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ПРЕДИСЛОВИЕ

27–31 октября 2016  г. в  Москве состоялась 16-я Международная на-
учная конференция Международной ассоциации исследователей истории 
и  культуры российских немцев (МАИИКРН) «Немцы России в  обществен-
но-политической жизни страны (XVIII–XXI вв.)».

Тема конференции посвящалась надвигающемуся 100-летию револю-
ционных событий 1917 г., имевших для российских немцев неоднозначные 
последствия. Созданное тогда Советское государство коренным образом 
изменило их жизнь и судьбу.

В  обсуждении обозначенных проблем приняли участие свыше 
30  специалистов из  четырех стран мира (России, Германии, Казахстана, 
Украины). Среди авторов выступлений и  докладов 13 докторов наук, 
10 кандидатов наук, 2 аспиранта, 2 магистранта.

Тематика докладов на конференции определила три основных направ-
ления в исследовании истории немцев и их поселений в России: 

•  немцы и политическая жизнь Российской империи;
•  немцы в  общественно-политической жизни СССР и  постсоветского 

пространства;
•  этнокультурное наследие российских немцев.
Большое внимание было уделено освещению деятельности немцев- 

чиновников на государственной службе, взаимоотношению власти и церк-
ви, воздействию политики государства на  жизнь немецкого населения 
в различных регионах Российской империи и СССР. 

Прозвучали интересные доклады, связанные с  этнокультурным своео-
бразием немцев в  русской литературе и  публицистике XIX в., «немецким 
вопросом» в системе государственной идеологии, политики и практики.

Существенное внимание было уделено советскому периоду жизни 
российских немцев, оказавшемуся наиболее сложным, противоречивым, 
трагичным. По  поднятым докладчиками проблемам прошли широкие 
дискуссии. Ряд докладов посвящен жизни немцев в  постсоветской Рос-
сии. В  этом плане большой интерес своей новизной и  оригинальным 
подходом вызывают доклады, поднимающие вопросы о  «номенклатур-
ном ответе» попытке возрождения немецкой автономии в  Поволжье 
на рубеже 1980–1990-х годов, о современном отношении к немцам и их 
проблемам в Саратовском регионе и т. п. 
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Процесс постановки и  обсуждения проблем на  конференции сфор-
мировал структуру сборника материалов, представляемого на  суд 
читателя. Он состоит из  трех разделов и  содержит 29 докладов. К  со-
жалению, ряд  участников конференции свои доклады для  публикации 
не представили.

Организаторы и  участники конференции надеются, что результаты 
их  научной работы, представленные в  виде докладов, будут полезны 
не  только специалистам, но и  всем, интересующимся историей, языком, 
культурой российских немцев, помогут лучше осмыслить и понять совре-
менные проблемы этноса, а также привлекут внимание к проблеме сохра-
нения культурного наследия российских немцев.
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PREFACE

On 27–31 October 2016 the 16th International Scientifi c Conference of the 
International Association of Scholars in History and Culture of the Russian Ger-
mans (IASHCRG) “The Russia Germans in the socio-political Life of the Country 
(XVIII-XXI centuries)” took place in the Moscow. 

The conference was devoted to the imminent 100th anniversary  the revo-
lutionary events of 1917. The Soviet state fundamentally changed their life 
and destiny.

More than 30 experts from 4 countries (Russia, Germany, Kazakhstan and 
Ukraine) took part in the discussion of the problems mentioned above. There 
were 13 doctors of science, 10 candidates of science, 2 post-graduate and 
2 Master’s Degree student among the authors.

The subject matter of the conference reports defi ned three main trends 
in the research into history of the Germans and their tsocio-political Life:

•  the Germans and the political Life of the Russian Empire;
•  the Germans in the public-political Life of the USSR and post-soviet 

States;
•  etnocultural Heritage of the Russian Germans.
Much attention was given to the activities of German offi  cials in the civil 

service, the relationship of power and the church, the impact of state policy 
on the life of the German population in various regions of the Russian Empire 
and the USSR.

There were interesting reports connected with ethnocultural peculiarities 
of the Germans shown in the Russian literature and social and political essays 
of the 19th century, with the “German question” in the system of state ideo-
logy, рolicy and practice.

The Soviet period of the Russian Germans life that turned to be the most 
diffi  cult, contradictory and tragic was also considered in the reports which 
were widely discussed at the conference. A number of reports were devoted 
to the life of the Germans in the post-Soviet period. In this respect the re-
ports that raised the questions of the ”nomenclatural response” to the revival 
of  the German autonomy in the Volga region at the turn of the 1980s–1990s, 
about the modern attitude to the Germans and their problems in the Saratov 
region and so on was of great interest because of its novelty and original 
approach.
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The process of putting forward and discussing the problems at the confer-
ence has formed the structure of conference materials presented to the read-
ers. The collection of articles consists of three parts in which 29 reports 
are  published. Unfortunately, not all the conference participants presented 
their reports for publication.

Organizers and participants of the conference hope that the results 
of their research presented in the reports will arouse interest not only 
in  professional historians but also in all those who are keen on history, 
language, and culture of the Russian Germans. It will help comprehend 
and understand modern problems of the Russian Germans and will draw 
attention to the question of maintaining the remains of the cultural heritage 
of  the Russian Germans.
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VORWORT

Am 27.–31. Oktober 2016 fand in Moskau die 16. Internationale wis-
senschaftliche Konferenz der Internationalen Assoziation der Forscher der 
Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen (russ. Abkürzung - MAIIKRN) 
„Die  Deutschen Russlands im gesellschaftspolitischen Leben des Landes 
 (18.–21. Jh.)“ statt. 

Das Thema der Konferenz war dem 100. Jahrestag der Revolutionsereig-
nisse von 1917 gewidmet, die für Russlanddeutsche keine eindeutigen Folgen 
hatten. Der damals gebildete Sowjetstaat brachte in ihrem Leben und Schick-
sal grundlegende Änderungen herbei.

An der Erörterung der angesprochenen Probleme nahmen über 30 Spezia-
listen aus vier Ländern der Welt (Russland, Deutschland, Kasachstan, der Ukrai-
ne) teil. Unter den Autoren der Ansprachen und Vorträge gab es 13 habilitierte 
Doktoren, 10 Doktoren, 2 Aspiranten, 2 Masterabsolventen.

Der Themenkreis der Vorträge der Konferenz umfasste drei wesentliche 
Richtungen in der Erforschung der Geschichte der Deutschen und ihrer Sied-
lungsorte in Russland: 

•  die Deutschen und das politische Leben des Russischen Reiches; 
•  die Deutschen im gesellschaftspolitischen Leben der Sowjetunion 

und der UdSSR-Nachfolgestaaten; 
•  ethnokulturelles Erbe der Russlanddeutschen.
Große Beachtung fand die Beleuchtung der Tätigkeit der deutschstämmi-

gen Beamten im staatlichen Dienst, die der Wechselbeziehungen von Staat 
und Kirche, Auswirkungen der Politik des Staates auf das Leben der deutsch-
stämmigen Bevölkerung in verschiedenen Regionen des Russischen Reiches 
und der UdSSR. 

Es gab interessante Vorträge, die mit der ethnokulturellen Eigenart der 
Deutschen in der deutschen Literatur und Publizistik des 19. Jh., mit der „deut-
schen Frage“ im System der staatlichen Ideologie, Politik und Praxis verbunden 
waren. 

Beträchtliche Aufmerksamkeit galt der sowjetischen Zeit im Leben der 
Russlanddeutschen, die sich für sie als der komplizierteste, widersprüchlichs-
te und dramatischste Lebensabschnitt erwies. Über die von den Rednern 
angesprochenen Probleme fanden breite Diskussionen statt. Eine Reihe 
der Vorträge war dem Leben der Deutschen im postsowjetischen Russland 



17

gewidmet. In dieser Hinsicht sind durch ihre Neuartigkeit und beachtens-
wertes Herangehen die Vorträge von Interesse, die die Fragen einer „nomen-
klatorischen Antwort“ auf den Versuch der Wiedergeburt der deutschen Au-
tonomie im Wolga-Gebiet in den 1980-90er Jahren und aktuelle Einstellung 
gegenüber Deutschen und ihren Belangen in der Region Saratow etc. zum 
Thema hatten. 

Das Verfahren der Aufstellung und Erörterung der Probleme auf der Kon-
ferenz prägte die Struktur des Sammelbandes mit den dem Leser angebote-
nen Materialien. Dieser besteht aus drei Abschnitten und enthält 29 Vorträge. 
Leider versäumte eine Reihe der Konferenzteilnehmer, ihre Vorträge für die 
Publikation vorzulegen. 

Die Veranstalter und Teilnehmer der Konferenz hoff en, dass die in Form 
der Vorträge vorgestellten Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit nicht nur für 
Fachspezialisten, sondern auch für alle, die Interesse für Geschichte, Sprache, 
Kultur der Russlanddeutschen haben, hilfreich sein werden, zur Verarbeitung 
und zum Verständnis der aktuellen Probleme der Volksgruppe beitragen und 
die Aufmerksamkeit auf das Problem der Pfl ege des Kulturerbes der Russland-
deutschen lenken werden.
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УДК 94 (=112.2) (47) |17/20| (082) + 929

А.А. Герман 
(Саратов)

Политические факторы 
в жизни российских немцев

Автор в  контексте общеисторического развития России исследует 
и  обобщает сюжеты, связанные с  вовлечением российских немцев в  по-
литическую жизнь страны. Если перед Первой мировой войной в  нее 
были вовлечены в  основном единицы немцев (государственные деятели, 
революционеры), то с началом войны и особенно после прихода к власти 
большевиков политические факторы стали постоянно влиять на  жизнь 
российских немцев, нередко круто меняя их судьбу. 

Ключевые слова: политические факторы, российские немцы, «мирное 
завоевание России Германией», семья Медем, революция, Гражданская 
вой на, Великая Отечественная война, депортация, трудовая армия, спец-
поселение, возрождение, мифы и стереотипы.

A .A. German 
(Saratov)

Political Factors in the Life 
of the Russian Germans

The author investigates and summarizes the stories connected with the 
involvement of the Russian Germans into the political life of the country in 
the context of the general historic development of Russia. If before World War 
I only a few were involved (statesmen, revolutionaries), then with the begin-
ning of the War and especially after the accession of the Bolsheviks to power, 
politics became a hanging over factor that often radically changed their fate 
of Russian Germans.

Keywords: political factors, Russian Germans, “peaceful conquest of Rus-
sia by Germany”, O.L. Medem, A.O. Medem, revolution, Civil war, Great Pa-
triotic War, deportation, “labor army”, special settlement, revival, myths and 
stereotypes. 
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A.A. German 
(Saratow)

Politische Faktoren im Leben der Russlanddeutschen

Der Autor untersucht und fasst im Kontext der allgemeinen historischen 
Entwicklung Russlands die Geschichten zusammen, die mit der Einbindung 
der Russlanddeutschen in das politische Leben des Landes verbunden sind. 
Wenn vor dem Ersten Weltkrieg nur wenige in das politische Leben Russlands 
eingebunden waren (Staatsmänner, Revolutionäre), ist mit dem Beginn des 
Krieges und vor allem nach dem Machtantritt der Bolschewiki die Politik zu 
einem beeinfl ussenden Faktor geworden, der das Schicksal der Russlanddeut-
schen oft radikal veränderte.

Schlüsselwörter: politische Faktoren, Russlanddeutsche, „friedliche Erobe-
rung Russlands durch Deutschland“, O.L. Medem, A.O. Medem, Revolution, 
Bürgerkrieg, Großer Patriotischer Krieg, Deportation, Arbeitsarmee, Sondersied-
lung, Wiederbelebung, Mythen und Stereotypen.

Наша конференция поставила перед собой задачу проанализировать 
роль и  участие немецкого меньшинства в  России в  общественно-полити-
ческой жизни государства. Эта задача может быть решена только на осно-
ве глубокого осмысления политической жизни России в  целом, ее взаи-
моотношений с  другими государствами и  в  первую очередь с  Германией. 
Не случайно, конференция привязана к событиям XVIII–XXI вв. 

Во  многом современная история народов и  государств своими кор-
нями уходит в  XVIII в.  – век трансформаций, последнее столетие пере-
ходной эпохи. Едва ли не  важнейшие из  перемен, которые произошли 
в  XVIII столетии, относятся к  разряду тех, что кажутся наименее замет-
ными. Это был «век разума», когда совершилась настоящая интеллекту-
альная революция. Ее наиболее ярким проявлением было Просвещение, 
которое утверждало рационализм, новые политические ценности (есте-
ственные права человека, общественный договор, разделение властей 
и  т. д.) и  нравственные ориентиры. Однако изменения в  сознании людей 
этим не  ограничились. Новые научные принципы, развитиl.ioilk.е наци-
ональной идеи и  многое другое  – также результат интеллектуальной 
революции.

В  XVIII  в. в  России также произошли колоссальные перемены. Они 
стали следствием модернизации, начатой Петром I. Россия из  мирового 
захолустья превратилась в  мощнейшую державу, экономический и  воен-
ный потенциал которой не  уступал самым развитым странам. Она стала 
активным субъектом международной политики. Никогда ранее, да и после 
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XVIII в., она не  вела столь много успешных войн, никогда еще так высоко 
не  стояли престиж русского оружия и  международный авторитет России. 
Никогда еще так бурно не  развивались образование, наука, культура. 
Не случайно XVIII в. называют веком русской славы. Успехи России во мно-
гом были достигнуты при  помощи «иностранного капитала»  – не  только 
финансового, но и интеллектуального.

Реформы Петра I не могли бы осуществиться без широкого привлече-
ния иностранных специалистов. Их умения, навыки государственной, эко-
номической, культурной деятельности требовались царю-реформатору 
как залог успеха задуманных начинаний. Петр I не был первым, кто понял 
необходимость привлечения иностранцев в  Россию, но он был тем го-
сударственным деятелем, который использовал опыт иностранцев, в  том 
числе и  немцев, в  самых разных областях государственной, экономиче-
ской, культурной жизни страны. Военное дело, наука, торговля, ремес-
ло, промышленность  – главные, но далеко не  все сферы деятельности, 
где был использован опыт иностранных специалистов. 

Реформы Петра I и  его последователей резко увеличивают количе-
ство прибывших в  Россию иностранцев, прежде всего из  германских 
государств. Они получают большие привилегии. Именно в  это время 
формируется двойственное отношение к «немцу». С одной стороны, его 
оберегает и  ценит государство, его уважают за  ум и  профессионализм; 
с  другой  – он остается чужеродным телом в  России, привносит в  нее 
свои нравы и  обычаи, которые на  государственном уровне становятся 
обязательными для  исполнения, что не  могло не  вызывать отторжения 
консервативной части общества. Эта тенденция двойственного отноше-
ния продолжалась фактически до Первой мировой войны. 

Особенности менталитета выходцев из  германских государств позво-
лили привнести в русское служилое сословие новые черты: универсализм, 
верность не  только государю, но и  государству как таковому. Не  случай-
но именно в  эти годы по  примеру Пруссии русские полковые знамена, 
до этого считавшиеся просто военным имуществом, получают статус госу-
дарственного символа и регалии. В эпоху Петра I во многом благодаря не-
мецкому влиянию в  России начался процесс перехода к  службе на  благо 
отечества, а не за жалованье или поместье1. 

Известно множество имен немцев, добывавших России политическую 
и  военную славу. Например, у  истоков новой регулярной армии России 

1 См.: Герман А.А., Иларионова Т.С., Плеве И.Р. История немцев России. М., 2005. 
С.  21–26. О  придании знаменам статуса государственных символов подробнее см.: 
Соболева Н.А. Очерки истории российской символики. От  тамги до  символов го-
сударственного суверенитета. М.: Литрес, 2017; Балязин В., Казакевич А. Символы, 
святыни и награды Российской державы. М.: Олма-Пресс, 2004 и др. 



21

вместе с  Петром стоял майор А.А. Вейде, написавший воинский устав 
для российской армии (1698)2. 

Иностранцы, среди которых явно преобладали немцы, способствова-
ли обмирщению и  европеизации дворян, городских верхов, нарождав-
шейся интеллигенции, что постепенно, особенно в XIX в., привело к фор-
мированию социокультурного раскола «верхов» и «низов» в русском об-
ществе, поскольку огромный крестьянский мир сохранял традиционную 
культуру и систему ценностей. Их начинают разделять не только социаль-
ные перегородки, но и  бытовые, и  даже язык (увлечение французским). 
Негативные последствия, особенно к началу ХХ в., имел тот факт, что рус-
ское дворянство в своем большинстве перенимало лишь внешние атри-
буты западной цивилизации, сохраняя традиционное барское отношение 
к низшим слоям. 

Осторожные попытки Екатерины II, а  затем и  Александра I обновить 
социально-экономические и  политические отношения в  государстве 
и  обществе наталкивались на  жесткое сопротивление дворянства. Даже 
реформы Александра II не  смогли существенно изменить это отношение. 
Отсюда и  ненависть низших слоев населения к  «барам», которая в  кон-
це концов, наряду с  другими факторами, привела к  взрыву в  российском 
обществе. 

Отрадно, что среди тех немногих представителей высшего класса, кто 
понимал необходимость изменения отношения к  низшим слоям, было 
немало немцев. Например, хвалынская помещичья семья Медем  – Оттон 
Людвигович3 и  особенно его сын Александр Оттонович4, который на  сво-
ем примере показал, чего можно добиться в России, если бы не косность 
и  консерватизм дворянства, монархии, церкви и  т. д., цеплявшихся за  ста-
рые отжившие отношения. 

Александр Оттонович Медем был глубоко верующим православным 
человеком, при  советской власти возглавил сопротивление Русской 
православной церкви агрессивному атеистическому натиску государства 
в  Хвалынском уезде Саратовской губернии, был репрессирован. Русская 
православная церковь канонизировала его как новомученика.

В  начале ХХ  в. Александр Оттонович с  помощью отца и  других род-
ственников превратил свое имение Александрия в  образцовое меха-
низированное капиталистическое хозяйство. Он создал совершенно 
не  свойственные российской практике в  то время социальные условия 

2 См.: Залесский К. Вейде  // Немцы России: энциклопедия. Т.  1. М.: ЭРН, 1999. 
С. 324–325.

3 Медем Оттон Людвигович (1847–1925) – государственный деятель Российской импе-
рии, новгородский губернатор, член Государственного совета.

4 Подробнее о жизни Медема Александра Оттоновича см.: Наумов А.В. Русский крест 
графа Медема. Саратов, 2007.
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для  крестьян: ввел высокую денежную и  натуральную оплату труда, стра-
хование от несчастных случаев, организовал бесплатные школу и детский 
сад, а  главное  – выстроил свои отношения с  крестьянами как с  равны-
ми, как с  партнерами по  работе, без  какого-либо высокомерия, чванства. 
Крестьяне уважали А.О. Медема, а соседние помещики, говоря о нем друг 
с другом, покручивали пальцем у виска. 

После победы Октябрьской революции крестьяне стали вымещать 
на  помещиках свою многолетнюю ненависть к  ним, устраивая дикие рас-
правы. Всех соседних помещиков поубивали, некоторых  – с  изощренной 
жестокостью. К  А.О. Медему тоже пришли, но «по-хорошему», объявили, 
что он теперь не  хозяин, но, поскольку он всегда уважительно относился 
к крестьянам, его «не обидят». Однако все свое имение он должен передать 
крестьянам. Медемы спорить не стали, только попросили время на сборы. 
Крестьяне и дворовые помогли Медемам собрать вещи и переехать в Хва-
лынск на съемную квартиру и даже на память сфотографировались5. 

Александр Оттонович и Мария Федоровна Медемы (в центре) 
с бывшими служащими перед отъездом из Александрии.

5 Наумов А.В. Судьбы российского дворянства в  ХХ веке (на материалах трех поко-
лений хвалынской ветви графов Медемов): Дис.  … канд. ист. наук. Саратов, 2009. 
С. 111–147.
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Отмеченный выше факт необычайно интересен с  точки зрения по-
нимания сути русского крестьянства. Неправда, что русский крестья-
нин косный и  отсталый. Мы видим, как начался процесс изменения его 
мировоззрения и  менталитета: на  доброту отвечать добротой. Если бы 
такие примеры, как с Медемами, были массовыми, если бы радикалы-со-
циалисты не  монополизировали работу с  крестьянством, внушая ему 
мифологизированные образы будущего социального равенства, если бы 
реформы С.Ю.  Витте и  П.А.  Столыпина начались хотя бы лет на  десять 
раньше, то Россия могла бы избежать многих ужасных коллизий в своем 
развитии. 

В XVIII и особенно в XIX и начале ХХ в. существенно растет число нем-
цев, занимавших важные государственные должности как в  центре, так 
и  в  регионах и, таким образом, активно влиявших на  политику государ-
ства. Среди них были как либералы, так и  консерваторы6. Их можно было 
упрекнуть в  каких-либо управленческих ошибках, в  личных недостатках, 
возможно в  чем-то еще, но нельзя не  отметить их преданность госу-
дарству и  стремление действовать ему во  благо. Не  случайно, что даже 
во  время начавшейся Первой мировой войны немецкие фамилии носили 
многие государственные деятели, военачальники, губернаторы7. 

С  XVIII  в. начинается массовое переселение в  Россию немецкого 
крестьянства, мелких городских обывателей. Процесс переселения ко-
лонистов, формирования и  развития немецких колоний, жизни крестьян 
в  российских регионах достаточно хорошо описан исследователями, 
в  том числе он рассматривался на  нескольких последних конференциях, 
посвященных 250-летнему юбилею начала этих событий8. 

Следует отметить, что многие десятилетия немцы-колонисты 
не  являлись ни объектом, ни субъектом политической деятельности. 
Лишь в  последней трети XIX в., который справедливо называют веком 

6 В период царствования Николая II в его правительстве немцами по происхождению 
были министр внутренних дел (1902–1904) Вячеслав Константинович фон Плеве, 
министр иностранных дел (1900–1906) Владимир Николаевич Ламздорф, министр 
финансов, а  затем глава правительства Сергей Юльевич Витте, военный министр 
генерал-лейтенант Александр Федорович Ридигер. Обер-полицмейстером Москвы 
был генерал Дмитрий Федорович Трепов.

7 Например, председатель Совета Министров (1916) Борис Владимирович Штюрмер, 
главнокомандующий армиями Западного фронта (1915–1917) Алексей Ермолаевич 
Эверт, генерал-губернатор Степного края (1908–1915) Евгений Оттович Шмит, ко-
торый одновременно являлся командующим войсками Омского военного округа 
и наказным атаманом Сибирского казачьего войска.

8 Два с  половиной века с  Россией (к 250-летию начала массового переселения нем-
цев в  Россию): Материалы 4-й Международной научно-практической конференции, 
Москва, 24–27 августа 2012  г. М.: МСНК-пресс, 2013; Два с  половиной века с  Рос-
сией: актуальные проблемы и  дискуссионные вопросы истории и  историографии 
российских немцев: Материалы 14-й Международной научной конференции, Кисло-
водск, 25–29 сентября 2013 г. М.: МСНК-пресс, 2014.
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национализма, они становятся объектом политического внимания. 
 Связано это было во  многом с  объединением германских государств 
и  образованием единой Германской империи на  прусской основе. 
Новая империя имела свои интересы, которые иногда были противо-
положны интересам России. Возникла угроза интересам самой России. 
Именно этот фактор начал постепенно нарушать сложившееся ранее 
равновесие в образе российского немца (с одной стороны, заслужива-
ет уважения благодаря своему труду, культуре; с другой – чужак, не та-
кой, как все) в  сторону негативного восприятия. Образ российского 
немца и образ немца имперского начинают сливаться. На фоне быстро 
растущего русского национализма (как в  Германии, других европей-
ских странах, так и в России это был объективный и в целом здоровый 
процесс) «русский» немец теперь не  просто и  не  только смешной чу-
дак – он приобретает зловещий образ опасного чужака, а его инакость 
воспринимается как целенаправленная тайная политика соседнего 
государства. 

Процесс отчуждения российских немцев подогревается и усиливается 
теми объективными успехами во  всех сферах деятельности, которых они 
достигают после реформ Александра II благодаря постепенной ликвида-
ции сословных и  иных ограничений уходящего традиционного общества, 
бурному развитию капитализма и капиталистических отношений в России, 
опираясь на  позитивные особенности своего менталитета. Немцы идут 
в  авангарде модернизационных процессов, и  этого не  может не  замечать 
консервативная часть общества. В  модернизационных процессах в  целом 
им виделась угроза милой их сердцу старой патриархальной России, 
а  факт активности немцев в  этих процессах начинал пониматься как 
«мирное завоевание России Германией»9. Консервативная часть общества 
не  смогла найти достойной альтернативы капиталистическому развитию 
России, поэтому она лишь сопротивлялась и  тормозила его, что, в  свою 
очередь, порождало леворадикальные утопические движения, также сво-
еобразно понимавшие российские модернизационные процессы. Боль-
шевики видели в  российском капитализме лишь ступень для  перехода 
к  марксистскому социализму и  коммунизму. Эсеры, по  сути дела, солида-
ризировались с консерваторами, поскольку русский капитализм разрушал 
базу «крестьянского» социализма, к  которому они стремились. Таким 
образом, модернизация России и  ее общества проходила очень сложно 
и противоречиво, под большим давлением как справа, так и слева. Это за-
медляло ее ход. Столыпин мечтал о  20 мирных годах, которые позволили 

9 Велицын А.А. Немцы в России: Очерки исторического развития и настоящего поло-
жения немецких колоний на юге и востоке России. СПб., 1893; Сергеев И.И. Мирное 
завоевание России немцами. Петроград, 1915; «Немецкое зло»: Сб. статей, посвящен-
ных борьбе с нашей «внутренней Германией». М., 1917 и др.
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бы реализовать планы модернизации России, подняли бы государство 
и общество на новый уровень отношений10. Но ни он сам, ни государство 
этих лет не получили. 

Первым политическим фактором, глобально повлиявшим на жизнь всех 
российских немцев, независимо от  их социальных, конфессиональных, 
региональных отличий, стала Первая мировая война. Как всегда и  везде 
в  таких случаях, она похоронила модернизацию, отбросила экономику 
и  социальные достижения далеко назад, вывела на  политическую арену 
наиболее радикальные силы общества как слева, так и  справа, обостри-
ла старые и  создала массу новых противоречий. Антинемецкая политика 
(против «внутренних врагов») стала проводиться на  уровне государства. 
Немцы ощутили ее не только в риторике, но и в конкретных проявлениях 
(ликвидационные законы). Разрушалась складывавшаяся многие десятиле-
тия толерантность11. 

Очень короткий период между свержением монархии и  приходом 
к  власти большевиков не  мог быстро и  существенно изменить дискрими-
нированное положение немецкого населения России, однако демокра-
тические условия способствовали созданию и  развитию национального 
движения российских немцев (центры: Москва, Одесса, Саратов). Главное 
требование – отмена дискриминации, что означало, по сути дела, возврат 
к ситуации до начала войны12.

Важнейшим политическим фактором, коренным образом изменившим 
жизнь российских немцев, стали Октябрьский переворот и  Гражданская 
война. Утверждение большевизма, как и  везде в  стране, привело к  ко-
ренной ломке государственности, общественной жизни, права и  морали. 
Произошли коренные изменения в  социальной структуре российских 
немцев. Практически были ликвидированы крупное и  среднее землев-
ладение, предпринимательство, уничтожены как социальные единицы 
дореволюционное чиновничество, офицерство старой армии, полиция 
и  т. д. На  территориях, где шли военные действия, немцы большей ча-
стью пытались сохранять нейтралитет либо поддерживали старую власть, 
в  результате чего они стали объектом жестоких репрессий как новой 
власти, так и  различных радикальных движений того времени (напри-
мер, махновцев). На  территориях, подвластных красным (прежде всего 
на  Волге), проводились мероприятия военного коммунизма: социализа-
ция земли, жестокая репрессивная продразверстка, в  условиях которой 
классовый подход объективно становился антинемецким («немецкие 

10 Аврех А.Я. П.А. Столыпин и судьбы реформ в России. М.: Политиздат, 1991. С. 114.
11 Антинемецкое законодательство Российской империи в  1914–1917  гг. см.: История 

российских немцев в документах. М., 1993. С. 36–54.
12 Герман А.А., Иларионова Т.С., Плеве И.Р. История немцев России. М., 2005. С. 233–241.
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колонии  – кулацкие гнезда»). Результатом стали массовый голод и  смерть 
многих тысяч немцев13. 

Террор Гражданской войны, голод, разруха и  другие факторы вызва-
ли массовое обнищание, перемещение немецкого населения (бежен-
цы, спасающиеся от  войны и  голода), изменившее и  демографические 
характеристики по  регионам. В  эти же годы был нанесен серьезный 
удар по  церкви и  школе. Возникла новая большевистская политическая 
элита российских немцев, призванная стать инструментом подчинения 
немцев большевистской власти. На  Волге таким инструментом подчине-
ния поволжских немцев стала не  только элита, но и  предоставленная 
большевиками в  1918  г. государственность в  виде автономной области, 
а с 1924 г. – АССР14. 

Другим мощным политическим фактором, трансформировавшим как 
жизнь российских немцев, так и  их национальную идентичность, была 
сталинская форсированная модернизация (в  ее рамках  – особенно кол-
лективизация и  «культурная революция»). В  результате к  началу войны 
подавляющее большинство российских немцев оказалось в  положении 
этносоциальных маргиналов. Они потеряли старую жизнь с ее системой 
национальных ценностей, традиций, взаимоотношений с  государством 
и  обществом, но не  успели найти себя и  в  новой «социалистической» 
жизни. Лишь в  АССР немцев Поволжья статус немцев как коренного 
населения давал им возможность трансформироваться в  «новую социа-
листическую нацию», которой в  наследство от  старого оставался только 
язык15. 

Еще один судьбоносный для  российских немцев негативный полити-
ческий фактор  – Великая Отечественная война. Ее последствия для  рос-
сийских немцев хорошо известны, и  нет необходимости о  них специ-
ально говорить16. Хотелось бы обратить внимание, что именно в  те годы 
в  общественном сознании окончательно были похоронены позитивные 

13 Подробнее см.: Герман А.А. Немецкая автономия на  Волге. 1918–1941. М.: МСНК-
пресс, 2007. С. 39–162.

14 Там же. С. 15–38, 159–162.
15 Подробнее об этом см.: Герман А.А. Российские немцы в ХХ веке в контексте транс-

формаций государства и общества первой половины столетия  // Два с  половиной 
века с  Россией (к 250-летию начала массового переселения немцев в  Россию)… 
М., 2013. С. 367–376.

16 О депортации, трудовой армии, спецпоселении к сегодняшнему дню написано много 
работ. См., например: «Выселить с  треском». Очевидцы и исследователи о  трагедии 
российских немцев: Сб. науч. ст. и воспоминаний  / Под ред. А.А. Германа, О.Ю.  Си-
лантьевой. 2-е изд., испр. и доп. М.: МСНК-пресс, 2016; «…В рабочие колонны на всё 
время войны». Очевидцы и исследователи о  немцах в  трудовой армии: Сб. науч. ст. 
и  воспоминаний  / Под ред. А.А. Германа, О.Ю. Силантьевой. М.:  МСНК-пресс, 2012; 
«Навечно, без права возврата». Очевидцы и исследователи о немецком спецпоселе-
нии в СССР: Сб. науч. ст. и воспоминаний / Под ред. А.А. Германа, О.Ю. Силантьевой. 
М.: МСНК-пресс, 2015 и др.
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представления о  российских немцах. Не  без помощи государства прои-
зошло полное отождествление немцев России и  немцев Германии. Если 
в  сталинское военное время лозунг «Убей немца!» был вполне официаль-
ным и  массово тиражировался на  плакатах, то  послевоенное спецпосе-
ление и  последующее умолчание о  немцах, их истории и  проблемах со-
храняли к  ним у  большинства общества тотальное недоверие («раз были 
наказаны – значит, виноваты»17). 

После войны выросли новые молодые поколения немцев, имевших 
новую систему ценностей и  карьерных устремлений, учитывавших офи-
циальные и  неофициальные установки власти в  отношении немецкого 
населения, а потому отстраненных от своей этничности, проявление кото-
рой считалось подчас даже неприличным. Особенно характерно это было 
для  городского немецкого населения. В  сельской местности, особенно 
в  местах компактного проживания, старые ценностные ориентации еще 
какое-то время существовали, однако быстро вымывались. 

Вот почему, когда наступила перестройка и  создались условия 
для  пробуждения и  возрождения самосознания «советских» немцев, 
практически все лидеры возникшего национального движения ярко де-
монстрировали свою «советскость». Многие начали спешно изучать уже 
потерянный язык, а  само движение среди ряда возможных вариантов 
в  качестве основного выбрало борьбу за  воссоздание АССР немцев По-
волжья, которая для  большинства «советских» немцев, имевших дефор-
мированную историческую память, представлялась идеалом прошлого 
и будущего. 

Вместе с тем следует отметить, что как только создались возможности, 
значительная часть немецкого населения потянулась к  своим этническим 
корням, вырос интерес к  прошлому, к  народным традициям, к  языку, да 
и просто к общению друг с другом. Но именно эти люди в своем подавля-
ющем большинстве эмигрировали в  Германию в  1990–2000-е годы, после 
того как идея возрождения немецкой автономии оказалась нереализован-
ной, а их постигло глубокое разочарование.

Современная эпоха по  своим условиям в  какой-то мере напоминает 
период конца XIX  – начала ХХ в., когда объективные условия для  жизни 

17 Наиболее ярко этот феномен проявился на  рубеже 1980–1990-х годов на  Волге 
в  ходе проводившейся там антинемецкой кампании. Подробнее см.: Скучаева  О.Е. 
Этносоциальная ситуация в  Саратовском Поволжье на  рубеже 1980–1990-х  гг. 
 Попытка конфликтологического анализа  // Клио (Санкт-Петербург). 2002. №  4 (19). 
СПб. С.  139–144; Она же. Антиавтономистская кампания в  Саратовском Поволжье 
на  рубеже 1980–1990-х годов (по материалам периодической печати)  // Немцы 
Сибири. Омск, 2003. С.  68–72; Хасин В.В. Номенклатурный ответ возрождению не-
мецкой автономии в Поволжье. Теоретический аспект // Образование, жизнь и судь-
ба немецких поселений в  России: Материалы 15-й Междунар. науч. конф., Маркс, 
5–9 авг. 2015 г. М.: РусДойч Медиа, 2016. С. 321–336 и др.
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и развития немецкого населения были наиболее благоприятными. На уров-
не высших органов государственной власти российским немцам в  целом 
демонстрируются доброжелательность и  поддержка. Однако, к  сожале-
нию, процесс возрождения немцев как одного из  российских этносов 
тормозится, как представляется, целым рядом факторов, среди которых 
можно назвать следующие: 

•  проблемы экономического и социального развития страны, которые 
отражаются на  немцах, как и  на  остальных гражданах, однако сужа-
ют их возможности реализации своих этнокультурных запросов как 
национального меньшинства; 

•  усложнение отношений Российской Федерации с  Западом в  целом 
и с Германией в частности, что не может не сказываться негативным 
образом на реализации различных совместных программ поддержки 
этнокультурного своеобразия российских немцев; 

•  бюрократизм и  коррупционность региональной и  местной власти, 
затрудняющей развитие местных немецких организаций и  культур-
ных центров, а иногда и прямо препятствующей ему; 

•  изменившаяся ментальность подавляющего большинства немец-
кого населения, во  многом утратившего такие традиционные 
качества, как инициативность, энергичность, предприимчивость, 
трудолюбие, взаимопомощь. Редки случаи материальной поддерж-
ки культуры российских немцев со стороны немцев-предприни-
мателей. Некоторые из  них в  погоне за  прибылью не  гнушаются 
разрушать и  без того редкие и  влачащие жалкое существование 
памятники немецкой культуры. Правда, есть примеры и  иного 
рода, скажем, Карл Лоор, на  свои средства восстановивший зда-
ние евангелическо-лютеранской церкви в  селе Зоркино (бывшее 
немецкое село Цюрих) на Волге. Но такого рода явления пока еще 
единичны; 

•  устойчивое сохранение у  части современного российского обще-
ства отдельных негативных по  отношению к  немцам стереотипов, 
рожденных в  годы Великой Отечественной войны. К  сожалению, 
этому способствует в  общем-то обоснованное и  понятное педали-
рование темы Отечественной войны в  культуре, а  также поворот 
определенных слоев населения к  ценностям сталинского времени, 
общее усиление консерватизма в  обществе, стремление отдельной 
его части вернуть Россию к ушедшим в далекое прошлое архаичным 
традициям жизни. 

Таким образом, политические факторы появились и  стали влиять 
на  жизнь российских немцев главным образом в  ХХ  в. Они стали объек-
тивным следствием развития России: становления российского нацио-
нализма; периодического возникновения крупных социальных проблем, 
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обернувшихся революцией и  сменой власти, перестройкой и  распадом 
СССР; проводившейся международной политики, вызвавшей две мировые 
войны, в которых Россия (СССР) и Германия были противниками; результа-
тов этих войн. 

В  современной жизни этнических немцев России политические фак-
торы также играют существенную роль и, следовательно, должны быть 
объектом пристального внимания как исследователей-экспертов, так 
и  руководителей и  активистов общественной Самоорганизации рос-
сийских немцев. От  правильного понимания современных российских 
и  международных политических процессов, учета их положительных 
и  отрицательных воздействий на  жизнь многонационального общества 
нашей страны во  многом будут зависеть успех этнокультурного разви-
тия российских немцев, дальнейшая жизнь и  судьба немецкого этноса 
в России.
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НЕМЦЫ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
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(Саратов)

«Немецкая партия» в России в 30-е годы XVIII в.: 
миф или реальность?

В  статье предпринята попытка обобщить имеющиеся в  современной 
исторической науке взгляды на проблему особого отношения к иностран-
цам в  России в  30-е годы XVIII  в. Автор проводит мысль о  специальной 
эксплуатации идеи «засилья иностранцев» в  последовавшую за  рассма-
триваемой эпоху. 
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формирование национального самосознания.
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“German Party” in Russia in the 30s of the XVIII Century: 
Myth or Reality?

The article attempts to summarize available in modern historical science 
views on the issue of the privileged attitude to foreigners in Russia in the 30s 
of the XVIII century. The author suggests special exploitation of the idea about 
“the dominance of foreigners” in the period following after the discussed one.
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I. A. Korolewa 
(Saratow)

„Deutsche Partei“ in Russland in den 30er Jahren 
des 18. Jahrhunderts: Mythos oder Wirklichkeit?

Der Artikel versucht, die Ansichten der modernen Geschichtswissenschaft 
über die Frage der privilegierten Einstellung zu Ausländern in Russland in 
den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts zusammenzufassen. Der durchgehende 
Gedanke der Autorin ist eine besondere Ausnutzung der Idee über die „Über-
fremdung“ in der auf die diskutierende folgenden Zeitperiode.

Schlüsselwörter: Anna Ioannovna, die Dominanz von Ausländern, Über-
fremdung, Politik, nationale Identitätsbildung

Термин «немецкая партия» был распространен в  литературе ХIХ  в. 
и  применялся по  отношению к  ситуации, когда представители других на-
ций, в частности немецкой, оказывались у власти в России1. Прежде всего 
это касается периода 1730-х  – начала 1740-х годов  – времени правления 
Анны Иоанновны (1730–1740) и  Анны Леопольдовны (1740–1741). В  ХХ  в. 
при  характеристике этого периода употреблялись и  другие словосоче-
тания: «режим иностранных поработителей»2, «засилье иностранцев»3, 
«немецкое засилье»4, «германский триумвират»5. Опираясь на  труды ис-
следователей XVIII в., попытаемся разобраться в  справедливости исполь-
зования подобной терминологии по  отношению к  указанному периоду 
российской истории.

Приведем некоторые факты, имевшие место в  30-е годы XVIII  в. с  при-
ходом к власти Анны Иоанновны, которые, по нашему мнению, все вместе 
могли способствовать созданию у обывателя общего впечатления о суще-
ствовании «немецкой партии». 

В  течение 20 лет (1710–1730) Анна Иоанновна была герцогиней Кур-
ляндской. С  1718  г. при  ее дворе в  разных должностях находился Эрнст 
Бирон, происходивший из  остзейских немцев. Как известно, получив 
приглашение на русский престол, Анна Иоанновна взяла Бирона с собой, 

1 Строев В. Бироновщина и Кабинет министров. Очерк внутренней политики импера-
трицы Анны. Ч. 1. М., 1909. С. 55.

2 Анисимов Е. Елизавета Петровна. М., 2005. С. 12.
3 Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII века (опыт целостного 

анализа). М., 2001. С. 173.
4 Лиштенан Ф.Д. Елизавета Петровна. Императрица, не  похожая на  других. М., 2012. 

С. 94.
5 Там же. С. 88.
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обеспечив его придворной должностью обер-камергера «с рангом дей-
ствительного генерала». Государственная деятельность фаворита Анны 
Иоанновны впоследствии получит нелицеприятное определение «биро-
новщина», а в среде историков утвердится мнение о его безоговорочном 
влиянии на императрицу6. Распространилось также мнение, что с воцаре-
нием Анны Иоанновны австрийцы и пруссаки могли рассчитывать на про-
германскую ориентацию Министерства иностранных дел7. 

Один из  первых указов Анны Иоанновны касался приема на  русскую 
службу иностранных военных инженеров, вышедших в  отставку в  своих 
странах8. А  с  1732  г. судьба русской армии оказалась тесно связанной 
с  именем Б.К. Миниха, возглавившего Военную коллегию, тоже немца 
по  происхождению, приглашенного на  русскую службу еще при  Петре I 
в  качестве инженера-гидротехника. Под руководством Миниха был раз-
работан ряд новых уставов и  инструкций, которые регламентировали бо-
евую подготовку войск совершенно по-иному, в  отличие от  петровского 
пути  – в  духе прусской системы9. В  советский период данная ситуация 
виделась несколько однобоко и  оценивалась не  иначе как «насаждение 
пруссачества», из-за которого якобы был расстроен «военный механизм 
государства»10. 

Еще один член так называемого «германского триумвирата»  – 
А.И.  Остерман, выходец из  Вестфалии, один из  сподвижников Петра  I. 
От  Анны Иоанновны он получил титул графа, стал едва ли не  главным 
советником Бирона во  внутреннем управлении страной и  фактически 
руководителем внешней политики России. В  1732  г. Остерман был на-
значен председателем учрежденной императрицей Воинской морской 
комиссии. Под его руководством была сформулирована первая военно- 
морская доктрина России, произведена реформа управления, введены 
новые штаты флота11. 

Приближение Анной Иоанновной к  государственной службе трех де-
ятелей немецкого происхождения, которые к  тому же сами по  себе были 
неординарными личностями, еще не  может свидетельствовать о  появле-
нии «немецкой партии» в России в 30-е годы XVIII в. Об этом, в частности, 
говорит В. Строев. Ведь Анна Иоанновна, выезжая из Курляндии, не взяла 
с собой массу немцев, как это сделал в свое время Петр I со своим зятем, 

6 Каменский А.Б. Указ. соч.
7 Лиштенан Ф.Д. Указ. соч. С. 79.
8 Каменский А.Б. Указ. соч. С. 219.
9 Бескровный Л.Г. Очерки по  источниковедению военной истории России. М., 1957. 

С. 127. 
10 Епифанов П.П. Военное дело  // Очерки русской культуры XVIII века. М., 1987. Ч.  2. 

С. 212, 208.
11 Петрухинцев Н.Н. Царствование Анны Иоанновны: формирование внутриполитиче-

ского курса и судьбы армии и флота. СПб., 2001. С. 225.
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герцогом Голштинским. И в  начале ее царствования, после восстановле-
ния самодержавия, в  длинном списке фамилий тех (В. Строев приводит 
список на двух страницах), кому были пожалованы чины, звания и должно-
сти, немецкие имена мелькают лишь изредка. «Кроме Бирона, из  немцев 
никто не был особенно превознесен», – делает вывод исследователь12. 

В  отношении Миниха и  Остермана следует заметить, что ко времени 
воцарения Анны Иоанновны они уже сделали блестящие карьеры. Оба 
были талантливы и деятельны и были соперниками, обоих не терпел могу-
щественный фаворит. Об отношении Бирона к Миниху и Остерману инте-
ресно сказал С.  Соловьёв: не  имея необходимых способностей и  знаний, 
Бирон делал вид, что в  Остермане и  Минихе он вовсе не  имеет «покор-
ных орудий», что оба они работают для  себя и  только внешне сохраняют 
к нему вынужденное уважение. Учитывая отсутствие крепкой связи между 
членами так называемой «немецкой партии», невозможно говорить соб-
ственно о партии13. 

Еще одним аргументом сторонников «немецкой партии», говорящим 
в пользу якобы ее существования, мог бы стать факт создания императри-
цей Измайловского полка, офицерский состав которого следовало форми-
ровать из лифляндцев, эстляндцев, курляндцев и других иноземных наций. 
В отношении русских была сделана поправка – «не определенных против 
гвардии рангами». Из  русских же рекомендовалось формировать сол-
датский состав полка. Е. Анисимов приводит цифры, свидетельствующие 
о  том, что иностранцы составляли большинство обер-офицеров (3  из  4) 
и более половины штаб-офицеров (29 из 43)14. 

В  литературе основание Измайловского полка объясняется желани-
ем Анны Иоанновны иметь военную опору в  составе гвардии, а  по  по-
воду его национального состава говорится о  недоверии императрицы 
к  русскому (московскому) дворянству. Однако А.Б. Каменский обращает 
внимание на  содержание слова «иностранцы». Ведь лифляндцы, эстлянд-
цы и  курляндцы находились в  подданстве Российской империи, следо-
вательно, формально иностранцами они не  были. Не  был закрыт доступ 
в  Измайловский полк и  русским. Он был лишь ограничен для  тех, кто 
служил в  иных гвардейских полках. Если предположить, что Анна Иоан-
новна сформировала Измайловский полк с  целью продемонстрировать 
свое особое отношение к  остзейским подданным, а  сами остзейцы стре-
мились создать собственную структуру внутри российской политической 
элиты и попытка их оказалась удачной, то, по мнению А.Б. Каменского, вся 

12 Строев В. Указ. соч. С. 57.
13 Соловьёв С.М. История России с  древнейших времен. СПб. 2-е изд. Кн. IV. Т. 19. 

С. 1613.
14 Анисимов Е. Россия без Петра. СПб., 1994. С. 438.
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система национальных отношений в  Российской империи могла бы сло-
житься иначе15. 

Однако реальная политика Анны Иоанновны говорит о  том, что 
она не  собиралась противопоставлять иностранцев и  русских: в  одном 
из первых указов жалованье русских и иностранных офицеров было урав-
нено; уже в  1732  г. из  России были высланы все иностранные офицеры, 
не состоявшие на русской службе; в одном из указов 1733 г. предписыва-
лось не  принимать иноземцев на  службу обер-офицерами без  именного 
указа16.

Создание в  1731  г. Сухопутного шляхетского кадетского корпуса, от-
вечающего за  формирование будущего офицерства и  организованного 
на  западный манер,  – еще один аргумент сторонников существования 
«иностранного засилья». Воспитание молодых аристократов происходило 
здесь на  основе преподавания воинских искусств в  сочетании с  изуче-
нием иностранных языков, а  также уроками танцев, музыки и  рисования. 
 Наличие таких дисциплин позволяло ученикам, не  желающим впослед-
ствии служить в армии, избрать гражданскую карьеру17. 

По  уставу корпуса предполагалось набирать 200 кадетов, из  них 
150  русских и  40 остзейцев. Прибалтийское дворянство вновь как будто 
выделяется как особая группа подданных. А.Б. Каменский считает пока-
зательной саму установку правительством процентных норм националь-
ного представительства учащихся, а  значит и  будущего корпуса русской 
армии, а  также соотношение русских и  остзейцев  – почти три к  одному. 
Внимательность правительства к  национальной проблеме подтверждает 
и  запись в  уставе кадетского корпуса о  том, что в  одной комнате могут 
жить русские и чужестранные кадеты, чтобы обучаться друг у друга языку. 
Примечательно, что спустя несколько лет был издан указ, запрещающий 
прием в  кадетский корпус детей иностранцев, не  состоявших на  россий-
ской службе. Следует признать, что подобные решения объективно отра-
жали особенности многонациональной политики18.

Итак, даже краткий обзор исследований в  области истории ХVIII  в. 
позволяет сделать вывод, что современные ученые опровергают суще-
ствование какой-либо «немецкой партии» или «германского триумвирата» 
в  рассматриваемый период. В  связи с  этим возникает вопрос: откуда эта 
идея вообще появилась? 

Е. Анисимов утверждает, что идея засилья иностранцев появилась еще 
до восшествия на престол Елизаветы Петровны. Сохранилось высказыва-
ние одного из  героев политических дискуссий этого периода  – Ивана 

15 Каменский А.Б. Указ. соч. С. 229–230.
16 Там же.
17 Лиштенан Ф.Д. Указ. соч. С. 90.
18 Каменский А.Б. Указ. соч. С. 236.
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Самгина, в  котором он выражал недовольство тем, что иноземцы за-
няли высокие места при  «природнорусской» императрице (имелась 
в  виду Анна Иоанновна). Правда, всеми напрочь был забыт тот факт, 
что впервые открыл иностранцам путь во  власть в  России не  кто иной, 
как Петр  I19. 

После смерти Анны Иоанновны на  трон при  регентстве Анны Лео-
польдовны был возведен двухмесячный младенец Иван VI. Его германское 
происхождение также «мозолило глаза» русским патриотам: по  материн-
ской линии Иван VI принадлежал к  Мекленбург-Шверинскому семейству, 
а по отцу – к Брауншвейг-Вольфенбюттельскому. Положение, при котором 
иностранцы находились во  власти, угрожало закрепиться. В  этих услови-
ях, по  мнению А.Б. Каменского, чувство национальной обиды возникло 
не столько на почве действительного притеснения русских иностранцами, 
сколько в  силу формирования нового национального самосознания. Вто-
ростепенное положение при  дворе Елизаветы Петровны, дочери Петра I, 
воспринималось как оскорбление памяти великого императора иностран-
цами, узурпировавшими власть, а  мнимое забвение петровских принци-
пов превратило Елизавету в своего рода национальный символ20. И вновь 
всеми был забыт тот факт, что мать Елизаветы – Екатерина I – происходила 
из лифляндских крестьян. Царевна умело эксплуатировала эти возникшие 
национальные чувства, всячески подогревала их, чтобы использовать 
в нужный момент. 

Таким образом, идея засилья иностранцев активно эксплуатировалась 
во  время царствования Елизаветы Петровны. Она стала одним из  идео-
логических постулатов внутриполитической доктрины елизаветинского 
правления. По  существу, это был первый случай в  истории России, когда 
национальные чувства русских людей были умело использованы поли-
тиками в  собственных целях. Муссирование идеи засилья иностранцев 
в результате оказало сильное влияние на восприятие потомками времени 
правления Анны Иоанновны и  Анны Леопольдовны как некоего темного 
царства зла и национального угнетения21.

19 Анисимов Е. Елизавета Петровна. С. 12–13.
20 Каменский А.Б. Указ. соч. С. 275.
21 Анисимов Е. Елизавета Петровна. С. 13.
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erörtert, am Beispiel höherer Beamter im Ministerium der Reichsdomänen und 
im Bildungsministerium.

Schlüsselwörter: Russlanddeutsche, Führungselite, Beamtentum, Ministeri-
um der Reichsdomänen, Bildungsministerium, A.A. Klaus.

В  настоящем исследовании речь пойдет об  управленческой элите не-
мецкого происхождения. Соглашаясь с термином «элита», используем аль-
тиметрический (элитарный) подход, т. е. отношение к этой части общества 
определяется по  реальному обладанию властью и  возможностью влиять 
на  политические процессы, без  привязки к  моральным и  интеллектуаль-
ным качествам деятеля. Согласно Табели о  рангах, первые пять классных 
чинов являлись наиболее влиятельной прослойкой общества, реально 
участвовали в принятии решений, т. е. играли существенную политическую 
роль в жизни страны. В контексте нашего исследования в первую очередь 
нас интересуют гражданские чины 1–5-го классов: действительный тайный 
советник 1-го класса, действительные тайные советники, тайные советни-
ки, действительные статские советники, статские советники. 

На  наш взгляд, сложно исследовать вопрос высшего чиновничества 
немецкого происхождения дореволюционной России, пытаясь выделить 
какую-то национальную элиту, если под ней, конечно, не  подразумевать 
общероссийскую элиту. Для понимания проблемы национальной элиты 
применительно к  российским немцам необходимо будет ответить на  ряд 
вопросов: 

1) Можно ли считать высшее чиновничество немецкого происхожде-
ния элитой российских немцев или для  выделения национальной элиты 
достаточно говорить о  присутствии немцев в  государственном аппарате 
и выражении ими общегосударственных интересов? 

2) Могло ли чиновничество немецкого происхождения выражать 
интересы российских немцев в  условиях строгой иерархической подчи-
ненности в Российской империи, тем более в придворном штате, который 
комплектовался по принципу личной толерантности императора? 

3) Выражала ли интересы всех немцев наиболее сплоченная общность 
остзейских дворян-немцев?

4) Возможно ли существование национальной элиты при  дисперсном 
проживании городских немцев и  замкнутом бытовании сельского насе-
ления, при  значительном социальном расслоении немецкого населения 
Российской империи, т. е. при  отсутствии сформировавшегося единого 
народа?

5) Что представляют собой «интересы российских немцев» в  изучае-
мый период, если учитывать историю формирования немецкого населения 
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в  России и  особенности его положения, определенные российским 
законодательством?

Более реалистичной выглядит задача изучения ментальности и наци-
онально-религиозной идентичности высших чиновников, их отношения 
к немцам-соотечественникам и собственной «немецкости». Предметом ис-
следования мы выбрали высших чиновников двух министерств: Министер-
ства государственных имуществ (МГИ, 1837–1917) и  Министерства народ-
ного просвещения (МНП, 1802–1917) как наиболее значительно повлияв-
ших на судьбу колонистов в пореформенный период. В контексте истории 
колонистов нужно выделить период 1860–1870-х годов для  МГИ (период 
подготовки и  проведения колонистской реформы 1871-го), а  в  истории 
МНП это 1880-е годы  – 1917  г., т. е. с  начала передачи колонистских школ 
в ведение МНП в 1881 г. до ликвидации министерства. 

При дальнейшем развитии темы интересно будет проследить роль чи-
новничества и  его поведение в  кризисные для  немцев периоды: колони-
стская реформа 1871 г., переход на русский язык делопроизводства и пре-
подавания в  школе, введение всеобщей воинской повинности в  1874  г., 
передача школ в  МНП в  1881–1893  гг. Что делали чиновники немецкого 
происхождения для  или против немцев в  годы первой русской револю-
ции или в  период Первой мировой войны? Это может быть отдельным 
большим исследованием. 

Проблемы идентичности высшей элиты. На  протяжении XVIII  – нача-
ла XX  в. немцы играли важную роль в  государственном управлении 
Российской империей22. Согласно приблизительным оценкам исследо-
вателей, в  начале ХХ  в. российские немцы составляли половину всей 
бюрократии, в  т. ч. столичной. Много немцев находилось на  придворной, 
военной и  гражданской службе. Из  202 сановников, которые присут-
ствовали в  Государственном совете в  1906–1917  гг., немецкие фамилии 

22 О немцах на  российской государственной службе имеются многочисленные пу-
бликации, но нельзя сказать, что вопрос о  немцах-чиновниках исследован доста-
точно глубоко и всесторонне. См., например: Брюхнова Е.А. Российские немцы 
в  государственной политике России: историко-политологический анализ: Дис.  … 
канд. полит. наук / РАГС при Президенте РФ. М., 2002; Иларионова Т.С. Немцы на го-
сударственной службе России: к  истории вопроса на  примере освоения Дальнего 
Востока. М., 2009; Катин-Ярцев М.Ю. Балтийско-немецкое дворянство на российской 
службе. XVII  – конец XVIII  в.  // Вестн. Моск. гос.  ун-та. Сер. 8. История. 2000. №  2. 
С.  25–49; Копелев Д.Н. На  службе Империи. Немцы и Российский флот в  первой 
половине XIX  века. СПб., 2010; Наумов А.В. Граф Оттон Людвигович Медем и его 
семья в  трех поколениях: история жизни и судьбы в  эпоху «великих потрясений» 
в  России. М.,  2008; Нелипович С.Г. Немцы на  российской военной службе: истори-
ческий и  историографический феномен  // Немцы России в  контексте отечествен-
ной истории: общие проблемы и региональные особенности. М., 1999. С.  238–248; 
Немцы в  государственности России. СПб., 2004; Петров Ф.А. Немецкие профессора 
в Московском университете. М., 1997; и др.
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носили 54  человека23. Из  пяти министров Министерства императорского 
двора и  уделов трое были немецкого происхождения: В.Ф.  Адлерберг 
(1852–1870), А.В.  Адлерберг (1870–1881), В.Б.  Фредерикс (1897–1917). Ми-
нистерство внутренних дел в  разные годы возглавляли Б.Б.  Кампенгаузен 
(28 июня – 29 августа 1823), В.К. Плеве (14 апреля 1902 – 15 августа 1904), 
Б.В.  Штюрмер (3 марта  – 7 июля 1916). В  Министерстве иностранных дел 
из  15  министров пятеро были потомками немцев: А.Я.  Будберг, К.В.  Нес-
сельроде, Н.К.  Гирс, В.Н.  Ламздорф, Б.В.  Штюрмер. Годы службы Карла 
Васильевича Нессельроде, представителя старинного германского рода, 
потомственного дипломата, составляют целую эпоху в  истории внешне-
политического ведомства  – 1814–1856  гг., а  Б.В.  Штюрмер лишь четыре 
месяца в  1916  г. (7 июля  – 10 ноября) был главой МИД, оставаясь пред-
седателем Совета министров, а до этого четыре месяца (3 марта – 7 июля 
1916) возглавлял МВД. 

При проведении генеалогических исследований постоянно возникают 
вопросы о  принадлежности известных личностей к  «немцам», «лютера-
нам», «русским немцам», «православным немцам» и  т. п. В  царской России 
идентичность строилась не  по национальному признаку, а  по  вероиспо-
веданию. Веротерпимость России позволяла оставаться и  немцем, и  лю-
теранином. Однако число немецких фамилий, придерживавшихся люте-
ранства, неуклонно сокращалось. Во  второй половине XIX  в. тенденция 
перехода немецкого дворянства в  православие усилилась, что происхо-
дило в  т. ч.  и  под влиянием их военной или гражданской службы. Среди 
сохранивших верность вере предков были дворянские семьи Баумгартен, 
Бэр, Гарнак, Гейденрейх, Гирс, Деллинсгаузен, Клуген, Коскуль, Раннен-
кампф, Роткирх, Фрейганг, Шиллинг24. 

Активное «обрусение» немцев было и результатом смешанных браков: 
иноверцы, как правило, становились православными по матери. 

Русификация чиновничества нерусского происхождения шла и  по-
средством усвоения государственного языка, незнание или слабое знание 
которого было непреодолимым барьером на  государственной службе, 
но до  некоторых пор было допустимым в  академической и  профессор-
ской среде. Д.  Копелев отмечает, что «за незнание русского языка часто 
приходилось расплачиваться затянувшейся служебной карьерой, непри-
язнью сослуживцев, а  иногда, что парадоксально, даже враждебностью 
„соплеменников“»25. В  качестве примера автор приводит конфликт между 
адмиралом Крузенштерном и  профессором физики Дерптского универ-

23 Куликов С.В. Российские немцы в  составе Императорского двора и высшей бюро-
кратии: коллизия между конфессиональной и национальной идентичностями в  на-
чале ХХ в. // Немцы в государственности России. С. 60.

24 Подробнее см.: Копелев Д.Н. Указ. соч. С. 98–115.
25 Там же. С. 105.
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ситета, академиком П.Ф.  Парротом. Незнание последним русского языка 
послужило поводом к  тому, что ученого пригласили на  заседание Мор-
ского ученого комитета на час позже, «дабы он не терял времени даром», 
хотя его присутствие, по мнению адмирала, и вовсе не нужно было на за-
седаниях. Один балтийский немец считал незнание русского языка другим 
немцем величайшим недостатком, хотя сам Крузенштерн говорил по-рус-
ски с  акцентом, а  в  среде его подчиненных за  ним закрепилось знаковое 
прозвище Слепой колбасник. 

Однако у большинства государственных деятелей идентичность строи-
лась не  по религиозному или национальному признаку; важнейшую роль 
играли положение в  чиновничьей иерархии и  карьерный рост, общего-
сударственные взгляды, российский патриотизм, часто понимаемый как 
преданность правящей династии. 

Проблему идентичности демонстрировали уже сами императоры, 
т. к.  чисто русскую кровь имели лишь Петр Великий и  Анна Петровна. 
Все  остальные правители страны в  каждом поколении все больше 
становились «немцами», оставаясь православными. Показательно, 
что  Николай II, несмотря на  свои глубокие немецкие корни, не  иден-
тифицировал себя как немца, из  всех европейских языков хуже всего 
знал именно немецкий, а  царские дети вообще ненавидели немецкий 
язык26. При  этом в  ближайшем окружении императора среди первых 
чинов доля инославных, потомков немцев была самой высокой после 
православных. Можно ли после этого удивляться, что в  ментальности 
чиновников немецкого происхождения высшего ранга преобладали 
черты русских людей?

Филипп Филиппович Вигель (1786–1856), директор Департамента ду-
ховных дел иностранных исповеданий (с 1829), автор обширных воспоми-
наний о событиях первой половины XIX в., по отцовской линии был потом-
ком остзейских землевладельцев. Сам Вигель долгое время почитал себя 
шведом, пока не узнал, что его предки жили в Эстляндии, в Везенбергском 
округе, поэтому стал называть себя «попросту, чухонец»27. Кем  он был 
на  самом деле  – финном или эстом, а  может быть, даже и  немцем, точно 
неизвестно, но определенно, Вигель происходил из  лютеранской семьи. 
Описывая прадедов по  отцу, автор записок подчеркивает их нелюбовь 
к России как новых российских подданных. 

26 Об отношении к немецкому языку в царской семье пишет А.А. Мосолов: «Он (царь. – 
И. Ч.) мог читать по-русски, по-английски (язык, на котором их величества говорили 
между собой и на  котором писали), по-французски, по-датски и даже по-немецки 
(этим языком он владел хуже всего)»; «<…> фрейлейн Шнейдер обучала девочек 
немецкому языку (сестры ненавидели язык и отказывались его учить)». Цит. по: 
 Мосолов А. При дворе последнего царя. Воспоминания начальника дворцовой кан-
целярии (1900–1916). М., 2006. С. 34, 63.

27 Вигель Ф.Ф. Записки: В 2 кн. М.: Захаров, 2003. Кн. 1. С. 7.
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Некоторые представители его семьи все более «онемечивались», а сам 
Филипп Вигель с  большой гордостью говорил о  русском происхождении 
своей матери из  дворянского рода Лебедевых, с  большой симпатией 
описывал православные Киев и Москву и с неприкрытым раздражением – 
прозападный Петербург. 

Ф.Ф.  Вигель  – весьма своеобразный автор: почти не  нашлось тако-
го героя в  его воспоминаниях, чей портрет бы он написал с  любовью. 
Все  больше дурные черты и  невыгодное поведение своих современни-
ков и  исторических персонажей выставляет он. Немцев в  царствование 
Анны Иоанновны называет «палачами», которые «безжалостно терзали 
Россию, грабили ее, унижали»28. Пренебрежительно отзывается и о немцах- 
колонистах:  «Роскошные берега Волги в  нынешней Саратовской губернии, 
тогдашней провинции, были выбраны для  принятия дорогих гостей. Ко-
нечно, поселение иностранных колонистов менее вредно и  безрассудно 
на краю государства, чем военные поселения внутри его; однако же и поль-
зы от  того мало: казна тратится, а  прибыли не  имеет; ибо по  прошествии 
семидесяти лет сии колонии, кажется, и поныне пользуются льготою. Хлебо-
пашество в той стороне ничего от того не выиграло; только жители Сарепты 
размножили сеяние табаку и горчицы, что и без них можно было сделать»29. 

При  подыскании наставника сыну отец Вигеля не  последовал общей 
моде на французов, развившейся после революционных событий во Фран-
ции, поэтому его выбор пал на  немца Гагера, позже его сменил Христиан 
Мут. Не  веря в  ученость французов-гувернеров, сам Филипп Филиппо-
вич отмечал: «И так, по  счастью моему, мне на  участь достался немец»30. 
 Посещая с наставником общество его приятелей-немцев, в котором много 
хвалили Германию и никогда не ругали Россию, мальчик мало-помалу «сам 
сделался немцем, говорил не иначе как по-немецки, выражался как немец, 
смотрел маленьким немцем, и  покойный отец мой имел слабость этому 
радоваться. Слава Богу, характер у меня остался совершенно русский»31.

Противоречия, в  которые попадали высшие чиновники немецкого 
происхождения при  самоидентификации, хорошо видны и  на  примере 
С.Ю. Витте32. 

28 Вигель Ф.Ф. Записки: В 2 кн. М.: Захаров, 2003. Кн. 1. С. 15.
29 Там же. С. 20–21.
30 Там же. С. 36.
31 Там же. С. 40.
32 Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Витте  – мемуарист. СПб., 1994; Они же. Сергей Юльевич 

Витте и его время. СПб., 1999; Сергей Юльевич Витте. Хроника. Документы. Воспо-
минания  / Подгот. Л.Е. Шепелев. СПб., 1999; Ильин С.В. Витте. М., 2006; 2012; Витте 
(Witte) Сергей Юльевич // Немцы России: Энцикл. Т. 1: А–И. М.: ЭРН, 1999. С. 377–378. 
Подробнее список публикаций о  С.Ю. Витте за  1999–2008  гг. см.: Крымская  А.С., 
 Гаврилова И.Ю. С.Ю. Витте в отечественной литературе (1999–2008 гг.): библиографи-
ческий список // На изломе эпох: вклад С.Ю. Витте в развитие рос. государственно-
сти. Т. 2: С.Ю. Витте и его современники. – СПб.: Лики России, 2014. С. 85–110.
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Отец министра Христофор-Генрих-Георг-Юлиус (Юлий Федорович, 
1814–1868), лютеранин, принявший православие, окончил Дерптский 
университет по  естественному отделению, учился в  Петербургском Лес-
ном институте, как специалист по  сельскому хозяйству был направлен 
на  службу в  Новоузенский уезд Саратовской губернии, управлял сель-
скохозяйственной учебной образцовой фермой Министерства государ-
ственных имуществ. С  1847  г. служил в  Департаменте государственных 
имуществ Кавказского наместничества. В  заслугу Витте-старшему ста-
вят организацию многих полезных фабрично-заводских предприятий 
на Кавказе. 

Мать Сергея Юльевича была из  дворянского рода Фадеевых, Сергей 
Юльевич воспитывался в  этой православной семье. Вероятно, сравнения 
С.Ю.  Витте отцовской и  материнской семей были не  в  пользу первой. 
У Витте, как отмечают Б.В. Ананьич и Р.Ш. Ганелин, «вечной занозой сидели 
и  лютеранское прошлое, и  родословная его отца»33. В  своих «Воспоми-
наниях» Витте подробно рассказывает о  предках со стороны Фадеевых 
и  лишь несколько строчек уделяет предкам отца, Юлия Федоровича 
Витте34, при  этом исказив факты о  принадлежности отца к  лютеранству 
и дворянству. 

«Неудобства», которые в  личном плане доставляла Витте родословная 
по отцовской линии, не мешали Витте-чиновнику выбрать для себя образ-
цом государственного деятеля Отто Бисмарка и  немецкого экономиста 
Фридриха Листа35. Сергей Юльевич был одним из  немногих политических 
деятелей, выступавших против войны с Германией, он предупреждал о ее 
пагубности для  обеих держав, полагая, что война приведет к  революции 
сначала в Германии, а потом в России36. В этот момент его, видимо, не сму-
щала возможность обвинения в пособничестве Германии – в нем говори-
ли государственник, дальновидность мудрого политика. 

В  годы Первой мировой войны вопрос национально-религиозной 
идентичности чиновников немецкого происхождения стал особенно 
острым. В  период антинемецкой кампании многие сановники из  числа 
немцев вели себя более враждебно в  отношении своих соплеменников, 
чем иные русские. Так, личное участие в  борьбе с  «немецким засильем» 
Б.В.  Штюрмера началось с  того, что он, будучи министром иностранных 
дел, уволил с  поста директора Канцелярии министра барона М.Ф.  Шил-
линга и назначил на его место Б.А. Татищева. В декабре 1915 г. сам Штюр-
мер пытался поменять свою фамилию на  фамилию матери, урожденной 

33 Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. С. 10.
34 См.: Витте С. Воспоминания. Полн. собр. в одном томе. М., 2010. С. 9, 15.
35 Подробнее см.: Слепнёв И.Н. Путь С.Ю. Витте  // На  изломе эпох: вклад С.Ю. Витте 

в развитие рос. государственности. Т. 2. С. 8–29.
36 См.: Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Указ. соч. С. 385.
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Паниной. Однако превращения Штюрмера в  Панина не  случилось 
из-за  несогласия последней представительницы рода Паниных графини 
С.В.  Паниной. В  противоположность Штюрмеру активным противником 
борьбы с  «немецким засильем» при  дворе был сенатор, гофмейстер граф 
К.К. Пален, сам же и пострадавший от этой кампании. В этой борьбе он ви-
дел угрозу не  только для  российских немцев, но и  прежде всего для  им-
ператорского дома. 

Приведенные примеры «смешанной» или изменяющейся идентич-
ности немцев-чиновников, хотя и  являются частными, отражают общую 
тенденцию среди высших слоев общества немецкого происхождения. 
Со временем маркеры этническо-религиозной идентичности высшего 
чиновничества, какими были фамилия, родовые имена, вероисповедание, 
владение природным языком, затушевывались. Им на  смену приходит об-
щероссийская идентичность. 

Чиновники немецкого происхождения в  Министерстве государствен-
ных имуществ. Министерство государственных имуществ было учрежде-
но 26  декабря 1837  г., с  1 января 1838  г. началась деятельность нового 
ведомства. На  первом этапе (1837–1867) важнейшей задачей было по-
печительство над государственными крестьянами, включая колонистов, 
в  период с  1867 по  1883  г. на  первый план выступила задача поземель-
ного устройства государственных крестьян, на последнем этапе деятель-
ность была сосредоточена на интенсификации сельского хозяйства всей 
России.

За все время существования МГИ его возглавляли 18 министров, 
из  них трое  – потомки немцев. Это князь А.А.  Ливен (25 декабря 1879  – 
25 марта 1881), П.Х. Шванебах (31 мая 1905 – 26 октября 1905) и А.А. Риттих 
(14  ноября 1916  – 28 февраля 1917). На  уровне департаментов и  отделе-
ний министерства, палат государственных имуществ численность немцев 
становится более заметной. 

Самым крупным подразделением МГИ был Первый департамент, в ве-
дении которого находились дела иностранных колонистов Поволжья 
и  Новороссии. Согласно штату в  первые годы в  нем служило 237 чел. 
при  общей численности 618 министерских служащих. Для непосред-
ственного управления колониями на  подведомственных департаменту 
территориях существовали Попечительный комитет об  иностранных по-
селенцах Южного края России (Одесса) и  Саратовская контора опекун-
ства иностранных (Саратов). Колонисты прибалтийских губерний, а также 
Могилёвской, Минской, Виленской, Гродненской, Волынской, Киевской, 
Подольской и  Белостокской губерний были в  введении Второго депар-
тамента МГИ. 

Одновременно с  крестьянской реформой изменения произошли 
и  в  структуре самого Министерства государственных имуществ. 
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Именным указом от  22 декабря 1866  г. изменялся и  сокращался штат 
МГИ37. Упразднялся Первый департамент МГИ, за  исключением 4-го от-
деления (отделения колоний), которое перешло в  состав Департамента 
общих дел (быв. Канцелярия министра МГИ). Отделение должно было 
сохраняться вплоть до  установления нового порядка управления коло-
ниями. Второй департамент МГИ был преобразован во Временный отдел 
по поземельному устройству государственных крестьян. Отдел оставался 
главным в структуре МГИ в течение последующих 15 лет, он организовы-
вал подготовку и  выдачу владенных записей всем крестьянам, включая 
колонистов. 

В  проведении колонистской реформы самую активную роль сыграли 
чиновники Первого департамента и  местных управлений колонистами. 
Случайно или нет, но в  составе этих подразделений на  момент реформы 
преобладали служащие с немецкими фамилиями. 

В  пореформенный период Попечительный комитет об  иностранных 
поселенцах Южного края России возглавляли: действительный статский 
советник Гамм Александр Осипович38 (1858–1866), действительный стат-
ский советник Лизандер Федор Станиславович39 (1866–1867) и  действи-
тельный статский советник Эттингер Владимир Иванович40 (1867–1877). 
Саратовской конторой в  этот период управляли: статский советник Фле-
сиер Леонтий Яковлевич41 (1858–1863), действительный статский советник 

37 Полное собрание законов Российской империи (далее  – ПСЗ). Собр. 2-е. Т. 41. Ч. 2. 
№ 44 024.

38 Гамм Александр Осипович (12.12.1817  – 16.05.1888, Санкт-Петербург), тайный совет-
ник (с 27.01.1872), сенатор (1872), присутствующий в  гражданском кассационном 
департаменте Сената. Лютеранин (по др. данным  – православный). Окончил Учи-
лище правоведения, с  1840  г. на  службе в  канцелярии 1-го департамента Сената, 
председатель Попечительного комитета об  иностранных поселенцах Южного края 
России (26.05.1858 – 1866), с 7 декабря 1866 г. – член Санкт-Петербургской судебной 
палаты. Родовое имение жены (548 дес.) в Тамбовской губернии, там же приобрете-
но 728 дес. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

39 Лизандер Федор (Фридрих Вальдемар) Станиславович (1816–1893), действительный 
статский советник (1862), камергер, управляющий Саратовской конторой иностран-
ных поселенцев (1863–1865), председатель Попечительного комитета об  иностран-
ных поселенцах Южного края России (1866–1867), губернатор Лифляндской губер-
нии (26.01.1868 – 12.01.1871).

40 Эттингер Владимир Иванович, председатель Попечительного комитета об иностран-
ных поселенцах Южного края России (с 06.08.1867). Лютеранин, холост (на 1875). 
Окончил Санкт-Петербургский университет, на  службе с  1846  г., член (с  14.02.1859), 
управляющий (1866–1867) Саратовской конторой иностранных поселенцев. 
 Статский советник (06.08.1868), действительный статский советник (28.03.1871). 
 Награды:  ордена Св. Анны 2-й ст. (20.04.1869), Св. Станислава 2-й ст. 6 марта 1872  г. 
пожалована земля.

41 Флесиер (Флесьер) Леонтий Яковлевич, управляющий Саратовской конторой ино-
странных поселенцев (25.05.1858  – 1863). Лютеранин, холост (на 1875). Окончил 
Ришельевский лицей, на  службе с  1828  г., причислен к  МГИ (с 14.11.1860), действи-
тельный статский советник (14.11.1860).
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Лизандер Федор Станиславович (1863–1866), надворный советник Эттин-
гер Владимир Иванович (1866–1867), действительный статский советник 
Шафранов Семен Николаевич (1867–1869), статский советник фон дер 
Остен-Сакен Георгий Александрович42 (30.03.1870 – 1877). 

Яков Дитц резко отрицательно характеризует чиновников из  числа 
немцев, работавших в  Саратовской конторе: «Черным и  безотрадным ри-
суется колонистам конторское управление. Там сидели и  издевались над 
колонистами благонамеренные, истинно русские немцы, рабы тьмы и  ре-
акции, которые не раз приводили Россию на край погибели. Изнемогавшие 
и  высасываемые русским чиновничеством колонисты долго добивались 
немецкого управления ими; когда же они этого добились, то  убедились, 
что им стало еще хуже: их начали сосать в два соска… Первой и главной 
задачей Конторы было взыскание казенного долга и  окладных платежей 
и сборов»43. 

Подготовку крестьянской реформы начал еще министр П.Д.  Киселёв, 
а  активная фаза ее разработки и  воплощения в  жизнь пришлась на  годы 
правления А.А.  Зеленого (1862–1872) и  П.А.  Валуева (1872–1879). Еще 
в  1835  г. был учрежден Комитет по  изысканию средств к  улучшению со-
стояния крестьян различных званий. Для детальной разработки реформы 
государственных крестьян 29 апреля 1836  г. было создано V отделение 
Собственной Е. И. В. канцелярии, а  27 декабря 1837  г.  – новое мини-
стерство (МГИ). Во  главе всех этих учреждений стоял П.Д.  Киселёв. В  те-
чение 20 лет министр был «начальником штаба по  крестьянской части» 
при Николае  I44. 

Вслед за отменой крепостного права 19 февраля 1861 г. начались пре-
образования в  жизни других категорий сельского населения. 18 января 
1866  г. появился императорский указ о  передаче государственных кре-
стьян в  общее губернское управление. 17 декабря 1866  г. император ут-
вердил положение Главного комитета об устройстве сельского состояния, 
разработанное МГИ,  – «О  передаче колоний иностранных поселенцев 
в  ведение общих по  крестьянским делам учреждений»45. Тем самым был 
запущен механизм подготовки колонистской реформы. До разрешения 
вопроса об  устройстве колоний сохранялись правила о  внутреннем об-
щественном управлении колониями, действовавшие с начала XIX в.

42 Остен-Сакен Георгий Александрович, барон, управляющий Саратовской кон-
торой иностранных поселенцев (с 30.03.1870). Православный, холост (на 1875). 
Окончил Санкт-Петербургский университет, на  службе с  1851  г., причислен к  МГИ 
(с 07.06.1858). 6 марта 1872 г. пожалована земля.

43 Дитц Я.Е. История поволжских немцев-колонистов. М., 1997. С. 207.
44 Управленческая элита Российской империи. История министерств. 1802–1917. 

СПб.: Лики России, 2008. С. 384.
45 ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 41. Ч. 2. № 44 000.
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В  контексте подготовки реформы обращает на  себя внимание фигура 
чиновника МГИ Александра Августовича Клауса46, выходца из поволжских 
колонистов, сыгравшего заметную роль в  реформировании немецких ко-
лоний. Службу он начал 14 марта 1848 г. в Саратовской конторе иностран-
ных поселенцев, вскоре после окончания Саратовской гимназии, в скром-
ной должности журналиста с  чином коллежского регистратора. В  конце 
служебной карьеры он был удостоен чина действительного статского 
советника (08.04.1873), что давало ему право на  потомственное дворян-
ство. Последним местом министерской службы был пост вице-директора 

46 Вашкау Н.Э. Школа в  немецких колониях Поволжья. Волгоград, 1998. С.  166 (не-
большая справка о  Клаусе в  сноске); Черказьянова И.В. 1) Клаус Александр (Юлий) 
Августович // Российские немцы: Науч.-инф. бюл. 2004. № 3 (39). С. 19–20; 2) Офици-
альная историография о российских немцах XIX века: работы А.А. Клауса // Вопросы 
германской истории: Сб. науч. ст.  / Под ред. С.И. Бобылевой. Днепропетровск, 2005. 
С. 165–174; 3) А.А. Клаус – первый официальный историограф российских немцев // 
Фигуры истории, или «общие места» историографии. Вторые Санкт-Петербургские 
чтения по  теории, методологии и философии истории  / Отв. ред. А.В. Малинов. 
СПб., 2005. С. 365–370; Айсфельд О.В. Из Поволжья в Новороссию: вехи жизненного 
пути Александра Августовича Клауса (1829–1887)  // Вопросы германской истории: 
Сб. науч. ст. / Под ред. С.И. Бобылёвой. Днепропетровск, 2015. С. 43–50. 

 К сожалению, ни одному из  авторов предыдущих публикаций не  удалось избежать 
неточностей, что связано с  отсутствием полного набора необходимых документов, 
комплексного подхода при  реконструкции биографии. Обращение к  фондам РГИА 
и другим источникам позволило нам существенно продвинуться в  выяснении ряда 
фактов из  жизни чиновника, в  т. ч. касающихся его семьи и окружения, а  также его 
деятельности после ухода со службы из МПС. 

 Подвергается сомнению дата рождения Клауса (у О. Айсфельд  – 1829), вероятнее 
всего, 1831  г. Выявлено время перехода на  службу в  Петербург (6 февраля 1861) 
и  ухода со службы в  МПС  – по  собственному желанию (заявление от  10 февраля 
1877, приказ по  МПС  от 18 февраля 1877). Определена роль Клауса в  работе раз-
личных комиссий по подготовке колонистской реформы. Уточнено местоположение 
земельного участка в  1000 дес., которым Клаус был награжден за  участие в  под-
готовке реформы (Мариупольский уезд, хутор Трудовой, находился в  20 верстах 
от  ст. Еленовка Константиновской железной дороги, при  слиянии речек Сухие Ялы 
и Икряная). Сам Клаус после отставки жил и работал в  Мариуполе (непременный 
член Мариупольского уездного присутствия по  крестьянским делам). Стали извест-
ны многие факты о составе его семьи: родной брат Адольф Александрович Августо-
вич емлевладелец Мариупольского уезда (с.  Павловка); супруга Клауса Капитолина 
Иванова (православная); дочь Александра (31.03.1860), сын Николай (10.11.1863  – 
27.05.1913, Юзовка); внуки Инна Николаевна (в  замуж. Данилевская, 25.04.1888  – 
13.03.1927) и Елена Николаевна (13.08.1889) – выпускницы Александровского инсти-
тута в Петербурге, Сергей Николаевич Клаус (12.09.1892). 

 Потомок А.А. Клауса Инна Рау, проживающая в  Германии, опубликовала непрове-
ренные данные в своих воспоминаниях о Клаусе и его сыне Николае, необоснован-
но приписав им баронский титул (статью выявила О.В. Айсфельд. См. Рау И.М. Моя 
любимая бабушка и Александровский институт  // История Петербурга. 2004. №  1. 
С. 22). Архивными документами этот факт не подтверждается. Наша личная перепи-
ска с  И. Рау в  ноябре 2016  г. также не  внесла ясности в  этот вопрос, вразумитель-
ного ответа не  последовало. Очевидно, это вдова Н. Клауса Е.А. Тернавцева (Клаус) 
в  своих записках украсила прошлое ее свекра и покойного супруга, прибавив им 
приставку «фон». 
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Департамента шоссейных и водных путей сообщения Министерства путей 
сообщения (01.12.1872)47. 

На всем протяжении службы в МГИ он был теснейшим образом связан 
с жизнью немцев-колонистов и по мере чиновничьего возвышения играл 
все более возрастающую роль в  их устройстве. 15 июля 1848  г. Клаус 
назначен столоначальником Саратовской конторы, а  с  30 марта 1853  г. 
по  собственному желанию перемещен в  смотрители колоний. В  то время 
в конторе имелось три штатные единицы смотрителей колоний, с 20 апре-
ля 1859  г. штат увеличился на  два человека48. 6 февраля 1861  г. приказом 
по МГИ Клаус был переведен в Петербург на должность столоначальника 
Первого департамента. С 27 сентября 1862 г. стал старшим столоначальни-
ком отделения колоний.

Клаус участвовал в  ревизии поволжских колоний в  1860  г., что, веро-
ятно, послужило толчком к повышению и переводу его в столицу. Пробст 
К.  Гельц (Hölz), автор записки с  возражениями против книги А. Клауса 
«Наши колонии», писал в  1870  г.: «Эта ревизия еще сильна в  нашей па-
мяти. Пребывание ее в  наших колониях было очень кратковременно, 
но зато она долго жила в  Саратове. Г. Клаус, бывший тогда еще смотри-
телем колоний, был усердным и  ловким ее сотрудником и, вероятно, 
обязан ей своим повышением в  МГИ. Нам лично уже тогда случилось 
слышать статью, которую он составил для  комиссии и  читал в  нашем 
присутствии <…>»49 

В качестве министерского эксперта Клаус впервые выступил в 1865 г. – 
13 ноября он был назначен в  состав комиссии по  рассмотрению итогов 
ревизии иностранных колоний Южной России, проведенной в  том же 
году членом совета министра В.А.  Иславиным. В  центре внимания рабо-
ты комиссии стояли вопросы об  улучшении делопроизводства местного 
управления и  устройства безземельного населения колоний, их школ. 
В январе 1866 г. комиссия завершила свою работу, а ее выводы, вероятно, 
легли в  основу закона от  17 декабря 1866  г. о  передаче колоний в  обще-
губернское правление. 

В последующие годы прослеживается активная роль А. Клауса в рабо-
те комиссий по подготовке закона о реформировании колоний. 31 января 
1866  г. по  предложению министра государственных имуществ Клаус был 
назначен членом и  делопроизводителем в  комиссию по  применению 
в  колониях иностранных поселенцев закона от  18 января 1866  г. об  об-
щественном управлении государственных крестьян, а  позже назначен 

47 Подробнее см.: Формулярный список А.А. Клауса, составлен 30 июля 1873 г. // РГИА. 
Ф. 229. Оп. 10. Д. 1330. Л. 11–24.

48 Об увеличении числа смотрителей по ведомству Саратовской конторы иностранных 
поселенцев // ЖМГИ. 1859. Ч. 71, июнь. Отд. 1. С. 80–81.

49 РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 306. Л. 24 об.
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в состав комиссии о применении к колонистам указа от 24 ноября 1866 г., 
касающегося поземельного устройства государственных крестьян50. 

В  состав Комиссии по  преобразованию общественного управления 
и  поземельного устройства иностранных колонистов51 были включены 
представители трех министерств – МГИ, МВД и МЮ, костяк составляли чи-
новники МГИ. По всем вопросам комиссию возглавлял товарищ министра 
МГИ А.И. Россет52, по отдельным проектам состав менялся. 

В  программу занятий комиссии вошло составление проектов: а) мест-
ных положений об  общественном управлении и  поземельном устройстве 
колоний; б) правил о  введении этих положений в  действие в  колониях, 
получивших земли по  наделу от  казны, с  упразднением их особых попе-
чительных учреждений; в) дополнительных правил о  колонии Евангели-
ческого братского общества в  Сарепте; г) таких же правил о  колонистах, 
которые не  приписаны к  колонистским обществам на  землях казенного 
надела, а  проживают на  собственных и  арендуемых ими землях; д) мест-
ного положения о евреях-земледельцах Херсонской и Екатеринославской 
губерний. 

Подготовка первого проекта закончилась к  июлю 1867  г. Над ним 
работали от  МГИ член совета министра В.А.  Иславин, директор Департа-
мента общих дел В.Ф.  Черепнин, начальник отделения колоний П.Р.  Ген-
рихсен53. От МВД – член совета министра Н.Н. Колошин, от Министерства 
юстиции  – состоявший за  обер-прокурорским столом при  Правитель-
ствующем сенате А.  Троицкий. Делопроизводителем комиссии был стар-
ший столоначальник отделения колоний Департамента общих дел МГИ 
А.А. Клаус. 

По второму вопросу проект был готов к маю 1868 г. Комиссия по выра-
ботке «Местного Положения о поземельном устройстве» состояла из слу-
жащих МГИ: управляющего Временным отделом по поземельному устрой-
ству государственных крестьян П.А.  Шульца54 и  его помощника Н.А.  Кон-

50 РГИА. Ф. 229. Оп. 10. Д. 1330. Л. 14 об., 15 об.
51 О комиссии см.: Правительственный вестник. 1869. №  71, 72; О  занятиях Комиссии 

по  преобразованию общественного управления и поземельного устройства ино-
странных колонистов в  России [СПб., 1870]; Историческое обозрение пятидесяти-
летней деятельности Министерства государственных имуществ. 1837–1887. Ч.  2: 
Попечительство. Поземельное устройство. СПб., 1888. С. 130.

52 Россет Аркадий Иосифович (Осипович; 1811, Одесса  – 1881, Москва), генерал-лей-
тенант, из дворян Херсонской губернии. Отец – Иосиф Иванович Россет, мать – На-
дежда Ивановна Лорер. Член (с 03.02.1858), председатель (с 08.01.1861) Временного 
распорядительного комитета по  устройству южных поселений; товарищ министра 
МГИ (10.11.1865 – 03.03.1870).

53 Генрихсен Петр Романович, начальник отделения колоний Первого департамента 
МГИ (с 24.06.1858), лютеранин, холост (на 1859), на службе с 1849 г.

54 Шульц Павел Антонович (1831–1905), государственный деятель, тайный советник, 
сенатор (15.07.1874  – 09.06.1882). Отец  – Антон-Отто Леопольд Александрович 
фон Шульц (1792–1842), доктор медицины, в  1835–1838  гг.  – директор Павловской 
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стантинова, директора Департамента общих дел барона М.Н.  Медема55, 
начальника отделения колоний Департамента общих дел П.Р.  Генрихсена, 
делопроизводителя А.А. Клауса. 

К февралю 1869 г. закончилась подготовка проекта «Правила о преоб-
разовании общественного управления и  передаче в  ведение общих уч-
реждений колоний иностранных поселян», над которым работали В.А. Ис-
лавин, П.А  Шульц, М.Н.  Медем, Н.Н.  Колошин, А.  Троицкий, П.Р.  Генрихсен 
и делопроизводитель А.А. Клаус. 

Все проекты согласовывались с  министрами государственных иму-
ществ, финансов и  юстиции, а  затем вносились в  Главный комитет 
об  устройстве сельских состояний. Итогом работы комиссий стал Закон 
«Правила устройства поселян-собственников» от 4 июня 1871 г. Он вобрал 
в себя проекты и об общественном управлении, и о поземельном устрой-
стве бывших колонистов, водворенных на казенных землях. Во всех комис-
сиях работал А. Клаус. 

Как уже отмечалось, реформа повлекла за  собой преобразование 
структуры самого министерства. Изменения коснулись и Клауса. С 1 янва-
ря 1867 г. он был назначен старшим столоначальником отделения колоний 
Департамента общих дел, а  29 июня 1869  г.  – начальником отделения ко-
лоний. В  январе 1868  г., помимо основных обязанностей и  работы в  ко-
миссиях, он был включен от  Департамента общих дел в  состав комиссии 
по  составлению программы годичных административных отчетов по  ве-
домству МГИ и составлению всеподданнейших отчетов министерства. 

Последнее поручение открыло для  Клауса еще большие возможности 
для  изучения не  только текущей документации, но и  архивных материа-
лов департамента. В  бюрократической практике министерств подготовка 
любого вопроса сопровождалась составлением обширных справок (мемо-
рий). Так, например, при  разработке закона о  заселении частных земель 
в Крыму иностранными выходцами (8 ноября 1860 г.) Первый департамент 
МГИ подготовил за  подписью директора департамента П.Р.  Генрихсена 
обширный исторический обзор «О  ходе колонизации в  России»56. С  по-
добными материалами Клаус, безусловно, был знаком, т. к. они были вос-
требованы при решении вопросов о колонистах. 

суконной фабрики. Мать  – Шипова Надежда Павловна, учредительница первого 
в  России училища для  девиц духовного звания в  Царском Селе. Директор Второго 
департамента МГИ (22.02.1865 – 01.01.1867), после преобразования – Временного от-
дела по поземельному устройству государственных крестьян (02.01.1867 – 15.1.1874).

55 Медем Михаил Николаевич (1831–1902), государственный деятель, сенатор, дирек-
тор Канцелярии министра (16.04.1862  – 26.12.1866), Департамента общих дел МГИ 
(05.02.1868  – 01.01.1877). Отец  – Николай Васильевич Медем (1798–1870), генерал 
от  артиллерии, профессор Николаевской военной академии. Мать  – Мария Михай-
ловна Балугьянская (1804–1894). Супруга – баронесса Екатерина Карловна Типольд.

56 РГИА. Ф. 383. Оп. 23. Д. 35 679. Л. 13–28.
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О  подобной предварительной проработке истории вопроса есть 
упоминание в отчете о занятиях комиссий по реформированию колоний, 
изданном в  1870  г. «Все указанные работы комиссии,  – говорится в  от-
чете,  – обуславливаясь возможно близким знакомством с  историческим 
ходом в  России иностранной колонизации и  с  современным бытом 
колонистских водворений, при  разнообразии же условий того и  дру-
гого, по  необходимости сопровождались более или менее обширными 
исследованиями»57. 

Обращает на  себя внимание тот факт, что отдельные статьи Клау-
са по  истории колонистов выходили с  января 1868  г. по  март 1870  г.58, 
а  в  мае 1869  г. появилась его книга «Наши колонии»59, т. е. исторические 
исследования Клауса были и  результатом его работы в  комиссиях, и  од-
новременно идеологическим сопровождением подготовки и  проведения 
колонистской реформы. 

Проект с  изданием книги был задуман широко, предполагалось, 
что она выйдет двумя выпусками, общим тиражом 3000 экземпляров. 
Клаус просил МГИ выдать пособие на  издание первой части в  размере 
до 2000 руб., обещал погасить задолженность необходимым количеством 
книг. Планировалось, что после продажи первого выпуска на  выручен-
ные средства можно будет опубликовать вторую часть60. На издание кни-
ги Клаус получил 22 февраля 1869  г. 1500 руб., а  уже 14 мая 1869  г. он 
докладывал в МГИ, что сдал в Департамент общих дел 600 экземпляров61. 
Из этого числа 122 экземпляра было подарено различным учреждениям 
и  отдельным лицам, 250  – направлено в  Одессу в  Попечительный коми-
тет, 200 – в Саратовскую контору, 28 – оставалось в МГИ62. Распростране-
нием занимался Департамент общих дел МГИ, рассылка прошла в  конце 
мая 1869 г., т. е. книга попала к читателям вскоре после выхода. 

Упоминавшийся отчет о занятиях комиссии 1870 г. содержит обстоятель-
ный исторический очерк «Краткий обзор иностранной колонизации в Рос-
сии». Судя по  сноскам, в  публикации используются архивные документы, 

57 О занятиях Комиссии по  преобразованию общественного управления и поземель-
ного устройства иностранных колонистов… С. 5.

58 Клаус А. 1) Сектаторы-колонисты в  России. Исторические очерки  // Вестн. Европы. 
1868. Т. 1. Кн. 1 (янв.). С.  256–300 [о колонии Радичев]; Т. 2. Кн. 3 (март). С.  277–326 
[Сарепта]; Т. 3. Кн. 6 (июнь). С.  665–722 [о меннонитах]; Т. 4. Кн. 8 (авг.). С.  713–766 
[«Меннониты», продолжение]; 2) Духовенство и школы в  наших немецких коло-
ниях // Вестн. Европы. 1869. Т. 1. С. 138–174; Т. 5. С. 255–274; 3) Община-собственник 
и ее юридическая организация // Вестн. Европы. 1870. Т. 2. Кн. 2 (февр.). С. 573–628; 
Т. 2. Кн. 3 (март). С. 72–118.

59 Клаус А. Наши колонии: Опыты и материалы по  истории и статистике иностранной 
колонизации в России. Вып. 1. СПб., 1869.

60 РГИА. Ф. 381. Оп. 12. Д. 20 958. Л. 2–2 об.
61 Там же. Л. 14, 18.
62 Там же. Л. 30.
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Полное собрание законов Российской империи, Устав о колонистах, а  так-
же приводятся сведения из  книги Клауса «Наши колонии». Некоторые 
фрагменты этого обзора текстуально совпадают с  историческим обзором, 
подготовленным для  решения крымского вопроса. Можно предположить, 
что составителем отчета и исторического очерка был Клаус. Если найдется 
тому подтверждение, то  список его публикаций пополнится. На  этом при-
мере видно, как из рутинной работы по подготовке справок и обзоров по-
степенно формировался законченный исторический труд, а  исторические 
очерки были использованы для обоснования самой реформы. 

Первый этап реформы  – административное переустройство коло-
ний  – успешно завершился к  1872  г. Официальный срок передачи коло-
ний в  общегубернское управление истекал 5 января 1872  г. В  Поволжье 
и Новороссии эта работа была закончена досрочно. Передача поволжских 
колоний завершилась 20 октября 1871  г., южнороссийских  – 30 ноября 
1871  г. Комиссия по  передаче петербургских колоний закончила работу 
14 января 1872 г.63 

6 марта 1872 г. был высочайше утвержден доклад Департамента общих 
дел МГИ о награждении чиновников за «успешное проведение в действие 
правил 4 июня 1871  г. об  устройстве колонистов», им была пожалована 
земля64. Начался поиск подходящих земель в  Херсонской и  Екатеринос-
лавской губерниях. 26 июня 1872  г. Попечительный комитет доложил 
в  МГИ свое заключение об  участках для  пожалования общей площадью 
8900 дес.  из  земель, поступавших в  казну из  колониального ведомства. 
Участки были выделены в Александровском (в 1874 разделен на Алексан-
дровский и  Мариупольский) уезде Екатеринославской губернии, их об-
следовал и описал землемер комитета Паскалов65. К тому времени аренда 
за землю на Херсонщине заметно выросла, поэтому было решено забрать 
ее в  казну, а  для награждения выделить менее востребованные участки 
Мариупольского уезда. 

Управляющий Временным отделом по  поземельному устройству кре-
стьян фон П.А. Шульц получил 2500 дес., директор Департамента общих 
дел барон М.Н.  Медем  – 2000 дес., вице-директор Департамента общих 
дел МГИ В.Г. Карнович – 1200 дес., бывший начальник отделения колоний, 
а  к тому моменту делопроизводитель Департамента шоссейных и  водных 
путей сообщения А.А.  Клаус  – 1000 дес.  Свою долю получили управляю-
щие попечительными органами колонистов: В.И.  Эттингеру, председателю 
Попечительного комитета, подарили 1200 дес., барону Г.А.  Остен-Сакену, 
управляющему Саратовской конторой, – 1000 дес. 

63 РГИА. Ф. 381. Оп. 13. Д. 7813. Л. 4 об., 40.
64 Там же. Ч. 2. Л. 187–197.
65 Там же. Л. 314, 375.
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В  тот же день, 6 марта, получили ордена и  денежные награды слу-
жащие Саратовской конторы. Член конторы Самуил Христианович Талер 
(с  02.08.1868; ранее, с  13.11.1857,  – смотритель колоний)  – орден Св.  Вла-
димира 4-й ст.; секретарь Александр Петрович Ганотель (в  должности 
с  20.11.1871)  – денежную награду; землемер и  архитектор Федор Густаво-
вич Лагус (в должности с 05.10.1867) – орден Св. Анны 3-й ст. Награждены 
были и служащие Попечительного комитета. 

В связи с уменьшением объема работы с января 1872 г. началось поэ-
тапное сокращение штатов Попечительного комитета и  Саратовской кон-
торы. За местными управлениями колониями еще оставались обязанности 
по  главному церковному попечительству, участие в  делах по  замещению 
вакантных приходов евангелическо-лютеранского исповедания, заведо-
вание училищами в  колониях и  переселенческим капиталом колонистов, 
передача по  принадлежности дел комитета и  конторы. К  тому времени 
в  Попечительном комитете оставались неразобранными 44 723 дела, 
а в Саратовской конторе – более 10 тыс. дел. 

17 января 1877 г. был высочайше утвержден всеподданнейший доклад 
министра государственных имуществ от  8 января 1877  г. о  дальнейшей 
реорганизации министерства. Отделение колоний в  составе Департа-
мента общих дел упразднялось. В  соответствии с  этим же документом 
закрывались Попечительный комитет и Саратовская контора иностранных 
поселенцев. Все неоконченные дела отделения колоний были переданы 
во  второе отделение Временного отдела по  поземельному устройству 
МГИ, которое до  1879  г. возглавлял К.А.  Эвальд. Передача дел во  Времен-
ный отдел началась с  1 февраля 1877  г.66 Последними руководителями 
попечительных учреждений были в  Одессе В.И.  Эттингер, в  Саратове 
Г.А. Остен-Сакен. 

Возникает закономерный вопрос: почему А.  Клаус был переведен 
в  МПС  с 1 февраля 1871  г., если Колониальное отделение существовало 
еще шесть лет?

Судя по  личным документам чиновника, у  министерского начальства 
не  было нареканий в  его адрес.  Более того, 17 ноября 1870  г. за  пред-
ставленный отчет о  ревизии еврейских колоний Херсонской и  Екатери-
нославской губерний министр выразил ему благодарность67. Поездка про-
должалась два месяца, с середины июля по 15 сентября. 30 сентября уже 
был сдан многостраничный отчет о  поездке из  Петербурга через Одессу 
и Николаев до Мариуполя с посещением еврейских колоний, а  также не-
которых болгарских и немецких поселений. На подлиннике отчета Клауса 

66 РГИА. Ф. 385. Оп. 11. Д. 7050. Л. 4–7; Обзор управления государственными иму-
ществами за  последние 25 лет, с  19 февраля 1855 по  19 февраля 1880 года. СПб.: 
Тип. Т-ва «Общественная польза», 1880. С. 38–39.

67 РГИА. Ф. 229. Оп. 10. Д. 1330. Л. 19 об.
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министр написал: «Благодарю Клауса за  отличное выполнение возложен-
ного на  него поручения. Передать в  комиссию об  устройстве еврейских 
колоний»68. 11 января 1871  г. высочайшим приказом по  МГИ за  отличие 
по  службе Клаус был награжден чином статского советника. Даже на-
ходясь уже в  ведомстве МПС, по  согласованию между двумя министер-
ствами Клаус продолжал работать в  комиссиях МГИ по  устройству быта 
колонистов, евреев-земледельцев и  калмыков69. Вероятно, уход в  другое 
ведомство был неким формальным актом, т. к. знания и  опыт Клауса необ-
ходимы были МГИ для завершения реформы. 

 Я.Е.  Дитц объясняет уход Клауса из  министерства тем, что тот своей 
книгой вызвал бурю негодования в  среде пасторов, и  жалобы на  него 
сыпались в  Петербург. В  результате Клаус был уволен из  МГИ70. Одним 
из свидетельств недовольства пасторов поволжских колоний книгой Кла-
уса служит обширная записка Гельца, которая уже упоминалась, направ-
ленная в 1870 г. барону Е.Ф. Мейендорфу, президенту Генеральной еванге-
лическо-лютеранской консистории. 30 ноября барон переслал экземпляр 
рукописи Гельца министру внутренних дел А.Е.  Тимашеву с  просьбой 
обратить внимание на  этот труд, «которому я со своей стороны,  – писал 
Мейендорф,  – желал бы дать большую гласность»71. Если действительно 
поводом для  увольнения Клауса стала реакция духовенства на  его книгу, 
то  тем самым мы получаем ответ на  вопрос об  идентичности немцев- 
чиновников, которые выражали интересы государства, своего ведомства, 
но не интересы колонистов. Становится понятным, что увольнение Клауса 
было необходимо, чтобы успокоить духовенство, т. к. от позиции последне-
го зависел дальнейший ход реформирования колонистских школ. 

Об отношении министерских чиновников к  чаяниям колонистов-мен-
нонитов говорит и  небольшой эпизод приема меннонитских депутатов 
в  Петербурге, который описывает П.М.  Фризен72. В  январе 1871  г. встре-
воженные первыми слухами о  военной реформе хортицкие и  молочан-
ские меннониты отправили своих представителей в  столицу, где в  то 
время находился председатель Попечительного комитета В.И.  Эттингер. 
Они  были приветливо приняты, а  барон М.Н.  Медем, директор Департа-
мента общих дел, представил посланников министру государственных 
имуществ.  Министр посетовал на  то, что, прожив в  России более 70 лет, 
духовные старшины не говорят на русском языке, и отметил это как некое 

68 РГИА. Ф. 381. Оп. 12. Д. 7131. Л. 129.
69 РГИА. Ф. 229. Оп. 10. Д. 1330. Л. 18 об., 19 об.
70 Дитц Я.Е. Указ. соч. С. 329.
71 РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 306. Л. 1.
72 Friesen P.M. Geschichte der alt-evangelischen Mennonoten Brüderschaft in Russ-

land (1789–1910) im Rahmen der mennonitischen Gesamtgeschichte.  – Halbstadt, 
1911. – S. 493.
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прегрешение (Sünde). На  попытки депутатов оправдаться и  исправиться 
прозвучало жесткое «Поздно!». В  этой сцене четко разграничены челове-
ческие и государственные интересы чиновника: он приветлив с меннони-
тами, которые издавна слывут хорошими хозяевами и  законопослушными 
подданными, но реформа набирает силу, и поздно делать еще какие-либо 
уступки для усвоения ими русского языка – это не в интересах государства. 

Реформа затронула около полумиллиона иностранных поселенцев. 
По  сведениям МГИ, к  1 января 1871  г. в  колониях имелось 412 555  ревиз-
ских душ обоего пола, а в наличии состояло 565 319 чел.73 Если посмотреть 
на фамилии награжденных по результатам реформы колоний, то можно го-
ворить, что она была проведена практически силами немцев-чиновников. 

Состав МГИ после передачи колонистов из  ведения министерства 
в общегубернское управление интересует нас в меньшей степени, т. к. во-
просы, связанные с  землевладением и  землепользованием поселян- 
собственников, решались в  общем законодательном порядке. Смести-
лись акценты и  в  деятельности министерства, которое сосредоточилось 
на  развитии земледелия и  землепользования, поэтому сложно говорить 
об участии того или иного чиновника в судьбе бывших колонистов после 
завершения реформы. Тем не  менее любопытно взглянуть на  биографии 
двух министров немецкого происхождения – А.А. Ливена и А.А. Риттиха. 

Сменивший на  посту П.А.  Валуева св. кн. Андрей Александрович Ли-
вен (1839–1913) происходил из  лифляндского дворянского рода, был 
православным, женат на  русской. Он управлял МГИ с  25 декабря 1879  г. 
по  25  марта 1881  г. В  бытность Ливена министерство продолжило поли-
тику предшественников: шло активное увеличение казенного фонда сель-
скохозяйственных земель за  счет скупки частных земель, путем осушения 
болот и орошения засушливых земель. Однако деятельность Ливена была 
отмечена скандалом, связанным с  распродажей башкирских земель еще 
в  бытность его заместителем Валуева. Если Валуев в  этой истории проя-
вил личное бескорыстие, то  его заместитель допустил грубое нарушение 
служебной этики и стал владельцем большого количества башкирских зе-
мель. Его личность не пользовалась симпатиями в сановных кругах Петер-
бурга: Ливена считали угодливым интриганом, распространителем сплетен 
и  т.п. После гибели Александра II новый император, более щепетильный 
в отношении служебных злоупотреблений своих министров, чем его отец, 
решительно избавился от  министра. 25 марта А.А.  Ливен оказался одним 
из первых среди министров, снятых Александром III74. 

Последний министр земледелия Александр Александрович Риттих 
(1868–1930) также происходил из  лифляндского дворянского рода, был 

73 РГИА. Ф. 381. Оп. 13. Д. 7813. Л. 12.
74 Управленческая элита Российской империи… С. 398.
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одним из  основных разработчиков Столыпинской аграрной рефор-
мы. 15  октября 1914  г. назначен членом от  Министерства земледелия 
(в  то  время  – Главное управление земледелия и  землепользования) 
в  Междуведомственное совещание при  Министерстве юстиции по  выра-
ботке мер к сокращению немецкого землевладения и землепользования75. 
Разумеется, самого факта участия в  работе совещания еще недостаточно, 
чтобы судить о  германофобии чиновника. Истинного отношения Риттиха 
к  своим соплеменникам мы не  знаем, поэтому лишь констатируем факт 
его участия в решении задачи, поставленной правительством. 

Чиновники немецкого происхождения в  Министерстве народного про-
свещения. В  ходе реформирования колоний произошли радикальные 
изменения и  в  жизни немецких школ: в  течение 1881–1892  гг. они были 
переданы в  ведение Министерства народного просвещения76. Именно 
с этого времени МНП стало играть заметную роль в жизни немецких коло-
нистов. Хотя министерство с первых лет своего существования номиналь-
но контролировало по  учебной части учебные заведения всех ведомств, 
фактически немецкие школы, церковные и  сельские, существовали неза-
висимо от МНП вплоть до реформы. 

В  штате МНП, среди попечителей учебных округов и  низовых струк-
тур ведомства чиновников немецкого происхождения было значительно 
меньше по  сравнению с  МГИ. Если Министерство государственных иму-
ществ занималось обеспечением жизненно важных потребностей госу-
дарства, то  МНП формировало и  проводило в  жизнь образовательную 
политику страны, включая национальные окраины, т. е. в  определенном 
смысле формировало государственную национальную политику. Мини-
стерство было одним из  наиболее консервативных учреждений царского 
правительства, в  его структуре находим чиновников, в  большей степени 
верных теории официальной народности, чем где бы то ни было. Понима-
ние консерватизма практически сливалось с  понятием «русская школа», 
поэтому основным направлением школьной политики была русификация 
школ иноверцев и  инородцев. Опорой министерства на  местах были по-
печители учебных округов, которые назначались на  посты в  первую оче-
редь благодаря своей приверженности русским началам. 

В МНП в период с 1802 г. по 1917 г. сменилось 25 министров, в т. ч. пя-
теро с  немецкими фамилиями: К.А.  Ливен (1828–1833), А.П.  Николаи 

75 Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. 1802–1917: Биобиблио-
графический справочник. СПб.: Дм. Буланин, 2001. С. 570–572.

76 Подробнее см.: Черказьянова И.В. Передача немецких школ в Министерство народ-
ного просвещения: проблема взаимоотношений государства, церкви и общества  // 
Рос.  государство, общество и этнич. немцы: основные этапы и характер взаимоот-
ношений (XVIII–XXI  вв.): Материалы 11-й Междунар. конф., Москва, 31 окт.  – 4  нояб. 
2006 г. М., 2007. С. 136–151.
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(1881–1882), Г.Э. Зенгер (1902–1904), П.М. Кауфман (1906–1908), А.Н. Шварц 
(1908–1910). Но ни их время управления министерством, ни их личная 
позиция не  повлияли на  ослабление государственных начал в  немецких 
школах России. 

Подготовка реформы немецких школ шла одновременно с  проведе-
нием административного переустройства колоний, а  состав комиссий 
по  этим вопросам во  многом совпадал, что свидетельствует о  неразрыв-
ной связи школ с  церковной и  хозяйственной общиной, о  комплексном 
подходе к  преобразованиям колонистского уклада жизни. Решение не-
которых вопросов будущей школьной реформы, в  частности открытие 
новых центральных училищ, тормозилось из-за нерешенности вопроса 
о  сельском состоянии колонистов. Но в  связи с  разрешением проблемы 
административного устройства колонистов стало возможным продвинуть 
вперед и вопрос преобразования их училищной части. 

В  ноябре 1869  г. приступила к  работе специальная комиссия, состоя-
щая из  представителей МГИ, МНП и  МВД, которая должна была обсудить 
общие вопросы об  училищной части колоний (о приходских школах 
и  центральных училищах), о  порядке заведования имущественными де-
лами протестантских церквей в  колониях, об  имущественных вопросах 
прихожан при  замещении вакансий проповедников и  др. Работу воз-
главил член совета министра государственных имуществ В.А.  Иславин. 
В состав комиссии вошли: член совета министра народного просвещения 
А.С.  Воронов, директор Департамента общих дел МНП барон М.Н.  Медем, 
вице-директор Департамента духовных дел иностранных исповеданий 
(ДДДИИ) МВД граф Н.Ф.  Коскуль, начальник отделения колоний Департа-
мента общих дел МГИ и секретарь комиссии А.А. Клаус. 

10 ноября 1869  г. А.  Клаус направил членам комиссии программу 
занятий, одобренную Иславиным. Исходными материалами для  работы 
послужили сведения МГИ и  МВД о  положении училищной части в  коло-
ниях, глава «Духовенство и  школы» из  книги А.  Клауса «Наши колонии», 
сведения МНП о  начальных, ремесленных и  высших народных школах 
и учительских семинариях77. 

В  центре внимания комиссии стоял вопрос о  возможности дальней-
шего оставления начальных школ в  исключительном заведовании духо-
венства. Если нет, то каким путем должны быть эти школы преобразованы 
в  сельские или народные? Эти вопросы тянули за  собой другие: о  соот-
ветствии учебных программ, о хозяйственном заведовании школами, о по-
рядке назначения учителей, какое участие сохраняется за  духовенством 
в  училищной и  хозяйственной частях, о  соотношении начальных школ 
с центральными училищами. 

77 РГИА. Ф. 385. Оп. 11. Д. 6782. Л. 16, 17–17 об.
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По  центральным училищам главным был вопрос об  их соответствии 
своему главному назначению  – готовить учителей для  сельских школ. 
Признать ли их просто высшими начальными школами или преобразо-
вать по  типу учительских семинарий? Еще в  1866  г., согласно предложе-
нию министра государственных имуществ, в Одессе прошел съезд упол-
номоченных всех южных колоний, на котором решался вопрос об увели-
чении числа центральных училищ, о  создании «центрально-училищных 
учебных округов» в  соответствии с  количеством центральных училищ. 
Предполагалось, что таких округов будет 11 с  соответствующим распре-
делением колоний по  округам. Например, Кучурганский округ включал 
шесть колоний, Березанский  – 13 колоний волости и  два отдельных 
поселения (Альт-Данциг и  Ней-Данциг). Поскольку комиссия не  имела 
предложений от  поволжских колонистов о  распределении колоний 
по  учебным округам, то  доклад сделал Клаус.  Он предложил выделить 
округа: Лесно-Карамышский, Каменский, Ягоднополянский, Илавлинский, 
Экгеймский и  Екатериненштадтский. Соглашаясь с  мнением Клауса, ко-
миссия сочла важным все же собрать мнения самих самарских и  сара-
товских колонистов. 

По  вопросу о  приходских школах комиссия уже на  первом заседании 
15 января 1870 г. пришла к выводу о необходимости их подчинения МНП 
и преобразования в народные школы. Наибольшую озабоченность по ре-
зультатам обучения и  материального обеспечения вызывали школы в  по-
волжских колониях. Их положение было названо «затруднительным, даже 
бедственным»78. Обсуждение различных сторон функционирования цен-
тральных училищ велось на нескольких заседаниях. Так, было предложено 
в  Саратове и  Одессе учредить учительские семинарии для  колонистов. 
При  обсуждении вопроса о  создании Хортицкого округа встала пробле-
ма неудобства объединения меннонитских, лютеранских и  католических 
школ, поэтому решили оставить в  Хортицком училище лишь меннонитов 
Хортицкого и Мариупольского округов. Комиссия приняла решение о со-
держании учебных заведений: сельских школ  – за  счет мирских сборов, 
а центральных училищ – на проценты с общественных капиталов. 

В  августе 1870  г. комиссия выработала проект положения об  учили-
щах в  селениях иностранных колонистов, и  22 августа управляющий МГИ 
Д.А. Оболенский направил его в Министерство внутренних дел на утверж-
дение79. 24 сентября 1870 г. ДДДИИ МВД направил для заключения в Гене-
ральную консисторию проект устройства колонистских школ. 

Со своей стороны, Генеральная консистория также разработала про-
ект о семинариях и 23 сентября 1870 г. направила его в МВД. 27 февраля 

78 Там же. Л. 82 об.
79 Там же. Л. 264.
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1871  г. она переслала в  министерство документы, полученные от  Мо-
сковской и  Петербургской консисторий. Для обсуждения проекта школ 
в  обеих консисториях были приглашены пробсты округов Южного края 
и  Поволжья, которые составили собственные письменные заключения. 
Это были противоположные государственной точке зрения взгляды о сущ-
ности немецких школ, о  роли кистеров и  статусе русского языка, иначе 
объяснялись причины недостатков в обучении. 

Генеральная консистория была в  принципе против отделения коло-
нистских школ от  церкви. Она считала, что церковные школы дают ре-
лигиозное и  нравственное воспитание и  элементарные знания. В  этом 
гарантия того, что государство получит добрых подданных и  полезных 
граждан.  Поэтому потребностям колонистов более всего соответствует 
именно такое образование. Для тех, кто стремится получить дальнейшее 
образование, есть другие казенные училища. Для лучшей подготовки учи-
телей следовало бы организовать по одной семинарии на юге и на Волге 
и  направлять в  школы большее количество учителей, увеличить им  жа-
лованье  – тогда бы на  должность поступали надежные и  способные кан-
дидаты. В  документе Петербургской консистории предложения о  рефор-
мировании школ названы «более походящими на  революцию», «весьма 
опасным опытом не  только для  школы, но и  для государства»80. По  мне-
нию духовенства, не  лишенному оснований, реформирование предлага-
лось исключительно или преимущественно в  интересах русского языка, 
а  изъятие школ из  рук проповедников проводилось из-за недоверия 
к  ним  – якобы представители церкви будут противиться введению рус-
ского языка. 

Общие страхи духовного руководства сводились к  тому, что общеоб-
разовательная школа ограничит влияние церкви, а  колонистов «ожидает 
развращение», «при котором они, хотя и  будут хорошо говорить по-рус-
ски, но лишатся многих, если не  всех добродетелей». Церковь была со-
гласна с  учреждением учительских семинарий, в  которых бы обучались 
будущие учителя, но возражала против превращения центральных училищ 
в  средние учебные заведения. Преобразование центральных училищ ли-
шено смысла, т. к. училище в  новом статусе будет необходимо лишь тем, 
кто хочет получить высшее образование. Колонистам высшее образова-
ние не  нужно, писала Петербургская консистория, «при увлечении им он 
(колонист.  – И. Ч.) станет неспособным к  его настоящему призванию, воз-
высится над собственным сословием». Поэтому будет несправедливо, если 
на общественные средства будут учреждены учебные заведения, принося-
щие пользу только некоторым личностям. Лучше тогда вообще упразднить 
центральные училища, а  деньги направить на  содержание семинарий. 

80 РГИА. Ф. 821. Оп. 5. Д. 426. Л. 60.
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Не удовлетворяло церковь и состояние центральных училищ в Поволжье. 
По  свидетельству пробста Луговой стороны Ф.-К. Гельца, из  стен училищ 
выходило «более неверующих, чем зрело образованных воспитанников»81. 
Церковь была и против основания семинарий в городах, которые не были 
«удобным местом воспитания», а  место для  них видела только в  сельских 
поселениях. 

Возражения духовенства преследовали главную цель: начальную 
школу оставить неизменной, сохранить собственный контроль над под-
готовкой как учащихся, так и  учителей, получить руководящую роль 
в училищных советах, иметь решающее слово при определении учеников 
в  школы, а  уровень получаемых знаний приспособить исключительно 
к  существующему уровню развития колоний. В  учителе церковь видела 
прежде всего кистера, получившего минимальное образование. Но в тре-
бованиях духовенства были и рациональные моменты. Так, оно предлагало 
освободить учителей от  обязанностей писарей, реально оценивало огра-
ниченные возможности колонистов по  содержанию имеющихся учебных 
заведений и  открытию новых. Объективной необходимостью была орга-
низация учительских семинарий для  немецких учителей. Хотя об  этом 
прямо не  говорилось, но подразумевалось, что требования государства 
в отношении школ не должны реализовываться только за счет средств са-
мих колонистов. В  проекте МГИ программа начальных школ сокращалась 
по сравнению с уже действующей, из нее изымались история и география. 
Справедливы были опасения церкви и  по  поводу того, что с  усилением 
роли русского языка немецкий язык – природный язык детей и язык бого-
служения – будет утрачиваться. 

Итак, в ходе обсуждения вопроса о реформе немецких школ определи-
лись две противоположные точки зрения  – государственная (за светское 
обучение) и  церковная (за религиозное обучение). Взаимоисключающие 
позиции сторон затягивали реформу школ. Разработанный при  участии 
Клауса проект Положения об  училищах в  селениях иностранных колони-
стов вызвал острую критику Генеральной, Московской и  Петербургской 
консисторий. Как уже указывалось, это могло послужить поводом для ухо-
да Клауса из МГИ. 

Ответ на  отправленный в  МВД для  согласования с  Генеральной кон-
систорией проект задерживался. Поэтому МГИ просило поторопиться 
с  ответом, запросы были направлены в  МВД 22 августа 1873  г.82, потом 
14 января 1876 г. 

Изменения, происходившие в  ходе реформ, и  затянувшаяся про-
цедура согласования проекта вынудили Генеральную консисторию 

81 Там же. Л. 75.
82 РГИА. Ф. 821. Оп. 5. Д. 426. Л. 92–93.
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активизировать разработку собственного проекта церковных школ  – его 
подготовили проповедники Петербургской консистории. Проект школь-
ного устава был направлен в МВД 18 февраля 1876 г. 

Прошло почти семь лет после того, как началось рассмотрение во-
проса о  судьбе колонистских школ. Одновременно обсуждалось два 
документа. МГИ настойчиво напоминало, что считает нецелесообразным 
дальнейшее оставление школ в своем подчинении. Земский отдел не воз-
ражал против передачи немецких школ в  МНП. Минфин отказывался 
выделять средства на  поддержание имеющихся колонистских школ либо 
на  открытие новых, а  если бы министерство и  согласилось на  этот шаг, 
то  пришлось бы пересматривать проект школ, поскольку за  этот период 
был введен Устав о воинской повинности, развилась деятельность земств. 
МГИ, не видя выхода из создавшейся ситуации, уже готово было передать 
школы в  училищное управление в  таком виде, как есть, вместе с  их иму-
ществом, не настаивая на реформировании школ. 

Многолетние дебаты закончились безрезультатно. 27 ноября 1878  г. 
вместо А.Е.  Тимашева, при  котором были разработаны и  обсуждались 
документы о  школе, министром внутренних дел был назначен Л.С.  Маков. 
В  1879  г. новый министр вообще отложил решение по  проекту о  немец-
ких школах до разработки общего вопроса о церковных школах. Частично 
вопрос был решен лишь в  1881  г. при  министре М.Т.  Лорис-Меликове 
и окончательно – в начале 1890-х годов при И.Н. Дурново. 

Передача школ в  новое ведомство произошла поэтапно, в  со-
ответствии с  законами от  2 мая 1881  г., 8 октября 1887  г., 22 ноября 
1890  г., 30 марта 1892  г., 10 декабря 1892  г. Затягивание было связано 
не  только с  бюрократическими проволочками, межведомственными 
согласованиями, но и  попытками не  просто передать школы в  МНП, 
а  одновременно реформировать их. Замедление передачи было вы-
звано и  активным вмешательством Генеральной консистории Еванге-
лическо-лютеранской церкви, которая была против реформы школ. 
В  итоге преобразований за  духовенством сохранилась функция нрав-
ственного надзора за  учащимися. Сельские общества утратили пра-
во самостоятельно избирать учителей, преподавание переводилось 
на  русский язык. В  административном отношении школы подчинялись 
инспекторам народных училищ.

Неразрешенность вопроса о  статусе немецких колонистских школ 
сохранялась практически все дореволюционное время. Некоторые изме-
нения в  сфере применения немецкого языка произошли в  ходе первой 
революции, но в  годы Первой мировой войны само существование не-
мецких школ оказалось под большим вопросом. 

Изменить ситуацию не  могли ни отдельный министр, будь он даже 
лояльно настроен по  отношению к  немцам, ни тем более попечители 
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округов. В годы войны школьный вопрос стал частью большого «немецко-
го вопроса» империи. 

В начале XX в. среди чиновников МНП высшего ранга было несколько 
деятелей немецкого происхождения. Это Александр Николаевич Шварц, 
министр просвещения (25.09.1910), Николай Федорович Рудольф (1862–?), 
попечитель Кавказского учебного округа (07.07.1907 – 1916), и Павел Эми-
льевич (Емельянович) Соколовский (1860–1934), попечитель Харьковского 
учебного округа (21.07.1908  – 26.08.1915). «Немецкая» деятельность этих 
чиновников была связана с Германией, но не с проблемами школ россий-
ских немцев. 

А.Н.  Шварц, профессор Московского университета, правнук москов-
ского профессора Иоганна Георга (Ивана Георгиевича) Шварца, действи-
тельный тайный советник (1910), до  своего назначения в  министерство 
был членом ряда комиссий по  переустройству средней школы. Еще  ле-
том 1894  г. он вместе с  попечителем Московского учебного округа 
П.А. Капнистом находился в зарубежной поездке с целью изучения опы-
та Франции и  Германии в  организации среднего образования. В  мае  – 
июне 1900  г. представлял Россию на  Всемирной выставке в  Париже 
по отделу народного образования. Приход Шварца в министерство был 
с  радостью встречен националистами и  представителями консерва-
тивных кругов, которые возлагали большие надежды на  то, что новый 
министр «оградит русскую школу от  вредного иноземного влияния»83. 
Откровенные симпатии Шварцу высказывали сторонники русской идеи 
в Прибалтике.

На  министерском посту А.Н.  Шварц сосредоточил внимание на  упо-
рядочении всех сторон средней и  высшей школы, расшатанной рево-
люционными событиями. Выступал за  деполитизацию всех учебных 
заведений. При  нем были разработаны новый университетский устав 
и законопроект об улучшении материального положения учителей сред-
них мужских и  женских семинарий, составлен новый устав гимназий, 
переработан устав женских семинарий, подготовлен проект высших на-
чальных четырехклассных училищ, в  центре внимания стояла проблема 
всеобщего обучения. Министр был сторонником классицизма в  школь-
ном образовании, однако допускал гимназию без  древних языков. 
Циркуляром от  16 мая 1908  г. при  приеме в  университеты отменялись 
льготы для  семинаристов, женщинам запрещалось поступать в  число 
посторонних вольнослушателей (последнее отменено 29 октября 1908). 
На  университеты смотрел как на  центры научной подготовки, не  верил 
в  их воспитательные функции, считал, что университетский диплом 
не должен давать прав по службе. 

83 РГИА. Ф. 1672. Оп. 1. Д. 27. Л. 24 об.
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Для понимания идентичности Шварца, потомка немецкого профессо-
ра, важно обратить внимание на  такую деталь: отпевание покойного про-
ходило в  православном женском Иоанновском монастыре в  Петрограде, 
это было сделано по  его личному завещанию84. Похоронен Шварц в  Дон-
ском монастыре. 

Н.Ф.  Рудольф по  образованию был инженером-механиком. Из  «немец-
ких» дел попечителя можно отметить инициативу 1910 г. ознакомить мест-
ное население с  культурными сортами ивы и  с  корзиночным производ-
ством. Для этого он пригласил инструктора А.  Каплана из  единственной 
в  своем роде Гейнсбергской школы в  Пруссии (Heinsberger Lehranstalt für 
Korbfl echterei, Rheinland)85. 

Противоречивой фигурой был П.Э.  Соколовский, доктор римского 
права, представитель остзейского дворянства, выпускник юридического 
факультета Дерптского университета. В  июле 1908  г. он оставил карьеру 
ученого и возглавил Харьковский округ. С Германией его связывали учеба 
в  русской семинарии по  римскому праву при  Берлинском университе-
те (сентябрь 1888  – декабрь 1890) и  чтение лекций по  римскому праву 
в  Берлине (с лета 1906). По  рекомендации профессора Лейпцигского 
университета, химика В.  Оствальда он стал преподавать в  Кёнигсберге. 
Участвовал в  работе съезда цивилистов и  криминалистов, проходившего 
в  Киле с  3 по  8 сентября 1906  г. Обширные заграничные связи Соколов-
ского впоследствии были использованы МНП при  организации зарубеж-
ных российских институтов. Однако во время войны вокруг деятельности 
Соколовского разразился настоящий скандал, который закончился отстав-
кой попечителя; не  в  последнюю очередь виной тому были его лютеран-
ское происхождение и связи с Германией. 

Говоря об  исследуемой идентичности рассматриваемых деятелей 
просвещения, с  уверенностью можно констатировать, что Шварц вос-
принимал себя православным, а  Соколовский оставался лютеранином. 
О  самовосприятии Рудольфа ничего не  известно. Но, несмотря на  эти 
различия, ни один из  них не  отстаивал интересы немецкой школы. 
В  защиту немецких поселенцев и  их школ в  период Первой мировой 
войны выступили не  государственные деятели, а  представители самих 
колонистов, политические деятели из  числа прибалтийского дворянства 
(пастор Я. Штах, член Государственной Думы барон А.Ф. Мейендорф, про-
фессор К.Э. Линдеман). 

Анализ деятельности чиновников немецкого происхождения 
в  структуре МГИ и  МНП не  дает оснований утверждать об  их лояль-
ности к  российским немцам. Факты не  позволяют утверждать и  то, 

84 [Некролог] // Петроградские ведомости. 1915. № 5.
85 См.: Циркуляр по Кавказскому учебному округу. [Тифлис], 1914. № 4. С. 1–45 (прил. 3).
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что  бюрократическая элита немецкого происхождения составляла ка-
кой-то особый конгломерат, сплоченную одной идеей группу, хотя в рос-
сийской бюрократии заметно выделялись прибалтийские немцы-дворяне. 
Немцы на  государственной службе в  XIX  – начале ХХ  в. являлись частью 
общероссийской управленческой элиты. Формально-бюрократический 
подход к  строительству чиновничьего аппарата, получивший особенно 
активное развитие в  Николаевскую эпоху, строгая государственная ие-
рархичность, система чинопроизводства  – все это отодвигало на  второй 
план нерусское происхождение, религиозно-этническую идентичность, 
индивидуальные черты отдельной личности. У  деятелей с  немецкими 
корнями со временем появлялись внутренние сложности при самоиден-
тификации. Даже  сохранение в  отдельных немецких семьях, например 
среди выходцев из  рыцарских родов, традиционного вероисповедания 
и  знания родного языка не  позволяло им проявлять эти особенности 
на уровне государственной службы; «немецкость» такого чиновника про-
являлась на другом уровне – в кругу семьи, друзей, земляков. 

Подводя итоги, необходимо отметить и роль Табели о рангах, которая 
делала возможным продвижение по  службе выходцев из  неаристокра-
тических кругов благодаря их личным качествам, служебному рвению, 
о  чем свидетельствует судьба колониста Александра Клауса, получивше-
го право на потомственное дворянство при получении чина действитель-
ного статского советника. Такие примеры возвышения представителей 
колонистов все же были единичны, хотя среди немцев-лютеран, госу-
дарственных деятелей немало таких, кто получил дворянство благодаря 
верной службе. 

Вопрос национально-религиозной идентичности немцев  – государ-
ственных деятелей необходимо рассматривать в  каждом  отдельном 
случае, хотя явно просматривается тенденция постепенной утра-
ты ими ее традиционных составляющих: как национальной, так и, 
особенно, – вероисповедной. 
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В  статье выявляются роль этнических немцев на  государственной 
службе, на  руководящих постах в  армии и  в  административном управле-
нии, их вклад и  влияние на  процессы, которые они олицетворяли своей 
деятельностью на  Кавказе в  сложный период поэтапного вхождения гор-
ских народов в состав империи (по 1878). Они выражали государственные 
интересы: при  их непосредственном участии российское присутствие 
закрепилось во всем регионе. 
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In the essay, the role of the ethnic Germans in the state service, the po-
sitions of the army and the administrative administration, their contribution 
and infl uence on the processes which they have gained through their activi-
ties in the Caucasus during the diffi  cult period of the stepping-up of the peo-
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the region.

Keywords: Caucasus, state service, German generalship, administrative ex-
perts, Baltic Sea nobility.

T. Černova-Döke 
(Berlin)

Deutsche im Zivildienst des Reiches im Kaukasus

Im Aufsatz wird die Rolle der ethnisch Deutschen im Staatsdienst, in Füh-
rungspositionen der Armee und in der administrativen Verwaltung, ihr Beitrag 
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der  Bergvölker in den Bestand des Imperiums (bis 1878) verkörperten. Unter 
unmittelbarer Beteiligung dieser Verfechter staatlicher Politik festigte sich 
die russische Präsenz in der gesamten Region.

Schlüsselwörter Kaukasus, Staatsdienst, deutsche Generalität, Verwaltungs-
fachleute, ostseeischer Adel.

Роль российских немцев в экономической, общественно-политической 
и  культурной жизни Кавказа в  имперский период неоспорима и  много-
гранна. Разнообразны сферы их деятельности, каждая из них заслуживает 
отдельного рассмотрения. Не  ставя цель описать судьбы и  биографии 
конкретных людей (персонифицированная история), мы стремились 
выявить роль немцев на  государственной службе, их вклад и  влияние 
на процессы, которые они олицетворяли своей деятельностью в условиях 
многоязычного и «пестрого» в этноконфессиональном смысле окружения. 
Авторитет, формат и  проявление личности имели воздействие на  обще-
ственно-политическую жизнь местного населения. Данная тема не  нашла 
еще должного освещения в  отечественной историографии в  системе ко-
ординат этого региона. И с моей стороны это первая попытка осмысления 
данного аспекта в  калейдоскопе кавказских событий XIX  в. Исследование 
охватывает сложный период поэтапного вхождения горских народов в со-
став империи (по 1878). 

Уже императрица Екатерина II (немка, принцесса Ангальт-Цербстская) 
на благо Отечеству внесла свой вклад в этот процесс. При ней российская 
территория степного Предкавказья значительно увеличилась (Кючук-Кай-
нарджийский мирный договор с Оттоманской Портой, 1774), была создана 
Азово-Моздокская пограничная линия укреплений, учреждены Кавказская 
губерния и затем – наместничество (1785). Она стояла у истоков иностран-
ной колонизации Предкавказья (Манифест от 14.07.1785)86. 

В  1801  г. в  состав империи была включена Восточная Грузия  – Карт-
ли-Кахетия по просьбе царя Георгия XII Багратиони о принятии ее под за-
щиту в  «вечное подданство» (но с  письменным обещанием, «что достоин-
ство царское не будет отнято у дома моего… что оно будет передаваться 
из рода в род»87). Судьба распорядилась так, что Георгий XII умер накануне 
решения. В  декабре 1800  г. Павел I подписал Манифест «О  присоедине-
нии Грузинского царства к России». Обнародованный 18 января Манифест 
послужил отправным пунктом для  постепенного насаждения здесь спец-
ифичной военно-административной системы управления. По  учреждении 

86 Чернова-Дёке Т.Н. У  истоков колонизационной политики Екатерины II  // Вопросы 
истории. 2013. № 6. С. 83–91.

87 Национальные окраины Российской империи. М., 1997. С. 248.
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внутреннего управления Грузии (Манифест от  12.09.1801)88 верховной во-
енной и  гражданской властью обладал командующий войсками, который 
назначался императором. Это определяло характер взаимоотношений 
центральной и  местной власти. Первым главноуправляющим стал гене-
рал-лейтенант Карл фон Кнорринг, участник двух русско-турецких войн, 
командир Кавказской кордонной линии. Он принял активное участие 
в  обсуждении и  выработке политического вердикта о  присоединении 
Грузинского царства. Государственный совет поспешно утвердил решение 
о  немедленном воссоединении. Колебавшийся Александр I, «…почитая 
несправедливым присвоение чужой земли»89, поручил совету рассмотреть 
вопрос вторично. Кнорринг представил императору доклад с  обоснова-
нием необходимости и  целесообразности этого шага. В  сентябре 1801  г. 
он имел честь открыть Верховное Грузинское правительство и  «привести 
в силу» в народе присягу в верности. 

Геополитическая задача присоединения и  «покорения» Кавказа  – что, 
на наш взгляд, не следует подменять понятием «инкорпорировать» – тре-
бовала не только материальных затрат, налаживания гражданского управ-
ления, но и  военного присутствия. В  первой трети XIX  в. шло активное 
расширение южных пределов империи «за Кавказом». По  добровольным 
соглашениям с  местными правителями и  мирным послевоенным дого-
ворам с  Персией (Гюлистанский, 1813, и  Туркманчайский, 1828) и  Отто-
манской Портой (Адрианопольский, 1829) российскими были признаны 
западногрузинские княжества Мегрелия, Сванетия, Имеретия, Гурия, 
Абхазия (протекторат); Дагестан; Бакинская провинция и  ряд азербайд-
жанских мусульманских ханств  – Дербентское, Гянджинское, Шекинское, 
Ширванское, Карабахское, Кубинское; Ахалцихский пашалык (провинция), 
Эриванское, Нахичеванское и  Талышинское ханства и  все Черноморское 
побережье до  Поти. Процесс широкой экспансии, «замирение» горских 
народов, десятилетия Кавказской войны (1817–1864) требовали укрепле-
ния российской власти как первостепенной задачи деятельности админи-
страции столь важного в  геополитическом отношении края. В  частности, 
силой оружия. Утверждение «владычества» Кавказом (говоря языком того 
времени) в известной мере осуществлялось усилиями немцев. Эти верно-
подданные являлись важной составной частью местного социума. 

Высшие должности на государственной службе в сословном обществе, 
как известно, занимали дворяне. Служба их в  армии была добровольной 
(Указ Петра III «О  вольности дворянской», 1762), но офицерскому корпу-
су требовалось военное образование. Немаловажными были близость 

88 Полное собрание законов Российской империи (далее  – ПСЗ). Собр.1-е. СПб., 1830. 
Т. 26. № 19 721 и 20 007.

89 Авалов З. Присоединение Грузии к России. СПб., 1906. С. 217.
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к  императору, его благосклонность в  решениях о  назначении. Служило 
более четверти дворянства России (без Финляндии). На  вершину обще-
ственной пирамиды поднимались самые способные и  энергичные. Пред-
ставители немцев достигали впечатляющих успехов в  карьере на  служеб-
ном поприще. 

Местной особенностью явилось заметное влияние армии на  решение 
внутренних проблем в атмосфере военных конфликтов и противостояния 
с  Францией и  Великобританией. Вплоть до  окончания борьбы за  Кавказ 
в  70-х годах, присоединения новых территорий (Сан-Стефанский мирный 
договор с Турцией, 187890) и образования Карсской области, здесь служил 
едва ли не весь цвет российского офицерства и генералитета. Для укреп-
ления воинской дисциплины еще указом от  18.07.1818  г. командиру От-
дельного Грузинского корпуса генералу от  инфантерии А.П.  Ермолову 
были даны равные права и  расширена власть по  военно-судным делам 
до  той, какая была присвоена главнокомандующим армиями91. (Отдель-
ным корпусом в  XIX  в. считалось такое воинское подразделение, которое 
в  правовом статусе приравнивалось к  армии.) Впечатляет количество 
немецких фамилий среди командного состава Отдельного Грузинского 
корпуса, переименованного в  1820  г. в  Кавказский и  преобразованного 
в 1857  г. в Кавказскую армию (с 1865 – Кавказский военный округ). Здесь, 
как нигде более, налицо определенная «этнотизация» немцами руковод-
ства армии при  активном участии остзейского немецкого дворянства 
(выходцев из  балтийских провинций Эстляндии и  Лифляндии). Вопрос, 
что привлекало их нести службу на Кавказе, в условиях войн и смертель-
ной опасности, требует специального рассмотрения. Первые шаги в  ис-
следовании показали, насколько сложно выявить численность служивших 
немцев: во-первых, до  1912  г. в  служебных документах отсутствовала 
графа «национальность»  – послужные и  формулярные списки (хранятся 
в  РГВИА). Была графа «вероисповедание»92. Во-вторых  – гибель в  боях, 
текучесть кадров. 

В биографии многих видных государственных деятелей, немцев по про-
исхождению, есть факт службы на Кавказе. Так, через боевой опыт прошли: 
Ливен Карл – министр народного просвещения (1828–1833); Краббе Нико-
лай – министр морских сил с 1860 по 1876 г.; граф Адлерберг Александр – 
министр двора и  уделов (1870–1881). Личность барона Ренненкампфа 
Павла Яковлевича, из  дворян Эстляндии, участника Отечественной войны 

90 Согласно договору, Турция обязывалась выплатить контрибуцию. Часть ее в  сум-
ме 1,1 млрд руб. погашалась за  счет территориальных уступок: Ардагана, Бату-
ма,  Баязета, Карса. Берлинский конгресс 1878  г. пересмотрел договор, частично 
в ущерб России.

91 ПСЗ. Собр.1-е. Т. 35. № 27 420.
92 Военно-статистический ежегодник армии на 1912 г. СПб., 1914.
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1812  г., генерал-лейтенанта с  1843  г., интересна тем, что он олицетворял 
дипломатическую службу: в  1817  г. он был прикомандирован к  Ермолову, 
назначенному чрезвычайным послом в  Персию ко двору персидского 
шаха. По окончании же русско-персидской войны (1828) он возглавил де-
легацию в Тегеран для разграничения земель и определения границ. 

Немцы были наказными, т. е. назначенными императором, атаманами 
казачьих войск. Так, атаман Войска Донского в  1865–1866  гг.  – Граббе Па-
вел Христофорович, по  ходатайствам которого был рассмотрен вопрос 
о  сокращении службы казаков с  25 до  15 лет. За долголетнюю службу 
на  Кавказе генерал от  кавалерии был возведен в  графское достоинство, 
а  решением войскового круга зачислен в  казачье сословие, т. е. стал дон-
ским казаком! (Последним, назначенным в 1916 донским атаманом был его 
внук – Граббе Михаил.) В 1855–1856 гг. атаманом Черноморского (с 1860 – 
Кубанского) казачьего войска был назначен генерал-майор Филипсон 
Григорий Иванович. С  1858  г. в  чине генерал-лейтенанта, командующий 
войсками правого (западного) крыла кордонной линии, он способствовал 
вхождению в Россию закубанских племен. С 1860 г. – на посту начальника 
штаба Кавказской армии. За боевые заслуги ему было присвоено звание 
генерала от инфантерии. 

Если говорить об  отдельных героях кавказской эпопеи  – их много93. 
Обобщая военные подвиги, следует отдать должное военному таланту, 
храбрости и  мужеству немцев в  боях с  врагом  – с  персами и  турками, 
особенно при  осаде и  взятии крепостей. Например, полковник И.А.  Реутт 
с небольшим отрядом выдержал 40-дневную оборону блокированной кре-
пости Шуша, которая сдерживала персидскую армию (1826). Пример бое-
вой драмы – штурм турецкой крепости Карс в ночь на 17 сентября 1855 г. 
(среди офицеров  – генералы Майдель, Брискорн, Бриммер, подполков-
ник Кауфман, полковники Шульц и  Унгерн-Штернберг). Штурм был отбит, 
а  потери русских войск, как никогда более, составили около 7200  солдат 
и  офицеров94. Но в  ходе последней кампании 1877–1878  гг. мощные кре-
пости Карс, Эрзерум и Ардаган были взяты русскими войсками с участием 
немецких офицеров: М.Х.  Шульца, Ф.Л.  Гейдена, Н.П.  Граббе, В.А.  Геймана 
и  др. За взятие Ардагана  – впервые на  штурм шли не  колоннами, а  цепя-
ми стрелков, прикрывающих колонны,  – Гейман был награжден золотой 
шпагой с бриллиантами. 

В  то же время в  новейшей историографии есть и  негативная оценка 
жестокости экспедиций в  аулы для  наказания за  «вылазки» и  нападения 
горцев, за  антироссийские выступления. Еще в  октябре 1810  г. главно-
командующий войсками генерал от  кавалерии А.П.  Тормасов направил 

93 См.: Немцы России. Энциклопедия: В 3 т. Т. 1. М., 1999; Т. 2. М., 2004; Т. 3. М., 2006.
94 Терещенко А.Г. Немцы в борьбе России за Кавказ. М.: Готика, 2006. С. 107, 238.
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военному министру генералу М.Б.  Барклаю-де-Толли рапорт, в  кото-
ром осуждал жестокие способы подавления восстаний, рекомендовал 
прекратить злоупотребления95. По  мнению ростовского исследователя 
А.  Терещенко, тактика экспедиций войск в  горы «не только не  прино-
сила ощутимых результатов, но наоборот, способствовала разжиганию 
антирусских настроений…». Это напоминало раздувание огня ветром. 
После очередного разгрома аулов «вновь наступал период усиления 
активности наездников и  абреков», новые призывы к  «священной войне» 
с  неверными собирали многочисленных сторонников. Реестр наказаний 
включал сожжение аулов, угон скота, реквизиции урожая, уничтожение 
фуража, посевов и  садов, захват заложников96. Насколько кровопролит-
ными были сражения, свидетельствуют современники, участники событий. 
Так, при штурме «орлиного гнезда» аула Ахульго (в ходе многолетнего со-
противления имама Шамиля, 1834–1859) мюриды не сдавались: «женщины 
и дети с кинжалами и камнями лезли на штыки или в отчаянии бросались 
в пропасть… все ближайшие ущелья были завалены трупами». За 80 дней 
осады аула российские войска потеряли 150 офицеров и 2919 нижних чи-
нов97. А вот как описал бой с чеченцами в 1840 г. у р. Валерик сосланный 
на Кавказ М.Ю. Лермонтов: 

Кровь загорелася в груди! 
Все офицеры впереди…
<…>
Бой длился. Резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь,
Ручей телами запрудили. 
Хотел воды я зачерпнуть…
<…> но мутная волна 
Была тепла, была красна.

В  действующую армию на  Кавказ были сосланы многие декабристы, 
и  начальство беспокоило, что «пагубный дух вольномыслия и  либера-
лизма разлит между войсками». Однако руководство экспедициями осу-
ществляли и  военачальники с  немецкими корнями  – законопослушные, 
верные своим понятиям о  чести, офицерскому долгу и  исполнению 
приказа. Напомню имя генерала от  кавалерии барона Г.Х. Засса, коман-
дира войск Кубанской части кордонной линии и  Моздокского казачьего 
полка в  1830–1842  гг. Рейды его наводили панический страх на  горцев, 

95 Документальная история образования многонационального государства Российско-
го: В 4 кн. Кн. 1. Россия и Северный Кавказ в XVI–XIX веках. М.: Норма, 1998. С. 48.

96 Терещенко А.Г. Указ. соч. С. 132–133, 191, 207.
97 Там же. С. 145–146.
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многие считали его воплощением «шайтана» (чёрта), даже была сложена 
песнь-заклинание: «О  Аллах! Услышь правоверных молитвы, избавь нас 
от Засса, от страшной с ним битвы!» 

Как вихрь, внезапно налетая, 
Как вор, подкрадываясь к нам, 
Гремит, аулы истребляя, 
И ночью рыщет по горам: 
Жилища в пепел превращает,
Не внемлет воплю матерей.
В плен нечестивый увлекает 
И наших женщин, и детей98.

В  2003  г. в  Моздоке ему был открыт памятник как основателю города, 
но при  этом возникла неоднозначная дискуссия. Есть и  другие примеры. 
Так, командир войск на кордонной линии генерал-лейтенант Г.И. Клазенап 
с  небольшим отрядом, умением, без  боя взял в  1806  г. Дербент. (Позже 
он  – начальник Сибирской кордонной линии и  атаман Сибирского ка-
зачьего линейного войска.) 

Одним штрихом отмечу трудности активной военной службы: необхо-
димость строительства казарм, госпиталей, дорог, просек в  горных лесах; 
обеспечение армии пополнением, оружием, провиантом, обмундировани-
ем и  т. д. Вся работа по  организации лежала на  руководстве войсковыми 
подразделениями99. Меняя тактику, переходя к  осаде неприступной «кре-
пости Кавказ», строили передовые укрепления, крепости Грозная, Внезап-
ная. Однако решение задачи стратегического порядка – упрочить россий-
скую власть путем наступления войск на  горские племена и  подчинения 
их  – затянулось надолго. Уступая позиции, сотни тысяч свободолюбивых 
горцев вынуждены были эмигрировать, поставив местную администрацию 
«в немалое затруднение». Правда, С.-Петербург поддерживал это общее 
движение (мухаджирство). 

Ввиду затухания Кавказской войны и присоединения земель Закубанья 
в  1860  г. была упразднена Кавказская кордонная линия. Александр  II по-
велел правое крыло ее именовать Кубанской областью, левое  – Терской 
и все пространство, «заключающее в себе обе области и Ставропольскую 
губ., именовать впредь Северным Кавказом»100. (Документ свидетельству-
ет, что это понятие не  распространялось на  земли Войска Донского, 

98 Там же. С. 150.
99 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией (далее – АКАК). Архив Гл. 

управления наместника Кавказскаго. Т. 1–13 / Под ред. А.П. Берже. Т. 6, ч. 1. Тифлис: 
Тип. Гл. упр-ия наместника Кавказскаго, 1874. Док. 651.

100 ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 35. Отд. 1. № 35 421.
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с 1870 – административная единица «область Войска Донского». – Т. Ч.-Д.) 
Таким образом, лишь во второй половине XIX столетия был сделан акцент 
на мирном хозяйственно-экономическом развитии. 

Изначально насаждение и  укрепление российского общественного 
порядка на  Кавказе шло при  непосредственном участии представите-
лей немцев в  административном управлении, в  налаживании граждан-
ской власти. Но обе ветви власти подчинялись одному руководству. 
Так, во  главе воссозданной Кавказской губернии (в  1802 отделена 
от  Астраханской губернии) были губернаторы Христофор Петрович 
Гильденшольд (1804–1805), Яков Максимович фон Брискорн (1811–1813), 
вице-губернатор Петр Врангель (1812–1815). В  1822  г. губерния была 
преобразована в  Кавказскую область (центр  –  г. Ставрополь), которой 
периодически управляли этнические немцы: Карл Сталь (с 1823), Петр 
Розен (с 1828), Максим Таубе (с 1836), Павел Граббе (1838–1844). Также 
в  администрации обширной Тифлисской губернии должность грузин-
ского гражданского губернатора исполняли генерал-майор Карл Федо-
рович Сталь, из  лифляндских дворян, и  сменивший его генерал-майор 
Роман Иванович фон Ховен. Оба способствовали основанию и обустрой-
ству здесь колоний швабов из  королевства Вюртемберг (1817–1828). 
При  Ховене не  только шло хозяйственное освоение губернии, но и  был 
переведен на  русский язык и  признан на  практике грузинский свод за-
конов «Уложение царя Вахтанга». Это можно расценить как шаг к испол-
нению «священного долга» и учреждению правления, «которое могло бы 
утвердить правосудие… и  дать каждому защиту закона», шаг навстречу 
заявленному Александром I принципу в  политике: «не личная воля или 
каприз монарха, а строгое соблюдение законов»101. 

Особенность административного управления Кавказом заключалась 
в  том, что Кавказская область и  земли Войска Черноморского состояли 
«под одним Главным управлением Грузии», которое вверялось главноу-
правляющему в  Тифлисе. Пост главноуправляющего Грузией, Кавказской 
областью и  Астраханской губернией занимал в  30-е годы главнокоманду-
ющий, барон из  Эстляндии Григорий Владимирович Розен. Он сразу раз-
решил вопрос об  отделении Астраханской губернии от  общего управле-
ния. В 1842–1844 гг. администрацию края возглавлял Александр Иванович 
Нейдгардт. Оба генерала от инфантерии совмещали с гражданским управ-
лением командование Кавказским корпусом, участие в  военных экспеди-
циях в горы. Большое внимание было уделено ими становлению немецких 
колоний в сложный период распространения среди лютеран сектантского 
движения. Напомним эпизод, когда Нейдгардт в  борьбе с  ересью, выслав 
отряд казаков во главе с чиновником по особым поручениям М.Н. Коцебу, 

101 ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 26. № 19 779 и № 20 007.
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подавил попытку собравшихся в  мае 1843  г. в  Екатериненфельде колони-
стов-сектантов эмигрировать в  Палестину102. Разумеется, это имело обще-
ственный резонанс. 

Военачальникам-немцам доверялась власть на  вновь присоединен-
ных территориях. К  примеру, И.А. Реутт, герой обороны Шушинской кре-
пости, с  1826  г. стал начальником Карабахской провинции. Эстляндский 
дворянин Карл  фон Краббе возглавил в  1832  г. управление Карабахской, 
Ширванской, Шекинской провинциях (Северный Азербайджан). Известный 
личной храбростью и  командирским умением выходец из  Богемии, гене-
рал-лейтенант Ф.К.  Клюки фон Клюгенау в  1838  г. был назначен управля-
ющим Ахалцихской провинцией. (С  1839 по  1849 он командовал левым 
флангом Кавказской кордонной линии.) Немцы назначались комендантами 
города или крепости. Например, Густав Робертович, из лифляндской ветви 
Энгельгардтов, с  1823  г.  – комендант Кисловодской крепости (и заведу-
ющий курортом Кавказские Минеральные Воды); А.Ф.  Розен  – Бакинской 
крепости, в 1825 г. руководил обороной ее от персов; Ф.Ф. Роот – с 1839 г. 
комендант Анапы, затем более девяти лет – Тифлиса. 

В  целом огромная территория Южного Кавказа с  полифонией языков, 
конфессий, традиций нуждалась в  наиболее адекватных формах управ-
ления. Но в  поисках таковых была проведена без  учета местных особен-
ностей печально известная административно-территориальная реформа 
сенатора барона Павла Гана. Прологом к ней послужил всеподданнейший 
рапорт главноуправляющего краем графa И.Ф. Паскевича в апреле 1830 г. 
Он писал: «Везде учреждения временные; страшная смесь российского 
образа правления с грузинским и мусульманским. Нет единства ни в фор-
мах управления, ни в законах, ни в финансовой системе»103. Глава админи-
страции Розен, противник поспешной радикальной ломки всей системы, 
был устранен. По  новому Учреждению для  управления Закавказским кра-
ем от  10.04.1840  г. он был разделен на  две части: Грузино-Имеретинскую 
губернию (11 уездов, центр – г. Тифлис) и Каспийскую область (г. Шемаха). 
Исполняющим должность начальника области был назначен Н.Ф. Ашеберг; 
с 1844 г. – барон, генерал-майор А.Е. Врангель. 

Практически реформы доводили систему бюрократической цен-
трализации Кавказа до  абсолюта. Деятельность главноуправляющего 
краем, по-прежнему назначаемого и  увольняемого императором, коор-
динировалась и   во  многом сковывалась предписаниями из  Петербурга. 
Это было время насаждения здесь русского чиновничества, служба кото-
рого на окраине оговаривалась льготами. Утверждение 27.12.1844 г. Кав-
казского наместничества вело к  децентрализации власти, к  укреплению 

102 АКАК. Т. 9, ч. 2. Тифлис, 1884. Док. 573–576.
103 АКАК. Т. 7. Тифлис, 1878. Док. 47.
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административного аппарата и вызывало серьезные изменения в эшело-
нах высшего местного управления. Северо-Восточный Кавказ по-преж-
нему входил в  орбиту гражданского управления из  Тифлиса. «К  общему 
составу гражданского на  Кавказе управления присоединить и  область 
Кавказскую»,  – подтверждал Высочайший рескрипт наместнику графу 
М.С. Воронцову104. И вновь среди имен губернаторов и чиновников Став-
ропольской губернии (созданной в  мае 1847) есть немецкие. Так,  в  по-
реформенный период последовательно пост губернатора занимали: 
с 1872 г. – действительный статский советник М.А. фон дер Остен-Сакен, 
в  1877–1883  гг.  – генерал-майор В.А.  фон Ден (за ним  – К.Л.  Зиссерман). 
Главными решаемыми ими задачами были экономическое и  социаль-
но-политическое развитие губернии, переселенческая и  иммиграцион-
ная политика. 

За Кавказом, согласно положению наместника Воронцова 
от  14.12.1846  г. вновь были проведены глубокие административно- 
территориальные преобразования. Вся здешняя территория была 
разделена на  четыре губернии105. Должность вице-губернатора в  Ку-
таисской губернии занимали известные управленцы: в  1869–1872  гг.  – 
д. с. с. Остен-Сакен, с 1878 по 1897 г. – барон А.Ю. фон дер Брюгген; в Тиф-
лисской губернии  – д. с. с.  В.М.  Бер (1847–1849). Военным губернатором 
Тифлисской губернии был генерал-майор А.Х.  Кангер (1858–1860), губер-
натором  – М.А.  Остен- Сакен (1876–1877). Шемахинскую губернию возгла-
вил А.Е.  Врангель  – военный губернатор до  1850  г. После землетрясения 
в  Шемахе в  1859  г. была создана Бакинская губерния (центр перенесен 
в Баку). В ее администрации немцы исполняли должность вице-губернато-
ра: Ф.Х.  Вольфрам (1869–1872), за  ним по  1878  г.  – А.Ю. фон дер Брюгген. 
В  1872  г. упраздняется должность военного губернатора. Пост граждан-
ского губернатора занимал в 1876–1881 гг. генерал-лейтенант В.М. Позень, 
с  1882  г.  – О.К.  Гибш фон Гросталь и  10 лет с  1888  г.  – В.П.  Рогге. Даже 
обязанности наместника Кавказского в  1853–1854  гг. временно исполнял 
генерал от  кавалерии Николай Андреевич Реад. Таким образом, знающие 
обстановку в  Закавказском крае военные и  умудренные опытом немцы- 
управленцы становились благонадежной опорой наместников в создании 
российской административной системы. В  понятии «русский чиновник» 
этноним «русский» не был однозначным.

В  годы наместничества (по 1882) происходил не  только пересмотр 
внутренних границ, но и  постоянные структурные сдвиги в  системе 
регионального правления. Этнические немцы участвовали в  самых 
разных сегментах управления, «затмевая» местную национальную 

104 ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 20. Отд. 1. № 18 679.
105 Там же. Т. 21. Отд. 2. № 20 701.
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элиту, грузинское дворянство. Да и практически сложно было сравнить-
ся с  остзейским дворянством в  способности продвижения по  карьер-
ной лестнице на  пути к  общественному признанию и  достойной жизни 
 (дополнительный доход). Это был особый тип «немецкости»: корпоратив-
ные интересы, привилегированный статус, воспитанное протестантской 
религией уважение к  власти, знание русского языка, хорошее образова-
ние, личные амбиции. Изначально на  службе государю факторам проис-
хождения и  подданства не  придавалось существенного значения (лишь 
с объединением Германии в 1871 до Первой мировой войны и в ходе ее 
их роль возрастает). Национальность документально не  фиксировалась 
в  империи до  конца ХIХ  в. Определяющим являлась конфессия: графа 
«национальность» заменялась графой «вероисповедание». Вопрос о кон-
фессиональной и национальной идентификации осложнялся тем, что об-
русение, смешанные браки, переход в  православие считались среди 
этнических немцев нормальным явлением, своеобразным «пропуском» 
в  российскую элиту. Нередки случаи, когда принявшие православие, 
имевшие русских жен считали себя немцами, а  имевшие русских мате-
рей оставались верноподданными лютеранами, несмотря на  националь-
ность. Главным критерием принятия на  службу были профессиональная 
компетентность, образованность, верноподданнические чувства чинов-
ника, ответственность. 

Важный этап в  развитии административного устройства Кавказа 
наступил при  наместнике князе А.И.  Барятинском (1856–1862). Немцы 
служили при  Главном управлении делами Кавказского и  Закавказского 
края. Так, директор Канцелярии, д. с. с.  А.Ф.  Крузенштерн был назначен 
на должность начальника гражданского управления (переписка по всем 
делам, кроме дел государственных имуществ). С  учреждением Главного 
управления возглавил его. Ближайший помощник наместника, он заведо-
вал четырьмя департаментами управления и  координировал их работу. 
Директором Департамента государственных имуществ был Юлий Федо-
рович Витте (остзейский род, из Нидерландов, женат на дочери саратов-
ского губернатора, православный, отец министра финансов С.Ю.  Витте, 
впоследствии премьер-министра). Начав службу в  Канцелярии намест-
ничества, с  1850  г. он  – начальник Хозяйственного отдела Экспедиции 
государственных имуществ при  Главном управлении края, с  1857  г.  – 
во  главе Департамента. Генерал-лейтенант Ф.Ф.  Роот (Рот), из  дворян 
Лифляндии, в  чине д. с. с.  возглавил созданное в  1858  г. при  Главном 
управлении «Особое управление по  части сельского хозяйства, лесо-
водства и  колоний иностранных поселенцев» (на правах департамента 
МГИ). В  октябре 1860  г. оно было переподчинено наместнику и  преоб-
разовано в «Управление сельского хозяйства и промышленности на Кав-
казе и за Кавказом» (с функцией заведования иностранными колониями). 
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Должность его начальника занял барон А.П.  Николаи106. В  звании камер-
гера он служил попечителем Кавказского учебного округа (с 1867  – то-
варищ министра, с  1881  – министр народного просвещения). При  ве-
ликом князе Михаиле Николаевиче был начальником Главного управ-
ления наместника. 

Повсеместное административно-территориальное переустройство 
в  крае, создание новых губерний и  областей, преобразования в  системе 
управления, вплоть до упразднения наместничества, вели к закономерной 
сменяемости должностей и  профиля работы государственных служащих. 
Возможно, это было связано с  реформаторской деятельностью наместни-
ков. Так, д. с. с.  К.Л.  Зиссерман начинал службу в  Судебном департаменте, 
с 1874 г. он – редактор Тифлисского губернского статистического комите-
та (с 1883 – ставропольский губернатор). Ему и главному редактору осно-
ванного в 1868 г. Кавказского статистического комитета Н.К. Зейдлицу (пе-
реведен был из  статистического комитета  г. Баку) край обязан собранием 
обширных статистических данных. (Выходец из  Риги, известный статистик, 
переводчик, натуралист, издатель серии томов о  народонаселении Закав-
казья, автор многочисленных статей, Зейдлиц создал этнографическую 
карту Кавказа.) 

Немецкие кадры заполняли на  руководящих позициях обществен-
но важные управленческие сферы функционировавших учреждений. 
 Примером высокого гражданского служения, научной, просветительской 
и  общественной деятельности служит Г.И.  Радде  – чл.-корр. Петербург-
ской  АН, этнограф, естествоиспытатель, географ, руководитель целого 
ряда экспедиций в  Сибири и  на  Кавказе, основатель Кавказского есте-
ственно-исторического музея (ныне Государственный музей Грузии). 
В  1868  г. он возглавил музей и  стал директором Тифлисской Публичной 
библиотеки. Его  труды, содержащие сведения о  Кавказе, были признаны 
в  Европе. В  1851  г. в  Тифлисе одним из  первых был создан Кавказский 
отдел Императорского Русского Географического общества, помощни-
ком председателя которого был Н. К.  Карлгоф, а  среди действительных 
членов  – Е.  Вейденбаум, Н.  Зейдлиц, Г.  Радде, П.  Услар, Ф.  фон Кошуль, 
кавказоведы К.  Ган, А.  Николаи и  др. Есть и  примеры «обычной» госу-
дарственной службы. В  1869  г. Главный военно-медицинский инспек-
тор Кавказского военного округа А.А.  Реммерт был назначен первым 
начальником управления Абас-Туманских минеральных источников 
в Тифлисской губернии. В конце 1869 г. инженер-полковник Н.А. фон дер 
Нонне (трех сыновей которого увлекла военная карьера) был причислен 
к  Главному Управлению Наместника Кавказского, с  откомандированием 

106 АКАК. Т. 12. Тифлис, 1904. Док. 27, 28; Чернова-Дёке Т.Н. Немецкие поселения 
на  периферии Российской империи. Кавказ: взгляд сквозь столетие (1818–1917). 
М.: МСНК-пресс, 2008. С. 112–118.
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в  распоряжение строительно-дорожного комитета при  том же управле-
нии. С  1883  г. возглавил губернский строительный отдел в  администра-
ции г. Баку. 

Используя административный ресурс, немцы-управленцы оказывали 
влияние на  развитие общественной жизни: в  градостроительстве, в  усо-
вершенствовании системы управления и  укреплении контактов русской 
и  местной знати (позже  – в  поддержке деятельности благотворительных 
обществ), в  содействии толерантности многонационального социума. 
Долгое отсутствие немецких общественных организаций (за исключени-
ем общества германских подданных) восполнили лютеранские и  като-
лические церковные общины, которые постепенно занимали активную 
общественную позицию как культурные и духовные центры. Со временем 
в  Баку и  Тифлисе шло формирование городской элиты, сложились не-
мецкие диаспоры, где семьи высокопоставленных военных и чиновников 
имели заметный вес.  Согласно переписи 1886  г., в  Баку проживало уже 
1720 немцев, англичан и  др. (По  первой Всероссийской переписи насе-
ления 1897  г. здесь насчитывалось 2460 немцев  – 2,1 %  всех горожан.) 
В  Тифлисе, по  данным однодневной переписи в  марте 1876  г., числилось 
2005 немцев – 2,25 % горожан107. К социальным стратам – чиновники, во-
енные, врачи, творческая интеллигенция и  др.  – здесь относились также 
немцы-колонисты, жители включенной в 1861 г. в состав города колонии 
ремесленников Ней-Тифлис.  В  целом сложно выявить в  среде иностран-
цев численность верноподданных немцев. 

Даже краткое рассмотрение роли этнических немцев, видных вое-
начальников и служащих-управленцев, на Кавказе проливает свет на их 
гражданскую позицию как проводников государственной политики. 
Они выражали государственные интересы: при  их непосредственном 
участии закрепилось российское присутствие на  всем Кавказе, склады-
валась интеграционная стратегия, шло признание местным населением 
империи. Активное «освоение» немцами руководящих позиций и  сфер 
общественной жизни способствовало становлению местной элиты. 
Общей чертой их деятельности было беззаветное служение на  воен-
но-административных постах разных уровней: от  главнокомандующего 
и  главноуправляющего краем, даже кратковременно наместника  – 
до  коменданта города или крепости. Важно отметить «слияние» воен-
ного и  гражданского служения, если можно так выразиться, системные 
переводы с  военных постов на  гражданские и  наоборот. И это далеко 
не единичные случаи. 

107 Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посе-
мейных списков 1886  г. Тифлис, 1893. С. 38; Сборник сведений о Кавказе  / Под ред. 
Н. Зейдлица. Т. 6. Тифлис, 1876. С. 23.
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Тенденцией были приказы о  назначении немцев из  офицерского со-
става, нередко уже уходивших в  отставку, членами Государственного или 
Военного совета. (Современники в шутку называли Государственный совет 
«архивом для генералов».) Достоин внимания тот факт, что на Кавказе слу-
жили представители целых династий, таких как Врангели, Розены, Энгель-
гардты и др. 

Такова в  основных чертах многогранная роль этнических немцев 
на  государственной службе империи, в  общественно-политической 
жизни Кавказа. Но судьбы немцев были разные: одни прошли суровую 
военную школу и стали затем министрами, губернаторами, управленцами 
в  Царстве Польском, за  Уралом, в  Сибири; многие быстро продвигались 
по  служебной лестнице, получили за  образцовую службу благоволение 
императора, графское звание, чины и  награды, подарки. Иные навсегда 
сложили голову в  боях, остались безвестными героями прошлого в  кав-
казской истории.

Остается надеяться, что затронутая тема вызовет интерес и  ста-
нет предметом специального глубокого всестороннего исследования, 
и  не  только на  примере отдельных регионов. Представляется реальным 
осуществление такого проекта в  общероссийском масштабе, в  истори-
ко-хронологической последовательности событий в империи.
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Взаимоотношения немецких колонистов 
и  кубанских казаков на Ейском полуострове 

(середина XIX – начало XX в.)

В  статье рассматривается развитие взаимоотношений немецких ко-
лонистов и  кубанских казаков начиная с  середины XIX в., когда на  Ей-
ском полуострове, на  землях Черноморского казачьего войска, были 
образованы две немецкие колонии. На  фоне исторических событий, 
включая бурный период начала XX в., взаимоотношения колонистов 
и  казаков прошли несколько этапов, для  которых были характерны: 
настороженность, взаимное привыкание, обострение противоречий, 
нейтралитет. 

Ключевые слова: немецкие колонисты, Михельсталь, Александровская, 
кубанские казаки, станицы, Ейск.
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Relationship between German Colonists 
and Kuban Cossacks on the Yeisk Peninsula 

(middle of the XIX – beginning of the XX century)

The article examines the development of the relationship of the German 
colonists and Kuban Cossacks starting from the middle of the 19th  centu-
ry when two German colonies were formed on the lands of the Black Sea 
Cossack Host on the Yeisk peninsula. Against the background of historical 
events, including the rough period at the beginning of the 20th  century, 
the relationship of colonists and Cossacks withstood several character-
istic phases: vigilance, mutual familiarization, strained disagreements, 
and neutrality.
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T.V. Sakhan 
(Jeisk)

Die Beziehungen der deutschen Kolonisten 
und der Kubankosaken auf der Jejski Halbinsel 

(Mitte des 19. Jahrhunderts – Anfang des 20. Jahrhunderts)

Im Artikel wird die Entwicklung der Beziehungen zwischen den deut-
schen Kolonisten und den Kubankosaken seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
betrachtet, als auf der Jejski Halbinsel, dem Gebiet der Schwarzmeerkosaken-
armee zwei deutsche Kolonien gegründet wurden. Vor dem Hintergrund der 
historischen Ereignisse, einschließlich der stürmischen Periode Anfanges des 
20.  Jahrhunderts, haben die Beziehungen der Kolonisten und der Kosaken 
unterschiedlichste Phasen erlebt, die folgendermaßen charakterisiert werden 
können: Aufmerksamkeit  – gegenseitige allmähliche Gewöhnung  – Verschär-
fung der Widersprüche – Neutralität.

Schlüsselwörter: die deutschen Kolonisten, Michelstal, Aleksandrowski, 
die Kubankosaken, der Kosakensiedlung, Jejsk.

В  середине XIX  в. у  берегов Азовского моря на  Ейском полуострове 
были основаны две немецкие колонии: Михельсталь (1852) и  Алексан-
дровская (1860). Они расположились на  землях Ейского отдела Черно-
морского казачьего войска; тогда эта местность была малонаселенной. 
Затяжная Кавказская война с  горскими племенами (1817–1864) не  давала 
возможности развивать сельское хозяйство на  этих землях. Мужчины 
в  большинстве своем были заняты военной службой, вся тяжесть хозяй-
ственных работ лежала на женщинах, стариках и подростках; присутствие 
пришлых людей на  войсковой земле не  допускалось существующими за-
конами. К середине XIX в. сложились необходимые условия для освоения 
необрабатываемых земель Кубани неказачьим населением108. В  Ейском 
округе с  его черноземными землями преобладал умеренный климат, хотя 
здесь он был более суровым, чем в  других местах Кубани109. К  этому вре-
мени в  округе уже существовали такие населенные пункты, как казачьи 
станицы Старощербиновская, образованная в  1794  г., и  Должанская, пор-
товый город Ейск, ведущие свою официальную историю с  1848  г. Эти по-
селения стали на  долгие годы ближайшими соседями немецких колоний, 
образованных переселенцами на Ейском полуострове.

108 Кубанский сборник. Т. 3. Земли частного владения лиц войскового сословия в Ейском 
отделе Кубанского казачьего войска. Екатеринодар, 1894. С. 6.

109 Чёрный К.Н. Ейский уезд (Статист. описан.) // Кубанский сборник. Т. 1. Екатеринодар, 
1883. С. 358.
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Первая из  них появилась в  1852  г.; она была «образована из  пересе-
ленцев Рибенсдорфской колонии, Воронежской губернии Острогожского 
уезда, а  получила название Михельсталь в  честь принимавшего живей-
шее участие в учреждении ея князя Михаила Семеновича Воронцова»110. 
Наместник Кавказа князь Воронцов полагал, что немцы поделятся с  ку-
банскими жителями своими передовыми методами ведения хозяйства, 
особенно в  области земледелия и  скотоводства, а  также помогут обе-
спечить продуктами основанный им портовый город Ейск. Воронцовым 
выдвигались определенные условия для  водворения колонистов на  эти 
земли. Он полагал поселить здесь 60 семейств, но для  начала было ре-
шено поселить 30 семейств, выделив на  каждое по  30 десятин земли. 
Колонистам давалась льгота в  платеже податей на  восемь лет, им  раз-
решалось пользование рыбными ловлями на  правах обывателей Чер-
номорского войска, но заниматься «выделкой каких-либо питей» было 
запрещено. Также предполагалось выдать переселенцам на обзаведение 
175 руб. серебром на каждое семейство из казны Черноморского войска, 
сроком на 10 лет и с уплатой процентов, но они отказались от денежной 
помощи, пожелав «совершить водворение» на  свои средства. Колони-
стам было предложено два варианта места поселения: между Ейском 
и  станицей Старощербиновской у  Ейского лимана или между Ейском 
и  станицей Должанской. Первая группа переселенцев из  Рибенсдор-
фа прибыла уже в  мае 1851  г., не  дожидаясь указа. Вот как объясняет 
выбор, сделанный переселенцами, потомок первых колонистов Якоб 
Богер,  ссылаясь на  воспоминания своей прабабушки: «Первый вариант 
им не понравился, потому что в сторону Ейска и из него двигалось мно-
жество гужевого транспорта и  людей с  непонятными лицами. После по-
беды над Турцией в этих районах было много людей с темным прошлым, 
и  они побоялись, что будут частые грабежи и  убийства.  Поэтому пере-
селенцы выбрали второй вариант, так как здесь было тихое безлюдное 
место, а  сами они по  натуре были трудолюбивые, спокойные и  очень 
набожные люди»111. 

В  августе 1852  г. исполняющий должность наказного атамана Чер-
номорского казачьего войска генерал-лейтенант Григорий Антонович 
Рашпиль занимался делами прибывших немецких переселенцев. Казаки 
строго следили за  исполнением процедуры размежевания войсковой 
земли, от  Черноморского войска присутствовали депутаты  – отставной 
войсковой старшина Галушка и  сотник Бухинник, а  также атаманы ближ-
них станиц: Должанской  – Ильяшенко и  Старощербиновской  – Гудзь; 

110 Там же. С. 345.
111 Из письма потомка немецких колонистов селения Воронцовка Якоба Богера 

от 11.10.2016 г. (личный архив автора).
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кроме того, понятыми были приглашены 12 старых казаков112. Новая 
колония Михельсталь расположилась в  15 верстах от  портового горо-
да Ейска и  в  20  – от  станицы Должанской113. Неподалеку друг от  дру-
га на  кубанских землях находились теперь три совершенно разных 
поселения: портовый город Ейск с  иногородним населением, казачья 
станица Должанская и  немецкая колония. Отношения между столь 
разными группами населения, особенно на  первых порах их близкого 
сосуществования, не могли быть гладкими и таковыми не были. В работе 
Ю.В.  Артюхина «О  признаках непотизма и  служебных злоупотреблений 
некоторыми должностными лицами Черноморского войска в  период 
основания  г.  Ейска и  немецкой колонии Михельсталь (1848–1858  гг.)» 
рассматривается противодействие, которое пытались оказывать казачьи 
старшины размежеванию войсковых земель в середине XIX в.114 Не толь-
ко верхушка Черноморского войска, но и рядовые казаки не хотели при-
сутствия посторонних на  земле, которую они считали своей. Обыватели 
Черноморского войска составляли «общество, которое тяготеет больше 
к  своей окружности, чем к  средоточию… раздробление, особничество 
или, как сами казаки говорят, „показанщина“ (от  слова казан, котел) со-
ставляют отличительную черту характера черноморцев»115. Если  рассма-
тривать отношение местных казаков к прибывшим немецким поселенцам, 
то можно заметить, что острых противоречий между ними не возникало, 
по  крайней мере сведения о  таковых не  встречаются в  казачьей лите-
ратуре или в  известных документах. Колонисты боялись воинственных 
казаков, потому что были в меньшинстве. Казаки встретили своих новых 
соседей настороженно, но не враждебно, подчиняясь указаниям войско-
вого начальства. В  книге И.Д.  Попки «Черноморские казаки в  их граж-
данском и  военном быту», изданной в  1858  г., уже упоминается колония 
Михельсталь: «Между городом Ейском и  куренем Долгим, на  берегу 
Азовского моря, в урочище „Широкая падина“, поселена в 1852 немецкая 
колония Михельсталь. В  ней домов 32 и  жителей 220 душ обоего пола. 
Жители эти переведены из Острогожского уезда Воронежской губернии, 
с  целью служить казакам образцом добропорядочного хозяйства»116. 
Главы семейств первых переселенцев из  Рибенсдорфской колонии: 

112 Государственный архив Краснодарского края (далее  – ГАКК). Ф. 574. Оп. 1. Д. 221. 
Л. 18.

113 Памятная книжка Кубанской области за 1876 г. Екатеринодар, 1876. С. 82.
114 Артюхин Ю.В. О  признаках непотизма и служебных злоупотреблений некоторыми 

должностными лицами Черноморского войска в  период основания  г. Ейска и не-
мецкой колонии Михельсталь (1848–1858  гг.)  // Большой Ромбит: Сб. ст. по  истории 
и исторической географии Восточного Приазовья. Вып. 2. Ейск, 2015. С. 98.

115 Попка И.Д. Черноморские казаки в  их гражданском и военном быту. СПб., 1858. 
С. 48.

116 Там же. С. 45.
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Христофор Адамович Богер  – 52  года, Григорий Яковлевич Богер  – 
66 лет, Иван Адамович Богер – 46 лет, Гаврила Иванович Шарф – 32 года, 
Михаил Матвеевич Семке – 52 года, Христофор Адамович Семке – 45 лет, 
 Христофор Адамович Кель  – 45 лет. Они  привезли с  собой самое необ-
ходимое, включая сельскохозяйственные орудия, лошадей, домашний 
скот, зерно117. 

Якоб Богер добавляет интересное свидетельство: «Это неполный спи-
сок переселенцев, в  нем отсутствуют еще некоторые фамилии: Лехнер, 
Нуфер, Шмидт. Причина кроется в  расстоянии от  Рибенсдорфа до  Ейска, 
порядка 360–380 километров, это две недели пути, а  в  то время не  было 
ни дорог, ни мостов. В  среднем за  сутки продвигались на  30 километров, 
долгое время занимали переправы через реки. По  рассказам моей пра-
бабушки, дед Криштоф Адамов Богер, который приехал еще в  1851 году, 
ездил года через два с  Лехнер и  Нуфер еще раз в  Рибенсдорф, за  остав-
ленным имуществом. Я считаю, что переселенцы привезли сразу далеко 
не все имущество»118. 

Первые годы существования колонии Михельсталь были трудны-
ми: непривычный климат и  проблемы с  обеспечением питьевой водой 
не  позволяли успешно вести хозяйство. Казаки надеялись, что колони-
сты будут поставлять им на рынок мясо, зерно и овощи, а также покажут 
им передовые опыты возделывания зерновых культур. Но колонисты 
из-за  отсутствия денежных средств, рабочей силы и  опыта ведения 
хозяйства в  засушливой степной зоне оказались в  затруднительном 
положении. Они возделывали приусадебные огороды только для  соб-
ственных нужд, но жара, которая наступала в  середине июля, сводила 
их труды на нет. Вода в колодцах глубиной 10–12 м оказалась солонова-
той и непригодной не только для приготовления пищи, но и для полива 
огородов. Впоследствии они решили эту проблему, устроив во  дворах 
бассейны, в которые собиралась дождевая вода с крыш домов. Все муж-
ское население занималось освоением целинных земель, выращиванием 
на  них зерновых культур, при  этом поля зарастали сорняками. По  вос-
кресным дням немцы посещали церковь, затем собирались большими 
семьями, обедали и  разговаривали о  текущих делах. Осенью они прода-
вали излишки урожая местным жителям. Конечно, это не  удовлетворяло 
казачьи власти. Некоторые из  войсковых старшин начали возмущаться 
и  требовать от  рибенсдорфских колонистов возврата земли. В  резуль-
тате правительство встало перед дилеммой: либо высылать поселенцев 
с  войсковых земель, либо вызывать новых колонистов, более сведущих 

117 ГАКК. Ф. 252. Оп. 1. Д. 1583.
118 Из письма потомка немецких колонистов селения Воронцовка Якоба Богера 

от 11.10.2016 г.
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в сельском хозяйстве и ремесле. Правительство приняло решение хода-
тайствовать о переселении в Черноморию колонистов из семи немецких 
поселений Таврической губернии, большей частью из  колоний Гохштет 
и Дармштадт. 

Не  успели станичники привыкнуть к  существованию соседей-ино-
странцев, как вскоре их ожидало новое событие – переселение на земли 
Ейского отдела в  1860  г. другой группы колонистов, тоже немцев. На  этот 
раз инициатива исходила от  наказного атамана Черноморского казачьего 
войска генерал-лейтенанта Григория Ивановича Филипсона. Он полагал, 
что новые переселенцы из колоний Гохштет (Гофштед) и Дармштадт Таври-
ческой губернии Мелитопольского уезда будут более искусны в сельском 
хозяйстве и ремеслах, чем колонисты из Воронежской губернии, посколь-
ку они уже успели приспособиться к ведению хозяйства в условиях степ-
ной зоны. Александровская колония, получившая свое название в  честь 
русского императора Александра II, расположилась на  правом берегу 
 Ейского лимана, на  расстоянии 15 верст от  города Ейска и  18  – от  ста-
ницы Старощербиновской119. Первые 20 семейств добирались из  Таври-
ческой губернии до  места своего нового поселения морским путем; они 
привезли с  собой весь необходимый инвентарь, одежду, утварь, а  также 
домашний скот. Фамилии первопоселенцев Александровской колонии: 
Гюнтер, Шельске, Нюренберг, Бернвальд. 

На  Ейском полуострове с  1860  г. существовали уже две немецкие ко-
лонии, которые находились в  близком соседстве с  казачьими станицами 
Старощербиновской и  Должанской, но тесных контактов с  их жителями 
у  поселенцев по-прежнему не  было. Колонисты, занимаясь преимуще-
ственно сельским трудом, вели свое хозяйство достаточно успешно, 
но  крайне обособленно. «Поселения немцев производят приятное впе-
чатление своей чистотой и  благоустройством. Колонисты, кроме обра-
ботки земли усовершенствованными способами, занимаются еще ското-
водством, разведением овец-мериносов, садоводством, виноградарством 
и  табаководством, а  также выделкой плугов и  сельских экипажей. Жизнь 
немцы ведут замкнутую, исповедуют лютеранскую религию»120  – так пи-
сал о  колонистах П.П.  Орлов в  своем труде «Обзор Кубанской области». 
Надежды правительства на  то, что немецкие колонисты передадут свой 
опыт казакам, а  те будут у  них учиться, не  оправдались из-за отсутствия 
желания с  обеих сторон. Колонисты не  торопились передавать местным 
свои приемы ведения хозяйства, а  казаки сами не  хотели учиться у  ино-
странцев, поэтому станицы и  колонии только жили рядом, но не  были 
вместе.

119 Памятная книжка Кубанской области за 1876 г. С. 82.
120 Орлов П.П. Обзор Кубанской области. Екатеринодар, 1911. С. 79.
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Принято считать, что в  первые годы существования колонии Михель-
сталь ее население было разбросано по  отдельным хуторам, но пото-
мок первых колонистов Якоб Богер, несколько лет изучавший историю 
Михельсталя, полагает, что все 30 первых семейств жили вместе, построив 
себе временное жилье. Причины этого были следующие: колонисты боя-
лись соседей-казаков, они не  знали местности и  плохо владели русским 
языком, вместе им было легче решать все проблемы. Якоб Богер приводит 
в пользу этой версии свои доводы: «В 1856 г. в колонии Михельсталь была 
открыта Приходская одноклассная школа, в  которой обучались 68  чело-
век, скорее всего, по воскресеньям она использовалась как молитвенный 
дом. Из рассказов моих предков: первые два года колонисты жили в  зем-
лянках, затем начали закупать лес в Ейске, где его было в достатке, потому 
что в  это время там велось интенсивное строительство порта и  самого 
города. Впоследствии, когда был построен кирпичный завод в конце села, 
на  противоположной стороне от  моря, эти деревянные дома стали об-
кладывать кирпичом. Позже, когда немцы стали скупать землю у  казаков, 
то  некоторые дома были ими разобраны и  собраны на  хуторах, а  взамен 
были построены добротные каменные дома. Мне удалось найти в интерне-
те карту 1877 г., на которой четко обозначены границы немецких колоний 
Михельсталь и Александровская. Удалось установить площади отведенных 
земель, они совпадают с  историческими документами. Если  мы посмо-
трим карту 1912 г., то  указанные хутора лежат за  пределами отведенной 
земли, это доказывает, что хутора появились позже, на  вновь купленных 
землях»121. 

Конец XIX  в. принес большие перемены в  колониях Михельсталь 
и  Александровская. Они были тесно связаны с  изменением законопо-
ложений, касающихся земельной собственности Кубанского казачьего 
войска. 21 апреля 1869  г. вышел Закон «О  поземельном устройстве 
станиц и  о  войсковых запасных землях»122. В  нем говорилось о  дозво-
лении лицам не  войскового сословия приобретать недвижимую соб-
ственность в  казачьих войсках. Это давало неслыханные ранее права 
иногороднему населению. В  результате произошел переход большей 
части войсковой земли «в руки чуждыя казачеству, но даже и  госу-
дарству, ибо современныя владельцы состоят даже из  армян, поляков, 
немцев и  других нацио нальностей»123. Немецкие колонисты начали 
постепенно скупать земли у  казачьей старшины и  их наследников 

121 Из письма потомка немецких колонистов селения Воронцовка Якоба Богера 
от 11.10.2016 г.

122 Сборник правительственных распоряжений по  казачьим войскам (С  1 января 1868 
по 1 января 1869 года). Т. 4. СПб., 1871. С. 62–64.

123 Тмутараканский Л. Об экономически-социальном значении поземельного владения 
Кубанских казаков // Кубанский сборник. Т. 16. Екатеринодар, 1911. С. 260–261.
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либо перекупать участки у  новых хозяев. Колонисты Михельсталя 
по  фамилии Шарф, Семке, Шмидт, Дейч, Лехнер, Кель выкупили земель-
ные участки у  казаков или у  их наследников по  фамилии Ильяшенко, 
Кольбик, Пергат, Кривошея, Дуля, Ширай, Педенко, Бергер, Коцюрба, 
Бова, Савицкий, Шамрай, Щербина, Темченко. В  юрте станицы Ста-
рощербиновской поселянин колонии Александровской Август Бер-
нвальд в  1884  г. перекупил в  17 верстах к  юго-востоку от  этой станицы 
152 дес. 1200 саженей земли, принадлежащей ранее вдове и детям еса-
ула Федора Шрама. Поселянин этой же колонии Фридрих Бауэр в  том 
же году купил у  сотника Прокофия Кривцова 72 дес.  80 саженей земли 
при Ейском лимане, в 20,5 версты от станицы Старощербиновской, запла-
тив владельцу 3000 руб.124 Колонисты Ейского отдела также арендовали 
землю у  кубанских казаков, проживая целыми семьями на  хуторах вла-
дельцев. В  1882  г. немцы-арендаторы жили в  юрте станицы Павловской 
на  хуторе войскового старшины Мирошника, где было 183  дес.  земли, 
а  в  трех дворах проживали 27 чел. Хутор полковника Бабченко в  юрте 
станицы Уманской занимал 332 дес., а в шести дворах проживал 31 чел. 
Еще два хутора с немецким населением находились в юрте станицы Ста-
роминской. Это был хутор есаула Майгура, занимавший 161 дес., в  трех 
дворах проживало 23 чел. Другой хутор принадлежал жене сотника 
Шавлачева, он имел два двора на  76 дес., в  нем было 9 жителей. Таким 
способом колонистам удалось значительно расширить свои земельные 
владения, а  благосостояние колоний неуклонно росло. В  Памятной 
книжке Кубанской области за  1878  г., наряду со станичными и  поселко-
выми атаманами, печатают имена шульцев, которые управляют немец-
кими колониями. В  этом году станицей Должанской управлял урядник 
Роман Федорович Харченко, станицей Старощербиновской  – хорунжий 
Роман Алексеевич Игнатенко, колонией Михельсталь –  колонист Андрей 
Иванович Вальтер, колонией Александровской – колонист Яков Гейер125. 

С 1893 г. Михельсталь меняет свое название: теперь колонию называ-
ют Воронцовская126, хотя ближнее казачье население называло ее упро-
щенно – Колонка. Село быстро развивалось: сначала был построен обще-
ственный кирпичный завод, затем 50 каменных домов, каждый из которых 
был рассчитан на  три-четыре семьи. Колонисты Воронцовской традици-
онно совершали браки либо между своими поселянами, либо ездили 
за  будущими супругами в  Воронежскую губернию, в  свою материнскую 

124 Щербина В.А. Земли частного владения лиц войскового сословия в Ейском отделе // 
Кубанский сборник. Т. 3. Екатеринодар, 1894. С. 84–87.

125 Памятная книжка Кубанской области за 1878 г. Екатеринодар, 1878. С. 79–80.
126 Основные административно-территориальные преобразования на  Кубани (1793–

1985  гг.)  / Сост. Азаренкова А.С., Бондарь И.Ю., Вертышева Н.С. Краснодар, 1986. 
С. 245.
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колонию Рибенсдорф. В  метрических книгах лютеранской церкви127 есть 
записи, где указано, что данный человек – «Рибенсдорфский поселянин», 
среди них встречаются фамилии Кифер, Шмунк, Адам. 

Две немецкие колонии Ейского уезда, Воронцовская и  Александров-
ская, общались между собой и  делились опытом ведения хозяйства. Были 
случаи, когда колонисты Александровской брали себе в  жены девушек 
из  Воронцовской. С  казаками местных станиц колонисты не  заводили 
родственных и близких дружеских отношений, зато деловые контакты меж-
ду ними были. Выходцы из  бедных казачьих семей (в  основном это были 
девушки-казачки станиц Должанской, Ясенской и  Камышеватской) нанима-
лись на  постоянные или сезонные работы к  немцам-колонистам. В  конце 
XIX в. в колонии Александровской были зажиточные семьи, которые поль-
зовались наемным трудом: Бернвальд, Гюнтер, Гейер, Блац, Кёниг, Ланг. 
По свидетельству Марии Ермоленко, служившей с юного возраста нянькой 
в  семье богатого немецкого колониста Иоганна Гюнтера-Киндера, у  него 
в  доме работало 10 чел. прислуги. Еще 10 чел. было занято на  полевых 
работах, а 7 чел. работали извозчиками128. Домникия Костенко, жительница 
станицы Должанской, с  12 лет работала нянькой у  колонистов Воронцов-
ской по  фамилии Семке. Почти пять лет, до  своего замужества, прожила 
она в  доме Семке, которые относились к  ней очень хорошо, доверяя де-
вушке ключи от  всех подвалов и  амбаров. В  начале 1920-х годов, остав-
шись молодой вдовой с  маленькой дочерью на  руках, Домникия пешком 
прошла около 20 км по  безлюдной степи, вдоль берега Азовского моря, 
из  Должанской в  Воронцовскую к  «своим немцам», которые «приняли ее 
снова хорошо»129. 

Расположение Воронцовской колонии на берегу Азовского моря пре-
доставляло ее жителям широкие возможности для  рыбной ловли. Право 
на  это занятие в  водах Черноморского, а  затем Кубанского войска рань-
ше имели только казаки, поэтому разрешение на  рыбную ловлю, данное 
немецким колонистам, представлялось им ущемлением их законных прав. 
С  одной стороны, это обстоятельство разъединяло казаков и  колонистов, 
а  с  другой  – объединяло: ведь они занимались одним делом, в  котором 
обе стороны имели общие интересы. Наибольшее число рыболовных за-
водов находилось на Долгой косе, возле станицы Должанской. «Список по-
стоянных рыболовных заводов и рыбоспетных заведений по рыболовным 
участкам Кубанского казачьего войска» по  сведениям за  1900  г. содержит 

127 Архивный отдел администрации муниципального образования Ейский район (да-
лее – Ейский архив). Ф. 2. Оп. 1. Д. 1. Метрическая книга о рождении. Александров-
ская церковь. 1900–1914 гг.

128 Ейский архив. Ф. Р-600. Оп. 13. Д. 7. Л. 68а.
129 Буйло Н. Слово о матери //Совет Приазовья. 2015. 6 марта.
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фамилии должанских казаков, а среди этого списка казачьих фамилий под 
№ 3 значится поселянин Воронцовского селения Эдуард Шмидт130. 

В  начале XX  в. в  Ейском уезде отмечается широкое распространение 
усовершенствованных земледельческих орудий; в  1907  г. одно земледель-
ческое орудие приходится на  2,7 души всего населения131. В  этом опреде-
ленно сказалось влияние немецких колонистов, которые стремились ис-
пользовать самые современные сельскохозяйственные орудия. К.Н. Чёрный 
в своем труде «Статистическое описание Ейского уезда» писал, что первые 
усовершенствованные земледельческие орудия появились в  Ейском уезде 
у  колонистов и  казачьих офицеров. Некоторые казаки заводили у  себя 
в  хозяйстве немецкие и  «молдавские» плуги. Вместо первобытного дере-
вянного рала казаки стали использовать с 1874 г. «скоропашки» – эти ору-
дия умели делать немцы, живущие на землях полковника Бабченко в юрте 
станицы Уманской. Для казаков этой станицы они изготовили три таких 
изделия по  80 руб. за  каждое. «Скоропашки» казаки местных станиц поку-
пали в  г. Ейске, Мариуполе, Азове, селении Кагальник, а  также в  немецких 
колониях. Веялки казаки приобретали в Ейске, а также у колонистов132. 

Проводили немецкие колонисты в  своих хозяйствах эксперименты 
с  удобрением, в  качестве которого использовали навоз. Казаки тоже 
удобряли им землю, но только под огородные культуры, а  колонисты по-
пробовали вносить навоз под зерновые хлеба. Однако результаты у  них 
получались разные, в  зависимости от  погоды: если весна была сухая, 
то урожай был лучше; когда весна случалась дождливой, то урожай полу-
чался хуже, чем до применения удобрения. А вот эксперимент с картофе-
лем оказался гораздо удачнее: колонисты сразу после посева накрывали 
плантацию толстым слоем соломы, которую не  убирали до  самого сбора 
урожая. В результате применения такого способа картофель у колонистов 
получался более крупный, чем у казаков133. 

В обеих немецких колониях Ейского уезда было хорошо развито садо-
водство, а казаки не очень любили это занятие. В 1910 г. в Ейском отделе 
в  юрте станицы Старощербиновской садоводством и  виноградарством 
занимались казаки, мещане  г. Ейска и  колонисты Александровской  – 
Бернвальд Андрей Фридрихович, Киндер Фридрих Гюнтерович. В  юрте 
станицы Должанской сады разводили только колонисты Воронцовской: 

130 Бородин Н. Кубанское рыболовство. Его современное положение и нужды (На ос-
новании изучения условий кубанского рыболовства в  1900 и 1902  гг.)  // Кубанский 
сборник. Т. 11. Екатеринодар, 1905. С. 77.

131 Извлечение из  отчета Начальника Кубанской области и Наказного Атамана Кубан-
ского казачьего войска о  состоянии области и войска за  1907 год  // Кубанский 
сборник. Т. 14. Екатеринодар, 1909. С. 112.

132 Чёрный К.Н. Ейский уезд (Статист. описан.) // Кубанский сборник. Т. 1. Екатеринодар, 
1883. С. 435, 439, 441.

133 Там же. С. 450, 451.
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Лехнер Андрей Андреевич (его сады были на  4,5 десятины), Шмидт Ген-
рих Генрихович, Шмидт Вильгельм и  Петр Михайловичи, Шмидт Эдуард 
и Виктор Генриховичи134. 

В начале XX в. две немецкие колонии, расположенные в Ейском уезде, 
достигают высокого экономического уровня, при  этом их жители все бо-
лее становятся «русскими немцами». Разразившаяся в  1914  г. Первая ми-
ровая война вновь обострила притихшие противоречия между казаками 
и колонистами Ейского уезда. Среди казачьего населения всколыхнулось 
недовольство; оно касалось не  только национальной принадлежности 
колонистов, но и  разницы в  отбывании воинской повинности этими дву-
мя группами населения. Продолжительность военной службы для казаков 
и  колонистов была совершенно разной: новобранец сухопутной службы 
должен был прослужить 6 лет (с 1880 г. срок уменьшился до 4 лет), потом 
9 лет числился в  запасе и  4 года в  ополчении; казак же «лет 20 находит-
ся в  таком положении, в  котором, можно сказать, одной рукой держится 
за  плуг, а  другой за  строеваго коня и  ружье»135. Солдат в  течение всего 
срока службы содержался полностью за  счет казны, а  казак должен был 
одеваться, обуваться, приобретать лошадь со сбруей и  оружие за  свой 
счет. Немецкие колонисты несли воинскую повинность наравне с населе-
нием России, не  относящимся к  казакам. В  газете «Кубанские областные 
ведомости» за 22 августа 1881 г. помещен список призывников по Ейско-
му призывному участку. Среди них есть немецкие поселенцы из колонии 
Михельсталь: Лехнер Андриас Яковлев, Богер Адам Христофоров, Лехнер 
Яков Фридрихов, Богер Иоган Георгиев Адамов, Семке Вильгельм Адамов, 
Шарф Иоган Яковлев, Богер Гавриил Георгиев Адамов. Далее в  списке 
перечислены колонисты из  Александровской: Штефан Август Петров, 
Векерле Якоб Эбергардтов, Пауль Александр Вильгельмов, Нернберг 
Фридрих Готлибов, Никель Мартын Фердинандов136. Есть сведения, что 
во  время Первой мировой войны немецкая колония Воронцовская по-
ставляла продукты и лошадей для русской армии. По воспоминаниям ста-
рожилов Воронцовской, в этот период случались иногда массовые драки 
между казаками станицы Должанской и колонистами. Инициаторами этих 
столкновений были должанцы, которые приходили в  Воронцовскую бить 
немцев-колонистов, мотивируя свои действия просто: «Если вы не  идете 
на фронт, то мы вас тут побьем»137. 

134 Живило К.Т. Сельскохозяйственный и промышленный справочник Кубанской обла-
сти // Кубанский сборник. Т. 15. Екатеринодар, 1910. С. 526, 528.

135 Чёрный К.Н. Ейский уезд (Статист. описан.) // Кубанский сборник. Т. 1. Екатеринодар, 
1883. С. 427, 430–433.

136 Кубанские областные ведомости. 1881. 22 авг. № 33. С. 4.
137 Интервью с  Филоновой Надеждой Яковлевной, учителем истории с.  Воронцовка. 

Июнь 2016 г.
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Когда подошел революционный 1917 г., среди немецких колонистов, 
как и  среди казаков, уже произошло разделение на  богатых и  бедных. 
Отречения от  престола русского царя Николая II колонисты не  пони-
мали, а  политику Временного правительства не  одобряли. Великую 
Октябрьскую революцию немецкие поселенцы восприняли достаточно 
спокойно, продолжали заниматься хозяйством, как и  прежде138. В  та-
ком отношении колонистов к  смене власти в  стране просматривается 
определенное сходство с  поведением казаков. В  конце января 1918  г. 
вернулся в  родную станицу Новощербиновскую священник Давид Чу-
бов; он так вспоминал о  своих впечатлениях: «Иногороднее население 
станицы глухо волновалось, но боялось выявить свое сочувственное 
отношение к  революции. Казаки продолжали жить прежнею жизнью  – 
везде был порядок и  тишина и  только как бы сумрачнее стали казаки 
старики»139. Хотя немецкие колонии старались твердо держать нейтра-
литет по  отношению к  происходящим событиям, они все же их затра-
гивали. Весной 1918  г. в  соседних с  Александровской и  Воронцовской 
казачьих станицах разгорались настоящие революционные страсти: 
иногороднее население и  бедные казаки явно симпатизировали крас-
ным, а  офицеры и  зажиточные казаки приняли сторону белых. Наибо-
лее известное местное восстание против советской власти произошло 
в  ночь на  1 мая 1918  г., когда казаки станиц, окружающих «красный 
Ейск», пытались захватить власть в городе, угрожая «вырезать всех ино-
городних вплоть до  люльки»140. Поход казаков закончился поражением, 
они были вынуждены отступить в  станицы. Против мятежников были 
проведены карательные мероприятия, причем наиболее пострадала 
от  них станица Должанская: матросы Азовской флотилии обстреля-
ли ее из  орудий, затем провели среди жителей облавы и  расстрелы, 
а  местного священника Иоанна Краснова сожгли в  пароходной топке. 
Воронцовские колонисты, конечно, знали об  этих кровавых событиях, 
происходивших рядом с их поселением. Они не могли оставаться к ним 
равнодушными, но и  не  поддерживали открыто ни одну из  сторон 
конфликта. Среди их близкого окружения в  том же 1918  г. также слу-
чались потери. В  книге лютеранской церкви за  этот год среди других 
метрических записей о  смерти встречается такая: 10 июля в  2 часа дня 
Адольф Михайлович Аболтин, уроженец Кубанской области Дядьков-
ского юрта, холост, 25  лет, расстрелян. Еще через несколько страниц 
встречается следующая запись: 15 октября Владимир Эрнестович Аль, 

138 Там же.
139 Из автобиографии священника Чубова Давида Антоновича [Электрон. ресурс]. 

 Режим доступа: http://yaseni.ru/str2_8.htm (дата обращения 11 июня 2016 г.)
140 Климентьев Г.В. С любовью о Ейске. Ейск, 2000. С. 168.
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вольноопределяющийся Добровольческой армии, 35 лет, холост, умер 
от ран, полученных в бою141.

С  началом Гражданской войны в  Ейском районе прекращается скры-
тое противостояние казаков и  немецких колонистов  – в  этот период 
казакам стало не до выяснения отношений с соседями. В отличие от ста-
ничных казаков и  офицеров, колонисты не  оказывали сопротивления 
установлению советской власти в Ейском уезде. В колонии Воронцовской 
Бенцлер  И.А., Нуфер  И.Г., Дейч  Н.Г. прочли перед жителями села Декрет 
о мире и Декрет о земле. В 1918 г. был образован батрачком (батраческий 
комитет), куда вошли 28 дворов; возглавил его Бенцлер Иван Адамович142. 
В  1920  г. было упразднено Кубанское казачье войско143, многие казаки 
навсегда покинули Россию, но и  оставшихся ожидала нелегкая судьба. 
Ликвидация Кубанского казачьего войска привела к полному пересмотру 
всей системы местного административно-территориального деления. 
С  весны 1920  г. на  Кубани окончательно устанавливается советская 
власть. Теперь все население бывшего Ейского уезда подчинялось новой 
советской администрации, а  казаки, иногородние и  немецкие колонисты 
стали советскими гражданами. По данным справочника за 1925 г. «Список 
населенных мест Северо-Кавказского края», в  Ейском районе Донского 
округа имелись населенные пункты: с.  Александровское (46  дворов, 
171  муж., 180 жен.), с.  Воронцовское (110 дворов, 482  муж., 530 жен.), 
станица Должанская (1998 дворов, 4786  муж., 4920  жен.), станица Старо-
щербиновская (2948 дворов, 8816 муж., 7960 жен.)144. В 1920-х годах неко-
торые семьи колонистов из Воронцовской проживали в станице Должан-
ской, а в Воронцовской жили русские семьи. В книгах ЗАГСа Должанского 
и  Воронцовского сельсоветов за  эти годы можно встретить много запи-
сей о  рождении, браке и  смерти колонистов Воронцовской. Были в  это 
время и смешанные браки, например в 1925 г. в Воронцовском сельском 
ЗАГСе зарегистрирован союз батраков Дрейлинга и  Кулишовой. Личное 
заявление жениха и  невесты о  вступлении в  брак подписал сельский 
исполнитель П.И. Богер, а  запись о браке совершили председатель сель-
совета Бенцлер и заведующий сельским ЗАГСом Кононенко145. 

Таким образом, взаимоотношения немецких колонистов и  кубан-
ских казаков, с  середины XIX  в. проживающих рядом, на  Ейском полу-
острове, прошли несколько этапов в  своем развитии. Первый период 

141 Ейский архив. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2. Метрическая книга о  смерти. Александровская цер-
ковь. 1900–1920 гг. С. 157, 162.

142 Ейский архив. Ф. Р-600. Оп. 7. Д. 69. Филонова Н.Я. Историческая справка. Село Во-
ронцовка 1852–2008 гг.

143 Военный энциклопедический словарь. М., 1986. С. 380.
144 Список населенных мест Северо-Кавказского края. Ростов-на-Дону, 1925. С. 104–107.
145 Ейский архив. Ф. Р-588. Оп. 1. Д. 6. О государственной регистрации рождения, смер-

ти, брака за 1923–1926 гг. Зап. № 11.
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в  1850–1870  годах характеризовался настороженностью и  неприязнью 
со стороны казаков по отношению к прибывшим колонистам-иностран-
цам. В том, что колонистов поселили на лучших землях Черноморского 
войска, при  этом дали им большие льготы, казаки усматривали прямое 
ущемление своих интересов, но они мирились с  присутствием ино-
странцев, подчиняясь войсковому начальству. В  1870–1910  гг. отноше-
ния казаков и  колонистов пережили второй этап, который ознамено-
вался взаимным привыканием близких соседей друг к  другу. Деловые 
отношения между ними постепенно укреплялись; немецкие колонисты 
к  этому времени достигли в  своем хозяйстве такого экономического 
уровня, что смогли выкупить у  казаков-владельцев большую часть 
земли. Кое-что из  передовых методов в  области сельского хозяйства 
казаки перенимали у  колонистов: например, они начали пользоваться 
более совершенными земледельческими орудиями, применять новые 
агротехнические приемы. Третий этап относится к  периоду Первой 
мировой войны (1914–1918), когда из-за внешнеполитических событий 
обостряются противоречия между казаками и  немецкими поселен-
цами, происходит ухудшение их отношений. В  это время случаются 
отдельные столкновения казаков-станичников с  жителями колоний, 
вызванные недовольством местного населения тем, что они должны 
защищать на  фронте интересы немцев, сражаясь против германской 
армии. В 1920-х годах наступает четвертый этап, когда отношения каза-
ков и немецких колонистов в результате произошедших в России поли-
тических перемен утратили привычное противостояние. В этот период 
политика большевиков была направлена против казаков, начинался 
процесс «расказачивания», произошла ликвидация Кубанского казачье-
го войска, в  результате чего казаки потеряли свое административное 
и военное главенство на Кубани. С этого времени можно уже говорить 
о  взаимоотношениях немецких колонистов с  новой советской властью 
и ее местными представителями.
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Первый «русский немец» 
(святой Прокопий Устюжский)

Статья посвящена Прокопию Устюжскому – русскому святому, прибыв-
шему в  Новгород в  середине XIII  в. из  Любека. В  ней рассматриваются 
Житие и чудеса святого, называются немецкие храмы во имя Прокопия. 
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Есть несколько уроженцев Германии, покинувших родную страну 
и  впоследствии ставших православными святыми в  России. Это, в  част-
ности, Прокопий Устюжский († 1303, память 8 (21) июля), Исидор Христа 
ради юродивый († 1474, память 14 (27) мая), Иоанн Милостивый († 1580, 
память 3 (16) сентября), царица-мученица Александра († 1918, память 
4  (17) июля), преподобномученица великая княгиня Елисавета († 1918, 
память 5 (18) июля), мученик Александр Шморель († 1943, память 30 июня 
(13 июля)). Первым в  этом славном ряду стоит имя святого Прокопия. 
Он  является и  первым святым, канонизированным Русской православной 
церковью в лике блаженных (юродивых).

Основным источником сведений о  жизни святого является его житие, 
в  котором, как правило, информация о  жизни человека до  крещения 
и  вступления на  путь подвигов либо вовсе отсутствует, либо является 
крайне скудной, поскольку главным для  агиографов являются описание 
чудотворений, явленных святым, и воздание похвалы чудотворцам. Не яв-
ляется исключением и Житие Прокопия Устюжского, созданное «по частям, 
в различное время и различными лицами»146. 

В  Житии не  указан год кончины святого. Культ Прокопия возник 
из  устных преданий и  легенд, в  которых не  было точных дат и  конкрет-
ных имен. Московский собор 1547 г., канонизировавший Прокопия в лике 
блаженных, вероятно, лишь утвердил уже сложившуюся в Великом Устюге 
практику празднования его памяти, приурочив церковное поминовение 
ко дню памяти великомученика Прокопия Кесарийского († 8 (21) июля 
303). В  летописи в  качестве даты смерти Прокопия Устюжского значится 
8 июля 1303 г. (Полное собрание русских летописей, т. 37, с. 11). Вероятно, 
этот год «выведен» из  даты страдания и  смерти соименного блаженному 
Прокопию Устюжскому великомученика Прокопия.

Центральная часть Жития Прокопия Устюжского была составле-
на в  1550-е годы сыном игумена Борисоглебского Сольвычегодского 
монастыря Дионисия Павлом147. Она называется «Повесть о  подвигах 
и  чудесах Прокопия Устюжского юродивого». В  этой повести вовсе нет 
житийной биографии, есть только чудо «о страховании в  граде Устю-
ге», 19 посмертных чудес святого, глава о  создании церкви Прокопия 
Устюжского,  Похвальное слово святому. Эта повесть постоянно обраста-
ла новыми чудесами. К  1640-м годам на  основе этой повести и  устных 
легенд появляется новая версия Жития Прокопия, и  в  этой редакции 
имеются весьма скудные биографические сведения: родом «от запад-
ных стран, от  латинского языка, от  немецкия земли», достиг Новгорода 

146 См.: Коноплёв Н. Святые Вологодского края // ЧОИДР. 1894. Кн. 4. С. 18.
147 Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. 

С. 144.
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«купеческим обычаем», в  Новгороде обратился в  православие, избрал 
наставником Варлаама Хутынского, стал юродивым, ушел в  Устюг. В  Жи-
тии читается и  описание внешнего вида: «хождаше по  граду во  единой 
раздранной ризе, и  тое с  плеча  спустя… токмо три кочерги в  левой 
своей руце ношаше». В.О.  Ключевский оценил Житие Прокопия как 
«плохо написанное, составленное из  отдельных эпизодических расска-
зов, имеющих очень мало литературной связи и  разделенных хроноло-
гическими противоречиями»148. Так, например, то, что Прокопий кре-
стился у  Варлаама Хутынского († 1192), является явным анахронизмом 
(в  действительности это был другой Варлаам, а  именно старец Варлаам 
Прокшинич).

Итак, «устюжане, не  умевшие понять и  оценить человека Божия 
при  жизни, не  умели сохранить и  передать потомству подробностей чуд-
ного его жития, хотя он прожил в  их городе более полувека и  был изве-
стен каждому»149. 

В  целом информация о  мирской жизни Прокопия, имеющаяся в  оте-
чественных и  зарубежных научных и  публицистических работах, является 
крайне скудной и противоречивой. 

Прежде всего, имеется мнение, что Прокопий – не иностранец, а «нов-
городец, получивший благословение у  Варлаама Хутынского (возможно, 
его родственник)»150. 

По  другим сведениям, мирское имя святого было Гланда Камбила, 
он был не  купцом, а  прусским князем, воином. Согласно этой версии, 
Прокопий Устюжский был родоначальником многих знаменитых ро-
дов русского дворянства, в  том числе царствующего дома Романовых. 
 Протоиерей И. Кузнецов, изучая Житие Прокопия, обнаружил несколько 
перекличек с  биографическими данными о  Гланде Камбиле (оба прибы-
ли из  немецкой земли в  XIII в., оба избрали местом жительства Великий 
Новгород, оба были крещены в  православную веру). В  Житии есть сви-
детельства, косвенно указывающие на  княжеское достоинство (святой 
после кончины являлся людям в  богатой одежде). Поэтому И.  Кузнецов 
высказал предположение, что Прокопий и  Гланда  – одно и  то же лицо. 
Согласно этой версии, основатель русской царской фамилии Роман 
Юрьевич Юрьев-Захарьин является потомком святого Прокопия в  пя-
том колене. Конечно, это всего лишь гипотеза, которую из-за недостат-
ка материалов доказать было невозможно. Тем не  менее эта гипотеза 

148 Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. 
С. 277.

149 Верюжский И. Преподобный Прокопий Устюжский Христа ради юродивый  // Исто-
рические сказания о  жизни святых, подвизавшихся в  Вологодской епархии, про-
славляемых всею церковью и местночтимых. Вологда, 1880. С. 78.

150 Юрганов А.Л. Убить беса. Путь от Средневековья к Новому времени. М., 2006. С. 136.
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была опубликована к  300-летию дома Романовых151. Потом эта гипотеза 
была забыта, но в  конце XX  – начале XXI  в. она получила широкую по-
пулярность152. Однако ее «нельзя признать доказанным научным фак-
том, т. к. имеется целый ряд нестыковок, заставляющих усомниться в  ее 
достоверности»153. 

Согласно третьей точке зрения, которой придерживаемся мы, святой 
Прокопий прибыл в  Новгород из  Любека. В  середине XII  в. морской путь 
Любек  – Новгород был привычным маршрутом ганзейских купцов. Нов-
город входил в  сообщество торговых городов Ганзейского союза, в  Нов-
городе располагалась контора-филиал Ганзы  – немецкий «Петергоф». 
 Сохранился торговый договор между Любеком и Новгородом, датирован-
ный 1269 г.154 Мирское имя будущего русского святого, предположительно, 
было Якоб Потхарст (Jacob Potharst)155. В  современном Любеке жителей 
с  такой фамилией нет. Вообще, каких-либо сведений о  жителе Любека 
по  имени Якоб Потхарст в  архиве  г. Любека и  в  архиве земли Шлезвиг 
нами не  обнаружено. В  архиве имеются лишь весьма скудные сведения 
о  Генрике Потхарсте (Henrik Potharst) (ум. в  1450) и  Энгельбрехте Потхар-
сте (Engelbrecht Potharst) (ум. в 1591). 

Новгородская контора «Петергоф» имела устав и  вела записи (так 
называемые скра); древнейшая скра датируется периодом между 1229 
и  1250  г. Именно в  это время и  мог прибыть из  Любека купец по  имени 
Якоб Потхарст. Однако в  этих записях нет никаких сведений человеке 
с  таким именем. Другим направлением поисков могло бы стать изучение 
торговых книг Ганзы156.

Таким образом, единственным источником информации о  жиз-
ни святого Прокопия является его Житие, основанное на  легендах, 

151 Кузнецов И., протоиерей. Святый Прокопий Праведный Устюжский чудотворец: опыт 
исследования жития  / Предисл. М. Путятина  // Летописный и лицевой изборник 
Дома Романовых. Историко-художественное издание. Ознаменование трехсотлетия 
царствования. Вып. 2. М., 1913. С. 83–105.

152 Мартюков А. Св. Прокопий и его родословная  // Советская мысль. 1999. 21 июля; 
Гор Д., Землянский А. Устюжский чудотворец Прокопий. 700 лет памяти. М., 2003; 
Латынцев В. Святой предок дома Романовых. Великий Устюг, 2015.

153 Мальцев М. Святой праведный Прокопий Устюжский – родоначальник династии Ро-
мановых: факты и вымыслы // Духовно-нравственное воспитание. 2011. № 4. С сайта 
booksite.ru (дата обращения 22 июня 2016 г.).

154 См.: Squires C. Die Hanse in Novgorod: Sprachkontakte des Mittelniederdeutschen mit 
dem Russischen mit einer Vergleichsstudie über die Hanse in England. Köln – Weimar – 
Wien, 2009. S. 220.

155 Grossmann A. Das neue Lübeck-Lexicon. Die Hansestadt von A bis Z. Lübeck, 2011. 
S. 311.

156 Опыт такого исследования и научное издание торговой книги 1400  г. см. в  мо-
нографии: Lesnikov M.P., Stark W. Die Handelsbücher des Hildebrand Veckinchusen. 
Kontobücher und übrige Manuale. Köln – Weimar – Wien, 2013; изданий торговых книг 
Ганзы более раннего периода, по нашим данным, нет.



96

сохранившееся в  разных версиях текста в  десятках русских рукописей, 
первые из  которых созданы в  третьей четверти XVI  в. Одной из  самых 
ранних рукописей может быть книга Собрания общества любителей исто-
рии и  древностей российских (Российская государственная библиотека, 
фонд 205), №  304. В  этой книге имеется дарственная запись 1561  г.  – та-
ким образом, рукопись была создана до  этого времени. Эта  книга при-
влекалась при  дореволюционном издании Жития Прокопия157. Другой 
древнейшей рукописью может быть книга Музейного собрания (Россий-
ская государственная библиотека, фонд 178), №  1365. Имеется мнение, 
что рукопись была вывезена из  Устюга в  Москву по  приказу царя Ивана 
Грозного наряду с  такими святынями, как икона Божией Матери «Благо-
вещение Устюжское» и каменная рельефная икона великомученика Геор-
гия-змееборца158. Эта  книга использовалась при  современном издании 
Жития159. Главное внимание в списках Жития святого уделяется описанию 
его посмертных чудес, количество которых в рукописях разных редакций 
колеблется от  19 до  28. В  сказаниях о  чудесах святого есть претензия 
на  всероссийское признание: чудеса совершаются не  только в  Устюге, 
но  и  в  Москве (святой Прокопий исцеляет не  только устюжан, но и  мо-
сковских бояр). 

Всего рукописей с  текстом Жития Прокопия Устюжского, дошедших 
от второй половины XVI до конца XIX в., значительно более ста. Некото-
рые фрагменты Жития обрели самостоятельную ценность и  встречают-
ся отдельно от  Жития святого. Ярким примером такого текста является 
«Повесть о  Соломонии бесноватой», которую по  праву считают первым 
«романом ужасов» в  русской литературе. Эта повесть сохранилась 
не  менее чем в  130 списках160. Истории текста Жития Прокопия Устюж-
ского множество статей посвятил А.Н.  Власов, обобщающей работой 
стала монография161. Исследователь выделил три варианта текста Жития 
и показал, как постепенно с середины XVI до конца XVII в. происходило 
оформление этих памятников в единый агиографический цикл («Иоанно- 
Прокопьевский»)162. В  целом рукописная история Жития Прокопия 

157 Житие преп. Прокопия Устюжского / Изд. Д.П. Лебедев, П.Н. Тиханов. СПб., 1893 (Изда-
ние ОЛДП, вып. 103).

158 Щенникова Л.А. «Благовещение Устюжское» икона Божией Матери  // Православная 
энциклопедия. Т. 5. 2009.

159 Житие святого праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чу-
дотворца  / Археогр. и текстол. подг., пер. Л.И. Щёголевой; коммент. А.Н. Власова, 
А.А. Турилова; сост. С.В. Завадская. М., 2003. С. 122–136.

160 См.: Пигин А.В. Из истории русской демонологии XVII в. Повесть о бесноватой жене 
Соломонии. Исследование и тексты. СПб., 1998.

161 См.: Власов А.Н. Житийные повести и сказания о святых юродивых Прокопии и Иоан-
не Устюжских. СПб., 2010.

162 В  2006  г. вышла монография А.Л. Юрганова, в  которой основные выводы А.Н. Вла-
сова были подвергнуты сомнению и была предложена своя версия истории текста 
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Устюжского представляется очень богатой, при  этом древнейшая вер-
сия текста в  полном виде еще не  имеет научного лингвистического 
издания. 

Итак, судя по  тексту Жития, в  молодости Прокопий на  кораблях 
с  товарами прибыл в  Великий Новгород, там он был поражен красотой 
русских церквей и  решил остаться на  Руси. Часть имущества он по-
жертвовал в  Варлаамо-Хутынский монастырь, остальное раздал город-
ским нищим и  бедным, стал жить в  обители, там принял православие. 
 Имеется предположение, что до  крещения Прокопий мог принадлежать 
«к  какой- нибудь еретической секте, которых всегда было немало на  За-
паде, несмотря на  жестокие преследования их католиками», потому что 
«в  Новгороде едва ли тогда крестили католиков»163. После крещения 
под именем Прокопий он решил провести в  этом монастыре всю жизнь. 
 Однако новгородцы, узнав о поступке Прокопия, стали его превозносить. 
Людская слава лишила его сердце покоя и  сделалась для  него тяжким 
бременем. Он решил удалиться из  монастыря куда-нибудь, где  бы его 
никто не знал, и устремился на восток, в дремучие леса и топкие болота. 
По  пути он встречал людей, которые насмехались над ним, оскорбляли, 
ругали и  даже били его. Он все терпел и  с  благодарностью переносил 
свои добровольные страдания. Переходя таким образом из  города в  го-
род,  Прокопий дошел до  Великого Устюга. Его тело было едва прикрыто 
рубищем. В  его левой руке были три кочерги. Появление в  городе не-
известного юродивого обратило на  себя внимание жителей. Он сделал-
ся предметом насмешек и  поругания. Но Устюг понравился Прокопию, 
и  он решил в  нем остаться. Днем он ходил по  улицам города, по  но-
чам обходил городские церкви, со слезами молился. Когда изнуренное 
постом и  бдением тело отказывалось ему служить и  требовало отдыха, 
он  на  краткое время ложился куда попало: на  сырую землю, или на  кучу 
мусора, или в  навоз, или на  камни. Он  ничего не  ел по  нескольку дней. 
Любимым местом Прокопия был камень на берегу реки Сухоны. Он часто 

Жития. По  мнению исследователя, у  Прокопия было два жизнеописания: «раннее» 
и «позднее» как «два полюса культуры  – средневекового и переходного времени». 
См.: Юрганов А.Л. Убить беса… С. 143. Эта книга вызвала множество вопросов и спо-
ров. В резкой форме на появление монографии отреагировал Д. Буланин, назвав ее 
«плодом научной графомании». См.: Буланин Д.М. Дух празднословия (в  связи с  вы-
ходом книги А.Л. Юрганова «Убить беса»)  // Русская литература. 2008. №  1. С.  119. 
Острая дискуссия развернулась на  страницах журнала «Древняя Русь. Вопросы 
медиевистики». См.: Власов А.Н. О книге А.Л. Юрганова «Убить беса. Путь от Средне-
вековья к Новому времени» // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2008. № 1 (31). 
С.  109–115; Юрганов А.Л. О  доказательствах в  науке и в  научном споре (ответ 
А.Н.  Власову)  // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2008. №  4 (34). С.  122–127; 
Сироткина И.Д. К полемике между двумя исследователями // Древняя Русь. Вопросы 
медиевистики. 2009. № 1 (35). С. 113–115.

163 См.: Верюжский И. Преподобный Прокопий Устюжский… С. 62, прим. 2.
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подолгу сидел на  этом камне, смотрел на  плавающих на  лодках людей, 
молился, чтобы они не утонули. 

Жил Прокопий на паперти соборного храма Успения Божией Матери. 
Летом и  зимой он ходил в  лохмотьях, едва прикрывавших наготу. Одна 
зима в  Устюге была необыкновенно холодной. Началась страшная вьюга, 
и  Прокопий больше не  мог выносить холод, он стал искать крова у  лю-
дей, но устюжане не  только не  пустили его в  свои дома, но и  прогнали 
его палками. Он шел и  не  видел перед собой ничего, пока не  набрел 
на  пустую хижину, в  углу которой лежало несколько собак, прятавшихся 
от  холода. Он лег возле этих псов, но они вскочили и  убежали из  хижи-
ны. Тогда Прокопий решил, что ему нужно вернуться на  паперть и  дове-
риться Господу – если он умрет, то под кровом Божией Матери, в святом 
месте. Он вернулся в  свой угол на  паперти и  стал молиться о  спасении 
души, потому что жить уже не  надеялся. Когда он стал забываться и  те-
рять сознание от  холода, он увидел перед собой прекрасного юношу, 
лицо которого было настолько светлым, что казалось лучом солнца. В его 
руках была ветвь с  райскими цветами. Ангел ударил его этой ветвью 
прямо в  лицо и  подарил жизнь его окоченевшим членам. Этот фрагмент 
Жития святого вдохновил И.А. Бунина на создание стихотворения «Святой 
Прокопий» (1916).

Главным прижизненным чудом святого стало спасение  г. Устюга от  ка-
менно-огненной «тучи» в  июне 1290  г. За неделю до  падения метеорита 
на  воскресной службе Прокопий обратился ко всем с  увещанием: «При-
ближается суд Божий, покайтесь в  грехах, иначе город погибнет от  града 
огненного». Но ему никто не  поверил. Тогда юродивый начал горько пла-
кать, в слезах он ходил по городу и просил каждого встречного молиться 
и  каяться, чтобы город не  постигла участь Содома и  Гоморры. Устюжане 
не  верили ему, смеялись над ним. В  следующее воскресенье внезапно 
разразилась страшная буря, день превратился в  темную ночь, молнии за-
бегали огненными полосами. Тогда люди вспомнили о  Прокопии и  побе-
жали в  самое укрепленное и  безопасное место города  – соборный храм, 
где они застали горячо молящегося за спасение города Прокопия. По ле-
генде, он молился перед древней иконой Благовещения. Весь собравший-
ся в  церкви народ стал молиться с  ним перед Богородицей, чтобы она 
спасла город. От  молитвы икона замироточила, по  храму разлилось бла-
гоухание, молнии и  громы утихли, тучи разошлись. Скоро все узнали, что 
в 20 верстах от города, в Котовальской волости, с неба упали раскаленные 
камни. Лес был сломан и опален. Но ни в городе, ни в окрестностях никто 
не  пострадал. Из  святой иконы истекло столько мира, что им наполнили 
церковные сосуды. Мазавшиеся этим миром получали исцеление от  раз-
личных болезней. Это чудное избавление города от  неминуемой гибели 
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обратило внимание устюжан на Прокопия, но он приписал чудо милосер-
дию и заступничеству Божией Матери. 

В  юродстве он прожил 60 лет. День его кончины (8 июля) возвестил 
ему ангел. В  ночь на  8 июля Прокопий пошел к  монастырю святого ар-
хангела Михаила, там последний раз вознес пламенную молитву к  Богу, 
отошел от  святых врат, лег, оградил себя крестным знамением, сложил 
крестообразно на груди руки и испустил дух. В ту ночь, несмотря на лет-
нюю пору, выпал снег, покрыл землю на  две четверти, а  над телом пра-
ведного навеяло сугроб в  две сажени вышиной. Устюжане испугались, 
что погибнет их урожай, однако снег быстро растаял, не  повредив 
растительности. Только над мощами Прокопия сугроб не  таял четыре 
дня  – до  тех пор, пока священнослужители, заметившие, что впервые 
за  многие десятки лет Прокопия не  было на  службе, и  искавшие его, 
не  нашли тело блаженного. С  благоговением и  слезами они перенесли 
трудника в  соборную церковь. Горожане с  благодарностью вспоминали 
многие знамения, бывшие от Прокопия. Его тело предали земле на бере-
гу реки Сухоны, в  том месте, где он любил сидеть на  камне и  молиться 
о плавающих. Камень положили на могилу, начертав на нем число, месяц 
и  год его кончины. С  тех пор святость Прокопия была засвидетельство-
вана многими чудесами.

В настоящее время мощи святого покоятся в раке в Великоустюжском 
Прокопьевском соборе.

Святой Прокопий является духовным покровителем не  только Любека 
и  Великого Устюга, но и  г. Прокопьевска в  Кузбассе. На  въезде в  город 
установлена бронзовая скульптура святого. В  России в  целом имеется 
множество храмов Прокопия: в  Москве, Новгороде, Вологодской, Архан-
гельской, Свердловской, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Омской, 
Пермской, Тульской, Тюменской областях… «Предприимчивые устюжские 
купцы, отправляясь в  свои дальние промысловые экспедиции за  ценной 
сибирской пушниной или осваивая дальневосточное побережье, шли 
на  судах, освященных во  имя святых Прокопия и  Иоанна Устюжских. 
Во  всех местах своего нового жительства, торговли устанавливали храмы, 
часовни в честь устюжских чудотворцев»164. 

Храмы святого Прокопия имеются и  в  Берлинско-Германской епар-
хии Русской православной церкви за  рубежом: в  городах Бишофс-
хайм-на-Рёне, Констанце и  в  городах Ганзейского союза  – Любеке и  Гам-
бурге. В  Любеке для  прихода Прокопия выделено небольшое помеще-
ние в  церкви древнего францисканского монастыря святой Екатерины. 
В Гамбурге имеется большой кафедральный собор Прокопия Устюжского, 

164 См.: Сыроватская Л. Святой Праведный Прокопий // Советская мысль. 2001. 21 июля.
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освященный в  1965  г. Настоятелем этого собора был протоиерей Амв-
росий Бакгауз (†  2005), коренной гамбуржанин, участник войны на  сто-
роне Германии, узник гестапо и  НКВД, в  послевоенное время  – главный 
портовый врач Гамбурга. После долгих поисков истины он перешел 
в  православие, стал священником, был настоятелем приходов Русской 
православной церкви за  рубежом в  Гамбурге и  Любеке. Долгое время 
этот храм в  Гамбурге был единственным местом встречи русских пра-
вославных людей. В  1990-е годы, когда хлынул поток эмигрантов, храм 
не  мог вместить всех желающих обрести духовное утешение, и  в  2001  г. 
в Гамбурге был открыт второй православный приход (в честь святого Ио-
анна Кронштадтского). Кафедральный собор Прокопия в  Гамбурге укра-
шен великолепными фресками, изображающими сцены из  Жития свято-
го. Священнослужители собора в  Гамбурге поддерживают тесные связи 
с  кафедральным Прокопьевским собором в  Великом Устюге. В  числе 
икон с  ликом святого Прокопия имеется образ, привезенный из  Устюга: 
внизу, в  центре иконы с  поясным изображением святого, помещен ка-
мушек  – часть того самого камня, на  котором, по  легенде, любил сидеть 
Прокопий на берегу реки Сухоны и который был положен над местом его 
погребения. 

Первый иконный образ Прокопия был написан в  1458  г., он был 
установлен в  деревянной часовне над могилой блаженного. Эта икона 
не  сохранилась  – она была уничтожена вместе с  часовней, потому что 
духовенство городского Успенского собора не  приняло новый культ, еще 
не  получивший официального признания165. Самое раннее изображение 
святого в  рост датируется 1571  г., оно хранится в  музее  г. Великий Устюг. 
Чаще всего на  иконах Прокопий изображается в  паре с  другим местным 
юродивым  – Иоанном Устюжским. Почти на  всех иконах атрибутом свято-
го являются три кочерги (реже две или одна, совсем редко без  кочерёг). 
Святой Прокопий часто изображался на  произведениях строгановского 
лицевого шитья. 

Подвиги юродивого вдохновляют живописцев на  создание художе-
ственных полотен (из современных художников это Иван Глазунов и  Вла-
димир Латынцев, из  русских классиков  – Виктор Васнецов и  Николай 
Рерих). 

В  многочисленных рукописях Жития святого Прокопия повествуется 
о  множестве посмертных чудес, явленных им по  просьбам верующих. 
Как  правило, это рассказы об  исцелении смертельно больных, о  возвра-
щении слепым людям зрения, о спасении умирающих. 

165 См.: Сорокатый В.М. Образ Прокопия Устюжского в  иконе  // Житие святого правед-
ного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца. С. 123.
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Остановимся на двух чудесах святого, имевших место в XX в. и поэто-
му, разумеется, не  зафиксированных в  рукописях Жития. Первое из  них 
произошло в  деревне Катарач Талицкого городского округа Свердлов-
ской области. В этой деревне была церковь святого Прокопия (освящена 
в  1850  г., разрушена в  1930-е годы). В  церкви был список чудотворной 
иконы святого, обладавший великой целительной силой. В  1920-е годы 
в  деревне «свирепствовал тиф, не  щадил ни старых ни малых. Батюш-
ка едва успевал отпевать. И вот однажды в  церковь прибрел древний 
старик Захар Квашнин и  умолял батюшку взять икону Прокопа (так он 
сказал) и идти к нему в дом. А у него семья большая – 15 человек, и все 
горели в  тифу. „Одна надея осталась  – на  Прокопа“,  – сказал старик 
и  заплакал. Батюшка снял икону, а  она была большая, понес по  дерев-
не,  заходил в  дома и  прикладывал икону к  холодеющим губам боля-
щих. Дошел до  дома Захара, зашел, и  страшная картина открылась ему: 
все родственники Захара метались в тифозном жару. Прикладывая икону 
и  молясь, священник плакал. Обошел село, воротился назад. А  наутро 
к  нему прибежали люди и  сказали, что тиф отступил и  что у  Захара все 
поднялись. И с  того дня ни один человек в  селе от  тифа не  умер. А  кто 
выздоровел, часами молились у  чудотворной иконы Прокопия, а  потом 
собрали денег и  одели ее в  серебряный оклад, который по  декрету 
„Об  изъятии церковных ценностей“ в  1922 году содрали богоборцы. 
Дальнейшая судьба иконы неизвестна. Люди говорят, что, когда ломали 
храм Божий, иконы срывали и бросали в реку. Но может, кто-то из сель-
чан не дал ее на поругание»166. 

Вторую историю поведала автору этих строк в июле 2016 г. прихожан-
ка храма святого Прокопия в  г. Любеке. 28–29 марта 1942  г. Любек был 
почти разрушен в результате бомбардировки, проведенной Королевскими 
военно-воздушными силами Великобритании. Под бомбами в пожарах по-
гибли сотни жителей города. Одна женщина умирала под руинами горя-
щего дома, и  к  ней подошел старец, который показал ей дорогу и  вывел 
ее из-под завалов. Через много лет в одном из храмов она увидела икону 
святого Прокопия и  узнала в  иконном изображении того самого старца, 
который спас ей жизнь. 

Настоятелем прихода святого Прокопия в  Любеке в  послевоенные 
годы был известный библеист, историк, писатель, протоиерей Стефан 
Ляшевский. В те годы он был молодым священником Русской православ-
ной церкви (рукоположен в  сан в  1943-м), в  1944  г. эмигрировал в  Гер-
манию, где служил в  разных приходах Русской православной церкви, 

166 См.: Долгушина Т.П. Село без  церкви  – не  село  // Православная газета (Екатерин-
бург). 2010. 1 янв. № 1 (562).
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в  том числе и  в  Любеке. Он является автором брошюры, повествующей 
о Прокопии. В этом издании отец Стефан пишет, в частности, следующее: 
«Не  только в  России, в  месте совершения подвигов, прославился и  сла-
вится он по сей день своими многочисленными чудесами, но и на роди-
не, где  он провел свои детские и  юношеские годы, он является людям 
во сне и наяву и спасает их от смерти, чему есть множественные свиде-
тельства. Этих чудес настолько много, что их перечисления хватило  бы 
на целую книгу, и у нас есть намерение составить такое произведение»167. 
Отец  Стефан Ляшевский с  1957  г. жил в  Соединенных Штатах, где он 
скончался в  1986  г. К  сожалению, намерение отца Стефана подготовить 
книгу о  посмертных чудесах святого Прокопия, по  всей вероятности, 
осталось неосуществленным.

Молодой немецкий купец, пришедший в  Новгород с  товарами и  ре-
шивший остаться на  Руси, стал великим чудотворцем. Святой Прокопий 
продолжает помогать верующим и в России, и в Германии.

167 См.: Ljaschewski S. Der heilige Prokopij von Lübeck. Lübeck, 1948. S. 8.
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Немецкий мир Волги: образ Сарепты 
в русской литературе и публицистике 

первой половины XIX в.

В  статье анализируются образ немецкой Сарепты, духовно-религиоз-
ный и  нравственно-этический опыт Евангелического братства гернгуте-
ров в изображении русских писателей первой половины XIX в., которые 
отмечают характерные черты немецкого сообщества на  Волге и  специ-
фику национального немецкого характера. Русские писатели выделяют 
особое религиозно-философское направление немецкой народной 
жизни: повышенную эмоциональность религиозного переживания, со-
единение физического труда с духовно-нравственным началом – жизнью 
сердца, «комфорт» немецкой жизни  – отменный порядок и  необыкно-
венную чистоту. 

Ключевые слова: немецкий мир Волги, образ Сарепты, духовно-нрав-
ственный опыт братьев-гернгутеров, русские писатели, «путешествие 
по Волге».

L.N. Sarbash 
(Cheboksary)

German World of the Volga. 
The Image of Sarepta in Russian Literature and Journalism 

of the First Half of the XIX Century

The article analyzes the image of German Zarephath, spiritual, religious, 
moral and ethical experience of Herrnhuters Evangelical Fellowship in the 
image of Russian writers of the fi rst half of the XIX century, who mark char-
acteristic features of the German community in the Volga and specifi cs of the 
national German character. Russian writers distinguish a special religious and 
philosophical direction of the German national life: the heightened emotion-
ality of religious experience, the connection of physical labor with the spiritual 
and moral principle  – the heart of life, “comfort” of the German life  – superb 
order and extraordinary cleanness.

Keywords: German world of the Volga, the image of Zarephath, spiritual 
and moral experience-Herrnhuters brothers, Russian writers, “journey along 
the Volga”.
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L.N. Sarbash 
(Tscheboksary)

Deutsche Welt an der Wolga 
Das Bild von Sarepta in der russischen Literatur 

und Journalismus der ersten Hälfte des. 19. Jahrhunderts

Im Artikel werden das Bild des deutschen Sarepta, geistige, religiose, 
moralische und ethische Aspekte des Lebens in der Herrnhuter Brüdergemei-
ne analysiert. Als Material für solche Analyse dienten Werke der russischen 
Schriftsteller der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Russische Schriftsteller 
akzentuirten die besondere religiose und philosophische Elemente der  Exis-
tenz in der deutschen Gemeinde: Die emotionale religiose Erfahrung, die Ver-
bindung von  körperlicher Arbeit mit bestimmten geistigen und moralischen 
Prinzipien, außergewohnliche Ordnung und Sauberkeit.

Schlüsselwörter: Deutsche Welt an der Wolga, das Bild von Sarepta, geisti-
ge und moralische Erfahrung, Herrnhuter Brüder, russische Schriftsteller, „Reise 
entlang der Wolga“.

XIX в.  – время активного роста русского самосознания, актуализиро-
вавшего в  культуре вопросы соотношения «русского», «своего» и  инона-
ционального, «чужого». Это нашло отражение в  литературном процессе 
времени, одно из  знаковых явлений которого  – формирование и  закре-
пление образов «немецкого» и «немца». В русской литературе и публици-
стике XIX  в. возникает широкого плана межкультурный диалог: писатели 
обращаются к  нерусским народам Российского государства, как отмечал 
Д.  Лихачёв, к  «духовной множественности» российского бытия. Русская 
литература вводила в  свой необъятный мир инонациональные россий-
ские пласты жизни как константы большого российского космоса, созда-
вая представление о  «народах разноязычных», составляющих Российскую 
империю. 

В  русской литературе XIX  в. особый интерес для  исследования пред-
ставляет текст, связанный с  рецепцией немцев Поволжья, описанием 
и изображением немецких поселений на Волге. Образ Сарепты, процвета-
ющей немецкой колонии, основанной в  1765  г. Евангелической общиной 
братьев-гернгутеров168, особенно ярко обозначен в  творчестве русских 
писателей и публицистов XVIII–XIX вв. 

168 См.: Плеве И.Р. Сарепта. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1995.
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В  сочинениях М.Н.  Муравьёва («Рассеянные черты из  землеописания 
Российского»), А.В.  Салтыкова («Записки путешественника в  Сарепту»), 
В.В. Измайлова («Путешествие в полуденную Россию»), А.Ф. Воейкова («Пись-
мо из  Сарепты», «Путешествие из  Сарепты на  развалины Шерри- Сарая, 
бывшей столицы Золотой Орды», стихотворение «Сарепта тихая, селение 
Христа!»), в  дневниках и  стихотворении поэта-романтика В.А.  Жуковского 
(«К  Воейкову (Добро пожаловать, певец…)»), в  очерках А.Ф.  Леопольдова 
(«Несколько слов о колонистах», «Статистическое описание Саратовской гу-
бернии», «Поездка в Низовое Поволжье»), Я. Сабурова («Поездка в Саратов, 
Астрахань и  на  Кавказ»), в  произведениях И.С.  Аксакова («Письма из  про-
винции»), Д.Л. Мордовцева («Сарепта»), в повестях и рассказах Н.С. Лескова 
(образ гернгутера в «Железной воле», «Островитянах», «Колыванском муже»), 
В.И.  Беккера («Воспоминания о  Саратовской губернии»), И.И.  Лажечникова 
(«Заметки для биографии Белинского»), в «путешествии по Волге» В. Сидоро-
ва («По России. Волга. Путевые заметки и впечатления от Валдая до Каспия»), 
А.  Лепешинской и  Б.  Добрынина («Волга»), К.  Победоносцева и  И.  Бабста 
(«Письма о путешествии государя наследника цесаревича по России от Пе-
тербурга до  Крыма»), Вас.  Ив.  Немировича-Данченко («Великая река (Кар-
тины из  жизни и  природы на  Волге)»), А.П.  Валуевой («По  Великой Русской 
реке: очерки и картины Поволжья») и многих других возникает яркий образ 
Сарепты как знакового явления российской действительности. 

В художественно-публицистических сочинениях русских писателей яв-
ственен интерес к Сарепте, при описании которой неизменно обращение 
к  религиозной жизни братьев-гернгутеров, их общественно-социальному 
устройству и  хозяйственной деятельности. Сарепта определяется как 
уникальное и  исключительное явление российской действительности, 
а  обращение к  ней позволяет писателям затрагивать как специфические 
черты национального немецкого характера и уклада жизни, так и полити-
ко-экономические и  общественные вопросы русской жизни, универсаль-
ные проблемы бытия. 

В  литературном процессе конца XVIII  – начала XIX  в. широкое рас-
пространение получает жанр путевых заметок, в  которых отображаются 
различные культурно-географические части огромного Российского 
государства, знакомство русского со своим Отечеством. Это были путе-
вые заметки и  записки, разновидностью которых явилось оригинальное 
структурно-жанровое образование, определяемое нами как «путешествие 
по  Волге». Одним из  первых, кто обратился к  путешествию «русского 
по  России» с  целью изображения Отечества, был В.В.  Измайлов с  сочине-
нием «Путешествие в  полуденную Россию» (1802), описывающим города, 
природно-географические места и  многочисленные российские народы. 
В  национально-культурной парадигме Российского государства В.В.  Из-
майлов отмечает множество этносов, среди которых особо выделяет 
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немцев Поволжья  – братьев-гернгутеров Сарепты. В  путевых заметках 
В.В.  Измайлова дается яркий, запоминающийся образ немецкой Сарепты 
как уникального явления российской действительности. Философские 
поиски счастливого человека и  идеального общественного устройства 
писатель связывает именно с Сарептой, которая представляет собой «тор-
жество человеческих обществ» и  «семейство братии»169. Практически все 
стороны жизни братства гернгутеров вызывают удивление и  восхищение 
писателя170. Жизнь немецкой колонии на  Волге является для  него во-
площением человеческого сообщества на  земле, близкого к  идеальному 
устройству: «Мысленная республика под пером красноречивого Платона 
не стоит сего добродетельного общества в существенности»171. 

В жизни сарептян путешественник особо выделяет такую характерную 
черту, как соединение естественности и культуры, привычки к физическо-
му труду с духовно-нравственным началом – жизнью сердца. Посещая жи-
лище мельника, В.В.  Измайлов отмечает стоящие в  углу клавикорды и  ле-
жащие на  столе книги. Следует заметить, что культурные аспекты жизни 
сообщества гернгутеров будут обращать на  себя внимание литераторов. 
А.С.  Пишчевич в  своих мемуарах описывает вечерний концерт в  Сарепте, 
сыгранный «изряднехонько», в  котором участвуют простые труженики  – 
столяры, ткачи, сапожники, а  управляет им хлебник172. Об этом будет пи-
сать и К.П. Победоносцев в «Письмах о путешествии государя наследника 
цесаревича по  России от  Петербурга до  Крыма»: «…в Сарепте почти все 
занимаются музыкой, особливо женщины»173. Автор «Писем…» отмечает 
в  комнате этажерку, заполненную нотами сочинений Гуммеля, Бетховена, 
Мендельсона-Бартольди, немецких гимнов и  песен. А.П.  Валуева (провела 
целое лето в колонии) отмечает, что гернгутеры не только хорошие «зем-
ледельцы, садоводы и  ремесленники», но и  любители музыки: «В  редком 
доме вы не встретите хотя бы плохенького пианино, и те самые колонист-
ки, которые весь день проводят на  кухне и  в  огороде, по  вечерам разы-
грывают Тальберга, а  иногда и  Бетховена»174. Вспоминается Федор Глинка, 
который при  изображении заграничного похода русской армии в  1813  г. 

169 Измайлов В.В. Путешествие в  полуденную Россию: В  4 ч. М.: Унив. тип., 1802. Ч. 4. 
С. 181.

170 См.: Сарбаш Л.Н. Немецкий мир Волги: образ Сарепты в «Путешествии в полуденную 
Россию» В.В. Измайлова // Филол. науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 6. Ч. 2. 
С. 25–27.

171 Измайлов В.В. Указ. соч. С. 186.
172 Жизнь А.С. Пишчевича, им самим описанная. 1764–1805. В  3 ч.  / С  предисл. и при-

меч. Нила Попова. М., 1885. С. 16.
173 Победоносцев К., Бабст И. Письма о  путешествии государя наследника цесаревича 

по России от Петербурга до Крыма. М.: Тип. Грачёва и комп., 1864. С. 330.
174 Валуева А.П. По  Великой Русской реке: очерки и картины Поволжья. СПб.: Изд. Ле-

дерле и К., 1895. С. 212.
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в  «Письмах русского офицера» отмечал эти черты европейской жизни, 
вызывающей у  него неподдельное восхищение: высокие каменные дома 
с дворами и прекрасными садами немцев-крестьян в Силезии кажутся ему 
господскими, дочери и  жены немцев образованны, играют «на  фортепиа-
нах» и занимаются домашним хозяйством; как замечает Ф. Глинка, это труд-
но представить себе в жизни русской деревни175. 

При  описании Сарепты В.В.  Измайлов особо выделяет духовно-ре-
лигиозную жизнь немецких гернгутеров  – веру, описывая неизменную 
утреннюю молитву как потребность сердца, особое душевное состояние: 
«С первым словом, с первым именем Бога, произнесенным языком пропо-
ведника, глубокое чувство воцаряется во  всех сердцах, тишина в  храме, 
благоговение на всех лицах. Кажется, что Божество нисходит к смертным. 
Стою в храме, внимаю великим истинам, возвещаемым именем Бога, и сам 
преклоняю колена… чтение пресекает хор мужчин… поет небесные 
гимны, ангельская гармония переселяет, кажется, человека на  небо»176. 
Для В.В.  Измайлова  – сентименталиста, утверждающего культ чувства,  – 
особенно привлекателен этот эмоциональный аспект в  религиозном пе-
реживании гернгутеров, который представляется русскому писателю как 
характерная черта жизни сердца. Писатель усматривает в  этом ценимую 
сентименталистами способность человека чувствовать, переживать. 

Следует заметить, что отрывок о Сарепте В.В. Измайлова неоднократно 
перепечатывался в  хрестоматиях 1810–1820-х годов; и  вызывал литера-
турно-общественный интерес.  Обращался к  нему и  писатель-славянофил 
Иван Аксаков. В  «Письмах из  провинции» при  описании общества гер-
нгутеров Иван Аксаков отсылает читателя к  образу Сарепты, созданному 
В.  Измайловым в  произведении «Путешествие в  полуденную Россию». 
Именно измайловское описание немецкой колонии, которое он много 
раз переводил на  французский и  немецкий языки из  книги практических 
упражнений, «с самого детства» вызывало желание непременно посетить 
Сарепту, что и было сделано И.С. Аксаковым, когда он в составе комиссии 
П.П. Гагарина в 1843 г. поехал ревизовать Астраханскую губернию. 

И.С. Аксаков обращает внимание на немецкую Сарепту как на удиви-
тельное явление российской жизни; по его определению, это немецкая 
республика «в глуши России», которая производит неизгладимое впечат-
ление. Писатель выделяет национальную специфику Сарепты: «совершен-
но особенную» архитектуру, чистоту улиц и  домов, пирамидальные то-
поля, характерные для немецких колоний на Волге. Аксаков акцентирует 
внимание на этнических деталях: характерные длинные трубки «почтен-
ных» сарептских мужей; встретившая приехавших в  гостиницу девочка 

175 Глинка Ф.И. Письма русского офицера. Киев: Изд-во худож. лит. «Днiпро», 1991. С. 98.
176 Измайлов В.В. Указ. соч. С. 191.
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заговорила «не лифляндским наречием», а  по-немецки177.  Подробно 
описывается гостиница, которая восторженно определяется автором 
как «прелесть»; в ней необыкновенная чистота, отменный порядок, чув-
ствуется особая предупредительность: для  посетителей затопили печь, 
подали отличный кофе с густыми свежими сливками и сдобным хлебом. 
Аналогичную картину рисует В.  Беккер в  «Воспоминаниях о  Саратов-
ской губернии»: «Чистота в  комнатах поражает пришельца: пол усыпан 
белейшим песком; в  гостинице прислуживают девушки… Строгая нрав-
ственность изображается на  их лицах. А  кухня! Вот там надо полюбо-
ваться порядку! Кушанье готовится очень хорошо; берут дешево. Везде 
вы найдете комфорт»178. Сарепта обращала на  себя внимание русского 
общества. Яков Дитц в  книге «История поволжских немцев-колони-
стов» справедливо отмечал, что «на Сарепте отдыхал глаз культурного 
человека, в  нее стремились попасть. Побывать на  Волге и  не  заехать 
в Сарепту считалось таким же прегрешением, как быть в Риме и не уви-
деть папы»179. 

Внимание русских писателей привлекала духовная сторона жизни 
немецких гернгутеров. А.Ф.  Воейков в  «Письме из  Сарепты» обращается 
к  религиозному аспекту братского сообщества на  Волге, затрагивая кон-
фессиональные вопросы и  выделяя повышенную эмоциональность ре-
лигиозной жизни. А.Ф.  Воейков пишет, что особое состояние храма, его 
сумрак и  тишина располагали душу «к благоговению». Дается подробное 
описание богослужения: вначале звучит музыка в разной тональности, по-
том следует «поучительное слово» пастора с  указанием конкретных глав 
и  страниц текста Святого Евангелия от  Матфея, затем  – органная музыка 
и  хоровое пение: «Снова загремели органы, и  сотни стройных голосов 
слились в  гимнах и  воспели хвалу Искупителю»180. Писателем отмечается 
искренность и  особая сердечность богослужения: пастор с  умилением 
читал молитву, не  заранее сочиненную, «не на  бумагу положенную, но 
в  минуту восторга из  сердца излившуюся», пространный текст которой 
и приводится. 

Сарептяне определяются писателем как «усыновленные Россией» 
и  «благоденствующие» под скипетром русского государя; они молят Бога 
о  благословении победоносного русского оружия и  царя  – «отца Отече-
ства». Письмо датируется 1813  г., и  А.Ф.  Воейков, описывая богослужение 
в  церкви, обращается к  историческим вопросам времени. Он считает, 

177 Аксаков И.С. Письма из провинции. М.: Правда, 1991. С. 145.
178 Беккер В. Воспоминания о  Саратовской губернии. М.: Тип. Т.Т. Волкова и К., 1852. 

С. 54.
179 Дитц Я. История поволжских немцев-колонистов. М.: Готика, 2000. С. 435.
180 Воейков А.Ф. Письмо из  Сарепты  // Сын Отечества. 1813. №  XVIII [Электрон. ресурс] 

Режим доступа: http://az.lib.ru/w/woejkow_a_f/text_0110oldorfo.shtml



109

что все жители Германии, как и  волжской Сарепты, также должны желать 
успехов русскому «праведному оружию» и  поражения «врагу рода чело-
веческого», т. к. ни одна нация не унижена и не поругана французами так, 
как немецкая. Как отмечает писатель, Наполеон в угоду своим планам ста-
вил «единоверных, единоязычных, единокровных братий против братий»: 
баварские, саксонские, вестфальские легионы против прусских и австрий-
ских; он отторгнул государства Рейнского союза от  «германского тела», 
разорвал «союз крови»181. 

В стихотворении А.Ф. Воейкова «Сарепта тихая, селение Христа!» Сареп-
та предстает в  библейском контексте: она «цветущая, как крин, под сению 
Креста, не  оскверненная в  полвека преступленьем»182. Поэт использует 
христианскую символику: слово «крин» в греческом и церковнославянском 
языках обозначало лилию – цветок Девы Марии, символизирующий невин-
ность и  чистоту. В  христианстве лилия  – символ Благовещения  (Гавриил, 
сообщая Деве Марии о рождении Христа, держал в руке цветущую лилию) 
и  обновления мира  – появления в  нем Спасителя. Христианскими симво-
лами подчеркивается и определяется значимость Евангелического сообще-
ства на  берегах Волги. В  стихотворении истинное христианское братство 
описывается как основа жизни гернгутеров : 

Здесь братство в сердце – 
Не в устах,
И в добродетели равенство183.

А.Ф. Воейков отмечает, что жители Сарепты, проводя свою жизнь в гар-
монии труда и молитвы, избегают земных человеческих страстей и житей-
ских треволнений, удаляющих человека от Бога: 

В твоих опрятностью
Украшенных домах
Живут уверенность,
Здоровье и блаженство…
И житель твой навеки, не зная о страстях
С душою ясной,
Спокойный домосед,
Проводит век прекрасно,
В молитвах и трудах184.

181 Там же.
182 Воейков А.Ф. Сарепта тихая, селение Христа! [Электрон. ресурс] Режим доступа: 

http://alt-sarepta.livejournal.com/38500.html
183 Там же.
184 Там же.
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Поэт-романтик В.А.  Жуковский в  стихотворении «К  Воейкову (Добро 
пожаловать, певец…)» будет рисовать аналогичную картину из  жизни 
Сарепты (никогда им не виденной, но при этом духовно близкой)185 – гер-
нгутеры ограждены от  мирских страстей и  чувств своей верой, укладом 
жизни и давно заведенным порядком: 

Там братство христиан простое
Бесстрастием ограждено
От вредных сердцу заблуждений,
От милых сердцу наслаждений.
Там вечно то же и одно;
Всему свой час: труду, безделью;
И легкокрылому веселью
Порядок крылья там сковал186.

В.А.  Жуковский определяет Сарепту как «братство христиан простое». 
С.Н. Булгаков – русский богослов и философ – писал, что для гернгутеров были 
важны «не столько догмат, сколько нравственность, не столько просвещение 
ума, сколько образование сердца»187. «Религия сердца»  – главное в  учении 
гернгутеров, когда происходит эмоциональное переживание единства че-
ловека со Спасителем, «личное внутреннее общение с  Христом»188. И  в  этом 
отношении Евангелическое братство гернгутеров было близко миросозерца-
нию В.А.  Жуковского, который был связан, как отмечает О.  Проскурин, с  «по-
исками веры „живой, идущей из  сердца… не  на одних словах и  наружных 
обрядах основанной“», веры, свободной от «формальной религиозности»189. 

Эмоционально-лирическим переживанием стихотворения В.А.  Жуков-
ского и явилась «религия сердца» – литургия гернгутеров и страстно ожи-
даемое ими Воскресение Спасителя:

Они смиренно к небесам
Возводят взор с мольбой хвалебной
И служат сердцем божеству,
Отринув мрак предрассужденья…

185 См.: Сарбаш Л.Н. Немецкий мир Поволжья в русской литературе XIX века // Пробле-
мы культуры в  современном образовании: глобальные, национальные, региональ-
но-этнические: Сб. науч. ст. Чебоксары: Изд-во ЧГПУ, 2015. С. 142–150.

186 Жуковский В.А. Собрание сочинений: в  4 т. М.: Гос.  изд-во худож. лит., 1959. Т. 1. 
С. 188.

187 Булгаков С.  Православие. Расколы. Ереси. Секты [Электрон. ресурс] Режим доступа: 
http://www.odinblago.ru/fi losofi ya/bulgakov/bulgakov_pravoslavie

188 Там же.
189 Проскурин О.С. Новый Арзамас – Новый Иерусалим // Новое лит. обозрение. 1996. № 19 

[Электрон. ресурс] Режим доступа: http://krotov.info/history /19/ 1810/1815pros.html
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Что уподобим торжеству,
Которым чудо искупленья
Они в восторге веры чтут?
Все тихо… полночь… нет движенья…
И в трепете благоговенья
Все братья той минуты ждут,
Когда им звон – благовеститель
Провозгласит: воскрес Спаситель!190

Поэт показывает братьев-гернгутеров ночью на  кладбище («идут 
в  усопших сени»), которое представляло собой сад или парк с  аллеями 
насаждений; изображает на лоне природы, среди «возлюбленных гробов»: 

И вдруг… во мгле… средь тишины,
Как будто с горней вышины
С трубою ангел-пробудитель,
Нисходит глас… алтарь горит,
И братья пали на колени,
И гимн торжественный гремит,
И се, идут в усопших сени,
О, сердце трогающий вид!
Под тенью тополей, ветвистых
Берез, дубов и шелковиц,
Между тюльпанов, роз душистых
Ряды являются гробниц…
И верных братии торжества
Свидетели, из тайной сени
Исходят дружеские тени,
И их преображенный вид
На сладку песнь: «Воскрес спаситель…»
Сердцам «воистину» гласит,
И самый гроб их говорит:
Воскреснем! жив наш искупитель!191

В  аспекте затронутой проблемы чрезвычайно интересным представ-
ляется замечание Ильи Виницкого: «…особенно показателен слух о  за-
мысле Жуковского уехать к  гернгутерам весной 1814 года после отказа 
Е.А. Протасовой в руке дочери»192. Правда, И. Виницкий замечает, ссылаясь 

190 Жуковский В.А. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 1. С. 188–189.
191 Там же.
192 Виницкий И.Ю. Дом толкователя. Поэтическая семантика и историческое воображе-

ние В.А. Жуковского // Новое лит. обозрение. 2006 [Электрон. ресурс] Режим досту-
па: http://profi lib.com/chtenie/152713/ilya-vinitskiy-dom-tolkovatelya. php
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на  конкретное письмо, что это был только слух, «опровергнутый самим 
поэтом»193. Однако сам по  себе этот слух весьма симптоматичен: братья- 
гернгутеры были близки духовным устремлениям русского поэта.

Религиозная жизнь братства гернгутеров неизменно привлекала 
русских писателей. Яков Сабуров в  «Поездке в  Саратов, Астрахань 
и  на  Кавказ» (1835), описывая «германские ландшафты» Волги, выделяет 
из немецких колоний именно Сарепту: это «нежданное явление», «оазис» 
в калмыцких, выжженных солнцем степях, связанный с образованностью, 
«европейской промышленностью» и  отличающийся особым религиоз-
но-философским направлением немецкой народной жизни194. Сабуров 
отмечает в  сообществе гернгутеров такую характерную особенность, 
как  отсутствие частной собственности  – братья нашли способ уничто-
жить «роковое твое, мое», в  Сарепте все «наше»: «Фабрики, магазины, 
сады у них также общественные; труд и уменье каждого сливаются в об-
щую массу, и частное улучшение благосостояния проистекает от умноже-
ния всеобщего богатства»195. Писатель восторженно восклицает: «Какою 
мудростью был оделен муж, прочитавший сей простой закон в  обшир-
ной книге природы»196. Я.  Сабуров полагает, что и  учение свое, и  граж-
данское устройство гернгутеры почерпнули в  Евангелии как «источнике 
всех истин». В  этом аспекте стоит упомянуть историка и  публициста 
XVIII  в. М.М.  Щербатова, который в  сочинении «Статистика в  рассужде-
нии России» также выделяет в  Сарепте принцип общей собственности, 
ведущий к процветанию колонии: «…каждый знает главности сего секта, 
основанного на  обществе имения оного, и, следственно, прилежание 
их общее ко всякому трудолюбию… сия колония есть пример мудро-
го управления во  всех частях домоводства»197. М.М.  Щербатов, правда, 
сомневается, что «неразрывным братством и  обществом имения соеди-
ненные люди» возможны в масштабах всего государства. Это приемлемо 
только в  небольших сообществах, таких, как  Сарепта, «состоящая вся
из Гернгутеров»198. 

Я.  Сабуровым обстоятельно описывается «наружность» Сарепты, 
в  которой четко проявляются «образованность и  довольство»: успехи 
в  мануфактурном производстве  – бумажные и  шерстяные изделия, зем-
ледельческие орудия и  машины, которые расходятся по  Волге и  Дону; 
 водяная мельница; производство табака и  горчицы; «химия и  механика», 
которые, как отмечает автор, «процветают». Улицы «обведены» тротуарами 

193 Там же.
194 Сабуров Я. Поездка в Саратов, Астрахань и на Кавказ. М., 1835. С. 29.
195 Там же. С. 30.
196 Там же.
197 Щербатов М.М. Сочинения. СПб., 1896. Т. 1. Стлб. 969–970.
198 Там же.
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и каналами, обсажены деревьями, произрастание которых стоило немцам 
невероятных трудов и  усилий. Разведение садов также увенчалось успе-
хом: Сарепта имеет свой виноград, яблоки, груши, грецкие орехи лучших 
сортов. Дома в  колонии двухэтажные, крыши крыты тесом или железом; 
везде чистота и порядок. Писатель акцентирует внимание на доме молит-
вы  – с  часами на  маленькой башенке вместо украшения, где готовились 
к празднику и накрывали столы с кофе, чаем и печеньем. Жителей Сареп-
ты Сабуров отличает от  обитателей других немецких колоний: по  своей 
трудовой деятельности и  предприимчивости братья-гернгутеры напоми-
нают ему «Американцев северных Штатов». Следует заметить, что многие, 
пишущие о  Сарепте, выделяли ее из  других немецких колоний на  Вол-
ге. В  конце XVIII  в. писатель М.Н.  Муравьёв в  статье «Рассеянные черты 
из  землеописания Российского» писал: «Между прочими колонистами 
особенно отменны трудолюбием своим, искусством в  хозяйстве, руко-
делиях и  торговле Гернгутеры. Они основали близко Царицына селение 
на  реке Сарпе, известное под именем Сарепты»199. В  конце XIX  в. писа-
тель Вас.  Ив.  Немирович-Данченко в  «путешествии по  Волге» «Великая 
река (Картины из  жизни и  природы на  Волге)» квалифицирует Сарепту 
как необыкновенное явление, отличая от  немецких колонистов именно 
сарептян, которые пришли в  пустыню и  среди «мертвых степей благосо-
стояние создали»200. 

Публицист А.Ф. Леопольдов в своих очерках о Поволжье также особо 
отмечал духовно-нравственные аспекты жизни Сарепты. В  очерке «Ста-
тистическое описание Саратовской губернии» он писал, что «в течение 
65  лет не  было в  Сарепте ни одного самоубийства; ни одного не  было 
незаконнорожденного», что свидетельствует о  высокой нравственности 
сарептян201. Леопольдов дает обстоятельное описание этой небольшой 
колонии, где присутствует высокий уровень обустройства: «Внутри ко-
лонии находится четырехугольная площадь, окруженная каменными зда-
ниями. Посреди сей площади бассейн и  каменная камера, или водоем, 
в  который под землею проведены два ключа; в  водоеме находятся кра-
ны, посредством коих вода, подземельными трубами, проведена в  двад-
цать разных мест. Бассейн, осеняемый тополями, обгорожен решеткою. 
Улиц шесть, кои, во  время ночи, освещаются фонарями»202. Леопольдов, 
как  и  многие литераторы, описывает братский уклад сообщества, деле-
ние всех жителей на корпорации: «При церкви деревянный двухэтажный 
дом, в  коем живут пастор, директор экономии и  помещается девичье 

199 Муравьёв М.Н. Опыты истории, письмен и нравоучения. СПб., 1796. С. 11.
200 Немирович-Данченко Вас. Ив. Великая река (Картины из жизни и природы на Волге). 

СПб.: Изд. П.П. Сойкина, 1902. С. 99.
201 Леопольдов А.Ф. Статистическое описание Саратовской губернии. СПб., 1839. С. 71.
202 Там же. С. 66.
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училище. По правую руку близ него, дом неженатых братьев, по левую – 
незамужних сестер; на  юг  – вдовий двор. На  сей же площади дом го-
степриимный, для приезжающих господ и купцов, с нужными к нему по-
стройками. Тут же начальника дом, в  коем помещено мужское училище 
сарептского евангелического братского общества»203. А.Ф. Леопольдовым 
приводятся доходы с  разных промыслов, которыми живут сарептяне; 
особо сообщается о  садах: на  небольшой площади колонии их 47, пло-
дами которых колонисты «продовольствуются» только сами. Писатель 
делает вывод, что небольшая Сарепта (жителей только 397  душ) устро-
ена «прекрасно». 

Публицист акцентирует внимание читателя на  вере: сарептяне при-
надлежат «к братскому евангелическому обществу Аугсбургского ис-
поведания»; в  качестве важного фактора писатель выделяет всеобщую 
грамотность204. 

Образ немецкой Сарепты значим в  русской литературе и  публици-
стике первой половины XIX  в. Религиозные и  духовно-нравственные 
ориентиры, ценностный опыт немецких братьев-гернгутеров оказались 
чрезвычайно важны и  притягательны для  русских писателей. «Идеи 
общественной справедливости, постоянно волновавшие русских лите-
раторов, соединились с  нравственными исканиями немецких гернгуте-
ров. Независимо от  национальных различий и  тех и  других сблизили 
общечеловеческие, гуманистические идеалы, стремление к  торжеству 
добра»205.

203 Леопольдов А.Ф. Статистическое описание Саратовской губернии. СПб., 1839. С. 66.
204 Там же. С. 67.
205 Кочеткова Н.Д. Сарепта в  изображении русских литераторов конца XVIII  – начала 

XIX в. // Русские и немцы в XVIII веке: Встреча культур. М.: Наука, 2000. С. 30.
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Исследовательские тренды в  популярных исторических дискурсах 
во  многом определяются сформировавшимися традициями. Однако же 
если при  упоминании термина «немцы России» в  первую очередь вспо-
минаются «немцы Поволжья», то  с  меннонитами Поволжья ситуация 
обстоит с  точностью до  наоборот. Историографическая традиция иссле-
дования жизни меннонитов в  Российской империи «молочноцентрична», 
ибо основное внимание исследователей сосредоточено главным образом 
на  развитии материнских Молочанских колоний в  Таврической губернии, 
в  меньшей степени  – Хортицких в  Екатеринославской. В  то же время 
третьему их комплексу  – Самарскому  – уделялось непропорционально 
мало внимания. Поэтому можно только приветствовать начавшиеся в  по-
следние годы усилия исследователей по активной архивной и краеведче-
ской работе в данном направлении206. 

Хотя существует целый ряд работ по  истории Самарского комплекса 
меннонитских колоний (группы колоний Ам-Тракт и  Александерталь)207, 
хочется отметить, что в  них отражена история именно этих поселений. 
В то же время вопросы о том, какое значение имело возникновение этого 
третьего комплекса материнских колоний для  российского меннонитско-
го мира и  мирового меннонитского сообщества, пока что не  являются 
популярной исследовательской задачей. Поэтому данное исследование 
не представляет собой завершенную или близкую к завершению аналити-
ческую работу, а является скорее обозначением интересных направлений 
для дальнейшего научного поиска и приглашением к их изучению. 

Особенности процесса возникновения Самарского комплекса материн-
ских поселений. Самарский комплекс материнских меннонитских коло-
ний208 возник в  самом конце колонистского периода жизни меннонитов 

206 Cм., например: Евсеев Н.О. Воспоминания и личные дневники как источники 
по  истории меннонитов Новоузенского уезда Самарской губернии  // Два с  поло-
виной века с  Россией: актуальные проблемы и дискуссионные вопросы истории 
и  историографии российских немцев: Материалы 14-й Mеждунар. науч. конф., Кис-
ловодск, 25–29  сентября 2013  г. М.: МСНК-пресс, 2014. C. 312–323; Арнольдов  Н.А., 
Арнольдов М.Н. Из истории Кошкинского района Самарской области (1858–1941)  / 
Под общ. ред. Н.П. Осиповой. Самара: ООО Издательство «Книга», ГУ СО «Дом друж-
бы народов», 2009.

207 Dyck, Johannes J. Am Trakt: a Mennonite Settlement in the Central Volga Region. 
Winnipeg, MB: CMBC Publications, 1995; Савченко И.А., Дубинин С.И. Российские 
немцы в  Самарском крае  // Историко-краеведческие очерки. Самара: Издатель-
ство «Самарский университет», 1994. С.  37–58; Дитц Я.Е. История поволжских нем-
цев-колонистов  / Под науч. ред. доц. И.Р. Плеве. М.: Готика, 1997; Vorübergehende 
Heimat: 150  Jahre Beten und Arbeiten in Alt-Samara (Alexandertal und Konstantinow)  / 
Herausgeber: Viktor Fast. Samenkorn Steinhagen, 2009.

208 В  современной меннонитской историографии (немецкоязычной и англоязычной) 
комплекс материнских колоний Александерталь в Самарском уезде часто обознача-
ется как «Старая Самара» (Alt Samara), в отличие от дочерних поселений «Плешано-
во» или «Новая Самара» (Neu Samara), которые в  царское время также относились 
к Самарской губернии (Бузулукскому уезду).
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в царской России и состоял из двух групп поселений – Ам-Тракт (Am-Trakt, 
10 колоний, 1853–1874) на  левом берегу Волги в  Новоузенском уезде 
и  Александерталь (Aleksanderthal, 10 колоний, 1858–1868) в  Самарском 
уезде на  правом берегу. К  тому моменту меннонитами был уже накоплен 
почти столетний опыт адаптации и проживания в социальных, экономиче-
ских, природных и  прочих условиях Российского государства, с  предста-
вителями которого меннонитское сообщество вполне успешно научилось 
находить необходимое взаимопонимание. 

Для объяснения возникновения материнских колоний в России умест-
но использовать известную меннонитскую пословицу: «Первое поколение 
знало смерть, второе  – нужду, а  третье поколение ест хлеб»209. «Первым 
поколением» стали жители Хортицких поселений, особенно первопосе-
ленцы (1789–1799). Они сполна испытали и  неустроенность, и  опасности 
первых лет, и  культурный шок от  контраста между тем, на  что надеялись, 
к чему привыкли выходцы из Западной Европы, представители другой ци-
вилизации, и тем, с чем им пришлось столкнуться в действительности по-
сле переселения в Россию. При расселении второго комплекса на Молоч-
ной (1804–1838) был учтен опыт первопроходцев, и  «второе поколение» 
столкнулось уже с  гораздо меньшим кругом проблем при  переселении 
и налаживании жизни в новых условиях. 

При  организации третьего материнского комплекса в  Самарской гу-
бернии в  полной мере был учтен опыт предыдущих поколений. Земли 
«на Тракте» (первая группа Самарских колоний  – Ам-Тракт (1854–1862)) 
в  Поволжье не  только были подробно осмотрены и  изучены делегатами 
из  собиравшихся перебраться на  них прусских общин вместе с  предста-
вителями «старожилов» – молочанских меннонитов. Был разработан план, 
согласно которому переселенцы из Пруссии должны не сразу ехать в По-
волжье, а перезимовать в Молочанских и Хортицких колониях и дождать-
ся прибытия скота и инвентаря, привезенных с собой из Пруссии. 

В то время как основная масса переселенцев зимовала в южнороссий-
ских колониях, на  местах планируемых поселений с  весны 1854  г. про-
живали специально делегированные девять семей, которые руководили 
возведением там капитальных домов силами нанятых строителей. В  ре-
зультате, когда летом 1855  г. и  в  последующие годы в  колонии прибыла 
основная масса переселенцев, они были заселены и  обустроены просто 
рекордными темпами («третье поколение имело хлеб»). Этот успешный 
опыт был не менее эффективно применен и при заселении второй группы 
Самарских материнских поселений – Александерталь («Старой Самары»)210. 

209 Die erste Generation erntete den Tod, die zweite die Not, die dritte das Brot.
210 Российский государственный исторический архив (далее  – РГИА). Ф. 383. Оп. 13. 

Д.  14 397. Л. 23–40; Дитц Я.Е. Указ. соч. С.  420–422; Арнольдов Н.А., Арнольдов М.Н. 
Указ. соч. С. 50–58.
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Важной особенностью жизни меннонитов во всем мире была и остает-
ся тесная коммуникация между разными общинами, даже проживающими 
друг от  друга на  значительном расстоянии. Прусские меннониты сыграли 
важную роль не  только в  переселении, но и  в  выживании и  адаптации 
своих переселившихся в  Россию единоверцев. При  этом в  жизни Хор-
тицких колоний (особенно первых восьми) материальная поддержка их, 
поступавшая из Пруссии, сыграла практически ключевую роль, ибо в пер-
вые годы выплаты переселенцам из  казны осуществлялись с  большими 
задержками и очень малыми суммами. В истории Молочной более важное 
место занимали уже культурно-экономические коммуникации (обмен пе-
редовыми знаниями в области хозяйствования, образования) с единовер-
цами в Пруссии. 

Кроме того, представители прусских общин играли важную роль 
в  объективной оценке социального и  экономического положения пе-
реселившихся в  Россию меннонитов, имея возможность сравнивать его 
с  европейскими (и прусскими, в  частности) реалиями. Особенно важную 
роль этот фактор сыграл, пожалуй, в  планировании переселения в  Са-
марские колонии, куда прусские меннониты (не только из  Западной, 
но  и  из  Восточной Пруссии) устремились после проведения Германией 
военной реформы (о проблемах см. ниже). Эта волна охватила переселен-
цев из наиболее промышленно развитых областей Пруссии, что сказалось 
на  особенностях хозяйственного обустройства поселений уже в  России. 
Так, царские чиновники, сравнивая различные поселения меннонитов, 
в 1868 г. писали, что хортицкие поселяне отличаются наибольшей мораль-
ной строгостью, молочанцы  – зажиточностью, а  самарцы  – применением 
самых передовых технологий сельского хозяйства, особенно сельскохо-
зяйственных машин211. 

При  этом, если оценивать развитие частного землевладения, даже 
перед Первой мировой войной самарские меннониты в  своей губернии 
(по сравнению с теми же молочанцами в Таврической и хортицкими посе-
лянами в  Екатеринославской) имели поразительно мало частных имений 
и  хуторов, предпочитая присоединяться к  молочанцам в  освоении про-
странств Сибири, Кавказа, Средней Азии212. 

Религиозная жизнь. Свои специфические особенности имела ре-
лигиозная и  общественная жизнь Самарских меннонитских колоний. 

211 РГИА. Ф. 821. Оп. 5. Д. 1043. Л. 22–22 об.
212 Материалы для  оценки земель Самарской губернии: естеств.-ист. ч. Т. 3: Новоузен-

ский уезд: Геол. и почв. очерк  / Сост. Неуструев С., Безсонова А. Самара: Тип. губ. 
земства, 1909; Материалы для  оценки земель Самарской губернии: естеств.-ист. ч. 
Т. 5: Самарский уезд: Почв.-геогр. очерк  / Сост. Неуструев С., Прасолов Л. Самара: 
Тип. губ. земства, 1911. Гл. 4. С. 289–352 (3-я паг.); Материалы для оценки земель Са-
марской губернии: естеств.-ист. ч. Т. 6: Бузулукский уезд: Почв.-геогр. очерк  / Сост. 
Неуструев С. Самара: Тип. губ. земства, 1916.
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В определенной степени после переселения они шли в кильватере безус-
ловного лидера российских меннонитов – Молочной, разделяя основные 
тенденции ее развития. 

Для правильной оценки положения европейского и российского мен-
нонитского мира той эпохи ключевое значение имеет понимание особен-
ностей его конфессионального и  социального развития. К  40–60-м годам 
XIX  в. не  только в  Пруссии (и в  Западной, и  в  Восточной), но и  в  России 
меннонитские общины уже вышли за  рамки прежней конфессиональной 
и социальной замкнутости, утратив в значительной степени «сектантские» 
черты и  превратившись во  вполне респектабельные, признанные обще-
ством церкви, организованные по конгрегационному принципу. 

Вместе с  тем, как отмечено было выше, непрерывающиеся тесные 
контакты между российскими и  прусскими меннонитами были одним 
из  наиболее эффективных способов укрепления стрессоустойчивости 
сообщества в  целом перед давлением внешнего мира. Поэтому, имея 
столь же широкие и  разветвленные связи со всем европейским и  аме-
риканским меннонитским миром, и  прусские, и  российские меннониты 
были прекрасно осведомлены, что к  середине 1850-х годов Россия оста-
лась практически единственной страной в Европе, где сохранялись права 
меннонитов и  гуттеров как пацифистов и  другие привилегии. Это делало 
ее весьма привлекательной для  меннонитов, которые в  течение первой 
половины XIX  в. партиями продолжали переселяться, основывая новые 
колонии на Молочной. 

Принятие нового закона о  воинской повинности в  Пруссии в  1848  г. 
вызвало новый массовый приток переселенцев, теперь уже и  на  Волгу. 
Причем, заключая договор о переселении с русским правительством, они 
особо отмечали, что их полностью устраивает тот объем прав, которыми 
уже обладают их единоверцы в России213. 

Вместе с  тем, когда стали известны планы проведения военной ре-
формы в  России, самарские меннониты отнюдь не  разделили ультра-
консервативных позиций Малой общины, Бергталя, Крымских братьев, 
гуттеров. В  числе первой волны эмиграции в  США  на фоне военной 
реформы в  1874–1876  гг. самарские меннониты составляли незначитель-
ное меньшинство из  общего количества уехавших. Тем не  менее, этот 
сильнейший эмоциональный и  социокультурный шок нашел свое отра-
жение, причем в  той самой сфере, которая является наиболее знаковой 
для меннонитов – религиозно-церковной. 

Определяющей особенностью меннонитов из  группы поселений 
Ам-Тракт являлось то, что они прибыли из  части Пруссии, которая была 
наиболее вовлечена в  пиетистическое движение второй трети XIX  в. 

213 РГИА. Ф. 383. Оп. 13. Д. 14 397. Л. 18 об.
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Проповедники сепаратистов-хилиастов были частыми гостями в  этих об-
щинах в Пруссии. Обстоятельства жизни в России (военная реформа, про-
шедшая практически сразу после переселения их сюда) создали благо-
приятные условия для  того, чтобы значительное число первопоселенцев 
Ам-Тракта не  только приняло идеи, но и  стало ведущей силой Движения 
Исхода. Его возглавил волостной старшина Ам-Тракта Клаас Эпп, кото-
рый увел более тысячи единомышленников из  числа меннонитов (боль-
шинство) и  лютеран встречать в  1889  г. на  Востоке второе пришествие 
Христа. После того как они отправились в  Среднюю Азию (Узбекистан), 
первые Самарские колонии (особенно Гансау, которую основал К.  Эпп) 
практически самоликвидировались из-за отсутствия меннонитского насе-
ления. Усадьбы уехавших купили или получили немцы-лютеране, а  затем 
арендовали переселенцы из  украинских губерний. Центральной коло-
нией этого теперь в  большей степени немецко-лютеранского поселения 
стал Кеппенталь214. 

Жители же второго Самарского поселения Александерталь как выход-
цы главным образом из Восточной Пруссии были не столь вовлечены в пи-
етистическое движение и  гораздо более консервативны в  своих убежде-
ниях. Это ярко проявилось также в  том, что в  меннонитских Самарских 
колониях во  второй половине XIX  в. далеко не  столь бурно и  активно, 
как в Хортице и Молочной, развивалось братско-меннонитское движение, 
хотя и здесь оно нашло определенную поддержку. 

Взаимоотношения с  окружающим православным населением. Важной 
особенностью жизни именно Самарских меннонитских колоний можно 
назвать высокую толерантность во  взаимоотношениях с  православным 
населением  – и  светскими лицами, и  духовенством. Об этом свиде-
тельствует полное отсутствие упоминания самарских меннонитов как 
миссионеров баптизма среди православного населения в  «Самарских 
епархиальных ведомостях»215. Не  в  последнюю очередь это объясня-
лось консерватизмом материнских самарских меннонитских общин 
и  слабой поддержкой ими евангельских движений. В  любом случае эта 
религиозная сдержанность в  отношении православного населения сы-
грала свою положительную роль. Даже в эпоху антигерманской кампании 
1914–1916  гг. о  самарских меннонитах (из материнских колоний) от  мест-
ных жандармов поступали вполне благожелательные отзывы, а  местное 
православное население и  духовенство весьма слабо поддерживали 
в  отношении них враждебные настроения, столь болезненно затронув-

214 Dueck A.J. Claas Epp and the Great Trek Reconsidered  // Journal of Mennonite Studies, 
1985. Vol.3. P.138-147.

215 Самарские епархиальные ведомости. 1868–1917.
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шие их единоверцев в  Таврической, а  особенно  – в  Екатеринославской 
губернии216. 

Некоторые выводы. Даже первые шаги в  области сравнительного 
анализа развития Самарских материнских колоний в  общем контексте 
российского меннонитского мира только в  царскую эпоху открывают не-
малые перспективы для  дальнейших исследований. Яркие черты, прису-
щие данному региону, существенно дополняют картину жизни и развития 
меннонитского сообщества в условиях российского социума новыми кра-
сками. Учитывая же наличие значительного объема архивных документов, 
до  сих пор весьма слабо введенных в  научный оборот, все это позволяет 
ожидать будущих интересных открытий в  данной перспективной области 
исторических исследований. 

216 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 102 (оо). Оп. 1915 г. Д. 167. Часть 
68; Безносова О.В. Подводные течения: причины изменения отношения прави-
тельства к  меннонитам (1871–1916)  // Вопросы германской истории: Сб. науч. тр.  / 
Отв. ред. С.И. Бобылева. Днепропетровск: Пороги, 2007. С. 71–72.
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(на примере Саратовской губернии)

В  статье автор рассматривает политику Российского государства в  на-
чале ХХ  в. по  отношению к  западнохристианским конфессиям, существо-
вавшим в  империи. Евангелическо-лютеранская церковь пользовалась 
большим покровительством и большей лояльностью со стороны прави-
тельства по сравнению с Римско-католической церковью. 
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20.  Jahrhunderts im Reich existierten. Die Autorin zeigt, dass die evange-
lisch-lutherische Kirche mehr Schirmherrschaft und mehr Loyalität von Seiten 
der Regierung hatte als die römisch-katholische Kirche.

Schlüsselwörter: die evangelisch-lutherische Kirche, die römisch-katholi-
sche Kirche, das russische Reich, Provinz Saratow.

Российская империя в  начале ХХ века была ведущей православной 
державой. Православие исповедовало подавляющее большинство населе-
ния, Русская православная церковь была на территории России церковью 
господствующей. Согласно российским законам император был верхов-
ным защитником и  хранителем догматов господствующей веры, а  также 
блюстителем правоверия и  благочиния. Это означало, что интересы веры 
трактовались как совпадающие с интересами империи217. 

Вместе с  тем, Россия была многонациональной империей. Меньшая, 
неправославная, часть населения относилась к  различным ветвям за-
падного христианства, к  исламу, буддизму, иудаизму и  к  их ответвлениям 
в виде разнообразных сект.

Саратовское Поволжье было одним из немногих регионов Российской 
империи, где все вышеперечисленное многообразие неправославных ве-
роисповеданий было представлено практически полностью. 

Наряду с  православной церковью в  Саратовской губернии существо-
вали как минимум еще две крупные христианские конфессии: римско-ка-
толическая и  евангелически-лютеранская церкви. (Помимо этого, в  гу-
бернии существовали многочисленные и  разнообразные протестантские 
общины или секты, как они тогда именовались, а  иногда и  сами себя так 
называли). 

По  статистическим данным В.М.  Кабузана, составленным по  отчетам 
и  обзорам губернаторов в  1913–1917  гг., в  Саратовской губернии прожи-
вало 57,8 тыс. человек римокатоликов и 227,2 тыс. протестантов218. В срав-
нении с переписью населения 1897 г. это количество выросло почти вдвое 
(по переписи  – 34,4 тыс.  римо-католиков и  135,4 тыс.  протестантов)219. 
 Последователи западнохристианских верований играли существенную 
роль в экономической жизни Саратовской губернии. 

Отношения с  государством такого большого количества привержен-
цев иного от  православия, христианского учения, регулировались зако-
нами Российской империи. Государственная власть проявляла терпимость 

217 Бабкин М.А. Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии (на-
чало XX в. – конец 1917 г.). М., 2005. С. 57.

218 Кабузан В.М. Распространение православия и других конфессий в  России в  XVIII  – 
начале ХХ в. (1719–1917 гг.). М., 2008. С. 256.

219 Там же. С. 252.
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к  христианским конфессиям, распространенным среди нерусского насе-
ления страны. 

До издания закона от  17 апреля 1905  г. об  укреплении начал веро-
терпимости отношения с  государством западных инославных конфессий 
регулировались Департаментом духовных дел иностранных исповеданий 
при  Министерстве внутренних дел Российской империи. Кроме того, 
все положения, касающиеся римско-католического и  протестантского 
духовенства, были прописаны и  закреплены в  Своде законов Российской 
империи220. 

Главной целью разрабатываемых Департаментом духовных дел ино-
странных исповеданий государственных актов являлось создание системы 
контроля над «иностранными» исповеданиями. В первую очередь, соглас-
но издаваемым правовым актам, государственной власти подчинялись 
высшее духовенство и  верхушка священнослужительской иерархии за-
падных конфессий. Как правило, эта категория лиц переводилась на  го-
сударственное, казенное содержание, превращаясь в  особое привилеги-
рованное духовное сословие, по  своему статусу приравниваемое к  госу-
дарственным служащим. На  государственное содержание переводилась 
в отдельных случаях и часть приходского духовенства. Это относилось как 
к лютеранам, так и к католикам. 

Так, например, Саратовское губернское казначейство ежемесячно уве-
домляло Тираспольскую римско-католическую епархию о  перечисленных 
суммах на  содержание священнослужителей221. Тем самым духовенство 
ставилось в  прямую зависимость от  проводимой государством религиоз-
ной политики, а  казенное содержание, его размеры и  своевременность 
выплаты, наличие или отсутствие различных премий и  «наградных» сумм 
становились мощным рычагом воздействия на  духовенство. Одновре-
менно пресекались иные источники получения духовенством «иностран-
ных» исповеданий какого-либо финансово-материального дохода путем 
частичной или полной секуляризации его земельных владений и  иной 
недвижимости. 

В  Саратовской губернии о  выборах или увольнении с  должности ка-
толического священника или лютеранского пастора непременно должно 
было быть доложено саратовскому губернатору либо его канцелярии222. 

220 См.: Лукьянов С.А. Принцип веротерпимости во внутренней политике дореволюци-
онной России и роль Министерства внутренних дел в  обеспечении государствен-
но-правовых основ его осуществления: Автореф. дис.  … д-ра юр. наук. М., 2009; 
Свод законов Российской империи. Т. 11, ч. 1. Свод учреждений и уставов управле-
ния духовных дел иностранных исповеданий христианских и иноверных. СПб., 1896.

221 Государственный архив Саратовской области (далее  – ГАСО). Ф. 2. Оп. 1. Д. 11 760. 
Л. 2, 3.

222 ГАСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 10 417. Л. 1, 18.
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Даже чтобы отправить духовное лицо в  отпуск, необходимо было уведо-
мить губернатора. 

Сохраняющаяся собственность конфессий тщательно контролирова-
лась Департаментом духовных дел путем введения норм, предусматрива-
ющих регулярные отчеты руководства конфессий о характере и размерах 
собственности, источниках пополнения доходов и  их размерах, в  т. ч.  по-
жертвований и церковных сборов, предоставление финансово-хозяйствен-
ной отчетности за определенные периоды деятельности, систематическое 
проведение Департаментом финансовых проверок и  ревизий. Состояние 
конфессиональной недвижимости контролировалось и  путем внесения 
в  учредительные документы религиозных структур норм, предусматрива-
ющих обязательное получение конфессиями разрешений на  строитель-
ство культовых сооружений, открытие новых приходов. 

Нормативно-правовыми актами Департамента особо тщательно ре-
гламентировался порядок связей и  сношений организационных структур 
«иностранных» исповеданий с  самим Департаментом, МВД, местными 
светскими властями, а  также зарубежными центрами конфессий, если та-
ковые имелись. 

Кроме того, в  12-й том Свода законов вошел специальный устав 
о  колониях иностранцев в  империи, который регламентировал нормы 
церковной службы и  деятельность духовных лиц в  колониях223. К  тому 
же специальное положение к  статье 387 данного устава прописывало 
правила о  школьном и  катехизическом учении в  колониях Саратовских 
иностранных поселенцев224. 

В  1857  г. была издана вторая редакция Свода законов Российской 
империи. В  том 11-й, включавший в  себя «Уставы общественного благо-
устройства», вошли Уставы духовных дел иностранных исповеданий, где 
закреплялись основные положения вероисповедной политики. Анализ 
норм Уставов духовных дел иностранных исповеданий, Свода учрежде-
ний и  уставов управления духовных дел иностранных исповеданий дает 
основания полагать, что наибольшую обеспокоенность российского пра-
вительства всегда вызывали вопросы, связанные с  деятельностью именно 
Римско-католической церкви в  России. Сепаратизм, опора польской на-
ционально-освободительной идеи на  доктрины католицизма, непрекра-
щающееся влияние Римского престола на  российских католиков, а  также 
попытки католиков обратить некатолическое население в  свою веру 
заставляли правительство осуществлять особую политику в  отношении 
российских католиков и римско-католического духовенства в России. 

223 Устав о  колониях иностранцев в  империи  // Свод законов Российской империи. 
Т. 12, ч. II. СПб., 1857. С. 64–65.

224 Там же. С. 99–100.
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Созданная к  концу XIX  в. система регулирования деятельности Рим-
ско-католической церкви в  России характеризовалась жесткостью норм, 
устанавливающих строгий контроль деятельности всех звеньев римско-ка-
толической иерархии. Это была система полицейского надзора и  взаим-
ного контроля, когда одна часть духовенства контролировала другую. 
В  то же время российским правительством были учтены специфические 
особенности канонического права Римско-католической церкви, вмеша-
тельство в  ее внутреннюю церковную жизнь в  части обрядности и  бого-
служения было минимальным. 

В  отличие от  Евангелическо-лютеранской церкви, Римско-католиче-
ская церковь в  России не  подверглась детальной регламентации и  из-
менениям в сфере богослужебной практики. Российскому правительству 
даже не  представлялось возможным, например, установить нормы, 
требующие от  римско-католического духовенства нарушения тайны 
исповеди в  интересах обеспечения государственной безопасности.  
Регламентации подверглись структурная организация церкви, ее отно-
шения со светской властью, а также хозяйственно-экономическая сторо-
на деятельности. 

Евангелическо-лютеранская церковь, напротив, пользовалась по-
кровительством Российского государства. При  этом российские власти 
способствовали закреплению у  лютеран олигархического церковного 
устройства и  господства немцев в  церковных делах над лютеранами дру-
гих национальностей. Наиболее маргинальный статус из всех инославных 
конфессий имели меннониты и баптисты: государственное регулирование 
их религиозной жизни было минимальным, вместе с  тем минимальной 
была и государственная поддержка этих религиозных течений. 

Закон от 17 апреля 1905 г. о веротерпимости касался в основном ста-
рообрядческих и  сектантских общин, таких, к  примеру, как адвентисты 
седьмого дня, евангельские христиане-баптисты, те же меннониты, отде-
лившиеся от  православия секты и  перешедшие в  западнохристианскую 
религию. По этому закону любая секта или религиозная общность в коли-
честве 57 чел. могла претендовать на официальное признание и внесение 
ее в  реестр духовных общин, соответственно, со всеми регулируемыми 
правами, данными этим обществам225. Этим не преминули воспользовать-
ся многочисленные западнохристианские секты и  религиозные обще-
ства. В массе своей вопрос о признании той или иной общности решал-
ся канцелярией саратовского губернатора положительно. Но это не  от-

225 Свод законов Российской империи, дополненный по  Продолжениям 1906, 1908, 
1909 и 1910  гг. и позднейшим 1911 и 1912  гг.  / Под ред. А.А. Добровольского; 
сост.  Н.Е. Озерецковский и П.С. Цыпкин. 2-е изд. Юридического книжного магазина 
И.И. Зубкова, под фирмою «Законоведение», комиссионера Гос. Тип., СПб., 1913. Кн. 2. 
Т. V–IX; ГАСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 10 449. Л. 1–1 об., 10, 15.
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меняло контроля различных сфер деятельности данной общности как 
самим губернским правлением, так и  непосредственно Департаментом 
духовных дел. 

После издания закона 1905  г. несколько изменилась политика по  от-
ношению к  российским католикам. Правительство пошло на  фактическое 
уравнение положения католической и  православной церкви. Однако это 
привело не к замирению, а к еще большему обострению отношений като-
лической церкви в  России с  государством, и  выявилось, что римско-като-
лическое духовенство Западного края всегда стояло на  позиции полной 
своей независимости от российской власти. 

В  заключение можно сказать, что за  весь период с  момента образо-
вания многоконфессионального государства в  XVI  в. и  до 1917  г. в  Рос-
сии не  было допущено, как в  других странах, войн и  крупномасштабных 
конфликтов на  религиозной почве. В  Российской империи была создана 
уникальная, не имеющая аналогов система государственно-правового ре-
гулирования межконфессиональных и  религиозных отношений, которая 
обеспечивала соблюдение принципа веротерпимости в  сочетании с  эф-
фективным государственно-правовым контролем деятельности традици-
онных в Российской империи вероисповеданий. 

Вероисповедная политика государства строилась на  постоянном 
стремлении сохранить все исповедания в  целостности и  без кардиналь-
ных изменений, не  допустить внутри них каких-либо «расколов», т. к. это 
создавало угрозу государственной и общественной безопасности. 

Тем не  менее кризис религиозных отношений в  Российской империи 
на  рубеже ХІХ–ХХ  вв., являвшийся частью и  проявлением общегосудар-
ственного социально-политического кризиса, способствовал разрушению 
созданной системы государственно-конфессиональных отношений.
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НЕМЦЫ В  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
СССР И ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ

УДК 94 (574)”1920”

Т.П. Волкова 
(Алматы, Казахстан)

Степень участия немцев Казахстана в общественно-
политической жизни республики в 1920-е годы

В статье на основе новых архивных данных проанализировано участие 
немецкого населения в  общественно-политической жизни Казахстана 
в 1920-е годы. 

В  эти годы для  национальных меньшинств в  Казахстане существова-
ли достаточные условия для  участия в  политике. Немцы сравнительно 
активно входили только в  низовые советские органы, что отвечало их 
интересам. В  других политических и  общественных структурах немецкое 
население было представлено незначительно. В  целом уровень участия 
немцев в общественно-политической жизни определен как экстенсивный, 
низкий, конвенциональный. Наблюдались изменения в  политическом по-
ведении, прежде всего среди немецкой молодежи. Сделан вывод о  фор-
мировании протестного политического потенциала в  немецкой деревне 
к концу 1920-х годов.

Ключевые слова: Казахская АССР, 1920-е годы, немцы Казахстана, по-
литическое участие, коренизация, национальные меньшинства, немецкие 
секции, немецкие сельсоветы, немецкие села.

T. P. Volkova 
(Almaty. Kazakhstan)

Stage of the Kazakhstani Germans’ Involvement 
into the Social and Political Life of the Republic in 1920s.

The article provides an analysis of the Kazakhstani Germans’ involvement 
into the social and political life of the Kazakhstan in 1920s., basing on new 
archive data.
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In 1920s, the state provided suffi  cient enough conditions for national mi-
norities’ participation in politics. Germans participated relatively more actively 
only in the lower level Soviet units, which best met their interests. A repre-
sentation of the German people in other political and social structures was 
insignifi cant. In general, a degree of involvement of Germans in the political 
and social life is defi ned as extensive, low and conventional. Certain chang-
es in political behavior could be observed, especially for the German youth. 
The conclusion is that there had been developed a political protest potential 
in German villages before 1920s.

Keywords: Kazakh ASSR, 1920s, Kazakhstani Germans, political involvement, 
indigenization, national (ethnic) minorities, German sections, German Selsovets 
(rural councils), German villages.

T.P. Wolkova 
(Almaty)

Der Grad der Beteiligung von Deutschen 
in Kasachstan am gesellschaftlichen und politischen Leben 

der Republik in den 1920er Jahren

In dem Artikel wird auf der Grundlage der neuen historischen Daten die 
Teilnahme deutscher Bevölkerung am öff entlichen und politischen Leben 
in Kasachstan in den 1920er Jahren analysiert.

In den 1920er Jahren für die nationalen Minderheiten in Kasachstan hat 
der Staat hinreichende Bedingungen für die Teilnahme an der Politik geschaf-
fen. Deutsche traten relativ aktiv nur in den Regierungsstellen auf den niedri-
gen Ebenen, um ihre Interesse zu vertreten. In anderen politischen und sozi-
alen Strukturen wurde deutsche Bevölkerung gering vorgestellt. Im Allgemei-
nen ist der Grad der deutschen Beteiligung am öff entlichen und  politischen 
Leben wie die extensive, niedrige, konventionelle defi niert. Es wurden Verän-
derungen im politischen Verhalten beobachtet, vor allem unter den  deut-
schen Jugend. Es  wird festgestellt, dass zum Ende der  1920er  Jahre politi-
scher Protestpotential im deutschen Dorf gebildet war.

Schlüsselwörter: Kasachische Autonome Sozialistische Sowjetrepublik, die 
1920e Jahre, die Deutschen in Kasachstan, politische Partizipation, indigeni-
zation (Korenizatsiya), nationale Minderheiten, deutsche Sektione, deutsche 
Dorfräte, deutsche Dörfe.
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Политическая жизнь общества представляет собой совокупность 
действий субъектов разного типа  – от  государственных органов до  рядо-
вых граждан. Политическая (или общественно-политическая) активность 
населения является одной из  форм политического самосознания обще-
ства и, по  мнению отдельных авторов, взаимозависима и  взаимосвязана 
с  политическим поведением, политической деятельностью, политическим 
участием. В  настоящее время среди исследователей нет единства в  тол-
ковании этих основных понятий1. Тем не  менее сущностное наполнение 
термина «политическое участие» однозначно связывают с  перечисленны-
ми дефинициями. Е.Ю. Мелешкина отмечает, что «политическое участие… 
мы  можем определить как более или менее регулярное использование 
акторами различных форм политической деятельности»2. Она же приводит 
один из  вариантов типологизации политического участия, применение 
которого позволяет определить уровни этого действия: 1) экстенсивный 
уровень (количество участников от индивида до группового актора) и ин-
тенсивный (степень вовлеченности индивидов и  степень их активности); 
2) уровень институционализации (от единичных акций до  участия в  де-
ятельности таких высокоинституциализированных политических орга-
низаций, как, например, политические партии). Кроме того, для  более 
всесторонней характеристики политического участия Е.Ю.  Мелешкина 
предлагает определить его характер: конвенциональный (т. е. деятель-
ность в рамках существующих в обществе правил и норм) и неконвенцио-
нальный (деятельность вне этих правил и норм)3. Она приводит градацию 
уровней политического участия от низкого до среднего и высокого. 

Данные положения использованы в  нашей статье в  качестве методо-
логической основы.

1920-е годы в  истории немцев Казахстана в  целом и, в  частности, 
их участие в  эти годы в  общественно-политической жизни изучены еще 
не  в  полной мере. Историки больше внимания уделяли переломному 
периоду в  судьбе немцев: рубежу 1920–1930-х годов, ознаменованному 
протестами немецкого крестьянства против раскулачивания, коллек-
тивизации и  попыткой эмиграции из  СССР4. Анализируя полученные 

1 Пфетцер С.А. Теоретико-методологические основания анализа проблемы политиче-
ского участия  // Вестник КемГУ. Политические науки и социология. 2013. №  3 (55). 
Т. 1. С.  103 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: URL: http://cyberleninka.ru/ article/n/
teoretiko-metodologicheskie-osnovaniya-analiza-problemy-politicheskogo-uchastiya 
(дата обращения 10 января 2017 г.)

2 Мелешкина Е.Ю. Политическое поведение [Электрон. ресурс]. Режим доступа: URL: 
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0126694:article (дата обращения 
10 января 2017 г.)

3 Там же.
4 Белковец Л.П. «Большой террор» и судьбы немецкой деревни в  Сибири (конец 

1920-х  – 1930-е годы). М., 1995; Кронгардт Г.К. Немцы в  Кыргызстане: 1880–1990  гг. 
Бишкек, 1997; Бургарт Л.А. Из истории немецких поселений в Восточном Казахстане 
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результаты, можно констатировать, что в  1931–1932  гг. в  Казахстане 
в  состав периферийных органов власти входило довольно большое 
количество немцев. В  местах компактного проживания немецкого насе-
ления партийные и  советские органы на  уровне района и  села почти 
сплошь состояли из  немцев. Добровольно или не  вполне добровольно, 
но немецкое население республики в эти годы было вовлечено в обще-
ственно-политическую жизнь. 

Но начальный период этого процесса  – 1920-е годы  – рассмотрен 
фрагментарно или же в  общих чертах5. В  обобщающем труде  – энцикло-

(начало ХХ века  – 1941  г.) Усть-Каменогорск, 1999; Волкова Т.П. Немецкие колхозы 
в  Казахстане: история создания (конец 1920-х  – начало 1930-х  гг.)  // Немцы России 
и СССР: 1901–1941 гг.: Материалы междунар. науч. конф., Москва, 17–19 сент. 1999 г. 
М.: Готика, 2000. С.  252–264; Чеботарёва В.Г. Национальная политика Российской 
Федерации. 1925–1938  гг. М., 2008; Ямшанова О.И. История немецкой диаспоры 
Центрального Казахстана в  ХХ в.: Автореф. дис.  … канд. ист. наук. Караганда, 2009; 
Подопригора Ю.И. Немцы Павлодарского Прииртышья. Алматы, 2010.

5 Митропольская Т.Б. Положение немцев в Казахстане в 20-е и 30-е годы по докумен-
там Архива Президента Республики Казахстан // История немцев Центральной Азии: 
Материалы междунар. науч. конф., Алматы, 10 окт. 1998  г. Алматы, 1998. С.  215–221; 
Волкова Т.П. Взаимоотношения немецкого населения Казахстана и органов власти 
в конце 20-х – начале 30-х годов // Там же. С. 93–103; Она же. Процесс инкорпорации 
представителей немцев Казахстана в  государственные структуры периферийного 
уровня (20–30-е гг. ХХ в.) // Германия – Центральная Азия – диалог культур: Матери-
алы междунар. науч.-практ. конф., Алматы, 1–2 нояб. 2001 г. Алматы, 2002. С. 164–173; 
Бургарт Л.А. Материалы земельных управлений по  землеустройству в  1920-е годы 
как источник по  истории немецких поселений в  Казахстане  // Немцы России: со-
циально-экономическое и духовное развитие (1871–1941  гг.):  Материалы 8-й Меж-
дунар. науч. конф., Москва, 13–16 янв. 2001  г. М., 2002. С.  528–545; Яковенко  Ю.И. 
К  вопросу о  состоянии немецких поселений Павлодарского Прииртышья в  20-х  гг. 
ХХ  в.  // Немцы Сибири: история и культура: Сб. резюме докладов 4-й Междунар. 
науч.-практ. конф., Омск, 29–31 мая 2002. Омск, 2002. С.  79–80; Савин  А.И. Религи-
озная жизнь немцев Сибири в  1920-е  гг.  // Толерантность и взаимодействие в  пе-
реходных обществах: Материалы регион. науч. конф. Новосибирск, 2003. С.  73–83; 
 Ямшанова О.А. Социально-политическое положение немецкого населения Казахста-
на в 20-е гг. ХХ в. // История и культура немцев Казахстана в региональном аспекте: 
Материалы республ. науч.-практ. семинара. Павлодар, 2004. С. 9–16; Она же. Немец-
кое население Центрального Казахстана в первой половине 20-х гг. ХХ в. // Культура 
и интеллигенция меняющихся регионов России: ХХ  в. Интеллектуальные диалоги: 
XXI  век. Россия  – Сибирь  – Казахстан: Материалы VI Всерос.  науч. и науч.-практ. 
конф. с международным участием, Омск, 3–5 окт. 2006 г. Ч. 2. Омск, 2006. С. 252–257; 
Ефремова-Шершукова H.А. Социально-политическая характеристика немецкого на-
селения Казахстана в  20-е годы XX века  // Вестн. Восточной экономико-юридиче-
ской гуманитарной академии. 2007. №  31/32. С.  99–105; Волкова  Т.П. Особенности 
формирования советской партийно-правительственной элиты из  среды немецкого 
населения Казахстана в 20–30-х  гг. ХХ в  // Гражданская идентичность и внутренний 
мир российских немцев в годы Великой Отечественной войны и в исторической па-
мяти потомков: Материалы междунар. науч. конф., Москва, 21–23 окт. 2010 г. М., 2011. 
С.  486–491; Ефремова-Шершукова Н.А. Национальная политика большевиков и вну-
тренний мир немецкой общины Казахстана (1920–1930-е  годы) [Электрон. ресурс]. 
Режим доступа: URL: http://akt-zakon.ru/istoriya/14170/index.html?page=14 (дата обра-
щения 12 января 2017 г.); Алексеенко М.А. Участие немцев в становлении советского 
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педии «Немцы России»  – казахстанские немцы в  эти годы охарактеризо-
ваны как аполитичные, занятые только восстановлением своих хозяйств6. 
Автор этих строк в свое время также пришла к выводу, что в 1920-х годах 
в  Казахстане немцы в  политической жизни практически не  участвовали 
и  либо полностью игнорировали членство в  местных органах власти, 
либо же участвовали в  них формально7. М.А.  Алексеенко высказала ав-
тору аргументированное возражение в  своей статье, где она показала 
деятельность советских и  партийных работников-немцев в  Кустанайской 
губернии в 1920-е годы8. 

Нами было проведено исследование, цель которого  – выявить вов-
лечение немцев Казахстана в  1920-х годах в  общественно-политическую 
жизнь и определить степень их участия. 

Работа построена на материалах, которые удалось обнаружить в Архи-
ве Президента Республики Казахстан. Использовано значительное количе-
ство документов, позволяющих проанализировать степень участия немцев 
Казахстана в  общественно-политической жизни республики в  20-е годы 
ХХ в. В основном это дела из фонда Казахского краевого комитета ВКП(б)9. 
Несмотря на  то, что архивистами ранее было выпущено качественное 
и  широко известное издание «Из истории немцев Казахстана»10, большая 
часть использованных при  исследовании документов нами введена в  на-
учный оборот впервые. 

Киргизская (с 1924  – Казахская) АССР была образована в  августе 
1920  г. в  составе РСФСР. В  крае еще только завершались события Граж-
данской войны. В  ходе национально-государственного размежевания 
в регионе в 1921–1924 гг. менялись границы республики и ее внутреннее 
административное деление. Наряду с  административно-территориаль-
ными реформами в  Казахстане в  это же время осуществлены глубинные 
социально-экономические преобразования. В  1921–1922  гг. проведена 
реформа по  перераспределению земель в  пользу коренных жителей, 
а с 1924 г. началось землеустройство кочевого, полукочевого и переходя-
щего к оседлости казахского населения. Внутренняя обстановка осложня-
лась последствиями голода начала 1920-х годов, а  также антисоветскими 
бунтами и протестами различных групп населения. 

и  партийного аппарата Кустанайского уезда и губернии  // Два с  половиной века 
с Россией (к 250-летию начала массового переселения немцев в Россию): Материа-
лы 4-й науч.-практ. конф., Москва, 24–27 авг. 2012 г. М., 2013. С. 391–393.

6 Казахстан // Немцы России: энциклопедия. Т 2. К – О / Редкол.: В. Карев и др. С. 9.
7 Волкова Т.П. Процесс инкорпорации… С.  166–167; Она же. Особенности формиро-

вания… С. 487.
8 Алексеенко М.А. Указ. соч. С. 390–391.
9 Архив Президента РК (далее – АП РК). Ф 141.
10 Из истории немцев Казахстана (1921–1975  гг.). Сб. документов: Архив Президента 

Республики Казахстан / Отв. ред. Г.А. Карпыкова. Алматы; М., 1997.
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Вследствие всего комплекса причин власти проявили детальное вни-
мание к  укреплению партийно-государственного аппарата, как в  центре, 
так и на местах, только с середины 20-х годов. Еще с 1920 г. в республике 
определяющей стала политика коренизации, целью которой было укре-
пление советской власти на местах через включение коренных националь-
ностей в  партийно-государственное управление. В  1926  г. начался новый, 
наиболее значительный период коренизации, продлившийся десятилетие. 
Помимо казахского, должны были учитываться интересы и других этносов, 
в  частности немцев. Но основной упор был все-таки сделан на  казахское 
население как коренное по происхождению и особо угнетенное в период 
царизма. Первый секретарь Казахского крайкома ВКП(б) Ф.И.  Голощёкин 
видел в  коренизации механизм для  осуществления своей идеи советиза-
ции казахского аула11. 

По  оценкам центральных и  местных властей, в  Казахстане в  1926  г. 
сложилась «чрезвычайно сложная и  запутанная обстановка» в  межнаци-
ональных отношениях. Было прямо заявлено, что «строительство социа-
лизма в Казахстане может успешно протекать лишь в том случае, если мы 
правильно подойдем к разрешению национального вопроса»12. Причиной 
межнациональной розни стали нерешенные земельные споры, главным 
образом между русским и  казахским населением13. Партийные докумен-
ты констатировали, что «национальные взаимоотношения европейских 
нацмен (немцев, татар, мордва, эстонцев) не  отличаются или почти не  от-
личаются с  взаимоотношениями между русскими и  казаками (казахами.  – 
Т. В.)»14, т. е. были конфликтными. 

Немцы считали себя обделенными, заявляя, что их земельные участки 
меньше и хуже по качеству, чем у русских и казахов15. С конца 1923 г. зем-
леустройство проводилось исключительно в  пользу казахского населе-
ния, что привело к еще более взрывоопасной обстановке в республике16. 
Одним из  решений властей стало усиление внимания к  так называемым 
национальным меньшинствам. 5-я Всеказахская партийная конференция 
в  марте 1926  г. поставила задачу вовлечь национальные меньшинства 

11 6-я Всеказахская конференция ВКП(б). 15–23 ноября 1927 г. Стенографический отчет. 
Изд. Казкрайкома ВКП(б). Кзыл-Орда, 1927. С. 93.

12 АП РК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 488б. Л. 211.
13 Там же. Д. 1545. Л. 9.
14 Там же. Д. 1551. Л. 26.
15 Из истории немцев Павлодарского Прииртышья / Сост.: Болтина В.Д., Покидаева Т.Е., 

Шевелёва Л.В. Павлодар, 2015. С. 61.
16 Казиев С.Ш. Земельный вопрос и национальная оппозиция в Казахской АССР 

(1925–1929) // Омский науч. вестн. 2014. № 4. С. 15–20 [Электрон. ресурс]. 
Режим доступа: URL: http://cyberleninka.ru/article/n/zemelnyy-vopros-i-natsionalnaya-
oppozitsiya-v-kazahskoy-assr-1925-1929-gg (дата обращения 13 января 2017 г.)
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в  хозяйственное строительство, культурно-просветительскую и  советскую 
деятельность17. 

В  КазАССР категория «национальные меньшинства» («нацмены») под-
разделялась на «восточных» (узбеки, таранчи, дунгане) и «западных». Среди 
последних упор сделали на самых многочисленных в крае – татар, немцев 
и  мордву. Более того, после некоторого анализа местные власти опре-
делили как самых перспективных в  плане политической работы именно 
татар и  немцев. Было решено «предложить п/о нацмен сосредоточить 
свое внимание прежде всего на  татарской и  немецкой национальности, 
изучая возможность постановки работы на родном языке среди остальных 
нацменьшинств (украинцы, мордва и т. д.)»18. 

Для усиления работы с национальными меньшинствами в партийно-го-
сударственной системе была построена специальная структура. В  крае-
вом, губернских (окружных), уездных комитетах ВКП(б) уже существовали 
агитационно-пропагандистские отделы (АПО), при которых в 1926 г. созда-
ли подотделы национальных меньшинств. Для более целенаправленной 
работы в подотделах нацмен образовывали национальные секции. 

Перед подотделами нацмен была поставлена важная задача: вовлечь 
национальные кадры в  общественно-политическую жизнь страны. Осо-
бые ожидания власти возлагали на  представителей немецкого населения 
с учетом их более высокого культурно-образовательного уровня. 

По  данным переписи 1926  г., в  КазАССР проживало 51 102 немца, что 
составляло 0,8 % всего населения республики. Немецкое население в про-
центном отношении распределялось следующим образом19: 

Акмолинская губерния – 46 %;
Кустанайский округ – 27,5 %;
Семипалатинская губерния – 21 %;
Актюбинская губерния – 4 %;
Уральская губерния – 1,5 %. 
В  первую очередь создание новых структур началось в  администра-

тивных единицах с наибольшим количеством немцев. 
Надо отметить, что на территории Казахстана, как и в некоторых других 

частях бывшей Российской империи, со времен Гражданской войны рабо-
тали немецкие секции, занимавшиеся в  основном немецкими и  австрий-
скими пленными. После отъезда военнопленных в  начале 1920-х годов 
в Казахстане остались две немецкие секции, обе в Акмолинской губернии: 
губернская в  г. Петропавловске как центре губернии и  уездная в  г. Акмо-
линске как центре Акмолинского же уезда. Документально подтверждено 

17 АП РК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 1545. Л. 19.
18 Там же. Д. 964. Л. 115.
19 Там же. Л. 91 об.



135

их существование в  1921  г., затем в  1923  г. и  позже20. Встречаются упоми-
нания о  немсекции при  губкоме ЛКСМ21. Секции вели работу с  немного-
численными немцами-партийцами. Руководило этими секциями напрямую 
центральное бюро немсекции в  Москве22. Московские товарищи весьма 
резко критиковали соратников за  «вялость и  неподвижность в  работе 
среди немцев Казахстана», но и старались всячески помочь в работе23. 

«Старые» немсекции стали основой для  образования новых структур. 
Так, на  базе уже упоминавшейся немецкой губсекции в  мае 1925  г. был 
создан Акмолинский губернский подотдел национальных меньшинств. 
Прежний руководитель секции Вельгардский (инициалы неизвестны) пе-
редал дела новому назначенцу Ф.И.  Шнегельбергеру. Фридрих Иванович 
Шнегельбергер  – выходец из  крестьян, член партии с  1920  г., окончил 
в  1922  г. годичный курс в  немсекторе Коммунистического университета 
национальных меньшинств в Москве, затем более двух лет работал среди 
немцев и  эстонцев в  Акмолинском уезде24. Собственно, Ф.И.  Шнегель-
бергер стал единственным сотрудником нового отдела, одновременно 
возглавляя и  немецкую секцию Акмолинской губернии. Надо отметить, 
что, занимая две должности, Ф.И.  Шнегельбергер обращал особое вни-
мание на работу именно среди немцев. Судя по документам, у него были 
хорошие связи с  центральным бюро немецкой секции в  Москве, куда 
он периодически выезжал. Осенью 1925  г. подобным же путем был об-
разован подотдел нацмен Акмолинского уезда в  составе единственного 
работника  – Г.Г.  Кнауба. Он одновременно был заведующим немсекцией 
уезда, в  которой, кроме него, других сотрудников не  было. О  Генрихе 
Генриховиче Кнаубе известно, что прежде в  течение пяти лет он рабо-
тал учителем (судя по  всему, в  Казахстане), с  1924  г. являлся кандидатом 
в  члены ВКП(б), но в  документах охарактеризован как политически «ма-
лоподготовленный»25. На деле в 1925 г. (и, видимо, какое-то время позже, 
в 1926) других работников по линии нацмен, кроме Ф.И. Шнегельбергера 
и  Г.Г. Кнауба, в  Акмолинской губернии не  было. Тогда же, осенью 1925  г., 
началось создание соответствующих структур в  Кустанайском округе. 
На  основе подотдела нацмен АПО  оформилась немецкая секция Куста-
найского окружкома. Заведующим подотделом стал И.Ф.  Шац, который 
одновременно возглавил и  немецкую секцию. Иван Федорович Шац, 
плотник по  профессии, выдвиженец из  рабочей среды, очевидно, был 
местным немцем, проживавшим в  Казахстане и  ранее. Отмечалось, что 

20 Из истории немцев Казахстана… С. 13–14, 295–314.
21 Там же. С. 298.
22 АП РК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 964. Л. 1.
23 Там же. Д. 965. Л. 174.
24 Там же. Д. 366. Л. 51.
25 Там же. Л. 50.
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после создания секции работа среди немцев «приобрела соответствую-
щий характер…»26. Однако с  июля 1926  г. И.Ф.  Шац снят с  должности как 
«не оправдавший надежды». 

Следуя решениям вышестоящих органов, в  1926  г. при  АПО  Казкрай-
кома ВКП(б) был организован подотдел национальных меньшинств во гла-
ве с  Ибрагимовым (инициалы неизвестны). В  октябре 1926  г. при  отделе 
создана немецкая краевая секция. Ответственным секретарем немсекции 
был назначен Бартал (инициалы неизвестны), одновременно работавший 
инструктором отдела нацмен27. Работа с  немецкими секциями на  местах 
оживилась. Так, в ноябре 1926 г. произошли изменения в немецкой секции 
Кустанайского окружкома, которая теперь включала трех человек. Секре-
тарем был назначен Г.Т.  Ромбах28. Он же стал и  заведующим подотделом 
нацмен округа. Гансу Теодоровичу Ромбаху (другая фамилия  – Костар) 
было 28 лет. Выходец из  рабочей среды, слесарь по  профессии, он  всту-
пил в  партию большевиков в  1920  г. и  в  последующее время находился 
на  хозяйственной и  партийной работе. Судя по  архивным документам, 
можно предположить, что Г.Т.  Ромбах был прислан в  Казахстан. В  отли-
чие от  него, два других члена секции происходили из  местных немцев. 
Это были Иван Иванович Мутаниол, 36 лет, рабочий-кузнец, член партии 
с  1919  г., и  Иосиф Михайлович Кунц, 31 год, крестьянин-хлебороб, член 
партии с 1922 г. 

Таким образом, кроме краевой, на  местах работали лишь три немец-
кие секции. В  Семипалатинской губернии создать подобный орган так 
и  не  удалось из-за отсутствия кадров. В  Актюбинской и  Уральской губер-
ниях, а также на юге Казахстана немсекции даже не пытались организовать. 
Немцы, жившие на этих территориях, подпадали под прямое руководство 
краевой секции. 

Работа действовавших на местах секций подвергалась критике центра. 
Так, Бартал после года работы по руководству немецкими секциями обви-
нял Г.Т.  Ромбаха в  «разбросанности, отклонении от  основной партийной 
работы и безрезультатности старания» и утверждал, что «секция существу-
ет формально»29. Наверное, партийный функционер по-своему был прав, 
однако необходимо отметить, что немногочисленные работники немецких 
секций выполняли большой объем работы. 

Но представляется, что гораздо важнее другое. Само существование 
и деятельность немецких секций при соответствующей политике государ-
ства создавали возможности социального лифта для  немцев Казахстана. 
В  партийных документах записано, что «основным вопросом в  работе 

26 АП РК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 366. Л. 4.
27 Из истории немцев Казахстана… С. 17.
28 Там же.
29 АП РК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 965. Л. 59.
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среди немцев… нужно отметить следующее: подготовку новых работ-
ников»30. Именно с  этой целью в  г. Петропавловске был создан подгото-
вительный политкружок для  немцев31. Только для  немцев Акмолинской 
губернии в  течение нескольких лет работала единственная в  губернии 
школа-передвижка (руководитель Горват, инициалы неизвестны), готовив-
шая работников низшего управленческого звена32. Для немцев регулярно 
выделяли целевые места в  учебных заведениях разного направления 
и  уровня (как, например, немецкое отделение Саратовского универси-
тета, немецкое отделение Ленинградского педтехникума, совпартшколы 
в  Омске и  Ленинграде или же курсы пропагандистов в  Омске и  Москве 
и  др.33). Большое внимание власти уделяли школьному образованию 
и  подготовке учителей. Из  Москвы и  Республики немцев Поволжья 
доставляли литературу и  учебники на  немецком языке34. Активно шла 
агитация за  подписку на  немецкие газеты и  журналы, в  скором времени 
ставшие доступными для всех немецких жителей. 

Таким образом, со стороны властей было сделано достаточно, чтобы 
немцы Казахстана участвовали в общественной и политической жизни края. 

Была ли обратная связь и если да, как она проявлялась? В нашем рас-
поряжении имелись только документы партийно-государственного проис-
хождения, что, конечно, накладывало отпечаток на  содержащиеся в  них 
сведения и  оценки. Однако, на  наш взгляд, можно сделать некоторые 
характерные выводы об  участии немцев в  общественно-политической 
жизни Казахстана. 

Одним из  показателей политической активности, который учитывали 
власти, было членство в  партии. Имеются статистические данные о  ко-
личестве немцев в  Казахстанской организации ВКП(б) в  этот период. 
В  1926  г. это 59 чел. (по другим данным  – 77 чел.), в  1927  г.  – 106 чел., 
что составляло соответственно 0,1 и 0,2 % от всего немецкого населения35. 
Незначительная динамика наблюдалась и  в  последующие годы. На  прак-
тике это могло выглядеть как наличие единственного члена партии  – 
немца на  весь уезд36. Но и  это небольшое количество партийцев-немцев 
характеризовалось партийными инспекторами не  с  лучшей стороны. Они 
отмечали преобладание в  немецких партячейках кандидатов в  партию, 
сравнительно низкий политический уровень немцев-коммунистов, сла-
бость партийной дисциплины, отрыв от  массовой общественной работы, 

30 Там же. Д. 366. Л. 50.
31 Там же. Л. 47.
32 Там же. Д. 964. Л. 195. Д. 968. Л. 57.
33 АП РК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 1551. Л. 47. Д. 966. Л. 30. Д. 964. Л. 88.
34 Там же. Д. 966. Л. 30. Д. 964. Л. 85–86.
35 Там же. Д. 1545. Л. 82. Д. 2468. Л. 4–5.
36 Там же. Д. 366. Л. 50.
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замкнутость и, как следствие этого, отсутствие авторитета среди беспар-
тийных37. Для вовлечения в  партию большего количества лиц партийные 
функционеры рекомендовали «создание благоприятных условий и  обста-
новки для  работы (внимательное и  товарищеское отношение, всемерное 
содействие и поощрение здоровой инициативы, разъяснение и исправле-
ние допускаемых ошибок в работе и т. д.)»38. Но рост числа членов партии 
среди немцев по-прежнему оставался мизерным. 

Незначительным было участие немецкой молодежи в  ЛКСМ. Комсо-
мольское движение в  Казахстане только развивалось, но даже в  этих 
условиях членство в  организации среди немцев было единичным. Так, 
в  1927  г. по  всей республике числилось 47 комсомольцев-немцев в  че-
тырех сельских немецких ячейках, примерно 28 комсомольцев входили 
в русские ячейки39. 

Не вполне удовлетворительным было и кооперативное движение в не-
мецкой деревне. В целом здесь показатели были неплохие (73 % немецких 
хозяйств было охвачено потребкооперацией40), но современники отмеча-
ли, что у  немецких крестьян нет возможности в  полной мере развивать 
свои кооперативы «не потому, что немцы не общественники, а потому, что 
их административно разделили… В  организации же русских селений они 
не вступают, т. к. таковые, по их мнению, себя слишком грубо скомпромети-
ровали, подтверждают это следующими фактами: все кооперации в близле-
жащих русских селениях работают скверно, частенько бывают растраты»41. 

Иначе выглядело участие немцев в работе советских органах. Для срав-
нения можно взять аналогичные показатели по  татарскому и  немецкому 
населению. Уже говорилось, что представители этих народов, по заключе-
нию партработников, были более перспективными в плане политического 
участия. Близка их относительная численность. В  Акмолинской губернии 
немцы составляли 1,7 % всего населения, а  татары  – 2 %, что  можно при-
знать как вполне сопоставимые цифры. 

Однако данные о  проценте выбранных в  советы из  этих двух этносов 
сильно разнились. Например, в  Кустанайском округе в  1925  г. в  советы 
немцев входило почти в  десять раз больше, чем татар. Так, по  сводкам, 
«втянуто всего из  нацмен в  сельсоветы: татар  – 5 чел., немцев  – 55 чел., 
членами УИКов: (татар нет.  – Т.  В.) немцев  – 9; членами ГИКа: татар  – 2, 
немцев – 1»42. Результаты перевыборов в советы в 1926 г. по Акмолинской 
губернии также показали значительный разрыв (табл. 1). 

37 Там же. Д. 1551. Л. 61.
38 Там же.
39 Там же. Д. 965. Л. 202.
40 Там же. Л. 204.
41 Из истории немцев Павлодарского Прииртышья. С. 61.
42 АП РК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 366. Л. 4.
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Таблица 1

Состав национальных меньшинств, избранных в низовые советы 
Акмолинской губернии в 1926 г. (без украинцев*)43 

Население 
по национальностям

Избрано членами

сельсоветов ревкомов ВИКов всего

Татары 76 8 4 88

Немцы 319 54 15 388

Эстонцы 23 2 2 27

Мордва 103 11 3 117

Прочие 96 13 – 99

* Украинцев подсчитывали от5дельно.

Таблица показывает, что в советские органы немцев было избрано бо-
лее чем в  четыре раза больше, чем татар. Перевыборы в  советы в  1927  г. 
показали почти это же соотношение44. 

В  целом обстановка на  выборах в  советы в  немецких деревнях 
улучшалась год от  года. Например, в  докладе Г.  Ромбаха отмечено, 
что в  Кустанайском округе в  1926  г. по  сравнению с  прошлыми года-
ми выборы прошли более оживленно, в  них приняли участие около 
45 %  немецкого населения, что оценено как хороший показатель. Вы-
боры выиграли в  основном кандидаты от  бедноты, хотя в  некоторых 
поселках «верх взял зажиточный класс». В  общем же, констатировал Г. 
Ромбах, политическое положение в  немецких поселках благоприятное, 
в  каждом поселке удалось организовать активные группы, красные 
уголки и прочее45. 

В чем причина такой активности немцев на выборах в советские орга-
ны? Дело в  том, что в  1925–1926  гг. шло формирование советов по  наци-
ональному признаку, в  частности немецких сельсоветов. Так, в  Акмолин-
ской губернии до  перевыборов 1926  г. национальных сельсоветов было 
18, из  них 12 немецких, 2 татарских и  2 эстонских. После перевыборов 
стало сельсоветов: немецких  – 17, татарских  – 4, мордовских  – 3 и  эстон-
ских  –  246. По  всему Казахстану количество немецких сельсоветов увели-
чилось более чем вдвое: в 1926 г. было 20, а через год – 4247. 

43 Там же. Д. 1545. Л. 91.
44 Там же. Л. 129.
45 Там же. Д. 965. Л. 126.
46 АП РК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 1545. Л. 91.
47 Из истории немцев Казахстана… С. 21.
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В  то же время в  смешанных сельсоветах, где жители не  были одно-
родными по  национальному признаку, во  время выборов происходила 
настоящая борьба за  власть. Так, с.  Степное, Мариновское и  Барсуковка, 
в  которых жило немецкое, украинское и  русское население, входили 
в  Мариновский сельсовет Кустанайского округа. Местные власти были 
встревожены антагонизмом, основанным на  соперничестве за  место 
председателя сельсовета. Немцы считали себя обделенными, потому что 
по  результатам выборов председателем становился русский, о  чем они 
сообщали в  местную газету48. Пути решения данного конфликта виделись 
в  создании двух однородных национальных сельсоветов49. О  важности 
создания национальных сельсоветов говорил и  непосредственный на-
блюдатель событий, курсант немецкого сектора Одесской совпартшколы 
Р.Г.  Эберт, в  1926  г. обследовавший немецкие села Павлодарского уезда. 
Он сделал вывод, что в  немецких селах «…никакой особой работы почти 
нельзя будет проводить до  тех пор, пока не  будет сорганизован немец-
кий совет. Лишь после организации немецкого сельсовета сорганизуются 
у  них кооперативы, молоканки (молочные фермы.  – Т.  В.), комбеды и  т. д., 
через которые можно будет добиться увеличения [числа] читателей газет, 
журналов и литературы вообще… сорганизуется молодежь и дело пойдет 
на лад»50. 

Просьбы немцев о  создании национальных немецких администра-
тивных единиц разного уровня – от сельсоветов до района – в это время 
повсеместны51. В 1927 г. ожидалось новое районирование Акмолинской 
губернии, и  в  немецкой среде республики возникла идея включить все 
немецкие колонии Промышленной и  Объединенной волостей в  один 
самостоятельный национальный (немецкий) район52. Трудно сказать, 
откуда исходила эта инициатива, но по  документам видна прямая за-
интересованность немецкой краевой секции во  главе с  Ф.И.  Шнегель-
бергером. В  АП  РК  сохранилось несколько ходатайств сельских сходов 
немецких поселков. 16 ноября 1927  г. сельский сход с.  Новоузенского 
Промышленной волости Акмолинского уезда Акмолинской губернии 
заслушал информацию представителя Казкрайкома Ф.И. Шнегельберге-
ра о создании немецкого района. Принятый протокол собрания гласил, 
что немецкий район давно и крайне нужен в условиях проживания сме-
шанного населения. Центром района предлагали сделать с.  Самарканд-
ское53. Жители с.  Долинского Промышленной волости Акмолинского 

48 АП РК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 965. Л. 149.
49 Там же. Д. 1545. Л. 141.
50 Из истории немцев Павлодарского Прииртышья. С. 64–65.
51 АП РК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 366. Л. 45.
52 Там же. Д. 965. Л. 422.
53 Там же. Л. 421.
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уезда Акмолинской губернии, где уже был немецкий сельсовет, просили 
создать немецкую волость или даже район, что, по  их мнению, есть 
«единственный способ втягивания немецкого населения в  советскую 
работу по строительству социализма». Они писали: «При этом собрание 
выражает свое убеждение и  надежду, что при  осуществлении проси-
мого национального отделения сельское хозяйство, как и  народное 
просвещение, будут подниматься»54. Однако проект создания крупной 
немецкой административной единицы на территории Казахстана не был 
осуществлен.

Таким образом, немцы увидели в  создании своих национальных со-
ветов некую возможность самоорганизации, чем они и  попытались вос-
пользоваться. Во  многих случаях под вывеской сельсовета скрывалась 
и  продолжала функционировать прежняя немецкая община. Председате-
ля сельсовета называли по-прежнему старостой, а деревенское общество 
диктовало ему свои решения, принятые на  общем сходе55. Как пример 
показательна ситуация, сложившаяся в  Кустанайском округе позже, 
в  1930  г. К  этому времени здесь были образованы 12 немецких сельсо-
ветов, где власти обнаружили немецкие поселки, которые имели некую 
обособленность, вели «свою работу совершенно самостоятельно», а  «со-
брания, заседания проводили на  немецком языке»56. В  других немецких 
селах крестьяне организовывали свои школы, покупали породистый скот, 
чистосортные семена, сельскохозяйственные машины и  пр.57 В  отдельных 
селах даже возводили новые молитвенные дома58. Важно, что на  террито-
рии своих сельсоветов немцы стремились организовать удобное для  них 
землеустройство и  рационально решать другие хозяйственные вопросы. 
Как правило, здесь устанавливались мирные межнациональные отноше-
ния с соседями59. 

Однако следует сказать, что в  немецких селах за  прошедшие годы 
советской власти уже начались изменения в  общественном настроении 
и поведении самих жителей. Сотрудники немецких секций объезжали не-
мецкие села, где создавали группы бедноты и сельских активистов, в кото-
рые вовлекали самые широкие беспартийные слои60. Так, в  Кустанайском 
округе в  1927  г. в  селах работали 96 беспартийных активистов61. При  со-
действии сельского актива шла организация красных уголков, изб-читален, 

54 АП РК. Ф. 141. Оп. 1. Л. 417 об.
55 Там же. Д. 965. С. 195–196.
56 Из истории немцев Казахстана… С. 40.
57 Из истории немцев Павлодарского Прииртышья. С. 67–68.
58 Из истории немцев Казахстана… С. 23.
59 Из истории немцев Павлодарского Прииртышья. С. 65.
60 АП РК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 1545. Л. 128.
61 Там же. Д. 965. Л. 203.
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проводилась читка газет, функционировали различные кружки. Однако 
работа шла с переменным успехом. 

Свидетельства тому находим в  описаниях 17 колоний немецких 
сел, составленных нацменовскими работниками в  1926–1927  гг. Так, 
с.  Ново-Узенское, Образцовой волости Петропавловского уезда Акмо-
линской губернии считалось одним из  лучших немецких сел. В  селе, 
где проживал 931 житель, имелись немецкий сельсовет, крестьянский 
комитет, потребительское общество, пять сельхозартелей с  тракто-
рами и  сельхозтехникой, ячейка ВКП(б) с  12 членами, ячейка ЛКСМ 
с  10 членами, делегатское собрание женщин, школа, изба-читальня, 
фельдшер. «Село сравнительно хорошо советизировано и  находится 
на  верном и  правильном пути развития»,  – констатировали партийные 
работники62. 

Другая деревня  – Тонкошуровка Ленинской волости того же уезда 
и  губернии  – представляла собой прямую противоположность. 438 жите-
лей не  имели никаких общественных организаций, кроме маломощного 
крестьянского комитета. Партийные работники заключали, что «в этой 
деревне почти никаких признаков Советской власти не имеется. Крестком 
существует формально, школа помещена в молитвенном доме, дети обуча-
ются по старым религиозным книжкам»63.

Но и в таких отсталых, по мнению партработников, деревнях начина-
лись изменения в  общественной жизни. Так, крестьяне немецкого с.  За-
баровка Павлодарского уезда Семипалатинской губернии проявляли 
слабую заинтересованность в  мероприятиях, проводимых активистами. 
Однако работникам местного красного уголка удалось хорошо устроить 
несколько советских праздников, а  Первого мая на  улицах села была 
успешно проведена демонстрация. Это оживило интерес жителей к  об-
щественной работе. Совет красного уголка после обсуждения потребно-
стей сельчан постановил организовать кружки: сельскохозяйственный, 
музыкальный, драматический, хоровой, политический, а  также поставить 
радио64. 

Конечно же, во всех переменах прежде всего участвовала молодежь. 
Более того, можно говорить о некоем разломе немецкой общины, наме-
тившемся по возрастному признаку. Яркую картину дал свидетель собы-
тий, уже упоминавшийся Р.Г.  Эберт. Он обобщенно разделил немецкую 
деревню на  стариков, молодежь и, как он писал, «население среднего 
возраста, т. е. людей бывалых». Немцы очень консервативны, мнение ста-
риков значительно. Но главную роль в деревне, считал Р.Г. Эберт, играли 

62 Там же. Д. 1551. Л. 27.
63 Там же. Л. 28–29.
64 АП РК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 965. Л. 405.
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люди среднего возраста, те самые «бывалые», которые не против некото-
рых изменений («мы все за новое»; «старые люди с нами не совсем живут 
в контакте, они все еще беспокоятся о церкви и т. д., а мы за устройство 
школы, читальни и т. д.»). Однако, как он отмечал, «бывалых больше вол-
новали хозяйственные заботы и  житейская борьба за  существование». 
Важна позиция молодежи, которая «от старых людей как-то отчуждается 
и почти на общих собраниях и разрешениях местных вопросов никако-
го участия не  принимает»65. Но зато деревенская молодежь проявляла 
стремление к  самообразованию и  занималась культурно-просветитель-
ской работой. В с. Надаровка и Милорадовка Володарской волости Пав-
лодарского уезда Семипалатинской губернии были организованы два 
беспартийных союза молодежи, которые устраивали собрания, выпу-
скали стенгазеты, вели работу кружков, выписывали литературу и  даже 
ставили спектакли. Появились желающие вступить в комсомол66. Подоб-
ные формы молодежной работы Р.Г.  Эберт отмечал и  в  других колониях 
той же Володарской волости67. Он подытоживал, что «почва для  работы 
среди молодежи благоприятная, только необходимо все шансы пра-
вильно ее использовать»68. В  целом надо отметить, что Р.Г.  Эберт в  сво-
ем отчете не  характеризует обследованное немецкое население как 
аполитичное. Наоборот, он заметил, что встречал в  немецких деревнях 
«сознательных граждан, разбирающихся прекрасно во  всех полити-
ческих вопросах»69.

Это означало, что немецкое население Казахстана обладало обще-
ственно-политическим потенциалом. Другое дело, что общественная 
деятельность немцев активизировалась тогда, когда необходимо было 
защищать собственные интересы. Так, отдельные личные протесты 
звучали от  тех немцев, которые были лишены права голоса на  вы-
борах в  советы как кулаки70. В  случаях ущемления общих интересов 
немцы могли перейти к  коллективным организованным действиям. 
Так, в  конце 1928  г. жители с.  Долинского Промышленного района 
Акмолинского округа71 выразили протест против тяжелого сельхозна-
лога. Общее собрание села самостоятельно приняло решение об  от-
правке к  М.  Калинину делегации с  ходатайством о  снижении налога72. 
Это были только первые проявления протестного движения немцев 

65 Из истории немцев Павлодарского Прииртышья. С. 64.
66 Там же. С. 68–69.
67 Там же. С. 63.
68 Там же. С. 69.
69 Там же. С. 70.
70 АП РК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 965. С. 191.
71 В 1928 г. в КазАССР было введено новое административное деление.
72 Из истории немцев Казахстана… С. 22–26.



144

против политики советской власти, которое бурно развернулось в  конце 
1920-х годов73. 

Таким образом, немецкое население Казахстана в  1920-е годы было 
вполне лояльно к  советской власти. Степень участия в  обществен-
но-политической жизни в  целом была низкой, экстенсивной, конвен-
циональной, усиливаясь лишь тогда, когда это затрагивало интересы 
немцев. Однако они не  были аполитичной массой. Довольно активно 
немцы участвовали в  работе советах. Шло расслоение немецкого обще-
ства, в  основном по  возрастному признаку. В  немецкой деревне имелся 
протестный политический потенциал, который проявился в  событиях 
1929–1930 гг. 

73 Об этом см.: Волкова Т.П. Взаимоотношения немецкого населения Казахстана… 
С. 98–101.
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«Грядущее опоры лишено, прошедшее поругано жестоко» 
(социально-политическое развитие Йозефсталя 

в 1920–1930-е годы) 

В работе исследуется жизнь населения немецкого с. Йозеф сталь (Ио-
сифовка) на  Украине в  1920–1930-е годы. Процветающее до  революции, 
это крупное зажиточное село в результате Гражданской войны, политики 
военного коммунизма, голода, коллективизации, раскулачивания, анти-
религиозной кампании, других репрессий против жителей к 1941 г. было 
разорено до  основания, более чем в  два раза сократилась численность 
его населения. Свой вывод автор подкрепляет конкретными демографи-
ческими и социально-экономическими показателями разных лет.
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“The Future is Deprived of Support, the Past 
is Cruelly Outraged” (Social and Political Development 

of  Iosefstal in the 1920s–1930s)

The life of the population of a German settlement Iosefstal (Iosifovka) in 
Ukraine in the 1920s–1930s is investigated in the article. Prosperous before 
the revolution, this large wealthy settlement had been completely ruined by 
1941, its population halved, as a result of the Civil War, the policy of “mili-
tary communism”, famine, collectivization, dispossession of the kulaks, anti- 
religious campaign and other repressions against the population. The  con-
clusion is supported with specifi c demographic, social and economic data 
of diff erent years.

Keywords: Ukraine, the Germans, Iosefstal, everyday life of the population, 
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„Die Zukunft ist beraubt, die Vergangenheit 
ist grausam empört“ (Soziale und politische Entwicklung 

von  Iosefstal in den 1920er–1930er Jahren)

Das Leben der Bevölkerung einer deutschen Siedlung Iosefstal (Iosifowka) 
in der Ukraine in den 1920er–1930er Jahren wird in dem Artikel untersucht. Vor 
der Revolution lebendig war diese große reiche Siedlung bis 1941 völlig zerstört 
worden, ihre Bevölkerung halbierte infolge des Bürgerkriegs die Politik des „mili-
tärischen Kommunismus“, der Hungersnot, der  Kollektivierung, der Enteignung 
der Kulaken, der antireligiösen Kampagne und  andere Repressionen gegen die 
Bevölkerung. Die Schlussfolgerung wird mit spezifi schen demographischen, sozi-
alen und wirtschaftlichen Daten der verschiedenen Jahre unterstützt.

Schlüsselwörter: Ukraine, die Deutschen, Iosefstal, Alltag der Bevölkerung, 
die sowjetische Macht, Repressionen.

Страницу и огонь, зерно и жернова, 
секиры острие и усеченный волос –
Бог сохраняет все, особенно – слова
прощенья и любви, 
как собственный свой голос.

Иосиф Бродский

В  своем докладе я остановлюсь на  межвоенной истории колонии Йо-
зефсталь, судьбах ее населения. В  прошлом году исполнилось 225 лет ста-
рейшей лютеранской колонии на территории юго-востока Украины. Ее исто-
рия является зеркальным отражением тех процессов, которые происходили 
с  немецкими переселенцами на  всех этапах их существования. Возможен 
вопрос: стоит ли изучать историю одного небольшого населенного пункта 
в то время, когда происходят глобальные трансформации государств, целых 
народов? Такой вопрос, как правило, характерен для условий историко-куль-
турной амнезии. Она не  болезнь общества. Она  – его состояние, здоровье. 
Как отмечал Петр Вайль, подобное есть «анализ и диагноз разом»74. 

В  науке существует несколько уровней исторического исследования: 
история местного края (села, города, региона), история страны, всемирная 
история, в  т. ч. и  история цивилизации. В  иной интерпретации это деление 
может быть определено как микро- и  макроистория. Эти уровни связаны 
между собой, и  от  их правильного взаимодействия зависит развитие самой 

74 Вайль П. Свобода – точка отсчета. О жизни, искусстве и о себе. М., 2012. С. 114.
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исторической науки. Действительно, изучение истории отдельных населен-
ных пунктов, семей, предприятий, учебных заведений позволяет гораздо 
объемнее и точнее воссоздать историческую действительность прошлого75. 

Недостаточность изучения отдельных населенных пунктов хорошо про-
слеживается в  том внимании, которое уделяет этой теме выходящий в  Гер-
мании журнал «Volk auf dem Weg». Из номера в номер это издание публику-
ет запросы бывших жителей немецких колоний на Украине о судьбах своих 
односельчан. Письма этнических немцев Украины пронизаны щемящим 
чувством ностальгии. В свете изложенного обращение к истории возникно-
вения, развития и исчезновения немецкой колонии Йозефсталь представля-
ется нам важным как в научном, так и в чисто практическом значении. 

Материалы по истории этой колонии содержатся в значительном коли-
честве архивных дел 134-го фонда «Конторы опекунства новороссийских 
иностранных поселенцев» 1781–1857  гг. Днепропетровского76 и  6-го фон-
да «Попечительного Комитета об  иностранных поселенцах Южного края 
России» 1799–1876  гг. Одесского77 областных архивов. История межвоен-
ного периода развития этой колонии нашла отражение и  в  центральных 
архивах Украины78, в фондах архива СБУ по Днепропетровской области. 

К  истории этой колонии неоднократно обращались К. Штумпп79, 
Д.  Брандес80. Ее религиозная история освещена в  работах Э.  Амбургера81 
и  И.  Шнурра82. В  то же время многие страницы истории жителей этой ко-
лонии остаются недостаточно исследованными. Это касается как самого 
процесса переселения немцев, их обустройства, адаптации, перипетий 
экономического, социального, политического их развития, так и  разруше-
ния их ментальности. Заполнить их на  большом отрезке времени крайне 
сложно. Что касается с.  Йозефсталь, то  изучение его истории осложняется 
не  только недостаточностью документов, но и, в  частности, отсутствием 
свидетелей происходившего даже в  межвоенный период. Сегодня нет ста-
рожилов, как нет и  самого населенного пункта Йозефсталь. Он оказался 

75 См. Болебрух А.Г. Краєзнавство як галузь історичної науки  // Наддніпрянський істо-
рико-краєзнавчий збірник. Дніпропетровськ, 1998. С.  4; Колесник І.І. Регіональна 
історія та регіональна історіографія  // Регіональні і загальне в  історії. Дніпропе-
тровськ, 1995. С. 178.

76 Государственный архив Днепропетровской области (далее  – ГАДО). Ф. 134. Оп. 1. 
Д. 48, 102, 122, 125 и др.

77 Государственный архив Одесской области (далее  – ГАОО). Ф. 6. Оп. 1. Д. 448, 449, 
1104 и др.

78 Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины 
(г. Киев) (далее – ЦГАВОУ). Ф. 413. Оп. 1. Д. 201.

79 Stumpp K. Über die Gründung und Entwicklung einiger Kolonien Josefstal  // Heimat-
buch der Deutshen aus Russland. – 1958.

80 Brandes D. Von den Zaren adoptiert. Band 2. – München. 1993.
81 Amburger E. Die Pastoren der evangelischen Kirchen Russland von Ende 16. Jahrhun-

derts bis 1937. Lüneburg, 1998.
82 Schnur J. Die Kirchen und das religiöse Leben der Russlanddeutschen. Evangelischer Teil. 

Stuttgart, 1978. S. 216–217.
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стерт с  лица земли. Невольно приходят на  память строки стихотворения 
Георгия Иванова: 

Невероятно до смешного:
Был целый мир – и нет его.
…Ну, абсолютно ничего!

Однако все было… Были переселенцы и  основание самой колонии 
по  инициативе губернатора Екатеринослава действительного статского 
советника Иосифа Коховского (1789  г.)83. Название «Йозефсталь» пересе-
ленцы дали поселению в  благодарность за  оказанную к  ним благосклон-
ность со стороны И.  Коховского: нахождение удобного места основания 
колонии; способов и  поиска новых территорий обработки земли, защиты 
от летучих песков (Flugsand); внедрение лесонасаждений. 

Со временем колонисты научились использовать с  выгодой для  себя 
свое географическое расположение (постройка и  содержание перепра-
вы через реку Самару  – парома84, строительство водяной мельницы85). 
 Природа неоднократно препятствовала развитию земледелия, животно-
водства – наводнения 1820, 1824, 1845, 1917  гг., засуха, особенно 1923  г. 
Все это приводило к  достаточно частым неурожаям, способствуя разоре-
нию части населения и возникновению социальной дифференциации. 

Колонистам приходилось приспосабливаться не только к климатическим 
условиям, но и  к  законодательным изменениям, которые наиболее активно 
происходили в ходе процесса модернизации России второй половины ХIХ – 
начала ХХ в. Речь идет о явлениях русификации (что привело в конце ХIХ в. 
к переименованию поселения, которое отныне стало именоваться Иосифов-
ка), антинемецких кампаниях кануна Первой мировой войны, влиянии самой 
войны на социально-политическое состояние населения Йозефсталя. 

Революционные события 1917  г. не  вызвали в  колонии заметных вол-
нений. Во всяком случае, архивные материалы тех лет не фиксируют нали-
чия здесь социальных волнений. Йозефстальцы вели размеренный образ 
жизни, не  проявляя особой социальной активности как в  дореволюцион-
ный период, в  годы революции, так и   во время Гражданской войны. Кос-
венным свидетельством этого была стабильность немецкого населения: 
с  1914 по  1917  г. численность жителей села не  изменилась ни на  одного 
человека (см. табл. 1). 

Тем не  менее позиция невмешательства не  спасла колонию от  соци-
альных бурь ХХ  в., которые усугубились голодом и  эпидемиями. Сделать 
эту картину более наглядной нам помогают статистические данные за пе-
риод с 1914 по 1927 г., помещенные в табл. 1. 

83 Heimatbuch (Das erw. Werk). S. 66.
84 ГАДО. Ф. 134. Оп. 1. Д. 504.
85 Там же. Д. 504, 425.
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Таблица 1 

Статистические данные о колонии Йозефсталь (1914–1927)86

Показатели статистики
Статистические данные по годам

1914 1917 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927

Хозяйства, ед. 211 211 213 213 216 219 222 203 ?

Дворы, ед. 110 110 134 134 166 167 167 165 232

Население, чел. 1553 1267 1267 1267 1054 1069 1173 1060 ?

Мужчины, чел. 515 515 580 582 483 489 539 490 ?

Женщины, чел. 533 533 687 687 571 580 634 570 ?

Не немцы, чел. 505 123 110 64 8 10 14 14 ?

Крестьяне, чел. 1491 1191 1140 1186 1040 1051 1159 1055 ?

Ремесленники, чел 31 17 11 11 5 5 5 4 ?

Земли, дес. 3437 3437 1716 1716 1716 1515 1515 1518 1048

Земли под посевом, дес. 2326 2426 1080 1080 1080 1078 1078 1078 ?

Луга, дес. 501 501 254 254 254 106 106 106 ?

Леса, дес. 83 83 ? ? ? ? ? ? ?

Неудобная, дес. 257 257 112 112 112 99 99 99 ?

Выгоны, дес. 270 270 27 27 270 232 232 232 ?

Школы, ед. 1 1 ? ? ? 1 1 1 ?

Учителя, чел. 4 4 ? ? ? 2 2 2 ?

Школьные библиотеки, ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 ?

Молотилки, ед. 43 47 29 29 13 13 15 15 ?

Плуги, шт. 117 116 107 106 41 44 46 47 ?

Бороны, шт. 61 117 109 69 68 81 79 71 ?

Веялки, шт. 41 42 39 37 21 27 31 32 ?

Сеялки, шт. 17 26 19 19 13 14 16 18 ?

Косилки, шт. 24 33 21 21 22 20 22 23 ?

Сепараторы, шт. 9 17 23 24 10 20 20 20 ?

Ветряные мельницы, ед. 3 3 3 3 3 3 2 2 ?

Кузницы, ед. 5 5 3 3 3 3 3 3 ?

Лошади, голов 505 567 233 179 121 208 216 241 ?

Овцы, голов 533 82 – – 63 64 126 151 –

Свиньи, голов 599 456 261 93 37 69 117 117 ?

86 Таблица составлена автором на основе архивных данных ГАДО.
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Информацию можно условно разделить на  пять частей: 1) население; 
2) земли; 3) образование; 4) оборудование; 5) хозяйство. Статистический 
материал позволяет отметить следующее: в  графе «хозяйства» видим от-
носительную стабильность  – от  211 в  1914  г. до  203 в  1925  г. Но число 
дворов резко возросло: со 110 ед. в 1914 г. до 232 ед. в 1927 г.87

Причины этого следует искать в  налоговой политике государства, 
в социальной направленности его, стремившейся уничтожить кулацкий 
элемент на  селе. А  значительная часть колонистских хозяйств была 
отнесена властью к  категории зажиточного населения. Учитывая это 
явление, йозефстальцы встали на  путь дробления хозяйств. Подобное 
явление, отмечавшееся на  фоне проведения землеустроительной кам-
пании и  резкого сокращения количества земли у  зажиточного насе-
ления, не  было исключительной практикой только этого села, а  было 
рапространено повсеместно и  в  других селах независимо от  нацио-
нального состава. Однако в  украинских селах эти явления не  носили 
массового характера. В  то же время данные ярко иллюстрируют дина-
мику прогрессирующего обезземеливания части населения Йозефста-
ля. К  1914  г. количество безземельных составляло почти половину 
численности жителей. Эта тенденция сохранялась и  все последую-
щие годы. 

Изменение землепользования у  йозефстальцев сопровождалось 
резким, практически в  два раза, сокращением земельных массивов. 
Это касалось не  только пахотных земель, но и  размеров лугов, неудо-
бий, выгонов, что, в  свою очередь, сказалось не  только на  полеводстве, 
но и на животноводстве. 

Материалы приведенной таблицы позволяют не  только проследить 
взаимосвязь хозяйственного и социального развития Йозефсталя, но и от-
метить моменты, относящиеся к демографии. Обращает на себя внимание 
изменение численности населения колонии  – резкое его сокращение 
в  период Первой мировой войны (возможно, это было связано с  моби-
лизацией в армию), а также в годы Гражданской войны. В результате этого 
процесса колония становилась практически моноэтничной и  религиозно 
консолидированной.

Революция, Гражданская война и их трагические последствия заставля-
ли людей покидать места своего проживания. Особенно часто население 
дочерних колоний, спасаясь от  грабежей и  реквизиций, искало защиты 
в  материнской общине. Естественный прирост населения и  вышеназван-
ный фактор были определяющими при объяснении следующих цифровых 
данных: в  1914  г. численность немецкого населения составляла 1048 чел., 

87 ГАДО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 14.
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в  1920-м  – 1257 чел. И лишь трагедия голода 1921–1922  гг. прервала эту 
цепь. Голод унес жизни 200 жителей колонии88. 

Преобразования новой власти, ее аграрная политика катастрофически 
сказались на  хозяйственном положении колонии: за  восемь лет резко 
сократились земельные угодья Йозефсталя (с 3437 до  1515  дес.). Соот-
ветственно, сократились посевные площади, луга, выгоны (на 1920-й  – 
в  10  раз). Все это привело к  существенному уменьшению поголовья 
скота. Если власти не  вернули изъятые у  колонистов земли, то  природа 
оказалась более милостивой. Наводнение 1917  г. затопило часть земель, 
но со временем, отступив, вода вернула «захваченные» земли, что не пре-
минуло сказаться на поголовье скота уже в 1924 и 1925 гг. 

Процесс землеустройства привел к  тому, что на  одно хозяйство 
в  Йозеф стале стало приходиться менее 16 дес.  земли. Это делало сель-
скохозяйственное производство нерентабельным, лишая его былого то-
варного характера. В  это время власть имитировала попытку исправить 
положение. И уже в 1927 г. было проведено некоторое изменение земель-
ного массива, относившегося к  Йозефсталю. В  порядке окончательного 
землеустройства площадь земли была увеличена до 1848 дес. Однако это 
не  позволило решить проблему 16-десятинного надела на  одно хозяй-
ство. Необходима была прирезка почти 21 %  земли89. В  целом проблема 
землеустройства остро поставила вопрос о  расселении перенаселенных 
немецких поселений, таких как Иосифовка, Рыбальское, и  малом земле-
обеспечении одного из  них  – хутора Штейнберм, у  которого было снято 
25  дес.  земли. В  результате на  43 души осталось 25 дес.  земли. Землеу-
строительная кампания выявила много проблем, в то же время и сама по-
родила некоторые из них. В частности, заведующий районным земельным 
управлением Бабенец под различными предлогами подселял украинцев 
в  немецкую этническую среду (через насильственную покупку строений, 
районные предписания)90. 

Архивные данные 1926  г. по  Иосифовке (ее переименование 
из  Йозефсталя произошло в  конце XIX в.) фиксируют наличие в  ней 
сельсовета, председателем которого был А.Х.  Гасс (немец). Документ 
сообщает: «Председатель слабохарактерный, работу выполняет секре-
тарь»  – украинец Шинкаренко. Причины такой характеристики следует 
искать не  только в  чертах характера лично Гасса, но и  в  политической 
пассивности немецкого населения. Состав сельсовета и  акт обследо-
вания Иосифовки говорит о  преобладании середняков над бедняками. 
В  целом положение в  сельском хозяйстве Украины рассматривалось 

88 ГАДО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 14.
89 Там же.
90 ГАДО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 797. Л. 6.
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на VIII конференции КП(б)У, состоявшейся в  Харькове 12–16 мая 1924  г. 
В  дополнении к  тезисам ЦК  РКП(б) о  работе на  селе указывалось, 
что в Екатеринославской губернии более крепкие хозяйства составляют 
40 %  от  общего числа, они владеют 59 %  всей удобной земли, 72 %  ра-
бочего скота, засевают 67 %  посевных площадей губернии. В  документе 
отмечалось, что использовать выгоды рынка имеет возможность всего 
1/3–1/4 хозяйств. 

К  середине 1920-х годов, несмотря на  сокращение почти в  три 
раза земельных угодий, хозяйственное положение Иосифовки вос-
станавливалось. Нэп стимулировал рыночные отношения, и  колони-
сты активно включались в  них. Акт обследования состояния колонии 
свидетельствует о  преобладании в  ней середняцкой массы  – 789 чел., 
бедняков – 265 чел.

В  районах, где преобладали крепкие хозяйства, нэп способствовал 
увеличению их доходности и  росту числа середняков. В  местах, где таких 
хозяйств было мало, быстрее шло расслоение населения, значительная 
его часть пролетаризировалась. Однако в  целом сельское хозяйство 
Украины по  объему производства в  1925  г. вышло на  довоенный (1913) 
уровень. Уместно вспомнить, что в  1924–1926  гг. в  стране шла дискуссия 
об  отношении к  зажиточным крестьянам и  формировалось содержание 
термина «кулак». Особое внимание этому было уделено на  ХIII съезде 
РКП(б) (23–31 мая) и  XIV партконференции (27–29 апреля 1925  г.). Однако 
единого подхода к  этому вопросу так и  не  было выработано. Исследова-
тель А.Н. Солонов утверждал, что в 1925–1928 гг. вопрос о кулаке из обла-
сти политических дискуссий перешел в практику местных органов власти, 
решавших самостоятельно лишать часть населения избирательных прав, 
подвергавших его усиленному налогообложению. И с этой точкой зрения 
автора можно согласиться. 

Как известно, рубежом новой экономической политики стал именно 
1926  г.91 Налоговый пресс  – «ценовые ножницы» между сельскохозяй-
ственной продукцией и  промышленными изделиями  – вызвал соответ-
ствующую реакцию крестьян: хлебозаготовки 1927–1928  гг. Иосифовка 
выполнила на  32,3 %  – это был акт преднамеренного отказа платить не-
померно высокие налоги и  выполнять план хлебозаготовок одновремен-
но. Возмущенные колонисты требовали освободить их хотя бы от  одной 
из двух «повинностей»92. 

Вполне естественно, что обложить налогами можно было только ту 
часть населения, которая была в  состоянии их платить. С  целью выявле-
ния таковых в 1925 г. был составлен список кулаков (см. табл. 2). 

91 ГАДО. Ф. П-14. Оп. 1. Д. 150. Л. 16.
92 ГАДО. Ф. 1338. Оп. 1. Д. 18. Л. 6.
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Таблица 2 

Список «кулацкого элемента» села Иосифовка (1925)

Фамилия 
и инициалы

Год 
рождения

Состав 
семьи

Количество 
пахотной 

земли, дес.
Количество скота

Миллер И.В. 1900 5 6 2 лошади, 2 коровы

Кунст Ф.Ф. 1900 6 6 2 лошади, 1 жеребенок, 
2 коровы, 5 овец

Гутвин А.Ф. 1899 6 7 2 лошади, 1 корова

Грансон А. Ф. 1900 6 5 2 лошади, 1 жеребенок, 
1 корова, 1 телка, 1 свинья

Ремпель Д.Я. 1901 2 13 1 лошадь, 1 корова

Геварский Д.Д. 1901 10 10 1 лошадь, 2 коровы

Миллер Х.Я. 1898 8 8 4 лошади, 2 коровы, 
2 молодняка, 5 овец

Клейн П.Г. 1901 10 10 2 лошади, 2 коровы, 
1 молодняк, 1 бык

Геру В.Ф. 1899 11 11 2 лошади, 2 коровы

Эрлих И.А. 1899 12 11 3 лошади, 4 коровы, 
2 молодняка, 2 овцы

Беккер В.Ф. 1898 4 4 1 лошадь, 2 коровы, 1 
теленок, 1 свинья 

Церникель Ф.П. 1899 8 8 2 лошади, 2 коровы, 
1 молодняк

В  1931  г. были спущены директивы о  том, кого можно причислить 
к  статусу кулаков, но уже с  другими последствиями для  них. Кулацкими 
считались хозяйства, которые использовали наемную силу, механический 
двигатель, имели мельницу, маслобойню, сушилку и т. д., сдавали в аренду 
землю, сад, виноградник и  др. Предписывалось немедленно описать иму-
щество и  сдать копию описи хозяину под расписку с  предупреждением 
о  строгой ответственности за  растрату. Сопоставив директивы, вышед-
шие гораздо позже, и  материалы о  положении лиц, уже причисленных 
к  статусу кулаков, констатируем, что последние таковыми не  являлись. 
Заметим, что система налогообложения уже в 1930 г. была достаточно раз-
ветвленной93: сельскохозяйственный налог, например, на  ноябрь 1930  г. 
в  Иосифовке составлял по  плану 15 400  крб.94, в  то время как выплаче-
но было 15 248  крб.; само налогообложение соответственно  – 7601  крб. 
и  7476  крб.; государственное страхование  – 4879  крб. и  4770  крб. Кроме 

93 ГАДО. Ф. 1338. Оп. 1. Д. 18. Л. 81.
94 Крб. – карбованец – название денежной единицы (советского рубля) на Украине.
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того, был налог на жилье, торговлю и разовые сборы. Так, в 1931 г. однора-
зовым сбором были обложены 355 хозяйств на сумму 22 902,96 крб.95

Борьба с неплательщиками налогов имела многоплановый характер.
Прежде всего это штраф (см. табл. 3).

Таблица 3 

Штрафы, начисленные за неуплату налогов в 1931 г.96

Показатели За январь За всю кампанию

Количество оштрафованных хозяйств 2 10

Начислено штрафов, крб. 887,35 4923,52

Выплачено штрафов, крб. 887,35 4923,52

Из обозначенных в  таблице сумм 25 % шло в  сельскохозяйственный 
бюджет для  зачисления в  фонды кооперирования и  коллективизации бед-
ноты; 25 %  – в  городской совет для  выдачи помощи лицам и  хозяйствам, 
которые пострадали от  «куркульского» насилия; 50 %  – в  государственный 
бюджет.

В счет уплаты налогов хозяйства распродавались, на имущество накла-
дывался арест, который снимался после выплаты налога; неплательщики 
привлекались к суду, виновные в неуплате налогов подвергались высылке 
в  административном порядке, а  их имущество описывалось (см. табл. 4), 
людей исключали из артелей97. В графе «Причина исключений» указывали: 
агитация против выхода на  работу, разложение артели, симуляция. Соци-
альный статус исключенных – середняки (не кулаки!).

Естественно, что такой административный пресс повлек за собой вол-
ну массового выезда в  1932  г. (направление  – Кавказ или неизвестное)98. 
Такая политика налогообложения нивелировала на  практике социальное 
размежевание граждан. Как следствие, возник термин «бедняцко-серед-
няцкие хозяйства». В 1931 г. они составили 80,6 %99. 

В  Иосифовке «кулацких», а  фактически середняцких хозяйств было 
выявлено 12. Что же касается налогов, то  в  ноябре 1930  г. жители долж-
ны были заплатить государству сельскохозяйственный налог в  размере 
15 400  крб. Самообложение составило 7601 крб., госстрах  – 4879 крб., 
общая сумма  – 27 880 крб.  – на  самом деле была еще выше, ибо налоги 

95 ГАДО. Ф. 1338. Оп. 1. Д. 18. Л. 62.
96 Там же. Л. 35–38.
97 ГАДО. Ф. 1338. Оп. 1. Д. 18. Л. 27, 95; Д. 35. Л. 21а; Д. 90. Л. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14–21, 35–38, 57–57 об.
98 ГАДО. Ф. 1338. Оп. 1. Д. 18. Л. 177, 189, 210, 211, 212, 235–238.
99 ГАДО. Ф. 3031. Оп. 1. Д. 43. Л. 6.



155

взимались еще за  жилье, торговлю, прочие разовые сборы100. Результатом 
стала большая задолженность, повлекшая за  собой штраф, распродажу 
хозяйств, арест имущества до  выплаты всей суммы налога, высылка в  ад-
министративном порядке. В  итоге в  Иосифовке было раскулачено 43 хо-
зяйства, 37 из которых принадлежали немцам (см. табл. 4). 

Таблица 4 

Список хозяйств, раскулаченных по Иосифовскому сельсовету (1931)101

№ 
п/п Раскулаченные хозяева Куда передано хозяйство Как используется 

отобранное жилье

1. Алерт Веннам Теодорович Артель им. Э. Тельмана Пустует

2. Алерт Яков Яковлевич Артель им. Э. Тельмана Столовая

3. Балах Василь Готлибович Потребкооперация Контора

4. Балах Готлиб Августович Укрпродобъединение Пустует

5. Балах Готлиб Готлибович Артель им. Э. Тельмана Общежитие 

6. Берген Абрам Абрамович Артель им. К. Маркса Квартира

7. Берген Агафия Давыдовна Артель им. К. Маркса Квартира

8. Берген Анна Гергирдовна Артель им. К. Маркса Квартира

9. Берген Генрих Абрамович Артель им. К. Маркса Квартира

10. Берген Екатерина Яковлевна Артель им. К. Маркса Квартира

11. Берген Яков Генрихович ОГПУ Управление

12. Гайман Петр Петрович Артель им. Э. Тельмана Общежитие 

13. Дик Иван Абрамович ОГПУ Квартира 

14. Классен Генрих Иванович Артель им. К. Маркса Квартира

15. Классен Петр Петрович Артель им. К. Маркса Квартира

16. Кнельц Гаврило Иванович Укрпродобъединение Квартира 

17. Кнельц Иван Гаврилович Молочная ферма жилсоюза Пустует

18. Кун Василий Вениаминович Артель им. Э. Тельмана МТФ

19. Кун Василь Гаврилович Артель им. Э. Тельмана Квартира

20. Кун Вениамин Гаврилович Укрпродобъединение Пустует

21. Кунст Иван Фридрихович Артель им. Э. Тельмана Детские ясли 

22. Литау Вениамин 
Фридрихович Артель им. Э. Тельмана Пустует

100 ГАДО. Ф. 1338. Оп. 1. Д. 18. Л. 70–71.
101 ГАДО. Ф. 3034. Оп. 1. Д. 43. Л. 9.
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23. Милер Иван Васильевич Артель им. Э. Тельмана Столовая

24. Милер Яков Данилович Артель им. Э. Тельмана Квартира

25. Милир Яков Христианович Укрпродобъединение Пустует

26. Ремпель Гергард Абрамович ОГПУ Квартира

27. Степанов Александр 
Федорович Артель им. К. Маркса Квартира

28. Степанов Егор Петрович Артель им. К. Маркса Квартира

29. Тиц Василий Карлович Артель им. Э. Тельмана Пустует

30. Фабер Александр 
Александрович Иосифовская школа Старшие классы

31. Фабер Александр 
Васильевич Артель им. Э. Тельмана Квартира

32. Фабер Фридрих Васильевич Артель им. Э. Тельмана Пустует

33. Церникель Петр Карлович Артель им. Э. Тельмана Амбулатория

34. Церникель Фридрих 
Карлович Артель им. Э. Тельмана Детские ясли

35. Чайка Елисей Андреевич Артель им. К. Ворошилова Общежитие

36. Чайка Семен Маркович Артель им. К. Ворошилова Правление

37. Чайка Харитон Устинович Артель им. К. Ворошилова Правление

38. Чайка Харитон Устинович Александровской школе Квартира

39. Шмольд Василий 
Вениаминович Артель им. Э. Тельмана Квартира

40. Эрлих Александр 
Фридрихович Артель им. Э. Тельмана Правление 

41. Эрлих Иван Фридрихович Артель им. Э. Тельмана Мастерская

42. Эрлих Фридрих 
Фридрихович Артель им. Э. Тельмана Квартира

43. Эпп Франц Яковлевич Артель им. К. Маркса Правление 

Переход от  мер экономического принуждения к  внешнеэкономическо-
му («чрезвычайщина») неизбежно привел к давлению на середняка, который 
был основным производителем сельскохозяйственной продукции. Фактиче-
ской формой такого принуждения стала ускоренная коллективизация де-
ревни с игнорированием принципа добровольности. Сталинская установка 
была сформулирована предельно четко. «Социалистический город, – писал 
он осенью 1929  г.,  – может вести за  собой мелкокрестьянскую деревню 
не  иначе, как насаждая колхозы и  совхозы…»102 Ноябрьский (1929) Пленум 

102 Сталин И.В. Сочинения. Т. 12. С. 149.
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ЦК  ВКП(б) стал реальным шагом по  пути формирования методов и  темпов 
коллективизации. К 20 января 1930 г. на Украине было коллективизировано 
15,4 % хозяйств, на 20 февраля – 54,1 %, а на 1 марта – 62,8 %103. 

Последовательное проведение такой политики привело к  массовому 
выезду колонистов, оставшиеся быстро нищали. Вместе с тем в 1932 г. в ко-
лонии еще сохранились единоличные хозяйства. В  1933  г. их было 154104. 
Под воздействием экономического и идеологического давления количество 
единоличных хозяйств уменьшилось, и  в  конечном счете практически все 
колонисты, оставшиеся в Иосифовке, оказались вовлеченными в колхозы. 

Ликвидировав кулаков, середняков, наиболее продуктивных хозяев, 
власти не смогли решить проблему наполнения бюджета и пытались изы-
скать статьи, позволявшие хотя бы в  какой-то мере облегчить ситуацию 
с  нехваткой бюджетных средств. О  степени сложности ситуации говорит 
сам факт отмены выплаты ежемесячной помощи семьям, чьи сыновья 
были призваны в  Красную армию105. Сделано это было под благовидным 
предлогом якобы в  связи со значительным ростом материального бла-
госостояния населения. Дело этим не  ограничилось. Власть проявляла 
особую «изобретательность» в  поисках средств наполнения бюджета: 
речь шла о  жестких мерах, принимаемых в  отношении «чужих», несозна-
тельных элементов. Спектр мер был весьма разнообразен: от запрещения 
колхозам оказывать продовольственную помощь лицам, уклоняющимся 
от  работы в  колхозе, до  распродажи скота, имущества тех, кто не  смог 
погасить долг; выселение «чуждых элементов». И все это осуществлялось 
в  условиях первой половины 1930-х годов, когда голод выкашивал насе-
ление, осуществляя «жатву смерти», а занесенные на «черную доску» кол-
хозы, которые не в силах были выполнить план хлебозаготовок, провести 
посевные работы, лишались получения даже минимума необходимой 
промышленной продукции (спичек, соли, керосина, обуви и т. д.). 

Иосифовский сельсовет насчитывал пять артелей. Их названия весьма 
символичны: им. К.  Маркса, им. Э.  Тельмана, им. К.  Ворошилова, им. Париж-
ской коммуны, артель «Унион». Такая ситуация требовала совершенство-
вания системы управления всей работой сельсовета. Было создано пять 
секций, каждая из  которых занималась определенным сегментом работы 
(сбором налогов и платежей, образованием и социальной работой, контро-
лем сбора налогов и  борьбой со стихийными бедствиями, сельским хозяй-
ством, обустройством дорог)106. В  Иосифовском сельсовете работал 31 чел. 
Каждая из  пяти вышеперечисленных секций возглавлялась председателем 
и секретарем. Ниже приводим список руководителей и секретарей секций. 

103 У боротьбі за соціалізм // Радянська Україна. 1988. 6 серпня.
104 ГАДО. Ф. 3034. Оп. 1. Д. 93. Л. 71.
105 ГАДО. Ф. 3034. Оп. 1. Д. 43. Л. 62.
106 ГАДО. Ф. 3037. Оп. 1. Д. 10. Л. 1.
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Таблица 5 

Список руководителей и секретарей секций Иосифовского сельского совета107

Фамилия, 
инициалы Пол Должность Секция Партийность Социальный 

статус

Геворская Л.И. Ж. Секретарь Культурная Б/п Беднячка

Герц Л.Д. М. Секретарь Дорожная Б/п Бедняк

Лоок В.Ф. М. Председатель Сельскохозяйств. Б/п Середняк

Мейхель Я.Ф. М. Секретарь Финансовая Б/п Служащий

Фабер А.И. М. Председатель Административная Б/п Бедняк

Фабер В.Р. М. Председатель Культурная Б/п Середняк

Фабер Ф.Ф. М. Секретарь Административная Б/п Бедняк

Штейнблер А.А. М. Председатель Дорожная Б/п Бедняк

Штемблер В.И. М. Председатель Финансовая Б/п Середняк

Штемблер В.П. М. Секретарь Сельскохозяйств. Член ВКП(б) Бедняк

Сельские активисты периодически получали материальные по ощрения108.
Общее число членов потребкооперации составляло 397 чел. Из  них 

12 %  составляли женщины109. Эти и  другие организации не  смогли спасти 
население от  голода, тем более что практика хлебозаготовок продолжа-
лась и  в  тяжелейших условиях 1932–1933  гг.110, сопровождаясь выселени-
ем так называемых «несознательных элементов»111. 

Если в  области экономического развития и  уровня материального 
благосостояния Иосифовка за  годы нэпа приблизилась к  довоенным 
показателям (1913), хотя и  была разрушена традиция индивидуального 
хозяйства, то  в  плане духовно-культурного, морально-этического состоя-
ния положение было иным. Оно определялось состоянием и положением 
церкви и  школы  – традиционных носителей национального сознания, на-
циональной культуры, менталитета. 

Йозефстальский лютеранский приход был создан практически с  мо-
мента основания самой колонии (первопоселенцы привезли с  собой 
из Германии пастора)112. Прихожане Йозефстальской церкви представляли 

107 Там же.
108 ГАДО. Ф. П-7. Оп. 1. Д. 1513. Л. 1.
109 ГАДО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 797.
110 ГАДО. Ф. П-18. Оп. 1. Д. 937. Л. 33.
111 ГАДО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 1865. Л. 27.
112 И. Шнурр и Э. Амбургер расходятся в  датах основания прихода. Первый из  них 

утверждал, что годом основания Йозефстальского прихода является 1789  г., в  то 
время как Э. Амбургер приводит другую дату – 1787 г. Однако эта дата не совпадает 
с годом основания колонии.
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собой законопослушных граждан. И лишь иногда события вне пределов 
общины врывались в их быт. С приходом советской власти в религиозную 
жизнь общины были внесены следующие коррективы: в соответствии с из-
данным 23 января 1918  г. декретом об  отделении церкви от  государства 
и школы от церкви в Йозефстале с 1920 г. было запрещено преподавание 
Закона Божьего и религиозного вероучения как детям, так и несовершен-
нолетним113; запрещались всякие богослужения вне ограды, за  исключе-
нием похорон. Поводом для  запрещения молитвенных домов по  закону 
могли стать следующие факты: когда в данной местности религиозная об-
щина окажется вследствие выхода из  нее членов или их выезда меньше, 
чем установлено законом; когда в  населенном пункте ощущается нужда 
в  помещении для  санитарно-медицинских, культурно-просветительских 
и образовательных учреждений114.

Как видим, администрации была предоставлена полная свобода в праве 
закрытия церкви, а необходимые предпосылки создавались весьма успешно. 

Ветры политических бурь и  перемен не  обошли стороной и  церковь 
материнской колонии Йозефсталь. Несмотря на то, что приходу удалось со-
храниться в  первой половине 1920-х годов, вторая половина десятилетия, 
сопровождавшаяся активной деятельностью основанного в  1925  г. Союза 
воинствующих безбожников, нанесла тяжелый удар по  церкви. Деятель-
ность этой общественной организации была дополнена государственным 
законодательством. Речь идет о дополнении к декрету от 4 апреля 1923 г., 
по  которому «все имущество существующих в  России церквей и  религи-
озных обществ было объявлено государственной собственностью». В  ма-
териалах общего отдела губкома КП(б)У указывается, что за  ноябрь 1924  г. 
в губернии было закрыто 13 церквей, 5 монастырей, 8 синагог, 4 костела115. 

Однако в  этих условиях церковь в  Йозефстале продолжала еще дей-
ствовать. На  священников, верующих обрушился жесточайший моральный 
и административный террор. Последним пастором, проводившим богослу-
жение в Йозефстале, был Фердинанд Гёкле (1933). Борьба с религией совпа-
ла с борьбой против «вредителей», «шпионов», «фашистов» и сопровожда-
лась физическим уничтожением священников. Помещение Йозефстальской 
церкви было отдано под клуб, и  в  этом качестве оно просуществовало 
вплоть до 1941 г., когда было разрушено в ходе военных действий.

Что касается школы в  Йозефстале, то  она была открыта в  колонии 
в 1803 г. и содержалась на средства общины. Близость Екатеринослава по-
зволяла детям колонистов продолжать свое обучение в губернском горо-
де116. Вопросы школьного образования и успехи, достигнутые колонистами 

113 ГАДО. Ф. 134. Оп. 1. Д. 186.
114 ГАДО. Ф. 1338. Оп. 1. Д. 7. Л. 16.
115 ГАДО. Ф. 134. Оп. 1. Д. 186; Ф. 1. Оп. 1. Д. 1598. Л. 113.
116 Вальт Р.Х. Обломки всемирной истории. Эссен, 1994. С. 413.
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к началу ХХ в. в этой сфере, напрямую связаны с проблемами как ассими-
ляции, так и  адаптации немецкого населения. С  одной стороны, для  него 
была характерна замкнутость, обусловленная чужеродным миром коренно-
го населения, как естественная защитное стремление сберечь культурно- 
этническое ядро, с  другой  – стремление наиболее активных представи-
телей немецкого этноса и  меннонитов к  преодолению «маргинального 
дискомфорта». Этим и  объясняется отчасти стремление части колонистов 
Йозефсталя дать своим детям образование в Екатеринославе. 

В  то же время следует отметить, что к  началу Первой мировой войны 
население Йозефсталя смогло сохранить у  себя языковые и  националь-
но-культурные отличия, являясь своеобразным небольшим немецким 
анклавом близ губернского центра.

Однако события 1917  г. сказались и  на  школе Йозефсталя. Если 
в  1914  г. здесь работало четыре учителя, то  с  1920 по  1922  г. школа во-
обще не  функционировала. Однако уже в  1923  г. в  селе преподавание 
вели учителя. Власти уделяли большое внимание идеологической работе 
среди немецких колонистов, в  т. ч. и  Йозефсталя. В  Екатеринославском 
комитете коммунистической партии (большевиков) Украины при  отделе 
агитации и  пропаганды существовал подотдел нацменьшинств. В  его ма-
териалах мы находили сведения о  работе среди нацменьшинств, отчеты 
и  переписку немецкой секции с  местными немецкими организациями, 
списки немецких школ и  учителей губернии, списки немецких учителей 
Екатеринославского и  Павлоградского округов, прошедших проверку 
политзнаний 1–3 октября 1923  г. в  Екатеринославе. Всего прошли такую 
проверку 309  из  425 учителей. Фактически это была проверка учителей 
на лояльность власти117. 

Работа среди молодежи велась в различных формах. Уже с 1922 г. в гу-
бернии были организованы культпросветкружки для немецкой молодежи. 
К активному сотрудничеству с новой властью не были готовы ни немецкое 
учительство, ни молодежь. Обследование немецких и меннонитских коло-
ний, не  давало повода для  оптимизма. Отмечались консерватизм немец-
кого учительства, религиозность немецкой молодежи. Чтобы переломить 
ситуацию к  лучшему, велась работа по  вовлечению молодежи в  пионер-
ские и  комсомольские организации, ибо состояние работы с  немецкой 
и  меннонитской молодежью не  вызывало большого оптимизма у  властей. 
Последние уже в  1925  г. создали трехмесячные курсы для  подготовки не-
мецкого актива по работе с молодежью, шла подготовка курсантов для не-
мецких учебных заведений118. 

117 Вальт Р.Х. Указ. соч. С. 67, 137; ГАДО. Ф. 1338. Оп. 1. Д. 16. Л. 12а, 37, 41, 42, 44, 47, 48; 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 1525. Л. 109.

118 ГАДО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 542. Л. 2; Ф. П-10. Оп. 1. Д. 113. Л. 117–118; Д. 119. Л. 24; Д. 182. 
Л. 32–33; Ф. П-11. Оп. 1. Д. 448. Л. 30; Д. 457. Л. 15.
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Попытка привлечь партийный и  комсомольский актив города для  ра-
боты на  селе в  немецких колониях была малорезультативной. Причин 
этого было много, в т. ч. нежелание идти на работу в село, низкая матери-
альная обеспеченность сельского населения, квартирные условия, слабое 
знание или незнание немецкого языка вообще. Ставились задачи выявить 
приблизительно 20 человек немецкого молодежного актива, «обработать» 
их и  вовлечь в  партию119. Вызывают интерес формулировка документа 
и  его стиль: «обработка» молодежи. Другими словами, речь шла не  о  со-
знательном выборе людей, их политических убеждениях, а об «обработке», 
что граничило с механизмом идеологического обмана. 

Идеологическая и культурно-просветительская работа велась не толь-
ко в  школе, но и  в  сельских избах-читальнях, т. е. сельских библиотеках, 
на  курсах по  ликвидации безграмотности. В  ноябре 1925  г. было предло-
жено открыть ликбез в  Иосифовке, увеличить закупку учебников на  не-
мецком языке для школ120. Война, революция, послевоенная разруха нару-
шили прежнюю традицию лютеран, которые к  моменту конфирмации все 
обладали азами грамотности. В силу обстоятельств часть населения Иоси-
фовки к 1925 г. оказалась не умеющей читать, писать на родном языке. 

Созданные избы-читальни периодически подвергались проверкам, 
а  слушателей агитировали выписывать немецкую литературу: газеты, жур-
налы. Однако агитация далеко не  всегда была эффективной, и  тогда власть 
прибегала к уже испытанному методу разнарядок: были контрольные цифры 
по колхозу, хлебозаготовкам. Имелись они и по подписке на газеты и журна-
лы. Подписка 1928  г. в  Иосифовке была представлена следующим образом: 
48 экз. «Дас нойе дорф» («Новая деревня»); 9 экз. «Дойче централь цайтунг» 
(«Немецкая центральная газета»); 39 экз. «Нейланд» («Новая земля»); 16 экз. 
«Ди Заат» («Всходы»); 114 экз. «Ди Трампете» («Горн»)121. Всего 226 экз. 

Газеты, помимо чисто политических материалов, публиковали и  мате-
риалы корреспондентов  – жителей колоний. Реакция местных жителей 
была довольно часто отрицательной. Так, заведующий немсекцией Ека-
теринославского окружного комитета КП(б)У Буркандт сообщил о  том, 
что  в  Иосифовке селькор (бывший красноармеец, а  ныне учитель школы) 
перестал писать из-за боязни перед населением122. 

Постепенно ситуация в  области школьного образования стала изме-
няться к лучшему. В Иосифовской школе в 1928 г. обучались 159 учеников, 
из них 96 мальчиков и 63 девочки. Они были разделены на четыре группы: 
в первой было 55 учеников, во второй – 29, в третьей – 56 и в четвертой – 19. 
С  февраля 1928  г. обучение осуществляли уже три учителя, а  с  октября 

119 ГАДО. Ф. П-7. Оп. 1. Д. 797.
120 ГАДО. Ф. П-7. Оп. 1. Д. 455. Л. 129.
121 ГАДО. Ф. П-7. Оп. 1. Д. 459. Л. 12; Ф. П-5. Оп. 1. Д. 417. Л. 13–14.
122 ГАДО. Д. 797. Л. 6.
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в школе работали четыре учителя. До 1936 г. в колонии обучение осущест-
влялось на немецком языке123.

В  середине 1930-х  годов в  селе была открыта, помимо начальной че-
тырехлетней школы, и  средняя. Т.е. дети из  Иосифовки и  ближайших сел 
могли уже получить неполное среднее образование. К 1941 г. в семилетке 
учились 100 детей, а  начальную школу посещали 250 учеников. К  началу 
Великой Отечественной войны в Иосифовке работали 8 учителей, 4 из ко-
торых были немцами по  национальности. Педагоги в  межвоенные годы 
вели большую культурно-массовую работу, особенно до открытия в коло-
нии избы-читальни (1928)124. 

Обследовав Иосифовку в  годы фашистской оккупации, команда 
К.  Штумппа оставила записки о  том, что помещение школы хорошо осна-
щено, однако учебные материалы наличествовали в  ограниченном коли-
честве. Причин было несколько. Во-первых, преподавание на  немецком 
языке здесь велось до  1936  г. Затем школа была переведена на  украин-
ский язык преподавания. Подобное не  могло не  сказаться на  количестве 
учебников. Во-вторых, политические чистки и  борьба с  «врагами народа» 
приводили периодически к изъятию части учебников из обращения либо 
к  вымарыванию в  соответствии с  политической конъюнктурой. В-третьих, 
процесс экспериментирования в  области педагогики, особенно активно 
шедший в  1930-е  годы, повлиял на  состояние учебников. В-четвертых, 
часть учебных материалов была, естественно, идеологизирована, что 
не позволяло использовать их в школе в период оккупации.

20 % молодежи села оказалось неграмотно125. И это при  условии, что 
здесь, как и  везде, активно велась работа по  ликбезу. В  то же время до-
военные материалы архива пестрят документальными актами, составлен-
ными участниками борьбы с  неграмотностью, о  массовом непосещении 
занятий жителями колоний, а также списками жителей, обязанных явиться 
в школу126. Причины подобного лежат в нескольких плоскостях. Во-первых, 
как уже отмечалось, обучение на  немецком языке в  Йозефстале осущест-
влялось лишь до 1936 г., и люди преклонного возраста были элементарно 
не  в  состоянии усвоить письмо, не  зная разговорной речи. Во-вторых, 
занятия преследовали цель не  только дать знания, но и  вести активную 
атеистическую работу. В  условиях, когда церковь была уже закрыта и  на-
бирала обороты деятельность «Союза воинствующих безбожников», часть 
жителей села встала на  путь своеобразного пассивного сопротивления 

123 ГАДО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 693. Л. 22.
124 Там же. Д. 694. Л. 22.
125 ГАДО. Ф. 6467. Оп. 1. Д. 10 145. Л. 2.
126 Там же. Л. 1. В период оккупации ситуация отнюдь не улучшилась, ибо школу могли 

посещать лишь 100 детей из  250 лиц школьного возраста. В  селе работала лишь 
четырехлетняя школа с одним учителем.



163

политике властей, что выразилось в  появлении значительного числа лиц, 
отказывавшихся посещать занятия и школу. Такая ситуация имела устойчи-
вый характер, она и привела к неграмотности большого числа молодежи. 

В  то же время школа была тем учреждением, на  базе которого мо-
лодежь села занималась спортом, организовывала культурный досуг, 
тем  более что после 1936  г. существовавший в  селе хор, активными 
участниками которого были люди различных возрастных групп, прекратил 
свое существование. По  времени это событие совпало с  прекращением 
преподавания в школе на национальном языке. Скорее всего, эти события 
были напрямую связаны между собой. С этого времени центром общения 
в  селе становится клуб, под который было отдано помещение церкви. 
Здесь регулярно демонстрировались фильмы и  материалы кинохроники. 
Больше никаких культурных заведений в этом большом селе не было. 

Особое место в истории немецкого населения, в т. ч. и жителей Иоси-
фовки, занимают репрессивные действия власти против своего народа. 
Это были 1932–1933 гг., ныне известные как годы голодомора, когда име-
ли место аресты и выселки. В документах встречаются данные об арестах, 
ссылке лиц, причисляемых к  остаткам кулачества, выражавших возму-
щение и  недовольство по  поводу бездействия властей в  деле оказания 
помощи голодающим, массовой смертности населения: 22 смертель-
ных случая на  Хортице, 213  – в  Заградовке, 17 случаев  – в  Иосифовке. 
 Система административно-уголовных наказаний была представлена чаще 
всего ссылкой на срок от  трех до пяти лет. Число лиц, подвергшихся вы-
селению, было относительно невелико. За систему это делала голодная 
смерть. 1934–1935 гг. – репрессии были связаны с так называемой «фаши-
стской помощью»: если в предыдущие годы наказания были связаны с со-
циально-классовым характером наказуемых и  практически касались все-
го населения, то в эти годы уже сказывался национальный фактор. Он был 
обусловлен целым рядом факторов: внешнеполитических (приход в  Гер-
мании к  власти фашистов с  четко выраженной антикоммунистической 
идеологией, резкое ухудшение советско-германских отношений, расчет 
гитлеровцев в  своих внешнеполитических планах на  создание пятой 
колонны за  счет зарубежных немецких диаспор, материальная помощь 
голодным немцам Украины и  использование этого в  пропагандистских 
целях для  дискриминации СССР на  международной арене); геополити-
ческих (стремление укрепить границы и  удалить потенциально опасные 
диаспоры из  приграничной зоны); политических (борьба с  оппозицией  – 
реальной и  мнимой, жертвами которой стали политэмигранты, бывшие 
немецкие военнопленные; с  лидерами, взявшими на  себя организацию 
помощи голодающим,  – чаще всего это были священники; с  церковью 
и  окончательный ее разгром; чистка партийного и  советского аппара-
та, жертвами которой стали коммунисты-романтики, свято поверившие 
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в  светлые идеи коммунизма, и  замена их людьми лояльными, склонными 
к беспринципности, далекими от профессионализма). 

В  эти годы резко меняется форма наказания, становятся практически 
нормой расстрельные статьи приговоров. Репрессии приобретают боль-
шой размах. Население бывших немецких колоний становится объектом 
особого внимания. Специфика этого этапа состояла в  четко выявленной 
национальной составляющей. Громогласно и неоднократно провозглашая 
интернационализм, советская власть не  единожды проявляла не  только 
социальную, но и  национальную избирательность. 1937–1938  гг. характе-
ризовались наличием воинственного российского национализма, усилен-
ного и закрепленного травмой Первой мировой войны, оккупацией укра-
инских территорий кайзеровскими войсками в  1918  г. Началась массовая 
«бульдозерная» зачистка немецкого населения в  1937–1938  гг., граничив-
шая фактически с  геноцидом всех лиц, по мнению властей, потенциально 
опасных в условиях будущей войны Германии с Советским Союзом. 

Для того чтобы оценить масштаб трагедии немецкого народа, прожи-
вавшего на  территории Днепропетровской области, следует рассматри-
вать эти процессы с учетом всего немецкого населения Украины.

Обращают на себя внимание следующие данные. На Украине по пере-
писи 1937  г. проживало 401 880 немцев, что составляло 34,9 %  всего не-
мецкого населения СССР. Данные переписи 1939 г., несмотря на их сфаль-
сифицированность, дают показатель 394 458 немцев, живших на  Украине. 
Другими словами, статистика, несмотря на  все старания и  ухищрения 
организаторов переписи, показывает уменьшение численности немцев 
на  9420 чел. В  это время не  было ни голода, ни эпидемий, продолжали 
рождаться дети; тем не  менее показатель говорит сам за  себя. В  Днепро-
петровской области на 17.01.1939 г. проживали 115 548 немцев. 

В  1937  г. в  области было арестовано 3689 чел., что составляло 
22,7 % всех арестованных немцев Украины. В Одесской области, где прожи-
вали 120 тыc. немцев, среди всех арестованных немцы составляли 14,5 %. 

Среди арестованного населения Украины (1937) немцы Днепропетров-
щины составляли 21,5 %  и занимали первое место по  Украине; на  втором 
месте было арестованное немецкое население Донецкой области (21,2 %). 
Третье место «досталось» Одесской области (18,8 %). Аресты произво-
дились фактически по  двум мотивам: по  политическим и  по  характеру 
преступления. А дальше следственные дела свидетельствовали о  том, что 
100 % арестованных в Днепропетровской области были обвинены в троц-
кизме, в  фашизме, репрессированы по  «немецкой линии». Область удер-
живала первенство и  по  другим показателям: репрессии против бывших 
кулаков  – 84,6 %; в  Одесской  – 69,9 %; в  Сталинской  – 38,8 %. В  шпионаже 
обвинялись 100 %  арестованных в  Днепропетровской области. Похо-
жие данные были по  Николаевской, Каменец-Подольской, Сталинской 
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областям, в  то время как в  Одесской области в  шпионаже обвинялись 
92,7 %. Количество обвинений в терроризме в Днепропетровской области 
составило 8,4 %, Одесской – 1,9 %, Донецкой – 1,3 %; в повстанческой кон-
трреволюционной деятельности по  Днепропетровской области  – 65,2 %, 
Сталинской – 47,9 %, Одесской – 43,6 %. Такие показатели вполне объясни-
мы. Днепропетровская область в  то время обладала большим индустри-
альным потенциалом. Здесь располагались крупнейшие горно-металлур-
гические комплексы, предприятия, заводы: машиностроительные, желез-
нодорожные; транспортные узлы, многочисленные компактные немецкие 
и меннонитские поселения. 

Анализ документов свидетельствует, что аресты носили бессистемный 
характер. Так, в  одних селах были произведены единичные аресты (в  За-
градовке 2 чел. из 170 жителей, в деревне Розенгарт 9 мужчин из 300 жи-
телей), в  других аресты носили массовый характер (в  Кондратьевке 
75 мужчин (18 %), включая отцов и сыновей, из 400 жителей этого села). 

Именно на  Днепропетровщине была «разоблачена» мифическая шпи-
онская организация «Национальный союз немцев на  Украине». Ее руко-
водителями службы НКВД назначили директора Хортицкого немецкого 
машиностроительного техникума Карла Карловича Гаера и  директора 
Хортицкого немецкого педагогического техникума Мартина Гуговича Би-
лика, а  членами «центрального ядра»  – Генриха Петровича Янцена, Ген-
риха Ивановича Классена, Николая Оттовича Штейнигера. Все они были 
расстреляны, и  усилиями «бдительных» органов НКВД деятельность этой 
организации была в 1937 г. «прекращена».

Большие цифры репрессированных выглядят впечатляюще, но они сами 
по себе не позволяют углубиться в суть происходившего. Лучше всего это 
можно проследить на примере одного района, села, судебного дела. Такая 
возможность у  нас была. Речь идет о  судебно-следственном деле №  5574 
П-18  854, касавшемся ареста жителей Синельниковского района Днепро-
петровской области, которых обвиняли в  участии в  контрреволюционной 
организации. По  материалам следствия ее члены вели антисоветскую 
пропаганду, восхваляли гитлеровскую Германию, готовились к  террори-
стическим акциям в отношении партийных и советских работников, вреди-
тельству на  железнодорожном транспорте, в  сельском хозяйстве, на  про-
мышленных предприятиях Днепропетровска, Запорожья, Синельникова, 
Павлограда, а  также к  вооруженному восстанию в  тылу Красной армии 
в  случае начала войны Германии с  СССР. 198 чел. были судимы тройкой 
УНКВД по  Днепропетровской области и  приговорены 22 сентября 1938  г. 
к  расстрелу. Приговор был приведен в  исполнение 27 сентября 1938  г.127 

127 Государственный архив Службы безопасности Украины Днепропетровской области. 
Ф. 1. П-18 854. Т. 15. Д. 5574.
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Это были жители целого ряда немецких сел, в т. ч. и Иосифовки. Здесь было 
арестовано и расстреляно 27 жителей. Их список приводится в табл. 6.

Таблица 6

Список жителей Иосифовки, арестованных и расстрелянных в 1938 г. 
по обвинению в контрреволюционной деятельности 

Фамилия, имя, отчество Г. р. Образование Где работал

1. Баберт Иван Фридрихович 1891 Малограм. Рабочий, з-д им. Красина 

2. Юнг Адам Фридрихович 1910 Малограм. Конюх, клх им. Тельмана

3. Кун Иван Иванович 1890 Малограм. Сторож, клх им. Тельмана

4. Церникель Фридрих Петрович 1895 Малограм. Конюх, з-д им. К. Либкнехта 

5. Клейн Иван Готлибович 1903 Малограм. Колхозник, клх им. Тельмана

6. Клейн Петр Адамович 1906 Малограм. Колхозник, клх им. Тельмана

7. Гутвин Готлиб Петрович 1889 4 класса Колхозник, клх им. Тельмана

8. Герц Давид Давидович 1899 Малограм. Кладовщик, клх им. Тельмана 

9. Грасс Александр Фридрихович 1892 3 класса Колхозник, клх им. Тельмана

10. Геворский Василий Васильевич 1903 Малограм. Колхозник, клх им. Тельмана

11. Лок Владимир Васильевич 1912 Малограм. Колхозник, клх им. Тельмана

12. Мунтанион Яков Христианович 1898 Малограм. Рабочий, з-д им. Красина 

13. Литау Александр Васильевич 1901 Малограм. Колхозник, клх им. Тельмана

14. Литау Александр Васильевич 1905 4 класса Колхозник, клх им. Тельмана

15. Герц Петр Данилович 1894 4 класса Агротехник, клх им. Тельмана

16. Церникель Василий Карлович 1895 Среднее Учетчик, клх им. Шевченко

17. Кнельц Яков Христианович 1891 Малограм. Конюх, з-д им. К. Либкнехта

18. Герман Петр Петрович 1912 Малограм. Колхозник, клх им. Тельмана

19. Гох Иван Карлович 1912 Малограм. Свинарь, клх им. Тельмана

20. Аллерт Вениамин Михайлович 1905 Малограм. Колхозник, клх им. Тельмана

21. Геворский Христиан Иванович 1895 Малограм. Колхозник, клх им. Тельмана

22. Штайнк Готлиб Иванович 1899 Малограм. Кладовщик, клх им. Тельмана

23. Литау Готлиб Иванович 1907 Малограм. Конюх, клх им. Тельмана

24. Гебель Теодор Васильевич 1896 4 класса Крановщик, 
з-д им. К. Либкнехта

25. Балах Иван Васильевич 1898 Малограм. Колхозник, клх им. Тельмана

26. Герц Егор Фридрихович 1893 Малограм. Колхозник, клх им. Тельмана

27. Гох Карл Карлович 1910 Малограм. Конюх, клх им. Тельмана
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Анализ дел обвиняемых является иллюстрацией не  только надуман-
ности обвинений, но и  прямой фальсификации. Все допросы явно по-
догнаны под трафарет. Среди осужденных основная масса  – середняки 
и бедняки. При пересмотре дел в 1980-е годы были обнаружены заведомо 
искаженные данные. В ряде случаев происхождение «из середняков» было 
изменено на «кулацкое». Это было сделано, очевидно, для того, чтобы усу-
губить вину обвиняемых. Среди них не  было представлено даже среднее 
звено управленческого аппарата, и они реально не могли осуществить акт 
значительной производственной диверсии. В  силу этого характер их об-
винений и сводился к агитации, подготовке к будущим терактам. Большего 
им никак нельзя было вменить. 

О  надуманности столь массового произвола (а было сфабриковано 
дело о  «повстанческой организации», якобы возглавлявшейся Алексан-
дром Федоровичем Фабером, создавшим семь штурмовых отрядов в ряде 
немецких колоний, ряд диверсионных ячеек на заводах Днепропетровска 
и  являвшимся агентом германской разведки) говорит тот факт, что отсут-
ствовали какие-либо данные о  его разведывательной деятельности и  сам 
он к моменту «создания» групп ячеек, штурмовых отрядов, о которых твер-
дили следователи, уже находился с  1935 по  1940  г. в  заключении и  никак 
не мог возглавить штаб «повстанческой организации»128.

Семьи расстрелянных были оповещены, что их родные приговорены 
к  10 годам заключения без  права переписки. Масштаб репрессий был 
ужасающ (не хватало тюремных помещений и  заключенных держали 
в  тюремных дворах под открытым небом). Расстрельные статьи имели 
массовый характер. Если бы правдивая информация о происходящем ста-
ла известна за  рубежом, это существенно подорвало бы престиж СССР, 
а руководство страны этого не желало допускать. Еще один фактор, имев-
шей внутренний характер, заключался в  том, что, несмотря на  действия 
карательных отрядов в  стране, известия о  том количестве расстрелов 
могли бы вызвать соответствующую реакцию населения, в  первую оче-
редь близких, знакомых, сослуживцев. Однако удивляет не  это. События 
1930-х годов можно списать на  сталинский режим. Поражает то, что уже 
в  1958  г. в  ответ на  запросы в  органы внутренних дел о  судьбах близких 
родные получали извещения о  смерти их от  воспаления легких, сердеч-
ной недостаточности, саркомы и  т. д.; время смерти датировалось 1942, 
1943 гг. Т.е. хрущевская оттепель не изменила кардинально стиль работы 
органов МВД. 

Период оккупации для населения Иосифовки не принес кардинальных 
изменений. Да, было открыто две церкви, но новая власть безнравственно 

128 Государственный архив Службы безопасности Украины Днепропетровской области. 
Ф. 1. П-1185. Т. 15. Д. 5578.
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и цинично взирала на религию. Коммунистическая пропаганда была заме-
нена национал-социалистической, колхозы не были распущены. Да и отно-
шение к местному немецкому населению было своеобразным. Сам Адольф 
Гитлер писал: «Вы заметили, что немцы, долго прожившие в  России, ни-
когда больше не  смогут быть немцами»129. Школа испытывала трудности 
не  только с  учебниками, но и  с  педагогическими кадрами. Работал лишь 
один учитель, который был не  в  состоянии обеспечить учебный процесс 
всех детей Иосифовки.

Положение Иосифовки в  годы оккупации, представленное К.  Штум-
пом, не  всегда соответствует архивным данным Украины. И это требу-
ет дальнейшего изучения истории старейшей материнской колонии 
Йозефсталь.

129 Hitler: Tischgespräche 1934, in Rauschning, H: Gespräche mit Hitler. S. 125.
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Ж.В. Яковлева 
(Саратов)

Характер и особенности протестных действий 
поволжских немцев в период антирелигиозной 

кампании 1930-х годов

Автор исследует противоборство советской власти и  привержен-
цев католицизма, лютеранства и  других религиозных деноминаций 
в  Саратовском Поволжье в  1930-е годы. Он доказывает, что сопротив-
ление представителей западного христианства антирелигиозной поли-
тике государства и  коллективизации было организованным, активным, 
вплоть до  открытых вооруженных выступлений. Это резко отличало их 
от  православных верующих, предпочитавших пассивные формы защиты 
и сопротивления. 

Ключевые слова: православные, католики, лютеране, протестантские 
секты, антирелигиозная кампания, защита и сопротивление верующих. 

Zh.V.Yakovleva 
(Saratov)

Character and Peculiarities of Protest Actions 
of the Volga Germans during Antireligious 

Campaigns of the 1930s

The author investigates the confrontation of the Soviet power and adher-
ents of Catholicism, Lutheranism, and other religious groups in the Saratov 
Volga region of the 1930s. It is proved that resistance of the Western Christian-
ity representatives to the antireligious policy of the state and collectivization 
was organized and active including armed actions. This sharply distinguished 
them from orthodox believers who preferred passive forms of  defense 
and resistance.

Keywords: orthodox believers, Catholics, Lutherans, protestant sects, an an-
tireligious campaign, defense and resistance of believers.
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Sh.W. Jakovleva 
(Saratow)

Charakter und Besonderheiten der Protestaktionen 
der Wolgadeutschen bei antireligiösen Kampagnen 

der 1930er Jahre

Die Autorin untersucht die Konfrontation der sowjetischen Macht und An-
hänger des Katholizismus, des Luthertums und anderer religiöser Bekenntnisse 
in der Wolgaregion Saratow der 1930er Jahre. Sie beweist, dass der Widerstand 
der westlichen Christentumsvertreter gegen die staatliche antireligiöse Politik 
und die Kollektivierung organisiert und aktiv war, einschließlich bewaff neter 
Handlungen. Das unterschied sie scharf von orthodoxen Gläubigen, die passi-
ven Formen der Verteidigung und des Widerstands bevorzugten.

Schlüsselwörter: orthodoxe Gläubige, Katholiken, Lutheraner, protestanti-
sche Sekten, eine antireligiöse Kampagne, Verteidigung und Widerstand der 
Gläubigen.

На рубеже 1920–1930-х годов в  СССР началась новая волна гонений 
на  церковь и веру: подвергались арестам священнослужители всех веро-
исповеданий, страдали простые верующие, массово уничтожались храмы, 
уходили в небытие остатки национальных устоев, традиций и религиозное 
образование, велась агрессивная антирелигиозная агитация и пропаганда. 

На территории Саратовского Поволжья по переписи населения 1926 г. 
проживало свыше 420 тыс.  немцев, приверженцев католицизма, люте-
ранства, меннонитства и других западных протестантских деноминаций 
и сект. Подавляющее большинство вышеуказанных верующих проживало 
в Республике немцев Поволжья130. 

Как показывают архивные документы, на  территории Саратовского По-
волжья антирелигиозная кампания в 1930-е годы в отношении вышеуказан-
ной категории верующих имела существенные особенности. Она носила 
более жесткий и агрессивный характер, что было связано с рядом причин, 
в  том числе с  упорным сопротивлением католиков, лютеран и  западных 
сектантов государственной политике, в частности политике «на местах». 

Не удалось обнаружить ни одного примера серьезного сопротивления 
православных верующих антирелигиозному насилию местных властей в Са-
ратовском Поволжье. Единственной формой протеста у православных веру-
ющих против бесчинств местной власти были письма-жалобы коллективов 

130 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г.: краткие сводки. Вып. IV. Народ-
ность и родной язык населения СССР. Изд. ЦСУ Союза СССР. М., 1928. С. 69–70.
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верующих или уполномоченных этих коллективов в  разные инстанции, 
в т. ч. лично И.В. Сталину, лично «всесоюзному старосте» – М.И. Калинину. 

Косвенным доказательством пассивности верующих может служить 
архивный документ 1926  г., написанный начальником административного 
отдела Саратовского губисполкома: «…деятельность религиозных об-
ществ протекает в  атмосфере постоянных внутренних распрей и дрязг, 
что благотворно действует на  психологию масс, делая население совер-
шенно безучастным к вопросам религии и укрепляя в сознании, что рели-
гия есть вымысел и средство изобретения правящим буржуазным классом 
в  целях подавления личной свободы индивидуумов». Далее автор пишет: 
«…глухая вражда населения, которая сопровождала еще недавно каждое 
закрытие церкви, ныне сменилась полнейшим равнодушием к такого рода 
актам власти», что, по  мнению автора, «свидетельствует о  сознательном 
и культурном подъеме масс»131. 

В  документе говорится о  Саратовской губернии, что является доказа-
тельством того, что на территории, где проживало меньше приверженцев 
католицизма, лютеранства и других западных протестантских деномина-
ций и сект, религиозная обстановка была более спокойной, чего нельзя 
сказать о  Немреспублике, которая фигурировала как «неблагонадежная» 
практически в каждом партийном и других отчетах.

В  1929  г. подотдел национальных меньшинств агитационно-пропа-
гандистского отдела писал, что «национально-религиозная замкнутость 
немецкого населения способствует затушевыванию классового расслое-
ния немецкой деревни со стороны кулачества и духовенства под флагом 
национального единства»132. Среди татар и немцев, по  свидетельству 
отдела, из-за «отсталости масс» коренятся религиозные устои133. Констати-
ровалось, что в немецких селах в связи с обострением классовой борьбы 
усилилось религиозное движение, и оно продолжает расти. Подотдел 
в  тезисах для  доклада «О  религиозном движении и задачах антирели-
гиозной пропаганды в  немецком селе» сообщал, что в  селах верхушки 
религиозных организаций в  союзе с  кулаком и другими антисоветскими 
элементами, используют религиозные предрассудки немецкого крестьян-
ства для противодействия мероприятиям советской власти и партии134. 

Далее в документе призывается вместе с профсоюзам и комсомольской 
организацией изучать все религии, агитировать против церкви и  веры, 
объяснять, развенчивать классовую сущность религии и приспосабливать 

131 Государственный архив Саратовской области (далее – ГАСО). Ф. Р-521. Оп. 1. Д. 1952. 
Л. 17–17 об.

132 Государственный архив новейшей истории Саратовской области (далее  – ГАНИСО). 
Ф. 55. Оп. 1. Д. 121. Л. 93–96.

133 ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 119. Л. 48.
134 ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 121. Л. 97.
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методы работы к «бытовым» и «религиозным особенностям деревни». «Если 
среди лютеран можно проводить все виды антирелигиозной работы» – кон-
церты, организацию красных уголков, распространение антирелигиозной 
литературы, антирелигиозные пьесы, беседы, мероприятия в  праздничные 
дни, чтобы отвлекать от  праздников,  – то  в  католической деревне «надо 
начать с  разоблачения реакционной роли католичества вообще, а  церкви 
и ее представителей в данной деревне в частности». В отношении к сектам 
работу рекомендовалось начинать «с выявления материальной и экономи-
ческой подоплек религиозности сектантских вождей». 

Подотдел национальных меньшинств настоятельно указывал всем 
своим немецким секциям на  местах, что диспуты с  «попами», которые 
использовались в  качестве антирелигиозной агитации и пропаганды, 
не  способствуют антирелигиозной пропаганде, а  лишь являются «трибу-
ной для попов и дают обратные результаты»135. 

С  Постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О  религиозных объединени-
ях»136 в  стране началась активная кампания по  отъему храмов у  верую-
щих. На  фоне «развернутого социализма по  всему фронту» в  Республике 
немцев Поволжья протест против закрытия церквей часто приобретал 
широкий и организованный характер. Массовые выступления крестьян 
более чем в  30 католических селах правобережной части республики 
с  протестами против огульной коллективизации, раскулачивания и за-
крытия церквей продолжались с  20 декабря 1929  г. по  15 января 1930  г. 
В  селах Франкского и Каменского кантонов выступления приобрели наи-
более острые формы: крестьяне освобождали арестованных, распускали 
колхозы, забирали назад собственное имущество, возвращали имущество 
раскулаченным крестьянам, восстанавливали нормальную работу церк-
вей. В с. Мариенфельд такое выступление переросло в вооруженное вос-
стание, свергнувшее советскую власть. С  26 декабря 1929  г. по  21 января 
1930  г. жители села удерживали свою власть. Восстание было жестоко 
подавлено вооруженным отрядом ГПУ137. 

Для подавления выступлений в  других «мятежных» селах также была 
использована военная сила, но прежде чем она была применена, крестья-
не добились встречи с председателем ЦИК АССР НП И. Швабом и в резкой 
форме высказали ему свои претензии. Вот что, например, рассказала жи-
тельница с. Пфайфер Амалия Гефнер: «Мы хотели идти в церковь, а церковь 
была закрыта. Председатель церковного совета ответил, что ему приказали 

135 Там же. Л. 99.
136 О религиозных объединениях: Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от  8 апреля 

1929  г. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: URL: http:// base. consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=ESU;n=1787 (дата обращения 07 января 2015 г.)

137 Герман  А.А. История Республики немцев Поволжья в  событиях, фактах, документах. 
М.: Готика. – 2. изд., испр. и доп. – М.: Готика, 2000. С. 71.
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запереть церковь… Мы требовали выдачи конфискованного у  патера 
имущества… Без патера мы жить не  можем и будем его поддерживать»138. 
Тем не менее на 1931 г. во многих селах Немреспублики пасторов, патеров 
и шульмейстеров уже не было, религиозные группы и религиозные органи-
зации находились на «самообслуживании». Так, например, было в с. Бейдек, 
Бауэр, Шиллинг, Антон Бальцерского кантона139. Таким образом, верующие 
продолжали исповедовать свою религию, проводить необходимые ритуа-
лы и службы, пытались активно отстаивать свою церковь и веру.

В отчетах по состоянию на 1 июля 1931 г. о наличии в Немреспублике 
по  кантонам открытых и закрытых церквей и молитвенных домов, рели-
гиозных объединений и групп, сектантов, священнослужителей и другой 
информации фигурируют данные о  лояльности или нелояльности «рели-
гиозников» к  советской власти и данные об  авторитете патера или шуль-
мейстера у  населения. Так, в  с.  Кольб Франкского кантона шульмейстер 
Руш Карл Яковлевич пользовался авторитетом среди верующих, а  также 
«мероприятиям партии и правительства пока не  противодействовал». 
В  с.  Меркель того же кантона шульмейстер Руш Эммануил Яковлевич 
пользовался большим авторитетом среди верующих зажиточных140. 

Авторитетом пользовались не только католические и лютеранские свя-
щеннослужители, но и руководители сект. Так, например, во Франкском 
кантоне в  с.  Гуссенбах Маркер Иванович Гейнг, один из  руководителей 
секты бетбрудеров, среди верующих пользовался большим авторитетом, 
«мероприятиям советской власти не  сопротивлялся»141. Такие сведения 
были необходимы властям для  того, чтобы держать под контролем ситуа-
цию и быть готовыми к «антисоветским выступлениям» – знать, где потен-
циально такие выступления могут возникнуть. 

Стремясь выслужиться, а также из-за боязни попасть в число отошедших 
от  «генеральной линии партии», местные партийные и советские функцио-
неры проводили в  жизнь политику партии и правительства с  явными «пе-
регибами» 142. Так, в 1930 г. в Немреспублике широкую скандальную огласку 
получило «дело Кампгаузена». Это самая яркая иллюстрация реакции не-
мецких верующих на притеснения властей, с одной стороны, и чрезмерного 
«рвения» в  деле закрытия церквей и мероприятий местной власти по  кол-
лективизации – с другой. Рассмотрим подробнее факты по этому делу143. 

138 ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1575. Л. 188.
139 Государственный исторический архив немцев Поволжья в  г.  Энгельсе (далее  – 

ГИАНП). Ф. 849. Оп. 1 о/д. Д. 834. Л. 101, 104, 112.
140 ГИАНП. Ф. 849. Оп. 1 о/д. Д. 834. Л. 108, 111, 119, 137.
141 ГИАНП. Ф. 849. Оп. 1 о/д. Д. 834. Л. 108. 
142 Кашеваров А.Н. Религиозная политика Советского государства в «год великого пере-

лома» // Из истории России: Сб. ст. Вып. 1. СПб., 2003. С. 147.
143 ГИАНП. Ф. 849. Оп. 1 н/д. Д. 963. Л. 30–30 об.
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Лоренц Кампгаузен  – житель Марксштадта, местный партработник, 
преподаватель техникума. В  описываемое время выполнял многочислен-
ные функции Марксштадтских канткома партии и кантисполкома, являясь 
уполномоченным по  перевыборам советов, по  хлебозаготовкам, по  за-
крытию церквей и др. Он же, подчеркнем это специально, являлся руко-
водителем Союза воинствующих безбожников Марксштадтского кантона. 
Все  эти «полномочия» давали ему огромную власть над людьми, которой 
он лихо распоряжался. Перечислим лишь несколько наиболее знаковых 
дел, которые он совершил:

•  в ходе хлебозаготовок постоянно и жестоко избивал граждан, не вы-
полнявших нормы сдачи продовольствия; 

•  угрозами заставил патера с.  Обермонжу произнести с  церковного 
амвона речь с  призывом к  населению принять активное участие 
в перевыборах, что патер и выполнил;

•  ночью с  двумя активистами явился к  квартире шульмейстера того же 
с.  Обермонжу и, произведя предварительно в  целях устрашения вы-
стрел под его окнами, вызвал шульмейстера и предложил ему к 12 ча-
сам дня убраться из села, что перепуганный шульмейстер и выполнил;

•  под угрозой расстрела под дулом пистолета заставил патера и цер-
ковный совет марксштадтской католической церкви подписать заяв-
ление о передаче храма государству на «культурные нужды»;

•  стал инициатором и организатором закрытия лютеранской церкви 
в Марксштадте – крупнейшей лютеранской церкви в Поволжье144. 

Некоторые из  перечисленных действий Кампгаузена совпадают с  дей-
ствиями местных функционеров в  православных селах. Так, в  с.  Беляевка 
Турковского района заправлял наглый и уверенный в  себе председатель 
сельсовета Григорьев, которого за  его жесткий нрав селяне прозва-
ли «Грозным». Председатель Беляевского сельсовета Григорьев ходил 
по  квартирам и, грозя применением репрессивных мер, отправки в  «дом 
заключения», заставлял подписываться за закрытие церкви145. Через неко-
торое время в  село приехал новый священник и  начал исполнять свои 
церковные обязанности. В  это время «грозный» председатель сельского 
совета Григорьев на  месте отсутствовал; когда же он вернулся, то  был 
очень разозлен и, ворвавшись в храм во время богослужения, разразился 
такой речью: «…Марш отсюда. Иначе сейчас попа посажу! Церковь закры-
та! Верующие теперь неверующие!» И в  результате, как написали в  своей 
жалобе верующие, «назначенный священник со страху убег и в  церкви 
оставил свои собственные вещи, рясу и свой наперсный крест»146. Что же 

144 ГИАНП. Ф. 849. Оп. 1 н/д. Д. 963. Л. 30–30 об.
145 ГАСО. Ф. Р-522. Оп. 1. Д. 214. Л. 291.
146 ГАСО. Ф. Р-522. Оп. 1. Д. 214. Л. 294 об.
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сделали православные верующие села в  ответ на  такие бесчинства пред-
седателя? Они написали множество писем во все инстанции с  призывом 
о  помощи, ругая председателя за  нарушения «советской законности» 
и в надежде на торжество справедливости147. 

Еще один пример: при  закрытии Михайлово-Архангельской церкви 
с. Малые Озерки Новобурасского района председатель сельсовета Прота-
сов выгонял кнутом из церкви верующих. Своим поведением председатель 
не вызвал справедливого протеста селян, а вызвал лишь слезы и желание 
попросить помощи у  барина, и они писали бесконечные письма во все 
инстанции в надежде на справедливость148.

Совсем иное отношение к таким, как Григорьев и Протасов, демонстри-
ровали католики и лютеране. Вернемся к Кампгаузену. Последний из пере-
численных выше фактов его действий переполнил чашу терпения верую-
щих. 5 июня 1930 г. тысячи людей вышли на улицы Марксштадта, чтобы про-
демонстрировать свое возмущение по поводу закрытия церкви. По оценке 
бюро обкома ВКП(б) АССР НП, это выступление носило ярко выраженный 
«антисоветский характер». Верующие штурмом взяли лютеранскую цер-
ковь, переоборудованную под Дом культуры, и сорвали со стен портреты 
большевистских вождей. Позднее «организаторы» и активные участники 
штурма были репрессированы149. В  это же время лишь чудом не  произо-
шел «антисоветский террористический акт»: жители города схватили Кам-
пгаузена и другого партийного работника, Кинаса, облили их керосином, 
пытаясь сжечь живьем. Однако разум все-таки восторжествовал150. 

Напрашивается еще один сравнительный пример: в  русском с.  Пере-
копная Лука Балаковского района под руководством председателя сельсо-
вета Букаева местные активисты, закрывая церковь, «кололи, срывали все 
то, что для… верующих считалось святыней». Далее описывается реакция 
на  такой вопиющий произвол: «Плакали… дети, женщины и мужчины»151. 
Вышеизложенные ситуации с  закрытием храмов внешне очень похожи, 
но последовавшие реакции со стороны немецких и русских верующих 

147 Там же. Л. 294–295 об.
148 Подробнее см.: Яковлева  Ж.В. Постановление о  религиозных объединениях 1929  г. 

и его реализация в  Саратовском Поволжье  // Современные тенденции развития 
науки и технологий: Периодический науч. сборник по  материалам XII Междунар. 
науч.-практ. конф., Белгород, 31 мар. 2016 г. Белгород: Изд-во ООО «Эпицентр», 2016. 
С.  46; Она же. Борьба с  церковью на  местах в  1930-е годы. К  вопросу о  поведении 
партийно-советских функционеров низового звена и рядовых верующих // Известия 
Саратовского университета. Сер. История. Международные отношения. Вып. 1. Сара-
тов, 2016. С. 101.

149 Герман  А.А. История Республики немцев Поволжья в  событиях, фактах, документах. 
С. 78; Он же. Немецкая автономия на Волге. 1918–1941. М.: МСНК-пресс, 2007. С. 360.

150 Лиценбергер  О.А. Евангелическо-лютеранская церковь и Советское государство 
(1917–1938). М.: Готика, 1999. С. 261.

151 ГАСО. Ф. Р-522. Оп. 1. Д. 207. Л. 47, 143.
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кардинально различаются: протест отчаяния, выразившийся в  агрессии 
и штурме церкви, и немые слезы отчаяния и призывы о помощи. 

Нарушения советского законодательства и прямая уголовщина в вопи-
ющих действиях Кампгаузена сквозили настолько явно, что невозможно 
было не  отдать его под суд. Такой шаг еще и помогал успокоить разъя-
ренных верующих. Поэтому дело Кампгаузена было рассмотрено в  суде. 
Главсуд АССР НП приговорил Л.  Кампгаузена к  двум с  половиной годам 
лишения свободы. Дело проходило как показательное: на  его примере 
хотели продемонстрировать, как соблюдается на  деле советская закон-
ность, в  которой не  место таким «головотяпам», как Кампгаузен. Одна-
ко Верховный суд РСФСР заменил это наказание на  условное. Нарком 
юстиции РСФСР также взял Л.  Кампгаузена под защиту, заявив, что, «по-
нимая своеобразно директивы партии и советской власти, Кампгаузен, 
стремясь к  выполнению их на  все 100 процентов и не  имея достаточной 
поддержки и помощи со стороны более ответственных лиц, наделал ряд 
„головотяпских поступков“, но таких, в которых нет ни корысти, ни личной 
заинтересованности…»152. 

Дело об  освобождении Кампгаузена было рассмотрено на  заседании 
бюро обкома ВКП(б) Немреспублики, где были отмечены политическая 
вредность смягчения приговора Кампгаузену и необходимость просить 
ЦК ВКП(б) пересмотреть дело, оставив без  изменения решение Главсуда 
Немреспублики в силе. На заседании постановили предложить прокурору 
Немреспублики внести свой протест через прокурора РСФСР против ре-
шения Кассколлегии Верховного суда в пленум Верхсуда РСФСР153. И такое 
письмо последовало. 

В официальном письме в прокуратуру РСФСР от Народного комиссара 
юстиции и прокурора АССР НП В.  Кромма заявляется, что ни в  коем слу-
чае нельзя смягчать приговор, т. к. Л.  Кампгаузен своим поведением дис-
кредитирует политику партии и правительства, которые, в  свою очередь, 
борются с  ее извращениями, с  голым администрированием при  закрытии 
церквей и в деле коллективизации, издевательствами со стороны местных 
партийных и общественных функционеров над религиозными чувствами. 
Также в  письме подчеркивалось, что освобождение немедленно из-под 
стражи Л.  Кампгаузена дает почву населению считать, что его действия 
оправданы и к  такому поведению власти относятся одобрительно, 
что не соответствует действительности154. 

Но из  Москвы прокурору АССР НП последовал ответ: «…Ваш про-
тест по  делу в  Пленум В.С. Наркомом Юстиции т. Янсоном не  пропущен. 

152 Цит. по: Герман А.А. Немецкая автономия на Волге… С. 221.
153 ГИАНП. Ф. 849. Оп. 1 н/д. Д. 963. Л. 31.
154 Там же. Л. 30 об.
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Подробное разъяснение по  делу получите дополнительно»155. Таким обра-
зом, власть, которая кричала о чувствах верующих и соблюдении советской 
законности, защитив Кампгаузена, дискредитировала себя в  глазах населе-
ния, а также дала повод для грустных размышлений местной администрации. 

Сильный нажим на  церковь и верующих и, как следствие, невозмож-
ность существования официальных религиозных организаций в  Саратов-
ском Поволжье позволили разрастись различным сектам. На  заседании 
подотдела национальных меньшинств агитационно-пропагандистского 
отдела Нижневолжского крайкома ВКП(б) в  1929  г. сообщалось, что, на-
пример, Ягодно-Полянский район охвачен на 75 % сектантством156. Подоб-
ная ситуация наблюдалась и в  других районах Немреспублики, особенно 
активно проявляли себя бетбрудеры и танцбрудеры, без  которых не  об-
ходился ни один партийный отчет, ни отчет местных организаций Союза 
воинствующих безбожников157. 

С  приходом к  власти в  Германии национал-социалистов религиозные 
организации в  Немреспублике стали обвиняться в  связях с  фашистами 
и пособничестве фашизму. В  отчете спецсектора прокуратуры АССР НП 
за  1935  г. сообщается, что в  1933–1934  гг. классовые враги, прикрыва-
ясь религиозными бетбрудерскими общинами, вели активную работу 
по  развалу колхозов, настраивали население против советской власти, 
агитировали за  эмиграцию из  Республики немцев Поволжья в  Германию. 
По  одному сфабрикованному делу проходила группа, которой руководил 
бетбрудер, кулак Ф.Ф. Гаас, ранее арестовывавшийся в Саратове как руко-
водитель бетбрудерской организации. Группа состояла из  18 чел., и в  их 
число, кроме бетбрудеров, входил лютеранский пастор В.Н. Гептнер. Дело 
выглядело так: якобы эта группа имела связь с  иностранкой Мозергес 
Луизой, приехавшей в  1934  г. и арестованной впоследствии, и «контрре-
волюционной группой» руководили из  фашистской Германии. Целью Гер-
мании были ослабление политической и экономической мощи Советского 
государства и развитие национальных чувств и симпатии к  фашистской 
Германии у  жителей Немреспублики, чтобы в  случае нападения на  СССР 
ее жители поддержали фашистскую Германию158. 

В  том же году другая бетбрудерская группа, состоявшая из  6 чел., 
была обвинена в  действиях, направленных на  развал колхоза. Это  дела-
лось путем распространения адресов среди населения для  получения 
фашистской помощи; группа агитировала против мероприятий партии, 
была связана с фашистами159. В Немреспублике таких сфабрикованных дел 

155 Там же. Ф. 849. Оп. 1 н/д. Д. 963. Л. 32.
156 ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 119. Л. 24.
157 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 6. Л. 3, 14. 
158 ГИАНП. Ф. 963. Оп. 1 н/д. Д. 5. Л. 82 об. 
159 Там же.
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в  1935  г. было 14, в  которых было задействовано более 50 чел.: 7 из  них 
в  группах, возглавляемых церковнослужителями и  шульмейстерами, и 7  – 
сектантскими проповедниками (5 из  которых бетбрудеры, 1 танцбрудер 
и  1 адвентист)160. Всех этих людей обвиняли в  шпионаже, колхозном вре-
дительстве, контрреволюционной деятельности. 

С  1 января по  1 июля 1935  г. в  Немреспублике было приговорено 
10  чел. к  различным срокам лишения свободы: к  10 годам лишения свобо-
ды – 4 служителя религиозных культов, 3 чел. – к сроку от 5 до 10 лет лише-
ния свободы, 2 чел. – к сроку от 3 до 5 лет, 1 чел. – к сроку до трех лет161. 

Из отчета СВБ по  Немреспублике следует, что в  1936  г. в  кантонах 
Марксштадтском, Бальцерском, Франкском и др. наблюдалось большое 
церковно-сектантское движение: бетбрудеры и танцбрудеры, которые 
«прикрываются маской религии»,  – эти «фашистско-националистские 
элементы» вели «контрреволюционную работу». Сектанты, проповедни-
ки и лютеранские священнослужители распространяют свое влияние 
и на школу162. В некоторых селах Марксштадтского, Унтервальдского, Крас-
нокутского и других кантонов Республики немцев Поволжья имеет место 
некоторая активизация лютеранского движения163. 

Живучи были традиции, устои и верования среди немцев, не очень ак-
тивно проникало все советское в немецкую деревню. Например, в дерев-
не Ново-Побочное до 1939 г. ни одной девушки не было в комсомольской 
организации по причине того, что религиозными были их родители164. 

20 февраля 1938  г. председатель Саратовского областного оргбюро 
Союза воинствующих безбожников А.  Пашин докладывал бюро Сара-
товского горкома ВКП(б) о  том, что церковники католической церкви 
из  Немреспублики оказывают церковникам-католикам  г.  Саратова актив-
ную помощь  – удержали в  своих руках католический храм на  Кировском 
проспекте, который подлежал ликвидации165. 

Официально католическая, лютеранская церковь, протестантские 
деноминации и секты были ликвидированы в  Саратовском Поволжье 
в середине 1930-х годов, но религиозная жизнь продолжалась на полуле-
гальном и нелегальном положении. Люди оставались верующими, несмо-
тря на  сильное желание руководства страны уничтожить веру и церковь, 
а вместе с ними и любое инакомыслие. 

160 ГИАНП. Ф. 963. Оп. 1 н/д. Д. 5. Л. 82 об. – 83 об.
161 Там же. Л. 85об.
162 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 6. Л. 14.
163 Там же. Л. 3.
164 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 52. Л. 18.
165 ГАНИСО. Ф. 6159. Оп. 1. Д. 9. Л. 32.
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Приложение 1

Подпольные религиозные группы, выявленные Управлением НКВД 
по АССР немцев Поволжья летом 1937 г.166

№
п/п Название села Конфессиональная 

принадлежность
Количество,

чел.

Мариентальский кантон

1. Вейценфельд 
Бетбрудеры 10

Танцбрудеры 7

2. Розенфельд
Бетбрудеры 8

Танцбрудеры 3

3. Гнадендорф Бетбрудеры 7

4. Александрге
Бетбрудеры 6

Танцбрудеры 10

5. Фрезенталь Бетбрудеры 6

6. Ней-Урбах Бетбрудеры 7

Палласовский кантон

7. Франкрейх Бетбрудеры 

8. Штрасбург
Баптисты

Танцбрудеры

9. Ней-Галка Баптисты

Бальцерский кантон

10. Моор
Баптисты 

Бетбрудеры

Добринский кантон

11. Добринка Баптисты

12. Галка Баптисты

Каменский кантон

13. Францозен Баптисты

Марксштадтский кантон

14. Марксштадт Баптисты

Гмелинский кантон

15. Нижняя Водянка Бетбрудеры

166 См.: ГИАНП. Ф. 998. Оп. 2 о/д. Д. 123. Л. 1–3. В ходе «Немецкой операции» НКВД в ав-
густе 1937  г. все эти группы были ликвидированы, их члены арестованы. См.: Рос-
сийский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 558 
(Фонд Сталина). Оп. 1. Д. 57. Л. 15. 
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немцев Поволжья

В статье рассматривается история создания и становления партийно-
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При изучении документов Государственного исторического архива 
немцев Поволжья автором данной статьи было обращено внимание на 
то, что в 1930-е годы в архивохранилищах Центрального архива АССР НП 
находились материалы как Государственного, так и партийного архивов 
Республики. Обращение к документам Государственного архива новейшей 
истории Саратовской области (ГАНИСО) позволило не только дополнить 
историю Государственного архива, но и впервые показать, как проходило 
создание и становление партийного архива Республики немцев Поволжья.

В июне 1930 г. Обком ВКП(б) АССР НП предложил Правительству Респу-
блики кандидатуру Ивана Георгиевича Вихмана на должность заведующего 
Центральным архивным управлением (ЦАУ) Немреспублики после уволь-
нения по собственному желанию в связи с отъездом в Москву И.П. Прин-
ца. В приказе о назначении И.Г. Вихмана не было указания на руководство 
ЦАУ двумя архивами – Государственным и партийным167.

Только 16 февраля 1931  г. Секретариат Обкома ВКП(б) потребовал 
разработать проект постановления для кантональных комитетов партии 
об изъятии и хранении партийных архивов на местах, но документ своев-
ременно не был подготовлен168. Уже 20 февраля 1931 г. И.Г.  Вихман своим 
приказом допустил работника П.Г. Краузе к секретной и мобилизационной 
работе как ЦАУ, так и партархива.

26 сентября 1931  г. И.Г.  Вихман издал приказ о допуске к работе с до-
кументами несекретного характера архивариуса ЦАУ А.И.  Мартыновой и 
заключил с ней договор на упорядочение и обработку материалов исто-
рии партии169.

Бюро Обкома партии Немреспублики (АССР НП входила в этот период 
в Нижнее-Волжский край) 4 октября 1931 г. обсудило циркулярное письмо 
Нижне-Волжского Крайкома ВКП(б) о концентрации в одном месте партий-
ного архива парторганизаций края и постановило «считать нецелесообраз-
ным концентрацию партархива Немреспублики в крае, сконцентрировав 
его со всей Немреспубликой»170 в г. Покровске, т.е. фактически предложило 
объединить хранение документов Государственного и партийного архивов 
под руководством ЦАУ в здании Государственного архива на Коммунарной 
площади, 17, ныне площадь Ленина, 13 (здание бывшего хлебного амбара 
1902 г. постройки, принадлежавшее хлеботорговцу Похазникову).

Далее Секретариат Обкома ВКП(б) поднял вопрос об упорядочении 
архива истории партии и передаче его в распоряжение Центрального 
архивного управления171. 

167 ГАНИСО. Ф. 5688. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
168 Там же. Д. 7. Л. 14.
169 Там же. Д. 3. Л. 31. Д. 1 Л. 1–2.
170 ГАНИСО. Ф. 5688. Оп. 1. Д. 1 Л. 3.
171 Там же. Д. 3. Л. 1, 1 об.
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Такой оборот событий позволил сделать вывод, что партийный архив 
Немреспублики был создан в октябре 1931 г., а не в 1930 г., как указано 
в «Кратких сведениях о работе истпарта Обкома ВКП(б) АССР НП» в 1940 г.172 

С осени 1931  г. И.Г.  Вихман как заведующий ЦАУ фактически стал со-
вмещать две должности – заведующего Центральным архивом АССР  НП 
и Областным архивом истпарта. В 1932 г. он подготовил и направил в кан-
тоны циркулярное письмо в адрес комсомольских и пионерских органи-
заций, обязывающее их принять срочные меры к спасению своих архивов 
и упорядочению документов173.

В период с 17 по 25 февраля 1933 г. сотрудники ЦАУ А.И.  Мартынова 
и П.Г.  Краузе (заметим, обе беспартийные. – Е.Е) провели инспекторское 
обследование состояния партийных архивов на местах, проверку сохран-
ности документов и одновременно оказали методическую помощь в  соз-
дании архивов проверяемых организаций, в подготовке к передаче ар-
хивных документов на хранение в здание Центрального архива АССР  НП. 
В результате проведенной ими работы на 1 мая 1933 г. в архив поступило 
218 фондов партийных организаций на 8616 дел174.

В здании бывшего хлебного амбара, в котором с 1930 г. размещались 
документы архивных фондов Центрального архива АССР НП, под  архив-
ные фонды партийных документов было выделено 38  кв.  м. площади: 
 20 – под архивохранилище, 18 – под приемную и рабочую комнату. 
Поскольку стеллажей было недостаточно, часть материалов в связках 
располагалась на полу. Трудностей в работе сотрудникам ЦАУ добавляло 
и то, что здание не отапливалось, не было электрического освещения, 
отсутствовало противопожарное оборудование. В довершение всего 
 Обком партии не выделил для вновь созданного архива ни одной штат-
ной единицы, ни одного специалиста175.

Такое положение заставило заведующего ЦАУ И.Г.  Вихмана обратиться 
в Совнарком АССР НП в декабре 1933 г. В докладной записке он писал, что 
ЦАУ не располагает свободными площадями и лишено всякой возможно-
сти размещать архивные материалы. Далее он сообщал, что в Ней-Мессере 
до сего времени находится исторический архив бывшего волостного прав-
ления в количестве более 8 т., в с. Кеппенталь – архив меннонитов, около 
2  т. Заведующий ходатайствовал о предоставлении в  распоряжение ЦАУ 
здания каменного амбара, находящегося, как сказано в Докладной, рядом 
со зданием ЦАУ. Но просьба И.Г. Вихмана не была удовлетворена, здание 
было предоставлено Энгельсскому полку под складское помещение176.

172 Там же. Д. 3. Л. 1.
173 Там же. Д. 3 Л.2.
174 ГАНИСО. Ф. 5688. Д. 3. Л. 1 об. 5а.
175 Там же. Д. 3. Л. 1–2, Д. 7. Л. 14.
176 ГИАНП. Ф. Р-761. Оп. 1. Д. 47. Л. 1.
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И здесь необходимо сделать небольшое отступление. В 1990-е годы 
автор данной статьи как директор филиала Государственного архива Са-
ратовской области в г. Энгельсе также обращалась в областные инстанции 
с просьбой передать филиалу это здание, но получила отказ. Оно находи-
лось и ныне расположено напротив здания архива на площади Свободы 
и отдано под торговые заведения.

Не получив положительного решения о предоставлении дополнитель-
ного здания, И.Г. Вихман обратился в Совнарком АССР НП с предложением 
обсудить вопрос о постройке в 1934  г. каменного здания как «пристроя» 
к существующему зданию ЦАУ, размером в 300–400 кв. м с тем, чтобы, как 
он писал, «организовать научно-исследовательский кабинет, читальный 
зал, выставочный зал, историческую библиотеку, разместить секретный, 
партийный и военный архивы»177.

И вновь необходимо отметить, что идея о пристройке была реализо-
вана только в 2005 г. благодаря совместным усилиям Межправительствен-
ной Российско-Германской комиссии по проблемам российских немцев.

В своих предложениях И.Г.  Вихман не остановился только на  при-
стройке к существующему зданию. В связи с появлением проекта стро-
ительства нового «социалистического» г.  Энгельса в незатопляемом 
районе около ст. Анисовка178, где уже шло строительство мясокомбина-
та всесоюзного значения, он считал возможным решить вопрос о стро-
ительстве специального здания под «Республиканские архивохранили-
ща». В документе особо подчеркивалось, что возведение такого объекта 
будет иметь и  важное политическое значение, т. к.  в  нем будут хра-
ниться и документы парторганизаций Немреспублики. Интерес к  соз-
даваемому архиву истпарта, к  его документам не  вызывал сомнения. 
Сохранились заявления пользователей с просьбой допустить их к  ра-
боте над документами.  Драматурга Андреаса Закса интересовала тема 
«Аграрное и революционное движение в  АССР  НП в  1904–1905  годах». 
Комментировать постановку вопроса нет необходимости, т. к. это не от-
носится к  заявленной нами теме. Н.С.  Неёлов, слушатель Академии им. 
Фрунзе (г. Москва), 21 января 1935 г. в анкете по допуску к работе с до-
кументами заявил тему по истории Немецкой кавалерийской бригады. 
При  этом он отметил, что  работать будет «по  специальному заданию 
тов. Щаденко». Доцент Немпединститута А.А.  Везишин интересовал-
ся историей литературы немцев Поволжья, работник Центральной 

177 ГИАНП. Ф. Р-761. Оп. 1. Д. 47. Л. 1.
178 Энгельс расположен на низменном левом берегу Волги, поэтому практически еже-

годно в той или иной степени город подвергался затоплению в ходе весеннего по-
ловодья. Особенно сильное наводнение, фактически затопившее весь город, в  пе-
риод существования АССР НП было в 1926 г. В настоящее время Энгельс защищает 
от наводнений мощная дамба.
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библиотеки АССР НП Ф.А.  Мут изучал историю ВЛКСМ Республики179 . 
Но условий для работы пользователей в ЦАУ не было. 

Несмотря на предпринятые руководителем ЦАУ меры, деньги 
на  пристройку выделены не были. Не было продвижения и в работе 
по  приведению в порядок партийных документов из-за отсутствия ка-
дров. В 1934 г. в ЦАУ на работу была принята К.И. Руденко на должность 
переплетчика. Ей  было поручено переплетать документы по истории 
партии. К сожалению, отчета о проведенной работе не сохранилось, по 
этой причине не  удалось установить количество переплетенных ею дел. 
В 1938  г. К.И.  Руденко выехала из г. Энгельса в Москву на учебу по на-
правлению Энгельсского Горкома ВЛКСМ. Место переплетчика осталось 
вакантным180.

В 1937  г. по не выясненным пока причинам И.Г.  Вихман был освобо-
жден от работы заведующего ЦАУ. После него непродолжительное время 
на этой должности проработал некто Лёвочкин. Документы о нем и его 
деятельности на посту заведующего не сохранились. В одном из отчетов 
следующего руководителя, П.А. Медведева, была обнаружена запись о том, 
что Лёвочкин расшатал дисциплину в архиве и был уволен «из-за непо-
добающей руководителю болезни». П.А.  Медведев оставил свое мнение 
и  о работе И.Г.  Вихмана. Он утверждал, что последний мало уделял вни-
мания партархиву, подавал неверные сведения в Управление (в Москву) 
о количестве документов и проведенной работе, больше уделял внимания 
документам Центрального архива и т. д.181

С этим утверждением П.А. Медведева трудно согласиться. Ведь именно 
И.Г. Вихман создал партийный архив, именно он ставил неоднократно, как 
уже было ранее сказано, вопрос о строительстве нового здания, работал, 
совмещая фактически две должности – заведующего Государственным 
и партийным архивами. Финансовую помощь такому руководителю не 
оказывали ни НКВД, ни Обком партии Республики. И.Г.  Вихман добился 
от Немобкома назначения архивно-технического сотрудника Давида Кар-
ловича Шульда, который работал в архиве с 1933 г., на должность своего 
заместителя по Облпартархиву в 1937 г., представив его кандидатуру как 
члена Партии немцев-социалистов Поволжья с марта 1917 г.182

Петр Алексеевич Медведев, член ВКП(б) с 1932 г., выпускник Выс-
шей Коммунистической сельскохозяйственной школы, постановлением 

179 ГИАНП. Ф. Р-761. Оп. 1. Д. 47. Л. 1–2. Д. 3.Л. 26–28.
180 Там же. Оп. 1 л/д. Д. 43. Л. 1.
181 ГАНИСО. Ф. 5688. Оп. 1. Д. 3. Л. 79; Д. 6. Л. 1; Д. 7. Л. 14.
182 ГИАНП. Ф. Р-761. Оп. 1 о/д. Д. 66. Эта партия было образована в мае 1917 г. из пред-

ставителей различных направлений социалистического движения в России. Летом 
1918 г. была преобразована в Партию немцев-коммунистов Поволжья и чуть позд-
нее стала составной частью РКП(б). Подробнее см.: Герман А.А. Немецкая автономия 
на Волге. 1918–1941. М.: МСНК-пресс, 2007. С. 15–35.
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Обкома ВКП(б) от 3 января 1939 г. был утвержден директором Облпар-
тархива, но, как и его предшественники, вплоть до 1 июля 1940 г. совме-
щал должности руководителей обоих архивов. Принимал дела П.А. Мед-
ведев от Д.К.  Шульда, уволенного тотчас же после передачи дел 9  янва-
ря 1939 г.183

К моменту назначения нового руководителя в штате Облпартархива 
было два работника, но с увольнением Д.К. Шульда осталась только архив-
но-технический сотрудник Крейс, она работала в архиве с 10 марта 1937 г. 
Выделения второй штатной единицы добился также И.Г. Вихман.

Трудное наследство досталось новому руководителю. Своего поме-
щения Облпартархив не имел, хранилища так и не отапливались, Обком 
партии средств ни на содержание архива, ни на приобретение дров не 
выделял184.

И все же за один год под руководством П.А.  Медведева было обра-
ботано 15 фондов исторических документов на 51 155 дел, исполнено 
168  запросов, из них 120 с положительным результатом, обследовано 
6 канткомов ВКП(б), 5 канткомов ВЛКСМ, принято на хранение 1328 дел185.

П.А.  Медведев делал все от него зависящее для улучшения дел в  си-
стеме своего ведомства. Он подготовил смету и штатное расписание, 
включив в него вместо двух имеющихся штатных единиц должность 
директора архива, научного сотрудника, архивно-технического работ-
ника, машинистку, сторожей и уборщицу. Он также предпринял попытку 
открыть самостоятельный счет партархива, чтобы выделенные денежные 
средства, предназначенные на его нужды, не поступали на счет Централь-
ного  архивного управления. Свои предложения П.А.  Медведев направил 
в  Институт Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК ВКП(б). В случае отказа 
в  открытии собственного счета, он предложил переводить их на счет 
 Обкома партии Немреспублики. 

П.А. Медведев не оставлял попытки получить специальное помещение 
под размещение документов партийного архива. С этим предложением он 
неоднократно обращался в Энгельсский горсовет, но решение вопроса 
власти города затягивали. В то же время работать в прежних условиях 
было невозможно из-за отсутствия площадей для комплектования архива 
документами. В Бальцерском канткоме в ненадлежащих условиях храни-
лись партийные документы с 1921 г., в Краснокутском и Мариентальском – 
с 1929, в Фёдоровском – с 1933. Угроза их утраты, как считал П.А.  Медве-
дев, была реальной. Не были решены вопросы отопления и электрическо-
го освещения здания.

183 ГАНИСО. Ф. 5688. Оп. 1. Д. 6. Л. 1.
184 Там же. Д. 4. Л. 52, 53.
185 Там же.
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Руководитель архива обозначил и свои личные проблемы: живет в Са-
ратове, на проезд ему деньги не выплачивают, квартиру в  Энгельсе гори-
сполком не выделяет, зимой из-за отсутствия транспорта ему приходится 
ночевать в архиве и спать на столе. Такое положение, как правильно 
считал П.А.  Медведев, является явным неуважением прежде всего к нему 
как к человеку, у которого трудовой стаж составляет 29 лет, а профсоюз-
ный – с 1917 г. 

Заботился новый руководитель не только о себе, но и о членах своего 
коллектива, просил поощрять работников путевками на лечение в сана-
тории (А.И.  Мартынову, Шпет), учитывая большой объем проводимой ими 
работы и тяжелейшие условия труда. В своем обращении к руководству 
Обкома П.А.  Медведев просил выделения средств на командировочные 
расходы, чтобы оказывать помощь на местах работникам канткомов, отве-
чающим за работу архивов. В связи с отсутствием средств реально он мог 
только разрабатывать инструктивный материал и направлять его в кант-
комы. В частности, 17 марта 1939 г. П.А.  Медведев разработал и утвердил 
на производственном совещании сотрудников ЦАУ НКВД АССР НП нормы 
выработки на все виды архивных работ186. Вот такой сильный и способный 
руководитель возглавил архив в эти предвоенные годы.

Несмотря на все трудности, работа в архиве под руководством 
П.А. Медведева шла успешно. За короткий срок все документы были увя-
заны в пачки, связки снабжены ярлыками и уложены на стеллажи. На все 
фонды были составлены описи. На начало 1940 г. в россыпи оставалось 
всего три связки не разобранных и не описанных документов. П.А.  Мед-
ведев наладил дисциплину в коллективе, вызвал на социалистическое 
соревнование коллектив Саратовского областного архива. Когда же 
последний не принял вызова, он заключил договор со Сталинградским 
областным архивом. Ежемесячно руководитель вывешивал диаграммы 
о  выполнении плана сотрудниками в процентном отношении и находил 
возможность поощрять лучших из них. Особо им была отмечена работа 
старшего архивно-технического сотрудника А.И.  Мартыновой, которая 
провела учет 295  фондов на 79 813 дел; план она постоянно выполняла 
на 110 %187.

В то же время в архиве еще не была заведена книга фондов, из-за  от-
сутствия научного сотрудника не проводилась научно-исследовательская 
работа. При этом вопрос о штатном расписании, о выделении ставок 
для партархива в 1940 г. все еще находился на разрешении в Управ-
лении делами Института Маркса – Энгельса – Ленина. Отказано было 
П.А. Медведеву и в направлении на учебу сотрудника, но в данном случае 

186  ГАНИСО. Ф. 5688. Оп. 1. Д. 8. Л. 14.
187  Там же. Д. 9. Л. 46, 49.
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по  уважительной причине: курсы начали работу еще в феврале, следую-
щие курсы намечалось открыть только в октябре188.

Несмотря на ощутимую проведенную руководителем архива работу, 
решением Оргбюро ЦК ВКП(б) от 12 декабря 1939 г. на П.А.  Медведева 
была возложена ответственность за недостаточное научное и методи-
ческое руководство работой местных партархивов. Там же ему были 
поставлены в  вину и все не решенные в архиве проблемы. Руководство 
Института Маркса – Энгельса – Ленина, очевидно, не в полной мере 
вникло в  существо и трудности работы созданных на местах партийных 
архивов, вместо поддержки они подверглись критике, обвинению в том, 
что работа пущена на самотек, не ведется работа с кадрами, которых, 
к  примеру, в  партархиве АССР НП все еще не было. Естественно, в тот 
период Институт огульно обвинял все партийные архивы в приеме 
на  службу «врагов народа».  Общее для всех постановление ЦК ВКП(б), 
обязывающее Обкомы, Крайкомы ЦК  компартий республик принять 
меры к упорядочению постановки партийного хозяйства в Облпар-
тархивах и  истпартах, на местах было воспринято Немобкомом партии 
буквально: необходимо менять кадры. К  этому времени П.А.  Медведев 
уже подготовил и своевременно представил в Институт план работы 
партархива, добился выделения отдельного здания для архива. Нарком-
фин АССР  НП запланировал выделение средств на ремонт помещения, 
но по каким-то причинам задерживал их. В стадии решения находился и 
вопрос о введении в штатное расписание партархива должности дирек-
тора. И  именно в  этот период 17  июня 1940  г. П.А.  Медведева вызвали 
на заседание Бюро Обкома ВКП(б) АССР НП. Он понимал, что вызов этот 
не случаен и не предвещает ему ничего хорошего. И все же в своем вы-
ступлении он отметил все положительные моменты в работе, сообщил, 
что в партархиве уже хранятся 83  фонда на  36 338 дел. Заведующий за-
верил членов Бюро, что  все поставленные перед архивом задачи будут 
выполнены, и только просил помощи в окончательном решении вопроса 
с новым зданием архива и выделением штатной единицы научного со-
трудника. П.А. Медведев не получил ожидаемой поддержки, последова-
ли «оргвыводы»189.

Вопрос об увольнении П.А.  Медведева явно был решен еще задолго 
до  заседания Бюро. Сохранился Акт от 5 июня 1940 г. о передаче дел на-
чальником Архивного отдела (бывшего ЦАУ) НКВД АССР НП П.А. Медведе-
вым Ф.И. Милюшину. Но и директором партархива П.А. Медведев назначен 
не был. Окончательно П.А.  Медведев был освобожден от работы в  пар-
тархиве 19 августа 1940 г. 15 августа в архив пришел новый сотрудник 

188  Там же. Д. 4.
189  ГАНИСО. Ф. 5688. Оп. 1. Д. 4. Л. 24–27, 83; Д. 6. Л. 4.
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Александр Иванович Музалевский, 1913 г. рождения, член ВКП(б) с 1939 г., 
имевший среднее образование, который был назначен исполняющим обя-
занности директора Облпартархива190.

В октябре 1940 г. А.И.  Музалевский, уже в должности заведующего 
Облпартархивом, с инспектором государственного пожарного надзора 
составили акт о пригодности под архив выделенного помещения, со-
стоявшего из двух комнат на первом этаже здания Немобкома АССР  НП 
по  площади Коммунарной, ныне – Ленина. Таким образом, Облпартархив 
Немреспублики обрел полную самостоятельность. В штатное расписание 
были введены должности научного сотрудника, хранителя фондов, маши-
нистки, уборщицы и сторожа191. Но совсем недолго оставалось работать 
Областному партийному архиву и его новому руководителю.

Великая Отечественная война, выселение немецкого населения Повол-
жья, осуществленное в сентябре 1941 г. по известному Указу от 28 августа 
1941 г., внесли свои коррективы и в историю Облпартархива Республики 
немцев Поволжья. Коллективу необходимо было срочно принять тысячи 
дел партийных организаций. Выселена была по Указу от 28 августа работ-
ник немецкой национальности О.Г.  Крейс. Облпартархив Немреспублики 
фактически был ликвидирован: 10 октября 1941 г. он стал Энгельсским 
отделением Саратовского Облпартархива с местом нахождения в здании 
Энгельсского Горкома ВКП(б), в том же здании, в тех же комнатах, которые 
удалось получить П.А.  Медведеву. Заведующей отделением была назначе-
на А.П.  Сердюкова, научный сотрудник Е.И.  Подставина была переведена 
на должность архивариуса. Война диктовала свои условия. 31 декабря 
1941 г. в штатном расписании отделения вновь произошли изменения. 
А.П.  Сердюкова лишилась статуса заведующей и стала исполнять обязан-
ности одновременно научного сотрудника и хранителя фондов, архива-
риус В.П.  Похазникова исполняла обязанности машинистки и уборщицы, 
по сокращению штатов были уволены Е.И. Подставина и сторож192.

Такова краткая полная драматизма история создания и деятельности 
партийного архива АССР НП, архивные фонды которого хранятся ныне 
в  Государственном архиве новейшей истории Саратовской области. 
 Сегодня они весьма востребованы и широко используются не только уче-
ными России, Германии, Америки, Японии, Канады и целого ряда других 
стран, но и всеми, кто интересуется историей своего народа, своего рода.

190 ГАНИСО. Ф. 5688. Оп. 1. Д. 4. Л. 95; Д. 6. Л. 4; Д. 9. Л. 46.
191 Там же. Л. 97.
192 ГАНИСО. Ф. 5688. Оп. 1. Д. 8. Л. 9; Д. 10. Л. 6 об., 8, 9.
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С.В. Богданов 
(Саратов)

Развитие стрелкового спорта в АССР немцев Поволжья 
в предвоенный период (1939 – июнь 1941 г.) 

В статье рассматривается история развития стрелкового спорта в Ав-
тономной Республике немцев Поволжья в период, предшествовавший Ве-
ликой Отечественной войне. Через анализ архивных документов устанав-
ливается связь между популяризацией спортивной стрельбы и военной 
подготовкой молодежи, проводившейся республиканскими оборонными 
организациями. 

Ключевые слова: стрелковый спорт, немцы Поволжья, оборонные 
организации.

S.V. Bogdanov
(Saratow)

Development of Shooting Sport in the ASSR of the Volga 
Germans before the War (1939 – June 1941)

The article deals with the history of the shooting sport development 
in the Autonomous Republic of the Volga Germans before the Great Pa-
triotic War. Through the analysis of archival documents the author shows 
the connection between popularization of the shooting sport and military 
training of the youth conducted by republican defense organizations.

Keywords: shooting sport, Volga Germans, defense organizations.

S.W. Bogdanow
(Saratow)

Entwicklung des Schießsportes in der ASSR 
der Wolgadeutschen vor dem Krieg (1939 – Juni 1941)

Der Artikel befasst sich mit der Geschichte der Schießsport- Entwicklung 
in der Autonomen Republik der Wolgadeutschen vor dem Großen Vaterlän-
dischen Krieg. Durch die Analyse von Archivdokumenten zeigt der Autor den 
Zusammenhang zwischen der Popularisierung des Schießsportes und der 
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militärischen Ausbildung der Jugend, die von republikanischen Verteidigungs-
organisationen durchgeführt wird.

Schlüsselwörter: Schießsport, Wolgadeutsche, Verteidigungsorganisationen.

Со времен античности спорт является сферой здоровой физической 
активности человека. История такого военно-прикладного вида как, стрел-
ковый спорт, в нашей стране представляется недостаточно изученной 
и довольно интересной сферой исследования. 

В АССР немцев Поволжья, как и в других республиках, в период, пред-
шествовавший Великой Отечественной войне, существовала определен-
ная система подготовки спортсменов-стрелков. О существовании данной 
системы можно судить по документам, связанным с оборонной работой, 
проводившейся в кантонах, а также по документам республиканской ком-
сомольской организации. 

Международная обстановка, сложившаяся в 1939 г., подталкивала со-
ветское руководство к форсированию военной подготовки. Речь здесь 
идет в первую очередь о подготовке юных стрелков – старших школьни-
ков, комсомольцев, тех, кто непосредственно подлежал призыву в РККА. 
В  данную систему, безусловно, входила и стрелковая подготовка как наи-
более отвечающая предполагаемым боевым условиям. 

Общество содействия обороне, авиационному и химическому стро-
ительству (ОСОАВИАХИМ) было в то время основной организацией, 
по  линии которой проводились мероприятия по военной и спортив-
ной подготовке молодежи, в том числе, в Республике немцев Поволжья. 
Стрельба входила в ряд дисциплин, по которым существовали нормативы 
для сдачи на оборонные значки. Известен в частности нагрудный зна-
чок «Юный ворошиловский стрелок», которым награждали особо метких 
спортсменов-стрелков.

Отдельные сведения свидетельствуют об успехах спортивной и бое-
вой стрелковой подготовки в Республике немцев Поволжья. Так, в 1939  г. 
в организации ОСОАВИАХИМ по Зельманскому кантону значительно улуч-
шилась ситуация со спортивной и военной подготовкой молодежи. В пла-
не повышения уровня стрелковых навыков за четвертый квартал 1939  г. 
по кантону были «подготовлены 389 значкистов»193. 

В 1940 г. было принято Постановление «О перестройке военного 
обучения членов ОСОАВИАХИМа». Председатель Центрального совета 
данной организации генерал-майор П.  Кобелев в своем критическом по-
слании представителям оборонных организаций отмечал, что до начала 

193 Государственный архив новейшей истории Саратовской области (далее – ГАНИСО). 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 4631. Л. 4. 
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40-х  годов «военная подготовка в ОСОАВИАХИМе не имела системы по-
следовательного обучения»194. 

Это замечание можно отнести также и к республиканским оборонным 
организациям АССР немцев Поволжья, т. к. сведения об интересующих 
нас стрелковых мероприятиях в республике отрывочны и не несут в себе 
систематичности. Тем не менее, некоторые статистические данные, позво-
ляющие судить об охвате подрастающего поколения стрелковым спортом, 
все же имеются. Согласно материалам по военно-физкультурной работе 
в  кантонах Республики немцев Поволжья за 1940 г. было создано 142 но-
вых стрелковых кружка с общим охватом занимающихся в 2664 человека195. 

Стрелковые кружки и секции в республике создавались в основном 
при городских и сельских школах и курировались представителями обо-
ронных организаций. Так, например, в Краснокутском кантоне при Дьяков-
ской школе к марту 1941 г. существовал стрелковый кружок, в деятельно-
сти которого немецкая и русская молодежь принимала активное участие. 
Об этом можно судить по одному из докладов на третьем пленуме респу-
бликанского обкома ВЛКСМ, состоявшемся 17 марта 1941 г. В документах 
комсомола также отмечается, что именно занятия в оборонных кружках 
позволили повысить успеваемость и улучшить дисциплину в школе.

В плане работы Республиканского Комитета по делам физической куль-
туры и спорта на 1941 г. кроме дальнейшего повышения роли физической 
культуры в обществе обозначалось такое важное направление, как раз-
витие военно-прикладных видов спорта, к которым относится и  стрель-
ба. Общая милитаризация сознания, связанная с идеей о превращении 
страны в военный лагерь, а также с мыслью о том, что новый военный 
конфликт – только дело времени, подталкивала руководство республики 
и представителей оборонных организаций к усилению работы в данном 
направлении. 

В календаре республиканских спортивных мероприятий на 1941 г. зна-
чится проведение в феврале объединенных междисциплинарных сорев-
нований по лыжам, стрельбе и гранатометанию среди физкультурников, 
в апреле – заочные соревнования по стрельбе и гранатометанию среди 
физкультурных коллективов, в мае – республиканских военизированных 
стрелково-охотничьих соревнований196. Более подробные сведения о дан-
ных мероприятиях в документах не приводятся. 

Определенный интерес представляют «Программа подготовки во-
рошиловского стрелка первой степени» и аналогичная программа 
подготовки стрелка второй степени, которыми руководствовались 

194 Кобелев  П. О перестройке военного обучения членов ОСОАВИАХИМа // За рулем. 
1940. № 12. С. 2.

195 ГАНИСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1770. Л. 30.
196 ГАНИСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1768. Л. 22.



192

инструкторы оборонных организаций в Республике немцев Поволжья. 
Занятиям по стрельбе здесь отводилось больше всего времени – 37 часов 
для стрелка первой степени и 45 часов для следующего уровня. Для срав-
нения: тактическая подготовка должна была составлять 18 и 38 часов со-
ответственно уровню подготовки. 

Важную часть данной программы составляли подготовительные 
упражнения, которым отводилось 10 часов от общего времени. К ним 
относились изготовка к стрельбе лежа и с колена, заряжение, установка 
прицела, прикладка, прицеливание, спуск курка, перезаряжение. В каче-
стве учебных материалов использовались пособие «Огневая подготовка» 
под редакцией Центрального совета ОСОАВИАХИМа и опубликованный 
Немгосиздатом в 1941 г. «Юный стрелок» И. Занегина197.

Показательным в плане развития стрелкового спорта в республике 
стало проведение III военно-физкультурных соревнований среди пионе-
ров и школьников на первенство Республики немцев Поволжья 1941  г. 
Соревнования проходили заочно и были заявлены как спортивное мно-
гоборье, в которых стрельба была важной составной частью. Интересная 
особенность данного мероприятия состояла в том, что стрельба по мише-
ням проходила в противогазах, об исправности которых необходимо было 
позаботиться непосредственно перед началом зачетной стрельбы198. 

Стоит отметить, что изменения в подготовке стрелков по линии обо-
ронных организаций принесли с собой вполне конкретные результаты. 
За неполный 1941 г. по всем кантонам и оборонным организациям Респу-
блики немцев Поволжья было подготовлено: юных ворошиловских стрел-
ков – 995, значкистов-пулеметчиков – 152, пистолетчиков – 39 человек199.

Исходя из приведенных здесь материалов, можно сделать следующие 
выводы. Стрелковая подготовка в Республике немцев Поволжья в период 
с 1939 по 1941 г. была неразрывно связана с допризывной военной подго-
товкой молодежи. Система подготовки спортсменов-стрелков, по крайней 
мере насколько это можно видеть из документов, не всегда несла в себе 
признаки методичности и последовательности. Относительная немного-
численность документов по данному вопросу позволяет только обзорно 
осветить развитие стрелкового спорта, который тем не менее занимал 
и  занимает важное место в системе патриотического и спортивного вос-
питания подрастающего поколения.

197 ГАНИСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1769. Л. 144.
198 ГАНИСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1770. Л. 165. 
199 ГАНИСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1768. Л. 85.
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Л.Н. Шумилова 
(Энгельс)

Судьба бывших руководителей АССР немцев Поволжья 
после депортации 1941 г.

В  статье освещается судьба последнего «поколения» высшего партий-
но-государственного руководства АССР НП. Автор описывает их внутрен-
ние переживания, связанные с ликвидацией немецкой автономии на Вол-
ге, снятием их с  высоких должностей. Дальнейшая судьба этих людей 
не  отличалась от  судьбы остальных немцев: депортация, трудовая армия, 
спецпоселение. Одни из  них умерли от  голода и болезней, другие были 
по ложному обвинению арестованы и подверглись репрессиям. Оставши-
еся в живых после войны работали рядовыми колхозниками. До реабили-
тации почти никто не дожил.

Ключевые слова: руководители, АССР немцев Поволжья, Великая Оте-
чественная война, К. Гофман, А. Гекман, Г. Корбмахер, Я. Вейлерт, А. Денинг, 
Д. Унгефуг, депортация немцев Поволжья, трудовая армия, репрессии.

L.N. Shumilova 
(Engels)

Fate of the ASSR of the Volga Germans Former Leaders 
after the Deportation of 1941

The fate of the last “generation” of high-ranking party-state leadership of 
the Volga Germans’ ASSR is highlighted in the article. The author describes 
their internal experience connected with elimination of the German auton-
omy on the Volga and displacement from their high-ranking positions. Their 
further fate did not diff er from the fate of other Germans: deportation, “Labor 
army”, and special settlement. Some of them died of starvation and diseases; 
others were arrested by false denunciation and repressed. Those who survived 
worked as ordinary collective farmers after the war. Almost none of them lived 
till the rehabilitation. 

Keywords: leaders, the Volga Germans’ ASSR, Great Patriotic War, H.  Hoff -
mann, A. Heckmann, H.  Korbmaher, J. Weillert, A.  Deonning, D.  Ungefug, de-
portation of the Volga Germans, “Labor Army”, repressions.
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L.N. Schumilowa
 (Engels)

Schicksal der ehemaligen Führung der ASSR 
der Wolgadeutschen nach der Deportation von 1941

Das Schicksal der letzten „Generation“ der hochrangigen Parteienführer-
schaft des ASSR der Wolgadeutschen wird in dem Artikel hervorgehoben. Die 
Autorin beschreibt interne Erlebnisse der Parteifunktionäre im Zusammenhang 
mit der Beseitigung der deutschen Autonomie auf der Wolga und Vertreibung 
aus ihren hochrangigen Positionen. Ihr weiteres Schicksal unterscheidet sich 
nicht von dem Schicksal anderer Deutschen: Deportation, „Arbeitsarmee“ 
und  Sondersiedlung. Einige von ihnen starben an Hunger und Krankheiten; 
die anderen wurden durch falsche Beschuldigung verhaftet und Repressalien 
unterworfen. Diejenigen, die mit dem Leben davongekommen waren, arbei-
teten nach dem Krieg als gewöhnliche kollektive Landwirte. Fast keiner von 
ihnen hat bis in die Rehabilitation überlebt.

Schlüsselwörter: Führer, ASSR der Wolgadeutschen, Großer Patriotischer 
Krieg, H. Hoff mann, A. Hekmann, H. Korbmaher, J. Weillert, A. Dönning, D. Un-
gefug, Deportation der Wolgadeutschen, „Arbeitsarmee“, Repressionen.

В  результате массовых репрессий 1936–1938  гг. «старая партийная 
гвардия»  – партийная, советская и хозяйственная номенклатура Респу-
блики немцев Поволжья 1920–1930-х годов  – была почти полностью 
уничтожена. Немногие оставшиеся в живых тянули лямку в гулаговских ла-
герях. Создался вакуум местной власти, который стали заполнять, «смело 
выдвигая» на  высокие должности людей из  низов. Так рождалась новая 
номенклатура – политическая элита третьей волны200. 

200 Исследователь истории АССР немцев Поволжья профессор А.А. Герман первой вол-
ной политической элиты немецкой автономии на  Волге считает дореволюционных 
интеллигентов-большевиков, в т. ч. и оказавшихся к 1918 г. в Саратовском Поволжье 
германских и австро-венгерских военнопленных, непосредственно создававших на-
ционально-территориальное образование немцев Поволжья и занимавших в  боль-
шинстве своем руководящие посты в  период Гражданской войны и в  1920-е годы. 
Второй волной стали выдвиженцы Гражданской войны, представители рабочего 
класса и крестьянства  – малообразованные фанатики и карьеристы, вытеснившие 
первую волну в  ходе коллективизации и занявшие основные партийно- советские 
номенклатурные должности на  республиканском и кантональном уровнях 
в  1930-е годы. Именно по  ним пришелся основной удар репрессий 1936–1938  гг. 
См.: Герман А.А. Социально-психологический портрет партийно-советского функцио-
нера Республики немцев Поволжья // Немцы России и СССР: Материалы междунар. 
науч. конф. М.: Готика, 2000. С. 163–172.
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Счет выдвиженцам в  Республике немцев Поволжья в  тот период шел 
на  тысячи. К  примеру, с  конца 1937  г. и до  мая 1938  г. на  разную руково-
дящую работу было выдвинуто: в Фёдоровском кантоне – 234 чел., в Баль-
церском – 300, в Экгеймском – 184, в Иловатском – 149, в Краснокутском – 
168, в Зельманском – 90, по г. Энгельсу – 300 чел.201 

Отличительной особенностью создававшейся новой политической 
элиты были относительная молодость (как правило, все функционеры 
новой волны родились уже в  начале ХХ в.), всё та же малограмотность 
и слепая преданность режиму (она еще усиливалась благодарностью 
за «оказанное доверие»). Вместе с тем в ее рядах было уже немало людей, 
получивших образование при  советской власти, т. е. представителей но-
вой советской интеллигенции со всеми присущими ей чертами. 

В  предвоенные годы происходил быстрый рост партийного аппарата. 
Если в  1938  г. номенклатура обкома ВКП(б) насчитывала 1100 единиц, 
то  в  1940  г.  – уже 2775. В  аппарате обкома партии был создан ряд новых 
отделов, в т. ч. отдел кадров, появилась возможность специального отбора 
людей на  партийную, советскую, хозяйственную работу. Из утвержденных 
обкомом ВКП(б) на  1 февраля 1940  г. 1037 номенклатурных работников 
высшее образование имели 51, общее и специальное среднее  – 368 чел. 
(40 % партийных функционеров стали вполне образованными людьми)202. 
Тем не менее значительное число партийных работников, особенно в низ-
ших звеньях, оставались малообразованными. 

1–7 июля 1938 г. состоялась 21-я республиканская конференция ВКП(б), 
на  которой были отмечены «большие успехи» Немреспублики в  «выкор-
чевывании троцкистско-бухаринских и буржуазно-националистических 
агентов фашизма… ликвидации последствий их вражеской деятельности 
и выдвижении на руководящую работу новых кадров партийных и непар-
тийных большевиков»203. Взамен репрессированных партийных функцио-
неров конференция избрала новый состав обкома. Состоявшийся 7 июля 
1-й пленум обкома ВКП(б) избрал новое партийное бюро. Секретарями 
обкома стали: первым  – И.  Аношин, вторым  – С.  Малов и лишь третьим  – 
немец Г. Корбмахер204. 

Все три партийных секретаря были одногодками и родились в  1904  г.; 
все они пришли в  обком с  нижестоящих должностей секретарей канто-
нальных, районных и городских комитетов ВКП(б); все трое имели высшее 

201 См.: Государственный архив новейшей истории Саратовской области (далее  – 
ГАНИСО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 3809. Л. 155.

202 Там же. Д. 4452. Л. 119.
203 Цит. по: Герман  А.А. Немецкая автономия на  Волге. 1918–1941. Ч. 2. Автономная ре-

спублика. 1924–1941. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1994. С. 241.
204 См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3796а. Л. 73, 75, 76, 77, 83–84.
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партийное образование, полученное в  специальных партийных учебных 
заведениях. 

Тот факт, что в  немецкой республике немцу был доверен лишь пост 
третьего секретаря обкома, говорил о  соответствующей политике тотали-
тарного режима накануне войны. Перед самой войной в партийных струк-
турах Республики немцев Поволжья, которым, как известно, принадлежа-
ла реальная власть, немцы в  основном были на  вторых и  третьих ролях. 
Из  шести отделов обкома лишь один  – отдел пропаганды и  агитации  – 
возглавлял немец А. Берне. Среди делегатов 23-й областной конференции 
ВКП(б) (1940) немцы составляли только 29,7 %, хотя их доля в республикан-
ской партийной организации перевалила за половину205. 

Иная ситуация была в  государственных органах, которые фактиче-
ски подчинялись партийным и исполняли их решения. 26 июня 1938  г. 
состоялись выборы в  новый орган государственной власти немецкой 
автономии  – Верховный Совет АССР немцев Поволжья. А  месяц спустя, 
25–27  июля 1938  г., в  Энгельсе в  торжественной обстановке прошла 
1-я  сессия Верховного Совета АССР НП. Сессия избрала Президиум Вер-
ховного Совета АССР НП в составе председателя (К. Гофман), двух замести-
телей председателя (И.  Рейфегерст, И.  Любимцев), секретаря (А.  Бегиян), 
восьми членов Президиума (И.  Аношин, И.  Эллер, С.  Юрганов, Ф.  Экгардт, 
Г. Эйрих, Ю. Альбах, А. Байракова, А. Графов). Сессия утвердила правитель-
ство Немреспублики  – Совет Народных Комиссаров в  составе председа-
теля (А.  Гекман), двух заместителей председателя (Г.  Брант и Я.  Вейлерт), 
15 членов правительства (наркомов, председателя государственной пла-
новой комиссии, начальников управлений)206. 

Как видим, в  Президиуме Верховного Совета АССР НП из  12 членов 
немцев было 6, т. е. половина. Председателем Президиума Верховного Со-
вета АССР НП стал Конрад Генрихович Гофман. Данный пост в сталинской 
системе власти во многом носил декоративный характер, а  лицо, его за-
нимавшее, выполняло в основном представительские функции. Напомним, 
что в  то время должность Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР занимал М.И.  Калинин, коренной пролетарий, человек небольшого 
образования и ума, почти не  имевший реальных властных полномочий. 
К.Г.  Гофман был подобран на  свою должность по  такому же принципу. 
Его биография типична для  функционеров «от станка», выдвигавшихся 
на представительские руководящие должности207.

205 Там же. Д. 4451. Л. 272.
206 См.: Первая сессия Верховного Совета АССР немцев Поволжья, 25–27 июля 1938  г.: 

Стенографический отчет. Энгельс, 1938. С. 95, 96, 97.
207 К.Г.  Гофман родился в  1894  г. в  бедной немецкой семье рабочего-железнодо-

рожника, проживавшей в  Покровской Слободе (первое и самое старое назва-
ние г.  Энгельса). Поскольку семья жила в  русскоязычном окружении, с  детства 
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Руководителем правительства  – председателем Совнаркома АССР 
НП  – также был назначен немец. Однако здесь уже был иной подход 
к  выбору кандидатуры, поскольку требовались хорошее образование, 
молодая энергия и организаторские способности. Этим требованиям 
всецело отвечала кандидатура 30-летнего Александра Иоганнесовича 
Гекмана, что и обусловило его назначение на  должность председателя 
правительства. 

А.И. Гекман – яркий представитель третьей волны политической элиты 
немецкой автономии208. Его детство и особенно юность прошли уже в  ус-
ловиях советской власти. Он получил полноценное высшее образование. 
В  обойму партийно-советской номенклатуры вошел со скромной долж-
ности инженера на  волне репрессий в  сентябре 1938  г., став наркомом 
легкой промышленности, а  спустя менее года ему была доверена высшая 
правительственная должность.

Оба заместителя председателя Совнаркома  – немец Я.  Вейлерт и ев-
рей Г.  Брант  – имели схожий жизненный путь. Оба были чуть постарше 
А. Гекмана, имели начальное образование и до назначения на свои посты 
прошли номенклатурный путь, занимая различные мелкие должности 
в партийных, советских и хозяйственных структурах.

К.Г.  Гофман хорошо владел русским языком и плохо  – немецким. Трудиться начал 
с 13 лет: работал пастухом, слесарем в железнодорожных депо станций Покровск 
и Аткарск. В  1915–1918  гг. служил в  действующей армии на  Кавказском фронте 
рядовым. В  1918–1930  гг. был помощником машиниста, а  в  1930–1936  гг.  – маши-
нистом паровоза станции Покровск (г. Энгельс). В  1936  г. оказался выдвинутым 
на  руководящую производственную должность  – стал мастером депо, в  1937  г. 
был повышен до  начальника паровозного хозяйства того же депо. В  декабре 
1937  г. как один из  наиболее «сознательных рабочих-немцев» (рабочих-немцев, 
как известно, в  Республике немцев Поволжья в  силу крестьянского характера 
основного населения было немного) был избран депутатом Верховного Совета 
СССР. Член ВКП(б) с  1924  г. (участник «ленинского призыва»). В  дальнейшем как 
один из  высших руководителей АССР НП пользовался определенным авторите-
том у населения, внес вклад в стабилизацию политической обстановки в АССР НП 
в предвоенные годы.

208 Гекман Александр Иоганнесович родился 17 августа 1908  г. в  Голом Кара-
мыше (Бальцер) Саратовской губернии (ныне  г. Красноармейск Саратовской 
области) в  рабочей семье. Получил высшее образование (окончил Саратов-
ский институт механизации сельского хозяйства). Одинаково хорошо владел 
русским и немецким языками. Член ВКП(б) с  1930  г. Трудовую деятельность 
начал с  1918  г.: шпульщик-кустарь, рассыльный. После окончания вуза 
с  1935  г.  – инженер-электрик на  предприятиях наркоматов местной промыш-
ленности и  земледелия. С  сентября 1937 по  февраль 1938  г.  – нарком легкой 
промышленности АССР НП, далее по  июнь 1938  г.  – второй секретарь обкома 
ВКП(б) АССР НП. В июле 1938 г. назначен Председателем Совнаркома АССР НП. 
На  этом посту проявил организаторские способности, внес заметный личный 
вклад в  развитие народного хозяйства немецкой автономии, пользовался ав-
торитетом у  населения. 
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Интересна характеристика новой политической элиты предвоенных 
лет кантонального уровня209. Она представлена в табл. 1. 

Таблица 1

Характеристика руководящего состава АССР НП г. Энгельса и кантонов210
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Национальность

Русские
Немцы
Украинцы
Мордвины
Евреи
Белорусы

12
8
2
1
–
–

7
13
1
1
1
–

5
13
5
–
–
–

19
–
3
–
–
1

5
17
1
–
–
–

Образование

Высшее
Среднее
Непол. средн.
Начальное
Без образования

3
5
3

12
–

1
3
8

10
1

–
1
3

19
–

1
5
4

13
–

–
4
4

15
–

Партийный стаж

До 5 лет
6–10 лет
11–15 лет
Свыше 15 лет

–
11
6
6

–
17
5
1

6
11
5
1

7
8
6
2

14
6
3
–

Из табличных показателей вытекает ряд примечательных выводов. 
Наиболее важные для  тоталитарного режима должности, с  помощью ко-
торых осуществлялись реальное руководство обществом и репрессивный 
контроль над ним, – это должности первых секретарей и начальников от-
делений НКВД в Энгельсе и 22 кантонах. Из 23 первых секретарей немцев 
всего 8. Они занимали эти должности в кантонах, где численность немцев 
превышала 90 % населения. Основная часть первых секретарей – русские. 
Еще более показателен национальный состав начальников отделений 
НКВД. Там вообще нет ни одного немца. Свыше 82 % этих должностей 
занимали русские, остальные  – украинцы и белорус.  Эти показатели под-
тверждают сделанный нами выше вывод о  явном недоверии сталинского 

209 Перед войной Республика немцев Поволжья делилась на  22 кантона. Столица 
АССР НП  –  г. Энгельс  – являлась отдельной административно-территориальной 
единицей. 

210 См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4732а. Л. 4, 10, 15, 20, 24, 28, 36, 41, 46, 52, 58, 63, 69, 74, 
79, 84, 89, 94, 101, 108, 113, 119, 124. 
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руководства к  немецкой национальной политической элите. В  то же вре-
мя должности, подконтрольные партийным органам и несамостоятельные 
в  вопросах принятия ответственных решений, комплектовались немцами 
в  большем количестве. Так, немцы составляли 56 % всех председателей 
кантисполкомов и около 74 % кантональных прокуроров.

Бросается в  глаза низкий уровень образования кантональной но-
менклатуры. Как правило, половина и даже больше функционеров имели 
лишь начальное образование. Невелик и партийный стаж политической 
элиты третьей волны. Большую часть должностей кантональной номенкла-
туры занимали люди редко старше 40 лет, имевшие партийный стаж менее 
10 лет, т. е. вступившие в ВКП(б) уже в 1930-е годы – годы, когда сталинский 
тоталитарный режим уже был сформирован как в центре, так и на местах. 

В  подтверждение сделанных нами выводов сошлемся на  двух доста-
точно типичных представителей рассматриваемой нами кантональной 
политической элиты АССР НП. 

Интересной личностью был Адольф Адольфович Денинг, ставший 
в 1938 г. в возрасте 30 лет, несмотря на трехклассное образование, пред-
седателем Мариентальского кантисполкома и только спустя год принятый 
в ВКП(б). Несмотря на свою молодость, он был хорошо известен в Немре-
спублике еще с 1930-х годов как стахановец и орденоносец211. 

Давид Иоганнесович Унгефуг, как и А.  Денинг, назначенный в  1938  г. 
председателем Гмелинского кантисполкома, ранее в  республике был не-
известен, т. к. занимал ряд достаточно скромных, хотя и весьма ответствен-
ных должностей в  системе хлебозаготовок и на  этом поприще показал 
хорошие организаторские способности212. 

211 Денинг Адольф Адольфович родился 10 марта 1907 г. в с. Тонкошуровка (Мариен-
таль) Новоузенского уезда Самарской губернии (ныне с.  Советское одноименно-
го района Саратовской области) в  крестьянской семье. Был пастухом, батраком, 
рабочим маслобойни. В  1929–1931  гг. служил в  Красной армии, службу проходил 
в стрелковом полку в Саратове. С 1932 г. работал в колхозе штурвальным, бригади-
ром. По окончании курсов комбайнеров работал комбайнером в Мариентальской 
МТС  (1935–1936): за  успехи в  уборке урожая в  1935  г. в  числе первых в  АССР НП 
был награжден орденом Ленина. Активно участвовал в  стахановском движении. 
В 1936 г. направил И.В. Сталину обращение, в котором обещал скосить на комбай-
не Саратовского комбайнового завода зерновые с  площади 800 га (фактически 
скосил с  1376 га). В  декабре 1936  – декабре 1937  г.  – директор Мариентальской 
МТС. В декабре 1937 г. был избран депутатом Совета национальностей Верховного 
Совета СССР. 

212 Унгефуг Давид Иоганнесович родился 18 марта 1900  г. в  с.  Унтервальден (Подлес-
ное) Николаевского уезда Самарской губернии (ныне с.  Подлесное Марксовского 
района Саратовской области) в  семье крестьянина-бедняка. В  1905  г. его семья 
в поисках лучшей доли переехала в Туркестан (Ташкент, Самарканд), где он закон-
чил два класса приходской школы и с  9 лет начал трудовую деятельность на  ко-
жевенном производстве, к  концу 1920-х годов дослужившись до  мастера цеха 
кожевенного завода. В  1922–1923  гг. служил в  Красной армии, участвовал в  боях 
с  басмачами. В  1930  г. с  семьей переехал в  г. Марксштадт (АССР НП), где был 
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В  отличие от  своих предшественников  – функционеров первой 
и  второй волн  – представителям политической элиты третьей волны уже 
не  пришлось пачкать руки в  крови. Практически все они не  являлись 
виновниками каких-либо политических репрессий, их главной функцией 
была созидательная деятельность. В  течение 1938–1941  гг. они осваивали 
свои должности, набирались опыта руководства и управления процессами 
в  различных сферах общественной жизни. Конечно, нельзя забывать, что 
это был опыт деятельности и исполнения своих номенклатурных обязан-
ностей в  условиях специфической тоталитарной системы, какой являлся 
режим, установленный И. Сталиным и его окружением. 

Безмерно преданная своему вождю и созданной им общественной 
системе, не  лишенная в  то же время честолюбия, национальная полити-
ческая элита поволжских немцев, сформированная перед войной, была 
нацелена на развитие и укрепление советского общества. В условиях уста-
новившейся политической стабилизации ей удалось своим трудом достичь 
определенных положительных результатов в  социально- экономическом 
и  культурном развитии Республики немцев Поволжья и ее населения. 
 Однако этим людям не пришлось развернуться и показать свои способно-
сти и возможности в полной мере, т. к. начавшаяся Великая Отечественная 
война резко изменила их судьбу.

В первые недели и месяцы войны, однако, каких-то существенных изме-
нений в отношении к немецкой национальной элите в Республике немцев 
Поволжья со стороны центрального руководства партии и государства 
не  просматривалось. Наоборот, И.  Сталин и его окружение возлагали 
определенные надежды на  немецкую автономную республику на  Волге 
и ее лидеров, пытаясь представить их в качестве образца для подражания, 
антипода гитлеровскому государству в  своей пропаганде, рассчитанной 
на население и вооруженные силы Третьего рейха. Такая пропаганда в ши-
роких масштабах проводилась в июле и первой половине августа 1941 г.213 

Апогеем этой пропагандистской кампании стали обращения к  гер-
манскому народу председателя Президиума Верховного Совета АССР НП 
К.  Гофмана и председателя Совнаркома А.  Гекмана 13 и 14 июля 1941  г. 
Конрад Генрихович Гофман, обращаясь к солдатам, рабочим, крестьянам, 
интеллигенции Германии, заявлял: «С  чувством величайшей тревоги мы 
думаем о  вас, страдающих под гнетом гитлеровской шайки жалких 

назначен заведующим зернозаготовительным пунктом. В  1935–1936  гг.  – директор 
элеватора на станции Авилово (Эрленбахский кантон), в 1936–1937 гг. – директор 
элеватора в кантональном центре Гмелинская. Член ВКП(б) с 1931 г. С конца 1937 г. 
исполнял обязанности председателя Гмелинского кантисполкома. Утвержден об-
комом ВКП(б) на  этой должности в  начале 1938  г. Сохранились фрагменты воспо-
минаний Д.И.  Унгефуга о  своей служебной деятельности, записанные со слов его 
жены и детей.

213 Подробнее см.: Герман А.А. Немецкая автономия на Волге… Ч. 2. С. 275–277.
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выродков, гнусных разбойников и головорезов, затоптавших в  грязи 
и крови все лучшее, что есть в трудолюбивом и культурном германском 
народе». И  далее председатель Президиума Верховного Совета Немре-
спублики призывал: «Солдаты, рабочие, крестьяне, интеллигенция Гер-
мании! Не проливайте своей крови во имя разбойничьих целей Гитлера! 
Поверните ваше оружие против вашего заклятого врага Гитлера и всей 
его кровожадной банды насильников. Лишь после уничтожения Гитлера 
и его своры вы сможете зажить свободной и счастливой жизнью. Долой 
кровавый фашизм! Восставайте на борьбу за свободную Германию!»214 

К. Гофману вторил Александр Гекман: «Жизнь немцев Поволжья в стра-
не Советов свободна, радостна и зажиточна. Жизнь трудового народа 
Германии под господством фашистской клики является сплошным кошма-
ром, полна страданий, неслыханного гнета и лишений… Поверните штыки 
против фашистских людоедов, помогите народам стереть с  лица земли 
агрессоров, освободить народы от  ужаса, бедствия и страдания, в  кото-
рые повергли их германские фашисты»215. 

Даже из  этих коротких фрагментов выступлений политических лиде-
ров Республики немцев Поволжья хорошо видно, что в них много эмоций 
в  расчете «задеть душу» германских «трудящихся», разбудить их «клас-
совое сознание»; делается это с  помощью очень примитивных, можно 
даже сказать, наивных приемов охаивания нацистского режима, которые, 
конечно же, не  могли подействовать на  солдат вермахта, охваченных уга-
ром триумфальных побед в  Европе. Обращение к  «классовому сознанию» 
германского народа служит еще одним доказательством того, что высшее 
руководство ВКП(б) и СССР по-прежнему пребывало в  плену утопических 
иллюзий возможной мировой революции и «интернациональной соли-
дарности трудящихся всех стран». 

Жестокая война и тяжелые поражения Красной армии рассеивали эти 
иллюзии, и на  смену несбыточным надеждам в  сознании И.  Сталина и его 
окружения приходила германофобия, а  вместе с  ней  – подозрительность 
и  неприязнь к  советским немцам. Ее проявлением, своеобразной пере-
страховкой стали депортация немецкого населения европейской части 
СССР на  восток и ликвидация Республики немцев Поволжья. При  этом 
в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. поволж-
ских немцев открыто и совершенно безосновательно обвинили в пособни-
честве германскому нацизму, в  укрывательстве «десятков тысяч» шпионов 
и диверсантов216. 

214 ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4835. Л. 156–161.
215 Там же. Л. 180.
216 См.: «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья»: Указ Президиума 

Верховного Совета СССР. 28 августа 1941  г.  // История российских немцев в  доку-
ментах. М., 1993. С. 159–160.
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Указ носил характер идеологического прикрытия решения о  депор-
тации. Механизм же переселения немцев из  Поволжья был тщательно 
прописан в  Постановлении Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от  26 августа 
1941  г. и в  прилагавшейся к  нему специальной инструкции217. В  обоих 
документах недвусмысленно указывалось, что переселению подлежат все 
без исключения (курсив наш. – Л. Ш.) немцы, проживающие в отмеченном 
регионе. Это решение наносило удар по  немецкой политической элите. 
Фактически своими документами высшее партийное и государственное 
руководство страны ликвидировало ее. 

Распоряжением прибывшего в  Саратов и Энгельс для  руководства 
операцией по  депортации заместителя наркома внутренних дел И.  Се-
рова (получившего личное указание Л.  Берии) республиканские газеты 
«Нахрихтен» и «Большевик» опубликовали Указ «О  переселении немцев, 
проживающих в  районах Поволжья» 30 августа, и сразу же глубокий раз-
лом отчуждения пролег между немцами и другими народами Немреспу-
блики. Резко изменилась и официальная политика в отношении немецкой 
политической элиты. 

Все руководящие работники немецкой национальности практически 
на следующий день после опубликования Указа о переселении в местных 
газетах, т. е. с  31 августа, были негласно отстранены от  исполнения своих 
служебных обязанностей. В одно мгновение рухнули все чаяния и надеж-
ды, все честолюбивые замыслы и карьерные устремления функционеров 
из числа поволжских немцев. Их поставили в один ряд со всем немецким 
населением региона. Многие немцы-руководители сами демонстративно 
добровольно отказались от  своих постов. В  частности, И.  Серов в  доне-
сении от  30 августа проинформировал Л.  Берию, что в  тот же день, сразу 
после выхода газет с  текстом указа, к  первому секретарю обкома ВКП(б) 
Немреспублики С.  Малову явился председатель Совнаркома АССР НП 
А. Гекман и сказал: «Указ прочел, считаю его правильным, так как в нашей 
среде много подлецов. Я ожидал этого и чувствовал, что дальше так 
работать трудно…»218 (курсив наш. – Л. Ш.) 

В целом высказывание звучит верноподданнически, однако в нем явно 
чувствуется горечь уязвленного самолюбия, а выделенная фраза выглядит 
весьма двусмысленной. Действительно, с  первых дней войны функционе-
ры-немцы жили в  тревожном ожидании каких-нибудь репрессивных мер 

217 См.: «О  переселении немцев, проживающих в  АССР немцев Поволжья, Саратовской 
и Сталинградской областях»: Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б). 26 авгу-
ста 1941 г.  // Герман А.А. История Республики немцев Поволжья в событиях, фактах, 
документах. М., 1996. С.  229–232; Инструкция по  переселению немцев, проживаю-
щих в  АССР немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областях  // Там же. 
С. 233–236.

218 Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 9479. Оп. 1. Д. 85. 
Л. 24.
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высшего руководства страны. Об этом, в  частности, вспоминал Д.И.  Унге-
фуг. Как пишет далее И.  Серов, А.  Гекман «поставил вопрос о  своем осво-
бождении, так как его дальнейшие распоряжения не будут авторитетными. 
Просьба его была удовлетворена. Аналогичные примеры повторялись 
и с другими ответственными работниками республики немцев»219. 

Официально же в соответствии с Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 28 августа 1941 г. все должностные лица немецкой националь-
ности были освобождены от  исполнения своих обязанностей 5 сентября 
постановлением бюро обкома ВКП(б). Среди них – тот же А. Гекман, а так-
же К.  Гофман  – председатель Президиума Верховного Совета АССР  НП, 
Г. Корбмахер – третий секретарь Немобкома и др.220 

Говоря о  высших руководителях Немреспублики  – немцах, следует от-
метить, что для  них в  нравственном плане пережить происшедшее паде-
ние с вершин власти вниз оказалось делом непростым, не все смогли его 
достойно перенести. У  некоторых, очевидно, проявилась их внутренняя, 
ранее тщательно скрывавшаяся сущность, а  может быть, их дальнейшие 
поступки определяла просто обида. В  частности, 16 сентября 1941  г. ре-
шением бюро Энгельсского горкома ВКП(б), теперь уже Саратовской обла-
сти, были заочно (после выселения) исключены из рядов ВКП(б) А.  Гекман 
и Г.  Корбмахер за  действия, «имеющие характер антисоветской демон-
страции, направленные на  дискредитацию Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 августа…»221.

Как явствует из  документа, «Гекман организовал демонстративную 
распродажу домашних вещей, в том числе и незначительных по ценности, 
выехав для  этой цели на  рынок на  машине, принадлежащей Совнаркому. 
Распродажа вещей производилась также и во дворе квартиры, для  чего 
на  воротах было вывешено объявление…». Что касается Корбмахера, 
то он, помимо распродажи вещей, «занялся спекулятивными махинациями, 
присвоением государственных средств и имущества… продал госпиталю 
дрова, закупленные им по  государственным ценам, „заработал“ при  этом 
около 300 рублей, оформив продажу выдачей фиктивного счета. В  июне 
1941 года Корбмахером было получено взаимообразно из  фонда предсе-
дателя Президиума Верховного Совета АССР НП 1000 рублей, которые им 
не  были погашены. Не  погашена им и задолженность столовой в  сумме 
320 рублей. Кроме этого Корбмахером присвоено находившееся у  него 
во временном пользовании имущество, принадлежащее Совнаркому»222. 

После отстранения от  должности партийных, советских и хозяй-
ственных работников немецкой национальности они потеряли все свои 

219 Там же.
220 См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4807г. Л. 398–399.
221 Цит. по: Герман А.А. Немецкая автономия на Волге… Ч. 2. С. 299.
222 ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5031. Л. 277–278.
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привилегии, с ними обращались точно так же, как и со всеми поволжски-
ми немцами. Бывшая национальная политическая элита поволжских нем-
цев ехала на общих основаниях в одних вагонах с рядовыми гражданами. 
К  примеру, среди пассажиров первого эшелона, отправившегося со  стан-
ции Гмелинская 3 сентября (эшелон № 822), находился уже упоминавший-
ся нами теперь уже бывший председатель Гмелинского кантисполкома 
Д. Унгефуг. Всего же из Гмелинского кантона немцы были вывезены в пяти 
эшелонах, причем последний эшелон из  Гмелинки ушел 8 сентября223. 
 Казалось бы, кому, как не  председателю кантисполкома с  его опытом ра-
боты и знанием обстановки, организовывать и проводить все мероприя-
тия по  передаче имущества колхозов, передвижению и погрузке. Однако 
в  его услугах уже не  нуждались. Аналогичная ситуация складывалась 
по всей Немреспублике.

Интересно, что у бывших руководящих работников АССР немцев Повол-
жья всех рангов, как только они разделили участь соплеменников, очень 
быстро стали выветриваться их идеологические убеждения и вера в  пра-
вильность политики сталинского режима. Очень многие представители по-
литической элиты последней волны в  годы войны проходили по  сводкам 
НКВД как допускавшие антисоветские высказывания и действия. 

Например, бывший депутат Верховного Совета АССР немцев Повол-
жья, член партии Гоппе «допустил резкие контрреволюционные выпады 
по  адресу руководителей партии и правительства». Бывший сотрудник 
НКВД К.  Меркер и бывший член Главсуда Д.  Горн в  своем разговоре, 
вспоминая историю Немреспублики, пришли к  выводу, что «повстанцы 
1921  года были не  бандиты, а  национальные герои»224. Бывший предсе-
датель Президиума Верховного Совета АССР НП К.  Гофман уже в  местах 
депортации в узком кругу заявлял, что Сталин «сделал глупость», ликвиди-
ровав Немреспублику и переселив поволжских немцев225. 

Как видим, у  активных в  прошлом сторонников коммунистической 
партии и советской власти наступало прозрение. Для этого, правда, самим 
им пришлось сначала из вершителей судеб людей стать жертвами того са-
мого режима, на страже которого они стояли многие годы.

В дальнейшем почти вся бывшая политическая элита Республики нем-
цев Поволжья вместе с  рядовыми гражданами немецкой национальности 
была мобилизована в трудовую армию226, где провела 1942–1946 гг., рабо-
тая в тяжелейших лагерных условиях. 

223 См.: Герман А.А. Немецкая автономия на Волге… Ч. 2. С. 298.
224 Там же. С. 316–317.
225 См.: Российский государственный архив социально-политической истории (далее  – 

РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 88. Д. 61. Л. 6.
226 Советские немцы стали основным контингентом так называемой трудовой армии, 

т. е. военизированных рабочих формирований (рабочих отрядов, колонн, бригад), 
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Сконцентрированные в лагерях, после нескольких месяцев разобщен-
ного проживания в  местах депортации, бывшие руководящие работники 
АССР НП вновь встречались друг с другом и при этом, конечно, не могли 
не обсуждать того положения, в котором оказались. Нередко эмоции про-
рывались наружу, не  все могли выдержать обиду и унижение. Так, напри-
мер, попав в  Бакаллаг НКВД227, бывший первый секретарь Красноярского 
канткома ВКП(б) Я. Мюллер открыто возмущался: «Я не понимаю, как совет-
ская власть могла допустить такое варварское отношение к нам – немцам. 
Я коммунист, а попал в заключение»228. Похожих высказываний в те месяцы 
фиксировалось органами НКВД немало. 

По воспоминаниям Д.И. Унгефуга, не все бывшие функционеры Респу-
блики немцев Поволжья смогли быстро понять, что они теперь простая 
«лагерная пыль». Немало их, особенно те, кто оставался депутатами Вер-
ховных Советов СССР и РСФСР, имел высокие правительственные награ-
ды, продолжали кичиться своим бывшим положением, напоминали о нем 
своим охранникам и лагерному начальству. Все это вызывало раздраже-
ние последних и вводило в искушение взять этих «крикунов» в оборот. 

В  целом ряде директив особое внимание чекистов привлекалось 
к  тому, что «активную вражескую работу в  немецких рабочих колоннах» 
ведут не  только беспартийные, но и некоторые члены ВКП(б), и даже 

занимавших определенное место и игравших заметную роль в  системе производи-
тельных сил СССР в  годы Великой Отечественной войны 1941–1945  гг. Сам термин 
«трудовая армия» был заимствован у  реально существовавших в  годы Гражданской 
войны «революционных армий труда». Ни в  одном официальном документе воен-
ных лет, служебной переписке, отчетах государственных и хозяйственных органов 
он не  встречается. Трудармейцами стали называть себя сами те, кто был мобили-
зован и призван военкоматами выполнять принудительную трудовую повинность 
в  условиях лагерного режима содержания. Тем самым эти люди хотели хоть как-то 
повысить свой социальный статус, заниженный официальными властями до  уровня 
заключенных. 

 А.А.  Герман и А.Н.  Курочкин считают, что «под „трудовой армией“ следует понимать 
рабочие формирования, сочетавшие в  себе элементы военной организации (мо-
билизация через военкоматы, структура подразделений, внутренний распорядок, 
единоначалие, централизация органов управления), элементы производственной 
сферы (работа на производстве, нормы выработки, формальная оплата труда) и эле-
менты лагерного режима содержания („зона“, охрана, административный режим, 
нормы снабжения)». См.: Герман  А.А., Курочкин  А.Н. Немцы СССР в  трудовой армии. 
М.: Готика, 1998. С. 7–8.

227 Бакаллаг НКВД (Бакалстрой НКВД)  – Бакальский исправительно-трудовой лагерь 
НКВД. Существовал с  ноября 1941 до  мая 1947  г. С  января 1943  г. переименовы-
вается в  исправительно-трудовой лагерь Челябинского металлургического завода 
(Челяблаг НКВД, Челябинский ИТЛ, Челябметаллургстрой). Подчинялся Главному 
управлению лагерей промышленного строительства НКВД. Место дислокации: 
г. Челябинск. Характер производственной деятельности: строительство Бакальского 
 (Челябинского) металлургического завода, коксохимического завода, обогатитель-
ной и агломерационной фабрик, других объектов. Рабочие колонны из  мобилизо-
ванных немцев созданы в январе 1942 г., функционировали до января 1946 г.

228 Цит. по: Кригер В. Патриоты или предатели? // Родина. 2002. № 10. С. 95.
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бывшие руководящие партийные и советские работники из  числа нем-
цев. Так, в Ивдельском лагере бывший второй секретарь канткома партии 
Шмидт «систематически высказывал повстанческие и террористические 
намерения». В  том же лагере бывший кантональный прокурор Рейсих, 
член ВКП(б), «призывал немцев к  организованному выступлению против 
советской власти». В Соликамлаге член ВКП(б) Вебер «среди беспартийных 
немцев систематически высказывал пораженческие и террористические 
намерения»229.

Всех недовольных брали на  учет с  последующим арестом, судом и 
направлением в  лагеря НКВД уже в  качестве заключенных. По  подсчетам 
А.А.  Германа и А.Н.  Курочкина, только в  1942  г. было арестовано свыше 
10,5 тыс. трудармейцев230. 

В  такой обстановке для  лагерных чекистов открывалось широкое 
поле деятельности по  «выявлению и разоблачению тайных антисоветских 
организаций». При  этом, помня о  тех обвинениях в  адрес советских нем-
цев, которые содержались в  Указе Президиума Верховного совета СССР 
от 28 августа 1941 г., они резонно считали, что чем больше в таких «тайных 
организациях» окажется бывших руководителей из  Республики немцев 
Поволжья, тем убедительней будут выглядеть сфабрикованные дела. 

Особенно активно развили работу челябинские чекисты. В  1942  г. 
они сфабриковали 934 дела, по  которым было осуждено 1732 человека. 
Несколько месяцев шло следствие в отношении бывших руководящих ра-
ботников Красноярского кантона АССР НП. Одну «антисоветскую группу» 
из  32 человек возглавляли якобы Александр Роот и Теодор Траутвейн  – 
до депортации соответственно второй и третий секретари Красноярского 
канткома ВКП(б). По  другому состряпанному групповому делу в  июне  – 
августе 1942  г. было арестовано 19 человек, обвиненных в  «подготовке 
вооруженного восстания против советской власти и перехода на сторону 
немецко-фашистских войск». Эту организацию «возглавляли» бывший пер-
вый секретарь все того же Красноярского канткома Я.  Мюллер (см. выше: 
и председатель Красноярского кантисполкома А. Гартман. Все «участники» 
этой «организации» на  основании постановления Особого совещания 
при НКВД СССР были расстреляны в октябре 1942 г.231 

Самое громкое дело было сфабриковано в  Богословлаге232, где за  ко-
лючей проволокой оказались вместе уже известные нам А.  Гекман (в  ла-

229 См.: Герман А.А., Курочкин А.Н. Указ соч. С. 144–145.
230 Там же.
231 См.: Кригер В. Несостоявшийся процесс // Восточный экспресс. 2000. № 17. С. 1.
232 Богословлаг НКВД (Богословстрой, Базстрой, Богословский ИТЛ)  – Богословский ис-

правительно-трудовой лагерь. Существовал с ноября 1940 г. по январь 1949 г. В 1942–
1946  гг. подчинялся Главному управлению лагерей промышленного строительства 
НКВД. Место дислокации: станции Бокситы и. Турьинские рудники,  г. Краснотурьинск 
Свердловской области. Характер производственной деятельности: строительство 
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гере работал диспетчером), Г.  Корбмахер (в  лагере  – счетовод), А.  Денинг 
(рабочий), Я. Вейлерт (рабочий), а также бывшие нарком земледелия АССР 
НП Ф.  Фрицлер (заведующий свинофермой), нарком финансов И.  Майер 
(начальник коммунально-бытового отделения) и др. 

Первым 29 апреля 1944  г. арестовали Г.  Корбмахера. После трех-
недельных допросов с  применением «мер физического воздействия» 
и  под  угрозой расстрела он признался, что входил в  состав «руководя-
щего центра антисоветской повстанческой организации на  территории 
АССР немцев Поволжья и был завербован в  нее А.  Гекманом». 22  мая 
арестовали А.  Гекмана, которого местные чекисты сделали «руководите-
лем» тайной организации. Спустя несколько дней та же участь постиг-
ла И.  Майера и  Ф.  Фрицлера. Несколько месяцев из  них выколачивали 
признание, применяя пытки и избиения. А.  Гекман впоследствии расска-
зывал: «…1  октября ночью меня били и потребовали от  меня показа-
ний… Били  меня плеткой в  подошвы ног (пятки)… Я не  мог выдержать 
этой боли и дал вымышленные показания, чтобы избежать дальнейших 
побоев…»233

В  результате такой обработки А.  Гекмана, Ф.  Фрицлера и И.  Майера 
чекисты «выявили» «руководящий центр подполья» в  АССР НП, в  ко-
торый, кроме руководителя А.  Гекмана и его ближайших помощников 
Ф.  Фрицлера и И.  Майера, входили также председатель Президиума Вер-
ховного Совета АССР НП К. Гофман, нарком просвещения Екатерина Функ, 
заместитель председателя Совнаркома Я. Вейлерт (скончался 23 сентября 
1945  г., не  выдержав пыток) и ряд других менее значимых фигур руково-
дящего состава бывшей Республики немцев Поволжья. Некоторые из этих 
деятелей (в  частности, К.  Гофман) находились в  Красноярском лагере234. 

Богословского алюминиевого завода, обслуживание Североуральских бокситовых 
рудников, строительство установок для  производства карбида кальция, ТЭЦ, ЛЭП, 
плотины, водохранилища, «соцгорода» в  Краснотурьинске и других объектов. В  октя-
бре 1941 г. в лагерь прибыло несколько строительных батальонов, укомплектованных 
немцами, мобилизованными в  сентябре 1941  г. на  Украине, а  также военнослужащи-
ми-немцами, изъятыми из  РККА. Они образовали первые рабочие колонны. С  января 
1942  г. численность немцев и количество рабочих колонн резко возросли в  связи 
с  началом массовой трудовой мобилизации советских немцев.  Рабочие колонны 
из мобилизованных немцев функционировали в Богословлаге до января 1946 г.

233 Цит. по: Кригер В. Патриоты или предатели? С. 98.
234 Краслаг НКВД (Красноярский исправительно-трудовой лагерь НКВД). Существовал 

с  февраля 1938  г. по  1960  г. В  1942–1946  гг. подчинялся Управлению лагерей лес-
ной промышленности НКВД СССР. Месторасположение:  г. Канск, станция Решоты 
Красноярского края. Характер производственной деятельности: лесозаготовки, де-
ревообработка (производство пиломатериалов, изготовление шпал, лыж, мебели, 
деревянной тары), строительство Канского гидролизного завода, железных и  ав-
томобильных дорог, производство кирпича, обуви, швейных и гончарных изделий 
и  др. Рабочие колонны из  мобилизованных немцев организованы в  январе 1942  г., 
функционировали до января 1946 г.
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По  запросу богословских чекистов там быстро собрали «доказательства» 
виновности обвиняемых. 

А.  Денинг также оказался в  составе «подпольной организации», одна-
ко на  него сфабриковали отдельное дело как на  руководителя подполья 
в  Мариентальском кантоне. 15 декабря 1945  г. вместе с  группой трудар-
мейцев, главным образом своих земляков по кантону, он был приговорен 
к 10 годам лагерей. Наказание отбывал в Чукотском лагере, где 13 ноября 
1946 г. скончался от дистрофии235. 

Сенсационность дела привела к  тому, что 4 ноября 1945  г. замести-
тель наркома госбезопасности СССР Б.З.  Кобулов распорядился напра-
вить дело в  следственную часть по  особо важным делам при  НКГБ СССР 
для дальнейшего расследования. Было установлено, что «показания Гекма-
на, Корбмахера, Фрицлера и Майера неубедительны, противоречивы и по-
этому вызывали сомнения в  их правдоподобности». В  связи с  этим всех 
обвиняемых отправили в Москву, где они дружно отказались от своих по-
казаний, заявив, что их принуждали ко лжи физическими и психическими 
истязаниями. 

В результате окончательные выводы по делу гласили: «Произведенным 
в  МГБ СССР расследованием принадлежность Корбмахера, Гекмана, Фри-
цлера и Майера к антисоветской повстанческой организации не подтвер-
дилась». Тем не менее «было установлено, что все они, будучи национали-
стически настроенными, в  период 1939–1944  гг. проводили среди своего 
окружения антисоветскую агитацию, а также высказывали клеветнические 
измышления о  руководителях ВКП(б) и советского правительства». В  ре-
зультате все четверо были приговорены к  четырем  годам исправитель-
но-трудовых лагерей236. 

Также находившийся в  Богословлаге Д.  Унгефуг чудом избежал участи 
своих более именитых коллег, однако в 1946 г., уже после ликвидации тру-
дармии, был исключен из  ВКП(б) за  попытку отправить свою семью (жену 
и шестерых детей, в т. ч. одного только что родившегося) к родственникам 
в Киргизию, спасая их от разразившегося на Урале голода. Заработав в ла-
гере открытую форму туберкулеза легких и став инвалидом, Д.И.  Унгефуг 
в  мучениях прожил до  1960  г. и умер, пережив всего на  несколько дней 
свое 60-летие237. 

После отбытия срока Ф. Фрицлер работал плотником в школе с. Каске-
лен Алма-Атинской области, Г.  Корбмахер  – механизатором в  одном 
из колхозов. О других бывших функционерах АССР НП, переживших ужасы 
лагерей, к сожалению, нам ничего не известно. 

235 См.: Кригер В. Патриоты или предатели? С. 98. 
236 См.: Кригер В. Несостоявшийся процесс. С. 2.
237 См.: Воспоминания детей Д.И. Унгефуга, записанные автором.
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Все деятели Республики немцев Поволжья, о  которых говорилось 
в  данной статье, были полностью реабилитированы (многие посмертно) 
в 1959 г. Однако это не позволило тем, кто еще был жив, хоть как-то изме-
нить свой послевоенный социальный статус.

Итак, судьба политических руководителей Республики немцев По-
волжья в  годы Великой Отечественной войны оказалась трагической. 
Бесцеремонно расправившись с  самой немецкой национально-террито-
риальной автономией на Волге, советское руководство жестоко обошлась 
и с ее бывшими руководителями.

Если учесть, что наряду с  политической элитой была уничтожена или 
подавлена элита интеллектуальная, то  становится ясно, что в  послевоен-
ные годы для немецкого населения были созданы такие условия существо-
вания, которые неумолимо вели к  его деградации и интеллектуальному 
вырождению.
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УДК [94(=112.2)(47)|19|+343.814(470.540]:303+929 Стромберг

В.М. Кириллов 
(Нижний Тагил)

Письма из Тагиллага 
(контент-анализ писем А.Г. Стромберга)

Автором проанализированы письма репрессированного российского 
немца А.Г.  Стромберга, написанные в  1940-х  годах. Цель исследования  – 
создание целостной картины условий жизни, труда, физического и психо-
логического состояния человека, оказавшегося в исправительно-трудовом 
лагере. Методологической основой исследования являются концепция 
истории повседневности, теория идентичности и  метод контент-анализа. 
Выявлено 11 категорий и 392 единицы анализа, установлен приоритет 
определенных тем, подсчитано количество высказываний по  каждой 
из  них. Установлено шесть периодов, связанных с  основными показате-
лями условий жизни и труда, состоянием психики трудмобилизованного, 
тактикой выживания. Описаны основные приемы тактики выживания 
в лагере. 

Ключевые слова и словосочетания: российский немец, трудовая мо-
билизация, репрессии, исправительно-трудовой лагерь, контент-анализ, 
категории анализа, единицы анализа, тактика выживания.

V.M. Kirillov 
(Nizhny Tagil)

Letters from Tagillag 
(content-analysis of A.G. Stromberg’s letters)

The author analyzes the letters of the repressed Russian German A.G. Strom-
berg, written in the 1940s. The purpose of the research is to create a  complete 
picture of the conditions of life, work, physical and mental state of a  person  – 
prisoner in a forced labor camp. The methodological basis of the study is the 
concept of history of everyday life, identity theory and the method of content 
analysis. 11 categories and 392 units of analysis are revealed, the priority of 
certain topics is established, and a number of statements for each of them are 
estimated. Six periods associated with the core indicators of living and working 
conditions, the state of the psyche of the labor mobilized and survival tactics are 
established. Main techniques of survival tactics in the camp are described.

Keywords: Russian German, labor mobilization, repression, forced labor 
camp, content analysis, category analysis, the unit of analysis, survival tactics.
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W.M. Kirillow 
(Nischnij Tagil)

Briefe von Tagillag 
(Inhaltsanalyse von A.G. Strombergs Briefen)

Der Autor analysiert die Briefe von A-G. Stromberg, geschrieben in den 
1940er Jahren. Der Zweck der Forschung ist es, ein vollständiges Bild von den 
Bedingungen des Lebens, der Arbeit, des körperlichen und geistigen Zustands 
eines Menschen  –  Gefangenen im Zwangsarbeitslager zu schaff en. Die me-
thodische Grundlage der Studie ist das Konzept der Geschichte des Alltagsle-
bens, der Identitätstheorie und der Methode der Inhaltsanalyse. 11 Kategorien 
und 392 Analysen werden aufgezeigt, die Priorität bestimmter Themen fest-
gelegt und eine Anzahl von Aussagen für jeden von ihnen geschätzt. Sechs 
Perioden, die mit den Kernindikatoren der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
verbunden sind, werden der Zustand der Psyche der Arbeit mobilisiert und 
die Überlebens-Taktik etabliert. Haupttechniken der Überlebenstaktik im Lager 
werden beschrieben.

Schlüsselwörter: Russlanddeutsche, Arbeitsmobilisierung, Repressi-
on, Zwangsarbeitslager, Inhaltsanalyse, Kategorieanalyse, Analyseneinheit, 
Überlebenstaktik.

В  годы Великой Отечественной войны через лагеря принудительного 
труда прошло более 316 тыс.  трудмобилизованных российских немцев. 
Однако достоверных источников личного происхождения, относящихся 
к  этому времени, сохранилось немного. Воспоминания трудармейцев 
по  понятным причинам появились гораздо позже  – в  1990-х годах. Страх 
перед новыми репрессиями заставлял людей молчать. 

Один из  редких источников военной поры  – более 70 писем из  Та-
гиллага, написанных своей жене, дочери и маме выдающимся ученым 
А.Г. Стромбергом238. В 2011  г. вышла в свет книга Р. Комптона, М. Стоперта, 

238 Стромберг Армин Генрихович (1910–2004), российский немец, химик, профес-
сор Томского политехнического университета (ТПУ). Стромберг окончил Ураль-
ский политехнический институт (Свердловск) в  1930  г. по  специальности «химия» 
(специализация «инженер-электрохимик»). С  1939  г.  – старший научный сотрудник 
Института химии и металлургии Уральского филиала АН СССР. В  марте 1942  г. был 
заключен в  ИТЛ НКВД (немецкий спецотряд 1874 Тагиллага НКВД при  кирпичном 
заводе в г. Нижнем Тагиле). В 1943 г. освобожден из лагеря (реабилитирован в 1992). 
С 1943  г. – заведующий лабораторией аналитической химии Института химии и ме-
таллургии Уральского филиала АН СССР. В 1951 г. защитил докторскую диссертацию 
и преподавал в Уральском ГУ. С 1956 по 1986 г. – заведующий кафедрой физической 
и коллоидной химии Томского политехнического института (ТПИ), затем  – профес-
сор-консультант той же кафедры, заслуженный профессор ТПУ. См.: Грибовский М.В., 
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Г.  Вайлдгуса, А.  Кабакаева, Э.  Захаровой «А.Г.  Стромберг  – первоклассный 
ученый, второсортный гражданин»239. В  одном из  разделов книги опубли-
кованы его письма. Однако научному анализу они не подвергались. 

Письма были переданы нам из  архива Томского музея «Следствен-
ная тюрьма НКВД» его директором В.А.  Ханевичем. Их сопровождает 
введение, подготовленное дочерью А.Г.  Стромберга Э.А.  Захаровой, 
в котором дана краткая характеристика источника, подтверждающая его 
подлинность240. 

Поскольку письма писались в  условиях военного времени, к  тому 
же из  лагеря, и должны были подвергаться проверке цензурой, их ана-
лиз потребовал использования адекватного методологического подхода, 
позволяющего «расшифровать» скрытую информацию этого уникального 
источника. Эффективными теоретическими подходами в  подобном иссле-
довании, на  наш взгляд, являются концепция истории повседневности 
и  теория идентичности в  трактовке Э.  Эриксона и А.  Тэшфела. В  качестве 
методики исследования нами привлекались как типичные источниковед-
ческие методы, так и специальный метод контент-анализа. 

Цель нашей работы  – выявление целостной картины условий жизни, 
труда, физического и психологического состояния трудармейца в  ее ди-
намическом развитии. 

В соответствии с этим поставлен ряд задач:
•  выявить проблемы условий жизни и труда, физического и психологи-

ческого состояния А.Г. Стромберга;

Некрылов  С.А. А.Г.  Стромберг  / Новая иллюстрированная электронная энциклопе-
дия немцев России [Электрон. ресурс]. URL: http://www.enc.rusdeutsch.ru/ (дата об-
ращения 01 августа 2016 г.) 

239 Compton, Richard G., Wildgoose, Gregory G., Kabakaev Alexander S., Stawpert 
Michael T., Zakharova Elza A. A.G. Stromberg; First Class Scientist, Second Class Citizen: 
Letters from the GULAG and a History of Electroanalysis in the USSR (А.Г.  Стромберг: 
первоклассный ученый, второсортный гражданин). London: Imperial College Press, 
2011. 380 p.

240 «Письма папы (1910  г. р.) к  маме (жене  – Лидии Михайловне Стромберг (Попо-
ниной), 1912  г. р.) написаны в  период его „мобилизации в  трудармию“ в  Нижний 
Тагил, по  существу, концлагерь советских немцев во время войны с  Германией 
1941–1945  гг. Сохранились мамой почти все (7476) писем, так как папа просил их 
не  уничтожать <…>. Сохранилось также около 10 рисунков  – писем папы дочке. 
Первый раз письма были прочитаны в  период „перестройки“ в  октябре 1990  г. 
<…>. Письма написаны синими чернилами ручкой, изредка карандашом. Писались 
в комнате и на работе; пузырек с чернилами папа брал с собой, карандаш и ручка 
были в  футляре, который на  веревочке укреплялся в  кармане <…>. Посылались 
по  почте  – открыткой, письмом в  конверте, письмом-треугольником (проверялись 
военной цензурой), реже  – с  оказией. Бумага  – обычно размером в  пол-листа– га-
зетная, шероховатая – от обжиговой печи и грубая коричневая – от мешков из-под 
цемента <…>. Опущены некоторые строчки, имеющие личный характер. Мои при-
мечания помечены как {ЭАЗ}, остальные комментарии сделаны АГС, без  пометок». 
В нашем распоряжении оказалось 71 письмо (прим. авт.).
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•  установить политическую, гражданскую и национальную идентич-
ность автора писем;

•  выявить тактику выживания конкретного человека в лагере принуди-
тельного труда;

•  проанализировать динамику жизнедеятельности трудмоби ли-
зованного.

Используя технологию контент-анализа, мы выявили в  письмах приори-
тетные темы. При  составлении символьного классификатора мы определили 
следующие категории контент-анализа: 1 – отношения с семьей, родственни-
ками; 2а – питание; 2б – бытовые условия; 2в – досуг; 2г – состояние здоровья; 
3 – работа; 4 – отношения с трудмобилизованными и «вольными»; 5 – занятия 
наукой; 6 – заработная плата; 7 – отношение к войне и политике государства, 
трудовой мобилизации (политическая идентичность); 8  – гражданская иден-
тичность (гордость, патриотизм, ощущение родины); 9  – национальная иден-
тичность; 10 – воздействие цензуры; 11 – представления о жизни на воле. 

А.Г.  Стромберг был мобилизован в  трудармию 20.03.1942 и в  этот же 
день прибыл на  место мобилизации (из Свердловска в  Н. Тагил). Пробыл 
он в  Тагиллаге до  25.09.1943 (18 месяцев) и в  среднем писал по  письму 
в неделю. Поэтому мы можем проследить динамику условий жизни и тру-
да не  только одного из  трудмобилизованных, но и представить общую 
картину положения в ИТЛ. 

В  силу значительного объема материала первоисточника нам удалось 
выделить 392 единицы контент-анализа. Наибольшее их количество (102, 
или 26 %) относится к  первой категории; из  них 43 % положительных, 
51 % отрицательных и 6 % нейтральных высказываний. 

Практически в  каждом письме Стромберг проявляет заботу о  своей 
семье, интересуется всеми вопросами жизни жены, дочери, мамы, друзей: 
«Пиши мне, Лидуся, больше о  всех свердловских друзьях и знакомых. 
Пиши о  своей жизни, об  общем ходе жизни в  городе. Есть ли картошка 
у тебя? Сколько стоит картошка? Литр молока? Ты пишешь, что молочница 
отказывает от  молока. Как ты устроилась с  молоком? Наверное, дают мо-
локо только в обмен на хлеб»241. 

Он очень редко жалуется на  условия своей жизни в  лагере и даже 
в самые сложные моменты пытается хотя бы на словах помочь своим близ-
ким: «Беспокоит мысль, как вы там без  меня живете. Удалось ли достать 
каменный уголь? Завтра Эльза должна пойти в  детсад. Мыслями я с  вами, 
и это утешает меня»242. 

Порой он проявляет себя как тонкий психолог и разрешает пробле-
мы, возникающие в  отношениях между родными: «Это верно, Лидуся, что 

241 Письмо № 14 от 27.04.1942.
242 Письмо № 4 от 24.03.1942.
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нужно жить отдельно от всех родных. Слушая все эти истории, я прихожу 
к  выводу, что моя мама является все же очень хорошей свекровью, но… 
все же лучше будет, если мы будем жить с  тобой и Эльзочкой отдельно, 
если только мама будет в состоянии (из материальных соображений) жить 
отдельно… Ей сейчас очень трудно приходится из-за приезда бабы Оли, 
Вити и Нюры. Помогай ей по мере возможности <…>»243. 

Наш герой поясняет, что значит для  него писание писем: «Надо мной 
посмеиваются, что я так часто пишу письма, но у меня это просто потреб-
ность. В процессе писания писем я как бы беседую с тобой, возвращаюсь 
к нашей совместной жизни»244. 

Он с  нетерпением ждет ответных писем и очень переживает, когда 
переписка прерывается: «Ты, Лидусенька, пиши мне почаще, так как твои 
письма являются для  меня большим праздником в  моей вынужденной 
ссылке»245. Понятно, что поддержка семьи в  условиях постоянного не-
доедания нередко просто спасала жизнь. Но Армин Генрихович всегда 
переживал больше за  питание своих родных, чем за  свое: «Большое 
спасибо, Лидуся, тебе за посылочку <…>. Ты не подумай, что я голодаю. 
Питание наше значительно улучшилось по  качеству со времени нашего 
приезда. Но порции таковы, что наедаться „до отвала“ давно уже не уда-
валось. Мне только неловко есть масло, думая, что я его отнимаю у доч-
ки и у тебя»246. 

Были случаи, когда он мог оказать реальную помощь своим близким 
(например, купил валенки и переслал их жене); он всегда настаивал 
на  том, чтобы жена не  жалела его личные вещи и меняла их на  продукты 
питания. Дочери он писал отдельные письма.

Отрицательные эмоции вызывали у  Стромберга разные причины. Бо-
лее всего беспокоило молчание адресата: «Вот уже 1/2 месяца как не по-
лучал ни от кого писем. Очень огорчен тем, что не имею так долго от тебя 
никаких известий»247. 

Тяжело переживает он невозможность физической встречи: «…около 
часа гулял в  одиночестве по  талому снегу Краснознаменной улицы… гру-
стил и мечтал. О чем? О том, что ты приехала и это мы с тобой сидим в этой 
комнате; или что я уехал и мы с тобой опять вместе в Свердловске»248. За все 
время его пребывания в ИТЛ жена смогла приехать к нему только два раза.

Он стремится вникнуть во все проблемы сложной бытовой ситуации 
военного времени и подбодрить родных, подсказать выход из  коллизий 

243 Письмо № 27 от 17.09.1942.
244 Письмо № 5а от 27.03.1942.
245 Письмо № 10 от 07.04.1942.
246 Письмо № 16 от 02.05.1942.
247 Письмо № 22 от 20.07.1942.
248 Письмо № 10 от 05.04.1942.
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повседневности: «Не нужно мне бодрых писем, ибо настроение у  меня 
вполне бодрое. Единственно, чего я желаю,  – это быть вместе с  тобой 
и вместе с  тобой переносить все невзгоды жизни <…>. Единственно, 
чего я хочу,  – это знать все подробности твоей жизни. Как ты борешься 
с трудностями»249. 

Порой молчание жены вызывало у  него откровенную обиду: «Жду, 
Лидуся, в  конце февраля от  тебя ответа на  это свое письмо, и если ты 
на него не ответишь, очень и очень обижусь на тебя»250. 

Большое значение в  выживании Армина имели продуктовые посылки 
от  жены и матери: «Собираешься ты послать мне посылку или нет? Дело 
в  том, что я исчерпал все ресурсы. Имею в  запасе 2–3 ведра картошки. 
Этого хватит мне до  конца февраля, может быть, протяну до  половины 
марта, а дальше нужно будет изыскивать „ресурсы“. Проще говоря, на оче-
реди стоят мои черные шерстяные брюки, валенки, ботинки. Ты, Лидуся, 
напиши мне вполне откровенно, в  каком положении находятся твои 
материальные дела. Если посылку послать трудно, то  я буду реализовать 
упомянутые выше вещи»251. Однако в  письмах мы никогда не  увидим эго-
истичных жалоб на голодную жизнь в лагере, а скорее постоянную заботу 
о выживании своей семьи. 

На втором месте в  письмах стоят вопросы питания (87 единиц, 22,2 %); 
из  них 33,3 % положительных, 57,5 % отрицательных и 9,2 % нейтральных 
высказываний. 

Стромберг, попав в  ИТЛ, оказался в  сложной, а  порою критической 
ситуации с  питанием. Именно в  1942–1943  гг. умерла основная часть 
узников Тагиллага – более 17 тыс. человек252. При этом Армин всегда ста-
рался сохранять оптимизм в переписке с родными, уберегая их от ужасов 
лагерной смерти. Ни в одном из писем он даже не упоминает о высокой 
смертности заключенных, хотя часть из  них была передана с  оказией 
через надежных людей и не  подвергалась проверке военной цензурой. 
Вот ряд его оптимистичных высказываний: «Покормили нас рабочим обе-
дом  – две глиняных плошки с  супом с  клецками и 200  г хлеба, так  что 
сейчас я на  верху блаженства и готов хоть 20  км прошествовать, везя 
за  собой санки… Передай маме спасибо за  котлетки»253; «Третий день 
подряд мы перевыполняем норму и нам дают по  900  г хлеба и третий 
котел (т. е.  более густую гороховую баланду и притом с  рыбой). Кроме 
того, сегодня ввели третье кормление днем: баланда и гороховая каша. 

249 Письмо № 33 от 17.09.1942.
250 Письмо № 48 от 14.02.1943.
251 Письмо № 49 от 17.02.1943.
252 См.: Кириллов  В.М. История репрессий в  нижнетагильском регионе Урала. 1920-е  – 

начало 1950-х гг. Н. Тагил: УрГПУ, НТГПИ, 1996. Ч. 2. С. 48.
253 Письмо № 1 от 20.03.1942.
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Сейчас наша бригада вернулась домой, поела, и у  всех стало хорошее 
настроение»254. 

Спасением от недоедания и непосильного труда стал переход на более 
квалифицированную работу: «С  тех пор, как я стал диспетчером и  пере-
стал заниматься тяжелой физической работой, а питание наше улучшилось 
(стали кормить третий раз днем  – обедом), я вообще перестал ощущать 
чувство голода. Надоедает только однообразное меню: гороховый суп 
и селедка утром, днем и вечером. Последнее время, впрочем, меню стали 
разнообразить, давая суп-лапшу или суп из толстой крупы»255.

Однако без  домашних посылок и это не  было спасением: «Сыр и ко-
рейку я поедаю понемногу, как лакомство. Очень благодарю тебя за сахар 
и лук. Кстати, луку и я достал. Хотел выменять на  хлеб молоко, но вместо 
этого за 400 г хлеба мне променяли полный тазик луку. Добавка луку к ба-
ланде с  черным хлебом чрезвычайно скрашивает процесс поглощения 
пищи <…> »256; «На обед дают обычно гороховую кашу и чай, а  на ужин 
опять баланду + кусок вареной соленой рыбы. Это меню иногда разноо-
бразится супом с галушками (куски теста в мутной воде). Последнее время 
в супе стало появляться немного мяса <…>. Все ИТР-овцы получают 700 г 
хлеба в день. Как видишь, мамуля, о питании мне не приходится заботить-
ся совсем и с  теми добавками, которые мне присылает Лида, мне хватает 
питания»257. 

Несмотря на  порой трагичную ситуацию, Армин всячески пытается 
освободиться от  навязчивых мыслей о  еде, проявляя заботу о  ближних: 
«Если питание не  ухудшится, то  я великолепно проживу без  дополни-
тельного „домашнего приварка“. Ну, довольно об  еде. Мне даже самому 
неприятно, что этот вопрос об  ИТР-овском питании занял в  письме так 
много места. Очевидно, это под впечатлением только что доеденного се-
ледочного хвоста»258. 

Самыми дефицитными продуктами длительное время были хлеб, 
мясо, зелень, лук, соль, сахар. Даже во вполне оптимистичных письмах 
проглядывает скудость продуктового набора: «После двухнедельного 
питания баландой из  пшеничных зерен без  соли три раза в  день (иногда 
90–95 %  aqua distillata) стали кормить супами с  картошкой, капустой, мя-
сом, рыбой и… солью»259. 

Выжить в  лагере можно было только в  постоянных заботах о  добы-
вании пищи, и порой это занимало больше времени, чем сама работа: 

254 Письмо № 6 от 28.03.1942.
255 Письмо № 10 от 07.04.1942.
256 Письмо № 12 от 15.04.1942.
257 Письмо № 16а от 04.05.1942.
258 Письмо № 21 от 22.06.1942.
259 Письмо № 26 от 06.09.1942.
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«Я  даже не  знаю сам, какая специальность у  меня является главной: кон-
трольный мастер ОТК или домашняя хозяйка. Последнее вернее, так как 
на доставание, приготовление и поглощение пищи я трачу больше време-
ни, чем на выполнение обязанностей мастера ОТК <…>. Но еще большие 
способности выявились у  меня в  части приготовления всевозможных 
блюд из картошки»260. 

Какого бы уровня интеллекта ни был человек, в  нечеловеческих ус-
ловиях военно-лагерного существования на  первом месте оказывались 
чисто физиологические потребности организма и эмоции, связанные 
с их удовлетворением: «Сейчас около 24 ч ночи. Я сижу в одной рубашке 
в жарко натопленной комнате. Желудки заметно выпирают вперед, и при-
ятное чувство сытости настраивает на лирическое настроение»261; «Два ос-
новных желания преследуют меня сейчас: это есть и спать. Спать хочется 
даже больше, чем есть»262. 

Несмотря на  вполне сангвинический характер и очевидное генети-
ческое здоровье Стромберга, бесконечно сдерживать отрицательные 
эмоции не  удавалось и ему. Он неоднократно обращается с  просьбами 
о  посылках к  жене: «Если ты узнаешь, что кто-либо едет в  командировку 
в Н. Тагил, то ты передай для меня следующие вещи: луку (у нас совсем нет 
витаминов), сахару, кальцексу 2 пробирки <…>»263. Очень редко, но про-
рываются и совсем трагичные выводы о  недостатке питания: «При этом 
я  пришел к  выводу, что на  600  г хлеба плюс три жидких баланды в  день 
мне долго не протянуть»264. 

В текстах писем дана точная характеристика скудной пищи: «Сообщаю 
тебе, например, примерное меню за  вчерашний день: утром  – горохо-
вый суп (много воды, мало гороха) и ½ селедки (50–80  г); днем  – каша 
гороховая (две деревянных ложки), каша перловая (одна деревянная 
ложка), селедка (30–50  г) и кружка чая с  сахаром (?). Некоторые остряки 
говорят, что сахар только лежал рядом с  котлом; вечером  – щи из  пер-
ловой крупы. Маслом, салом или мясом во всех этих блюдах, конечно, 
и не пахнет даже совсем»265; «Состав баланды меняется. Основные компо-
ненты: капуста, крупа, бурак, картошка, иногда рыба, потроха. Но главный 
компонент – вода»266. 

Порой вызывает удивление, каким образом оставались живы трудар-
мейцы, употребившие в  пищу несъедобные продукты: «В  общем, за  день 

260 Письмо № 27 от 17.09.1942.
261 Письмо № 52 от 13.03.1943.
262 Письмо № 55 от 09.04.1943.
263 Письмо № 10 от 04.04.1942.
264 Письмо № 37 от 20.11.1942.
265 Письмо № 10 от 07.04.1942.
266 Письмо № 55 от 09.04.1943.
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я съел 10–12 сырых картофелин и хоть бы хны…  – даже живот не  забо-
лел!»267; «Сегодня мы – наша пятерка по комнате – сыты (!!). Это объясняет-
ся двумя причинами. Вчера наш лаборант привез с торфяника сапропель. 
Знаешь ли ты, что такое сапропель? Это продукт бактериального разло-
жения мхов (тех же мхов, которые при  гниении дают торф!). Куски этого 
сапропеля мы очистили от  земли и торфа, сварили, подбавили муку, пер-
цу и соли и получился замечательный паштет с  грибным вкусом. С  этим 
паштетом мы сожрали сегодня утром наши пятьсот пятидесятиграммовые 
пайки. Пока живы-здоровы и живот не болит»268. 

Удивительно, но порой из  лагеря шли ответные посылки с  экзотиче-
скими продуктами: «Купил единственный продукт, который можно было 
купить в  единственном магазине,  – это немолотый и необжаренный кофе 
в зернах <…>. Посылаю тебе килограмм, так как думаю, что в Свердловске 
этот продукт расхватывается быстрее и, может быть, у тебя нет кофе»269. 

Армину в  силу его характера удавалось думать не  только о  своем 
благополучии, но и о товарищах по несчастью: «А неофициально старался 
по мере сил подпитываться сам, подкармливать своих друзей и т. д. Друзья 
остались мною довольны. По мере возможности я обеспечил им несколь-
ко дополнительных порций баланды, каши, рыбы и т. д. <…>»270 

На третьем месте  – высказывания, связанные с  политической идентич-
ностью (59 единиц, 15 %); из них 28,8 % положительных, 62,7 % отрицатель-
ных и 8,5 % нейтральных. 

Армин практически ни в  одном из  писем не  проявляет открытого не-
довольства тем, что попадал в  лагерь, хотя для  большинства российских 
немцев это было шоковым событием. Он делает акцент на  мобилизации 
в  РККА и возлагает надежды на  демобилизацию в  связи с  быстрой побе-
дой: «Милая доченька! Как ты поживаешь? Ходишь ли в  детский садик? 
Твой папа сейчас в армии. Но он не стреляет в фашистов из винтовки или 
пулемета, а  делает кирпичи для  заводов, на  которых будут делать танки, 
самолеты, пушки и бомбы <…>. Но из  армии папу не  отпускают, потому 
что он мобилизован. Когда война кончится и фашистов разобьют, папа 
приедет домой и крепко-крепко поцелует свою доченьку»271. 

Он старается не  замечать ужесточения лагерного режима: «Наличие 
ограждения и проходной будки около нашего барака <…> не  особенно 
стеснило свободу моего передвижения на  территории стройотряда, так 
как у меня имеется круглосуточный пропуск»272. 

267 Письмо № 35 от 08.11.1942.
268 Письмо № 50 от 24.01.1943.
269 Письмо № 29 от 22.09.1942.
270 Письмо № 61 от 27.05.1943.
271 Письмо № 5а от 27.03.1942.
272 Письмо № 17 от 25.05.1942.
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В  то же время отрицательные эмоции, сдерживаемые военной цензу-
рой, преобладают: «Кстати, Лидуся, посылки бойцам, как выяснилось, не раз-
решены. Разрешены только уголовникам»273; «Точно крепостной какой-то. 
Захотел барин и разжаловал в  солдаты»274; «Кормят нас по  нормам доволь-
ствия для  исправительных трудовых лагерей и колоний НКВД. Наш  барак 
огораживают забором (пока вырыли ямы для  столбов). Что все это значит, 
покажет будущее. Во всяком случае, утешительного во всем этом мало»275. 

Армин со скрытой иронией комментирует официальное объяснение 
ужесточения режима: «А у  нас, Лидусенька, новость. Достроили забор, 
грибы и проходную, повесили ворота на  шарниры, и в  будке поместился 
военный дядя, который без строя никого не выпускает за ограду. А другой 
дядя с  ружьем встал под гриб. Все это сделано для  того, чтобы окружа-
ющие нас спецпереселенцы не  оказывали на  нас вредного влияния, как 
нам разъяснил наш командир Закиров в пространной речи на вчерашней 
вечерней поверке»276. 

Очень редко, но все же прорываются сведения о  физическом состо-
янии трудармейцев (а это немалый риск для  пишущего в  условиях цен-
зуры): «На эту работу я поставил „золотую“ бригаду. Таким прозвищем мы 
окрестили отделения слабосильных, малолетних и престарелых из  4  ко-
лонны, которые дали нам для  вспомогательных работ. Они охотно идут 
к  нам, так  как работа у  нас легкая и в  смысле нормы мы их не  очень на-
гружаем, но работают кое-как, так как очень истощены. В особенности но-
чью с  ними мученье. Только на  1/2  часа перестанешь их контролировать, 
как  они все, как тараканы, расползаются по  теплым камерам, из  которых 
выгрузили кирпич, или спят тут же на месте работы <…>»277. 

Трудармейцев особенно интересуют все слухи, связанные с роспуском 
трудармии. Не  обошли они стороной и Стромберга: «Один из  бойцов 
вернулся из командировки в г. Серов и рассказывал <…>, что в г. Серове 
стройотряд немцев распустили. Престарелых, больных, нетрудоспособных 
и ненужных людей демобилизовали, нужных специалистов и рабсилу оста-
вили мобилизованными на  предприятии, но как вольнонаемных рабочих: 
жить на  частной квартире, получать зарплату, карточки, питаться за  день-
ги в рабочей столовой; полная свобода по окончании рабочего дня. У нас 
пока об этом ничего не слышно, так что, может быть, все это и не совсем 
верно <…>. Пока же наш барак окружают забором, вероятно, с  колючей 
проволокой и проходной будкой <…>»278. 

273 Письмо № 6 от 30.03.1942.
274 Письмо № 10 от 08.04.1942.
275 Письмо № 14 от 27.04.1942.
276 Письмо № 16б от 18.05.1942.
277 Письмо № 17 от 24.05.1942.
278 Письмо № 13 от 12.04.1942.
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На первом месте и все случаи демобилизации трудармейцев: «Наибо-
лее интересные события  – это отпуск „по домам“ пяти старичков (старше 
50 лет) и трех малолеток (моложе 18 лет)»279. 

В  какой-то момент лагерной жизни его привлек идеал, заложенный 
в  формуле «жизнь для  себя» и проповедуемый его другом К.  Фридрихсе-
ном: «Я слушаю Карла с величайшим вниманием и думаю при этом: „Да! вот 
это жизнь! Вот это правильный подход к жизни! В будущем (!?!) я тоже буду 
жить по такому принципу <…>“ Надо поехать жить на юг! Ближе к солнцу, 
теплу, фруктам! С каким увлечением Карл рассказывал (в  то время как мы 
дрожа сидели в  комнате при  8 °С, на  улице  –35 °С), как уже в  марте он 
покупал первый пучок редиски за  4  руб., а  через 2  недели он стоил уже 
25 копеек (!) <…>»280. Впрочем, его дочь Эльза, комментируя эти высказы-
вания, констатировала, что сей мещанский вариант индивидуальной жиз-
ни всегда претил ее отцу. Такие настроения, скорее всего, объяснялись 
отчаянием и безысходностью. 

На четвертом месте по  частотности (58, или 14,7 %)  – высказывания, 
связанные с  работой; из  них 24,1 % положительных, 69 % отрицательных 
и 6,9 % нейтральных. 

Вид работы в  лагере принудительного труда всегда имел большое 
значение для  здоровья заключенных, и они стремились любым спосо-
бом освободиться от  непосильных физических нагрузок. Это объясняет 
поведение в  том числе и Стромберга, который уже в конце марта 1942  г. 
перешел на  диспетчерскую работу: «Теперь, когда я начал работать дис-
петчером, я не так устаю от работы и, кроме того, после 12 часов работы 
имею сутки отдыха <…>. С  тех пор, как я стал диспетчером и перестал 
заниматься тяжелой физической работой, а  питание наше улучшилось 
(стали кормить третий раз днем  – обедом), я вообще перестал ощущать 
чувство голода»281. 

Затем Армин Генрихович занял место контролера ОТК, где было еще 
больше возможностей для  выживания: «Некоторое время еще буду рабо-
тать в  лаборатории по  исследовательской работе. Я очень доволен этим. 
Работа сидячая, спокойная и интересная. По  соседству с  лабораторией 
ОТК работают временно геохимики. Они дают мне читать беллетристику. 
Прочел Горького „Детство. В людях. Мои университеты“. Сейчас читаю Дик-
кенса „Записки Пиквикского клуба“»282. 

Стромберг постоянно пытался демобилизоваться из лагеря и вернуть-
ся в родной УФАН: «Хлопочет ли УФАН обо мне?»283; «До сих пор была ка-

279 Письмо № 27 от 17.09.1942.
280 Письмо № 46 от 13.01.1943.
281 Письмо № 10 от 04.04.1942; 07.04.1942.
282 Письмо № 49 от 17.02.1943.
283 Письмо № 9 от 02.04.1942.
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кая-то слабая надежда на УФАН. Но в четверг 23/IV утром в 6 утра заходил 
к  Сереже Вонсовскому и Яну Шуру, и Шур сказал мне, что перед самым 
отъездом он слышал в УФАНе, что Носкову и мне Военкомат отказал»284. 

Армин проявлял активность в  поиске интересных для  себя видов ра-
боты: «Я пока никуда не  устроился. Послал письмо начальнику централь-
ной лаборатории завода 183 о работе на полярографе <…>»285. 

Из его писем мы узнаем, как трудармейцы постепенно уходили из чер-
норабочих: «Народ постепенно устраивается. 2  человека пошли диспет-
черами в  стройотряд. 1  человек  – диспетчером на  завод, 1  человек  – 
нарядчиком, 1  человек  – нормировщиком. 6  – командирами отделений. 
Из 36  человек осталось только 12  чернорабочих <…>. Я уже оставил 
надежду работать химиком и думаю попытаться устроиться хотя бы техни-
ческим работником в аппарат»286. 

Несмотря на  все старания Армина в  поиске какой-либо более подхо-
дящей ему работы, таковой в  лагере для  прирожденного ученого просто 
не  было: «Можно было бы сделать работу еще интереснее, но что-то 
у меня душа не лежит к „кирпичу“. Достал на Огнеупорном заводе обшир-
ную кирпичную литературу, но ничего почти не  читаю. Предпочитаю чи-
тать „Очерки по физике атома“. Очень устаю. Особенно устают ноги, так как 
целый день приходится бегать по печам и сортировочным площадкам»287. 

Высказывания с описанием бытовых условий и их оценкой стоят на пя-
том месте (53 единицы анализа, 13,5 %); из  них 39,7 % положительных, 
49 % отрицательных и 11,3 % нейтральных.

Как всегда, Армин старался найти позитивное в  негативном, стараясь 
самостоятельно решить свои бытовые проблемы, не  беспокоя близких 
просьбами: «Пока жить можно и ходить можно. Между прочим, на  днях 
разрешили бойцам посылать посылки»288; «Теперь у  меня есть буквально 
все, что может пожелать человек в  моем положении, а  именно: одежда, 
питание и принадлежности для  занятий и писания писем <…>»289; «Свою 
жизнь в настоящее время я считаю сравнительно замечательной и, может 
быть, через некоторое время буду с завистью вспоминать о ней»290. 

Очень важным было для  него соответствующее его образованию 
и  культуре людское окружение: «Все отделение грузчиков состояло у  нас 
из  специалистов. И все сейчас устроились на  более квалифицированные 
работы. Никто не  остался грузчиком. И в  бытовом отношении громадная 

284 Письмо № 14 от 25.04.1942.
285 Письмо № 3 от 22.03.1942.
286 Письмо № 5 от 27.03.1942.
287 Письмо № 22 от 20.07.1942.
288 Письмо № 3 от 22.03.1942.
289 Письмо № 12 от 15.04.1942.
290 Письмо № 30 от 24.09.1942.
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разница. Тогда жило нас в  одной комнате 40  человек (!): наше отделение 
20  человек грузчиков  – специалистов из  Свердловска и еще 20  человек 
„пейзан“ {крестьян.  – ЭАЗ}. Какой это был кавардак! Пищу приносили 
в бачке в комнату. Пейзане окружали бачок и подымали адский шум <…>. 
Теперь-то мы живем фактически вчетвером в  комнате. Тепло, светло, уют-
но. Умывальник, койки, письменный стол, плита, книги. Вечерами тишина. 
Все читают»291. 

Зачастую он обнаруживает, что условия жизни на  воле хуже, чем 
в лагере: «Как это скверно, что у вас нет электричества, керосина и дров. 
Действительно, как кроты. Даже я лучше живу  – есть электроосвещение, 
дрова есть <…>»292. 

Однако при всей оптимистичности Стромберга и в этом случае преоб-
ладали негативные настроения: «Умываемся снегом на улице <…> и едим 
гороховую баланду (я и Бернгард из одной чашки) <…>»293; «Сегодня днем 
я отдыхал. Занимался органикой, ходил в баню, играл в городки, принимал 
солнечные ванны. Как видишь  – курорт, а  не стройотряд. Но все это, ко-
нечно, смех сквозь слезы»294. 

В  лагере нужно было проявлять чудеса изворотливости для  обеспе-
чения себя элементарно необходимым для  жизни: «Имеется возможность 
приобрести валенки у  заключенных за  табак или водку. На  днях один 
мой товарищ купил валенки (правда, требующие еще дополнительно-
го ремонта) за  2 стакана табаку, что в  переводе на  деньги составляет: 
2  ×  200  =  400  рублей. Если у  тебя есть возможность достать этиловый 
спирт, то постарайся привезти с собой, желательно по 0,25 л. За это мож-
но все достать, и валенки тебе обеспечены <…>»295. 

Есть свидетельства о  крайне скудном казенном снабжении, которое 
очень радовало трудармейцев, привыкших полагаться только на  себя: 
«Понемногу нас одевают. Дали за  наличный расчет резиновые сапоги 
(за 45 руб.); дали белье – кальсоны и рубашку из очень хорошего тонкого 
и прочного материала. Из постельного белья дали мне только наволоч-
ку (другим дали также одеяло, полотенце, чехол для  матраса, простыню 
в зависимости от нуждаемости) <…>. Начали давать верхнее обмундиро-
вание: эстонские куртки и брюки. Не знаю, удастся ли мне их получить»296. 

Постепенно Армин овладел бытовыми навыками, которых у  него 
ранее не  было: «Что-то штопка стала занимать у  меня последнее вре-
мя очень много времени, т. к. мое ветхое приданое лезет по  всем швам. 

291 Письмо № 54 от 29.03.1942.
292 Письмо № 16а от 06.05.1942.
293 Письмо № 5 от 26.03.1942.
294 Письмо № 17 от 25.05.1942.
295 Письмо № 23 от 27.07.1942.
296 Письмо № 26 от 06.09.1942.
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Но  нет худа без  добра. Я научился теперь довольно прилично штопать 
носки, пришивать заплаты „через край“, метать петлицы и т. д.»297 При этом 
Стромберг видел позитив в  приобретении нового жизненного опыта: 
«Итак, прошел год моего пребывания в  Н.  Тагиле. Год, который пропал 
для  меня даром в  научном отношении, но зато очень много дал для  по-
нимания жизни»298. 

Значительное воздействие на  образ жизни оказывал климат Урала, 
который требовал незаурядных усилий для  поддержания тепла: «Однако 
из-за холода никакие занятия „на ум не шли“. Забросил термодинамику, за-
бросил чтение беллетристики, забросил писание писем. Почти все время 
тратил на  доставку дров, топку печи и на  обменные операции. К  счастью, 
на  днях забросили на  завод несколько вагонов дров. Эти дрова по  брев-
нышку таскаем к  себе в  барак, пилим, рубим и топим печь. Дрова сырые, 
окна заделаны плохо. Приходится два раза в  день топить плиту, чтобы 
поддерживать в комнате температуру 12–16 °С»299. 

Из писем мы можем почерпнуть информацию и об  уровне медицин-
ского обслуживания в  лагере: «Во-первых, три дня лечил зубы у  нашего 
„кирпичного“ зубного врача. Вместо двух выпавших он поставил мне две 
новых цементных пломбы, причем довольно упрощенным способом. Имен-
но, он  поковырял крючком в  дупле, удалил основную (!) массу остатков 
пищи и  затем безо всякой дезинфекции (спиртом, эфиром, горячим воз-
духом?) или дополнительного сверления залепил дупло цементом.  Через 
полчаса после постановки второй пломбы половина ее отпала, и  когда я 
снова вернулся к  нему с  куском пломбы в  руке, наш врач смущенно зая-
вил, что это „лишний кусок (?)“ пломбы»300. 

Значительный интерес проявил Стромберг к  условиям жизни своих 
родных – 37 высказываний (9,4 %); из них 83,8 % положительных (проявле-
но хорошее знание реальности), 16,2 % отрицательных (отсутствие сведе-
ний о повседневной жизни своих близких). 

На первом месте для  него  – знание подробностей жизни своей 
семьи и близких родственников. Он вникает в  мельчайшие детали их 
повседневных проблем с  целью каким-то образом оказать возможную 
помощь: «Много хлопот доставляет тебе Эльза. С  каким удовольствием 
я бы разделил с  тобой эти хлопоты! Как быстро развивается Эльза! Ведь 
когда я уезжал, она еще кое-как выписывала только свое имя, а  теперь 
пишет даже без  срисовывания букв. Пиши мне, Лидуся, больше про 
Эльзу. Что  она рассказывает о  детском садике, о  других детках? Как она, 
наверное, радуется, когда ты заходишь за  ней в  детсад! Как-то ты с  ней 

297 Письмо № 34 от 26.10.1942.
298 Письмо № 52 от 13.03.1943.
299 Письмо № 46 от 17.01.1943.
300 Письмо № 73 от 31.08.1943.
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выкручиваешься дома без  электричества и керосина? Хорошо еще, что 
Эльза ходит в детсад»301. 

Он проявляет интерес к своим соратникам по научной работе, следит 
за их успехами, с помощью знакомств пытается изменить свое положение: 
«Читал в газете про наших Сталинских лауреатов… Написал поздравитель-
ные открытки Кикоину и Губарю»302; «Вчера дозвонился до Родионова, и он 
обещал поговорить обо мне с начальником отдела кадров завода 183»303. 

Далее следует интерес к  прерванной научной деятельности  – 33  вы-
сказывания (8,4 %); из  них 69,7 % положительных, 27,3 % отрицательных 
и 1 нейтральное. 

Интерес к научной деятельности был базовым для личности Стромбер-
га, и даже в  тяжелейших условиях лагеря он старался сохранить научную 
форму, получить новые знания: «Я использовал это воскресенье очень 
плодотворно и написал статью для  второй картотеки ЦИТЭин  – СО  <…>. 
В пакет можно положить: кальцекса 2 пробирки, термодинамику Гугенгей-
ма), общую тетрадь, бутылочку с клеем (для конвертов), бумаги <…>. Хочу 
попробовать заниматься <…>. Получил увольнительную в  город для  от-
сылки бандероли в УФАН»304. 

Свои невеликие денежные средства он тратит на  приобретение 
научных изданий: «Купил в  Н.  Тагильском КОГИЗе четыре книги: Павло-
ва  – краткий курс органической химии; Павлов и Семенченко  – неор-
ганическая химия; Алабышев и другие  – Электрохимия расплавленных 
солей; Дубинин  – физико-химические основы сорбционных процессов. 
Это все, что я нашел интересного мало-мальски для  себя в  КОГИЗе. 
Сейчас с  увлечением принялся за  проработку Павлова. Так приятно по-
сле утомительной и малоинтересной диспетчерской беготни по  заводу 
сесть в  своем уголке в  теплой комнате и окунуться в  мир органических 
соединений»305. 

За время пребывания в лагере он проштудировал «Краткий курс орга-
нической химии» (Павлова), монографию «Современная термодинамика» 
(Гугенгейма), «Очерки по  физике атома», книгу академика А.И.  Опарина 
«Возникновение жизни на  земле», учебники и задачники по  физхимии. 
Он с  интересом общался с  выдающимися учеными  – Б.В.  Раушенбахом, 
П.Э. Рикертом, В.Ф. Рисом. 

Постепенно тяготы лагерной жизни заставили его забыть о  науке, 
на  первом месте оказались проблемы физического выживания: «Мысли 
о  повышении квалификации, о  подготовке к  докторской диссертации 

301 Письмо № 14 от 27.04.1942.
302 Письмо № 13 от 02.04.1942.
303 Письмо № 14 от 27.04.1942.
304 Письмо № 6 от 30.03.1942.
305 Письмо № 12 от 15.04.1942.
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отошли сейчас как-то на  задний план <…>. Действительно, нельзя жить 
только одними „высокими научными идеями“ <…>. Почти все время тра-
тил на  доставку дров, топку печи и на  обменные операции»306. Однако 
при  первой же благоприятной возможности он снова пытался повышать 
научную квалификацию. 

Стромберг был общительным человеком, что проявилось в  его мно-
гочисленных знакомствах. Отношения с  трудмобилизованными и «вольны-
ми» отразились в  22 высказываниях (5,6 %); из  них 81,8 % положительных, 
по два отрицательных и нейтральных (9,1 %). 

Круг знакомств Армина Генриховича был разносторонним: «Из  остав-
шихся в  нашей комнате членов нашего отделения я ближе всего позна-
комился с  Шумахером (50  лет), Вейбертом (19  лет) и Амбони. Шумахер 
(ты его знаешь) мне очень нравится своим оптимизмом. Несмотря на свои 
годы, он очень крепок и бодр»307; «Сегодня ночью мы как раз дежурили 
вместе с  <…> Казимировым Петром Афанасьевичем и, сидя в  конторе, 
разговорились по  душам <…>. Он живет на  кирпичном заводе без  па-
спорта на  положении спецпереселенца, хотя уверяет, что не  является 
таковым. Начальник погрузбюро Лобань Иван Архипович <…> также 
спецпереселенец без  паспорта. Многие из  кадровых рабочих  – мужчи-
ны и женщины – тоже в большей части из переселенцев (раскулаченные 
и прочие)»308. 

Он познакомился и с учеными, преподавателями: «Познакомился во вре -
мя одного из  ночных дежурств с  новым работником ОТК Раушенбахом  – 
по  гражданской специальности научный работник  – механик по  самоле-
тостроению. Прорабатывает сейчас высшую математику по Куранту. Очень 
интересуется химией, физикой. У  него очень живой ум, но уж очень он 
разбрасывается по  разным областям науки. Это первый человек, кого 
я  знаю, который работает над повышением своей квалификации. Правда, 
я забыл еще про физика Кромера, который сейчас с большим увлечением 
прорабатывает… неорганическую химию по  учебнику Павлова и Семен-
ченко»309. Близким его другом был филолог, поэт А. Лир: «В ОТК собралась 
наша обычная четверка: лаборант Рикерт, контрольный мастер Фридрих-
сен, контрольный мастер Стромберг, температурщик Лир»310. 

В  трудармии оказались бывшие военные. Положение их было более 
благоприятным в  бытовом отношении, что иногда сказывалось на  кон-
тактах с  другими трудармейцами: «<…> в  нашей комнате живет трое 
вполне обеспеченных лейтенантов, имеющих тагильских жен. Они почти 

306 Письмо № 44–45 от 31.12.1942.
307 Письмо № 6 от 28.03.1942.
308 Письмо № 13 от 04.1942. 
309 Письмо № 16б от 16.05.1942.
310 Письмо № 44–45 от 31.12.1942.
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ежедневно стряпают днем на  плите: масло, сало, мясо, белый хлеб  – 
обычные составные части этого меню. А  пятеро голодных ученых мужей 
сидят тут же в комнате, уткнув носы в книги, и делают вид, что вид и за-
пах этой пищи им совсем безразличен. И вот на  днях получилось недо-
разумение.  Лейтенанты дома бывают довольно редко (обычно приходят 
в  нашу комнату только постряпать в  обеденный перерыв). А  продукты 
лежат почти открыто в  шкафчике или просто разбросаны по  комнате. 
Конечно, о  воровстве нет и речи. Таких случаев в  нашей комнате еще 
не  было. Но вот нужна соль, перец; на  сковородке осталось немного 
поджаренного луку. Голодные ученые мужи без  зазрения совести поль-
зовались и солью, и  перцем, и спичками, и мылом… (но) „ведь это же 
лейтенантское!“. На  днях лейтенанты выразили свое неудовольствие 
по  этому поводу, после чего между пятью учеными мужами произошел 
обмен мнений, и решено было относиться более щепетильно к  добру 
лейтенантов <…>»311. 

Армин Генрихович не так часто описывает состояние своего здоровья – 
21 высказывание (5,3 %); 28,6 %  – положительных, 66,7 %  – отрицательных 
и 1 нейтральное. 

Стромберг старался держаться бодро, несмотря на  тяжелые обсто-
ятельства; помогали ему в  этом и генетическое здоровье, отсутствие 
вредных привычек. Вот его типичные высказывания позитивного свойства: 
«Сейчас в  комнате опять кутерьма. Пристраивают нары. Численность 
населения комнаты должна возрасти до  60 человек. Сам я здоров, бодр 
и  чувствую себя как на  курорте, только меню немного не  курортное»312; 
«Посылаю фотокарточку тебе и дочке. Вид на  карточке у  меня довольно 
моложавый, так что, как видишь, особенно не отощал»313. 

В  то же время Армин понимал, что если бы он остался чернорабо-
чим (грузчиком), то  сохранить здоровье было бы проблематично: «Чле-
ны нашей бригады не  приспособлены к  физической работе и поэтому 
при  нашем плохом питании сильно изматываются <…>. По  отзыву Еле-
ны Григорьевны Бернгардт, я выгляжу даже лучше, чем в  день отъезда. 
И я, в самом деле, чувствую себя неплохо, с тех пор как перестал работать 
грузчиком»314.

Постепенно тяжелый лагерный быт сделал свое дело, и здоровье 
Стромберга ухудшилось до состояния «доходяги»: «Все-таки недостаточное 
питание, недосып и угнетенное состояние духа сказываются. „Не тот я стал 
теперь“  – вспоминаются слова Григория Грязного из „Царской невесты“, 

311 Письмо № 51 от 28.02.1943.
312 Письмо № 4 от 23.03.1942.
313 Письмо № 16а от 04.05.1942.
314 Письмо № 8 от 31.03.1942.
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когда я провожу сравнение между своей работоспособностью в  УФАНе 
и здесь. Комментарии излишни»315; «Твой муж: доходяга и бездельник»316. 

Тогда началась борьба за  выживание  – обмен вещей на  продукты, 
покупки продуктов за  деньги, более активное получение посылок: «Итак, 
до  1  мая мне ежедневно будет давать мой покупатель дополнительных 
500  г хлеба. Я решил, что наиболее целесообразным будет не  растя-
гивать потребление этого хлеба (например, сушить сухари), а  съесть 
дополнительно 5  кг хлеба в  10  дней и этим сразу перевести себя через 
потенциальный барьер из состояния „доходяги“ в состояние нормального 
человека. И мне кажется, что уже на второй день имеются положительные 
результаты – опухоль на лице стала спадать и слабость в ногах стала про-
падать <…>. Только бы мне не заболеть, черт возьми!»317 

В  какой-то степени в  преодолении кризиса помогло пребывание 
без  работы после аварии с  вагонеткой: «Мне с  моей распухшей ногой 
придется обождать с  грибами. Имею также освобождение от  работы и, 
в общем, очень доволен. Чувствую себя как на курорте»318. 

Такое же место занимает воздействие цензуры на переписку – 24 (5,3 %) 
единицы анализа; из  них поровну  – по  37,5 % положительных и  отрица-
тельных, 25 % – нейтральных.

Из текста писем следует, что военная цензура в  Тагиллаге была вве-
дена в  конце мая  – начале июня 1942  г. До этого Стромбергу удавалось 
посылать нецензурируемые письма как по  почте, так и с  оказией через 
знакомых, так как он имел пропуск в город. Но постепенно цензура нала-
дилась: «Дорогуся! Одновременно с  этим письмом посылаю тебе откры-
точку  – оба через центральную почту <…>. В  открыточке я писал тебе, 
почему не получал от тебя долго писем – ввели теперь цензуру»319. 

Постепенно режим в  лагере ужесточался, и все труднее было выйти 
в  город: «Хотел послать тебе телеграмму. Но для  этого нужно идти в  го-
род. А  чтобы идти в  город, нужно иметь увольнительную от  командира 
колонны. А  чтобы иметь увольнительную, нужно иметь очень уважитель-
ную причину»320. 

Цензоры принялись за  свои должностные обязанности  – замарывать 
отдельные тексты в письмах, изымать из них любые схемы, планы, графики, 
иные аналитические материалы, рисунки: «Существенно то, что на  рынке 
хлеб стоит в  1,5  раза дороже, чем у  нас.  Прибыль думаю использовать 
опять же на  покупку хлеба, каковой обменяю в  поселке на  картошку: 

315 Письмо № 46 от 18.01.1943.
316 Письмо № 54 от 29.03.1943.
317 Письмо № 56 от 21.04.1943.
318 Письмо № 67 от 16.07.1943.
319 Письмо № 19 от 13.06.1942.
320 Письмо № 15 от 28.04.1942.
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1 ведро за 1,6 кг хлеба. {Далее строка вымарана цензурой. – ЭАЗ} <…>»321; 
«Нарисовал рисуночек дочке: Эльзочка с  подарком под елкой. Неужели 
цензор опять заберет этот рисунок себе? Правда, этот рисунок получился 
менее удачным, чем предыдущий (Эля стряпает на  буржуйке), но все-та-
ки обидно будет, если этот рисунок опять будет присвоен цензором»322. 
Анализ писем позволил нам установить, что не  менее 10 из  них были 
переданы «с  оказией» и примерно столько же не  прошли цензуру. Явное 
вмешательство цензора («замарывание» слов, изъятие схем и рисунков) 
замечено всего несколько раз. Кроме того, у  Армина была возможность 
говорить с  женой по  телефону. Подчеркнем, однако, что главным цензо-
ром все же оставался сам Армин Стромберг, который во всех письмах 
проявлял максимальную осторожность в высказываниях.

Достаточно интересен и дискуссионен вопрос о  заработной плате тру-
дармейцев. Ему посвящено 20 (5,1 %) высказываний: 35 % положительных, 
60 % отрицательных и 1 нейтральное. 

Первоначально Стромберг не  получал заработную плату «на руки». 
Он мог рассчитывать только на  денежные переводы от  своих близких 
и гонорар за научные статьи: «Денег до сих пор никому не давали, а если 
и дадут, то, наверное, сущие пустяки. Говорят, что мой оклад диспетче-
ра = 350–450 руб. Неизвестно, останется ли вообще сколько-нибудь за вы-
четом питания, займа и налогов»323. 

Деньги в  лагере нужны были для  поддержки обменных операций: 
 «Далее Карл Германович предложил мне „пай“ = 1/4 в  приобретении пач-
ки (400  г) легкого табаку за  1400  руб. Таким образом, мой пай был равен 
350 руб. 100 руб. у меня было, а 250 руб. требовалось немедленно достать. 
После многочисленных неудачных попыток подстрелить эту сумму меня, 
наконец, выручил Юрий Павлович Вейберт (сын бухгалтера УИИ, которого 
знает мама). Ему я также чрезвычайно обязан, так как он очень охотно 
вручил эту сумму мне, даже не спрашивая, когда я верну ее ему. А я, меж-
ду нами говоря, до сих пор ему этот заем не вернул»324. 

Наконец, в сентябре 1942 г. начал решаться вопрос о переводе жене 
Стромберга части зарплаты Армина: «Уже дано разрешение на  перевод 
тебе 75 % моей зарплаты за  4  месяца (апрель  – июль), что составляет 
500  рублей, и 170  рублей мне выдали сегодня на  руки. Всего я зара-
ботал за  это время 1470  руб., но 790  рублей составляют вычеты <…>. 
Между прочим, пришли мне справку о „детности“ из  домоуправления, 
так как всех, у  кого нет такой справки, у  нас считают бездетными»325. 

321 Письмо № 41 от 18.12.1942.
322 Письмо № 44–45 от 01.12.1942.
323 Письмо № 16а от 04.05.1942.
324 Письмо № 24 от 31.07.1942.
325 Письмо № 26 от 06.09.1942.
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Впрочем, нет подтверждения тому, что такой перевод состоялся. А  вот 
в  конце года появилась новая негативная информация: «<…> с  недав-
них пор бойцам нашего стройотряда перестали выдавать деньги, пере-
сылаемые по  почте или телеграфу, а  зачисляют эти деньги „на текущий 
счет“, так что ты ни в коем случае не делай денежных переводов по мо-
ему адресу <…>»326. А деньги между тем нужны были все больше: «Если, 
Лидуся, у  тебя остались еще некоторые свободные деньги, (например, 
те 300 руб., которые ты хотела использовать на покупку брюк), то ты пере-
шли мне их с Лизой, т. к. я хочу до появления свежей картошки прикупить 
себе хлеб»327. 

Первые реальные сведения о получении Стромбергом зарплаты в тру-
дармии появились только в  апреле 1943  г.: «Получил на  днях 60  руб.  (!)  – 
20 % из своей майской зарплаты. Имею на текущем счету 1634 руб. Написал 
рапорт директору с  просьбой перевести семье 800  руб. (50 %). Директор 
наложил резолюцию „перевести“»328. 

Был у  нашего героя и досуг (он увлекался чтением и музыкой)  – 
17 (4,3 %) высказываний; 88,2 % – положительных, 11,8 % – отрицательных. 

Интеллектуально высокоразвитому Стромбергу трудно было смириться 
с прозябанием в лагерной повседневности. Мозг требовал иной нагрузки, 
помимо постоянных усилий по  добыче пищи, смены впечатлений. Круг 
интересов Армина простирался от  чтения газет до  джазового музициро-
вания и проработки научных монографий. Перед нами типичный спектр 
высказываний Стромберга в связи с проведением своего свободного вре-
мени: «Вчера, наконец, удалось почитать газету»329; «Около 30  руб. потра-
тил на… книги»330; «Почитываю беллетристику. Прочел Некрасова „Кому 
на  Руси жить хорошо“. Теперь читаю Ширванзаде (классик армянской 
литературы!) – „Хаос“ – из армянской дореволюционной жизни Бакинских 
нефтепромышленников <…>. Начал поигрывать немного на  пианино»331; 
«<…> я выступал на вечере самодеятельности в клубе Кирпичного завода 
в составе ансамбля-джаз в качестве пианиста. 3–4 дня перед этим усилен-
но репетировал с  джазом свою партию. В  общем, выступление прошло 
удачно»332. 

После смены специальности с  чернорабочего-грузчика на  диспет-
чера и контролера ОТК свободного времени стало значительно больше: 
«Обычно по окончании смены я не иду в барак, а устраиваюсь с книжкой 

326 Письмо № 28 от 20.09.1942.
327 Письмо № 60 от 18.05.1943.
328 Письмо № 69 от 04.08.1943.
329 Письмо № 5 от 26.03.1942.
330 Письмо № 12 от 15.04.1942.
331 Письмо № 19 от 13.06.1942.
332 Письмо № 40 от 08.12.1942.
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на  штабеле с  тесом на  заводском дворе и занимаюсь до  9–10  часов ве-
чера»333. За  время нахождения в  лагере Стромберг прочитал Некрасова 
«Кому на Руси жить хорошо», Ширванзаде «Хаос», Горького «Детство. В лю-
дях. Мои университеты», Диккенса «Записки Пиквикского клуба», Гончаро-
ва «Обломов», избранные сочинения Салтыкова-Щедрина, Чехова, П. Рома-
нова «Новая скрижаль», Пшибышевского «Сумерки», Гашека «Похождения 
бравого солдата Швейка». 

Зачастую Стромбергом овладевало пессимистичное настроение, свя-
занное с  пребыванием в  подневольном, ограниченном пространстве 
при отсутствии реальных знаний о событиях внешней жизни: «Моя жизнь. 
Пребываю в  состоянии безразличного отношения к  внешней жизни. Ста-
раюсь занять все время чтением художественной литературы, музыкой, 
письмами. О  питании стараюсь не  думать. Читаю избранные сочинения 
Чехова. Переложил на  ноты „Синий платочек“ и „Чайку“  – слова новые  – 
на  текущий момент. Был в  кино на „В.  Чкалов“ <…>. Угнетающе действует 
на настроение всякое отсутствие внешних событий. Получается впечатле-
ние, что вечно придется сидеть в этом Н. Тагиле»334. 

В  1943  г. темп работы увеличился, да и здоровье Армина стало го-
раздо хуже  – на  какое-то время он превратился в  лагерного «доходягу». 
 Свободного времени стало меньше: «Приходится все время выкручивать-
ся из  разных промахов, опровергать несправедливые обвинения. Все это 
требует затраты нервной и физической (ходьба) энергии. Свободного вре-
мени почти не  остается. Занимаюсь только музыкой, пианино в  струнном 
оркестре, т. к. 11.IV и 1.V предполагаются концерты в  клубе Кирпичного 
завода. Но я так сильно устаю, что даже музыка мало радует <…>. Кроме 
работы, сна и еды, ни на что больше не остается времени»335. 

Он всячески пытался избавиться от назойливых мыслей о добыче еды, 
обратиться к  интеллектуальной деятельности: «Умственная деятельность 
не  была занята высокими материями и была направлена в  основном 
на  придумывание различных мероприятий для  того, чтобы добыть кар-
тошку и хлеб для  поддержания своего бренного существования. Чтобы 
не  дать окончательно заплесневеть мозгам, занимался в  июне музыкой  – 
переложение для  фортепиано наших джазовых номеров <…>. И, во-вто-
рых, чтением художественной литературы <…>. В  последние дни отрях-
нул пыль с „Термодинамики“ Гугенгейма и с  новым приливом энтузиазма 
заканчиваю его проработку <…>»336. 

Очень скромное место в  письмах принадлежит высказываниям, свя-
занным с  проявлением гражданской идентичности,  – 12 (3 %) единиц 

333 Письмо № 20 от 19.06.1942.
334 Письмо № 63 от 19.06.1943.
335 Письмо № 55 от 09.06.1943.
336 Письмо № 64 от 04.07.1943.



231

анализа; из  них 75 % положительных и 25 %  – отрицательных. Высказы-
вания Стромберга здесь не  отличаются от  дискурса обычного советско-
го человека и вполне патриотичны: «Хоть бы война кончилась скорее 
с  благополучным для  нашей страны исходом. Сообщения информбюро 
о  наступлении наших войск в  Харьковском направлении очень утеши-
тельны. Надо думать, что и в Керченском направлении превосходство сил 
немецких войск будет ликвидировано подтягиванием наших сил. Начина-
ются решительные бои. Как это отразится на  нашем положении  – пока-
жет будущее…»337; «Я  думаю все же, что приказ товарища Сталина будет 
выполнен, и эта зима будет последней военной зимой. Так наберемся же 
мужества. Постараемся не обращать внимания на разные досадные быто-
вые мелочи»338. 

К негативным высказываниям можно отнести разве что его временное 
увлечение мещанским идеалом жизни под воздействием его уже упоми-
навшегося выше друга по трудармии К. Фридрихсена339 

В  письмах почти совершенно не  заметны проявления национальной 
идентичности  – одно высказывание отрицательного свойства: «Да, Лиду-
ся! Ведь я забыл еще одну знаменательную дату, которая уже прошла. 
Это 3 февраля 1943 г.! Шесть лет нашей супружеской жизни! <…>. Сколь-
ко было волнений в  этот день: смена моего паспорта, погашение твоего 
паспорта, беготня в  милицию, в  ЗАГС, снова в  милицию, твой отъезд, 
моя болезнь <…>. Помню также твои письма из  Ленинграда  – приказ 
по Университету (ЛГУ) о перемене фамилии Попонина на Стромберг, удив-
ление твоих товарищей и как они „расстраивали“ тебя своими доводами 
о „неосмотрительности“ такого поступка. А  может, они были правы?»340. 
Лишь комментарий дочери Эльзы к  письмам проясняет нам отношение 
Стромберга к  своему национальному происхождению: «Имелось в  виду: 
в  1937  году (!) выйти замуж за  немца и сменить русскую фамилию на  не-
мецкую. Папа явно провоцировал маму на  опровержения этой версии. 
Только позже он понял, что их опасения имели глубокие житейские осно-
вания. В  50-е годы он пытался (с интересными обоснованиями!) сменить 
национальность в  паспорте на „русский“  – настолько „немец“ звучало как 
„враг“ и т. д.»341 

В  процессе выживания А.Г.  Стромберга в  Тагиллаге можно выделить 
(согласно датировке писем) несколько периодов, связанных с  основными 
показателями условий жизни и труда, состоянием психики трудмобилизо-
ванного, тактикой выживания. В  качестве таких показателей мы выделили 

337 Письмо № 16б от 16.05.1942.
338 Письмо № 33 от 17.10.1942.
339 Письмо № 46 от 18.01.1943.
340 Письмо № 50 от 24.03.1943.
341 Там же.
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нормативы питания, продолжительность рабочего времени, специаль-
ность, состояние режима, физического и психического здоровья.

Первый период условно укладывается во временной промежуток 
с  20.03 по  06.05.1942: рабочий день длился 8 часов; норма хлеба при  пе-
ревыполнении плана  – 900 г (питание по  «третьему котлу»), недостаток 
питания компенсировался посылками (только с  «оказией»); Стромберг 
здоров, не  теряет оптимизма; право на  увольнительные в  город; из  чер-
норабочих перешел на  работу диспетчера; цензуры нет, зарплаты нет. 
К концу периода – начало ужесточения режима.

Второй период – с 16.05 по начало сентября 1942 г.: режим стал лагер-
ным, введена военная цензура; питание изменилось к  худшему  – исчезли 
жиры, нет соли, лука, сахара, к  концу цикла питание стало еще хуже (со-
кращены мучные продукты); началось истощение трудармейцев; специаль-
ность – контрольный мастер ОТК (смена ради норм питания), затем снова 
диспетчер; зарплаты нет; потеря сил, угнетенное состояние духа.

Третий период  – с  06.09 по  17.09.1942: 10-часовой рабочий день; пи-
тание улучшилось: стали кормить супами с  картошкой, капустой, мясом, 
рыбой и солью; впервые выдали зарплату; стали отпускать стариков и «ма-
лолеток»; психологическое состояние улучшилось.

Четвертый период  – с  20.09.1942 по  05.05.1943: котел ИТР перестал от-
личаться от  «второго котла»  – большое количество воды, главный источ-
ник питания  – хлеб, покупаемый за  деньги от  жены (норма  – 550 г), упо-
требление сырого картофеля и сапропеля, пик обменных операций, копка 
остатков картошки с  убранных полей; переход в  категорию «доходяг»; 
10-часовой рабочий день; лагерный режим, цензура ужесточилась, убрали 
громкоговоритель, нет газет; зарплату не  выдают, переводы денег извне 
прячут на  текущий счет; наука забыта; посылки стали доходить по  почте; 
впервые мысль о  нежелательной национальности, депрессия, попытки 
отвлечься занятиями музыкой и чтением беллетристики. Специальность – 
диспетчер, некоторое время контрольный мастер в  лаборатории ОТК. 
Самый тяжелый период.

Пятый период  – с  14.05 по  04.07.1943: спасение от  голода благодаря 
посылке от  жены, увеличение норм питания (хлеб  – 650 г), обменные 
операции и попытка (неудачная) смены работы ради другого пайка; появ-
ление стахановцев; зарплату не выдают, нужда в деньгах от жены; демоби-
лизация ученых-специалистов; безразличие к  внешней жизни, депрессия, 
отвлечение от  проблем чтением, музыкой; травмирование ноги вагонет-
кой, временная передышка в работе. 

Шестой период  – с  04.08 по  07.09.1943: денежный перевод от  жены, 
получение 60 рублей из  зарплаты, перевод денег с  текущего счета жене; 
норма хлеба 800 г; улучшение настроения из-за позитивных вестей 
с фронта. 25.09 – демобилизация из трудармии.
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В  качестве основных приемов тактики выживания мы можем назвать: 
нагрузки и улучшения условий питания; получение посылок и денеж-
ных переводов от  мамы и жены; обменные операции и добычу остатков 
картошки с  полей с  целью разнообразить и увеличить норму питания; 
употребление «альтернативной пищи»; отвлечение от  физиологических 
потребностей с  помощью чтения, музыки, научной работы, постоянного 
написания писем, оптимистический настрой даже в  самых сложных ситу-
ациях; использование установившихся связей на  производстве и на  воле, 
в итоге приведшее к демобилизации. 

Активная жизненная позиция, здравый смысл, дисциплинированность 
и честность, многосторонность интересов, находчивость и изобретатель-
ность, высокие коммуникативные способности, природное здоровье, гу-
манизм и первостепенная забота о  ближних  – вот те качества, которые, 
на  наш взгляд, позволили этому человеку выжить в  тяжелейших условиях 
Тагиллага весной  – зимой 1942–1943  гг. и добиться освобождения через 
полтора года пребывания в лагере.

А.Г.  Стромберг прожил долгую жизнь (94 года), но эти 18 месяцев 
для 32-летнего ученого были незабываемыми и самым тяжелым испытани-
ем и унижением в  жизни. Это был психологический надлом, шок. Он  ни-
когда не  забывал, что он  – немец, «человек второго сорта», и всегда ста-
рался быть на  голову выше других, «чтобы не  затоптали». В  его трудовой 
книжке период нахождения в лагере не получил отражения! И был всегда 
страх, что его могут «разоблачить», что он был за  колючей проволокой, 
как уголовник, заключенный. Он никогда никому не  рассказывал об  этих 
испытаниях, старался «не высовываться», не переписывался до перестрой-
ки с  товарищами по  несчастью, и только в  период перестройки друзья 
и ученики узнали об этой трагической странице его жизни342.

342 Винарская  Т. Лагерные университеты… и вся жизнь  / [Интервью с  А.Г.  Стромбер-
гом]  // Томский вестник. 1991. 30 мая; Беседа автора с  дочерью А.Г.  Стромберга  – 
Эльзой 02.12.2016.
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УДК 94(=112.2)(47)|1941/1956|

Н.М. Маркдорф 
(Новосибирск)

Проблема воссоединения семей российских немцев 
в  1941–1956 гг.: по материалам личных дел

На основе изучения личных дел российских немцев из архивов управ-
лений НКВД по  Кемеровской и Новосибирской областям автор исследует 
проблему воссоединения семей, разъединенных в  результате депортации 
и мобилизации в  трудовую армию. Автор характеризует этот процесс как 
сложный, обставленный искусственными трудностями и запретами в связи 
с  общей негативной политикой Советского государства первого послево-
енного десятилетия в отношении российских немцев. 

Ключевые слова: российские немцы, депортация, трудовая армия, 
спецпоселение, воссоединение семей.

N.M. Markdorf 
(Novosibirsk)

Problems of Russian German Families’ 
Reunion in 1941–1956: According to Their Personal Records

Studying Russian Germans’ personal records kept in the archives of Peo-
ple’s Commissariat of Internal Aff airs in Kemerovo and Novosibirsk regions, 
the author investigates the problem of reunion of families separated during 
the deportation and mobilization to the labor army. The author describes this 
process as complicated, full of artifi cial diffi  culties and prohibitions in connec-
tion with the general negative policy of the Soviet state of the fi rst postwar 
decade towards the Russian Germans.

Keywords: Russian Germans, deportation, labor army, special settlement, 
families’ reunion.

N.M. Markdorf 
(Nowosibirsk)

Probleme der russlanddeutschen Familienvereinigung 
1941–1956: Nach ihren persönlichen Aufzeichnungen

Das Studium der in den Archiven des Volkskommissariats für innere 
Angelegenheiten in den Gebieten Kemerowo und Nowosibirsk aufbe-
wahrten persönlichen Unterlagen der russlanddeutschen untersucht das 
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Problem der Wiedervereinigung von Familien, die während der Deporta-
tion und Mobilisierung der Arbeitsarmee getrennt sind. Der Verfasser be-
schreibt diesen Prozeß als kompliziert, voller künstlicher Schwierigkeiten 
und Verbote im Zusammenhang mit der allgemeinen negativen Politik 
des sowjetischen Staates des ersten Nachkriegsdekadens gegenüber den 
russlanddeutschen.

Schlüsselwörter: Russlanddeutsche, Deportation, Arbeitsarmee, Sondersied-
lung, Familienvereinigung.

Документы, входящие в  состав личных дел российских немцев, содер-
жат важную информацию личного характера. В  годы Великой Отечествен-
ной войны и в  послевоенное время многие семьи спецпоселенцев были 
разъединены в  основном по  причине мобилизации в  трудармию, трудо-
вые батальоны и т. п. 

Тема государственного регулирования прав спецпоселенцев на  се-
мейную жизнь получила свое освещение в  историографии, в  частности 
в  работах А.А.  Германа, Г.А.  Гончарова, В.Н.  Земскова, В.Ф.  Зимы, А.М.  Не-
крича, В.М.  Кириллова, П.В.  Поляна, А.А.  Шадта, В.Я.  Шашкова, А.Б.  Суслова 
и других исследователей343. 

Источниками для  написания статьи послужили документы, содержа-
щиеся в личных делах российских немцев Кемеровской и Новосибирской 
областей, характеризующие причины и мотивы обращения российских 
немцев с  просьбой о  воссоединении, процесс воссоединения семей 
и  рассмотрение ходатайств, его итоги и результаты. Это протоколы до-
просов, материалы официальной ведомственной переписки, письма и об-
ращения спецпоселенцев в  адрес НКВД-МВД, партийных руководителей 
(например, И.В.  Сталина, К.Е.  Ворошилова, М.И.  Калинина, В.М.  Молотова), 
постановления об  избрании мер пресечения, резолюции спецорганов, 
расписки и маршрутные листы. Также были изучены законодательные 
акты СССР, регулирующие процесс воссоединения семей российских 
немцев.

343 Бруль  В.И. Немцы в  Западной Сибири: В  2  ч. Ч.  2. Топчиха, 1995; Бугай  Н.Ф. Л.  Бе-
рия – И. Сталину: «Согласно Вашему указанию…» М., 1995; Полян П.В. Не по своей 
воле… М., 2001; Гончаров  Г.А. Трудовая армия на  Урале в  годы Великой Отече-
ственной войны. Челябинск: ЧелГУ, 2006; Земсков  В.Н. Спецпоселенцы в  СССР. 
1930–1960 гг. М., 2003; Зима В.Ф. Второе раскулачивание (аграрная политика конца 
40-х – начала 50-х годов) // Отечественная история. 1994. № 3. С. 109–125; Репрес-
сии против советских немцев. Наказанный народ. М., 1999; Шадт  А.А. Спецпосе-
ление российских немцев в  Сибири, 1941–1955  гг.: Дис.  … канд. ист. наук. Ново-
сибирск, 2000; Шашков  В.Я. Раскулачивание в  СССР и судьбы спецпереселенцев 
(1930–1954). Мурманск, 1996; Суслов  А.Б. Спецконтингент в  Пермской области 
(1929–1953 гг.). М.: РОССПЭН, 2010. 
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Основным правовым документом, определяющим права и обязан-
ности спецпоселенцев, было Постановление СНК СССР «О  правовом 
положении спецпереселенцев» от  8 января 1945  г., согласно которому 
спецпереселенцы в  местах поселения «пользуются всеми правами граж-
дан СССР», за исключением права свободного выезда за пределы района 
поселения344. 

21 февраля 1946  г. начальник отдела спецпоселений НКВД СССР 
М.В.  Кузнецов представил служебную записку заместителю народного 
комиссара внутренних дел СССР В.В.  Чернышову. В  ней предлагалось 
«… всех немцев-мужчин старше 55 лет и женщин старше 45 лет из рабо-
чих колонн демобилизовать и направить их в спецпоселение к своим се-
мьям. Тех, кто не знает местонахождение своих семей, направить в распо-
ряжение УНКВД Новосибирской обл. (г. Новосибирск). Остальным немцам, 
оставляемым на  работе в  лагерях и на  стройках НКВД, разрешить вызов 
к  себе своих семей. Немок, у  которых в  местах спецпоселений остались 
малолетние дети, и немцев, жены которых умерли и  их дети остались 
без надзора, из рабочих колонн демобилизовать и направить на спецпо-
селение к  своим семьям… Мобилизованным немцам вступление в  брак 
как с  мобилизованными в  рабочие колонны, так  и  с  вольнонаемными 
лицами разрешать на общих основаниях со всеми гражданами СССР». 

Во второй половине 1940-х годов обрисовалась тенденция сдерживать 
процесс переселения немцев к своим семьям. В июле 1948 г. министр вну-
тренних дел С.Н.  Круглов в  письме заместителю Председателя СМ  СССР 
А.Н.  Косыгину высказал опасения по  поводу желания руководителей 
отдельных ведомств оставить на  предприятиях часть мобилизованных 
немцев и немок, несмотря на  то, что у  многих из  них были престарелые 
родители, дети, другие родственники (сестры и братья), проживавшие 
на спецпоселении в других регионах СССР и находившиеся зачастую в тя-
желом материальном положении. 

В  соответствии с  директивой №  33 от  8 марта 1948  г. «О  соединении 
разрозненных семей спецпоселенцев» региональные органы МВД должны 
были не  просто не  препятствовать, но и оказывать содействие спецпосе-
ленцам, желающим выехать к  своим семьям, либо в  места спецпоселений 
других областей, краев и республик, либо по  месту жительства родствен-
ников, не находящихся на спецпоселении. 

Однако в  последующем приказе МВД СССР №  00920 от  2 августа 
1948  г. «О  ходе выполнения директивы МВД №  33 от  8 марта 1948  г.» 
констатировалось, что местные органы власти не  только не  могут обе-
спечить учет желающих выехать на соединение семей, но и всячески ему 

344 История сталинского Гулага. Конец 1920-х  – первая половина 1950-х годов: Собра-
ние документов в 7 томах. Т. 5. Спецпереселенцы в СССР. М.: РОССПЭН, 2004. С. 447.
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препятствуют, во многом по  причине желания закрепить рабочую силу 
на производстве. 

Во второй половине 1949  г. на  основании директивы МВД №  485 
от 29 июля 1949 г. началась массовая акция по переселению семей, кото-
рая продолжалась до середины 1950-х годов. 

Личные дела спецпоселенцев оформлялись и велись городскими и 
районными отделами (отделениями) МГБ, НКВД-МВД и отделами спецпо-
селений (ОСП) МВД-УМВД и непосредственно подчиненными им комен-
датурами. Сведения о  семейном положении и составе семьи (в  т. ч. если 
кто-либо из  родственников или сам фигурант проживал (или не  прожи-
вал) на спецпоселении, с точным указанием его адреса) содержала анкета. 
Также сведения о родственниках (в т. ч. и находящихся на спецучете) зано-
сились в  протоколы допроса, который строился в  форме вопросов и  от-
ветов. Эти документы в  более пространной форме дополняли опросные 
листы. С  целью подтверждения необходимой оперативной информации 
использовались агентурные данные и проводимые негласные допросы 
свидетелей. 

Заключение по  ходатайствам спецпоселенцев о  воссоединении с  род-
ственниками или с  семьей выносили в  форме постановлений органы МВД 
или МГБ. Эти документы содержали биографические сведения о  спецпо-
селенце, суть его обращения, а  также вынесенное решение. К  заключению 
приобщались материалы допросов, характеристики поведения на  спецпо-
селении и с  производства, материалы проверки спецпоселенца и его 
родных, а  также обязательно указывалась и его национальная принадлеж-
ность. Все  собранные материалы направлялись в  9-й отдел УМГБ по  краям 
и областям. 

Сведения о членах семей, роде их занятий и деятельности, социальном 
статусе, а иногда о жизни до революции 1917 г. и службе в царской армии 
содержат автобиографии, имеющиеся в  каждом личном деле. Материалы 
автобиографического характера имеют наибольшую биографическую до-
стоверность. В  них имеется также информация о  близких родственниках 
спецпоселенца. 

Часто тексты автобиографий включались в письма и ходатайства об ос-
вобождении со спецпоселения. В  данном случае мы имеем дело не  про-
сто с  замечательным источником генеалогической и биографической ин-
формации, а  с  источником, составляемым на  основе личных впечатлений, 
необходимым при  исследовании психологических и бытовых аспектов 
жизни людей.

В  личных делах есть письма-обращения, ходатайства в  адрес руко,во-
дителей Советского Союза (И.В.  Сталина, К.Е.  Ворошилова, В.М.  Молотова, 
Л.П. Берии, М.И. Калинина), в центральные органы ВКП(б), МГБ-МВД, отдел 
спецпоселений и в  другие инстанции с  просьбой разобраться в  личном 
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деле спецпоселенца и помочь воссоединиться с  семьей или близкими 
родственниками.

Такого типа корреспонденцию в зависимости от содержания докумен-
та можно условно разделить на ряд групп. 

В  личные дела включены письма-обращения с  просьбой об  освобож-
дении своих ближайших родственников: жен, матерей, мужей. Есть уни-
кальные документы  – письма-обращения детей спецпоселенцев, которые 
просили об  освобождении их отцов. Дети недоумевали по  поводу того, 
что вина их родителей, как и их самих, состоит только в том, что они нем-
цы. В  сборнике приводится письмо пионерки Иры К-р И.В.  Сталину, в  ко-
тором девочка просит «Вождя народов» вернуть ей отца, свято веря в  то, 
что такое ее заступничество поможет. Достаточно уведомить об этом Ста-
лина, который «не знает», что творится беззаконие и страдают невиновные 
люди. «…Мне так больно и обидно, что мой папочка жив и ему не разре-
шают с нами жить, а я вижу, какие счастливые мои подруги, которые живут 
с  отцами, а  я такого счастья не  имею, а  как мне хочется жить с  папочкой. 
<…> Я пионерка, учусь на отлично, имею три похвальные грамоты и даю 
свое Пионерское слово, что и дальше буду учиться только на отлично», – 
написала в своем обращении к  «Вождю народов» девочка, прося вернуть 
ей отца. На данное обращение очень скоро поступил ответ из городского 
отдела МВД, куда было передано ее письмо: «…Сообщаем, что заявление 
девочки Иры К. нами рассмотрено и в выезде ее отцу в г. Ленинград нами 
отказано, т. к. в Ленинградской области ссылки нет…»345 

К этой группе документов примыкают заявления, жалобы и ходатай-
ства от  детей спецпоселенцев в  инстанции о  снятии с  них ограничений 
по  спецпоселению, о  предоставлении возможности учиться в  средних и 
высших учебных заведениях, служить в Советской армии и по другим во-
просам, связанным с  ограничением их прав. Оказавшись на  спецпоселе-
нии вместе с родителями, подростки с горечью констатировали, что они, 
ни в чем не повинные, в отличие от других русских ребят не имеют права 
получить паспорт, они должны ходить отмечаться в  спецкомендатуру, их 
не  берут в  армию. «Что же это мы ненадежные будем воины Советской 
Армии? Ведь мой отец погиб же на фронте, защищая свою родную Совет-
скую Отчизну, свой народ, да нас, своих детей, мать-старушку и жену»,  – 
писал в  своем обращении к  К.Е.  Ворошилову молодой парень в  «Письме 
с Дальнего Севера»346. Также в борьбе за свои права немцы-спецпоселен-
цы ходатайствовали о снятии «позорной отметки – выслан» в паспорте. 

Эти документы имеют мощный эмоциональный отпечаток обществен-
но-политической атмосферы 1940–1950-х годов. Они обычно содержат 

345 Цит. по материалам личного дела.
346 Цит. материалам личного дела. 
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ретроспективный взгляд на  излагаемые события и представляют собой 
жизнеописание автора, его рассказ о событиях или о близких людях. 

Ценность такого вида источников состоит и в  том, что в  этих текстах 
зачастую находят отражение отдельные детали и нюансы, они эмоци-
онально окрашены, передают настроение, мысли авторов, фиксируют 
наиболее значимые факты их жизни, события, происходившие в обществе 
в этот период. 

Немалый интерес представляют собой отдельные письма по  поводу 
розыска родственников или письма родных людей друг другу. Корреспон-
денция спецпоселенцев иногда передавалась через спецкомендатуры, 
и поэтому она сохранилась в  личных делах. В  ней сообщались сведения 
о  семьях, роде занятий, а  также о  тех лицах, местожительство которых 
уже удалось установить. Люди искали друг друга, пытались сохранить род-
ственные связи. Многим это давало силы и дополнительную поддержку 
в  тех нелегких обстоятельствах, в  которых они оказались. Эти письма яв-
лялись очень ценным и в то же время сложным источником как по харак-
теру восприятия, так и отражения действительности их авторами. В  то  же 
время они позволяют получить ценную информацию, которую не  фикси-
руют официальные документы. 

Судя по входящей в состав личного дела подборке документов, процесс 
рассмотрения ходатайств о  воссоединении членов семьи, оказавшихся 
на  спецпоселении в  разных регионах СССР (родители и дети, братья, се-
стры  – родные и двоюродные  – и другие родственники), начинался с  об-
ращений и запросов об  установлении местонахождения родственников. 
Затем необходимо было получить согласие человека, к которому собирался 
переселиться член его семьи. Далее следовало рассмотрение ходатайства 
органами НКВД-МВД, изучалась всесторонне сама личность (в  частности, 
представлялась характеристика с  места работы), затем определялась сте-
пень родства (первая или вторая линия родства); производилась проверка 
на наличие компрометирующих материалов (в т. ч. и посредством агентурных 
донесений) как на самого ходатая, так и на членов его семьи. На основании 
тщательной проверки и сбора всей необходимой информации и выносился 
вердикт о возможности воссоединения с близкими людьми. Решение орга-
нов НКВД-МВД могло быть как положительным, так и отрицательным.

Положительное решение выносилось в следующих случаях: 
•  ходатайство возбуждали близкие родственники (родители и дети, 

родные братья и сестры), но дяди, тети и их племянники, двоюрод-
ные братья и сестры, т. е. лица, находящиеся не  в  прямом родстве, 
могли получить отказ; 

•  лицо, подававшее заявление, находилось в  тяжелом материальном 
положении, было нетрудоспособным или ограниченно трудоспособ-
ным, поэтому нуждалось в опеке близких; 
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•  родственники спецпоселенца подавали аналогичные иски или 
в  письменной форме подтверждали свое желание воссоединиться 
с  родными (что было обязательным условием для  получения поло-
жительного решения), брали на  попечение престарелых родителей, 
братьев и сестер. 

Однако при  наличии всех вышеперечисленных факторов претендент 
на  переселение не  должен был иметь компрометирующих материалов, 
в  т. ч. нарушений режима спецпоселения. Если ходатайствующее об  осво-
бождении лицо было заподозрено в неблагонадежности и в компромети-
рующих связях, то ему в просьбе о переезде отказывали.

Судя по материалам личных дел, лица, которые несанкционированным 
образом, через побег, пытались достичь долгожданной встречи с  родны-
ми (родители и их дети, братья и сестры), после водворения беглецов 
на прежнее место обитания впоследствии получали категорический отказ 
на  все многочисленные просьбы, ходатайства и жалобы, подаваемые дву-
мя заинтересованными в воссоединении сторонами. 

Так, например, в  1942  г. был демобилизован из  рядов РККА по  нацио-
нальному признаку Рудольф Рихардович К-р и из Ленинграда был направ-
лен на шахту, расположенную в г. Осинники Кемеровской области, где был 
взят на  учет спецпоселения. В  1946  г. он бежал с  места спецпоселения 
в  Ленинград. Однако в  1948  г. он был пойман, возвращен в  Кемеровскую 
область и вновь взят на  учет спецпоселения. Как он сам, так и его жена 
и 10-летняя дочь регулярно подавали многочисленные запросы, писали 
письма в адрес руководства страны, но в освобождении и воссоединении 
с семьей (а это был основной мотив ходатайства К-ра) ему было отказано. 

Отрицательный ответ органов МВД на  ходатайство о  воссоединении 
со своими детьми, не  находящимися на  поселении, был дан и больной, 
нетрудоспособной, имевшей инвалидность Эльвире Иоганновне. Получив 
очередной немотивированный, с  ее точки зрения, отказ в  разрешении 
на  переезд к  своим дочерям, она самовольно оставила спецпоселение, 
но через год была найдена и за  побег осуждена на  20 лет ИТЛ. Отбыв 
частично наказание, она по  амнистии была освобождена и направлена 
на  спецпоселение. Несмотря на  обращения ее детей в  МВД, ЦК партии, 
а  также инвалидность, нетрудоспособность и, соответственно, тяжелое 
материальное положение, И-рт находилась на  спецпоселении до  1956  г. 
и  вынуждена была работать домработницей и быть «приживалкой» у  чу-
жих людей. 

В  ходатайстве о  воссоединении мог поступить отказ и в  следующих 
случаях: один из супругов (как правило, мужчина) отказывался признавать 
свою семью; находясь на  спецпоселении, он обзаводился другой семьей 
и  пытался доказать свое русское (украинское) происхождение. Лица со-
стояли в непрямом родстве (родственники второй или третьей линии). 
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На запрос о  воссоединении с  родственниками ими мог быть получен 
и следующий официальный ответ: «Об их воссоединении не  возражаем, 
но необходимости в их соединении не видим…»

В  отдельных случаях отказ в  воссоединении с  родственниками мог 
быть дан подростку по  причине достижения им совершеннолетия и на-
чала трудовой деятельности, или если имелись другие родственники, 
проживающие в данной местности. 

Отрицательный ответ на  ходатайство получали лица, указывавшие 
в  качестве причин воссоединения с  родными наличие у  них финансовых 
трудностей и поэтому необходимость нахождения на  иждивении у  своих 
близких. Такие ходатайства отклонялись, причины отказа разъяснялись 
заявителю в письменной форме с получением расписки. 

Поиск родственников органами МВД серьезно осложняли неточности, 
разночтения в написании немецких фамилий, имен и отчеств, а также часто 
подбор и замена имени, отчества или фамилии русским эквивалентом. В та-
ком случае найти родственника, установить его местожительство было весь-
ма затруднительно. Так, например, безрезультатным оказался многолетний 
розыск родственниками маленькой девочки после смерти ее матери только 
потому, что в материалах личного дела ее матери имелись многочисленные 
разночтения в написании имени, фамилии и даты рождения ребенка. 

Трагично складывались судьбы многих членов семей немцев-трудар-
мейцев. Особенно трудно приходилось многодетным немецким семьям, 
главы которых были мобилизованы на  промышленные предприятия 
в  другие области СССР. Как правило, эти семьи испытывали необычайные 
материальные, финансовые, жилищно-бытовые проблемы, которые ослож-
нялись страхом за жизнь и будущее детей. 

Так, например, из  заявления Марии Ивановны П-ли следовало, что 
с  мужем она развелась в  1939  г., детей воспитывала одна. В  1941  г., не-
смотря на то, что по национальности она украинка, и ввиду того, что в па-
спортах и свидетельствах о  рождении ее пятерых детей была указана 
национальность «немец» (по отцу), она была выслана на  спецпоселение. 
Выписка из  метрической книги за  1893  г. доказывала ее происхождение. 
В 1954 г. она была снята с учета и освобождена, но ее совершеннолетние 
дети до 1956 г. оставались в Кузбассе347. 

Также в  одном из  личных дел читаем, что Ирма Карловна Ш-т вместе 
с детьми на спецпоселение была отправлена зимой 1941 г. Ее муж зимой 
1943 г. был осужден «за религиозную пропаганду» как меннонит по доно-
су соседей и отправлен отбывать наказание в ИТЛ г. Красноярска. Отбыв 
срок, к  семье он не  вернулся, повторно женился на  русской женщине 

347 Информационный центр Главного управления внутренних дел по  Кемеровской об-
ласти (далее – ИЦ ГУВД КО). Ф. 5. Д. 1321.
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и  на  запрос о  воссоединении с  прежней семьей ответил, что  таковой 
у него не имеется. В начале 1950-х годов со спецпоселения он был осво-
божден и остался жить в  Красноярске. В  Кузбассе его дети жили в  край-
ней нужде, но  помогать им он отказался, а  его бывшая жена не  могла 
работать, т. к.  сильно болела. Помогали выживать чужие люди, которые 
жили рядом. 

Необходимо отметить, что после получения отказа не  смирившихся 
с  официально вынесенным решением было много, о  чем свидетельству-
ют обращения в  вышестоящие инстанции (И.В.  Сталину, К.Е.  Ворошилову, 
В.М.  Молотову, Л.П.  Берии, М.И.  Калинину, в  генеральную прокуратуру), 
в  центральные органы ВКП(б), МГБ-МВД, отдел спецпоселений и в  другие 
инстанции с  просьбой разобраться в  личном деле спецпоселенца и  при-
знать незаконность примененного наказания. Причем после получения 
официального отказа некоторые немцы (или причисленные к немцам лица) 
эти письма отправляли регулярно. Получали очередной отказ и  вновь 
брались за  перо. С  большим упорством люди добивались своего, будь 
то освобождение или воссоединение с семьей, близкими родственниками. 
Если на такое письмо был получен отрицательный ответ, то переписка про-
должалась. Направлялись все новые и новые письма.

Реакцией на  письма являлась служебная переписка региональных 
органов на  местах, а  их авторы подвергались дополнительной проверке. 
 Поданные на  имя руководителей страны заявления возвращались в  мест-
ные органы МВД, а после 1950 г. – в МГБ. Спецпоселенцу сообщали, что его 
ходатайство рассмотрено, в просьбе об освобождении со спецпоселения, 
как правило, было отказано ввиду того, что оснований для освобождения 
«в настоящее время не предвидится»348. 

В  личных делах содержатся заявления спецпоселенцев о  произошед-
ших изменениях в  составе семьи (рождение, смерть, брак и др.). Изъятые 
документы (паспорта, свидетельства о  браке, рождении, военные билеты, 
удостоверения) приобщались к  личным делам349. Интересно отметить, 
что  в  анкетах замужних спецпоселенок нет документов (свидетельств 
о  браке, заключенном за  время нахождения на  спецпоселении) о  смене 
фамилии. Межэтнических браков, в  т. ч. заключаемых между мужчинами 
и  женщинами немецкой, русской, украинской и других национальностей, 
и в  период 1941–1956  гг. было много, но документы о  смене фамилии 
в личных делах – явление далеко не частое. 

А.А.  Герман, В.М.  Кириллов отмечают, «в различных регионах стра-
ны наблюдалась высокая терпимость и спокойная обстановка в  плане 

348 Цит. по: Письмо начальника отдела спецпоселений УМВД по  Кемеровской области 
за 1954 г.

349 ИЦ ГУВД КО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 14 308.
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межнациональных отношений в военные и послевоенные годы, что объяс-
нялось, по  мнению исследователей, большим количеством браков между 
русскими и немцами. В  то же время чисто немецких семей почти не  бы-
ло»350. В  то  же время в  документах, как правило, указываются двойные 
фамилии, т. е. и девичья, и полученная в браке фамилия.

Многочисленную группу документов представляют ходатайства о вре-
менном выезде во время отпуска к  родным, на  лечение в  санатории 
и  дома отдыха. Спецпоселенцы обязаны были испрашивать такое разре-
шение, т. к.  на  основании ст. 82, ч. 1 УК РСФСР351 за  нарушение режима 
спецпоселения они подлежали либо административной (штраф), либо 
уголовной ответственности. Такой документ имеется в  каждом учетном 
личном деле. 

В  качестве аргумента, подтверждающего необходимость поправки 
здоровья, к  ходатайствам и заявлениям прилагались выписки из  историй 
болезни. В отдельных случаях эти документы подкрепляли просьбы о выез-
де к  родным на  постоянное место жительства. Однако положительное ре-
шение официальная власть принимала не  всегда. Например, был вынесен 
отрицательный вердикт по  делу страдающей шизофренией молодой не-
мецкой женщины касательно ее освобождения со спецпоселения, мотиви-
рующей свое обращение болезнью и необходимостью серьезного лечения.

Другой выселенке из  Ленинграда пришлось несколько лет доказы-
вать и обосновывать свою нетрудоспособность и необходимость в  связи 
с этим выезда с Севера к сестре в Кемеровскую область. 

Личные дела и содержащиеся в  них документы, особенно письма- 
обращения, делопроизводственные документы и переписку, позволяют 
охарактеризовать процесс воссоединения семей, его результаты, а  в  ко-
нечном итоге рассмотреть судьбы отдельных людей. Это уникальные 
по  своей информативности документы, на  основании изучения которых 
возможно более детально исследовать судьбы российских немцев.

350 Герман  А.А. Если останусь жив… М., 2007. С.  40–41; Кириллов  В.М. Историческая па-
мять и самосознание российских немцев (по материалам источников личного про-
исхождения)  // Гражданская идентичность и внутренний мир российских немцев 
в годы Великой Отечественной войны и в исторической памяти потомков: Материалы 
XIII междунар. науч. конф., Москва, 21–23 окт. 2010 г. М.: МСНК-пресс, 2011. С. 322–349.

351 Ст. 82, ч. 1 УК РСФСР редакции 1926 г. гласила: «Побег арестованного из-под стражи 
или места заключения, совершенный посредством подкопа, взлома или поврежде-
ния стен, затворов, а  равно возвращение в  запрещенные для  проживания места, 
побег с  места обязательного поселения или с  пути следования к  нему  – лишение 
свободы на срок до одного года. Самовольное временное оставление назначенного 
постановлением судебного или административного органа местопребывания, а рав-
но неявка в  срок к  назначенному теми же органами месту жительства,  – принуди-
тельные работы на  срок до  одного месяца или штраф до  ста рублей, налагаемые 
в административном порядке». Источник: Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. Редакция 
05.03.1926. Опубликовано: СУ РСФСР. 1926. № 80. 
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немцев Кустанайской области в послевоенный период 

как следствие их социального положения

Статья содержит анализ документов Государственного архива Коста-
найской области послевоенного времени, позволяющий сделать выводы 
о  низкой политической активности немецкого населения области в  пе-
риод между установлением и снятием режима спецпоселения. Она была 
обусловлена ужесточением режима спецпоселения с  негласным ограни-
чением в  правах и значительным преобладанием численности сельского 
населения над городским. 
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Sondersiedlungsregimes zu ziehen. Niedrige Aktivität war durch die Verschär-
fung des Regimes, die Menschenrechte begrenzt hatte, und durch bedeuten-
de Vorherrschaft der Landbevölkerung über die städtische.

Schlüsselwörter: Kostanay Qostanai Gebiet, Sonderaussiedler, Lehrer, Deut-
sche, Dokumente.

Отсутствие региональных исследований по  истории немцев послево-
енного периода явилось поводом для  анализа документов Государствен-
ного архива Костанайской области, их введения в научный оборот. 

Для изучения вопроса были просмотрены следующие комплексы до-
кументов: организационно-распорядительная документация по  фондам 
Кустанайского областного и городского комитетов Коммунистической 
партии Казахстана (Ф. П-72, Ф. П-8), Кустанайского областного Совета 
народных депутатов (Ф. Р-268), информация и отчетная документация 
в  указанных фондах и фондах Кустанайского областного и городско-
го, а  также Пешковского районного отделов народного образования 
(Ф.  Р-250, Ф.  Р-1096, Ф. Р-394), протоколы заседаний правления колхозов 
им. К. Либкнехта и им. Шмидта Пешковского района и им. Тельмана Фёдо-
ровского района (Ф. Р-395, Ф. Р-398, Ф. Р-1278) и годовые отчеты колхозов 
Кустанайского, Тарановского и Фёдоровского районов (Ф. Р-1116), а также 
похозяйственные книги п. Озёрный Озёрного сельского совета Кустанай-
ского района (Ф. Р-155). Ограничение круга источников обусловлено от-
сутствием информации по данной теме в других фондах или необходимо-
стью проведения значительных объемных исследований, что может стать 
предметом дальнейших работ. 

Завершение Второй мировой войны для  депортированных в  Куста-
найскую область немцев по  аналогии с  завершением Первой мировой 
войны могло означать появление возможности возвращения в  род-
ные места. В  отличие от  начала 1920-х годов, в  середине 1940-х этого 
не произошло. 

Письмо отдела спецпоселений управления НКВД по  Кустанайской об-
ласти в адрес Кустанайского облисполкома, которым, в соответствии с по-
становлением СНК СССР от 5 января 1945 г., устанавливался особый режим 
ограничений в  месте проживания и передвижении по  Кустанайской обла-
сти для  спецпереселенцев чеченцев и ингушей, немцев и репатриантов 
всех национальностей и немцев, родившихся в Кустанайской области, дати-
ровано 12 ноября 1945 г.352 Тем самым все немцы, проживавшие в пределах 
области до 1941 г., и спецпереселенцы ставились в одинаковое положение 

352 Государственный архив Костанайской области (далее – ГАКО). Ф. Р-268. Оп. 11. Д. 66. 
Л. 17.
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спецпоселенцев с возможностью передвижения из одного района области 
в другой только с санкции УНКВД по Кустанайской области. 

И как бы в  качестве компенсации за  ограничение конституционных 
прав были гарантии внесения в  списки избирателей переселенных в  во-
енное время граждан СССР, в  т. ч. и немцев353, и приказ Наркомпроса 
КазССР от  5 мая 1945  г. №  371 «Об охвате детей спецпереселенцев обу-
чением в  школах республики»354. В  соответствии с  указанным документом 
до 15 июля следовало провести учет детей спецпереселенцев школьного 
возраста для охвата их обучением с 1 сентября 1945  г., организуя отдель-
ные классы при русских и казахских школах с обучением на русском и ка-
захском языках. 

Для обучения детей спецпереселенцев направлялись проверенные 
учителя из  местных школ355. Учителя-немцы из  числа спецпереселенцев 
после соответствующей проверки также направлялись на педагогическую 
работу в  местные школы. При  этом систематически проводилась работа 
по  «очищению учительских кадров» от  тех, кто не  обеспечивал коммуни-
стического воспитания учащихся. Их заменяли «молодыми перспективны-
ми учителями, вполне могущими обеспечить нормальное политическое 
воспитание молодежи»356 в условиях, когда каждое слово директора, заву-
ча, педагога, их распоряжения должны выполняться как приказ команди-
ра – точно, безоговорочно. 

Учителям-спецпереселенцам уделяли особое «внимание». Об этом 
свидетельствуют сведения о спецпереселенцах, работавших в школах 
Кустанайской области, за 1948 г. Из данного документа можно видеть, 
что  из  213  учителей-спецпереселенцев 177 были немцы. В  школах 
Амангельдинского и Тургайского районов работало по  1 учителю, 
Узункольского – 3, г. Кустаная, Пресногорьковского и Убаганского рай-
онов  – по  4,  г.  Джетыгара, Затобольского и Урицкого районов  – по  6, 
Джетыгаринского  – 8, Введенского  – 11, Кустанайского  – 13, Пешков-
ского  – 14, Семиозёрного  – 15, Фёдоровского  – 16, Орджоникидзев-
ского  – 17, Карабалыкского  – 18, Карасуского  – 25, Тарановского  – 
41357. В  Мендыгаринском педагогическом училище из  13  учителей  – 
1  немец. 

Представление об  общем количестве спецпереселенцев на  террито-
рии Кустанайской области дает табл. 1.

353 Алексеенко  М.А. История депортации немцев по  документам Государственного 
архива Костанайской области  // Начальный период Великой Отечественной вой-
ны и  депортация российских немцев: взгляд и оценки через 70 лет: Материалы 
3-й Междунар. науч. конф. М., 2001. С. 885.

354 ГАКО. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 236. Л. 93.
355 ГАКО. Ф. Р-394. Оп. 1. Д. 15. Д. 55. (Л.?)
356 ГАКО. Ф. Р-394. Оп. 1. Д. 12. Л. б. н.
357 ГАКО. Ф. Р-250. Оп. 1 Д. 266. Л. 96, 116.
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Таблица 1

Расселение спецпереселенцев по территории Кустанайской области 
(по состоянию на 1 декабря 1952 г.)358

Кустанай и районы Кустанайской области Всего Из них взрослых

Г. Кустанай 2194 1442

Амангельдинский 33 28

Введенский 2134 1189

Джетыгаринский 3886 2495

Затобольский 6365 3468

Карабалыкский 6095 3940

Карасуский 2442 1576

Кустанайский 6296 3677

Мендыгаринский 3660 2136

Орджоникидзевский 7131 4055

Пресногорьковский 1815 1170

Пешковский 4051 2357

Семиозёрный 10 226 6470

Тарановский 9060 6286

Тургайский 79 54

Убаганский 3171 1815

Урицкий 2541 1493

Узункольский 1515 1016

Фёдоровский 7340 4331

Всего 80 034 49 048

Всего на  территории Кустанайской области проживало 80 034 спецпо-
селенца разных национальностей, в  т. ч. взрослых  – 49 048 чел., из  кото-
рых в  г.  Кустанае проживало 1442 чел., остальные были рассредоточены 
по районам области. 

358 ГАКО. Ф. П-72. Оп. 18. Д. 72. Л. 14.
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Из приведенной таблицы видны различия в  численном расселении 
спецпоселенцев по  районам области и  г. Кустанаю. Резко отличаются 
от  остальных регионов области незначительным количеством спецпосе-
ленцев Амангельдинский и Тургайский районы. Спецпереселенцы-нем-
цы попали туда в  1943  г. при  повторном переселении из  Пешковского 
в Амангельдинский район (100 хозяйств) и из Урицкого в Тургайский рай-
он (50 хозяйств) с целью обеспечения рабочей силой наиболее удаленных 
от областного центра районов359. 

Национальный состав спецпоселенцев также различен. В соответствии 
с  вышеприведенным документом из  общего числа (49  048 чел.) взрослых 
спецпоселенцев Кустанайской области на  долю немцев приходилась 
основная часть  – 30 295 чел. Остальные  – 443 русских, 182 украинца, 
127  азербайджанцев, 237 казахов, 8488 чеченцев, 8995 ингушей, 110 гре-
ков и 171 чел. других национальностей. 

Приведенная таблица делает очевидным преобладание спецпоселен-
цев в  сельской местности, в  отличие от  промышленных регионов Кара-
гандинской и Восточно-Казахстанской областей360. Различные документы 
свидетельствуют об  увеличении числа взрослых немцев в  Кустанайской 
области с  22 057 чел. в  1946  г. до  30 903  – в  1952  г.361 Увеличение числен-
ности немцев происходит за счет увеличения числа мужчин362. 

В табл. 2 приводится количество трудоспособных граждан, работавших 
в  колхозах, подсчитанное на  основании сведений из  годовых отчетов 
колхозов, располагавшихся в  8 из  14 населенных пунктов, где проживало 
в основном немецкое население. 

Проживание немцев в  этнически неоднородной среде приводит 
к  заключению межэтнических браков и способствует размыванию этни-
ческой однородности немцев. В  информации Семиозёрного райкома 
КП  Казахстана от  24 декабря 1952  г. «О  работе среди спецпоселенцев» 
приведены сведения о  женитьбе 48 немцев на  русских женщинах и за-
ключении брака 29 немок с русскими мужчинами и 6 – с казахами363. Стоит 
предположить, что указанное в  документе число русских таковым не  яв-
ляется, т. к. зачастую под русскими понимались представители славянских 
народов. 

359 ГАКО. Ф. Р-268. Оп. 1. Д. 519. Л. 283. 
360 Кулакова  Л.В. Немцы в  Центральном Казахстане (Карагандинская и Джезказганская 

области) в  1920–1990-х  гг.  // Память, ответственность и будущее: Материалы меж-
дунар. науч.-практ. конф., посвященной 70-летию депортации российских немцев. 
Барнаул, 2011. С.  147; Бургарт  Л.А. Немецкое население в  Восточном Казахстане 
в 1941–1956 гг. Усть-Каменогорск, 2001. С. 164.

361 ГАКО. Ф. Р-72. Оп. 17. Д. 65. Л. 25; Оп. 18. Д. 72. Л. 14.
362 ГАКО. Ф. Р-395. Оп. 1. Д. 24. Л. 1; Д. 30. Л. 1; Д. 39. Л. 2.
363 ГАКО. Ф. П-72. Оп. 17. Д. 65. Л. 8.
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В  1952  г. выдвигались предложения о  переселении со станции Куш-
мурун 69 семей, со станции Аман-Карагай  – 6 семей и из  п. Семиозёр-
ное  – 27 семей спецпоселенцев в  колхозы и совхозы Семиозёрного 
района366. Предложение переселения обосновывалось отсутствием по-
стоянной работы в  указанных населенных пунктах и острой нехваткой 
рабочей силы в  колхозах и совхозах. Данными действиями предпола-
галось укрепить режим спецпоселения, удалив спецпоселенцев от  ли-
нии железной дороги и используя их в качестве трудового потенциала. 
За  трудовые достижения 2  немца были награждены орденом Ленина, 
8 – орденом Трудового Красного Знамени, 38 человек получили медаль 
«За трудовую доблесть» и  7  – «За трудовое отличие»367. В  протоколах 
вручения медали «За доблестный труд в  Великой Отечественной вой-
не 1941–1945  гг.» по  колхозам «Просвет» и им. Калинина Убаганского 
района значатся 6  и 5 немцев соответственно, по  колхозам «Заря 
социализма» и «Нойес Верк» Введенского района  – 11 и 95 немцев 
соответственно368. 

Распоряжением Совета Министров КазССР от  5 октября 1954  г. про-
водился оргнабор работающих и неработающих спецпоселенцев, за  ис-
ключением занятых в  лесозаготовительной, угольной и горнорудной 
промышленности, в  строительстве и сельском хозяйстве на  освоении 
целинных земель369. Данным распоряжением устанавливались два важ-
ных фактора, которые расширяли возможности спецпоселенцев: это воз-
можность перевозить к месту постоянной работы членов семьи и снятие 
ограничений в  отношении местожительства для  перешедших на  работу 
в  угольную промышленность и отработавших на  шахтах и разрезах три 
года начиная с 1955 г. 

Возможностью перемены места жительства для  детей спецпосе-
ленцев было получение образования, т. к. прием в  среднеспециальные 
и  высшие учебные заведения для  них производился на  общих основа-
ниях370. В 1951/1952 учебном году в техникумах и вузах за пределами Ку-
станайской области обучалось 22 чел. и 66 чел.  – в  учебных заведениях 
области, в т. ч. 19 – в Кустанайском учительском институте, единственном 
высшем учебном заведении в области на тот момент. 

В  протоколе заседания бюро Кустанайского горкома партии №  16 
от 16 июня 1949 г. рассматривался вопрос «Об усилении политической 
бдительности в организациях города». Данный документ свидетельству-
ет о  том, что секретарь парторганизации Кустанайской фельдшерской 

366 ГАКО. Ф. П-72. Оп. 18. Д. 72. Л. 7.
367 ГАКО. Ф. П-72. Оп. 17. Д. 65. Л. 18–20.
368 ГАКО. Ф. Р-242. Оп. 4. Д. 1; Ф. Р-866. Оп. 2. Д. 8.
369 ГАКО. Ф. Р-268. Оп. 11. Д. 127. Л. 12–13.
370 ГАКО. Ф. П-72. Оп. 17. Д. 62. Л. 4.
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школы, немец по национальности, длительное время посещал баптист-
ские сборы и стал вербовать других студентов в  баптистскую секту, 
а  партийная и комсомольская организации своевременно не  вскрыли 
эти факты371. С  целью «усиления бдительности» секретарям первичных 
парторганизаций вменялось в  обязанность ежемесячно 5 и 25  числа 
представлять в  Кустанайский горком КП(б)К партийную информа-
цию о  производственной жизни коллектива, проведении массово- 
политической работы, а  также факты отрицательных высказываний 
и поведения372. 

Такого рода ограничительные меры не  явились полным препятстви-
ем для  членства немецкого населения области в  комсомольских и пар-
тийных организациях. К  примеру, в  Семиозёрной районной комсомоль-
ской организации в  конце 1951  г. на  учете значилось 45 членов ВЛКСМ. 
За 1951 г. в комсомол было принято 33 немца373.

Анализ документов дает возможность сделать выводы о  низкой 
общественно-политической активности немецкого населения Кустанай-
ской области в период между установлением и снятием режима спецпо-
селения, обусловленной его ужесточением с  негласным ограничением 
в  правах и значительным преобладанием численности сельского насе-
ления над городским. 

371 ГАКО. Ф. П-8. Оп. 4. Д. 154. Д. 256.
372 ГАКО. Ф. П-8. Оп. 4. Д. 154. Л. 257–258.
373 ГАКО. Ф. П-72. Оп. 18. Д. 72. Л. 10.
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УДК 323.11:316.647.82:81’282.4=11

Ж.А. Сержанова 
(Красноярск)

Политическая дискриминация как фактор 
постепенной утраты российскими немцами родного языка 

(на примере немцев Красноярского края)

В  статье описываются три основных этапа переселения этниче-
ских немцев на  территорию Красноярского края. Рассматриваются 
основные причины утраты родного немецкого языка в  результате 
дисперсного расселения в  Красноярском крае. Именно дисперс-
ное расселение сыграло основную и определяющую роль в  транс-
формации этнического самосознания российских немцев в  Сибири 
и  способствовало их ассимиляции в  большей степени на  языковом 
уровне.

Ключевые слова: российские немцы, языковая ассимиляция, дисперс-
ное расселение, депортация. 

Zh.A. Serzhanova 
(Krasnoyarsk)

Political Discrimination as a Factor 
in  the Gradual Loss of Russian Germans’ native language 
(on the example of the Germans of Krasnoyarsk Region)

Abstract: The article describes the three main stages of  the ethnic 
Germans resettlement on the territory of Krasnoyarsk Region. The main 
causes of the loss of the native German language are the result of the 
dispersed settlement in Krasnoyarsk Region. Dispersed resettlement has 
played a major and decisive role in the transformation of ethnic identi-
ty of the Russian Germans in Siberia and contributed to their linguistic 
assimilation.

Keywords: Russian Germans, the linguistic assimilation, dispersed resettle-
ment, deportation.
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Sh.A Sershanowa 
(Krasnjarsk)

Politische Diskriminierung als Faktor des allmäligen 
Verlustes der Muttersprache bei Russlanddeutschen 

(am Beispiel der Russlanddeutschen der Region Krasnojarsk)

Dieser Artikel beschreibt die drei wichtigsten Phasen der Auswanderung 
der ethnischen deutschen auf dem Territorium der Region Krasnojarsk. Der 
Artikel befasst sich mit den grundlegenden Ursachen für den Muttersprache-
verlust, infolge der zerstreuten Ansiedlung der Deutschen in der Region Kras-
nojarsk. Die Umsiedlungsweise spielte eine grundlegende und entscheidende 
Rolle bei der Transformation der ethnischen Identität der Russlanddeutschen 
in Sibirien und erleichtert deren Assimilation, in einem größeren Ausmaß auf 
der sprachlichen Ebene.

Schlüsselwörter: Russlanddeutsche, die sprachliche Assimilation, Umsied-
lung, Deportation.

Немецко-русские языковые взаимоотношения обусловлены древ-
ними историческими связями между этими двумя народами. И сло-
жившаяся языковая ситуация может быть охарактеризована в  первую 
очередь с  позиции некоторых исторических и этнографических данных. 
Немецкий этнос в  Красноярском крае сформировался в  XX  в. в  резуль-
тате нескольких этапов переселений – добровольных и принудительных. 
Исследователи выделяют от  трех и более этапов переселения немцев 
на территорию края374. 

В  настоящей работе мы отмечаем три основных этапа переселения 
этнических немцев в Красноярский край. 

Первый этап переселения немцев в  Енисейскую губернию приходит-
ся на  вторую половину XIX  в. Это были переселенцы преимущественно 
из южной части Европейской России и из приволжских немецких селений. 
Царское правительство стремилось создать в  Сибири как можно больше 
поселков и хуторов, заселенных немецкими колонистами «для поднятия 
культуры земли и примера труда окрестному населению»375. 

374 Зберовская  Е.Л. Трудовые мобилизации немцев-спецпоселенцев в  1940-е  гг. на  тер-
ритории Красноярского края // Немцы в Сибири: история, язык, культура: Материа-
лы междунар. науч. конф., Красноярск, 13–16 окт. 2004  г. Красноярск: РОИ ГОУ ВПО 
КГПУ им. В.П. Астафьева, 2005. С. 46–50.

375 Дятлова  В.А. Из истории заселения немцами Красноярского края  // Немцы в  Сиби-
ри: история, язык, культура… С. 35–46.
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Второй этап массового переселения немецкого этноса в  начале 
ХХ  в. во  многом был связан с  реализацией указа «О  земельной рефор-
ме», а  также строительством Транссибирской магистрали (1891–1904)376. 
 Важно отметить, что во время Столыпинской переселенческой кампании 
этнические немцы в  Сибири старались селиться компактно, что позво-
ляло им ограничиваться минимумом контактов с  местным населением 
и  сохранять свою самобытность, традиции, нормы поведения, язык, мен-
тальность. Во второй период заселения немцами Сибири, как отмечает 
В.А.  Дятлова, Красноярский край превратился в  место высылки спецпо-
селенцев-кулаков, политэмигрантов, а  также членов Коммунистической 
партии Германии377. 

Третий этап. Решающую роль в  формировании немецкого этноса 
в  Красноярском крае сыграла депортация во время Великой Отече-
ственной войны. В  1941  г., клеветнически обвиненные в  пособничестве 
германскому фашизму, российские немцы были отправлены из  Поволжья 
и  других европейских регионов страны в  Сибирь и Казахстан. Накануне 
насильственной депортации, по  данным переписи, на  территории Крас-
ноярского края проживали 3962 немца. Принудительное переселение 
поволжских немцев в  начале Великой Отечественной войны привело 
к резкому увеличению численности немецкого этноса в крае, и уже к но-
ябрю 1941  г. в  Красноярский регион прибыло 17 307 семей в  количестве 
77 359 чел.378 

Столь массовая депортация способствовала расширению географии 
расселения немцев  – они были размещены по  42 районам края. Мно-
гие переселенцы считали свой приезд в  Сибирь временным, не  хотели 
работать, вступать в  колхозы, надеясь на  скорое возвращение домой. 
Как  утверждает Е.Л.  Зберовская, на  новом месте жительства у  вынужден-
ных переселенцев сразу возникли серьезные трудности: их прежние про-
фессии часто оказывались невостребованными, жилье  – ветхим или не-
приспособленным для  жизни, обменные квитанции  – неотоваренными379. 
Столкнувшись с  вышеперечисленными «неприятностями», этнические 
немцы писали групповые и индивидуальные жалобы в райкомы, заявления 
с  требованиями и просьбами снабдить их продуктами питания: «Мы  про-
сим помочь в  нашей жизни, иначе мы должны пропасть. С  20 сентября 
по 8 октября 1941 г. нам выдали из колхоза на трудоспособного рабочего 
в день по 700 г ржаной муки, а нашим иждивенцам по 300 г ржаной муки 

376 Фадеев К.В. Из истории депортации немцев Поволжья в районы Сибири и Казахста-
на // Немцы в Сибири: история, язык, культура… С. 87–92.

377 Дятлова В.А. Указ. соч. С. 36.
378 Славина  Л.Н. Немцы в  Красноярском крае: социально-демографическое развитие 

в ХХ веке // Немцы в Сибири: история, язык, культура… С. 76–83.
379 Зберовская Е. Л. Указ. соч. С. 48.
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на человека. Хорошо, что у нас в кармане, когда нас привезли, были день-
ги, а то бы мы давно погибли тут»380. 

Адаптация спецконтингента была длительной и усугублялась продол-
жавшимися в  отношении этого народа репрессивными действиями вла-
стей: вторичной депортацией, под которой в  данном случае понимается 
переселение немецких семей в районы Крайнего Севера на рыбные про-
мыслы, а  также мобилизацией в  трудармию381. За годы советской власти 
произошли значительные изменения в этническом самосознании россий-
ских немцев382. Дисперсное проживание в условиях специального режима 
ссылки негативно повлияло на  численность, лингвистический и  культур-
но-бытовой комплексы переселенных немцев; последствия этого режима 
прослеживаются и в современности. 

В  результате этнической депортации и системы спецпоселений рос-
сийские немцы оказались ограниченными в  правах: их поставили на  учет 
в спецкомендатуре, запретили без разрешения передвигаться в соседние 
деревни, города, заставили один раз в  месяц являться на  отметку, брали 
отпечатки пальцев. Они надолго потеряли возможность обучаться в  выс-
ших учебных заведениях и испытывали большие трудности при  устрой-
стве на работу, не служили в армии, не имели паспортов и, как следствие, 
не могли законно вступить в брак или зарегистрировать ребенка. 

С  началом репрессий был наложен запрет на  пользование родным 
языком. Также с  ликвидацией Республики немцев Поволжья российские 
немцы потеряли всю материальную и социальную базу культурной жиз-
ни: лишились своих школ, церквей, газет, издательств. И самое главное, 
этнос оказался «разбросанным». Разорвались этнические, экономические, 
культурные, а также семейные связи. К.В. Фадеев считает, что ситуация усу-
гублялась еще тем, что мужчины и женщины детородного возраста были 
разделены по  половому признаку на  протяжении более 10 лет, и это на-
рушило процесс нормального воспроизводства этноса, образовав брешь 
между поколениями383. 

Только в декабре 1955 г. по Указу Президиума Верховного Совета СССР 
были сняты ограничения в  правовом положении с  немцев и членов их 
семей, находящихся на  спецпоселении. Но права возвращения в  места, 
откуда они были выселены, немцы по-прежнему были лишены. И лишь 
в  1964  г. с  советских немцев были сняты все обвинения. Они освобожда-
лись из-под административного надзора. В 1972 г. советским немцам было 

380 Дятлова В.А. Указ. соч. С. 36.
381 Зберовская Е.Л. Указ. соч. С. 49.
382 Шадт А.А. Трансформация этнического самосознания российских немцев в условиях 

этнической ссылки // Немцы в Сибири: история, язык, культура… С. 126–134.
383 Фадеев К.В. Указ. соч. С. 89.
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разрешено селиться в  других районах страны и возвращаться в  места 
их довоенного проживания. Но АССР немцев Поволжья так и не  была 
восстановлена384.

Именно дисперсное расселение сыграло основную и определяющую 
роль в  трансформации этнического самосознания российских немцев 
в  Сибири, спровоцировав их ассимиляцию385, одним из  признаков кото-
рой стал выбор немцами в качестве родного русского языка. Также отсут-
ствие национальных школ, учреждений культуры отрицательно сказалось 
и сказывается на языковой компетенции немцев Красноярского края.

Если при  переселении в  Сибирь в  XIX и в  начале ХХ  в. (1-й этап, 
2-й  этап) немцы селились компактно, образуя «языковой остров», 
то  вследствие насильственной депортации в  1941  г. этнические немцы 
стали проживать среди русскоязычного населения. В  результате «весьма 
губительным для  сохранения немецкого языка оказалось влияние разде-
ления и раздробленности…»386. 

Масштабы ассимиляции огромны, и в  настоящее время сложно сде-
лать вывод о том, сохранился ли немецкий народ как этнос со своей куль-
турой, традициями, обычаями, языком. Резкое увеличение числа межэт-
нических браков, смена фамилий, документов, удостоверяющих личность, 
и  стремление к  перемене национальности говорят о  достаточно успеш-
ном ассимиляционном процессе. Правовые ограничения, установленные 
для  российских немцев, повышали их мотивацию к  смене национально-
сти, отказу от языка, культурных норм и ценностей. Но всё же российские 
немцы старшего поколения стремились и стремятся сохранить и передать 
последующим поколениям этнических немцев свою культуру, язык. 

Тем не менее нельзя не согласиться с мнением А.А. Шадта, что «жизнь 
в  условиях этнической ссылки, давление инокультурных ценностей снизу 
и идеологических установок сверху привели к практически полной транс-
формации этнического самосознания российских немцев»387. В  результате 
проследить сохранение обычаев, традиций, языка у  немцев Красноярско-
го края можно только на индивидуальном/личном уровне.

384 Там же.
385 Шадт А.А. Указ. соч. С. 128.
386 Жлуктенко Ю.А. Лингвистические аспекты двуязычия. Киев: Вища школа, 1974. С. 76.
387 Шадт А.А. Указ. соч. С. 134.
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Т.С. Киссер 
(Екатеринбург)

Идентичность советских немцев 
(по материалам архива И.И.  Кроневальда)

В статье поднимается тема самоидентификации советских немцев как от-
дельной этнической группы. Одним из теоретиков этого вопроса был акти-
вист немецкого движения за  восстановление республики И.И.  Кроневальд. 
Им двигало стремление сплотить общность советских немцев как отдельную 
этническую группу со своими традициями, территорией и языком, которые 
они унаследовали от  немцев екатерининского периода. В  своих научных и 
публицистических работах он доказывал, что советские немцы имеют все 
«признаки нации» (общность территории, экономики, языка, национального 
сознания и национального характера). Сложность идентичности советских 
немцев заключалась в  том, что каждый из  них по  национальности считал 
себя немцем, а по гражданству – советским. 

Ключевые слова: Иван Иванович Кроневальд, советские немцы, иден-
тичность, этническая группа, национальное движение.

T.S. Kisser 
(Ekaterinburg) 

Identity of the Soviet Germans 
(according to I.I. Kronewald’s archives)

A theme of self-identifi cation of the Soviet Germans as a separate ethnic 
group is considered in the article. An activist of the German movement for 
the restoration of the republic I.I. Kronewald was one of  the theorists who 
dealt with this problem. He wanted to unite the community of the Soviet 
Germans as a separate ethnic group with its own traditions, territory, and 
language which they inherited from the Germans of Catherine’s the Great 
period. In his scientifi c and journalistic works he proved that the Soviet Ger-
mans have all “the features of the nation” (common territory, economy, lan-
guage, national awareness, and national character). It was diffi  cult to defi ne 
the identity of the Soviet Germans because they considered themselves the 
Germans by nationality and the Soviets by citizenship.

Keywords: Ivan Ivanovich Kronewald, Soviet Germans, identity, ethnic 
group, national movement.
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T.S. Kisser 
(Ekaterinburg) 

Die Identität der Sowjetdeutschen 
(nach den Archivakten von Iwan Kronewald)

Im Artikel handelt es sich um die Identität der Sowjetdeutschen als 
abgrenzbare ethnische Gruppe. Einer der Theoretiker dieser Frage war ein 
aktives Mitglied der Bewegung für Wiederherstellung der Republik  – Iwan 
Kronewald. Er wollte die Gemeinschaft der Sowjetdeutschen als abgrenz-
bare ethnische Gruppe mit ihren Traditionen, Territorium und Sprache ver-
einigen, die sie von den Deutschen der Katharinas Regierungszeit geerbt 
hat. In seinen wissenschaftlichen und publizistischen Arbeiten bewies er, 
dass die Sowjetdeutsche alle „Merkmale der Nation” haben (die  Gemein-
samkeit des Territoriums, der Wirtschaft, der Sprache, des Nationalbewusst-
seins, des Nationalcharakters). Das Problem der Identität der Sowjetdeut-
schen bestand darin, dass jeder sich aus den Sowjetdeutschen nach der 
Nationalität zum Deutschen zählte und  nach Staatsangehörigkeit zum 
Sowjetbürger.

Schlüsselwörter: Iwan Iwanowitsch Kronewald, die Sowjetdeutsche, 
die  Identität, die ethnische Gruppe, die Nationalbewegung.

С  1960-х годов советские немцы активно начинают бороться за  вос-
становление автономии на  Волге. Одним из  активистов зарождающегося 
национального движения был тагильчанин Иван Иванович Кроневальд, 
которого считали «патриархом» немецкого движения, одним из  его ру-
ководителей и основателей, поборником прав советских немцев.  Статьи 
Кроневальда о  проблемах и судьбе советских немцев знал едва  ли 
не  каждый читатель газеты «Neues Leben», однако о  его собственной 
судьбе до  сих пор известно немного. В  нашем исследовании речь пой-
дет о  немце, который был,  с  одной стороны, советским гражданином, 
коммунистом и  ученым, а  с  другой  –  активным участником и организато-
ром движения советских немцев. В  статье используется метод «крупного 
плана», предполагающий погружение в  индивидуальность исторического 
персонажа и  рассмотрение изучаемой ситуации его глазами. С  помощью 
такого герменевтического погружения можно уловить «философию жиз-
ни» персонажа и его восприятие эпохи. 

Иван Кроневальд родился в  1919  г. в  Саратове во время Гражданской 
войны. Его отец в  Первую мировую войну был солдатом Российской 
армии на  Кавказском фронте и участвовал в  штурме Трапезунда. После 
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Февральской революции он был членом солдатского комитета, а  демоби-
лизовавшись, привез с  собой оружие и в  числе других немцев активно 
боролся за советскую власть на Волге388. 

Иван был старшим в  семье, его отцу хотелось, чтобы сын получил 
высшее образование. После окончания школы он стал студентом истори-
ческого факультета Саратовского государственного университета, который 
окончил накануне войны, в  1941  г. Он собирался заняться научной рабо-
той под руководством академика А.М. Панкратовой, но начавшаяся война 
не дала осуществиться его планам. 

С  начала войны он просился на  фронт, но остался непризванным. 
Все  это время он работал грузчиком на  цементном заводе в  Вольске. 
А  уже 29  августа 1941  г. сотрудники НКВД поставили всех немцев города 
на учет. Через день был обнародован Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 августа об обвинении советских немцев «в пособничестве вра-
гу» и их высылке в Сибирь и Казахстан389. 

Под контролем сотрудников НКВД немцы Вольска и других городов 
Поволжья были погружены в  «телячьи вагоны» и отправлены на  вос-
ток страны. Через неделю семья Кроневальд оказалась в  Казахстане. 
 Прибывших расселили по  колхозам и отправили на  уборку урожая. 
Ивану Ивановичу и его русской жене удалось устроиться учителями 
в сельскую школу. 

В январе он получил повестку из военкомата. Все еще надеясь, что его 
призовут на  фронт, он прошел медкомиссию и получил аттестацию «го-
ден». Уже в  вагоне новобранцы обнаружили, что снова едут под конвоем 
НКВД, а когда поезд повернул от Челябинска на север, поняли, что их вез-
ут не на фронт. 17 февраля 1942 г. рано утром на станцию Смычка прибыл 
первый железнодорожный состав с  мобилизованными в  трудармию со-
ветскими немцами. Как вспоминал Кроневальд, «мы оказались в Тагиллаге 
НКВД СССР в качестве заключенных без суда и следствия»390. 

В  своих воспоминаниях о  том времени Кроневальд обращал внима-
ние на  два обстоятельства, связанные с  отношением к  немцам. Во-пер-
вых, всех, кто хоть раз замолвил за немцев слово или помог в чем-либо, 
вызывали в  партком, органы НКВД и там объясняли, что они не  патри-
оты своей родины и связаны с  врагами. Особенно преследовали тех, 
кто  вступал в  брак с  немцем или немкой. Для таких движение по  слу-
жебной и общественной лестнице было закрыто. Во-вторых, что  осо-
бенно переживали в  немецких и смешанных семьях,  – это отношение 
со стороны партийных и государственных чиновников к их детям. Детей 

388 Кроневальд И.И. Незажившая рана // Книга памяти. Екатеринбург, 1994. С. 249.
389 Там же. С. 250.
390 Там же.
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автоматически ставили на  учет в  комендатуре НКВД, а  по достижении 
16  лет они обязаны были отмечаться там как ссыльнопоселенцы. Пер-
спективы поступить после окончания школы в  техникум или институт 
были минимальны391. 

В  стройотряде молодых оказалось несколько сотен, в  т. ч. таких, ко-
торые еще не  окончили школу. Молодежь тянулась к  знаниям. Осенью 
1943  г. учительница Л.М.  Штефан и И.И.  Кроневальд создали при  началь-
ной школе № 40 среднюю школу рабочей молодежи № 14392. 

День Победы немцы встречали с надеждой на то, что вскоре они вер-
нутся в родные края и продолжат довоенную жизнь. Однако их объявили 
«вечно ссыльными». Так продолжалось до февраля 1956 г., когда советские 
немцы впервые после 1941  г. стали получать паспорта и военные биле-
ты наравне с  другими гражданами Советского Союза. После войны Кро-
невальд посвятил себя работе в  школе, а  с  1955  г.  – в  Нижнетагильском 
пединституте. В  1956  г. он получил еще одно высшее образование, окон-
чив немецкое отделение факультета иностранных языков Свердловского 
пединститута. В  1959  г. Кроневальд вступил в  КПСС, что наложило печать 
на его дальнейшую деятельность: «Кроневальда считали при коммунистах 
„первым“ немцем города (Нижнего Тагила. – Т. К.)»393. 

В  начале 1960-х годов он возобновил прерванную более 20 лет назад 
научную работу. В  сфере его научных интересов была история Германии 
и советских/российских немцев. Он успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию на  тему «Многопартийная система в  ГДР»394. Позднее он наряду 
с другими авторами приступил к публикации работ, посвященных опреде-
лению статуса советских немцев. 

Большой интерес у  него вызвала статья Л.В.  Малиновского «Немного 
теории», опубликованная в газете «Нойес Лебен» в 1989 г., в т. ч. утвержде-
ние автора о том, что с 1917 по 1941 г. на территории Автономной Совет-
ской Социалистической Республики немцев Поволжья сформировалась 
социалистическая народность поволжских немцев, которая имела все 
основания развиться в  одну из  социалистических наций СССР. Выселе-
ние и десятилетие преследования советских немцев, как отметил автор, 
поставили под вопрос уже не  становление нации, а  само существование 
немцев в СССР как национальной общности395. 

391 Тагильский рабочий. 1988. 10 дек.
392 Там же.
393 Tagilzeitung. 1999. № 5.
394 Кириллов  В.М., Шапко  В.Т. Кроневальд Иван Иванович  // Книга памяти трудармей-

цев Тагиллага 1941–1946  гг. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: URL: http://tagillag.
rusdeutsch.ru/?tagil=2&put=tagil/Book/3_7.htm (дата обращения 27 июня 2016 г.)

395 Neues Leben. 1989. 11 янв.
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Из работ советских этнографов, занимавшихся проблемами советских 
немцев, внимание Малиновского привлекла статья Т.Д.  Филимоновой. 
Она считала, что немцы в СССР являются национальной группой396. Кроме 
того, она обращала внимание на  то, что определенные круги ФРГ, ставя 
знак равенства между понятиями «национальность» и «нация», заявляют 
о  праве ФРГ представлять «всех немцев» независимо от  того, где они 
проживают397. Такой же точки зрения на  социальную общность советских 
немцев придерживался А.Г.  Агаев. Он утверждал, что «в условиях социа-
лизма нация находит свое окончательное формирование и проявление 
именно в  государственном сплочении территории с  населением, говоря-
щим на одном языке»398. 

Немецкий философ А.  Козинг считал немцев СССР этносоциальным 
образованием, обращая внимание на  то, что они генетически относятся 
к  немецкому этникосу, не  будучи при  этом частью ни немецкой буржу-
азной нации ФРГ, ни социалистической нации ГДР399. По  мнению совет-
ского этнографа Ю.В.  Бромлея, немцы ФРГ и ГДР являются наглядным 
примером разделения одного этникоса на  отдельные этносоциальные 
организмы. В  пределах одного этникоса одновременно существуют два 
исторических типа этносоциальных организмов, принадлежащих к  раз-
ным формациям400. 

О сложной организации немцев Западной Европы и СССР рассуждал 
и Кроневальд, задаваясь вопросом: «Кто мы, советские немцы?» Он был 
хорошо знаком с  работами Ю.В.  Бромлея, В.И.  Козлова и вслед за  ними 
считал, что основные признаки нации  – общность территории, эконо-
мики, языка, национального сознания и национального характера401  – 
присущи и советским немцам. Кроневальд, как и Бромлей, полагал, 
что  наличие своего государства является далеко не  обязательным при-
знаком нации402. 

Если территориальная автономия советских немцев прекратила су-
ществование в  1941  г., то  общность территории, на  базе которой могла 
продолжить свое формирование «нация советских немцев», все еще 

396 Филимонова  Т.Д. Об этнокультурном развитии немцев СССР  // Советская этногра-
фия. 1986. № 4. С. 104.

397 Там же. С. 108, 109.
398 Агаев А.Г. Нация, ее сущность, самосознание // Вопросы истории. 1967. № 7. С. 73–75.
399 Козинг А. Нация в истории и современности. М., 1978. С. 77.
400 Бромлей  Ю.В. Современные проблемы этнографии (очерки теории и истории). 

М., 1981. С. 36.
401 Там же. С.  24, 33, 65; Козлов  В.И. Некоторые проблемы теории нации  // Вопросы 

истории. 1967. № 1. С. 88–99.
402 Нижнетагильский государственный исторический архив (далее  – НТГИА). Ф.  608. 

Оп. 1. Д. 7. Л. 5.
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сохранялась. Это пространство включало Казахстан с  миллионным не-
мецким населением, Алтайский край, Омскую и Оренбургскую области, 
Киргизию, где проживало до 400 тыс. немцев. Говоря об общности эконо-
мики, Кроневальд делал акцент на  том, что экономика в  СССР  – это  еди-
ный хозяйственный комплекс, а  отдельных национальных экономик нет. 
И  немцы, как и другие народы, участвуют в  общем экономическом раз-
витии страны. 

Советские немцы, сохраняя собственный язык (в  многообразии его 
диалектов), стояли в  ряду первых в  стране народностей по  уровню вла-
дения русским языком; у  них шире, чем у  многих других народов, рас-
пространился билингвизм403. Как отметил К.Х. Ханазаров, немцы относятся 
к  национальностям, основная часть которых проживает за  пределами 
СССР, поэтому их язык не  включен в  языки народов СССР, а  остается ино-
странным. Соответственно, по его мнению, нет необходимости заботиться 
о  развитии языка советских немцев; этим призваны заниматься ФРГ, ГДР, 
Австрия и Швейцария404. Между тем у советских немцев развивалась наци-
ональная литература, которую литературовед А.  Дымшиц определил как 
«ветвь могучего дерева советской литературы». В СССР издавались газеты 
на немецком языке: в Москве – «Neues Leben» («Новая жизнь»), в Казахста-
не – «Freundschaft» («Дружба»), на Алтае – «Rote Fahne» («Красное знамя»); 
работали редакции радио и телевидения, выходил альманах «Heimatliche 
Weiten» («Родные просторы»). 

Как же обстоит дело с  четвертым признаком нации  – национальным 
самосознанием, было ли оно у  советских немцев? Как отмечала Филимо-
нова, в 1980-е годы в среде советских немцев имели место консолидаци-
онные процессы, в то же время их объединяло сознание происхождения 
от  переселенцев из  Германии405. Кроневальд же считал, что создание 
национальной общности советских немцев связано с  их борьбой с  ца-
ризмом, активным участием в  революции, защитой советской власти 
на  фронтах Гражданской войны, трудовыми подвигами во время Вели-
кой Отечественной войны. Такие факторы, как репрессии, установление 
«черты оседлости» (до 1972  г.), в  военные и послевоенные годы сыграли 
исключительную роль в  формировании национального самосознания 
советских немцев. 

По оценке Кроневальда, в  конце 1970-х годов в  основном закончил-
ся процесс создания единой национальной общности советских немцев, 

403 НТГИА. Ф. 608. Оп. 1. Д. 7. Л. 6.
404 Ханазаров К.Х. Решение национально-языковой проблемы в СССР. М., 1977. С. 96.
405 Филимонова Т.Д. Указ. соч. С. 109.
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исчезло их деление на  волжских, крымских, украинских, сибирских, кав-
казских и т. д.406 

Политический дискурс о советских немцах был связан с отношением 
к ним со стороны государства. Если в послевоенный период эта проблема 
замалчивалась, то в 1980-е годы активно обсуждалась на разных уровнях. 
Ю.В. Андропов в декабре 1982 г. заявил, что немцы давно обрели родину 
в  Советском Союзе и являются таким же народом СССР, как и другие407. 
М.С.  Горбачёв считал, что немцы СССР являются национальной группой, 
распадающейся на  ряд субэтносов, и интегрируются в  «качественно но-
вую социальную и интернациональную общность, связанную единством 
экономических интересов, идеологии и политических целей  – совет -
ский народ»408.

Кроневальд отмечал и проблемы, с  которыми сталкивались совет-
ские немцы. Среди них были десятки членов Союза писателей, Союза 
художников СССР, члены КПСС и партийные работники, депутаты Сове-
тов всех уровней, сотни хозяйственных руководителей разных рангов. 
Однако проблемы этнического статуса и территориальной автономии 
немцев не решались, а еще более усугубились после окончания войны. 
Кроневальд подготовил и отправил несколько писем в  государствен-
ные органы с  просьбой обратить внимание на  положение советских 
немцев. В  письмах в  Совет национальностей Верховного Совета СССР 
он отмечал, что «национальные проблемы советских немцев не  свя-
заны с  перекройкой границ и не  связаны с  какими-либо претензиями 
ни к  одному из  народов Советского Союза. Решить их может полная 
и  окончательная реабилитация, которая связана в  первую очередь 
с восстановлением автономной республики немцев Поволжья.  Процесс 
ее восстановления необходимо тщательно спланировать по  этапам 
на  3–5 лет с  учетом реальных возможностей и законных интересов 
всех народов региона. Необходимо организовать национальные немец-
кие районы в  Казахской и Киргизской ССР, Алтайском крае и Омской 
области»409. 

Другая проблема советских немцев была связана с  тем, что их до  сих 
пор не  признали участниками трудового фронта (трудящимися тыла 
в  годы войны). «Каждый раз, когда они обращаются по  этому поводу 
в Верховный Совет СССР, товарищи из наградного отдела изворачиваются, 
чтобы доказать, что теперь по  прошествии стольких лет трудно доказать, 

406 НТГИА. Ф. 608. Оп. 1. Д. 7. Л. 7.
407 Андропов Ю.В. Избранные речи и статьи. М., 1983. С. 11.
408 Горбачёв М.С. Политический доклад ЦК КПСС XXVII съезду КПСС // Коммунист. 1986. 

№ 4. С. 45.
409 НТГИА. Ф. 608. Оп. 1. Д. 10. Л. 1.
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кто и как работал во время войны»410. Кроневальд, как и сотни других со-
ветских немцев, призванных военкоматом на  военную службу, сдал свой 
военный билет, а в новом военном билете появилась запись: «Не служил». 
Неучтенными остались и пять лет «службы» в стройотряде 18-74 Тагиллага 
НКВД СССР. 

Кроневальд предлагал определить, были ли советские немцы, заклю-
ченные в лагеря НКВД СССР, мобилизованы в годы войны, или они выпол-
няли долг перед Родиной на  трудовом фронте (при любом из  этих двух 
решений они должны получить соответствующие документы: либо отметку 
в военном билете о службе, либо лагерную справку). Кроме того, всем со-
ветским немцам должны были выдать справки о  ссылке, без  которых им 
не полагалась справедливая пенсия411. 

Не менее важна проблема языка, связанная с  тем, что среди немцев 
росло число тех, кто называл родным языком русский. Переписи после-
военного периода отражают динамику этого процесса: в  1959  г. русский 
называли родным языком 24,2 % немцев, в  1970  г.  – 32,7 %, а  в  1979  г.  – 
уже  42,6 %412. По  мнению Кроневальда, в  районах компактного прожи-
вания немцев было необходимо создать национальные школы (по типу 
национальных школ во времена АССР НП), в которых обучение велось бы 
на  немецком языке как родном. Учителями в  этих школах могли быть вы-
пускники ряда пединститутов (Омского, Барнаульского, Новосибирского, 
Оренбургского), в которых на кафедрах немецкого языка обучались преи-
мущественно этнические немцы. 

Кроневальдом двигало стремление сплотить советских немцев как 
отдельную этническую группу со своими традициями, территорией и язы-
ком, которые они унаследовали от  немцев екатерининского периода. 
Сложность идентичности советских немцев заключалась в  том, что каж-
дый из  них по  национальности считал себя немцем, а  по  гражданству  – 
советским413. 

Неразрешенность ключевых проблем советских немцев стала пово-
дом к  образованию актива, который перешел от  инициатив к  действиям 
по  решению главного вопроса  – о  полной реабилитации и восстанов-
лении территориальной автономии. Среди активистов был и Иван Кро-
невальд, который выступил с  региональной инициативой, переросшей 
со временем во всесоюзное движение советских немцев. С  1965  г. 

410 Там же. Д. 6. Л. 2.
411 Там же. Д. 12. Л. 1.
412 Филимонова Т.Д. Указ. соч. С. 105.
413 Головнёв  А.В., Перевалова  Е.В., Белоруссова  С.Ю., Киссер  Т.С. Этнопроект, или пер-

сонализация этничности (по материалам Уральской ЭтноЭкспедиции)  // Уральский 
исторический вестник. 2016. № 4 (53). С. 147.
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Кроневальд активно включился в  движение по  восстановлению немец-
кой автономии в  Поволжье и решению «немецкого вопроса». Он был 
участником четырех из пяти делегаций в Кремль, руководителем третьей 
делегации, возглавлял Координационный центр советских немцев по со-
действию правительству СССР в  восстановлении АССР немцев Повол-
жья, был создателем регионального общества «Возрождение» в  Нижнем 
Тагиле414. 

Перед III съездом немцев в 1993 г. Кроневальд попросил освободить 
его от  полномочий делегата, сославшись на  тяжелую болезнь жены. 
Он  все меньше участвовал в  общественной деятельности, посвятив 
себя научным штудиям, а  в  1995  г. умер. С  его уходом стала призрачной 
мечта о  восстановлении немецкой автономии на  Волге, уступив место 
«линии Гроута» на  эмиграцию российских немцев. Наследие Кроне-
вальда включает научные исследования, общественную и политическую 
деятельность на  региональном и федеральном уровнях. Его взгляды 
и  организационные инициативы в  обновленном виде продолжаются его 
последователями.

414 Киссер  Т.С. Иван Кроневальд и национальное движение советских немцев  // Вестн. 
Пермского университета. История. 2016. № 4 (35). С. 100. 
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УДК 272 (574) |119|+929 Буковинский

Л.А. Бургарт 
(Усть-Каменогорск, Казахстан)

За право на веру: блаженный Владислав Буковинский – 
духовный пастырь немецких католиков Казахстана 

(1950–1970-е)

В статье представлена одна из выдающихся фигур «Катакомбной церк-
ви» в СССР периода 1950–1970-х годов – священника, блаженного Владис-
лава Буковинского, душепастыря немецких католиков Казахстана. Анали-
зируются основные направления его служения, связанные с отстаиванием 
и утверждением фундаментальных духовных религиозных прав человека 
(«право на Бога»). 

Ключевые слова: немцы-католики Казахстана, священник, блаженный 
Владислав Буковинский, Караганда, религиозные права, «Катакомбная 
церковь».

L.A. Burgart 
(Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan)

For the Right to Faith: Blessed Wladislaw Bukowinskij –
The Spiritual Shepherd of the German Catholics 

of Kazkahstan (1950–1970)

This article presents one of the outstanding fi gures of the so-called 
“Church of the Catacombs” from 1950 to 1970, Blessed Wladislaw Bukow-
inskij. He was a spiritual shepherd of the German Catholics in Kazakhstan. 
The basic directions of his priestly service, in relation to the defense and 
promotion of the fundamental religious rights of man, have been analyzed.

Keywords: German Catholics of Kazakhstan, Priest, Blessed Wladislaw Bu-
kowinskij, Karaganda, religious rights, “Church of the Catacombs”.
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L.A. Burgart 
(Ust-Kamenogorsk, Kasaсhstan)

Für das Recht auf den Glauben: der selige Wladislaw 
Bukowinskij, der geistige Hirte der deutschen Katholiken 

Kasachstans (1950–1970)

Dieser Artikel stellt eine der hervorragendsten Figuren der sogenannten 
„Katakombenkirche” in der UdSSR aus den Jahren 1950–1970 vor, den seligen 
Pater Wladislaw Bukowinskij, geistiger Hirte der deutschen Katholiken Kasach-
stans. Die Grundlinien seiner priesterlichen Dienste wurden analysiert, die mit 
der Verteidigung und Förderung der fundamentalen religiösen Rechte des 
Menschen – „dem Recht auf Gott“ – verbunden sind.

Schlüsselwörter: Deutsche Katholiken Kasachstans, Priester, seliger Wladis-
law Bukowinskij, Karaganda, religiöse Rechte, „Katakombenkirche“.

Лишь бы мы все в СССР поняли, что первое право 
каждого человека, а тем более верующего человека, 

это право на Бога. 
В. Буковинский415

Во все исторические времена, включая сегодняшнее, одним из  наи-
более часто попираемых человеческих прав было и есть право человека 
на Бога416. Советский период истории – печальное тому подтверждение417. 

415 Буковинский  В. Воспоминания о  Казахстане  // Шченсный А. Отцы Церкви. Отцы на-
ших отцов. Мы дети нашего Отца. Караганда, 2000. С. 282.

416 Zeugen fur Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts, B. II. (Hrsg. Von 
Helmut Moll). Padeborn, 1999; Zeugen fur Gott. Glauben in Kommunistischer Zeit (Hrsg. 
Thomas Bremer, Burkhard Heinike. Band I, Münster, 2014, Band II, Münster, 2015; Като-
лическая Энциклопедия: В  5 т. М.: Изд-во францисканцев, 2002–2015. Т. 1. 2002. Т.  2. 
2005. Т. 3. 2007. Т. 4. 2011. Т. 5. 2015; и др. 

417 Курляндский  И.А. Сталин, власть, религия. М., 2011; Гераськин  Ю.В. Взаимоотноше-
ния Русской Православной Церкви, общества и власти в  конце 1930-х  – 1991  гг. 
(на материалах областей Центральной России): Автореф. дис.  … д-ра ист. наук. 
М., 2009; Кривова Н.А. Историография проблемы взаимоотношений власти и церкви 
в 1922–1925 гг. М., 2009; Кашеваров А.Н. Государство и церковь: Из истории взаимо-
отношений Советской власти и Русской Православной Церкви, 1917–1945  гг. СПб.: 
СПбГТУ, 1995; Одинцов М.И. Государственно-церковные отношения в России (на ма-
териалах отечественной истории ХХ века): Автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 1996; 
Он же. Государство и церковь в  России. ХХ век. М.: Луч, 1994; Волокитина  Т.В., Му-
рашко  Г.П., Носкова  А.Ф. Москва и Восточная Европа. Власть и  церковь в  период 
трансформаций 40–50-х годов ХХ в.: Очерки истории. М., 2008; Далгатов  А.Г. Поли-
тика Советского государства по отношению к неправославным вероисповеданиям: 
октябрь 1917-го  – конец 1930-х годов: Автореф. дис.  … д-ра ист. наук. СПб., 2004; 
Проскурина  А.В. Политика советской власти в  отношении религии и церкви в  де-
ревне Северо-Запада России в  конце 1920-х  – 1930-е  гг.: Автореф. дис.  … канд. 
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Ярким примером является судьба немцев – некогда «одного из самых ре-
лигиозных народов в СССР». 

Советский период истории российских немцев богат фигурами лично-
стей, которые отстаивали и утверждали право людей на Бога и веру418. 

11 сентября 2016  г. в  г.  Караганде (Казахстан) состоялось неординар-
ное событие  – торжество провозглашения блаженным (беатификация) 
Католической церквью священника Владислава Буковинского419. Поляк 
по  национальности, он служил всем людям, но особым объектом его 
душепастырской опеки были немецкие и польские католики Казахстана. 
«Провидение Божие действует иногда и через атеистов, которые сослали 
меня туда, где нужен был ксёндз. Уже в сентябре 1954 года я знал, что меня 
ожидает огромная душепастырская работа»420. 

ист. наук. Псков, 2002; Сосковец  Л.И. Религиозные организации Западной Сибири 
в  1940–1960-е годы: Автореф дис.  … канд. ист. наук. Томск, 2004; Алейников  В.Н. 
Религиозная политика советского государства и ее влияние на  церковную жизнь 
Ставрополья в 1953–1964 годах: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Владикавказ, 2013; 
Partei und Kirche im frühen Sowjetstaat. Die Protokolle der  Antireligiosen Komission 
beim Zentralkomitee der Russischen Kommunistischen Partei (Bolsewiki)/1922–1929. 
In Übersetzung herausgegeben von Ludwig Steindorf. Berlin, 2007; и др. 

418 Лиценбергер  О.А. Евангелическо-лютеранская церковь и Советское государство. 
М.,  1999; Она же. Репрессии против лютеранских и католических священнослужи-
телей в  СССР  // Наказанный народ. Репрессии против российских немцев: По  мате-
риалам 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 г. 
М., 1999. С.  205–211; Безносов  А.И. Религиозная жизнь немецкого населения юга 
Украины и политика советской власти (1920–1926  гг.)  // Немцы России и СССР: 
1901–1941  гг.: Материалы междунар. науч. конф., Москва, 17–19 сент. 1999  г. М.,  2000. 
С.  329–341; Рублёва  Н.С. Особенности существования немецкой католической общ-
ности в  УССР (1920–1930  гг.)  // Немцы России и СССР: 1901–1941… С.  343–351; 
Нам  И.В. Борьба за  выживание: немецкие общины Томской области в  годы «отте-
пели» и «застоя»  // Немецкое население в  постсталинском СССР, в  странах СНГ 
и  Балтии: Материалы IX Междунар. науч. конф., Москва, 4–7 нояб. 2002  г. М., 2003. 
С.  301–317; Дик  П.Ф. Особенности религиозности протестантов немецкой наци-
ональности и пути ее преодоления (на материалах Казахстана): Автореф. дис.  … 
канд. филос.  наук. Л., 1988; Книга памяти. Мартиролог Католической Церкви в  СССР  / 
Авторы-сост. о. Б.  Чаплицкий, И.  Осипова. М.: Серебряные нити, 2000; Бургарт  Л.А. Ка-
толическая Церковь и ее верующие в  СССР в  1920-е  – 1930-е  гг. в  современной оте-
чественной историографии российских немцев: Доклад на  Международной научной 
конференции «История Католической Церкви в  СССР в  1920–1930-е  гг.», Москва, окт. 
2011  г.  // Из истории католической веры и Церкви в  СССР [Электрон. ресурс].  Режим 
доступа: URL: http://www.rusdeutsch.ru/lib/opis.php?id=795 (дата  обращения 16 августа 
2016 г.); Suttner E. Die Katholische Kirche in der Sowjetunion. Würzburg, 1992; Козлов-Стру-
тинский С., Парфентьев П. История Католической Церкви в России. М., 2014; и др. 

419 Кредо. Верую. Газета Римско-католической Церкви Казахстана. Спецвыпуск. 2016. 
№  9. Караганда, 2016; Бургарт  Л. Блаженный о. Владислав Буковинский  – душепа-
стырь католиков Казахстана  // Deutsche Allgemeine Zeitung, 23 bis 29 September 
2016, №39/8857. S. 4–5; Римско-католическая Церковь в  Караганде: Сборник статей 
газеты «Кредо» / Под ред. Е. Старикова, М. Хлахуловой). Караганда, 2012. С. 198–288.

420 Буковинский В. Указ. соч. С. 212–213.
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Священник (ксёндз) Владислав Буковинский421 родился 22 декабря 
(по  старому стилю) 1904  г. в  Бердичеве на  Украине. После переезда се-
мьи в  1920  г. в  Польшу учился в  1921–1931  гг. на  юридическом и теоло-
гическом факультетах Ягеллонского университета в  Кракове. В  1931  г. был 
рукоположен в священники в кафедральном соборе в Вавеле митрополи-
том Сапегой. В  1931–1936  гг. служил в  Краковской архиепархии. С  1936  г. 
служил в  Луцке, был профессором Луцкой Духовной семинарии. После 
начала войны стал настоятелем Луцкого кафедрального собора. Во время 
войны помогал еврейским детям и голодающим советским военноплен-
ным. Пережил неоднократные аресты и заключения. Общий срок его 
тюремного заключения составил более 13 лет. Во время второго заключе-
ния Буковинский, арестованный 3 января 1945  г. и приговоренный 5  мая 
1945 г. по статьям 54-1 «а» и 54-11 УК УССР к 10 годам ИТЛ, находился пол-
тора года в  тюрьмах Киева, затем восемь лет в  исправительно-трудовых 
лагерях: в 1945–1950 гг. в Челябинске, на строительстве; с 9 апреля 1950 г. 
по  1954  г.  – в  Джезказгане (Казахстан), в  500  км от  Караганды. 14 августа 
1954  г. Владислав Буковинский был освобожден и отправлен в  ссылку 
в  Карагандинскую область. В  1958  г. он был вновь арестован, осужден 
 Судебной коллегией по  уголовным делам Карагандинского областного 
суда по  статье 58-10 ч. «б» УК РСФСР к  лишению свободы сроком на  три 
года и отправлен в  Озерлаг (п. Чунь Иркутской области). После освобо-
ждения о.  Буковинский вернулся в  Караганду, где и нес свое пастырское 
служение вплоть до  своей смерти 3 декабря 1974  г. Был похоронен 
на  общем кладбище, затем его могила была перенесена к  стенам Кара-
гандинского кафедрального собора Св. Иосифа. Позже его мощи были пе-
ренесены внутрь собора, а  затем в  крипту нового кафедрального собора 
Пресвятой Девы Марии Фатимской, Матери всех народов в Караганде422. 

Во время краткого пребывания в Польше в 1970-х годах Владислав Бу-
ковинский написал «Воспоминания о Казахстане», представляющие собой 
ценнейший источник по  истории «Катакомбной церкви»423. «Жизнь и  де-
ятельность о. Буковинского  – это целая историческая эпоха, отмеченная 
трагедией, коснувшейся Католической Церкви в прошлом столетии»424. 

421 Посацкий  А. Апостол Казахстана и свидетель Евангелия. Караганда, 2016; Биогра-
фия отца Владислава Буковинского [Электрон. ресурс]. Режим доступа: URL: http:  //
kredonews.org/beati/index.php; Отец Владислав Буковинский. 1904–1974 (фотоаль-
бом). Караганда: Кредо, 2016. 

422 Собор Пресвятой Девы Марии Фатимской, Матери всех народов в Караганде. Кара-
ганда: Кредо, 2012. 

423 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 Цен-
тральной Азии в исторической ретроспективе (Вып. 1). Барнаул, 2007. С. 231–251.

424 Три дня общения со святостью. Дневник Международного симпозиума  // Кредо. 
2005. № 1 (113). С. 10. 
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В  Казахстане Владислав Буковинский провел 20 лет, став душепасты-
рем немецких католиков, или, говоря языком местных атеистов, «немец-
ким попом»425. 

Как мог ссыльный, бесправный священник отстаивать и утверждать 
право людей, и особенно верующих, на  Бога? Легальных возможностей 
было немного, поэтому преобладали полулегальные и нелегальные формы 
и способы.

Прежде всего, следует отметить, что отец Буковинский имел совершен-
но четкое представление о  системе и о  правовом положении верующих 
и Церкви в  Советском Союзе. Он точно знал, как обстоят дела с  «правом 
на  Бога» в  СССР. А  самое главное, он обладал даром объективного, спра-
ведливого суждения о вещах и людях. Он никогда не позволял ненависти, 
гневу или обиде отравить свою душу426. Отец Владислав был реалистом 
в  своих суждениях относительно системы, в  которой «пропагандируется 
идеал атеистического государства, граждане которого все без исключения 
будут убежденными атеистами, полностью освобожденными от так называ-
емого религиозного суеверия»427. Он сам добровольно принял советское 
гражданство и «хорошо отдавал себе отчет в том, что его душепастырская 
работа будет в  лучшем случае терпима, но никогда не  будет поддержана 
государственной властью»428. 

Буковинский отмечает либерализацию системы после смерти Сталина 
с  одновременным сохранением в  советском обществе сильных традиций 
и тенденций абсолютизма, а  также наличие преувеличенного суждения 
о мнении заграницы. 

Очень важны его замечания и выводы относительно религиозного 
состояния в  Советском Союзе в  этот период. Буковинский выделяет два 
обстоятельства:

1. «В  Советском Союзе намного больше агностиков, чем атеистов, 
в полном смысле этого слова. Молодой человек средних лет, неверующий, 
если его спросить, отвечает: „Я не верю в Бога“ и обычно добавляет, фило-
софски обосновывает: „Я его не видел“. Но он не будет клясться, что точно 
нет Бога… А тот, кто не исключает возможности существования Бога, уже 
сам по себе не является атеистом. 

2. В  Советском Союзе много людей, которые считают себя атеистами, 
но вовсе ими не являются. Прежде всего, все партийные считают себя ате-
истами, в то время как среди них больше агностиков и даже немало таких, 
которые потихоньку верят в Бога…»429 

425 Буковинский В. Указ. соч. С. 225.
426 Там же. С. 206–208.
427 Там же. С. 209.
428 Там же.
429 Там же. С. 228.
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Проводя сравнительный анализ, Буковинский говорит о  большем 
влиянии атеизма среди русских, но также и о широком распространении 
среди русской молодежи и молодежи вообще агностицизма: «Эти  моло-
дые агностики, хотя и не  исключают возможности существования Бога, 
в  основном совершенно им не  интересуются. Они полностью поглоще-
ны практическим материализмом, жизненным. Одних, и очень многих, 
интересует водка, других  – техника, спорт, наука, искусство, литература, 
сексуальные дела, деньги, благополучие. Среди этих молодых агности-
ков есть также не  такое уж большое меньшинство глубоко думающих. 
Они даже интересуются религией. Но нелегко такому молодому дума-
ющему человеку встретить ближнего, который мог бы подать ему руку 
помощи»430. 

Несколько важных замечаний делает Буковинский и относительно 
православия и православной церкви в  СССР, понесших большой ущерб 
из-за атеизма, агностицизма и сектантства431. 

Антирелигиозный характер советской политики, однако, не означал 
наличия единого курса по  отношению ко всем конфессиям, что точ-
но подметил в  своих воспоминаниях Буковинский: «Советская власть 
воспринимает отдельные религии и вероисповедания совершенно 
не  одинаково. Больше считаются с  православными, которые признают 
московского патриарха, за  ними идут баптисты и некоторые другие 
секты, лютеране, а  также мусульмане. Хуже относятся к  католикам, 
а особенно к ксендзам-католикам, как к „агентам Ватикана“. Однако хуже 
всех относятся к  православным оппозиционерам и тем сектам, у  ко-
торых свои центры в  Соединенных Штатах, как, например, свидетели 
Иеговы»432. 

Буковинский был хорошо знаком с  антирелигиозной пропагандой и 
дал ей развернутую характеристику в своих «Воспоминаниях…», отметив 
ее низкий уровень, привилегированное положение и доступ ко всем 
средствам информации, а  также указав на  различную степень влияния 
и  последствий для  разных групп населения433. Характеризуя атеистиче-
скую пропаганду, о. Владислав называет ее достаточно интенсивной, от-
мечая при этом, что она могла быть еще интенсивней. Главным объектом 
этой пропаганды являются дети и молодежь. В  то же время Буковинский 
указывает на  низкий уровень атеистической пропаганды, имеющей мало 
философской аргументации, обращающей основное внимание на мнимое 
противоречие между наукой и религией и насмехающейся над «попами» 
и «богомолами». «Именно осмеяние, а не аргументация – это излюбленный 

430 Там же. С. 230.
431 Там же. С. 230–231.
432 Там же. С. 232.
433 Там же. С. 229.
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метод советской атеистической пропаганды»434. Каковы же результаты 
этой атеистической, антирелигиозной пропаганды? Отец В.  Буковинский 
пишет, что они «одновременно и малы и велики, велики потому, что дети 
и молодежь боятся быть осмеянными, что наносит ущерб жизни молит-
вы и веры, а  малы результаты атеистической пропаганды и  иногда даже 
отсутствуют там, где родители и воспитатели действительно верующие 
и  действуют своим добрым примером»435. Автор отмечает и  всепрони-
кающий характер атеизма в  Советском Союзе, на  службе которого всё: 
печать, кино, школа, театр, радио, телевидение, тогда как верующие 
обычно молчат. 

Отец Владислав понимал, что Церковь лишена права обращаться даже 
к  верующим, не  говоря уже об  остальном населении страны. Осознавая 
необходимость противостояния атеистической пропаганде, Буковинский 
в  то же время благоразумно-сдержанно относился к  антисоветской про-
паганде, понимая, что это еще больше может усугубить положение церкви, 
верующих. «Конечно, все верующие люди, а  их в  Советском Союзе очень 
много, заинтересованы в  том, чтобы политика государственных властей 
была терпимой. Таким образом, в  этом отношении односторонняя анти-
советская пропаганда имеет отрицательное влияние, особенно в  области 
преследования религии, веры, церкви и духовенства»436. Противостояние 
виделось ему прежде всего как противостояние внутреннее, когда вли-
яние атеистической пропаганды сводилось на  нет полученным в  семье 
религиозным воспитанием. 

При этом он сам, даже подвергаясь клеветническим нападкам совет-
ской прессы, никогда не  прибегал к  каким-то нечестным приемам или 
уловкам пропаганды против системы, никогда не  «рисовал картинку» 
для  Запада437. «Я тоже дождался двух статей о  себе в  газетах, но уже на-
много позже, после последнего освобождения из  тюрьмы. В  1963  году 
написали обо мне статью в  Актюбинске, а  в  1964 году статью перепе-
чатали и дополнили в  Караганде… Из этой статьи я узнал, что я очень 
жаден до денег и что я велю бедной старушке, которая приходит ко мне 
на  исповедь, платить за  нее по  5 рублей…»438  Клеветнические напад-
ки в  газетах, разного рода «фельетоны» были излюбленным средством 
антирелигиозной пропаганды для  всех регионов Советского Союза, где 
проживали или находились в  миссионерских поездках католические 
священники. Типичными нападками в  адрес священников были кле-
ветнические обвинения в  корысти, сребролюбии, жадности, желании 

434 Буковинский В. Указ. соч. С. 229.
435 Там же. С. 228.
436 Там же. С. 209.
437 Там же. С. 207–208.
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нажиться за  счет верующих, обвинения в  тунеядстве, «паразитическом 
образе жизни», а  также в  связях с  «капиталистическим Западом»439. 
Действуя по  принципу вседозволенности и безнаказанности, система 
не  гнушалась никакими приемами в  своем стремлении очернить свя-
щеннослужителей и подорвать их авторитет в  глазах верующих. Но тот, 
кто хотя бы раз встречал отца Буковинского, так же как и многих других 
священников, видел реальный образ людей жертвенных, самоотвержен-
ных, умевших довольствоваться малым, не  жалевших ни сил, ни  здоро-
вья, а порой и собственной жизни ради Бога и блага верующих440. 

Блаженный Владислав Буковинский в  своих характеристиках разных 
населяющих СССР этносов и их религиозной жизни объективен и такти-
чен одновременно. Его характеристики дают конкретное представление 
о положении католиков в СССР и помогают увидеть их ситуацию в контек-
сте страны в целом441. 

Отец Буковинский очень хорошо знал свою «немецкую паству», был 
знаком с  ее историей и современным положением. На  протяжении семи 
лет он жил в доме немецкой семьи – Иосифа и Катерины Гааг, черномор-
ских немцев из  колонии Кляйнлибенталь. Чаще всего он служил мессу 
на  немецком языке. «Потихоньку мы всё больше вводим в  литургию 
св.  Мессы народный язык… Немцы уже поют „Vater unser“ («Отче наш».  – 
Л. Б.) по-немецки… Нужно справляться и с  разницей языков. Бывают 
случаи, что на  Мессу приходят и поляки, и немцы вместе. Тогда я делаю 
так: лекцию и евангелие читаю на обоих языках, причем сначала на языке 
хозяина дома, а  проповедь говорю по-русски, так как этот язык понима-
ют все. Однако чаще всего в  Караганде я говорю проповедь по-немецки, 
так как немцев здесь намного больше, чем поляков. Часто также говорю 
по-польски и по-русски, редко по-украински»442. 

Характеристики, данные им католикам-немцам, очень ценны. «Объек-
том моей долголетней душепастырской работы и миссионерской деятель-
ности являются не русские, и не казахи или таджики. Прежде всего, я рабо-
таю среди немцев и поляков… Могу утверждать с полной уверенностью, 
что хорошо быть душепастырем среди немцев, или, как говорят здешние 
атеисты, „немецким попом“… Немцев в  самой Караганде и вообще в  тех 

439 Билотас  В. Апостольская деятельность священников Общества Иисуса в  Сибири во 
время религиозных преследований 1955–1964  гг. [L’apostolato dei Gesuiti in  Siberia 
nel periodo delle persecuzioni religiose 1955–1964]. Matricola 158665. Pontifi cia 
Università GregorianaFacoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa. Anno accademico 
2010–2011. С. 35–38, 51.

440 Бургарт  Л.А. «Скитальцы Божии»: миссионерские поездки священников в  1950-х  – 
1960-х гг. и их значение для сохранения католической веры в СССР: Доклад для Сим-
позиума, посвященного памяти бл. Алексия Зарицкого, Караганда, 2014. Рукопись.
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краях намного больше, чем поляков»443. Характеризуя немцев, Буковин-
ский выделяет: 

1.  Порядок, дисциплинированность, последовательность в  религиоз-
ной жизни.

«У немцев в крови порядок и дисциплинированность. Или они совсем 
не приглашают ксендза, или, если уж пригласят, то все пользуются его ус-
лугами. Зато наши „полячки“ как везде, так и в Казахстане индивидуалисты. 
Если в  Казахстане немец-католик женится на  немке-католичке, то  обычно 
за  целый месяц до  свадьбы приходят к  ксендзу обе мамы и говорят так: 
„Свадьба будет в  такой-то день. Мы приходим заранее, чтобы у  патера 
было время их подготовить к  венчанию и чтобы вместе определить дату 
венчания, конечно же, перед свадьбой“»444. Будучи сам поляком по  на-
циональности, он без  предвзятости указывает на  некоторые недостатки 
своей польской паствы в  сравнении с  немецкой: «В  то время наши до-
рогие „полячки“ думают только о  шумной свадьбе, густо заправленной 
водкой, а  о  церковном венчании начинают думать только после свадьбы 
(и  то  не  все). Одним словом, немцы более последовательные католики, 
чем поляки, и потому хорошо быть их душепастырем»445. 

2.  В  то же время он отмечает превосходство поляков над немцами 
в других вещах. 

«Они (поляки) более сердечные и жертвенные. Все, не  исключая мо-
лодых интеллигентов, целуют руку ксендзу и делают это охотно, без при-
нуждения. У  немцев, за  исключением некоторых старушек, такого обы-
чая нет. Они более официальны, хотя не  лишены сердечности. Да, они 
жертвенны, нередко очень жертвенны, но поляки, в  общем-то, более 
жертвенные»446. 

3.  Превосходство религиозной идентичности над этнической. «Стар-
шие немцы-католики чувствуют себя прежде всего католиками, а  потом 
уже немцами. Так старый немец-католик говорит себе: „Я немец-католик“, 
и реже „Я немец“. У  молодежи уже нет этого перевеса католицизма над 
национальностью. Старшие немцы-католики не  очень-то признают нем-
цев-лютеран или баптистов за своих соотечественников. Они предпочита-
ют, чтобы их внуки женились, выходили замуж за поляков, литовцев, лишь 
бы действительно за верующих католиков, чем за немцев, принадлежащих 
к другим вероисповеданиям. Почти всегда они против браков с русскими. 
Так как немецкие семьи более дисциплинированны, чем польские семьи, 
их дети в  основном считаются с  мнениями родителей, несмотря на  это, 
смешанные русско-немецкие браки встречаются довольно часто, но даже 
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союзы с немцами других вероисповеданий более редки, чем браки немец-
кие и католические»447. 

4.  Среди характерных для  немецкого населения черт Буковинский 
выделяет их стремление «жить скученно». Как мы знаем, основная 
масса немецкого населения оказалась на  территории Караганды и ее 
окрестностей в  результате массовых депортаций 1930–1940-х годов, 
мобилизации в  промышленность и последующего процесса воссо-
единения семей. После снятия режима спецпоселения наблюдался 
довольно значительный миграционный приток немцев в  этот регион. 
В  этой связи он отмечает: «В  течение последних 15 лет немцы засели-
ли всю Караганду. Конечно же, они приезжали сюда по  той причине, 
что здесь легко найти работу, но, прежде всего, их сюда привлекало то, 
что в Караганде было много католиков, а особенно то, что в нашем го-
роде есть католические ксендзы». Это отличало немцев от поляков, так 
как поляк, по  замечанию Буковинского, «редко тянется туда, где хоть 
немного больше поляков»448. 

5. Ограниченность знаний о Германии. «Как среди поляков, так и среди 
немцев создается молодая интеллигенция. И у нее также недостает знаний 
о  Германии, ее истории и культуре. Но, однако, эти молодые интеллиген-
ты-немцы больше знают о Германии, чем молодые поляки о Польше»449.

Имея четкое объективное представление о  положении вещей, о. Вла-
дислав Буковинский соответствующим образом строил свое душепастыр-
ство и отстаивал право людей на Бога. 

Прежде всего, он делал это личным свидетельством святости, го-
товностью пожертвовать всем, даже свободой и жизнью, ради Бога 
и  права людей на  Бога и веру, а  также отношением к  людям: веру-
ющим и  неверующим, заключенным и тем, кто работал на  систему, 
и  даже к  самой системе. Отец Владислав приводит в  своих воспоми-
наниях такой пример. Находясь в  лагере, он однажды ночью возвра-
щался из  другого барака, где тайно исповедал другого заключенного, 
и нарвался на  патруль. Один из  патрульных накричал на  него и дал 
пощечину. Первая его реакция была абсолютно человеческой  – злость 
и обида. Но после некоторого размышления он пришел к совсем иным 
мыслям: «…собственно, это обязанность патруля запаковать меня 
в  карцер сразу же. Тем временем оба сержанта остановились на  том, 
что следует немедленно покарать меня. С  их стороны это было гуман-
но, говоря сердито, это был „советский гуманизм“  – но  несомненный. 
Естественно этот инцидент можно бы использовать для  антисоветской 
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пропаганды. Можно бы говорить о  том, как героический католический 
священник, со сверхчеловеческим посвящением исполняя свои обя-
занности, был пойман, узнан, получил пощечину от  жестокого солдата, 
и у  него даже не  было возможности пожаловаться, доказать справед-
ливость. Да,  но  была ли бы такая пропаганда честной с  моей стороны? 
Не встретился ли я тогда с определенного рода милосердием и симпа-
тией? …Было ли бы честным представлять как палачей людей, которые, 
несмотря ни  на  что, явили мне доброе сердце?» Святое стремление 
к  истине Божьей помогало отцу Буковинскому быть выше всего этого. 
Он следовал принципам истины даже в  отношении системы, которая 
сама попирала всякие принципы. 

Со смирением и мужеством Буковинский перенес 13 лет тюрьмы, 
ссылку, бесправное положение, тяготы и лишения бесправной жизни450. 
Как священник о. Владислав не  имел никаких юридических прав, но, 
как  ни парадоксально, имел обязанности: «Я до  сих пор не  зарегистри-
рован, до  сих пор нет юридических прав de iure. Но зато с  меня берут 
подоходный налог, есть своего рода признание de facto. Финансовые 
деятели объяснили мне, что зарегистрированный ксёндз работает в  за-
регистрированной церкви и платит налог, так как если бы церковь была 
фабрикой. А  я плачу налог так, как если бы я был индивидуальным ре-
месленником духовной отрасли, что в процентном отношении больше»451. 
В  уплате налогов ему помогали верующие бабушки, жертвовавшие часть 
своих пенсий. Добровольное принятие советского гражданства в услови-
ях, когда можно было спокойно покинуть СССР и выехать в Польшу, также 
стало свидетельством первостепенности «права на  Бога»452. 25 февраля 
1959  г. отца Буковинского в  первый раз судили, до  этого решения выно-
сились в  административном порядке. «Судила меня коллегия окружного 
суда в  Караганде… Главный судья спросил, почему я не  воспользовался 
возможностью репатриации и остался в  Советском Союзе? Я ответил, 
что делаю это по  идеологическим мотивам, для  душепастырской работы 
среди так много нуждающихся и не имеющих своих священников верую-
щих Советского Союза. Здесь мой ответ вывел из равновесия ассистента. 
Он отворил уста и сказал: „Что вы там говорите о каких-то идейных взгля-
дах? Ясное дело, что Вы остались в  Советском Союзе только из-за  мате-
риальных побуждений. Вы себе посчитали, за  ваши „требы“» (крещение, 
венчание, похороны) в Советском Союзе у вас будет больший доход, чем 
вы могли бы заработать в  Польской Народной Республике, и поэтому 
вы остались в  Советском Союзе, а  нам „не пускайте пыль в  глаза“. На  это 

450 Новак Я. Апостол Казахстана раб Божий Владислав Буковинский (1904–1974) // Рим-
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451 Буковинский В. Указ. соч. С. 268–269.
452 Там же. С. 213–215.



277

я  ответил: „Если бы я руководствовался материальными соображениями, 
то  был бы  – простите за  грубое слово  – круглым идиотом, оставаясь 
в  Советском Союзе. В  Польше я получил бы приход с  постоянным дохо-
дом и  мог бы в  нем легально и спокойно работать, а  в  Советском Союзе 
я должен сидеть на скамье подсудимых“». 

Папа Иоанн Павел II отмечал: «…он живет в  памяти многих как ге-
роический свидетель Христа и пастырь преследуемых из-за своей веры 
и происхождения. Он никогда не оставлял их. Он добровольно отправил-
ся в  ссылку, чтобы разделить с  ними их участь… Отец Буковинский ни-
когда ни о чем не просил для себя помимо молитвы. Он всегда был готов 
сделать все, что могло поддержать в  вере и терпении тех, кого Господь 
вверил его опеке. Я восхищаюсь его самоотверженностью и душепопе-
чительским жаром. Он не  боялся ни препятствий, ни тюрем, желая лишь 
одного: чтобы народ Божий мог питаться его служением»453. 

Мир этого святого священника был глубоким молитвенным миром, 
и  именно молитва была основным средством противостояния наси-
лию454. На  этом строилось его практическое священническое служение. 
Оно включало в себя несколько составляющих455. 

1. Право на  практикование веры, право на  Церковь как средоточие 
и подательницу святых таинств. Как в православной, так и в католической 
церкви основу полноценной жизни верой составляют христианские таин-
ства, главным, а  порой и единственным подателем которых является свя-
щенник. «Только священник мог дать людям Бога, дать Христа, как нельзя 
более конкретно и непосредственно, т. е. в  виде Евхаристии и Святого 
Причастия». И, может быть, неосознанно, но не  случайно, священник был 
для  гонителей Христа и Его Церкви опаснейшим человеком. Потому-то 
и было запрещено совершение Святой Мессы… Но никакая человеческая 
сила не  могла победить могущество Божие, действующее в  тайне Церкви 
и, прежде всего, в Таинствах»456. 

Отец Владислав никогда не  оставлял священнического служения. 
Он  тайно служил мессу и уделял таинства в  тюрьме; затем, находясь 
в ссылке, стал одним из тех священников, благодаря которым в Казахста-
не была организована подпольная «Катакомбная» католическая церковь, 
не имевшая ни официальной регистрации, ни видимых структур. Основу 
этой церкви составляли тайное служение священников и подпольная 

453 Три дня общения со святостью… С. 11. 
454 Новак  Я. Розарий в  руках Слуги Божьего Владислава Буковинского  // Кредо. 2008. 

№ 10 (158). С. 15. 
455 Бургарт Л.А. Религиозная жизнь католиков и положение Католической Церкви в Ка-

захстане… С. 231–251.
456 Шнайдер А. Это Господь (Dominus est). Размышления центрально-азиатского еписко-

па о святом Причастии. Караганда, 2010. С. 3.
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религиозная жизнь верующих католиков  – немцев, поляков, литовцев, 
украинцев. Отец Владислав видел свою главную миссию в  том, чтобы 
дать этим верующим право на  Бога (на Христа), которого их лишила 
власть. 

В  условиях, когда люди десятилетиями не  видели священника, отцу 
Владиславу приходилось порой крестить по  несколько десятков детей 
и  взрослых, часами исповедовать, венчать супружеские пары, годами 
жившие без  церковного брака. И кроме того, он совершал елеопомаза-
ние больных и престарелых. Особой его заботой было право верующих 
на Святую евхаристию (причащение Тела Христова). 

К таинствам отец Владислав относился очень серьезно и трепетно. 
Даже в  экстремальных условиях никогда не  прибегал к  формализму, ни-
чего не делал наспех, а напротив, подходил тщательно и очень личностно 
к каждой душе457. 

2. Право на  культовые здания. Период середины 1950-х  – конца 
1970-х годов в  истории католичества в  Казахстане в  целом характеризу-
ется отсутствием церкви как полноценной структуры и как культового со-
оружения. Это очень основательно и точно представлено о. Буковинским. 
Он  пишет: «Очень часто ксендзы мне задают вопрос: как можно прово-
дить душепастырство без  церкви? Можно! Ведь за  12 лет моей работы 
в  Караганде только один год у  меня была церковь, а  11 лет я работаю 
без  всякой церкви и дома молитв»458. Не  имея ни храма, ни церкви, ни 
молитвенного дома, он смог создать для  верующих условия для  религи-
озной практики. 

Местом богослужений были дома верующих. «Я постоянно хожу 
по домам. Я не устраиваю никаких больших Богослужений у себя в доме, 
так  как очень быстро власти могли бы осудить меня за  нелегальную 
Церковь». При  этом дом для  душепастырской работы тоже следовало 
выбирать тщательно: учитывались его расположение (обычно окраина), 
тип постройки (лучше односемейный), соседство (отсутствие вблизи 
административных и  общественных учреждений и наличие хороших со-
седей). «В  таком доме можно спокойно молиться и даже громко петь, 
лишь бы были хорошо закрыты окна и двери»459. В  таких условиях отец 
Буковинский, носивший с  собой все необходимое для  богослужения, 
совершал Святую мессу и  уделял таинства. И в  таких условиях осущест-
влялась религиозная жизнь верующих в  Караганде и во многих других 
местностях Казахстана.  Конечно же, священнику было сложно охватить 
литургией всех верующих католиков в Караганде, не говоря уже о других 

457 Бургарт Л.А. Религиозная жизнь католиков и положение Католической Церкви в Ка-
захстане… С. 231–251.

458 Буковинский В. Указ. соч. С. 248.
459 Там же. С. 250.
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местностях, поэтому он придавал особое значение организации жизни 
таинствами. 

Отец Буковинский поддерживал и направлял усилия верующих, ко-
торые не  прекращали на  протяжении десятилетий требовать от  властей 
разрешения на  открытие молитвенного дома или постройку церкви. 
 Сестра Флора Штивих пишет: «Ходили к  уполномоченному облисполкома 
и каждый месяц требовали разрешения на  открытие молитвенного дома 
или постройку церкви, и, конечно, под руководством о. Буковинского. 
Он нам всегда говорил, что не нужно сильно настаивать, но и прекращать 
ходить и требовать нельзя. Так мы ходили около 15 лет. Над нами смея-
лись из-за нашей веры, выгоняли и пугали, как могли, но мы продолжали 
собираться по  частным домам вместе с  о. Буковинским»460. Именно эти 
«хождения по  инстанциям» заложили фундамент будущего разрешения 
на  регистрацию общины и строительство храма Св. Иосифа в  Караганде. 
На  этом духовном фундаменте воздвигнут и великолепный современный 
Карагандинский кафедральный собор Пресвятой Девы Марии Фатимской, 
Матери всех народов461. 

3.  Право на  молитву. В  период, когда Церковь находилась в  неле-
гальном положении и, в  силу целого ряда объективных обстоятельств, 
не могла предоставить своим верующим постоянную полноценную рели-
гиозную практику, очень многое в  сохранении веры зависело от  самих 
верующих, от их способности, желания и старания сохранить внутренний 
духовный мир веры, даже в  условиях отсутствия возможности внешнего 
выражения. Воспоминания Владислава Буковинского свидетельствуют 
о том, сколь велико было значение для сохранения веры жизни молитвы. 
«Насилие тоже имеет свои границы. Кто может мне запретить молиться?. . 
Действительно, молиться можно всегда и везде, было бы желание. Тело 
можно закрыть и  даже целыми годами держать в  одиночной тюремной 
камере, но нельзя связать душу, которая и оттуда найдет прямую дорогу 
к Богу»462. Блаженный о. Владислав доносил до верующих мысль о важно-
сти молитвы в духовной жизни, о возможности и необходимости молить-
ся, особенно в тяжелое для веры и Церкви время. При этом он не только 
отстаивал право человека на  личную молитву, но и старался создать 
условия и для  совместной молитвы. Отец Владислав поддерживал и на-
правлял имевшиеся среди верующих молитвенные группы. Он сам часто 
приходил на  кладбище, где тайно молился с  верующими у  могил. После 
смерти отца Владислава верующие тайно молились у  его могилы. Таким 

460 Штивих  Ф. Сестра-монахиня. Обрывки воспоминаний об  отце Буковинском… 
С. 12–13. 
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462 Буковинский В. Указ. соч. С. 210–211.
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образом, сбылись слова блаженного: «Моя могила тоже будет заниматься 
апостольством»463. 

4.  Право семьи на  религиозное воспитание детей. Первостепенную 
роль в  деле сохранения веры о. Владислав Буковинский отводил семье 
и духовному воспитанию детей и молодежи. Он всячески отстаивал право 
семьи на религиозное воспитание. 

«Преследование веры  – это не  самая большая опасность. Большая 
опасность  – это изоляция детей и молодежи, лишение возможности 
познать Бога»464. В  воспоминаниях приводится много ярких примеров, 
показывающих роль семьи в религиозном воспитании. Нередко в католи-
ческих семьях случалось так, что верующее старшее поколение слишком 
мало заботилось о  духовном воспитании своих детей и внуков, ставя 
в  воспитании на  первый план материальные блага, образование, работу 
и т. п., забывая молиться вместе с детьми и воспитывать их в Боге. В итоге 
дети и внуки вырастали далекими от  веры людьми, полуатеистами, а  по-
рой и полными атеистами, а  родители переживали горькое разочарова-
ние. Одна из  таких матерей, придя к  отцу Буковинскому, горько плакала: 
«Только теперь я понимаю свою ошибку. Я заботилась только о теле своих 
детей, но не  заботилась об  их душах. Теперь я понимаю, но уже слишком 
поздно»465. 

Но было немало и других примеров, особенно в  начале описывае-
мого Буковинским периода. Священник рассказывает о  женщине-матери, 
которая одна воспитала своих троих детей и, может быть, не смогла дать 
им в полной мере все материальные блага, образование и др., но «перед 
смертью она радуется, что все в  семье считают себя поляками и като-
ликами, верят и молятся»466. Это была именно та ситуация, когда семья 
полностью выполнила свою функцию домашней церкви. «Каким образом 
Фелиция достигла таких результатов в  воспитании, которые надо при-
знать замечательными в глубине атеистического края? Ведь Фелиция вос-
питала своих детей без  церкви, без  ксендза, без  св. Мессы, без  исповеди 
и св.  Причастия. Фелиция была мудрой и набожной. В  ее семье на  пер-
вом месте была молитва. Ежедневно она вслух молилась вместе с детьми. 
Огромную воспитательную роль в  ее семье играло религиозное пение. 
Поэтому Фелиция могла умереть спокойно, так как заработала это всей 
своей жизнью. Она всегда вела своих детей к  Богу, а  Бог благословил 
начинания этой доброй матери»467. 

463 Буковинский В. Указ. соч. С. 233.
464 Там же. С. 211.
465 Там же. С. 240.
466 Там же.
467 Там же. С. 241.
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Воспитание верующей практикующей молодежи блаженный о. Вла-
дислав напрямую связывал со старательностью семьи, при этом особую 
роль он отводил именно матерям: «…В борьбе за душу ребенка больше 
всего зависит от  семьи, а  особенно от  матери»468. Своим служением 
и  примером о. Владислав вдохновлял верующих матерей и придавал 
им мужества отстаивать свое право на  доверенные им души детей. 
«В  одном городе, куда я приехал во время своих миссионерских путе-
шествий, местная милиция узнала, где я служил Мессу. Я тогда оказался 
в  затруднительном положении… Начальник милиции вызвал к  себе хо-
зяйку того дома. Это была женщина лет 35, немка, набожная католичка, 
хорошая жена и мать троих детей. Назову ее Бонифацией (делающая 
добро). Старшему сыну было тогда 14 лет, он ходил в  7 класс.  Назовем 
его Пиус (набожный). Начальник милиции сделал Бонифации строгий 
выговор за то, что приняла „попа“ в своем доме, особенно за то, что она 
молится со своими детьми»469. Отец Владислав повествует об  истории 
этой верующей немецкой матери, которая, даже несмотря на  угрозу 
«отобрать детей», не  отказалась от  совместной молитвы с  детьми, му-
жественно заявила: «Если даже вы заберете детей у  родной матери, 
то  у  нас есть еще вторая мать в  небе  – Богородица. Я буду молиться 
к  ней за  своих детей, и у  этой матери вы не  сможете отобрать детей». 
Бонифацию и Пиуса вызывал к себе и директор школы, но также безре-
зультатно.  Ответом этой верующей семьи на  все притеснения властей 
стала поездка в Караганду, где они исповедались у о. Владислава и при-
няли Святое причастие470. 

Следует отметить и нарастание негативных разрушительных тенденций 
к  концу рассматриваемого периода, о  чем совершенно обоснованно пи-
шет о. Буковинский в своих воспоминаниях: «У нас должны быть серьезные 
опасения за будущее. Я знаю такие примеры: пока в семье живет бабушка, 
мудрая и набожная, вся семья – верующая и практикующая. Когда бабушка 
умирает, то  мама уже не  может дать своим детям то, что давала бабушка, 
воспитанная в намного лучших в отношении веры условиях. А если умрет 
мама, то ее дочь еще в меньшей степени может повлиять на своих детей, 
чем мама. И так, потихоньку, среди католической молодежи уменьша-
ется процент тех, кто считает себя верующим. Они перестают молиться, 
и их дети, вернее всего, будут агностиками»471. 

В  последующие годы эти негативные тенденции стали проявляться 
в  еще большей мере. Для поколения, пришедшего на  смену поколению 
действительно верующих католиков, были характерны позиции, очень 

468 Там же. С. 233.
469 Там же. С. 141.
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ярко представленные в  одном из  примеров отца Буковинского о  набож-
ной женщине-католичке, которой, однако, не  удалось воспитать в  этой 
вере своих детей. Все больше молодых людей занимали такую позицию 
в  отношении веры и своих верующих родителей: «Какая ты отсталая, 
что  еще молишься. Не  понимаешь, что это глупость и потеря времени». 
В лучшем случае еще можно было встретить такую позицию: «Ты сама мо-
лись столько, сколько хочешь. Прошу тебя, молись и за  меня. Но не  тре-
буй от  меня, чтобы я молился. Теперь другое время, а  ты этого не  пони-
маешь»472. И всё же многие семьи, сознавшие свое неотъемлемое право 
на  религиозное воспитание детей и внуков, смогли передать живую веру 
последующим поколениям. 

5.  Право на  религиозное обучение детей и молодежи. Согласно со-
ветскому законодательству религиозное обучение детей и молодежи 
было запрещено. Действующее Постановление «О  религиозных объе-
динениях» от  8 апреля 1929  г. запрещало организацию групп, кружков 
по  преподаванию религиозных учений и исключало всякое обучение 
и  детей, и  молодежи даже для  подготовки к  церковным таинствам473. 
Как  священник отец Буковинский понимал важность религиозного 
обуче ния подрастающего поколения и необходимость подготовки к  та-
инствам. И,  несмотря на  все риски, проводил занятия катехизиса сам 
и с помощью катехеток. 

Особое внимание он уделял подготовке к  первому Святому прича-
стию. Буковинский описывает, как проходит подготовка непосредственно 
в Караганде: «…приготовление детей и молодежи к первому святому При-
частию мы проводим во время летних каникул. Средняя группа составляет 
10–15 человек в  возрасте не  менее 9 лет, реже бывают группы большие, 
из  20–25 человек»474. Особенностью у  немцев было наличие катехеток, 
 занимавшихся с детьми до священника. 

С  польскими детьми Буковинский занимался сам. Даже в  тех условиях 
священники делали всё максимально возможное, чтобы дать хорошую 
подготовку, а  само таинство сделать максимально торжественным:  «Везде 
в  нашей третьей зоне первое Причастие бывает групповое, хотя  бы 
и  очень маленькой группой. Везде используются белые платья и фата 
для  девочек и белые рубашки для  мальчиков. И везде ксёндз, хотя  бы 
коротко, обращается к  детям перед их первым св. Причастием… Я ста-
раюсь, чтобы первое св. Причастие каждого ребенка было одновременно 
и семейным Причастием. Вместе с детьми св. Причастие принимает и мать, 
часто и отец, чаще бабушка, а также все семейство»475. Большое внимание 

472 Буковинский В. Указ. соч. С. 240.
473 Лиценбергер О.А. Римско-католическая церковь в России. Саратов, 2001. С. 257.
474 Буковинский В. Указ. соч. С. 260.
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уделялось и наставлению родителей детей, прежде всего матерей. Эту ра-
боту он с  одинаковой старательностью проводил как в  самой Караганде, 
так и в своих миссионерских поездках. 

За отстаивание права на  церковь и религиозное воспитание детей и 
молодежи о. Владислав в  очередной раз поплатился свободой. Обвини-
тельный акт, а затем и приговор Судебной коллегии Карагандинского об-
ластного суда от 25.02.1959 г. гласили, что о. Буковинский «В 1954–1958 гг. 
на частных квартирах и в организованном по его указанию молитвенном 
доме в  гор. Караганде проводил нелегальные сборища верующих като-
ликов с  привлечением значительного количества молодежи, в  том чис-
ле детей школьного возраста, которым внушал религиозный фанатизм 
и  отрывал молодежь от  коммунистического воспитания и участия в  об-
щественно-политической жизни страны»476. Как уже говорилось выше, 
Буковинский был осужден по  статье 58-10 ч. «б» УК РСФСР к  лишению 
свободы сроком на  три года и отправлен в  Озерлаг (п. Чунь Иркутской 
области). 

6.  Право на  Бога для  тех, кто жил вдали от  священников,  – миссио-
нерские поездки и работа с  приезжими. Большой проблемой верующих 
католиков были их распыленность по  огромным просторам Советского 
Союза и удаленность от  мест, где пусть и нелегально, но все же служи-
ли священники. Блаженный отец Владислав особенно радел о  том, чтобы 
и эти люди имели право на Бога. 

Экстремальные условия существования католической церкви в  СССР 
вызвали к  жизни такую форму служения, когда священники не  могли 
иметь постоянных приходов, не  могли свободно служить и добровольно 
становились «скитальцами Божьими», перемещаясь из  одного населен-
ного пункта страны в  другой. Отец Владислав Буковинский, помимо того, 
что часто совершал поездки в  близлежащие районы Карагандинской об-
ласти  – в  города Темиртау и, другие населенные пункты, предпринимал 
и дальние миссионерские путешествия. Всего он совершил восемь таких 
поездок. В  пределах Казахстана это были Актюбинск, Алма-Атинская об-
ласть и Семипалатинск. Кроме того, Владислав Буковинский совершал 
миссионерские поездки в Туркмению, Таджикистан и на Украину. Поездки 
были довольно продолжительными по  времени  – от  одного до  четырех 
месяцев. Каждая из  таких поездок была связана с  риском для  свободы 
и жизни блаженного Владислава. 

В  г. Семипалатинск о. Буковинский поехал с  двумя набожными нем-
ками из  Караганды: Гертрудой Детцель и Кларой Роме. Гертруда Детцель 
за  свою набожность тоже была арестована и уже отсидела восемь лет 

476 Приговор Судебной коллегии Карагандинского областного суда от 25.02.1959 г. Цит. 
по: Римско-католическая Церковь в  Караганде: Сборник статей газеты «Кредо»… 
С. 228–230.
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тюрьмы. В  Семипалатинске их арестовали на  второй день после приез-
да, но все обошлось: их просто выгнали, взяв расписку о  немедленном 
выезде в Караганду. Точно так же его выслали и из Актюбинска, взяв обя-
зательство, что он больше никогда не вернется в город477. 

Говоря об  особенностях своей миссионерской работы, о. Владислав 
пишет: «Моя душепастырская работа во время миссионерских поездок 
отличалась тем, что я был в  этих местах относительно дольше, чем мои 
коллеги-миссионеры. Благодаря этому у  меня было больше столкнове-
ний с  местными властями, но зато я мог работать более основательно 
и глубоко  – „langsam aber sicher“ (медленно, но верно), как говорят 
немцы»478. 

Отец Владислав Буковинский был одним из тех священников, благода-
ря которым Караганда стала своеобразным центром католической веры – 
«вторым Римом» или «Ватиканом Советского Союза» как ее называли 
в  народе479. Поэтому в  Караганду временно приезжали католики из  дру-
гих регионов СССР. Отец Владислав заботился и об  их праве на  духов-
ную жизнь. «В  Караганде много душепастырской работы с  постоянными 
жителями этого города. Добавляется еще работа с  приезжими. Речь идет 
не  о  тех приезжих, которые из  близлежащих районов, так как они в  ос-
новном исповедуются. Речь идет о приезжающих издалека, которые часто 
приезжают за  несколько тысяч километров, лишь бы найти священника. 
Среди католиков очень широко разрослись слухи, что в  Караганде всег-
да можно найти священника. Не  говоря уже о  самом Казахстане, люди 
едут с  севера и из  республик Средней Азии. Едут с  севера, иногда даже 
из  Архангельска, хотя оттуда намного ближе до  Москвы, чем до  Караган-
ды. Едут с  Запада, даже с  Поволжья. Едут с  востока, из  глубины Сибири. 
Едут к  родственникам и одновременно к  ксендзу»480. Так, сестра Клара 
Риттер вспоминает: «Мы жили 15 лет на севере под комендатурой. Когда 
ее сняли, отец поехал по  родственникам, чтобы посмотреть, куда было 
бы лучше переехать. Вернувшись, он сказал: „Везде можно жить, но в  Ка-
раганде  – там вера“. И мы решили поехать туда, где вера… Нам писали 
письма: „Караганда  – это второй Рим“. Здесь были священники, которые 
тайно служили людям»481. 

477 Буковинский В. Указ. соч. С. 266–268.
478 Там же. С. 263.
479 Бургарт  Л.А. Влияние массовых депортаций и трудовых мобилизаций на  формиро-

вание Караганды как центра католической веры в  СССР  // Этнодемографические 
процессы в  Казахстане и сопредельных территориях: Сб. науч. тр. VIII Междунар. 
науч.-практ. конф., Усть-Каменогорск, 2–3 февр. 2007  г. Усть-Каменогорск: Медиа- 
Альянс, 2007. С. 59–69.

480 Буковинский В. Указ. соч. С. 227.
481 Хлахулова М. «Караганда – второй Рим» // Кредо. 2005. № 3 (115). С. 16. 
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7. Публичная защита «права на Бога» перед властями. Такая возмож-
ность представлялась о. Владиславу только во время арестов, следствий 
и единственного суда482. Даже в  тех немногих представлявшихся ему 
случаях блаженный о. Владислав говорил открыто и смело. «Во  время 
процесса сам выступал с  блестящей и убедительной защитной речью, 
что помогает ему получить меньшее наказание. Это была форма защиты 
достоинства и прав человека… Блаженный о. Буковинский был спра-
ведлив в  соблюдении законов Божьих и человеческих. Старался бо-
роться за  права других на  достоинство и свободу вероисповедания… 
Можно сказать, что он интуитивно боролся за  права человека (только 
после его смерти это распространилось в  Церкви), как проявление 
естественного права и основанной на нем справедливости. Он умел за-
щищаться на публичных судебных процессах и допросах, а также засту-
питься за других людей в тюрьмах и лагерях. И здесь также он был пер-
вым в  борьбе за  общественную справедливость в  условиях советской 
системы. В  то же время публичный акцент борьбы за  общественную 
справедливость был у  него на  втором плане. Потому что самым глав-
ным для  него было соблюдение почитаемых блаженным евангельских 
принципов»483. 

Практически весь смысл этих лет жизни, проведенных в  Казахстане, за-
ключен в  сказанном священником Буковинским последнем слове во время 
суда над ним: «…У меня нет цели выступать в  собственную защиту. Лично 
я не  чувствую вины перед советским государством… поэтому мое личное 
дело я полностью поручаю решению советского суда. Но я использую эту 
возможность, которую мне впервые в  жизни дала советская власть, чтобы 
выступить в  защиту тех, ради которых я работал в  течение последних лет. 
 Великая Октябрьская социалистическая революция бросила на  весь мир 
девиз свободы политической, общественной и экономической. Но не  сле-
дует забывать и  о  том, что свобода охватывает также национальные и ве-
роисповедальные отношения. Те люди, в  защиту которых я выступаю, это 
немцы и  поляки. Их  привезли в  этот край. Могут ли они чувствовать себя 
очень хорошо? Если бы привезли группу русских православных в  Бурятию 
и  велели бы им там жить, а  там не  было бы никакой русской советской 
школы. И  если бы русские вдруг заметили, что их дети всё реже говорят 
по-русски и  даже стыдятся русского языка, дети всё чаще и охотнее гово-
рят по-бурятски. И  при  этом их еще и воспитывают верующими буддиста-
ми, а  не православными, то  нужно спросить, могли ли эти русские  – а  вы, 
граждане судьи, русские,  – быть довольны своей жизнью в  Бурятии? И вот 
я смею утверждать, что в  таком положении и находятся немцы и поляки 

482 Приговор Судебной коллегии Карагандинского областного суда… С. 228–230.
483 Посацкий А. Указ. соч. С. 47, 86–87.
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в  Караганде… Я не  прошу ничего для  самого себя, но хочу, чтобы вы учли 
мои слова для  блага верующих Казахстана. Я хотел бы надеяться, что мои 
слова не будут голосом, взывающим в пустыне, но дойдут до Алма-Аты и Мо-
сквы. Был один случай, когда мне запретили пойти к  умирающей больной, 
приготовить ее к хорошей христианской смерти. Лишь бы мы все в СССР по-
няли, что первое право каждого человека, а тем более верующего человека, 
это право на Бога»484. 

Блаженный Владислав Буковинский отстаивал фундаментальные духов-
ные права каждого человека. Святость не имеет границ. Как отметил епи-
скоп Карагандинской епархии о. Аделио дель Оро: «…богатая личность 
отца Владислава Буковинского, это не  только церковная фигура и образ 
свидетеля Евангелия, но и фигура истинного и целостного человека, име-
ющего универсальный характер»485. 

Все, что сделал отец Владислав Буковинский за  эти 20 лет и в  духов-
ном, и в  практическом отношении, не  только имело большое значение 
для  сохранения веры немцев-католиков в  Казахстане, но и способствова-
ло формированию Караганды как «центра» католической веры для  всего 
Советского Союза486 и сыграло огромную роль в деле утверждения «права 
на Бога» и последующего возрождения веры и церкви в СССР.

484 Буковинский В. Указ. соч. С. 281–282.
485 Посацкий А. Указ. соч. С. 21.
486 Бургарт Л.А. Влияние массовых депортаций и трудовых мобилизаций на формирова-

ние Караганды… // Этнодемографические процессы в Казахстане… С. 59–69.
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УДК 94(574) «19»

А.С. Мусагалиева 
(Астана, Казахстан)

Вклад российских немцев 
в  десталинизацию казахстанского общества

В  статье анализируется вклад российских немцев в  десталинизацию 
казахстанского общества. Автор показывает особое место немцев в  исто-
риографии политических репрессий в Казахстане и в увековечении памяти 
жертв политических репрессий. Основное внимание уделено известному 
общественному деятелю И.И. Шарфу, который установил первый памятник 
и создал музей узниц АЛЖИРа (Акмолинский лагерь жен изменников ро-
дины) в с. Малиновка Акмолинской области. В статье также представлены 
выдающиеся российские немцы, такие как В.  Дик, А.  Дебольский, Г.  Бель-
гер, А. Герр.

Ключевые слова: спецпереселенцы, репрессия, десталинизация, исто-
риография, музей, памятники.

А.S. Musagaliyeva 
(Astana. Kazakhstan)

The contribution of Russian Germans 
in the de-stalinization of the Kazakhstan society

In the article analyzed the contribution of de-Stalinization of  Russian Ger-
mans in Kazakhstan society. The author shows a special place the Germans in 
German historiography of political repression in Kazakhstan, and to  perpetu-
ates the memory of victims of political repression. Main attention is paid to the 
well-known public fi gure I.I. Scharf, who established the fi rst monument and 
museum created female prisoners “ALZHIR” (Akmola Camp for wives of traitors 
of Motherland) in the village Malinovka, Akmola region. The article contains 
information about the outstanding Russian Germans like V.  Dik, A.  Debolsky, 
Н. Belger, A. Нerr.

Keywords: special settlers, repression, de-Stalinization, historians, museum 
and monuments.
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A.S. Musagaliewa
(Astana. Kasachstan)

Der Beitrag der Russlanddeutschen 
in der Entstalinisierung der Gesellschaft in Kasachstan

Im Artikel wird der Beitrag der Russlanddeutschen in der Entstalinisierung 
der Gesellschaft in Kasachstan analysiert. Die Autorin zeigt einen besonderen 
Platz, den Deutschen einnehmen, in Geschichtsschreibung der politischen Ver-
folgungen in Kasachstan und zur Verewigung des Andenkens der Opfer der 
politischen Repressionen. Das Hauptaugenmerk liegt auf einer bekannten und 
gesellschaftlich engagierten Person, nämlich I.I.  Scharf, der  der  erste Denkmal 
errichtete und schuf ein Museum für die Häftlinge des weiblichen Konzentra-
tionslagers „A.L.G.I.R.“ (Akmolalager für die Frauen von den Vaterlandsverrätern) 
im Dorf Malinowka, im Gebiet Aqmola. Außerdem werden im Artikel solche 
hervorragenden russischen Deutsche wie V. Dik, A. Debolsky, H. Belger, A. Herr 
vorgestellt. 

Schlüsselwörter: Sonderaussiedler, Repressionen, Entstalinisierung, Ge-
schichtsschreibung, Museum, Denkmäler.

Всестороннее исследование темы политических репрессий в советской 
историографии связано с  началом перестройки. Интерес к  отечественной 
истории возник во всех государствах, входивших в состав СССР. Советское 
общество уже было готово к исследованию данного вопроса. Если рассмо-
треть мероприятия, проводившиеся в  государстве, то  можно увидеть, что 
поднимались многие проблемы жертв политических репрессий. 

28 сентября 1987 г. Политбюро ЦК КПСС создало комиссию по иссле-
дованию источников, связанных с  политическими репрессиями 30–40-х 
и начала 50-х годов ХХ столетия. Задачи комиссии были перечислены 
в  докладе М.С.  Горбачёва «Октябрь и перестройка: революция продол-
жается» от  2 ноября 1987  г. А  практическая работа началась в  1988  г. 
и закончилась в  августе 1991  г.487 Наряду с  этим вышли Постановления 
Политбюро ЦК КПСС: 4 июля 1988  г.  – «О  сооружении памятника жерт-
вам беспорядков и репрессий»; 11 июля 1988  г.  – «О  дополнительных 
мерах по  прекращению работ по  реабилитации безосновательно ре-
прессированных личностей в  30–40-е и начале 50-х годов»; 5 января 
1989  г.  – «О  дополнительных мерах по  восстановлению справедливо-
сти касательно жертв политических репрессий личностей в  30–40-е 

487 Реабилитация. Политические процессы 30–50-х годов / Под общ. ред. А.Н. Яковлева. 
М.: Политиздат, 1991. C. 30.
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и  начале 50-х  годов». К  начатым в  СССР мероприятиям присоединился 
и Казахстан – государство провело огромную работу по восстановлению 
доброго имени жертв политических репрессий.

14 ноября 1989  г. Верховный Совет СССР опубликовал декларацию 
«О  признании незаконными и преступными репрессивных актов против 
народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их 
прав»488. В документе говорилось о положении народа в переселенческих 
регионах и о  том, что политические репрессии проводились во всех ре-
спубликах. Отмечалась необходимость принятия мер по  восстановлению 
прав советского народа. Начало этой работе положил Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от  16 ноября 1989  г. «О  дополнительных мерах 
по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имев-
ших место в  период 30-х, 40-х и начала 50-х годов», согласно которому 
в  России было пересмотрено еще около миллиона уголовных дел и  реа-
билитировано 1 073 750 человек489. 

Начинание продолжило Постановление Совета Министров КазССР 
от  16 ноября 1989  г. «О  дополнительных мерах по  улучшению материаль-
но-бытовых условий граждан, необоснованно привлекавшихся к  уголов-
ной ответственности и подвергавшихся другим судебным и внесудебным 
репрессиям по социально-политическим мотивам, имевшим место в пери-
од 30–40-х  – начала 50-х годов». Льготы и меры, указанные в  постановле-
нии на тот момент, являлись весомыми.

Но в  Казахстане процесс десталинизации начался немного позже. Это 
было связано с  декабрьскими событиями 1986  г. 16–18 декабря в  г.  Алма- 
Ате казахская молодежь выступила против советского руководства, высту-
пление было подавлено силами милиции и военных. Декабрьские события 
1986  г. в  Казахстане стали последней волной политических репрессий 
Советского государства против казахов. 

В процесс десталинизации в казахстанском обществе первыми активно 
включились представители депортированных народов, в  первую очередь 
потомки спецпереселенцев-немцев Казахстана.

В  1989  г. впервые начали публиковаться статьи об  истории Караган-
динского исправительно-трудового лагеря. Среди публикаций, вышедших 
в  период перестройки и гласности в  1988–1989  гг., особо отмечалась пу-
бликация В. Дика. Действительно, автор одним из первых открыл историю 
Карлага и АЛЖИРа490 массам. Статья исследователя В. Дика, опубликованная 

488 Спецпереселенцы в  Карагандинской области: Сб. документов и материалов  / Сост. 
Р.М. Жумашев, Л.В. Михеева. Караганда: Издательство КарГУ, 2007. C. 241. 

489 Весновская  Г.Ф. Основные этапы реабилитации жертв политических репрессий: 
 законодательство и практика пересмотра дел // Отечественные архивы. 2004. № 3.

490 АЛЖИР  – Акмолинский лагерь жен изменников родины. Другое название  – точка 
№ 26. Являлся одним из многочисленных отделений Карлага. 
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в «Казахстанской правде», вызвала большой общественный резонанс. Поз-
же она вошла в  сборник «О  чем не  говорили»491. Автор написал историю 
лагерей по  рассказам очевидцев. Этот материал был очерком о  Карлаге. 
Также там были упомянуты фамилии начальников АЛЖИРа С.В.  Баринова 
и М.Т.  Юзипенко. Особенно подробно он остановился на  С.В.  Баринове, 
от которого В. Дик и получил информацию о лагере. 

Кроме того, он высказал свое мнение о  необходимости сохранения 
архивных документов из  личных дел пленников Карлага и о  возведении 
памятников на  могилах 15 тыс.  неизвестных в  Спасске. Виктор Дик в  за-
ключении статьи, описывая историю Карлага, высказал читателям свое 
опасение: «Вот такой получается печальный реестр. Он мог быть полнее. 
Но к  архивным документам, хранящимся в  УВД Карагандинской обла-
сти, не  удалось подойти и на  пушечный выстрел. Существует опасность, 
что  по  случайному недомыслию личные дела бывших карлаговцев могут 
исчезнуть в пламени костра. Допустить подобное нельзя»492. 

Но эти первые шаги казахстанских немцев не  остались без  внимания 
сотрудников Карлага. После этой статьи у  В.  Дика начались проблемы. 
Бывший начальник АЛЖИРа М.Т.  Юзипенко написал письмо редактору 
«Казахстанской правды» Ф.Ф.  Игнатову по  поводу статьи В.  Дика «Карлаг». 
М.Т.  Юзипенко в  1940–1941  гг. был начальником Акмолинского специ-
ального отделения Карлага, в  1941–1943  гг.  – заместителем начальника 
АЛЖИРа493. По  поводу статьи В.  Дика «Карлаг» в  письме в  газету «Казах-
станская правда» он выразил недовольство, что там названы только 
фамилии его и Баринова. На  статью В.  Дика он откликнулся следующим 
выводом: «Статья В.  Дика „Карлаг“ не  устраняет историческую неспра-
ведливость, наоборот, обостряет человеческие отношения и усугубляет 
историческую несправедливость». Он пытался доказать то, что пленники 
Карлага и  АЛЖИРа как наемные рабочие работали на  свободе: «В  это 
время репрессированных женщин в Карлаге и в помине не было. Они по-
явились через 10 лет, когда хозяйство Карлага было развитым хозяйством, 
а  заключенные в  нем были расконвоированы и по  мере необходимости 
передвигались свободно на полевых работах, отгонных пастбищах, других 
участках»494. Он планировал такие тезисы против В.  Дика опубликовать 
на страницах газет. 

После статьи В. Дика были найдены мемуары, документы, письма узни-
ков лагерей, которые жили во всех уголках Советского Союза.

491 Дик В. Карлаг. История и судьбы // Казахстанская правда. 1989. № 24; Он же. Карлаг. 
История и судьбы // О чем не говорили: Докум. рассказы и очерки / Сост. Л.П. Луки-
на, Е.А. Сатыбалдиев. Алма-Ата: Жалын, 1990. С. 84–97.

492 Дик В. Карлаг. История и судьбы // О чем не говорили… С. 96.
493 Государственный архив г. Астаны. Ф. 370. Оп. 1. Д. 50. Л. 1–6.
494 Там же. Л. 2.
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Самым известным немцем в процессе десталинизации казахстанского 
общества был потомок депортированных немцев Иван Иванович Шарф. 
Иван Иванович, вспоминая свою судьбу и преподанные уроки жизни, 
пишет так: «Прежде чем я стал тем, кем стал, я прошел определенные 
испытания в  Кенесе. Это село я никогда в  жизни не  забуду, поскольку 
именно там я впервые почувствовал, что такое человеческое тепло 
и  внимание. Так получилось, что нас, немцев, сослали на  восток, в  Ка-
захстан. Отец мой был расстрелян, и все тяготы репрессий того времени 
испытала на  себе моя мама. Мы сюда прибыли, как говорится, голыми 
и  босыми. Никогда не  забуду, как во время жутчайшего мороза нас раз-
гружали на  станции. Аксакалы сняли свои тулупы и бережно завернули 
меня, мальчишку, и таких, как я. Я оказался в  школе-интернате, по  суще-
ству в детском доме»495. 

И.И.  Шарф занимает особое место среди депортированных немцев 
Казахстана. Роль Ивана Ивановича Шарфа в  десталинизации казах-
станского общества велика. Жизненный путь Ивана Шарфа  – челове-
ка, ставшего жертвой сталинизма и сумевшего прожить достойную 
жизнь,  – может послужить примером для  других. Генеральный ди-
ректор Целиноградского производственного объединения по  птице-
водству, Герой Социалистического Труда Иван Иванович Шарф был 
не  только сельхозработником, но и общественным деятелем Акмо-
линской области. Иван Иванович Шарф прекрасно владел казахским 
языком, был большим авторитетом среди местных казахов, постоянно 
на  различных собраниях поднимал проблемы, касающиеся развития 
казахского языка и культуры. Это крепкими узами связывало его с  ка-
захами, односельчанами.

Исторические события в  Советском Союзе, в  т. ч. в  Казахстане, 
не  могли не  оказать своего влияния на  жизнь И.И.  Шарфа. В  своем до-
кладе он сравнивал политику перестройки с  прошлой историей, в  т. ч. 
с  событиями в  годы индустриализации страны и коллективизации сель-
ского хозяйства и послевоенной порой восстановления экономики496. 
И.И.  Шарф был сыном спецпереселенца-немца, и это было для  него 
своеобразным испытанием. Да и в  основном в  объединении по  птице-
водству работали спецпереселенцы и казахи. Они каждый раз должны 
были доказывать свою преданность советской власти. 

События в  Алма-Ате должны были обсуждаться в  объединении, 
потому что коллектив был интернациональный. 17 июля 1987  г. на  от-
крытом собрании первичной партийной организации Целиноградского 

495 Шарф И. Уроки лет минувших // Призыв. 2003. 4 апр.
496 Государственный архив Акмолинской области (далее  – ГААО). Ф.  2647. Оп.  1. Д.  53. 

Л. 134. 
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производственного объединения по  птицеводству слушали отчет се-
кретаря парткома Л.  Дробота на  тему «О  задачах первичной партийной 
организации объединения по  реализации Постановления ЦК КПСС 
„О  работе Казахской республиканской партийной организации по  ин-
тернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся“»497. Надо 
отметить, что на  заседании не  было обвинений против казахов. Наобо-
рот, почувствовалось настроение реабилитировать казахов. Поэтому, 
наверно, на  этом заседании поднялась проблема изучения казахского 
языка. Это звучало таким образом: «В  объединении остро стала пробле-
ма казахского языка, в том числе проблема приобщения лиц неказахской 
национальности к  языку коренных жителей Казахстана. Примером слу-
жили владеющие прекрасно казахским языком И.И.  Шарф, Ф.А.  Бишер, 
А.И.  Садурский, М.С.  Попцова»498. Надо признать, проблема казахского 
языка в  это время не  поднималась повсеместно по  всей республике. 
Людей, поддержавших идею изучения казахского языка, как И.И.  Шарф, 
было мало. Жители с. Малиновка во всех своих начинаниях всегда дове-
ряли Ивану Ивановичу Шарфу и поддерживали его. 

Политику перестройки советского общества, пробуждающую сознание 
и свободу мысли людей, И.И.  Шарф хорошо понимал и поддерживал, по-
казывая таким образом свой взгляд на  тоталитарную политику советской 
власти.

Среди всех заслуг главная была в том, что Иван Иванович Шарф оказал 
всемерную поддержку местному населению, казахам, открыв казахскую 
школу; призывал их изучать родной язык. Он понимал, что казахи были 
ущемлены в своих правах при советской власти, многие не знали родного 
языка и стали забывать культуру и традиции своего народа. Иван Ива-
нович считал это несправедливым. Авторитет его среди казахов возрос 
многократно. 

В  1989  г. Иван Иванович Шарф одним из  первых начал проводить 
работу по  увековечению памяти жертв политических репрессий. Его дея-
тельность связана с историей женского лагеря Карлага – АЛЖИРа. За годы 
советской власти история АЛЖИРа оставалась неисследованной. Многие 
даже не догадывались о существовании женских лагерей. Поэтому офици-
альная исследовательская работа совсем не проводилась.

В  1989  г. в  Малиновке был создан комплекс «Мемориал» в  память 
о  жертвах репрессий499. О  том как открывался комплекс, И.И.  Шарф 
пишет: «Еще одна наша инициатива  – создание памятника жертвам по-
литических репрессий. Созвали сход и общим собранием стали решать, 

497 ГААО. Ф. 2647. Оп. 1. Д. 57. Л. 164.
498 Там же. Л. 164.
499 ГААО. Ф. 2647. Оп. 1. Д. 60. Л. 38.
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что делать, чтобы сохранить память о  женщинах, испытавших на  себе 
действие сталинских репрессий. Решили на  месте захоронения возве-
сти курганы. Трудно было найти это место. Засекреченная информация. 
Здесь нам помогла семья врачей Горьковых. Особенно их сын Федор. 
Они подсказали»500. 

Об Иване Ивановиче Шарфе написано в книге «Узницы „АЛЖИРа“», из-
данной при поддержке международного общества «Мемориал» в Москве: 
«В Малиновке – так называется теперь бывший трудпоселок № 26 – стоит 
памятник узницам АЛЖИРа. На  тополиной аллее, посаженной когда-то их 
руками, установлены стенды с  именами и фрагментами воспоминаний; 
в  Доме культуры создан музей АЛЖИРа. На  месте, где хоронили умерших 
заключенных, установлены символические надгробия  – христианское 
и мусульманское. Нельзя не упомянуть, что все это – и памятник, и стенды, 
и музей, и мемориальные надгробия  – создано и действует при  постоян-
ной поддержке генерального директора ОАО „Акмола-Феникс“ И.И.  Шар-
фа. Памятник был установлен еще в  1989  г., когда во многих регионах 
СССР об этом и речь всерьез не шла»501. 

Памятник в  центре с.  Малиновка  – расколотая красная звезда, 
опоясанная колючей проволокой, которая, по  замыслу архитектора 
Николая.  Юрашевича, символизирует разорванную человеческую душу. 
По  словам Ивана Ивановича Шарфа, сделали его за  три дня и устано-
вили в  ночь перед открытием. Красная звезда стала вечным символом 
истории с.  Малиновка. Она до  сих пор стоит в  центре поселка как на-
поминание о  былых годах502. Автор этого проекта Николай Юрашевич 
давно работал с  Иваном Шарфом, его пригласили в  Малиновку в  самом 
начале 1980-х  годов. Сейчас он известный в  Казахстане архитектор. 
Об этом эпизоде вспоминает И.И. Шарф: «Аллею слез, ту самую, которую 
сажали узницы АЛЖИРа, сделали музеем под открытым небом и назвали 
Аллеей памяти жертв политических репрессий. Первая встреча бывших 
узниц и  их детей состоялась 18 октября 1989 года, в  день открытия 
мемориала „АЛЖИР“. Их было немного. Двадцать убеленных сединами 
женщин, чей возраст далеко за  70. Мы обеспечивали проезд, пита-
ние, проживание в  гостинице, подарили сувениры. Люди удивлялись, 
как  в  советское время такое стало возможным, переживали, что нас 
могут наказать. Но  тем приятнее была благодарность»503. А.  Тасымбеков 
вспоминает: «В 1990 году в селе Малиновка по решению движения „Ади-

500 Малиновские вехи: Сборник публикаций и воспоминаний (от АЛЖИРа до современ-
ной Малиновки). Малиновка; Астана, 2003. С. 79. 

501 Узницы «АЛЖИРа». Список женщин  – заключенных Акмолинского и других отделе-
ний Карлага. М.: «Звенья», 2003. С. 30.

502 Там же.
503 ГААО. Ф. 2647. Оп. 1. Д. 57. Л. 80.
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лет“ –  „Мемориал“ и по просьбе народа был воздвигнут памятник в часть 
матерей, погибших во время сталинских репрессий в АЛЖИРе. Стоит от-
метить, что инициаторами и оказавшими поддержку были руководители 
Акмолинской птицефабрики. Собрались все оставшиеся матери со всех 
концов Советского Союза»504. 

На встрече были С.К.  Таштитова, В.  Майжолова-Куленова, К.И.  Мальце-
ва, А.Г. Енданова, Т.П. Афонина, М.И. Крутько, Е.Ф. Верещагина, а также дети 
узниц И.В. Шубрикова, И.Е. Шадрина, Е.Б. Товаровская, О.Г. Голубев, Е.Н. Ко-
рацио, Е.Н.  Шафаренко, Г.С.  Рачкова. Дети узниц открыли памятный знак. 
На митинге Иван Иванович Шарф сказал: «Эта трагедия никогда не должна 
повториться!» 

Бывшие узницы АЛЖИРа рассказывали на митинге о жизни за колючей 
проволокой.

Таштитова Сагадат Кудабаевна: «Я приехала на  эту встречу из  Алма- 
Аты. Мне даже не  верится, что я стою здесь, на  месте бывшей 26-й точ-
ки. Мужа моего в  1937 году расстреляли, а  меня отправили в  лагерь. 
Было мне тогда 22 года. Конечно, нам здесь приходилось очень трудно, 
но  женщины держались мужественно. Жили дружно, не  разделяя друг 
друга по  национальностям. Многие, не  выдержав суровой жизни, уми-
рали. Хоронили их в  больших ямах, прикладывая лишь табличку с  ука-
занием фамилии, даты рождения и ареста. Умерших увозили по  ночам. 
А  однажды утром, идя на  работу, мы увидели на  дороге труп  – извозчик 
потерял в потемках». 

Майжолова-Куленова Вазифа: «В  августе 1936 года, через несколько 
месяцев после ареста мужа, пришли и за  мной. Мою трехлетнюю дочь 
отправили в  детский дом, а  меня  – сюда, в  лагерь. Работала я здесь 
на швейной фабрике до 1946 года. Во время войны шили мы телогрейки, 
гимнастерки для наших солдат. Трудились, не жалея рук и зрения…»

Мальцева Калерия Ивановна: «Мы рыли арыки и сажали вдоль них то-
поля. Арыки питали поля, на которых женщины выращивали овощи и кар-
тофель. Во время войны их отправляли в акмолинские госпитали. Изнывая 
от жары, заготавливали овощи впрок на сушилках».

Енданова Анна Григорьевна: «В  лагере работала поваром. Еда была 
скудная. Поставляли нам бараньи головы, ячневую крупу да горох. Свою 
пайку хлеба я отдавала женщинам, работавшим на  заготовке камыша. 
Они очень голодали…»505 

На митинге читала стихи дочь узницы АЛЖИРа Мариам Лазаревны  – 
Валентина Савельевна Шевченко, приехавшая вместо матери, не  дожив-
шей до этих дней: 

504 Тасымбеков А. Жан дауысы: АЛЖИР архипелагы. Алматы, 1994. С. 47.
505 Cмагулова Г. Обретение памяти // Призыв. 1989. 31 мая.
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Мы глину месили, сушили саман
И строили клуб за зоной.
Такая уж доля выпала нам,
Осужденным за то, что – жены.
Дрожали ноги, и ныла спина,
Но мы завершали дело,
А рядом – художница, тоже жена,
Писала по красному белым,
Закончив, утерла испарину,
И лозунг взметнулся ввысь:
«Спасибо товарищу Сталину
За нашу счастливую жизнь!»

На встречу был приглашен и бывший начальник АЛЖИРа М.Т.  Юзи-
пенко. По  словам заведующей музеем «История лагеря АЛЖИР» Р.  Жак-
сыбаевой, большинство бывших узниц открыто показали свою неприязнь 
к  М.  Юзипенко. В  его личном фонде в  Государственном архиве  г. Астаны 
есть воспоминания об этом дне. 

Эта встреча остро обсуждалась на  страницах СМИ. Корреспон-
дент «Ленинской смены» В.  Комаров опубликовал в  «Комсомольской 
правде» статью «Пенсионер Архипелага». Бывший начальник лагеря 
АЛЖИР М.  Юзипенко долго спорил по  поводу публикаций журналистов 
в  периодической печати, раскрывающих горькую правду об  АЛЖИ-
Ре и  Карлаге. Он  писал в  разные инстанции: секретарю Центрального 
комитета комсомала Казахстана С.  Кондыбаеву по  поводу статьи В.  Ко-
марова по  рассказам узниц лагеря Тналиной и Шубриковой «Правда 
АЛЖИРа», целиноградскому областному прокурору В.  Варлакову, за-
явления в  редакцию газеты «Труд» и на  киностудию им. М.  Горького 
по  поводу интервью Е.  Головни «Изменницы». Во  всех заявлениях он 
старался доказать свою невиновность. М.Т.  Юзипенко писал в  своих 
записях об  истории образования Акмолинского отделения Карлага, 
о  создании хороших условий в  женском лагере жен изменников роди-
ны, о  восьмичасовой работе женщин, о  том, что они проживали вместе 
со  своими детьми и им оказывались все медицинские услуги: «Лагеря 
никогда не  занимались репрессиями, они принимали репрессирован-
ных в  других местах, и в  их обязанности входило лишь обеспечение 
нормальных человеческих и жилищных условий, использование в  труде 
и охрана»506. 

И.И.  Шарф стал первопроходцем в  создании памятника узницам лаге-
ря. Позднее он вспоминал: «За это мероприятие (встречу узниц.  – А. М.) 

506 Государственный архив г. Астаны. Ф. 370. Оп. 1. Д. 50. Л. 9.
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ездил объясняться в Алматы. Ругали меня крепко. Но один крупный руко-
водитель подбодрил: „Держись, постарамся тебя защитить. Ты правильно 
поступил, справедливо, но время еще не пришло, поторопился ты“»507. 

Иван Иванович с 1989 г. участвовал во всех мероприятиях по реабили-
тации спецпереселенцев и политических репрессированных в Казахстане. 
30 марта 1989  г. в  Москве было создано Всесоюзное общество немцев 
«Видергебурт». А  уже в  декабре того же года состоялась учредитель-
ная конференция Акмолинского областного общества «Видергебурт»508. 
Его основал Иван Иванович Шарф 

После инициативы Ивана Ивановича Шарфа узники лагерей начали 
регулярно публиковать свои воспоминания. Об Акмолинском лагере жен 
изменников родины написали Е.  Гинзбург («Крутой маршрут»), Е.  Олицкая 
(«Мои воспоминания»), Н. Суровцева, О. Адамова, Х. Волович, А. Войтолов-
ская, Г. Степанова-Ключникова в книге «Казахстанский АЛЖИР»509. 

В  связи с  историческими изменениями в  конце 1980-х  – начале 
1990-х годов отечественные ученые активно приступили к изучению исто-
рии политических репрессий. Количество материалов, публикуемых в  пе-
риодической печати, возросло. Начался процесс внедрения в  научный 
оборот неизвестных документов. 

В  Музее и общественном центре им. Андрея Сахарова, открытом 
в  Москве в  январе 1990  г., была составлена электронная база данных 
«Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы». Составителями являются Музей им. 
Андрея Сахарова и общественный центр «Мир, прогресс, права челове-
ка» при  поддержке Сахаровского центра (США), фонда Джексона (США), 
Агентства США по  международному развитию510. В  этой базе хранятся 
воспоминания многих узниц Акмолинского лагеря жен изменников роди-
ны. Казахстанский журналист Армиял Тасымбеков в  1994  г. опубликовал 
документальные материалы о  казахских женщинах511, много статей в  пе-
риодической печати и выпустил в  свет свой труд «Жан дауысы: АЛЖИР 
архипелагы» («Голос души: Архипелаг АЛЖИР»). Также он опубликовал 

507 Малиновские вехи… С. 80.
508 Там же. С. 81.
509 Гинзбург  Е.С. Крутой маршрут: Хроника времен культа личности: В  2 т.  / Обр. С.  Тя-

желова. Рига, 1989; Олицкая  Е.Л. Мои воспоминания: В  2 кн.  / Обр. Н.И.  Николенко. 
Франкфурт-на-Майне: Посев, 1971; Суровцева Н.В. Колымские воспоминания / Биогр. 
справка Д. Калюжного  // Доднесь тяготеет. Вып. 1: Записки вашей современницы  / 
Сост. С.С.  Виленский. М.: Сов. писатель, 1989. С.  252–262; Адамова-Слиозберг  О.Л. 
Путь  / Предисл. Н.  Коржавина; худож. Д.С.  Мухин. М.: Возвращение, 1993; Воло-
вич  Х.В. О  прошлом  // Доднесь тяготеет. Вып. 1: Записки вашей современницы… 
С. 461–494; Войтоловская А.Л. По следам судьбы моего поколения. Сыктывкар: Коми 
кн. изд-во, 1991; Степанова-Ключникова  Г.Е. Казахстанский АЛЖИР  / Ассоциация 
жертв незаконных репрессий: М.; Малиновка; Астана, 2003. 

510 См.: http://www. sakharov-center.ru
511 Тасымбеков А. Жан дауысы: АЛЖИР архипелагы. Алматы, 1994. С. 47.
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воспоминания женщин  – узниц Акмолинского лагеря жен изменников 
родины, которые рассказывают истории задержания мужей и их самих, 
о  судьбах своих детей. Кроме того, автор описывает психологическое со-
стояние женщин – узниц лагерей. 

Названные выше воспоминания и мемуары являются ключевыми 
источниками; несмотря на  то, что это литературно-художественные про-
изведения, они написаны очевидцами и в  какой-то степени помогают 
раскрыть определенные исторические события. Их особенность в  том, 
что они содержат факты, не  встречающиеся в  официальных документах. 
Поэтому источники такого типа следует учитывать.

14 апреля 1993  г. вышел Закон Республики Казахстан «О  реаби-
литации жертв массовых политических репрессий». Отдельные доку-
менты, служившие основой постановления ЦК Компартии, крайкома 
и  ЦК  ВКП(б), были рассекречены и введены в  научный оборот. 30  де-
кабря 1996  г. вышел Указ Президента Республики Казахстан Н.А. Назар-
баева «Об объявлении 1997  года Годом общенационального согласия 
и  памяти жертв политических репрессий». Указ Президента Республи-
ки Казахстан Н.А.  Назарбаева от  5 апреля 1997  г. содержит решение 
президента  – учитывая обращения граждан и общественных объеди-
нений и в  целях увековечения памяти жертв политических репрессий: 
«1. Установить 31 мая Днем памяти жертв политических репрессий. 
2. Правительству Республики Казахстан ежегодно разрабатывать и про-
водить 31 мая мероприятия, посвященные памяти жертв политических 
репрессий». 

После данного указа многие музеи Казахстана стали собирать матери-
алы о политических репрессиях. Это свидетельствует о том, что в истории 
Казахстана тема политических репрессий стала одной из актуальных. 

Указ сыграл большую роль в жизни казахстанцев – пробудил большой 
интерес к  изучению истории политических репрессий. С  момента выхода 
Закона «О  реабилитации жертв массовых политических репрессий» про-
куратура республики рассмотрела тысячи уголовных дел, по  ним только 
в 1997 г. реабилитировали 2415 человек512. 

В  одном из  интервью в  1997  г. Иван Иванович Шарф высказал свое 
мнение об  объявлении Указом Президента 31 мая Днем памяти жертв 
репрессий: «Люди умирают, но память о  них остается. На  самом видном 
месте у нас в Малиновке два знака – обелиск защитникам Родины в годы 
Отечественной войны и в трех шагах от этого памятника другой мемори-
альный знак  – пятиконечная звезда, в  трещине которой решетка одного 
из  лагерных бараков. От этого знака протянулась чуть ли не  на целый 

512 Год общенационального согласия и памяти жертв политических репрессий  // Де-
портированные в  Казахстан народы: время и судьбы. Алматы: Арыс-Казакстан, 1998. 
С. 412–414.
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километр аллея памяти жертв сталинщины. Мы ждем приезда на  святые 
места этого бывшего гулаговского лагеря детей бывших узников, их вну-
ков, ожидаем приезда Президента Нурсултана Абишевича, который, 
надеюсь, тоже поклонится тем сильным женщинам, у  которых мужья  – 
цвет страны  – были расстреляны. Малиновка всегда будет хранить эту 
память»513. 

В  1997  г. в  Малиновке открылся музей политических репрессий 
«АЛЖИР». Он быстро занял важное место в изучении истории политиче-
ских репрессий Казахстана. Первый директор музея Р. Жаксыбаева вспо-
минает: «В  1997 году, когда меня пригласили открыть музей, под  него 
выделили комнату 72 квадратных метра, в  ней два стола и  на  подокон-
нике документы. Больше ничего. Я по  образованию педагог и, конеч-
но, испугалась: нужно открыть музей, да еще какой  – истории лагеря 
„АЛЖИР“, о тех самых женщинах, которые были на встрече бывших узниц 
„АЛЖИРа“. Но когда прочла письма, документы, подумала, что кто-то дол-
жен этим заняться после стольких лет молчания. Почему-то в тот момент 
я поставила себя на место этих женщин – и дала согласие. Начала рабо-
тать. В  музее «История лагеря АЛЖИР» я работала заведующей и мето-
дистом. Переписывалась с  бывшими узницами АЛЖИРа, они присылали 
нам документы»514. Музей политических репрессий «АЛЖИР» располагал-
ся сначала в  местном Доме культуры. Очевидцы вспоминали: «Особое 
место занимал музей, в  котором были представлены документы, личные 
вещи, письма, фотографии узниц „Точки-26“, скульптурные миниатюры, 
сделанные ими из  хлебного мякиша. Здесь можно было познакомиться 
с  двухтомным изданием, повествующим о  судьбах жертв политических 
репрессий. На  каждой странице из  книг золотыми буквами начертано: 
„Хранить вечно“»515. 

В мае 2001 г. музей был переоформлен, расширен и превращен в ме-
мориальный комплекс. На Аллее скорби появилось 18 планшетов. Вся мо-
дернизация была проведена за  счет объединения «Акмола- Феникс». 
31 мая 2001  г. в  Малиновке состоялась акция областного масштаба, 
посвященная памяти тех многих тысяч узников, которые прошли в  годы 
сталинщины на  этой точке все круги ада. На  открытие мемориального 
комплекса приехали многочисленные гости из  самых различных регио-
нов Казахстана, родные и близкие тех, кто хлебнул здесь горя. Все  при-
бывшие сюда, чтобы поклониться этой священной земле, прошлись 

513 Гольдберг М. По закону земного тяготения // Призыв. 1997. 26 апр. 
514 Интервью с Р. Жаксыбаевой  // Узницы АЛЖИРа. Историческая память: ХХ век [Элек-

трон. ресурс]. Режим доступа: URL: http://www. istpamyat.ru (дата обращения 17 мая 
2016 г.)

515 Жизнь во благо людей // Казахстанская правда. 2003. 30 мая.
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по  Аллее памяти, которую еще можно назвать дорогой слез и боли516. 
Все  годы существования самодеятельного мемориала его сотрудни-
ки получали зарплату от  «Акмола-Феникс». Кроме того, предприятие 
содержало за  свой счет пришкольный лагерь для  детей-сирот, детей 
из малообеспеченных семей и постоянно выполняло ремонтные работы 
в Малиновской средней школе.

В  2007  г. на  основе самодеятельного мемориала, созданного и под-
держивавшегося стараниями И.И.  Шарфа и его сотрудников, был создан 
государственный музей политических репрессий «АЛЖИР». Это боль-
шой музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий. 
Он  стал одним из  крупнейших историко-культурных центров в  стране. 
Музей был сформирован в рамках программы социально-экономическо-
го развития столицы Казахстана г. Астаны в 2005–2010 гг., которая, в свою 
очередь, направлена на  расширение и развитие инфраструктуры куль-
туры и туризма столицы. Инициатором основания музея был Президент 
Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев. Мемориальный 
комплекс состоит из  следующих основных объектов: музей, монумент 
«Арка скорби», скульптурные композиции «Борьба и надежда» и  «Отча-
яние и бессилие», Аллея жертв политических репрессий. Автором идеи 
музейно-мемориального комплекса, посвященного памяти жертв поли-
тических репрессий и тоталитаризма, является Сакен Нарынов. Музей 
работает со дня открытия 31 мая 2007  г. во вновь построенном здании 
на территории Акмолинского лагеря жен изменников родины, в с. Акмол 
(бывшая Малиновка) Целиноградского района Акмолинской области. 
Каждый год 31 мая в  Музейно-мемориальном комплексе жертв полити-
ческих репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» проходит возложение цве-
тов к мемориалу памяти. В музей приезжают потомки репрессированных 
и депортированных людей. 

Не только И.И. Шарф, но и другие казахстанские немцы активно вклю-
чились в процесс десталинизации. Так, известный казахстанский писатель 
Герольд Бельгер с  1989  г. возглавлял Немецкий национально-культурный 
центр в Казахстане. Он выступил на  III Чрезвычайной конференции совет-
ских немцев (ВОСН «Возрождение» – «Видергебурт», Москва, ВДНХ, август 
1990), на  которой однозначно высказался против идеи так называемой 
Ассоциации, которую власти СССР навязывали немецкому народу вместо 
реальной реабилитации517. 

В  процессе десталинизации участвовали бывший ветеран целины, 
житель Акмолинской области Альберт Герр, бывший главный редактор 
газеты «Фройндшафт» Алексей Дебольский. В  личных фондах Альберта 

516 Помни имя свое // Призыв. 2001. 1 июня.
517 Cм.: Deutsche-allgemeine-zeitung.de
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Герра и Алексея Дебольского есть документы о  реабилитации немцев 
Казахстана. В  личном фонде Альберта Герра обнаружены подробные 
статистические данные о  немцах, которые работали на  целине. Имеются 
материалы, подтверждающие, что он готовил издание книги об  истории 
немцев в Казахстане. 

В целом необходимо отметить, что историографию истории политиче-
ских репрессий в  Казахстане периода перестройки можно подразделить 
на два этапа. 1988–1993 гг. – постановка проблемы политических репрес-
сий. В  эти годы начало формироваться общественное мнение, одновре-
менно в  периодической печати стали публиковаться документы и мате-
риалы, разоблачающие политические репрессии. Происходило введение 
в  научный оборот документальных материалов, были написаны научные 
исследования. После 1993  г. были изданы законы об  изучении истории 
политических репрессий. Необходимо отметить, что Закон 1993  г. «О реа-
билитации жертв массовых политических репрессий» и Закон от  30 дека-
бря 1996 г. «Об объявлении 1997 года Годом общенационального согласия 
и памяти жертв политических репрессий» способствовали дальнейшему 
изучению этой проблематики. Сегодня труды российских немцев зани-
мают важное место в  историографии истории политических репрессий 
в Казахстане.
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Между нелегальностью и легальностью. 
Религиозная жизнь протестантских общин 

российских немцев и проблема государственной 
регистрации (1960–1980-е)

В  статье исследуются основные проблемы религиозной жизни про-
тестантских немецких общин в  СССР в  период «оттепели» и  «застоя». 
Радикальная антицерковная кампания, развязанная Н.С.  Хрущёвым 
в  начале 1960-х годов, была контрпродуктивна, создавала ненужные 
точки напряжения, превращала вполне лояльных «трудящихся» из  чис-
ла верующих в противников советского строя. В результате в советском 
протестантизме возник раскол, появилось «инициативное движение» 
верующих, отказывавшихся подчиняться государству, в  частности ре-
гистрировать свои религиозные общины, несмотря на  определенную 
либерализацию государственной позиции в  1970–1980-е годы. Авторы 
рассматривают полулегальную и нелегальную религиозную жизнь про-
тестантских общин.

Ключевые слова: религиозная жизнь, протестантские общины, «инициа-
тивное движение», регистрация религиозных общин.
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Between Illegality and Legality. 
Religious life of Protestant Com munities 

and the Problem of State Registration 
(the 1960s–1980s)

The main problems of religious life of protestant German communities 
in the USSR in the period of “thaw” and “stagnation” are investigated in the 
article. A radical antichurch campaign started by N.S. Khrushchev in the begin-
ning of the 1960s was counterproductive, created unnecessary points of ten-
sion, and turned quite loyal working people-believers into opponents of the 
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Soviet regime. As a result, there emerged a split in the Soviet Protestantism 
and there appeared an “initiative movement” of believers who refused to sub-
mit to  the state, in particular, to register their religious communities in spite 
of some liberalization of the state’s position in the 1970s–1980s. The  authors 
research semi legal and illegal religious life of protestant communities.

Keywords: religious life, protestant communities, “initiative movement”, reg-
istration of religious communities.

V. Dönninghaus 
(Lüneburg, Deutschland),

A.I. Savin 
(Nowosibirsk)

Zwischen Illegalität und Legalität. 
Religiöses Leben der evangelischen Gemeinschaften 

und das Problem der staatlichen Registrierung 
(die 1960er–1980er Jahre)

Die Hauptprobleme des religiösen Lebens protestantischer deutscher 
Gemeinschaften in der UdSSR in der Zeit der „Tauwetter“ und „Stagnation“ 
werden in dem Artikel untersucht. Eine radikale antikirchliche Kampagne 
von N.S. Chruschtschow zu Beginn der 1960er Jahre war kontraproduktiv, 
schuf unnötige Spannungen und verwandelte ganz loyale Gläubige aus 
dem Arbeitermilieu zu Gegnern des sowjetischen Regimes. Als Ergebnis 
entstand eine Spaltung im sowjetischen Protestantismus und es erschien 
eine „Initiativbewegung“ der Gläubigen, die sich weigerten, sich dem Staat 
vorzuziehen, insbesondere ihre religiösen Gemeinschaften trotz einer gewis-
sen Liberalisierung der Position des Staates in den 1970er–1980er Jahren 
zu registrieren. Die Autoren erforschen das rechtliche und illegale religiöse 
Leben der protestantischen Gemeinschaften.

Schlüsselwörter: religiöses Leben, protestantische Gemeinschaften, „Initia-
tivbewegung“, Registrierung von Religionsgemeinschaften.

16 марта 1966  г. КГБ СССР вместе с  Прокуратурой СССР и Мини-
стерством охраны общественного порядка СССР внес на  рассмотрение 
в  ЦК  КПСС ряд предложений с  просьбой об  их одобрении «в связи 
с  националистической деятельностью крымских татар и проявляемой 
активностью немцев-„автономистов“ и баптистов-„инициативников“». 
Это короткое перечисление трех групп населения, деятельность кото-
рых воспринималась органами политической полиции как серьезная 
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внутренняя угроза стабильности советского строя, весьма симптома-
тично для  истории российских немцев периода «застоя», поскольку 
в  двух случаях из  трех речь шла именно о  них. Но если автономистское 
движение российских немцев сегодня исследовано достаточно полно, 
то  о  той важной роли, которую немецкие общины сыграли в  так назы-
ваемом «инициативном движении» религиозных диссидентов, охватив-
шем в  1960–1980-е годы значительную часть протестантского спектра, 
нам по-прежнему известно сравнительно мало. 

Движение религиозных диссидентов во главе с  самопровозглашен-
ным Советом Церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ) стало 
результатом драматического раскола в  начале 1960-х годов единой 
баптистской религиозной организации, которая легально существовала 
в  СССР с  1944  г. во главе с  Всесоюзным советом евангельских христи-
ан-баптистов (ВСЕХБ)518. Радикальное неприятие этого раскола партий-
но-государственными органами, отвечавшими в  СССР за  церковно-го-
сударственную политику, и их стремление ликвидировать этот раскол, 
равно как и все коллизии взаимоотношений между религиозными дис-
сидентами из  числа протестантов и властью в  1960–1980-е годы,  – все 
это необходимо рассматривать в  контексте принципиального поворота 
в  религиозной политике Советского государства, осуществленного ста-
линским руководством в  годы Великой Отечественной войны. Как  из-
вестно, этот поворот привел к  возрождению церковных организаций 
и легализации религиозной жизни после массовых гонений на  церкви 
в годы Большого террора. 

Новый сталинский курс в  отношении религиозных организаций оз-
начал также смену главной парадигмы государственной религиозной 
политики. Если в  1920–1930-е годы ее кредо звучало как «разделяй 
и  властвуй», то  начиная с  войны это кредо формулировалось с  точно-
стью до  наоборот как «объединяй и властвуй». Если в  1920–1930-е годы 
власть приветствовала любой раскол в религиозных организациях и сама 
активно их организовывала посредством деятельности органов ВЧК  – 
ГПУ – ОГПУ – НКВД (стоит только вспомнить раскол православной церкви 
на  «тихоновцев» и  «обновленцев»), то  начиная с  Великой Отечественной 
войны любой раскол в  религиозных организациях сурово преследовал-
ся. В  историографии сталинский «церковный ренессанс», как правило, 
объясняется стремлением использовать церковь во внутриполитических 
и внешнеполитических акциях режима в  условиях тяжелейшей войны, 
а  также желанием лишить церковные организации ореола гонимых, 
теснее привязать их к  Советскому государству и тем самым ослабить их 

518 См. подробнее: Никольская  Т.К. Русский протестантизм и государственная власть 
в 1905–1991 годах. СПб., 2009.
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популярность среди верующих. С  такой интерпретацией трудно не  со-
гласиться. Однако возьмем на себя смелость утверждать: специфический 
консенсус между коммунистической властью и церковными организаци-
ями стал возможен главным образом лишь потому, что к  началу войны, 
под  давлением массовых репрессий, руководство большинства церквей 
доказало свою готовность платить за выживание и легальное существова-
ние церковных структур высокую цену сотрудничества с  тайной полици-
ей и другими властными органами. Конформистская позиция руководства 
конфессий, готового служить надежным проводником государственной 
антирелигиозной политики, порождала у  власти чувство уверенности 
в  том, что подконтрольные религиозные организации не  представляют 
больше угрозы и не являются серьезными конкурентами на поле идеоло-
гического противостояния519. 

В  результате начиная с  середины 1940-х годов проводником государ-
ственной политики стало служить непосредственно само руководство 
церквей. Государство, в духе меткого замечания Михаила Пришвина о том, 
что рано или поздно «разрешат и молиться, конечно, при  условии, чтобы 
минимум одна молитва была за  советскую власть»520, в  ответ признало 
за  лояльными религиозными организациями право на  определенное ме-
сто в обществе. 

В  этом контексте радикальная антицерковная кампания, развязанная 
Н.С.  Хрущёвым в  начале 1960-х годов, была контрпродуктивна, создавала 
ненужные точки напряжения, превращала вполне лояльных «трудящихся» 
из числа верующих в противников советского строя. Поэтому уже первые 
шаги в сфере церковно-государственных отношений, предпринятые бреж-
невским руководством, были направлены на восстановление нарушенного 
консенсуса. Всем партийным и советским организациям, а  также органам 
КГБ, суда и прокуратуры были направлены директивы о  недопустимости 
административных методов в  деле борьбы с  религией и исправлении 
допущенных «перегибов». С  конца 1964  г. Прокуратура СССР и Судебная 
коллегия Верховного Суда СССР осуществляли широкую проверку су-
дебной практики по  делам осужденных из  числа верующих с  целью их 
последующего освобождения. Жалобы верующих в обязательном порядке 
обсуждались на  заседаниях бюро обкомов КПСС. Свою долю вины в  «пе-
регибах» было также вынуждено признать руководство государственной 
безопасности в  лице председателя КГБ В.Е.  Семичастного, заявившего 
в  декабре 1964  г., что «некоторые органы КГБ в  работе по  церковникам 

519 См. подробнее: Савин  А.И. Сотрудничество с  тайной полицией как специфиче-
ская форма политической адаптации верующих в  советском государстве (1920–
1940-е годы)  // Вестн. Омского ун-та. Сер. «Исторические науки». 2014. №  3 (3). 
С. 37–47.

520 Пришвин М.М. Дневники. 1928–1929. Кн. 6. М.: Русская книга, 2004. С. 502.
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и  сектантам <…> выполняли несвойственные им функции по  ограниче-
нию религиозной деятельности»521. 

Однако предпринятые меры не  смогли стать действенным барьером 
на  пути движения религиозных диссидентов. С  одной стороны, брежнев-
ская либерализация явно запоздала; хрущевские гонения привели к  тому, 
что уже в  начале 1962  г. из  наиболее радикально настроенных баптистов 
сформировался так называемый «Оргкомитет», главная цель которого, 
как  писал 17 апреля 1965  г. заместитель председателя КГБ Н.С.  Захаров, 
заключалась в том, чтобы «вывести церковь евангельских христиан-бапти-
стов из-под контроля государственных органов»522. К концу 1964 г. «Оргко-
митет» поддерживали уже от 7 до 10 тыс. верующих. 

С  другой стороны, либеральная церковно-государственная поли-
тика брежневского образца достаточно быстро продемонстрировала 
свои границы. Власть была готова идти на  компромисс с  протестантами, 
но только на  своих условиях. Когда в  ответ на  смягчение антирели-
гиозной политики она вместо ликвидации раскола и восстановления 
единой подконтрольной баптистской церкви получила прямо проти-
воположный эффект  – углубление раскола и создание независимой 
церковной организации, деятельность которой ставила под сомнение 
теорию «естественного» отмирания религии в  СССР,  – то  власти не  оста-
валось ничего другого, как прибегнуть к  старой палочке-выручалочке  – 
репрессиям.

Рубежным здесь стало Постановление Президиума ЦК КПСС 
от  15  марта 1966  г. «Об упорядочивании законодательства о  религи-
озных культах»523. В  соответствии с  этим постановлением одобрялись 
проекты Указов Президиума Верховного Совета РСФСР «Об администра-
тивной ответственности за  нарушение законодательства о  религиозных 
культах», «О  внесении дополнений в  статью 142 Уголовного кодекса 
РСФСР», а  также Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР 
«О  применении статьи 142 Уголовного кодекса РСФСР». Все они суще-
ственно ужесточали наказания за  уклонение руководителей религи-
озных объединений от  их регистрации в  органах власти, нарушение 
установленных законодательством правил организации и проведения 
религиозных собраний, шествий и других культовых церемоний, а также 
организацию детских и юношеских собраний, трудовых, литературных 
и прочих кружков и групп, изготовление и массовое распространение 
обращений, писем, листовок и иных документов, призывающих к  не-

521 Российский государственный архив новейшей истории (далее – РГАНИ). Ф. 3. Оп. 60. 
Д. 15. Л. 105.

522 Там же. Л. 110.
523 Проект постановления был предварительно одобрен на  заседании Секретариата 

ЦК КПСС от 8 февраля 1966 г. См.: РГАНИ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 15. Л. 127.
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исполнению советского законодательства о  культах. Но даже такой 
ужесточенный вариант религиозной политики не  шел ни в  какое срав-
нение с  репрессиями сталинского времени, что  предопределило ее 
минимальный эффект. 

Российские немцы из  числа меннонитов и баптистов не  только прим-
кнули к «инициативному движению», но уже в 1970-е годы оказались в его 
авангарде. Так, согласно данным, приведенным в  Постановлении Совета 
по  делам религий при  Совете Министров СССР «О  мерах по  упорядочи-
ванию сети религиозных объединений, состоящих из  граждан немецкой 
национальности, и усилению контроля за их деятельностью» от 28 августа 
1974  г., из  580 «выявленных фактически действующих обществ и групп 
верующих», состоявших из  немцев, было зарегистрировано 89, т. е.  лишь 
около 15 %524. Спустя семь лет, в  1981  г., несмотря на  целенаправлен-
ную деятельность органов власти, из  929 немецких религиозных общин 
и групп, действовавших в СССР, было зарегистрировано только 280 (около 
30 %), т. е. все еще подавляющее меньшинство525. К  началу перестройки 
в  СССР от  регистрации уклонялось 272 религиозных объединения, пол-
ностью или частично состоявшие «из лиц немецкой национальности», 
в  которых насчитывалось около 16 тыс.  человек. Среди них 105 групп 
и общин составляли сторонники Совета Церквей ЕХБ, 29  – меннониты, 
63  – пятидесятники, 30  – свидетели Иеговы. Большинство объединений, 
уклонявшихся от  регистрации, было сосредоточено в  Алтайском крае, 
Омской, Алма-Атинской, Талды-Курганской, Павлодарской, Джамбульской, 
Кокчетавской, Карагандинской, Чимкентской и Целиноградской областях, 
Киргизской и Таджикской ССР526. 

Главной проблемой, вокруг которой развернулось драматическое про-
тивостояние власти и немецких религиозных организаций, примкнувших 
к  баптистам-«инициативникам» (в  советских документах и антирелиги-
озной литературе участники движения фигурировали также как «рас-
кольники-сектанты» и «религиозные экстремисты»), стала проблема «го-
сударственной регистрации общин». За этой якобы ходульной казенной 
формулировкой на  самом деле скрывался ключевой вопрос легальности 

524 Текст постановления неоднократно публиковался. См., например: Этноконфессия 
в советском государстве. Меннониты Сибири в 1940–1980-е годы: религиозные дис-
сиденты. Документы и материалы / Сост. и науч. ред. А.И. Савин. Новосибирск, 2015. 
С. 251–252.

525 Справка Отдела по делам протестантских церквей, иудейской религии и сект о ходе 
выполнения Постановления Совета по делам религий при Совете Министров СССР 
от 28 августа 1974 г. «О мерах по упорядочиванию сети религиозных объединений, 
состоящих из  граждан немецкой национальности, и усилении контроля за  их дея-
тельностью». 18 июня 1981 г. // Этноконфессия в советском государстве. Меннониты 
Сибири в 1940–1980-е годы… С. 353–356.

526 Государственный архив Российской Федерации (далее – ГА РФ). Ф. 6991. Оп. 4. Д. 290. 
Л. 3–9.
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(законности) или соответственно иллегальности (незаконности) религи-
озной жизнедеятельности протестантов и в  конечном итоге вопрос лик-
видации раскола и подконтрольности деятельности религиозных общин. 
Немецкие общины «инициативников», которые с  начала 1960-х годов 
категорически отказывались от  государственной регистрации, тем самым 
также отказывали государству в  праве на  любое вмешательство и любой 
контроль, фактически сознательно ставя себя в  глазах власти вне закона 
и  рискуя навлечь на  себя гонения. Обе стороны конфликта прекрасно 
осознавали, что стоит на  кону: отказ от  государственной регистрации об-
щин подрывал сами основы «новой» церковно-государственной политики, 
центр тяжести которой был перенесен из  сферы массовых репрессий 
в  сферу эффективного контроля и манипулирования религиозными орга-
низациями «изнутри». 

В  контексте характеристики государственной политики, нацеленной 
на «предупреждение и пресечение противозаконной деятельности отко-
ловшихся баптистов», большое место в  противостоянии верующих и  го-
сударства занимала, во-первых, борьба верующих за  свои молитвенные 
дома. Здесь на  стороне верующих был более чем двадцатилетний опыт 
организации так называемых «домовых церквей» (т.е. церквей на частных 
квартирах), которые они стали создавать после фактической ликвидации 
в  годы Большого террора легальных, т. е. зарегистрированных и офици-
ально учтенных, религиозных общин. В  годы после смерти Сталина рас-
пространенной практикой стали покупка верующими в  складчину част-
ных домов как собственности одного из членов общины и использование 
их как домов молитвы. Однако незаконность такой схемы с точки зрения 
советского законодательства и важность культового здания, являвше-
гося неотъемлемым условием религиозной жизни, делали владение 
молитвенным домом ахиллесовой пятой незарегистрированных общин. 
На  всем протяжении брежневско-андроповской эпохи власти практико-
вали целый спектр действий, чтобы парализовать работу нелегальных 
молитвенных домов незарегистрированных общин. Это административ-
ные штрафы, налагаемые на  владельцев домов и руководителей общин; 
разгоны молитвенных собраний силами народных дружин и милиции; 
арест транспортных средств участников молитвенных собраний и снятие 
с  них номеров; конфискация религиозной литературы и культового иму-
щества (Библий, песенников, нотных сборников, музыкальных инструмен-
тов и  т. д.) и как самое радикальное средство  – снос молитвенного дома. 
 Причем последнее практиковалось вплоть до  перестройки. Так,  26  октя-
бря 1985 г. был снесен молитвенный дом, построенный в 1983 г. незареги-
стрированной меннонитской общиной с.  Хортица Нижнеомского района 
Омской области во главе с проповедниками Г.Я. Зименсом и А.А. Фастом. 
Показательно, что  власти были готовы узаконить здание в  качестве 
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молитвенного дома в случае, если бы община заявила о своей готовности 
зарегистрироваться527. 

Во-вторых, речь идет о  внешкольном религиозном обучении детей 
и  юношества, в  обязательном порядке широко практиковавшемся нем-
цами-«инициативниками». Феномен массового «омоложения» протестант-
ских общин чрезвычайно беспокоил власть, поскольку противоречил 
государственному политико-идеологическому концепту скорого отми-
рания религии в  социалистическом обществе вместе с  уходом из  жизни 
«темных» и «непросвещенных» старших поколений. Еще в  конце 1964  г. 
уполномоченный Совета по делам религиозных культов отмечал, что если 
в  общинах ВСЕХБ основную массу составляют лица пожилого возраста, 
то  в  Славгородской и Кулундинской меннонитских группах молодежь 
в  возрасте до  30 лет составляет около 70 %528. Именно поэтому наибо-
лее жесткие репрессии, допустимые в  брежневское время, применялись 
в  первую очередь в  отношении руководства и актива общин, занимавше-
гося религиозным воспитанием детей.

Суть религиозного диссидентства, его феномен заключались в полити-
зации деятельности незарегистрированных общин. Раскол в  баптистской 
среде был сознательно политизирован властью. Что же касается самих ве-
рующих, то  политизация с  их стороны заключалась в  выдвижении требо-
ваний к  властям, которые носили политический характер, таких как осво-
бождение «узников совести», разрешение открытой пропаганды религии, 
в т. ч. в общественных местах, отказ от атеизма в качестве государственной 
политики, реформирование законодательства о культах и т. д. 

И в  заключение, но не  в  последнюю очередь, необходимо охарак-
теризовать острую конкурентную ситуацию, которая возникла между 
незарегистрированными общинами и государством, где предметом кон-
куренции выступала позиция легальных протестантских общин. Это «со-
ревнование» вокруг зарегистрированных общин в  определенной мере 
шло на пользу последним, т. к. они могли требовать и получать от власти 
за свою лояльность некоторые поблажки и уступки в сфере религиозной 
жизнедеятельности. Еще одним положительным моментом для  них была 
возможность пользоваться религиозной литературой, в  т. ч. и «самизда-
товской», источником которой также служили незарегистрированные 
общины. 

527 ГА РФ. Ф. 6991. Оп 6. Д. 3008. Л. 13–14.
528 Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. 1692. Оп 1. Д. 185. Л. 1–20.
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Р.М. Мусабекова 
(Астана, Казахстан)

«Фройндшафт» в общественной жизни казахстанских 
немцев (1970–1980-е)

В  статье раскрывается общественная жизнь казахстанских немцев 
через газету «Фройндшафт» в  Казахстане. На  основе новых архивных 
документов партийной организации газеты рассматривается самый на-
пряженный период в  истории издания  – 1970–1980-е годы ХХ  в. Автор 
доказывает, что газета «Фройндшафт» в  жесточайшие годы идеологиче-
ского давления благодаря самоотверженному труду творческого коллек-
тива смогла стать самым главным органом печати немецкой диаспоры 
Казахстана. Подробно описываются также давление советской власти, 
самоотверженный труд сотрудников и изменение формата и содержания 
газеты.

Ключевые слова: «Фройндшафт», газета, документы, немцы, редакция, 
критика.

R.M. Musabekovа 
(Astana)

“Freundschaft” in the public life of Kazakhstani 
Germans  (1970–1980)

The article opens up the social life of Kazakhstan Germans through the 
newspaper “Freundschaft” in Kazakhstan. On the basis of new archival docu-
ments of the Party organization the newspaper considers the most intense pe-
riod in the history of “Freundschaft” 1970–1980 years of the twentieth century. 
The author argues that the newspaper “Freundschaft” was able to become the 
main body of the printing of German Diaspora in Kazakhstan in the cruelest 
years of ideological pressure , thanks to the selfl ess work of the creative team. 
And also describes in detail the pressure of the Soviet regime, dedicated work 
of employees and changes in the format and content of the newspaper.

Keywords: “Freundschaft” newspaper, the documents , the Germans , the ed-
itorial criticism .
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R.M. Musabekowa 
(Astana) 

„Freundschaft“ im öff entlichen Leben von den Kasachischen 
Deutschen (1970–1980)

Absrakt. In diesem Artikel ist die Rede vom öff entlichen Leben der Kasachi-
schen Deutschen mit Hilfe der Zeitung „Freundschaft“ in Kasachstan. Auf der 
Grundlage der neu entdeckten Archivdokumente der Parteiorganisation der 
Zeitung wird die angespannteste Periodein der Geschichte der „Freundschaft“, 
nämlich vom 1970 bis 1980 Jahren des 20. Jahrhunderts behandelt. Der Au-
tor beweist, dass die Zeitung „Freundschaft“ sich zum Hauptpresseorgan der 
deutschen Diaspora in Kasachstan in den grausamsten Jahren des ideologi-
schen Drucks dank der aufopfernden Arbeit des kreativen Teams gemacht 
wurde. Und im Artikel beschreibt man auch den Druck des sowjetischen Regi-
mes, die aufopfernde Arbeit der Mitarbeiter und die Veränderungen der Form 
und des Inhalts der Zeitung. 

Schlüsselwörter: „Freundschaft“, Zeitung, Dokumente, Deutsche, Redaktion, 
Kritik. 

В  1960–1970-е годы на  территории Казахстана проживало боль-
шое количество спецпереселенцев-немцев. По  переписи 1970  г. в  Ка-
захстане численность немцев составляла 858  077 чел., по  переписи 
1979  г.  – 900 207  чел. Особенно много немцев было сконцентрировано 
в  северных регионах республики. В  1955  г. в  одной лишь Акмолинской 
области насчитывалось 68 409  спецпереселенцев, включая 40 508  чел. 
немецкой национальности, в  Кокчетавской области  – 30 372  немца. 
За  небольшой временной отрезок доля немцев в  составе населения 
северного региона Казахстана резко возросла. По  данным Всесоюзной 
переписи населения 1959  г., численность немецкого населения по  об-
ластям края составляла: Целиноградская  – 96 562 чел., Кокчетавская  – 
67 681 чел., Кустанайская  – 78 709  чел., Павлодарская  – 55 100 чел., 
Северо-Казахстанская – 35 246 чел.529 

В  эти годы казахстанские немцы столкнулись со множеством про-
блем (в  т. ч. возвращение на  родину, восстановление автономии в  По-
волжье). Они не  желали оставаться в  Казахстане. Но это никак не  со-
впадало с  планами и идеями советского руководства, планировавшими 
использовать их в  освоении целинных и залежных земель в  Северном 
Казахстане. Поэтому для советского руководства республики важна была 

529 История Казахстана: народы и культуры. Алматы: Дайк-пресс, 2001. С. 505–590.
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идеологическая составляющая, проведение политико-просветительской 
работы среди немцев для  окончательного их оседания и закрепления 
на  данной территории. Что же могло способствовать этому? Откры-
тие школ с  преподаванием на  немецком языке, всемерная поддержка 
их культуры. 

Одной из  важнейших проблем в  вопросах идеологии этого региона 
была религиозная ситуация среди разных народов, депортированных 
и  теперь проживавших здесь в  большом количестве. В  1962–1966  гг. де-
ятельность религиозных общин в  крае была поставлена под контроль 
органов власти. Это было связано в первую очередь с большим наплывом 
людей на  целину. Постепенно целинный регион превратился в  особый 
социокультурный центр. Первоцелинники принесли с  собой различные 
религиозные мировоззрения. И это привело к разного рода религиозным 
проявлениям среди последователей той или иной религии. Это стало 
проявляться после создания в  1960  г. Целинного края в  результате слия-
ния пяти областей, что привело к усилению протестных настроений среди 
сторонников религий. 

По данным уполномоченного Совета по  делам религиозных культов 
при  крайисполкоме, в  1962–1964  гг. на  территории Целинного края су-
ществовало 20 зарегистрированных религиозных общин, в т. ч. 12 русских 
православных церквей, 4 мусульманские мечети, 3 молитвенных дома 
евангельских христиан-баптистов, лютеранская церковь. Существовало 
292 незарегистрированных религиозных объединения, в  т. ч. мусульман-
ских – 39, лютеранских – 62, католических – 27, баптистских – 82, христиан 
евангельской веры  – 4, адвентистов седьмого дня  – 9, иеговистов  – 5, 
меннонитов  – 33, молокан  – 1, мурашковцев  – 1, пятидесятников-суббот-
ников – 28, старообрядцев-беспоповцев – 1 объединение, с общим коли-
чеством верующих около 17,5 тыс. чел.530 

Надо признать, что большая часть немецкого населения была религи-
озна. Религиозная ситуация была сложной для  советской власти, общины 
евангелистов-баптистов, меннониты, лютеране были авторитетными сре-
ди немецкого населения. В  1960–1970-е годы органы силовых структур 
стали преследовать и судить руководителей религиозных общин; среди 
них были Ф.Ф. Тиссен, Д. Арвид, Р. Штейнх, Е.И. Бахман. Особенно сильным 
было влияние евангелистов-баптистов в  Северном Казахстане. Также цен-
тром лютеран оказался город Целиноград.

10 сентября 1963  г. вышло Постановление Секретариата ЦК  КП Ка-
захстана «Об усилении политической работы среди советских граждан 
немецкой национальности». Документ в  качестве первоочередной 

530 Государственный архив Акмолинской области (далее  – ГААО). Ф.  185. Оп.  2. Д.  11. 
Л. 1.
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задачи ставил атеистическую пропаганду, особенно среди немецкого 
населения: «Особую активность проявляет так называемое „Евангель-
ское бюро помощи“, западногерманский Красный Крест, а также различ-
ного рода „благотворительные“ организации, которые в  ряде случаев 
выступают от  имени частных лиц. Основным методом их деятельности 
является распространение через нелегально существующие религиоз-
ные группы и общины антисоветской литературы, засылка почтовых от-
правлений (писем, посылок, приветственных адресов и т. д.)»531. Данная 
ситуация была обозначена в партийном документе как «идеологическая 
диверсия». Определялись и жесткие меры антирелигиозной работы: 
«Необходимо вести решительную борьбу с  распространением религи-
озного дурмана среди молодежи и подростков, детей школьного и до-
школьного возраста. Советские органы республики должны постоянно 
следить за соблюдением закона о культах, привлекая к ответственности 
их нарушителей»532. 

После этого началась масштабная идеологическая работа среди 
спецпереселенцев. В  районах сосредоточения немцев проводились 
собрания, лекции, доклады, беседы, тематические вечера и другие виды 
массовой работы на  родном языке. На  казахском радио, а  также в  Цели-
ноградской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях 
велись радиопередачи на  немецком языке. 6 апреля 1964  г. на  семинаре 
в  Алма-Атинской области внесли предложения о  создании в  стране не-
мецкого театра и республиканской газеты на немецком языке533. 

9 июня 1965  г. вышло Постановление Президиума ЦК Компартии 
Казахстана «О  мерах по  улучшению идейно-воспитательной работы 
среди немецкого населения». В  нем говорилось: «С  1 января 1966 года 
при  Республиканском газетно-журнальном издательстве начать издание 
газеты на  немецком языке „Фройндшафт“ („Дружба“), форматом „Правды“, 
периодичностью 5 номеров в  неделю»534. Советская власть, создав газету 
«Фройнд шафт», пыталась решить две очень важные для  нее проблемы: 
1) власть каким-то образом должна была отреагировать на  многочис-
ленные просьбы (возвращение на  родину, восстановление автономии 
в  Поволжье), исходившие тогда от  представителей немецкой диаспоры; 
2) планировала через нее проводить коммунистическую идеологию сре-
ди немецкого населения. Советская власть хотела использовать газету 
«Фройндшафт» в  качестве своего агитационно-пропагандистского оружия 
среди немецкого населения. 

531 Архив Президента РК (далее – АПРК). Ф. 708. Оп. 36. Д. 164. Л. 60–63.
532 Там же. Л. 63.
533 Из истории немцев Казахстана (1921–1975  гг.): Сборник документов  / Архив Прези-

дента Республики Казахстан. Алматы; М., 1997. С. 242–243, 273.
534 Там же. С. 64.
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Редактором газеты «Фройндшафт» был назначен известный писатель и 
публицист Алексей Борисович Дебольский. В  1965  г. ему были поручены 
организационная подготовка и редактирование республиканской немец-
кой газеты «Фройндшафт», редактором которой он проработал вплоть 
до 1977 г.535 В автобиографии Алексей Борисович писал о том, что он был 
направлен для работы в Казахстан во время освоения целинных и залеж-
ных земель. 

В Государственном архиве г. Астаны есть личный фонд А.Б. Дебольско-
го. В  нем собраны многочисленные документы о  писателе и редакторе, 
источники о больших и малых событиях тех лет, а главное – о самой газете 
«Фройндшафт». 

Много лет своей жизни посвятил Алексей Борисович писательскому 
делу и журналистскому перу. Им были написаны книги «Истина стоит 
жизни» (повесть), «От Белого моря до  Черного» (путевые очерки); он  так-
же делал переводы с  немецкого, английского и французского языков. 
С 1960 г. работал в газете «Нойес Лебен» (Москва), в «Учительской газете» 
(Москва)536. А уже в Казахстане им были написаны книги «Туман», «Сверше-
ние», «Такое долгое лето», «Как мы молоды». После приезда в Казахстан его 
рекомендовали в  члены Союза писателей СССР. В  Казахстане он остался 
на много лет. В 1992 г. Алексей Борисович Дебольский подавал документы 
на получение двойного гражданства Казахстана и России. 

Об этом человеке хорошо сказал известный казахстанский писатель 
Герольд Бельгер: «Газета „Фройндшафт“ (позже DAZ) сыграла, бесспор-
но, огромную роль в  возрождении, развитии и становлении само-
сознания российских немцев. Алексей Борисович Дебольский стоял 
во главе газеты одиннадцать лет. Человек большой культуры, разносто-
ронних интересов и  талантов, бывалый офицер, полиглот, журналист, 
переводчик, писатель, заядлый шахматист, спортсмен, по натуре немно-
го эстет, не  чуждый богеме, раскованный, либеральный, общительный 
и обаятельный, вольнодумец, несмотря на  суровую партийную дисци-
плину, блестящий собеседник, вальяжный, слегка диссидентствующий, 
он обладал к тому же недюжинными организаторскими способностями, 
умел притягивать нужных людей, увлечь их, зажигать творческим огнем. 
Я  знаю: его часто вызывали „на ковер“ в  ЦК КПК, в  КГБ (КНБ), в  обком, 
внушали ему, чтобы он не  шел на  поводу „всяких“ немцев, что  газета 
республиканская, партийная, а  не просто этнических немцев, надо, 
мол, быть бдительным и следовать интернационалистским темам 
и задачам»537. 

535 Государственный архив г. Астаны (далее – ГАГА). Ф. 516. Оп. 2. Д. 7. Л. 3.
536 ГАГА. Ф. 516. Оп. 2. Д. 2. Л. 4–6.
537 Deutsche-allgemeine-zeitung.de
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В  самом начале, еще до  1974  г., газета на  своих страницах смело 
ставила острые вопросы: об  открытии школ с  немецким языком обуче-
ния, о  развитии советской немецкой литературы, о  немцах, работающих 
в разных сферах жизни. Но в те годы газета не была столь распростране-
на во всем Казахстане. Давление со стороны властей на газету началось 
в 1974 г. Тогда в стране усиливалась идеолого-пропагандистская работа. 
В тисках этой работы оказалась и газета. Она была взята под контроль. 

1 ноября 1974  г. в  справке отдела пропаганды и агитации ЦК Компар-
тии Казахстана секретарем ЦК была раскритикована работа газеты. Главная 
миссия газеты была изложена таким образом: «„Фройндшафт“ оказывает 
помощь республиканской партийной организации в развитии творческой 
инициативы трудящихся немецкой национальности, мобилизации их тру-
довой и политической активности… Газета освещает ход социалистиче-
ского соревнования, рассказывает о его победителях, опыте работы пере-
довиков и новаторов производства, коммунистах-вожаках, застрельщиках 
и организаторах соревнования, информирует читателей о  важнейших 
событиях в  республике, стране и за  рубежом, пропагандирует советский 
образ жизни, показывает наши экономические и социальные достижения». 
В  справке также были указаны причины критики газеты: «Поверхностно 
освещаются вопросы организационно-партийной и пропагандистской 
работы, авангардной роли коммунистов на производстве и общественной 
жизни. Выступления по  вопросам массово-политической работы, партий-
ной и экономической учебы зачастую приобретают форму сухих отчетов, 
нередко не  отвечают теме. Мало в  газете материалов об  опыте работы 
агитаторов, политинформаторов, политдокладчиков, пропагандистов, 
по  вопросам морали, нравственности. Редко публикуются теоретические 
и пропагандистские статьи о ленинской национальной политике, актуаль-
ных проблемах научного коммунизма»538. 

Известный общественный деятель движения российских немцев Гу -
го Вормсбехер (тогдашний сотрудник газеты «Фройндшафт») в  2006  г. 
в  интервью газете «Дипломатический курьер» (№  3/4) под заголовком 
«Под  надзором недреманного ока (О работе в  редакции газеты „Фройнд-
шафт“ и крестном пути национального движения российских немцев)» от-
мечает эту справку как подтверждение особого внимания властей к газете 
«Фройндшафт» и ее сотрудникам. 

После всех этих событий в газете усилилась работа первичной партий-
ной организации. Мы исследовали работу газеты «Фройндшафт» по  пер-
вичным партийным документам организации. Партийные документы ши-
роко раскрывают внутренний мир издания. Эти документы сохранились 
с  1976 до  1982  г. И это не  случайно. Рассматриваемый нами промежуток 

538 Из истории немцев Казахстана… С. 273.
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времени был самым напряженным в  истории газеты «Фройндшафт». 
Этот период жизни газеты можно охарактеризовать так: она находилась 
под большим давлением со стороны партии, под большим прессингом. 
Многие годы об  этом было неизвестно. Данный период газеты остался 
без  внимания исследователей, потому что партийные документы газеты 
«Фройндшафт» рассекретили после 2000-х годов. 

Конечно, на  партийных собраниях в  первую очередь обсуждалась 
идеологическая, политико-просветительская работа на  страницах газеты. 
27 января 1976  г. состоялось открытое собрание партийной организации 
редакции газеты. На  повестке дня стоял вопрос о  выполнении меропри-
ятий партийной организации и редколлегии по  реализации Постановле-
ния Секретариата ЦК КП Казахстана от  5 ноября 1974  г. «О  работе газеты 
„Фройндшафт“ и о  задачах коммунистов и всех сотрудников редакции 
по  дальнейшему улучшению работы газеты». По  этому вопросу редактор 
А.Б. Дебольский подготовил доклад539. В докладе указано выполнение каж-
дого намеченного мероприятия. Например, отмечалась положительная 
работа отдела промышленности в  показе социалистического соревнова-
ния. Далее, не выполнены следующие пункты: распространение передово-
го опыта и воспитание у  трудящихся коммунистического мировоззрения, 
пункт о  воспитательной роли коллектива, воспитании советского патри-
отизма, атеистической пропаганды, пропаганда внешнеполитической 
деятельности коммунистической партии. Отдельно указано на  вопросы 
литературы, где надо было на  страницах художественных произведений 
представить отражение или проявление социалистического реализма как 
художественного направления. 

После этого содержание и формат газеты начали меняться. Это измене-
ние коснулось непосредственно и сотрудников газеты. Они должны были 
быть членами коммунистической партии. Секретарь парткома постоянно 
осуществляла контроль над сотрудниками. Но, несмотря на  это, в  числе 
сотрудников газеты продолжали трудиться и беспартийные. 

В  том же году в  газете был осуществлен ряд практических мероприя-
тий, созданы новые отделы. Созданы отделы новостей соцсоревнования 
и отдел морали. Осуществлена конкретизация тематики на полосах газеты. 
Отдел новостей социалистического соревнования давал материал на пер-
вую полосу. Там регулярно публиковались информации, корреспонден-
ции и репортажи, в  которых отражался труд рабочих промышленности, 
транспорта, полей и ферм по  выполнению поставленных партией задач. 
Вторая полоса отводилась проблемным статьям, очеркам о  людях, мате-
риалам, разъясняющим теоретические положения материалов съезда 
и  политики партии, статьям и корреспонденциям о  работе первичных 

539 ГАГА. Ф. 40п. Оп. 1. Д. 178. Л. 1–4.
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партийных организаций, о  культурно-просветительской и политико-мас-
совой работе на  местах. На  третьей полосе  – международные события 
и внешняя политика Советского Союза. Письма с мест, новости культурной 
жизни и различные другие материалы помещались на четвертой полосе. 

В отделе новостей социалистического соревнования трудились Р. Кра-
узе и В.  Герцог, в отделе экономики – А. Функ, в отделе культуры – Е. Вар-
кентин, в отделе писем – Г. Эдигер540. На каждом собрании ответственные 
за качество газеты делали отчеты. 

В  1977  г. главный редактор газеты А.Б.  Дебольский вышел на  пенсию, 
и  на  его место был назначен Л.Л.  Вайдман. В  редакции все делалось, 
как требовала партийная организация. С  этого года редакция газеты со-
ставляла перспективные планы на  следующий год. Теперь каждый отдел 
должен был выполнять планируемую ею работу. В  сентябре 1976  г. было 
предложено практиковать командировки писателей по  заданию редак-
ции с  целью написания ими материалов о  героях пятилетки. После этого 
А.Б. Дебольский был отправлен в командировку в ГДР и на Украину. 

С этого же года и началась волна критики газеты на партийных собра-
ниях. Но журналисты не  всегда соглашались с  партийными работниками. 
Каждое собрание сопровождалось многочисленными спорами, журна-
листы не  принимали критику, стойко защищая свою позицию. Особенно 
А.Б. Дебольский, А.Ф. Гассельбах и др.

В  отчетном докладе партбюро редакции газеты «Фройндшафт» за  пе-
риод с  октября 1976 по  ноябрь 1977  г. внимание было обращено на  ос-
лабление атеистической пропаганды. Особенно трудно было отделу ли-
тературы и культуры. Ему было дано указание: «Отделу следует больше 
показывать достижения культуры и искусства, их влияние на  формирова-
ние коммунистического мировоззрения советского человека, привлекать 
квалифицированных авторов для освещения этих вопросов, организовать 
выступления писателей по  важным общественным и социальным пробле-
мам современности и др.»541 В постановлении решение этих проблем ука-
зано таким образом: «Усилить атеистическую пропаганду и разоблачение 
буржуазной пропаганды и антисоветизма»542. 

10 ноября 1977  г. состоялось отчетно-выборное партийное собрание 
редакции газеты. На  собрании выступил А.Ф.  Гассельбах, который сказал 
следующее: «Нашим стилем работы стало  – все рубить сплеча, все ви-
деть через черные очки. Этим самым мы в  первую очередь отпугиваем 
от  себя молодежь. О  содержании газеты сегодня не  говорят, значит, оно 
не  плохое. Плохо то, что газета не  отличается от  других, не  имеет своего 

540 ГАГА. Ф. 40п. Оп. 1. Д. 178. Л. 50.
541 ГАГА. Ф. 40п. Оп. 1. Д. 179. Л. 25–27.
542 Там же. Л. 85.
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лица». После него выступил А.Б.  Дебольский: «Перед парторганизацией 
стоят такие же задачи, как и несколько лет назад. Я не  умаляю новатор-
ские предложения нового руководства газеты и парторганизации. Но все 
они не  выполняются из-за недоукомплектованности редакции кадрами. 
Особенности нашей газеты таковы, что нам надо знать, что делается в ФРГ, 
каково настроение людей в  г. Иссыке, как развивается экономика респу-
блики, и в целом, по стране и т. д. Наши недостаточно квалифицированные 
корректора, машинистки, корреспонденты допускают ошибки, а дежурные 
редактора физически не способны их все уловить»543. 

С 1977 г. началась и критика журналистов, работающих в газете. 16 ок-
тября 1977 г. на открытом партийном собрании редакции были заслушаны 
доклады Г.Г.  Гейнца и Э.К.  Хваталя на  тему «Качество публикаций  – пер-
востепенная задача журналиста». Критика была такова: «Журналисты 
 „Фройндшафт“ совершенно неудовлетворительно работали над повыше-
нием своего литературного мастерства, пассивны в  творчестве, годами 
не  предлагают для  газеты действительно интересно и ярко написанных 
вещей, отделываются серыми и скучными корреспонденциями. Редакци-
онная коллегия и партийное бюро редакции не  сумели добиться активи-
зации творчества. Секретариат по-прежнему дает „зеленую улицу“ матери-
алам, подготовленным примитивно, на  скорую руку, ссылаясь на  нехватку 
запаса»544. Но дискуссия была интересной. Журналисты раскрыли внутрен-
нюю проблему советских изданий. Они были открытыми относительно 
по тем временам. В.О. Видман: «Как-то я читал, что в редакции „Комсомоль-
ской правды“ объявили целый список избитых заголовков запрещенными. 
Я  тоже составил такой список заголовков, которые повторяются бессчет-
ное количество раз». А.Ф.  Гассельбах: «Хваталь нарисовал довольно-таки 
черную картину, но не  все у  нас черно. Есть у  нас и хорошие вещи в  га-
зете»545. В  итоге пришли к  выводу, что партийное бюро газеты, первичная 
партийная организация в целом не стали катализаторами творчества в ре-
дакции, не до конца обеспечили выполнение тех задач, которые поставле-
ны перед коллективом «Фройндшафт» Центральным комитетом Компартии 
Казахстана и которые вытекают из общих задач принципиального улучше-
ния политической пропаганды на  страницах газет. После этого собрания 
на газету еще больше обрушилась волна критики и усилили жесточайший 
контроль со стороны властей. 

Как-то на  очередном собрании председатель местного комитета 
Г.А.  Эдигер сделал доклад. И раскрылось, что у  журналистов тяжелая со-
циальная жизнь. У  Финка тяжело в  семье, ему необходима была большая 

543 ГАГА. Ф. 40п. Оп. 1. Д. 179. Л. 87.
544 Там же. Л. 72–75.
545 ГАГА. Ф. 40п. Оп. 1. Д. 179. Л. 75.
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квартира; у  Пфеффер, Фельде, Шкодиной, Гиллерт нет квартир; Е.А.  Вар-
кентин, Э.К.  Хваталь, Э.К.  Толоконникова, А.Ф.  Функ, Р.И.  Краузе нуждались 
в  расширении жилплощади546. Руководство газеты и местком занялись 
квартирными вопросами, в  результате написали письмо в  обком партии. 
Редактор Л.  Вайдман в  ЦК добился, чтобы выделили в  течение трех лет 
15 квартир, в т. ч. 5 – в 1977 г. Однако горсовет отказался выделить. 

В  отчетном докладе партийного бюро редакции газеты «Фройндшафт» 
за  период с  ноября 1977  г. по  октябрь 1978  г. газета вновь подверглась 
большой критике. Редакцию обвиняли в  том, что газета была нечитаемой: 
«О  том, что „Фройндшафт“ необходим для  почти миллиона немцев, насе-
ляющих Казахстан, можно говорить лишь условно и относительно, если 
иметь в  виду ее ничтожный тираж. И причину этого мы должны искать 
только в  одном  – в  качестве газеты. В  качестве нашей работы. В  нашей 
способности к  творчеству»547. Отмечалось отсутствие читательского ак-
тива: «…к великому сожалению, „Фройндшафт“ не  располагает таким 
инструментом, т. е. полтора-два десятка тысяч читателей, которые нашу 
газету выписывают, на  нашу с  вами работу не  реагируют практически 
никак.  Писем-откликов на  публикации „Фройндшафт“ за  год вряд ли на-
берется полтора-два десятка тысяч»548. Замечания были понятными. Такую 
идеологически насыщенную газету, т. е. политическую газету, никто читать 
не хотел. 

На несколько лет «Фройндшафт» стала политическим оплотом совет-
ской власти. Подписка была низкая, даже ниже, чем в  1977  г. Секретарь 
парткома объясняет это так: «По нашему твердому убеждению, низкая 
популярность „Фройндшафта“ в массах объясняется прежде всего тем, что 
мы делаем газету не  на уровне современной журналистики. Это значит, 
что „Фройндшафт“ не  затрагивает всего диапазона актуальных и злобо-
дневных тем, не  строит работу над квартальными планами с  учетом тех 
проблем, которые поставлены на  повестку дня решениями XXV съезда 
КПСС и XIV съезда Компартии Казахстана, в  документах и решениях по-
следующих Пленумов ЦК КПСС и ЦК Компартии Казахстана»549. Виноваты 
опять были журналисты. 

20 октября 1978  г. состоялось очередное партийное собрание. Под 
жесточайший огонь критики попал отдел культуры. Публикации его со-
трудников назвали неинтересными и отметили, что это связано с недоста-
точностью материалов. Жесткой критике был подвергнут также отдел про-
паганды: «Рубрика непопулярна среди читателей вовсе не потому, что они 
не  интересуются вопросами марксистско-ленинской теории. Вся  суть 

546 Там же. Л. 44.
547 ГАГА. Ф. 40п. Оп. 1. Д. 179. Л. 90.
548 Там же. Л. 93.
549 Там же. Л. 75.
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в  том, что мы неинтересно ведем эту рубрику»550. Сотрудники газеты от-
неслись к  критике болезненно. На  собрании выступил А.Б.  Дебольский 
и сказал следующее: «Доклад секретаря партбюро И.И. Шлесса мне понра-
вился. Он был достаточно критичен и самокритичен, я бы сказал, критика 
даже немного ошеломила. Но как бы там ни было, критика полезна… 
Мне  кажется, что критика была справедливой, но немножко непросвет-
ной. Наша газета может равняться с  другими изданиями. Она отвечает 
в  значительной степени своему назначению. Мое пожелание парторгани-
зации, больше внимания обратить и на  положительные стороны работы 
коллектива в  целом и отдельных товарищей». На  отчетно-выборном пар-
тийном собрании первичной партийной организации редакции газеты 
были еще и другие мнения. Заведующий отделом литературы А.Ф. Гассель-
бах заявил: «От доклада остается впечатление, что самокритика уж очень 
похожа на самобичевание. Я считаю, не все у нас так черно, как нарисовал 
докладчик. Почему нас мало читают? Мы должны стоять ближе к  жизни, 
писать больше с  тех мест, где живут наши читатели». К.Д.  Вельц: «Я был 
по подписке в районе. Отношение хладнокровное. В Новодолинке провел 
читательскую конференцию. Слышал там много и нелестных слов. Люди 
хотят видеть в  нашей газете что-то специфическое. Нас упрекали в  том, 
что мало пишем о  художественной самодеятельности в  немецких селах, 
о  преподавании немецкого языка»551. В  конце отчетно-выборного партий-
ного собрания прозвучало успокаивающе-компромиссное выступление 
редактора Л.Л. Вайдмана. 

Редактор Л.  Вайдман плохо ладил с  журналистами. На  партийных со-
браниях он часто подвергал их жесткой критике. На  этом собрании ре-
дактор Л.  Вайдман говорил: «Действительно, в  докладе ничего страшного 
не произошло. Он отражает существо дела правдиво. Поэтому некоторые 
моменты звучат мрачно. Некоторые наши товарищи не  научились еще 
понимать критику. Самое трудное, с  чем мы сталкиваемся, неправильное 
отношение к  критике. Критическое выступление у  нас принимается как 
избиение, как выставление на  посмешище. Но в  постановлениях всегда 
учитывается мнение журналистов»552. 

Итак, газета стала малочитаемой и неинтересной для  немецкой 
аудитории. Чтобы решить эту проблему, 19 июля 1979  г. на  открытое 
партийное собрание редакции газеты пригласили всех, в  т. ч. беспартий-
ный творческий актив редакции. На  повестке дня стоял вопрос «О  за-
дачах творческого коллектива редакции газеты „Фройндшафт“ в  свете 
Постановления ЦК КПСС „О дальнейшем улучшении идеологической, 

550 ГАГА. Ф. 40п. Оп. 1. Д. 179. Л. 79.
551 Там же. Л. 86.
552 ГАГА. Ф. 40п. Оп. 1. Д. 179. Л. 74.



320

политико-воспитательной работы“»553. На  собрание каждый заведующий 
отделом редакции пришел с  предложениями, имелись они и у  других 
журналистов. В  постановлении были сформулированы следующие задачи: 
«1. Считать первостепенной задачей необходимость постоянного повыше-
ния сотрудниками газеты своего литературного и журналистского мастер-
ства. 2. При  разработке квартальных планов особое внимание обращать 
на  актуальность и общественно-политическое значение поднимаемых 
газетой вопросов. 3. Считать главной задачей газеты развитие сознания 
масс. 4. Особое внимание уделять вопросам правильного идеологическо-
го воспитания в  семье  – первичной и главной ячейке нашего общества.  
5. Отмечая в принципе удовлетворительную работу отдела коммунистиче-
ской морали, обратить внимание его сотрудников на участившиеся случаи 
мелкотемья, узость тематики, примитивность форм. 6. Усилить работу от-
дела писем. 7. Усилить работу отдела культуры». Особое внимание партий-
ное собрание обратило на  необходимость принципиального улучшения 
работы отдела пропаганды и партийно-массовой работы554. Все это было 
необходимо для  того, чтобы повысить авторитет газеты в  обществе и по-
высить эффективность ее работы. 

Внутренние разногласия в  редакции проявились на  партийном со-
брании газеты 24 декабря 1979  г. Редактор Л.Л.  Вайдман сделал доклад 
«Программа редакции газеты „Фройндшафт“ на  1980 год»555. Опять он 
говорил о  старых болевых точках. Вместе с  тем в  докладе прозвучало 
и  новое: «Если в  прошлом году мы с  вами вели основные дебаты по  ча-
сти курса и тематики газеты, нынешнее собрание предполагает сосре-
доточить главное внимание на  качественной стороне дела, на  святая 
святых нашей профессии: верить не „глазам своим“, а  тому, что сокрыто 
в  глубинах нашего общественного бытия. …не все наши коллеги с  чи-
стой совестью относятся к  исполнению своего служебного долга.  <…> 
1. Недостаточно высокий профессиональный уровень некоторых твор-
ческих работников; 2. Недобросовестное отношение части журналистов 
к работе, пренебрежение ими даже элементарными служебными обязан-
ностями; 3. Некритическое понимание коллегиальности и товарищества». 
В  прениях выступили многие. Среди них А.Ф.  Гассельбах, который более 
точно указал на  проблемы: «Сила нашей прессы, на  мой взгляд, в  свя-
зи с  читателями. В  нашей газете именно это слабая сторона. Тому есть, 
видимо, разные причины. Наша основная задача состоит в  том, чтобы 
донести слово нашей партии до читателей, на которых рассчитана наша 
газета. Мы иногда забываем то хорошее, что было в нашей газете раньше: 

553 Там же. Л. 53–75.
554 ГАГА. Ф. 40п. Оп. 1. Д. 179. Л. 75.
555 Там же. Л. 131–160.
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больше писать о  тружениках немецкой национальности»556.  Гассельбах 
и некоторые журналисты, насколько это было возможно для их безопас-
ности, пытались показать, что главная задача газеты  – не  нести немцам 
пропаганду, а  писать об  их повседневной жизни, проблемах, стоящих 
перед ними.

В  1979–1980  гг. газета «Фройндшафт» полностью изменилась. Благо-
даря талантливым журналистам, работавшим не  покладая рук, газета все 
больше сближалась с  народом. В  этом велика роль заведующих отдела-
ми. А.  Франк  – зав. отделом партийной жизни, Р.И.  Краузе  – зав. отделом 
новостей социалистического соревнования, К.Д.  Нейфельд  – зав. отде-
лом коммунистической морали, Г.Д.  Гейдебрехт  – зав. отделом культуры, 
Г.А.  Эдигер  – зав. отделом писем, А.Ф.  Гассельбах  – зав. отделом литера-
туры. Работали в  газете ведущие журналисты А.Ф.  Функ, А.Ф.  Гассельбах, 
Г.Д. Гейдебрехт, М.Д. Клита. Последние двое были беспартийными. 

Самое интересное, что многие журналисты, например в  отделах куль-
туры, коммунистической морали и переводов, не  были коммунистами. 
Особенно молодые журналисты557. Газета уделяла внимание в  основном 
сельской жизни немцев. В 1979 г. открылись рубрики «Твоя жизненная по-
зиция», «Коммунисты нашего времени», «Диалог с интересным человеком», 
«Отличники народного просвещения», «Мастера искусств», «Твое хобби», 
«Человек  – крупным планом», «В  учительской „Фройндшафт“». Газета про-
являла интерес к простому человеку, человеку-труженику, показывала его 
в разных ракурсах. 

Например, были статьи об  Иване Буче, главном агрономе совхоза 
из  Талды-Курганской области, о  Роберте Кауле, начальнике эксперимен-
тального участка Кустанайского ремзавода, об  Артуре Кербсе, управля-
ющем отделением совхоза «Правда» в  Уральской области, трактористке 
совхоза «Красноярский» в Акмолинской области Ольге Кремер558. 

В  1980  г. открылись новые рубрики: «Интервью с  самим собой», 
 «Актуальная тема», «Интервью дня». Полоса «Человек и природа» в  кон-
курсе на  лучшее освещение проблем охраны окружающей среды зани-
мала призовые места559. В  рубриках «Диалог с  интересным человеком», 
«Интервью с  самим собой» отдел культуры стремился показать богатый 
духовный мир советской интеллигенции, руководителей, передовых рабо-
чих, т. е. лучше представить читателям культурную жизнь советского наро-
да. В рубриках «В учительской „Фройндшафт“», «Отличники народного про-
свещения» был представлен передовой опыт ведущих учителей. В  отделе 
литературы публиковались работы писателей А.  Реймгена «Как однажды 

556 ГАГА. Ф. 40п. Оп. 1. Д. 182. Л. 160.
557 Там же. Л. 81.
558 ГАГА. Ф. 40п. Оп. 1. Д. 182. Л. 74.
559 Там же. Л. 78.
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землю ел», А. Рембеса «Хлеб для победы», поэты Г. Генке, Р. Вебер, В. Гердт, 
Н. Ваккер, ведущие критики В. Эккерт, Г. Бельгер.

В  1980  г. наблюдалось повышение литературно-публицистического 
уровня газеты. Была организована поездка группы писателей в передовой 
колхоз «30 лет Казахской ССР», коллектив которого принимал активное 
участие в организации литературного конкурса на лучшее произведение 
советско-немецкой литературы. В  том же году в  газете литературные 
премии были присуждены следующим писателям: в  поэзии 1-я премия  – 
Фридриху Больгеру, 2-я премия  – Розе Пфлюг, 3-я премия  – Виктору 
Гейнцу и  Роберту Веберу; в  прозе 2-я премия  – Герберту Генке, 3-я пре-
мия – Вольдемару Эккерту560. Но газета получила замечание от партийных 
органов о том, что писатели не выступают с публицистическими статьями 
на тему «Социалистический образ жизни», по вопросам воспитания чело-
века развитого социалистического общества». 

Были и интересные события в  редакции. 27 марта 1980  г. журна-
лист газеты «Фройндшафт» И.И.  Шмауц обратился в  партбюро редакции 
с  просьбой рассмотреть вопрос о  его выезде в  ГДР на  постоянное место 
жительства. Он объяснил это так: «Родители моей жены уезжают в  ФРГ. 
Мы  с  женой в  капиталистическую страну не  хотим, поэтому решили пое-
хать в  ГДР, чтобы быть поближе к  родителям»561. Но партбюро отказалось 
отпустить его. Причина  – несостоятельность мотивировки отъезда. Одна-
ко 16  декабря 1980  г. на  партийном собрании его заявление вновь рас-
смотрели. Он  сказал: «Я считаю, что как гражданин немецкой националь-
ности я должен жить в  немецком государстве»562. Ему еще раз отказали 
и дали строгий выговор. Но И.  Шмауц не  отказался от  своей идеи. С  ним 
были проведены беседы в  райкоме и обкоме партии. Но он обратился 
в  центральные органы партии. 4 августа 1981  г. на  открытом партийном 
собрании его исключили из рядов КПСС за непартийное поведение и не-
соблюдение уставных требований563. 

В  1981  г. в  газете «Фройндшафт» родилась новая рубрика «Препода-
вание немецкого языка. Из опыта для  практики». Рубрика предоставила 
учителям немецкого языка возможность выступить, поделиться мнени-
ем о  проблемах своей работы, опытом преподавания этого предмета 
в школе. 

4 августа 1981  г. на  открытом партийном собрании выступил заведу-
ющий отделом литературы А.Ф.  Гассельбах с  докладом на  тему «Пробле-
мы развития литературы и публицистики на  страницах „Фройндшафт“». 
В  докладе он остановился на  развитии советско-немецкой литературы 

560 ГАГА. Ф. 40п. Оп. 1. Д. 183. Л. 97, 104.
561 Там же. Л. 160.
562 Там же. Л. 163.
563 Там же. Л. 104.
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и  отметил известных писателей, таких как Александр Реймген, Алексей 
Дебольский, Герберт Генке, Нелли Ваккер, Рейнгольд Лейс, Гильда Ан-
ценгрубер, Роберт Вебер, Фридрих Больгер, Доминик Гольман, Герольд 
Бельгер, Нора Пфеффер. Они постоянно выступали на  еженедельной ли-
тературной странице газеты со своими художественными произведения-
ми и публицистическими статьями. В прениях прозвучали разные мнения. 
В.О.  Видман остановился на  публикационной активности: «Если с  публи-
кациями на  литературной полосе дела обстоят нормально, то  положение 
с публицистическими выступлениями вызывает серьезную озабоченность. 
Для того чтобы не заглохла эта рубрика, призываю наших молодых авторов 
больше заниматься разработкой публицистических тем». А.  Дебольский 
о  литературной деятельности писателей заметил: «Литературная полоса 
доказывает жизненность советско-немецкой литературы. Элементы не-
мецкого национального духа не  надо замалчивать в  советской немецкой 
литературе, не  надо открещиваться от  классического наследия немецкой 
литературы»564. 

Как представляется, в  то время для  немецкоязычных писателей Казах-
стана не было другой площадки для апробации своих трудов, кроме газеты 
«Фройндшафт». Отдел литературы газеты только за  семь месяцев 1981  г. 
получил 352 материала, из  них опубликовано 272, из  отдела отправили 
144  письма565. Герольд Бельгер был активным литератором, который рабо-
тал с газетой. В 1981 г. в газете был опубликован полный текст выступления 
Герольда Бельгера на VII съезде писателей Казахстана, которое он посвятил 
оценке уровня развития проблем советско-немецкой литературы566. В  том 
же году в  газете были опубликованы новые поэмы Германа Арнгольда 
из  Караганды, Александра Реймгена «Спасибо ему», новые стихи Эдмунда 
Гюнтера. Публиковались также новые произведения Больгера, Анценгру-
бер, Классена, Генке, Экка, Краузе, Франка и др., стихи Роберта Вебера, 
Нелли Ваккер, Александра Бека, Венделина Мангольда. В  газете регулярно 
печатались критические и литературоведческие статьи Вольдемара Эккер-
та, Герольда Бельгера, Владимира Гундарева. Газета отмечала юбилеи Карла 
Вельца, Алексея Дебольского, Освальда Пладерса, Виктора Вебера. 

Таким образом, газета «Фройндшафт» в  жесточайшие годы идеологи-
ческого давления благодаря самоотверженному труду замечательного 
творческого коллектива смогла стать самым главным органом печати 
немецкой диаспоры Казахстана. Газета «Фройндшафт» после всех перене-
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564 ГАГА. Ф. 40п. Оп. 1. Д. 183. Л. 97.
565 Там же.
566 ГАГА. Ф. 40 п. Оп. 1. Д. 183. Л. 98.
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Неудачные попытки воссоздания немецкой 
государственности в  Казахстане и России 

на  рубеже 1970–1980-х годов: кризис межэтнического 
доверия или эгоизм элит?

В статье исследуются причины краха попыток воссоздать немецкую ав-
тономию в Казахстане и Саратовской области на рубеже 1970–1980-х го-
дов. Анализируются основные аспекты советской национальной поли-
тики, направленной на  установление и укрепление межэтнического 
доверия между народами бывшей Российской империи. Делается вывод 
о  решающей роли элит титульных этносов национальных республик, 
не позволивших реализовать проекты немецкой государственности. 

Ключевые слова: национальная политика, межэтническое доверие, 
политический этнонационализм, титульный этнос, национальные элиты, 
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Unsuccessful Attempts of German Statehood 
Reconstitution in Kazakhstan and Russia 

on the Turn of the 1970s–1980s: Crisis of Interethnic 
Confi dence or Elite Egoism?

Reasons for the failure to reconstitute German autonomy in Kazakhstan 
and Saratov region on the turn of the 1970s–1980s are investigated in the 
article. The main aspects of the Soviet national policy aimed at establishing 
and strengthening interethnic confi dence between the peoples of the for-
mer Russian Empire are analyzed. The conclusion is made about the decisive 
role of titular ethnic groups’ elites of national republics which prevented from 
implementing German statehood projects.

Keywords: national policy, interethnic confi dence, political ethno national-
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Erfolglose Versuche des Neuaufbaus der russlanddeutschen 
Verwaltungseinheit in Kasachstan und Russland an der 

Wende der 1970er–1980er Jahre: Krise des interethnischen 
Vertrauens oder Egoismus der Eliten?

Gründe für das Versagen, die deutsche Autonomie in Kasachstan und 
Saratow Region an der Wende der 1970er–1980er Jahre zu rekonstruieren, 
werden in dem Artikel untersucht. Die wichtigsten Aspekte der sowjetischen 
nationalen Politik zur Festlegung und Stärkung des interethnischen Vertrauens 
zwischen den Völkern des ehemaligen russischen Reiches werden analysiert. 
Es wird die Schlussfolgerung über die entscheidende Rolle der elitären Volks-
gruppen der nationalen Republiken, die die Durchführung von deutschen 
Staatsprojekten verhindert haben, geklärt.

Schlüsselwörter: nationale Politik, interethnisches Vertrauen, politischer Eth-
nonationalismus, tituläre Ethnie, nationale Eliten, Macht.

К 1922  г. Россия огромными усилиями преодолела глобальный распад 
страны и позволила сохранить государственное единство. НЭП и образо-
вание Союза ССР свидетельствовали о  «рутинизации» большевизма, его 
стремлении подчинить марксистские догмы решению повседневных ути-
литарных задач построения мирной модели общественно-экономических 
отношений. В условиях тотального социального и межэтнического недове-
рия большевики были вынуждены отказаться от  политики пролетарского 
интернационализма (оставив его как идеологический штамп) и  создавать 
совершенно новую систему взаимодействия этносов на  основе политики 
нациестроительства и коренизации. 

На наш взгляд, советское руководство еще в  1920-е годы четко осоз-
нало теоретическую ограниченность и практическую опасность марк-
систской антинациональной ортодоксии. Распад времен Гражданской 
войны и необходимость восстановления полиэтнического государства 
заставили И.В.  Сталина и его окружение дрейфовать в  сторону нацио-
нал-большевизма. В свою очередь, ленинская версия интернационализма, 
предполагавшая помощь «бывших наций-угнетателей» «отсталым» этни-
ческим меньшинствам бывшей империи в  достижении уровня развития 
европейской части страны, правовое равенство граждан страны «поверх» 
этнических границ, наделение значительной части «бывших угнетаемых 
народов» политической самостоятельностью в  форме государственного 
самоопределения позволяли сталинскому руководству начать выстраивать 
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вертикальные и  горизонтальные связи между этносами бывшей Россий-
ской империи и приступить к интеграции советского общества. 

С  самого своего рождения советская политика нациестроительства 
«на принципах доверия и солидаризма» была вынужденным компромис-
сом пришедших к  власти и стремящихся удержать ее любой ценой боль-
шевиков с  насущными и объективными интересами многонационального 
государства. Компромисс «породил» политику коренизации, проводимую 
в  интересах титульных этносов не  только во вновь созданных государ-
ственно-национальных образованиях, но и за их пределами. 

Коренизация положила начало образованию новых местных элит 
с  присущей им национальной спецификой и создала широкую социаль-
ную базу советской власти в  национальных регионах, поскольку прово-
дилась параллельно с  ликвидацией негативных последствий колониаль-
ной политики царизма в  земельном вопросе. «Националов» устраивала 
и практика «позитивной дискриминации», которая, безусловно, ударила 
по  русским, сразу же почувствовавшим себя ущемленными в  создавае-
мых национальных республиках. Коренизация в  целом способствовала 
созданию новой иерархии этничностей. Несмотря на разгром национал- 
коммунистов в  конце 1920-х годов, коренизация обеспечила успех, 
в большинстве национальных регионов сопряженный со значительными 
трагическими потерями, жертвами и ущербом, модернизации нацио-
нальных сообществ и региональных экономик через оседание коче-
вого хозяйства, коллективизацию и развитие индустриального сектора 
экономики. 

Создание и успешное предвоенное развитие АССР  НП свидетельство-
вало о  том, что советская национальная политика к  концу 1930-х годов 
успешно решила национальный вопрос, каким он представлялся в  среде 
как австрийской, так и русской социал-демократии на  рубеже XIX–ХХ  вв., 
поскольку обеспечила подлинное равноправие советских народов, сняв 
их социально-политическое и культурное отчуждение, заложив фундамент 
межэтнического доверия в СССР.

Следует признать, что социалистический эксперимент по  достижению 
межэтнического доверия в  силу своей уникальности и новизны сопрово-
ждался периодическими сбоями и провалами, в ходе которых нарушались 
либо вовсе игнорировались два базовых условия сохранения советской 
формы межэтнической толерантности и доверия: сохранение статуса 
и территориальных границ национальной республики и укрепление госу-
дарствообразующей роли титульного этноса. Признание за  этнонациями 
подобных «гарантий» национальной идентичности служило, в  свою оче-
редь, основой их гражданской лояльности, выражавшейся уже к  концу 
1930-х годов в  благоприятном отношении национальных элит к  широко-
му распространению русского языка и культуры. Однако поддержание 
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властью такого повсеместного консенсуса-баланса в  экстремальных 
либо чрезвычайных условиях становилось практически невозможным. 
 Представляется, что к  подобным эксцессам следует отнести депортацию 
немецкого этноса в сентябре 1941 г.

Вряд ли кто сомневается в  том, что оправдать с  точки зрения челове-
ческой морали и нравственности действия власти, осуществлявшей мас-
совые насильственные перемещения целых народов, сопровождавшиеся 
исключениями их из  числа наиболее привилегированных государствооб-
разующих этносов, за  проявленную ими «мнимую или действительную» 
нелояльность к стране и «содружеству народов», невозможно. Однако ло-
гика управленческих решений ГКО, соглашавшегося либо противящегося 
депортации того или иного этноса (Ю.А. Жданов в  своих воспоминаниях 
приводит интересные сведения о  заседании ГКО, на  котором «не состоя-
лось» решение о  выселении кабардинцев567), понятна и объяснима: этнос 
(или его часть), «не проявивший солидарность» с другими этносами и вла-
стью, должен был быть наказан за «утрату доверия».

Представляется, что роль депортаций народов и их влияние на  изме-
нение векторов советской национальной политики недооценены. Насиль-
ственные переселения способствовали осознанию своих специфичных 
интересов национальными элитами титульных этносов. Со времени реаби-
литации ряда депортированных народов и воссоздания утраченной ими 
государственности во второй половине 1950-х годов начинается необра-
тимый процесс становления могущества политической формы этничности 
в  национальных республиках, неразрывно связанной с  уже созданным 
и  стремительно развивающимся и укрепляющимся историко-культурным 
нарративом-потенциалом. Речь может идти в  данном случае об  альтерна-
тивной модели межэтнического взаимодействия. Если советский проект 
предусматривал поиск межэтнического доверия на  основе принципов 
солидарности и укрепления национальной идентичности этносов, прагма-
тичного распределения национальных преференций, то  в  национальных 
республиках местные элиты ощутили возможность реализации «этнокра-
тических» целей и задач: перераспределение ресурсов, власти, террито-
рий в  интересах титульного этноса и ограничение прав национальных 
меньшинств на самоопределение и самореализацию. 

Создание автономии немцев Поволжья  – свидетельство способности 
Советского государства генерировать обобщенное социальное и  меж-
личностное доверие. Лояльность немецкого этноса по  отношению к  со-
ветской власти, несмотря на  трагическую историю депортации, нахож-
дения на  режиме спецпоселения, непоследовательную и половинчатую 

567 См.: Жданов Ю.А.  Взгляд в  прошлое: воспоминания очевидца.  Ростов-на-Дону, 2004. 
С. 345.
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реабилитацию,  – главное доказательство успешности советского проекта 
достижения межэтнического доверия. 

Лишение немецкого этноса собственной государственности не только 
ослабляло этническое доверие немцев к соседним этносам, но и негатив-
ным образом влияло на  формирование системы обобщенного доверия 
в  многонациональном советском государстве, а  это, в  свою очередь, 
угрожало этнической и социальной «расколотостью» социалистического 
общества в СССР. Именно поэтому высшее руководство страны однознач-
но выступало за  воссоздание немецкой государственности в  любом ее 
виде и на  любой территории. Не случайно, инициатива создания немец-
кой автономии в  Казахстане исходила от  хорошо осведомленного пятого 
управления КГБ, занимавшегося диссидентами и национальными движени-
ями, и лично Ю.В.  Андропова, в  конце концов возглавившего комиссию 
по данному вопросу.

Следует учитывать ряд факторов, свидетельствующих о  серьезности 
намерений высшего советского руководства создать немецкое государ-
ство в Казахстане. Во-первых, оно не могло не учитывать неудачный опыт 
предыдущих попыток изменений административно-территориального 
устройства Казахстана. Представляется, что только отставка Н.С. Хрущёва 
с  поста первого секретаря ЦК КПСС предотвратила преобразование 
созданного в  1960  г. Целинного края в  16-ю союзную Целинную респу-
блику568. С  помощью Л.И. Брежнева казахстанскому руководству удалось 
вернуть часть переданных в 1963 г. земель Южного Казахстана Узбекиста-
ну569. С  большим трудом удалось удержать в  составе республики нефте-
носный Мангышлак, на  передаче которого в  Туркменской ССР настаивал 
Н.С. Хрущёв570. 

Во-вторых, казахстанской партэлите успешно удавалось противостоять 
попыткам создания русской автономии на  северо-востоке республики, 
с  последующей «добровольной» передачей ее в  состав РСФСР571. Андро-
пов и его сторонники, выдвигая проект немецкой автономии в Казахстане, 
не  могли не  понимать, что политический русский национализм в  респу-
блике был не  менее опасен для  титульной нации, нежели требования на-
ционального самоопределения этноменьшинств. Тем более что в  данном 
случае можно было воспользоваться логичным тактическим аргументом: 
ведь у русского этноса уже имелась «своя» республика – РСФСР. Однажды, 

568 Пыжиков А.В. Хрущевская „оттепель“: 1953–1964. М., 2002. С. 172–173.
569 Белан П.С. Границы Казахстана: краткая история формирования. Алматы, 2008. С. 114. 
570 Шимырбаева  Г. Исмаил Юсупов: Моя совесть перед народом Казахстана чиста  // 

Казахстанская правда. 2004. 21 апр. С. 4.
571 Бурмистрова Т.Ю. Зерна и плевелы: национальная политика в СССР. 1917–1984. СПб., 

1993. С.  116; Кислицын  И.М. Вопросы теории и практики федеративного строитель-
ства Союза ССР. Пермь, 1969. С. 119–120.
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в  ноябре 1956  г., подобный тезис уже послужил основой объяснения, 
почему ЦК КПСС признал нецелесообразным предоставление националь-
ной автономии «татарам, ранее проживавшим в  Крыму»: в  составе РСФСР 
имеется, мол, татарское национальное автономное объединение  – Татар-
ская АССР, поэтому крымские татары наделялись правами «поселиться 
на территории Татарской АССР»572. Поскольку немецкой автономии в СССР 
не  было, то  и говорить о  праве немцев куда-либо переселяться «смысла 
не имело». 

В-третьих, инициатор создания немецкой автономии в  Казахстане, КГБ 
СССР, был хорошо осведомлен о наличии у немецкого национального дви-
жения альтернативного плана «сохранения национальной идентичности». 
«Широкое движение за выезд на жительство в ФРГ» с начала 1970-х годов, 
как сообщали в  ЦК КПСС Ю.В. Андропов и Н.А. Щёлоков, принимает хо-
рошо организованные рамки и начинает нарастать. Если в  1970  г. было 
рассмотрено 1809 ходатайств немцев о  выезде в  ФРГ, в  1971  г.  – 2617, 
то  в  1972  г. количество таких ходатайств увеличилось до  5 тыс.573 Эмигра-
ционные настроения широко распространились с  конца 1972  г. В  Алма- 
Атинской, Джамбульской, Карагандинской, Джезказганской и Актюбинской 
областях в 1971 г. было подано 488 ходатайств о выезде в ФРГ, в 1972 г. – 
1119, в  первом полугодии 1973  г.  – 1924 ходатайства. Только у  одного 
активиста Термера, направлявшегося в  Москву, 7 июня 1975  г. на  станции 
Джамбул были изъяты «обращения в ООН, к Женевскому совещанию, кан-
цлеру ФРГ и в другие адреса от имени 900 семей немцев (более 6 тыс. че-
ловек)», в которых содержались информация о положении немцев в СССР 
и просьбы об оказании содействия в выезде в ФРГ574. 

В-четвертых, проблема немецкой эмиграции существенным образом 
влияла на экономическую стабильность Казахстана. В республике в начале 
1970-х годов насчитывалось около 230 населенных пунктов с  численным 
преобладанием немецкого населения, где проживало 858 тыс.  немцев, 
что составляло 6,6 % всего населения республики575. 

Таким образом, советское правительство, руководствуясь идеей до-
стижения межэтнического согласия и доверия в  рамках «новой истори-
ческой общности  – советский народ», объективно способствуя процессу 
сохранения и укрепления национальной идентичности советских немцев 
путем восстановления национальной государственности, подготовило 
проект создания Немецкой автономной области с  центром в  городе 
Ерментау в  Казахстане. Процесс практического оформления немецкой 

572 Российский государственный архив новейшей истории (далее – РГАНИ). Ф. 89. 
Пер. 61. Д. 13. Л. 6.

573 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 66. Д. 105. Л. 4. 
574 РГАНИ. Ф. 89. Пер. 37. Д. 13. Л. 2.
575 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 66. Д. 105. Л. 13.
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государственности в  Казахстане, начавшийся в  августе 1978  г. с  извест-
ной записки группы советских руководителей высшего звена во главе 
с  Ю.В.  Андроповым, в  которой констатировалось, что в  настоящее время 
к  вопросу о  создании немецкой автономии «можно было бы отнестись 
положительно»576, завершился неудачно. 

К июню 1979 г. были решены все практические вопросы: 31 мая 1979 г. 
решение об  образовании Немецкой автономной области одобрило по-
литбюро ЦК КПСС577, а  15 июня 1979  г. ЦК КП Казахстана «вошел с  кон-
кретными предложениями в  ЦК КПСС о  составе и границах Немецкой 
автономной области, о  структуре и штатах ее партийных органов»578. 
Открыто не  осмеливаясь возражать воле союзного руководства, казах-
ская полит элита спровоцировала студенческие волнения в  Целинограде 
и продемонстрировала Москве решимость отстаивать этнократические 
идеи в  «лаборатории дружбы народов». В  феврале 1980  г. Д.А.  Кунаев 
предложил вопрос об  образовании Немецкой автономной области в  Ка-
захской ССР с контроля ЦК КПСС снять579. 

По воспоминаниям М.И.  Исиналиева, заведовавшего в  то время отде-
лом культуры ЦК Компартии Казахской ССР, в  начале 1979  г. руководите-
лей ряда отделов ЦК вызвали к  секретарю по  идеологии С.  Имашеву, где 
группа ответственных работников во главе с  заместителем председателя 
КГБ СССР Ф.Д. Бобковым предложила им обсудить вопрос об образовании 
немецкой автономии580. По  словам Исиналиева, именно он резко высту-
пил против плана создания немецкой государственности в  Казахстане. 
 Аргументы казахстанского чиновника явно отражали позицию казахской 
части партэлиты: «созданием немецкой автономии в  Казахстане мы все 
равно проблемы не  решим, т. к. немецкие товарищи требуют политиче-
ской реабилитации своего народа путем восстановления прежней АССР 
именно в  России»581; «порождение одной автономии создаст прецедент 
для  других национальностей, которые будут требовать того же самого, 
и  тогда республика будет напоминать лоскутное одеяло, разделенное 
по  национальным квартирам»582; «Нельзя же интересы одних решать 
за счет других, исконно живущих на этой земле»583. 

Представляется, что мнение Исиналиева разделяло среднее звено 
партийно-государственного аппарата, передовой отряд национальной 

576 История российских немцев в документах (1763–1992 гг.). М., 1999. Ч. 2. С. 190–192.
577 Там же. 
578 Там же. 
579 Там же. 
580 Исиналиев М.И. Как немцам автономию создавали  // Исиналиев М.И. Избранное. 

Т. 1. Алматы, 2007. С. 285.
581 Исиналиев М.И. Указ. соч. С. 286.
582 Там же. С. 287.
583 Там же. С. 286.
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элиты. Об этом свидетельствует выдающийся казахский писатель и поэт 
Олжас Сулейменов, в силу своего положения и статуса владевший инфор-
мацией о настроениях в ЦК и других звеньях партаппарата584; данный факт 
признается в  известной записке «О  негативных проявлениях, имевших 
место в  Целиноградской области» от  28 июня 1979  г.: «среди части акти-
ва, особенно казахской национальности, наблюдается отрицательное или 
сдержанное отношение к образованию немецкой автономии»585.

Причины краха проекта создания Немецкой автономной области 
с  центром в  Ерментау исследованы недостаточно. Безосновательно мне-
ние о  декларативности устремлений Центра, не  аргументирована также 
точка зрения, согласно которой ответственность за  отказ от  реализации 
проекта возлагалась на Д.А. Кунаева и его ближайшее окружение. В исто-
риографии недостаточное внимание уделено влиянию на данный процесс 
трайбализма, стойкость которого традиционно приуменьшалась. Между 
тем наличие в  Казахстане сильных племенных структур и племенных ло-
яльностей, вполне спокойно уживавшихся с  советским и национальным 
самосознанием, отрицать невозможно. По  времени расцвет клановых от-
ношений в  Казахстане совпадает с  попыткой предоставить на  его терри-
тории государственность национальному меньшинству, да еще и появив-
шемуся и проживающему в республике в силу исключительно специфиче-
ских причин и обстоятельств. Трайбализм создавал закрытый для чужаков, 
в  данном случае немцев, мир и подрывал межэтническое и социальное 
доверие. Следует согласиться с  казахстанским историком С.Ш.  Казиевым: 
«Опасность трайбализма заключалась в  подрыве доверия между пред-
ставителями отдельных национальностей и даже внутри одного этноса, 
провоцируя тем самым формирование политического этнонационализма 
этнических меньшинств, консолидировавшихся на  основе мифов о  един-
стве „происхождения“586. 

Таким образом, укрепление этнонациональных начал в  жизни Казах-
стана уже в 1970-е годы привело к созданию устойчивых границ между эт-
ническими группами, актуализации различий, формированию стереотипов 
для  «включений» и «исключений». Крах немецкого проекта в  Казахстане 
в  1979  г.  – одно из  таких «исключений». Особо следует учитывать и  зна-
чимость сформировавшегося в  Казахстане семейного и кланового непо-
тизма, предполагавшего солидарность на  уровне микрогрупп, которые 
консолидировались на  поддержке исключительно «своих». В  республике 

584 Сулейменов О. Красота спасет мир… Да, если мы спасем красоту  // Евразия. 1993. 
№ 1. С. 44. 

585 История российских немцев в документах (1763–1992 гг.). М., 1993. Т. 1. С. 196–197.
586 Казиев  С.Ш. Советская национальная политика и проблемы доверия в  межэтниче-

ских отношениях в  Казахстане (1917–1991 годы): Дис.  … д-ра ист. наук. М., 2016. 
С. 437. 
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в  эти своеобразные «социумы», ядром которых являлись родственни-
ки и  земляки  – представители титульного этноса, входили, безусловно, 
русские и представители этнических меньшинств, в  частности корейцы, 
но однозначно отсутствовали немцы. Казахская национальная элита, сфор-
мировавшаяся и окрепшая в  результате советского эксперимента «межэт-
нического доверия», доселе игнорировавшая проблемы родного языка 
и родной культуры, оказалась способной на  стремительную этническую 
мобилизацию при  угрозе изменения административно-территориальных 
границ республики. 

Одним из  важных факторов, заставивших Кремль отказаться от  «не-
мецкого» эксперимента в  Казахстане, стали неоднозначные настроения 
немецкой элиты. Г.  Бельгер признавался, что «многие из  нас даже были 
против»587. А.  Браун при  назначении в  1986  г. секретарем Целиноградско-
го обкома заявлял, что «ни немцам, ни казахам, проживавшим в  области, 
 неведомо было и непонятно, почему вдруг на землях Ерментау, где с древ-
них времен жили казахи, на земле батыра Богенбая, необходимо было со-
здать немецкую автономию»588. 

Представляется, что сомневаться в  искренности подобных заключе-
ний не приходится, однако мотивом их, по всей видимости, было стрем-
ление немцев решать вопрос о  восстановлении автономии не  в  Ка-
захстане, а  на  Волге. Примеров же национальных обид на  «казахский 
национализм» ничуть не  меньше, нежели «экивоков» в  их адрес.  Тот же 
Г.  Бельгер, работавший в  начале 1980-х годов над статьей о  расцвете 
немецкой культуры в  Казахстане, недоумевал по  поводу «отсутствия» 
немцев в  казахстанских публикациях в  связи с  обсуждением итогов 
Всесоюзной переписи населения 1979  г.: «Вдруг редактор скажет: „Какие 
ещё немцы? …ясно сказано, что в  Казахстане таковых нет“»589. Извест-
ный немецкий писатель Д.  Гельман сетовал в  письме в  Верховный Со-
вет СССР на  то, что «казахстанский миллиард хлеба  – в  большей мере 
заслуга тружеников-немцев. Это факт, но это не  признается». Зато часто 
приходилось слышать, что «мы обязаны казахам, что они приютили нас 
на своей земле»590.

Побудительными причинами к  воссозданию немецкой национально- 
государственной единицы на  территории бывшей АССР Немцев Повол-
жья являлись убеждение советских немцев в  том, что именно в  этом 
и есть «историческая справедливость» по  отношению к  ним, а  также 

587 Казиев С.Ш. Указ. соч. С. 448.
588 Российский государственный архив социально-политической истории (далее  – 

РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 157. Д. 1647. Л. 66.
589 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 77. Д. 112. Л. 5.
590 Государственный архив Российской Федерации (далее  – ГАРФ). Ф. Р-7523. Оп.  106. 

Д. 566. Л. 3.
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настойчивость и решимость Центра «закрыть» «немецкую проблему». 
Увы, других предпосылок к  подобному решению «немецкого вопроса» 
в  тогдашней советской действительности не  наблюдалось. В  Саратов-
ской области к  1  августа 1981  г., по  данным местных властей, проживало 
13 552 немца591. 

Под территорию будущей немецкой автономии предлагалось отвести 
18,3 тыс.  кв. км земель Саратовской области с  256 населенными пункта-
ми, в  которых проживало 164 тыс.  человек. Однако из  «саратовских» 
районов бывшей АССР НП предполагалось включить всего четыре: Крас-
нокутский, Ровенский, Советский и Фёдоровский, «присовокупив» к  ним 
еще три района, никогда в Немреспублику не входивших: Александрово- 
Гайский, Питерский и Новоузенский. «Новые» районы располагались 
в  засушливом Заволжье, имели исключительно сельскохозяйственное 
направление развития, не  обладали развитой социально-культурной 
и экономической инфраструктурой. Саратовское руководство ставило 
вопрос и «о присоединении к  новой области Палласовского и  Старо-
полтавского районов Волгоградской области, ранее входивших в  состав 
АССР Немцев Поволжья». Центром автономной области «определялся» 
город Красный Кут592.

Главной задачей создателей столь «куцего» проекта будущей немецкой 
автономии, безусловно, являлось стремление «сохранить» в  областном 
подчинении наиболее развитые районы бывшей немецкой республики: 
Энгельсский, Марксовский, Красноармейский. Возражения против вклю-
чения Красноармейского района (бывшего Бальцерского кантона) сво-
дились к  его «территориальной разобщенности» с  будущей автономией: 
«расположен на  Правобережье и в  связи с  созданием Волгоградского 
водохранилища практически потерял всякую связь с  районами Левобе-
режья». Марксовский район (один из  центров бывшей АССР НП и один 
из  пунктов компактного проживания советских немцев), по  мнению сара-
товского руководства, не мог быть включен в будущую «немецкую область» 
в  связи с  изменившимися за  40 лет «со времени упразднения АССР  НП» 
направлениями развития области, связанными «с концентрацией и специ-
ализацией промышленности и сельскохозяйственного производства, осо-
бенно в  левобережных районах Заволжья с  интенсивным развитием оро-
шаемых земель». Больше всего возражений вызывали Энгельсский район 
и сам город Энгельс, второй по значимости и экономическому потенциалу 
в области593.

591 Государственный архив новейшей истории Саратовской области (далее  – ГАНИСО). 
Ф. 594. Оп. 47. Д. 96. Л. 14, 15.

592 Там же. Л. 1.
593 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 47. Д. 96. Л. 1, 2. 
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Предполагаемая форма воссоздаваемой немецкой государственности 
также выдавала намерение создателей проекта сохранить как можно 
большую власть над территорией, выделяемой под автономию. Наибо-
лее удобной для  этого была «автономная область», предусматривающая, 
согласно советской Конституции, преобразование, в  свою очередь, 
 Саратовской области в  «Саратовский край» и подчинение ей создавае-
мой в  ее структуре «Немецкой автономной области». По  всей видимости, 
форма «автономной области» заранее получила одобрение в Центре: ведь 
не случайно подобная форма государственности (третья по рангу в совет-
ской иерархической федерации после союзной и автономной республик) 
предполагалась и в  Казахстане. «Немецкий проект» на  территории Сара-
товской и Волгоградской областей, «появившийся» в начале 1980-х годов, 
не  имел шансов на  успех. Очевидно, что обсуждение вопроса о  вероят-
ности воссоздания немецкой автономии на  Волге носило декларативный 
характер и имело целью успокоить немецких активистов-автономистов, 
ослабить эмиграционные настроения, резко усилившиеся после неудачи 
«немецкого проекта» в  Казахстане. Но главной причиной, безусловно, 
было жесткое сопротивление местной партэлиты, в  случае учреждения 
немецкой автономии терявшей значительную часть «своей» территории 
и своей власти. 

События в Казахстане и Саратове означали крушение «вынашиваемых» 
здравомыслящей частью советской политэлиты во главе с  Андроповым 
планов по  обузданию окрепших и готовых к  «походу за  независимость» 
этноэлит национальных советских республик. Неудача с  немецкой авто-
номией также свидетельствовала о  том, что возможности деэтнизации 
национально-государственного устройства СССР в  начале 1980-х годов 
были исчерпаны. 

В  период перестройки в  условиях этнической мобилизации элит ти-
тульных этносов национальных республик и наступившего «паралича» 
союзной власти были утрачены последние иллюзорные надежды на  вос-
становление межэтнического доверия в  едином многонациональном 
государстве путем предоставления национальной государственности 
тем этносам, которые ее не  имели либо были лишены. В  этих условиях 
все попытки немецкого национального движения воссоздать автоно-
мию на  Волге были тщетны. Центр, солидаризировавшийся практически 
со  всеми проектами восстановления немецкой автономии в  Саратов-
ской и  Волгоградской областях, в  конце концов был вынужден признать 
свое поражение. В.К.  Гусев, председатель образованной при  Совми-
не СССР Государственной комиссии по  проблемам советских немцев 
и  бывший первый секретарь Саратовского обкома партии, откровенно 
заявил, что в  настоящее время отсутствуют условия для  восстановле-
ния автономии, а  продолжение попыток сделать это немедленно грозит 
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«опасностью образования» в Поволжье «еще одного очага национальных 
конфликтов»594. 

Остановить массовый исход немцев с  советского и постсоветского 
пространства в  таких условиях было невозможно. «Политические этнона-
ционализмы» и иные политические силы, развалившие единый Союз и до-
стигшие власти в  независимых бывших советских республиках, больше 
всего боялись движений национальных меньшинств в  ставших в  мгнове-
ние ока «своими» государствах.

8 января 1992  г., выступая в  Саратовской области, Президент теперь 
уже независимой России Б.Н.  Ельцин категорически заявил, что никакой 
автономии для  немцев не  будет. Столь стремительная эволюция мнения 
российского лидера от  провозглашенного им осенью 1991  г. лозунга 
«Берите автономии столько, сколько съедите!» до  отказа в  воссоздании 
государственности в  столь резкой форме была логична и закономер-
на. Что было хорошо в  борьбе с  «имперским» Центром, стало опасным 
для  объективно необходимого процесса внутреннего «собирания земель 
и власти»595.

Таким образом, эгоизм национальных элит титульных этносов союзных 
республик не  позволил реализовать советскую стратегию достижения 
межэтнической солидарности и доверия в  рамках многонационального 
и единого государства. Восстановление утраченной в  ходе депортации 
немецкой государственности означало для  советского государства воз-
вращение к  продекларированным и реализованным ранее принципам 
национального самоопределения и государственного устройства. Однако 
в  условиях этнической мобилизации национальных элит данный процесс 
неизбежно вел к ревизии статуса государствообразующих титульных этно-
сов, ослаблению власти и утрате контроля над ресурсами. Вызвать нега-
тивную реакцию этнического большинства на устремления национальных 
меньшинств для  этноэлит в  послевоенном СССР не  представляло боль-
шого труда. Так, конфликт советского руководства и этноэлит по поводу 
восстановления немецкой либо крымско-татарской автономии неизбежно 
приводил к утрате социального и межэтнического доверия в обществе и, 
в конечном счете, распаду общности советских людей.

594 РГАНИ. Ф. 89. Пер. 8. Д. 60. Л. 4.
595 Подробнее см.: Мякшев А.П. Крах попыток восстановления немецкой автономии 

на Волге в последнее десятилетие советской истории // На крутых поворотах исто-
рии: актуальные проблемы методологии отечественной истории: Сб. науч. трудов. 
М., 2011. С. 129–146. 
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В.В. Хасин 
(Саратов)

Власть, собственность и национальная идея. 
Номенклатурный ответ возрождению немецкой 

автономии в  Поволжье. Практические формы реализации

Данная статья является продолжением уже опубликованного матери-
ала. В  первой части мы детально рассмотрели ряд важных теоретических 
аспектов эволюции советской номенклатуры в  контексте восстановления 
немецкой автономии596. 

Вторая часть исследования изучает практические формы консолида-
ции местных элит, их потенциал, ресурсную базу и методы защиты соб-
ственных интересов. Освещаются особенности конфигурации районной 
номенклатуры и инструменты борьбы с  немецкой автономией в  медий-
ном, социальном, идеологическом пространстве, основные действующие 
лица, стратегии, интересы и формы консолидации, а  также трансляция 
и демонстрация ресурсного потенциала.-

Ключевые слова: возрождение Республики немцев Поволжья, но-
менклатура, перестройка, районная пресса, перераспределение соб-
ственности, консолидация ресурса, экономические и идеологические 
стратегии.

V.V. Khasin 
(Saratov)

Power, Property and the National Idea. Nomenclatural 
Response to the Revival of German Autonomy in the Volga 

Region. Practical Forms of Implementation.

This article is a continuation of already published material. In the fi rst part 
we considered theoretical aspects of the evolution of the Soviet nomencla-
ture in the context of restoration of the German autonomy.

The second part of the study presented below examines practical forms 
of  consolidation of local elites, their capacity, resources and methods of pro-
tection of their own interests. The specifi city of the regional confi guration 

596 Хасин  В.В. Власть, собственность и национальная идея. Номенклатурный ответ воз-
рождению немецкой автономии в Поволжье. Теоретический аспект // Образование, 
жизнь и судьба немецких поселений в  России: Материалы 15-й Междунар. науч. 
конф., Маркс, 5–9 авг. 2015 г. М.: РусДойч Медиа, 2016. С. 321–336.
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of  the nomenclature and their practical actions against restoration of the au-
tonomy in the media, social, and ideological space, the main actors, strategies, 
interests and forms of consolidation, as well as broadcast and demonstration 
of a resource potential are investigated.

Keywords: restoration of the Volga Germans Republic, nomenclature, 
perestroika, district media, redistribution of property, resource consolidation, 
economical and ideological strategies.

W.W. Chasin 
(Saratow)

Macht, Eigentum und die nationale Idee. 
Nomenklaturreaktion zur Wiederbelebung der deutschen 
Autonomie in der Wolga-Region. Praktische Formen der 

Umsetzung.

Dieser Artikel ist eine Fortsetzung des bereits veröff entlichten Materials. 
Im ersten Teil betrachteten wir theoretische Aspekte der Evolution der sow-
jetischen Nomenklatur im Zusammenhang mit der Wiederherstellung der 
deutschen Autonomie.

Der zweite Teil der nachstehenden Studie untersucht die praktischen Kon-
solidierungsformen der lokalen Eliten, ihre Kapazitäten, Ressourcen und Me-
thoden des Schutzes ihrer eigenen Interessen. Die Besonderheit der regiona-
len Gestaltung der Nomenklatur und ihre praktischen Maßnahmen gegen die 
Wiederherstellung der Autonomie in den Medien, den sozialen und ideologi-
schen Raum, die Hauptakteure, Strategien, Interessen und Konsolidierungsfor-
men sowie die Übertragung und Demonstration eines Ressourcenpotentials 
werden untersucht.

Schlüsselwörter: Wiederherstellung der Wolgadeutschen Republik, Nomen-
klatur, Perestroika, Gebietspresse, Umverteilung von Eigentum, Ressourcen-
konsolidierung, ökonomische und ideologische Strategien.

1.  Особенности конфигурации районной номенклатуры в  борьбе с  не-
мецкой автономией. Основные действующие лица, стратегии, интересы 
и  формы консолидации. Тактика районной номенклатуры, принятая в  кон-
це 1989  – начале 1990  г., оставалась практически неизменной во  всех 
рассматриваемых районах, на  протяжении всего периода. Партийные 
агитаторы, проводя формальные еженедельные занятия о  необходимости 
межнациональной дружбы на предприятиях городов и районов, на самом 
деле будировали немецкий вопрос, не давая ему ни на секунду затихнуть. 
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Номенклатура не имела национального лица, она лишь грамотно исполь-
зовала национальную идею. Профессиональная фразеология, логичность 
построений отличали ее от эмоциональных и не всегда продуманных дей-
ствий лидеров «Возрождения». Объективная справедливость требований 
грамотно нивелировалась согласованными тактическими и стратегически-
ми комбинациями. Все это сочеталось с  традиционным для  российского 
или советского человека чувством этатизма и патернализма, экстраполи-
руемого на местную номенклатуру как на формальные легитимные органы 
управления. 

Партийно-хозяйственные структуры в  массовом сознании выступали 
как рациональные защитники общественных интересов, а  в  иерархиче-
ской борьбе – как игроки с большим ресурсным потенциалом. При опре-
деленном «градусе» негативного общественного мнения можно было 
перепечатывать любые критические посылы оппонентов в адрес руковод-
ства района. При этом чем радикальнее был материал, тем большее отри-
цание он вызывал, тем сильнее консолидировал общество вокруг местных 
элит на  основе этнической мобилизации. Этим постоянно пользовалась 
районная печать, по  сути «убивая двух зайцев». С  одной стороны, демон-
стрировалось демократическое поливариантное отношение к  проблеме, 
с  другой  – еще больше накалялась обстановка. Это делало восприятие 
проблемы более эмоциональным, а  отношение к  немецкому вопросу 
у местного населения – непримиримым. 

Ярким примером такого манипулирования стала перепечатка в  марк-
совской газете «Знамя коммунизма» полной версии широко известной 
и в  чем-то скандальной и провокационной статьи сотрудника КГБ СССР 
А.  Кичихина «Анатомия шовинизма». В  полном объеме печатались ори-
гинальные заметки саратовских организаций «пронемецкой» направлен-
ности, таких как «Справедливость», материалы из  «Нойес Лебен», пере-
печатывались статьи из  центральных газет597. Любые меры, объективно 
отражавшие положительную деятельность власти в  отношении немцев, 
становились в  освещении прессы очередным фактором, стимулировав-
шим негативное отношение местного населения, чувство «осажденной 
крепости». 

В  условиях тотального дефицита и экономического кризиса публико-
вались решения облисполкома по предполагаемому строительству новых 
квартир для  приезжавших немцев. Приказывалось выделить специальные 
помещения для  Домов культуры немцев, финансировать создание круж-
ков, ансамблей, библиотек, выделить средства на реконструкцию памятни-
ков истории и культуры. Планировалось провести широкомасштабные ре-
формы в  области образования: от  подготовки воспитателей дошкольных 

597 Перевод с немецкого // Знамя коммунизма. 1990. 3 февр. 
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учреждений и создания национального класса в  школе №  37  г. Саратова 
до  организации специальной немецкой национальной группы в  педин-
ституте. В  нее набирались абитуриенты (как было озвучено в  районной 
газете) вне конкурса по национальному принципу598. 

Облрадиокомитету поручалось подготовить передачи на  немецком, 
а  газете «Коммунист»  – выделить несколько страниц на  национальном 
языке предполагаемой области599. В  России при  отсутствии традиций 
полилингвальности языковая проблема всегда крайне остра. Более 
того, язык всегда является маркером пространственной национальной 
идентификации при слабо развитых традициях этнической мобилизации. 
Не  использовать этот элемент для  формирования фобий в  отношении 
восстановления республики было бы непростительно для  местных 
политических элит. Таким образом, весь комплекс мероприятий и ин-
струментарий их реализации становился важным «кирпичом» в  стене 
отчуждения. 

Немецкий вопрос стал рычагом структурирования альтернативного 
или, скорее, собственного эффективного общественно-политического 
пространства. В  1990  г. районная номенклатура получила уникальную 
возможность образовать независимые общественно-политические 
структуры. Они смогли консолидировать ресурс в  обход традиционных 
общесоюзных официальных организаций (например, КПСС), лоббируя 
на  их базе собственные интересы. Получалась своеобразная форма 
«демократического децентрализма». Более того, вновь появившиеся 
районные структуры могли законно заниматься самостоятельной финан-
совой деятельностью в коммерческих банках600. В Ровном был образован 
районный комитет «Единство» (общество социалистической ориентации) 
по  проблемам межнациональных отношений601. В  Красноармейском 
районе появился народный комитет «Отечество» под формальным ру-
ководством секретаря парткома ткацкой фабрики О.Н.  Поляковой602, 
в  Марксовском районе  – «Россия» во главе с  секретарем парткома 

598 По проблемам советских немцев // Знамя Победы. 1990. 16 сент.
599 В облисполкоме. По проблемам советских немцев // Коммунист. 1990. 13 сент.
600 Например, в  газетах можно было встретить такие объявления: «Вниманию насе-

ления! Районный комитет „Единство“ (общество социалистической ориентации) 
по проблемам межнациональных отношений в соответствии с решением райиспол-
кома в  целях обеспечения организации пропаганды и культурно-просветительской 
работы с  населением открыл специальный счет №  000700931 в  Ровенском отделе-
нии „Агропромбанка“. На  счет принимаются добровольные пожертвования от  тру-
довых коллективов и отдельных граждан района» (Вниманию населения!  // Знамя 
Победы. 1990. 24 февр.) или: «Уважаемые сограждане! Комитет „Защита“ ждет вашей 
финансовой поддержки. Наш расчетный счет 000700113 Комплексбанк п. Степное» 
(Комитет «Защита»: прошло три года // Заря. 1991. 2 нояб.). 

601 Создан комитет // Знамя Победы. 1989. 21 дек.
602 На основе уважения всех наций // Новая жизнь. 1990. 11 марта. 
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совхоза-техникума «Марксовский» и председателем районного коми-
тета трудовых коллективов Ю.Н.  Неделяевым603, в  Советском районе  – 
«Защита». Председателем ее был заместитель редактора газеты «Заря» 
П.И.  Наконечников604. Это усилило позиции районной политической 
элиты не только в противодействии возможным бюрократическим струк-
турам автономии или в  усилении собственных позиций внутри района 
в период планируемой приватизации ресурса, но и в отстаивании своих 
интересов перед областным, республиканским и даже союзным центром. 
Примером синергии стала и прямая «горизонтальная» межрайонная 
коммуникация чиновников.

В  областном центре организовывались общества, выступавшие как 
за  восстановление автономии, так и против нее. К  первым относилась 
«Справедливость», ко вторым  – «Родина». Их роль зачастую сводилась 
лишь к  декларативным функциям, не  имевшим никакого «ресурсного 
бэкграунда». 

Следует отметить, что какой-либо иерархической соподчиненности 
между областными и районными организациями не  существовало.  Более 
того, организационные структуры стали примером горизонтальной мо-
бильности одноуровневой номенклатуры. В  Марксе, Ровном и Красно-
армейске ими фактически руководили секретари райкомов В.В.  Рогалев, 
В.С.  Духовнов и В.Л.  Зюзин. В  Советском районе  – консолидированная 
партийно-хозяйственная элита. Приблизительно летом 1991  г. распад бю-
рократической системы привел к  атомизации системы и началу перехода 
контроля над ресурсом на  уровень хозяйственных руководителей, непо-
средственно управлявших собственностью. Процесс структурирования 
системы носил общий характер, хотя и имел определенную специфику. 

Наибольшую активность в  противодействии восстановлению немец-
кой автономии проявила номенклатура четырех районов: Марксовского, 
Советского, Красноармейского, Ровенского и отчасти Энгельсского. Доста-
точно эффективный механизм сопротивления идее автономии в  данных 
районах в общих чертах был смоделирован в конце 1989 – начале 1990 г. 
и просуществовал практически без  изменений до  лета 1991  г. Трансфор-
мировался лишь ресурсный потенциал различных участников. Процесс 
противостояния напоминал дуэльный поединок, когда на каждое решение 
о  возрождении автономии местная власть как горизонтально организо-
ванная элита находила «симметричный» ответ. 

В  ресурсных районах, как правило, местная партийная власть бло-
кировалась с  хозяйственной элитой, последовательно выстраивая 

603 Национальный вопрос: Обсуждение решения Верховного Совета  // Знамя комму-
низма. 1989. 9 дек.; Ю.Н.  Неделяев  – председатель комитета трудовых коллективов 
«Родина» // Знамя коммунизма. 1990. 6 февр. 

604 Остаемся на прежних позициях // Заря. 1990. 13 нояб.
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иерархическую структуру. Постепенно вертикальные связи между район-
ной и местной хозяйственной бюрократией ослабевали. Это было частью 
общих процессов, происходивших на  региональном и союзном уровнях. 
Однако именно немецкий вопрос был хоть и неустойчивой и времен-
ной, но базой для вертикальной мобилизации местной элиты.  Например, 
существовали очень серьезные разногласия между председателем 
совхоза «Знамя Победы» Г.Х.  Кубайтовым и марксовскими районными 
руководителями по  поводу степени самостоятельности регулирования 
хозяйственных вопросов605. Но, когда дело касалось немецкой проблемы 
и возможной имплементации нового национального элемента в  сложив-
шуюся многоуровневую структуру властной иерархии, взаимная консоли-
дация происходила практически повсеместно. И партком, и руководство 
совхоза «Знамя Победы» занимали однозначную активную антинемецкую 
позицию606. 

В  связи с  тем, что разветвленная структура противников восстанов-
ления республики включала в  себя партийных функционеров и хозяй-
ственное руководство крупнейших организаций районов, достаточно 
сложно верифицировать инициаторов кампаний. Роль руководства 
района и хозяйственно-партийной номенклатуры низового звена по-
стоянно менялась. Так, если в начале происходивших процессов иници-
атива исходила от районного начальства, опасавшегося изменения соб-
ственных властных полномочий, то  постепенно хозяйственный «актив» 
начал играть основную роль в антинемецком движении. Это достаточно 
широкий спектр низовых чиновников, нацеленных на  недопущение не-
мецкого элемента к  процессам начавшегося передела государственной 
собственности. Это были председатели колхозов, директора совхозов, 
руководители заводов. Парткомы предприятий играли роль связующего 
звена между районной партийной номенклатурой и постепенно креп-
нущей низовой хозяйственной элитой. Коммуникационно-агитационные 
функции регулировались районными элитами за  счет интеграции пред-
ставителей местной прессы (зам. главного редактора Сохинов в Марксе, 
Наконечников в  п. Степное). В  Марксе была достаточно сильна партий-
ная номенклатура, возглавляемая грамотным и политически активным 
лидером В.В.  Рогалевым, прошедшим всю районную карьерную лест-
ницу: главный инженер совхоза, заместитель по  сбыту завода «Комму-
нист» и т. д.607 Он руководил районом с  1988  г., еще до  смены в  1989  г. 
первого секретаря саратовского обкома А.А. Хомякова и прихода на эту 

605 Галий Кубайтов – создатель агрофирмы «Волга». См.: http://megamarx.ru/10836/
606 Обсуждение решения Верховного Совета  // Знамя коммунизма. 1989. 9 дек.; Только 

с учетом мнения населения // Знамя коммунизма. 1991. 26 марта.
607 Они руководили районом [Электрон. ресурс]. Режим доступа: URL: http://svyazist-bit.ru/

132.php
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должность К.П.  Муренина. Марксовский район сочетал в  себе промыш-
ленный и аграрный потенциалы – он имел сеть племсовхозов, мелиора-
тивную систему, государственные заказники и т. д. 

Восстановление государственности немцев должно было коснуться 
практически всей местной системы. Ряд крупных областных хозяйствен-
ных структур также имел серьезные интересы в Марксе. В конечном итоге 
противодействие общим вызовам заставило их в  полном объеме поддер-
жать районное партийное руководство, которое было в  состоянии пере-
вести в  практическую плоскость совместные усилия. Областной комитет 
КПСС видел в  руководстве райкома силу, способную консолидировать 
общество в  сложной политической обстановке на  основе негативного 
восприятия немецкого вопроса. И как уже отмечалось, ни одна из  струк-
тур, как на  областном, так и на  районном уровне, не  желала перерас-
пределения собственности и ресурсов, которое неизбежно последовало 
бы после восстановления государственности и прихода новой немецкой 
номенклатуры. 

Со временем районное руководство, консолидировав ресурс, стало 
занимать самостоятельную позицию и активно бороться со вчерашними 
областными коллегами. В  Марксе это вылилось в  противостояние пар-
тийно-хозяйственной номенклатуры за  контроль над промышленными 
локомотивами региона. Спецификой Маркса было то, что ряд крупнейших 
предприятий были филиалами саратовских НПО (например, «Радон»  – 
«Тантала»). В.В.  Рогалев выступал за  перевод этих предприятий под бо-
лее тесный контроль районных властей. Так, 5 мая 1990  г. в  обращении 
на  районной партконференции под названием «Навстречу XXVIII съезду 
партии», напечатанному в  районной газете «Знамя коммунизма», он пря-
мо заявил о  необходимости перевести доходы всех филиалов «Тантала» 
и «Энгельсхимстроя» в  район, чтобы в  полном объеме распоряжаться 
их активами608. 

Таким образом, острие борьбы было направлено не только на немцев, 
они просто были прекрасной темой для  демонстрации собственного 
ресурса. 

Проходивший по вектору «район – область» экономический конфликт 
требовал максимального использования немецкой темы. Такая борьба 
принимала структурные формы там, где в  рамках общественных органи-
заций под эгидой антинемецкой деятельности объединялась номенклату-
ра разного уровня. Рогалев и его окружение были основными акторами 
в  Марксовском районе. Важным индикатором их серьезного ресурса 
стало то, что, совместив партийные и советские должности, им удалось 
остаться в  руководстве района и после падения СССР и впоследствии 

608 Навстречу XXVIII съезду КПСС // Знамя коммунизма. 1990. 5 мая.
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конвертировать властный потенциал в  экономический. В.В.  Рогалев се-
годня индивидуальный предприниматель, специализирующийся на  оп-
товой торговле машинами и оборудованием для  сельской и лесной 
промышленности609. 

Похожая ситуация сложилась и в Красноармейском районе. Достаточ-
но диверсифицированный промышленный потенциал дополнялся разви-
тым агропромышленным комплексом, включавшим в  себя сельскохозяй-
ственное производство и перерабатывающую отрасль. В  Красноармейске 
был представлен широкий спектр промышленных предприятий: Крас-
ноармейский механический завод, «Красноармейскавтосельмаш», Крас-
ноармейская трикотажная фабрика им. Клары Цеткин, Красноармейская 
ткацко-отделочная фабрика им. К.  Либкнехта и т. д. В  отличие от  Маркса 
в  Красноармейске большинство предприятий было районного значения, 
что относительно упрощало борьбу за  ресурсы и сглаживало противо-
речия с  областным руководством. Однако Красноармейск был и частич-
но остается в  новейшее время ареной межнациональных конфликтов.  
В период перестройки открыл список столкновений на этнической почве 
конфликт между местным населением и прибывшими из Средней Азии бе-
женцами (турками-месхетинцами)610. Это был первый конфликт в  регионе, 
и «нейтрализовавший» его секретарь райкома В.  Зюзин не  только не  ли-
шился своего поста, но и стал экспертом в  области межнациональных 
отношений. 

Немецкая проблема стала для  районной бюрократии формой кон-
солидации общества вокруг элит в  сложный период, возможностью 
проявить себя на  различных уровнях611. Социальное спокойствие, до-
стигнутое благодаря нагнетанию национального вопроса, позволило 
конвертировать властные функции в  собственнические в  относительно 
комфортной обстановке. Более того, контролируемый этнический кон-
фликт с  немцами позволил полностью преодолеть неконтролируемый 
с месхетинцами. Как и во всех остальных районах, перед номенклатурой 
стояла главная задача  – не  допустить к  управлению и перераспреде-
лению новую «немецкую номенклатуру». В  Красноармейском районе 
центральными площадками антиавтономистской деятельности стали 
трикотажная фабрика им. Клары Цеткин и ткацко-отделочная фабрика 
им. К.  Либкнехта. По  воле случая обе были основаны еще в  АССР нем-
цев Поволжья в  1920–1930-е  годы. Первый секретарь Красноармей-
ского райкома В.Л.  Зюзин, как и его коллега из  Маркса В.В.  Рогалев, 
аккумулировал в  своих руках значительный ресурс.  Бывший директор 

609 ИП Рогалев В.В. См.: https://sbis.ru/contragents/ 644300244180/#msid=s 1451130576821
610 Спасибо, Россия. Говорят турки-месхетинцы // Коммунист. 1989. 7 нояб.
611 Встречи в Верховном Совете России // Знамя. 1991. 19 окт.
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совхоза «Ключевский» хорошо разбирался в  сложных номенклатурных 
отношениях612. Однако в  1991  г. ему не  удалось объединить под своим 
руководством город и район. В.Л.  Зюзин лично придерживался идеали-
зированных «коммунистических» взглядов. Председателем городского 
совета стал директор Красноармейской трикотажной фабрики им. Кла-
ры Цеткин Г.А.  Лушников. Такая расстановка сил стала классическим 
примером серьезной атомизации системы и перехода контроля над 
ресурсом на  низовые уровни номенклатуры. Г.А.  Лушников, активный 
деятель антиавтономистской кампании, сегодня является владельцем 
ПК «Сигнал-Маш» и Красноармейского завода «Техноинвест», специа-
лизирующегося на  производстве автомобилей и запчастей613. Это часть 
бывшего «Красноармейскавтосельмаш»614. Данное предприятие играло 
важную роль в отечественной автомобильной промышленности. В конце 
1980-х оно было включено в состав ПО «Москвич». В 1989–1991 гг. здесь 
даже планировался выпуск первых советских минивэнов «Москвич-3733» 
совместно с чешским заводом в Братиславе615. 

В  Советском районе объективные причины для  межэтнического кон-
фликта существовали в меньшей степени, чем в других районах. Процент-
ное отношение немцев к  местному населению было даже меньше, чем 
в абсолютно спокойном Краснокутском районе. Тем не менее именно этот 
район стал центром, из  которого расходилась волна противодействия 
восстановлению автономии. Вполне вероятно, в  данном случае экзоген-
ные факторы превалировали над эндогенными. 

В  Советском районе первым секретарем райкома был В.П.  Лисьев. 
Он  был назначен на  эту должность в  1989  г. вновь избранным первым 
секретарем обкома К.П.  Мурениным. В  отличие от  Зюзина и Рогалева 
он  не  был главной действующей фигурой в  районе. Косвенно об  этом 
говорит ряд фактов. Во-первых, в  период снижения властных полно-
мочий партийных органов он не  сумел оставить за  собой пост пред-
седателя райсовета, т. е. фактически и формально ушел с  политической 
арены в  1991  г. В  это время В.Л.  Зюзин и В.В.  Рогалев остались во гла-
ве районов и активно позиционировались на  областном уровне. Они 
вошли в  Малый совет Саратовского областного совета (всего 30 депу-
татов)616. Во-вторых, основной источник консолидации общества  – не-
мецкая проблема  – лишь формально регулировался им. Поэтому пред-

612 Человек от земли не может быть эгоистом [Электрон. ресурс]. Режим доступа: URL: 
http://krasnoarmejsk.org/201410271921/Intervyu-i-portretnye-ocherki /chelovek-ot-
zemli-ne-mozhet-byt-jegoistom.html

613 См.: http://www.zhentrud.ru/enterprises/signalmash
614 См.: https://www.sbis.ru/contragents/ 6442009346/ 644201001 #msid=s 14511 26943575
615 Москвич-3733 // http://modeli-azlk.ru/azlk/m-3733.htm
616 Малый совет // Саратовские вести. 1991. 4 окт.
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ставляется, что в  ряде воспоминаний его роль была преувеличена617. 
В  Марксовском и Красноармейском районах формальные организации 
антинемецкой направленности («Россия» и «Отечество») находились 
под управлением работников партийных органов. В  Советском райо-
не возглавил организацию «Защита» П.И.  Наконечников, заведующий 
отделом газеты «Заря». Конечно, это был орган партийной печати, 
однако количество упоминаний имени первого секретаря сильно 
отстает от  аналогичных показателей в  газетах других районов. Сама 
же газета лидировала по  объему материала, касавшегося немецкого 
вопроса. 

Основным хозяйственным потенциалом в  Советском районе был не-
фтегазовый комплекс, который выходил за  рамки районного подчинения. 
Наиболее активная деятельность против восстановления автономии нем-
цев Поволжья сосредоточилась вокруг ЗНГДУ (Заволжское нефтегазодо-
бывающее управление), которое находилось в  структуре «Саратовоблне-
фтегаза». Появление национальной республики в  этом районе выводило 
за  рамки собственности серьезный ресурс, который бы перешел в  руки 
новой номенклатуры, а  впоследствии мог бы быть ею перераспределен. 
Персонифицировалась эта борьба в  период выборов на  съезд народных 
депутатов РСФСР весной 1990 г. Ряд избирательных округов совпал с рай-
онами антинемецких выступлений. Именно в  них народными депутатами 
будут избраны Г.С. Лузянин и В. Чирсков. 

Геннадий Сергеевич Лузянин в  60-е  – начале 70-х годов руководил 
в  Степном ЗНГДУ, а  с  1976  г. стал генеральным директором ПО «Сара-
товнефтегаз» (с 1993 по  1997  г.  – АО «Саратовнефтегаз»). Таким образом, 
он сохранил контроль над организацией и после распада СССР. Геннадий 
Сергеевич был избран депутатом Верховного Совета и с  1990 по  1993  г. 
входил в депутатскую группу «Отчизна», отличавшуюся консервативно-на-
ционалистической позицией618. Несмотря на  постоянное уменьшение 
численного состава, С.Г.  Лузянин оставался в  ней до  конца. «Отчизна» 
стала частью оппозиционного блока «Российское единство»619. Он резко 
выступал против реформ Гайдара, затрагивавших некоторые интересы 
«парламентской» номенклатуры620. 

Владимир Григорьевич Чирсков занимал должность министра стро-
ительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР 

617 Вольтер  Г.А. Зона полного покоя: Российские немцы в  годы войны и после нее: 
Свидетельства очевидцев  / Под ред. В.Ф.  Дизендорфа; Межгосударственный совет 
российских немцев; Обществ. акад. наук рос. немцев. 2-е изд., доп. и испр. М., 1998. 
См.: http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=1195

618 См. подробнее: Лузянин Г.С. «Саратовнефтегаз» – вся наша жизнь. Саратов, 2005. 
619 Блок «Российское единство» не хочет никого свергать // Коммерсант. 1992. 16 окт.
620 Парламентский блок «Российское единство» // http://prohistory.ru/ru/analytics/26
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в 1984–1991 гг. В 1991–2005 гг. – председатель правления внешнеэкономи-
ческой ассоциации «Внештрубопроводстрой». С  октября 2005 по  октябрь 
2012 г. был президентом Российского союза нефтегазостроителей621. 

С.Г.  Лузянин впервые публично озвучил свое негативное отношение 
к  автономии 24 февраля в  интервью газете «Знамя Победы», за  8 дней 
до  выборов 4 марта 1990  г.: «Нужно исключить ущемление гражданских 
прав по национальному признаку. Нужно действовать по справедливости, 
с  учетом мнения всего населения. Как известно, в  шести наших районах 
на  400 тыс.  населения лишь 11 тыс.  немцев. При  таком раскладе созда-
вать республику нецелесообразно. Делать это надо в  том месте союза, 
где сосредоточено наибольшее количество советских немцев»622. Следует 
отметить, что большая часть выпуска газеты, содержавшего это интервью, 
была посвящена немецкой проблеме623. 

Через полтора месяца после митинга в  Степном, уже перед вторым 
туром выборов народных депутатов РСФСР, Лузянин также применил 
антинемецкую риторику в  интервью газете «Заря» под заголовком 
«Я  против автономии», которое он дал 15 марта 1990  г. сотруднику 
редакции, а  по  совместительству и руководителю районного общества 
«Защита» П.  Наконечникову624. Он эмоционально пообещал, что не  по-
жалеет сил, времени и энергии для  противодействия восстановлению 
автономии625. 

Сергей Геннадьевич Лузянин наибольшую активность в  противо-
действии восстановлению автономии проявил после распада СССР, де-
монстрируя обладание серьезным ресурсом в  Советском районе после 
ухода с  политической арены бывшего руководства. Лузянин стал одним 
из  авторов обращения к  Президенту РСФСР «О  защите прав переселен-
ных народов»626. В  нем основной мыслью была недопустимость поспеш-
ного восстановления национальных административно-государственных 
структур, ущемления прав местного населения. В  первую очередь кри-
тике подвергался Закон РСФСР «О  реабилитации репрессированных 
народов». В  основном в  обращении содержалось требование отмены 
3  и 5 статей. Очевидно, что совпадение по  времени активных политиче-
ских процессов и участия в  них руководства нефтегазового комплекса 
не случайно. 

621 Министры советской эпохи. Чирсков Владимир Григорьевич. 
См.: http://www.minister.su/article/1271.html

622 4 марта – выборы народных депутатов. Наш кандидат Лузянин Г.С.  // Знамя Победы. 
1990. 24 февр.

623 Право на  выбор  // Знамя Победы. 1990. 24 февр.; Национальный вопрос.  Читатель 
продолжает разговор // Там же; Я поддерживаю правительство // Там же.

624 Я против автономии. Интервью с Г.С. Лузяниным // Заря. 1990. 15 марта.
625 Там же.
626 Лузянин Г.С. Обращение к Президенту РСФСР // Заря. 1991. 12 нояб.
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В.Г.  Чирсков легко прошел на  волне противодействия немецкой 
автономии в  Верховный Совет РСФСР. Более того, на  заключительном 
этапе сняла свою кандидатуру в  пользу Чирскова руководитель обще-
ства «Отечество» О.Н. Полякова627. Вообще, нефтегазовая отрасль в силу 
производственной специфики представляла собой достаточно моно-
литную структуру, грамотно лоббировавшую свои интересы и не  же-
лавшую допустить к  процессу перераспределения кого-нибудь посто-
роннего. Поэтому роль партийного руководства в  немецком вопросе 
в  Советском районе была значительно ниже, чем в  Марксовском или 
Красноармейском районе. Здесь основная роль отводилась консоли-
дированной хозяйственной номенклатуре областного и даже союзного 
уровней. В.Г.  Чирсков впервые публично озвучил свою позицию отно-
сительно немецкой проблемы лишь за  две недели до  выборов. Будучи 
чиновником союзного значения, он тем не  менее достаточно четко 
дифференцировал интересы центра и местной бюрократии. Сохраняя 
контроль над единой системой нефтегазового комплекса, он, по  сути, 
гарантировал неприкасаемость прав местных элит. В  первую очередь 
это касалось возможности номенклатурного передела позиций в  слу-
чае восстановления республики. Он заявил: «…этот вопрос нельзя 
решить в  каких-либо комиссиях. Его можно решить непосредственно 
здесь, в районах области с учетом мнения людей, проживающих на этой 
территории»628.

В  Ровенском районе координация действий против создания авто-
номии немцев, так же как и в  Марксе, и в  Красноармейске, сосредо-
точилась в  руках местной элиты. Основой хозяйственной деятельности 
этого района было высокоразвитое и прибыльное аграрное произ-
водство. Это был самый крупный в  Саратовской области производи-
тель бахчевых культур, выращивались зерновые, разводился крупный 
и  мелкий рогатый скот.  Небольшие промышленные предприятия 
в  полном объеме перерабатывали все производимое сельскохозяй-
ственное сырье. В  районе была развита мелиоративная система. И  что 
еще было важно  – велась активная газо- и  нефтедобыча. Отсутствие 
крупного промышленного потенциала в  районе сокращало возмож-
ности местных элит, делая их менее самостоятельными; более того, 
нефтегазовый комплекс контролировался из  областного центра. Таким 
образом, районные элиты должны были, с  одной стороны, учитывать 
интересы подчиненных им крупных территориально-хозяйственных 
производителей, с  другой  – постоянно коррелировать свои дей-
ствия с  областным руководством. В  марте 1990  г. первый секретарь 

627 Второй тур голосования // Новая жизнь. 1990. 12 марта.
628 69 национально-территориальный округ // Знамя Победы. 1990. 20 февр.
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районного комитета КПСС Виталий Степанович Духовнов был избран 
председателем районного совета629 и одновременно вы играл выбо-
ры в  Саратовский областной совет в  избирательном округе №  270630. 
Одной из  причин столь легкой победы стал и немецкий вопрос. 
В период выборов народных депутатов РСФСР 1990 г. полная поддержка 
была оказана Г. Лузянину и В. Чирскову, который посещал район и после 
выборов, выражал поддержку жителям в  их сопротивлении восстанов-
лению автономии631. Не  в  последнюю очередь на  это повлияло важное 
место нефтегазового комплекса в  структуре ресурсного потенциала 
района. Однако, скорее всего, этот фактор в совокупности с достаточно 
сильной низовой хозяйственной бюрократией различных относительно 
самостоятельных колхозов и совхозов района не  позволил ему скон-
центрировать в  собственных руках значительный ресурс.  Незадолго 
до  августовских событий, при  непосредственном участии областных 
властей, 28 июня 1991 г. он был смещен с поста первого секретаря рай-
кома и председателя райсовета632. Руководство аграрным районом, опыт 
и деловые связи помогли ему долгое время руководить крупным реги-
ональным производителем и распространителем молочной продукции 
ООО  «Союз Саратовмолпром»633. Председателем районного совета 
ненадолго стал Г.И.  Рогожин. Сменивший Духовнова на  посту первого 
секретаря райкома Владимир Петрович Мельниченко был классическим 
представителем советской партийно-хозяйственной номенклатуры. 
В 70-е и 80-е годы он прошел практически все уровни карьеры в район-
ном измерении: профсоюзной, хозяйственной и партийной. География 
его деятельности охватывала основные сельскохозяйственные объеди-
нения: колхоз «Дружба», совхоз «Привольный». До  назначения на  долж-
ность второго секретаря райкома Владимир Петрович в  течение 10  лет 
(1980–1990) был директором совхоза «Вперед»634. По  стечению целого 
ряда обстоятельств население этих мест было очень активно в  проти-
водействии восстановлению республики. После указа о  запрете дея-
тельности КПСС В.П.  Мельниченко вошел в  Малый совет Саратовского 
облсовета и стал ответственным за  ликвидацию собственности КПСС635. 

629 Выборы председателя, заместителя и президиума Ровенского районного совета  // 
Знамя Победы. 1990. 18 марта.

630 Кандидат в  депутаты Духовнов Виталий Степанович  // Знамя Победы. 1990. 20 янв.; 
Доверено народом // Знамя Победы. 1990. 20 марта.

631 Встреча с народным депутатом РСФСР В.Г. Чирсковым в Красном Яру // Знамя Побе-
ды. 1991. 12 июня.

632 Знамя Победы. 1991. 1 авг.
633 ООО «Союз Саратовмолпром» // b2poisk.ru //компания// союз._ ООО_ саратовмолпром
634 Мельниченко Владимир Петрович. Глава Ровенского муниципального района. Био-

графия. См.: Лица губернии // http://lizagubernii.ru/ ppage/ 19127/ biografi ya.html
635 Знамя Победы. 1991. 4 сент.
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23 октября 1991  г. был назначен заместителем председателя райиспол-
кома636. После распада СССР он сохранил лидирующие позиции в райо-
не. В 1992–1993 гг. (до конституционного кризиса и изменения системы 
местного самоуправления) он занимал должность председателя район-
ного совета. В  дальнейшем более 10 лет он был заместителем главы 
района, в т. ч. курировал вопросы экономики и собственности637. С 2006 
по  2009  г. вновь являлся председателем районного совета638. В  2009  г. 
Мельниченко был избран главой Ровенского муниципального района. 
Эту должность он занимает и сегодня639. 

Несмотря на  то, что планировалось восстановление республики 
на  территории шести районов, активные выступления были зафикси-
рованы лишь в  четырех, наиболее ресурсоемких: в  Марксовском, Крас-
ноармейском, Советском и Ровенском районах. В  менее ресурсоемком 
Краснокутском районе действия против автономии были единичны640. 
В  Фёдоровской районной прессе вообще не  найдено никаких сведений. 
Энгельсский район хоть и попадал под территориальное переустройство, 
но его центр по  всем планам в  будущую республику не  входил. Газет-
ные публикации в  районном периодическом издании «Заветы Ильича», 
посвященные немецкой проблеме, фрагментарны, редки и по  большой 
части представляют собой перепечатки из  газет соседних районов641. 
Активность проявляла только народный депутат СССР Климова. Но она 
не  столько отражала чаяния местных элит, сколько действовала в  унисон 
с  избирателями, в  основном проживавшими на  территориях, охваченных 
антинемецкими настроениями, блокируясь с  местной номенклатурой, 
от  которой зависела ее карьера. Более того, незаметный на  центральном 
уровне бригадир штукатурщиков Г.Н.  Климова в  полном объеме сумела 
использовать информационный повод для  повышения уровня хотя  бы 

636 Там же. 25 окт.
637 Мельниченко Владимир Петрович. Глава Ровенского муниципального района. 

Биография…
638 Председатель Ровенского районного собрания Мельниченко Владимир Петрович. 

Официальный сайт администрации Ровенского муниципального района: http://
rovnoe.sarmo.ru/sobranie-amr/glava-rovenskogo-rayona/index.php

639 Мельниченко Владимир Петрович. Глава Ровенского муниципального района. Лица 
губернии // http://lizagubernii.ru/people/1139/melnichenko-html?pg=interview

640 По вопросам межнациональных отношений // За коммунизм. 1989. 18 июня; Я хотел 
умереть с Зорге // За коммунизм. 1989. 20 сент.; За что я буду голосовать. Интервью 
с  Г.Н.  Климовой  // За коммунизм. 1989. 21 дек.; В  интересах всего народа  // За  ком-
мунизм. 1990. 24 февр.; Интервью с  народным депутатом СССР Климовой  Г.Н.  // 
За  коммунизм. 1990. 3 марта; За возрождение русской культуры  // За коммунизм. 
1990. 10 апр.

641 Страницы истории  // Заветы Ильича. 1989. 7 сент.; Вечер дружбы  // Заветы Ильича. 
1989. 25 нояб.; Судьба моего народа // 1990. 13, 20, 25 и 30 янв.; Репортаж с митинга 
в Советском // Заветы Ильича. 1990. 9 февр.; Жить в мире и согласии // Заветы Ильи-
ча. 1990. 24 февр.; Прислушаться к голосу разума // Заветы Ильича. 1990. 25 окт.
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собственной узнаваемости642. Партийно-хозяйственная номенклатура 
не  опасалась потерять ресурс в  результате восстановления республики. 
Она сумела воспользоваться всеми плюсами бывшей столицы АССР  НП. 
В  город шли инвестиции, открывались совместные предприятия с  запад-
ногерманскими партнерами. Газеты пестрели рекламой «Совхенко» и дру-
гих удачных проектов. 

2.  Практические методы борьбы с  немецкой автономией в  медийном, 
социальном и номенклатурном пространстве. Формы трансляции и демон-
страции ресурсного потенциала. Практическое применение медийных 
технологий в номенклатурной борьбе представляет собой перспективное 
исследовательское поле. Демонстрация ресурса районной номенклату-
рой, использование информационных поводов для  консолидации обще-
ства, горизонтальная мобилизация одноуровневой бюрократии, сегмента-
ция и атомизация местных элит прекрасно иллюстрируются на  примере 
немецкой проблемы.

В  основном реакция номенклатуры в  районной прессе была толь-
ко на  импульсы из  центра и носила ответный характер. Национальная 
карта в  ресурсной борьбе опасна. В  определенный момент практически 
невозможно сдержать эмоциональные порывы, которые легко выходят 
из-под  контроля и становятся неуправляемыми. Наступает момент, когда 
«хвост начинает крутить собакой». Более того, власть в  неуправляемых 
этнических конфликтах от умеренных прагматиков постепенно переходит 
к  лидерам толпы. Эта проблема в  полной мере осознавалась политиче-
скими элитами, которые старались сдержать население, делая большие 
перерывы в публикациях, митингах протеста и т. д. 

Заместитель главного редактора районной газеты «Знамя коммунизма» 
Сохинов, один из  наиболее активных противников идеи восстановления 
республики немцев, высказался о  проблемах, связанных с  проявлением 
крайнего национализма в  отношении немцев со стороны читателей 
газеты и просто населения района. Он возложил ответственность на  об-
ком партии и региональную власть в  контексте слабого использования 
возможностей воспитания и пропаганды643. Однако по  мере усиления 
кризиса власти и активизации «Возрождения» шло постоянное нагнетание 
обстановки. 

Важная роль в  борьбе с  автономией и формировании негативного 
образа немца отводилась районным газетам. Основная тактика была 
проста, но эффективна. Сначала публиковались «без купюр» различные, 
в  т. ч. и самые радикальные, мнения сторонников автономии, повышая 

642 За что я буду голосовать. Интервью с Г.Н. Климовой // Заветы Ильича. 1989. 16 дек.
643 Национальный вопрос.  Проблемы, мнения, суждения  // Знамя коммунизма. 1990. 

30 янв. 
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градус протеста местного населения и формально соблюдая демокра-
тические процедуры. Потом шли долгожданные разгромные материалы. 
Такая стратегия оставалась неизменной на  протяжении всего периода 
противостояния644. 

Трагические события, вернее их драматическая интерпретация, посте-
пенно представлялись в  местной прессе как очередная фальсификация, 
происки западных журналистов и политиков, преднамеренно форми-
ровавших ложный образ событий, искажавших ход депортации в  1941  г. 
и «очернявших» действия советских органов645. 

Формирование образа «немца» и справедливость претензий на  го-
сударственность были подробно рассмотрены в  предыдущей части646. 
Тем не менее интересно отметить и ряд коннотаций в контексте медий-
ных стратегий. Как уже отмечалось, имагологическая эклектика форми-
ровалась на  базе привычных советских штампов и пугающе знакомой 
рефлексии пережитой немецкой оккупации, экстраполируя события 
прошлого на  современную ситуацию и создавая новую проектив-
ную реальность. В  обобщенном виде в  1991  г. она была представлена 
в  ровенской газете. Из достаточно широкого набора эмоциональных 
и драматических посылов можно выделить ряд логически выверенных 
силлогизмов незаконности немецкого пребывания в  Поволжье. Во-пер-
вых, не  Российское государство пригласило немцев, а  чистокровная 
немка облагодетельствовала своих земляков жирным куском, отобрав 
его у  русского крепостного, забитого плетьми мужика (не пригласила, 
а  буквально внедрила, ссудив их деньгами и наделив льготами, кото-
рыми пользовались дворяне)647. Действительно, отмечалось в  прес-
се, образование республик  – это право наций на  самоопределение. 
Но это касалось лишь коренных народов, а не пришлых эксплуататоров. 
Во-вторых, партийная районная пресса с  ноткой драматизма на  всех 
страницах сообщала об образовании автономии в 1918 г. «Партийно-бю-
рократическая машина», привычка решать все сверху, волюнтаризм 
и недемократичность стали, по  мнению органа районного комитета, 
базой создания этой сначала коммуны, потом области, а  затем и  респу-
блики. Они создали это непонятное образование, потакая маргиналам- 
социалистам из  военнопленных германских подданных, не  принимая 
во  внимание решений ни Саратовского, ни Самарского губсоветов. 
Республика была не  незаконно ликвидирована, а  незаконно созда-
на. История ее появления  – это пример притеснения других народов 

644 Наш общий дом страна Советов  // Знамя Победы. 1989. 18 нояб.; Чего хотят нем-
цы? // Там же.

645 Фальсификаторы с камерой // Новая жизнь. 1990. 14 окт.
646 Хасин В.В. Указ. соч.
647 Кто кому мешает // Знамя Победы. 1990. 24 февр.
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без  учета их мнения. А  в  1922  г. (идея округления), когда ВЦИК решал 
вопрос без  представителей Саратовской губернии, только по  проекту 
Немкоммуны многие русские земли попали под власть немецкой респу-
блики. Но самое страшное, по  мнению пропагандистов,  – это молчали-
вая статистика. В  1924  г., в  год основания АССР НП, в  ней проживало 
всего 570 тыс.  чел., из  них немцев 300 тыс.  В  1933  г.  – 576 тыс., из  них 
немцев 386 тыс.648 Также писали, что сегодня мы находимся в  плену 
у  Германии, из которого необходимо вырваться. Выступления на митин-
гах перепечатывались в газетах, где «очевидцы» из народных масс живо-
писали схроны с  оружием перед войной, банды невыселенных немцев, 
терроризировавшие прибывавших в Поволжье беженцев649. Были и дру-
гие проявления сознательной или бессознательной аберрации памяти. 
Шедевром стала бинарная оппозиция: «Вы ненавидите Сталина, а  мы 
ненавидим Гитлера»650.

Заметки о  немцах в  районных газетах стали появляться в  1989  г. Пер-
воначально они не  имели отрицательной коннотации. В  Марксовском 
районе в  «Знамени коммунизма» начало публикаций можно отнести 
к  15  апреля 1989  г. Они носили либо информационный, либо положи-
тельный по  отношению к  немцам характер. Это и статьи Г.  Лобеса, главы 
местной «Нойес Лебен» , и репортажи о  гастролях Немецкого драматиче-
ского театра и т. д.651 Интересно отметить, что на  обсуждении националь-
ных проблем с  секретарем обкома Барановым 11 июня 1989  г. немецкий 
вопрос вообще не поднимался652. В газете «Новая жизнь» 19 января 1989 г. 
была опубликована статья «Русские немцы». В  позитивных тонах отмечал-
ся вклад немцев в  русскую культуру, науку и т. д. В  ней писали и о  том, 
что  советские немцы не  хотели ехать за  границу, что многим не  хотелось 
возвращаться в Поволжье с насиженных мест653. 

В  Москве с  28 по  31 марта 1989  г. прошла учредительная конферен-
ция Всесоюзного общества советских немцев «Возрождение». Незадолго 
до  этого, 21 марта 1989  г., в  опубликованной речи секретаря горкома 
В.Л. Зюзина было отмечено, что, с одной стороны, необходимо создать ус-
ловия для  возрождения национальной культуры и образования общества 
«Фройндшафт». С другой стороны, было заявлено о необходимости проти-
востояния развитию национализма в любых его проявлениях654. 

648 Ключевые проблемы немецкой автономии на Волге // Знамя Победы. 1991. 10 дек.
649 Право на выбор // Знамя Победы. 1990. 24 февр.
650 Кто кому мешает // Там же. 
651 Лобес Г. У нас одна страна // Знамя коммунизма. 1989. 15 апр.; Гастроли «Немецкого 

Театра») // Знамя коммунизма. 1989. 6 июня; Жить вместе, быть одной семьей // Зна-
мя коммунизма. 1989. 24 авг.

652 Национальный вопрос // Знамя коммунизма. 1989. 11 июня.
653 Русские немцы // Новая жизнь. 1989. 19 янв. 
654 Вопросы дисциплины – в центр внимания // Новая жизнь. 1989. 21 марта.
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Красноармейск к  тому времени уже был ареной межнациональных 
конфликтов с  беженцами (месхетинцами и рядом других кавказских 
национальностей)655. В  июне 1989  г. в  интервью с  секретарем гори-
сполкома А.  Миловановым было заявлено о  создании при  горсовете 
комиссии по  межнациональным вопросам. Таким образом, в  руках 
район ной элиты появился официальный институт координации всех 
действий, в т. ч. в рамках борьбы с возможным восстановлением немец-
кой республики656. 

Совет национальностей Верховного Совета СССР 12 июля 1989  г. 
своим постановлением создал депутатскую комиссию по  проблемам 
советских немцев во главе с членом Верховного Совета Г.Н. Киселёвым. 
В  августе 1989  г. ее представители прибыли в  Поволжье. И как след-
ствие, первой однозначной статьей в  районной печати стал репортаж 
со встречи партийно-хозяйственного актива с  представителями комис-
сии Совета национальностей Верховного Совета СССР по  проблемам 
советских немцев, помещенный в  «Новой жизни». В  нем была четко 
сформулирована негативная позиция руководства Красноармейского 
района по  вопросу возможного восстановления государственности 
немцев657. 

В  Марксе районные элиты активно проявили себя немного позже. 
«Рубиконом» стала позиция активистов немецкого движения, касавшаяся 
изменения административного устройства территории. Это должно было 
привести и к  смене руководящих элит районов будущей республики. 
28  сентября была перепечатана манифестационная статья Г.  Вормсбехе-
ра «Как мы представляем себе восстановление республики немцев По-
волжья». Центральное место в  ней наряду с  вопросами восстановления 
культуры занимали проблемы воссоздания Немреспублики и расселения 
немецких «репатриантов», географии будущей республики, а  также потен-
циальных инвестиций в  регион со стороны ФРГ. Заканчивалась она на-
стоятельной просьбой и обращением к ЦК КПСС и ВС СССР о скорейшем 
решении вопроса658. 

Инвестиции в  экономику региона со стороны ФРГ были не  интерес-
ны номенклатуре, распоряжавшейся ресурсом. Основной ее стратегией 
было максимально быстрое перераспределение уже имевшегося по-
тенциала, без  какого-то участия администрации предполагаемой респу-
блики. Обращения Вормсбехера  – это пример явного непонимания соз-
давшегося в  эпоху поздней перестройки принципа функционирования 

655 По вопросам межнациональных отношений // Коммунист. 1989. 14 июня.
656 Жить в дружбе, жить одной семьей // Новая жизнь. 1989. 6 июня.
657 Высказано мнение, нужен референдум // Новая жизнь. 1989. 29 авг.
658 Как мы представляем себе восстановление республики немцев Поволжья  // Знамя 

коммунизма. 1989. 28 сент.
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советской системы, ее интересов и расстановки сил. Ответ не  заставил 
себя долго ждать, и прозвучал он в  виде vox populi, диспетчера цеха 
«Радона». Перемежая речь терминами классической теории государ-
ства и права, политэкономическими сентенциями она наметила ряд 
реперных точек. Нельзя обойти вниманием красиво обыгранную версию 
экономической помощи ФРГ  – важного аргумента в  кризисной стране. 
Вормсбехер писал об  особой высокоэффективной, богатой закрытой 
экономической зоне. В  ответной статье это сравнивалось с  закрытыми 
городами с  ограниченными стратами распределения. Потребительское 
изобилие планировалось только для немцев, а для остальных – социаль-
ное неравенство на  положении «унтерменшей». В  связи с  «назначением 
временного правительства республики» большинство населения теряло 
свои гражданские и избирательные права, превращаясь в людей второго 
сорта659. 

Немного позже, 9 октября 1989 г., в марксовской газете была опубли-
кована статья «Брать инициативу в свои руки». В ней впервые на район-
ном уровне появилось официальное упоминание немецкой проблемы. 
Освещая работу пленума райкома, газета опубликовала доклад первого 
секретаря местной парторганизации В.В.  Рогалева. Он отметил, что со-
ветские немцы могут быть лишь частью многонационального ландшаф-
та, сохраняя свою культуру и не  претендуя на  статус титульной нации. 
В  своем докладе главный коммунист района отметил, что, восстанавли-
вая костелы, не  стоит забывать о  церквях. Вообще, весь номер газеты 
был посвящен только немецкой теме660. Немецкий вопрос стал и потен-
циальным трамплином для местной номенклатуры, получившей возмож-
ность проявить себя на  самой вершине советской властной структуры. 
Согласно ряду публикаций, В.В.  Рогалев в  составе антиавтономистских 
делегаций получил возможность постоянных встреч в ЦК, минуя аппарат 
обкома661. 

В  Ровном процесс противодействия немецкой автономии развивался 
менее активно, чем в других районах в 1989 г. В ровенском «Знамени По-
беды» первая публикация о  немцах появилась только 9 сентября 1989  г. 
В  статье «За развитие национальной культуры» описывалась в  положи-
тельных тонах деятельность немецкой секции КИД в Ровном662. 

Наблюдения и рекомендации членов комиссии Г.Н.  Киселёва во-
шли в  Постановление Верховного Совета СССР от  28 ноября 1989  г. 
«О  выводах и предложениях комиссии по  проблемам советских немцев 

659 Национальный вопрос.  Слово в  диалоге. Новое мышление  // Знамя коммунизма. 
1989. 6 окт.

660 Знамя коммунизма. 1989. 5 дек.
661 Представители района в Москве // Знамя коммунизма. 1989. 31 окт.
662 За развитие национальной культуры // Знамя Победы. 1989. 9 сент.
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и  крымско-татарского народа»663. Выводы сводились к  следующему: по-
сле принятия Декларации Верховного Совета СССР о  полной реабили-
тации репрессированных советских немцев правительственным органам 
следует изучить вопрос о статусе трудармейцев и принять политический 
акт о  необходимости восстановления немецкой автономии664. В  декабре 
1989  г. сконцентрировав ресурс, районные власти сумели продемон-
стрировать его как в  медийной, так и в  социальной, и в  политической 
сфере. В  конце 1989  г. это было и проверкой границ дозволенного, 
и  первым опытом синхронизации усилий, и показателем способности 
мобилизовать ресурс и консолидировать общество вокруг себя в  не-
простое время. 

Выпуск газеты «Знамя коммунизма» от  5 декабря 1989  г. был полно-
стью посвящен немецкой проблеме. Опубликованный отчет пленума 
горкома КПСС формально обсуждал решения сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС о  национальной политике партии в  современных условиях. 
Центральное место занимал доклад Рогалева  В.В. Он призвал бороться 
с  сепаратизмом, национализмом, разжиганием розни между народами, 
обвинив в этой истерии «Возрождение»665. Говоря о синхронизации дей-
ствий районной номенклатуры, следует отметить, что 6 декабря в  Крас-
ноармейске прошел первый митинг против «республики Немповолжья». 
Впервые был отработан сценарий таких действий, с  выступлениями 
трудящихся, с  апелляцией к  народной демократии, с  инкорпорацией 
номенклатуры в  общенародное единение. Основными лозунгами были 
вариации на  тему «немцам  – да, автономии  – нет». Районная газета 
в  нескольких декабрьских выпусках большую часть полос посвящала 
резолюциям, выступлениям с  митинга666. Ключевую роль в  консолида-
ции ресурса стали играть Ткацко-отделочная фабрика им. К.  Либкнехта 
и Красноармейская трикотажная фабрика им. Клары Цеткин. Наиболь-
шую активность в  кампании проявил директор фабрики им. К.  Цеткин 
Г.А. Лушников667. От имени работников фабрики он высказал однозначный 
протест против восстановления республики. Его речь подробно пере-
печатывалась в  газете. Секретарь парткома  Ткацко-отделочной фабрики 

663 История российских немцев в  документах (1763–1992): В  2 т.  / Сост. В.А.  Ауман и 
В.Г. Чеботарева. М., 1993. Т. 2: Общественно-политическое движение за восстановле-
ние национальной государственности (1965–1992). С. 267.

664 Подробнее: Скучаева  О.Е. «Немецкий вопрос» в  Поволжье (1941–1993  гг.): Автореф. 
дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2008.

665 Ленинский подход в  основу национальной политики  // Знамя коммунизма. 1989. 
5 дек.

666 Крепить дружбу, жить в согласии // Новая жизнь. 1989. 9 дек.; Из выступлений участ-
ников митинга // Новая жизнь. 1989. 12, 14, 16 дек. 

667 Из выступлений участников митинга. Г.А. Лушников // Новая жизнь. 1989. 12 дек.
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им. К.  Либкнехта О.  Полякова стала ключевой фигурой сопротивления 
немецкой автономии и организатором общества «Отечество»668. 

В  ноябре заметно активизировалась и ровенская номенклатура, что 
отразилось в местной прессе. 12 ноября 1989 г. первый секретарь Ровен-
ского райкома КПСС Духовнов В.С. на пленуме местной парторганизации 
впервые озвучил свою отрицательную позицию по  поводу восстановле-
ния республики. Это стало частью консолидированной позиции районной 
номенклатуры Маркса, Красноармейска, Степного и Ровного669. С  этого 
момента активизировалось межрайонное сотрудничество по  вопросам 
противодействия немецкой автономии670. Был создан специальный ко-
митет «Единство», включивший в  себя представителей советской, пар-
тийной, хозяйственной номенклатуры и глав крупнейших образований 
района671. В  него косвенно вошли первый секретарь комсомольской ор-
ганизации района, представители Новопривольновского и Кривоярского 
округов и т. д.672 

На данном этапе областные власти еще оказывали публичную под-
держку районной номенклатуре в борьбе с автономией. 

Такая демонстрация ресурса стала весьма неожиданной для централь-
ных органов. В ЦК КПСС уже 8 декабря состоялось заседание, на котором 
присутствовали руководящие работники по  проблемам национальных 
отношений с  одной стороны и представители организации «Отече-
ство» из  Красноармейска  – с  другой. Во время встречи было заявлено, 
что  работа комиссии Киселёва носит лишь рекомендательный характер, 
ни одно решение не  будет принято без  согласия местного населения. 
Примечательно, что эту позицию озвучил заведующий отделом по  меж-
национальным отношениям ЦК В.А. Михайлов (будущий министр по наци-
ональным отношениям РФ). На  встрече также присутствовал инструктор 
ЦК КПСС В.А.  Ауман (будущий активный деятель немецкого культурного 
возрождения)673. 

Для практической реализации вопросов восстановления немецкой 
автономии на  Волге (в  соответствии с  ноябрьским (1989  г.) решением 
Верховного Совета СССР) 29 января 1990  г. Совмин СССР образовал 

668 Заслушали отчет // Новая жизнь. 1989. 26 дек.
669 В  интересах всех и каждого. О  задачах районной парторганизации по  выполнению 

решений сентябрьского 1989 года Пленума ЦК КПСС. Из доклада первого секретаря 
Ровенского райкома КПСС // Знамя Победы. 1989. 12 нояб.

670 Встреча рабочей группы. О  собрании трудящихся в  Марксовском и Красноармей-
ском районах по проблеме советских немцев // Знамя Победы. 1989. 14 нояб.

671 Пусть восторжествует разум  // Знамя Победы. 1989. 21 дек.; Образован комитет  // 
Там же.

672 Пусть восторжествует разум // Знамя Победы. 1989. 21 дек.
673 Четыре тревожных дня в Москве // Заря. 1989. 17 дек.
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Государственную комиссию по  проблемам советских немцев674. Ее возгла-
вил бывший первый секретарь Саратовского обкома партии, заместитель 
председателя Совмина СССР В.К. Гусев. В состав комиссии были включены 
заместитель председателя Совмина РСФСР В.Г.  Захаров, министр юстиции 
РСФСР В.А.  Аболенцев, председатели Волгоградского и Саратовского 
облисполкомов А.И.  Орлов и Н.П.  Гришин. Туда также вошли и лидеры 
 «Возрождения» Г.Г.  Вормсбехер, Ю.А.  Гаар, Б.В.  Раушенбах и др. (всего 
28  чел.)675. Состав комиссии в  большей степени отвечал интересам про-
тивников автономии.

Дискуссии вокруг создания данной комиссии, ее состава совпали 
с активизацией антинемецкой деятельности уже в другом районе Сара-
товской области. В  центре Советского района, в  п. Степное, 27 января 
прошел массовый митинг против восстановления немецкой автономии. 
На него из всех районов предполагаемой автономии были свезены ав-
тобусами участники. Речи были тщательно проработаны и тематически 
охватывали все нюансы протеста676. К  постоянно звучавшему до  этого 
лозунгу «Немцам – да, автономии – нет» прибавились и дефиниции, та-
кие как «Не  хотим быть придатком ФРГ, хотим экономической, полити-
ческой и духовной независимости»677. Такая демонстрация потенциала, 
синхронизация действий районных элит имели свои результаты. 

Немецкий вопрос стал крайне важным инструментом стабильной кон-
солидации общества вокруг власти в  неспокойное время выборов в  мест-
ные советы и на  съезд народных депутатов РСФСР зимой  – весной 1990  г. 
Так, если в областном центре в период сложной социально- экономической 
ситуации происходили неконтролируемые продемократические выступле-
ния в  феврале 1990  г., в  районах, наоборот, местное население консоли-
дировалось вокруг власти, олицетворявшей защиту от  гипотетического 
порабощения. Выборы в  РСФСР весной 1990  г. депутатов различных 
уровней, политическая борьба в  представительных органах активизиро-
вали пропаганду в  средствах массовой информации. В  районах Поволжья 
немецкий фактор был незаменим678. В  целом вполне логично, что отмена 

674 Подробнее: Скучаева О.Е. Указ. соч.
675 История российских немцев в документах… С. 287–289.
676 Репортаж с митинга. Содружеству – да, автономии – нет // Заря. 1990. 3 февр.
677 Митинг в  Советском 27 января  // Заря молодежи. 1990. 30 янв.; Митинг протеста. 

Обращение в Верховный Совет СССР // Заря. 1990. 30 янв.
678 См. подробнее: В  предвыборной жизни  // Знамя коммунизма. 1990. 1 февр.; Вывод 

сделать каждому  // Знамя коммунизма. 1990. 6 февр.; Продолжается изучение мне-
ний  // Знамя коммунизма. 1990. 3 апр.; В  Государственной комиссии по  вопросам 
немцев // Знамя коммунизма. 1990. 17 мая; Искать точки соприкосновения // Знамя 
коммунизма. 1990. 6 дек.; Дружбой дорожить // Новая жизнь. 1990. 4 янв.; На основе 
уважения всех мнений // Новая жизнь. 1990. 11 марта; Не допустить ошибок // Новая 
жизнь. 1990. 4 апр.; С позиции разума, в интересах всех // Новая жизнь. 1990. 6 апр.; 
Избежать раздора // Новая жизнь. 1990 Третья сессия народных депутатов // Новая 
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6-й статьи Конституции СССР хронологически совпала с активизацией дей-
ствий против восстановления автономии. Поправка, принятая незадолго 
до  выборов 4 марта 1990  г., в  еще большей степени разрушила иерархи-
ческую соподчиненность бюрократии, до  этого хотя бы формально свя-
занной принципами «демократического централизма». Очевидная сегмен-
тация номенклатуры, усиление горизонтальных связей, декларированный 
переход к советско-представительной системе управления стали основной 
формой мобилизации властного и ресурсного потенциала на  различных 
горизонтах элитарного пространства СССР. Электоральная легитимация 
власти создавала в большинстве случаев корпулентность и независимость 
элиты на  низовых уровнях. Обращение к  плебисцитарным формам демон-
страции собственного ресурса стало наиболее эффективным способом 
противодействия любым попыткам ограничения возможностей местной 
номенклатуры. Выборы 4 марта открыли широкие возможности перед ре-
спубликанскими, региональными и районными властями. Победив на  раз-
личных уровнях в советах, они стали независимы и получили возможность 
абсолютно законно в  полном объеме распоряжаться ресурсной базой. 
Республиканские власти постарались дистанцироваться от  союзных, реги-
ональные  – от  республиканских, районные  – от  региональных; а  дальше 
поселковые – от районных и т. д. 

Серьезным стимулятором роста активности летом 1990  г. стала реак-
ция на  публикацию провокационной статьи А.  Кичихина «Анатомия шо-
винизма»679. В  августе 1990  г. некоторая активизация антинемецкой про-
паганды была связана с  состоявшейся в  Москве Третьей чрезвычайной 
конференцией Всесоюзного общества «Возрождение», собравшей более 
600 делегатов. Мероприятие проходило с привлечением почти сотни жур-
налистов советских и зарубежных изданий. Сложившаяся ситуация еще 
раз показала, что в период децентрализации элит локальный и, на первый 
взгляд, незначительный медийный потенциал имеет большее значение, 

жизнь. 1990. 7 сент.; Фальсификаторы с камерой // Новая жизнь. 1990. 10 окт.; С чем 
не согласны депутаты // Новая жизнь. 1990. 14 окт.; Почему мы против автономии // 
Заря. 1990. 8 февр.; Национальный вопрос: итоги поездки в  Москву  // Заря. 1990. 
15 марта; Конференция советских немцев  // Заря. 1990. 28 авг.; Ввели в  курс дела: 
к  вопросу создания автономии  // Заря. 1990. 23 окт.; Остаемся на  прежних позици-
ях  // Заря. 1990. 13 нояб.; Письма читателей по  национальному вопросу  // Знамя 
Победы. 1990. 27 января; Мы говорим: «Добро пожаловать»  // Знамя Победы. 1990. 
27 янв.; Обращение в  ВС  СССР  // Знамя Победы. 1990. 15 февр.; Право на  выбор  // 
Знамя Победы. 1990. 24 февр.; Наш шанс – Чирсков и Лузянин // Знамя Победы. 1990. 
1 марта; Обращение к моим избирателям // Знамя Победы. 1990. 15 марта; Избирате-
ли ждут помощи  // Знамя Победы. 1990. 27 янв.; Проблема общая  // Знамя Победы. 
1990. 9 мая; Прийти к правильному решению // Знамя Победы. 1990. 15 июня и др.

679 Анатомия шовинизма  // Знамя коммунизма. 1990. 21 июня; Обращение бюро горко-
ма  // Знамя коммунизма. 1990. 23 июня; Ответ на  письмо Кичихина  // Новая жизнь. 
1990. 22 июня и др.
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чем не  привязанный к  местным реалиям центральный и международный 
ресурс СМИ680. 

Численность общества «Возрождение» и его влияние среди не-
мецкого населения быстро росли. В  феврале 1991  г. «Возрождение» 
насчитывало уже 170 республиканских, краевых, областных и районных 
подразделений по  всей стране681. В  преддверии проведения съезда 
немцев СССР активизировалась и деятельность противников автономии. 
В январе 1991 г. в газетах, не отличавшихся положительным отношением 
к немецкой автономии, появилось обилие статей, отражавших немецкую 
позицию. Все они, написанные радикальными сторонниками автономии, 
носили прожектерский характер. Так, статья членов движения «Справед-
ливость»  – не  сильно популярной организации у  населения районов 
предполагаемого восстановления республики  – живописала будущее 
государственное устройство «Российской Немецкой Республики», с  не-
мецкими органами власти, с экономически более развитым, обладающим 
высокотехнологичным сельским хозяйством немецким населением682. 
Очевидно, такие прожекты и оценки любви к  немцам не  прибавляли. 
Вообще, занятая демократическими силами пронемецкая позиция силь-
но дискредитировала либеральные идеи в  глазах местного населения, 
а  лидеры движения рассматривались как пятая колонна и  предатели 
интересов в  противовес защитникам из  местной номенклатуры. Не  вос-
пользоваться этим региональной и районной власти в период массовых 
протестов и катастрофического дефицита было бы непредусмотрительно. 

Активная фаза борьбы с  автономией, как отмечалось выше, на-
чалась в  ноябре 1989  г. после принятия Верховным Советом СССР 
Декларации о  репрессированных народах. 7 марта 1991  г. появилось 
Постановление Верховного Совета СССР об  отмене законодательных 
актов в  связи с  Декларацией Верховного Совета СССР от  14 ноября 
1989  г. «О  признании незаконными и преступными репрессивных ак-
тов против народов, подвергшихся насильственному переселению, 
и  обеспечении их прав». В  нем среди прочего прописывалась необ-
ходимость отмены указов о «ликвидации некоторых национально-госу-
дарственных образований»683. Президент СССР должен был выполнить 
постановление в  месячный срок. Такой законодательной инициативе 
необходимо было найти достойный плебисцитарный ответ на  местном 

680 Быть ли немецкой автономии // Знамя Победы. 1990. 7 сент.
681 Бауэр В., Иларионова Т. Российские немцы: право на надежду. М., 1995. С. 133.
682 К съезду советских немцев // Знамя коммунизма. 1991. 12 марта.
683 Постановление Верховного Совета СССР об  отмене законодательных актов в  связи 

с Декларацией Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 г. «О признании незакон-
ными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насиль-
ственному переселению, и обеспечении их прав» // Известия. 1991. 15 марта.
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уровне. Его  стимулировало еще одно обстоятельство, произошедшее 
меньше чем через неделю после постановления и полностью находив-
шееся в его правовом поле. 

В марте 1991  г. после череды сложностей начал свою работу I (чрез-
вычайный) съезд немцев СССР. В декларации оргкомитета по подготовке 
съезда еще до  его начала говорилось о  создании органов националь-
ного самоуправления как прообраза власти будущей республики684. 
На  нем произошел ряд важных событий. Немецкое национальное дви-
жение раскололось на сторонников национально-культурной автономии 
и «государственников». Последние обвинили председателя комиссии 
Верховного Совета СССР В.К.  Гусева в  причастности к  формированию 
группы «умеренных» во главе с  Г.  Вормсбехером685. Произошедший рас-
кол предопределил появление двух направлений движения советских 
немцев. «Умеренное» крыло стало базой, на  которой сформировались и 
действуют Федеральная национально-культурная автономия российских 
немцев и Международный союз немецкой культуры. Данные обществен-
ные организации консолидируют российских немцев через рецепцию их 
культурной, национальной идентичности, сохранения общего лингвисти-
ческого пространства. Лидер радикальных «государственников» Генрих 
Гроут проживает в  ФРГ и возглавляет сегодня Международный конвент 
российских немцев. Достаточно большое количество эмигрировавших 
в  ФРГ немцев из  бывшего СССР не  смогло в  полном объеме интегриро-
ваться в  новое социальное пространство. Языковой, ментальный, куль-
турный и социально-экономический барьеры сделали их корпулентной 
группой в новом отечестве. Их социальная ниша в горизонтальной стра-
тификации идентична другим мигрантам. Однако самоидентификация 
российских немцев как коренных жителей страны (не иммигрантов, а ре-
патриантов) приводит к  очевидному когнитивному диссонансу. Именно 
с  этим связано отрицательное отношение к  другим мигрантам. Этим же 
объясняется и приверженность ряда общественных организаций рос-
сийских немцев в  ФРГ крайне правым партиям, которые признают их 
высокий этнический статус и выделяют их из  среды иноэтничных пере-
селенцев, находящихся на одном с ними социальном уровне.  Идеология 
конвента, возглавляемого Гроутом, построена на  национализме, под-
держке таких ультраправых организаций, как «Альтернатива для  Гер-
мании» (Alternative für Deutschland), Национал-демократическая партия 
Германии (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) и др.686 На  одном 
из  сайтов организации Genosse, удивительным образом раскрашенном 

684 Декларация I съезда немцев СССР // Знамя Победы. 1991. 3 марта.
685 К вопросу о Немецкой Автономной Республике // Знамя Победы. 1991. 7 апр.
686 «Российские немцы» обещают продолжить «митинги против толерантности» в  Гер-

мании [Электрон. ресурс]. Режим доступа: URL: http://theins.ru/news/19756
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в черно-красно-белые тона, размещено большое количество материалов 
антиглобалистской, антиамериканской риторики, популяризацией идей 
евроскептицизма, критикой миграционной политики, резко негативным 
отношением к этнически чуждым мигрантам. Большое внимание уделено 
пропаганде идей защиты «немецкого отечества»687. Российскому зрите-
лю Гроут и его организация стали известны после широкого освещения 
скандальной истории с якобы изнасилованной турком 13-летней школь-
ницей Лизой688. 

Достаточно чувствительным для местной номенклатуры стал тот факт, 
что съезд во главе с  Г.  Гроутом (председателем ВОСН «Возрождение» 
и  лидером «государственников») приступил весной 1991  г. к  непосред-
ственным действиям по  созданию республики. Был создан Временный 
Совет Волжско-немецкой республики, которая, как решили делегаты, 
и  так существовала де-юре после отмены неконституционных указов689. 
Не  вдаваясь в  подробности дискуссий и разногласий, имевших место 
на  съезде, следует отметить еще одно важное обстоятельство. Съезд 
легитимировал через формы представительной демократии требования 
руководителей немецких национальных организаций о  восстановлении 
автономии, сделав их не  мечтами отдельных радикалов, а  волеизъявле-
нием целого народа. Именно поэтому ответ местных элит должен был 
стать адекватным. Согласно конституционно-правовым нормам, высшим 
проявлением прямого народного суверенитета являлся референдум. 
Данная форма протеста не  только увеличила бы легитимность антиав-
тономистского движения, но  и смогла бы продемонстрировать ресурс 
местных элит. 

Вообще идея такого референдума витала в  воздухе еще в  августе 
1989  г. на  встречах в  районах предполагаемой автономии с  комиссией 
Верховного Совета СССР под руководством Киселёва. Однако потенциала 
у районных элит на проведение такого демарша тогда еще не было. 

Агитационные приемы, предшествовавшие референдуму, отличались 
многообразием. Можно встретить и классические аллюзии очевидцев 
на  тему складов с  оружием у  ожидавших нацистов жителей республики. 

687 Сайт советских немцев // http://genosse.su/ 
688 Российские немцы – об изнасилованной в Германии школьнице: запугали и девоч-

ку, и родителей [Электрон. ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.saratov.kp.ru/
daily/26481.5/3351625/; Распятый мальчик, часть вторая. Первый канал показал 
странный сюжет об изнасиловании несовершеннолетней девочки мигрантами [Элек-
трон. ресурс]. Режим доступа: URL: http://meduza.io/feature/2016/01/18/raspyatyy-
malchik-chast-vtoraya; Берлин и Москва столкнулись пропагандой [Электрон. 
ресурс].  Режим доступа: URL: http://www.gazeta.ru/politics/2016/01/28_a_8045915.
shtml; Тысячи российских немцев требуют расследовать насилие над 13-летней 
Лизой в  Берлине [Электрон. ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.vesti.ru/doc.
html?id=2710869 и др.

689 Декларация чрезвычайного съезда немцев СССР // Знамя Победы. 1991. 7 апр.
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Были и апелляции к  европейским ценностям. Так, директор школы №  8 
г. Красноармейска Пшеничная писала, что, когда вся мировая обществен-
ность, в  первую очередь Германия, стремится к  построению  общего 
европейского дома, немцы собираются дробить Россию690. Однако 
лейтмотивом всех статей была мысль об  абсолютной силе народного 
волеизъявления691. 

Нагнетание обстановки страха и подозрительности распространялось 
и на  закон о  реабилитации. Так, на  одном из  круглых столов в  Красноар-
мейске дискутировалась тема выселения ингушами осетин после приня-
тия аналогичного закона692. Отсутствие коммуникации с  немцами на  род-
ном языке неожиданно стало признаком их корыстного и лицемерного 
поведения в контексте возрождения республики. 

Удивительно, но другие публикации как раз демонизировали лингви-
стический аспект, утверждая, что не  знающие языка станут людьми вто-
рого сорта, не  получат прав или будут насильственно ассимилированы. 
Все  делопроизводство, общение с  чиновниками-немцами будут вестись 
на  их национальном языке. Трансляция немецкой проблемы через при-
зму лингвистических перверсий официального двуязычия в нашей стране, 
в  среде не  склонного к  изучению иностранных языков русского населе-
ния, вызывала панику. 

Пышным цветом расцветало множество фобий. Так, приоритетной 
станет немецкая культура, остальные в  силу нехватки средств, времени 
и желания будут разрушены. Вывод на  бытовой уровень культур других 
народов приведет к  их деградации. Вместо советских (русских) немцев 
в скором будущем должны будут появиться немецкие русские. Это приве-
дет к их оттоку из республики. Тяжелая судьба беженцев со своей родины 
в  своей стране резко обострит и без  того непростые межнациональные 
отношения. Внутри республики произойдет раскол: одни будут тянуться 
к Германии, другие – к России693. И многое другое. 

Создание автономии напрямую связывалось с  внешним фактором. 
Так, предполагалось, что только ФРГ получит максимальные моральные, 
политические и экономические дивиденды. Создастся этнополитиче-
ский филиал ФРГ, в  эту страну уменьшится иммиграция. Подчеркива-
лось, что поволжские немцы и их республика – не нация и государство, 
а  индикатор военно-политических и экономических отношений между 
Россией и Германией. Деньги, которые должны быть выплачены в  виде 
компенсации за  вывод советских войск, пойдут в  новый немецкий 

690 Не ради чьей-то корысти // Новая жизнь. 1991. 9 апр.
691 Политклуб «Время» о референдуме // Новая жизнь. 1991. 6 апр.
692 Там же.
693 Ключевые проблемы немецкой автономии на Волге // Знамя Победы. 1991. 10 дек.
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анклав. Немцы, как уже отмечалось, станут доминировать в управлении, 
«нематериальной сфере»694, остальные жители превратятся в  черно-
рабочих в  производственной части экономики. В  рыночных отноше-
ниях главенствующее положение займут немецкие предприниматели, 
т. к.  обещанная помощь (предназначавшаяся как компенсация СССР, 
т. е. русскому населению) попадет в  руки немцев, сделав их хозяевами, 
а представителей других народов – фактически рабами. Будет обеспече-
но господство в республике немецкой буржуазии над многонациональ-
ным составом трудящихся695. 

Раскол, произошедший на  съезде, на  сторонников национально- 
культурной автономии и радикальных сторонников государственно-
сти трактовался в  газетах только с  точки зрения «государственников». 
Это  усиливало страх и отрицательное отношение местных жителей. 
Все  полностью соответствовало медийной тактике, рассмотренной 
выше. Мобилизовав, уже не в первый раз, негатив населения немецкими 
же радикальными статьями, можно было переходить к несимметричной 
демонстрации возможностей – к всенародному голосованию по вопро-
су автономии.

Противодействие решениям центральной власти в вопросе восстанов-
ления автономии велось при помощи инструментария, используемого са-
мим союзным руководством. Так, в  ответ на  демонстрацию центробежных 
тенденций республиканскими элитами 17 марта 1991 г. был проведен «ре-
ферендум СССР для решения вопроса о сохранении обновленного Союза 
как федерации равноправных суверенных Советских Социалистических 
Республик»696. 

Прямое волеизъявление граждан СССР, по  мнению Верховного 
Совета и Президента СССР, должно было стать противодействием во-
люнтаристским решениям руководства союзных республик. Только 
сами жители Советского Союза должны были избрать свое будущее. 
Аналогии с  проблемами восстановления Республики немцев Поволжья 
и желаниями жителей районов напрашивались сами собой. Получа-
лось, что союзное руководство боролось против националистически 
настроенных элит, старалось сохранить единый дом для  всех народов, 

694 Термин в советское время означал престижную работу в сфере образования, меди-
цины, «свободных профессий», адвокатуры и т. д. 

695 Автономия: кому это выгодно? // Знамя коммунизма. 1991. 30 марта; Вместе с немца-
ми, но без автономии // Новая жизнь. 1991. 9 апр.; Дом из распрей не построишь // 
Новая жизнь. 1991. 10 апр.; Почему я вычеркну «за»  // Новая жизнь. 1991. 2 апр.; 
За дружбу // Новая жизнь. 1991. 6 апр.

696 Постановление ВС  СССР от  16 января 1991  г. №  1910-I «Об организации и мерах 
по  обеспечению проведения референдума СССР по  вопросу о  сохранении Союза 
Советских Социалистических Республик»  // Ведомости СНД и ВС  СССР. 1991. №  4. 
Ст. 87.
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учитывая желание населения. В  Поволжье местная власть предпри-
нимала те же действия. Верховный Совет СССР, косвенно поддержав-
ший возрождение автономии, оказался в  двусмысленной ситуации. 
В  РСФСР 17 марта 1991  г. голосовали за  очевидно центробежный про-
ект  – за  введение института президента республики. Власть в  районах 
бывшей АССР НП в  полном объеме использовала плебисцитарную 
риторику и потенциал референдумов в  своих целях. Их  проведение 
стало одной из  самых главных задач местных элит в  тяжелый период 
весны 1991  г.697 Первый из  череды состоявшихся референдумов прошел 
17  марта в  Советском районе, став частью плебисцита о  будущем Со-
ветского Союза. К  союзному и республиканскому вопросам был добав-
лен и третий, касавшийся судьбы Автономной республики поволжских 
немцев. 

Решение о  проведении плебисцитов было принято на  заседаниях 
городских и районных советов698. 17 марта в  рамках всесоюзного рефе-
рендума жители Советского района ответили на  вопрос: «Считаете  ли 
Вы возможным образование немецкой автономной республики на  тер-
ритории Советского района?» 31 марта 1991  г. прошел «опрос населе-
ния г.  Маркса и Марксовского района по  вопросу вхождения города 
и района в республику немцев Поволжья при условии ее образования». 
14 апреля 1991 г. состоялись «референдум по вопросам создания респу-
блики Немповолжья» в Красноармейском районе и опрос «О восстанов-
лении Автономной Республики немцев Поволжья на  территории Ровен-
ского района». Результаты референдумов были ожидаемы и убедительны, 
что видно из табл. 1. 

697 Доказательством может служить пусть небольшой, но очень яркий пример. 12 апре-
ля 1991 г., в один из самых важных праздников СССР и современной России – День 
космонавтики, в  тридцатилетний юбилей этого события, в  ровенской районной 
газете из  четырех страниц три были посвящены предстоящему 14 апреля рефе-
рендуму. Полету Ю.А.  Гагарина нашлось место лишь в  конце четвертой страницы 
(Об  утверждении состава избирательных комиссий референдума  // Знамя Победы. 
1991. 12 апр.). 

698 Только на  основе здравого смысла  // Новая жизнь. 1991. 13 марта; Решение ше-
стой сессии районного Совета народных депутатов 21 созыва от  2 апреля о  про-
ведении опроса населения, проживающего на  территории Ровенского района, 
по  восстановлению Автономной республики немцев Поволжья  // Знамя Победы. 
1991. 7 апр.; 14 апреля Вас ждут на избирательных участках // Знамя Победы. 1991. 
10  апр.; Внеочередная сессия районного совета  // Заря. 1991. 14 февр.; Об  обра-
зовании комиссий референдумов СССР, РСФСР и общерайонного голосования. 
 Решение президиума районного совета народных депутатов от  13 февраля  // 
Заря. 1991. 16 февр.; В участковых комиссиях референдумов // Заря. 1991. 21 февр.; 
 Референдум. О механизме его проведения рассказывает зав. орготделом райсове-
та Моисеева  Е.М.  // Заря. 1991. 28 февр.; Идем к  референдуму. Каково ваше мне-
ние  // Заря. 1991. 5 марта; Завтра референдум; Еще раз о  порядке голосования. 
Заря. 1991. 16 марта.
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Цифры показывают, что консолидация социума вокруг местных элит 
в  Марксе и Советском районе в  контексте немецкой проблемы была 
слабее, чем в  Красноармейске и Ровном. Тем не  менее даже по  крайне 
жестким конституционным параметрам (более 50 % всех избирателей) 
плебисцит отверг идею восстановления республики. Следует также учесть 
проживавших на  территории районов немцев. Так, в  Красноармейском 
районе этот показатель составлял 1585 чел., в  Марксовском  – 4307 чел., 
в Советском районе – 444 чел., а в Ровенском – 1300700. 

Районным элитам удалось легитимировать всю антиавтономистскую 
деятельность, в  т. ч. и благодаря серьезной горизонтальной мобилизации. 
 Уровень их самостоятельности и структурированности был очень высок. 
В  период широкомасштабной потери авторитета действовавшей власти это 
был уникальный пример поддержки и консолидации общества вокруг мест-
ной номенклатуры. Был найден важный внешний фактор, нивелировавший 
внутренние неурядицы. Референдум продемонстрировал потенциал возмож-
ного ответа на  гипотетическое положительное решение немецкой пробле-
мы. Попытка принятия решения национальным немецким съездом, возмож-
ная поддержка в высших эшелонах власти полностью дезавуировалась пле-
бисцитом. Более того, была показана «неограниченность» потенциального 
ответа местных элит на любые попытки изменить сложившуюся систему эли-
тарных связей и распределения ресурсного потенциала. Верховный Совет 
СССР, косвенно поддерживавший восстановление республики и принявший 
в  марте закон о  реабилитации, оказался в  сложном положении. Признавая 
верховенство народного волеизъявления на  союзном уровне, он должен 
был полностью согласиться и с результатами местных референдумов701. 

Принятый Верховным Советом РСФСР 26 апреля 1991 г. Закон «О реаби-
литации репрессированных народов» и постановление о порядке введения 
его в действие702 позволили местным элитам провести успешную пропаган-
дистскую кампанию против Б.Н. Ельцина на выборах Президента РСФСР703. 

Летом 1991  г. появилась идея проведения областного референдума 
по  вопросу восстановления Республики немцев Поволжья704. Однако она 
так и осталась в проекте. Во-первых, наступали времена, когда для решения 
вопросов созывать референдум не  имело смысла, когда на  передний план 

700 По данным Саратовского областного комитета государственной статистики.
701 Постановление Верховного Совета СССР об итогах референдума СССР // Заря. 1991. 

26 марта.
702 Закон «О  реабилитации репрессированных народов»  // Заря. 1991. 28 мая; Поста-

новление ВС РСФСР о порядке введения в действие Закона РСФСР «О реабилитации 
репрессированных народов» // Заря. 1991. 28 мая.

703 Закон «О реабилитации репрессированных народов» // Заря. 1991. 30 апр.; Историю 
вспять не повернуть // Заря. 1991. 7 мая. 

704 Встреча с народным депутатом РСФСР В.Г. Чирсковым в Красном Яру // Знамя Побе-
ды. 1991. 12 июня.
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вышли другие проблемы. Более того, на местном уровне районная элита чув-
ствовала себя вполне уверенно и не  видела смысла координировать свои 
действия с  региональным центром. Во-вторых, результаты общеобластного 
референдума могли быть неудовлетворительны для основных номенклатур-
ных игроков в районах предполагаемого восстановления автономии. 

Осень 1991 г. стала новым этапом серьезного обострения межнацио-
нальных процессов в Поволжье, связанных с пронемецкой позицией де-
мократических сил в  регионе, деинституализацией внутриполитической 
обстановки в  стране, атомизацией политической элиты, ее желанием 
не допустить передачи ресурса другим акторам. Усиливала деятельность 
противоборствующих сторон и двусмысленная позиция нового россий-
ского руководства. 15 октября 1991 г. было принято Постановление Каби-
нета министров РСФСР №  546 «Об образовании в  составе Государствен-
ного комитета РСФСР по  делам национальностей Управления по  делам 
народов, не имеющих национально-государственных образований»705. 

Ситуация накалилась после начала работы 18–20 октября 1991 г. I съез-
да немцев СССР (уже не чрезвычайного, а официального). В прозвучавшем 
выступлении Александра Яковлева были озвучены пожелания Президента 
СССР М.С.  Горбачёва о  скорейшем восстановлении немецкой государ-
ственности706. На  съезде и на  состоявшейся в  Бонне пресс-конференции 
статс-секретарь МИД ФРГ Хорст Ваффеншмидт и председатель комитета 
по  делам национальностей Леонид Прокофьев заявили о  возможности 
создания в ближайшее время немецкой автономии на Волге707. 

На ноябрь была запланирована забастовка, организованная обществом 
«Защита», центром которой было ЗНГДУ708. Планировалось для  давления 
на  руководство страны перекрыть нефтепроводы. Как раз в  этот момент 
С.Г.  Лузянин транслировал через подконтрольную «Зарю» свою позицию 
по  немецкому вопросу709. Стали звучать предостережения о  том, что ситу-
ация начала выходить из-под контроля, повторение карабахских событий 
могло стать вполне вероятным сценарием710. Начиная с  октября 1991  г. 
тема немецкой автономии заняла центральное место в районных газетах711. 

705 История российских немцев в документах… С. 394.
706 Герман А.А., Иларионова Т.С., Плеве И.Р. История немцев России: Учебное пособие // 

http://www.geschichte.rusdeutsch.ru/0/23
707 Пресс-конференция в Бонне // Заря. 1991. 24 окт. 
708 Вынуждены бастовать // Заря. 1991. 29 окт.; Обращение к гражданам района // Заря. 

1991. 2 нояб.; Интервью Лузянина  // Заря. 1991. 2 нояб.; Пока не  исчерпаны сред-
ства // Заря. 1991. 7 нояб.

709 Лузянин Г.С. Обращение к Президенту РСФСР // Заря. 1991. 12 нояб.
710 Обращение седьмой сессии Саратовского областного Совета народных депутатов 

к Президенту РСФСР и Верховному Совету РСФСР // Знамя. 1991. 7 окт.
711 Обращение к Президенту РСФСР; Записка о восстановлении РНП // Знамя. 1991. 9 окт.; 

О ситуации, возникшей в Марксовском районе в связи с реализацией закона «О ре-
абилитации репрессированных народах»  // Знамя. 1991. 15 окт.; Разобщенность  // 
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В п. Ровное 4 октября прошел митинг, проведенный силами «общества 
социалистической ориентации „Единство“», на  котором было принято 
обращение к  Президенту и Правительству РСФСР712. Жесткость требова-
ний подкреплялась лозунгами, апеллировавшими к  основным ценностям: 
«Кровь не водица», «Не отнимайте Родину у наших детей, внуков и правну-
ков  – их Родина РСФСР»713. В  конце октября здесь был образован стачеч-
ный комитет714. 

География протестов расширялась. 15 октября в  Марксе прошел сход 
граждан и представителей трудовых коллективов против восстановления 
автономии. В  выступлениях подчеркивалось, что «народ желает жить 
в  России, а  не в  государстве немецком». Выражалась готовность отстоять 
«землю любыми средствами»715 17 октября прошла встреча представи-
телей противников автономии в  Верховном Совете РСФСР. На  ней было 
транслировано, что они готовы оказать достойное сопротивление восста-
новлению республики716. 

В  Красноармейском районе в  ноябре 1991  г. прошел митинг, на  кото-
ром был образован стачечный комитет. Председатель местного общества 
«Справедливость» О. Полякова предложила провести 13 ноября забастов-
ку с  целью предотвратить восстановление республики. В  местной прессе 
была вербализована вся цепочка причин такой активизации. Так,  напри-
мер, газета «Новая жизнь» писала: «Очередной немецкий съезд, созван-
ный по инициативе общества „Возрождение“, выразил желание добиваться 
восстановления республики немцев Поволжья. По  мнению достоверных 
источников, съезд связывал свои надежды в  осуществлении этой цели 
с предстоящим визитом президента РСФСР Б.Н. Ельцина в ФРГ»717. 

Консолидация местных элит достигла своего апогея. Они демонстри-
ровали перед федеральной властью свою готовность действовать до кон-
ца. В  конечном итоге их тактика принесла успех. Всего полутора месяцев 
хватило российскому руководству для  того, чтобы кардинально изменить 
свою позицию. Согласно совместному заявлению Президента РСФСР 
Б.  Ельцина и канцлера ФРГ Г.  Коля, подписанному в  Бонне 21  ноября 

Знамя. 1991. 31 окт.; Противостояние. Почему?  // Знамя. 1991. 26  нояб.; Мы не  хотим 
жить в автономии // Новая жизнь. 1991. 23 окт.; ГКЧП против немецкой автономии // 
Заря. 1991. 24 окт.; Круглый стол в облсовете // Заря. 1991. 5 дек.; Союз немцев СССР 
был удивлен  // Знамя Победы. 1991. 13 окт.; Голос народа  – голос разума  // Знамя 
Победы. 1991. 13 окт.; Где жить немцам  // Знамя Победы. 1991. 30 окт.; Обращение 
к советским немцам // Знамя Победы. 1991. 27 нояб.; Ключевые проблемы немецкой 
автономии на Волге // Знамя Победы. 1991. 10 дек.

712 А в Ровном сказали нет // Заря. 1991. 12 окт.
713 Митинг в районном поселке Ровное 4 октября 1991 г. // Знамя Победы. 1991. 11 окт. 
714 Состав стачечного комитета // Знамя Победы. 1991. 30 окт.
715 О тебе, земля русская, скорблю // Знамя. 1991. 17 окт.
716 Встреча в Верховном Совете РФ // Знамя. 1991. 19 окт.
717 Прислушаться к голосу разума // Новая жизнь. 1991.
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1991 г., Россия намеревалась в ближайшее время восстановить республи-
ку российских немцев718. Однако 8 января 1992 г. в ходе визита в Саратов-
скую область Б.Н.  Ельцин фактически отказался от  идеи восстановления 
немецкой государственности719. Для того чтобы немного нивелировать эф-
фект от  принятого решения, Б.Н.  Ельцин издал распоряжение областным 
властям о выделении в Марксовском районе земли немцам720. 

Аргументы противников автономии, пропагандистские практики име-
ли очень большой потенциал. Он стал одним из основных маркеров недо-
вольных политикой президента Б.Н.  Ельцина. Почти через два года после 
окончательного отказа от  идеи восстановления республики, в  1993  г., 
в  период конституционного кризиса, на  митинге сторонников представи-
тельной власти 4 октября на  Театральной площади в  Москве, один из  ос-
новных лозунгов был о «ползучей немецкой автономии»721. 

Однако в  этот раз районной номенклатуре, широко представленной 
в  областном и районных советах, консолидировать значительное количе-
ство общественного ресурса вокруг этой идеи не удалось.

В период развала бюрократических институтов в СССР в конце 80-х – 
начале 90-х годов, усиления горизонтальной коммуникации на  низовых 
уровнях, появления новых практик перераспределения собственности 
любые трансформации в  составе низовых элит были практически не-
возможны. Изменение государственного статуса поволжских районов 
должно было повлечь за  собой и серьезные замещения в  персональном 
составе бюрократии и потенциальных собственников в  связи с  их  за-
меной немецкими национальными чиновниками. На  уровне районов 
и  межрайонной мобилизации местная власть смогла показать свою спо-
собность противостоять решениям центральных институтов, мобилизуя 
все возможные ресурсы: административные, медийные, экономические, 
плебисцитарные и идеологические. На  достаточно эмоциональные вызо-
вы лидеров немецкого национального движения районная номенклатура 
нашла очень действенные и  прагматичные ответы. При  высоком уровне 
децентрализации и атомизации бюрократической структуры и переходе 
контроля над ресурсом на низовой уровень идея восстановления респу-
блики была обречена. 

718 Герман А.А., Иларионова Т.С., Плеве И.Р. Указ. соч.
719 Заявление президента России Б.Н. Ельцина на встрече с жителями совхоза «Осинов-

ский» Саратовской области 8 января 1992  г.  // История российских немцев в  доку-
ментах… С. 401–402.

720 Государственный архив Саратовской области (ГАСО). Ф. Р-3770. Оп. 1. Д. 24.
721 Аленичева  Н.В. Конфликт законодательной и исполнительной власти в  октябре 1993 

года: региональное измерение (на примере Саратовской области) // Проблемы россий-
ской цивилизации и методики преподавания истории. Вып. 9. Саратов, 2017. С. 97–105.
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О.А. Лиценбергер 
(Саратов)

Депортация российских немцев в зеркале 
общественного мнения и восприятия властью 

(на примере Саратовской области)

В  статье анализируются конфликты и оцениваются этнические фобии, 
существующие в  современном российском обществе по  отношению 
к  российским немцам. Статья посвящена сравнению ситуаций 2011  г. 
и 2016  г. и наличию в  обществе этнических стереотипов по  отношению 
к российским немцам. Пик ксенофобии пришелся на 70-летие депортации 
российских немцев в  2011  г. Сложные процессы межнациональных отно-
шений в  деталях представлены в  региональной и районной прессе. Ана-
лиз ситуации 2016  г. также свидетельствует о  наличии этнических фобий. 
В  статье рассматриваются причины, влияющие на  рост межэтнической 
напряженности.

Ключевые слова: российские немцы, депортация, общественное мне-
ние, межнациональная напряженность, этнические конфликты, официаль-
ные оценки.

O.A. Litsenberger 
(Saratov)

Deportation of Russian Germans: 
Offi  cial Estimations and Public Opinion 
(on the example of the Saratov Region)

In the article the confl icts are analyzed, and the level of ethnic phobias 
that existed in society towards the Russian Germans is assessed. The  article 
is devoted to the comparison between the situations of 2011 and 2016 and 
ethnic stereotypes concerning the Russian Germans. The peak of xenophobia 
was during the 70th anniversary of the Russian Germans deportation in 2011. 
Complex processes of interethnic relations are represented in  details in the 
regional and local press. Analysis of the situation in 2016 also indicates the 
presence of ethnic phobias. Reasons that infl uence the increase of interethnic 
tensions are considered. 

Keywords: Russian Germans, deportation, public opinion, interethnic ten-
sions, ethnic confl icts, offi  cial estimations, public opinion.
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O.А. Lizenberger 
(Saratow)

Deportation der Russlanddeutschen im Spiegel 
der öff entlichen Meinung und der Wahrnehmung der Macht 

(am Beispiel der Region Saratow)

In diesem Artikel werden die Konfl ikte und ethnische Phobie, die in der 
modernen russischen Gesellschaft gegenüber den Russlanddeutschen exis-
tieren, analysiert. Der Artikel ist dem Vergleich zwischen den Situationen von 
2011 und 2016 und die Anwesenheit in der Gesellschaft von ethnischen Ste-
reotypen in Bezug auf die Russlanddeutschen gewidmet. Der Höhepunkt der 
Fremdenfeindlichkeit war in den 70 Jahrestag der Deportation der Russland-
deutschen im Jahr 2011. Die komplexen Prozesse der interethnischen Bezie-
hungen in der regionalen und lokalen Presse werden detaillisiert. Eine Analyse 
der Situation im 2016 zeigt auch das Vorhandensein von ethnischen Phobien. 
Dieser Artikel beschreibt die Gründe, die sich auf das Wachstum ethnischer 
Spannungen beeinfl ussen.

Schlüsselwörter: Russlanddeutsche, Deportation, öff entliche Meinung, eth-
nische Spannungen, ethnische Konfl ikte, offi  zielle Bewertung.

В 2016 г. в очередной раз встретила противодействие и не нашла под-
держки органов власти инициатива частных лиц установить в  нескольких 
селах Саратовской области мемориальные обелиски и памятные доски 
депортированным немцам. 

Отрицательное отношение муниципальной власти к  «немецкому во-
просу» и страх перед идеей возрождения автономии российских немцев 
порождают соответствующие негативные реакции местного населения, 
приводят к  конфликтным ситуациям и крушению надежд в  среде россий-
ских немцев.

Ярче всего ситуацию и последовавшее глубокое разочарование де-
монстрируют строки из  письма к  автору данной статьи одного из  рос-
сийских немцев, частного лица, выступившего с  инициативой установки 
обелисков и памятных досок722. В  частности, он пишет: «В  городе мы за-
планировали два мемориальных обелиска. Нашли деньги. Лично заручи-
лись поддержкой мэра. Прошли процедуру отвода земли. Завезли плиты. 
И тут начались засады. Неким силам все это не  понравилось… Запугали 
местные власти, что мы представляем прозападные неправительственные 

722 Письмо из  архива автора. Октябрь 2016  г. По  понятным причинам фамилия автора 
письма и названия населенных пунктов не разглашаются.
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фонды. Принятие решения перенесли из исполнительного органа на уро-
вень депутатов. Сессия долго рассматривала вопрос, но конкретного 
решения не  приняла, заявив, что требуются уточнения. Основные аргу-
менты совершенно дикие: 1) депортация  – это не  форма политических 
репрессий, а  бытовой акт переселения некоторого населения в  другую 
местность; 2) требуется архивная справка, подтверждающая факт де-
портации… Официального разрешения так и не  дали, сорвав большое 
мероприятие к  28 августа, на  которое должны были приехать 40  че-
ловек гостей… По  селам: сделали мемориальные доски… Составили 
сценарии мероприятий… Не  получилось, так как сельскую администра-
цию не  устроила художественная составляющая… На  фоне тотального 
прессинга  – финансовое переформатирование уже не  представлялось 
возможным. В  селах мероприятия финансировали администрация, насе-
ление и спонсоры. Провести их не  дала районная администрация, хитро 
сославшись на  несвоевременность мероприятий в  связи с  выборами 
в  Думу и  перенесение их на  неопределенный срок. Все мероприятия 
были приурочены к  историческим датам депортации… Причины неудач: 
основным инициатором и противником стала районная администрация… 
Все это оставило огромный психологический осадок, но светлым оста-
ется то, что мы были причастны к  большому нравственному делу, были 
искренни и полны больших романтических надежд. Мы жили и делали 
по совести. Это важно, прежде всего для себя…»

В  связи со сложившейся ситуацией вновь актуальным стало обра-
щение к  проблеме, появившейся в  Саратовской области несколько лет 
назад, когда власть и общественность достаточно негативно восприняли 
трагическую дату  – 70-летие депортации российских немцев, которое от-
мечалось 28 августа 2011 г.

Для того чтобы составить представление о  рассматриваемой пробле-
ме, предлагаю кратко ознакомиться с  основными фактами и событиями, 
связанными с историей и депортацией российских немцев. В 1913 г. в Рос-
сийской империи проживало около 2,5 млн немцев. 20 февраля 1924  г. 
была создана Автономная Советская Социалистическая Республика немцев 
Поволжья со столицей в г. Энгельсе. 28 августа 1941 г. был издан Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР «О  переселении немцев, проживающих 
в  районах Поволжья», в  котором в  частности говорилось: «По достовер-
ным данным, полученным военными властями, среди немецкого населе-
ния, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч 
диверсантов и шпионов, которые по  сигналу, полученному из  Германии, 
должны произвести взрывы… Немецкое население районов Поволжья 
скрывает в своей среде врагов Советского народа и Советской власти…» 
В  сентябре 1941  г. АССР немцев Поволжья была упразднена, в  Сибирь 
и  Казахстан было депортировано около 433 тыс.  человек. В  1942–1956  гг. 
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немцы пережили трудовую армию и спецпоселение, от  непосильного 
труда, голода и болезней в  лагерях погибла почти четверть трудоспо-
собного населения. В  1972  г. немцам разрешили проживать в  Поволжье, 
однако немецкая автономия на  Волге так и не  была восстановлена, что 
стало одной из  причин массовой (свыше 2,5 млн чел.) эмиграции немцев 
в Германию в 1980–1990-е годы. В современной России проживает свыше 
600 тыс. немцев.

С  2010  г. в  России, на  Украине, в  Казахстане и других странах СНГ, 
связанных ранее с компактным проживанием немцев, активно велась под-
готовка к  проведению Дней памяти, посвященных 70-летию депортации 
российских немцев. 

В  г. Энгельсе Саратовской области, который в  1920-е годы являлся 
столицей Автономной Советской Социалистической Республики немцев 
Поволжья, инициативной группой было предложено установить памятник 
российским немцам – жертвам депортации. 

Открытие памятника вызвало немалые общественные дискуссии и 
протестные настроения как среди общественных деятелей, так и в  поли-
тических кругах. Противникам возведения мемориала не  нравился сам 
факт его установки, а  формулировка названия памятника, утверждающая, 
что российские немцы являлись жертвами советских репрессий, казалась 
спорной.

В  результате ситуация вокруг открытия памятника и проведения тор-
жественных мероприятий, посвященных 70-летию депортации, обостри-
лась настолько, что местные СМИ называли ее «этнотерриториальный 
политический конфликт». Местные и федеральные СМИ характеризовали 
ситуацию следующим образом: «В  Энгельсе Саратовской области разго-
рается культурно-исторический скандал»723; «Немцы Поволжья обвиняют 
министра в „неприкрытом вмешательстве“724; «В  Энгельсе волокитили от-
вод земли для памятника российским немцам»725; «Местная власть против 
слова „репрессии“ на памятнике репрессированным немцам Поволжья»726; 
«Торжественные мероприятия, посвященные 70-летию депортации немцев 
Поволжья, ознаменовались историческим спором, едва не  перешедшим 
в  скандал»727; «Главу района заподозрили в  противодействии открытию 
памятника»728; «Губернатор Павел Ипатов не  принял участия в  церемонии 
открытия памятника немцам-жертвам репрессий в  СССР»729; «Репрессии 

723 http://vEngelse.ru, 07.07.2011 г.
724 Взгляд-инфо. 22.08.2011 г.
725 http://sarinform.com/lenta, 23.08.2011 г.
726 http://www.urokiistorii.ru, 23.08.2011 г.
727 http://www.rg.ru, 24.08.2011 г.
728 http://www.wzsar.ru, 25.08.2011 г.
729 http://www.nversia.ru/news, 23.08.2011 г.; Газета недели в Саратове. 2011. 30 авг.
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продолжаются до  сих пор, или Правительство области разошлось с  Пре-
зидентом в трактовке истории»730.

Для того чтобы понять суть конфликта, рассмотрим краткую хроноло-
гию событий. В  конце 2010  г. под возведение памятника местными вла-
стями был выделен земельный участок в центре Энгельса, проект прошел 
согласование в  администрации города и начался сбор добровольных 
пожертвований на памятник. Однако к лету 2011 г. было принято решение 
о  размещении мемориала на  территории Государственного Историческо-
го архива немцев Поволжья вместо центральной площади города.

Особенно бурно каждый раз проходили общественные слушания 
(до  июля 2011  г. их было проведено пять), где некоторые общественни-
ки выступали категорически против установки памятника. Так, например, 
председатель комитета СООО «Отечество» Виктор Надеждин, представ-
лявший КПРФ, утверждал, что «…репрессий в  нашем районе в  те годы 
не  было, переселили немцев из  благих побуждений, чтобы сохранить 
им  жизнь от  надвигавшихся на  Поволжье фашистских захватчиков, значит 
и репрессированными представителей этой нации считать не стоит».

В июле 2011 г. члены Общественного совета Энгельсского муниципаль-
ного района направили официальные письма председателю Государствен-
ной Думы, премьер-министру, Совет Федерации РФ, губернатору области 
с  требованием исключить возможность установки памятника в  г. Энгель-
се. В  их обращении, в  частности, говорилось: «…Инициатива установить 
на  центральной площади  г. Энгельса памятник к  70-летию депортации 
является безосновательной и провокационной. Провокационной потому, 
что является продолжением их незаконных требований на  территорию 
Поволжья, попыткой достижения их основной уставной цели, создать 
республику; вносит напряжение в  межнациональные отношения много-
национального Поволжья; нарушает хрупкое равновесие и  наметившееся 
улучшение отношений, после бурных 90-х годов, к немецкому населению; 
требует установки памятника на  территории, не  имеющей никакого от-
ношения к  депортации и никогда не  являвшейся территорией немецких 
поселений… В  настоящее время немецкое население составляет менее 
0,5 % от населения города. Даже если бы памятник был нужен, ставить его 
не  для кого… Для всего многонационального сообщества России есть 
одна общая для  всех дата  – это 22 июня 1941  года. Не  надо делить ее 
на  маленькие трагедии с  целью получить для  себя дивиденды. Не  надо 
тянуть одеяло на себя… 

Инициативу по  установке памятника ко дню депортации немцев 
в  г.  Энгельсе считаем исторически несостоятельной, политически оши-
бочной. Реализация идеи может быть использована для  обоснования 

730 http://www.timesaratov.ru, 05.09.2011 г.
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убеждения, что немцам доверять нельзя, что к  своей цели они пойдут, 
негласно решая вопросы, перешагивая через интересы других нацио-
нальностей, что  может стать фактором, стимулирующим напряжение 
в  регионе.  Требуем исключить возможность установки памятника 
в г. Энгельсе». 

Наиболее бурно события развивались в  августе, за  несколько дней 
до  торжественного открытия мемориала, на  которое были приглашены 
десятки иностранных гостей. 

20 августа состоялся личный визит министра Саратовской области 
по  общественным связям и национальной политике на  место установки 
памятника. Министр потребовал заменить надписи на  стеле памятника, 
убрать с  фронтальной части памятника цитату А. Солженицына и стихи 
В.  Шнитке. 21 августа последовал официальный отказ подрядчика выпол-
нять работы. 22 августа Национально-культурная автономия российских 
немцев Поволжья объявила протест правительству области.

За два дня до  открытия памятника власти возвели деревянное ограж-
дение вокруг места установки памятника под предлогом проведения кон-
курса детских рисунков.

Последнюю точку в  конфликте поставил Президент, к  которому рос-
сийские немцы обратились в  блоге с  вопросом: «Что еще можно ожи-
дать от  такой власти?» В  обращении к  Президенту, в  частности, говори-
лось: «…Памятник создан на  пожертвования. Весь период его создания 
и  согласования можно тоже вписать отдельной строкой в  те самые ре-
прессии, но только сегодняшние… 

В  самый канун открытия глава администрации Энгельсского муници-
пального района Лобанов Д.Ю., постоянно чинивший препятствия созда-
нию памятника, за  день до  открытия нашел выход своим амбициям и  не-
приязни к российским немцам. 

Что делать? Идти с  топором и самим снимать эти щиты? Поднимать 
людей? Времени ничтожно мало. И что еще можно ожидать от  такой 
власти?» 

В  последние дни перед открытием мемориала российские немцы ор-
ганизовали охрану памятника силами частного охранного предприятия.

26 августа 2011  г. все же состоялась торжественная церемония от-
крытия мемориала. Однако в  этот день у  памятника появилась группа 
протестующих с  плакатами, которых полиция, дабы избежать скандала, 
отправила митинговать к  памятнику Ленину, где антинемецкий пикет 
продолжился. В  результате четверо молодых людей были задержаны, им 
предъявлены обвинения в проведении несанкционированного пикета.

Рассмотрим далее вторую составляющую изучаемой темы  – реакцию 
населения на  установку памятника. Обратимся к  результатам опросов об-
щественного мнения.
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Когда на  одном из  саратовских сайтов было проведено голосование, 
85 % посетителей высказались против установки памятника731. По  дан-
ным другого сайта732, в  Энгельсском районе против памятника выступили 
69 % населения, за – 3 %, назвали себя равнодушными к данной проблеме 
28 %  опрошенных. Кроме того, на  некоторых сайтах активно проходила 
акция «Мы против оккупации немцами Поволжья».

На улицах города Энгельса летом 2011 г. были организованы санкцио-
нированные пикеты и митинги протеста против установки памятника.

При анализе ситуации центральным для  нас было понятие реакции 
населения на  происходящие события, которое не  только позволяет оце-
нить общественное состояние, но и обозначить зоны потенциальных 
конфликтов.

В  большинстве появившиеся на  различных интернет-сайтах коммен-
тарии и оценки касались не  только самого факта установки памятника, 
но  и  осуществлялись в  контексте российско-германских отношений с  от-
сылками к  истории. Их анализ позволяет уделить внимание такой важной 
и чувствительной составляющей общественного развития, как социально- 
психологический климат в обществе.

Рассмотрим комментарии, появившиеся на различных интернет- 
сайтах733.

«Нет! Я не  хочу, чтобы в  моем городе ставили памятник российским 
немцам! Мне перед внуками стыдно будет!»

«Забавно, кучка нехороших людей хочет поставить сомнительный па-
мятник, мнение большинства населения, которое против этого события, 
никак не  учитывается. А  как же демократия и прочие капиталистические 
радости?»

«Как же в нашей стране любят крутить историю… Процветающий край 
с немцами Поволжья… дааааа куда уж нам русским свиньям… Я в шоке!»

«Установка памятника с  изначально ложными надписями является по-
литической провокацией. Немцев не  депортировали, поскольку депорти-
руют за границу. Немцев не репрессировали. Надпись на памятнике – бес-
стыжая ложь, идентичная лжи о холокосте. Позор ублюдкам-провокаторам 
и анонимам. Презрение и позор политическому режиму, допустившему ан-
тинациональную провокацию и разжигающему межнациональную рознь».

Рассматриваемые события вызвали волну публикаций, оценок, мне-
ний, зачастую противоречащих и опровергающих друг друга. На  многих 
интернет- сайтах появились противоположные мнения, высказанные в  за-
щиту памятника734: 

731 http://www.skm-engels.ru
732 http://work-engels.ru/archives
733 http://www.reporter-smi.ru, http://www.sarbc.ru
734 http://www.reporter-smi.ru/politburo/8597.html, http://www.sarbc.ru и др. 
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«Какое кощунство!!! Люди не  ведают, что творят. Платят и заказывают 
одни, а права качают другие. Остались же считанные дни???»

«Давайте поставим памятник русским, татарам, любому, кто соберет 
деньги. А средства на этот памятник чисто немцы собирали. Причем толь-
ко граждане, ни одной государственной копейки тут нет».

«Памятник должен стоять на центральной площади вместо лысого, ко-
торому место в  Волге. Эх, если бы немцы остались в  Поволжье, мы были 
бы самым процветающим краем. Простите, что не отстояли Вас от сталин-
ско-бериевских энкаведешников. Грузили как скот. А народу рассказывали, 
что фашистов-парашютистов укрыли».

Анализ интернет-сайтов и проведенного нами экспертного интервью-
ирования 11 экспертов (N = 11) позволил выявить доминантные факторы, 
определяющие общественное настроение.

Первый фактор  – актуализация националистических настроений, спо-
собных создать в перспективе угрозу для «вертикали власти».

В  ходе конфликта отрицательные оценки деятельности политических 
институтов существенно превышали положительные, актуализируя про-
цесс противопоставления населения и власти. Это свидетельствует о  том, 
что у  населения есть претензии к  существующей власти, а  национализм 
отражает разочарование в  ней значительного количества людей. Проил-
люстрируем данное утверждение на  примере комментариев посетителей 
указанных выше сайтов.

«…Скольким людям искалечит судьбы этот памятник. Думаю, у  моло-
дых людей, попавших в полицию из-за этого, любви к немцам не прибави-
лось. Любви и уважения не осталось и следа к чиновникам из областного 
правительства, которые со слезами на  глазах говорили об  особенном 
горе немецкого народа, принижая горе Русских, Белорусов, Украинцев 
и др. народов СССР в этой проклятой войне. Особую ненависть у жителей 
г.  Энгельса стал вызывать новый глава со своей свитой. Он вытер ноги 
о жителей нашего района, поставив памятник без проведения каких-либо 
референдумов или соцопросов. Час расплаты за  содеянное уже близок. 
Наш Народ, нахлебавшись вдосталь реформ и прочих форм мошенниче-
ства, уже готов сделать свой выбор независимо от декабря и марта».

Обратимся к полученным оценкам экспертов: 
«…Я был в  посольстве Германии, согласовал это мероприятие. Посол 

должен приехать. Остался ровно месяц, но никто ничего не  делает. До 
этого у  них был конфликт с  мечетью. Ну ладно, не  нравятся им татары 
по  каким-то причинам, но немцы  – это же христианская группа. Теперь 
и мы им не нравимся. А кто им тогда нравится?»

«…Замглавы сказал, что памятника немцам не будет ни в коем случае. 
По  своему долгому опыту общения с  чиновниками от  низового до  мини-
стерского уровня я давно убедился, что они способны и не на такое».
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«…Чиновники решили перестраховаться по  принципу „как бы чего 
не  вышло“. Подпольные разговоры о  возрождении немецкой автономии, 
они же известны».

Следующий фактор, определяющий общественное настроение,  – 
это  внешнеполитическая и историческая составляющая, которая вызвала 
тенденции, связанные с актуализацией как этнической, так и гражданской 
идентичности населения. Гражданская и этническая составляющие про-
явились через обращение к  знаковым событиям мировой и российской 
истории, культурному наследию, символам Второй мировой войны и рус-
ского национального величия. 

В  контексте Великой Отечественной войны Германия для  российского 
общества  – это символический образ врага, что детерминирует повы-
шенное эмоциональное восприятие ситуации населением. Вот как пишет 
об этом один из интернет-пользователей: «…Это же придумать – памятник 
немцам!! Сколько мы от  них натерпелись! Может, тогда заодно и Гитлеру 
поставим? Правильно сделали, что отправили немцев в  депортацию. Уве-
рена, из  благих намерений это сделали. Где гарантии, что во время окку-
пации эти русские немцы не стали бы помогать захватчикам?»

Плодом такого эмоционального восприятия ситуации стало формиро-
вание дискурса «российские немцы  – фашисты» как главного аргумента 
противодействия установке памятника. Это определило структуру повест-
ки дня и стало доминантой.

Подобные настроения, вытекающие из  эмоционально-психологиче-
ских, быстрых по  скорости формирования оснований общественного 
сознания, можно прогнозировать и по  отношению ко многим другим 
российским меньшинствам (чеченцы  – война в  Чечне, поляки  – като-
лицизм, Смутное время, грузины, татары и т. д.). Прогнозировать од-
нозначный сценарий развития данного вектора на  основе одного 
эмпирического исследования не  представляется возможным. Отметим 
лишь, что уровень подобных эмоциональных оценок, связанных с  исто-
рическими и внешнеполитическими событиями, в  России чрезвычай-
но высок. 

Не меньшую роль играет и социально-экономическая составляющая. 
Как показывает анализ, данный фактор выражен в этнополитическом кон-
фликте в  качестве самостоятельного с  акцентированным компонентом 
в  виде экономической ситуации. Экономическая составляющая неодно-
кратно подчеркивалась респондентами и посетителями сайтов, как с  од-
ной, так и с другой стороны.

«…Из-за таких болтунов Немецкую республику и не  восстановили 
в  90-е. У  советских собственная гордость!? Вот все Заволжье и находит-
ся в  з-це. Ни работы, ни производства, ни сельского хозяйства, ни мяса. 
Дважды упущенный шанс. За державу обидно!»
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«…Как бы неимущий Энгельсский народ ни  пытался выразить свой 
протест против установки гробовой плиты в  центре Энгельса, власть, 
разъезжающая на  лимузинах, так и не  смогла услышать его. Напряжение 
в г. Энгельсе никогда еще не было таким, как сейчас, с момента инициации 
увековечивания немецких страданий на Русской Земле».

Основываясь на данных полученных интервью, можно говорить о том, 
что экономический фактор имеет самостоятельную нагрузку и является 
весьма значимым в появлении межэтнических конфликтов.

Еще одним важным фактором стал низкий уровень культуры, образован-
ности и знания истории, который не  может не  сказываться на  нагнетании 
обстановки, особенно наглядно он отражается в  управленческой сфере. 
В подтверждение этой мысли процитируем одного из экспертов: «…Цинизм 
налицо, и глубина его умножается во сто крат, когда облеченные властью 
люди невежественны в своих исторических познаниях и далеки от общече-
ловеческих ценностей». Для иллюстрации высказанного выше тезиса обра-
тимся к вариантам ответов на вопросы по истории некоторых опрошенных 
экспертов: «…Утверждение о  том, что была депортация немцев, я рассма-
триваю как фальсификацию истории. Депортации не  было. У  нас траурная 
дата – 22 июня. Для людей, затеявших эту политическую провокацию, война 
Германии с  СССР не  трагедия? Это же противопоставление поволжских 
немцев всем народам СССР. Мне мама рассказывала, что всем немцам было 
предложено выселяться из  Поволжья без  всякого Указа. И на  самом деле 
немцы пострадали меньше, чем я – ребенок военного времени».

Негативное в  1990-е годы отношение руководства страны к  идее 
реставрации немецкой автономии заставило саратовское руководство 
и сегодня не принять идею установки памятника и спровоцировало нега-
тивные реакции местного населения.

Интересен тот факт, что ситуация с поразительной точностью повтори-
лась в  августе 2011  г. и в  Крыму, где был также сорван график меропри-
ятий, приуроченных к  70-летию депортации немцев из  Крыма. Памятный 
знак в поселке Красноармейское в Крыму стал причиной конфликта мест-
ного немецкого общества с главой районной администрации.

Что же касается перспектив решения «немецкого вопроса» и возник-
новения потенциальных конфликтов на  почве «немецкого вопроса» в  бу-
дущем», то проведенный нами опрос подтвердил высокую степень диффе-
ренциации и неопределенности представлений экспертов о перспективах 
развития «немецкого вопроса» в  Поволжье. Практически ни  по  одному 
из  параметров не  обнаружено согласованного или хотя бы доминирую-
щего мнения. Большинство экспертов указывают на  то, что точка в  этой 
проблеме не  поставлена, и предсказывают подобные конфликтные ситу-
ации в будущем. 



380

УДК 94(=112.2)(470+571+430)|19/20|

А.В. Барабанова
(Ставрополь)

Поздние переселенцы (Spätaussiedler): российские немцы 
в русскоязычном пространстве Германии

Использование нового методологического концепта позволяет проа-
нализировать русскоязычное пространство немецких городов и  опреде-
лить роль российских немцев в процессе его формирования, их  способы 
взаимодействия со средой своего проживания, насколько они были ак-
тивны или пассивны в социально-экономической, политической и  куль-
турной сферах.
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Late settlers (Spätaussiedler): the Russian Germans 
in the Russian-Speaking Space of Germany

The author uses a new methodological concept to analyze the  Rus-
sian-speaking social space of German cities and determine the role of Russian 
Germans in the process of its formation, their ways of interacting with their 
environment, and also how active or passive they were in socio- economic, 
political and cultural spheres.
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Spätaussiedler: Russische Deutsche 
im russischsprachigen Raum Deutschlands

Mithilfe des neuen methodologischen Konzepts können wir den rus-
sischsprachigen Raum deutscher Städte analysieren und die Rolle der russi-
schen Deutschen bei ihrer Entstehung bestimmen. Die Wege der Interaktion 
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zwischen den Siedlern und ihrer Lebensumwelt, ihre Tätigkeit im sozioökono-
mischen, politischen und kulturellen Bereich werden untersucht.

Schlüsselwörter: Spätaussiedler, Russlanddeutsche, russischsprachiger 
Raum, Anpassung, Integration

В течение последних десятилетий вслед за другими гуманитария-
ми историки стали активно обсуждать новый методологический кон-
цепт  – социальное пространство. «Поворот к пространству» (Spatial 
turn) знаменовал собой изменение отношения к пространству: оно стало 
восприниматься не как феномен физической географии, а как результат 
общественных взаимоотношений, и, таким образом, оно стало предметом 
изучения гуманитарных наук, в нашем случае истории. Исторический мир 
можно назвать пространственным, поскольку он является местом взаимо-
действия между средой и субъектом735. 

Этот концепт представляет особый интерес для миграционных ис-
следований, поскольку облик, повседневную жизнь города, развитие 
городского пространства в современном обществе во многом опреде-
ляют мигранты. Для Германии – страны, активно принимающей мигран-
тов, – тема миграции имеет исключительное значение. Миграция стала 
определяющим фактором многослойности и многогранности социального 
пространства германских городов, она является причиной оформления 
многочисленных иноязычных структур, изменяющих не только отдельно 
взятые населенные пункты или области, но и всю Германию. 

Присутствие русскоговорящих мигрантов в Германии стало заметным 
начиная с последней четверти XIX в. Но широкая сеть русскоязычных 
структур в социальном пространстве Германии оформилась в результате 
эмиграционной волны конца XX – начала XXI в., т. е. тогда, когда в резуль-
тате миграционной политики принимающей стороны в Германию поехали 
представители таких этнических групп, как российские немцы и евреи. 
Эта неоднородная в этносоциальном плане многомиллионная группа, 
представленная выходцами из разных регионов СССР, была связана об-
щим советским прошлым и русским языком. Наличие этих консолидиру-
ющих факторов способствовало оформлению своеобразного феномена  – 
русскоязычной миграции Германии – и формированию русскоговорящего 
пространства в немецких городах.

Российские немцы являются определяющей группой в формировании 
и развитии русскоязычного пространства Германии. Они преобладают 

735 Кэндзюро Я. Философия истории / Пер. с яп. Л.Ш. Шахназаровой. М.: Прогресс, 1969. 
С. 104–105. 
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численно: сейчас их уже более 2 млн736. Они въезжали семьями и по при-
чине компактного проживания в Сибири и Казахстане, сохраняя прежние 
тесные связи, быстрее расширяли контакты, что способствовало оформ-
лению землячеств. В Германии немцы сохранили компактность прожива-
ния, но уже благодаря политике государства, т. к. в соответствии с зако-
ном о  поздних переселенцах начиная с 1992 г. расселение российских 
немцев происходило в соответствии с квотами, распределенными между 
землями. 

Строгое соблюдение квот было обеспечено особым пунктом о со-
циальных пособиях: их можно было получать только строго на терри-
тории, указанной для проживания, куда, по сути дела, был «приписан» 
Spätaussiedler737. И хотя официально квоты были отменены в 2009  г., 
их  продолжают соблюдать по сей день. В результате в землях Северный 
Рейн  – Вестфалия, Бавария и Баден-Вюртемберг российских немцев ока-
залось больше всего – около 49,3 % всех переселенцев738. Многочислен-
ность российских немцев стала условием быстрого оформления жизнен-
но важных структур внутригородского пространства этих земель: органи-
зовывались медицинские центры, юридические консультации, издавались 
газеты,  открывались магазины, парикмахерские и т. д.

В течение примерно двух лет российские немцы выбирали адапта-
ционную стратегию и нуждались в объяснении неизбежности марги-
нальности своего положения, что ни в коем случае не могло быть неким 
эксклюзивом российско-немецкой миграции – это является имманентной 
чертой миграционного процесса739. Несмотря на этническую идентичность 
с  «нату ральными» немцами, российские немцы имели иной социальный 
опыт, обусловленный советскими общественными практиками. Поэтому 
процесс присоединения к принимающему обществу протекал с опреде-
ленными трудностями и в зависимости от социального статуса мигранта, 
его личности, а также условий, создаваемых принимающей средой. 

Со стороны правительства Германии поздним переселенцам был пре-
доставлен комплекс условий для интеграции – это интеграционные про-
граммы, системы изучения немецкого языка, а также ряд социальных мер. 
Но успешность и скорость прохождения интеграционного этапа зависе-
ли от мер и социальных действий, предпринимаемых самими поздними 

736 Савоскул М. Формирование и эволюция российско-германской транснациональной 
миграционной системы: Дис. … д-ра геогр. наук. М., 2016. С. 269.

737 Migrationbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundes-
reigierung. Migrationbericht 2011. Nürnberg: Bonifatius Gmbh, 2013. S. 38.

738 Савоскул М. Указ. соч. С. 281–282.
739 Горинова Е. Мигрант как объект социальной интеграции в принимающую среду: со-

циально-синергетический подход // Известия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. Гуманитарные науки. 2010. № 2 (14). С. 44.
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переселенцами: насколько старательны и результативны они в изучении 
языка, занялись ли поиском работы. 

Одной из важнейших сфер интеграции поздних переселенцев следует 
назвать сферу занятости. Рынок труда и характер трудовых отношений 
могут создать условия для полноценной и весьма результативной инте-
грации позднего переселенца или же, наоборот, изолировать мигранта 
от принимающего сообщества. Тот факт, что мигрант занят на рынке труда, 
подтверждает, что он встроен в систему трудовых отношений, но само 
по себе это не может быть залогом успешной интеграции позднего пере-
селенца в общество. 

В русскоязычных СМИ Германии в последние пять-шесть лет появ-
ляются публикации, герои которых – российские немцы – анализируют 
положение своей этнической группы, пытаясь обобщить приобретенный 
опыт и определить уровень интегрированности поздних переселенцев 
в принимающее сообщество. В статье «„Русские немцы“ в Германии: уезжа-
ют только лентяи» интервьюируемый заявляет: «„Русских немцев“ я бы раз-
делил на три основные категории – первая и основная, это простые люди, 
которые и там (в России. – А. Б.) имели хорошие хозяйства, которые умеют 
работать и зарабатывать. Нормальные мужики и бабы. Вторая – лентяи. 
Встречаются намного реже, но имеются. И крайне редкие представители 
интеллигенции, люди редких профессий, и иже с ними»740. 

По мнению интервьюируемого, первая категория оказывается самой 
преуспевающей, т. к. для ее представителей главное – иметь работу, 
потому что важно самому добывать средства к существованию. Среди 
представителей третьей категории – лиц с высшим образованием – 
чаще можно встретить лиц с очень серьезными комплексами, т. к.  они 
оказываются не готовыми к углублению своего образования, в силу чего 
«утеря  статуса имеет место быть». Они считают, что как состоявшиеся 
специалисты остались недооцененными здесь, в Германии. У  тех  же, 
кто  оказался способен усвоить концепцию непрерывного образования 
как  жизненный принцип, т.е. кто понимает, что врач, инженер, учитель 
должны учиться на протяжении всей своей жизни, чтобы остаться «высо-
ким профи», – у них нет ни малейшего повода для комплексов. Они гото-
вы или уйти из  профессии, или совершенствоваться. А вот представите-
ли второй категории как раз и есть претенденты на возвращение в Рос-
сию, т. к. там они хоть и будут осуждены общественностью за отсутствие 
активности, но  не  будут  «наказаны» рублем. Один из интервьюируемых 
из числа российских немцев заявил: «Ни один не делает этого из патри-
отических чувств. Я,  по  крайней мере, таких не знаю. Основных мотива 

740 «Русские немцы» в Германии: уезжают только лентяи [Электрон. ресурс] Режим 
доступа: URL: http://repin.info/nacionalnyy-otvet/russkie-nemcy-v-germanii-uezzhayut-
tolko-lentyai (дата обращения 18 июля 2017 г.)
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два. Первый:  свобода, понимаемая как безответственность. „Да  я  буду 
жить без света, газа и воды, зато сосед не будет доносить на меня, когда 
трава на газоне выросла выше положенного уровня. И сарай я  построю 
такой, какой захочу“. Остальные возвращаются, чтобы зарабатывать 
больше. Эти  едут на подготовленные друзьями и родственниками места 
и по прибытии входят в чужой готовый бизнес»741.

Российская исследовательница М.  Савоскул в своей докторской 
диссертации проанализировала «социальные механизмы выбора мо-
делей адаптации на примере трех групп переселенцев, отнесенных 
автором к различным социальным слоям. Это мигранты, обладающие 
высоким, средним и низким социальным статусом в стране выхода». 
По ее мнению, более успешны респонденты, которые обладали высоким 
социальным статусом в России. Но и в этой группе модели адаптации 
разнообразны и обеспечивают различные результаты: вполне возможно 
не только сохранение прежнего социального статуса, но и его сильное 
снижение742. 

Более высокая мотивация к интеграции на рынке труда и большая 
гибкость в выборе адаптационных стратегий, по наблюдению М.  Саво-
скул, характерны для лиц с высшим образованием. Переселенцам 
из  сельской местности, которые имели профессии, не представленные 
на рынке труда Германии, сложно найти свою нишу, но данная категория 
легче соглашается на любые формы занятости743. Несомненно, для каж-
дого из  мигрантов важен уровень заработной платы, равно как и общая 
ситуация на рынке труда. Но характер интеграции и уровень интегриро-
ванности определяются численностью носителей культуры принимаю-
щего общества, т. к. в коллективе, где преобладают «натуральные» немцы, 
широкое использование немецкого языка способствует более быстрому 
освоению ежедневных практик. 

Эксклюзивной преференцией для российских немцев является бы-
строе получение гражданства Германии. Но получить его можно лишь 
в  случае подтверждения своего немецкого происхождения. И  хотя 
наличие гражданства не может избавить от сложностей интеграции, 
но  все  же создает особое психологическое ощущение уверенности 
в прочности своего положения, которое так необходимо для культурной 
интеграции. В этой сложно формализуемой сфере поздний переселенец 
должен четко сориентироваться, какой культурный комплекс он предпо-
чтет. В комплекс, помимо языка, входят бытовые навыки, конфессиональ-
ная принадлежность, аксиологические приоритеты, семейные традиции. 

741 Там же.
742 Савоскул М. Указ. соч. С. 302–303.
743 Там же. С. 304.
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Если поздний переселенец выбирает привычные ему паттерны поведе-
ния, ему уже не избежать напряженности, а то и конфликта с представи-
телями принимающего общества. 

Большинство российских немцев, живущих в Германии свыше двух 
десятилетий, уверены: «В Германию надо уезжать либо в детстве, либо 
уже в  преклонном возрасте. В первом случае появляется возможность 
получить образование и реализовать себя. Во втором – есть шанс на до-
стойную старость, так как система социального обеспечения в стране 
работает очень четко. А вот переселенцам среднего возраста там будет 
непросто»744. 

Российские немцы не могут понять, почему знание, причем безу-
пречное знание, немецкого языка есть маркер их немецкости: «„Русского 
немца“ только после идеальной речи на немецком могут назвать нем-
цем»745. А  все  потому, что язык есть способ вербализации мыслительной 
деятельности, уровня и природы мышления. Чтобы добиться требуемой 
безупречности, следует не только говорить, но и «жить» на немецком 
языке. В  этом случае есть опасение: останутся ли российские немцы 
как феномен, порожденный миграцией, или исчезнут, растворившись 
в социальном пространстве германских городов? Хотя существование 
общности потомков российских немцев в США, объединенных под эги-
дой Американского исторического общества немцев из России, вселяет 
надежду на  их  сохранение. Но потомки российских немцев в Америке 
уже поголовно не знают русского языка и никаких вариантов немецкого. 
В их ежегодных Конвенциях все реже участвует молодежь. 

744 Голицына  В. Как живут русские в Германии [Электрон. ресурс] Режим доступа: 
URL: http://kraszdrav.su/obshhestvo/turizm/4639/ (дата обращения 28 июля 2017 г.

745 Шмулевич  А. На собственной шкуре. Быть русским немцем в Германии [Электрон. 
ресурс] Режим доступа: URL: http://www.apn.ru/publications/ article19996.htm. (дата 
обращения 30 июля 2017 г.)
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО 
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
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Т.Б. Смирнова 
(Омск)

Этнокультурная работа общественных организаций 
российских немцев (1990–2000-е)

Автор анализирует становление и развитие немецкой этнической 
самоорганизации в современной России, показывает сложности, главная 
из которых состоит в осмыслении необходимости своего дальнейшего 
существования как этноса. Сегодня в России нет ни одной общественной 
организации российских немцев, которая не занималась бы этнокуль-
турной работой. Ведь именно этнокультурная деятельность в наиболь-
шей степени способствует формированию идентичности и сохранению 
культуры российских немцев. В статье рассматриваются формы, методы, 
основные проекты этнокультурной работы.

Ключевые слова: российские немцы, самоорганизация российских нем-
цев, этнокультурная работа, немецкий язык, национальная идентичность, 
национальная культура. 

T.B. Smirnova 
(Omsk)

Ethno-cultural Work of Public Organizations 
of the Russian Germans (the 1990s–2000s)

The author analyzes establishing and development of German ethnic self-or-
ganization in modern Russia and shows diffi  culties on its way the main of which 
was understanding and awareness of the necessity of its further existence as 
ethnos. Today there is no German public organization that did not deal with 
ethno-cultural work because it is this work that mostly favors the formation of 
identity and maintenance of Russian Germans’ culture. Forms, methods and  the 
main projects of ethno-cultural activities are considered in the article.

Keywords: Russian Germans, self-organization of the Russian Germans, 
ethno- cultural work, German language, national identity, national culture.
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T.B. Smirnova 
(Omsk)

Ethno-kulturelle Arbeit der öff entlichen Organisationen 
der Russlanddeutschen (Die 1990er – 2000er Jahre)

Der Autor analysiert die Entstehung und Entwicklung der deutschen eth-
nischen Selbstorganisation im modernen Russland, zeigt die Schwierigkeiten 
auf diesem Weg auf, von denen der wichtigste darin bestand, die Notwendig-
keit seiner weiteren Existenz als Ethnos zu verstehen. Heute gibt es in Russ-
land keine einzige öff entliche Organisation Russlanddeutscher, die sich nicht 
an ethnokultureller Arbeit beteiligen würde, weil ethnokulturelle Aktivitäten 
am meisten zur Identitätsbildung der Russlanddeutschen beitragen. Der Ar-
tikel beschäftigt sich mit Formen, Methoden, Hauptprojekten ethnokultureller 
Arbeit.

Schlüsselwörter: Russlanddeutsche, Selbstorganisation der Russlanddeut-
schen, ethnokulturelle Arbeit, deutsche Sprache, nationale Identität, nationale 
Kultur.

В настоящее время, в  эпоху глобализации и утраты традиционных 
связей, на  этническую идентичность определяющее влияние оказывает 
деятельность национальных (этнических) общественных организаций  – 
национально-культурных автономий, национально-культурных центров, 
других общественных организаций, имеющих этническую составляющую 
в  своей работе. Особенно это относится к  народам, не  имеющим своей 
территориальной автономии, как российские немцы, которые были лише-
ны ее 76 лет назад. При отсутствии своей территории (и, соответственно, 
органов власти, отвечающих за национальное развитие) на общественные 
организации ложится вся полнота ответственности за  сохранение и под-
держание идентичности, коммуникацию внутри этнического сообщества, 
внешнее представительство, образование и культуру – словом, за все сфе-
ры, которые при наличии своей территории являются заботой государства. 

Другими словами, в  условиях отсутствия своей национальной респу-
блики ответственность за  сохранение народа лежит на  самоорганизации, 
общественных организациях. 

Современная самоорганизация российских немцев формировалась 
в сложных условиях распада СССР, борьбы за восстановление Республики 
немцев Поволжья, протестного выездного движения, создания немецких 
национальных районов в  Сибири, массовой эмиграции российских нем-
цев в Германию. Этот путь был трудным, а история становления немецкой 
самоорганизации заслуживает не  только отдельного доклада, но  и целой 
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книги, потому что история эта богата интересными событиями, яркими 
личностями и вполне отражает то, что принято называть Volksgeist (дух 
народа, национальный характер), потому что, если говорить коротко, нем-
цы – это нация организаций. 

В системе ценностей немецкого народа важное место занимают об-
щественное мнение, общественное одобрение и то, о  чем писал Макс 
Вебер,  – личный вклад в  общее дело в  соответствии с  этикой протестан-
тизма1. Поэтому создание всевозможных обществ, фондов, союзов и пр. 
широко практиковалось немцами в  России и до  революции 1917  г., и по-
сле нее, и в послевоенный период, и особенно в 1980–1990-е годы. 

Становление немецкой самоорганизации в  новой России происходи-
ло в  условиях довольно жесткого внутреннего противостояния, связы-
вать которое только с  борьбой за  ресурсы (финансирование со  стороны 
федерального правительства Германии) было бы сильным упрощением. 
Водораздел проходил скорее между сторонниками разных концепций 
дальнейшего существования, как принято говорить в  кругах самоорга-
низации, «этноса российских немцев». Первая концепция заключалась 
в  альтернативе  – восстановление республики или тотальная эмиграция; 
вторая  – в  компромиссах и акценте не  на  политике, а на  сохранении 
немецкого языка и культуры в  многонациональной России. В  результате 
довольно сложного пути развития к  настоящему времени сложилась со-
временная структура самоорганизации российских немцев. 

Сегодня в  России нет ни  одной общественной организации россий-
ских немцев, которая не  занималась бы этнокультурной работой; более 
того, очень мало таких организаций, для которых эта работа не являлась 
бы приоритетной. Начиная от  маленьких центров в  отдаленных селах 
и  заканчивая региональными и федеральными структурами в  крупных 
городах, деятельность на  рабочем поле «этнокультурная работа» нахо-
дится в  центре внимания всех организаций. Происходит это потому, что 
именно этнокультурная деятельность в наибольшей степени способству-
ет формированию идентичности и сохранению культуры российских 
немцев. 

На этнокультурную работу большое влияние оказывают деятельность 
правительств России и Германии и специальные программы: со  стороны 
России это президентская федеральная целевая программа 1997–2006  гг., 
пролонгированная на  2008–2012  гг.; со  стороны Германии  – Программа 
мероприятий в поддержку немецкого меньшинства в Российской Федера-
ции. Условия для реализации этих программ были созданы Межправитель-
ственной российско-германской комиссией по проблемам российских 

1 Вебер  М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М.: 
Прогресс, 1990. С. 44–271.
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немцев, которая начала работать в апреле 1992 г., а последнее ее заседа-
ние состоялось в мае 2016 г. в Омске. 

Следует сказать, что в  первые годы работы комиссии вопросы куль-
туры отходили на  второй план по сравнению с  вопросами восстанов-
ления государственности или проблемами социально-экономического 
развития, инвестиционных проектов, особенно в  местах компактного 
проживания. Вопросам культурного сотрудничества (в т. ч. организации 
курсов немецкого языка) были посвящены всего три особых заседания 
комиссии по культурному сотрудничеству (в 1994–1996  гг. в  Бонне 
и Омске). Считалось само собой разумеющимся, что восстановление 
национальной республики или социально-экономическое развитие 
территорий компактного проживания автоматически приведет к  возро-
ждению культуры, и, напротив, отказ от  полной реабилитации  – к  ис-
чезновению немцев в  России как народа. Поэтому, как считали многие, 
сосредотачиваться на  вопросах культурного возрождения было просто 
бессмысленно без решения главного вопроса о  полной реабилитации. 
Вопросы и задачи сохранения культурного наследия не были тогда чет-
ко сформулированы. 

Тем не  менее уже в  1990-е годы были заложены основы той этнокуль-
турной работы, которая сегодня имеет систематический и масштабный 
характер. 

Во-первых, Международный союз немецкой культуры (МСНК), орга-
низация, которая в  2016  г. отметила свое 25-летие, считала, что вместе 
с  борьбой за  полную реабилитацию необходимо создавать условия 
для  сохранения и развития культурной идентичности немцев в  местах их 
нынешнего проживания в  России. Руководством МСНК были разработаны 
и реализованы проекты (всего более 700), которые представляют собой 
целую систему мер поддержки общности российских немцев через сеть 
общественных организаций. 

Во-вторых, руководство немецких национальных районов на  Алтае 
и в  Омской области, наряду с  инвестиционными проектами, занималось 
поддержкой образования на  немецком языке и культуры, развивало сфе-
ру культуры профессионально. И в-третьих, в  1990-е годы у  нас появился 
такой феномен, такая уникальная структура, как центры встреч. 

К их появлению привела вполне прозаическая причина  – бюджетное 
законодательство ФРГ, которое не позволяло перечислять средства через 
государственные органы, администрации или общественные организации. 
Поэтому для  финансирования мероприятий, различных проектов и рас-
пределения гуманитарной помощи были созданы так называемые центры 
встреч (Begegnungszentrum). 

Первые направления деятельности работы центров встреч (ЦВ)  – 
фольклорные, театральные, хоровые коллективы, клубы немецкого языка. 
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Чуть позже круг расширился, появились молодежные центры и клубы, 
социальные проекты для  пожилых, обмены и уже в  2000-х годах  – ком-
мерческие проекты. Но первое и основное направление деятельности 
ЦВ – это поддержка культуры. 

Статус ЦВ может быть самый разный; маленькие центры в  небольших 
поселках могут не иметь, например, статуса юридического лица. В течение 
первых лет их существования ЦВ была оказана существенная материаль-
ная помощь, они получили возможность арендовать помещения, были ос-
нащены современной техникой. На базе центров стали проводиться заня-
тия различных этнокультурных кружков и клубов, были созданы языковые 
курсы, библиотеки. Во многих удаленных от  больших городов поселках 
эти центры стали центрами культуры не только для немцев, но и зачастую 
единственным учреждением подобного рода для  всех жителей. Поэтому 
в  начале 2000-х годов, когда финансирование со  стороны Германии рез-
ко сократилось, многие центры встреч (например, в  Омской области) 
получили статус муниципальных учреждений культуры. Их финансирова-
ние осуществляется на  паритетных началах: российские муниципальные 
власти предоставляют помещения и оплачивают коммунальные услуги, 
а  германская сторона финансирует различные проекты и мероприятия, 
языковые курсы, закупки оборудования и т. д. 

Помощь Германии осуществляется по так называемым рабочим полям 
(этнокультурная работа, языковая работа, самоорганизация, социальная 
работа, молодежь, партнерство), а получателями этой помощи являются 
органы самоорганизации и учреждения культуры. Самыми крупными 
учреждениями культуры являются Российско-немецкие дома, которые 
были созданы в  Москве, Новосибирске, Томске, Барнауле, Калининграде 
и Омске. Кроме того, была создана обширная сеть общественных структур 
российских немцев: центры немецкой культуры, общества «Возрождение», 
национально-культурные автономии разного уровня, молодежные клубы, 
различные фонды. 

По традиции большая часть этих организаций получила общее назва-
ние «центры встреч». Сегодня такие центры работают более чем в 400 го-
родах и поселках на  всей территории страны. Именно в  них, фактически 
по месту своего жительства, российские немцы и члены их семей имеют 
возможность изучать немецкий язык и приобщаться к немецкой культуре. 
В  условиях дисперсного проживания они стали незаменимой социокуль-
турной инфраструктурой немецкого населения2. 

Таким образом, политика помощи со  стороны Германии, помимо 
внушительных вложений в  социально-экономическую, образовательную 

2 Межправительственная российско-германская комиссия по проблемам российских 
немцев // Специальный выпуск «Московской Немецкой Газеты». 2008. С. 46. 
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и  культурную сферы, оказала влияние на  структуру самоорганизации 
немцев в России. Поэтому не случайно, что все опросы показывают очень 
высокую оценку программы германского правительства теми людьми, 
на поддержку которых она направлена. 

Дать оценку этнокультурной работе мы можем не  только с  помощью 
наблюдения, личных впечатлений или отчетов, но и с помощью такого до-
вольно точного инструмента, как мониторинг положения и деятельности 
общественных организаций национально-культурного профиля. И по дан-
ным этого мониторинга, который проводится ежегодно начиная с  2007  г., 
эффективность германских программ помощи российским немцам поло-
жительно оценивают все опрошенные; по результатам опросов со  сторо-
ны респондентов никогда не  было оценок ниже тройки по 10-балльной 
шкале. Динамика оценки эффективности германской программы под-
держки положительная: средний балл в  2011  г. составил 6,4, в  2012  – 7,4, 
в  2016  – 8,3. Выросло количество отличных оценок (10 баллов): в  2011  г. 
такие оценки поставили 9 % респондентов, в  2012  – 22 %, в  2014  – 29,1 %, 
в  2016  – 31,8 %. На вопрос: «Должна ли Германия и в  дальнейшем под-
держивать российских немцев?»  – 85–90 % респондентов отвечают: 
да, без этой поддержки центрам встреч пришлось бы очень трудно. 

Сейчас деятельность центров направлена на сохранение языка и куль-
туры российских немцев. Какие формы этнокультурной работы являются 
наиболее востребованными? Во-первых, это самые разные этнокуль-
турные кружки  – для  детей, для  пожилых людей, семейные и для  людей 
всех возрастов. Во-вторых, это отмечание традиционных праздников. 
И  в-третьих, это различные проекты. Самые посещаемые мероприятия  – 
посвященные историческим событиям, памятным датам и календарным 
праздникам  – День св. Мартина, Рождество, Масленица, Пасха, Праздник 
урожая. Популярны занятия декоративно-прикладным искусством, особен-
но женское рукоделие; очень популярны занятия с  детьми, изготовление 
поделок к  Пасхе, Рождеству и другим праздникам. Много проводится се-
мейных встреч, фотовыставок из  истории села. Популярны музыкальные 
мероприятия, особенно пение хором. И настоящий хит в  этнокультурной 
работе – это национальная кухня. 

Надо сказать, что традиции, которые воспроизводятся в  ходе этно-
культурной работы, лишь частично совпадают с  теми традициями, кото-
рые были в  том или ином населенном пункте раньше. Эти несовпадения 
объясняются тем, что деревень и сел, где эти традиции формировались, 
уже больше не существует, эмиграция привела к уничтожению той культу-
ры, которая складывалась в России многие годы. 

Когда заходит речь о  последствиях эмиграции, обычно их оцениваю 
для  той страны, куда мигранты приезжают. Но в  случае с  российскими 
немцами последствия для  России, откуда они выехали, оказались куда 
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более серьезными, чем для  принимающей Германии. Сейчас мы можем 
вполне обоснованно говорить о  том, что потери такого огромного ко-
личества людей, которые являлись носителями уникальной культуры, 
невосполнимы. 

Исчезновение компактных поселений, наряду с  другими факторами 
современного образа жизни, привело к  изменению системы коммуника-
ций внутри этнического сообщества, к  изменению способов передачи 
этнически значимой информации. Сейчас сведения о  традициях, обычаях, 
кухне берутся из  литературы, методических материалов, на  семинарах, 
из  Интернета. Многие элементы переносятся из  современной Германии. 
Если раньше эта информация передавалась в  основном из  поколения 
в  поколение, внутри локальных сообществ, то  сейчас основными участ-
никами этой трансляции являются национально-культурные центры 
и  шире  – органы самоорганизации. Именно на  общественных организа-
циях, национально-культурных центрах лежит основная ответственность 
за сохранение культурного наследия своего народа. 

Масштабы этнокультурной работы могут быть разными. Если не-
большой центр в  глубинке может собрать пожилых людей на  чаепитие, 
то  федеральные структуры реализуют крупные проекты. Надо сказать, 
что для сохранения идентичности и та и другая работа очень важна. А еще 
важнее и  лучше, когда деятельность всех структур является взаимосвя-
занной. Когда, например, родители с  бабушками и дедушками приходят 
на мероприятие с детьми и внуками в центр встреч, а в этом центре есть 
и литература, и вышивки, и поделки, можно зайти на  сайт и посмотреть 
те проекты, которые реализует МСНК. 

Международная ассоциация исследователей истории и культуры рос-
сийских немцев участвует вместе с  МСНК в  реализации нескольких круп-
ных этнокультурных проектов. Это электронная библиотека материалов по 
истории и культуре российских немцев, виртуальный музей, видеолекции 
по календарным праздникам и традициям немецкой семьи, реестр немец-
ких поселений в России. 

Целью создания такого реестра являлась фиксация поселений, со-
храняющих наследие российских немцев и находящихся в  них объектах 
культурного наследия, которые в  дальнейшем должны быть сохранены 
и защищены от исчезновения. 

Создаваемый реестр предусматривал расширение и дополнение ре-
естров объектов культурного наследия, уже существующих в  настоящее 
время на  федеральном и региональном уровнях. Так, в  федеральный 
реестр включены такие объекты, связанные с  наследием российских 
немцев, как здание лютеранской кирхи в  Омске, корпуса университета, 
здание консерватории, усадьба К.  Рейнеке в  Саратове. В  региональный 
реестр г.  Омска включены жилые дома Ф.Ф.  Штумпфа, М.Э.  Манфельда, 
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здание конторы и дом Я.И.  Эннса, молельный дом баптистов. Достаточно 
большое количество объектов находится в региональном реестре г. Сара-
това: особняк П.И.  Шмидта, доходный дом О.И.  Герман, дома Д.Б.  Зейферт, 
К.Л. Мюфке, Ф.И. Эрфурт, Ф.К. Раушенбаха и др. 

Нетрудно заметить, что в  федеральный и региональный реестры вно-
сятся объекты, находящиеся, за  редким исключением, в  городах. Реестр, 
предложенный проектом МСНК, предусматривал выявление объектов 
культурного наследия, которые расположены в  сельских районах, по-
скольку большая часть российских немцев проживала ранее и проживает 
в настоящее время именно в сельской местности. К тому же объекты, рас-
положенные в  сельских поселениях, обладают выраженной этнической 
спецификой и оказывают влияние на  сохранение этнической культуры 
и традиций.

Для создания реестра и получения сведений об  объектах традици-
онного культурного наследия в  2012–2016  гг. были проведены научные 
экспедиции в  места, где компактно располагались раньше или находятся 
в  настоящее время поселения, основанные немцами. Это Саратовская, 
Самарская, Волгоградская области (территория АССР НП), Омская область 
и Алтайский край. 

Собранные в  ходе экспедиций материалы и сведения, полученные 
из  архивных, статистических и литературных источников, публикаций 
в СМИ, были сведены в единую форму. На каждый объект культурного на-
следия, находящийся в  конкретном поселении, была оформлена учетная 
карта в  соответствии с  официальной формой3. Все выявленные объекты 
культурного наследия внесены в реестр, на каждый объект была заполне-
на учетная карта. 

Значительная часть объектов культурного наследия в  настоящее вре-
мя уже утрачена. Особенно это относится к  региону Поволжья, где в  те-
чение длительного времени не  уделялось никакого внимания проблеме 
сохранения памятников истории, связанных с  российскими немцами. 
В  ходе экспедиции были выявлены памятники, которые требуют немед-
ленной постановки на  учет и внесения в  реестр объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения. Это, например, нуждаю-
щиеся в срочной реставрации церковь в с. Волково Марксовского района 
Саратовской области; комплекс исторических памятников в  с. Орловском 
Марксовского района Саратовской области: лютеранская церковь (1840, 
архитектор Ф.  Лагус), министерское двухклассное училище (конец XIX  в.), 
исторический центр села. Уникальным памятником является дом-особняк 
Майнгардта в  с. Подлесном Марксовского района Саратовской области 

3 Приказ Министерства культуры РФ от  3 октября 2011  г. №  954 «Об утверждении 
Положения о  едином государственном реестре объектов культурного наследия 
 (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», Приложение.
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(1760-е), история которого связана с  именами выдающихся людей России 
(Александр II, В.А.  Жуковский). В  реконструкции нуждается исторический 
центр г. Маркса в целом. 

Случаи безвозвратной утраты происходят и в  настоящее время. На-
пример, недавно была разрушена уникальная деревянная мельница 
в  с.  Александровка Омской области. Очевидно, что подобные факты свя-
заны с отсутствием целенаправленной политики по сохранению объектов 
культурного наследия в  муниципальных образованиях. Можно признать 
очень значительным разрыв между государственной культурной полити-
кой и реальной ситуацией на региональном уровне, особенно в сельской 
местности. 

В России, на  первый взгляд, довольно хорошо разработана законо-
дательная база по охране объектов культурного наследия. Собственно, 
законодательство об  объектах культурного наследия берет свое начало 
еще с петровских времен, а наиболее активно оно разрабатывалось в со-
ветское и в  наше время. Достаточно упомянуть статью 44 Конституции, 
в  которой говорится о  праве каждого на  доступ к  культурным ценно-
стям и об  обязанности каждого заботиться о  сохранении исторического 
и  культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. Право-
вой режим и правила охраны особо ценных объектов были определены 
 «Основами законодательства о  культуре Российской Федерации», приня-
тыми в 1992 г. 

В июне 2002  г. был принят Федеральный закон №  73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации»4. Этот документ вводил ряд новых понятий в  связи 
с  новыми российскими реалиями, такими, например, как частная соб-
ственность. Кроме того, вместо списков памятников истории и культуры 
вводился реестр объектов культурного наследия. Спустя 10 лет, 12 ноября 
2012 г., был принят Федеральный закон № 179-ФЗ «О внесении изменений 
в  Федеральный закон „Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации“ и Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации». Эти изменения касаются в основном 
статей, посвященных историческим поселениям.

В целом следует отметить повышение внимания властей и общества 
к  вопросам сохранения культурного наследия народов России. Законов 
вполне достаточно, сейчас необходимо разрабатывать конкретные ме-
ханизмы их реализации и действенные средства контроля их исполне-
ния. Решить эти проблемы невозможно без привлечения общественных 

4 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменения-
ми и дополнениями) // Гарант. Информационно-правовой портал. URL: http://base.
garant.ru/12127232/ 
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организаций, особенно когда речь идет об  объектах, связанных с  этниче-
ской культурой и являющихся национальными символами. 

В настоящее время отсутствуют какие-либо специальные комплексные 
программы, направленные на  сохранение объектов культурного наследия 
российских немцев. Реализация проекта составления реестра, является, ко-
нечно, очень важным мероприятием, но этот проект сейчас, по сути, может 
иметь только экстенсивное продолжение. Можно бесконечно расширять 
список исторических поселений, но  вряд ли это радикальным образом 
будет влиять на сохранность в них памятников. В деятельности по сохране-
нию культурного наследия нет координации и общего плана мероприятий. 
Эта деятельность рассредоточена по отдельным направлениям: форми-
рование музейных коллекций (которые, за  исключением государственных 
музеев, представляют собой складирование неатрибутированных предме-
тов), проведение этнографических экспедиций (редко – профессионалами), 
ремонт памятников (без учета их исторической ценности). 

Сегодня функцию реального сохранения традиционного наследия 
выполняют главным образом небольшие сельские музеи, положение 
которых в большинстве поселений трудно назвать удовлетворительным. 
Они находятся в слабо приспособленных помещениях, не имеют средств 
для  нормального хранения предметов, не  имеют экспозиционных пло-
щадей и оборудования. Часто это музеи любительские, общественные, 
статус их не  определен, и вся работа в  этих музеях держится на  энту-
зиазме их сотрудников. Главными проблемами сельских музеев являют-
ся слабая материальная база, отсутствие учета предметов (за  редким 
исключением, нет даже первичного учета), отсутствие перспективных 
планов развития, реставрационных работ, подготовленных кадров (есть 
музеи с  прекрасными хранителями, но  в  большинстве случаев сельски-
ми музеями занимаются случайные люди, которые слабо заинтересова-
ны в  данной работе), просто кадров (не хватает людей, нужна помощь 
самоорганизации, добровольных помощников, молодежи). 

Во многом недостатки работы по сохранению наследия связаны 
с  отсутствием методической помощи общественным организациям: 
многие руководители центров, сельских музеев, обществ и кружков 
не  имеют специальной подготовки, не  проходят курсы повышения 
квалификации и  просто не  знают задач, методов сбора и хранения ин-
формации, не  имеют представления об  исторической ценности тех или 
иных объектов. 

Более или менее благоприятная ситуация для  сохранения традицион-
ного наследия российских немцев складывается в  крупных поселениях 
и районных центрах (Маркс, Гальбштадт, Азово). Это связано с  наличием 
здесь государственных учреждений культуры, финансируемых из  бюд-
жета, крупных и активно действующих органов самоорганизации, с  их 
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проектной деятельностью. Небольшие поселения таких возможностей 
не имеют, хотя как раз в этих поселениях располагаются уникальные объ-
екты культурного наследия. Многие поселения, особенно расположенные 
близко к городам, превращаются в дачные поселки, в них нарушается при-
вычный уклад жизни, не существует никаких норм, которые препятствова-
ли бы разрушению исторических памятников. 

Почти во  всех поселениях, внесенных в  реестр, работают нацио-
нально-культурные центры, деятельность которых в  некоторой степени 
затрагивает проблему сохранения традиционного наследия на  местах, 
но, за  редким исключением, это направление не  является приоритет-
ным. Работа центров встреч концентрируется в  основном на  проведе-
нии языковых курсов и календарных праздников, потому что на  такие 
мероприятия легче всего получить финансовую поддержку. Хочется 
надеяться, что работа экспедиций подвигнет руководителей центров 
и  на  охранную деятельность, а грантодателей  – на  финансирование 
подобных проектов. 

Следует сказать, что, помимо научных и охранительных функций, 
проект составления реестра выполнял еще несколько очень важных 
задач. Во-первых, это задача патриотического воспитания, поскольку 
основной состав экспедиций был молодежным. В  экспедициях прини-
мали участие студенты и аспиранты, молодые ученые, члены немецких 
молодежных объединений из  10 регионов Российской Федерации. 
Для них этот проект стал реальной возможностью прикоснуться к исто-
рии своего народа. 

Вторая задача  – это популяризация исторических и культурологиче-
ских исследований. Реестр был размещен на  информационном портале 
российских немцев (Rusdeutsch.ru) для  того, чтобы сделать известными 
поселения, сохраняющие наследие российских немцев, способствовать 
развитию краеведения, детского творчества, регионального и сельского 
туризма. 

Третья задача проекта заключалась в  выработке рекомендаций 
для  органов власти и органов самоорганизации российских немцев. 
По результатам проведенного исследования были сделаны следующие 
рекомендации: 

•  обратить внимание местных администраций на  необходимость со-
хранения объектов культурного наследия народов, проживающих 
на  территориях муниципальных образований, которые находятся 
под угрозой исчезновения, и недопустимость разрушения памятни-
ков истории; 

•  разработать для  принятия органами самоорганизации российских 
немцев Положение о  сохранении памятников истории и культуры, 
объектов культурного наследия немцев в России;
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•  обратить внимание органов самоорганизации на необходимость под-
держки проектов, направленных на сохранение объектов культурно-
го наследия российских немцев, местных инициатив в этой сфере; 

•  создать в  районных центрах Азово и Гальбштадт музеи, которые 
соответствовали бы уровню и статусу немецких национальных рай-
онов, поскольку в  настоящее время уровень этих районных музеев 
ниже, чем у многих небольших сельских музеев;

•  разработать комплексный проект, направленный на  улучшение дея-
тельности небольших сельских музеев, которые в  настоящее время 
являются фактически единственными формами сохранения локаль-
ных вариантов самобытного традиционного наследия российских 
немцев; 

•  разработать комплексный проект создания и укрепления районной 
музейной сети. Целесообразным является создание во  всех обсле-
дованных районах сети местных музеев с  головным музеем в  рай-
онном центре, который должен отвечать за  учет, хранение и мето-
дическую деятельность в  сельских музеях. Создание музейной сети 
позволит укрепить как научно-методическую, так и материальную 
базу местных музеев. Положительным примером подобной музейной 
сети является сеть Горьковского района Омской области (директор 
Горьковского музея – Я.В. Адам); 

•  рекомендовать органам местного самоуправления Марксовского 
района Саратовской области, отвечающим за  охрану объектов куль-
турного наследия, немедленно поставить на  учет и внести в  реестр 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значе-
ния памятники, находящиеся на территории района; 

•  рассмотреть возможность внесения в  реестр объектов культурного 
наследия жилых строений, являющихся памятниками колонистской 
архитектуры и образцами типичных немецких жилых построек, 
во  всех поселениях, внесенных в  реестр (по согласованию с  соб-
ственниками жилья); 

•  продолжить работу по выявлению объектов культурного наследия, 
особенно образцов типичной жилой застройки, при  строительстве 
которых были использованы уникальные и не  встречающиеся в  на-
стоящее время технологии (пластовые, камышовые и другие подоб-
ные строения); 

•  в сфере нематериального культурного наследия, в  частности музы-
кального творчества, необходимы срочная фиксация традиционных 
образцов этого творчества, запись старинных песен, издание специ-
альных сборников, содержащих аутентичные тексты; 

•  обратить внимание на  необходимость выявления памятников исто-
рии, относящихся к  советскому периоду. Особенно это относится 
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ко второй половине ХХ  в. (период становления колхозов-милли-
онеров, освоения целины, развития советской системы образова-
ния и культуры и т. д.), поскольку их историческая ценность редко 
осознается адекватно и многие памятники бездумно и безвозвратно 
уничтожаются; 

•  органам самоорганизации разработать меры поддержки обществен-
ников, тех людей, которые по собственной инициативе и фактически 
без средств сохраняют памятники истории и культуры российских 
немцев. Эти меры должны быть хотя бы моральными  – объявление 
благодарностей, вручение грамот, публикации в прессе.

Если государство берет на себя обязательства по сохранению культур-
ного наследия и в  общих чертах прописывает механизмы этого сохране-
ния, определяет объекты культурного наследия федерального значения, 
то  списки объектов регионального значения, объектов нематериального 
наследия, национальных символов  – это прерогатива активистов и орга-
нов самоорганизации. 
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УДК [069:908](571-13-25)]:94(=112/2)(47)

П.П. Вибе 
(Омск) 

Изучение истории и культуры 
российских немцев в Омском государственном 

историко-краеведческом музее.

Доклад посвящен деятельности одного из  старейших в  Сибири му-
зеев по изучению истории и культуры российских немцев. Автор рас-
сматривает процесс формирования немецкой коллекции музея с  конца 
XIX в. до наших дней и ее использование в экспозиционной и научно-ис-
следовательской деятельности. Особое место отведено международным 
партнерским проектам музея с  участием коллег из  Германии, Канады, 
США. Итоги работы Омского государственного историко-краеведческого 
музея нашли свое воплощение в  музейных каталогах, сборниках статей 
и документов, фундаментальной коллективной монографии «История 
и  этнография немцев в  Сибири». В  настоящее время готовится к  печати 
альбом-каталог «История российских немцев в  собрании Омского госу-
дарственного историко-краеведческого музея».

Ключевые слова: Омский государственный историко-краеведческий 
музей, немцы в Сибири, коллекция, выставка, каталог. 

P.P. Vibe 
(Omsk)

Studying History and Culture 
of the Russian Germans in the Omsk State Museum 

of History and Regional Studies

The article is devoted to the activities of one of the oldest museums in 
Siberia, which deals with the history and culture of the Germans from Russia. 
The author considers the process of the foundation of the Museum German 
collection since the late 19th century until today, and its use in the exposure 
and research activities. A special place is given to  international partner proj-
ects of the museum with the participation of the colleagues from Germany, 
Canada, and the USA. The results of the museum’s work have found their 
implementation in museum catalogues, collections of essays and documents, 
and a fundamental collective monograph “The History and Ethnography of 
the Germans in Siberia”. Currently an album-catalogue “The  History of  the 
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Russian Germans in the Collection of the Omsk State Museum of History and 
Regional Studies” is being prepared for publication.

Keywords: the Omsk State Museum of History and Regional Studies, Ger-
mans in Siberia, a collection, an exhibition, the catalogue. 

P.P. Wibe 
(Omsk)

Das Studium der Geschichte 
und der Kultur der Russlanddeutschen 

im Omsker Heimatmuseum

Der Vortrag ist der Tätigkeit eines der ältesten Museen in Sibirien gewid-
met, welches sich mit der Geschichte und der Kultur der Russlanddeutschen 
befasst. Der Autor betrachtet den Prozess der Gründung der deutschen Kol-
lektion des Museums seit Ende des 19. Jahrhunderts bis heute und ihr Ein-
satz in der Expositions- und Forschungstätigkeit. Der Vortrag schneidet auch 
das Thema der internationalen Projekte mit Partnermuseen aus Deutschland, 
Kanada und USA an. Die Ergebnisse der Museumsarbeit haben ihre Umset-
zung in Museumskatalogen, Aufsatz- und Dokumentensammlungen, der 
fundamentalen kollektiven Monografi e „Die Geschichte und die Ethnografi e 
der Deutschen in Sibirien“ gefunden. Momentan wird der Bilderband-Katalog 
„Die  Geschichte der Russlanddeutschen in der Sammlung des Omsker Hei-
matmuseums“ aufbereitet. 

Schlüsselwörter: das Omsker Heimatmuseum, die Deutschen in Sibirien, 
die Kollektion, die Ausstellung, der Katalog. 

Формирование коллекции. Омский государственный историко-краевед-
ческий (ОГИК) музей был основан в 1878 г. как музей Западно-Сибирского 
отдела Императорского Русского географического общества. В  конце 
XIX  – начале XX  в. в  музее были заложены основы немецкой коллекции. 
Это были по большей части фотографии, подготовленные для  участия 
во  Всероссийской промышленной и художественной выставке в  Нижнем 
Новгороде в  1896  г. и в  Первой Западно-Сибирской сельскохозяйствен-
ной, лесной и торгово-промышленной выставке в Омске в 1911 г.

В советское время коллекция бессистемно пополнялась единичными 
предметами. Но большой блок фотографий и документов из следственных 
и судебных органов поступил в  музей в  1960–1970-е годы в  связи с  под-
готовкой антирелигиозной выставки «Идеологические диверсии импери-
ализма». Для ее организации в  1968  г. из  Омского областного суда были 
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переданы материалы, изъятые во  время обыска у  сестер Гармс из  Ом-
ска, которых судили за  активную религиозную деятельность. А  в  1969  г. 
фотокорреспондент газеты «Омская правда» К. Рудаков передал музею 
74  снимка по судебному процессу, проходившему в  ноябре 1968  г. над 
Р.К.  Завадской (урожденной Тиссен), членом общины последователей 
Совета церквей евангельских христиан-баптистов (ЕХБ), а также над ру-
ководителями Петровской общины последователей Совета церквей ЕХБ 
П.Г.  Дерксеном и Я.Ф. Винсом в  феврале 1969  г. Оба судебных заседания 
носили показательный характер и проводились в  с. Солнцевка Исиль-
кульского района. На снимках запечатлены как обвиняемые, так  и  члены 
суда, свидетели. В  конце 1970-х годов выставка была обновлена. В  музей 
передали «вещественные доказательства» вины подсудимых: духовную 
и  миссионерскую литературу, изданную за  рубежом, тетради с  записями 
духовных текстов, письма, открытки, самодельные закладки для  книг, фо-
тографии молитвенных домов, помещений для собраний, членов общин.

Планомерная работа по формированию немецкой коллекции в ОГИК 
музее началась в  начале 1990-х годов. В  течение ноября 1993  – мая 
1994  гг. П.П. Вибе и И.В. Черказьяновой были собраны сотни документов 
и предметов, которые и составили основу выставки «Немцы в  Сибири», 
ее открытие состоялось 5 июня 1994  г. Сборы были проведены в  селах 
Азовского немецкого национального района, Исилькульского, Любин-
ского, Марьяновского, Таврического и Шербакульского районов Ом-
ской области. В  августе 1995  г. при  поддержке Международного союза 
немецкой культуры была проведена первая международная этнографи-
ческая экспедиция по сбору материалов среди немцев на  территории 
Омской области (Исилькульский, Москаленский и Азовский районы). 
Члены экспедиции  – сотрудники музея П.П.  Вибе и И.В.  Черказьянова, 
исполнительный директор Института германских и восточно-европей-
ских исследований доктор А.  Айсфельд (Германия, Гёттинген), студентки 
Омcкого государственного педагогического университета М.В.  Бауэр 
и Е.В. Попова.

В последующие годы полевые историко-этнографические иссле-
дования немецких поселений Омской области и изучение архивных 
материалов, касавшихся истории сибирских немцев, были продолжены. 
Расширилась география экспедиционных сборов. Так, в 1999 г. состоялась 
экспедиция в Павлодарскую область Республики Казахстан. Работа прово-
дилась в  селах Константиново и Розовка. В  2000  г. в  связи с  подготовкой 
выставки «Депортация» сотрудники музея организовали экспедиции в Тар-
ский, Знаменский, Исилькульский, Полтавский, Шербакульский районы 
Омской области, а также в  Северо-Казахстанскую область, во  время кото-
рых были собраны материалы о  депортированных немцах, трудармейцах 
и спецпоселенцах.
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Тогда же в  музей поступили, пожалуй, самые интересные предметы. 
Жительница с.  Миролюбовка Л.Г.  Нейфельд передала пианино, типичную 
для  немецкого быта кровать и очень редкий предмет  – гладильный ста-
нок, который был изготовлен в  XIX  в. в  Германии и принадлежал семье 
переселенцев. В  1920-е годы его хозяин эмигрировал в  США, и станок 
приобрели родители Л.Г. Нейфельд. Хозяйка и многие жители села долгие 
годы пользовались им, поэтому она с большим трудом согласилась пере-
дать его в  музей. Теперь этот предмет  – настоящее украшение экспози-
ции. В 1997 г. жительница Москаленского района А.Г. Валл передала в му-
зей шкаф, изготовленный в  1861  г. в  Молочанском меннонитском округе 
на  юге России. Предмет этот поистине уникален: разборный, он изготов-
лен без единого гвоздя, что позволяло осуществлять транспортировку 
на  большие расстояния. Шкаф был получен в  наследство от  родителей, 
перевезен в  Сибирь в  начале ХХ  в. и исправно служил своей хозяйке. 
Анна Гергардовна также передала в дар музею фотоколлаж, выполненный 
известным омским фотографом А.А. Антоновым в 1913 г. и запечатлевший 
учителей и проповедников Александровской меннонитской общины 
близ Омска.

Затем в 2002 г. состоялась поездка в д. Неудачино Татарского райо-
на Новосибирской области, где проживают меннониты, имеющие свою 
общину. Участники экспедиции  – члены Международной ассоциации 
исследователей истории и культы российских немцев  – П.П.  Вибе, 
С.В.  Баах, Л.И.  Сенникова (Штрек) встретились с  А.Я.  Штеффеном, кото-
рый подарил музею настенные часы с боем. Переданный экземпляр он 
изготовил по образцу известных часов Крёгера, оригинал которых хра-
нился в  их семье. Глава неудачинской меннонитской общины Г.Г.  Ней-
фельд рассказал об  истории своего села. М.А.  Нейфельд, его супруга, 
и их дочь Мария оказали помощь при  сборе материала и экспонатов. 
Ими были переданы в  дар музею предметы рукоделия времен Вели-
кой Отечественной войны, выполненные родственницей, а также пила 
для  столярных работ, изготовленная отцом М.А.  Нейфельд. Музейная 
коллекция в  ту поездку пополнилась еще одним уникальным экспо-
натом  – прессом для  изготовления колбасы, произведенным в  США 
в начале ХХ в.

В июне 2005  г. сотрудниками ОГИК музея была обследована быв-
шая колония Чукреевка, основанная в  1902  г. меннонитами, выходцами 
из Таврической и Екатеринославской губерний России. Ныне это окраи-
на Омска. Целью экспедиции было проведение историко-этнографиче-
ского сбора среди немецкого населения, изучение истории поселения, 
межэтнических отношений, материальной и духовной культуры. В  том 
же месяце была собрана значительная коллекция в  Исилькульском 
районе Омской области. Семьи Рогальских, Фризен, Регер передали 
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в музей домашнюю утварь, предметы интерьера, женское рукоделие, ду-
ховную литературу. Г.А. Рогальская и Ф.Ф. Фризен любезно предоставили 
для  копирования семейные фотографии конца XIX  – первой половины 
XX вв., что позволило пополнить музейную коллекцию цифровыми копи-
ями редких фотографий, иллюстрировавших судьбы немцев-колонистов 
Поволжья, Крыма и Сибири. Еще одна большая экспедиция по сбору 
материалов немецкой коллекции состоялась в  июне 2012  г. Сотрудни-
ки музея вновь выезжали в  Исилькульский и Москаленский районы 
Омской области.

Выставочная деятельность. В  1994  г. на  основе собранных материалов 
открылась выставка «Немцы в  Сибири»: это было первое полноценное 
представление немецкой коллекции ОГИК музея. Выставка работала 
более пяти месяцев и имела значительный общественный резонанс. 
Позднее она неоднократно экспонировалась в  других городах: Славго-
роде Алтайского края  – в  краеведческом музее (июнь  – август 1995  г.), 
Санкт-Петербурге  – в  Российском этнографическом музее (июль 1996  г.), 
Новосибирске  – в  краеведческом музее (октябрь 1996  г.), в  Москве  – 
в  Российско- немецком доме (июль 2000  г.). Многие годы планшетный ва-
риант выставки «Немцы в  Сибири» с  успехом представлялся в  районных 
музеях Омской области, учебных заведениях и на  других выставочных 
площадках Омска.

В ноябре 1996 г. в ОГИК музее открылась этнографическая экспозиция 
«Азиатская Россия», рассказывающая о культуре и быте народов, населяю-
щих Омскую область. Большой комплекс был отведен немцам; в 2010 г. его 
обновили и дополнили новыми экспонатами, собранными в более позднее 
время. В июне 2015 г. выставка «Азиатская Россия» из фондов ОГИК музея 
экспонировалась в Крымском этнографическом музее в Симферополе.

Никого не  оставила равнодушным выставка «Депортация», которая 
открылась в  музее в  2000  г. Экспозиционное пространство выставки 
было решено в виде лагерного барака – с нестругаными полом и нарами. 
На  этом мрачном фоне подлинные предметы истории депортированных 
семей из  Поволжья, Крыма, Западной Украины, Прибалтики вызывали 
у посетителей одну мысль – не допустить повторения подобного никогда. 
По окончании работы выставки ее передвижной вариант экспонировался 
в  районных музеях Омской области. Выставка получила большой обще-
ственный резонанс.

В 2012  г. в  музее открылась выставка «Немцы в  контексте истории 
народов Азиатской России», а в 2014 г. предметы из музейной коллекции 
удачно дополнили передвижную выставку «Немцы в  российской исто-
рии», подготовленной МСНК в рамках празднования 250-летия переселе-
ния немцев в Россию. На этих выставках экспонировались многие из тех 
предметов и документов, которые ранее не были представлены широкому 
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кругу посетителей. Собранная за  два десятилетия немецкая коллекция 
позволила музею наиболее полно и глубоко представить основные 
этапы истории российских немцев, их хозяйственную деятельность, 
культуру и быт.

Международные партнерские проекты ОГИК музея. Первым опытом 
международного сотрудничества была упомянутая уже Международная 
экспедиция 1995  г. В  1999  г. в  Запорожье проходила международная на-
учная конференция «Хортица-99: меннониты в  царской России и Совет-
ском Союзе» («Khortitsa-99. New Sources and Perspektives on Mennonites 
in  the  Russian and Soviet Empires»), в  которой принимали участие ученые 
из Канады, США, Германии, Украины, России. В рамках конференции рабо-
тала международная выставка по истории меннонитских колоний в  цар-
ской России и Советском Союзе. ОГИК музей, являясь одним из  участни-
ков этого проекта, представил свою передвижную выставку «Меннониты 
в  Западной Сибири». Участие в  проекте способствовало укреплению 
творческих связей музея с  учеными Канады и США. В  2000 и 2001  гг. 
профессор Университета Торонто Х. Дик посетил ОГИК музей. В  ходе 
визитов был проведен анализ фондов омских архивов, обследованы не-
которые населенные пункты Омской области, основанные меннонитами, 
намечен план совместных действий в  рамках международного проекта 
«Mennonites in  the  Soviet Union, 1914–1956: A Multi-Volume Documentary 
History», в  котором принимали участие исследовательские центры, уни-
верситеты, архивы и музеи Канады, Германии, Парагвая, России, Украины 
и США.

В 2000  г. ОГИК музей совместно с  Немецким культурным центром им. 
Гёте и Международным Союзом немецкой культуры провел международ-
ный научно-практический семинар «Комплектование и использование 
материалов по истории и этнографии российских немцев». На семинар 
прибыли научные сотрудники из музеев Архангельска, Саратова, Волгогра-
да, Новосибирска, Санкт-Петербурга и других городов России. В  качестве 
экспертов на семинаре присутствовали коллеги из Германии.

В 2002  г. представители ОГИК музея П.П.  Вибе и С.В.  Баах приняли 
участие в  информационной поездке сотрудников российских музеев по 
Германии. Работа проходила в  музеях Нижней Саксонии. На встречах 
с германскими коллегами основной темой были вопросы перспективного 
взаимодействия музеев. Это сотрудничество было реализовано в  2006  г., 
когда ОГИК музей при  поддержке Немецкого культурного центра им.  Гёте 
провел Международный научно-практический семинар по проблемам 
создания историко-этнографических музеев под открытым небом. На се-
минаре выступили Михаэль Шимек, директор музея под открытым небом 
Бад Зибернхайм (Рейнланд-Пфальц) и доктор Карл-Хайнц Циссов, куратор 
Музея под открытым небом «Клоппенбург» (Нижняя Саксония). 
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В 2000-е годы ОГИК музей активно поддерживал контакты с  учеными 
Канады и США, а его сотрудники неоднократно становились стипендиата-
ми программы «Хортица-99».

Издательские проекты. В  1997  г. ОГИК музеем был издан первый 
в  России каталог, посвященный этнографической коллекции российских 
немцев (составитель И.В  Черказьянова, научный редактор П.П.  Вибе). 
В  издании были представлены не  только описания, но  и изображения 
предметов, указатели владельцев, мастеров, сотрудников музея, собирав-
ших коллекцию. 

Каталог «Этнографические коллекции районных музеев Омской об-
ласти», подготовленный группой авторов под руководством П.П.  Вибе 
в  2009  г., в  том числе включал в  себя и немецкие предметы. Это издание 
в 2010 г. было удостоено престижной музейной премии им. И.Е. Забелина.

В 1998  г. был создан интернет-каталог «История и культура немцев 
Сибири: по материалам архивных и музейных коллекций». Он состоял 
из  нескольких объемных информационных блоков, каждый из  которых 
представлял собой совокупность определенного вида исторических 
источников, позволяющих всесторонне и объективно показать историю 
и культуру немцев Сибири. 

В разные годы в  ОГИК музее были подготовлены и изданы сборники 
статей и документов, монографии по истории немцев в Сибири:

Немцы. Россия. Сибирь: Сб. ст. / Сост. и науч. ред. П.  П.  Вибе. Омск, 
1997. – 242 с.; 

Немцы в Сибири: Сб. док. и мат. по истории немцев в  Сибири. 1895–
1917 / Сост. П. П. Вибе. Омск, 1999. – 360 с. (2-е изд. в 2000 г.); 

Материалы по истории немецких и меннонитских колоний в Омском 
Прииртышье. 1895–1930 / Сост. П. П. Вибе. Омск, 2002. – 448 с.; 

Баах С. В., Вибе П. П., Гофман Р. В. Трубецкое (краткий очерк истории 
села). Омск, 2005. – 70 с.;

Вибе П. П. Немецкие колонии в Сибири: социально-экономический 
аспект: монография. Омск, 2007. – 368 с.;

Вибе П. П. Немецкие колонии в Сибири в условиях социальных трансфор-
маций конца XIX – первой трети XX вв.: монография. Омск, 2011. – 320 с.

В 2009 г. под редакцией П.П. Вибе была подготовлена и издана коллек-
тивная монография «История и этнография немцев в  Сибири», в  которой 
были представлены результаты исследований ведущих российских специ-
алистов, занимающихся изучением истории немцев в  России. В  2011  г. 
это издание было также удостоено премии им. И.Е. Забелина.

В 2015  г. в  ОГИК музее в  рамках проекта «Антология омского краеве-
дения» подготовлен сборник статей П.П.  Вибе «Музееведение, региональ-
ная история и краеведение в  современных исследованиях и практиках», 
значительная часть которого посвящена истории и культуре российских 
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немцев, а также деятельности музея по их сохранению. Издание сборни-
ка осуществлено при  поддержке АОО «Международный союз немецкой 
культуры».

В настоящее время в  ОГИК музее завершено составление и готовится 
к печати альбом-каталог «История российских немцев в собрании Омско-
го государственного историко-краеведческого музея», который включает 
в  себя наиболее интересные предметы немецкой коллекции ОГИК музея. 
Их описания содержат следующие сведения: наименование предмета, 
дата и место изготовления, краткое описание, материал, техника, размер, 
сведения о владельце, сдатчике, способе и времени поступления в музей, 
а также номер по книге поступления.

Альбом-каталог «История российских немцев в  собрании Омского 
государственного историко-краеведческого музея»  – это своеобразный 
итог работы музейных работников по комплектованию, изучению и ис-
пользованию немецкой коллекции. Он призван помочь глубже осмыслить 
историю народа, укрепить связи между людьми разных национальностей 
и конфессий, дать возможность исследователям использовать новые 
источники в своих научных работах.
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УДК 821.512.122.09 – 6 + 929 Бельгер

Г.С. Жугенбаева 
(Алматы, Казахстан)

Творческое наследие Г. Бельгера 
как часть национальной истории Казахстана

Эпистолярное наследие Герольда Карловича Бельгера (28.10.1934  – 
07.02.2015)  – переводчика, общественно-политического деятеля, казах-
ского по праву писателя, служит колоритным материалом для  изучения 
общественно-политической жизни Казахстана ХХ–ХХI  вв. Здесь сохрани-
лись свидетельства как о процессе депортации, о быте депортированных 
в  Казахстан немцев, так и о  многих сторонах жизни казахского народа, 
особенностях традиционной казахской культуры. Наследие Г. Бельгера 
пополнило археографический фонд по истории повседневности в  ХХ  в., 
относится к документам Национального архивного фонда РК. 

Ключевые слова: депортация, Казахстан, культура, немецкая диаспора, 
Г.К. Бельгер, эпистолярное наследие, исторический источник.

G.S. Zhughenbaeva 
(Almaty, Kazakhstan)

G. Belger’s artistic нeritage as a Part 
of National History of Kazakhstan

The epistolary heritage of Gerold Karlovich Belger (28.10.1934 – 07.02.2015), 
a translator, public fi gure, and a Kazakh writer, is a colorful material for the 
study of social and political life of Kazakhstan of the XX–XXI  century. In his 
works there preserved evidences of the process of deportation, everyday life 
of the Germans deported to Kazakhstan, as well as many manifestations of the 
Kazakh people’s life and traditional culture. The heritage of G.Belger replen-
ished the archeographic fund of documents on the history of  the  XXth  cen-
tury’s everyday life.

Keywords: deportation, Kazakhstan, culture, German diaspora, G.K.Belger, 
epistolary heritage, historical source.
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G.S. Shugenbaewa 
(Almaty, Kasachstan)

Das schöpferische Erbe von H. Belger als ein Teil 
der Nationalen Geschichte des Kasachstans

Herold Belger (28.10.1934  – 07.02.2015) war ein Übersetzer, öff entliche 
Figur und auch kasachischer Schriftsteller. Seine Briefe stellen interessantes 
Material für Forschung der gesellschaftlichen und politischen Geschichte von 
Kasachstan des 20. und 21. Jahrhunderts. In seinen Werken beschreibt er die 
Deportation und das Leben der Deutschen, die nach Kasachstan deportiert 
wurden, sowie den Alltag und die traditionelle Kultur der Kasachen. Deshalb 
ist das Erbe von H. Belger ein Teil der archeografi schen Sammlung, die Doku-
mente über Geschichte des Alltags des 20. Jahrhunderts beinhaltet.

Schlüsselwörter: Deportation, Kasachstan, Kultur, Deutsche Diaspora, 
H.K. Belger, epistolarisches Erbe, Geschichte.

Современный Казахстан – полиэтническое по составу населения госу-
дарство. Формирование полиэтнического облика уходит корнями в конец 
XIX  в. Оно стало следствием переселенческой политики царизма в  ка-
захскую степь, затем социальных экспериментов тоталитарного режима. 
В  итоге Казахстан стал второй родиной многим народам Евразийского 
материка5.

Депортация народов на территорию Казахстана, продолжавшаяся в со-
ветский период, стала причиной того, что сам титульный казахский этнос 
оказался в  демографическом меньшинстве. К тому же, период массовых 
переселений в  первой половине ХХ  в. совпал с  последствиями экономи-
ческих мероприятий советской власти – эпидемиями голода, когда потери 
коренного населения от него и вынужденных откочевок за пределы роди-
ны, по словам лидеров казахской демократической интеллигенции начала 
ХХ в., достигали 4 млн чел.. Это составляло на тот момент почти половину 
всего казахского населения края.

После обретения Казахстаном суверенитета в 1991 г. тема формирования 
полиэтнического облика современного казахстанского общества приобре-
ла особый интерес среди общественности и исследователей.  Обсуждались 
исторические аспекты процесса и последствий переселения «неблаго-
надежных» народов в  Казахстан6. Это приобрело значение не  только как 

5 История Казахстана (с древнейших времен до  наших дней): В  5 т. Т.  3.  – Алматы: 
Атамура, 2010. С. 584–594.

6 Из истории немцев Казахстана. 1921–1975: Сборник документов.  – Алматы-Москва: 
Готика, 1997. С. 4.
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научно-историческая проблема, но и с точки зрения анализа современного 
полиэтнического и поликонфессионального состава, моделирования тра-
екторий социальной и демографической эволюции государства, имеющего 
огромную территорию с небольшим по численности населением. 

Между тем, формат добрососедства многих этносов на  протяжении 
всей истории Казахстана в  ХХ  в. сгенерировал новую, вопреки реалиям 
большевистских экспериментов, мультикультурную социальную общность. 
И сегодня этот казахстанский опыт бесконфликтного сосуществования 
разных по культуре и вероисповеданию народов, перенесенный в содер-
жание внутренней политики страны, вызывает интерес у  мирового сооб-
щества. Неслучайно съезды лидеров мировых и традиционных религий 
проходят в Астане – молодой столице Казахстана. Сегодня полиэтничность 
Казахстана – это капитал государства, звено государствообразующей иде-
ологемы общности и идентичности казахстанцев.

Институциональной скрепой выступает деятельность Ассамблеи на-
рода Казахстана  – организации без образования юридического лица, 
созданной 1 марта 1995 г. В отличие от аналогичных общественных струк-
тур в  других странах, в  Казахстане этот общественный институт наделен 
мощной государственной поддержкой. Одной из  главных особенностей 
Ассамблеи является представительство интересов этнических групп 
в  высшем законодательном органе  – Парламенте страны как гарантиро-
ванное представительство. Ассамблея избирает 9 депутатов Мажилиса 
Парламента. Избираемые Ассамблеей депутаты представляют ее интересы 
как совокупность интересов всех этносов страны.

Герольд Карлович Бельгер (28.10.1934 – 07.02.2015) был активным чле-
ном Ассамблеи. Его наследие как общественно-политического деятеля, 
переводчика-литератора служит колоритным материалом для  изучения 
общественно-политической жизни Казахстана ХХ–ХХI  вв. В  его докумен-
тальном наследии, сегодня находящемся в  Архиве Президента РК на  по-
стоянном хранении, содержатся свидетельства о  процессах депортации, 
быте депортированных в Казахстан немцев, многих сторонах жизни казах-
ского народа, его традиционной культуре7. Наследие Г. Бельгера пополни-
ло археографический фонд документов по истории повседневности ХХ в.

Архив Президента Республики Казахстан, наряду с  личным фондом 
Г.  Бельгера, хранит в  своих фондах документы по истории всех депорти-
рованных в Казахстан народов. Материалы по истории немцев Казахстана, 
имеющиеся в фондах Архива, можно распределить по нескольким блокам: 
распорядительная и справочно-информационная документация, докумен-
ты личного происхождения8. Имеется информация о  правовом, политиче-

7 Архив Президента Республики Казахстан (далее – АП РК). Ф. 152. Оп. 1–2.
8 АП РК. Ф. 141, 708, 885.
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ском, социальном положении немцев в  Казахстане. Большей частью это 
официальные документы руководящих органов КПК, которые занимались 
проблемами немецкого населения периодически, с  возникновением осо-
бых, требующих вмешательства центральной власти ситуаций.

Информация по истории немецкой диаспоры в Казахстане отложилась 
в  фондах Казахского краевого комитета Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков), 1925–1937 гг.; Центрального Комитета Коммунисти-
ческой партии Казахстана, 1937–1991  гг.; фонде редакции газеты «Дойче 
Альгемайне», 1965–1991 гг. 

Семья Г.  Бельгера переселилась в  Казахстан в  время второй волны 
этнических депортаций. Актом, резко изменившим жизнь немецкого на-
селения, в  том числе и проживавшего уже в  Казахстане к  этому време-
ни, стало известное Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от  26 августа 
1941  г. о  переселении немцев из  Саратовской, Сталинградской областей 
и Республики немцев Поволжья9. 

Политическое недоверие к  немцам обусловили чистки внутри комму-
нистической партии по этническому признаку10. Зачисленные в разряд по-
тенциальных врагов, около 70 тыс. немцев – воинов Красной Армии сразу 
же были уволены и осуждены за шпионаж в пользу Германии11.

9 Опубликовано. См.: Герман А.А. История Республики немцев Поволжья в  событиях, 
фактах, документах. М.: Готика, 1996. С. 229–233.

10 Кригер В. Рейн–Волга–Иртыш: из истории немцев Центральной Азии. Алматы: Дайк-
Пресс, 2006. С. 114.

 Прим. научного редактора: Многочисленные факты свидетельствуют о  том, что та-
кие чистки, если они и были, не  являлись общим и универсальным явлением. Даже 
в  «трудовой армии» у  немцев коммунистов и комсомольцев были при  себе партий-
ные и  комсомольские билеты, действовали партийные и комсомольские организа-
ции, а некоторые из  трудармейцев в  своих опубликованных воспоминаниях пишут, 
что на общие партийные собрания рабочих колонн или отрядов их водили под конво-
ем. См., например, Айрих Э. Строки жизни. Заметки о былом // Neues Leben. 1991. № 28. 
C. 2. В том же году эта статья автора была опубликована в газете „Deutsche Allgemeine 
Zeitung“ (Алма-Ата). В марте 1943 г. председатель Государственного комитета обороны 
СССР И.В.  Сталин объявил благодарность немцам-трудармейцам Богословлага (стро-
ителям алюминиевого завода). Телеграмма с  благодарностью адресовалась не  толь-
ко руководителям строительства, но  и секретарям партийных организаций Шмидту 
и Штолю. См.: Сталинская стройка (Краснотурьинск). 1943. 11 марта.

11 Браун А.Г. Моя жизнь. Воспоминания. Алматы: Дайк-Пресс, 2002. С. 119.
 Прим. научного редактора. К сожалению, данные по количеству российских нем-

цев, воевавших на  фронтах Великой Отечественной войны, существенно разнятся. 
Н.Ф.  Бугай говорит о  64,6 тыс., А.А.  Герман и И.И.  Шульга  – о  33,5 тыс. См.: Бугай Н., 
Ногаев И. Российские немцы в  бессмертном полку [Электронный ресурс.] Режим до-
ступа: URL://http://www.stoletie.ru /territoriya_istorii/rossijskije_nemcy_v_bessmertnom_
polku _954. htm; Герман А., Шульга И. «Не бывать фашистской свинье в  нашем совет-
ском огороде». Советские немцы на фронте и в тылу врага // Родина. 2010. № 5. С. 28.

 Немцы были изъяты из  фронтовых частей на  основании директивы Наркома оборо-
ны №  35105с от  8 сентября 1941  г. Из них были сформированы рабочие колонны, 
которые стали первым контингентом «Трудовой армии» на объектах НКВД: Ивдельлаг, 
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Источники отражают механизм приема и размещения немцев в  Ка-
захстане. В  условиях начавшейся войны в  республике принимались меры 
для  хозяйственного обустройства большого числа подневольных пересе-
ленцев. По начальному плану всех их переселяли в  сельские местности. 
Все работы велись советскими и партийными органами, подразделениями 
НКВД12. Предусматривалось создание новых переселенческих колхозов 
и  совхозов, размещались депортированные и в  ранее существующих ме-
стах расселения немцев.

В это время Казахстан принимал наряду с  депортированными немцами 
и другие народы из  западных регионов Советского союза, которые были 
оккупированы фашистами. Поэтому в таких тяжелых условиях обеспечивать 
всех переселенцев необходимым порой не  было возможности. В  отличие 
от других народов, переселявшихся в то время, немецкая диаспора испыты-
вала на себе двойной идеологический нажим, что объяснялось сложившей-
ся исторической обстановкой, в которой пребывало советское государство.

В Постановлении СНК КазССР и ЦК КП(б)К от  1 сентября 1941  г. при-
зывалось проявлять особую бдительность по отношению к  немцам, 
пресекать любые попытки антисоветской деятельности с  их стороны. 
Жестокость была обусловлена военным временем, различными слухами, 
настроениями среди населения. Немецкое население было призвано 
в  трудовые колонны, многие были направлены на  работу за  пределы Ка-
захстана и большей частью содержались в лагерях.

В Казахстане на  1 сентября 1949  г. из  общего числа спецпоселенцев 
892 671 чел. немцы составляли 417 47813. Если сравнить эту цифру с  дан-
ными о  численности немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской 
областей на  1 июля 1941  г.  – 479 855 чел., становится очевидным, что 
практически все немецкое население было передислоцировано на  тер-
риторию Казахстана14.

Соликамбумстрой, Кимперсайлаг (в Казахстане), Богословлаг. Подробнее см.: Гер-
ман А.А., Курочкин А.Н. Немцы СССР в «Трудовой армии». М.: Готика, 1998. С. 8, 49–50.

12 Из 289 документов, вошедших в  подготовленный архивистами Казахстана сборник 
«Рассекреченная война: «особые папки» КП (б) Казахстана. 1941–1945 гг.», ранее были 
известны общественности только 7. Все остальные были сокрыты грифом высшей 
формы секретности. Это  – материалы о  жизни тыла: прием эвакуированных пред-
приятий и граждан, их размещение, пуск и работа оборонных предприятий, вопросы 
депортации народов по этническому признаку, формирования трудовой армии

13 Браун А.Г. Моя жизнь. Воспоминания. Алматы: Дайк-Пресс, 2002. С.118
14 АП РК. Ф. 708. Оп. 33. Д. 1544; Оп. 36. Д. 1508; Оп. 37. Д. 1298.
 Прим. научного редактора. В период с 3 по 20 сентября из Поволжья 188-ю эшело-

нами было депортировано 452 тыс. чел, в том числе в Казахстан перевезено 51 эше-
лоном 117,7 тыс. немцев. См.: Герман А.А. Немецкая автономия на Волге. 1918–1941. 
М.: МСНК-пресс, 2007. С.  441. Практически в  то же время в  Казахстан депортиро-
вались немцы из  Москвы, Московской, Тульской, Ростовской областей РСФСР, 
ряда областей Украины. В  дальнейшем, до  конца 1941  г. продолжалось переселе-
ние в  Казахстан немцев с  Украины, были переселены немцы с  Северного Кавказа, 
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Среди депортированных в  Северо-Казахстанскую область немцев 
была семья военного фельдшера Бельгера15. Г.  Бельгер после окончания 
казахской школы сумел получить высшее образование. Исторический 
эпизод этого периода в  жизни писателя можно проследить в  его авто-
биографическом романе «Дом скитальца», где отражен весь драматизм 
судьбы немцев-переселенцев, их нелегкий процесс вживания в  новую 
социальную среду. Герой романа - студент Гарри, пропустив очередную 
явку в  комендатуру, попадает в  непростую ситуацию. В  поступках героя 
романа прослеживаются взгляды писателя на  государственный строй, об-
щество, в  котором он жил: «…Гарри уже плохо понимал и воспринимал 
его, тупо и обреченно чувствуя, что он пропал и спасти его уже невоз-
можно. И вдруг помимо воли, словно кто-то подтолкнул его, должно быть, 
в  отчаянии он прервал яростный клекот чугуннолицего и заговорил не-
ожиданно, ладно и складно по-казахски: – Агай, успокойтесь, смирите свой 
гнев, не сбивайтесь с  тропинки разума. Гнев – зло. Он удаляет достойного 
от аула рассудка. Я бесправный маленький человек. Вы – зрелый мужчина, 
азамат, я – сирота-ягненок, отбившийся от своей отары. Вы вольны со мною 
делать, что хотите. От вашего рывка, агай, я готов взлететь в  воздух, как 
пушинка. Я ведь сказал, что виноват. И ваша воля спасти меня или растоп-
тать… Только какой смысл топтать растоптанного? Какой смысл кричать 
на оглохшего от страха? Вынесите свой приговор и не унижайте понапрас-
ну униженного».

Литературное творчество Г.  Бельгера вошло в  десять томов его из-
бранных произведений. Это и более 200 переводческих трудов, около 
500 интервью, выступлений и докладов автора16. 

Наследие Г. Бельгера передано на государственное хранение с 1999 г. 
Сегодня оно включает в  себя 201 ед. хр. Это  – биографические сведения, 
письма и переписка, материалы о  служебной и общественной деятель-
ности, художественные переводы, сборники повестей, рассказов, эссе, 
статьи и выступления, рецензии и отзывы, различные сведения о  жизни 
казахстанских немцев. 

В произведениях Г.  Бельгера «Каменный брод», «Сосновый дом 
на  краю аула», «Абильмажин», «У залива Тущи-Бас», «Дедушка Сергали», 
«Чайки над степью», «Перед далью», «Завтра будет солнце», «Голос степи» 
и других прослеживается общность судеб немецкого и казахского наро-
дов, гуманизм, приверженность общечеловеческим ценностям, уважение 

Закавказья, других территорий европейской части СССР. Подробнее см.: «Выселить 
с  треском». Очевидцы и исследователи о  трагедии российских немцев: Сб. Научн. 
Статей и воспоминаний. М.: МСНК-пресс, 2011.

15 АП РК. Ф. 152-НЛ. Оп. 1. Д. 1. 
16 Бельгер Г.К. Избранные сочинения в  десяти томах.  Алматы : Балалар әдебиеті, 

2009–2011.
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к культуре и религии казахского народа. Именно Г. Бельгер был удостоен 
первым получить высшую государственную награду Казахстана  – орден 
«Парасат».

Тезис сближения разноязыких и разнокультурных народов проде-
монстрирован на  примере жизни самого автора, прекрасно владевшего 
казахским языком и занимавшегося литературным переводом с  казахско-
го на  русский и немецкий языки (писателей Б.  Майлина, Х.  Есенжанова, 
А.  Нурпеисова, А.  Кекильбаева, Д.  Досжанова и др.). Так, в  личном фонде 
писателя сохранились рукописные варианты переводов произведений 
знаменитых казахских писателей и поэтов: А.  Кекильбаева «Теплый снег», 
А.  Нурпеисова «Умирающее море» и наследия великого поэта Абая 
«Осень», «Не рисуйся попусту», «Слово назидания» и др. Произведения 
репрессированных казахских писателей Б.  Майлина, Х.  Есенжанова изда-
вались на русском языке также в переводе Г.К. Бельгера17.

Г. Бельгер вел дневник еще со школьных лет. К 60-летию писателя днев-
ник был издан на казахском языке. В предисловии переводчик Д. Досжанов 
писал, что ему было известно, что Герольд всю жизнь пишет дневники, за-
печатлевает дни своей жизни. При этом он не столько о себе пишет, сколь-
ко о  своих друзьях, о  литературной среде, о  событиях, происходивших 
вокруг. В этом смысле его дневники представляют интерес и для читателя. 
Дневники Г.  Бельгера написаны в  основном на  русском языке. Отдельные 
страницы, куски, абзацы встречаются на  казахском, некоторые предложе-
ния на немецком. Переводчик постарался все эти записи представить в пе-
реводе на  казахский язык18. Дневники разных лет Г.  Бельгера повествуют 
о жизни и быте советских людей, литературно-культурной жизни общества, 
о рядовых гражданах, творчестве казахских, русских и немецких литерато-
ров, перестроечном времени и постсоветском периоде. Наблюдательность 
и критический взгляд автора делают дневниковые записи ценнейшим мате-
риалом по изучению истории повседневности ХХ в.

Основное место в творчестве писателя занимают казахский поэт Абай 
и немецкий поэт И.В.  Гёте. Он переводил их произведения и проводил 
сопоставительный анализ их творчества. Г.  Бельгер часто упоминает 
Абая. «Теперь, когда человечество, перенасыщенное и отравленное злом, 
зависло, как чудится, над гибельной пропастью, его великие сыны – Гёте, 
Пушкин, Абай  – всей своей жизнеутверждающей сутью, гуманистической 
доминантой, устремленностью к  вечности ограничивают, обуздывают 
Зло в  наших душах, и эта их сущность и является тем самым основопо-
лагающим «этическим императивом». Г. Бельгер также активно занимался 

17 АП РК. Ф. 152-НЛ. Оп. 1. Д. 27, 31, 33, 34, 49. 
18 АП РК. Ф. 152-НЛ. Оп. 1. Д. 47. 
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переводами творчества Э.  Кончак, Л.  Маркса, Н.  Ваккер и других немец-
ких авторов19. 

Наряду с этим в наследии писателя сохранились материалы, связан-
ные с  его общественно-политическими взглядами. Это  – черновики так 
и не  произнесенной речи на  встрече с  Г.  Колбиным, многочисленные 
интервью о  судьбах депортированных народов, письма соотечествен-
никам, уехавшим на  постоянное место жительство на  историческую 
родину. В  своем интервью газете «Ана тили» («Родной язык») писатель 
скажет, что «…две трети немцев Казахстан уже покинули. Горе же в том, 
что теряют и уезжающие. Я говорю о  немцах. На родине предков они 
большей частью не  востребованы, и душа казахстанских немцев оста-
лась здесь»20. 

Обретение Казахстаном независимости открыло новые грани лично-
сти Г. Бельгера. В  1991–1997  гг. он входит в  состав Национального совета 
по  государственной политике при  Президенте РК, в  1989–1995  гг.  – воз-
главляет немецкий национально-культурный центр, в  1994–1995  гг. из-
бирается депутатом Верховного совета Республики Казахстан, с  1993  г. 
является членом Совета Ассамблеи народа Казахстана, а в  1998–2000  гг. 
возглавлял Фонд «Сорос-Казахстан». И это неполный перечень деятельно-
сти писателя на общественно-политическом поприще Казахстана.

Творческая и общественная деятельность этого периода многогранна. 
Как общественный деятель он вносит свой посильный вклад в  становле-
ние демократических ценностей в  обществе, восстановление историче-
ской справедливости по отношению к  коренному казахскому населению. 
Многочисленные выступления в  СМИ Г.  Бельгера послужили сохранению 
духовного равновесия в обществе. Писатель был сторонником того,  чтобы 
казахский язык стал государственным. «Казах жеринде тек кана казах тили-
нин мемлекеттик мартебе алуына хукыгы бар» (В казахской земле только 
казахский язык имеет право быть государственным)21 – эта ставшая знаме-
нитой в  Казахстане фраза Г.К.  Бельгера, безусловно, послужила повыше-
нию статуса казахского языка в стране, возрождению национального духа 
и возвращению исторической памяти казахского народа. 

Сегодня творчество Г.  Бельгера  – это целая страница в  истории ка-
захского народа. Эпистолярное наследие писателя и общественного 
деятеля  – ценный с  источниковедческой точки зрения и многообразный 
по содержанию исторический материал.

19 АП РК. Ф. 152-НЛ. Оп. 1. Д. 72. 
20 АП РК. Ф. 152-НЛ. Оп. 2. Д. 103. Л. 9. 
21 Там же. Л. 4.
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Ю.П. Буданова 
(Лисаковск, Казахстан)

Авторские издания А.П. Рау 
в коллекции Лисаковского музея истории и культуры 

Верхнего Притоболья

Данная статья посвящена авторским изданиям видного политического 
и государственного деятеля Республики Казахстан А.П.  Рау, представлен-
ным в  коллекции Лисаковского музея истории и культуры Верхнего При-
тоболья. В  статье сделана попытка сформулировать научную значимость 
изданий для  изучения истории российских немцев, а также истории по-
стсоветских государств Центральной Азии (Казахстана). Статья содержит 
биографическую справку А.П. Рау.

Ключевые слова: семейная хроника, родословная, родоначальник, 
предки, семейное древо, генеалогическое исследование, источник, архив-
ный документ, авторское издание. 

Y.P. Budanova 
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The Author’s Publications of Albert Pavlovich Rau 
in the Collection of Lisakovsk Museum of History and Culture 

of Upper Tobol Basin

This article is dedicated to the author’s publications of a prominent pol-
itician and statesman of the Republic of Kazakhstan A. P. Rau that are repre-
sented in the collection of Lissakovsk museum of history and culture of Upper 
Tobol basin. The article is an attempt to formulate the scientifi c signifi cance of 
books for studying the history of the Russian Germans, as well as the history 
of post-Soviet states of Central Asia (Kazakhstan). This article contains the bi-
ographical information of A. P. Rau. 

Keywords: family chronicle, ancestry, ancestor, ancestors, family tree, gene-
alogical research, source, archival documents, the author’s edition. 
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J.P. Budanowa 
(Lissakowsk, Kasachstan)

Die Autorenausgaben von A.P. Rau 
in der Sammlung des Museums für Geschichte und Kultur 

des Oberen Pritobolje in der Stadt Lissakowsk

Dieser Artikel ist den Autorenausgaben der sichtbaren politischen Person 
und kasachstanisches Staatsmanns A.P. Rau gewidmet, die in der Sammlung 
des Museums für Geschichte und Kultur des Oberen Pritobolje in der Stadt 
Lissakowsk dargestellt sind. Im Artikel wurde der Versuch gemacht, den wis-
senschaftlichen Wert der Ausgaben für das Studium der Geschichte der Russ-
landdeutschen, sowie der Geschichte der postsowjetischen Staaten Zentralasi-
ens (Kasachstan) einzuschätzen. Der Artikel enthält die biografi sche Auskunft 
über A.P. Rau.

Die Schlüsselwörter: Familienchronik, Stammbaum, Stammvater, Vor-
fahren, Familienbaum, genealogische Forschung, Quelle, Archivdokument, 
Autorenausgabe.

В Лисаковском музее истории и культуры Верхнего Притоболья фор-
мируется комплекс А.П. Рау, Почетного гражданина города Лисаковска 
(Костанайская область, Республика Казахстан)22. Комплекс содержит фото-
графии, сделанные в  1994–2004  гг., когда А.П. Рау являлся Главой админи-
страции города; в  архиве музея хранятся цифровые изображения личных 
документов А.П. Рау. Важной частью комплекса являются авторские изда-
ния А.П. Рау, опубликованные в  2000-е годы. Издания могут быть введены 
в  научный оборот в  качестве новых источников для  изучения истории 
российских немцев, а также истории постсоветских государств Централь-
ной Азии (Казахстана).

Интерес для  исследователей этнической истории представляет кни-
га А.П.  Рау «История моей семьи. 1533–2014». Специалистам-этнографам 
знакома немецкая традиция составления так называемых «семейных хро-
ник»  – повествований об  истории отдельной семьи, с  указанием имен, 
дат, связанных с  членами семейного круга. Продолжением этой традиции 
стала книга, посвященная истории семей Рау и Шеффер.

Эта книга – результат многолетних генеалогических изысканий автора. 
Глава «Исторические сведения о  семье Рау», содержащая родословную 
семьи, безусловно, будет востребована в  связи с  изучением биографий 

22 Решение №  108 Лисаковского городского маслихата третьего созыва от  13 декабря 
2014 г. о присвоении звания «Почетный гражданин города Лисаковска» Текущий ар-
хив Лисаковского городского маслихата/
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известного археолога П.Д. Рау и видного политического и государствен-
ного деятеля РК А.П. Рау.

Поиски родоначальника семьи Рау начались с  версии, связанной 
с  упоминанием в  биографии Пауля Давидовича Рау о  предке  – Филиппе 
Рау, эмигрировавшем в  Россию из  Зальмюнстера. Позже эта информация 
не подтвердилась23. 

Отправной точкой для исследователей стали материалы Государствен-
ного архива Волгоградской области, связанные с  датой и местом рожде-
ния ученого-археолога Пауля Давидовича Рау. Было установлено, что он 
родился в  1897  г. в  Воронцовке (Альт-Веймаре) Ней-Галкинской волости 
Новоузенского уезда Самарской губернии, в семье поселянина Давида Рау 
из села Нижняя Добринка Саратовской губернии24. 

В том же архиве были обнаружены посемейные списки жителей села 
Нижней Добринки за 1835–1891 гг., ревизские сказки, метрические книги 
села Нижняя Добринка за  1834–1897  гг. Эти материалы позволили опре-
делить относительно точное время выезда Рау из  Нижней Добринки, 
установить составы всех семей Рау. В  Государственном архиве Самар-
ской области получена ревизская сказка колонистов Нижней Добринки, 
выезжавших в  Новоузенский уезд в  1858  г. В  Государственном архиве 
Саратовской области обнаружен список первопоселенцев Нижней 
Добринки за  1767  г. со  сведениями о  лекаре Иоганне Христофоре Рау 
из  Фрейенвальда, родоначальнике искомых ветвей Рау. В  Российском 
Государственном историческом архиве найдена ревизская сказка по 
Нижней Добринке 1798  г., позволившая установить связи между более 
ранними материалами и более поздними. Наиболее важным из  вышепе-
речисленных документов, по мнению автора книги, является посемейный 
список Нижней Добринки второй половины XIX  в., учитывающий всех 
зарегистрированных и всех выбывших жителей села. На основании это-
го источника определено, какой из  Давидов Рау является отцом Пауля 
Давидовича, и в  какое время он мог переселиться из  Нижней Добринки 
в Новоузенский уезд25.

В результате генеалогического исследования, проведенного с  ис-
пользованием материалов Государственных архивов Волгоградской, Са-
марской областей, Российского государственного исторического архива, 
удалось восстановить историю семьи Рау, начиная с  ее родоначальника 
«цесарской службы лекаря» – Иоганна Христофа Рау, прибывшего в Ниж-
нюю Добринку 29 июня 1764  г. из  земли Бранденбург26. Попытки автора 

23 Рау А.П. История моей семьи.1533–2014. Астана: Фолиант, 2014. С. 38. Фонд Лисаков-
ского музея истории и культуры Верхнего Притоболья (ЛМИК) 9907.

24 Там же. С. 33.
25 Там же. С. 33–35.
26 Там же. С. 35.
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найти исторические сведения о  предках или семье Иоганна Рау в  архи-
вах Федеративной Республики Германия пока не увенчались успехом.

Автор прослеживает генеалогическую ветвь своего рода, которая идет 
от одного из двух сыновей Иоганна Христофа Рау – Иеремии (Иеремиаса). 
А.П. Рау происходит от  старшего сына Иеремии  – Иоганна Петера и его 
жены Сусанны Розины Кнаус, чья свадьба состоялась в  1808  г. Их сын  – 
Иоганн Георг Рейнгард становится прямым предком А.П. Рау. 

Таким образом, имена предков А.П. Рау по отцовской линии таковы: 
Иоганн Христоф Рау (1699 – после 1767) – Иеремия (Иеремиас) Рау (1756–
1829) – Иоганн Петер Рау (1788–1847) – Иоганн Георг Рейнгард Рау (1813–
1891)  – Давид Иоганович Рау (1859  – после 1918?)  – Эдуард Давидович 
Рау (1901–1966) – Павел Эдуардович Рау (1927–2002). Достоинство данной 
хроники в том, что информация о представителях семейного древа допол-
нена воспоминаниями потомков. Представляют интерес воспоминания 
Павла Эдуардовича Рау, в  которых содержится информация о  Давиде Ио-
гановиче Рау, отце знаменитого ученого-археолога Пауля Рау27.

Давид Иоганович Рау является одной из  центральных фигур в  родос-
ловной семьи. Его имение близ пос. Альт-Веймар (Воронцовка) Ней-Гал-
кинской (Торгунской) волости Новоузенского уезда Самарской губернии 
называлось «Raugruppe». У Давида Рау было три брака и девять детей. 
Сыновьями Д.И. Рау от второго брака с Натальей Андреевной Моор были 
Пауль и Эдуард Рау. Пауль Давидович впоследствии стал известным ар-
хеологом. Его брат  – Эдуард Рау, дед А.П. Рау, был репрессирован вместе 
с семьей по «национальному признаку» в 1941 г. в Кустанайскую область28. 

Отдельная часть книги посвящена обобщению информации о  дея-
тельности члена-корреспондента Немецкого археологического института 
П.Д.  Рау, опубликованы документы Государственного архива Волгоград-
ской области, Государственного исторического архива немцев Поволжья 
(г. Энгельс), текст статьи «Враг на культурном фронте» из газеты «Трудовая 
правда» от 2 августа 1930 г.

Глава «Исследование истории семьи Шеффер» появилась в  резуль-
тате изучения документов семей Шефер (Шеффер) из  Аккерманского 
уезда Бессарабской губернии, которые в  1870-е годы переселились 
в Кубанскую область, в колонию Эйгенфельд-Ванновское29. Установлено, 
что предки А.П. Рау со  стороны матери, Ольги Романовны Шефер, пе-
реселились в  Бессарабию в  первой половине 1830-х годов из  местечка 
Hanweiler, что рядом со Штутгартом, столицей княжества Вюртенберг30.

27 Там же. С. 43.
28 Там же. С. 33.
29 Там же. С. 219.
30 Там же. С. 219.
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Подробный перечень разнообразных использованных источников 
(от  документов Национального архива Республики Молдова до  сайта 
семьи Стендли), описание 12 поколений семьи Шеффер, публикация фо-
тографий  – представляют интерес для  исследователей истории немецких 
колоний на юге России.

Успешным оказалось обращение в  «Общество бессарабских немцев» 
(г.  Штутгарт), в  музейных архивах которого сохранилась вся информа-
ция о  семейном древе Шефферов до  1533  г. Установлено наличие об-
щего предка с  великим немецким писателем  – Фридрихом Шиллером. 
На данный момент стал известен предок из  данного древа, рожденный 
в 1360 г.31.

Особого внимания достойна публикация дословного перевода ру-
кописи неизвестного автора, обнаруженной в  музее Штутгартского 
общества переселенцев, в  которой рассказывается об  истории пересе-
ленческого двора №  6 в  Лихтентале (Аккерманский уезд в  Бессарабской 
губернии)32. 

По итогам изучения фондов Государственного архива Краснодарского 
края в  книге опубликованы документы, содержащие упоминание о  трех 
представителях семьи Шеферов: Готтлибе, Фридрихе и Якобе. Это подпи-
ска колонистов Эйгенфельда Майкопского уезда 1873  г. об  обязательстве 
сохранять дороги и приговор – ходатайство жителей селения Эйгенфельд 
об отводе земли 1879 г.33. Сформулированное автором издания утвержде-
ние о том, что семьи Шефер были в числе первых поселенцев Эйгенфель-
да, подтверждается архивными документами.

Рейнгольд (Роман) Яковлевич Шефер (Шеффер)  – дед А.П. Рау по  ма-
теринской линии был арестован в  декабре 1929  г. и 31 марта 1930  г. 
выслан в  Северный край на  пять лет. Роман Шефер сначала проживал 
в  Котласе, а  затем был переведен в  Никольский район Вологодской об-
ласти, где  умер в  1933  г. В  книге опубликованы материалы Управления 
ФСБ по  Краснодарскому краю, МВД РФ по Архангельской области, УВД 
по Вологодской области. Наиболее эмоционально значимым для  автора 
книги документом является текст протокола допроса и обвинительного 
заключения Р.Я. Шефера34.

Блок информации, связанный с  депортацией, представляет интерес 
в связи с публикацией воспоминаний представителей семьи Рау и Шефер, 
документов Государственного архива новейшей истории Саратовской 

31 Internet-ресурс: https://www.myheritage.com 
32 Там же. С. 231–242.
33 Там же. С. 250–251.
34 Там же. С. 256–260.
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области, Государственного архива Волгоградской области, Государствен-
ного Исторического архива немцев Поволжья (г. Энгельс), архивов Самар-
ской области35, документов из личных архивов. 

Принимая во  внимание, что главная цель автора книги  – сохранение 
памяти о  своих корнях и родственных связях для  потомков, необходимо 
констатировать значительную ценность издания для  изучения истории 
российских немцев. Издание вышло за рамки обычной семейной хроники. 
Создан и Internet-ресурс, куда включены данные о 834 персонажах семей-
ного древа36. 

Другую группу изданий составляют монографии А.П. Рау, посвященные 
исследованию процесса становления социально-хозяйственных систем 
малых городов России и Казахстана37, методике разработки стратегий 
развития малых городов Казахстана38, анализу итогов развития Лисаковска 
за  период функционирования в  городе свободной, а затем специальной 
экономической зоны39.

Монографии экспонируются в  зале «Лисаковск. Экономика и обще-
ственная жизнь», материалы были использованы при подготовке экспози-
ции музея в 2014 г. Научная значимость работ состоит в  том, что автором 
предложено собственное определение социально-хозяйственных систем 
малых городов, разработан методологический подход в  управлении раз-
витием социально-хозяйственных систем малых городов, расширяющий 
представление региональной науки о  сущности процесса управления 
устойчивым развитием территорий. Всего по проблемам моногородов 
и территориального развития А.П. Рау издано 15 монографий и более 
50 статей.

В экспозиции музея представлена книга А.П. Рау «События и факты в га-
зетных вырезках 1985–2015», (Астана, 2015). В сборнике собраны публика-
ции о  деятельности А.П. Рау в  разные годы. Интерес к  данному изданию 
будет обусловлен уникальным личным опытом участия автора-составителя 
в  решении острых социально-экономических проблем города, региона 
и  страны. Публикации предлагают вдумчивому читателю проанализиро-
вать события, факты, комментарии и сформировать собственное мнение 
о  тенденциях исторического развития на  постсоветском пространстве 
сквозь призму личного опыта автора книги.

35 Там же. С. 45–51.
36 Internet-ресурс: https://www.myheritage.com/site-family-tree-73978181/ rau? Lang = RU
37 Рау А.П. Социально-хозяйственные системы малых городов. Москва, 2006. Фонд Ли-

саковского музея истории и культуры Верхнего Притоболья. ЛМИК 9641.
38 Рау А.П. Там же. ЛМИК 9643.
39 Рау А.П. Там же. ЛМИК 9642.
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Биографическая справка.
Рау Альберт Павлович родился 1 сентября 1960  г. в  п.  Валерьяновке 

Тарановского района Кустанайской области. В 1982 г. окончил Рудненский 
филиал Казахского политехнического института, в  2004  г.  – Российскую 
академию государственной службы при  Президенте Российской Федера-
ции, доктор экономических наук. 

Трудовую деятельность начал в  1982  г. электрослесарем треста «Каз-
шахторудстрой» города Рудного, затем служил в рядах Советской Армии.

В 1984–1991  гг. А.П. Рау работал электромехаником, председателем 
профкома Куржункульского рудоуправления Кустанайской области, 
в  1991–1992  гг.  – заместителем начальника хозрасчетного коммерческого 
управления исполкома Лисаковского городского Совета народных депута-
тов Кустанайской области.

Перечень занимаемых должностей: 1992–1993  гг.  – председатель Ли-
саковского городского Совета народных депутатов Кустанайской области; 
1993–1994 гг. – заместитель главы Лисаковской городской администрации 
Кустанайской области; 1994–1995 гг. – глава Лисаковской городской адми-
нистрации; 1995–2004 гг. – аким города Лисаковска Костанайской области; 
2004–2007  гг.  – заместитель акима Костанайской области; 2007–2008  гг.  – 
председатель правления АО «Национальная компания «Социально-пред-
принимательская корпорация «Сарыарка», 2008–2010  гг.  – аким Акмолин-
ской области. С 2010 г. А.П. Рау – первый вице-министр индустрии и новых 
технологий Республики Казахстан. 

Имеет государственные награды: ордена «Достык» ІІ степени (2004) 
и «Барыс» ІІІ степени (2010), юбилейные медали «Қазақстан Респулика-
сының тә уілсіздігіне 10 жыл» (2001), «10 лет Астане» (2008), «10 лет Кон-
ституции Казахстана» (2005), «ҚР Мемлекеттік қызмет істері Агенттігіне 
10 жыл» (2009), «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20  жыл» 
(2011), «Халықаралық ә скери достастықты дамытқаны үшін» (2011), 
«Қазақстан Республикасының тә уелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан 
Республикасының  Қарулы Күштеріне 20 жыл» (2012), медаль «За вклад 
в  создание Евразийского экономического союза» 1 степени, нагрудный 
знак «Кенші даңқңқы» 2  степени, знак «Почетный работник образова-
ния РК» (2004) и др. 

2 февраля 2016  г. А.П. Рау награжден высшей наградой Германии  – 
«Большой крест за заслуги» за вклад в развитие двусторонних отношений 
между Казахстаном и Германией в  качестве сопредседателя казахста-
но-германской Межправительственной комиссии по экономическому 
сотрудничеству. 

А.П.  Рау является членом-корреспондентом Международной эконо-
мической Академии Евразии (июнь 1999  г.), академиком Казахстанской 
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национальной академии естественных наук (май 2011  г.), почетным про-
фессором Рудненского индустриального института, Кокшетауского ин-
ститута государственного университета им. Ш.  Уалиханова (2008), имеет 
звание «Заслуженный деятель образования и науки РК», доктор экономи-
ческих наук (2009).

В 2004 г. А.П. Рау было присвоено звание «Почетный гражданин города 
Лисаковска» за  эффективное стратегическое управление городом, вклад 
в  устойчивое развитие экономики и социальной сферы Лисаковска, по-
вышение благосостояния жителей, развитие самоуправления в  городе, 
повышение социальной активности населения. 

31 января 2015  г. А.П. Рау вручен диплом «Друг музея» за  сохранение 
историко-культурного наследия края и развитие музейного дела в  горо-
де Лисаковске. «Друг музея»  – особый статус, учрежденный Лисаковским 
музеем истории и культуры Верхнего Притоболья в 2003 г., присваивается 
лицам, внесшим значительный вклад в его становление.
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