
64

МУНТАНИОл Вилли (Василий) 

Ветеран национального дви-
жения российских немцев, автономист 
1960-х годов, член Союза журналистов 
СССр, публицист, писатель, член пре-
зидиума Международного конвента 
российских немцев.

 Из биографии:
Родился 23 февраля 1931 года в 

немецком селе Воскресеновка Кустанай-
ской области. После 
средней школы рабо-
чей молодёжи с 1962 
по 1963-ий работал 
литсотрудником рай-
онной прессы и зав. 
отделом межрайонной 

газеты. В 1969-м окончил отделение работников печати за-
очной высшей партшколы при ЦК КПСС. С 1968 по 1992-й 
был собкором областных газет в Кызылорде, Актюбинске и в 
Информационном агентстве при Совмине Каз. ССР (КазТАГ 
- ТАСС).
 Печатал статьи, репортажи очерки и фельетоны на 
разные темы в газетах «Нойес Лебен», «Кустанайский ком-
сомолец», «Ленинская смена», «Молодой целинник», «Ка-
захстанская правда», «Комсомолец Киргизии», «Советская 
Киргизия», «Неделя», «Правда», «Комсомольская правда», 
«Экономическая газета», в сатирических журналах «Шмель» 
и «Чалкан».
 В книге «Время и пресса», выпущенной в Алма-Ате 
издательством «Казахстан» в 1985 году и адресованной 
работникам печати и студентам факультетов журналисти-
ки, В.Г.Сова анализирует действенность республиканской 
печати на целине. Автор книжки называет очерк оператив-
ным жанром художественной публицистики. Среди лучших 
материалов этого жанра он отметил два, взаимосвязанных 
темой, конфликтных очерка Василия Мунтаниола из Актю-

Отец Вилли 
- В.И. Мунтани-
ол - командир от-
деления ручных 
пулемётчиков 
кавалерийского 
отряда  в Вос-
точной Бухаре в 
1925-1927 гг.
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бинска «Судьба мобильной бригады» и 
«А кто землю пахать будет?» Речь в них 
шла об оперативной и экономически вы-
годной помощи города селу в борьбе за 
хлеб.  

 Предок Василия по отцу – Joseph Jakobs 
Muntaniol был гугенотом и произошёл 
во французской провинции Montanjol, в 
районе Шамбери. Это между Греноблем 
и Женевой. После изгнания гугенотов 
из Франции, он попал в Württemberg и в 
1789 году по Манифесту Екатерины Ве-
ликой переехал в Россию, поселившись 
с семьёй в немецкой колонии Josefstal 
Екатеринославской губернии.

 Затем в годы Столыпинской реформы Мунтаниолы перебрались на 
земли Южного Урала. Там, в 1903 году, в хуторе Доможирово Челябинской 
губернии родился отец Вилли – Василий Иванович Мунтаниол. Дед Вилли по 
отцу – Иван Данилович с многодетной семьёй и своими земляками перебрал-
ся к целинным землям Кустанайщины, построив 
там посёлок Александрополь. Он был середня-
ком, имел мельницу, в хозяйстве работали всей 
семьёй из 11 человек. Раскулачить деда не 
успели. Он умер в декабре 1925 года.
 В Гражданскую войну один из его сыно-
вей – Иван был командиром партизанского от-
ряда, вернулся домой невредимым. А в 1937-ом 
его расстреляли как врага народа. Александр 
воевал на стороне Колчака и был убит красны-
ми. Однорукого Якова бросили в Карлаг на 10 
лет без права переписки. Там он и погиб. Раску-
лачить деда не успели. Он разделил хозяйство 
между наследниками и умер в декабре 1925 
года. Но в разгар коллективизации большевики 
раскулачили его детей.
 Младший сын деда – Данил – политрук 
одной из войсковых частей Проскурова (Хмель-
ницкий) в 1935-ом, после чистки партии, был ис-
ключён из ВКП(б) как сын кулака и разжалован. 

Дядя Василия по отцу - И.И. Мунта-
ниол в гражданскую войну руководил 
партизанским отрядом, на Кустанайщи-
не был директором совхоза МТС.
В 1937 растреляли как врага народа.

Неблагонадёжные дети В.И. 
Мунтаниола - Валя, Эрик и 
Вася в декабре 1941-го вместе 
с родителями выселены из 
Актюбинска в казахский аул
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А в 1937-ом – пропал в Онежских лагерях.  
 С 1936 года до начала войны отец 
Вилли – Василий Иванович Мунтаниол рабо-
тал в Актюбинском обкоме партии. В начале 
декабря 1941-го его вместе с семьёй – женой 
и тремя детьми выселили из города в далёкий 
казахский аул Жолман совхоза «Копинский». 
Там родился четвёртый ребёнок, который 
умер 11-месячным. В начале 1942-го отца от-
правили в концлагеря Молотовской области 
и Днепродзержинска на лесосплав и строи-
тельство гидростанций.
 После начальной казахской школы и 

6-го класса русской сельской школы Вася учился в ак-
тюбинском железнодорожном училище и окончил его 
в 1948-ом. В 1947-ом  В.И.Мунтаниола «списали» из 
трудармии едва живым. Все эти трудные годы, при под-
держке казахов, особенно Кабиры Есжановой, детей 
растила мать – Екатерина Даниловна Мунтаниол.
 Она родилась в 1913 году в большой семье католика 
Данила Петровича Таубергера, который построил село 
Воскресеновку в Кустанайской области, имел водяную 
мельницу, крупное хозяйство. В 
1930-е годы был раскулачен, а 
в 1937-ом расстрелян как враг, 
который тайно оформлял доку-
менты на выезд в Германию не-
довольным коллективизацией 
немцам. 
 Старший сын Вася по состоя-
нию здоровья был освобождён 
от обязательной отработки сле-
сарем в паровозном депо. Год 
проработал в сельских рем.ма-

стерских, затем был переведён секретарём директора 
Копинского совхоза.
 Ещё в училище, до Указа 1948 года, Василий 
был принят в комсомол и теперь копинская молодёжь 
избрала его своим вожаком. С этого момента начина-
ется его борьба за справедливость. Не получив раз-

Родители Вилли Мунтаниола по-
сле войны. 1948 год

Вилли Мунтаниол на 
Ори – речке своего 
детства. Совхоз «Ко-
пинский» Актюбинской 
области. 1952

Василий Мунтаниол - 
солдат комендантского  
отделения, дирижёр 
полкового хора в/ч 
11069. Город Оренбург, 
1954 год



67

решение коменданта на выезд в район 
для участия в комсомольской конфе-
ренции, он самовольно прибыл зимой, 
верхом на лошади, за 70 километров в 
посёлок Новороссийский. Там, на кон-
ференции, его спас от ареста секре-
тарь райкома партии.
 В июне 1952-го, в обход район-
ной комендатуры, он едет в Актюбинск 
и при поддержке обкома комсомола 
добивается разрешения на выезд в 
Алма-Ату музыке учиться. С первого 
же курса музучилища играет на вал-
торне в составе симфонического орке-
стра консерватории. Но полуголодный 
студент не всегда выжимает из инстру-

мента бархатный звук и потому, несмотря на уговоры профессора консервато-
рии В. А. Сазонтова, расстаётся с музыкой до лучших времён.
 В 1954-ом Мунтаниол добивается снятия его со спецучёта и уходит в 
армию. Там, в Оренбурге, при клубе части он создаёт полковой хор, который 
под его управлением выходит на 1-е место в Южно-Уральском военном округе. 
Но здоровье и тут подводит: на третьем году службы туберкулёз лёгких свалил 
его в военный госпиталь.
 Возвратившись к родителям инвалидом 2-й группы, теперь уже, на 
целинные земли Кустанайщины, он соз-
даёт в совхозе «Московский» самодея-
тельный коллектив с хором и выводит 
его на 1-е место в Кустанайском районе, 
опередив творческий коллектив города 
Рудного. Так он заработал деньги на до-
рогую путёвку в тубсанаторий.
 В 1959-ом Мунтаниол – лауре-
ат областного конкурса вокалистов, а 
в 1960-ом – солист Всесоюзного не-
мецкого эстрадного ансамбля «Hand in 
Hand“ при Кустанайской филармонии. 
Там его впервые назовут по-немецки – 
Willi. И там он будет обласкан зрителем 
своего народа, со слезами радости при-
нявшего свои родные песни. Но через 

Вилли Мунтаниол (справа) с матерью 
Катариной и братом в целинном совхозе 
«Московский» Кустанайской области. 
1959 год

Первый в СССР Всесоюзный немецкий 
эстрадный ансамбль при кустанайской 
филармонии. В центре: солисты Эль-
вира Мут и Вилли Мунтаниол с чёрной 
бабочкой. 1961 год
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год ансамбль закрыли за то, что посмел 
разбудить национальное самосознание 
немцев. Выяснилось, что  ансамбль был 
создан по указанию Хрущёва больше 
для показухи перед Западом.
 В начале 1962-го Мунтаниол 
уезжает в Киргизию. В Таласе работает 
заведующим отделом культуры и быта 
межрайонной газеты. Его резкие крити-
ческие материалы выводят из терпения 
покровителей жуликов и махинаторов. 
Он попадает под сокращение штатов. 
Но продолжает печататься в централь-
ных газетах республики.
 Весной 1964-го его принимают 
инспектором Таласского горисполкома  
по культпросветработе и худруком городского дома культуры. С появлением 
в 1964 году половинчатого Указа Верховного Совета СССР о реабилитации 
немцев, Василий включается в борьбу за права своего народа: писал письма в 
Москву, выступил с резкой критикой в адрес руководителей Киргизии на респу-
бликанском совещании общества «Знание», потребовав претворения в жизнь 
положений Указа.
 За его спиной секретарь ЦК партии Киргизии Б.Т. Мураталиев прово-
дит в Таласе закрытое собрание партийно-хозяйственного актива Таласской 
долины. Там за «тенденциозное выступление во Фрунзе» он шельмует «ре-
волюционера и подстрекателя Мунтаниола, которому срочно нужна немецкая 
автономия».
 В итоге 21.12. 1964-го Василия освобождают от работы в Таласском го-
рисполкоме, а 1.03.1965-го – от должности худрука дома культуры. Коллеги по 
перу пытались пристроить его в прессу. Мунтаниол уже оформлялся на работу 
в редакцию последних известий республиканского радио, имея в запасе теле-
грамму с приглашением в районную газету близ города Фрунзе. Но, выследив 
попытки автономиста «проникнуть» в средства массовой информации, тот же 
секретарь ЦК наложил запрет на его профессию журналиста.
 Защитить Мунтаниола приезжала в Киргизию спецкор «Правды» Л.М. 
Емельянова. Но её критический материал попал под сукно главного редактора 
газеты, а объективная справка журналистки центральной газеты ушла в архив 
ЦК КПСС.
 Весной 1965-го друг Василия – Н. П. Аксёнов назначает его директо-
ром и худруком Пржевальского городского дома культуры. Он добивается пе-

Дочери Вилли - сверху слева: Нелли от 
первого брака, рядом с ней - Оля и в 
первом ряду - Валя от второго брака.
Актюбинск, 1973-й год
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рестройки здания бывшего драмтеатра 
под дом культуры, строительства совре-
менного танцевального зала, создаёт 
народный театр, творческий коллектив 
самодеятельности, который становится 
лауреатом республиканского смотра.
 Между тем, он продолжает быть 
одним из организаторов, и, как счита-
ли кагебисты, идейным руководителем 
автономистского движения в Киргизии. 
По заданию органов КГБ за Мунтаниолом постоянно присматривал прикоман-
дированный в Пржевальск специальный уполномоченный, который в период 
работы в Москве ХХIII съезда партии, вернул Василия из командировки в Ми-
нистерство культуры под домашний арест.
 31 октября 1965-го в посёлке городского типа Кант состоялся форум 
немецкой молодёжи Казахстана и Киргизии с участием в нём более 30 чело-

век. Решали вопрос о задачах немецкой 
молодёжи в движении за восстановле-
ние политической автономии. Участники 
форума единогласно приняли и подпи-
сали единственный и важнейший до-
кумент того времени  - личное письмо 
Мунтаниола в адрес главного идеолога 
ЦК КПСС  М.А. Суслова и председате-
ля Совета национальностей Верховного 
Совета СССР А.Я.Пейве. Официальный 
донос об этом событии отправил в Мо-
скву Б.Т. Мураталиев.
  По предложению председателя не-
мецкого комитета, руководителя первых 
делегаций Фридриха Шесслера, трудар-
меец и участник первой поездки немцев 
в Москву И.К. Бруг готовил Мунтаниола к 
участию в работе 3-й делегации в каче-
стве руководителя. Но 27.06.1967-го его 
на пути в аэропорт города Фрунзе для 
вылета в Москву, задержали сотрудники 

КГБ, посадив под домашний арест в гостинице торода Токмак.
 Уехать из Пржевальска Василию позволили только после того, как он 
оставил подписку в горкоме о временном прекращении борьбы за восстанов-

Удостоверение собкора КазТАГ - ТАСС 
по Актюбинской области. 1978 год

Конверт сувенирной пластинки фир-
мы «Мелодия» с песней-гимном об 
Атюбинске братьев Василия и Эрнста 
Мунтаниолов «Мой город на белом 
холме»
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ление немецкой автономии.

 В Казахстане Васи-
лий прошёл по журналист-
ским тропам Приаралья, лет 
6 проработал в актюбинской 
газете, оттуда его на три года 
перевели в КазТАГ с москов-
ской стажировкой в ТАСС. По-
сле такой профессиональной 
переподготовки, редактор ак-
тюбинской газеты принял его 
старшим корреспондентом, 
посулив через месяц офор-
мить заведующим отделом.
 И вдруг однажды кол-
лега по работе шепнул Васи-
лию, что шеф провёл закры-
тое заседание редколлегии, 
сообщив, что в Киргизии Мун-
таниол был автономистом, требовал вернуть немцам республику на Волге. 
Теперь велено присматривать за ним и никуда не выдвигать. Сразу же все его 
критические материалы, подготовленные по заданию редактора, шеф молча 
отправлял на проверку покровителям тех, кого критиковал Василий.
       Мунтаниол расстроился: в глаза говорят одно, а за спиной – другое. 
Собрался и пошёл к начальнику управления КГБ. Тот пообещал разобраться. 
Буквально назавтра Василия «провели» через бюро обкома, а взволнованный 
редактор «по-дружески» жал руку, поздравляя нового заведующего отделом.
 Вскоре после этого газету принял молодой, энергичный редактор Евге-
ний Кулагин. Наладил работу, заметно поднял тираж. Поддерживал Василия 
во всех его начинаниях. И тут Мунтаниол пишет стихи и вместе со своим бра-
том – Эрнстом (московским композитором) выпускает на фирме «Мелодия» 
сувенирную пластинку с песней об Актюбинске «Мой город на белом холме» 
в исполнении солиста Московской филармонии Анатолия Сафиулина, хора и 
эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального теле-
видения под управлением А. Петухова. Песня становится гимном города, зву-
чит в позывных радио и телевидения, на торжественных праздниках. Руково-
дители города дарят пластинку с песней гостям областного центра.
 В 1989-м Мунтаниол награждён значком «Отличник печати» Госкоми-
тета СССР по делам издательств и ЦК профсоюза работников культуры.

Вилли Мунтаниол на встрече Президента 
Республики  Казахстан Н. А. Назарбаева с пред-
ставителями немецкой диаспоры Казахстана.
Алма-Ата, 17.09.1992
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 Автор гимна Василий Мунтани-
ол летом 1995-го получил первый приз 
на областном конкурсе песни о родном 
городе. Сейчас это произведение по-
стоянно звучит не только на земле Ак-
тюбинской, но и далеко за её пределами 
в исполнении неоднократного лауреата 
республиканских конкурсов – эстрадно-
духового оркестра Акима области под 
управлением Почётного гражданина 
Актобе, Заслуженного деятеля искусств 
Республики Казахстан Владимира Ники-
форовича Фоменко.
 Новый редактор Кулагин, по 
сути, разбудил Мунтаниола, сообщив, что немцы в Москве целую революцию 
устроили – республику требуют вернуть. По всей стране возникают немецкие 
общества «Возрождение». «Вот тебе журнал «Новое время». Читай, изучай 
обстановку, готовь учредительную конференцию, создавай немецкое обще-
ство, принимай в него и меня. Если что – я помогу. Действуй!»
 13.07.1990-го на первой учредительной конференции создано Актю-
бинское областное общество немцев «Возрождение». Его председателем 
единогласно избран Василий Мунтаниол. Выступивший на конференции с по-
желанием обществу претворения в жизнь своих ожиданий, секретарь обкома 
партии Аслан Еспулаевич Мусин сообщил, что судьба подарила нашему Ва-
силию Васильевичу сюрприз: когда он готовил для нас с вами свой доклад, 
в его семье родился долгожданный сын – Эрвин. Эта новость была принята 
бурными аплодисментами.

А материалы конференции опу-
бликованы в 1-ом выпуске специальной 
страницы «Unsere Hoffnung“ – «Наша 
надежда», которая стала постоянной. 
Газета с этой полосой шла нарасхват. 
Изголодавшиеся по правде жизни люди 
всех национальностей, с интересом от-
крывали для себя тайны судеб советских 
немцев.
 Актюбинский председатель со своей 
делегацией побывал на всех немецких 
съездах и конференциях СССР, СНГ и 
Казахстана. А в работе 5-й конферен-

Учредительная конференция немцев 
Актюбинской области 13.07.1990

Вилли с племянником Вальтером. 1990 
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ции «Видергебурт» в Москве, он был вместе со своим болельщиком, русским 
редактором, народным депутатом Казахстана Евгением Кулагиным. Они так 
ждали и надеялись на возрождение немецкой автономии.
 Но... вот как ответил Василий Ельцину (ещё при его жизни) в своей 
балладе на его обещание, отдать немцам ядерный полигон Капустин Яр:

Твердил он голосом пропитым
Толпе Поволжья в мегафон, 
Что нам снарядами изрытый
Отдаст военный полигон.

Капустин Яр заместо Волги.
Вот это – Wolgarepublik!..
С такой способностью недолго
Загадить всей России лик.

За честь такую благодарны.
Плохая мачеха ты нам.
Уж надоело так бездарно
Сносить пинки под пьяный гам.

Прости, прощай, моя Россия,
Und sei gegrüßt, mein Heimatland!
Смолчит,быть может, ностальгия, 

Как плачет тут твой эмигрант.

 Остаётся добавить, что на одном из 
партсобраний редакции, Василий заявит, что 
рухнула наша надежда на справедливость. 
Партия потеряла свой авторитет в глазах 
советских немцев. И потому он покидает её 
ряды.
 Тут же, ответсекретарь редакции крик-
нул с места: «А в какой партии вы теперь бу-
дете состоять: в фашистской что-ли?..».
 В ответ на это, вслед за Мунтаниолом, 
молча положили на стол свои партбилеты се-
кретарь партбюро, заместитель редактора, 
ещё два журналиста. Все молча разошлись 
по домам. А Василий ушёл на пенсию, под-

Вилли с братом Эрнстом в 
Dinklage. Июнь 1998
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готовил немецкое общество к передаче наследнику, а в декабре 1995-го уехал 
с семьёй на историческую родину предков.
 
 В Германии Вилли Мунтаниол основательно занялся литературой. Пе-
чатался в газетах «Восточный экспресс», «Дипломатический Курьер». С 2004 
года постоянно публикуется в журнале «Ost-West-Panorama“. За эти годы вы-
шла огромная серия его художественных очерков о судьбах российских немцев. 
Таких, к примеру, как «Она из ада вырвалась на сцену» - о певице немецкого 

ансамбля «Hand in Hand“ Эльвире Мут, 
испытавшей муки советского концлаге-
ря; «Он создан Богом для искусства»  - о 
скульпторе Гюнтере Гуммеле. Его – 15-
летнего мальчишку загнали под землю 
угольной кочегарки Караганды, пытаясь 
превратить в лагерную пыль. А он выжил 
и стал известным скульптором, одним из 
первых в Казахстане членом Союза ху-
дожников СССР, Заслуженным деятелем 
искусств Казахской ССР. В этом журнале 
Вилли постоянно печатает свои стихи, 
песни и баллады.
            Мунтаниол всегда сохранял жи-
вой интерес к общественной жизни быв-
ших советских немцев, но только к тем 
организациям и лидерам, которые не 
угодничали перед властями. Он быстро 

распознал хроническое низкопоклонство Землячества немцев из России со 
штаб-квартирой в Штутгарте и дистанцировался от него. Когда в 1997-1998гг. 
в Германии, силами переселившихся сюда «возрожденцев», создавалось Все-
германское объединение переселенцев «Хаймат», то Вилли Мунтаниол был 
одним из его первых учредителей. Однако позже, когда и там пошла подмена 
ценностей меркантильным сурогатом, Мунтаниол демонстративно вышел из 
его состава. 
         Когда в 2002 году в Берлине учреждался Международный конвент россий-
ских немцев, с явной целью создания политического лобби переселенцев, то и 
здесь Мунтаниол был одним из первых. В этой организации он был и остается 
одной из ключевых фигур, в особенности в вопросах представления ее дея-
тельности в средствах массовой информации.  
 В 2006-ом Мунтаниол награждён «Екатерининской медалью» Совета 
федеральной национально-культурной Автономии российских немцев за ак-

Два юбиляра: Владимир Бауэр (60) и 
Вилли Мунтаниол (75) после награжде-
ния медалями на торжественном
заседании Конвента
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тивную общественную деятельность и в 
связи с 75-летием со дня рождения.
 А в конце 2008-го вышел в 
свет 1-й том в двух книгах его романа-
трилогии «Ты виноват уж тем, что не-
мец».
 
 Несколько строк из официаль-
ного сообщения в прессе Германии: «3 
февраля 2009 года в одном из красивей-
ших концертных залов Берлина на Жан-
дарменмаркт, на торжественном концер-
те по случаю открытия Года Казахстана 
в Германии – первого подобного меро-
приятия за пределами СНГ – Нурсултан 
Назарбаев не забыл упомянуть об этни-
ческих немцах, проживающих сегодня в Казахстане, и немцах, выехавших от-
туда в Германию».
 «...Дорогие соотечественники! Я привёз Вам горячее дыхание родной 
земли, привет от Ваших родных, друзей, соседей, одним словом, от народа 
казахской земли, по которой Вы так скучаете. Примите его! Мы не забыли Вас. 
Когда бы ни было, мы встретим Вас с раскрытыми объятиями. Из писем, кото-
рые приходят ко мне через посольство, я знаю, что и Вы всегда вспоминаете 
казахский народ с чувством благодарности. Если Вилли Мунтаниол ищет свою 
казахскую мать и пишет книгу «Где ты, Кабира?» или же на Ваших глазах вы-
ступают слёзы, когда Вы слышите казахскую музыку, нет нужды искать другие 
доказательства Вашим родственным чувствам. Наша всеобщая обязанность 
– как зеницу ока хранить эту ценность».
 И вспомнил Вилли, как в 1992-ом в числе приглашённых в Алма-Ату 
руководителей немецких структур Казахстана,  он беседовал с Нурсултаном 
Абишевичем перед его поездкой в Германию о проблемах российских нем-
цев; как стал членом Ассамблеи народа Казахстана и был тронут вниманием к 
себе, получив почётное место в президиуме 1-й сессии той самой Ассамблеи.
 И вот, с окончанием торжественного концерта артистов Астаны в Бер-
лине, Вилли Мунтаниол прямо на сцене, под приятный шум оваций зрительно-
го зала, вручил первый том своего романа-трилогии «Ты виноват уж тем, что 
немец» Президентам обеих стран – Нурсултану Назарбаеву и Хорсту Кёлеру.

 Род Мунтаниола сегодня продолжают 17 наследников: семеро детей, 5 
внуков и пятеро правнуков.

Вилли и дети от третьего брака – 
Эрвин и Анна-Мария
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 В последние минуты, когда верстали сборник, из Актюбинска пришла 
приятная весть: «Накануне празднования 140-летия Актобе, в течение семи 
дней горожане смотрели многосерийный фильм о родном крае «Мой город 
на белом холме». Лица знакомых, позабытые страницы истории родной зем-
ли, волнующие мелодии, задевающие за душу слова, голоса, кадры – всё это 
было снято с большой теплотой. Режиссёр фильма – Гульбану  Укетайкызы. 
Песню «Мой город на белом холме» в фильмах исполнили Светлана Айтбае-
ва, Марат Айтимов, Лера Царуш».
 А сейчас, несмотря на свой преклонный возраст, Вилли Мунтаниол 
продолжает работу над 2-м томом своего романа, чтоб охватить события по-
следних 40 лет жизненного пути.
  
                                                                                              Генрих ГРОУТ


