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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Немцы России: 

исторический опыт и современные проблемы самоорганизации»
(Москва, 30–31 октября 2007 г.)

I. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ МЕРОПРИЯТИЯХ 

В работе конференции приняли учас-
тие ученые России, Германии, Азербайджана, 
Казахстана, Украины. 

В рамках форума центров встреч российских 
немцев 30–31 октября 2007 г. состоялась науч-
но-практическая конференция «Немцы России: 
исторический опыт и современные проблемы 
самоорганизации». Ее организаторами высту-
пили Международная ассоциация исследова-
телей истории и культуры российских немцев 
совместно с Международным союзом немецкой 
культуры. Финансовую поддержку в проведении 
мероприятия оказало Министерство культуры 
Российской Федерации. 

Специфика работы конференции была обус-
ловлена тем, что впервые в рамках разных науч-
ных дисциплин (истории, этнологии, социоло-
гии, лингвистики и др.), методологических под-
ходов и персонального исследовательского опыта 
обсуждались разные аспекты одной общей темы 
– самоорганизация в истории и современной 
жизни российских немцев. Содержание докла-
дов, выступлений и дискуссий было посвящено 
определению общих проблем самоорганизации, 
анализу и интерпретации форм самоорганизации 
в различных сферах жизнедеятельности немцев в 
те или иные исторические периоды, обсуждению 
перспективных тенденций развития их самоор-
ганизации. 

Наиболее общие теоретические и практичес-
кие проблемы самоорганизации были проанали-
зированы в докладе к.филос.н. Э. Р. Барбашиной 
(Россия, Новосибирск): теоретико-методологи-
ческие сложности определения понятий «само-
организация» и «этническая самоорганизация», 
факторная обусловленность необходимости 
содействия этнической самоорганизации и про-
тиворечия его реализации, комплексная модель 
«Коммуникативная сеть самоорганизации 

российских немцев». В ряде докладов были 
рассмотрены различные контексты и фактор-
ная обусловленность (внутренняя и внешняя) 
самоорганизации немцев. К.и.н. Е.В. Лебедева 
(Россия, Санкт-Петербург) показала роль мас-
совых миграций на формирование ментали-
тета и самоорганизации российских немцев. 
В настоящее время, по мнению автора, наибо-
лее востребован опыт самоорганизации город-
ских немецких диаспор второй половины XIX 
– начала XX в. – создание на принципах инди-
видуального добровольного членства и само-
финансирования сети организаций, направлен-
ных на обеспечение социальных, культурных, 
духовных потребностей диаспоры и реализацию 
ее политических интересов. Влияние «прину-
дительного перемещения» на глубинную транс-
формацию самоорганизации российских немцев 
и ее последствия в настоящее время было рас-
смотрено в докладе д.и.н. Т. Н. Плохотнюк 
(Россия, Ставрополь). На обширном архивном 
материале УФСБ по Свердловской области 
д.и.н. В.П. Мотревич (Россия, Екатеринбург) 

Э.Р. Барбашина (Новосибирск) представляет рекомендации 

научной конференции по вопросам самоорганизации немцев. 

I Cъезд центров встреч российских немцев. 
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особое внимание обратил на анализ роли соци-
ально-политического, идеологического кон-
текстов в развитии легальных и нелегальных 
форм самоорганизации меннонитов на Среднем 
Урале в борьбе за сохранение этноконфессио-
нальной идентичности в послевоенный период. 
Зависимость функциональных и структурных 
изменений, сложностей и противоречий само-
организации немцев от конкретно-историчес-
ких условий были наглядно показаны в выступ-
лении А. В. Афанасьевой (Россия, Курск). Автор 
показала специфику адаптации, самоидентифи-
кации и самоорганизации немцев-мигрантов 
из республик СНГ в Курскую область на рубеже 
последних веков.

Ряд докладов на конференции был объеди-
нен общим кругом проблем – рассмотрение 
самоорганизации российских немцев во взаи-
мосвязи с процессами этнической идентифика-
ции. Демонстрируя высокую методологическую 
культуру, молодой исследователь магистр социо-
логии В. С. Курске (Москва) акцентировал вни-
мание на обсуждении «позитивной» и «негатив-
ной» маргинальной идентичности российских 
немцев. Практическую реализацию «возмож-
ности эволюции групповой идентичности» автор 
связывает с созданием условий «проживания 
немцев в диаспоре на территории России». К.и.н. 
Т. Б. Смирнова (Россия, Омск), на материалах 
многолетних полевых работ и выводах фунда-
ментальных теоретических разработок показала 
причины и последствия трансформации этни-
ческой культуры, этнической идентичности, 
процессов самоидентификации и самоорганиза-
ции немцев Сибири в конце XX – начале XXI в. 
Важнейшему маркеру этнической идентичности 

– родному языку – был посвящен доклад д.ф.н. 
Л.И. Москалюк (Россия, Барнаул). В нем был 
представлен материал эмпирических исследо-
ваний, который наглядно показывал изменения 
роли немецкого языка в повседневной жизни 
немцев в местах их многочисленного прожива-
ния, и обоснована актуальность всестороннего 
исследования языковых процессов. Анализ сов-
ременной литературы российских немцев как 
фактора самоидентификации был представлен  
к.ф.н. Е. И. Зейферт (Казахстан, Караганда). 
Особый интерес представил многомерный авто-
рский подход к проблеме: с одной стороны, 
выражение самоидентификации авторов в собс-
твенных произведениях, с другой – отражение 
проблем этнической идентичности и самоор-
ганизации немцев в текстах. Особое внимание 
было уделено обоснованию потребности контак-
тов российско-немецких литераторов с «чужой» 
культурой как способа возбуждения новой твор-
ческой энергии, генерации текстов, как способа 
поиска читателя. Д.и.н. А. А. Герман (Россия, 
Саратов) подробно остановился на общих и спе-
цифических характеристиках исторической 
памяти российских немцев. Подчеркивая мифо-
логическую составляющую исторической памя-
ти российских немцев, автор сформулировал 
в качестве конструктивных предложений следу-
ющие: во-первых, отказ от идеи восстановления 
АСССР НП как утопической, во-вторых – изу-
чение и осмысление возможности адаптации 
сегодня дореволюционного опыта самооргани-
зации в социально-экономической и культур-
ной сферах пореформенного периода дореволю-
ционной России (с 1870-х гг. до начала Первой 
мировой войны).

Ветераны «анапских конференций» на заседании 

конференции (слева направо): И.Р. Плеве (Саратов), 

А. Айсфельд (Гёттинген), А.А. Герман (Саратов).

Участники конференции (слева направо): Е.В. Лебедева (Санкт-

Петербург), А. Айсфельд (Геттинген), А.А. Дынгес (Донецк), 

Т.Б. Смирнова (Омск), Е.И. Зейферт (Караганда), В.С. Курске (Москва).
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Последнюю группу докладов объединя-
ло обращение их авторов к анализу различных 
направлений самоорганизации российских 
немцев. Д-р А. Айсфельд (Германия, Гёттинген) 
соотнес исторический опыт политической само-
организации и современные проблемы с позиции 
реального состояния гражданского общества. На 
широком фактическом материале было показано, 
что, являясь важнейшими составляющей и кри-
терием гражданского общества, самоорганиза-
ция может эффективно осуществляться только в 
условиях демократического политического режи-
ма. Своеобразным подтверждением обобщенных 
выводов предшествующего доклада стало содер-
жание выступления д.и.н. И. Р. Плеве (Россия, 
Саратов). По его мнению, самоуправление коло-
нистов нельзя отождествлять с их самооргани-
зацией, так как его структурно-содержательные 
рамки регулировались государственными инс-
титутами. Поэтому до конца XIX в. в истории 
немцев в России имели место только элементы 
самоорганизации (массовая пропаганда за выезд 
из России, установка памятника Екатерине II и 
др.). Кроме этого, был обоснован вывод о том, что 
ассимиляция любого этноса имеет место тогда, 
когда государство не создает условий для его 
сохранения и развития. 

Особенности, успехи и проблемы самоорга-
низации в социально-хозяйственной жизни были 
показаны д.и.н. Л. В. Малиновским (Россия, 
Барнаул) на основании сравнительного ана-
лиза истории немцев-колонистов Поволжья, 
Причерноморья, Сибири. Кроме этого он указал 
на фундаментальные причины различий самоор-
ганизации немцев-колонистов и патриархального 
русского крестьянства. Понимание самоорганиза-
ции как формы и методов самостоятельного обуст-
ройства социального пространства было предложе-
но к.и.н. Н. В. Венгер (Украина, Днепропетровск). 
В рамках концепции мобилизующей диаспоры 
докладчик показал экономические и социальные 
аспекты самоорганизации меннонитов Украины, 
которые, с одной стороны, добивались от управ-
ленческих органов создания условий реализации 
своих интересов, с другой стороны, сами эти усло-
вия формировали в процессе самоорганизации. 
Среди последних были отмечены органы, осущест-
влявшие диалог с властью, внедрение инноваци-
онных программ хозяйствования, формирование 
положительного имиджа диаспоры и др 

Анализ, интерпретация и оценка истори-
ческого опыта самоорганизации немцев в сфере 
образования были представлены в докладе к.и.н. 
И. В. Черказьяновой (Россия, Санкт-Петербург). 
Методологически она соотнесла самоорганиза-
цию прежде всего с уровнем местного общества. 
В центре внимания исследовательского интере-
са автора были также цели и результаты альтер-
нативных форм общего и профессионального 
образования немцев, которые создавались и 
существовали наряду с государственными обра-
зовательными структурами. Инициативная обра-
зовательная деятельность, институциональные 
образовательные виды самоорганизации высту-
пали факторами консолидации и солидарности 
населения в немецких колониях. 

Наиболее наглядно самоорганизация россий-
ских немцев, как и других этносов, проявляется 
в самодеятельном творчестве, в этнокультурной 
самореализации. Историческая роль и современ-
ное состояние самоорганизации в развитии тра-
диционной музыкальной культуры российских 
немцев стали предметом обсуждения в докладе 
кандидата искусствоведения Е. М. Шишкиной 
(Россия, Астрахань). Сбор, сохранение и трансля-
ция современных элементов музыкальной культу-
ры выступают, как показал автор, одним из важней-
ших направлений современно самоорганизации 
российских немцев. Д.филос.  н. Т. С. Иларионова 
(Россия, Москва) посвятила свое выступление 
анализу международного опыта самоорганизации 
национальных меньшинств и его оценке с пози-
ции значимости для российских немцев сегодня, 
возможности адаптации с учетом конкретно-исто-
рического контекста. 

Современным вопросам самоорганизации 
немцев на территории Украины было посвяще-
но выступление к.и.н. А. А. Дынгеса (Украина, 
Донецк), которые были рассмотрены во взаимо-
связи с общими и специфическими проблемами 
самоорганизации других диаспор. Была также 
обсуждена проблема перспектив деятельности 
Ассоциации этнических сообществ и координа-
ции деятельности многочисленных организаций 
немцев на Украине.

Состоявшаяся конференция показала, что 
комплексный анализ проблем самоорганизации 
немцев в России является актуальной задачей 
исследований в настоящем и ближайшей перс-
пективе. Исторический опыт нельзя повторить, 
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но он может иметь большое практическое значе-
ние для современных поколений. 

Конференция определила следующие акту-
альные направления деятельности МАИИКРН 
по оказанию помощи немецкому этносу России 
в решении проблем самоорганизации:

1) Исследование проблем и выработка реко-
мендаций по правовому обеспечению самоорга-
низации немцев в условиях современной России.

2) Дальнейшее исследование многообраз-
ного исторического опыта самоорганизации 
немцев и выявление его практического значения 
для современности.

3) Изучение тенденций развития современ-
ных форм самоорганизации российских немцев.

4) Выявление условий, потребностей и инте-
ресов современной этнокультурной самоорга-
низации российских немцев в мониторинговом 
режиме.

5) Информационное, просветительское, 
научно-методическое содействие в деятельности 

центров немецкой культуры и др. структур само-
организации.

Первоочередные практические задачи:
- издание для центров встреч ежегодно-

го научно-методического и просветительского 
сборника («Немецкий ежегодник»), объемом до 
20 п. л., в котором осуществлять публикацию 
материалов по историческому опыту и совре-
менным проблемам самоорганизации немцев, 
обсуждать результаты мониторингов, формы, 
методы реализации актуальных задач самоорга-
низации;

- создание единой информационной интер-
нет-сети самоорганизации;

- периодический (не реже 1 раза в 3 года) 
мониторинг состояния немецкого населения в 
России, его потребностей, уровня и состояния 
самоорганизации с последующей публикацией.

К. ф. н. Э. Р. Барбашина 
(Новосибирск)

Выводы и рекомендации рабочей группы № 4 
«История, краеведение и культура – 

сохранить наше наследие для России и Германии»

В ходе заседаний рабочая группа рассмот-
рела, обсудила и одобрила Концепцию истори-
ко-краеведческой работы центров встреч (далее 
– Концепция).

Концепция 
историко-краеведческой работы для 

МСНК, НМО и центров встреч

Актуальность. Уже неоднократно отмечалось, 
что важнейшими задачами деятельности центров 
встреч в современных условиях являются меры 
по сохранению национальной идентичности 
российских немцев, среди которых важнейши-
ми являются: поддержание и сохранения языка, 
национальной культуры и исторической памяти.

Историческая память – сложный фено-
мен общественного и, в частности, этнического 
сознания. В ней много пластов, формирующих-
ся разными путями. С одной стороны, она при-
надлежит области массовой социальной психо-
логии, причем, во многом стихийной; с другой 
– идеологической сфере, а значит, как правило, 

является предметом особой заботы государства, 
общества, конкретных политических сил.

Механизм формирования исторической 
памяти этноса включает как стихийные, так и 
направленные (институционализированные) 
формы передачи информации. К стихийным 
относятся устная традиция, фольклор, семейные 
предания, языковые формулы и т.д. К направ-
ленным формам передачи информации относят-
ся специальное историческое образование (для 
нацменьшинств), СМИ и т.д.

Историческая память – основа национального 
самосознания, которое, в свою очередь, оказывает 
решающее влияние на жизнеспособность этноса, 
особенно в условиях тяжелых кризисов и ломок 
устоявшегося образа жизни. Травмированное, 
дезориентированное (мифологизированное) исто-
рическое сознание – один из сильнейших факто-
ров подрыва национальной идентичности, способ-
ный привести к катастрофе. 

Отмеченное напрямую относится к немец-
кому этносу в России. Идеологическая цен-
зура и мифологизация 1918–1941 гг., тяжелые 

nib_1_2008.indd   5nib_1_2008.indd   5 09.04.2008   16:41:37 Uhr09.04.2008   16:41:37 Uhr



6 • Bulletin Nr. 1 (53)

 испытания 1941–1955 гг., последующие три с 
лишним десятилетия замалчивания не только 
истории российских немцев, но и самого факта 
существования такого этноса в Советском 
Союзе привели к деформации исторической 
памяти поколений 1910-1930-х гг. и полной 
потере этой памяти послевоенными поколени-
ями немцев в СССР и Российской Федерации.

Актуализация исторической памяти в пере-
строечные годы (1988–1991), к сожалению, пошла 
по пути довоенного советского мифотворчест-
ва (в частности – идеализация АССР НП) и во 
многом способствовала неудачам национально-
го движения. Это получилось потому, что к тому 
времени еще не было объективных и профессио-
нальных исследований истории немецкого этноса 
в ХХ веке (имевшиеся работы отдельных зарубеж-
ных авторов были либо слишком общи, либо фраг-
ментарны, и, главное, недоступны). Серьезные, 
основанные на архивных документах, исследо-
вания начали появляться в 1990-е годы. Важную 
роль в координации усилий историков, этног-
рафов, социологов, культурологов, лингвистов 
и др. специалистов, изучавших историю и куль-
туру российских немцев сыграла Международная 
ассоциация исследователей истории и культуры 
российских немцев. В результате, к настоящему 
времени удалось в основном воссоздать объектив-
ную историю российских немцев, выявить и вос-
становить многие культурные традиции. 

Сегодня в целом ряде городов России 
(Саратове, Омске, Новосибирске, Барнауле, 
Волгограде, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге и 
др.) существуют научные школы и центры изуче-
ния истории, культуры, современного положения 
немцев России, выпущено значительное число 
серьезных научных работ по этим проблемам. Вся 
эта работа основана, главным образом, на личной 
инициативе и подвижничестве многих ученых, 
прежде всего из среды самих российских немцев, 
на определенной материальной помощи руко-
водства России и Германии. Тем не менее история 
и культура немцев России требуют своего даль-
нейшего, более глубокого изучения.

Реальным негативным фактором является 
то, что результаты уже проведенных исследова-
ний еще не стали доступны массовому читателю 
из среды российских немцев. Для этого необхо-
димо трансформировать научные исследования 
в научно-популярные учебные издания, напи-

санные интересно, доступным языком. Первый 
такой опыт – издание учебного комплекса 
«История немцев России» (авторы А. Герман, 
Т. Иларионова, И. Плеве). Однако пробный 
тираж этого комплекса настолько мал, что не мо-
жет удовлетворить существующих потребнос-
тей. Кроме того, в нем дана обобщенная история 
немцев всей страны. Между тем до 1941 г., да и 
после, в жизни российских немцев очень важную 
роль играли социальные, конфессиональные и 
особенно региональные различия. 

Следовательно, существует настоятельная 
необходимость как продолжения научных исто-
рических исследований, так и преобразование 
этих исследований в научно-популярную учебную 
литературу, другой дидактический материал, созда-
ние в местах исторического и современного про-
живания российских немцев специализированных 
музеев, сохранение и поддержание в достойном 
состоянии материальных и духовных памятников 
культуры российских немцев. Эти задачи может 
решить историко-краеведческая работа.

Задачи. Как представляется, в каждом реги-
оне (республике, крае, области) историко-крае-
ведческая работа должна выполнять следующие 
основные задачи:

1) Выявление наличия и состояния, условий 
хранения документального наследия (источни-
ков) по истории и культуре российских немцев.

2) Выявление наличия, состояния и условий 
существования памятников материальной куль-
туры российских немцев.

3) Выявление наличия и состояния захоро-
нений российских немцев, военнопленных и 
других граждан Германии, Австрии.

4) Сбор «устной истории» – проведение 
интервью с российскими немцами, проживаю-
щими в городе, регионе, запись семейных и лич-
ных историй.

5) Этнографические экспедиции, поиск раз-
личных духовных и материальных элементов 
культурного наследия (лингвистические особен-
ности, традиции, обычаи, предметы быта и т.п.).

6) Мониторинг современного демографичес-
кого, социально-экономического, социокуль-
турного состояния российских немцев, выявле-
ние наиболее актуальных проблем сохранения 
национальной идентичности.

7) Формулирование тем, разработка и реали-
зация актуальных исследовательских проектов 
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по истории, культуре и современному положе-
нию немцев в регионе (исторических, этногра-
фических, этнолингвистических, этнодемогра-
фических, этносоциологических, этнокультур-
ных и др.).

8) Подбор исследователей, их научно-мето-
дическая подготовка, квалифицированная 
помощь и руководство научно-исследователь-
ской работой.

9) Проведение общероссийских и региональ-
ных научных конференций, семинаров, круглых 
столов и т. п. для доведения и обсуждения резуль-
татов исследований.

10) Публикация результатов исследований 
в виде монографий, сборников научных статей, 
других научных изданий, в СМИ российских 
немцев, на соответствующих сайтах в интернете.

11) Подготовка научно-обоснованной 
информации, конкретных рекомендаций и пред-
ложений для местных, региональных и централь-
ных структур государственной власти по вопро-
сам жизни немецкого этноса и сохранения его 
идентичности.

12) Обобщение регионального историчес-
кого материала, подготовка учебных пособий 
по истории и культуре немцев региона, города, 
поселка, села и т.д.

13) Организация и проведение занятий 
по региональному компоненту истории и куль-
туры российских немцев.

14) Создание экспозиций в существующих 
музеях, отдельных музеев, комнат и т.п. по исто-
рии российских немцев, постоянная работа над 
пополнением их экспонатами.

15) Поддержание в достойном состоянии 
оставшихся памятников материальной культу-
ры, захоронений немцев. Шефство над ними со 
стороны местных отделений НМО.

16) Активная пропаганда истории и культуры 
российских немцев, как среди самих российских 
немцев, так и всего местного населения.

Организация. Как представляется, общие 
принципы историко-краеведческой работы 
разрабатываются, принимаются и корректи-
руются на координационном совете центров 
встреч при обязательном участии экспертов 
Ассоциации исследователей истории и куль-
туры российских немцев. Для этой цели воз-
можно создание главной (смешанной) научно-
методической комиссии. Эта комиссия могла 

бы также оценивать общее состояние истори-
ко-краеведческой работы, координировать эту 
работу в регионах, оценивать ее результаты и 
их эффективность. 

Организационные вопросы историко-кра-
еведческой работы должны решать региональ-
ные центры встреч. Они же должны стать базо-
выми центрами при ее проведении. Для этого 
необходимо в каждом центре иметь специаль-
ного освобожденного ведущего специалиста-
организатора историко-краеведческой работы 
и соответствующую минимальную материаль-
ную базу. 

Научно-методическое обеспечение и руко-
водство этой работой должны осуществлять 
ученые профессионалы, прежде всего члены 
ассоциации истории и культуры российских 
немцев соответствующего региона. Поэтому из 
них при центре встреч должен быть сформиро-
ван и функционировать научно-методический 
совет. 

Вся историко-краеведческая работа долж-
на вестись на основе конкретных проектов. 
Предлагается следующая структура проектов:

•  поисковые (экспедиционные) проекты 
(задачи 1–6);

• исследовательские проекты (задачи 7, 9);
• издательские проекты (задача 10);
• рекомендательные проекты (задача 11);
•  учебно-методические проекты (задачи 8, 

12–13);
•  культурно-просветительские проекты 

(задачи 14–16).
Ведущий специалист и научно-методичес-

кий совет, с привлечением при необходимости 
соответствующих экспертов, определяют круг 
проблем историко-краеведческой работы в реги-
оне, составляют планы такой работы на пяти-
летие, на год. Они же разрабатывают тематику 
актуальных проектов, подбирают исполнителей, 
оказывают организационную и научно-методи-
ческую помощь, контролируют разработку и ис-
полнение проектов.

Исполнителями проектов должны быть пре-
жде всего квалифицированные специалисты. 
Они должны активно привлекать к своей работе 
научную молодежь, в том числе и членов мест-
ных организаций НМО.

Финансирование проектов может осущест-
вляться как из специально предусмотренных рас-
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ходных статей бюджетов центров встреч, так и 
через систему специальных грантов, предлагаемых 
как российской, так и германской сторонами.

Рабочая группа рекомендует: 
1)МСНК, НМО и центрам встреч обсудить 

вышеизложенную Концепцию и принять ее к 
реализации.

2) Создать институты реализации Концепции, 
определить их функции и полномочия:

•  Главную научно-методическую комис-
сию по историко-краеведческой работе 
из представителей МСНК, НМО, центров 
встреч и МАИИКРН;

• научно-методические комиссии по истори-
ко-краеведческой работе в центрах встреч во главе 
со штатными ведущими специалистами-органи-
заторами историко-краеведческой работы.

3) В каждом центре встреч разработать 
и иметь планы историко-краеведческой работы 
с учетом рекомендаций, изложенных в Концеп-
ции, разработать и предложить механизмы их ре-
ализации.

4) В качестве первоочередных мер по воз-
рождению исторической памяти немецкого 
этноса в России:

•  начать издание научно-методического и 

просветительского ежегодника для цент-
ров встреч, в котором излагать и обсуждать 
как проблемы истории, так и современно-
го положения российских немцев;

•  начать издание научно-популярной серии 
«Исторические памятники», в которой 
публиковать наиболее ценные и содер-
жательные для возрождения историчес-
кой памяти работы по истории и культу-
ре российских немцев-специалистов как 
прошлого, так и настоящего времени. 
Подготовить перечень таких работ;

•  в каждом субъекте Федерации, где сущест-
вуют центры встреч, а также в немец-
ких национальных районах подготовить 
и издать научно-популярные очерки по 
истории и культуре местных немцев, кото-
рые в дальнейшем использовать как основ-
ной материал в образовательном и просве-
тительском процессе.

5) Создать единую информационную интер-
нет-сеть всех центров встреч по историко-крае-
ведческой работе.

6) В научно-информационном бюллетене 
МАИИКРН «Российские немцы» ввести новую 
рубрику «В помощь организаторам историко-
краеведческой работы».

Научная работа в СНГ зачастую не только 
не дает возможности, за редким исключением, 
зарабатывать на достойную жизнь, но и требу-
ет немалых материальных вложений, не гово-
ря об интеллектуальных и душевных ресурсах. 
Наиболее уязвима в этом плане молодежь, еще 
не имеющая достаточных сбережений для труда 
на научной ниве.  

В октябре 2007 г. на VI конференции 
Научного объединения немцев Казахстана 
(НОНК) было принято решение о создании 
Молодежного крыла при НОНК. Цель деятель-
ности МК НОНК – оказание всесторонней 
поддержки талантливой молодежи с высоким 
образовательным уровнем, творческим потен-
циалом и лидерскими навыками. В настоящее 
время МК НОНК формирует банк данных о 
молодых исследователях – студентах, магис-

трантах, аспирантах, докторантах немецкой и 
других национальностей в возрасте до 39 лет, 
имеющих желание и возможность занимать-
ся научной деятельностью при поддержке 
Молодежного крыла Научного объединения 
немцев Казахстана. 

НОНК существует с мая 1995 г.  Теперь при 
нем будет работать молодая, энергичная орга-
низация. 

25–26 января в Караганде состоялась 
первая рабочая встреча Молодежного крыла 
НОНК. Перед встречей Дмитрием Мозером, 
ныне утвержденным председателем МК 
НОНК, были собраны анкетные данные 
потенциальных участников. Сформировалась 
команда молодых ученых из Астаны, Алма-
Аты, Караганды, Павлодара, Джезказгана, 
Талды-Кургана, Сарани, Абая и др. 

МОЛОДЕЖНОЕ КРЫЛО 
НАУЧНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НЕМЦЕВ КАЗАХСТАНА
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После приветственного слова Дмитрия 
Мозера выступили ученые старшего поколения 
– заместитель председателя НОНК, действи-
тельный член Национальной академии наук РК, 
доктор технических наук, профессор Алексей 
Рау и президент Евразийской Международной 
академии наук экологии и безопасности жиз-
недеятельности, председатель Карагандинского 
областного общества Немецкий центр 
«Видергебурт», член НОНК, доктор экологи-
ческих наук Виктор Кист.

Познавательными были презентации орга-
низаций, предложенные участникам встречи 
представителем GTZ Оксаной Рейдель, пред-
ставителем DAAD Томасом Шпикером, дирек-
тором консультационного центра по образова-
нию за рубежом Аскаром Бекешевым, а также 
Алексеем Рау и Виктором Кистом, которые 
презентовали соответственно Научное объ-
единение немцев Казахстана и Евразийскую 
Международную академию наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности. 

Уже в процессе знакомства участников их 
живой молодой ум начал рождать идеи взаимо-
помощи. Конечно, всех волновала возможность 
публикации, в том числе за рубежом, а также ста-
жировок в Европе, участия в проектах GTZ и дру-
гих организаций. Обмен опытом и информацией 
стал константой общения молодых ученых. Всем 
были также интересны совместные проекты. 

В ходе дальнейших интересных дискус-
сий на встрече определились ближайшие зада-
чи МК НОНК. Молодым научным работникам 
нужно закрепить статус Молодежного крыла 
как структурного подразделения НОНК, разра-
ботать и создать структуру своей организации. 

До 30 апреля 2008 г. решено сформировать спи-
сок членов молодежного общества, ответствен-
ным за это выбран председатель Молодежного 
крыла Дмитрий Мозер. Руководителями науч-
ных направлений назначены кандидаты наук 
– Елена Зейферт (гуманитарная секция), Виктор 
Кибартас (естественная), Мария Годунова (меди-
цинская), Людмила Лидер (аграрно-биологи-
ческая). Задачи руководителей секций – подде-
рживать связь с руководителями направлений 
НОНК, консультировать по специальным воп-
росам внутри своего направления, осуществлять 
руководство секций во время конференций. 

Молодые ученые решили создать собствен-
ный веб-ресурс. Формирование полной базы 
данных о молодых ученых Казахстана поручено 
Роману Марквардту, выбранному ученым сек-
ретарем Молодежного крыла, а сбор данных для 
этой базы – всем собравшимся на встрече. Важно 
доработать и утвердить положение и логотип МК 
НОНК. За сбор информации по дистанцион-
ному образованию назначен Виктор Кибартас. 
Консультировать по юридическим вопросам 
будет Алексей Перевалов. 

На встрече выкристаллизовались важней-
шие задачи МК НОНК. Молодые ученые дого-
ворились всегда подкреплять слова делами, не 
произносить слова впустую. 

Возрастной диапазон участников (от предста-
вителей поколения 30-летних, за плечами кото-
рых уже немалый научный опыт, до самых юных 
участников встречи – студентов) позволяет им 
передавать опыт уже внутри Молодежного крыла.    

К. ф. н. Елена Зейферт 
(Караганда, Казахстан)

Официальная информация
Правлением МАИИКРН было проведено электронное голосование по вопросам о вступлении в Ассоциацию 

и включении в редколлегию НИБ новых членов.  В голосовании приняли участие 56 человек из 79 членов Ассоциации. 
Результаты голосования следующие:

№№
п/п     Решения     Голосование
          «За» «Против»       «Воздержался»
1. Принять доктора В. Зибена (Кобленц, Германия) 
  в состав МАИИКРН      56 Нет  Нет 
2. Принять кандидата исторических наук 
  Т. Недзелюк (Новосибирск, Россия) в состав МАИИКРН  56 Нет   Нет 
3. Включить в состав редколлегии НИБ «Российские 
  немцы» к.и.н., профессора С. Бобылеву (Днепропетровск, Украина) 56 Нет   Нет 
4. Включить в состав редколлегии НИБ «Российские немцы» к.ф.н., 
  доцента Е. Зейферт (Караганда, Казахстан)    56 Нет   Нет 

 Поскольку 71% членов МАИИКРН проголосовали «За», решение считается утвержденным. 
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Цель настоящей публикации – не просто 
перечислить названия фондов, описей и дел, 
которые могли бы заинтересовать российского 
исследователя, но и помочь сориентироваться в 
том многообразии и зачастую путанице, с кото-
рыми неизбежно сталкивается исследователь на 
территории иного государства, работая с доку-
ментальными источниками сразу на нескольких 
иностранных языках. Это латинский – офи-
циальный язык документации, адресованной 
руководству Святого Престола – Sant Siege; 
итальянский – светский язык этого государ-
ства; немецкий и польский – языки наиболее 
массовых групп прихожан, соответственно, с их 
помощью составлены разнообразные ходатайс-
тва, жалобы, заявления; русский и украинский 
– языки мест дислокации приходских общин, 
соответственно, на них шла официальная пере-
писка между настоятелями и местной админис-
трацией конкретной территории, правитель-
ством; часто используется французский язык 
– в основном это публицистика. 

Значение термина «Ватикан» включает в себя 
как название государства, на территории которо-
го находятся, соответственно, государственные 
учреждения, так и политическую, религиозную 
организацию. Ватикан – это одновременно и 
территория, и государство, и учреждения. Чаще 
всего, говоря о Ватиканском архиве, исследова-
тели и публицисты имеют ввиду Archivio Segreto 
Vaticano (ASV) (Секретный Ватиканский архив). 
Однако в комплекс ватиканских архивов входят 
также архивы различных конгрегаций, монашес-
ких орденов и монастырей. С некоторыми из них 
мы постараемся познакомить читателя.

Первые сведения о документах, отложив-
шихся в архивах Ватикана, российский исследо-
ватель может получить, обратившись к докумен-
там фонда ученого корреспондента Российской 

Академии наук в Риме Евгения Францевича 
Шмурло (1853–1934) в Государственном архи-
ве Российской Федерации. (Ф. 5965. Оп. 1. 
Всего в описи 835 ед. хр.). Профессор исто-
рии с 1891 г. заведовал кафедрой русской исто-
рии в Юрьевском (Дерптском) университете. 
Он знакомился с коллекциями Гааги, Парижа, 
Венеции, Рима, Флоренции, Ватиканского 
архива. В 1903 г. получил назначение на долж-
ность ученого корреспондента Академии наук в 
Риме и исполнял ее вплоть до 1924 г., (д. 234). 
Положение об обязанностях и службе ученого 
корреспондента РАН в Риме изложено в деле 
615, служебная переписка и годовые отчеты 
для Академии (23 ноября 1903 г. – 4/17 декабря 
1912 г.) на русском и итальянском языках отло-
жились в делах 604 и 605. Евгений Францевич 
подробнейшим образом знакомился с мате-
риалами, хранящимися в архивах и библиоте-
ках различных стран, делал выписки, заметки, 
давал комментарии, часто на том же языке, на 
котором изложены документы. Дела 342–600 
фонда аккумулируют описи и копии докумен-
тов о России, хранящихся в итальянских архи-
вах; дела 791–835 содержат выписки из италь-
янских архивов и вырезки из газет со статьями 
по истории России. Здесь исследователь найдет 
описи и каталоги документов о России, хра-
нящиеся в архивах Конгрегации пропаганды 
(Италия), копии и фотокопии документальных 
материалов о России: протоколы заседаний 
Конгрегации пропаганды, переписку кардина-
ла-префекта конгрегации с нунциями и мисси-
онерами, переписку римских пап, донесения 
и переписку иностранных послов в России. 
Безусловный интерес для историка представля-
ет рукопись под названием «Технические пра-
вила при печатании документов из итальянских 
архивов» (д. 296). 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АРХИВНЫХ ФОНДАХ, 
СОДЕРЖАЩИХ ДОКУМЕНТЫ О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ

МАТЕРИАЛЫ ВАТИКАНСКИХ АРХИВОВ ПО ИСТОРИИ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ 
В РОССИИ: ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Переходим к исследованию непосредствен-
но ватиканских архивных коллекций. Кроме 
путеводителей и аннотированных указателей, 
существует также ряд справочной литературы,1 
Целесообразно начать исследование с путеводи-
теля Oriente Cattolico. Здесь приводятся статис-
тические сведения, перечень различных обрядов 
и количество их последователей, а также сведе-
ния о конгрегациях и монастырях, их настояте-
лях (настоятельницах) и о штате священнослу-
жителей.2 

Сразу хотим предупредить читателя, что 
специализированного архивного фонда, акку-
мулирующего материалы по российскому реги-
ону, нет ни в одном из ватиканских архивов. 
Итак, знаменитый центральный государствен-
ный Ватиканский архив – «Archivio Segreto 
Vaticano». Вопреки сложившемуся славяноцент-
ристскому стереотипу, в соответствии с которым 
Русь – Россия традиционно являет собой пред-
мет мечтаний и объект миссионерской деятель-
ности для Римской Курии, России в документах 
этого архива уделяется весьма скромное место. 
Определяющим положением здесь логично счи-
тать конституцию «Аd missionarios per Orientem 
deputatos» Папы Бенедикта XIV от 1775 г.: «§ 18. 
При всех работах по искоренению ложных уче-
ний, в которые могли впасть восточные народы, 
римские Папы усиленно старались по возмож-
ности не затрагивать тех правил, которые они 
соблюдали до схизмы и которые они черпали из 
своей литургии и из своих издревле-почитаемых 

обрядов. Никогда римские Папы не желали, 
чтобы при переходе приверженцев восточной 
Церкви в католическую Церковь они отвергали 
свои обряды и принимали латинский».3

Секретный Ватиканский архив содер-
жит документы о взаимоотношениях Святого 
Престола (Sant Siege) с главами государств. Для 
России это Иван IV Грозный, представители 
династии Романовых. История дипломати-
ческих отношений Святого Престола с рядом 
светских государств, обзор деятельности дип-
ломатических миссий приводятся в «Histojre 
de la representation diplomatique du Saint Siege». 
Россия рассматривается здесь исключительно 
сквозь призму «польского» либо «униатского» 
вопросов.4

Предметом специального изучения являют-
ся папские буллы, объединенные в специальном 
фонде Ватиканского архива.5 Статистических 
сведений о приходах, священнослужителях и 
т.п. здесь нет. В целях поиска такого рода мате-
риалов обратимся к архиву Конгрегации про-
паганды веры. 6 января 1622 г. папа Григорий 
XV основал миссионерский центр «Congregatio 
de propaganda fide» (Конгрегация для распро-
странения веры). Изданные «Римской про-
пагандой» в 1667 г. инструкции «Monita ad 
missionarios in partibus orientalibus» предписы-
вают: «Миссионеры, работающие на Востоке, 
должны старательно разбираться в вопросах, 
касающихся церковных обрядов и вопросах, 
относящихся к религии, – между догматами, 

1 Archivio Segreto Vaticano. Indice dei fondi e relativi mezzi di descripzione e di ricerca. – Citta del Vaticano: Arch. Segr. Vatic., 2002. – 72 p.; 
Ambrosini M.L. L’ Archivio Segreto del Vaticano / Maria Luisa Ambrosini; con la collaborazione di Mary Willis; traduzione di Ettore Capriolo. 
– Milano, Italia: A. Mondadori, 1974. – 394 p.; Bibliografia dell’ Archivio Vaticano / A cura della Commissione internazionale per la bibliografia 
dell’ Archivio Vaticano. – Citta del Vat.: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1962; Catalogo della mostra di manoscritti e documenti orientali tenuta 
dalla Biblioteca Apostolica Vaticana e dall’Archivio Segreto Vaticano nell’ occasione del XIX Congresso Internazionale degli Orientalisti. – Citta 
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Arch. S. V., 1981. – 302 p.; Inventario dei Registri Vaticani / Martino Giusti. – Cittr’ del Vat.: A. S. V., 1981. – 342 p.; La sacra congregazione per 
le Chiese Orientali nel cinquantesimo della fondazione 1917–1967. – Roma: Tipografia Italo-Orientale «San Nilo» – Grottaferrata, 1969. – 454 
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2 См.: Oriente cattolico: Cenni storici e statistiche. Roma: Citta del Vaticano. 1962.
3 Берг Л. Соединение восточных церквей с Римско-католической церковью на протяжении веков // Римско-католическая церковь 

и православная Россия. Берлин: Германия, 1926. – С. 5–52. (Здесь с. 23).
4 См.: Histojre de la representation diplomatique du Saint Siege, des origins r’ l’aube du XIX-e sickle / Pierre Blet, S. Y.; preface du Cardinal 

A. Casaroli. – Cit. d. V.: Arch. S. V., 1982. 
5 Archivio Segreto Vaticano. Indice dei fondi e relativi mezzi di descripzione e di ricerca. – Citta del Vaticano: Arch. Segr. Vatic., 2002. Фонд К–31.
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которым должно верить и правилами, которым 
должно следовать. Вера должна быть одинако-
ва в восточной и западной Церквах, но дисцип-
линарные правила и церковные обряды могут в 
каждой Церкви быть различными: это различие 
обрядов вполне согласуется с единством веры».6

Фонд 116 содержит сведения о России и ее 
географическое описание, представленные мис-
сией Поссевино. С ними можно познакомиться 
благодаря недавно вышедшему сборнику «Иван 
Грозный и иезуиты: Миссия Антонио Поссевино 
в Москве».7 К более позднему периоду относится 
булла папы Пия IX Romana pontificis от 6 янва-
ря 1862 г., которой было создано особое отделе-
ние Рropaganda Fide для нужд греческой церкви 
Congregatio pro negotiis ritus orientalis. С описями 
Конгрегации пропаганды целесообразно поз-
накомиться на русском языке в ГАРФ в фонде 
Шмурло (Ф. 5965. Оп. 1). Здесь имеются статис-
тические данные о миссиях конгрегации (д. 402), 
инструкции нунциям и миссионерам (д. 403, 
404), отчеты о ревизиях миссий данной конгре-
гации (д. 401). Наконец, указатель к протоколам 
заседаний Рropaganda Fide, имеющим отноше-
ние к России (д. 407). В понятие «Московия» 
входят и Балканский полуостров, и Закавказье. 
Наиболее часто упоминаются миссии в Москве, 
Санкт-Петербурге, Львове, в ряде случаев – в го-
родах Западной Украины и Белоруссии.

Все сведения о католических структурах на 
российской территории, а также землях, неког-
да принадлежавших Российской империи, 
отложились в архиве Конгрегации Orientale. 
1 мая 1917 г. Папа Бенедикт XV посредством 
Motuproprio преобразовал отдел для восточных 
церквей, основанный Пием IX, в самостоятель-
ную конгрегацию по восточным делам Sacra 
Congregatio pro Ecclesia Orientali.8 Накопленный 
материал этой конгрегации отложился в архи-
вных фондах, путеводителем по которым слу-
жат материалы, представленные в сборнике 
Fede e martirio. Le Chiese orientali cattoliche nell’ 
Europa del Novecento, подготовленном сотруд-

никами архива. По этим материалам професcо-
ром истории славянской церкви (Professore di 
Storia della Chiesa slava nel Pontificio Instituto 
Orientale di Roma) А.М. Амманом подготовле-
но исследование об истории церкви в России.9 
Примечательно, что с точки зрения итальянско-
го архивиста содержание «rito orientale», т.е. вос-
точный обряд, распространяется как на предста-
вителей восточного католического обряда, так 
в одинаковой степени и на православных, и на 
римско-католических священнослужителей и 
их паству на территории Восточной Европы, что 
канонически в корне неверно. Принципиальным 
и детерминирующим признаком здесь выступает 
географический фактор, а обрядовые различия 
не акцентируются. Наиболее показательным 
примером данного тезиса являются архивные 
дела фонда 28. 

Произведенный нами объем исследований 
позволяет утверждать, что детальные сведения 
о конкретных миссиях, приходских общинах, 
персоналиях содержатся в архивах конгрега-
ций, чьи представители работали на интересую-
щем нас локусе географического пространства 
и периодически отправляли генеральным вика-
риям своих конгрегаций рапорты о деятель-
ности в отчетный период. Однако здесь от 
исследователя требуется также большая пред-
варительная работа: узнать, кто именно, в какое 
время возглавлял приход, к какому ордену при-
надлежал. Зачастую такого рода информация 
является труднодоступной для начинающего 
исследователя, однако первым шагом являет-
ся поиск в местном архиве, затем – в РГИА и 
ГАРФ, и лишь затем стоит обращаться к цент-
ральным ватиканским архивам. Путеводители 
по этим архивам доступны благодаря МБА и се-
ти Internet, в том числе сайту Ватиканской биб-
лиотеки.10

Т. Г. Недзелюк,
Сибирский университет потребительской 

кооперации (Новосибирск)

6 Берг Л. Соединение восточных церквей с Римско-католической церковью на протяжении веков. – С. 21.
7 См.: Иван Грозный и иезуиты: Миссия Антонио Поссевино в Москве: Сб. статей / Сост. и предисл. И.В. Курукина, пер. с нем. 

С.П. Гиждеу, пер. с лат. Л.Н. Годовиковой. – М.: Аграф, 2005. – 256 с.
8 Берг Л. Соединение восточных церквей с Римско-католической церковью на протяжении веков. – С. 33.
9 См.: Ammann A.M. Storia della Chiesa Russa e dei paesi limitrofi (Con tre carte geografiche). – Torino: Unuone tipografico – Editrice 

Torinese, 1948. – 624 p.
10 http://www.vatican.va Cortile del Belvedere 00120 Citta del Vaticano; tel.: 0039-0669883314; e-mail: pagano@librs6k.vatlib.it

nib_1_2008.indd   12nib_1_2008.indd   12 09.04.2008   16:41:38 Uhr09.04.2008   16:41:38 Uhr



Бюллетень № 1 (53) • 13

В июле 2007 г. состоялась очередная, 18-я  
по счету экспедиция в места компактного про-
живания немцев в Западной Сибири. В этом 
году экспедиция работала в трех районах 
Омской области: Шербакульском, Горьковском 
и Любинском. В состав группы входили сту-
денты Омского государственного университета 
им. Ф.М. Достоевского и  аспиранты Омского 
филиала Института археологии и этнографии 
Сибирского отделения РАН. Во время экспеди-
ции в основном собирались материалы по тра-
диционной культуре сибирских немцев, про-
живающих на территории этих трех районов. 
Этнографические материалы собирались по раз-
личным темам, но основное внимание уделялось 
традиционным праздникам, немецкой народной 
хореографии, семейной обрядности и немецкой 
национальной кухне. Для сбора материалов по 
этим темам были составлены специальные про-
граммы и анкеты. 

Первым пунктом нашей экспедиции стала 
отдаленная немецкая деревня на самом юге 
Омской области – Новоскатовка, основанная в 
1906 г. переселенцами из Поволжья.  Первыми 
жителями Новоскатовки были переселенцы 
из поволжских колоний Скатовка и Ягодная 
Поляна. По вероисповеданию большинство 
немцев в селе являются лютеранами. В послед-
ние годы состав населения села очень изменился 
из-за эмиграции в Германию. В селе живет много 
немцев, переехавших из Казахстана в 1990-е гг. 
Поэтому этническая культура носит смешанный 
характер. Тем не менее степень сохранности тра-
диционной культуры в селе можно назвать высо-
кой, особенно по сравнению с другими немец-
кими населенными пунктами. Это объясняется 
удаленностью Новоскатовки и от города, и от 
других сел. 

Собранные материалы по семейной обряд-
ности позволяют говорить о том, что больше всего 

традиционных черт сохранилось в свадебных 
обрядах. Здесь существует оригинальный риту-
ал снятия венка с невесты. Кроме того, свадьба 
проходит очень шумно, значительное место на 
свадьбе занимают народные танцы. Например, 
на свадьбе танцуют на столах. Исполняют валь-
сы, немецкую польку, краковяк. Интересен тот 
факт, что традиционную Hopsa-польку здесь не 
танцевали. А «Немецкая полька» исполнялась 
на подскоках в паре с различными поворотами 
внутри пары. Раньше немецкие народные танцы 
исполнялись не только на свадьбах, но и на 
вечерках, иногда в клубах. Когда в Новоскатовку 
стали приезжать немцы из Казахстана, то здесь 
появился новый танец – «Тройка», который 
исполнялся в тройках (две девушки и парень) 
друг напротив друга, а так же танец «Euro». Таким 
образом, в народной хореографии Новоскатовки 
сосуществуют и местные традиции, и традиции 
немцев, приехавших из Казахстана.

Кроме лютеран в Новоскатовке живут бап-
тисты. В общине баптистов свадьба проходит по 
религиозному обряду, а не по народным обыча-
ям. На свадьбе, которая проходит по религиоз-
ному обряду, звучит музыка, гости поют религи-
озные песни, но шума и веселья здесь, конечно, 
нет. Спиртное баптисты не употребляют, на сва-
дебном столе присутствуют только кофе и ком-
поты, а также различные традиционные блюда.  

Что касается похоронной обрядности, то 
здесь и по сегодняшний день существует обы-
чай хоронить молодых незамужних девушек в 
свадебных одеждах. Девушкам на голову наде-
вают венки, на ноги – свадебные туфли. Иногда 
в гроб кладут тапочки, «чтобы удобнее было там 
ходить». 

Традиционные черты немецкой культуры 
присутствуют и в повседневной жизни. Здесь, 
например, многие носят традиционную обувь 
– Gestrickte Schuhe. Это вязаные тапочки, 

О РАБОТЕ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ОМСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕДИЦИЯХ 
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чаще всего из красных шерстяных ниток, на 
кожаной подошве. Герман Иванович Шухарт 
рассказал нам, что еще в конце 1980 – начале 
1990-х гг. дети в школе носили эту обувь: «Когда 
заходили в школу на перемене, там было тихо, 
хотя дети бегали – это обувь делала учеников 
бесшумными».

Следующим местом проведения экспеди-
ции был Горьковский район. В с. Чучкино и д. 
Опсиповка проживают, в основном, католики, 
и в их традиционных праздниках много веселья. 
Свадьбы празднуют шумно, с песнями и танца-
ми. Из традиционных танцев  на  свадьбе испол-
няют вальсы, польку, а так же танго и «Барыню». 
Раньше часто собирались на вечерках и танце-
вали такие танцы, как вальс, краковяк, польку. 
Также был популярен танец «Жемчуг», по своему 
строению очень напоминающий русскую кад-
риль. Но здесь в этом танце существовали ори-
гинальные положения рук и движения, харак-
терные для традиционных немецких танцев – с 
прискоками. «Жемчуг» исполнялся в очень быс-
тром темпе.

Нужно отметить, что в Горьковском районе 
незамужних хоронили также: юношей с цвет-
ком на груди, молодых девушек - в венках, но без 
обуви. Как рассказывала Варвара Кондратьевна 

Тейлер: «Только с появлением русских стали 
хоронить в обуви».

Последним пунктом нашей экспедиции 
был Любинский район. Здесь проживают в ос-
новном волынские немцы. В танцевальной 
культуре немцев, проживающих на террито-
рии Любинского района, существовали такие 
танцы, как вальс, краковяк, полька, «Бабка-
полька». «Бабка-полька» – очень интерес-
ный танец. Его исполняют в паре, положения 
рук в этом танце особенные, в других танцах 
не встречающиеся. Весь танец состоит из при-
топов на полусогнутых коленях с покачивани-
ем. Этот танец исполняется почти на месте, 
с небольшим продвижением.

Hopsa-польку здесь начали танцевать толь-
ко с 1950-х гг. В с. Замелетеновка на Троицу тан-
цевали часто вальс. Елена Адольфовна Байтлер 
рассказала нам о том, что и сегодня танцуют, 
правда, только на свадьбах, вальс и польку. 
Нужно отметить, что в разных районах Омской 
области традиционная танцевальная культура 
является похожей, но в каждом месте имеют-
ся свои отличительные элементы. Например, 
в каждом районе к основному набору танцев 
добавляется еще один, присущий только этому 
району.

Руководитель экспедиции Н.Н. Везнер (справа) 

и руководитель Центра немецкой культуры М.В. Тарасова. 

Новоскатовка Шербакульского района Омской области.

Заведующая Замелетеновским 

центром немецкой культуры 

Н.И. Вяткина с национальной вышивкой.
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Также в ходе экспедиции были собраны 
материалы по традиционной пище немцев 
Западной Сибири. Эти материалы подтверж-
дают известный тезис о пище, как о наиболее 
консервативном элементе материальной куль-
туры. 

Немцы готовят те же блюда национальной 
кухни, что и раньше: куриная лапша, шниц-
суп, клецки, тушеная капуста со свининой, 
штрудель, жаркое, кухе, крепли и др. По-пре-
жнему значительное место в питании занима-
ют различные изделия из теста. Многие немки 
пекут хлеб в домашних условиях. В д. Беляевка 
Любинского района Омской области до сих 
пор делают домашние дрожжи из хмеля. Для их 
изготовления собирают цветочки хмеля, кото-
рые отваривают в большом котле. Раньше в 
дрожжи добавляли так называемые «дрожжевые 
цветы» – Heifebleme (тысячелистник) для при-
дания им ароматного запаха. 

Помимо тысячелистника, в дрожжи добав-
ляли отруби. Полученную массу отжимали, 
разрезали на небольшие куски, выкладыва-
ли на сито и оставляли на чердаке сушиться. 
Нужно было постоянно следить за дрожжами, 
переворачивать их, чтобы не образовалась пле-
сень. Готовые дрожжи бросали в теплую воду, 
процеживали так, чтобы не попадали отруби. 
Полученный «сок» разбавляли горячей водой 
и ставили на ночь. Утром замешивали тесто 
и оставляли на 1,5 – 2 часа. Такие дрожжи, по 
мнению Каролины Александровны Фишер, 
жительницы с. Новоскатовка Шербакульского 
района Омской области, «намного полезнее 
современных, так как они не только придают 
хлебу приятный вкус и ароматный запах, но и 
улучшают работу желудка». Кроме того, такой 
хлеб долго не плесневеет и не крошится. 

Из напитков по-прежнему значительное 
место принадлежит кофе, который является 
одной из особенностей немецкой националь-
ной кухни. В д. Осиповка Горьковского райо-
на Омской области семья Вольф делает кофе 
из цикория, как в прежние времена, когда этот 
напиток был недоступен абсолютному боль-
шинству немцев. 

В современной системе питания немцев 
заметно влияние национальной кухни других 
народов. Так, в Шербакульском районе Омской 
области немцы употребляют много чая, в основ-
ном казахстанского производства («Пиала», 
«Шах», «Жемчужина Нила», «Алма-Атинский» 
и др.), готовят бешбармак, баурсаки.

Нивелировку культуры сибирских немцев 
в области питания вызвали межнациональные 
браки. Со второй половины ХХ в. значительное 
влияние на пищу немцев оказывают такие фак-
торы, как появление и распространение новых 
сельскохозяйственных культур, кухонной тех-
ники, увеличение доли покупаемых продуктов. 
Наряду с появлением новых блюд становятся 
более разнообразными способы приготовления 
пищи.

В ходе экспедиции проводились фото-
съемка и аудиозапись фольклорных материа-
лов и рассказов жителей, были собраны экс-
понаты, пополнившие немецкую коллекцию. 
Все материалы, собранные в экспедиции, пере-
даны на хранение в Музей археологии и этног-
рафии Омского государственного университета 
им. Ф.М. Достоевского.

Н.Н. Везнер, С.Р. Курманова,
аспиранты Омского филиала 

Института археологии и этнографии СО РАН
(Омск)

Информация о будущей конференции 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.Астафьева сов-
местно с Национально-культурной автономией немцев Красноярского края при поддержке 
Федерального агентства по образованию проводят 3–5 июня 2008 года международную науч-
но-практическую конференцию «Актуальные проблемы немецкой островной диалектологии», 
посвященную памяти профессора Г.Г. Едига. 

Подробную информацию о темах, выносимых на обсуждение, условиях участия и программе 
мероприятия, смотрите на сайте www.rusdeutsch.ru в разделе «МАИИКРН». 
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19 сентября 2007 г. исполнилось 100 лет со 
дня освящения евангелическо-лютеранской 
церкви Христа Спасителя в Луцке, построенной 
немецкими колонистами бывшего уездного цен-
тра Западной Волыни и близлежащих колоний 
на протяжении 1906–07 гг. И вот уже столетие 
она является одной из важнейших архитектур-
ных доминант старого города и Луцкого истори-
ко-архитектурного заповедника.

Вопрос о сооружении новой кирхи в 
Западной части Волынской губ. возник еще 
в конце ХIХ в. Был он неразрывно связан с 
расширением созданного здесь еще в 1862 г. 
Рожищенского евангелическо-лютеранско-
го прихода. Стремительное увеличение числа 
немецких колоний в этом регионе Волыни в 
1870-х–80-х гг., а также разбросанность их на 
значительных расстояниях привело к тому, что 
единственный пастор, находившийся в местечке 

Рожище, уже не справлялся со своими обязан-
ностями. Возникла необходимость образования 
новых церковных административных структур. 
Ими стали адъюнктуры: в 1891 г. – во Владимире-
Волынском, а в 1899 г. – в Луцке.

Образование Луцкой адъюнктуры вызвало 
необходимость приобретения или же постройки 
помещения для проведения культовой деятель-
ности. Есть сведения, что для этой цели в Луцке 
была приобретена особая усадьба с большим 
домом.1  Но очень скоро зашла речь о строитель-
стве новой церкви, которая должна была стать 
центром религиозной жизни. Как вспоминал 
в 1933 г. луцкий пастор A. Кляйндинст в ежене-
дельнике волынских немцев «Wolhynischer Bote», 
некоторое время колонисты не могли опре-
делиться с местом строительства. Дело в том, 
что на территории нового церковного округа 
было два населенных пункта, претендовавших 

100 ЛЕТ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ КИРХЕ В ЛУЦКЕ

IV. АЛЬБОМ ВПЕЧАТЛЕНИЙ 

1 Волынская жизнь. – 1907. – 14(27) сент. – №2 67. – С.2.
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на право первенства в вопросе строительства: 
Луцк и Торчин. Первый был уездным центром. 
Что же касается местечка Торчин, то оно было 
своеобразным центром немецких колоний двух 
соседних волостей – Торчинской и Щуринской, 
в пределах которых насчитывалось более сотни 
немецких поселений.2  Выбрали Луцк, мотиви-
руя тем, что он расположен недалеко от желез-
ной дороги, а также тем, что здесь находились 
те уездные учреждения, с которыми священни-
ки должны были бы поддерживать отношения 
в процессе подготовки и самого строительства 
новой церкви.3  

Определившись с городом, пришлось решать 
вопрос о месте строительства. И снова мнения 

были разными. Одни хотели видеть священни-
ка за городом, в ближайшей немецкой колонии, 
обосновывая это тем, что пастор должен жить 
среди общины, а не в городе, население которо-
го составляло больше половины евреев и всего 
несколько десятков евангелистских семей. Никто 
тогда не мог предвидеть, что через четверть века 
в городе будет проживать уже несколько сотен 
семей лютеран-евангелистов. Но решающим 
обстоятельством, повлиявшим на выбор места 
строительства именно в городе, стал тот факт, что 
общины двух близлежащих немецких колоний 
Гнидава и Барабарщизна предлагали бесплатно 
места под застройку. Чтобы не обидеть ни одних, 
ни других было решено принять предложенное 
городскими властями незастроенное место на 
правом берегу реки Стырь, за природно-ланд-
шафтные особенности, напоминавшее остров. 
Здесь еще в конце XVIII в. находился римо-като-
лический монастырь кармелиток. После силь-
ного пожара в 1845 г. он, как и несколько других 
монастырей и местностей в городе, не был вос-
становлен. А в 1850 г. деятельность монастыря 
была запрещена властями.4  

Проследить процесс выделения земельно-
го участка для лютеранской общины городски-
ми властями можно по документам, сохранив-
шимся в Государственном архиве Волынской 
области, объединенным под общим названием 
«Переписка с Волынским губернским распоря-
дительным комитетом о приобретении земством 
участков городской земли для постройки люте-
ранской церкви и арестантского дома».5  Из этих 
документов узнаем, что «развалины кармелит-
ского монастыря в 1877 году переданы городу».6 

После очередного пожара в 1884 г., уничто-
жившего почти все деревянные дома на прилега-
ющей к бывшему монастырю территории, город-
ские власти разрешили погорельцам использо-
вать кирпич с его стен для восстановления своих 
жилищ. Со временем возник вопрос о рацио-
нальном использовании этого участка. В 1894 г. 
начала обсуждаться возможность построй ки 
здесь арестантского дома и 4 мая 1895 г. Городская 
дума даже приняла решение выделить земельный 

2 Костюк М.П. Німецькі колонії на Волині (ХІХ – початок ХХ ст.). – Тернопіль, 2003. – С.323–325.
3 Kleindienst A. 25 Jahre evangelische Kirche in Luzk // Wolhynischer Bote. – 1933. – № 2. – S.15.
4 Колосок Б.В. Римо-католицькi святинi Луцька. – Киев, 2004. – С.130.
5 Государственный архив Волынской области (далее ГАВО). Ф. 3. Оп. 1. Д. 51.
6 Там же. Л. 5.
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участок на месте бывших руин ликвидирован-
ного монастыря под его строительсьво. Вместе 
с тем появились и другие претенденты на эту 
территорию. Так, караим Авраам Фиркович, а за 
ним и другие жители города выразили желание 
построить там свои частные дома.7  Ходатайство 
о выделении участка под застройку церкви вне-
сли и представители лютеранской общины.

В пользу лютеран вопрос решился в первой 
половине 1902 г. 21 января Луцкая Городская 
дума приняла постановление, в котором говори-
лось: «По журналу собрания Думы 21 января 1902 
года ... городским управлением уступлено лютеран-
скому обществу под постройку церкви из участка 
земли, занимаемой упраздненным Кармелитским 
монастырем, место пространством 600 кв. саж., 
примыкающая к Кармелитскому монастырю 
улица, а также остатки бывшего Кармелитского 
монастыря, при условии замощения в течение 3 
лет улицы Кармелитской по всей ее ширине, до 
пересечения с Доминиканской улицей базальтовым 
или булыжным камнем четырех вершков толщины 
с насыпкой песка, на сколько требуется при пост-
ройке мостовых распорядительным Комитетом, 
и постройки церкви в 6 лет».8  Работы по замо-
щению улицы должны были быть окончены 21 
января 1905 г. 

В июне городскими властями было выдано 
свидетельство, в котором, в частности, говори-
лось: «Выдано выборным от прихожан Лютеранской 
церкви Юлиусу Розенбауму, Леопольду Клейндинсту, 
Фердинанду Берндту и Эдуарду Лянге в том, что 
участок городской земли в 1-й части города Луцка, 
содержащий 600 кв. саж. и подаренный по поста-
новлению Городской думы, состоявшемуся 21 янва-
ря сего года, обращенному Господином Волынским 
губернатором к исполнению 4 марта за №443 – под 
постройку лютеранской церкви и притчшских поме-
щений, на все время существования таковых имеет 
ныне стоимость 975 руб.».9  Денег с лютеранской 
общины город не брал. Но, принимая во внима-
ние условие, поставленное перед ней, расцени-
вать выделение земли под застройку церкви, как 
подарок городских властей, можно лишь относи-

тельно. Стройматериалы и сама работа по моще-
нию улицы стоили общине определенной суммы. 

На действующем в то время генеральном 
плане города участок значился под номером 34. 
Луцким землемером Стецким на него был изго-
товлен план, в котором указывалось, что участок 
имеет 595 кв. саженей.10 12 декабря 1902 г. отведе-
ние участка документом под № 2527 окончатель-
но утвердил волынский губернатор. Чтобы выде-
лить его на местности, 5–8 марта 1903 г. по углам 
были вкопаны четыре столба. Участок сужался 
на юг, что создавало возможность образовать с 
востока перед ним площадь.

Выделение земли лютеранской общине 
вызвало некоторое недовольство в городе. Были 
нарекания, что отведенный участок суживает 
улицу. Но наиболее категоричен был благочин-
ный Луцкого округа, заявивший 24 января 1903 г.: 
«... почему город монастырскую землю дарит обще-
ству лютеранскому, а не православному; когда и 
почему этот участок земли оказался во владении 
города, тогда как на основании существующих 
условий все монастырские земли должны быть во 
владении епархиальном».11 

На заявление благочинного 11 марта 1903 г. 
от городских властей поступил следующий ответ: 
«... что земля вокруг и под развалинами бывшего 
Кармелитского монастыря с незапамятных времен 
составляет городскую собственность и, очевидно, 
по этой причине ... лютеранскому обществу отда-
но 600 квадратный саженей лишь на время сущес-
твования этой церкви и не даром, а за замощение 
камнем улицы, которое лютеранское общество 
обязалось сделать в течении 6 лет».12  

Правда, уложиться со сроками замоще-
ния улицы не успели по той причине, что 
Рожищенская церковная община, представляв-
шая интересы луцких лютеран, свои действия 
должна была согласовывать с Петербургской 
евангелическо-лютеранской консисторией. 
Разрешение на замощение улицы луцкими при-
хожанами было принято в Петербурге лишь в 
конце ноября 1904 г., а церковный совет получил 
его 20 декабря того же года, то есть почти на три 

7 Там же. Л. 1, 4, 6, 10.
8 Там же. Д. 679. Л. 13–13 об.
9 Там же. Д. 51. Л. 19.
10 Там же. Л. 28.
11 Там же. Л. 24–24 об.
12 Там же.
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года позже, чем должны были начаться работы.13  
Конечно, за один зимний месяц выполнить обус-
ловленную работу было невозможно. Поэтому 
церковный совет Рожищенской Евангелическо-
лютеранской парафии попросил городские влас-
ти продлить ее сроки еще на шесть месяцев.

8 июня 1905 г. выборные Луцкого лютеран-
ского молитвенного общества Ю.Розенбаум, 
Ф.Берендт и Л.Кляйндинст подали в город-
скую управу заявление, в котором говорилось, 
что Кармелитская улица уже замощена кам-
нем и окончательно готова к передаче ее горо-
ду. Поэтому они просят осмотреть ее и принять. 
Не дожидаясь решения властей, 24 июня люте-
ранская община провела торжественнуя заклад-
ку краеугольного камня в фундамент будущего 
церковного сооружения. 

После осмотра городская управа доложи-
ла собранию Городской думы: «... что если по 
Кармелитской улице считать на тротуары по 
1 сажени, то в некоторых местах по этой улице 
придется замащивать обочины, оставленные якобы 
для тротуаров еще на 1 сажень, так как иначе 
в одном месте тротуар окажется в 1 сажени без 
обочины, а в других с обочиной, но замощенной в од-
ну сажень. Определили: доложенный вопрос о при-
нятии мостовой передать в строительную комис-
сию».14  24 июля 1905 г. в управе слушали мнение 
одного из ее членов И.С. Скоминского, который 
отметил, что по его мнению, «... Кармелитская 
улица должна быть замощена согласно постанов-
лению Луцкой Городской думы от 21 января 1902 г. 
за № 128 по всей ея ширине, т.е. вместе с тротуа-
рами, а так как тротуары делаются домовладель-
цами, то следует, чтобы лютеранское общество 
вознаградило город в той сумме, в какую обойдут-
ся все тротуары». Кроме того, он обратил вни-
мание и на то, что «... при конце Кармелитской 
улицы перед местом, предполагаемым под кирху, 
уполномоченными лютеранского общества остав-
лены незамощенными обочины этой улицы, которые 
в силу поименованного выше постановления Думы 
должны быть вымощены».15  Работы были про-
должены и уже 2 августа 1905 г. член строитель-
ной комиссии П.Н. Панфилов представил вывод 

о качественном замощении улицы и предлагал 
принять выполненную работу. В итоге Луцкая 
городская управа 23 сентября 1905 г. признала 
качество работы хорошим, но требовала вымос-
тить еще 60 кв. саженей.16 Тем не менее теперь 
можно было все силы сосредоточить на строи-
тельных работах. 

Когда лютеранская община приняла место 
под постройку церкви, то на нем оставались 
лишь остатки фундаментов бывшего монастыря, 
которые скорее мешали, чем были полезными в 
ходе строительства. Поэтому значительную их 
часть пришлось разобрать, а пригодный кирпич 
использовали при строительстве. Для наруж-
ной облицовочной кладки стен кирпич выбра-
ли из продукции местных кирпичных заводов. 
Благо для застройщиков того времени выбор был 
неплохой. В конце ХIX – начале ХХ в. Волынь 
переживала строительный бум, сопровождав-
шийся ростом количества кирпичных заводов, 
усовершенствованием технологий производства 
кирпича и улучшения его качества. О высоком 
качестве этого строительного материала того вре-
мени говорит тот факт, что декор фасадов многих 
кирпичных зданий стали украшать именно за 
счет разнообразия способов кладки и создания 
кирпичем разнообразных профилей. Это дела-
ло здания красивыми и привлекательными. Для 
характеристики особенностей архитектуры этого 
периода, а точнее использующегося строитель-
ного материала для украшения фасадов, поя-
вился даже термин «кирпичный стиль». После 
ознакомления с продукцией местных предпри-
ятий строителями новой церкви был выбран 
красивый облицовочный кирпич желтого цвета, 
размером 27х13х7 см с механизированного кир-
пичного завода «Лучанин» местного фабриканта 
А.Гликлиха. 

Автором проекта Луцкой кирхи был архи-
тектор Христиан Бойтельсбахер (Christian 
Beutelspacher). Разрабатывая план нового церков-
ного сооружения он обратился к давнему стилю 
готики, довольно удачно придав кирхе характер-
ный готический силуэт стройной и высокой баш-
ней над центральным входом и двумя меньшими 

13 Там же. Л. 37 об., 40.
14 Там же. Д. 679. Л. 56 об.
15 Там же. Л. 50–54 об.
16 Там же.

nib_1_2008.indd   19nib_1_2008.indd   19 09.04.2008   16:41:40 Uhr09.04.2008   16:41:40 Uhr



20 • Bulletin Nr. 1 (53)

по бокам, а также употребляя контрфорсы для 
фасадов, стрелообразные формы прорезей для 
перспективного портала главного входа и окон, 
цветные витражи и т.п. Но это не было откровен-
ным копированием давних утонченных образ-
цов, а лишь определенная игра на тему готики 
в пределах требований заказчиков начала ХХ в. 
Поэтому этот стиль и назвали неоготикой.

Пропорционально и гармонично была укра-
шена церковь и внутри. Здесь размещались три 
окна алтаря, свозь которые было видно изоб-
ражение Христа из Торвальдсена (Christos aus 
Thorwaldseen). В храме был установлен огран с 
16-ю регистрами – творение известной орган-
ной фабрики «Братья Ригер» из Егерндорфа, что 
в Моравской Силезии (Orgelfabrik Gebrüder Rieger 
aus Jägerndorf, Mährisch Schlesien), стоимостью 3000 
руб. Особенно красиво звучали в нем регистры 
«vox coelestis» (с лат. «голос, парящий в небесах», 
«небесный голос») и «vox humana» (с лат. «ангель-
ский голос»). Ко дню освящения на центральной 
башне был установлен большой, почти в челове-
ческий рост колокол из литой стали, привезен-
ный из Бохума. Ходили слухи, что из-за некото-
рых внешних изъянов, он был куплен по низкой 
цене, всего за 1 тыс. руб.17  

Подготовительные работы к строительству 
начались, очевидно, еще под руководством пас-
тора А. Гоффманна. Но в 1904 г. он по просьбе 
соседней общины переехал в Рожище, где, к со-
жалению, через два года умер. Дело продолжил 
пастор В. Шлупп, на плечи которого легла наибо-
лее ответственная часть строительных работ. 
Именно он возглавлял строительный комитет, 
в состав которого входили также Ю. Розенбаум, 
Л. Кляйндинст, Моос, Б. Бойерле, Хр. Бойерле, 
Шмидт, Ф. Берндт, Миттельштедт, Бранд, 
Тифенбах и Рауф. Энтузиазм и всевозможная 
помощь прихожан были настолько велики, что 
на строительство ушло неполных 15 месяцев. 
Деньги были собраны из благотворительных 
взносов и пожертвований. Многие колонисты 
часто безвозмездно помогали во время строи-
тельства, выполняя необходимые работы. Часть 
строительных элементов здания были подарка-
ми местных зажиточных немцев. Так, среднее 
окно алтаря подарил Ю. Розенбаум – член цер-

ковного совета, стулья – Ф. Свобода, украше-
ния для алтаря – Л. Кляйндинст и Ф. Берндт. 
Поэтому общая стоимость строительства соста-
вила довольно приличную сумму – около 43 000 
руб. (или 200 000 злотых).18

В начале сентября 1907 г. строительство 
новой кирхи в Луцке было практически закон-
чено. Освящение было назначено на 19 сентяб-
ря. Этот день стал незабываемым праздником не 
только для всех задействованных в подготовке и 
самом процессе строительства, но и для всех при-
хожан Луцкой адъюнктуры, для многих гостей, 
приехавших на торжество, и для многих жителей 
других конфесий, проживавший в уездном цен-
тре. Постройка здесь нового храма стала своеоб-
разным знаком волеизъявления, дееспособности, 
влиятельности и значимости лютеранской общи-
ны, как в жизни города, так и всего уезда. Газета 
«Волынская жизнь», издававшаяся в Житомире, 
для освещения этого торжества направила в Луцк 
своего кореспондента. Он был настолько поражен 
увиденным, что счел нужным написать не только 
небольшую заметку о самом торжестве освяще-
ния новой церкви, но и поместил целую статью о 
немцах-колонистах на Волыни, в которой попы-
тался проанализировать разнообразные сторо-
ны их жизни и их влияние на развитие региона. 
Вот содержание первой публикации: «6 сентября 
в Луцке состоялось торжество освящение новой 
лютеранской кирхи. Еще накануне стали съезжать-
ся на это торжество немцы-колонисты. 6 сен-
тября в 11 часов генерал-суперинтендант Пингоуд 
вышел к алтарю, а затем стали к нему подходить 
по очереди десять пасторов, в числе которых был 
пастор Шлупп, житомирский – Вазем, ровенс-
кий – Альтгаузен, владимирволынский – Геншке 
и несколько других приезжих, и начали подавать 
церковные предметы, употребляемые при богослу-
жениии, которые г-н Пингоуд ставил на алтарь. Во 
время этой церемонии прихожане пели псалмы под 
звуки духового оркестра из колонистов.

Затем генерал-суперинтендант Пингоуд ска-
зал проповедь по поводу освящения храма, а потом 
совершил обряд самого освящения. Прежде всего 
были освящены амвон, алтарь, орган и колокол, а 
затем началось обычное богослужение, во время 
которого местный пастор Шлупп произнес крат-

17 Die Kirchen und das religiöse Leben der Russlanddeutschen. Evangelischer Teil / Bearb. J. Schnurr. – Stuttgart. – S.386.
18 Kleindienst A. 25 Jahre evangelische Kirche in Luzk // Wolhynischer Bote. – 1933. – № 2. – S.16.
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кую проповедь, а молящиеся пели псалмы под звуки 
органа. Новый храм очень красив, в особенности 
снаружи.

Праздник закончен завтраком, устроенным 
в «Гранд-отеле», где, кроме всего духовенства и 
церковного совета, были и гости, в числе их луцкий 
уездный исправник, воинский начальник, городской 
голова, мировой судья Подчашинский и др. Первый 
тост произнес генерал-суперинтендант за здоро-
вье Государя-Императора.

В 5 часов духовенство отправилось совершать 
вечернее богослужение, которым и закончилось 
торжество освящения храма».19 

Думается небезынтересными будут некото-
рые факты, суждения и оценки произошедшего в 
Луцке события из второй публикации житомир-
ского кореспондента:

«6 сентября в Луцке состоялось торжество 
освящения и открытия для богослужений первого 
лютеранского храма (кирхи). По этому случаю храм 
был изящно украшен изнутри и снаружи цветами 
и национальными русскими флагами. Несмотря на 
свою величину храм не мог вместить всех прибывших 
на его открытие, и большое количество их наполня-
ло погост и прилегающую к нему площадь. 

По ходатайству пастора и почетных немец-
ких граждан Луцк уступил под постройку кирхи 
пустое место невдалеке от костела, на котором 
находился римско-католический кармелитский 
монастырь. После 60-х годов монастырь опустел, 
пришел в ветхость и обвалился. На этом месте 
образовалась свалка. Немцы быстро очистили дан-
ное им под кирху место, выложили ведущую к нему 
улицу и на собранные из прихожан по разверстке 
деньги выстроили в течение двух лет из местно-
го, желтоватого цвета (на манер киевского) кир-
пича прехорошенькую в готическом стиле кирху, 
служащую в настоящее время украшением горо-
да. Строили ее при помощи русских каменщиков, 
выписанных из России, благодаря чему и удалось 
окончить ее в такое короткое аремя. 

... местные бундисты пытались было несколь-
ко раз путем стачки приостановыть работы, но 
все старания их в этом направлении разбились о 
стойкость русских рабочих.

Кирха внутри представляет собой обширный, 
светлый, высокий зал с широкими хорами и высоки-
ми стрельчатыми окнами. Три алтарных окна рас-
писаны. Из них на среднем находится изображение 
благословляющего Спасителя. Хоры кирхи и подде-
рживающие их столбы изящны. Скамьи деревянные 
с высокими спинками. С фронта кирхи пристроена 
высокая с большими просветами, с остроконечной 
крышей башня, служащая колокольней.

Сравнительная дешевизна постройки объясня-
ется расчетливостью строителей-немцев. Еслибы 
кирха строилась не экономичными немцами, она 
обошлась бы, по крайней мере, в тысяч 60.

... постройке кирхи можно только радоваться. 
Она построена в таком месте, куда раньше можно 
было добраться с трудом. Место было запущено, 
захламлено, носило характерное название «жидов-
щина». А немцы большие любители чистоты и 
опрятности, не допустят вблизи церкви никакого 
безобразия.

Постройка в городе кирхи привлечет в город 
зажиточных немцев, а это элемент всегда жела-
тельный, тем более, что христианский элемент в 
нем весьма слабо предстален».20 

Открытие храма не означало завершение всех 
работ. Доработки требовал внутренний интерь-
ер. Поэтому на протяжении следующих трех 
лет (1908–1911) в кирхе проводились отделоч-
ные работы, в частности, художником Яковом 
Штерном.21  

В 1914 г. мирная жизнь была прервана 
Первой мировой войной. Волынь стала ареной 
боевых действий. После неудачного наступления 
в Галиции весной 1915 г. российская армия нача-
ла отступление. 1 июля высшее военное руко-
водство российской армии издало распоряжение 
о высылке волынских колонистов. Значительная 
их часть отбывала ссылку на Волге, в Сибири 
и других отдаленных регионах России. Из всех 
культовых сооружений Луцка в годы войны боль-
ше всего пострадала лютеранская кирха. В ней 
размещались воинские части. Во время обстре-
лов был поврежден фасад, разбито большинство 
лавок, уничтожены цветные окна алтаря, орган 
и другие элементы интерьера.22  

19 Волынская жизнь. – 1907. – 14(27) сент. – С. 2–3.
20 Там же.
21 ГАВО. Ф. 296. Оп. 1. Д. 1. Л.1–1об.
22  Telešyñski K. Łuck w czasie okupacji austriackiej // Ziemia Wolyñska. – Łuck,1939. – S.54.

nib_1_2008.indd   21nib_1_2008.indd   21 09.04.2008   16:41:41 Uhr09.04.2008   16:41:41 Uhr



22 • Bulletin Nr. 1 (53)

Возвращение волынских колонистов из 
ссылки началось уже в 1917 г. Время было очень 
трудное. Колонистов встречал пастор С.Лёппе, 
вернувшийся из Холма. В зале для конфирмации, 
размещавшимся под зданием кирхи, он открыл 
лазарет, в котором находили убежище и уход 
заболевшие «пятнистым» тифом. Вместе с женой 
он присматривал за больными. К сожалению, он 
тоже заразился и умер в Страстную пятницу 1919 г. 
Последующие два года в кирхе не было постоян-
ного пастора и общину обслуживали поочередно 
священники из других приходов.23  

С 1921 г. новым луцким пастором стал 
А. Кляйндинст. Именно он активно занимался 
возрождением общественной жизни в приходе в 
нелегкие послевоенные годы. В первую очередь, 
пытался помочь в решении имущественных про-
блем колонистов, так как вернуть имущество и 
землю после возвращения из ссылки было очень 
трудно. Со временем материальное положение 
волынских немцев стало улучшаться, и появились 
возможности для ремонта кирхи. Основные вос-
становительные работы проводились в 1923-24 гг. 
Начали из самого необходимого: застеклили 
окна, отремонтировали скамейки, потом был 
восстановлен интерьер. В 1927 г. рядом с кирхой 
был сооружен пасторский домик и одноэтажное 
школьное здание. В том же году был приобретен и 
установлен новый орган.24 В 1937 г. ремонтирова-
ли крышу. С середины 1920-х гг. кирха вновь стала 
влиятельным центром духовной и общественной 
жизни колонистов Луцка и Луцкого уезда вплоть 
до конца 30-х годов.

Зимой 1939–40 гг. волынские немцы по вза-
имной договоренности немецкого и советского 
руководства были переселены из Западной (быв-
шей польской) Волыни на территорию оккупи-
рованной Германией Польши в район Вартегау. 
Так закончилась история их более чем 100-лет-
него пребывания в этом регионе Украины. Но не 
закончилась история луцкой лютеранской кирхи.

После выселения колонистов кирха была 
закрыта и долгое время пустовала. Храм начал 
медленно разрушаться. В мае 1960 г. ураганом 
снесло центральный шпиль над нартексом – 
входным помещением. Это нанесло значитель-

ный урон не только зданию, но и силуэту ста-
рого города. В 1965 г. обсуждалось предложение 
реконструировать кирху под музей. Оценочная 
стоимость сооружения специальной комисси-
ей была определена в 18 378. руб., а восстано-
вительная – 22 972 руб. Но ремонтные работы 
откладывались. Пожар 1972 г. уничтожил дере-
вянный потолок и крышу, повредил боковые 
шпили, после чего их разобрали совсем. Только 
в 1974 г. начался капитальный ремонт кирхи 
с целью использовать здание для потребностей 
Волынского областного государственного архи-
ва. Внутреннее пространство храма разделили 
перекрытиями на этажи, для размещения на них 
документальных фондов. После ремонта зда-
ние использовали как архив. В 1981 г. местны-
ми властями кирха была признана памятником 
архитектуры местного значения и она получила 
специальный паспорт (автор – Б.В. Колосок).

В середине 80-х гг., в связи с переездом архи-
ва в новое здание, начала разрабатываться идея 
преобразования кирхи под органный зал, по 
примеру Киева и некоторых других украинских 
городов. По этому поводу была договоренность 
с Министерством культуры УССР. С предста-
вительством внешней торговли Чехословакии 
в Москве и фирмой «Ригер-Клосс» был подписан 
протокол, по которому предполагалось созда-
ние необходимых условий в кирхе для установки 
электрического органа. Заказчик брал обязатель-
ства до 1 января 1987 г. провести расчеты акусти-
ки зала, обеспечить в помещении необходимый 
тепловой режим, покрыть паркетом пол и т.п. 
В Чехословакию были переданы необходимые 
размеры и проектный цвет облицовки интерь-
ера, что должно было учитываться при изготов-
лении и установке органа. На исполнение прото-
кола об установления органа во Львовской ком-
плексной архитектурно-реставрационной мас-
терской был заказан проект реставрации кирхи. 
Руководителем авторского коллектива была 
назначена В.М. Пашина.25 

Вскоре начались подготовительные мероп-
риятия, во время которых были обнаружены 
остатки фундаментов бывшего Кармелитского 
монастыря, которые разобрали. В 1988 г. кирха 

23 Kleindienst A. 25 Jahre evangelische Kirche in Luzk // Wolhynischer Bote. – 1933. – Nummer 3. – S.23.
24 Там же. – С.24.
25 Зубчук К. В. Луцьку буде орган // Радянська Волинь. – 1986. – 7 жовтня.
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стояла в строительных лесах. Начались ремон-
тные работы, хотя темпы их из-за недостатка 
средств были медленными. Вскоре местные 
власти отказались от идеи реконструкции зда-
ния под органный зал и в 1990 г. передали зда-
ние в аренду местной общине евангельских 
христиан-баптистов. Они сразу же продолжили 
ремонтные работы. В мае 1991 г. белой жестью 
была перекрыта апсида, началось возведение 
каркаса шпилей. 31 декабря готовую верхушку 
центрального шпиля подготовили для монтажа 
креста и подняли ее на необходимую высоту. 
Параллельно проводились необходимые работы 
и по обновлению внутреннего интерьера: соору-
жен новый красивый алтарь, деревянный бал-
кон с элементами резьбы, заменена штукатурка, 
установлены новые окна, скамейки, постелен 
паркет и многое другое. Во ремя ремонта были 
заменены поврежденные еще во время обстре-
лов 1915 г. облицовочные кирпичи. В 1992 г. 
рядом с кирхой было построено двухэтажное 
здание из красного кирпича с использованием 
декоративных элементов готики. Оно предна-
значалось для работы кружков, для канцеляр-
ских и технических потребностей. Был заменен 
и булыжник перед центральным входом кирхи. 
Здание кирхи обрело новую жизнь.

В начале 1990-х гг. возобновившая работу 
местная евангелическо-лютеранская община и 
городское немецкое общество «Возрождение» 
поднимали вопрос о передаче кирхи в свое поль-
зование. Но власти оставили здание в пользова-
нии общины баптистов, которая провела ограм-
ную работу по восстановлению церкви.

Конечно же, время и ремонтные работы 
разных периодов стали причиной утраты мно-
гих фрагментов первичных интерьеров церкви. 
Сравнение нынешнего внешнего вида с ее фото-
ргафиями прежних лет указывает на утрату неко-
торых интересных элементов в структуре и деко-
ре памятника. На дореволюционной открытке 
варшавского издателя Д. Гробера видны два 
крыльца с южной и северной стороны нартекса. 
Немного другую форму имеют сейчас боковые 
шпили. Отсутствуют так называемые «крабы» 

– по три каменных цветка на каждом склоне 
фронтона, которые завершают портал. От крабов 
отказались, когда облицовывали жестью скло-
ны фронтона. Лестница с южной стороны имела 
трехступенчатый парапет при портале.

Оценки архитектурных достоинств кирхи 
неоднозначны. К примеру, польский историк 
М. Орлович назвал ее банальной.26  Трудно ска-
зать, проявилась ли в этой оценке неприязнь 
католика к протестантизму, или он действи-
тельно не увидел в ней ничего оригинального. 
Авторам этой статьи довелось видеть немало 
протестантских храмов, но подобного луцкому 
не встречали нигде. Хотя не секрет, что архитек-
торы не гнушаются заимствований.

В архитектурной среде старой части древне-
го Луцка, объявленного историко-архитектур-
ным заповедником, евангелическо-лютеранская 
кирха – своеобразное и уникальное сооруже-
ние. Она органично вписывается в архитектуру 
старого города и очень удачно замыкает запад-
ное направление важной простанственной оси 
«запад–восток», с восточной стороны которой 
находится Въездная башня Луцкого средневе-
кового замка. Ее стремительно рвущиеся ввысь 
формы создают незабываемое впечатление. 
Кирха является единственным памятником про-
тестанской архитектуры и уникальным памят-
ником истории немецкого национального мень-
шинства в Луцке. Без нее силуэт старой заповед-
ной части города, несомненно, утратил бы при-
сущую ему остроту, выразительность, своеобраз-
ность и уникальность. 

Хотелось бы надеяться, что второе столетие 
в биографии Луцкой кирхи не будет омраче-
но драматическими и трагическими события-
ми, и она будет служить людям и как культовое 
сооружение, и как памятник истории и архитек-
туры, оставаясь одним из немногих сохранив-
шихся на Волыни символов истории волын ских 
немцев и даря современникам эстетическое 
наслаждение.

К.и.н. М.П. Костюк (Луцк),
кандидат архитектуры Б.В. Колосок (Киев)

26 Orlowicz M. Ilustrowany przewodnik po Wolyniu. – Luck, 1929. – S.120.
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Несколько лет назад, начиная исследова-
ние истории немцев Узбекистана, я задавалась 
во просами: как и каким образом немецкие пере-
селенцы появились на этой территории, как 
приспосабливались к совершенно иным услови-
ям жизни и, несмотря на превратности судьбы, 
оставили положительный след в истории реги-
она? Как сложилась дальнейшая судьба части 
меннонитских переселенцев, направивших свои 
стопы в Америку? Испытывая живейший инте-
рес, я поместила в интернете сообщение – корот-
кую информацию о меннонитах Туркестана и 
просила сообщить мне о судьбе переехавших в 
Америку из Средней Азии меннонитов. 

История имела продолжение. Весной 2007 г. 
профессор Джеймс К. Юнке,1  узнав о наших 
исследованиях по меннонитам, выразил желание 
совершить паломничество по местам следования 
и проживания своих предков. На мое приглашение 
приехать в Узбекистан, откликнулась группа жела-

ющих из 25 чел. Я была очень рада этому, и приятно 
удивлена, что среди приехавших пожилых людей 
было много молодых, интересующихся историей 
своих предков, желающих воочию увидеть памят-
ные места и отдать дань уважения их праху. 

В группе находились 14 потомков пере-
селившихся в конце XIX в. в Туркестан мен-
нонитов, среди них были и два прапраправ-
нука Класса Эппа, у остальных предки, ранее 
проживали на Украине. Поэтому, тур начал-
ся с Украины, с посещения мест нахождения 
прежних колоний меннонитов в Хортице и 
Молочной. Чтобы члены группы ощутили дух 
поездки своих предков, два украинских сель-
ских жителя привели лошадей, запряженных 
в фургоны, для помощи в путешествии. Но путь 
в 2000 миль до Ташкента на фургонах занял бы 
18 недель, а авиарейс Киев–Ташкент – только 
четыре с половиной часа. Поэтому был выбран 
полет на авиалайнере.

МЕННОНИТЫ США: ПО ДУХОВНЫМ СЛЕДАМ СВОИХ ПРЕДКОВ

В начале лета 2007 г. группа меннонитов из 25 человек, во 

главе с Джеймсом К. Юнке и Шарон Эйчер из штата Канзас в США 

впервые посетила Узбекистан.

1 Джеймс К. Юнке, профессор колледжа Бетель Северный Ньютон, Канзас, США, автор пяти книг по истории американских 
меннонитов и мечтающий написать историческую драму о Классе Эппе и перемещении меннонитов в Среднюю Азию с 1880. г. 
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Остановившись в Ташкенте всего на один 
день, посетив Музей Амира Темура, прослушав 
вечером оперу в театре им. Алишера Навои, группа 
на следующее утро поездом Ташкент–Самарканд 
отправилась в путь, стремясь как можно точнее 
повторить путь последователей Эппа. Маршрут 
был следующим: из Ташкента вдоль «Голодной 
Степи» к Самарканду, далее к границе Бухары на 
Зерабулак, через Бухару, пустыню Кызыл-Кум на 
автобусе (7–8 час. езды) к Хиве. 

По пути меннониты посещали места, где 
останавливались их духовные предки. Так, они 
посетили мечеть Кук-Ота в Зерабулаке, где 
мусульманский имам и его помощник любезно 
приветствовали их. В беседе вспоминали мен-
нонитскую общину, останавливавшуюся здесь 
на зимовку более 150 лет тому назад, о которой 
знали от своих предков. Чарлин Эпп Беавертон, 
правнучка Эппа, подарила имаму деревянную 
чашу. Имам обещал поместить ее в мечети. 
Хозяева пригласили гостей и в дальнейшем 
возвращаться сюда, где их с радостью будут 
принимать. 

Первая партия меннонитов 71 семейство (420 
чел.) прибыла осенью 1880 г. в Ташкент. Часть 
меннонитов была поселена на Ур-Маральском 
участке Аулиеатинского уезда, другая – в 
Капланбеке. Из этой последней части меннони-
тов под руководством К. Эппа, 24 наиболее обес-
печенных семьи на 48 фургонах в поисках подхо-
дящего места направилась сначала в Самарканд, 
планируя просить убежище в Бухарском эмирате. 
В течение девяти месяцев в 1881–82 гг., менно-
ниты «Большого Похода» находились в местеч-
ке Зерабулак на границе Российской империи, 
ожидая разрешения бухарского эмира на посе-
ление их в его владениях. Здесь им оказывали 
поддержку мусульманские сановники мечети 
«Кук-Ота», в переводе «синий дедушка», которые 
использовали мечеть по пятницам и субботам, 
а меннонитам предоставляли ее по воскресень-
ям. Здесь меннониты не только молились, но и 
совершали обряды бракосочетания и крещения.

Далее члены тура направились на автобу-
се в Хиву. Они посетили Дворцовый комплекс 
Нуруллы-бая. Он интересен тем, что в отличие 
от всех остальных дворцовых зданий Хивы этот 
дворец имеет высокие двери, огромные окна, 
паркетные полы, сделанные акмечетскими мен-
нонитами. 

В начале ХХ в. по приказу последнего хивин-
ского хана Исфандияра, акмечетские меннониты 
приняли участие в строительстве дворцового ком-
плекса Нуруллы-бая. В его помещениях масте-
рами из привозной российской древесины (дуба, 
мореного дуба и клена) сделаны карнизы, дверные 
и оконные блоки в европейском стиле, с отделкой 
под французский лак с использованием позоло-
ты, а также выполнены художественные паркет-
ные полы сложного геометрического рисунка. 
Меннонитские мастера составляли и орнамен-
тальные рисунки для 10 изразцовых печей, уста-
новленных в помещениях. Кафельные плитки, 
по заказу, изготавливались на Императорском 
фарфоровом заводе (ныне им. М.В. Ломоносова 
в Санкт-Петербурге). Кроме того, акмечетские 
мастера привлекались для выполнения столяр-
ных работ Кубла-тоза-бага – летней резиденции 
Мадраим-хана II. Ими в Хиве были построе-
ны еще два здания европейского образца: почта 
(1910) и больница (1911–1913).

Сегодня дворец Нуруллы-бая – музей. 
Описанные выше памятники архитектуры 
отреставрированы. По заключению реставратора 
Р. Тохтаева паркетные полы в дворцовом комп-
лексе Нуруллы-бая, сделанные меннонитскими 
мастерами «имеют художественную и историчес-
кую ценность и являются памятником истории 
развития декоративного оформления интерье-
ра в сооружениях Средней Азии». Реставратор 
Р. Беширов констатирует, что «все виды деко-
ра и предметы внутреннего убранства дворца 
представляют собой историческую ценность, а 
часть из них (изразцовые печи) художественную 
ценность». Изящная кровать, демонстрируе-
мая сегодня во дворце Нуруллы-бая, сделанная 
меннонитами для Рахим хана, как сообщает гид 
музея, иногда использовалась как трон. 

Тур наконец достигает своей кульминации 
– прибывает в Ак-Мечеть, где их духовные пред-
ки жили с 1884-го до 1935 г.

Вернемся к истории. После отказа эмира 
Бухары в поселении меннониты двинулись 
в Хивинские владения. Махаммад Рахимхан II 
распорядился поселить общину поближе к сто-
лице, в 15 км от Хивы (ныне колхоз Чирикчи 
Янгиарыкского р-на в Хорезме) и взял их под 
свое покровительство. Таким образом, груп-
па мигрантов «Большого Похода» 1880-х гг. 
основала весной 1884 г. деревню Ак-Мечеть. 
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В отличие от большинства немецких поселений 
Аулиеатинского уезда, имевших немецкие или 
библейские названия, эта община взяла узбек-
ское – исламское название «Ак-Мечеть» (Белая 
мечеть). Как утверждает уроженец Хивы Кадыр 
Эрназаров,2 это название поселению было дано 
местными жителями, из-за побелки известью 
молитвенного дома меннонитов. Отметим, что 
в Хивинское ханство переселилось всего 55 
семейств, однако, не выдержав тягот пересе-
ления и обустройства на новых местах, более 
20 семейств выехали в течение последующих 
нескольких лет в Северную Америку. По данным 
статистики в 1899 г., в селении Ак-Мечеть про-
живало 140 чел. (36 семей), а в 1934 г. – 196 чел. 
(52 семьи). Поселение Ак-Мечеть просущество-
вало более 50 лет. В середине 1930-х гг. из-за отка-
за подчиняться советским законам, меннониты 
в одну ночь были депортированы в Вахшскую 
долину (Таджикистан). 

Участок, где ранее проживали меннони-
ты, является ясно опознаваемым, хотя здания 
и не сохранились. Сохранился один колодец 
из десяти. Доживают свой век два грушевых 
дерева, которые остались от огромного сада 
меннонитов. Сельские жители помогли опоз-
нать участок, где было кладбище меннонитов. 
Местное население положительно отзывается о 
поселении меннонитов, помнят о них как о тру-
долюбивых, честных людях, которые были пре-
восходными фермерами и мастерами. Каждую 
весну в праздник «Навруз», начиная сезон 
посева, мусульманский имам идет с сельскими 
жителями и возносит молитвы о хорошем уро-
жае зерновых культур недалеко от кладбища. 
Местные жители полагают, что просьбы явля-
ются эффективными из-за памяти о поселенцах 
меннонитов, которые были успешны в сельском 
хозяйстве, несмотря на повышенную засолен-
ность земли Хорезма, что до сих пор вызывает 
трудности у земледельцев.

Когда члены группы тура спросили местных 
жителей о том, что узбеки думали о религиозной 
доктрине меннонитов в Ак-Мечети, они отвеча-
ли, что об этом ничего не знали. 

Далее приехавшие посетили среднюю школу 
имени Мирзо Улугбека, где их приветствовал ее 

директор, Сариев Кадамбай Малаевич. Он сооб-
щил, что они получили официальное правитель-
ственное разрешение создать Музей акмечетских 
меннонитов в школе. Местные сельские жители 
имеют в своих домах некоторые вещи, которые 
первоначально прибыли с меннонитами: сундуки, 
швейные машинки, кухонная посуда и различные 
инструменты. Кроме того, у них сохранились изде-
лия, сделанные руками меннонитских мастеров: 
шкафы, столы, стулья, шкатулки и т.д. Один из пре-
подавателей школы показал небольшую модель, 
которую он строил по образу деревни меннонитов, 
поскольку она существовала в 1930-х гг.

По окончании тура в Ташкенте я вновь встре-
тилась с ее членами. Их интересовали вопросы – 
отношение Мухаммада Рахимхана II к меннони-
там, на что я ответила, опираясь на конкретные 
исторические факты.

Саид Мухаммад Рахимхан II хорошо отно-
сился к меннонитом, несколько раз наведывал-
ся в поселок. Подарил им орган, которым они 
пользовались при богослужении. Хан очень ува-
жал торговца Ризена, и наравне с хивинскими 
сановниками жаловал ему парчовый халат при 
раздаче подарков в мусульманские праздники. 
В свою очередь, меннониты считали Мухаммада 
Рахимхана II справедливым правителем. Даже 
в советский период в домах меннонитов можно 
было увидеть рядом с портретом обожаемого 
ими императора Вильгельма, портрет бывшего 
хивинского хана Мухаммад Рахимхана II.

Совершив поездку, члены тура отметили, 
что узбекский взгляд на образ меннонитов явля-
ется положительным и стоит выше в отличие от 
североамериканских представлений, которые 
изображают Ак-Мечеть прежде всего как эпизод 
неудавшегося милленниализма. 

Гости остались довольны поездкой. Особенно 
их восхитило гостеприимство узбекского наро-
да, отнесшегося к ним с большим пониманием 
и доброжелательностью. Уезжая, домой в США, 
они были полны гордости за добрую память, 
оставленную их предками на этой земле и полны 
решимости, вернуться и создать Музей-менно-
нитов, чтобы сохранить эту память. 

Дилором Иноятова, докторант,
Национальный университет Узбекистана

2 Эрназаров Кадыр Мухамеджанович, 1923 г. р., жил по соседству с общиной до 1930-х годов, ныне доцент Юридического института 
Узбекистана.
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Экспедиция была проведена 16 июля 
2007 г. в бывших кубанских – Александрдар 
и Вольдемфюрст (ныне включены в терри-
торию села Кочубеевского Ставропольского 
края), и суворовских – Николаевская степь 
(с. Ульяновское, Ставропольский край), 
Великокняжеская долина или Княжий дар 
(Дунаевка, Ставропольский край), Темпельгоф 
(Прикумское, Ставропольский край) – посе-
лениях. Экспедиция состоялась по инициативе 
профессора Даниэля Хайнца, возглавляющего 
исторический архив, институт истории и музей 
при Теологической высшей школе адвентистов 
7-го дня в Фридензау (Германия). 

Целью экспедиции был осмотр и фотофик-
сация сохранившихся строений разного назна-
чения в этих поселениях. Ее достижение было 
сопряжено со значительными трудностями. В 
1941–1942 гг. в ходе депортации немцы были 
вывезены из этих административно-населен-
ных пунктов. Только в начале 1990-х гг. отмече-
ны единичные случая возвращения некоторых 
немцев в Кочубеевское. В основном для них 
эта территория была транзитной перед выез-
дом в Германию. Современные жители прак-
тически не располагают информацией о про-
шлом своих населенных пунктов, могут лишь 

констатировать факт создания немцами этих 
колоний. Некоторое исключение являет собой 
Кочубеевское. В рамках этого современного 
населенного пункта объединены три прежде 
самостоятельных поселения – помимо бывших 
колоний Александрдар и Вольдемфюрст, еще и 
казачья станица Ольгинская. Таким образом, 
старожилы в Кочубеевском могли предоставить 
некоторую информацию.

Немецкое население Северного Кавказа 
было поликонфессиональным. Для многих про-
тестантов религиозный фактор обусловил их 
появление в регионе, среди них – сторонники 
«движения исхода», меннониты, адвентисты, 
баптисты. Так, когда в Молочанском округе в 
результате дальнейшей трансформации из мен-
нонитства выделилась группа так называемых 
«новоменнонитов», они подверглись преследо-
ваниям со стороны «староменнонитов». Создав 
братскую общину, новоменнониты пересели-
лись в Кубанскую область и Ставропольскую 
губернию. Новоменнонитов отличала веротер-
пимость. Уже очень скоро в этих колониях и 
рядом с ними во вновь созданных поселениях 
появились староменнониты, лютеране, адвен-
тисты. Здесь на Ставропольской земле нашла 
приют протестантская группа, переживавшая 

ОДНОДНЕВНАЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В БЫВШИЕ КУБАНСКИЕ 
И СУВОРОВСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ1  МЕННОНИТОВ И НЕМЦЕВ-АДВЕНТИСТОВ 

НА СТАВРОПОЛЬЕ

1   Название «кубанские» и «суворовские» приняты у потомков жителей этих поселений, живущих в Канаде и США: кубанские 
расположены на берегу р. Кубани; суворовские – вдоль Владикавказской железной дороги в районе железнодорожной станции 
Суворовской и казачьей станицы Суворовской.

Один из молитвенных домов в с. Кочубеевском.Дом, принадлежавший семье Винс в с. Кочубеевском.
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этап транзиции своего учения и именовавшая 
себя «друзья Иерусалима» или община храмни-
ков, т.к. их первоначальной целью было пост-
роение храма в Иерусалиме. Активной группой 
были адвентисты или субботники. 

Как и для всех реформированных церквей 
для них было характерным соединение обще-
ственного и религиозного устройства и поряд-
ка. Меннониты всех толков в этих колониях 
часто объединялись для совместных молитвен-
ных собраний, особенно в праздничные дни. 
Нередко к ним присоединялись и лютеране. 
Лютеранский пастор, возглавлявший приход, 
редко бывал в общине, и поэтому лютеране 
объединялись с меннонитами для отправления 
веры. Лютеране при этом сохраняли конфесси-
ональную самостоятельность.

Несомненно, что для этой категории посе-
ленцев наличие храма было обязательным и 
непременным условием организации жизнеде-
ятельности. Поэтому в рамках экспедиции была 
поставлена цель – выявить сохранились ли зда-
ния молитвенных домов, кирх. Оказалось, что 
только в с. Ульяновском (прежде Николаевская 
степь) еще сохраняется перестроенное здание 
кирхи. Оно приспособлено под сельский дом 
культуры. Сейчас внутри здания активно идет 
перепланировка внутреннего пространства. 
Такая переделка окончательно уничтожит все 
напоминания о первоначальном назначении 
сооружения. 

В с. Кочубеевском (в той части, где пре-
жде располагалась колония Вольдемфюрст, или 
Oberdorf) сохранился один из молитвенных домов 
меннонитов. Здание было многофункциональ-
ным: оно являлось не только культовым соору-
жением, но еще и школой. Теперь перепланиро-

ванное внутри, оно приспособлено под пищеб-
лок туберкулезной лечебницы. Из-за отсутствия 
своевременного ремонта здание постепенно раз-
рушается. Но именно благодаря тому, что здесь 
долго не было никаких ремонтных работ, оно еще 
сохраняет черты, свидетельствующие о первона-
чальном назначении. 

Из административно-хозяйственных зда-
ний в этих поселениях тоже сохранились 
немногие. Относительно неплохая степень 
сохранности отличает такие постройки, как 
здание бывшего банка в с. Кочубеевском (его 
современное фото можно сравнить с фото 
начала XX в., когда здание было сооружено) 
и винный погреб с винным домиком (там, где 
шла дегустация вин) в с. Прикумском (бывшее 
поселение Темпельгоф). 

Повсеместно сохранились жилые дома, 
но в основном они значительно перестрое-
ны или пришли в ветхость. Можно отметить 
сохранность первоначальной планировки 
поселения Вольдемфюрст (окраинная часть с. 
Кочубеевского) в целом и еще просматриваю-
щуюся специфику архитектуры жилых зданий в 
этой части современного Кочубеевского. 

Самым огорчительным было выявление 
факта уничтожения кладбищ в этих посе-
лениях: они или распаханы или затоплены. 
Разбитые или искореженные надгробные 
плиты с надписями на готике еще можно отыс-
кать в лесопосадках, высаженных вокруг полей 
или водоемов. 

Д.и.н. Т. Плохотнюк (Ставрополь)
Фото из коллекции 

доктора Даниэля Хайница, 
Фридензау, Германия

Здание бывшего банка в с. Кочубеевском

Фото из книги Die Kubaner Ansiedlung, 

изданной в Канаде в 1953.
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В 2007 году в издательстве «МСНК-пресс» вышли книги:

Герман А.А. «Немецкая автономия на Волге»

Галушка В.А. «Энгельсский миротворец«« »

Герман А.А. Немецкая автономия на Волге. 1918–1941. – М.: «МСНК-пресс, 2007. – 576 с. 
В предлагаемом читателю втором издании книги, исправленном и дополненном, 

автор освещает историю создания и функционирования на Волге немецкого национально-
территориального образования в 1918–1941 гг. (в 1918–1924 гг. – область, а в 1924–1941 
гг. АССР немцев Поволжья). На основе архивных материалов и других источников 
анализируются факторы, обусловившие образование немецкой автономии, показывается 
роль поволжских немцев в событиях Гражданской войны и военного коммунизма. 
Подробно освещаются события 1921 г. – одного из самых трагических в судьбе немцев 
Поволжья, анализируется экономическое, социальное, политическое и культурное 
развитие на разных исторических этапах. Особое внимание уделяется вопросу ликвидации 
АССР немцев Поволжья и депортации немецкого населения с берегов Волги в Сибирь и 
Казахстан. 

Галушка В.А. Энгельсский миротворец: Артур Генрихович Карл: жизнь, политическая 
деятельность, роль в возрождении культуры российских немцев. М.: МСНК-пресс, 2007. – 68 с. 

Книга рассказывает о руководителе немецкой общины города Энгельса, недавно 
ушедшем из жизни, но оставившем о себе замечательную память в виде мира, согласия, 
взаимопонимания и толерантности, существующих ныне во взаимоотношениях немцев 
с представителями других народов, населяющих Энгельс. 

В биографии прослеживается формирование мировоззрения Артура Карла, его характера, 
деловых и нравственно-этических качеств, анализируется его политическая деятельность, 
несшая в себе заряд мудрости, ответственности, готовности к компромиссам. Особое внимание 
в книге уделяется деятельности Артура Карла по возрождению культуры немцев Поволжья на 
посту руководителя Центра немецкой культуры в Энгельсе. 

Герман А.А. «Если останусь жив…»: Жизнь и удивительные изломы судьбы российского 
немца Эдвина Гриба. – М.: МСНК-пресс, 2007. – 152 с. 

В книге освещена жизнь, общественная деятельность Эдвина Александровича Гриба, 
одного из видных деятелей современного национального движения российских немцев, 
заместителя председателя МСНК, руководителя городской организации немцев «Возрождение», 
немецкого культурного центра города Соликамска Пермского края. Своей повседневной 
деятельностью Эдвин Гриб не только реализует национальные запросы немецкого населения, 
но и обеспечивает мир, согласие, взаимопонимание и уважением между немцами, русскими и 
другими народами, населяющими Соликамск и Верхнекамье. 

Российское государство, общество и этнические немцы: 
основные этапы и характер взаимоотношений (XVIII–XXI вв.)

у р

Российское государство, общество и этнические немцы: основные этапы 
и характер взаимоотношений (XVIII–XXI вв.). Материалы XI международной 
научной конференции, Москва, 1–3 ноября 2006. / Под редакцией А.А. Германа. – 
М.: «МСНК-пресс», 2007. – 480 с. 
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