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Волгоградский центр германских историчес-

ких исследований при кафедре истории России

Волгоградского государственного университета

существует 5 лет, и за это время стал достаточно

известным сообществом единомышленников.

За прошедший 2006 г. было проведено несколь-

ко знаковых мероприятий, позволяющих гово-

рить о том, что расширяется диапазон проблем,

круг участников.

В первую очередь, это проведение уже

IV международной научной конференции по

теме «Российские немцы. Женские судьбы.

1941–1955», организованной при финансовой

поддержке Фонда Розы Люксембург. Она состо-

ялась 27–30 августа 2006 г. и была посвящена

65-летию принятия Указа Президиума Верхов-

ного Совета СССР 28 августа 1941 г. и последст-

виям этого для немецкого народа.

На открытии конференции выступили пред-

седатель комитета по делам национальностей и

казачества А. Бирюков, который зачитал при-

ветствие губернатора Волгоградской области

Н.К. Максюты, представитель Фонда Розы

Люксембург в Российской Федерации доктор

П. Линке, пастор Евангелическо-лютеранской

церкви Волгограда Д. Хальман.

Основным пунктом конференции являлась

дискуссия о судьбе российских немцев, депор-

тированных на восток страны, их участие в тру-

довой армии и жизни на спецпоселении до

1955 г. Выдвижение на первый план истории

немецких женщин в СССР приобретает нема-

лую значимость не только потому, что эта про-

блема не привлекала внимания отечественных

и зарубежных исследователей, но и потому, что

гендерные модели получили в мировой исто-

риографии самое широкое и плодотворное

применение.

В докладах ученых из Москвы (В.Ф. Дизен-

дорф), Волгограда (Н.Э. Вашкау, Ю.А. Манцуров,

О.Э. Штульберг, Э.А. Железчикова, Е.В. Огарко-

ва, Н.А. Третьякова, Л.И. Клименко), Волжского

(Е.В. Ананян), Липецка (А.И. Борозняк), Челя-

бинска (Е.П. Турова), а также из Германии

(А. Вольперт, П. Линке), были показаны при-

чины депортации, подготовка и проведение

выселения, охарактеризован вклад российских

немцев в защиту отечества на фронте и в тылу.

Особое внимание было обращено на женщин,

так как их роль и место в период Великой Отече-

ственной войны в российской историографии

освещались фрагментарно. Были обсуждены

новые публикации о восприятии русских и нем-

цев в ХХ веке на примере презентации книг из

серии «Западно-восточные отражения. Русские и

немцы в ХХ веке» (Вуппертальский проект

Л.З. Копелева).

Исследователи опирались в сообщениях на

новые материалы из недавно открытых архив-

ных фондов Москвы, Перми, Волгограда, Че-

лябинска. Именно на долю женщины выпала

задача – вопреки тоталитарному режиму –

обеспечить выживание немецкого этноса, со-

хранение его идентичности, культурно-истори-

ческого и языкового кода в условиях насиль-

ственного разрушения социального института

семьи, ликвидации национальных школ и

религиозных объединений, недружественного

окружения местного населения.

Одним из важных моментов конференции

стала презентация монографии Н.Э. Вашкау

«Сарепта. Страницы истории российских нем-

цев». Работа, которая продолжалась в течение

нескольких лет по сбору архивного материала,

фотографий, документов, завершилась издани-

ем книги. Она сочетает в себе научное изложе-

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Российские немцы. Женские судьбы. 1941–1955» 

I.ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ

МЕРОПРИЯТИЯХ, СЕМИНАРАХ 
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ние проблемы депортации, трудармии и спепо-

селения на примере колонии Сарепта Красно-

армейского района Волгограда. Ценным явля-

ется включение в текст книги интервью с 22 -мя

свидетелями и участниками событий. Воспо-

минания немецких женщин, переживших вой-

ну и спецпоселение и вернувшихся к родным

очагам, важны с точки зрения неумолимо ухо-

дящей истории. Героини книги были почетными

гостями конференции.

Заседания конференции проходили в здании

Евангелическо-лютеранской церкви Сарепты,

что придало ей особый характер. Именно вера

помогла людям выстоять, и это отмечали и

пасторы Дитрих Хальман и Олег Штульберг в

своих выступлениях, и сами члены общины.

Участники конференции посетили на теплохо-

де пристань Волги – место, откуда сарептян де-

портировали в сентябре 1941 г. 

Большой интерес вызвал «круглый стол» «Эн-

циклопедия немецких колоний. Село Линево-

Озеро» с участием жителей Сарепты: трудар-

мейцев, учителей истории и немецкого языка и

студентов Волгоградского государственного

университета. Он проходил в здании немецкой

библиотеки и сопровождался демонстрацией

фильма, фотокопий документов, фотографий,

карт. В дискуссии активное участие принимали

женщины, жители Сарепты, которые делились

своими воспоминаниями.

Учителям был предложен комплект материа-

лов, куда входили ксерокопии архивных доку-

ментов, фото, генеалогических таблиц, а также

CD-диски – презентации «Сарепта в прошлом

и настоящем». Этот комплект материалов вмес-

те с монографией Н.Э. Вашкау является хоро-

шим методическим пособием учителям при

подготовке лекций по истории российских

немцев. Тем самым конференция имела боль-

шое практическое значение для педагогов-

воспитателей, детей и внуков тех, история

жизни которых легла в основу темы.

В рамках конференции работали три выстав-

ки – «Выставка рисунков и картин» художника

Л.А. Крылова (Далингера), которая отображает

историю депортации и спецпоселения. Фотовы-

ставка В.А. Третьякова «Эти незабываемые жен-

ские лица» составила галерею фотопортретов

женщин-трудармейцев, членов Евангелическо-

лютеранской общины. Выставка «История

Сарепты. История моей судьбы» была подготов-

лена на основе документов музея – заповедника

«Старая Сарепта» и отразила этапы депортации,

трудармии, спецпоселения и возвращения в род-

ные места. В библиотеке была проведена также

презентация редких книг – 23-х Библий, храня-

щихся в музее. 1 сентября 2006 г. на факультете

истории и международных отношений была про-

ведена встреча студентов старших курсов с одной

из участниц конференции – зав. отделом публи-

каций Челябинского государственного архива

Е.П. Туровой, посвященная компьютерным тех-

нологиям в архивной практике на примере созда-

ния базы данных по одному из самых больших

трудовых лагерей Урала – Бакалстрою. Таким

образом, итоги конференции буду активно

использоваться в учебном процессе. 

Н.Э. Вашкау,

д.и.н., проф.,

Директор Волгоградского Центра 

германских исторических исследований 

АДРЕСА ФОТОАЛЬБОМОВ О КОНФЕРЕНЦИЯХ 2006 г.

«Немцы Сибири: история и культура». Омск, 16–18 мая 2006 г.

http://foto.mail.ru/mail/konferenz2006/1/

«Проблемы сохранения и преемственности традиционной культуры российских немцев на

современном этапе». Новосибирск, 4–5 октября 2006 г.

http://foto.mail.ru/mail/konferenz2006/182/

«Российское государство, общество и этнические немцы: основные этапы и характер

взаимоотношений (XVIII–XXI вв.)». Москва, 31 октября–3 ноября 2006 г.

http://foto.mail.ru/mail/konf2006_11/1/
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Последние годы отмечены обостренным ин-

тересом к истории всего российского общества

и отдельных народов, его составляющих. Это

обстоятельство способствовало углублению на-

ших представлений об историческом прошлом,

сделало «картину мира» более выпуклой и на-

сыщенной, населило его реальными людьми,

оставившими свой след в истории. Одним из

таких людей, несомненно, является Давид Ген-

рихович Эпп – меннонитский религиозный и

общественный деятель, известный историк и

журналист.

Давид Генрихович Эпп родился 30 мая 1861 г.

в к. Хортице Екатеринославской губ. в семье

известного меннонитского религиозного и

общественного деятеля, проповедника и педа-

гога Генриха Эппа (?–1896), много сделавшего

для восстановления пошатнувшегося автори-

тета церковных меннонитских старшин в бур-

ную эпоху религиозных расколов 60–70-х гг.

ХІХ в. В начале 70-х гг., когда меннониты бо-

ролись против планов правительства по рас-

пространению на них воинской повинности,

проповедник Хортицкой (фламандской) общи-

ны-церкви Г. Эпп был избран одним из деле-

гатов, представлявших интересы хортицких

меннонитов перед лицом правительства. Авто-

ритет Г. Эппа был столь высок, что в 1885 г. он

абсолютным большинством голосов был из-

бран церковным старшиной Хортицкой общи-

ны-церкви, которой руководил вплоть до

смерти в 1896 г. Кроме того, отец Давида в те-

чение 19 лет работал в Центральном училище

на Хортице и семь с половиной лет возглавлял

школьный совет этого училища. Как отмечает

автор статьи о нем в «Меннонитской энцик-

лопедии», «его служение, продолжавшееся

вплоть до самой смерти, было просто блестя-

щим». Примеру отца последовали и его сыно-

вья – Давид, Генрих и Дитрих, также ставшие

известными публицистами, религиозными и

общественными деятелями.

Давид был старшим из трех сыновей в семье.

После получения образования, он работал в

1878–1899 гг. в сельских школах колоний

ДАВИД ГЕНРИХОВИЧ ЭПП 

(1861–1934) 

меннонитский религиозный и общественный деятель,

историк и журналист

II. ПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ИСТОРИИ И 

КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

Давид Генрихович Эпп
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Остервик и Розенталь на Хортице. В 1886 г.

был избран проповедником Хортицкой фла-

мандской общины-церкви, а с 1889 г. возгла-

вил в качестве церковного старшины менно-

нитскую общину Екатеринослава (филиала

Хортицкой общины). Одновременно он про-

водил уроки закона Божьего в местной менно-

нитской школе и с 1904 г. – в открывшемся в

тот год в городе Коммерческом училище

им. Николая ІІ, где училось довольно много

меннонитов. Одновременно Эпп осуществлял

пасторское попечение пациентам психиатри-

ческой клиники Екатеринослава. Поэтому он

активно пропагандировал идею создания мен-

нонитами собственной больницы подобного

профиля, чтобы способствовать восстановле-

нию не только физического, но и душевного

здоровья своих единоверцев; стал одним из

инициаторов создания и попечителем менно-

нитской психиатрической больницы «Бета-

ния»1. Кроме того, Эпп последовательно вы-

ступал за качественное улучшение образова-

ния меннонитских женщин, стал одним из

основателей и попечителей Хортицкого жен-

ского училища (Mädchenschule).

В 1910 г. Эпп, как представитель церковных

(Kirchliche) общин Хортицких меннонитов,

принял участие в общеменнонитской конфе-

ренции в к. Шензе (Молочная), основной

целью которой была выработка общей пози-

ции менонитов в условиях готовящихся пла-

нов правительства по ограничению религиоз-

ных прав меннонитов. На этой конференции

была создана «Комиссия по делам веры»

(Glaubenskommission) – совещательно-пред-

ставительский орган всех меннонитских об-

щин в Российской империи, призванный

представлять и защищать их интересы перед

лицом правительства. Эпп был избран ее

председателем и приложил много усилий для

того чтобы общеменнонитские конференции

(Allgemeine Mennonitische Bundeskonferenz)

продолжили свою работу по консолидации

меннонитского сообщества в России.

В 1905 г. в Екатеринославе начала издаваться

шести- (иногда восьми) страничная газета

Botschafter («Вестник»), основанная ее редак-

тором Эппом как печатный орган церковных

меннонитов. Эта газета живо реагировала на

политические события в стране и за рубежом.

В 1912 г. редакция этой газеты и Эпп перееха-

ли в Бердянск, где она стала издаваться при

поддержке местного меннонитского предпри-

нимателя И.И. Тиссена. Вторым редактором

этой газеты стал известный меннонитский

издатель Г.А. Эдигер. В то же время Эпп не ос-

тавлял и церковное служение, будучи в тот пе-

риод проповедником меннонитской общины

Бердянска. В своих редакционных статьях он

внимательно следил за дискуссиями в Думе по

вопросу о всеобщей воинской повинности,

резонно видя в них явную тенденцию к на-

ступлению правительства на религиозные

права меннонитов в числе прочих религиоз-

ных пацифистов в империи. Поэтому уже в

феврале 1912 г. Эпп послал докладную запис-

ку председателю комиссии по делам религий

ІІІ Государственной думы П.А. Каменскому,

зарекомендовавшему себя стойким защитни-

ком интересов пацифистов в империи, а также

депутату Думы от Екатеринославской губер-

нии Г.А. Бергману, спрашивая, не требуется ли

от меннонитов добавочной информации, что-

бы помочь в отстаивании их прав, не нависла

ли опасность над существующими установле-

ниями касательно военной службы (на что оба

думца ответили отрицательно). Тем не менее

это не успокоило Эппа, который свою озабо-

ченность высказал на конференции главных

меннонитских служителей, состоявшейся в

октябре 1912 г. в к. Николайполь Екатерино-

славской губ. В докладе, посвященном анали-

зу деятельности за год Комиссии по делам

веры, он высказал опасения, что прения по

вопросу изменения положения о воинской

службе пацифистов (и меннонитов в их числе)

могут начаться уже с первых заседаний только

что избранной ІV Государственной думы.

Поэтому конференция дала более широкие

полномочия Комиссии по делам веры, кото-

рую стали называть теперь «Комиссией по

церковным делам» (Kommission für kirchlichen

Angelegenheiten), наделяя ее, таким образом,

правами по руководству меннонитскими

1 Была основана в 1910 г. по решению Общеменнонитской конференции на Хортице недалеко от к. Кронсвейде (Владимирское).
Кроме меннонитов здесь проходили лечение и представители других конфессий.
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церквями-общинами во всех делах, которые

касались взаимоотношений между государст-

вом и церковью.

В 1914 г., после начала Первой мировой вой-

ны, газета Botschafter, подобно многим другим

немецким изданиям, была закрыта несмотря

на то что в своей редакционной колонке, оза-

главленной «Vaterländisches» Эпп горячо под-

держивал идею Г.А. Бергмана о необходимости

участия меннонитов в организации санитарно-

медицинской службы для действующей армии

и материальной поддержке Красного Креста.

Закрытие газеты привело к финансовому разо-

рению ее редактора Эппа. Кроме того, при-

нятие ликвидационных законов угрожало

принципам существования в стране меннонит-

ского сообщества, тем более что на протяже-

нии войны все более явными становились

намерения правительства по урезанию вероис-

поведных прав меннонитов, в том числе и в

отношении несения альтернативной службы.

Поэтому Эпп активно включился в борьбу

меннонитов против распространения на них

ликвидационных законов.

В мае 1915 г., вместе с депутатом Государ-

ственной думы от Таврической губернии

П.П. Шредером он ездил в Петроград на лич-

ный прием к председателю Совета министров

И.Л. Горемыкину. Тот, выслушав, отправил их

к министрам внутренних дел и земледелия,

посоветовав подать соответствующую пети-

цию в Совет министров.

Для того чтобы в условиях развертывания

ожесточенной антигерманской кампании спа-

сти себя и своих единоверцев от преследова-

ний и подтвердить право меннонитов на аль-

тернативную службу, Эпп поручил Абраму

Классену из к. Гальбштадт (Молочная) разыс-

кать точные сведения о местонахождении двух

архивных документов, где «меннониты города

Данцига и его окрестностей называются гол-

ландцами». Найденная информация была пре-

доставлена в распоряжение Бергмана, являв-

шегося членом думской комиссии по делам

религии. Кроме того, в Государственном архи-

ве МИД были выявлены шесть документов (на

немецком и французском языках и нотари-

ально заверенном их русском переводе) из

переписки Г. Траппе с меннонитами и русским

правительством. В конце 1915 г. они были из-

даны в Петрограде Эппом и Бергманом в виде

небольшой брошюры «К вопросу о проис-

хождении меннонитов. Материалы собранные

Д.Г. Эппом и членом Государственной думы

Г.А. Бергманом», которую открывала вступи-

тельная историко-аналитическая статья Эппа.

Однако надежды, возложенные на эту книгу и

подобные ей издания, не оправдались, хотя

само рассмотрение в Думе вопроса об отмене

льгот по отбыванию воинской службы религи-

озным пацифистам постоянно откладывалось

по разным причинам вплоть до самой револю-

ции 1917 г.

Начавшаяся гражданская война сделала во-

прос об отношении к войне и воинской службе

одним из самых насущных и острых. На состо-

явшейся летом 1918 г. в к. Лихтенау Всеменно-

нитской конференции Эпп, как председатель

Комиссии по церковным делам, должен был

поставить на обсуждение вопрос об организа-

ции отрядов самообороны, хотя сам и не был в

числе тех, кто поддерживал эту идею. Граждан-

скую войну Эпп, вероятно, пережил на Молоч-

ной, ибо в 1923 г. он был приглашен церковью-

общиной Лихтенау как главный проповедник

для налаживания церковной службы. Он с

большим воодушевлением и энтузиазмом взял-

ся за это очень сложное в новых социально-

политических условиях дело. В 1927 г. Эпп был

приглашен своей родной Хортицкой общиной

на служение в качестве церковного старшины.

Он стал последним ее духовным главой, ут-

вержденным в исконно принятом в меннонит-

ских общинах порядке2. Он пользовался огром-

ным авторитетом и любовью среди меннони-

тов, хотя его служение проходило в крайне

сложных условиях, под давлением враждебно

настроенной к любой религии советской влас-

ти. Будучи лишенным всех гражданских прав и

придавленный тяжелым двойным налоговым

бременем (которое на него как церковнослужи-

теля было наложено как средство борьбы с «ре-

лигиозными пережитками»), Эпп и члены

общины не смогли собрать достаточно средств

для перерегистрации общины. Поэтому он вы-

нужден был в 1931 г. официально покинуть пост

2 То есть был рукоположен на служение старейшим церковным старшиной из другой конгрегации.
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духовного старшины, продолжая наставлять в

вере и утешать единоверцев, отчаявшихся в

тяжелое время массовой коллективизации и

искусственного голода 1932–1933 гг. Эпп умер в

начале 1934 г. в Хортице.

Д.Г. Эпп был известным и талантливым про-

поведником, собиравшим большие аудитории

слушателей. Поэтому написанный им в 1896 г.

«Курс Катехизиса для готовящегося к приня-

тию крещения юношества» (Kurze Erklärungen

und Erläuterungen zum Katechismus) пользовал-

ся огромной популярностью. Он выдержал три

издания: в 1896 и 1898 г. издан в Гальбштадте, а

третье (посмертное издание) было осуществле-

но в 1941 г. в Ростерне, Саскечеване (Канада).

Также его «Катехизис» был переведен на рус-

ский язык и в 1907 г. в типографии Г. Брауна

вышло его уже второе издание под не совсем

точным заглавием «Катехизис. Наставление в

вере для баптистского юношества».

Давид Генрихович был также талантливым и

плодовитым публицистом и писателем. Еще в

молодые годы был активным корреспондентом

газет Mennonitische Blätter и Odessaer Zeitung.

Множество его статей полемического характера

появлялись в таких изданиях как Mennonitische

Jahrbuch и Friedenstimme и особенно в выхо-

дившей под его редакцией Botschafter, в его ре-

дакторской колонке Vaterländisches. В них осве-

щались вопросы политического, культурного и

религиозного характера, хотя и выдержанные в

духе лояльности правительству, но при этом по-

следовательно отстаивавшие религиозные и

культурные права меннонитов. В советскую

эпоху он публиковал свои статьи в газетах Unser

Blatt и Der Bote, касаясь, главным образом,

вопросов религии и взаимоотношений между

церковью и государством.

Эпп хорошо знал историю меннонитов и мно-

го времени посвящал ее исследованию. Его

книга «Хортицкие меннониты» (Die Chortizer

Mennoniten), посвященная столетию основания

на Днепре первых меннонитских колоний, была

напечатана сначала в Розентале на Хортице в

1888 г., а в следующем году вышла в Одессе. Она

стала одним из первых опытов меннонитской

историографии истории меннонитов в России,

заложивших долгую и до сих пор существую-

щую традицию в исследованиях данной пробле-

мы. Эта сравнительно небольшая книга (195 с.)

методично и подробно освещает предысторию

переселения меннонитов в Россию, их обуст-

ройство на новом месте и историю до 1881 г.,

особенно подробно останавливаясь на паци-

фистских мотивах переселения из Пруссии в

Россию, а также на потрясениях меннонитского

сообщества начала 70-х гг. ХІХ ст., связанных с

планами правительства относительно воинской

повинности, вызвавшими массовую эмиграцию

меннонитов из России. Эта книга, как и осталь-

ные его работы, выдержана в традиционном для

ранней меннонитской историографии духе про-

виденциализма, где изложение подчинено од-

ной цели – показать правильность избранного

меннонитами духовного пути, на котором за ли-

шениями раннего периода истории последовали

процветание и экономические и культурные ус-

пехи. Однако Эпп, в изложении событий тща-

тельно обходит вопросы религиозных волнений

в меннонитском сообществе в 60–70 гг. ХІХ в.,

ибо будучи представителем и защитником цер-

ковных меннонитов, он, в отличие от того же

П.М. Фризена, отнюдь не разделял энтузиазма

последнего по поводу развития новых религиоз-

ных движений. В целом, хотя работа Эппа и не

имеет столь грандиозной документальной базы,

как исследование Фризена, она содержит много

интересного местного материала и творчески

переработанных достижений существовавших в

его время работ по истории менонитов.

В последующие годы вышло еще несколько

его исторических работ: объемная биография

И. Корниса (J. Kornies, Züge aus seinem Leben

und Wirken. – Екатеринослав, 1909), очерк

истории возникновения и развития Мемрикс-

кого меннонитского поселения в Бахмутском

уезде Екатеринославской губ. (Die Memriken-

Ansiedlung. – Калиново, 1910), серия статей в

газете Botschafter (1910) о выдающемся педагоге

Хортицкого центрального училища и общест-

венном деятеле 60–70 гг. ХІХ ст. Генрихе Гезе

(Heinrich Heese und seine Zeit) и др. Хотя эти

работы несколько схематичны и основаны на

ограниченной источниковой базе, они, «подоб-

но вспышке света, осветили меннонитский мир

того времени»3.

3 Klassen P. Historiography Survey // Mennonites in Russia /ed.J. Friesen. –Winnipeg, Manitoba, 1989. – P. 345.
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Не менее интересны и две его работы на рус-

ском языке – опубликованная в Бердянске в

1912 г. брошюра «Сведения о меннонитах в Рос-

сии» и вступительная статья к сборнику доку-

ментов «К вопросу о происхождении меннони-

тов. Материалы собранные Д.Г. Эпп и членом

Государственной думы Г.А. Бергманом», являю-

щаяся своеобразным дайджестом предыдущей.

В основу их источниковой базы он положил

работы Г.Г. Писаревского и А.А. Клауса о рассе-

лении иностранных колонистов и меннонитов в

России, а также подлинники договоров менно-

нитов с Г. Траппе, находившихся в его (Д.Г. Эп-

па) частном владении. Таким образом, опираясь

на них, он показал, что «меннониты пересели-

лись в Россию только после настоятельных при-

глашений русского правительства и на основа-

нии особого договора, … лишь по той причине,

чтобы не подпасть под прусское владычество».

И хотя обе эти работы написаны под сильным

влиянием политической конъюнктуры (в обста-

новке разворачивающейся антигерманской

кампании), их отличает стремление автора при-

держиваться буквы и духа источников и сохра-

нить объективность, оставаясь лояльным по

отношению к собственному народу.

Будучи одним из выдающихся религиозных

меннонитских деятелей своей эпохи и талант-

ливым публицистом, Эпп старался сделать

все, что было в его силах, чтобы консолидиро-

вать своих единоверцев и защитить их. В его

судьбе, как в капле воды отразилась непростая

судьба российских меннонитов переживших

золотой век своего сообщества во второй по-

ловине ХІХ в. и жесточайший кризис и разру-

шение в начале ХХ в. Его творческое наследие

имеет важное значение для развития историо-

графии истории российских меннонитов.

Часть его книг (об И. Корнисе и Г. Гезе) были

переизданы в английском переводе американ-

скими меннонитами. Однако, к сожалению,

его работы были и до сих пор остаются библи-

ографической редкостью в библиотеках стран

СНГ, и малодоступны для исследователей и

краеведов.

Библиография:
1. Die Chortizer Mennoniten: Versuch einer Dar-

stellung des Entwicklungsganges desselben. –

Rosental bei Chortitza, 1888; Odessa, 1889;

2. Kurze Erklärungen und Erläuterungen zum

Katechismus. – Halbstadt, 1896, 1898;

3. J. Kornies. Züge aus seinem Leben und Wirken.

– Екатеринослав, 1909; Echo Verlag, 1946 =

Johann Cornies by David H. Epp. / Trans. from

German by P. Pauls. – Echo Historical Series. –

CMBS Publications, Winnipeg, Manitoba, 1995;

4. Heinrich Heese und seine Zeit // Botschafter,

1910. = Heinrich Heese // David H. Epp und

Nikolai Regehr. Heinrich Heese; Johann Philipp

Wiebe: Zwei Vordermänner des südrußländis-

chen Mennonitimus. – Echo Verlag, 1952;

5. Сведения о меннонитах в России. – Бер-

дянск, 1912;

6. К вопросу о происхождении меннонитов.

Материалы, собранные Д.Г. Эппом и членом

Государственной думы Г.А. Бергманом. – Пг,

1916.

Источники:
1. ГАРФ. Ф. 102. Оп. 1916 г. Д. 132. Л. 4–5.

2. The Mennonite Encyclopaedia. A Comprehensive
Reference Work on the Anabaptist-Mennonite
Movement. – In 4 Vols. – Mennonite Publishing
House, Scottdale, Pa., 1955. – Vol.II. – P. 235;
Klippenstein L. Mennonite Pacifism and State
Service in Russia: A Case Study in Church-State
Relations, 1789–1936. – Ph. D dissertation,
University of Minnesota, 1984; Mennonites in
Russia /ed.J. Friesen. – Winnipeg, Manitoba,
1989. – P. 345; Клиппенштайн Л. Отказ от
военной службы по мотивам совести в мен-
нонитских общинах царской России //Дол-
гий путь российского пацифизма…
С. 160–170; Памятная книжка Екатерино-
славской губернии на 1889 г. – Екатерино-
слав, 1889.

О.В. Безносова,
к. и. н.,

Днепропетровский национальный университет

В номере 4/2006 в рубрике «Первые исследователи истории и культуры российских немцев»

отсутствуют подпись автора статьи «Советская литература о меннонитах» и сноски к ней.

Приносим извинения профессору Л.В. Малиновскому.



1 Полное собрание законов Российской Империи, с 1649 года: 1800–1801. – СПб., 1830. – Т. ХХVI. – С. 45.

2 Свод законов Российской Империи, повелением государя императора Николая I-го составленный: Устав врачебный. – СПб.: Тип.
II отд. соб. Е.И.В. канц., 1905. – Т. ХIII. – С. 130.

3 До этого инославные христиане в Курске погребались на городских православных кладбищах. Свидетельство тому – памятник на
Херсонском (Всехсвятском) кладбище жены генерал-майора Риты фон Шиллинг, урожденной Лопес (1796–1836) с надписями на
немецком языке.

4 Государственный архив Курской области (далее – ГАКО). Ф. 726. Оп. 1. Д. 9. Л. 1–2.

5 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2600. Л. 319.

6 Отчет Курской городской управы о движении сумм и состоянии подведомственных частей за 1900 год. – Б.м., б.д. – С. 122.
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Одним из наиболее ценных и интересных

объектов Курского некрополя было существо-

вавшее в середине XIX—первой половине

ХХ века Немецкое (или Лютеранское) клад-

бище. Сама немецкая община появилась в

городе еще в XVIII столетии. Постоянное

проживание, связанное со служебной, торго-

вой и прочей деятельностью, семейным поло-

жением обусловило здесь возникновение со-

ответствующего конфессионально-нацио-

нального кладбища. Возможность его образо-

вания определял синодский указ от 20 февра-

ля 1800 г., гласивший, в частности: «Ежели где

для погребения умирающих из других религий

нет кладбищ, оныя по сношению с Граждан-

ским правительством отвесть близ находя-

щихся при православных церквах»1. В не-

сколько измененном виде эта норма отрази-

лась в «Уставе врачебном» (ст. 707), который

закрепил специфику размещения: «Для погре-

бения иноверцев кладбища отводятся в горо-

дах, близ кладбищ при православных церквах

находящихся»2. Таким образом, спустя полве-

ка после выхода важного для иностранцев

указа, в Курске стало возможным создать соб-

ственное кладбище3.

В начале 1855 г. члены местной религиозной

общины обратились в Курскую городскую думу

с просьбой об отводе им места из выгонной

земли за Московскими воротами, прежде быв-

шего под кирпичными заводами. За отсутстви-

ем дохода в городскую казну с просимого участ-

ка, на которую высказана была претензия,

просьба лютеранской общины разрешилась

довольно быстро. Курское губернское правле-

ние поручило землемеру отвести требуемый

участок размером 50–38 кв. саженей в полувер-

сте от православного Никитского кладбища по

шоссе, идущему в сторону Фатежа4.

Однако вскоре, через 27 лет, на кладбище се-

рьезно ощущалась нехватка свободных мест для

могил. В соответствии с просьбой Совета Кур-

ской Евангелическо-лютеранской церкви, по

приговору Курской городской думы от 19 и

20 октября 1882 г., кладбище было расширено

за счет смежного участка земли площадью

1900 кв. саженей5.

По данным на 1900 г. площадь кладбища со-

ставляла 1 десятину 1808 кв. саженей6.

Среди известных личностей своего времени,

упокоившихся на Лютеранском кладбище, от-

метим имена архитектора А.И. Гросса († 1896);

владельца крупного пивомедоваренного завода

Л.М. Вильма († 1901), завещавшего после своей

смерти раздать денежные награды всем когда-

либо служившим у него рабочим; музыканта и

композитора Ю.М. Штокмана († 1905); фами-

лии курских промышленников и торговцев:

ИСТОРИЯ И СУДЬБА НЕМЕЦКОГО КЛАДБИЩА В КУРСКЕ

III. АЛЬБОМ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
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Мертенс, Штингль, Нахтигаль, Пфистер, Ги-

бель, Мессерле и другие.

На этом же кладбище до 1899 г. велись и захо-

ронения умерших католиков7. В частности,

здесь были погребены: генерал от кавалерии

К.Л. Монтрезор († 1879), его православная су-

пруга Надежда Федоровна (урожд. Полторац-

кая), известная благотворительница и предсе-

дательница Курско-Знаменской общины Рос-

сийского общества Красного Креста († 1914),

педагог и ботаник А.М. Мизгер († 1891), гу-

бернский инженер И.Ф. Дворжецкий († 1898).

На курском Лютеранском кладбище происхо-

дили погребения не только лиц, скончавшихся

в губернском центре, но и умерших в сельской

местности. Так, в деревне Новое Першино

Дмитриевского уезда 10 июня 1896 г. сконча-

лась германская подданная Ю.Ф. Кинц. Тогда

же ее тело было перевезено в Курск, где и по-

гребено 13 июня пастором местного евангели-

ческо-лютеранского прихода С. Бонвечем8. В

годы Первой мировой войны здесь погребены

были скончавшиеся от различных болезней бе-

женцы (особенно из Волынской губернии), а

также умершие военнопленные австро-венгер-

ской и германской армий.

Состояние Немецкого кладбища до револю-

ции всегда отличалось порядком, а летом пред-

ставляло тенистый сад. Когда в 1885 г. курские

кладбища в ходе ревизии объектов, представля-

ющих потенциальную опасность нарушения

правил санитарии и гигиены, осматривал гу-

бернатор П.П. Косаговский, то обнаружил на

православных местах погребения запущение и

пропажу многих частей от надгробных памят-

ников9. Иным предстало ему Лютеранское, о

котором он отметил следующее: «Все обрыто

рвом и густо обсажено деревьями. Сторож

один, получающий 6 руб. в месяц. Кладбище

содержится в образцовом виде, представляя

резкий контраст с соседним православным»10.

После революции для Немецкого кладбища

7 См.: Путеводитель по городу Курску [Приложение] // Курский сборник с путеводителем по городу Курску и планом города. –
Вып. I. – Курск, 1901. – C. 26.

8 См.: ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6158. Л. 5.

9 См.: Там же. Ф. 294. Оп. 1. Д. 962. Л. 103.

10 Там же. Л. 103 об.

Вид на пространство бывшего кладбища
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настали нелегкие времена. В соответствии с де-

кретом «О похоронах и кладбищах» от 7 декаб-

ря 1918 г. и прилагаемой к нему инструкции,

4 февраля 1919 г. горсовет объявил о переходе

всех кладбищ в непосредственное ведение го-

рисполкома. Извещения об этом получил среди

прочих и председатель Церковного совета Еван-

гелическо-лютеранской церкви Берингер11.

Некогда образцовое Лютеранское приходило в

упадок. В начале 1919 г. отмечалось, что на

этом кладбище повалились ворота…12. Многие

могилы в это атеистическое время лишились

должного ухода, который осуществлял прежде

Церковный совет.

В 1926 г. Лютеранское кладбище осматривал

заведующий новообразованной после 1918 г. по-

хоронной конторы И.Ф. Черкасов. По итогам

проверки им была направлена в подотдел пред-

приятий записка следующего содержания: «При

осмотре мною Немецкого кладбища обнаруже-

но, что таковое находится совершенно в опусто-

шенном виде. Согласно заявлению сторожа

кладбища, имеется почти 90% бесхозяйственных

оград, венков и проч. кладбищенских ценнос-

тей. В целях разгрузки православных кладбищ

при дальнейших погребениях покойников и

этим самым избежания заражения воздуха, тем

более что Немецкое кладбище расположено

вдали от населения, нахожу целесообразным

названное кладбище обратить в революционное,

что же касается бесхозяйственных ценностей, то

таковые взять на учет»13.

В 1930-е гг. это кладбище, как и многие другие,

стало заложником государственной политики

ускоренной индустриализации и лишилось боль-

шинства надгробных сооружений, которые пош-

ли на различные хозяйственные нужды. Просу-

ществовав в жалком виде до послевоенного

времени, оно окончательно было ликвидирова-

но в связи со строительством в 50-х гг. корпусов

Курского государственного сельскохозяйствен-

ного института…

Ю.В. Озеров,
к.и.н., доцент кафедры философии и

cоциальных дисциплин Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса

11 См.: ГАКО. Ф. Р-866. Оп. 1. Д. 332. Л. 11–11 об.

12 См.: Там же. Д. 2. Л. 15.

13 ГАКО, ф. Р-866, оп. 1, д. 348, л. 77.

Останки трех захоронений, 

обнаруженные в марте 2006 г.

Печальные находки

(март 2006)
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Изобразительный материал является важной

составляющей всех первоисточников по костю-

му. Он дает наглядное представление не только

об отдельных предметах одежды, головных убо-

рах, украшениях и т.д., но позволяет увидеть

весь костюмный комплекс и понять манеру

употребления каждой детали. Донести эти све-

дения до читателя, не имеющего возможности

увидеть подлинные предметы одежды, помога-

ют иллюстрации из музейных каталогов и тру-

дов исследователей1.

Дошедшие до нашего времени изображения

облика немецких колонистов малочисленны и

однообразны. Несколько рисунков и акварелей

XVIII–XIX вв. из архивных и музейных собра-

ний описаны в статье Е.А. Горобцовой2. В Рос-

сийской национальной библиотеке хранится

«Альбом костюмов России», состоящий из фо-

тографий, на которых запечатлены типы насе-

ления 1870-х гг., среди которых и немецкие

колонисты Петербургской губернии3.

Внешний облик колонистов был запечатлен

в акварелях рисовальщика и фотографа

С.П. Павлова (1828–1873), который на протя-

жении нескольких лет путешествовал по Во-

ронежской и Тамбовской губерниям. Аноним-

ный автор XIX в. писал о Павлове, что в «его

портфеле мы встречаемся с пятью племенами,

населяющими помянутые губернии: велико-

русами, малороссами, мордвой, татарами и

немцами»4. Акварели художника были частич-

но опубликованы, оригиналы оказались рас-

средоточенными по разным архивам, а частью

утрачены5. В Российском этнографическом

музее (РЭМ) хранится «Альбом рисунков и фо-

то костюмов народов, обитающих в Саратов-

ской, Пензенской, Воронежской губерниях,

снятых с натуры членом-сотрудником Импера-

торского русского географического общества

С. Павловым в 1866 г.»6.

Мужской и женский костюм немецких коло-

нистов 1820–1850-х гг. из Саратовской губер-

нии некогда можно было увидеть воочию в за-

лах Дашковского этнографического музея в

Москве, куда они попали после I Всероссий-

ской этнографической выставки (1867 г.). До

настоящего времени в РЭМе сохранились и эти

костюмы и фотографии, сделанные с манеке-

ИЗОБРАЖЕНИЯ КОСТЮМОВ НЕМЕЦКИХ КОЛОНИСТОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

НА СТРАНИЦАХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АРХИВНЫХ ФОНДАХ И 

ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ, СОДЕРЖАЩИХ ДОКУМЕНТЫ 

О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ

1 См., например, Овсянников В.П. Немцы в истории России. — М., 1999. — Кн. 2: XIX век. — (Одежда: с. 277–278); Когитин В.В.,
Рыблова М.А. Немцы Поволжья. Быт и культура: Учеб. пособие. — Волгоград, 1997. — (Одежда: с. 48–52); Горобцова Е.А. Хозяйство и
быт немцев Поволжья (XIX–XX вв.): Каталог. — М., 1998. — (Костюм. Украшения: с. 52–67; имеются цветные иллюстрации:
фотографии подлинных предметов одежды и украшений); Арндт Е.А. Национальный костюм немцев Поволжья (конец XVIII – начало
XX вв.): Пособие с метод. рекомендациями. — Пермь, 2005.

2 Горобцова Е.А. Материалы архивов и музеев как источник в реконструкции крестяьнского костюма немцев Поволжья (конец XVIII –
начало ХХ века)// Российские немцы: Историография и источниковедение: Материалы Междунар. конф., Анапа, 4-9 сент. 1996 г. — М.,
1997. — С. 217–224.

3 Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1883 год. — СПб., 1885. — С. 30, паг. 2. Прил.

4 Этнографические рисунки Тамбовской и Воронежской губерний, писанные с натуры г. С. Павловым // День. — 1865. — № 31. —
С. 745. В этой статье помещены описания костюмов, изображенных на акварелях С.П. Павлова, мельком упоминается и немецкая
девушка (с. 747).

5 Попова Н. «Рисовал Павлов» // Наука и жизнь. — 1970. — № 7. — С. 95–96. На вклейке журнала представлено 4 рисунка, среди
которых, однако, нет изображений немцев.

6 Подробнее см. в изд.: Быт и культура российских немцев в музеях Санкт-Петербурга: Сводный каталог / МАЭ им. Петра Великого
(Кунсткамера), РЭМ, Гос. музей истории С.-Петербурга; Отв. ред. А.С. Мыльников, Т.А. Шрадер; Сост. Т.А. Шрадер. — СПб., 2003.— С.
87. (Далее: Быт и культура…).
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нов еще в XIX в.7 В «Систематическом описа-

нии коллекций Дашковского музея», состав-

ленных В.Ф. Миллером, читаем: «Немец-коло-

нист из Саратовской губернии. <…> На теле бе-

лая полотняная рубаха с отложным воротни-

ком, повязанным ситцевым платком; серые бу-

мажной материи штаны, всунутые в высокие

сапоги; полосатый бумажной материи жилет;

серая куртка; на голове черный суконный кар-

туз. Руками фигура опирается на заступ. Нем-

ка-колонистка – оттуда же. <…> На теле белая

полотняная рубашка и полосатая темная юбка;

сверх рубашки черный суконный лиф; сверх

юбки белый коленкоровый передник; на шее

кумачный красный узорчатый платок; на ногах

– чулки и башмаки; на голове – белый колен-

коровый чепец»8. В настоящее время эти кос-

тюмы подвергнуты тщательному изучению, а

фотографии опубликованы9.

В процессе работы по выявлению литерату-

ры по костюму, нами обнаружены еще некото-

рые малоизвестные иллюстрации, в том числе

и по костюму немецких колонистов. Первым в

этом небольшом ряду следует назвать изобра-

жение российских немцев из фундаментально-

го труда Г.-Ф.Х. Паули «Народы России», ко-

торый увидел свет в 1862 г.10 Великолепные

цветные иллюстрации большого формата

были выполнены по рисункам русских и ино-

странных художников при участии ученых-

этнографов и сопровождались подробными

статьями. В этом альбоме с большой полнотой

и точностью запечатлены быт и костюмы

жителей России середины XIX в. Среди других

здесь помещена иллюстрация, озаглавленная

«Немецкие колонисты (с окрестностей

С.–Петербурга)» и имеющая пометку на фран-

цузском языке: «рисовано с натуры Джиржа-

новским, печатано в Мюнхене»11. Это сделан-

ное с натуры изображение было впоследствии

использовано, в качестве первоисточника, в

целом ряде позднейших изданий12.

7 Подробнее об этом см.: Лойко Л.М. Коллекция одежды немцев-колонистов в РЭМ // Живая старина. — 1998. — № 3. — С. 25–27.
(Далее: Лойко Л.М.).

8 Миллер В.Ф. Систематическое описание коллекций Дашковского этнографического музея / Сост. В.Ф. Миллером. — М., 1889. —
Ч. 2. — С. 13–14.

9 Воспроизведение этих фотографий см.: Лойко Л.М. (с. 26,27; 2 фото по 8,5Х3,5 см); Быт и культура…. (с. 119–120; 2 фото по 17Х12 см).

10 Pauly T. de. Description ethnographique des peupes de la Russie. — Spb., 1862. (Далее: Pauly T.)

11 Немецкие колонисты (с окрестностей С.-Петербурга) = Colons allemands (Environs de St.–Petersbourg) / Des. d’apres nature par
Dzierzanovsky. Impr. par J.B. Kuhn И Munich // Pauly T. — Цв. ил. между с. 144 и 145; 31Х22 см.

12 В цвете (не слишком хорошего качества) эта картинка воспроизведена в современном издании: Многонациональный Петербург:
Истории. Религии. Народы / Редкол.: А.В. Гадл и др. — СПб., 2003. — 2 цв. ил. на вкл. между с. 160 и 161.

Фрагмент рисунка из «Русского художественного листка» (1861). № 44–49 

Колонисты Рибенсдорфа Острожского уезда Воронежской губернии.
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Костюмы женщин представляют собой пла-

тья с довольно широкими длинными юбками,

темно-коричневой у женщины слева и зеле-

ной в клетку у женщины справа. Лифы плать-

ев скрыты нарядными, повязанными крест на

крест платками, видны только рукава платья

женщины слева, пышные в верхней части и

узкие от локтя до запястья. Поверх юбок обе-

их женщин надеты длинные светлые передни-

ки нежных расцветок, украшенные тонкой

вышивкой и кружевами и заложенные мелки-

ми сборками. Волосы обеих расчесаны на

прямой пробор, гладко уложены и полузакры-

ты чепчиками, подвязанными под подбород-

ками узорчатыми лентами. Из-под юбок вид-

ны лишь кончики обуви, позволяющие пред-

положить, что это род туфель, одетых поверх

светлых чулок.

Изображенные наряды абсолютно точно со-

ответствуют представлению о традиционном

немецком костюме и немецкой аккуратности.

Вместе с тем, нельзя не заметить, что силуэт

женских нарядов близок к силуэту, модному в

1860-е гг. Скорее всего, это нарядные костюмы

мещанской или купеческой среды, где подра-

жание городским модам шло с опозданием и

соседствовало с традиционными и привычны-

ми элементами, и юбки не достигали тех огром-

ных размеров, которые употреблялись в выс-

шем свете.

Влияние городской моды заметно и в муж-

ском костюме. Он состоит из серых брюк, за-

правленных в черные, начищенные до блеска

сапоги, белой сорочки, от которой виден лишь

воротничок, подвязанный элегантным шей-

ным платком, синего однобортного жилета и

темно-синего двубортного сюртука. Мужчина

держит в руках головной убор, похожий, ско-

рее всего, на картуз. Костюм мужчины не име-

ет ничего общего с традиционным народным

Колонисты из окрестностей С.-Петербурга. 

Рис. с натуры Джиржановского. Впервые опубликован в

альбоме Г.Ф.Х. Паули «Народы России» (1862), 

затем модифицирован для книги М. Вальдека 

„Rußland: Einrichtungen, Sitten und Gebräuche“ (1884)

Изображение немецких колонистов 

из журнала «Нива» (1878) –

модификация рисунка Джиржановского 

выполнена художником Э. Виола и 

гравером Дюпре.
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костюмом. За исключением принятых в среде

немецких колонистов синих расцветок мате-

рий, костюм соответствует распространенно-

му в 1850–60-х гг. среди мужского населения

средних сословий.

Альбом Г.-Ф.Х. Паули был фундаментальным,

великолепным, высокохудожественным, но ред-

ким и малодоступным для широкого читателя

изданием. Нам удалось найти несколько вос-

произведений этого изображения в разных из-

даниях XIX в.

Редкую возможность увидеть облик немец-

ких колонистов 1860-х гг. в полный рост пре-

доставил своим читателям иллюстрирован-

ный журнал для семейного чтения «Нива».

Черно-белая гравюра под названием «Немец-

кие колонисты в России», занимающая целую

полосу журнала, служила иллюстративным

дополнением к небольшой статье, посвя-

щенной истории немецкой колонизации в

России, экономическому и социальному по-

ложению колонистов13. Под изображением

указаны имена художника (Э. Виола) и граве-

ра (Дюпре), с которыми «Нива» сотрудничала

на протяжении нескольких лет14. О том, что

источником для творчества Э. Виолы был

альбом «Народы России», в традициях того

времени, ничего не сказано. Прорабатывая

иллюстрацию для публикации в «Ниве» ху-

дожник до малейших деталей повторил все

особенности костюмов, а фон (у Г.-Ф.Х. Пау-

ли – это сельский дом в окрестностях С.-Пе-

тербурга) заменил на волжский пейзаж: степ-

ная местность, редкая растительность. Для

широкого читателя немецкие колонисты ас-

социировались с Поволжьем, что, вероятно и

повлияло на создание мифологического обра-

за той местности. Содержание статьи и под-

пись под гравюрой предполагали, что изобра-

жение является неким собирательным обра-

зом всех немцев, обитавших во второй поло-

вине XIX в. в Российском государстве, что на

самом деле, конечно, не соответствовало дей-

ствительности.

Еще одну модификацию этого же изображе-

ния в виде черно-белой гравюры поместил в

свое сочинение немецкий автор Майер фон

Вальдек, составивший в 1884 г. описание Рос-

сийского государства15. Гравюра по размерам

и по качеству значительно уступает изображе-

нию из «Нивы», а рисунок более условен. Но

дом за забором на втором плане, указывает на

то, что рисунок сделан непосредственно с аль-

бома Г.-Ф.Х. Паули. В последствии уже тру-

дом Майера фон Вальдека и его рисунком как

первоисточником воспользовались новые ис-

следователи16.

Скудость изобразительного материала по

рассматриваемому вопросу подтверждает тот

факт, что в одном из наиболее богато иллюст-

рированных изданий рубежа XIX–ХХ вв. –

многотомной «Живописной России», практи-

чески нет изображений немецких колонистов.

Единственное иллюстративное украшение ста-

тьи «Приволжские иностранные колонии» со-

ставляет небольшая гравюра вокруг инициала

по мотивам все того же Паули17.

Пример с переходом одних и тех же изобра-

жений в разные издания весьма характерный

для изданий, особенно освещающих историю

костюма. При этом происходит, как и в дан-

ном случае, частичная модификация изобра-

жения, чаще в сторону ухудшения качества,

искажаются детали и раскраска, утрачивается

авторство, время и контекст создания ориги-

нала. Часто плохие копии воспринимаются

последующими исследователями как перво-

источники.

13 Немецкие колонисты в России / Рис. [Э].Виола, грав. Дюпре // Нива. — 1878. — № 5. — С. 93 (17Х13 см). — Текст: Немецкие
колонисты в России / П. В–ов: с. 91.

14 Целый ряд рисунков Э. Виолы с изображениями типов народов России были опубликованы на страницах «Нивы» в 1870–ее гг.
Среди них «Армянин и курд»(1873. № 29. С. 457), «Зыряне» (1874. № 35. С. 553), «Калмыки» (1872. № 29. С. 461), «Уральские казаки»
(1873. № 11. С. 173) и некоторые др.

15 Meyer von Waldeck F. Russland: Einrichtungen, Sitten und Gebräuche. — Leipzig, 1884. — Abth. 1. — S. 179; 16 –10 см.

16 Например, Л.Э. Найдич цитирует описание этого рисунка из Ф. Майера фон Вальдека: «На рисунке изображен мужчина-колонист
в длинном сюртуке, брюках, сапогах, в шейном платке, с фуражкой в руке. Рядом с ним стоят две колонистки – замужняя женщина и
девушка, обе в длинных юбках с передниками, в чепцах, с платками на плечах». Найдич Л.Э. Быт и образ жизни немецких колонистов
под Петербургом // Немцы в России: Люди и судьбы: Сб. ст. / Отв. ред. Л.В. Славгородская. — СПб., 1998. — С. 105. Далее автор
приводит интересные сведения об одежде колонистов С.–Петербурга более позднего времени.

17 Борисов В. Приволжские иностранные колонии // Живописная Россия: Отечество наше. — СПб., 1901 — Т.8, ч. 1. — С. 279–305.
Изображение (с. 279; 8Х6 см) изменено: фигуры переставлены местами, рисунок упрощен.
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Ввиду скудости изобразительного ряда, нель-

зя не упомянуть еще одно изображение из оте-

чественной периодики XIX в. В «Русском худо-

жественном листке» за 1861 г. были опублико-

ваны в цвете изображения трех женских и трех

мужских головок жителей колонии Рибенсдорф

в Воронежской губернии, которые помещены

среди прочих типов поселян этой местности18.

Эти изображения заимствованы из этнографи-

ческого альбома, составленного Н.И. Второ-

вым, из фотографий некоего купца Тулинова.

Краткое объяснение к ним опубликовано в со-

вершенно другом издании (где наоборот отсут-

ствуют иллюстрации) сказано: «Одежда их

[немцев-колонистов] частию мещанская, час-

тию малороссийская. Главную особенность в

костюме женщин составляют надеваемые в

жаркие дни соломенные шляпы с широкими

полями, собственной их работы, и особого по-

кроя шапочки, носимы пожилыми женщинами

(ф. 44). Невесты, в подвенечном наряде, укра-

шают свою голову искусственными цветами,

страусовыми перьями и разноцветными лента-

ми (ф. 46)»19.

Ценные подборки черно-белых и цветных

изображений традиционных костюмов пред-

ставителей разных земель Германии содержат-

ся в немецко– и русскоязычных изданиях

XIX–XX вв.20 В публикациях разного, преиму-

щественно исторического, содержания можно

встретить воспроизведенные с редких старых

источников изображения типов разных сосло-

вий Германии, в том числе мелких торговцев и

ремесленников, представленных за исполне-

нием какой-либо работы в присущих им тра-

диционных костюмах21. Эти материалы далеко

не бесполезны и для изучения костюмов рос-

сийских немцев. Зная основные исходные и

конечные пункты следования переселенцев,

делая поправки на климатические условия, за-

имствованиям из костюма коренных жителей

и влияние городской моды, можно с опреде-

ленной долей уверенности говорить о кон-

кретных традициях в одежде той или иной

колонии.

Что касается С.-Петербурга, то в столицу

приезжали немцы, бывшие в основном бавар-

скими и прусскими подданным, уроженцами

Ганновера и Гамбурга22. Сравнивая помещен-

ные у Г.-Ф.Х. Паули и в «Ниве» изображения с

имеющимися рисунками костюмов этих зе-

мель, можно заметить их несомненное сходст-

во23. Отличия же в костюмах, очевидно, следует

отнести на счет влияния окружающей обста-

новки: социальной и профессиональной среды,

в которой вращались конкретные люди, измен-

чивой городской моды, личных вкусов, кото-

рые с течением времени видоизменяли изна-

чально привезенные родные костюмы.

Таким образом, наряду с подлинными пред-

метами одежды, письменными материалами,

записками современников, немногочисленные

изобразительные памятники несут важную ин-

формацию о костюмах немецких колонистов в

России. Немногочисленность изображений в

целом, рассредоточение неопубликованных

материалов по разным собраниям и недоста-

точная известность опубликованных создает

препятствия в изучении их костюмов. Широ-

кое изучение разнообразных изобразительных

материалов помогло бы не только дополнить

имеющийся ряд изображений, но и выявить

оригиналы, завуалированные позднейшими

повторениями.

А.Э. Жабрева,
к. п. н., 

библиотека Российской академии наук 

(Санкт-Петербург)

18 Поселяне Воронежской губернии: (Из этногр. альбома, сост. Н.И. Второвым из фотографий купца Тулинова). Ст. 2:
Великороссияне. Малороссияне. Немцы-колонисты / Р. // Рус. худож. листок. — 1860. — № 35. — С. 153–156. (Изображения немцев:
фиг. 44–49).

19 Второв Н.И. Объяснения рисунков // Воронеж. юбил. сб. — Воронеж, 1886. — Т. 2. — С. 272–297.

20 См. например: Kretschmer A. Deutsche Volkstrachten: Original-Zeitungen mit erklärendem / Text von A. Kretschmer. — 2–te verm. Aufl. —
Leipzig; Nienhold E. Die Volkstracht: Begriff, Wesen und Entstehung der Volkstrachten // Pessler W. Handbuch der Deutschen Volkskunde.
Potsdam, — 1934. — Bd. 3. — S. 65–139; Fiedler A. Deutsche Volkstrachten / Mit farb. Zeichn. von U. Berger. — Leipzig, 1954; Немцы // Народы
зарубежной Европы. — М., 1964. — Т. 1. — С. 800–808.

21 См. например: Bauer R. Berlin: Illustrierte Chronik bis 1870. — Berlin, 1988. (среди иллюстраций немецкие типы начала XIX в.:
точильщик, торговец собаками, ночной сторож (с. 227), чистильщик сапог, цветочница (с. 252) и др.).

22 Иванова Н.И. Немцы в С.–Петербурге и окрестностях (материалы исследований. — СПб., 1999. — С. 42.

23 Например, можно сравнить рисунок из «Нивы» с изображением баварского народного костюма из изд.: Народы зарубежной
Европы. — С. 805.
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23 июня 2006 г. на заседании специализиро-

ванного ученого совета Д.11.051.02 в Донецком

национальном университете состоялась защита

диссертации на соискание ученой степени док-

тора исторических наук по специальности «Ис-

тория Украины» (07.00.01) Владимира Василье-

вича Васильчука по теме «Немцы Украины: об-

щественный и национальный аспекты XX – на-

чала XXI в». Диссертационное сочинение напи-

сано и защищалось на украинском языке.

Диссертация выполнена на кафедре истории

Украины и зарубежных стран Киевского наци-

онального лингвистического университета. На-

учный консультант – руководитель авторского

коллектива поисково-издательского агенства

«Книга Памяти Украины», д.и.н., профессор

Петр Пантелеймонович Панченко. Официаль-

ными оппонентами выступили ведущий науч-

ный сотрудник отдела памятников духовной

культуры Института украинской археографии и

источниковедения им. Грушевского НАН Укра-

ины, д.и.н., профессор, член-корреспондент

НАН Украины Всеволод Иванович Наулко;

д.и.н., профессор кафедры истории славян и

украиноведения Национального педагогичес-

кого университета им. М.П. Драгоманова Ми-

хаил Анатольевич Журба; д.и.н., профессор ка-

федры истории Украины Донецкого нацио-

нального университета Владимир Николаевич

Никольский. Ведущая организация – кафедра

украинской истории и этнополитики Киевско-

го национального университета им. Тараса

Шевченко. На автореферат диссертации посту-

пило около двух десятков отзывов из Украины,

России, Германии и Австрии.

Объектом исследования в диссертации яви-

лись этнические немцы как составной элемент

социального организма украинской нации. В

качестве предмета исследования диссертант

рассматривал доктринальные положения и

концептуальную парадигму государственной

национальной политики и этносоциальные

приоритеты, из них вытекающие, а также зако-

номерности хозяйственной деятельности, быта,

культурной, религиозной и общественной жиз-

ни немцев, их отношений с другими народами.

Цель своего диссертационного исследования

В.Н. Васильчук видел в «комплексном осмыс-

лении места и роли немецкой общности, их ор-

ганичности украинскому обществу и истории

Украины в целом».

Хронологические рамки диссертации объеди-

няют почти девять десятилетий: от 1917 г. до на-

чала XXI в. Географические рамки охватывают

территорию Украины, входившую в состав

СССР, а с 1991 г. совпадают с современной госу-

дарственной границей Украины.

В первой из шести глав диссертации освеща-

ются проблемы историографии, дается обзор

использованных источников, раскрывается

методология исследования. При этом соиска-

тель выделил в историографии четыре периода,

отличающиеся друг от друга общественно-

политической атмосферой, в которой приходи-

лось работать историкам: 1917–1921 гг.,1920–

1940-е гг., 1950 –1980-е гг., с 1991 г. Все использо-

ванные источники и материалы диссертант

распределяет по группам в зависимости от их

правового статуса, содержания, специфики и ха-

рактера изложения. Исходя из таких критериев,

он относит к первой группе проанализирован-

ных им источников официально-нормативную

документацию, ко второй группе – археографи-

ческие сборники и справочную литературу, к

третьей – архивные документы, к четвертой –

материалы периодических изданий, к пятой –

О ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ В.В. ВАСИЛЬЧУКА

«Немцы Украины: общественный и национальный аспекты XX – начала XXI в.»

V. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
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мемуарную литературу. Проблема отношения

советской власти к немцам Украины интерпре-

тируется В.Н.Васильчуком через призму циви-

лизационных катаклизмов XX в.: войн, рево-

люций, политических репрессий и террора.

Основные выводы автора диссертационного

исследования сводятся к следующему:

– революционные события 1917 –1921 гг. оп-

ределенным образом дезориентировали нем-

цев. Будучи одной из этнических групп, для ко-

торой перспективы создания собственной госу-

дарственности в Украине были довольно эфе-

мерными, немцы тяготели к развитию форм об-

щественной самоорганизации;

– Брест-Литовский мирный договор 1918 г.,

повысив роль украинских немцев в стратеги-

ческих планах Германии и Украинской Народ-

ной Республики, одновременно внес раскол в

их этническую среду по признаку ориентации

на тот или иной вариант жизнедеятельности в

Украине;

– немцы Украины, являясь в основной своей

массе крестьянами, достигнувшими относи-

тельно высокого уровня жизнеобеспечения, в

отличие от других этносов были настроены ме-

нее радикально в социальном плане и не могли

быть застрельщиками и активными участника-

ми социализаторских процессов. Такая пози-

ция не устраивала значительную часть украин-

ского крестьянства;

– советское руководство, понимая неприятие

большинством немцев изменений политичес-

кого строя, пыталось последовательно брать

под контроль ситуацию в их среде. Для этого

была создана специальная система дирек-

тивнораспорядительных органов, разработаны

соответствующие законодательно-нормативные

положения;

– практическая работа органов государствен-

ной власти среди немцев направлялась на выяс-

нение их реального отношения к формам и ме-

тодам советского строительства;

– система образования в немецких селах раз-

вивалась в соответствии с требованиями боль-

шевистской идеологии, что привело к разруше-

нию традиционной немецкой образовательной

инфраструктуры;

– невыносимые условия жизни в первые го-

ды советской власти вынуждали немцев к эми-

грации. Массовые эмигрантские настроения

вызвали серьезную обеспокоенность властей.

Большевистское руководство, исходя в первую

очередь из политических и идеологических со-

ображений, пыталось любой ценой остановить

процесс переселения немцев за границу;

– политику коренизации государством пар-

тийно-хозяйственного аппарата необходимо

рассматривать как своеобразную уступку пра-

вящей партии этническим меньшинствам;

– немцы, втянутые властями в социалистиче-

ский эксперимент, вынуждены были соприка-

саться с советскими формами общественной

жизни. В то же время крестьянские националь-

ные объединения властями квалифицировались

как враждебные, клерикально-контрреволюци-

онные, кулацкие союзы, которые не имели пра-

ва на существование. Феноменом кооператив-

ной жизни республики стала деятельность

немецкой меннонитской организации закрытого

типа «Союз голландских выходцев в Украине».

Другие объединения были крайне непопуляр-

ными среди немецкого крестьянства;

– экономическая политика государства от-

рицательно сказалась на имущественном поло-

жении немецких хозяйств. Налогообложение

на несколько категорий выше, чем в соседних

украинских и русских селах, было типичным

явлением для немецких хозяйств. При этом

государством осознанно формировался сте-

реотип в определении уровня обеспеченности

землей как критерия совокупного социального

облика этноса. Это позволяло автоматически

зачислить немцев в мелкобуржуазные про-

слойки общества, то есть, отнести их к эксплу-

ататорскому классу, который рассматривался

как главный источник неудач хозяйственных

преобразований. Такая позиция советских вла-

стей открыла неограниченные возможности

для произвола НКВД, сфабриковавшего про-

тив этнических немцев Украины сотни крими-

нальных дел;

– под воздействием государственной поли-

тики в социально-экономической сфере ин-

тенсивно развивались миграция немецкого на-

селения между городом и селом и «пролетари-

зация» этнических немцев, составивших ту

массу, которая была настроена против дейст-

вий властей;

– фигурирование значительного числа нем-

цев в громких судебных процессах (дело «Кон-
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сул», «Промпартии», «Шахтинское дело») долж-

но было, по мнению властей, вызвать междуна-

родный резонанс и содействовать раскрытию

реакционной сущности нацизма;

– в 20-е гг. в немецком социуме Украины

функционировали две культуры: традицион-

ная, которая сберегла исторически сложив-

шиеся обычаи, обряды, нормы поведения и

социалистическая, утверждавшая новые ми-

ровоззренческие ориентиры и разрушающая

устоявшиеся формы хозяйственной и духов-

ной жизни;

– к середине 30-х гг. в высших эшелонах вла-

сти сложилось мнение о необходимости высе-

лить немцев, как «невыгодного, ненужного и

вредного социального элемента», за пределы

Украины. На практике это нашло выражение в

постановлении Политбюро ЦК КП/б/У от 20

декабря 1934 г., положившее начало массовой

депортации немцев;

– одной из форм борьбы против «антисовет-

ской» деятельности немцев стала ликвидация

немецких национальных районов и сельских

советов;

– ментальность немецких крестьян не при-

нимала навязанных в принудительном поряд-

ке новых форм хозяйствования – колхозов и

совхозов. Ценой жестокого административно-

го давления обеспечивались необходимые

властям темпы коллективизации немецкого

села. При этом особенностью сплошной кол-

лективизации у немцев было совпадение про-

цессов насаждения колхозного строя и очище-

ния от «вражеских элементов», к числу кото-

рых относились немцы, советских и хозяйст-

венных органов;

– немецкие хозяйства оказались более под-

готовленными по сравнению с иноэтнически-

ми к экономическому наступлению государст-

ва, выполняли планы хлебозаготовок и в ос-

новной своей массе смогли избежать штраф-

ных санкций;

– в 1932–1933 гг. этнические немцы Украины

проявили чувство солидарности и оказывали

поддержку как голодующим односельчанам,

так и иноэтническому населению. Они не шли

на слепое выполнение планов хлебозаготовок, а

пытались донести до мировой общественности

факты злоупотреблений большевистской влас-

ти, обращались за помощью к правительству

Германии. Силовые органы республики, фаль-

сифицируя факты в духе «поиска врагов», пыта-

лись доказать, что обращения за помощью про-

диктованы не тяжелым положением людей, а

симпатиями фашизму и желанием скомпроме-

тировать советский строй;

– коллективизация отрицательно сказалась на

производительных силах немецкого села, изме-

нила его социальную структуру: сначала ускори-

ла нивелирование различий между его прослой-

ками, а затем насильственными методами обес-

печила социальную однородность крестьянства,

которое из класса мелких товаропроизводителей

превратилось в класс наемных работников,

лишенных средств производства;

– немцы Украины оказались практически в

центре работы репрессивной машины госу-

дарства, нацеленной на удушение любых про-

явлений инакомыслия. Репрессии против эт-

нических немцев носили массовый целена-

правленный характер и отличались разнообра-

зием карательных акций – от увольнения с ра-

боты по национальному признаку до арестов и

расстрелов;

– в условиях сталинской реконструкции об-

разование и культура развивались в контексте

«борьбы с буржуазно-националистическими

проявлениями» и создания «пролетарской

культуры», то есть культуры без национальных

особенностей. Это привело к деформации и

свертыванию развития немецкой этнической

культуры и духовных основ самобытности, вело

к разрыву с культурным достоянием прошлого

и к изоляции от культурных процессов на исто-

рической родине;

– глубокие религиозные чувства верующих

немцев рассматривались властью прежде всего

как проявление фанатизма, который «облегчает

кулацкому и контрреволюционному элементу

проведение подрывной работы»;

– особенность положения этнических нем-

цев в период Второй мировой войны заключа-

лась в том, что оба диктатора – Сталин и Гит-

лер стремились использовать их в своих собст-

венных интересах. Подавляющее большинство

немцев Восточной и Центральной Украины в

августе – октябре 1941 года под руководством

НКВД депортировали в восточные районы

СССР. Их соплеменники, проживавшие на за-

падных землях, получили право свободного
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выезда в Германию. По отношению к 20 тыс.

этнических немцев, оказавшихся на террито-

рии Украины под фашистской оккупацией,

гитлеровцы проводили специальную полити-

ку, основные направления которой были раз-

работаны еще до нападения на СССР. В ре-

зультате реальная политика оккупационных

властей была двойственной и в отношении не-

немецкого населения, и в отношении этноса,

который занимает особое место в системе ок-

купационного режима. Фольксдойче вместе с

получением гражданства подпадали под юрис-

дикцию законов рейха, им запрещалось иметь

связи с представителями других национально-

стей. В то же время немало этнических немцев

принимали активное участие в партизанской и

подпольной борьбе;

– после окончания войны депортированные

немцы начали активно добиваться возвращения

на территорию Украины, что откровенно проти-

воречило планам государственно-политическо-

го руководства, стремившегося любыми спосо-

бами закрепить депортированное немецкое на-

селение в отдаленных от Европы регионах стра-

ны. В Украине местные власти, патологически

боясь обвинений «в национализме», не ставили

перед центральным правительством вопрос о

возвращении немецких депортантов на малую

родину и об условиях их пребывания в спецпо-

селениях;

– в 60–80-х гг. немцы продолжали жить в усло-

виях двойного морально-психологического дав-

ления со стороны государственных идеологичес-

ких институтов, пытавшихся представить совет-

ских немцев как особенный, отличный от всей

немецкой нации этнос и сформировать в их мас-

совом сознании враждебный образ Германии.

Легализация немцев в 1972 г. несколько активи-

зировала их переселение в Украину. В 70-е гг.

немцы, занятые материальным обустройством,

ощущая идеологическое давление государства,

не могли принимать активного участия в общест-

венном протестном движении;

– в 70–80-е гг. расселение немцев имело спе-

цифику, обусловленную процессом урбаниза-

ции и эмиграцией в Германию;

– в 1989 г. с образованием общественно-по-

литического и культурного общества «Возрож-

дение» общественное движение немцев стало

более организованным и массовым;

– с провозглашением государственной не-

зависимости возникли реальные перспективы

этнонационального возрождения немцев.

Важной вехой общественной жизни стал Указ

Президента Украины «О создании Украинско-

немецкого фонда», в котором осуждались

депортации 30–50-х гг. и подтверждались

мероприятия государства по содействию реа-

билитации немцев, 400 тыс. которых пригла-

шали вернуться в Украину. Однако украин-

ские власти оказались неготовыми к решению

проблем немцев и действовали не всегда после-

довательно;

– после I съезда немцев Украины (21 –23 но-

ября 1996 г.) начался практический процесс

расширения содержания и совершенствования

форм гражданской жизни немцев. Съезд утвер-

дил концепцию этносоциального развития

немецкого национального меньшинства в Укра-

ине и избрал его высший координационно-пред-

ставительный орган – Фольксрат;

– в 90-х гг. в немецкой среде доминировали

два полярных процесса: возвращение на посто-

янное место жительства в Украину и эмиграция

в Германию.

Основные положения диссертации нашли от-

ражение в двух монографиях, пяти учебных по-

собиях, 38 статьях в специальных периодичес-

ких изданиях, обсуждались на различных науч-

ных конференциях.

Признавая научную новизну и практическую

ценность исследования В.В. Васильчука, спе-

циализированный ученый совет определил,

что оно представляет собой самостоятельную,

завершенную работу, выполненную на акту-

альную тему на высоком теоретическом и

методологическом уровне, отвечает требова-

ниям, предъявляемым к докторским диссерта-

ция. Было единогласно принято решение

ходатайствовать перед ВАКом о присуждении

В.В. Васильчуку степени доктора историчес-

ких наук по специальности 07.00.01 – История

Украины.

А.А. Дынгес, 
докторант кафедры всемирной истории 

Донецкого национального университета, 

заместитель председателя 

президиума Совета немцев Украины

по истории и этнологии 

(Донецк)
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16 ноября 2006 г. в диссертационном совете

при историческом факультете Саратовского го-

сударственного университета состоялась защи-

та диссертации на соискание ученой степени

кандидата исторических наук по специальнос-

ти 07.00.02 – «Отечественная история» Дмит-

рия Геннадьевича Решетова на тему: «Влияние

Первой мировой войны на социально-эконо-

мическое развитие немецких колоний Нижнего

Поволжья». Научный руководитель – д.и.н.,

профессор, министр образования Саратовской

области И.Р. Плеве. Официальные оппонен-

ты – д.и.н., профессор Саратовского государст-

венного университета А.А. Герман, к.и.н.,

доцент Саратовского военного института ради-

ационной, химической, биологической защиты

И.И. Шульга. Ведущая организация – Поволж-

ская академия государственной службы

им. П.А. Столыпина.

Актуальность темы диссертационного иссле-

дования Д.Г. Решетова достаточно очевидна. В

современных условиях Россия стремится к по-

литической стабильности, экономическому и

духовному процветанию, то есть ко всему тому,

что делает государство цивилизованным. Важ-

ным фактором успеха на этом пути является

гармонизация межнациональных отношений,

создание условий комфортного сосуществова-

ния всех этносов, населяющих Россию. Одна-

ко успех такой гармонизации невозможен без

ликвидации пробелов в наших знаниях об эко-

номическом, социально-политическом и

культурном развитии каждого из народов, на-

селяющих нашу страну, о влиянии на это раз-

витие коренной русской нации, о взаимодей-

ствии и взаимопроникновении различных на-

циональных культур.

Д.Г. Решетов обратился к истории этничес-

ких немцев России, в качестве объекта иссле-

дования им взято развитие немецких селений

в Нижнем Поволжье в годы Первой мировой

войны. Поскольку главным противником

России в войне была Германия, то вполне оче-

видно, что этот фактор не мог не повлиять оп-

ределенным образом на жизнь и судьбу этни-

ческих немцев России, в том числе и тех, кто

уже полтора столетия проживал на берегах

Волги. Отношение государства, общества к

одному из своих малых этносов, имеющему

исторические корни за рубежом, самочувст-

вие и поведение такого этноса в моменты,

когда до крайности обостряются отношения

между Россией и страной, откуда тянутся его

исторические корни – проблема также в со-

временных условиях весьма актуальная. Раз-

вал СССР существенно увеличил в России

число таких этносов. А противоречия в отно-

шениях с соседними странами периодически

привлекают внимание государства и общества

то к азербайджанцам, то к украинцам, то к

грузинам, то еще к какому-нибудь из таких эт-

носов. Исторические уроки, извлеченные из

политики российского государства и общест-

ва в отношении российских немцев (две жес-

токие войны России с Германией в ХХ в.) мо-

гут быть, таким образом, весьма полезными. В

этом, как представляется, заключается и

практическая значимость рецензируемой дис-

сертации.

Наконец, актуальным представляется сам

факт исследования одной из малоизученных

проблем отечественной истории.

Первая глава работы посвящена чрезвычай-

но важной проблеме, без освещения которой

полнота исследования показалась бы сомни-

тельной. Предложив собственное видение

социально-демографических процессов в

немецких колониях, автор выявляет основные

причины стабилизации социально-экономи-

ческой ситуации в них накануне войны. Такой

подход позволил диссертанту понять степень

соотношения этноконфликтного и этноста-

билизирующего потенциалов в регионе и роль

центральной власти в регулировании по-

следнего.

Во второй главе сделана попытка проанализи-

ровать новые явления в жизни колонистов, свя-

занные с начавшейся войной и вытекавшие из

О ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ Д.Г. РЕШЕТОВА

«Влияние Первой мировой войны на социально-экономическое развитие 

немецких колоний Нижнего Поволжья»
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них мероприятия, осуществлявшиеся как госу-

дарством, так и самими колонистами. Можно

согласиться с диссертантом в его утверждении о

том, что если в 1914 г. мобилизационные про-

цессы в немецких колониях имели некоторую

специфику, то в 1915 г. и позднее они уже мало

отличались от подобных процессов в русских и

других селах.

Автор убедительно доказывает наличие у не-

мецких жителей Поволжья высокого патриоти-

ческого сознания, выразившегося прежде всего

в быстром развитии широкой благотворитель-

ной деятельности на благо фронту и его воинам.

Особое значение имело развертывание широ-

кой сети лазаретов, находившихся на полном

обеспечении колонистов.

На базе многочисленных источников диссер-

тант показывает всю сложность и противоречи-

вость процессов перемещения в Поволжье, раз-

мещения и жизни в немецких селах беженцев и

немцев, депортированных из западных губер-

ний России в годы Первой мировой войны.

Д.Г. Решетов обусловливает эти процессы

сложным социальным, этническим, экономи-

ческим и политическим рисунком обществен-

ной жизни в регионе. Не обнаруживая полити-

ческих пристрастий, он на основе анализа

огромного массива документов, доказывает, что

масштабное перемещение беженцев и депорти-

рованных в колонии Поволжья сильно ослож-

нило социально-экономическую ситуацию в

регионе. Из-за просчетов в государственной

политике переселенцам не удалось прижиться в

селах и регионе в целом. Между переселенцами

и коренным населением сохранялись заметные

противоречия. Одновременно в работе присут-

ствуют доказательства гуманного в целом отно-

шения местного немецкого населения к приез-

жим в суровых условиях повседневной жизни

военных лет.

В третьей главе диссертант исследует основ-

ные тенденции экономического развития по-

волжских колоний в годы Первой мировой

войны. Он подробно анализирует процесс

реализации государственной программы регу-

лирования внутреннего рынка, а также реак-

цию населения на соответствующие государ-

ственно-правовые акты. Автор показывает,

что практически до конца 1915 г. удавалось со-

хранять рыночный характер отношений с

поволжской деревней, однако нарастание

трудностей на фронте и в тылу Российской

империи, в конце концов, привели к установ-

лению жестких и невыгодных для крестьян

государственных цен на сдаваемый хлеб, ши-

рокому применению реквизиций за наруше-

ние установленных правил закупки продо-

вольствия. Началась деформация рыночного

механизма в деревне. Реакцией на проводив-

шиеся государством меры стали сокращение

посевных площадей, быстрый рост цен на

«черном» рынке. Диссертант справедливо

подчеркивает, что ситуацию не могло спасти

изменение механизма изъятия хлеба из дерев-

ни, в частности, создание продовольственных

комитетов. В главе убедительно показано, что

наряду с изъятием из сел на фронт мужского

населения, отмеченные выше проблемы стали

причиной быстрого упадка экономики немец-

ких сел. Такой же упадок наблюдался в сфере

промыслов и ремесел.

Четвертая глава диссертации посвящена «не-

мецкому вопросу» в Нижнем Поволжье. В част-

ности, анализируется воздействие «ликвидаци-

онных» законов на экономическую жизнь не-

мецких крестьян. Не обходя спорных оценок и

суждений, имеющихся в историографии по по-

воду этих законов, автор убедительно показы-

вает, что в отличие от колонистов западных и

южных губерний, поволжские крестьяне-нем-

цы не испытали серьезного воздействия огра-

ничительной политики царского правительст-

ва, которое бы реально подорвало их хозяйст-

венную деятельность. В то же время постоянное

муссирование на самом широком уровне во-

проса о расширении зоны «ликвидационного

земледелия» создавало в Поволжье нервозную

обстановку, провоцировало социальную и даже

межнациональную напряженность, поскольку

разжигало неприязнь к немецким крестьянам и

возбуждало агрессивность радикально настро-

енных слоев русского крестьянства. Именно по

этой причине в среде колонистов стало разви-

ваться консолидирующее движение по защите

своих прав.

В диссертации получили достаточно яркое

освещение и другие мероприятия властей по

борьбе с «немецким засильем» в регионе. В

частности показаны репрессии в отношении

германских подданных в Поволжье, запрети-
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тельные меры на использование немецкого

языка в делопроизводстве, почтовых отправ-

лениях, в общении граждан в публичных мес-

тах и т. п. Освещено вмешательство государст-

ва в дела школ и иных учебных заведений,

располагавшихся в немецких селах. Диссер-

тант убедительно показывает противоречи-

вость и непоследовательность этой политики в

регионе, благодаря чему ее негативные послед-

ствия для немецкого населения Поволжья ока-

зались заметно слабее, чем в западных губер-

ниях и столичных городах.

Достоверность научных результатов диссер-

тации базируется на использовании широкого

круга источников. Основную их часть пред-

ставляют документы 38-и фондов 5-ти архивов:

Государственного архива Российской Федера-

ции, Государственного архива Саратовской об-

ласти, Государственного архива Самарской об-

ласти, Государственного архива Волгоградской

области, Государственного исторического ар-

хива немцев Поволжья (г. Энгельс). Их состав

представлен многочисленными фондами: «Де-

партамента полиции», «Канцелярией губерна-

тора», «Губернским правлением», «Губернским

совещанием по устройству беженцев» и т. д.

Однако базовую основу исследования состави-

ли фонды волостных и сельских правлений по-

волжских колоний, позволяющие проследить

многочисленные процессы социально-эконо-

мического развития немецкой деревни в годы

Первой мировой войны. Основная часть всех

архивных документов впервые вводится в науч-

ный оборот. Наряду с архивными источниками

в диссертационном исследовании использова-

ны опубликованные законодательные и норма-

тивные акты, непосредственно определявшие

жизнь немецких колоний. В работу активно во-

влечен материал дореволюционных периоди-

ческих изданий, представленных в исследова-

нии газетами «Волжское слово» (Самара), Са-

ратовский листок (Саратов). Диссертант пока-

зал умение оценивать и критически анализиро-

вать документальные источники и материалы

периодической печати, делать на их основе

обобщающие выводы.

Полученные в ходе исследования материалы

восполняют пробел, образовавшийся в регио-

нальной историографии, способствуя созданию

целостной картины исторического развития не-

мецких колонистов проживавших на террито-

рии Нижнего Поволжья. Одновременно с этим

реконструируемые события позволяют сделать

выводы, которые могут использоваться при

решении вопросов национальной политики в

регионе, в частности, при выработке механиз-

мов, направленных на преодоление разобщенно-

сти и повышение толерантности в российском

многонациональном обществе.

Диссертационный совет заключил, что дис-

сертация Д.Г. Решетова «Влияние Первой ми-

ровой войны на социально-экономическое раз-

витие немецких колоний Нижнего Поволжья»,

выполненная по специальности 07.00.02. – оте-

чественная история, соответствует п. 8. «Поло-

жения о порядке присуждения ученых степе-

ней», является законченным, самостоятельным

научным исследованием, делающим важный

научный и практический вклад в исследование

отечественной истории.

Диссертационный совет присудил Д.Г. Решето-

ву ученую степень кандидата исторических наук

по специальности 07.00.02. – «Отечественная

история».

Т.В. Мосолкина,
д. и. н., профессор,

ученый секретарь Диссертационного совета 

(Саратов)

8 ноября 2006 г. успешно прошла защита диссертации на соискание ученой степени кандидата

исторических наук Зейналовой Судабы Мехти Кызы по теме «Немецкие поселения в Азербайджа-

не в годы советской власти (1920–1941  гг.)» (по специальности: 07.00.02 – Отечественная история).

Работа была представлена в Диссертационный совет Д. 01.161 при Институте истории имени

А.А. Бакиханова Национальной Академии наук Азербайджана (Баку).

Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор А.А. Мамедов, официальные

оппоненты: доктор исторических наук, профессор Ф.Ф. Ибрагимли, кандидат исторических наук

М.Ш. Джафарли. Ведущая организация: Азербайджанский Государственный Экономический

Университет.



Мы, к сожалению, должны признаться, зна-

чительно запоздали с рецензией на эту работу,

только проведение в 2006 г. научной конферен-

ции «Немцы в Сибири: история и культура» в

Омске позволило нам приобрести и прочесть

эту интересную и значительную книгу.

По известным историческим и политическим

причинам этнография немцев России в течение

многих десятилетий ХХ в. не изучалась, не

только не выходило книг или научных статей,

но не было никаких полевых исследований или

научных наблюдений. Даже после отмены дис-

криминации немцев как народа в 1955 г. в печа-

ти не появлялось даже робких попыток осве-

тить проблемы этнографии. Это было связано

как с общим упадком этой науки в СССР после

преследований 30-х гг., так и со специфической

«фигурой умолчания» в отношении советских

немцев в целом.

Этнография немцев Сибири имеет на этом

печальном фоне особое научное значение –

именно в Сибири сохранялись вплоть до по-

следнего десятилетия ХХ в. немецкие колонии,

созданные главным образом в ходе столыпин-

ской реформы 1906 –1912 гг. и массового пере-

селения немцев-крестьян в Сибирь. Не затро-

нутые депортациями, они остались на прежних

местах и сохраняли еще долгие десятилетия

столь важную для этнографа специфику ком-

пактных национальных поселений, где ассими-

ляционные процессы в значительной мере бы-

ли ослаблены и замедленны. Именно поэтому

данная монография заслуживает особого вни-

мания. В то же время положение автора такой

работы значительно осложняется междисцип-

линарным характером исследования – изуче-

ние жизни и быта немцев Сибири предполагает

эрудицию в трех науках – истории, этнографии

и социологии. Пренебрежение одной из них

приводит к искажению объективной научной

картины и сути дела.

Так, уже в аннотации указано, что в книге рас-

сматриваются этнические процессы у немцев,

проживающих в Западной Сибири, а именно: в

Омской, Новосибирской и Кемеровской облас-

тях. Уже это представляет собой некоторую нова-

цию в географии, до сих пор мы полагали, что к

Западной Сибири непременно относится и

Алтайский край, где до 1989 г. проживало почти

130 тыс. немцев или примерно 1/3 немецкого на-

селения Сибири. Автор сама косвенно признает

важность этого региона и использует материалы

по Алтаю (см. фото из Немецкого района Алтай-

ского края на с. 117). Далее следовало бы огово-

риться, что сам характер немецкого населения в

перечисленных областях неоднороден: если в

Омской области были многочисленные колонии

добровольных переселенцев-немцев столыпин-

ского времени, то немцы Кемеровской области –

это почти исключительно депортированные «но-

воселы» 1941 г. Это подтверждается и данными

самого автора. В приложенной таблице № 1 ука-

зано число населенных пунктов с «выраженным»

немецким населением. Непонятным остается,

что это значит – старожильческое немецкое на-

селение, существовавшее там еще до 1941 или

даже 1914 г., или преобладающее немецкое насе-

ление? В таком случае надо было бы указать, до

какого процента простирается этот показатель –

до 20, 40, 70 или 90 %, тем более что в списках

появляются и поселки с 9–12 представителями

немецкого населения. Таких населенных пунк-

тов автор насчитала в Омской области 178, в Но-

восибирской 28 и в Кемеровской только 7 (табл.

2). Это только подтверждает наше предположе-

ние, что автор занимается этнографией только

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ: 

Смирнова Т.Б. Немцы Сибири: этнические процессы. – 

Омск: ИЦ РУСИКО, 2002. – 210 с. – тир. 500 экз. 
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старожильческого немецкого населения. Это и

есть, по-видимому, те 71 % обследованного не-

мецкого населения Омской области (табл. 3),

хотя эта цифра тоже вызывает сомнения, сюда

могут относиться дети и внуки депортированных

немцев 1941 г., которые родились позднее и счи-

таются «местными уроженцами». Показательно,

что доля межобластных мигрантов в таблице

№ 4, составляющая в возрасте до 40 лет менее

10 %, в возрасте 50 лет и более – уже примерно

33 % – это уже явно депортированные, а не мест-

ные немцы. Кроме того, старые колонии и в Но-

восибирской области расположены в ее западных

районах вдоль железной дороги Татарская–Слав-

город, а большинство немецкого населения Но-

восибирска и области опять же относится к жерт-

вам депортации 1941 г. с соответствующими

демографичеcкими и этнографическими послед-

ствиями. Следовательно, для соблюдения пра-

вильного статистического подхода надо было бы

озаглавить эту монографию как книгу, посвя-

щенную проблемам старожильческого немецко-

го населения Омской области (наличие и там и в

Алтайском крае немецких национальных райо-

нов только подчеркивает неправомерность ис-

ключения Алтая из пределов Западной Сибири,

как это сделано автором). Кроме того, включе-

ние в название монографии слов «этнические

процессы» предполагает изучение этих процес-

сов не только в разрезе современности, но и в

развитии, в сравнении с прошедшим временем.

Автор приводит в приложении очень интересные

данные опроса немцев Омской области, однако

остается невыясненным, каких же немцев опра-

шивали: старожилов столыпинского времени,

беженцев Первой мировой войны или депорти-

рованных Второй мировой войны?

Этот вопрос не только затрагивает большую

проблему о влиянии депортации на немецкое

население в Сибири, но и вопрос о группах са-

мого старожильческого немецкого населения

Сибири. Не секрет, что с самого начала немцы

поселялись в Сибири по вероисповедным

группам, поскольку в условиях царской Рос-

сии существование разных конфессиональных

групп в одном поселении было почти невоз-

можно (не строить же по 3–4 церкви или мо-

литвенных дома для каждого вероисповедания

в одном поселке!). Для этнографа же чрезвы-

чайно важен вопрос о культуре каждой из этих

групп, поскольку вероисповедание было не-

разрывно связано с происхождением, а потому

и с этнографическими особенностями, с куль-

турой и диалектами той или иной местности

прежних германских государств. Но нам пред-

ставляется, что автор, вместе с нашими стати-

стиками, не учитывает этих особенностей и не

всегда проводит правильную атрибуцию своих

этнографических материалов. Вот один из

примеров этого. На с. 111 публикуется фото-

графия подворья из с. Хортицы под Омском.

Название села, повторяющее название старей-

шей меннонитской колонии на Украине, под-

сказывает, что должен был бы быть изображен

типичный меннонитский дом. Однако этого

вовсе нет: изображено подворье с воротами и

домом, расположенным вдоль улицы (Тrauf-

seite), а не торцом к ней (Giebelseite), как это

характерно для меннонитов (например, все

старые дома в с. Неудачино Новосибирской

области, тоже старая меннонитская колония,

расположены торцом к улице).

Кроме того, было бы важно и интересно под-

считать хотя бы по некоторым типичным

деревням и число домов, различным образом

расположенных по отношению к улице – это

показало бы и соответствующую традицию и ее

изменение под влиянием уcловий Сибири,

например, климата, зимних заносов и т.п. И

еще пример: на с. 113 помещены фотографии,

верхняя названа просто «интерьер», хотя изоб-

ражена городская железная кровать (вовсе не

типичная для немецкой деревни). Внизу изоб-

ражен типичный для немцев «шпрух» из

с. Тельманово (бывшее название Лондон). Это

село с католическим населением, однако шпрух

этот не специфически религиозный, не цитата

из Библии, а свадебное благословление, такие

моральные изречения дарили молодоженам на

свадьбе. Интерьер же с кроватью был сфотогра-

фирован в меннонитском селе, на занавеске

пожелания счастья, а вот в Неудачино (возмож-

но под влиянием баптизма) на такой занавеске

было написано «Не спи!» (ибо Бог может при-

звать тебя на суд в любой момент!), более чем

странное пожелание для кроватной занавески.

Не типичны для немецкой деревни также об-

разцы мебели, изображенные на с. 114–115.

Мебель для сна, особенно у меннонитов, дела-

лась не с четырьмя ножками, как на снимках, а



с шестью, чтобы нижний ящик мог выдвигать-

ся, расширяя одинарную кровать до двойной

супружеской или до многоместной для детей.

Следует отметить также, что у немцев Повол-

жья долго бытовала средневековая кровать с

балдахином и с занавесками (Himmelbett). В

этом смысле публикации фотографий мебели

без комментариев неприемлем в этнографичес-

ком сочинении.

Следует оговориться, что проходившие в

ХХ веке миграционные и военно-политические

события, несомненно, привели к увеличению

контактов старожильческого немецкого насе-

ления с другими группами немцев. Однако бы-

ло ли у старожилов столыпинского времени и

даже последующих десятилетий чересполосное

расселение (с. 145), о котором говорится в раз-

деле о межэтнических процессах? По нашим

наблюдениям у старожилов никакого череспо-

лосного расселения не было, даже соседние

села и деревни, по меньшей мере, до 1958 г. (до

начала кампании по ликвидации малых посел-

ков), сохраняли свой замкнутый характер, а

если молодые люди и женились, то на невестах

из другой деревни, но из той же конфессио-

нально-этнической группы. Так, в Немецком

районе Алтайского края меннонитская Шума-

новка (центр колхоза) и католическая Констан-

тиновка (бригадный поселок) жили раздельно

до 1986 г., а потом католики были переселены в

Шумановку, что, несомненно, сказалось на

числе смешанных браков (жители разговарива-

ли на разных диалектах, принадлежавших даже

к разным группам диалектов, из северной и

южной Германии). Следовало ли считать эти

браки смешанными или мононациональными?

Было ли расселение до 1986 г. чересполосным?

На наш взгляд, не было, ибо население не сме-

шивалось, ни с русскими, ни с другими немца-

ми (в Шумановке в 60-е гг. проживало 12 укра-

инских семей, но никаких немецко-украинских

семей мы там ни в 1967-м, ни в 1997 г. не обна-

ружили). Влияние позднейшего смешивания на

бытовую культуру мы наблюдали в той же Шу-

мановке в 1997 г. – в католической семье ис-

пользовали явно меннонитскую маслобойку (с

горизонтальным валом для вращения, такую

мы фотографировали в 1967 г. там же у менно-

нитов), но уже приспособили к ней электромо-

тор от стиральной машины. Колонистскую

маслобойку стоячего типа было бы невозможно

механизировать таким образом! Следует также

отметить, что прежде дома меннонитов и като-

ликов в этих деревнях резко и явно отличались,

а ныне «константиновские» католики зачастую

живут в домах, построенных «шумановскими»

меннонитами. Так что и межсемейные и меж-

культурные связи и отношения в немецкой де-

ревне имеют и имели более сложный характер,

что не учитывается нашей статистикой, но

должно бы быть предметом особого внимания

этнографов, тем более что эти явления в значи-

тельной мере в самой Германии не сохрани-

лись.

Проф. Л.В. Малиновский 
(Барнаул) 
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Общественная академия наук российских нем-

цев совместно с Международным фондом «Де-

мократия» выпустила в свет солидное издание –

сборник документов высших органов власти и

военного командования России с 1652 -го по

1917 г. В книге хронологически отражен весь пе-

риод дореволюционной истории России, в тече-

ние которого немецкое население играло значи-

тельную роль в жизни страны. По документам,

начиная с Указа царя Алексея Михайловича об

отводе земли под Немецкую слободу в Москве и

заканчивая документами Временного прави-

тельства о приостановлении действия «ликвида-

ционных законов», читатель может судить о

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: 

Немцы в истории России: Документы высших органов власти и 

военного командования. 1652–1917.

Сост. В.Ф. Дизендорф. – М.: «Материк», 2006. – 786 с. – 

(Россия. ХХ век. Документы)
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судьбе немцев в России, оказавшихся жертвами

чудовищного эксперимента.

Своду документов предпослана аналитичес-

кая статья – введение, комментирующая пуб-

ликуемые документы. Как пишет автор статьи

В.Ф. Дизендорф, российским властям в ХVII и

ХVIII веках было выгодно приглашать в страну

иностранцев для освоения окраинных земель.

Россия и Германия были в истории чаще добры-

ми соседями, чем врагами, поэтому массовое

переселение в Россию немцев не считалось слу-

чайным. По документам можно судить о внима-

нии властей к переселенцам вплоть до середины

ХIХ века. Однако уже в 1871 году эти взаимоот-

ношения начали меняться. Триумф Пруссии

после франко-прусской войны и образование

Германской империи были восприняты правя-

щими кругами России с большой настороженно-

стью. Эти события сказались и на отношении

российских властей к немецкому населению

страны с последующими акциями. А отдаленные

последствия Первой мировой войны Россия и

Германия ощущают до сих пор.

После Первой мировой войны немецкое

население России значительно сократилось

из-за выхода из состава империи Польши, а

в 1939–1940 гг. после аннексии Советским

Союзом территорий Прибалтики, Бессарабии,

западной Волыни немцы из этих мест были

переселены в Германию. Самой сложной и тра-

гичной оказалась судьба наиболее многочис-

ленной группы немцев – бывших колонистов,

которым достались и репрессии и депортация и

трудармия. Именно этой группе посвящена

основная часть документов.

Автор статьи исследует причины случившего-

ся. Правители России, затрачивая на привлече-

ние колонистов немалые казенные средства,

рассчитывали на то, что они не только создадут

здесь передовые хозяйства, но и передадут свой

опыт российским крестьянам. Тогда бы аграр-

ный сектор страны поднялся на качествен-

ноновый уровень. Однако этого не произошло

изза того, что власти практически не приобща-

ли колонистов к русскому языку, их больше уст-

раивала полная языковая замкнутость колоний.

А без взаимного общения никакая задуманная

программа не могла осуществиться. В конце

ХIХ века власти считали российских немцев не

только «инородным телом», но и выходцами из

государства, ставшего основным соперником

России. Именно отсюда настойчивое стремле-

ние властей ликвидировать эти «собственно-

ручно созданные анклавы, ассимилировать их

жителей или избавиться от них». Приведенные в

книге документы отражают этот процесс.

В статье затронута еще одна важная тема –

роль немцев в истории России. Чтобы читатель

имел представление о личностях и событиях,

определяющих эту тему, в сборник включены

именной указатель и именной комментарий

«Немцы в России до 1917 г.». Это краткие био-

графические сведения о выдающихся немцах,

которые жили и работали в самых различных

сферах деятельности и оставили заметный след

в истории страны. Как замечает автор статьи,

роль немцев в жизни России обрисовывали то

белой, то черной краской. «Абсолютно ясно од-

но: без многовековых усилий сотен тысяч и

миллионов своих немецких жителей Россия

была бы совсем другой страной».

Издание данной книги под общей редакцией

академика А.Н. Яковлева представляет собой

попытку показать читателю все основные офи-

циальные документы о немцах России за более

чем 250 лет и, безусловно, заслуживает большого

внимания.

Е. Пруссакова
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