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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 

История более чем двухсотлетнего формирования российских немцев в 

единый народ, их развития  и исхода ‒ уникальны. Вместе с уходящими по-

колениями уходят их радости и печали, их заботы, надежды, их представле-

ния о мире и собственной жизни. А самое главное – уходит их язык, язык на 

котором данный этнос выражал свои чувства и желания, свои представления 

о счастье, оплакивал свое горе. Остаются архивы, туманные воспоминания о 

судьбе забытых предков и суждения о былом с позиций современной реаль-

ности. Задача современных исследователей языковых вариантов российских 

немцев заключается в том, чтобы изучить и описать процессы развития при-

несенных колонистами из германских земель диалектов, зависимость разви-

тия данных диалектов от развития общества, в котором происходило форми-

рование их языка, то есть в условиях иноязычного окружения. Кроме того, 

необходимо зафиксировать остатки новых, сформировавшихся в данных 

условиях языковых вариантов.  

Как известно, язык и общество теснейшим образом взаимосвязаны. 

Развитие языка предерминировано развитием общества, которое данный 

язык использует в качестве основного средства коммуникации. Это положе-

ние действительно и для развития немецких диалектов в условиях русско-

язычного окружения, иначе говоря, в условиях языкового острова. Данные 

языковые острова создали немецкие колонисты, которые 250 лет назад отде-

лились от еще не полностью сформировавшегося немецкого этноса. Доволь-

но значительная его часть отправилась, следуя призыву Российской импера-

трицы Екатерины II в необжитые, но вольные просторы на Верхней и Ниж-

ней Волге. Перед ними стояла задача окультурить пустующие российские 

земли.  

При водворении переселенцев в поселки на новой родине в одну и ту 

же колонию селились носители самых разных немецких диалектов: нижне-

немецких, средненемецкие, верхненемецкие. Поэтому в немецких колониях, 

которые формировались не по принципу землячества, а в основном по кон-

фессиональному принципу, должна была царить диалектная разноголосица. 
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Доказательством тому служит первоначальный состав населения в селе 

Пройс / Прайс, диалект которого описал в своей диссертации А. П. Дульзон. 

Данную колонию основали выходцы из 129 местностей Германии. 

Другой пример, колония Екатериненштадт, в которой поселились представи-

тели 44 местностей Германии, а также, правда, в гораздо меньшем количе-

стве, колонисты из других европейских стран. В данных колониях были 

представлены все немецкие языковые ландшафты. А насколько они различа-

лись, можно судить по высказыванию М. В. Ломоносова, который прекрасно 

зная Германию и немецкий язык, утверждал, что баварский пастух не в со-

стоянии понять помора с Фризских островов. И действительно, нижненемец-

кие диалекты отличаются не только от верхненемецких, но и от диалектов 

своих соседей из Центральной Германии. Лингвистике до сих пор неизвест-

ны точные причины начала такого феноменального явления в древневерхне-

немецком периоде, как второе передвижение согласных, которое, во-первых, 

выделило немецкий язык из числа других германских языков, а, во-вторых, 

провело линию разграничения между немецкими диалектами. В результате 

данного явления немецкие диалекты стали довольно четко отличаться друг 

от друга по степени передвинутости таких согласных, как b, d, g и p, t, k. В 

областях, в которых говорили на немецком языке, возникли три основных 

диалектных ландшафта. Кроме того, в каждом из них можно выделить также 

западно- и восточнонемецкие группы диалектов. 

В России колонисты вынуждены были решать многие проблемы, свя-

занные как с материальной стороной жизни на новой родине, так и проблему 

общения, коммуникации во вновь созданных поселениях-колониях, так как 

новые граждане России зачастую говорили на диалектах настолько разли-

чавшихся между собой, что их, наверняка, можно было назвать разными язы-

ками.  

История экономического и социально-культурного развития немецких 

поселений на Волге показывает, как в условиях практически полной изоля-

ции от материнского языка и доминирующего языка окружения немецкие 

диалекты развивались по основным законам родного языка, в полной мере 

используя и сохраняя генетически заложенную в них мощь и силу.  

В то же время немецкие диалекты черпали новую лексику из окружа-

ющего языка. Следует  отметить, что заимствования из русского языка до 

1870 года не были многочисленными, так как языковая политика Российской 

империи не требовала от колонистов и инородцев обязательного владения 

русским – государственным языком. Иное дело, после известных законов ца-

ря Александра  II, положивших начало русификации всех народов, населяю-

щих Россию. В ходе данных реформ были отменены льготы, провозглашён-

ные Манифестами Екатерины II, в российской системе образования изучение 

предметов было переведено на русский язык, немцев начали призывать на 

военную службу, был упразднен колонистский статус, и делопроизводство в 

колониях было переведено на государственный язык.  
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Данные и другие меры привели к новым заимствованиям в области 

лексики, все большее количество немцев стали обучаться в русских школах, 

а также продолжать образование в различных учебных заведениях высшего 

типа. Таким образом, изоляция немцев в России практически была преодоле-

на. Многие немцы становились билингвами, а после депортации из родных 

мест в восточные регионы страны в 1941 году и дисперсного поселения сре-

ди российских немцев начинается неудержимый процесс утраты родного 

языка.  

Задача настоящей монографии заключается в  исследовании факторов, 

которые способствовали формированию единого языка общения вначале в  

одной отдельно взятой колонии, а затем на всей территории немецкого По-

волжья.  

Материалы исследования предполагают историко-культурологическое 

изложение, поэтому анализ факторов, оказавших определённое влияние на 

формирования единого языка поволжских немцев представлены в моногра-

фии в диахронном порядке. Сначала речь идет об истории приглашения и пе-

реселения иностранных колонистов в Россию, в 60-е годы XVIII века, об ос-

новании первых колоний (доктор исторических наук, профессор И. Р. Плеве 

(главы 1‒3). Историю возникновения и развития колонии Екатериненштадт 

исследует на материале Государственного исторического архива немцев По-

волжья В. Ф. Дизендорф в главе «Екатериненштадт: взгляд на родину пред-

ков из Энгельсского архива». В тексте замечательно переплетаются и допол-

няют друг друга архивные материалы и личные воспоминания автора. О со-

циокультурной интеграции  российских немцев как факторе формирования 

единого языка общения  рассказывается в главе 5, написанной доктором фи-

лософских наук, профессором С. И. Замогильным в соавторстве с В. Ф. Ди-

зендорфом и А. Я. Минором.  

В главе 6 (д.ф.н., профессор Л. И. Тетюев) речь идет об общих вопро-

сах истории и методологии исследования языка этнических немцев Повол-

жья. Рассматриваются этническая идентичность и языковая общность по-

волжских немцев, а также  вопросы поселения колонистов на Волге и перво-

начальное формообразование их языка. Кроме того, автор исследует языко-

вую политику имперской России в конце  XIX – начале XX вв. и её влияние 

на развитие языка немцев Поволжья.  

Основные характеристики диалекта колонии Екатериненштадт 

(Марксштадт) представлены в исследовании к.ф.н., доцента А. Я. Минора 

(глава 7). В качестве основных факторов, определивших качественную ха-

рактеристику диалекта Екатериненштадта автор выделяет процессы смеше-

ния диалектов в новых поселениях, а также влияние русскоязычного окруже-

ния. Подробно рассматриваются фонологическая и морфологическая систе-

мы данного диалекта, который, по сути дела, можно охарактеризовать как 

полудиалект, или колониальное койне. 
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Глава 8 (к.ф.н., доцент А. В. Небайкина) посвящена исследованию 

национальной печати поволжских немцев и её роли в процессе формирова-

ния единого языка общения.  

Проблемы топонимики немецких поселений в Поволжье исследуются в 

главе 9 «От Екатериненштадта до Маркса: к вопросу о топонимии поволж-

ских немцев» (к.ф.н., доцент Е. В. Сычалина). На примере колонии Екатери-

ненштадт рассматриваются различные факторы, оказавшие влияние на фор-

мирование топонимики немецких населенных пунктов Поволжья. Глава 10 

(Н. Д. Генералова в соавторстве с А. Я. Минором) посвящена изучению роли 

религиозных и морализирующих текстов в процессе формирования единого 

языка поволжских немцев. Глава 11 (Башкатова Т. А.) посвящена теме обу-

чения детей колонистов в школе, анализу влияния литературного немецкого 

языка на диалект колонистов через религиозные тексты и тексты школьных 

учебников, а также речь учителя.  

 Приложение 1 содержит известную статью Георга Дингеса «О наших 

диалектах», подготовленную к публикации редактором раздела культура ин-

тернет-сайта «Geschichte der Wolgadeutschen» Андреасом Идтом. В приложе-

ниях 2  и 3 публикуются карты составленные соответственно К. Штумппом и 

Г. Дингесом. 

Авторы выражают глубокую признательность ОГУ Государственный 

исторический архив немцев Поволжья в г. Энгельсе, и в частности, заслу-

женному деятелю культуры РФ  Е. М. Ериной за неоценимую помощь в по-

исках материалов и ценные советы и рекомендации. 

Авторы благодарят рецензентов монографии:  д-ра филол. наук, про-

фессора Евразийского лингвистического университета (филиала Московско-

го государственного лингвистического университета) В. Б. Меркурьеву и до-

цента ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический уни-

верситет имени В. П. Астафьева» В. А. Дятлову за внимательное прочтение 

текста рукописи и конструктивную критику.  

 

А. Я. Минор, Саратов, 01ноября 2014 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 
Das vorliegende Buch ist darauf gezielt, die Faktoren zu erforschen, die zur 

Herausbildung einer einheitlichen Verkehrssprache der Wolgadeutschen beigetra-

gen haben. Diese Faktoren haben sich zunächst auf die Sprachgemeinschaft in den 

einzelnen Kolonien ausgewirkt. Danach übten sie auch auf die Beschaffenheit der 

Mundarten zunächst in den nahe gelegenen Ortschaften, später auf das ganze kolo-

niale Gebiet an der Wolga Einfluss aus. Dabei gingen die Impulse der Entwicklung 

von einem Ort aus, der aus unterschiedlichen Gründen ein hohes Sprachprestige 

hatte. In diesem Buch konzentrieren wir uns auf die zahlenmäßig größte Kolonie 

im Wolgagebiet, die eigentlich gleich bei ihrer Gründung als ein Zentrum der deut-

schen Siedlungen an der Wolga konzipiert wurde: die Kolonie Katharinenstadt.  

Zu den wichtigsten Faktoren der Unifizierung der Mundarten gehören die 

folgenden. Zunächst ist es selbst die Einwanderung der Deutschen in das Russische 

Reich, die Gründung der Kolonien und als Folge dessen - die Entstehung der deut-

schen Sprachinseln. Die gesetzliche Grundlage für die Gründung der Kolonien wa-

ren die beiden Einladungsmanifeste der russischen Kaiserin Katharina II. vom De-

zember 1762 und Juni 1763. Laut diesen Manifesten wurden den Ausländern, die 

in das Russische Reich kommen wollten, verschiedene Privilegien zugesichert. 

Vor allem wurde Land, Glaubensfreiheit, eigene Verwaltung der neuen Siedlungen 

und andere Freiheiten versprochen. Das bewog vor allem die landlosen deutschen 

Bauern und Handwerker, ihr Glück im fernen Russland zu suchen. Über die Aus-

wanderung der Deutschen nach Russland, die Gründung der Siedlungen und den 

geschichtlichen Aspekt der Entwicklung der deutschen Kolonien berichtet Igor 

Plewe in den Kapiteln 1 – 3. Über die Entwicklung der Kolonie Katharinenstadt 

schreibt Viktor Diesendorf, dessen Vorfahren aus diesem Ort stammen. Die Mate-

rialien aus dem Archiv für wolgadeutsche Geschichte in Engels werden durch sei-

ne persönlichen Erfahrungen bzw. die Erfahrungen seiner Eltern ergänzt. Dr. Le-

onid Tetjujew setzt sich in seinem Beitrag mit den Fragen der wolgadeuztschen 

Sprache und Identität auseinander.  

Mit ihrer Ankunft und Einweisung in die neuen Siedlungen setzte sich der 

Prozess der Dialektmischung ein. Mit der Zeit und dem gestiegenen Wohlstand 

konnten die alten Kronkolonien die Bevölkerung nicht mehr fassen, und neue Ko-

lonien mussten gegründet werden. In diesen Tochterkolonien begann dann die 

zweite Etappe der Dialektmischung. Auf die Beschaffenheit der neuen Misch-

mundarten übten die Kirche und die Schule einen großen Einfluss aus. Das Hoch-

deutsche drang durch religiöse Bücher und den Schulunterricht in die Dialekte ein 

und begann die reinen Mundarten zu „zerstören“. Eine ausführliche Analyse der 

Katharinenstädter Mundadt unternimmt Dr. Alexander Minor im Kapitel 7. Im 

Beitrag werden das phonologische und das morphologische System der Mundart 

behandelt. 
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Der Einfluss der Zeitungen und Zeitschriften wird im Kapitel 8 (Dr. Anna 

Nebajkina) und die Entstehung und Entwicklung der wolgadeutschen Toponymik - 

im Kapitel 9 (Dr. Ekaterina Sytschalina) behandelt. Die Rolle der religiösen Erzie-

hung und ihr Einfluss auf die Sprache der Wolgadeutschen behandelt Nadeshda 

Generalowa im 10. Kapitel. Im 11. Kapitel wird  der Einfluss der Schulbildung auf 

die Sprache der Kolonisten erforscht. 

In der Beilage findet der Leser den Beitrag von dem bekannten russland-

deutschen Dialektforscher und Professor an der Universität Saratow Georg Dinges, 

der die planmäßige Erforschung und Analyse der wolgadeutschen Inselmundarten 

angefangen hat. Den Artikel hat Andeas Idt zur Publikation vorbereitet. Außerdem 

werden die Karte der Mutterkolonien an der Wolga von Karl Stumpp und die Karte 

der wolgadeutschen Mundarten von Georg Dinges in den Beilagen publiziert. 

 

Alexander Minor, Saratow, den 01. November 2014            
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ГЛАВА 1  
 

Колонизация Поволжья в ХVIII веке как предпосылка  

формирования смешанных диалектов  
 

Российская империя изначально формировалась как многонациональ-

ное государство. В ней мирно уживались народы различных вероисповеда-

ний, сохраняя свои национальные особенности и традиции. Достаточно мно-

гочисленными на территории России были немцы. В последнее время в исто-

рической, политической, философской литературе их рассматривают как 

единый народ – российские (раньше – советские) немцы. Насколько оправ-

дан такой подход? 

Сам термин «советские немцы», а чуть позже – «российские», «укра-

инские» или «казахстанские» немцы, появился в политических кругах во 

второй половине 80-х гг. XX в., когда активизировалось движение за нацио-

нальное возрождение, полную политическую реабилитацию и воссоздание 

ликвидированной автономии на Волге. Он вполне оправдан при научном 

осмыслении их послевоенной истории и современного положения. Депорта-

ция 1941 г. как бы объединила немцев, проживавших ранее в различных ча-

стях СССР, в местах ссылки. Дисперсное их расселение привело к общим для 

всех проблемам: потере элементов национальной культуры, языка и тради-

ций. 

До 1941 г. не только в научной, но и в научно-популярной литературе 

использовались термины «немцы в Советском Союзе» или «немецкие коло-

нии в Советском Союзе», а до 1917 г. – «немцы в России». Это более пра-

вильная с научной точки зрения терминология. Немцы никогда не представ-

ляли в России единого народа. Формирование различных групп немецкого 

населения происходило в течение нескольких столетий в разных частях об-

ширной Российской империи. Контакты и взаимовлияние были ограничены, 

а в большинстве вообще отсутствовали. Причиной тому являлись социаль-

ные, конфессиональные и территориальные различия. 

Классифицировать немецкое население России можно по следующим 

признакам. 

1. По социальному. Среди немецкого населения России выделяются 

три основных группы:   

а) наиболее многочисленная – колонисты, получившие с 1871 г. статус 

поселян-собственников. Они прибыли в Россию в рамках колонизационных 

мероприятий и компактно поселены в Поволжье, на Украине и под Петер-

бургом. В конце XIX – начале XX вв. переселились в дочерние колонии на 

Северном Кавказе, Сибири, Оренбуржье. Несмотря на общий социальный 

статус, они имели ярко выраженные особенности, связанные с временем по-
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селения, местами выхода из Европы и социально-экономическими отноше-

ниями; 

б) мещане – многочисленные выходцы из различных германских и дру-

гих европейских государств, приезжавшие в Россию в качестве специалистов 

и просто за лучшей долей. Проживали преимущественно в городах. Их мож-

но подразделить на две категории: одна, испытывая сильное влияние русской 

культуры, быстро ассимилировалась; другая сохранила национальные черты; 

в) дворяне. Российское дворянство пополнилось немцами после присо-

единения к России Прибалтики. Часть немцев-дворян получила этот титул на 

службе русского государства, а часть принесла его с прежней родины. Для 

этой социальной группы были характерны, с одной стороны, сохранение 

национальных и религиозных черт, а с другой – обособленность от остально-

го немецкого населения страны. 

2. По конфессиональному. Здесь можно выделить четыре основные 

группы. 

 Самая крупная – это лютеране. Они были представлены во всех соци-

альных группах, но среди дворян и мещан их было абсолютное большинство. 

Католики в структуре немецкого населения России в основном были пред-

ставлены колонистами. Определенная часть немцев приняла православие. 

Конфессиональные различия создали барьеры в контактах между немцами не 

столько в городах, сколько в сельской местности. Особую этноконфессио-

нальную группу представляли собой меннониты. Поселенные первоначально 

в Новороссии и Поволжье, а затем расселившиеся в Оренбургские степи, Си-

бирь и Среднюю Азию, они полностью сохранили свою самобытность. Бу-

дучи выходцами из Голландии и имея серьезные религиозные противоречия 

с католиками и лютеранами, они старались избегать контактов с немецкими 

колонистами, за исключением чисто экономических. 

3. По территориальному. По нашему мнению, можно выделить шесть 

основных, наиболее крупных групп немецкого населения России по месту 

проживания. Они имели свои ярко выраженные особенности и устойчиво 

существовали до 1917 г. 

 Немцы Прибалтики. Вошли в состав России уже сформировавшейся 

группой, со своими национальными, культурными и территориальными осо-

бенностями. Высокий уровень образования и социального положения позво-

лил многим ее представителям войти в высшие эшелоны власти и военную 

элиту России. Говорить о взаимовлиянии или просто контактах с другими 

группами немцев, за исключением отдельных представителей Москвы и Пе-

тербурга, не приходится.  

Немцы Петербурга и Москвы. Их можно условно разделить на две ча-

сти: одна пошла по пути ассимиляции и потери национальной идентичности, 

другая сохранила основные национальные черты. Для последней была харак-

терна большая подвижность – постоянное пополнение за счет приезда в 

XVIII – начале XX вв. со всей Европы, и в том числе из германских госу-
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дарств, иностранцев и отъезд определенной части немцев на родину. Она 

наиболее полно воспринимала все новые достижения Германии в области 

науки, языка, образования. Но разный социальный статус немцев столичных 

городов не способствовал их тесному взаимодействию. Объединительным 

началом для них служила только церковь. Отношения с немецкими колони-

стами практически не поддерживались. Исключение могут составлять только 

колонисты, поселенные под Петербургом в 60-е гг. XVIII в.  

Немцы Поволжья. Сформировались как национальная группа к началу 

XIX в. из разношерстной массы колонистов, откликнувшихся на Манифест 

Екатерины II и прибывших на Волгу в 60-е годы XVIII в. Компактное посе-

ление, жесткий государственный контроль, потеря контактов с родиной при-

вели к обособленности не только от прежней родины, но и от других групп 

немецкого населения России. Характерной чертой поволжских немцев стала 

консервация языковых и культурных традиций германских земель середины 

XVIII в. 

 Немцы Новороссии (Украины). После победоносных войн с Турцией, 

для быстрого освоения новых территорий стали приглашаться переселенцы 

из германских земель. Эта волна колонистов отличалась по составу от при-

бывших в Поволжье. На поселение принимались только опытные земледель-

цы и ремесленники, имевшие семью и способные предъявить определенную 

собственность. В культуре поселенцев нашли отражение изменения, произо-

шедшие в германских государствах за 50 лет после первой волны колони-

стов, прибывших на Волгу. Контакты с другими группами колонистов у них 

практически отсутствовали. 

Немцы Закавказья. Поселенные одновременно с немцами в Новороссии 

они представляли собой сравнительно однородную религиозную и этниче-

скую группу швабов из Бадена-Вюртемберга. Дисперсное расселение задер-

жало их социальное расслоение до начала XX в. Практически отсутствовали 

контакты с немецким населением на Волге и Северном Кавказе. Они под-

держивали связи только с родственными колониями религиозно-этнического 

плана в Новороссии. По мнению немецкого историка Евы Марии Аух, у ко-

лонистов Закавказья осознание себя частью немцев России не получило раз-

вития.  

Немцы Волыни. Они являли собой последнюю волну немецкой коло-

низации в России. Хотя колонизация этого района происходила в течение 

всей первой половины XIX в., но массовый характер она приняла в 60– 80-е 

годы. Они стали влиятельным фактором экономической жизни региона, осо-

бенно в сфере сельскохозяйственного производства. Две трети волынских 

немцев были выходцами из привислянских губерний Царства Польского, что 

определило во многом их ориентацию, как экономическую, так и культур-

ную. Контакты с немецким населением других регионов России отсутствова-

ли. 
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Немецкие поселения Сибири, Оренбуржья и Северного Кавказа стали 

создаваться в конце XIX в. как дочерние колонии из групп, приведенных 

выше, и до 1917 г. не успели сформироваться единые своеобразные общно-

сти, заимствуя культуру и традиции в материнских колониях. 

Из всего выше сказанного можно заключить, что рассмотрение исто-

рии немцев в России возможно, отталкиваясь только от изучения отдельных 

социальных, конфессиональных и территориальных групп или сочетаний 

(например, социально-конфессиональных). Попытки их рассмотрения как 

единого этноса в России до 1917 г. неминуемо приведут к нарушению исто-

ризма в исследованиях, а настоящая история будет подгоняться под заранее 

определенные схемы. 

В то же время у немцев России имелось то общее, что без труда по-

зволяло отличить их поселения в Сибири, в Поволжье или на Украине. Свое-

образные черты характера и язык являлись потенциальными факторами 

сближения. Не случайно, бригады краснодеревщиков из поволжских колоний 

отправлялись в начале XX в. на заработки к немцам на Украину, а немцы из 

столицы в это же время предпочитали отдыхать на дачах петербургских ко-

лонистов.  

Трагедии объединяют людей. Депортация 1941 г. ускорила процессы 

сближения различных социальных, конфессиональных и территориальных 

групп немцев, что позволяет сейчас говорить о существовании этноса рос-

сийские немцы. 

Изучение формирования отдельных групп немецкого населения позво-

ляет правильно понять происходившие в них процессы, выявить причины 

поселения в России и особенности формирования. Целью представленного 

исследования стало изучение истории иностранной колонизации Поволжья 

во второй половине XVIII века, что позволяет понять процесс формирования 

этой группы немецкого населения России как своеобразной общности в кон-

кретных исторических условиях. 

Одним из интересных и ценных источников в изучении истории по-

волжских немцев, и особенно первых лет их проживания в России, являются 

списки иностранных колонистов, прибывших на Волгу в 1764–1767 гг. Они 

позволяют обнаружить ту невидимую историческую нить, которая связывает 

нынешних потомков немцев Поволжья с европейскими государствами и в 

первую очередь с Германией. До последнего времени была опубликована не-

большая часть списков немецких семей, прибывших в Россию в 60-е гг. 

XVIII в. Наиболее полно списки первых поселенцев четырех из более чем ста 

колоний представлены в книге К. Штумппа [1]. В этих материалах даны име-

на всех членов семей, выезжавших в Россию, с указанием места рождения. 

Какая-либо другая информация отсутствовала. 

В России списки первых колонистов до последнего времени не публи-

ковались. Исключением может служить список из 78 колонистов, прибывв-
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ших из Данцига в 1764 г., опубликованный в сборнике документов «Под стя-

гом России» [2]. 

Списки были разные, их можно разделить на группы. В первую группу 

входят списки колонистов, которые составлялись титулярным советником 

Иваном Кульбергом по мере прибытия переселенцев в Россию и временного 

их размещения в Ораниенбауме (так называемые «списки Кульберга») [3]. 

Общая численность колонистов, отраженных в списках Кульберга, – более 20 

тыс. человек, или 6,5 тыс. фамилий. Они составлялись по кораблям, с указа-

нием точной даты прибытия в Россию, порта отправки, названия корабля и 

фамилии шкипера. В некоторых случаях указывалась только фамилия шки-

пера. В списках фиксировались лица, пригласившие колонистов в Россию: 

государственные чиновники или вызыватели (указывалось имя вызывателя). 

Записывали имя и фамилию колониста, состав семьи (у детей указывался 

возраст), место, откуда он прибыл, вероисповедание, профессию и место, где 

он желает поселиться. Эти документы позволяют проанализировать каче-

ственный состав колонистов, их конфессиональные особенности и некоторые 

другие сюжеты. 

Вторая группа списков колонистов составлялась офицерами русской 

армии, сопровождавшими транспорты колонистов из Петербурга до места 

поселения. Помимо имен всех членов семьи и возраста детей, в них фиксиро-

вались рожденные и умершие в дороге. Эти списки сохранились не полно-

стью и охватывают 7560 колонистов, отправленных из столицы на Волгу в 

1767 г. [4]. 

Самым ценным источником из подобного рода документов стала тре-

тья группа списков – это списки первых колонистов, составленные уже после 

образования большинства колоний. По распоряжению Канцелярии опекун-

ства иностранных в Петербурге Саратовской Конторой опекунства ино-

странных в течение ноября и декабря 1767 г. была проведена перепись, или, 

как тогда говорили, ревизия всех поселенных по берегам Волги колонистов 

[5]. 

У этих списков оказалась сложная, нередко трагическая судьба [6]. 

Списки первых колонистов (декабрь 1767 г.), совместно с Приложением к 

исследованию Г. Г. Писаревского (февраль 1769) [7] и «Путешествием…» 

Палласа [8], позволяют проследить демографические процессы в колониях в 

первые годы их существования на Волге. Дело в том, что в разных исследо-

ваниях приводятся различные данные о численности населения в колониях в 

первые годы их существования. К. Штумпп приводит, без ссылки на источ-

ник, данные на 1772 г. [9]. При их сопоставлении со списками первых коло-

нистов мы пришли к выводу, что часть данных, преимущественно по коло-

ниям вызывателя Борегарда, относится к концу 1767 г., а часть – к данным, 

приведенным Палласом на 1773 г. Таким же образом представлена числен-

ность колонистов в приложении к переизданной в США книге Готтлиба Бе-

ратца [10]. 
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Вышеназванные статистические данные выявляют динамику числен-

ности населения колоний в первые годы их существования. Ее анализ  по от-

делбным колониям за 1767 и 1772 гг. позволяет усомниться в достаточно 

распространенном утверждении о том, что в первые годы проживания в рай-

оне Саратова смертность среди колонистов была столь высока, что привела 

даже к сокращению населения. В действительности же по всем колониям 

можно отметить естественный, хотя не везде равномерный, прирост населе-

ния, за исключением только колонии Россоши. Она изначально была заселе-

на колонистами, не способными к крестьянскому труду, и часть их получила 

разрешение на проживание в городах, а другие просто бежали из колонии. 

В первой графе списков вместе с фамилиями и именами делались запи-

си о том, кто из колонистов на конец 1767 г. был старостой (форштегером), 

кто являлся его помощниками (бейзицерами). В абсолютном большинстве 

колоний был один форштегер и один или несколько бейзицеров – в зависи-

мости от численности населения колонии. В колонии Привальная было два 

форштегера: один в лютеранской части колонии, другой – в реформатской. В 

колонии Катариненштадт было три форштегера для католиков, лютеран и 

реформатов. 

Благодаря спискам первых колонистов частично восстановлены имена 

российских младших офицеров, сопровождавших колонистов до мест  посе-

ления. 

Списки свидетельствуют о тяжелых первых месяцах в вызывательских 

колониях, не всегда хорошо подготовленных к приему большого числа пере-

селенцев. В отдельных колониях левобережья у Руа только за осень 1767 г. 

овдовело в среднем 5–8 мужчин и женщин, без учета умерших детей. 

Списки позволили проанализировать численность различных конфес-

сиональных групп колонистов, специфику их расселения в регионе. 

По этим документам можно установить широкий географический 

спектр территорий европейского континента, откуда ехали переселенцы в 

Россию. В большинстве списков делалось указание на название государства 

и населенного пункта (города, деревни, местечка), откуда прибыл колонист. 

Но в значительной части списков, и особенно в материалах по колониям вы-

зывателя Борегарда, делалась запись только названия населенного пункта. В 

списках государственных колоний нередко записывалось только название 

государства. 

Профессиональный состав прибывших в Поволжье колонистов также 

нашел отражение в списках. На Волгу прибыли колонисты около 150 различ-

ных профессий. Среди них были земледелецы, ткачи, сапожники, мельники. 

Но встречались также такие редкие профессии, как химик, аптекарь, мастер 

по производству перца, музыкант, художник. 

Наличие этого раздела позволяет утверждать, что несколько колоний 

изначально формировались как небольшие города, ремесленные и культур-

ные центры. К ним можно отнести в большей степени Екатериненштадт, где 
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из более чем 200 фамилий только 6 семей были хлебопашцами, и колонию 

Привальная, где около 60 % населения не были земледельцами. 

Списки фиксировали дату прибытия поселенца в колонию, что позво-

лило установить точную дату ее основания. 

Богатый источниковый материал несет в себе раздел, фиксировавший 

материальные и денежные ссуды семьям. Изучение этого раздела дает воз-

можность проследить: из чего стали формироваться долги колонистов госу-

дарству, с которыми они смогли окончательно рассчитаться только в первой 

половине XIX в.; как изменялась финансовая политика государства по отно-

шению к колонистам.  

Состояние хозяйства колонистов на конец 1767 г. представлено в по-

следней части списков первых колонистов. Наибольший интерес представ-

ляют данные по колониям, образованным в 1764–1765 гг. К моменту состав-

ления списков способные к земледелию колонисты смогли за один–два года 

обзавестись 3–4 лошадьми и несколькими коровами, распахать и засеять от 4 

до 10 га земельных угодий. В то же время, анализируя этот раздел, можно 

выделить те семьи, которым освоение крестьянской профессии давалось с 

большим трудом. По ряду колоний, образованных в 1767 году, данных о со-

стоянии хозяйств вообще нет. Таким образом, источники по истории немец-

ких колоний второй половины XVIII века позволяют достаточно глубоко 

изучить различные процессы, происходившие в них. 
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Глава 2 

Организация приглашения и поселение иностранных 

колонистов на Волге в 60-е годы XVIII века 

Территориальное расширение русского государства, которое стало ак-

тивно происходить, начиная с XVI в., шло вместе с колонизационными ме-

роприятиями. Руководство страны прекрасно понимало, что без освоения но-

вых земель потерять их будет легче, чем приобрести. Но к идее заселения 

окраин России выходцами из других государств правящие круги России 

пришли не сразу. 

К середине XVIII в. Россия уже накопила многолетний опыт освоения 

как поволжских, так и сибирских земель за счет внутренних людских ресур-

сов. И само собою разумеющимся считалось, что с этой задачей могут спра-

виться только свободные люди. 

Для использования внутреннего колонизационного потенциала России 

в лице крепостного крестьянства достаточно было главной льготы: фактиче-

ский отказ от поиска и возвращения к прежним владельцам беглых, осевших 

на новых, отдаленных от центра землях, и полное их освобождение от нало-

гов. Сроки налоговых освобождений не оговаривались, а зависели от скоро-

сти продвижения на новые земли русских государственных структур. Таким 

образом, правительство знало, что необходимо сделать для активной колони-

зации регионов. Но колонизационный потенциал государства, где крепостное 

право было возведено в ранг государственной политики, был крайне ограни-

чен. Несмотря на то, что на новой территории возникали города-крепости, 

хозяйственное освоение шло крайне медленно. Например, когда в 1731 году 

правительство разрешило селиться по берегам Волги всем желавшим, давая 

на обзаведение хозяйством деньги и хлеб, таковых почти не оказалось. К то-

му же стало известно, что охранявшие берега Волги три батальона солдат 

были вырезаны кочевниками. 

В 1732 году правительство Анны Иоанновны предприняло попытку 

принудительного заселения поволжского региона. Под предлогом сооруже-

ния новой сторожевой линии на Волгу были переселены 1057 семей донских 

казаков [1]. Однако они оказались нерадивыми колонистами. Как солдаты 

они успешно охраняли территории, но плохо их осваивали. Нередко казаки 

сами участвовали в грабежах на торговых путях. 

В 40-х годах XVIII в. астраханский губернатор В. Н. Татищев, а не-

сколько позже симбирский заводчик А. Духов выступили с планами заселе-

ния и хозяйственного освоения Нижнего Поволжья [2]. Но эти проекты 

натолнулись на препятствие – нехватку людей для осуществления колониза-

ции. Существовавшая в России крепостническая система препятствовала 

свободному перемещению основной массы населения. Помещики со своей 

стороны крайне неохотно шли на создание новых хозяйств в неспокойном 
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пока регионе. Об ослаблении же системы крепостного права в то время не 

могло быть и речи. Не отказываясь от использования коренного населения 

страны в освоении новых земель, царское правительство обратило свои взо-

ры на Запад. Одним из направлений в данной политике стало привлечение 

иностранных колонистов, благодаря которым на протяжении второй полови-

ны XVIII – начала XIX вв. были освоены юго-восточные и южные террито-

рии Европейской части России. 

Еще при Петре ряд законодательных актов 1702 и 1719 –1721 гг. сти-

мулировал приглашение иностранцев на русскую военную службу и на раз-

витие различных ремесленных производств, но заселение значительных сво-

бодных территорий предполагалось пока осуществлять за счет собственных 

граждан. 

Следующая попытка в этом направлении была сделана Анной Иоан-

новной, которая указом от 4 июля 1738 года повелела участвовавших в рус-

ско-персидских войнах грузин и армян, пожелавших поселиться в России, 

разместить на южных границах и оказать им помощь в обустройстве на но-

вом месте. Однако главная задача, возлагавшаяся на них, была не в хозяй-

ственном освоении этих мест, а в том, что «они тамо могут служить для 

охранения границ от набегов горских народов» [3]. Впрочем, создать воен-

ные поселения на южных границах России так и не удалось. Не был разрабо-

тан механизм поселения, не хватало финансов, да и желавших обосноваться в 

этих неспокойных местах оказалось очень мало. 

Приглашала в страну иностранцев и императрица Елизавета Петровна. 

Следсвием этого послужило прибытие в Киев из Австрийской империи ле-

том 1751 года около 500 сербов. Их приняли в русское подданство, а органи-

затору переселения австрийскому генерал-майору Хорвату была выдана 29 

декабря 1751 года жалованная грамота на вербовку за границей и создание на 

отведенных землях под названием «Новая Сербия» крепости «Святой Елиза-

веты» и ряда других военных поселений [4]. Вскоре два полка из сербов, гре-

ков, венгров, черногорцев, болгар, молдаван и валахов были поселены на 

Украине за Днепром, вдоль бывшей польской границы.  

К концу 1754 года на территории Новой Сербии проживало около 4 

тыс. человек. Являясь военными поселениями, они в основном выполняли 

военные функции, а хозяйственным освоением земель занимались мало. 25 

сентября 1752 г. поступило еще одно предложение по колонизации отдель-

ных регионов России от представителя французских протестантов бригадира 

де ля Фонта. В своем обращении к императрице он изложил суть проекта. 

Учитывая, что жители Лангедокской провинции и ряда французских городов, 

таких, как Нимесса, Алле, Монпелье, Каркассон, испытывали религиозные 

притеснения, а также то, что они являлись хорошими ремесленниками, было 

бы большой пользой для России, по мнению де ля Фонта, если бы руковод-

ство страны могло изыскать способ привезти их на обширные территории 

страны [5]. Де ля Фонт обратил внимание на опыт Прусского королевства, 
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опубликовавшего в голландских газетах приглашение с целым рядом льгот и 

привилегий. И вскоре несколько французских семей прибыли в Берлин, где 

были хорошо приняты. В качестве места для поселения де ля Фонт предло-

жил плодородные украинские земли южнее Киева, которые, по его мнению, 

удобнее болотистых прусских. Здесь можно было бы построить несколько 

городов и развивать шелководство. 

Для привлечения в Россию французов представитель протестантов по-

советовал опубликовать в голландских газетах информацию о том, что якобы 

в Киев уже прибыло несколько семей, и императрица велела их хорошо при-

нять, выделив достаточное количество земли. В рамках свободы вероиспове-

дания она позволила иметь собственную церковь и прислать французского 

священника для организации службы. За короткое время переселенцы могли 

бы сделать Украину, по мнению де ля Фонта, центром мануфактурного про-

изводства страны [6]. 

Публиковать за границей заведомо ложную информацию русское пра-

вительство отказалось и предложило начать разработку специального мани-

феста для приглашения французских протестантов. Коллегии иностранных 

дел было поручено через руководителей дипломатических миссий: в Гааге – 

графа Головина, в Лондоне – графа Чернышева, в Дрездене – Гросса, в Ко-

пенгагене – барона Корфа, в Гамбурге – князя Голицына и в Данциге – Ше-

рера осуществить сбор информации и выяснить, на каких основаниях прини-

мались переселенцы, сколько их уже принято, какие им даны привилегии, 

какие земли и места в городах им отведены, какие средства выделялись на 

обустройство на новом месте, на сколько лет они освобождены от налогов и 

податей. Предлагалось прислать копии документов, фиксировавших объемы 

льгот для поселенцев [7]. 

После дополнительных обсуждений 28 ноября 1752 г. был подготовлен 

проект манифеста, в котором определялись привилегии для приглашаемых 

иностранцев. Они сводились к следующему: разрешение строить свои церк-

ви, освобождение от налогов на 15 лет, управление через комиссаров, поло-

вина которых – французы и половина – русские, оказание содействия в по-

стройке на отводимых землях городов и поселков, выделение средств на про-

езд в Россию и до мест поселения, обеспечение переселенцев инструментом 

и питанием до тех пор, пока их работа не начнет приносить доход (но не бо-

лее 6 лет). Если переселенцев не устроят условия и климат, они смогут вер-

нуться на родину [8]. Следует отметить, что такой широкий спектр привиле-

гий в разработанном проекте манифеста не предоставлялся ни одним госу-

дарством Европы. 

Но проблема возникла там, где ее не ожидали. Русское правительство 

предложило для заселения не земли Украины, а район вдоль рек Волги и Те-

река. На Волге предлагалось выбирать любые свободные места от Сызрани 

до устья реки Сарпы (в 17 верстах южнее Царицына). Здесь было много сво-

бодных земель, пригодных для заселения. С подписанием манифеста предпо-
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лагалось срочно направить в те места инженеров, офицеров и геодезистов. 

Они должны были провести описание свободных земель, сделать географи-

ческие карты и выявить земли, заселенные незаконно. 

Де ля Фонт со своей стороны продолжал настаивать на создании посе-

лений на Украине. Пойти на этот шаг в то время русское правительство не 

могло по политическим и военным соображениям. Земли так называемого 

Дикого поля продолжали еще оставаться, по мнению Турции, спорными тер-

риториями. Заселение их неминуемо вызвало бы противодействие с ее сто-

роны, к чему Россия пока была не готова, решая свои проблемы на западных 

границах. Активная колонизация южной Украины стала возможна только по-

сле победоносных русско-турецких войн 1768–1774 гг. и 1787–1791 гг. 

Не достигнув соглашения с де ля Фонтом, русское правительство не 

только не отказалось от возможного приглашения иностранцев, а посчитало 

эту идею очень нужной и выгодной для России. 27 апреля 1754 г. Елизавета 

Петровна поручила Сенату рассмотреть возможность приглашения в Россию 

не только французских протестантов, но и «всех других вольных людей, по 

Европе рассеянных» [9]. К тому же предполагалось приглашать переселен-

цев, как ремесленных специальностей, так и земледельцев различного хри-

стианского вероисповедания. 

Правительствующему Сенату предлагалось определить земли, предо-

ставляемые иностранцам под поселение. Среди них одно из главных мест, 

где надо было производить геодезические работы, отводилось все тем же 

свободным землям по течению реки Волги. 

В деле привлечения иностранцев требовался учет, как своего, так и ев-

ропейского опыта. Это необходимо было в первую очередь для того, чтобы 

создать такой документ, который превосходил бы по своей привле-

кательности уже известные манифесты и стимулировал переселение именно 

в Россию. 

Коллегия иностранных дел должна была начать подготовку основного 

текста будущего манифеста. Вот здесь должен был пригодиться разрабо-

танный проект манифеста 1752 г. и информация, полученная от русских по-

слов в конце 1752 – начале 1753 гг. Особое внимание было обращено на опыт 

приглашения французов в Голландию, льготы для колонистов, предоставля-

емые Пруссией, и манифест датского короля Фридриха V. 

В Голландию французы принимались с 1686 г. В течение нескольких 

лет голландское правительство выделило на обустройство переселенцев 312 

тыс. гульденов. Из-за отсутствия свободных земель французы селились в го-

родах среди местного населения. В некоторых городах для французов разре-

шили открыть свои школы. Каких-либо особых льгот и привилегий, кроме 

финансовых, для переселенцев в Голландию не предусматривалось. К сере-

дине XVIII в. приезд французов в эту страну практически прекратился. 

Более широкие привилегии были закреплены в манифесте 1748 г. дат-

ского короля Фридриха V. В 15 пунктах этого документа определялись раз-
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личные льготы для переселенцев исключительно ремесленных специально-

стей. Но большая часть положений манифеста во многом повторяла русские 

законодательные акты в отношении иностранных специалистов в Петров-

скую эпоху. Ключевыми привилегиями являлись освобождение поселенцев 

на 20 лет от податей и свобода вероисповедания для реформатов. 

В манифесте Прусского королевства освобождение от податей пред-

усматривалось на 10 лет, но помимо ремесленников предполагалось поселе-

ние и земледельцев. Они могли занимать пустующие дома, а тем, кто желал 

строить свои дома, выдавалась ссуда. Но селились иностранцы в Пруссии не 

отдельными колониями, а среди местного населения, где имелись свободные 

земли. И, конечно же, гарантировалась свобода вероисповедания [10]. 

После завершения работы над манифестом его предполагалось опубли-

ковать в европейских газетах. Семилетняя война отодвинула начало массо-

вой колонизации в России почти на 10 лет. Во время войны русскому прави-

тельству было предложено еще два проекта, связанных с колонизацией. Пер-

вый проект поступил от саксонского генерала Вейсбаха. Тяжелый налоговый 

гнет, постоянные рекрутские наборы привели к массовому бегству населения 

из ряда прусских провинций в Польшу. Но там они оказались в не менее 

сложной экономической ситуации, к которой добавились еще и религиозные 

преследования протестантов со стороны католической церкви. 

Вейсбах, рассчитывая нанести прусскому королю значительный ущерб, 

предложил проект переселения прусских подданных на южные окраины Рос-

сии. В проекте предлагалось русскому правительству предоставить эмигран-

там право собственной внутренней юрисдикции через выбираемых ими 

старшин и судей, свободу от всех рекрутских и лошадиных наборов, право 

беспошлинной торговли и ряд других льгот. Выгоды от подобной колониза-

ции для России были представлены в проекте достаточно аргументированно. 

Свой проект Вейсбах передал через русского посланника при польско-

саксонском дворе Гроссу. Но в Петербурге, по непонятным причинам, на эти 

предложения не ответили. 

Несколько лет оставались без ответа предложения де ля Вивьера. От-

правленный в 1756–1757 гг. в Германию для закупки лошадей, он столкнулся 

с желанием тысяч немецких семей селиться колониями в России. Об этом он 

сообщил русскому послу в Вене Кейзерлингу, а тот соответственно отправил 

документ в Петербург. 

Долгое молчание заставило де ля Вивьера неоднократно обращаться 

непосредственно к руководству страны. Только 2 мая 1759 г. на его предло-

жения была сделана правительственная резолюция к русским послам за гра-

ницей, в которой желающим поселиться в России предоставлялись следую-

щие льготы: «…все иностранцы в исповедании каждой своей религии имеют 

полную свободу и во всем прочем фаворизуются, то, конечно, и ныне, со 

всякой благосклонностью все приняты будут, кои усердие возымеют сюда 

приехать, поселитца и жить, причем ремесленники тотчас в цехи примутся, а 
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хлебопашцы обильные и довольные земли получат, с увольнением на не-

сколько лет от всех податей и налогов, и особливое в том вспоможение, дабы 

скорее всем завести и обзаводитця могли, но что для нынешней тяжелой 

войны не могут на перевоз их сюда из отечества никакия иждивения упо-

треблены быть» [11]. 

Таким образом, вопрос о приглашении иностранцев в Россию был ре-

шен Елизаветой Петровной. В период ее царствования основные правовые и 

экономические наработки также были практически готовы. Осталось только 

дождаться окончания войны. 

Пока на западных границах массовая колонизация не представлялась 

возможной, русское правительство предприняло, начиная с осени 1759 г., не 

совсем удачную попытку колонизации на Востоке. С учетом того, что из кир-

гиз-кайсакского плена в приграничные губернии бежали представители раз-

личных азиатских народов, по преимуществу калмыков, было решено ис-

пользовать этих людей для увеличения земледельческого населения страны. 

Оренбургскому и сибирскому губернаторам было поручено принимать бе-

жавших из плена, склонять их к принятию христианства, и пожелавших при-

нять православную веру отправлять в Москву. Оттуда они направлялись на 

поселение в Московскую, Казанскую и другие губернии. Предусматривалось, 

что в случае, если ханы киргиз-кайсаков будут требовать выдачи отдельных 

беженцев, выплачивать им до 25 рублей [12].  

С октября 1759 по июнь 1761 гг. были отправлены на поселение в цен-

тральные районы страны 521 человек [13]. Превратить калмыков в прилеж-

ных крестьян не удалось. Часть из них бежала с новых мест поселения. От 

остальных стали поступать жалобы на то, что они не способны выполнять 

крестьянскую работу и не могут жить в крестьянских домах. Большинство 

просило отправить их в ставропольские степи, где были поселены их ново-

крещеные братья. Правительство было вынуждено эту просьбу удовлетво-

рить [14]. Использование кочевников для колонизации отдельных районов 

центра России было признано неудачным и прекращено в 1765 г. [15]. 

Екатерина II, пришедшая к власти в июне 1762 г., начала свою коло-

низационную политику с указа Сенату от 14 октября 1762 г., в котором она 

сообщила, что разрешает Сенату вместе с Коллегией иностранных дел начать 

прием всех желающих поселиться в России, кроме евреев, и надеется, что это 

со временем умножит благополучие империи [16]. 4 декабря 1762 г. она под-

писала Манифест «О позволении иностранцам, кроме жидов, выходить и се-

литься в России и о свободном возвращении в свое отечество русских людей, 

бежавших за границу» [17]. В этом документе декларировались основные 

принципы политики нового руководства России: материнская забота о спо-

койствии в стране и увеличении численности населения. 

Новый подход к управлению страной, по мнению Екатерины, совпал с 

тем, что «многие иностранные, равным образом и отлучившиеся из России. 

Наши подданные бьют челом, чтобы Мы им позволили в Империи нашей по-
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селиться». Данным манифестом императрица провозглашала, что иностран-

цам разных наций, кроме евреев, пожелавшим поселиться в России, «Наша 

монаршая милость и благоволение оказывана будет». Этот документ разре-

шал возвращение в Россию бежавшим по разным причинам из страны при 

прежнем руководстве. 

Декабрьским манифестом 1762 г. Екатерина II, по нашему мнению, не 

рассчитывала сразу обеспечить поток колонистов в Россию. В 50-е гг. были 

сделаны только наработки по колонизационной политике на основе европей-

ского опыта, но еще не была определена государственная структура, которая 

занималась бы приемом иностранцев, не были законодательно закреплены 

места под их поселение. А без этого приступать к широкомасштабному при-

глашению иностранцев не имело никакого смысла. 

Данным манифестом Екатерина ставила две основные задачи: первая – 

декларация о присоединении России к популярной в то время в Европе поли-

тике увеличения численности населения страны за счет привлечения ино-

странцев; вторая – амнистия для подданных России, покинувших родину при 

прежнем руководстве. 

Манифест от 4 декабря 1762 г. был отпечатан сотнями экземпляров не 

только на русском, немецком, французском и английском языках, как об этом 

хорошо известно в исторической литературе, но и на польском, чешском и 

арабском языках [18]. Кстати, в подготовке перевода манифеста на арабский 

язык принимали участие профессора Московского университета. В цирку-

лярном письме от 7 января 1763 г. Коллегия иностранных дел поручала рос-

сийским дипломатам за границей опубликовать манифест в местных газетах 

и приложить усилия к тому, чтобы этот документ стал известен в Европе 

[19]. 

Россия заявила о своих намерениях, и это уже можно было считать 

успехом манифеста. Рекомендации российских дипломатов, таких, как графа 

Воронцова в Лондоне и Смолина в Регенсбурге, были рассчитаны на гото-

вившийся в Петербурге комплекс документов по осуществлению колониза-

ционных мероприятий. 

Разработкой документов в Сенате о предоставляемых колонистам 

льготах руководил генерал-прокурор Глебов. В то же время в окружении 

Екатерины, где не последнюю роль играл Григорий Орлов, возникла идея об 

учреждении особенного «опекунственного места», которое заведовало бы 

иностранной колонизацией в России. Здесь же «будущими опекунства», как 

выразилась императрица, был рассмотрен присланный Глебовым проект, в 

который были внесены некоторые изменения и дополнения [20]. После но-

вых совещаний с Глебовым и канцлером М. И. Воронцовым, 22 июля 1763 г. 

были обнародованы два законодательных акта, послуживших краеугольным 

камнем, фундаментом колонизации в России. Это указ «Об учреждении Кан-

целярии опекунства иностранных колонистов» [21] и манифест «О дозволе-
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нии всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губер-

ниях они пожелают и о дарованных им правах» [22]. 

Манифест о привилегиях от 22 июля 1763 г. стал органичным продол-

жением манифеста от 4 декабря 1762 г. В начале объяснялись причины, по-

будившие издать предыдущий манифест. Главная из них – наличие в стране 

«наивыгоднейших к населению и обитанию рода человеческого полезнейших 

мест, до сего еще праздно остающихся не малое число» [23], и чтобы эти 

земли приносили пользу русскому государству и его гражданам, приглашали 

иностранцев селиться в империи. В декабрьском манифесте об этом говори-

лось вкратце, а в июльском уже был предложен механизм приезда в Россию. 

Документ условно можно разделить на две части: в первой (параграфы 

1–5) объяснялся механизм приезда в Россию, а во второй (параграфы 6–10) – 

льготы и привилегии колонистам, даруемые императрицей. Прилагаемый ре-

естр свободных земель показывал, в каких местах могли селиться иностран-

цы. 

Первый, очень лаконичный параграф провозглашал возможность всем 

иностранцам в Россию въезжать и селиться, кто, где пожелает [24]. В двух 

строчках документа мы не видим ориентации на колонистов конкретных гос-

ударств или национальностей. Заявления русофильски настроенных истори-

ков и журналистов в конце ХIХ в. о том, что Екатерина стремилась обеспе-

чить «райские кущи» в России своим бывшим соотечественникам, немцам, 

не подтверждаются основой основ колонизационных мероприятий – манифе-

стом. А то, что в германских землях этот документ нашел наибольший от-

клик, объясняется особенно тяжелым, по сравнению с другими европейскими 

государствами, социально-экономическим положением и отсутствием зако-

нодательных запретов на выезд населения за границу. 

Желавшим приехать в Россию в качестве колонистов не обязательно 

было самим добираться до Петербурга, а достаточно было, по условиям ма-

нифеста, доехать до первого пограничного города и явиться к губернатору 

или к городскому начальнику. В случае отсутствия у колонистов денег на 

проезд им следовало обращаться к русским дипломатам или их резидентам, 

которые обязывались обеспечить отправку колонистов с предоставлением им 

денег на путевые расходы [25]. 

Четвертый параграф документа, в отличие от предыдущих трех, носил 

скорее агитационный характер. С целью привлечь в страну как можно боль-

ше иностранцев манифест обещал выполнить их желание поселиться в лю-

бом городе, записавшись в купечество, цехи, или став мещанином [26]. 

Фактически это обещание не выполнялось. В цехи Москвы, Петербурга 

и Ревеля было записано только 337 человек из более чем 30 тысяч прибыв-

ших колонистов [27]. Разрешалось селиться, кроме городов, в колониях «на 

свободных и выгодных землях для хлебопашества и других многих выгодно-

стей» [28]. Свободные земли были зафиксированы в специальном реестре-

приложении к манифесту [29]. Колонистам предлагались для поселения ко-
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лониями земли в Сибири, Оренбургской, Воронежской и Астраханской гу-

берниях. Если о поселении в других губениях говорилось абстрактно, то по 

Астраханской губернии давалась достаточно полная информация об услови-

ях и местах планируемого расположения колоний. Указание с точностью до 

десятины на количество пригодной земли под пашню, сенокосы, лесные уго-

дья свидетельствует о большой подготовительной работе правительственных 

чиновников. Впоследствии именно на этой территории левобережья Волги 

будут поселены вызывательские колонисты. 

Далее в манифесте лишь декларировалась, а не выполнялась в даль-

нейшем возможность поселения в других местах империи, не вошедших в 

реестр-приложение. После прибытия в Россию каждый колонист обязывался 

принять присягу на верность новой родине и Её Императорскому величеству 

и начинал пользоваться теми льготами, которые были определены в шестом 

пункте манифеста. 

Главной среди всех льгот и привилегий была свобода вероисповедания. 

Но она была предоставлена колонистам в ограниченном виде, чтобы не 

ущемлять интересы православной церкви. Строительство храмов и содержа-

ние необходимого количества патеров и пасторов разрешались только в тех 

местах, где иностранцы селились колониями, т. е. были преимущественно 

одной веры. На поселенных в российские города такие привилегии не рас-

пространялись [30]. 

Запрещалось колонистам «под страхом всей строгости Наших законов» 

[31] склонять к принятию своей веры христианское население России. Меж-

ду тем представителей мусульманства разрешалось склонять к принятию 

христианства и даже брать в крепостные. 

Прибывшие в Россию переселенцы освобождались от «всяких налогов 

и тягостей» на разные сроки. На 30 лет – иностранцы, селившиеся колониями 

на землях, обозначенных в реестре как свободные для поселения. На 10 лет 

получали налоговые и другие льготы колонисты, поселившиеся в губернских 

и провинциальных городах, с предоставлением им на пол-года бесплатных 

квартир. И только на 5 лет – иностранцы, пожелавшие остаться в Петербурге, 

Москве и в близлежащих к ним городах Лифляндии, Эстляндии и Финляндии 

[32]. 

Правительство обещало колонистам всестороннюю помощь. Особое 

внимание уделялось тем, кто предлагал строить в России фабрики и заводы с 

неизвестными до того производствами. Из ремесел наиболее полезными при-

знавались те, которые имели прямое отношение к земледелию и вообще к 

сельскому хозяйству. Так, на сообщение русского посла в Лондоне Генриха 

Гросса об отправке в Россию на поселение искусного кузнеца в Коллегии 

иностранных дел сделали пометку: «Такого ремесла люди гораздо России 

полезнее, нежели шелковые или серебряные фабриканты». Желавшие прие-

хать фабриканты информировались о том, что свои фабрики они должны 

учреждать не в столицах, а на расстоянии от них до 60 верст [33]. 
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Манифест обещал беспроцентную ссуду на десять лет на строительство 

домов, закупку продовольствия до первого урожая, скота, сельско-

хозяйственного инвентаря и инструментов для ремесленников. По истечении 

отведенного срока выплата должна была осуществляться в течение трех лет 

равными частями. 

Еще одной определенной манифестом привилегией было полное само-

управление в колониях, без вмешательства в организацию внутренней жизни 

поселений со стороны государственных чиновников. В этом же пункте доку-

мента делалась оговорка: если колонисты «сами пожелают от Нас иметь осо-

бую персону для опекунства», то им она будет предоставлена [34]. Эта ого-

ворка фактически оправдывала введение в 1768 г. института окружных ко-

миссаров, которые строго следили за жизнью колонистов, нередко сводя до 

минимума обещанное внутреннее самоуправление. Для охраны колоний, в 

случае необходимости, предполагалось выделять воинские подразделения. 

Манифест определял большие таможенные льготы для колонистов. 

Любой приезжавший на постоянное жительство в Россию иностранец мог 

ввозить беспошлинно любое количество товара для собственного пользова-

ния. Для продажи на российском рынке колонисты могли провезти беспо-

шлинно различного товара на большую по тем временам сумму в 300 руб., 

при условии, что они проживут в России не менее десяти лет. Если менее 

обозначенного срока, то с них предписывалось взыскивать ввозные и вывоз-

ные пошлины в полном объеме. 

К этому разделу манифеста пришлось принять 28 сентября 1764 г. до-

полнительные пояснения, так как главная над таможенными сборами Канце-

лярия требовала, чтобы за ввозимые товары платила Канцелярия опекунства 

иностранных. По предложению Орлова, таможенные сборщики за требуемые 

на ввозимые товары деньги стали выставлять на казенный счет или счет Кан-

целярии опекунства с приложением описи товара и цены. Но пока колонисты 

не будут возвращать в казну ссудных денег, об оплате пошлин Канцелярией 

опекунства не могло быть и речи [35]. 

Манифест разрешал организацию при колониях торгов и ярмарок без 

сборов пошлин с объема продаж в государственную казну [36].Освобождая 

навечно колонистов от несения военной и гражданской службы, кроме зем-

ской повинности, по истечении льготных лет, закон разрешал в случае жела-

ния самих колонистов вступление на военную службу в солдаты. Но и здесь 

они имели льготы. Так, при определении в полк бывший колонист сверх 

обыкновенного жалованья получал еще 30 рублей [37]. 

Прибывавшие в Россию колонисты, в соответствии с манифестом, бес-

платно доставлялись до места поселения. На время этого путешествия выда-

вались кормовые деньги за счет казны. Иностранцы, поселившиеся в России 

и построившие фабрики, мануфактуры и заводы, на которых производились 

товары, «каких доныне в России не было», на 10 лет освобождались от пла-

тежа внутренней, портовой и пограничной пошлин при продаже этих товаров 
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за границу. Остальным иностранным капиталистам, которые на свои сред-

ства построят в России фабрики и заводы, разрешалось, как и русским пред-

принимателям, покупать необходимое для успешной работы количество кре-

постных людей и крестьян [38]. Следует отметить, что это право распростра-

нялось лишь на очень незначительную группу иностранных колонистов. 

Вышеперечисленные льготы получали не только прибывшие колони-

сты, но и их потомки, рожденные уже в России. По истечении льготных лет 

поселившиеся в России иностранцы должны были, по манифесту, платить 

налоги и нести различные земские службы, как и прочие подданные. В за-

ключение манифеста разъяснялся механизм возможного возвращения посе-

лившихся в России иностранцев на родину. Каждому предоставлялось право 

свободного выезда из Российской империи при условии возврата в казну по-

ловины нажитого, если прожил здесь от одного до пяти лет. Для проживших 

более пяти лет надо было оставить десятую часть. 

Одновременно с изданием манифеста в Петербурге была создана Кан-

целярия опекунства иностранных, которой «даны власть и преимущества 

против прочих государственных коллегиев» [39]. Президентом Канцелярии 

был назначен генерал-адъютант и камергер граф Григорий Орлов, а вице-

президентом – Василий Баскаков. Обязанности Канцелярии были определе-

ны специальной инструкцией [40]. 

Главная задача Канцелярии заключалась в том, чтобы всесторонне за-

ботиться о приезжавших на основе манифеста от 22 июля 1763 г. ино-

странцах, способствовать своими действиями созданию благоприятного мне-

ния о России, что привело бы, в свою очередь, к увеличению притока коло-

нистов. 

Прибывавших колонистов Канцелярия должна была размещать в квар-

тирах – в одной или нескольких комнатах, в зависимости от численности се-

мей, до определения места их поселения. Инструкция требовала от Канцеля-

рии заниматься уговорами иностранцев, «но без принуждения», к поселению 

на свободных землях, определенных в реестре [41]. К ведомству Канцелярии 

относились только те, кто изъявлял желание селиться в России навсегда, а не 

временно. На первое время определялся инструкцией и бюджет Канцелярии 

опекунства иностранных – 200 тыс. рублей в год. Эта сумма могла возрасти в 

зависимости от увеличения притока в страну переселенцев [42]. 

Следующим пунктом документа Канцелярия обязывалась давать ука-

зания руководителям пограничных городов и губернаторам, чтобы они ока-

зывали помощь колонистам в проезде до Петербурга. В задачу органа управ-

ления иностранными переселенцами входило составление подробных планов 

с описанием удобных к поселению свободных земель и на основе этих пла-

нов определение мест под организацию колоний по числу семей, а также 

учет привезенных иностранцами товаров [43]. 

За Канцелярией закреплялось право ведения прямых переговоров с 

иностранными государствами по вопросам колонизационной политики. Она 



27 

 

напрямую была подотчетна в своих действиях самой Екатерине II. Только 

отчеты по финансовой деятельности должны были направляться в Ревизион-

ную коллегию [44]. 

Если требовались дополнения к инструкции или какая-либо другая по-

мощь, Канцелярия должна была свои предложения направлять в Сенат, а он 

эти дополнения как можно быстрее должен был утверждать. Если же возни-

кали проблемы в отношениях с Сенатом, президент мог напрямую обращать-

ся к императрице и ожидать ее решения. Предоставляя столь широкие права 

Канцелярии и ее президенту, Екатерина стремилась защитить начинавшиеся 

колонизационные мероприятия от бюрократических проволочек. 

Таким образом, основные положения колонизационной политики, ра-

работанные в 50-е гг. XVIII в., при Екатерине II получили полное юридиче-

ское оформление. В дальнейшем потребовались только дополнения и уточ-

нения к принятому в 1763 г. манифесту. 
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ГЛАВА 3 

Создание немецких колоний на Волге 

Проектирование и строительство колоний, организация поселения ко-

лонистов первоначально были возложены на И. Райса и его помощников. Эта 

работа осуществлялась с марта 1764 по май 1766 гг. совместно с саратовским 

воеводой Василием Строевым, пока по предложению графа Орлова в Сара-

тове не открыли Контору Канцелярии опекунства иностранных, непосред-

ственно подчиненную Петербургу. 

Командой Райса были определены места, где возможно было создание 

колоний иностранных поселенцев. Значительную помощь им оказали уже 

разработанные Соляной конторой в Саратове карты этого региона. 25 апреля 

1764 г. в Петербург были отправлены карты с указанием конкретных мест 

строительства колоний – на луговой стороне Волги, от района напротив г. 

Дмитриевска (Камышина) на юге и до реки Малый Узень на севере. Это тер-

ритория гораздо больше той, которую сумели заселить колонисты. 

На нагорной стороне были определены небольшие участки в районе 

устья рек Сосновка, Добринка, Кулалинка и Севастьяновского ручья [1]. До 

начала строительства колоний требовалось определить, по какому принципу 

будут наделяться землей колонисты, и по каким планам будут создаваться 

поселения. Положения закона были разработаны Канцелярией, переданы в 

Правительствующий Сенат и утверждены императрицей 19 февраля 1764 г. 

[2]. 

Если земли левобережья, или, как тогда говорили, луговой стороны 

Волги были четко обозначены в приложении к манифесту 1763 г., то данным 

законом для поселения колонистов отводилась огромная площадь по пери-

метру: от острова Чардымского, выше Саратова по Волге, до города Цари-

цына; далее на запад до впадения реки Безымянной в Дон, по Дону до рек 

Медведица и Хопер; от Хопра вверх по течению Дона до реки Витюк и вверх 

по течению этой реки до ее истоков (это уже по территории современной Во-

ронежской области), затем от ее истоков до станицы Новохоперской, а отту-

да вверх по Хопру до села Знаменского (южная часть современной Пензен-

ской области) и затем к Волге до острова Гордынского, а далее по Волге до 

острова Чардымского. 

В соответствии с законом от 19 февраля 1764 г. колонисты селились 

округами. Каждый округ в окружности был не менее 60 и не более 70 верст, 

и в нем должны были селить до тысячи семейств. И сами округа создавались 

по религиозному принципу, чтобы избежать «всякую вражду и ненависть, 

случающиеся обыкновенно между разноверцами, от излишней ревности к 

вере». Несмотря на огромные площади, отведенные под поселения иностран-

цев, округа должны были создаваться рядом, чтобы между ними не остава-
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лось свободных мест и чтобы колонии «одной округи имели друг от друга 

взаимную нужду» [3]. 

В соответствии с третьим разделом этого Закона, на каждую семью, 

независимо от ее численности, планировалось выделить 30 десятин удобной 

земли, в том числе 15 десятин пашенной земли, 5 десятин сенокосной, 5 де-

сятин леса и 5 десятин на «усадебную, огуменную и огородную землю». В 

разъяснении данного положения указывалось, что равенство в распределении 

земли диктовалось стремлением не допустить ссор и постоянных переделов 

земельных наделов с изменением численности работников в семье [4]. Кроме 

того, часть пашенной земли и других угодий в каждой колонии предписыва-

лось оставлять в резерве для будущих поколений детей. Но если население 

возрастет значительно больше, чем оставленный земельный запас, то не по-

желавшим переехать на другие земли предлагалось заняться различными 

промыслами, для чего оставлять по несколько только дворовых и огородных 

мест. В действительности же колонисты получили бульшие наделы. 

Система наследования предполагала не раздел земли, а ее передачу 

младшему из сыновей, что должно было стимулировать глав семей обучению 

старших различным ремеслам. Но эта идея не была реализована. Перевод 

всех колонистов в хлебопашцы не способствовал формированию в колониях 

устойчивой и сильной прослойки ремесленников. Обучать молодежь ремес-

лам было некому. И только небольшая часть колонистов освоила некоторые 

ремесленные специальности в Сарепте. 

На всем пространстве, отведенном под потенциальное поселение коло-

нистов, межевщики наталкивались на сильное противодействие вольно про-

живавшего населения. Наиболее сильно это ощущалось со стороны крестьян 

полутора десятка деревень в районе села Золотое, где уже началось поселе-

ние иностранцев. До этого местные жители могли свободно использовать 

огромные земельные пространства, так как территория южнее Саратова оста-

валась малозаселенной. 

27 мая 1764 г. Сенат приказал Канцелярии дать соответствующее ука-

зание офицерам команды Райса провести межевание земель и выяснить, 

сколько крестьян и из каких волостей пришли на Волгу и на каком основа-

нии, после чего определить им по 15 десятин пахотной земли и зафиксиро-

вать это на карте. На землях, оставшихся после межевания, поселить ино-

странцев [5]. Но предпринятые шаги по межеванию уже заселенных земель, 

ограничивавшие местную вольницу, вновь натолкнулись на противодействие 

местных жителей. 

В Саратове тем временем разрабатывались планы застройки колоний.  

Наличие в команде Райса опытных военных топографов и геодезистов 

позволило профессионально выполнить эту работу. Следует отметить, что 

каждая колония размещалась в соответствии с рельефом местности, рас-

положением источника воды, при этом основные принципы застройки строго 

соблюдались. 
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Были разработаны 2 типовых плана застройки колоний. Один был рас-

считан на 40 дворов, другой – на 64. По этим проектам дома располагались 

вдоль главной улицы шириной 30 –32 метра. Главную улицу пересекали не-

большие поперечные шириной 6 метров [6]. В центре колонии, на пересече-

нии главной улицы широкой (30 метров) поперечной, планировалось соору-

жение церкви, школы или других общественных зданий.  

Одним из главных условий застройки было наличие водных источни-

ков – рек, родников. Эти планы строжайшим образом соблюдались. Если 

условия местности позволяли поселить больше колонистов, то размеры ко-

лоний увеличивались соответственно до 80 или 128 дворов, в редких случаях 

– до 200. Дома-пятистенки, рубленные в угол, планировались и строились на 

две семьи. Если по каким-то причинам не было бревен, то предлагалось ис-

пользовать брус, но не тоньше 22 см. В каждой квартире размером 6 на 10 

метров, с вытяжкой, полами и потолком, имелось пять окон, четыре двери, 

два чулана и одна печка. На дверях и окнах сразу устанавливались затворы, 

под крышей – слуховое окошко, а в сенях – лестница на крышу. Высота от 

пола до потолка предусматривалась не менее 2 метров 10 сантиметров [7]. 

Крылись дома лубом, а сверх него дранцем, который крепился дере-

вянными гвоздями. Таким же образом крылись и амбары. Другие хозяй-

ственные постройки крылись лубом, а сверху камышом или соломой. На 

дворе колониста, размером 25 на 35 метров, рядом с домом располагались 

сараи (4 на 8 м). Они строились из досок не тоньше 4,4 см. В глубине двора 

находились конюшня (7,5 на 12,5 м) и амбар (3,5 на 2 м). Для их сооружения 

использовались более толстые доски (9–10 см) или мелкий круглый лес. На 

амбары – круглый лес не менее 13 см в диаметре [8]. 

Сметная стоимость одного такого двора составила 471, 5 руб. Она 

складывалась из стоимости дома (220 руб.), гумна и сараев (170 руб.), ко-

нюшни (68,5 руб.), ворот и изгороди (13 руб.) [9]. Это очень высокая стои-

мость, если учесть для сравнения, что лошадь тогда стоила 7–9 руб. 

Предоставляя колонистам построенные дома и хозяйственные по-

стройки, Саратовская воеводская канцелярия до весны 1765 г. начисляла на 

колонистский долг, помимо стоимости, еще и пошлины с их приобретения. 

Делегация от колонистов Саратова в Петербурге передала в Канцелярию 

опекунства мемориал, где объясняли, что действия воеводской канцелярии 

идут вразрез с положениями манифеста. На основе доклада Г. Орлова 5 мая 

1765 г. был принят закон, по которому приехавшие на поселение в Россию 

иностранцы «при покупке им дворов и прочаго, для их обзаваживания», с че-

го платится в казну пошлина, освобождались от нее, а размер этой суммы 

ставился на казенный счет [10]. 

Подготовив полную смету и планы на строительство домов для коло-

нистов и отправляя их в Петербург 15 апреля 1764 г., Райс в сопроводитель-

ном письме предложил для экономии государственных средств строить вме-

сто деревянных рубленых домов мазанки. Это сводило к минимуму плотни-
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чью работу и позволяло вместо дерева использовать дикий камень, кровлю 

предложил крыть соломой вместо луба и дранки, а вместо забора сделать ров 

и засадить шиповником и терновником [11]. 

Но Канцелярия, несмотря на большие затраты, отклонила предложение 

Райса и приняла решение строить для колонистов добротные деревянные до-

ма с полным комплексом хозяйственных построек. Свою позицию она объ-

ясняла тем, что, приняв такое хозяйство, колонисты столь много задолжают 

казне, что не смогут быстро рассчитаться с долгом и выехать на прежнюю 

родину [12]. 

Президент Канцелярии опекунства Орлов прекрасно понимал, что, 

оставив колонистов в долговой кабале в России, можно возвратить государ-

ству казенные деньги, пусть через 20–30 лет, а вот если приехавшие ино-

странцы вернутся на родину, то затраты на их приезд можно считать безвоз-

вратно потерянными. 

В различных изданиях по истории немцев Поволжья при изложении 

первых лет проживания колонистов на Волге нередко рисовались мрачные 

картины быта, когда переселенцы по несколько лет жили в землянках. По-

добные утверждения строились в основном на двух источниках: книге быв-

шего колониста К. Цуге [13] и воспоминаниях колониста Батта [14]. Оба они 

прибыли на Волгу как колонисты вызывателя Боффе, и те проблемы с жиль-

ем, которые возникли в нескольких колониях Боффе, стали проецироваться 

на всю систему поселения на Волге. Боффе, как и остальные вызыватели, 

должен был сам организовывать строительство жилья. Он обратился в Сара-

товскую воеводскую канцелярию с просьбой разрешить построить для его 

колонистов каменные дома, которые обойдутся не более чем в 110 руб. каж-

дый. Получив на строительство 3 900 рублей, пользуясь полной бескон-

трольностью, построил за два года только два дома и сделал заготовки еще 

для 30 домов [15].  

Конторе опекунства он заявил, что ошибся в расчетах и поэтому не 

смог построить вовремя дома. Конторе пришлось взять на себя строительство 

в вызывательских колониях. В 1766 г. достроили дома, для которых были 

сделаны заготовки, а в 1767 г. – для всех колонистов Боффе. 

Таким образом, по вине вызывателя Боффе, из-за его нераспорядитель-

ности колонисты оказались под открытым небом и провели первую зиму на 

Волге в наскоро вырытых землянках. Разуверившись в желании и возможно-

стях Боффе что-либо делать для своих колонистов, Контора, во избежание 

лишних хлопот, стала сама производить выдачу ссудных и кормовых денег. 

С весны 1764 г. в местах, определенных под первые пять колоний, ра-

ботали бригады плотников из близлежащих русских сел. На строительстве 

домов в колонии Сосновка было задействовано 60 плотников из государ-

ственных крестьян села Новые Бурасы. Дома в колонии Севастьяновка стро-

или 27 человек из Керенского уезда, а в колонии Нижняя Добринка строи-

тельством занимались 72 плотника. Стоимость одного дома составляла 25–34 
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руб. Всего на строительные работы 1764 г. были наняты 600 плотников и 300 

кирпичников для производства, обжига и кладки кирпича [16]. В 1764 г. И. 

Райс и его команда смогли без особых проблем силами крестьян близлежа-

щих уездов построить дома и поселить в пяти колониях около 50 семей. 

На следующий год требовалось построить жилье уже для почти 250, а в 

1766 г. еще для 800 семей. Найти желающих строить дома для колонистов, 

было сложно, к тому же они требовали, по мнению И. Райса, высокую цену. 

Из местных ему удалось заключить соглашение только с солдатом И. Дурно-

вым и саратовским купцом А. Голковым о том, что крестьяне из села Новые 

Бурасы Петровского уезда под их руководством построят к осени 1766 г. по 

100 домов, а купец C. Белоусов – еще 50 домов по более низкой цене – от 17 

до 20 руб. [17]. 

С начала поселения иностранцев до 1 августа 1766 г. было заключено 

всего 17 договоров (2 – в 1764, 4 – 1765, 11 – в 1766) на строительство 868 

корпусов (т. е. двухквартирных домов). К этому времени построено было 152 

дома, а остальные сдавались осенью [18]. Местные плотники уже не справ-

лялись с все возрастающим объемом работ. Стала рассматриваться возмож-

ность привлечения строителей с верховьев Волги, из Симбирска и Самары, 

вербовали в Ростове Великом, Ярославле, Костроме и в близлежащих к ним 

селах [19]. Агитация велась среди жителей Пензенской провинции, включая 

купечество, цеховых, однодворцев, пахотных солдат и служилых татар [20]. 

Особые проблемы были с помещиками, которые неохотно отпускали 

своих плотников в Саратов. Правительству пришлось выпустить специаль-

ный указ нижегородскому и казанскому губернаторам о срочном опублико-

вании предложений о найме рабочих в Саратов и обеспечении отправки 

плотников из помещичьих хозяйств. 

По ходу дела приходилось пересматривать расценки на строительство, 

явно заниженные Канцелярией. Плотники с верховьев Волги первоначально 

ехали без особого желания. По настоянию Райса, Канцелярия увеличила рас-

ценки на строительные работы. Он обосновал это тем, что экономия на плот-

никах не позволит построить в намеченные сроки достаточного количества 

домов, что нанесет ущерб здоровью колонистов, и, как следствие, не будет 

развиваться колонистское хозяйство. Таким образом, ущерб будет большим, 

чем экономия на строительных работах. 

Было бы не совсем верно идеализировать организацию строительных 

работ в колониях. Нередко нарушались сроки сдачи готовых домов подряд-

чиками, задерживали на 2–4 месяца. Это приводило к тому, что колонисты 

месяцами жили в Саратове, расходуя на питание государственные средства. 

Серьезные проблемы со строительством домов возникли в 1767 г., ко-

гда в соответствии с указом императрицы от 31 января 1767 г. потребовалось 

построить для колонистов 800 корпусов, или 1 600 дворов с хозяйственными 

пристройками. Контора заключила договоры с купцами П. Шелватовым и Ф. 

Сапожниковым, с иностранцем C. Одлером. Всего предполагалось задей-
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ствовать 5,5 тыс. плотников, 1 700 возчиков и 350 кирпичников и кузнецов 

[21]. 

С. Одлер не справился с выполнением заключенного договора и ока-

зался в тяжелом финансовом кризисе. Часть казенного леса, заготовленного 

лейб-гвардии капитанами Мейстером и Дурново и сплавляемого по Волге, 

несколькими бурями разбросало по волжским берегам еще до Саратова. Од-

лер был вынужден сократить объем строительства, а плотники и возчики, 

нанятые на строительство в Казанской и Нижегородской губерниях, долгое 

время находились без работы, тратя полученные в качестве задатка деньги на 

питание. Убытки Одлера составили 38 тысяч рублей. Расплатиться с долгом 

он не мог, и поэтому была отписана в казну деревня его тещи, майорши Ду-

бенской, в Пензенском уезде, состоящая из 177 душ мужского пола [22]. 

Спасти незадачливого подрядчика удалось Г. Орлову. По его ходатайству 

Одлеру был прощен долг императрицей. 

Несмотря на все проблемы, к концу 1767 г. на 6229 семей было постро-

ено 3453 дома и в течение следующего года – еще 998 домов [23].Если жиль-

ем колонисты были обеспечены сравнительно неплохо, учитывая огромный 

поток колонистов и ограниченные возможности региона, то строительство 

хозяйственных построек затянулось на несколько лет, и было закончено 

только к концу 1771 г. В 1767 г. хозяйственные постройки были полностью 

подготовлены не более чем в тысяче хозяйств. 

В 1769 г., не имея более надежды собрать разбитый и разбросанный по 

берегам Волги лес, Канцелярия нашла подрядчиков на строительство еще 

1294 домов в течение трех лет. В 1769 г. построили 2/3 от этого подряда. И 

общая численность домов для колонистов достигла 5 313 [24]. Учитывая, что 

многие семьи были неполными (т. е. один человек, или вдова с детьми, или 

холостые, приписаны к другим семьям, или отданы в работники), проблему с 

жильем удалось решить к концу 1769 г. По уточненным данным, к концу 

1770 г. было построено всего 5845 домов и 8 417 различных хозяйственных 

пристроек. В 1771 г. завершилось строительство еще 176 домов и 1032 хо-

зяйственных пристроек [25]. 

Сейчас сложно объяснить причины продолжения строительства домов 

в 1770–1771 гг. Можно только предположить, что в Канцелярии рассчитыва-

ли возобновить приглашение колонистов в ближайшее время. Иначе как объ-

яснить работу межевщиков в течение еще несколько лет на всей определен-

ной для поселения территории. Почти в каждой колонии на 1773 г. имелись 

пустовавшие дома, и поддержание их в надлежащем порядке легло на коло-

нистские общества. Последняя группа иностранных поселенцев, прибывших 

в Саратов в январе 1773 г., хотела поселиться вместе. Контора со своей сто-

роны предложила им занять пустовавшее жилье в различных, расположен-

ных по соседству колониях. Восемь из 27 семей согласились на это предло-

жение, а для оставшихся 19 пришлось построить к осени 1773 г. дома в новой 

колонии Побочная в районе уже существовавшей колонии Ягодная Поляна. 
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Подряд на строительство был выдан серпуховскому купцу М. Тарасову [26]. 

Проблемы с жильем касались в первую очередь вызывательских колонистов. 

Острая нехватка жилья для колонистов вызывателя Борегарда привела к за-

держке в образовании группы колоний по реке Малый Караман. 

В имеющихся изданиях по истории немцев Поволжья временем обра-

зования колоний Борегарда значатся 1766–1767 годы. Но это не совсем вер-

но. Основная группа колонистов по вызову Борегарда прибыла на Волгу дей-

ствительно в 1767 г. Многих из них пришлось временно поселить в уже со-

зданных колониях Борегард, Боаро, Паульская, Катариненштадт, так как жи-

лье не было подготовлено. В 1768 г. началось строительство домов, и были 

образованы на Малом Карамане колонии Шафгаузен, Гларус, Базель, Берн, 

Золотурн, Цуг, Люцерн, Унтервальден, Баскаковка, Резановка, Брокгаузен и 

Гоккерберг. Через два года было решено из-за непригодности земель перене-

сти колонии на берег Волги севернее колонии Орловская [27]. В 1770 г. при-

шлось разбирать уже построенные дома и возводить их на новом месте. 

Кстати, решение о переносе было не совсем продуманным, объяснялось не-

знанием специфики местного климата и почв. В дальнейшем эти земли 

успешно использовались в хозяйственной деятельности. По данным на 12 

сентября 1771 г., даже колонисты вызывателя Борегарда были полностью 

обустроены [28]. 

Большинство колоний, основанных в 1764–1766 гг., не сразу были 

укомплектованы полностью, а продолжали пополняться колонистами вплоть 

до осени 1767 г. Например, в первой немецкой колонии на Волге, основанной 

29 июня 1764 г., – Нижней Добринке в 1764 г. поселилось 17 семей, в тече-

ние 1765 г., в два этапа, – еще 39 семей, в 1766 – 6 семей, а остальные – в 

1767 г. В колонии Голый Карамыш в 1765 г. насчитывалось 11 семей [29]. В 

течение следующих двух лет прибыли остальные фамилии. Заселение коло-

ний напрямую зависело от подготовленности добротного жилья. 

Первоначально места, или, как тогда говорили, дачи, намеченные под 

заселение, не имели своих названий. Каждой создаваемой колонии давали 

порядковый номер. Отправляемым из Петербурга группам поселенцев в 

1764–1765 гг. вручался план и указывался номер участка. Например, колони-

стов, выехавших из столицы на поселение в районе Саратова 14 июля 1764 г. 

с корнетом Ребиндером, фиксировали следующим образом: «Реестр об от-

правленных во вторую колонию на поселение…» [30]. Другие группы 

направлялись в четвертую, пятую и другие колонии. Созданная в 1766 г. в 

Саратове Контора опекунства иностранных сама стала регулировать расселе-

ние колонистов, сохранив номерную систему на вновь создаваемые колонии. 

Сами колонисты при отсутствии официальных названий стали использовать 

в названиях фамилии старост-форштегеров. Авторитет многих первых фор-

штегеров был высок. Часть их назначалась или выбиралась еще при погрузке 

на корабли за пределами России. Вместе со своими группами они проходили 

тяжелый и небезопасный путь до новых мест проживания. Так, 4 мая 1766 г. 
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в Ораниенбаум прибыла из Данцига группа из 219 колонистов на корабле 

«Kляйне Андреас» во главе с форштегером Якобом Гуссенбахом, портным 

лютеранского вероисповедания из Франкфурта-на-Майне [31]. А на следую-

щий год большая часть этого отряда основала «колонию форштегера Гуссен-

баха», или просто Гуссенбах (Линево Озеро). Другая группа из 233 человек, 

прибывшая в Ораниенбаум 18 июня 1766 г. из Любека на корабле «Анна Ка-

тарина» во главе с форштегером Иоганнесом Келлером, основала в 1767 г. 

колонию Келлер (Кустарева), разрушенную в 1774 г. киргизами [32]. 

Несмотря на то, что на время переписи часть форштегеров была пере-

избрана, и в списках они зафиксированы просто как колонисты, их фамилии 

сохранились в названиях колоний, таких, как Верховье (Зеевальд), Звонарев 

Кут (Шталь) и некоторых других. Иногда фамилия первого форштегера не 

приживалась. Например, имя первого форштегера колонии Поповка Бренин-

га использовалось реже, чем Куттер (от русского слова – хутор). Не закрепи-

лось среди колонистов и первое немецкое название колонии Тонкошуровка – 

Пфаненштиль, и уже к середине XIX в. она была больше известна как Мари-

енталь. У первых колонистов, в основной массе, не было большой тоски по 

оставленной родине, и ее топонимика не нашла отражения в названиях коло-

ний. 

Ко времени составления списков первых колонистов каждая колония 

получила официальное русское название. Администрация Конторы не 

утруждала себя поиском названий для каждого населенного пункта. Все реки 

и речушки данного региона были воспроизведены в русских названиях 

немецких колоний. Это – Добринка, Кулалинка, Гнилушка, Грязноватка, 

Норка, Хайсоль, Луговая Грязнуха, Илавля, Караман, Тарлык и др. Часть ко-

лоний назвали по характерным признакам местности (Скатовка, Степная, 

Ровная, Крутояровка, Отроговка, Красный Яр, Подстепная и др.). Наиболее 

крупные овраги передали свои названия близлежащим колониям (Карауль-

ный, Водяной, Медведицкий, Крестовый и др.). Исключением из общего 

правила стали колонии вызывателя Борегарда, которому Контора позволила 

самому решать этот вопрос. Он постарался широко использовать в названиях 

имена близких ему людей, высокопоставленных особ и государственных чи-

новников, от которых в той или иной мере зависел. 

Первую и главную свою колонию он назвал именем императрицы – Ка-

тариненштадт, одну из ближайших к Катариненштадту колонию – в честь 

наследника российского престола Павла Петровича – Паульская. Целая груп-

па колоний севернее Катариненштадта получила названия по фамилиям го-

сударственных чиновников: Панинская – в честь министра Панина, Орлов-

ская и Баскаковка – президента и вице-президента Канцелярии опекунства 

иностранных; Рязановка и Баратаевка – главного судьи саратовской Конторы 

опекунства иностранных и окружного комиссара. Не забыл Борегард себя и 

свое окружение. Рядом с колонией Екатерины были Кано, названная по име-

ни, и Борегард – по фамилии вызывателя.  
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Две колонии – Обер-Монжу и Нидер-Монжу – получили свои названия 

в честь поверенного вызывателя Борегарда полковника Монжу, а именем 

своего комиссара Цезаря он назвал колонию Цезарсфельд. Не могла не по-

пасть в историю поволжских немцев и семья Борегарда. Вблизи колонии Ка-

но находились колонии Эрнестинендорф и Филиппсфельд – по именам доче-

ри и сына, а несколько севернее – Сузанненталь – по имени жены вызывате-

ля. Одна из колоний получила название замка Борегарда в Голландии – Брок-

гаузен [33]. 

Восемь северных колоний повторили названия швейцарских кантонов. 

Существует известная и достаточно устойчивая точка зрения, что эти коло-

нии обязаны своими названиями выходцам из Швейцарии, которых здесь 

было много. Но это предположение не подтверждается историческим мате-

риалом и, в первую очередь, списками первых немецких колонистов. По дан-

ным, приведенным в книге „Schweizer im Zarenreich…“, около 1000 швей-

царцев прибыли в волжские колонии [34]. По нашим данным, их число было 

несравненно меньшим. Из более чем семи тысяч фамилий, прибывших в Рос-

сию в 1766 г., только 15 были из Швейцарии. Обращает на себя внимание тот 

факт, что из этих 15 фамилий только 8 прослеживаются в колониях Повол-

жья на конец 1767 г. [35]. Судьба остальных остается неизвестной. В колони-

ях со швейцарскими названиями они вообще не обнаружены. Причина дан-

ных названий нам видится в ином. Борегард рассчитывал организовать 

управление создаваемыми колониями по швейцарскому образцу. Но это, как 

и некоторые другие проекты, ему так и не удалось осуществить. 

Увековечить свое имя стремился и другой вызыватель – Руа. Одной из 

колоний, помимо русского названия Краснополье, было дано его имя. Но оно 

не прижилось, а колонисты называли ее Прайс или Пройс, по имени первого 

форштегера. Не приняли колонисты немецкие названия, данные вызывате-

лем: Яблоневка – Шенфельд, Поповкина – Оберберг, Тарлык – Виденфельд, 

Тарлыковка – Визенталь, Кочетная – Нейдорф, Краснорыновка – Шенталь, 

Кустарева – Шенберг, Ровная – Крецнах [36]. Колонисты продолжали их 

называть именами форштегеров. Исключением может служить колония При-

вальная, немецкое название которой – Варенбург – колонисты не изменили. 

Фамилия одного из чиновников Канцелярии опекунства, управляющего по 

принятию челобитен на высочайшее имя, Козицкого, тоже закрепилась в то-

понимике немецких колоний. 

Правительственным указом от 26 февраля 1768 г. за колониями были 

официально закреплены русские названия, которые использовались в офи-

циальных документах, вплоть до создания немецкой автономии на Волге. 

Разнообразным был профессиональный состав прибывших в Поволжье коло-

нистов, также отраженный в списках первых поселенцев. Правительственные 

чиновники представляли его несколько упрощенно. Все колонисты делились 

на мастеровых – 2 550, купцов – 60, хлебопашцев – 4 440 и разночинцев 136 
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[37], т. е. хлебопашцев – около 62 %, а колонистов других специальностей – 

38 %. 

По нашим данным, на Волгу прибыли колонисты около 150 различных 

профессий, от таких достаточно распространенных, как земледелец, ткач, са-

пожник, мельник, до таких, как химик (1 семья), аптекарь (4), мастер по про-

изводству перца (1), музыкант (7), художник (3). Более половины прибывших 

колонистов (приблизительно 55 –57 %) были крестьянами, или, как фиксиро-

валось в документах, хлебопашцами, а в списках вызывателя Борегарда – 

мужиками. Более 40 % колонистов имели другие специальности. Назвать 

точную профессию колонистов по 28 колониям на основе рассматриваемых 

документов не удастся, так как поселенцы неземледельческих специально-

стей записывались как цеховые. По остальным колониям профессия колони-

ста называлась точно [38]. 

Точность как официальных данных, так и наших подсчетов относи-

тельна. Во-первых, часть молодых людей и девиц, еще не имевших профес-

сий, записывали «из хлебопашцев» или «из цеховых» – по профессии отца. 

Во-вторых, сопоставляя корабельные списки И. Кульберга и списки первых 

поселенцев, можно обнаружить расхождения: нередко в корабельных спис-

ках 1766 г. колонист значился ремесленником, а в списках первых поселен-

цев – уже крестьянином, или наоборот. В любом случае, можно утверждать, 

что крестьяне составляли приблизительно 60 % от общего числа колонистов. 

Анализ списков первых колонистов позволяет также предположить, 

что несколько колоний изначально формировались как небольшие города, 

ремесленные и культурные центры. К ним можно отнести в большей степени 

колонию Катариненштадт, где из более чем 200 фамилий только 6 семей бы-

ли хлебопашцами, и колонию Привальная, где около 60 % поселенцев были 

представителями различных ремесленных специальностей. 

Если рассматривать поселенцев в конфессиональном плане, то следует 

отметить три крупные конфессиональные группы: лютеране, католики и ре-

форматы. Наибольшую по численности группу составляли лютеране – более 

4000 семей, около 2,5 тыс. семей – католики и 1 250 семей – реформаты [39]. 

Кроме того, были семьи смешанного вероисповедания. 

Утверждение Я. Дитца о невыполнении Конторой положения закона о 

поселении колонистов по округам по религиозному принципу нуждается в 

существенном уточнении [40]. Коронные округа, в которые объединяли на 

первоначальном этапе по несколько колоний, создавались исключительно по 

религиозному принципу: «округ лютеранского закона № 9», «округ като-

лического закона № 6» и т. п. Вызывательские округа были большими и не 

делились по конфессиональному принципу. В 60-е – начале 70-х гг. XVIII в. 

Контора не могла вмешиваться в их деятельность. 

Колонии создавались преимущественно по религиозному принципу. 

Исключением являлись колонии Катариненштадт и Привальная. Первая была 

заселена колонистами всех трех вероисповеданий, вторая – наполовину лю-
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теранами, а наполовину реформатами. Между тем заселить колонии людьми 

только одной веры было практически невозможно. Это объясняется не 

столько безразличным отношением к данной проблеме со стороны чиновни-

чьего аппарата, как считали  

Я. Дитц и некоторые другие авторы исследований по истории поволж-

ских немцев [41], сколько сложившимися обстоятельствами. Так, католиков 

можно было встретить в первые годы после поселения во многих лютеран-

ских и реформатских колониях. Это были один из супругов либо сироты, по-

павшие на воспитание в лютеранскую или реформатскую семью. У некото-

рых семей еще во время длительного путешествия до места поселения сло-

жились дружественные отношения, несмотря на конфессиональные разли-

чия. 

Католические семьи, прибывшие на Волгу в 1764 г., селились вместе с 

лютеранами и реформатами (6 семей в Нижней Добринке, 1 – в Севастьянов-

ке), так как к тому времени еще не были образованы католические колонии. 

Этим же можно объяснить и поселение в лютеранской колонии Звонаревка 

на левом берегу Волги 6 католических семей. В более чем 20 лютеранских 

колониях можно было встретить представителей реформатской церкви. А в 

колонии Песковатка реформаты составляли треть от общего числа семей. 

Следует обратить внимание и на такой факт: католиков среди колони-

стов, приглашенных по государственной линии, было значительно меньше – 

23 %, преимущественно из центральной Германии – Фульда, Ашаффенбург, 

Бамберг и др., чем среди вызывательских – 77 % всех прибывших католиче-

ских семей [42]. 

Подобный факт объясняется тем, что в южно-германских землях, где 

эмиграция была ограничена еще в 1765 г., комиссары русского правительства 

не набирали колонистов, соблюдая принятые здесь законы. Набирались толь-

ко люди, получившие разрешение от своих обществ или сеньоров на эмигра-

цию. 

Вызыватели часто игнорировали решения властей и на свой страх и 

риск тайно продолжали набор колонистов. С другой стороны, разрешенный 

вплоть до лета 1766 г. набор колонистов в Изенбурге привел к тому, что око-

ло 65 % реформатов прибыли по государственной линии. 

Среди первых поселенцев были колонисты и православного вероиспо-

ведания. Г. Г. Писаревский приводит данные о 6 колонистах в колонии 

Елшанка и данные о 29 православных семьях, проживавших в 11 различных 

колониях [43]. Но это, видимо, более поздние данные – начала XIX в.  

При поселении – и списки первых поселенцев об этом красноречиво 

свидетельствуют – в поволжских колониях находилось 11 семей православ-

ного вероисповедания, и все в колонии Елшанка. Они составили треть насе-

ления этой колонии. 4 семьи прибыли из Польши, 3 – из Константинополя, 2 

– из Австрийской империи, по одной – с Украины и из России. Один право-

славный колонист Людандер из Швеции был поселен в колонии Звонаревка. 
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Государственные органы и структуры, ответственные за поселение, к 

моменту прибытия первых колонистов успевали отмежевывать земли под 

будущие поселения и строить жилье с хозяйственными постройками. К резко 

увеличившемуся потоку колонистов в 1766 г. структуры по приему поселен-

цев на Волге оказались в затруднительном положении. Даже созданная Кон-

тора Канцелярии опекунства иностранных не смогла в полном объеме обес-

печить колонистов обещанным в Манифесте жильем. Но уже через год после 

поселения жильем были обеспечены практически все. 
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ГЛАВА 4 
 

Екатериненштадт: взгляд на родину предков  

из Энгельсского архива 

История Екатериненштадта – Марксштадта, крупнейшего немецкого 

поселения в Поволжье и России/СССР в целом, давно привлекает внимание 

исследователей. Обращался к данной теме и автор этих строк, посвятив ро-

дине своих предков в 1991 г. газетную статью, а в 1994 г. – доклад  на науч-

ной конференции [1]. Статья была основана на воспоминаниях моих близких 

и личных впечатлениях от первых поездок в нынешний город Маркс весной 

1991 г., доклад, дополненный и размещенный на сайте «История немцев По-

волжья» (wolgadeutsche.ru) И. А. Гербером, – на доступной мне в то время 

литературе. 

К сожалению, ни я, ни другие авторы публикаций о Екатериненштадте 

– Марксштадте практически не основывались на архивных материалах, без 

чего говорить о серьезном изучении истории, конечно же, не приходится. 

Мне давно хотелось восполнить этот пробел, и весной 2007 г. я, наконец, 

смог выкроить время для работы в Энгельсском архиве, где меня интересо-

вало в первую очередь прошлое Екатериненштадта – Марксштадта. 

Как оказалось, в Энгельсе в Государственном историческом архиве 

немцев Поволжья (ГИАНП) хранится огромное количество документов по 

интересовавшей меня теме, однако они разбросаны по множеству архивных 

фондов и дел. Для серьезной проработки всех этих материалов нужны меся-

цы, даже годы. Столько времени у меня в запасе не было, но выручило то, 

что сведения по дореволюционному Екатериненштадту сосредоточены в не-

скольких ключевых фондах, в первую очередь – в Фонде 341 (Екатеринен-

штадтское волостное управление). Эти фонды я успел изучить довольно ос-

новательно, и потому моя нынешняя работа посвящена жизни Екатеринен-

штадта до 1917 г. 

Прежде всего, отмечу, что в архиве хранится несколько обзорных ис-

торических справок, с содержания которых я и начну свое изложение [2]. 

Так, в этих документах утверждается, что первые немецкие поселенцы при-

были на место расположения своей будущей колонии 24 июня 1767 г., и с тех 

пор эта дата считается днем основания Екатериненштадта. Везли их по Волге 

из Костромы, где они провели предыдущую зиму.  

Первоначально колония располагалась в южной части будущего Екате-

риненштадта – от Волги до улицы Александровской (в советский период и по 

сей день – улица Энгельса). Вокруг села возвышался земляной вал, предна-

значенный для защиты от набегов кочевых киргиз-кайсаков, т.е. казахов. Вал, 

называвшийся Kirgiserschanze («киргизское укрепление»), тянулся вдоль бу-

дущей улицы Прямой (ныне Бебеля). За валом был возведен деревянный за-

бор с воротами и шлагбаумом, убранным только в 1851 г. Все дома в коло-
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нии, не считая одного кирпичного, были деревянными. Ее площадь составля-

ла около 1 кв. км (для сравнения: в 1928 г. площадь Марксштадта была уже в 

6 раз больше). 

Первым колонистам выдавали от казны для обзаведения на одну се-

мью: 2 лошади, корову, соху, борону, топор, железную лопату, бурав, рус-

скую одноупряжную телегу, а также денежную ссуду и семенную пшеницу. 

Самые зажиточные колонисты смогли расплатиться с казенными долгами в 

1795‒1820 гг. Остальные продолжали выплачивать в счет долга по 1 рублю с 

каждого работника ежегодно, пока к 1845 г. весь долг екатериненштадтцев 

не был погашен. 

Первым форштегером (сельским старостой) колонии стал 37-летний 

Христиан Шпренгер, парикмахер из Дармштадта. Этому человеку явно не 

повезло: многие поволжские колонии были названы именами своих первых 

форштегеров, но Шпренгер такой почести не удостоился. Екатериненштадт 

решили назвать в честь российской императрицы – где уж было соперничать 

с ней простому гессенскому парикмахеру! С его далеким потомком Паулем 

Шпренгером, женатым на двоюродной сестре моего отца, я часто общался в 

Кемерово в 70‒80-х годах. С последним екатериненштадтским форштегером 

мы находились в более близком родстве – им был мой дед Иоганн Адам Ди-

зендорф. 

Екатериненштадт издавна делился на 2 примерно равные части – се-

верную (Unterstadt) и южную (Oberstadt). Эти названия могут показаться па-

радоксальными, ведь Unterstadt расположен выше по течению Волги, а 

Oberstadt – ниже. В действительности здесь все закономерно: Oberstadt нахо-

дится на небольшом возвышении, Unterstadt – соответственно в низине. Их 

разделяла центральная улица Екатериненштадта, поначалу называвшаяся 

Reichstrasse, т.е. Государственной или Имперской. Позднее она получили 

название Steppenstrasse (Степная) – улица тянется от Волги в заволжские 

степи. А в советские времена центральная улица, как и подобало, удостои-

лась имени Ленина, которое она носит и поныне. 

Указанное разделение имело и конфессиональную подоплеку: люте-

ранские жители Екатериненштадта чаще селились в его южной части, а ре-

форматские (кальвинистские) – в северной. Поскольку все известные мне 

предки жили в Unterstadt, я склоняюсь к выводу, что они изначально были в 

основном кальвинистами, а не лютеранами. Эта грань окончательно стерлась 

лишь в 1905 г., когда объединились два местных евангелических прихода – 

Süd-Katharinenstadt (лютеранский) и Nord-Katharinenstadt (реформатский). 

На 1 мая 1798 г. в Екатериненштадте насчитывалось уже 164 семьи, со-

стоявших из 606 человек. Кроме того, здесь временно проживали 54 семьи 

(127 человек). Среди постоянных жителей было 96 лютеранских семей (59%), 

38 реформатских (23%), 30 католических (18%).  

Профессиональный состав трудоспособного населения был очень не-

обычным для земледельческой колонии: рабочих – 191, крестьян – 145, ре-
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месленников – 46. Но в том-то и дело, что Екатериненштадт, как свидетель-

ствует уже его название, был задуман в качестве городского, а не сельского 

поселения. Эти амбициозные и совершенно нереалистичные планы оберну-

лись драмой для его некрестьянского населения, которое поначалу составля-

ло здесь подавляющее большинство. Только десятилетия спустя проблема, 

так или иначе, разрешилась – «лишние люди» постепенно переквалифициро-

вались в крестьян, разъехались (в основном в близлежащий Саратов) или по-

просту умерли. 

К началу 1842 г. население Екатериненштадта возросло до 2764 чел., 

т.е. в 4,6 раза по сравнению с 1798 г. К этому периоду в Екатериненштадте 

получило развитие не только сельское хозяйство, но и садоводство, табако-

водство, а также пчеловодство. В колонии насчитывалось 29 садов, где было 

в общей сложности 1050 деревьев, и 46 ульев, давших 10 пудов меда. В тот 

год екатериненштадтцы произвели 21722 пуда табака [3]. 

В середине XIX в. в Екатериненштадте произошли сразу 2 знамена-

тельнейших события – возведение кирпичной евангелической церкви Святой 

Троицы на 1480 мест, освященной 20 мая 1851 г., и открытие памятника Ека-

терине II. Они не случайно практически совпали по времени: памятник был 

сооружен на месте деревянной евангелической церкви, сообща построенной 

лютеранской и реформатской общинами еще в 1807 г., заметно обветшавшей 

с годами и недостаточно вместительной. В Энгельсском архиве хранится 

объемистая рукописная книга, описывающая возведение памятника. По ней 

можно проследить этот процесс во всех деталях [4]. 

Идея сооружения памятника была выдвинута крупными землевладель-

цами и священниками Екатериненштадта в январе 1847 г. Для определения 

места изготовления и стоимости памятника в Москву и Петербург был 

направлен представитель землевладельцев Петр Иванович Липперт, сын ко-

лониста-первопоселенца Иоганнеса Липперта, выходца из близлежащей ко-

лонии Боаро. После возвращения Липперта и было решено установить па-

мятник на месте старой евангелической церкви. 

В течение всего лишь месяца инициаторы собрали более чем достаточ-

ную сумму – 14492 руб. 83 коп. серебром. Колонисты относительно умерен-

ного достатка внесли до 100 руб., а крупные землевладельцы (Миллер, Зей-

ферт и сам Липперт) – по 1000 руб. В одном Екатериненштадте было собрано 

на 1 ноября 1848 г. 4403 руб. 90 коп. Свою скромную лепту в эту сумму 

внесли и два моих предка, прапрапрадед Якоб Глейм и прапрадед Конрад 

Шауфлер, пожертвовавшие из своих, очевидно, невысоких доходов по 1 руб. 

– не столь уж малые деньги по тем временам. 

6 мая 1849 г. министр государственных имуществ П. Д. Киселев сооб-

щил Саратовской конторе иностранных поселенцев, что 2 мая Николай I 

«Высочайше повелеть соизволил разрешить сооружение сего монумента». В 

комиссию по его возведению были назначены представители колоний Екате-

риненштадт, Динкель, Каменка, Красный Яр. Председателем комиссии стал 
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П. И. Липперт. Весной 1850 г. он решил вопрос об изготовлении памятника в 

Петербургской Академии Художеств. Заведующий литейной мастерской при 

Академии Художеств, прославленный скульптор П. К. Клодт, получил за эту 

работу 5500 руб. серебром. 

25 августа 1851 г. памятник был доставлен по Волге в Екатеринен-

штадт, а 5 октября его установили на место. Молитвенную речь произнес при 

этом екатериненштадтский реформатский пастор Г. Томас. 26 апреля 1852 г. 

министр Киселев выразил согласие на торжественное открытие памятника 25 

июня. 

При этом событии присутствовали более 20 тысяч гостей из многих 

немецких колоний. После исполнения гимна Российской империи «Боже, ца-

ря храни» певчие и девочки пропели прусский гимн «Heil Dir im 

Siegerkranz». Затем выступили К. Ф. Г. Конради и А. К. А. Аллендорф – 

евангелические пробсты соответственно Нагорной и Луговой стороны По-

волжья. После этого певчие исполнили евангелический хорал «Nun danket 

alle Gott». Далее выступил декан римско-католической церкви, певчие про-

пели «Боже, царя храни», а затем оркестр заиграл российский духовный гимн 

«Коль славен наш Господь в Сионе» Д. С. Бортнянского. 

Фонды Энгельсского архива содержат обширные сведения о составе 

жителей Екатериненштадта, а также их рождаемости и смертности. Обратим-

ся, прежде всего, к сословной структуре жителей в 1887 г. [5]. К этому мо-

менту общая численность населения колонии составила 8720 человек, превы-

сив уровень 1842 г. в 3,2 раза. Подавляющее большинство жителей составили 

при этом поселяне-собственники (бывшие колонисты) – 8192 человека (94%). 

Оставшаяся часть пришлась на военных (отставных, запасных, солдатских 

жен и детей) – 225 человек, временно проживающих государственных кре-

стьян – 135, мещан – 51, иностранных подданных – 25, духовенство – 23, 

дворян – 19, а также прочих лиц перечисленных сословий – 50.  

К духовенству принадлежали 5 священнослужителей – 2 евангеличе-

ских (братья Г. Г. Келлер и И. Т. Келлер, соответственно лютеранский и ре-

форматский пасторы), 1 католический (патер Г. Рислинг), 2 православных.  

Жители евангелического исповедания насчитывали 6420 человек 

(73,6%), католического – 2075 (23,8%), православного – 225 (2,6%).  

К 1894 г. общая численность населения возросла до 9639 человек или 

на 10,5%, причем доля евангелической, католической и православной частей 

составила соответственно 72,8%, 23,7%, 3,5% [6]. Как видим, удельный вес 

католиков практически не изменился, а православных – несколько возрос за 

счет лиц евангелического исповедания. 

На 1899 г. число жителей Екатериненштадта перевалило за 10-

тысячную отметку – 11031 человек или на 14,4% выше уровня 5-летней дав-

ности. Для села, даже крупного, это было уже многовато, но до 1917 г. Ека-

териненштадт так и сохранял свой сельский статус. Жители евангелического 

исповедания составили теперь 8044 человека (72,9%), католического – 2640 
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(23,9%), православного – 347 (3,1%). Следовательно, за 12 истекших лет доля 

лиц отдельных конфессий осталась почти неизменной. 

Однако данные учета самих церковных общин рисуют несколько иную 

картину:  на 1 января 1899 г. в евангелической общине состояли 6452 челове-

ка, в католической – 2173. Таким образом, общины «недосчитались» по 

сравнению с официальной численностью соответственно 19,8% и 17,7% лиц 

данных конфессий. Это, очевидно, связано с тем, что прием в общину осу-

ществляется в этих конфессиях не с момента крещения, как у православных, 

а только после обряда конфирмации, который в то время производился в 13-

14 лет. 

Интересны и данные общин о числе рожденных за 1899 г.: в евангели-

ческой – 409 человек (5,1% от общего числа лиц данного исповедания), в ка-

толической – 111 (4,2%) [7]. Здесь прослеживается закономерность, давно 

известная историкам российских немцев: у протестантов рождаемость была 

выше, чем у католиков, а семьи – более многодетными. Это находит под-

тверждение и в том, что доля детей до 13‒14 лет была у екатериненштадт-

ских католиков несколько ниже. 

К 1913 г. общее число жителей увеличилось до 17837 человек, т.е. на 

61,7% по сравнению с 1899 г. Аналогичный аномально высокий прирост 

населения наблюдался и в других немецких селах Поволжья – люди как бы 

заранее восполняли громадные демографические потери грядущих лет. При-

мечательны и существенные сдвиги в конфессиональном составе населения: 

лютеране – 65,8%, католики – 20,6%, православные – 13,6% [8]. Эта тенден-

ция отражает усиленный приток в Екатериненштадт русских и украинцев в 

связи с заметным развитием промышленности, ремесла, торговли, сферы об-

служивания, а также уже отмеченное отставание католиков от лютеран по 

естественному приросту населения. 

Первая мировая война, начавшаяся в 1914 г., очень скоро прервала 

неуклонный быстрый рост местного населения. На 1 января 1916 г. здесь бы-

ло зарегистрировано максимальное число жителей за весь период существо-

вания Екатериненштадта – Марксштадта как немецкого населенного пункта 

– 17946 человек, что, однако, практически означало стагнацию на уровне 

1913 г. (рост всего на 0,6%).  

Уже в 1916 г. в Екатериненштадте, переименованном к тому времени в 

Екатериноград, наблюдается резкое падение рождаемости (у лютеран – до 

4,0%, у католиков – до 2,4%) в сочетании с высокой смертностью (соответ-

ственно 2,4% и 1,3%). Эта тенденция дополнялась высокой общей убылью 

населения: в 1916 г. в Екатериненштадт прибыли 640 немцев, а убыли отсюда 

2832. Правда, у русского (точнее, православного) населения это явление бы-

ло не столь заметно – соответственно 271 и 252 человека.  

Причины этих изменений понятны: с началом войны многие мужчины 

были призваны в армию, ухудшилось питание населения. Последнее явление, 

видимо, и объясняет очень высокий отток немцев: они уезжали в другие 
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немецко-поволжские села, где у многих были родственники и продоволь-

ственная проблема стояла не столь остро, как в урбанизированном Екатери-

ненштадте. В итоге к началу 1917 г. здесь осталось всего 15773 жителя, т.е. 

на 12,1% меньше, чем годом ранее, а доля русского населения возросла за это 

время с 13,4% до 15,3% [9]. 

Наконец, в 1917 г. негативные демографические тенденции стали еще 

заметней. Так, рождаемость составила у немецких жителей 3,1%, смертность 

– 3,0%, а у русских эти два показателя практически сравнялись – по 1,2% 

[10]. 

Некоторое представление о внешнем виде Екатериненштадта дают све-

дения о численности и характере его зданий и сооружений. Так, на 1887 г. 

здесь насчитывалось: 885 жилых домов (деревянных – 725, каменных – 44, 

обложенных кирпичом – 44, полукаменных – 37, глинобитных – 35), 490 лет-

них кухонь (деревянных – 410, глинобитных и плетенных – 80), 695 деревян-

ных амбаров (в селении – 465, на пристани – 230), 720 конюшен (деревянных 

– 660, глинобитных и плетенных – 60) [11]. 

Екатериненштадт был в основном деревянным, и в этом он мало чем 

отличался от небольших российских городов того периода. Его выделяло, 

однако, множество амбаров на пристани – наглядное свидетельство того, что 

Екатериненштадт стал крупным центром торговли зерном. 

Правда, основное занятие его жителей составляла все-таки не купля-

продажа зерна, а его производство. К 1894 г. екатериненштадтцы имели 

13500 десятин пахотной земли, 8330 из которых было засеяно зерновыми. 

Незасеяные 5170 десятин были оставлены под паром, а также использовались 

для покосов и выпаса скота [12]. 

Потому большинство екатериненштадтцев держали лошадей. В 1898 г. 

из 874 дворов безлошадными были только 347 и не имели никакого скота 50. 

Эта часть жителей явно не занималась сельским хозяйством. Остальные дер-

жали лошадей в заметном количестве: 1 лошадь рабочего возраста – 99 дво-

ров, 2‒4 лошади – 247, более 4-х – 131 [13]. 

Наряду с сельским хозяйством, в Екатериненштадте получили распро-

странение различные ремесла. На 1887 г. здесь постоянно или временно ра-

ботали 172 ремесленника: 25 сапожников, 24 столяра, 20 колесников, по 15 

кузнецов, печников и портных, 12 валяльщиков, 10 бондарей, 8 слесарей, по 

5 ведерников и картузников, по 4 шорника и жестянщика, по 2 сыромятника, 

овчинника, красильщика, медника, переплетчика. 65 ремесленников, то есть 

более трети из них (колесники, кузнецы, валяльщики, слесари, шорники, сы-

ромятники, овчинники, красильщики), имели непосредственное отношение к 

обслуживанию сельского хозяйства или переработке его продукции [14]. 

Со временем в Екатериненштадте возникало все больше промышлен-

ных заведений – заводов и фабрик. В 1887 г. самым крупным среди них по 

обороту (5000 руб.) был пивоваренный завод прусского подданного Г. В. 

Шейдера, имевший 5 мастеровых и рабочих. Далее следовали: механическое 
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заведение Ф. Ф. Шефера (2500 руб., 11 чел.), кирпичные заводы И. Я. Виль-

гельми и А. Х. Лемана (по 1250 руб. и 6 чел.), мыловаренный завод И. Я. 

Вильгельми (500 руб., 2 чел.), овчинное заведение, арендованное М. Колпа-

ковым (400 руб., 5 чел.), овчинное заведение Г. Малышова (300 руб., 3 чел.), 

горшечное заведение П. Ротэрмеля  (50 руб., 2 чел.). Как видим, в промыш-

ленности трудились на тот период всего 40 мастеровых и рабочих, то есть  

0,5% екатериненштадтцев [15]. Однако это было только начало. 

К 1916 г. ситуация существенно изменилась. К этому времени в Екате-

риненштадте функционировал целый ряд предприятий, довольно крупных по 

тогдашним меркам: Фабрика земледельческих машин и орудий и чугуноли-

тейный завод Торгового дома «Ф. Ф. Шефер с братьями и К°» – 287 мастеро-

вых и рабочих, паровая мельница Торгово-промышленного товарищества – 

123, механическо-столярная фабрика И.Д. Триппеля – 46, паровая мельница 

Ф.Ф. Альтаха – 28, паровая мельница и лесопилка Товарищества «Мейзингер 

и Райт» – 24, паровая мельница и лесопилка Торгового дома братьев Сабель-

фельд – 19, завод фруктовых вод М. П. Шейдера – 2, а также кирпичные за-

воды Л. Л. Виншу и Л. Е. Гензе. В целом на данных предприятиях были заня-

ты 529 мастеровых и рабочих, что составило почти 3% жителей Екатеринен-

штадта – совсем немало по тем временам, тем более для сельского поселения 

[16].   

Особое место среди здешних фабрик и заводов принадлежало фабрике 

Ф. Ф. Шефера – самому крупному промышленному предприятию не только в 

Екатериненштадте, но и во всех немецких поселениях Поволжья. Начало 

предприятию положила слесарная мастерская с литейным отделением Ф. Н. 

Шефера, основанная 13 мая 1880 г. В ноябре 1880 г. она перешла во владение 

Ф. Ф. Шефера с братьями, а в 1882 г. была преобразована в фабрику земле-

дельческих машин и орудий, которая с 1890 г. по 23 марта 1918 г. принадле-

жала Торговому дому „Ф. Ф. Шефер с братьями и К°“. 

Этому предприятию, переименованному в 1922 г. в фабрику «Возрож-

дение», а в 1932 г. – в завод «Коммунист», отдал почти полтора десятилетия 

мой отец, Фридрих Адамович Дизендорф (1904‒1978). Он устроился сюда 

«корреспондентом» (то есть, видимо, курьером) 1 ноября 1926 г. [17], к 27 

сентября 1938 г. дослужился до должности заместителя главного бухгалтера 

и был уволен в этом качестве 1 сентября 1941 г., за 4 дня до изгнания нашей 

семьи из Марксштадта, «на основании Президиума Верховного Совета Сою-

за ССР» (так гласит запись в трудовой книжке отца, хранящейся у меня). 

Заметное развитие получила в Екатериненштадте и система образова-

ния. Начало было весьма скромным: так, в 1844 г. здесь функционировали 

всего 2 церковно-приходские школы – евангелическая и католическая, где 

насчитывалось 3 учителя и 590 учеников [18]. 

На 1887 г. в этих школах было почти столько же учащихся – 616 (в 

евангелической – 434, католической – 182). Однако к этому моменту в Екате-

риненштадте появились также земская школа, где обучалось 70 мальчиков, 
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частное учебное заведение 1-го разряда – 39 учеников, детский приют – 33 

воспитанника. В Екатериненштадте преподавали и частные учителя: М. И. 

Эмих – 63 ученика, И. Д. Эмих – 47, Ф. В. Вейдель – 5 [19].  

Обширные сведения о состоянии системы образования в Екатеринен-

штадте на 1906 г. собрал лютеранский пастор И. Эрбес, в прошлом – учитель 

начальной школы. По его данным, из 1869 здешних детей школьного возрас-

та (7‒15 лет) около 500 не могли учиться из-за нехватки школ.  

Тем не менее, в Екатериненштадте насчитывалось немало разнообраз-

ных учебных заведений, включая центральное училище (открыто в 1859 г.), 

где на тот момент было 8 учителей, в том числе 4 немца – Э. Штоль, Д. 

Шульд, Л. Шмидт, а также лютеранский пастор П. Кульберг, и обучалось 146 

мальчиков. Кроме того, здесь функционировали 3 земские школы, насчиты-

вавшие соответственно 110 учеников (учителя И. Маттерн, А. Вейлерт, Ю. 

Фишер, П. Вейнцеттель), 95 учеников (А. Шауфлер, А. Лоос, П. Вейнцет-

тель), 98 учеников (А. Асмус, Н. Дизендорф, Ю. Фишер, П. Вейнцеттель), 

церковная школа с 467 учениками (Р. Нагель, Д. Шумахер, А. Эмих), частная 

школа со 120 учениками (учитель-немец Я. Штолль). При этом трое из пере-

численных учителей преподавали религиозные дисциплины: Ю. Фишер и А. 

Лоос – лютеранские, П. Вейнцеттель – католические [20].  

Наконец, на 1916 г. в Екатериненштадте функционировали: централь-

ное училище – 106 учеников-мальчиков, лютеранская и католическая цер-

ковная школы – 420 и 165 учеников, 4 земские школы – 223, 115, 182 и 186, 

министерское училище – 123, детский приют – 80, женская и мужская гимна-

зии – 239 и 250 [21]. 

*  *  * 

Повествование об истории любого населенного пункта не может быть 

полным без обращения к судьбам конкретных людей, которые там прожива-

ли. В случае с Екатериненштадтом мне, естественно, хотелось сделать это на 

примере своих предков, среди которых были и первопоселенцы данной ко-

лонии. Вопрос состоял лишь в том, удастся ли найти в Энгельсском архиве 

достаточно документов, позволяющих написать об этом.  

Результат превзошел все мои ожидания: я встречал упоминания о сво-

их предках сплошь и рядом. Дело не в том, что они были в Екатериненштад-

те особо видными людьми. К таковым среди них можно отнести разве что 

моего деда Адама Дизендорфа и прадеда Корнелиуса Шауфлера, в разное 

время бывших соответственно старостой и заместителем старосты Екатери-

ненштадта. Однако во многих архивных документах приводятся различные 

сведения обо всех тамошних домовладельцах. 

Начну с именного списка домовладельцев и домохозяев Екатеринен-

штадта, составленного в конце 1896 г. Из него явствует, что в то время на 

улице № 8 (нумерация велась со стороны Волги) к числу домовладельцев и 

домохозяев принадлежали мой прапрадед Христиан Яковлевич Глейм, все 

прадеды – Давид Христианович Глейм, Корнелиус Конрадович Шауфлер, 
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Николай Иванович Лоос, Христиан Адамович Дизендорф, и дед Адам Хри-

стианович Дизендорф.  

Читаю этот документ и вижу идиллическую картинку: 4 моих прадеда, 

которые не могли не знать друг друга, о чем-то беседуют по-соседски в то 

баснословное для меня время. Поясню, что речь идет об улице, носившей до 

1917 г. название Endestrasse (Крайняя), а в советский период и по сию пору – 

Рабочая. 

Эта информация вызывает у меня подозрение, что мои предки были 

глубоко консервативными людьми – ведь они выбирали себе жен из числа 

ближайших соседок, не удосуживаясь заглянуть в поисках невест хотя бы на 

соседнюю улицу. К счастью, никто из перечисленных мной предков уже не 

узнал, что 5 сентября 1941 г. их потомкам придется покинуть родную улицу 

навсегда. 

А вот еще один довольно любопытный документ, составленный в 1870 

г. В нем перечислены семьи, относившиеся к евангелическому приходу Nord-

Katharinenstadt. Среди них – семьи моих прапрадедов Иоганна Лооса и Хри-

стиана Глейма, а также прадеда Христиана Дизендорфа. В семье Х. Глейма 

указан 1 сын-школьник. Это, очевидно, 9-летний Иоганн Левин, младший 

брат моего прадеда. Стало быть, сам прадед Давид Глейм в свои неполные 15 

лет школу уже не посещал – увы, более чем типичное явление для немецких 

колонистов Поволжья. В семье Х. Дизендорфа с образованием все было тоже 

в пределах тогдашних норм: его единственный сын-школьник – это мой 9-

летний дед Адам [22].  

Список домохозяев, датированный концом 1894 г., содержит подроб-

ную информацию о тогдашнем имущественном положении моих предков 

[23].   

Большая семья прапрадеда Христиана Глейма состояла в то время из 5 

работников и 3-х неработающих. В число работников входили, очевидно, 

мои прадед Давид и 16-летний дед Карл. Семья имела немало скота: лошадей 

и верблюдов – 4, корову – 1, овец и коз – 4, свинью. Земельный надел состав-

лял 15,75 десятин, из которых семья в 1894 г. засеяла 11: озимыми – 2, яро-

выми – 9. Урожай составил в тот год 435 пудов: озимых – 120, яровых – 315. 

Как видим, урожайность озимых оказалась заметно выше – весьма характер-

ное явление для засушливого Поволжья. В 1894 г. семья выплатила различ-

ных денежных сборов на 20 руб. 81,75 коп. На начало года за ней числились 

общественный долг в 65 руб. 70 коп., а также недоимка хлебозапасному ма-

газину (складу) – 2 четверти 7 четвериков озимого хлеба (четверть – мера 

объема зерна, соответствующая 209,9 литров; четверик – 1/8 четверти) и 2 

четверти 6 четвериков ярового. В течение 1894 г. был возвращен только яро-

вой хлеб – видимо, в хозяйственном отношении год оказался для семьи не 

слишком удачным. Если эта семья вела солидное крестьянское хозяйство, то 

о семьях остальных моих предков, упомянутых в документе, этого никак не 

скажешь. Так, семья прадеда Николая Лооса, где было 6 работников и не бы-
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ло неработающих, имела совсем немного скота: лошадей и верблюдов – 1, 

корову, мелкого рогатого скота – 1. Обладая наделом в 22,5 десятин, семья 

ничего не засеяла: как мы увидим чуть ниже, прадед был не крестьянином, а 

профессиональным мясником. За год семья выплатила денежных сборов на 6 

руб. 85,5 коп.  

Семья другого прадеда, Корнелиуса Шауфлера, состоявшая из 7 работ-

ников и трех неработающих, имела лишь двух коров и свои 11,25 десятин 

земли не засевала. За год семья выплатила денежных сборов 3 руб. 83,5 коп. 

Насколько мне известно, этот мой прадед тоже не был крестьянином – он, по 

некоторым сведениям, торговал зерном.  

Семья деда Адама Дизендорфа (прадед Христиан к тому времени уже 

умер), напротив, крестьянствовала. Однако к данному моменту дед, по всей 

видимости, переключился на другой вид деятельности – аренду и обслужи-

вание постоялого двора, о котором у нас еще будет идти речь. Во всяком 

случае, в 1894 г. семья деда, имея 4-х работников и 7 неработающих (к этому 

времени у деда с бабушкой, насколько я знаю, родилось 8 детей, один из ко-

торых, правда, сразу же умер), вообще не держала скота и не засеяла свои 

6,75 десятин земли. Положенных денежных сборов семья не выплатила, и в 

итоге ее общественный долг возрос за год с 43 руб. 53 коп. до 44 руб. 54,25 

коп. 

По договору от 26 января 1896 г. моему прадеду Николаю Ивановичу 

Лоосу была сдана в аренду на 3 года мясная лавка. Арендная плата составля-

ла 261 руб. 30 коп. в год, вносить ее нужно было 1 января и 1 июля каждого 

года [24]. Постановлением малого сельского схода Екатериненштадта от 1 

мая 1899 г. прадеду и еще двум мясникам отвели по их просьбе на летний 

период пастбище для убойного скота за рекой Караман (речь шла, очевидно, 

о реке Малый Караман – Большой Караман находился слишком далеко от 

Екатериненштадта) при условии незамедлительного внесения арендной пла-

ты в 130 руб. [25].
 
Другой мой прадед, Корнелиус Конрадович Шауфлер 

(1843‒1918), выделялся на общественном поприще. С 30 мая 1896 г. он в те-

чение 3-х лет занимал выборную должность кандидата к сельскому старосте 

– в наши дни его назвали бы вице-мэром Екатериненштадта [26].  

14 июня 1902 г. екатериненштадтский сельский сход постановил неза-

медлительно перестроить общественные хлебные магазины (склады), пере-

неся их при этом на другое место. На эти нужды было безвозвратно ассигно-

вано из общественных сумм 2300 руб. Уполномоченными и подрядчиками 

при выполнении данной работы были назначены прадед и еще один одно-

сельчанин. Уполномоченным выделили суточное вознаграждение по 25 руб. 

[27]. 

Наконец, 2 апреля 1908 г. тот же сельский сход постановил: «Для при-

сутствия при разборе дел по Закону 9 ноября 1906 г. у г. Местного Земского 

начальника, избрать из нашей среды … в понятые … 4) Корнелиуса Конра-

дова Шауфлера … людей благонадежных и с хорошим поведением» [28].  
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Речь шла о знаменитом законе, положившем начало столыпинской аг-

рарной реформе. Надо сказать, что на первых порах реализация этого закона 

протекала в Екатериненштадте, как и в других местах, ни шатко, ни валко. 

Консервативные немецкие и прочие российские крестьяне в основной своей 

массе не желали коренных аграрных реформ. Протоколы заседаний екатери-

ненштадтского сельского схода того периода пестрят немотивированными 

отказами в ходатайствах о выделении земельного надела из общины согласно 

данному закону. Подобный «отлуп» получил от односельчан 8 февраля 1908 

г. и мой прадед Николай Иванович Лоос [29]. Вот и пришлось властям обра-

титься за содействием к наиболее авторитетным людям из числа членов 

местного сельского схода. 

К 1901 г. семья моего прадеда Давида Глейма состояла из 5 человек: 

сам прадед – 45 лет, прабабушка Доротея (урожденная Вормсбехер) – 45 лет, 

их дети: Карл (мой дед) – 22 года, Лидия – 16 лет, Фридрих – 12 лет. На каж-

дую мужскую душу в Екатериненштадте выделялось тогда по 1 десятине 620 

сажен надельной земли. Соответственно семья имела 3 дес. 1860 сажень, 

держала 5 лошадей, корову, 1 голову мелкого рогатого скота. Однако работ-

ников у них было всего два (прадед и дед), и на остальных трех членов семьи 

(едоков) прадед запросил продовольственную ссуду – 8 пудов озимого зерна. 

Она была предоставлена в феврале (2 пуда), марте (3 пуда) и апреле (3 пуда) 

1902 г. [30].  

В 1902 г. семья прадеда имела 3-х лошадей, 3-х жеребят, корову, козу. 

В то время екатериненштадтцы выплачивали обществу выгонные и пастуше-

ские деньги: за корову – соответственно 50 коп. и 25 коп. в год, за жеребенка 

– 50 коп. и 35 1/3 коп., за козу – 10 коп. и 12,5 коп., за лошадь – 1 руб. (толь-

ко выгонные, так как лошадей организованно не пасли). В итоге прадед дол-

жен был внести 5 руб. 60 коп. выгонных и 1 руб. 68,5 коп. пастушеских. 

Кроме того, екатериненштадтцы вносили выкупные платежи (по 30 коп. с 

облагаемой души), земский сбор (по 20 коп.), мирской сельский сбор. Эти 

платежи составили у прадеда 60 коп., 55,25 коп. и 2 руб. 5,25 коп. [31].   

Семье другого моего прадеда, Николая Лооса, где были 2 мужские ду-

ши, принадлежало в 1902 г. 2 дес. 1240 сажень надельной земли. Вненадель-

ной земли прадед приобрел гораздо больше – 50 дес. Он имел лошадь и ко-

рову, и с него причиталось 1 руб. 50 коп. выгонных и 25 коп. пастушеских 

денег [32].
 
 

Семье прадеда Корнелиуса Шауфлера, в которой были 4 облагаемые 

души, предстояло внести в 1902 г.: выкупные платежи – 1 руб. 20 коп., зем-

ский сбор – 80 коп., мирской сельский сбор – 75,5 коп. [33].   

В семье деда Адама Дизендорфа, состоявшей из 5 мужских душ, было в 

1902 г. 5 дес. 3100 сажень надельной земли. Кроме того, семья имела 50 дес. 

вненадельной земли. Из скота они держали только корову, внося за нее 50 

коп. выгонных денег и 25 коп. пастушеских. Выкупные платежи семьи со-
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ставляли 1 руб. 50 коп., земский сбор – 1 руб., мирской сельский сбор – 84,75 

коп. [34]. 

К 1906 г. семья моего прадеда К. К. Шауфлера насчитывала 4 души и 

имела земельный надел в 10,8 дес. За этот год ей нужно было выплатить: 

государственных и земских сборов – 2 руб. 96 коп., мирских и сельских сбо-

ров – 76 коп., выгонных денег – 50 коп., пастушеских денег – 87 коп. При 

этом выгонные и часть пастушеских (71,5 коп.) было предписано внести к 15 

октября 1907 г. Прадед сделал это загодя – 29 августа, а полностью покрыл 

платежи в 5 руб. 9 коп. 7 ноября [35]. 

В семье деда А. Х. Дизендорфа (5 душ, 13,5 дес. земли) платежи соста-

вили соответственно 3 руб. 70 коп., 95 коп., 50 коп., 87 коп. Выгонные деньги 

и 71,5 коп. пастушеских дед внес уже 2 ноября 1906 г., а всю сумму в 6 руб. 2 

коп. – 28 февраля 1907 г. [36].  

Семья прадеда Д. Х. Глейма (3 души, 8,1 дес.) должна была внести 2 

руб. 22 коп., 57 коп., 10 р. 80 коп., 4 руб. 67 коп. Кроме того, за прадедом 

числилась недоимка: 10 руб. долга за счет продовольственной ссуды, полу-

ченной в 1906/07 г., 10 руб. выгонных, 3 руб. 49 коп. пастушеских. Вся сумма 

41 руб. 75 коп. была внесена прадедом 10 сентября 1907 г. [37].  

В семье прадеда Н. И. Лооса (4 души, 10,8 дес.) платежи составили в 

1906 г. 2 руб. 96 коп., 1 руб. 6 коп., 1 руб. 60 коп., 1 руб. 1 коп. В 1907 г. се-

мья должна была внести: мирских и сельских сборов – 1 руб. 61 коп., выгон-

ных – 1 руб. 70 коп., пастушеских – 1 руб. 16,5 коп. Всю двухгодичную сум-

му 11 руб. 10,5 коп. прадед внес 11 сентября 1907 г.  

Отмечу также, что эта семья была двухконфессиональной – 2 из 4-х 

указанных душ в ней представляли католики [38]. В данной линии моих 

предков (и только в ней) уже встречалось это редкостное в ту пору явление: 

наш родоначальник, лютеранин Карл Лоос, был женат на католичке Ката-

рине Маргарете Нульгас. 

В 1914 г. семье моего прадеда К. Шауфлера (4 души) предстояло вне-

сти: государственного поземельного налога – 1 руб. 35 коп., земских сборов – 

23 руб. 8 коп., мирских волостных сборов – 2 руб. 49 коп., мирских сельских 

сборов – 2 руб. 48 коп. У деда А. Дизендорфа (5 душ) эти платежи составили 

1 руб. 68,75 коп., 28 руб. 85 коп., 3 руб. 11,25 коп., 3 руб. 10 коп., у прадеда 

Д. Глейма (3 души) – 1 руб. 1,25 коп., 17 руб. 31 коп., 1 руб. 86,75 коп., 1 руб. 

86 коп. [39]. Прадеда Н. Лооса к этому моменту уже не было в живых. 

В 1914 г. моим предкам пришлось вносить и пожарный сбор (по 4 коп. 

за строение стоимостью в 100 руб.). У прадеда К. Шауфлера строения были 

оценены по ипотечной книге в 1540 руб., и пожарный сбор с них составил 62 

коп., у деда А. Дизендорфа – соответственно 920 руб. и 37 коп., у прадеда Д. 

Глейма – 700 руб. и 28 коп. [40]. 

Как видим, екатериненштадтский «частник» все более явственно «тре-

щал под налоговым прессом» – уже за 10 с лишним лет до того, как на это 

явление обратили внимание писатели-сатирики И. Ильф и Е. Петров. 
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Самая поздняя информация о хозяйственных делах предков, обнару-

женная мной, относится к июлю 1917 г. На тот момент у семьи прадеда Д. 

Глейма, состоявшей из 12 человек, было 33 дес. надельной земли, 7 лошадей, 

4 коровы, 10 свиней, 4 головы мелкого рогатого скота. В преимущественно 

некрестьянской семье деда А. Дизендорфа земли и скота имелось заметно 

меньше, хотя размер семьи превосходил всякое воображение – 21 человек! К 

этому моменту громадная патриархальная семья деда уже лишилась хозяйки 

дома (моей бабушки Елизаветы не стало 3 июня 1917 г.), но были живы 11 их 

совместных детей, включая моего 13-летнего отца. Так вот, у деда Адама бы-

ло в то время 28 десятин земли, 2 лошади, 5 коров, 12 свиней, 2 головы мел-

кого рогатого скота [41].  

И в заключение – еще несколько слов про наиболее именитого из моих 

предков, деда Адама Христиановича Дизендорфа (1861‒1934). Мой дед был 

активным и дельным человеком в самых разных сферах.  

Так, с апреля 1910 г. по октябрь 1913 г. он занимал выборную долж-

ность сельского старосты Екатериненштадта, с августа по октябрь 1915 г. 

был кандидатом в старосты, а с ноября 1915 г. по май 1917 г. – вновь сель-

ским старостой. На посту главы администрации Екатериненштадта (Екатери-

нограда) моего старорежимного деда сменил уже ставленник новых властей, 

председатель Екатериноградского сельского исполнительного комитета Яков 

Иванович Бельц.  

Затрудняюсь сказать, что представлял собой этот первый «пострево-

люционный» орган управления Екатериненштадтом. Я встречал упоминание 

о нем только в № 1 местной газеты «Колонист», где лаконично сообщалось, 

что 3 марта 1917 г. в Екатериненштадте был создан общинный комитет, 

взявший власть в свои руки [42]. 

В самый канун Первой мировой войны дед Адам затеял строительство 

деревянного амбара. Этот факт зафиксирован в списке лиц, производивших 

постройки в Екатериненштадте на 3 июля 1914 г., за 16 дней до вступления 

России в войну [43]. Откуда было знать екатериненштадтцам, что дни их 

мирной жизни сочтены и что очень скоро им будет уже не до хозяйственных 

построек? 

Как я упоминал, дед Адам арендовал в Екатериненштадте постоялый 

двор. Правда, в последние годы арендатором значился не сам дед, а один из 

его старших сыновей, мой предприимчивый дядя Давид – видимо, деду, 

ставшему главой администрации Екатериненштадта, не полагалось лично за-

ниматься предпринимательской деятельностью.  

Информацию об этом заведении я обнаружил в «Журнале о поверке 

торговых и промышленных предприятий и личных промысловых занятий в 

Екатериненштадтской волости, Николаевского уезда в 1918 году». К тому 

моменту это было чайное заведение, владельцем которого являлся Давид 

Адамович Дизендорф (1886‒1966). Оно содержалось по промысловому сви-

детельству III разряда от 30 декабря 1917 г. № 56 и занимало 6 покоев (ком-
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нат). Показатели хозяйственной деятельности заведения составляли: годич-

ная наемная плата за помещение – 1000 руб., денежное жалованье и заработ-

ная плата – 360 руб. в год, соответствующие натуральные выплаты – 800 

руб., годовая выработка – 3000 руб., продажа – 5000 руб. в год, оборот за 

1917 г. – 2500 руб. [44].  

Мой дед Адам Дизендорф умер почти 75 лет назад, но некоторые сле-

ды, оставленные им в жизни, существуют и поныне. В г. Марксе, на ул. Ра-

бочей № 136, по-прежнему стоит дедов дом – правда, значительно перестро-

енный и обложенный кирпичом. Отсюда деда, моего отца и младшую отцов-

скую сестру, тетю Лиду, изгнали еще 17 ноября 1929 г., в ходе «раскулачива-

ния». В том же Марксе, на ул. Ленина, поблизости от Волги я обнаружил 

большое заброшенное здание, очень похожее по слышанным мной описани-

ям на дедов постоялый двор. В Энгельсском архиве хранится немало доку-

ментов, подписанных дедом в качестве сельского старосты Екатериненштад-

та. Кстати, там я и увидел впервые подпись деда. На марксовском кладбище 

чудом уцелела могила деда и бабушки. Наконец, в комнате, где я пишу эти 

строки, висит копия с единственной сохранившейся фотографии деда. 

Да, приметы жизни Екатериненштадта, оборвавшейся многие десяти-

летия назад, еще существуют, невзирая на все катаклизмы советского, а так-

же постсоветского периода. Нам, потомкам екатериненштадтцев, надо только 

не лениться разыскивать эти приметы и, в меру своих сил, способствовать 

сохранению памяти о них.          
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ГЛАВА 5 

Социокультурная интеграция российских немцев как фактор 

формирования единого языка общения 

Незримые нити истории связывают Европу и Азию, Германию и Рос-

сию. Время неумолимо, но следы европейской материальной культуры, кон-

трастной по отношению к славянской, тюркской (татарской, башкирской, чу-

вашской) или финно-угорской (мордовской, марийской) остались в Среднем 

Поволжье, в частности, в архитектуре поселений. Многие знают о компакт-

ном проживании в течение более двух столетий на этой территории поволж-

ских немцев, но большая часть истории их появления, географии расселения, 

условия ведения хозяйства и геополитические результаты деятельности 

немцев в Поволжье остаются уделом узкого круга специалистов-историков. 

Поволжье – один из сложнейших в национальном, этническом и рели-

гиозном смысле регионов мира. Здесь находятся в непосредственном контак-

те крупнейшие этносы, представляющие 3 языковые семьи (индоевропей-

скую, алтайскую и уральскую) и 4 языковые группы (славянская, тюркская и 

т.д.), 3 мировые религии. Православие сталкивается с исламом, католициз-

мом, всеми формами протестантизма, буддизмом. Поволжье – ключевой ру-

беж на границе между Востоком и Западом, на юго-восток от границ Сара-

товской области начинается Азия, не только как геополитическое простран-

ство, а как совокупность национальных образований, менталитетов, образов 

жизни, доминирующих религиозных установок, традиций и  т. д. «Поволж-

ский котел» формировал Россию, но так же легко может её и взорвать, от-

бросить ее к границам ХVII века. Татарстан, Башкортостан, финно-угорские 

автономии создают пояс государств, разделяющих страну осью «Север – 

Юг». Поволжье – это результат миграций самых разнообразных народов, их 

сложных взаимодействий, включающие как противостояние, так и взаимную  

дополнительность, ассимиляцию, комплементарность.   

Успех модернизации всех сторон общественной жизни в России в зна-

чительной степени зависит от способности так перестроить всю систему 

управления обществом, чтобы раскрепощенные энергии и творческие силы, 

пассионарность разных этнических и национальных групп, сталкиваясь и 

взаимодействуя между собой, в итоге складывались бы в вектор созидатель-

ного, конструктивного развития, а не истощали бы себя в бесплодной борьбе 

эгоизмов, так как межнациональные отношения часто носят иррациональный 

характер. 

Мы исходим из того факта, что в настоящее время волжские этносы в 

значительной степени подвергнуты процессам маргинализации и утраты ряда 

своих «нациообразующих» признаков. В особенно драматической ситуации 

находятся российские немцы, которые не имеют общей территории и, соот-

ветственно, проживают в России и СНГ дисперсно. В таких условиях они 
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стремительно утрачивают родной язык, а также  социокультурные основы 

своей консолидации, среди которых наиболее важным является язык, кото-

рый, по выражению М. Хайдеггера, является «Домом Бытия» любого народа.  

Мы разделяем точку зрения И. Р. Плеве и А. А. Германа на необходи-

мость просвещения населения Поволжья об истории и культуре поволжских 

немцев, которые до 1941 года имели здесь свою автономную республику и 

всю необходимую инфраструктуру [1].  

Немцы появились в России в ходе внутренней колонизации пустующих 

земель «для заселения и обитания рода человеческого наивыгоднейших и по-

лезнейших мест» [2] в районе Нижней и Средней Волги во второй половине 

ХIХ века. Их приглашение русской самодержицой Екатериной Великой стало 

одним из примеров использования миграций для колонизации России. При-

влечение немецкого элемента в Россию осуществлялось в рамках ее проекта, 

стремлением которой было создание сословия из «среднего рода людей». 

Немцы, выступили как носитель и пример трудовой морали, семейственно-

сти, деловитости и  предприимчивости  и были альтернативным вариантом 

крепостному крестьянству.  

Колонизация обширной страны «философом на троне» силой примера 

хозяйственной и общей культурности, «преуспеянности» без различия рели-

гии и народности не где-то в далёкой Западной Европе, а в сердцевине стра-

ны, в Поволжье, должно было показать силу империи и её европеизм. В воз-

духе отчётливо запахло цивилизацией, востребованной значительной частью 

общества. До Екатерины страна была восточной непонятной «страхолюди-

ной», готовой обрушить свой кулак на Европу, что блестяще было доказано 

Семилетней войной. При ней она стала европейской страной, с тем же «кула-

ком», но предсказуемым.  

При этом весьма интересным было бы описать социально-

психологический портрет царицы, великого лидера, знаменитой не только 

своими фаворитами, личностями тоже неординарными. Она раздавала своим 

фаворитам  не только ласки, но и целые губернии, ввела черту оседлости, 

вернула смертную казнь, отменённую при Елизавете, уровень эксплуатации 

крепостных довела, как считал Ключевский, до наихудшего в российской ис-

тории положения. Но и неслыханная веротерпимость,  введение в число тра-

диционных конфессий буддизма и протестантизма, личная неприкосновен-

ность дворян и признание прав дворянства за всеми татарскими мурзами – 

это тоже Екатерина. Фигуру такого масштаба можно оценить только по сово-

купности её наследия. Она была первым русским монархом, учившимся по 

Плинию и Геродоту, знавшим персоналии Рембрандта и Леонардо да Винчи, 

переписывавшимся с Вольтером. Петр «рубил окно в Европу» и «тащил» 

Россию в Европу, Екатерина создавала новый геополитический вал из пояса 

немецких колоний и создавала условия для массовых миграций из Европы в 

Россию. 
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Необходимо отметить при этом, что Манифесты Екатерины распро-

странялись не только на немцев, но и вообще на  иностранцев  (среди прибы-

вающих были голландцы, выходцы из Швейцарии, Франции, Чехии, Поль-

ши). В равной мере они были обращены и к русским, по религиозным убеж-

дениям покинувшим пределы страны. В той же Саратовской области появи-

лись русские-старообрядцы – выходцы в основном из Польши и Литвы. Са-

ратовские старообрядцы известны в Пугачевском районе под именем «кулу-

гуров».  В настоящее время их потомки проживают по реке Иргиз в Пугачев-

ском и в соседних с Пугачёвским, районах. Они входили в единый геополи-

тический вал, защищающий рубежи страны.   

Наличие незанятых плодородных земель в бассейне рек Оки, верхней и 

средней Волги, необходимость введения их в оборот и побудили русское 

правительство начать освоение этих земель. Причем впервые эта идея воз-

никла и была реализована в царствование Елизаветы Петровны, которая ос-

новала на юге страны первые колонии иностранных поселенцев – сербов – 

Новую Сербию и Славяно-Сербию» [3]. Славяно-Сербия представляла собой 

область военно-земледельческих поселений в 1753–64 г.г. на восточном бе-

регу Днепра вдоль украинской линии (часть территории Луганской, Донец-

кой и Полтавской областей) для обороны от турок и крымских татар. Ее ос-

новой стали 2 гусарских и два пикинерских полка, а также сербские отряды, 

дунайские казаки и крестьяне. 

Особенность субэтноса поволжских немцев заключалась в том, что он 

складывался не только из подданных немецких суверенов. В него гармонич-

но влились, правда, в несравненно меньшем количестве, также представите-

ли других народов Западной Европы: голландцы, французы, швейцарцы и 

даже чехи. Поэтому поволжские немцы – это совершенно особая общность, с 

уникальным языком и укладом жизни. Территория, на которой они укорени-

лись, до их переселения была совершенно не освоена (по меньшей мере – не 

окультурена) до их прихода. Корни их диалектов, как диалектов именно по-

волжских немцев, их особого характера, быта, во многом были связаны с тем 

географическим пространством, на котором происходил синтез их уникаль-

ной культуры. Колонии были удивительно целостным при всём своём мно-

гоцветном сиянии, интегрированным образованием, складывающимся на 

протяжении более двух столетий, с общностью исторической судьбы, языка, 

традиций, фольклора, быта, земледельческого уклада, развитой социальной и 

гуманитарной инфраструктурой, компактным проживанием.  

В то же время следует обратить внимание на то, что «хотя немецкий 

этнос сложился примерно в Х в. (появилось самоназвание – Deutsch), факти-

чески до середины ХIХ века не было единой немецкой нации, существовали 

различные народности (баварцы, саксонцы, швабы, франки др.). Они разде-

лялись не только границами государств, имевших различное политическое 

устройство, но и своим образом жизни, ментальностью, диалектами, обряда-

ми и обычаями» [4].  
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Для понимания социолингвистических процессов в новых населенных 

пунктах необходимо помнить, что в России появились не посланцы единого 

народа, а представители самых разных национальных групп, в языке обще-

ния которых с самого начала их совместного проживания начались неизбеж-

ные процессы смешения диалектных различий и выравнивания диалектных 

признаков. В результате уже в первые десятилетия существования языкового 

общества сформировался более или менее единый вариант коммуникации. 

Это происходило под влиянием ряда факторов, в частности, на базе социо-

культурной интеграции колонистов.  

Как известно, немцы в России появились на границе первого и второго 

тысячелетий. Уже в 961 году в Киевской Руси появляется их большая деле-

гация. Сыновья князя Ярослава были женаты на немках. Во многих русских 

городах они появлялись как торговцы, ремесленники, военные, оседали в 

них, строили кирхи, способствовали развитию ремесла. Врачи, аптекари, 

теологи и правоведы, архитекторы и камнетёсы, золотых дел мастера прибы-

вают в Россию ещё при Иване Грозном [5]. При Борисе Годунове на реке Яу-

зе и ручье Кокуй основывается Немецкая слобода, жители которой занима-

лись преимущественно ремёслами и мукомольным промыслом. С 1652 г. её 

территория объявляется «Белой», т.е. освобождённой от налогов и податей. 

Значительные потоки переселенцев фиксировались в годы царствова-

ния Ивана III, Ивана Грозного, Петра I, который был учеником «немецкой 

слободы» и в 1702 году выпустил специальный манифест, поощрявший въезд 

выходцев из заморских стран в Россию. Это был один из важнейших факто-

ров, с помощью которого он «рубил окно в Европу». На его призыв перейти 

на службу в Россию откликнулись тысячи военных, учёных, учителей, ху-

дожников, архитекторов, помогавших ему рубить окно в Европу и строить 

новую столицу Российской державы [6]. 

В царствование дочери Петра – Елизаветы Петровны – начинает реали-

зовываться программа колонизации обширных территорий в бассейне Оки, 

верхней и средней Волги. Она собиралась населить Новороссию гугенотами. 

4 декабря 1762 года Екатерина II издает Манифест, которым жители Европы 

приглашались селиться в степных районах России. Документ этот, однако, 

должного действия не возымел. 22 июля 1763 года последовал новый мани-

фест императрицы, возвещавший о льготных условиях переселения, который 

гарантировал иностранцам ряд привилегий: свободу вероисповедания, осво-

бождение от воинской повинности, налогов и самоуправление. Они имели 

особое значение. Каждая семья получала большой для того времени участок 

неосвоенной пахотной земли не менее 30 десятин, колонии – лесные угодья, 

пастбища, луга и  «область» земли. Объем наделов со временем увеличился 

до 60, 132 и 176 десятин.  

Уже в 80-е годы XVIII века в Поволжье поселилось 27 тысяч выходцев 

из Западной Европы, которые основали на необжитых землях 105 колоний. В 

течение XVIII и XIX веков появляются колонии  в Крыму, Закавказье, Бесса-
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рабии, Северном Кавказе, Средней Азии, Сибири. Согласно переписи насе-

ления 1897 года, в России проживало 1800000 немцев, из них в Саратовской 

и Самарской губерниях почти 400000. Л. П. Белковец приводит данные по 

демографии российских немцев: «За столетие, прошедшее со времени обна-

родования манифеста, в Россию приехало и поселилось на жительство (глав-

ным образом в Поволжье и Новороссии) около 100 тыс. немецких поселян. К 

1914 году число их увеличилось в 17 раз и, несмотря на начавшуюся реэми-

грацию, достигло 1 700 000 человек» [7]. 

Вступив на российскую землю, иностранцы сразу же оказывались под 

строгим контролем комиссаров, действовавших по инструкции петербург-

ской «Канцелярии опекунства иностранных подданных». С 1782 года коло-

нисты перешли в ведение казенных палат и земских исправников, потом со-

здается специальное «Управление для приволжских колоний» (1797 г.). При-

бывавшие иностранцы находились под постоянным контролем местной ад-

министрации, полицейского управления. Вся их жизнь четко регламентиро-

валась органами самоуправления: существовали окружные приказы, в селах 

делами общины руководил сельский приказ, от каждых десяти дворов изби-

рался десятский, все дела общественного значения решались на мужских 

сходах. Выборные и шульцы контролировали не только социально-

экономическое положение колонии, но и личную жизнь колонистов, отчиты-

ваясь за все успехи и неурядицы перед Саратовской конторой опекунства 

Для  понимания формирования языка общения российских немцев 

важно знать их различия по социальному признаку, отмеченные И. Р. Плеве 

и А. А. Германом. Первая, самая многочисленная группа колонистов  прибы-

ла в Россию в рамках колонизационных мероприятий в период с 1763 года до 

середины 70-х годов ХIХ века.  

Ко второй группе авторы относят мещан. Это многочисленная группа 

выходцев из германских и других европейских государств, осевшая в рос-

сийских городах. Кроме того, среди российских немцев были дворяне, при-

несшие этот титул с прежней Родины, либо получившие его на службе рус-

ского государства [8].  

Кроме того, следует учитывать конфессиональные различия между лю-

теранами, самой многочисленной группой немцев в России, католиками и 

меннонитами. Отметим, что определённая часть немецкого общества, стре-

мящаяся продвигаться по линии государственной службы, принимала право-

славие. Согласно привилегиям, дарованным Екатериной, немцы имели право 

на автономность своих конфессий, поэтому языком церковной службы у ка-

толиков была латынь, а протестанты использовали родной язык. Таким обра-

зом, религиозный дискурс обеспечивал у протестантов обогащение диалект-

ной лексики средствами немецкого литературного языка. У католиков анало-

гичное влияние литературного языка ощущалось только через тексты Биб-

лии. В связи с таким положением вещей в религиозной жизни в воспомина-

ниях поволжских немцев можно встретить замечания, что лютеране говорили 
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на более «чистом» языке, чем католики. В названия своих диалектов немцы 

Поволжья также часто добавляют уточнение: des is lutherisch, des is 

katholisch. То есть, название конфессиональной принадлежности переносится 

на название диалекта. 

Языковые процессы в условиях иноязычного окружения находятся в 

сфере внимания зарубежных и отечественных ученых уже со второй полови-

ны XIX в. В этот период сформировались методы и подходы к исследованию 

лингвистических характеристик вариантов языка в условиях языковых ост-

ровов, таких как процессы дивергенции и конвергенции, смешение диалект-

ных форм и выравнивание диалектных различий в ходе совместного прожи-

вания на определенной территории. Термин языковой остров или островной 

диалект означает диалект,  находящийся в окружении другого языка или дру-

гих диалектов и отличающийся по своим чертам от других диалектов этого 

же языка.  Это – территориальная разновидность языка, физическая и куль-

турно-языковая изоляция которого привела к появлению дивергентных язы-

ковых признаков или сохранению архаических черт. Как, например, остров-

ные диалекты поволжских немцев в России и СНГ. 

В настоящее время родной язык российских немцев как важнейшее 

средство коммуникации и форм бытия национальной истории находится пе-

ред угрозой исчезновения.  

Как отмечает А. Я. Минор, «одним из немногих источников, в котором 

зафиксировано историческое состояние диалектов  поволжских немцев, на 

сегодняшний день является Атлас языка поволжских немцев [Wolgadeutscher 

Sprachatlas], начало созданию которого было положено в 20-х годах ХХ века 

в Центральном бюро по исследованию немецких диалектов (Zentrastelle zur 

Erforschung wolgadeutscher Mundarten), основанном в 1925 году в Энгельсе, 

столице АССР НП» [9]. Очень важным для понимания диалектов немцев По-

волжья являются работы А. П. Дульзона по диалектологии, ряд его статей по 

этнографии и фольклору.  

Эволюция немецких диалектов, привезенных первыми поселенцами на 

новую родину, протекала под воздействием как интралингвистических, так и 

экстралингвистических факторов. С одной стороны, на развитие языка рос-

сийских немцев оказали существенное влияние общественно-политические 

условия новой родины – России.  С другой стороны, в исходных немецких 

диалектах после переселения немцев в Россию продолжались процессы раз-

вития, характерные для любого языка. Это процессы смешения диалектов, 

ликвидации различий в лексике, фонетике и грамматике. Кроме того, как лю-

бой язык, оказавшийся в условиях языкового острова, диалекты немецких  

колоний  испытали влияние языка и культуры окружения, восприняв, таким 

образом, некоторые элементы русского языка 

Интерес к островным диалектам российских немцев впервые проявил 

немецкий диалектолог И. М. Фирмених. Он включил фонетические пробы 

диалектов российских немцев в свое исследование «Голоса народов Герма-
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нии». Во время Первой мировой войны записи немецких диалектов сделал 

профессор В. фон Унверт. Среди русских лингвистов ХIХ века следует 

назвать Д. Мордовцева, который дал общую характеристику немцев, посе-

лившихся в Поволжье.  В первые десятилетия XX века вопросами научной 

классификации поволжских немецких диалектов занимались Г. Г. Дингес и 

А. П. Дульзон.  

По инициативе Г. Дингеса в Саратовском университете была создана 

первая лаборатория по исследованию поволжских немецких диалектов. В се-

редине 20-х годов XX века В. М. Жирмунский и Г. Дингес разработали по-

дробную классификацию говоров российских немцев, живущих на Волге и 

на Украине. Не учтенными оказались диалекты немцев Волыни. Кроме того, 

в 20-х годах XX века в немецкие села были организованы экспедиции с це-

лью сбора материала по диалектам. Была составлена картотека для Атласа 

немецких диалектов Поволжья, однако, война помешала осуществить данный 

проект. Атлас диалектов поволжских немцев был издан в Германии в 90-х 

годах прошлого века. 

Вторая мировая война прервала исследования немецких диалектов в 

СССР. После частичной реабилитации российских немцев в 1956 году диа-

лектологические исследования были продолжены уже новым поколением 

ученых. Прежде всего, это Омская школа исследования диалектов под науч-

ным руководством Г. Г. Едига и ленинградская школа А. И. Домашнева. Со-

временные исследователи диалектов основное внимание уделяют  граммати-

ческому описанию говоров сибирских немцев в тех поселениях, из которых 

немецкое население не было депортировано после начала Великой отече-

ственной войны. Исследуется  также лексика и фонетический строй немец-

ких диалектов (Москалюк Л. И., Беренд Н., Гейнц В., Мангольд В. , Дятлова 

В. и др.). Кроме того, интересы исследователей направлены также на  со-

циолингвистические аспекты речевого поведения российских немцев в усло-

виях билингвизма (Москалюк Л.И.), процессы развития семантики в лексике 

немецких островных диалектов Алтайского края (Москвина Т. Н.). Большой 

удельный вес занимают исследования языка этнических немцев отдельных 

регионов России: Глазова, Кирова, Красноярского края, Ленинградской обла-

сти и Санкт Петербурга. Исследователей интересуют, прежде всего, сложные 

формы соотношения между языковой нормой и диалектами и формы конта-

минации (Обухова О. Н., Байкова О. И., Дятлова В. А., Пузейкина Л. Н.). Ис-

торический аспект генезиса диалектов поволжских немцев представлен в ра-

ботах А. Я. Минора, например явление междиалектной идентификации как 

одно из условий  конвергентных процессов в островных немецких диалектах. 

Нельзя не отметить работы саратовских учёного из Энгельса  Е. М. 

Ериной  о А. Ф. Лонзингере – учёном, лингвисте, преподавателе и писателе, 

который «был первопроходцем в деле изучения, как он называл в широком 

смысле слова – фольклористики: языка, быта и нравов поволжских немцев» 

[10]. В Германии  во второй половине ХIХ века началось  изучение истории 
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немецких диалектов,  в рамках которой широкое развитие получила диалек-

тология и лингвистическая география. В 1876 году Г. Венкером была начата 

работа над немецким языковым Атласом, которую продолжил его ученик Ф. 

Вреде.  А. Ф. Лонзингер принимает предложение Ф. Вреде о сотрудничестве 

в Атласе и привозит в Саратов диалектологические анкеты и направляет «их 

в 1913 году в 195 колоний Саратовской и Самарской губерний на имя пасто-

ров, шульмейстеров, другой интеллигенции с просьбой заполнить их, чем 

положил начало научному изучению диалектов поволжских немцев, их обы-

чаев»[11]. Последователем А. Ф. Лонзингера с 1914 года стал Г. Дингес. 

Этнокультурными особенностями Марксштадта, крупнейшей немецкой 

колонии в России, которые наложили свой отпечаток на формирование еди-

ного языка общения в данной колонии и в целом на развитие немецкого язы-

ка в Поволжье, являются, во-первых, демографический и языковой состав 

первых поселенцев. Во-вторых, их конфессиональная принадлежность. В-

третьих, социокультурное и экономическое развитие колонии, то есть её 

культурное  и политическое влияние на другие немецкие колонии в Повол-

жье.  

Немцы оставили заметный вклад в истории и культуре нашей страны. 

Беллинсгаузен, фон Визин, Витгейнштейн, Гааз, Дельвиг, Даль, Крузен-

штерн, Кюхельбекер, Ленц, Пестель, Барклай де Толли, Тотлебен, Цандер, 

Раушенбах – это лишь немногие имена немцев, составивших славу нашего 

Отечества. Наиболее рельефно проявляли себя немцы в качестве носителей 

военного опыта Европы на военной службе. Они принесли в Россию новые 

черты военной морали: универсализм как верность государству, а не только 

своему сюзерену. Они создавали Россию как таковую, и без их вклада наша 

история была бы беднее.  

Как отмечает А. Э. Гущина, «исключительное трудолюбие и терпение, 

высокая культура земледелия, личная свобода и общественное самоуправле-

ние позволили немцам освоить тяжелые земли, несмотря на отсутствие обе-

щанной государственной помощи, опустошительные набеги кочевников. Со 

временем к немецким селам на Волге добавились поселения в Новороссии и 

Таврии, где колонисты добились еще больших успехов в земледелии. Доста-

точно сказать, что 42% российского хлебного экспорта обеспечивали именно 

эти территории» [12].  

Новым фактором интеграции России, как самодостаточного и замкну-

того пространства, может выступать возрождаемая русская культура с ее 

вселенским и нравственным содержанием. В этом процессе необходимо 

отыскать формулу сохранения этноса российских немцев, включающую в се-

бя, прежде всего, развитие культуры и языка как фактора интеграции. Воз-

рожденный этнос российских немцев явился бы своеобразным «мостом» 

между Россией и Европой, укрепление союза двух этносов в Поволжье явля-

ется базой для сохранения стабильности, предотвращения межнациональных 

конфликтов.  
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ГЛАВА 6 
 

Язык этнических немцев Поволжья: общие вопросы  

истории и методолгии исследования 

 

1. Этническая идентичность и языковая общность поволжских 

немцев  

 

Многозначность понятия «этнос», его полисемантическое значение, 

употребление в различных смысловых контекстах объясняется тем, что со-

держательно понятие погружено в прагматику. Наряду с традиционными 

науками, такими как этнология, психология, социальная философия, полито-

логия и культурология, к понятию «этноса» обращаются науки междисци-

плинарного и интеграционного характера – этнопсихология, этносоциология, 

этноэкономика и этнолингвистика. В литературе нередко понятие «этнос» 

отождествляется с «нацией», «этническое» и «национальное», несмотря на их 

определенные смысловые различия, рассматриваются синонимично. Понят-

но, что подобное отождествление создает определенные категориальные 

трудности в понимания предмета и специфики некоторых подходов, и пред-

ставляется в большей степени необоснованным. «Этнос» – это родовое поня-

тие общего вида устойчивого существования культурно-исторической груп-

пы, представленной племенем, народностью [1].«Этническое» также большее 

по своему объему понятие, чем понятие «национальность». «Националь-

ность» не тождественно понятию «этничности» только по той причине, что 

оно обозначает одну этническую принадлежность для всей совокупности 

лиц, независимо от их гражданской принадлежности и места проживания.  

«Этническое» же имеет специфическую ориентацию на определенную 

географическую территорию, конкретные черты населенной местности, 

культуры, повседневного быта этнической группы, указывает на общность ее 

самосознания и самоназвания. В современной отечественной и зарубежной 

литературе этнос рассматривается уже не столько как биологическая харак-

теристика популяции, сколько как социокультурное явление. Формирование 

этнической общности и этнических групп происходит путем подчинения их 

законам социального развития общества, в котором и развивается в целом 

весь народ. Наличие специфических традиций, обычаев, нравов выступают 

важнейшими признаками этноса. В этом смысле национальная (этническая) 

идентичность, этническое сознание, язык и историческая память имеют ос-

новополагающее значение и остаются практически единственными характе-

ристиками этноса.  

Понимание этнической идентичности достигается через проникновение 

в историю этноса, через определение и осмысление наследия прошлого, 
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неповторимости его культуры, особенностей народного языка и его диалек-

тов. Идентичность этноса может быть раскрыта только через понимание его 

истории и, как справедливо замечает немецкий историк Г. Люббе, идентич-

ность содержит больше того, что можно понять из анализа условий настоя-

щего времени [2]. История в этом смысле призвана объяснить процессы «ин-

дивидуализации», раскрыть «неповторимость единичных историй». Именно 

историческую индивидуальность и самосознание можно обозначить как 

«идентичность» [3]. Забвение прошлого осложняет понимание собственной 

идентификации с соответствующим историческим сообществом. Этническая 

идентичность обладает динамикой и множеством измерений: пространствен-

но-географическим, историческим, социокультурным, этно-национальным, 

конфессиональным, мифологическим, символическим и т. д. Что касается 

поволжских немцев, то их этническая идентичность языковой общности 

ограничена изначально географической территорией своего проживания и 

пространственной организацией хозяйственного жизнеустройства. 

Идентичность этноса формируется всегда на границе, разделяющей и 

отделяющей свой собственный жизненный мир от других, своих и чужих, 

друзей и врага. Внешняя среда выступает иноязычным и иноэтничным окру-

жением, на пересечении с которой порождаются образы симпатии и антипа-

тии, дружественности внешнего мира или исходящей от него опасности и 

угроз, порождающих тревогу, страх и враждебность. Кризис идентичности 

рождается из разочарования и утраты доверия к существующему жизненно-

му миру, его прямым установкам и конкретным последующим перспективам, 

одним словом, из осознания горизонта мира, задающего моменты «объем-

лющего» восприятия действительной и возможной жизни. Нарушение нор-

мального хода простой жизни изменяет универсальную направленность ин-

тереса, бытийный смысл и значимость свершающегося мира, этого мира, 

этого возможно-сущего, идеального единства внутреннего опыта с его по-

мыслами, деяниями и страданиями, социальными связями. 

Многомиллионный народ немцы в России относят себя к меньшинству. 

Жизнь и судьба российских немцев целиком и полностью зависит от разви-

тия России и Германии. История двух государств, двух великих культур яв-

ляется общей историей взаимоотношения европейских государств, институ-

тов власти, права, морали; она выступает свидетельством развития и гибели 

национальных и этнических меньшинств. История Российской империи и 

Германия – источник возникновения и формирования общности немцев в 

России. Именно немцы стали своего рода «трансляторами» европейских цен-

ностей и административных идей, системы государственной службы и пуб-

личных структур гражданского общества [4]. 

История немцев России также нашла свое отражение в исторической 

памяти народа об их «колониальном» прошлом, в реальных процессах фор-

мирования российского государства как «многонациональной» империи. 

Мирное сосуществование на внутри- и межгосударственном уровне – итог 
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более чем двухвековой истории, и в условиях глобализации сегодняшнее по-

ложение немецкого меньшинства зависит уже не только от Германии и Рос-

сии, но и от позитивных демократических отношений между Европой и Рос-

сией в целом, от их сближения на всех уровнях обоюдного сотрудничества в 

экономике, политике, культуре [5]. Философия истории российских немцев 

проясняет истоки духовных и культурных форм самоорганизации этноса, 

оформленное восприятие их собственного существования в России, а также 

фиксирует смысловую определенность культурной интеграции и самобытно-

сти [6].  

Динамика самоидентификации российских немцев на всем простран-

стве советского и постсоветского государства включает в своей основе исто-

рико- и социокультурную традицию, которая выступает важнейшим и опре-

деляющим фактором сохранения российских немцев как целостного этноса. 

Лингво-культурная общность обусловливается не только принадлежностью к 

группе германских языков в общей индоевропейской языковой семье, но и 

групповой солидарностью с соотечественниками на «исторической Родине». 

Родной язык этнических немцев России представлен островными немецкими 

диалектами, учитывающими местные языковые особенности. Именно диа-

лект считается настоящим естественным языком, письменная же норма явля-

ется «исторической потребностью объединения национального языка», вы-

ступает своего рода продуктом культуры [7]. Более того, островные немец-

кие диалекты развиваются в иноязычном окружении и определяющим усло-

вием формирования его выступает изоляция от основного языка и заимство-

вание из языка окружения, определенная консервация. 

В 20‒30-е годы XX века Г. Г. Дингес, А. П. Дульзон и В. М. Жирмун-

ский были первыми отечественными германистами, которые в научных це-

лях занялись исследованием «островных» немецких диалектов в СССР. Они 

предложили собственную классификацию местных немецких говоров на 

Украине и в Поволжье. В первое десятилетие XXI века интерес к сохранению 

и изучению диалектов российских немцев становится предметом научного 

исследования. В современной России действуют несколько диалектологиче-

ских центров, изучающих язык, культуру и историю немецких переселенцев. 

Барнаульская диалектологическая школа (профессор Л. И. Москалюк) [8], 

продолжая традиции В. М. Жирмунского, Г. Г. Дингеса, А. П. Дульзона и Г. 

Г. Едига, исследует текстовой корпус немецких диалектов на Алтае, диа-

лектную вариативность в островных российско-немецких говорах, как в 

плане этнографии, так и социолингвистики. Диалектологические центры 

действуют в Красноярске – руководитель В. А. Дятлова. В Кирове работает 

О. В. Байкова. В Санкт Петербурге наследие В. М. Жирмунского изучают Н. 

Д. Светозарова и Л. Н. Пузейкина. В Томске ведет изыскания А. А. Алексан-

дров [9]. В Германии исследованием языка российских немцев занимаются 

Н. Беренд, А. Боман, Л. Нейман и др. 
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В Саратове диалектологический центр, возглавляемый доцентом А. 

Я. Минором, разрабатывает тематику исследования наследия поволжских 

немцев в контексте языковых и культурных контактов. Работа проводится в 

сфере изучения проблем билингвизма, лингвокультурологии и этнолингви-

стики [10].  

Современная ситуация усложняется, и это связано с тем, что в диалек-

тах этнических немцев возрастает доля языковой интерференции, усилива-

ются процессы билингвизма и «потери» языка. Говоря о компонентах родно-

го языка (Muttersprache), следует отметить, что немецкий язык находится на 

границе двух миров. Пограничное состояние между немецкой и русской 

культурами, национальными традициями в среде российских немцев породи-

ло феномен особенности двуязычия и тенденцию к интеграции внутри своего 

этноса. Речевая деятельность сопряжена с языковой системой, она проявля-

ется и в сферах индивидуального и социального существования. Без нее не-

возможно представить современную коммуникацию. Язык и речь укоренены 

в контекст социокультурной реальности, а это значит, что важнейшими ком-

понентами современных исследований должны стать историко-лин-

гвистический и социолингвистический анализ немецких островных диалек-

тов в иноязычном и инонациональном окружении. Комплексный подход поз-

волит выработать общую современную методологию изучения языка, куль-

туры и истории в регионах проживания этнических немцев в России. 

 

2. Поселение колонистов на Волге и первоначальное 

формообразование языка поволжских немцев 

Немцы, прибывавшие в Россию в основном из европейских, главным 

образом германских, государств, не имели единой национальной идентично-

сти, говорили на разных диалектах, различались конфессионально. Новая ро-

дина становилась для них родным домом, в иноязычном окружении своеоб-

разным островком прежней привычной жизни. История московской Немец-

кой слободы конца XVII – начала XVIII века является красноречивым при-

мером начала «европеизации России». Развитие внешней торговли России с 

Европой порождало потребность царского двора в иностранных специали-

стах. В Москву прибывали из среднеевропейских стран купцы, иноземные 

военные, медики, ювелиры, живописцы и мастера различных специально-

стей. Мужское население Кукуйской слободы составляли купцы из Голлан-

дии и немцы из Гамбурга. Причем англичане, которым было позволено тор-

говать в России, численностью стали превосходить голландцев, что сказалось 

на национальном составе купцов в Немецкой слободе. Однако немецкие куп-

цы были основными дворовладельцами слободы и являлись состоятельными 

ее обитателями [11]. Но здесь жили и так называемые «вольные» ремеслен-

ники, выполнявшие частные заказы жителей, – портные, сапожники, столя-

ры, седельники.  
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Национальная идентичность, таким образом, не была задана изначаль-

но и формировалась достаточно продолжительное время в культурном про-

странстве общеевропейской идентичности. И все же общая форма культурной 

динамики схватывалась определенно и последовательно в действиях истори-

ко-культурной идентичности, которая символически была интерпретирована 

С. М. Соловьевым как «культурная ступень» в развитии российской истории 

[12].  

Наличие в России свободного огромного пространства и возможность 

освоения для земледелия территорий на окраинах позволяло царскому пра-

вительству осуществлять политику колонизации страны. «...Переселение, ко-

лонизация страны, – писал В. О. Ключевский в «Курсе русской истории», – 

была основным фактом нашей истории... История России есть история стра-

ны, которая колонизируется» [13]. Крестьянство России было крепостным, и 

правительство было вынуждено проводить курс на иностранную колониза-

цию свободных земель. Уже к середине XVIII века в результате переселенче-

ской политики (Манифест Екатерины II от 1763 г.) были заселены земли 

Среднего и Нижнего Поволжья, Южное Приуралье. Затем вплоть до 1850 г. 

центрами колонистов-переселенцев становятся территории Новороссии, Се-

верного Кавказа и др.  

С 1764 по 1768 гг. на территориях современной Саратовской и Волго-

градской областей было образовано 106 немецких поселений. По IV ревизии 

(1782) в Саратовской губернии начитывалось 28,2 тыс. переселенцев: в Ка-

мышенском уезде – 17,3 тыс., в Саратовском – 5,5 тыс., в Вольском – 5,4 тыс. 

[14]. Только в двух уездах Самарской губернии в течение ста лет с 1764 г. 

образовалась 131 немецкая колония [15]. При этом отмечается, что числен-

ность поволжских немцев несколько сократилась в связи с пугачевским вос-

станием и постоянными набегами в Левобережье Волги кочевых племен 

калмыков. Летом 1774 г. отрядами Е. Пугачева были разграблены Екатери-

ненштадт, Борегард, Покровская слобода. После русских (79,92%), украинцев 

(7,96%) и мордвы (5,38%) немцы представляли четвертую этническую груп-

пу – 4,89% по численности населения Саратовского края [16].  

В целом в период с 1763 по 1862 гг. из различных немецких государств 

в Россию переселились 41 646 колонистов [17]. Первые поволжские пересе-

ленцы были в основном выходцами с юга Германии. Согласно опубликован-

ной в XIX веке статистике К. Гемпеля, уроженцы Рейнской области состав-

ляли 28%, мигранты из Гессена – 17%, из Пруссии и Северной Германии – 

18%, Эльзаса и Баварии – 7%, Вюртемберга и Бадена – 10%, Саксонии – 13%, 

из других германских государств – 7 % [18]. Численность немецкого населе-

ния в России уже к V ревизии 1796 г. составляла 237 тыс. человек, а к 1858 г. 

возросла до 840 тыс. Особенно высока была их доля в Новоузенском и Ка-

мышинском уездах. В 1795 г. немцы здесь представляли 24,9% жителей, в 

Николаевском уезде их удельный вес составлял около 12 % от всего населе-
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ния. П. И. Кеппен указывает на заметный естественный прирост в России 

немцев-колонистов в 50-е годы XIX в. [19].  

К началу XX века на Волге уже существовало 190 колоний с населени-

ем 407,5 тыс. человек преимущественно немецкой национальности [20]. В 

целом немцев по России в период с 1897 по 1914 гг. проживало 2448,5 тыс. 

человек, что составляло 1,4 % населения страны. Численность немцев По-

волжья соответственно в 1897 г. равнялась 6,4%, а в 1914 гг. – 7,6 % от обще-

го числа жителей. Согласно данным на 1914–1917 гг. в регионе Нижнего По-

волжья проживало 26,4% всего немецкого населения Российской империи 

[21]. Среди народов Российской империи немцы занимали девятое место по 

своей численности. 

Несмотря на длительные межкультурные, политические и экономиче-

ские контакты России с Германией лишь в XVIII веке за иностранными ко-

лонистами-переселенцами закрепляется в русском языке название «немцы». 

По своему материнскому языку, культуре и происхождению они называют 

себя швабами, гессенцами или баварцами и франками. Различия были и кон-

фессиональные: колонисты представляли собой неравные по составу группы 

лютеран, католиков, меннонитов. Разнообразным был профессиональный со-

став колонистов: мастеровые, купцы, хлебопашцы, ткачи, мельники.  

Немецкое население России никогда не представляло единого народа. 

Восприятие немцев в России, считает И. Р. Плеве [22], определяется тремя 

признаками: по социальному – колонисты, поселяне-собственники, мещане, 

дворяне; по конфессиональному – лютеране, католики, православные и мен-

нониты; по территориальному – немцы Прибалтики, немцы Петербурга и 

Москвы, немцы Поволжья, немцы Новороссии, немцы Закавказья, немцы 

Волыни. Термин «российские немцы» (позже «советские немцы») закрепился 

только во второй половине 80-х гг. XX в., когда «активизировалось движение 

за национальное возрождение, полную политическую реабилитацию и воссо-

здание ликвидированной автономии на Волге» [23]. 

Немцы Поволжья, или поволжские немцы, стали именовать себя как 

этнически сформировавшаяся группа лишь к концу XVIII века. Cамо наиме-

нование «Wolgadeutsche» является территориально-географическим этнони-

мом, указывающем на место расселения жителей немецкого происхождения, 

объединяя в себе все многообразие существующих немецких групп на Волге 

– от поселений Нижнего Новгорода до Царицына. В рамках региональной 

истории предлагается объединить всех поволжских немцев по трем группам 

общности [24]. Первая – немецкое население, проживающее в местах ком-

пактного проживания, т. е. непосредственно в немецких колониях. Вторая 

группа общности включает в себя немецкое население, проживающее в горо-

дах Поволжья, и третья – немецкое поселение, проживающее в русских и/или 

украинских селениях Поволжского региона на правах национального мень-

шинства. 
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Изучение истории немцев в Поволжье ведется пристально и давно как 

западными, так и российскими историками. Первой научной монографией, 

посвященной истории, культуре и политической активности немецкого этно-

са в Поволжье, является работа американского историка Джеймса В. Лонга 

«От привилегированных до лишенных собственности. Поволжские немцы, 

1860–1917 гг.» [25]. Однако все же недоступность для зарубежных исследо-

вателей фондов советских архивов сделала свое дело: работы западных исто-

риков выглядят несколько ангажировано и не всегда исторически обоснован-

но. Деятельность российских историков, многочисленные конференции и 

публикации конца 80-х и начала 90-х гг. XX в. стали начальным этапом в 

осмыслении важнейших событий и фактов истории, изменивших судьбу эт-

нических немцев в России и в СССР.  

Значительными достижениями в изучении истории немцев Поволжья 

являются монографические труды А. А. Германа, И. Р. Плеве, Н. Э. Вашкау, 

В. Дёнингхауса [26]. Однако основная масса работ по истории и культуре по-

волжских немцев посвящается отдельным сторонам их жизни, быта поселе-

ний, ведения хозяйства, вероисповедания.  

Совершенно неизученной стороной истории и культуры остается язы-

ковое наследие. Исследования в области языка и говоров поволжских 

немцев, хотя и были начаты российскими диалектологами в 20-30 гг. XX в., в 

настоящее время за редким исключением практически исчезли. Как считает 

Н. Беренд, поволжские немецкие диалекты «исчезли» не постепенно через 

некоторые поколения, как это наблюдалось в Америке и других немецких 

языковых островах, в которых они имели возможность свободного развития, 

а «мгновенно в течение одного десятилетия» [27]. И причину такого стреми-

тельного исчезновения следует усматривать в массовом выезде носителей 

диалектов в Германию. Важнейшим источником, сохранившим историческое 

состояние диалектов поволжских немцев, является Атлас языка поволжских 

немцев – Wolgadeutscher Sprachatlas (WDSA) 1997. Этнолингвистическиму 

анализу особенностей обрядов и обычаев у немцев Поволжья, собранных из-

вестным языковедом А. П. Дульзоном, посвящена книга А. Я. Минора [28]. 

В результате совершенного в конце XX века «лингвистического пово-

рота» в науке областью пересечения многих проблемных идей стали фило-

софия языка и общее языкознание. Проблема исследования языка как социо-

культурного явления выявила сложность и существующую многоаспектность 

в методологических подходах. В современной философской, социологиче-

ской, лингвистической и культурологической литературе осознается необхо-

димость поиска интегративной концепции, которая смогла бы представить 

язык как выражение совокупного «опыта мира и некоего языкового сообще-

ства» [29]. Философия языка может пониматься как философия духа, обра-

щенная к человеку как существу, способному к языку, и через него к пости-

жению реального мира. При этом этнический родной язык является важней-

шим фактором сохранения и развития национальной и духовной культуры. 
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Язык, по Гумбольдту, есть форма выражения народного духа, язык – это 

«объединенная духовная энергия народа», язык «воплощает в себе своеобра-

зие целого народа» [30]. Осознание этнической принадлежности и духовной 

национальной культуры осуществляется посредством языка.  

Единство языка – важнейшая характеристика этноса. Язык ограничива-

ет и организует пространство проживания, очерчивает местность духовно-

го мира, культуры и собственной истории. Язык является «самобытным об-

разом мира», духа и культуры [31]. Он есть выражение коллективной иден-

тичности, опыт некоего языкового сообщества. Язык этнических немцев Рос-

сии выступает носителем национального образа мира. Родной материнский 

язык обладает особым статусом – идеальной основой формообразования ду-

ха, культуры и мира. Посредством языка осуществляется объективация 

внешнего и внутреннего миров проживания, повседневного общения. По-

средством этнической идентичности достигается чувственно-духовное един-

ство языка, складывается общность самобытной немецкой культуры. 

Исторически первой формой языкового общения немцев выступают 

диалекты, говоры. Язык немцев Поволжья не представляет собой что-то еди-

ное, целое, а сохраняет архаичные черты немецкой разговорной речи, мест-

ные варианты нескольких диалектов, на которых говорили колонисты. За-

мкнутая поселенческая общность внутри относительно общей иноязычной 

области придавала немецким диалектам черты языковых островов, направ-

ленных скорее внутрь себя, чем вовне. Как будет показано ниже, граница 

диалекта настольно мала и ограничена пространством и определенным вре-

менем, что можно говорить по аналогии с диалектом земли Гессен о разви-

тии гессенского диалекта одного места, города или общности поселений. 

Народные диалекты восходят в своем родословном древе и в исторической 

последовательности к началам германской общности языков. Родная форма 

языка обладает, как и сам диалект, автономностью, поскольку язык a priori 

образует идеальную систему, которая ориентируется на опыт созерцания 

пространства, времени, числа и представления о предметах окружающего 

мира. 

Восприятие русского пространства выразилось и в языковой, и в этно-

культурной картине мира немцев в России. Природа Поволжья, простор и ве-

личие реки Волги, привольные степи оказали влияние на формирование поэ-

тических образов и эмоциональных состояний души, лексических и фразео-

логических заимствований поволжских немцев. Профессор германской фи-

лологии СГУ Георг Дингес, основатель Центрального музея республики 

Немцев Поволжья в 1925 г., изучая говоры поволжских немцев, отмечал, что 

заимствования из русского языка преимущественно были связаны со специ-

фикой восприятия русского пространства – предметов материальной куль-

туры и природных особенностей района проживания: земляные постройки, 

одежда, быт, табун лошадей, бахча, сторона нагорная, сторона луговая [32].  
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Проведенное им исследование ориентировалось на анализ языковых 

памятников времен прибытия первых поволжских немцев в Россию в 1764 

году и ограничивалось 1876 годом. Исторически границы он объясняет фак-

том ликвидации Канцелярии опекунства иностранных и ее Конторы в Сара-

тове, и последующей русификаторской политикой в отношении суда и его 

делопроизводства, администрации. «Все это в гораздо большей степени, чем 

прежнее положение вещей в немецких колониях, способствовало проникно-

вению русских слов в говоры поволжских немцев. Таким образом, и в смыс-

ле истории языка поволжских немцев 1876 год является явно ощутимой гра-

нью» [33].  

Среди заимствований он выделят два слоя, исходящие из интеллигент-

ного состава поволжских немцев и основной массы крестьянского населения. 

К памятнику первых заимствований Г. Г. Дингес относит стихотворное опи-

сание путешествия из Германии на Волгу в 1756–67 гг. Платена и опублико-

ванного в качестве приложения А. Клаусом [34]. 

Категория времени включала в себя моменты настроя и мирооткрыто-

сти русского бытия, сопряженные с тревогой и сомнениями, надеждой и ве-

рой в счастливую жизнь и свободу, песнями о людских печалях и разлуке. 

Платен, автор первой «Поэмы странствий колонистов» писал: «Что это за 

боль, что я должен был быть изгнан из Германии, и теперь, как колонист, ис-

пытывать мучения и скорби, печали и неприятности...» [35]. Всякое восприя-

тие мира связано с мировоззрением, языковой картиной мира родного языка. 

Язык как бы очерчивает вокруг говорящего чувственно-материальный круг, 

центром которого выступает духовное созидание объектного мира родины – 

местности немецкого Поволжья, предметов повседневного быта, частной и 

общегосударственной жизни. Заимствованные слова обозначают предметный 

мир русской жизни, отличный от явлений немецкой жизни и вместе с тем 

они «свидетельствуют и о том, что к явлениям этой жизни волжские немцы 

внимательно приглядываются уже с момента своего появления в России» 

[36]. 

Образчиком екатериненштадтского диалекта Г. Г. Дингес считает из-

данный в 1861 году местным пастором Дзирне рассказ «Schön Ammi von Ma-

rienthal» [37]. В описании жизни немцев-колонистов он использует русские 

заимствованные слова: Kaftan («кафтан»), Ambar (‘die Getreidescheuer hier 

“Ambar” genannt’), Pferdetabun, Tabunenhirte («лошадиный табун»). Дзирне 

сам определяет язык поволжских немцев как «своеобразный диалект, содер-

жащий немалое количество русских и татарских слов», что требует, как за-

мечает профессор, «очень большого ограничения» [38]. 

В книге Г. Бератца [39] упоминаются русские заимствования – Plotnik, 

Srub (Blockbau), Tschetwert (четверть – единица меры, равная восьми пудам), 

Pudowka, Pud (пуд как мера веса), russischer Pflug (подразумевается соха). 

При этом Г. Г. Дингес отмечает, что поволжско-немецкие диалекты суще-

ствуют в народной речи XVIII века такими словами как Piroschy-Garetschy 
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(пирожки горячие), Phliny-Garetschy (блины горячие), Katschalki (качели), Be-

luhschen (белуга). В мариентальском диалекте наряду с понятием Plotnik для 

обозначения постройки для хранения зерна употребляется слово Ambar. В 

целом было выделено около 800 русских заимствований [40]. 

Как видим, заимствованные русские слова немцами Поволжья являют-

ся не просто отражениями предмета как такового, а созидают образ, произ-

веденного в языковом сознании предметом. Одним из удачных примеров 

изучения смешения немецких диалектов Г. Г. Дингес считает обращение А. 

П. Дульзона к архиву католической колонии Прайс [41], основанной в 1767 

году на луговой стороне Волги. На основе общих схожих языковых характе-

ристик А. П. Дульзон объединяет преимущественно все западно-средне-

немецкие диалекты в группу южнофранкских диалектов, поскольку в 1770 г. 

колонию Прайс населяли выходцы из 129 местностей Германии, Австрии и 

Франции [42]. Новый диалект немцев на Волге не совпадал ни с одним из из-

вестных в Германии диалектов [43]. 

Всякое восприятие жизненного мира связано с мировоззрением, языко-

вой картиной мира родного языка. Национальное самосознание немцев, 

справедливо полагают А. Я. Минор [44] и И. Н. Белобородова [45], формиру-

ется в установке соотнесенности, сравнения «себя» с «другими», «своими» и 

«иными». С. Р. Омельченко, В. А. Морозова появление этнонима увязывают 

непосредственно с самой этнической группой, который формирует образ че-

ловека иной этнокультуры, адаптированный к условиям проживания в Рос-

сии [46].  

Таким образом, языковая и этнокультурная картина мира немцев в По-

волжья связана с природой волжского края, рекой Волгой, что проявилось в 

лексических и фразеологических заимствований поволжских немцев. Язык 

поволжских немцев сложился как множество форм местных поволжско-

немецких диалектов. Язык, общность языка этнических немцев определяют-

ся единством общей местности и общей культуры народного духа. 

 

3. Немцы Поволжья и языковая политика имперской России 

в конце XIX – начале XX вв. 

Российская империя в XIX веке воспринималась в мире как полиэтни-

ческое государство. Однако политика многонациональной и многоконфесси-

ональной империи почти не отражалась на языковой ситуации в России. В 

образованных колониях и на окраинах государства использовались в каче-

стве повседневного бытового общения местные языки. Ассимиляция шла 

очень медленно, поскольку государство не стремилось вмешиваться в языко-

вые процессы. Невмешательство царского правительства объяснялось неспо-

собностью предложить новым поселенцам систему школьного образования. 

В самой России еще только начинала зарождаться система народного образо-

вания. В российской империи к 1790 году существовало 269 учебных заведе-

ний, причем в сельских районах школ практически не имелось. Но уже ко 
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времени реформ Александра I насчитывалось 287 школ колонистов, то есть с 

момента появления иностранных немцев-колонистов в России школы откры-

вались почти в каждой колонии. В одной только Саратовской губернии 

насчитывалось 107 школ. В Поволжье русское, украинское и немецкое насе-

ление пользовалось на бытовом уровне родным языком, включающим в себя 

множество разнообразных территориальных диалектов.  

Кроме того, колонисты имели собственную администрацию, и немец-

кий язык официально использовался во всех административных сферах. Тер-

риториальное развитие колоний шло за счет покупки дополнительных зе-

мель, закладки новых немецких поселений. Немецкие колонии становились 

своего рода образцовыми селениями для окружающего населения. 30 августа 

1834 г. в Екатериненштадте и Лесном Карамыше торжественно открылись 

первые два педагогических училища для подготовки кадров из колонистов с 

преподаванием и изучением русского языка и немецкого как родного. Преду-

сматривалась подготовка учителей (шульмейстеров), писарей и других адми-

нистративных служащих. В 1863 г. состоялся первый выпуск центрального 

Екатериненштадтского училища.  

В августе 1866 года в г. Саратове в честь Александра II при церкви 

св. Марии открылось первое лютеранское мужское училище, обучение в ко-

тором смогли получить кистеры из среды лютеран и реформаторов поволж-

ских немцев [47]. В пореформенный период 1860–1890-е гг. впервые был по-

ставлен вопрос о владении колонистами русским языком. Интеграция коло-

ний в хозяйственный уклад России требовала незамедлительных мер по 

освоению государственного языка. Удивительно, но за 100 лет, прошедших 

со времени переселения немцев на Волгу, немцы-колонисты не овладели ос-

новным языком империи. Но они были не одиноки в инонациональном 

окружении, – украинские, татарские и еврейские поселения также не владели 

русским языком. «С 1815 по 1871 года – это были лучшие года, года процве-

тания колоний на Волге. Все было в достатке. Богатая страна и хорошее 

правление. Лишь с 1871 года в немецких колониях началось ухудшение», 

считает известный историк, пастор И. Куфельд [48].  

При Александре II в национальной политике происходят радикальные 

изменения: отмена крепостного права, реформы в суде и в управлении уси-

лили внимание к проблемам языка. Административное управление начинает-

ся с государственной политики в области образования – с процессов расши-

рения роли русского языка, с его изучения в школах и последующей задачей 

русификации окраин империи. С 1866 обязательным становится изучение 

государственного языка в местных средних заведениях Царства Польского. 

Негласным постановлением от 1876 года утверждается запрет на литовскую 

латиницу и белорусский язык, публичное употребление со сцены и в печати 

украинского языка. В 1880-е годы грузинские и армянские школы выстраи-

вают свое народное образование только строго на русском языке. С 1870 

объявляется поэтапная отмена автономного управления немецкими колони-
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стами в Новороссии и в Поволжье. Годом позже упраздняется Контора опе-

кунства иностранных поселенцев в Саратове, колонистов начинают привле-

кать к воинской повинности. Русский язык становится обязательным предме-

том изучения в немецких народных школах, что усиливает процесс русифи-

кации немецкого образования.  

Как видим, отмена крепостного права потребовала большего участия 

населения России в общественной жизни страны, что привело к необходимо-

сти повсеместного овладения русским языком. Интенсивное и свободное 

движение многонационального населения в пределах империи вызвало необ-

ходимость формирования языка межнационального общения, которым мог 

быть только русский язык как язык государственнообразующей нации. Это 

впоследствии стало восприниматься как «русификация». 

В отечественной национальной историографии термин «русификация» 

воспринимается идеологически и неоднозначно. В литературе существует 

традиционалистская и, постоянно обновляемая различными подходами по-

нимания и объяснения, культурологическая точки зрения на этот процесс. В 

советской литературе русификаторская политика Российской империи вос-

принималась как жандармская стратегия государственной политики, направ-

ленная на денационализацию и ассимиляцию всех нерусских этнических 

общностей, кочевых и бродящих аборигенов Сибири и «инородцев». Факти-

чески первым свидетельством начала этно-национальной политики Россий-

ского государства считается Устав об управлении инородцев от 22 июля 1822 

г., подготовленный М. М. Сперанским [49]. Следующим шагом уже является 

программа министра народного просвещения графа С. С. Уварова «Право-

славие. Самодержавие. Народность». Русскую нацию он определяет не как 

этнос, а как сообщество, объединяющее все многообразное население в одну 

единую нацию в политическом смысле. В этом усматриваются основы наци-

ональной политики империи, ее исходные принципы административной си-

стематизации и унификации государственного и общественного устройства 

страны [50]. 

Языковая политика царского правительства предполагала в качестве 

своей основной цели процессы интеграции различных этносов и этнических 

групп многонациональной империи, однако, в реальности и в повседневной 

практике она способствовала ослаблению имперского ядра русской государ-

ственности. Правительственный курс на русификацию окраин и нерусских 

народов империи был воспринят негативно уже тогда в стране как со сторо-

ны консерваторов, нацеленных на поиск основ компромисса в национальном 

вопросе, так и самих многочисленных народов многонациональной империи. 

И консервативные утописты, и правые радикалы критиковали национальную 

политику царского правительства [51]. Так, Л. А. Тихомиров называет ги-

бельной для самой России насильственную русификацию, поскольку считал, 

что началом единения России выступает общение, на котором должны вы-

растать единомыслие и общность интересов. Язык – важнейший фактор этого 
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единства, и приоритетной задачей он определял в государственной политике 

многонационального («разноплеменного») государства формирование едино-

го государственного языка – языка «основного племени». Единый государ-

ственный язык рассматривался как важный элемент государственного едине-

ния. Главнейшей задачей национальной политики Л. А. Тихомиров опреде-

лял сохранение и поддержание русской нации, основавшей это государство, а 

также «достижение слияний всех народностей государства в единую вели-

кую нацию путем создания единой души (язык, вера и наука) и единого тела 

(экономическое слияние всех народностей)» [52]. Идею добровольной асси-

миляции поддержал В. П. Мещерский, поскольку он считал, что ущемление 

прав национальных меньшинств вызовет к жизни потребность в оппозиции 

[53].  

Относительно этого периода в истории имперской России существует в 

отечественной и западной литературе несколько предвзятое мнение о том, 

что программа русского национализма сводилась к утопическому проекту 

преобразовании империи в государство русской нации и полна непримири-

мых противоречий. Отчасти это справедливо, однако, все же одно обстоя-

тельство не принимается сторонниками традиционалистской точки зрения. А 

именно: стремление российской монархии консолидировать нацию внутри 

империи, – совсем не обязательно предполагает стремление отказа от импе-

рии. Российское государство было территориально протяженной империей 

и, следовательно, чтобы осуществить гомогенизацию периферии, необходи-

мо было проводить либеральные реформы правового, административного и 

культурного характера, несущих с собой специфику и смысловую нагружен-

ность всех возможных проектов русификаторской политики. Политика ре-

форм варьировалась в зависимости от идеологической позиции центра по от-

ношению к окраинам и от географического расположения самих этих земель. 

Применительно к Поволжью – к «исконно русской» земле – вопрос не носил 

открыто этнонациональный характер, в отличие, например, от дискуссии во-

круг Прибалтики и Польши. Наоборот, он обладал сугубо державно-

имперской составляющей, то есть признавал многообразие составляющих 

русского народа. В обществе активно обсуждались «польский», «еврейский» 

и «украинский» вопросы. Под действием идей панславизма особенно в 

70‒80-х гг. стала усиливаться германофобия в стране. 

В ходе либеральных реформ начала царствования Александра II оба 

проекта – имперский и русского национализма на конфессиональной основе 

– получили широкое обсуждение в обществе и поддержку в развивающемся 

пространстве российской публичности. Фактором последующих внутрипо-

литических реформ стали два важнейших события – унижение в Крымской 

войне и образование национальных государств в Европе. В центре Европы 

шел процесс централизации немецких государств и создания единой Герман-

ской империи. Сталкиваясь с конкуренцией со стороны европейских госу-

дарств, Российская империя пыталась модернизироваться. В апреле 1865 го-
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да был издан Указ «О перемене и дополнении действующих ныне цензурных 

постановлений», согласно которому упразднялась предварительная цензура и 

разрешался выпуск новых изданий. В стране началось новое рождение рос-

сийской журнальной периодики и газетного дела. На Волге после краткого 

выпуска в 1864-1866 гг. „Saratowsche Deutsche Zeitung” появились позднее 

альманах „Wolga-Kalender“, а затем газета „Jugendfreund“ – единственный 

источник событийной информации поволжских немцев [54]. 

Формирование трех конкурирующих националистических проектов, 

обладающих мощным ассимиляторским потенциалом, – немецкого в При-

балтике, польского в Западных губерниях и татарского в Поволжье подтолк-

нули российскую Империю к поиску внутренней составляющей собственной 

национальной политики – укреплению позиции русского языка как офици-

ального языка империи, православия как статусной религии и элитной рус-

ской культуры [55]. 

Разумеется, сегодня требуется серьезное переосмысление интерпрета-

ции традиционалисткой точки зрения. И причиной тому является современ-

ной понимание самой национальной политики царизма на рубеже XIX и XX 

вв. По сути единой национальной политики России, сформулированной про-

граммно в Своде законов империи, не существовало. Она всякий раз направ-

лено строилась относительно конкретного народа и имела непосредственное 

отношение к тем или иным конфессиям. Как замечает А. И. Миллер [56], в 

масштабах империи не было единой динамики русификаторских усилий, ас-

симиляционных процессов и развития локальных национализмов. Русифика-

торская политика различалась по регионам и по обстоятельствам историче-

ских событий, и, стало быть, нельзя говорить о единой целенаправленной по-

литике русификации, но ситуационно – о многовариантности общеимпер-

ской политики [57].  

При этом важнейшим рычагом ассимиляции окраин всегда выступала 

«русификация» национальных школ. Однако данное положение не всегда 

справедливо в отношении немецких школ. Так, например, В. Г. Чеботарева 

считает, что у правительства не было цели превратить немецкую школу в 

Прибалтийских губерниях XIX в русскую, отвергая предвзятое мнение. Ав-

тономность и противодействие местного дворянства не позволили ввести 

русский язык в качестве обязательного предмета обучения [58]. В исследова-

нии, посвященной школе поволжских немцев, Н. Э. Вашкау также утвержда-

ет, что правительство «не предусматривало для немцев полной или частич-

ной русификации» [59]. 

Следует подчеркнуть и то, что расширение государственного участия в 

сфере образования повлекло за собой усиление роли русского языка. По дан-

ным переписи 1897 года в России по степени грамотности (умении читать и 

писать) на родном и русском языке немцы протестанты занимали первое ме-

сто – и в сельской местности, и в городской (76,43%). Грамотность среди 

сельского православного населения составляла 18,99%, старообрядцев 
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20,24%, армяно-григорианцев 13,26%, католиков 32,14%, иудеев 38,95%, ма-

гометан 7,17% [60]. Две центральные школы – в Екатериненштадте и Лесном 

Карамыше – не в состоянии были обеспечивать учительскими кадрами все 

колонии немцев Поволжья. 

И все же сегодня требуется некоторая критическая рефлексия относи-

тельно имеющейся в современной историографии проблемы российских 

немцев. Если учитывать, что критический анализ исторического опыта на со-

временном этапе не является предметом классической философии истории, 

то требуется поиск новой парадигмы. Для классической философии истории 

сама история обладала двумя измерениями – непосредственно само прошлое, 

и «рассказ о прошлом». В 80-е годы XX века становится очевидным, что ис-

торическое знание не всегда поддается проверке, в самом опыте прошлого 

обнаруживаются различия, которые образуют в пределах самого прошлого 

разные истории, порождая ностальгию, разочарование. В этом различии од-

новременно сплавляются в единое целое и реальность истории, и реализм ис-

торического понимания. Травмированное, мифологизированное историче-

ское сознание разрушает национальную идентичность, а прошлое – не только 

в вещественном, материальном и институциональном, а и в духовном плане – 

определяет историческую перспективу для настоящего и будущего. «Сегодня 

мы, специалисты, наверное, уже достаточно уверенно можем заявить, что 

наиболее успешными для жизни и развития этнических немцев в России был 

не период, когда они имели особое управление и привилегии, не период, ко-

гда существовала АССР НП и немецкие национальные районы, а порефор-

менный период дореволюционной России: с 1870-х гг. до начала Первой ми-

ровой войны» [61]. 

Все же об истории этнических немцев в России этого периода следова-

ло бы говорить как о разных историях. Особенность эта явно заметна, если 

обратиться к формированию основ этнической идентичности, то выделится 

три основные группы немецкого населения России – дворянская элита, сред-

ние слои городского населения и немецкие колонисты. Каждая группа опре-

делялась местом в социальной структуре российской государственности. 

Процесс формирования сословия почти не исследован в литературе, особен-

но это касается сословия предпринимателей из колонистской среды. В науч-

ной литературе отсутствуют исследования сравнительного характера доре-

форменного и пореформенного периодов. Вторым специфическим фактором 

выступает неоднородность самой идеологии многонациональной империи: с 

одной стороны, это – имперский патриотизм, а с другой, – зарождающиеся 

процессы формирования русской (национальной или государственной) иден-

тичности.  

Дворянская элита. Немцы в среде многонациональной элиты импер-

ской России представляют собой  отдельное явление – их связывает админи-

стративная, военная и дипломатическая служба. К государственной службе 

были привлечены многие приглашенные деятели культуры и науки. На мо-
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мент Манифеста (1762 г.) в стране в чине высшего офицерского состава рос-

сийской армии насчитывалось 30 процентов немцев и остзейцев. В середине 

XIX века немцев – чиновников было всего 4%, но на их долю выпадало 12% 

высших государственных постов, в том числе около 20% постов членов Гос-

ударственного совета и губернаторов [62]. В пореформенный период немцы 

сохранили свое влияние. В 1867 году среди генералитета офицерского кор-

пуса было 27% лютеран. К началу XX века численность немцев среди рос-

сийской элиты несколько сократилась, однако общая тенденция сохранилась 

– среди генералов лютеран в 1903 году было 10,3%, среди высшего генерали-

тета – 14,7% [63]. И все же, следует заметить, не немцы управляли россий-

ским государством, но оно их использовало в собственных целях – они были 

лояльны по отношению к императорской власти, занимали привилегирован-

ное положение и видели карьерные перспективы в России. Немецкая элита 

выступала носителем идеологии имперского патриотизма и сторонником 

«кадровой» русификации. В пореформенный период российская элита 

немецкого происхождения стала активным субъектом формирования обще-

российского самосознания в форме государственной идентичности [64]. 

Городское население. Городское немецкое население по своему составу 

было немногочисленным, на момент переписи 1897 года насчитывалось в 

Москве – 43 тыс. чел., Санкт-Петербурге – 17 тыс. чел. и в Саратове – более 8 

тыс. чел. Городское население состояло из предпринимателей, купцов, ре-

месленников и интеллигенции. Первое упоминание о немцах, живущих в Са-

ратове, мы находим в книге А. Клауса [65]. Он ограничивается описанием 

вопросов религии и школьного народного образования. Первыми жителями 

Немецкой слободы в Саратове были ремесленники и государственные слу-

жащие. Так, в 1769 г. за чертой города Саратова в Немецкой слободе жило 30 

семейств. Всего в Саратове проживало 137 немцев [66]. В Отечественную 

войну 1812 г. в Саратов прибыло много пленных французской армии, среди 

которых немало было немцев – баварцев и ганноверцев, поселившихся в 

Немецкой слободе [67].  

Саратовский приход являлся центром поволжских лютеран, превра-

тившийся ко второй половине XIX века в один из основных в России наряду 

с Санкт-Петербургом, Москвой, Одессой. Именно в Саратове была создана 

Евангелически-лютеранская консистория [68]. Саратов стал центром Тирас-

польской католической епархии, а собор Св. Клементия на Немецкой улице 

явился резиденцией епископа. В Духовной семинарии в 1867 г. было 70 уча-

щихся, занятия велись только на немецком языке, за исключением русского 

языка, русской литературы и русской истории, на латинском языке препода-

вались только литургика и нравственное богословие [69]. Слившуюся с горо-

дом слободу стали именовать улицей города – Немецкой улицей. С 1879 по 

1897 гг. численность немцев увеличилась в 4 раза, а их доля составила 6,1% 

[70]. Перепись 1897 г. показала высокую грамотность у немецкого населения 
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Саратова. Среди протестантов мужчин она составляла – 69,16%, у женщин –

69,14%, среди католиков мужчин – 53,3% и у женщин – 54,2% [71].  

В начале XX века большим авторитетом пользовались частные гимна-

зии С. Н. Штокфиш, Э. К. Ульрих, А. Д. Куфельд, М. И. Островской-

Горенберг [72]. Все четыре частных учебных заведения имели схожие про-

граммы, с углубленным изучением французского и латинского языков, чи-

стописанием, рукоделием, рисованием, пением. Саратовские немецкие сред-

ние образовательные школы давали возможность для дальнейшего продол-

жения обучения в университетах. Среди студентов и вольнослушателей им-

ператорского Николаевского университета с 1909 по 1917 гг. отмечался за-

метный прирост лиц немецкого происхождения – с 16 до 160 человек [73]. 

Поволжские немцы, проживающие в губернском центре, составляли 47,3% 

всего городского немецкого населения губернии. Вторым городом в Повол-

жье по численности немцев был Камышин (24,38%), затем – Покровская сло-

бода Новоузенского уезда, получившая в июле 1914 г. статус города (10,95%) 

[74].  

В Саратове c 1864 по 1866 гг. издавалась Готтлибом Бауэром собствен-

ная немецкая газета „Saratowsche Deutsche Zeitung“. В издательстве Кюммеля 

с 1874 по 1884 гг. печатался „Der Chritliche Volksbote“, а с 1897 по 1907 гг. 

выходил католический журнал „Klemens“ [75]. Кроме того, существовали 

немецкие общества, клубы, объединения по интересам, спортивные, танце-

вальные [76]. Возникали они по частной инициативе: финансирование осу-

ществлялось за счет либо основателя заведения при поддержке частных лиц, 

либо городских обществ или государства. Образованное городское населе-

ние, немецкая интеллигенция выступали в XIX веке носителем идей просве-

щения, их быстрая и спонтанная адаптация к нормам городской жизни, сво-

бодное владение родным немецким и русским языками, придавали культур-

ному пространству Саратова свой неповторимый национальный колорит, за-

медляли в немецкой среде ассимиляционные процессы. 

Немецкие колонисты. Немецкие колонисты на Волге в основной своей 

массе были свободными крестьянами и, в отличие от русских крепостных, 

имели собственное самоуправление – на уровне окружного и сельского прав-

ления. Этот слой населения принято рассматривать и как самостоятельное 

сельское сословие, и как часть российского крестьянства. Должностные лица 

– обер-шульц, шульц и бейзицеры – выбирались колонистами из своей сре-

ды, кроме того они могли согласно Уставу о внутреннем управлении изби-

рать патеров и пасторов, шульмейстеров. Отмена крепостного права в 1861 г. 

не уравняла колонистов с государственными крестьянами, казаками, менони-

тами [77]. До 1870 г. колонии жили изолированно от своего иноязычного 

окружения, затем это влияние расширилось, но не получило дальнейшего 

развития. «Пока Александр II, – пишет Л. В. Малиновский, – реформировал 

русскую деревню, немецкие колонии ушли далеко вперед в своем экономи-

ческом и техническом развитии и поэтому уже не могли служить примером 
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для огромной массы русского крестьянства» [78]. В своем составе колонисты 

имели немалое число бывших цеховых и ремесленников, передавших свои 

умения детям. Автономность немецкого поселения способствовала росту 

внутренней специализации и стабилизации хозяйства [79]. Важнейшими 

сферами хозяйственной жизни поволжских колоний оставались земледелие и 

скотоводство, переработка продуктов, транспорт, торговля, гончарный и куз-

нечные промыслы. Религиозные издания являлись единственным источни-

ком для лютеран и католиков, благодаря которым немцы знакомились со 

страной и культурными традициями, преодолевая собственную духовную 

изоляцию. В колониях выходили в разные годы, издаваемые пасторами пе-

чатные издания – „Friedensbote-Kalender“ (1874), „Der Wolgabote. Kalender für 

die deutschen Ansiedler an der Wolga“ (1884), „Friedensbote auf Berg- und Wie-

senseite der Wolga“ (1885–1915) [80]. 

Но после упразднения колониального управления в 1871 г. колонисты в 

местах компактного проживания получили статус «поселянин-

собственников». Данный документ  – положения Правил 1871 г. – предписы-

вал составление приговоров сходов и волостных судов, а также ведение де-

лопроизводства в общественном управлении осуществлять только на рус-

ском языке (ст. 4). Подавляющее большинство немецких колонистов им не 

владело. И хотя высочайшее решение Госсовета об обязательном преподава-

нии русского языка во всех школах империи было принято в феврале 1868 г., 

к моменту введения устава о всеобщей воинской повинности в январе 1874 г. 

среди призывников картина практически не изменилась. До сих пор школы 

носили конфессиональный статус, и Генеральная и местные евангелическо-

лютеранские консистории выступали против реформирования немецких 

школ. На зависимость сельских лютеранских школ от духовенства еще в 

1869 г. указывал А. Клаус: основная задача государства, поставленная при 

учреждении центральных училищ, – введение в сельских школах изучение 

русского языка, – не может быть достигнута [81]. И хотя осознание необхо-

димости изучения русского языка в колониях становилось ощутимей, важ-

нейшую роль в этом продолжало играть государство. С 1830-х г. правитель-

ство инициировало создание в немецких колониях учебных заведений, кото-

рые бы предусматривали подготовку для местных властей специалистов (пи-

сарей, фельдшеров, землемеров) и сельских учителей со знанием русского 

языка [82]. Однако сколько-нибудь удовлетворительного обучения в колони-

ях не создавалось [83]. «Попечительское начальство держало колонистов в 

строгой дисциплине, – пишет Я. Е. Дитц, – следило за исправным взносом 

ими своих долгов и податей и обращало внимание лишь на внешний вид их, 

совершенно не заботясь о моральном и умственном развитии» [84]. Реформы 

народного образования Александра II ускорили процессы перехода немецких 

школ на изучение русского языка и его преподавания, что значительно спо-

собствовало процессам унификации и русификации немецкого народного 

образования. 
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И здесь важно понять, что значимым является не сам факт ликвидации 

наиболее значимых привилегий колонистов, а изменение отношения самого 

государства к колонистам. Изменение политики самодержавия в отношении 

немецкого населения имперской России в целом носило административно-

правовой характер. «Административная унификация», учитывая интересы 

империи, не смогла разорвать доверительные отношения властей и россий-

ского общества с немецкими этническими группами. Именно экономический 

успех обеспечивал бывшим колонистам поддержку государства, и нацио-

нальная политика, направленная на регулирование немецких поселений, не 

носила радикального характера, осуществлялась фрагментарно и не последо-

вательно [85].  

По сути дискуссии, которые велись в стране вокруг прибалтийских 

(остзейских) немцев и колонистов, инициированных Ю. Ф. Самариным и И. 

С. Аксаковым и М. Н. Катковым, расширили обсуждение «немецкой пробле-

мы» и на все немецкоязычное население империи. Были высказаны идеи о 

необходимости проведения языковой реформы и призывы к консолидации 

подданных против немецко-польского «внутреннего врага». Дискуссии со 

стороны русских националистов повлияли как на содержание реформ унифи-

кации, принятия закона о ликвидации колонистского статуса 1871 года, во-

енного устава 1874 года, так и на их политическое обоснование. Введение 

воинской повинности и опасение русификации рассматриваются в качестве 

важнейших причин порождения среди поволжских немцев эмиграции в Аме-

рику. И. Р. Плеве указывает на то, что в российской историографии конца 

XIX –XX вв. не существует сколько-нибудь серьезных исследований, посвя-

щенных анализу этой наименее изученной темы в истории немцев Поволжья 

[86]. По закону 1871 г. поволжские немцы получили право в течение 10 лет 

покинуть Россию, если данное положение не будет их устраивать. «До 

1874 г. этим правом из поволжских немцев Саратовской губернии воспользо-

вался только колонист из Гололобовки Лисман. Он был женат на православ-

ной Пелагее Никитиной. Сложные отношения на этой почве с родственника-

ми и соседями подтолкнули его к эмиграции» [87]. Однако ситуация карди-

нально изменилась в начале 1874 г. Первоначально эмиграционным настроем 

были охвачены небольшое количество колоний – Голый Карамыш, Поповка, 

Усть-Золиха, Норка и ряд других. О желании переселиться в Бразилию в 

1876 г. изъявили колонисты Норки (4 тыс. чел.) и Каменки (6,9 тыс. чел.) Не-

уверенность за свое будущее в России у определенной части немецкого насе-

ления порождала тревогу и страх – при сохранении русского подданства их 

могли заставить сменить вероисповедание и принять православие. Требова-

ние изучения русского языка воспринималось как насильственное «обрусе-

ние» – «сделать немцев русскими», что означало в глазах колонистов пони-

жение социального и культурного статуса [88]. В поволжских колониях рост 

эмигрантского настроения свидетельствовал о недоверии правительству, од-
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нако, с 1879 г. эмиграция пошла на спад, после того как на Волгу в свои 

прежние колонии стали возвращаться из Бразилии сотни поволжских немцев.  

Земские реформы 1864 г. открыли российским немцам новые возмож-

ности для решения важнейших вопросов в области здравоохранения и 

школьного образования. Передача начальных школ немцев Поволжья в веде-

нии Министерства народного просвещения завершилась в 1892 г. и реформи-

рование школы было связано с усилением русификатоской политики прави-

тельства. И все же, несмотря на то, что немцы-колонисты встретили враж-

дебно школьную реформу как посягательство на их веру и национальность, 

изучение русского языка воспринималось как жизненная потребность на 

службе, работе в органах власти, в вопросах торговли. К 1888 г. практически 

все новобранцы из среды немцев Поволжья говорили на русском языке: в 

графе об образовании значилось – «грамотный по-немецки и по-русски» [89]. 

Именно относительно немцев колонистов в Саратовской губернии историче-

ски была осуществлена третья модель русификаторской политики, которая 

традиционно в нашей литературе воспринимается как одна единственная 

общая модель государственной русификации [90].  

Новый курс национальной политики Александра II, ориентированный 

на административные реформы, предусматривал унификацию народного об-

разования и создание единого и общего языка общения. Языковая политика, 

имевшая в своей основе имперский, либеральный характер этнического 

национализма, со временем обретала черты националистической политики 

жесткой русификации и борьбы с иноверием и религиозным инакомыслием. 

Консервативная и национально-религиозная программа К. П. Победоновцева 

оказалась на практике невыполнимой. Она разрушала традиционную систему 

национального самоуправления, но местные власти народного самоуправле-

ния не поддерживали наступательный характер правительственных мер и 

осуществляли в основном просветительские начинания.  

В конце XIX – начале XX в. между Германией и Россией возникли 

напряженные отношения на Балканах из-за контроля над проливами и над 

Турцией. Правящие круги Германии намеревались отторгнуть от России и 

колонизировать Прибалтику, Белоруссия и Украину. Русификаторская наци-

ональная политика при Александре III и Николае II трансформировалась в 

идеологию русского национализма. Колонистофобия и «немецкий вопрос» в 

1880–1917 гг. становились постоянной темой многих дискуссий в россий-

ском обществе [91]. Государственный национализм в отношении российских 

немцев, на фоне обострения отношений с Германией, превращался в геопо-

литический и внутриполитический фактор: в панславистских кругах велись 

расхожие разговоры об опасности «германизации», и немцы в России к нача-

лу XX века превратились в общественном мнении из народа российского в 

«национального врага». 

Немцы-колонисты не участвовали в революции 1905 г. и последующие 

преследования в годы столыпинской реакция их не коснулись. К этому вре-
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мени большинство колонистов Саратовского Поволжья уже перешли, со-

гласно реформе, «на собственность», что способствовало появлению и разви-

тию фермерства, а также и уходу беднейшей части колонистов в города и 

развивающую промышленность – сарпиночное производство в Поволжье 

[92]. Аграрное перенаселение, которое испытывали сельские общины с сере-

дины XIX века, толкало немцев в начале XX века к выезду из России в стра-

ны Нового Света, переселению в Сибирь, аренде земель в соседних регионах 

России. В современной литературе выделяются несколько причин политиче-

ской неактивности колонистов Поволжья – слабо выраженное социальное 

расслоение, отсутствие крупного помещичьего землевладения, массовое не-

знание русского языка, довольно позднее развитие светской национальной 

печати [93]. Например, эстонцы, латыши и литовцы требовали культурную и 

политическую автономию, а литовцы пошли даже дальше – воззвали народ к 

возрождение родного языка в делопроизводстве и в церковном богослужении 

вместо польского [94]. И все же в этот период в немецких колониях суще-

ствовали проблемы, которые волновали немцев больше всего, – так называе-

мый «школьный вопрос». Перегибами местных властей немцы объясняли 

усиленную русификацию колонистских школ [95]. Основной протест коло-

нистов выразился в отказе выплаты заработной платы преподавателям рус-

ского языка. В колонии Каменка Камышинского уезда на сельском сходе в 

декабре жалованье учителю русского языка было исключено из бюджета. 

Было принято решение, что поселяне, желающие обучать своих детей рус-

скому языку, должны были и финансировать такие проекты только из своих 

личных средств. Аналогичное решение было принято и в селе Гнилушки 

[96].  

Однако российские власти в лице саратовского губернатора П. А. Сто-

лыпина в качестве ответа на забастовку закрыли целый ряд колонистских 

школ. По Саратовской и Самарской губерниям в 1905 г. было закрыто 48 

средних учебных заведений [97]. Насильственное закрытие школ всколыхну-

ло немецкое общество – в колонии Голый Карамыш жители высказались «за 

искоренение» русского языка и увольнение заведующего школой [98]. Одна-

ко в той же колонии у торговцев и ремесленников существовало две частные 

школы, в которых процесс обучения был поставлен весьма хорошо, включая 

и изучение русского языка [99]. Кроме того, на протяжении десятилетий дан-

ная сословная группа колонии выписывала наряду с немецкими газетами, 

шесть периодических изданий на русском, что свидетельствует о вниматель-

ном отношении к русскому языку [100]. 

Большинство колонистов воспринимало революцию 1905–1907 гг. как 

сугубо внутреннее дело Российской империи, которое, по сути, к ним не 

имело никакого отношения. Для решения своих собственных проблем немцы 

возлагали большие надежды на Государственную думу. Интерес к партии 

«Союз 17 октября» сплачивал немецкие группы, состоящие из балтийских 

дворян, колонистов, представителей городского населения и интеллигенции. 
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Тем самым немецкие группы стали уникальным явлением в истории россий-

ского умеренного либерализма [101]. Встав на сторону конституционно-

демократической партии, они поддержали ее политическую программу, 

направленную на расширение основ местного самоуправления и националь-

ных прав на преподавание в школах на родном языке, использования немец-

кого языка в высших учебных заведениях и в суде. Также они выступили за 

признание равенства всех граждан без учета национальности, религии и про-

исхождения. Как и балтийские немцы, российские немцы потребовали пре-

кращения официальной политики русификации и поддерживали лозунг куль-

турно-национального самоопределения [102]. Провозглашенные гражданские 

свободы совести и свободы слова были восприняты журналистской и изда-

тельской средой положительно: немецкая периодика освещала революцион-

ные события, сохраняя нейтральность собственной позиции и лояльность по 

отношению к монархической власти. Саратовские газеты “Saratower Deutsche 

Zeitung” (1906) и “Deutsche Volkszeitung” (1906–1911) стали своего рода 

гражданскими форумами в публичном пространстве Поволжского региона: 

помимо литераторов и сельских учителей в издании газеты участвовали аг-

рономы и прокуроры, пасторы и крестьяне, учащаяся молодежь [103]. Поли-

тическая направленность газеты “Deutsche Volkszeitung” соответствовала ос-

новным положениям программы конституционных демократов (кадетов) 

[104]. Она стала центром объединения учителей, предпринимателей и духо-

венства, заявивших о своем намерении создать Немецкое общество в Сарато-

ве. «Цель этого общества, – писали его организаторы, – сбор и издание мате-

риалов по истории немецких колоний в Поволжье, основание исторической 

библиотеки и архива, популяризация духовных и научных знаний среди 

немецкого населения Поволжья посредством издания книг, чтения лекций и 

т. д.» [105]. В Камышине всего несколько месяцев в 1906 г. просуществовала 

частная общественно-политическая газета „Unsere Zeit“ [106]. Немецкая 

пресса открыто освещала и обсуждала как общероссийские события, так и 

местные новости немецкого Поволжья. 

Манифест о начале войны Германии с Россией всколыхнул все патрио-

тическое общество имперской России. Во всех лютеранских и католических 

храмах г. Саратова и немецких колониях Поволжья служили молебны о да-

ровании победы русскому воинству [107]. Известие о войне немецкие кре-

стьяне встретили с чувством отчаяния, как крах своих надежд на лучшую 

жизнь в будущем и социальным разочарованием. Семьи теряли кормильцев, 

а хозяйства – устойчивость [108]. Патриотичность поволжских немцев про-

явилась, как в готовности уйти на фронт на защиту своей Родины от ее вра-

гов, так и благотворительной помощи фронту. Помощь немецких колоний 

стала добровольным волеизъявлением людей и получила широкий отклик во 

всех поселениях Саратовской и Самарской губерний. Годы Первой мировой 

войны в истории немецких колонистов были самыми сложными и драматич-

ными. Кроме общероссийских экономических тягот и лишений, они испыта-
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ли на себе в русском обществе националистическую враждебность, психоло-

гическое неприятие и недоброжелательность. Самым сильным ударом по 

«лояльности» стал запрет на употребление немецкого языка в общественной 

жизни и публичной сфере. 5 августа 1914 г. был установлена цензура относи-

тельно выходящих в Саратове немецких газет. Контроль за газетами „Evange-

lischer Gemeindebote“, „Der Morgenstern“, „Volkszeitung“ осуществлял лично 

саратовский инспектор по делам печати Б. К. Миллер [109]. В связи с запре-

том немецкого языка была затронута сфера деятельности евангелическо-

лютеранской церкви – вставал вопрос о языке церковной службы и, прежде 

всего, он касался языка проповеди.  

Антигерманская компания болезненно отразилась на положении рос-

сийских немцев. Запрет сказался, прежде всего, на повседневной жизни: не 

разрешались разговоры вне своих жилищ – на улицах, площадях, в клубах, 

ресторанах [110]. Запрет распространялся на прессу, издательства книг и 

брошюр, сферы образования, экономики и финансовой деятельности немцев. 

Запрет отразился на ведении делопроизводства на немецком языке, изготов-

ление рекламы, плакатов, использования транспорта с немецкими надпися-

ми, функционировании культурно-просветительских обществ. В июне 1916 

г., вновь созданная саратовская общественно-политическая газета “Volks-

zeitung” (1912–1916), вынуждена была объявить о своем закрытии [111].  

Первая мировая война позволила официальной власти в вести в дей-

ствие вместе с «ликвидационными законами» принципы унификации немец-

ких школ с последующей насильственной русификацией. Правительственная 

компания по принудительному переименованию населенных пунктов с 

немецких на русские названия стала вторым социально-политическим факто-

ром подрыва немецкой культурной идентичности поволжских немцев. И хотя 

через три года – после 1917 г. – колонисты Поволжья вернули свои геогра-

фические названия немецким поселениям, это был серьезный сигнал о раз-

рушении самоуправления и самоорганизации немцев Поволжья, это была 

государственная политика принудительной ассимиляции немцев как нацио-

нального меньшинства в России. 

Первая мировая война высветила существующий скрытый негативный 

процесс, порождаемый идеологией государственного национализма и поощ-

ряемый правительственной администрацией, который создавал в русском 

обществе радикально враждебное и шовинистически настроенное обще-

ственное мнение по отношению ко всем национальным меньшинствам им-

перской России. Немцы России выступили первыми заложниками самодер-

жавной национальной политики, направленной в итоге на ликвидацию этно-

национальной самобытности, культурной автономности и общественного са-

моуправления. Политика принудительного обрусения и постепенной ассими-

ляции немцев опиралась на процедуры административно-правового ограни-

чения и прямого властного запрещения всех исходно полагающих основ са-

мостоятельного развития гражданских свобод, вероисповедания, родного 
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немецкого языка, национальной собственности. На правительственном 

уровне в исследуемый период был взят курс на ликвидацию национальной 

идентичности российских немцев и, особенно в годы войны, администрация 

применяла жесткие меры по русификации немецких колонистов. Однако все 

же российское государство готово было даже способствовать укреплению 

немецкой идентичности в регионе Поволжья, чтобы предотвратить экспан-

сию более сильной группы татар-мусульман. В саратовском Поволжье гу-

бернское правительство осуществляла русификаторскую политику в рамках 

законов, способствующих сохранению национальной и языковой идентично-

сти в местах компактного проживания. Больше пострадали в результате не-

продуманной правительственной языковой политики колонисты, менее – го-

родские немцы и немцы, находящиеся на службе государства. На региональ-

ном уровне поволжские немцы осознали себя как единый народ имперской 

России, живущий на землях Поволжья, имеющий собственную колониаль-

ную историю, язык и образовательный потенциал настоящего. 
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ГЛАВА 7 

Основные характеристики диалекта колонии 

Екатериненштадт (Марксштадт) 

 

1. Этапы формирования смешанного диалекта 

Одним из важнейших  внешних факторов исторического развития язы-

ка в современном языкознании признаются языковые, в том числе междиа-

лектные контакты. В ситуации с немцами, поселившимися в Поволжье в по-

следней четверти XVIII века, именно междиалектные контакты и контакты с 

языком окружения сыграли определяющую роль в формировании сначала 

языков общения отдельных колоний, а затем и региональных полудиалектов, 

то есть региональных языков общения в условиях языкового острова.  

Ко второй половине  XVIII века, то есть ко времени эмиграции немцев 

в Россию на основании Манифеста Екатерины II, Германия представляла со-

бой «лоскутное одеяло» многочисленных королевств, княжеств, герцогств, 

рыцарских владений. В Российскую империю вместе с переселенцами-

колонистами в 1763–1768 гг. были привезены в основном верхненемецких 

диалекты из Гессена, Рейнских земель, Пфальца, Вюртемберга, Швейцарии. 

Кроме того, по данным К. Штумпа, среди колонистов были также жители 

Эльзаса, Лотарингии, Тироля, Ганновера, Гольштейна, Мекленбурга, Саксо-

нии и Богемии. В Россию эмигрировали также отдельные граждане Дании, 

Швеции и Франции. В 1789–1790 гг. в Россию переселяются меннониты из 

Данцига и Западной Пруссии [1].  

Раздробленность германских земель самым непосредственным образом 

отразилась и на их языке. Так, по данным Г. Мозера, в конце XVIII века на 

территории германских государств конкурировали несколько вариантов 

письменного литературного языка: восточно-средненемецкий (Ostmittel-

deutsch), язык королевской канцелярии, мейсенский вариант немецкого языка 

и наддиалектный письменный литературный язык [2]. В результате взаимо-

действия различных факторов в XVIII веке практически на всей территории 

Германии чаша весов в борьбе различных вариантов немецкого языка именно 

в его письменной форме однозначно склоняется в пользу восточно-

средненемецкого, то есть языка Мартина Лютера. Тот факт, что состав ос-

новной массы колоний формировался по конфессиональному принципу, а не 

по принципу землячества, привел к довольно пестрому представительству 

диалектов в одной и той же колонии. Так, в селе Прайc / Пройс (Краснопо-

лье), по данным А. П. Дульзона [3], оказались представители 129 населенных 

пунктов Германии. Поселенцы представляли четыре диалектные области 

Германии: нижненемецкую, среднефранкскую, рейнско-франкскую, в кото-

рую входили гессенско-нассауская, нижнегессенская, пфальцская подгруппы 
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и верхненемецкую группу, представленную преимущественно швабским 

диалектом.  

Колонию Екатериненштадт (Баронск) основали выходцы из 44 местно-

стей Германии [4]. Таким образом, в рамках небольших поселений в ходе 

коммуникации между представителями разных диалектов начался первый 

этап смешения диалектов и выравнивания различий фонетического и лекси-

ческого плана по законам немецкого языка. Данные процессы протекали 

очень медленно и охватывали поначалу только жителей одной отдельно взя-

той колонии, так как связи между колониями в силу различных причин, 

прежде всего географических, были слабыми, и даже в одной и той же коло-

нии могла существовать относительная изоляция различных групп населе-

ния.  

По мнению В. М. Жирмунского [5], в ходе коммуникации в первую 

очередь стали исчезать первичные, то есть наиболее ярко выраженные диа-

лектные признаки, резкие отклонения данного диалекта от нормы литератур-

ной или диалектной, затем носители данного говора отказываются от вто-

ричных, то есть от менее заметных отклонений. Вторая стадия процесса диа-

лектного смешения начинается тогда, когда вторичные признаки языковых 

систем становятся заметными для всех частей смешанного коллектива и ко-

гда носители отступающего говора научаются воспроизводить вторичные, то 

есть менее заметные признаки ведущего говора. В течение первых десятиле-

тий идет формирование языка общения в более тесной языковой общности, 

например, в рамках одного села.  

Известно, что язык как общественное явление, теснейшим образом свя-

зан с изменениями в обществе, в экономике. В ситуации немецких колони-

стов на Волге данный фактор оказался решающим при дальнейшем форми-

ровании  региональных языковых вариантов и вызвал второй этап смешения 

диалектов, который начинается с образованием дочерних колоний в средине 

XIX века. К данному времени колонии на Волге были перенаселены, стал 

ощущаться дефицит сельскохозяйственной земли. Кроме того, система 

наследования предполагала равномерное деление наследства между взрос-

лыми сыновьями, а семьи немецких колонистов были, как правило, много-

детными [6], поэтому возникла потребность в покупке новых земель и отсе-

лении взрослых женатых сыновей на новые места, таким образом, стали об-

разовываться новые колонии. В данных поселениях начинается аналогичный 

процесс смешения и выравнивания диалектных различий.  

Третий этап смешения диалектов начинается с коренными преобразо-

ваниями после 1917 года и продолжается до депортации немцев Поволжья в 

1941 году. Данный период характеризуется построением системы всеобщего 

образования, бурным развитием СМИ, которые подпитывают диалекты лите-

ратурным языком, что в свою очередь нарушает чистую систему диалектов и 

приводит к возникновению полудиалектов и койне больших поселков и го-

родов. При анализе карт Атласа поволжских диалектов [7], можно заметить, 
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что к концу 30-х годов XX века в Поволжье образовались несколько единых 

в языковом, прежде всего лексическом, плане региональных языков общения. 

Дальнейшее развитие единого языка поволжских немцев в рамках компакт-

ного поселения не состоялось, так как в 1941 году они были депортированы в 

восточные регионы РСФСР и Казахстан и расселены небольшими группами 

по огромной территории. За короткий период времени немецкий язык, как 

язык врага, утратил свои общественные функции и стал языком семейного 

общения «Sprache vor der Tür», то есть языком до порога родного дома. Сре-

ди немцев начало развиваться немецко-русское двуязычие, вызванное, преж-

де всего политическими и географическими причинами.  

В качестве примера эволюционных процессов в диалектах поволжских 

немцев в условиях иноязычного и инокультурного окружения рассмотрим 

языковые конвергентные процессы в самой крупной немецкой колонии на 

Волге, которая имела несколько наименований (топонимов): Екатеринен-

штадт, Баронск, Екатериноград Марксштадт, Маркс [8]. Практически все 

диалектные материалы, которые приводятся в данном исследовании, отно-

сятся к периоду, когда колония называлась Марксштадт (1918‒1941). Поэто-

му логично будет называть данный диалект марксштадтским, хотя историче-

ски было бы вернее говорить об екатериненштадтском диалекте.  

 

2. Лингвогеографическая характеристика первых поселенцев 

По данным пастора Келлера, приведенным в Книге записи актов граж-

данского состояния церкви Екатериненштадта, которая хранится в ОГУ Гос-

ударственный исторический архив немцев Поволжья [9], данную колонию 

основали в 1776 году выходцы из 44 местностей Германии. Среди первых 

поселенцев были представители всех трех основных языковых ландшафтов: 

верхненемецкого, средненемецкого и нижненемецкого.  

Наиболее консолидированная и монодиалектная группа колонистов 

прибыла из областей, говорящих на восточно-средненемецком диалекте. Это 

– Саксония, Анхальт (Дессау, Цербст), Тюрингия и Силезия ‒ 88 человек, 

или 22% первых колонистов. На западно-средненемецких диалектах (в 

основном ‒ гессенском) говорили выходцы из Гессена, Ханау, Касселя, 

Дармштадта, Майнца, Франкфурта на Майне, всего 61 человек (15%).   

Кроме того, были представлены нижненемецкие диалекты: 

Бранденбург, Мекленбург, Гамбург, Любек, Бремен, Ганновер, Вестфалия, 

Липпе, Гольштейн, Мюнстер, Померания, Пруссия, Брауншвейг, а также 

нижнесаксонский (Берлин, Магдебург), К данной группе примыкают также 

диалекты Нидерландов и, видимо, язык выходцев из Курляндии. 

Остальные колонисты говорили на верхненемецких диалектах и 

прибыли из Баварии, Франконии, Швейцарии, Богемии, Майнца, Пфальца, 

Нассау, Эльзаса, Люксембурга, Бадена, Австрии, Швабии, Трира, 

Вюртемберга, Вюрцбурга, Лотарингии. Кроме того, были представлены але-
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маннский (Цюрих, Базель), рипуарский (Кельн), южно-рейнский франкский 

(Гейдельберг), баварский (Пресбург) и ряд других диалектов,  

Кроме того, в колонии поселились также уроженцы немецких 

языковых островов во Франции, Силезии, Венгрии, Моравии, Польше и даже 

Англии.  

Относительно крупную группу колонистов из южных немецкоязычных 

областей составили баварцы (16 человек), швейцарцы (14) и австрийцы (13). 

Уроженцы остальных населенных пунктов юга Гармании были представлены 

разрозненными группами от одного до десяти человек. Как видим, 

верхненемецкие диалекты представлены также очень солидно (92 человека, 

или 23%), но хотя они и имели высокий удельный вес в составе первых 

поселенцев, однако география их происхождения была очень обширной, 

поэтому в екатериненштадтском диалекте влияние верхненемецкого хотя и 

есть, но оно не стало определяющим при формировании данного 

полудиалекта, или койне данной колонии. 

Таким образом, наиболее гомогенная группа колонистов происходила 

из тех областей Германии, в которых доминировали восточно-средне-

немецкий и западно-средненемецкий варианты немецкого языка ‒ 37 %  пер-

вых жителей данной колонии. Естественно, количественный фактор не все-

гда оказывает решающее влияние на конечный вариант языка в ходе смеше-

ния первоначальных говоров в новый языковой вариант, но в данном случае 

к количественному фактору добавляется еще фактор сходства западно- и во-

сточно-средненемецких диалектов. Так, в западно-средненеемцких диалек-

тах, как и в восточно-средненемецких произносится  appel вместо ‚apfel‘ и 

Parre(r) вместо ‚Pfarrer‘.  

Из данного языкового многообразия постепенно формируется единый 

диалектно окрашенный вариант общения с устоявшейся системой фонетиче-

ских и морфологических форм и аналитическим строем.  

Как и следовало бы предполагать, исходя из численности первых посе-

ленцев, марксштадтский диалект имеет ярко выраженный восточно-

средненемецкий характер. Об этом свидетельствует отсутствие передвиже-

ния  pp > b в середине слова: rᾱbǝ – Rappe, ɛbl – Äpfel. Кроме того, pf в нача-

ле слова передвинуто в f: fefǝr вместо Pfeffer. 

Для исследования генезиса нового языкового варианта в колонии Ека-

териненштадт важно наличие среди первых её жителей большого числа 

немцев из восточно-средненемецких областей, которые потенциально могли 

владеть одним из четырех конкурировавших во второй половине XVIII века в 

Германии региональных языков – восточно-средненемецким.  

Данный вариант формировался в течение нескольких веков со времен 

завоевания немецкими рыцарями западных славянских областей и активным 

процессам смешения принесенных завоевателями немецких диалектов с раз-

ными основами. Ко времени Реформации и деятельности Мартина Лютера 
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данный вариант уже оформился как один из названных выше вариантов 

немецкого письменного литературного языка.  

Языковая деятельность Мартина Лютера, прежде всего, перевод Биб-

лии на восточно-средненемецкий, его литературная деятельность, а также 

церковные реформы, в ходе которых богослужение стало проводиться на 

немецком языке, способствовали тому, что восточно-средненемецкий через 

Библию, и другие религиозные тексты стал все активнее распространяться на 

всей территории Германии.  

О большом влиянии данного регионального варианта свидетельствует  

тот факт, что текст Библии в переводе Лютера использовался также в регио-

нах, которые остались католическими. Для определения истоков маркс-

штадтского диалекта важен тот факт, что каждый пятый её житель говорил 

на восточно-средненемецком диалекте, то есть количественный фактор пер-

вых поселенцев, участвовавших в формировании единого диалекта данной 

колонии.  

В качестве следующего фактора, оказавшего большое влияние на фор-

мирование языка общения в новых, гетерогенных в диалектном плане, посе-

лений на Волге и в Причерноморье, В. М. Жирмунский [10] и А. П. Дульзон 

[11] называют первичные и вторичные признаки диалекта. Первичные при-

знаки, как более заметные, исчезают в первую очередь, а вторичные держат-

ся дольше и становятся во многих случаях базой для нового общепринятого и 

понятного всем языкового варианта. В случае с диалектом Екатериненштадта 

носители диалекта с наименее заметными признаками, то есть колонисты из 

восточно-средненемецких областей, оказались в большинстве. Второй по 

численности группой колонистов в колонии были жители Гессена (66 чело-

век, или почти 17%), которые говорили на западно-средненемецких диалек-

тах, наиболее близких по своей фонетической базе восточно-средненемецким 

диалектам. Поэтому они также оказали значительное влияние на формирова-

ние фонетической системы нового диалекта. Выходцы из других немецких 

земель вследствие их малочисленности и обширной географии эмигрантов, а 

также из-за наличия в их диалектах нижненемецких или чисто верхненемец-

ких (баварских, алеманнских) форм, оказали менее существенное влияние на 

фонетическую и лексическую базу формирующегося диалекта.  

Одним из главных признаков, которые делают марксштадтский диа-

лект похожим на нововерхненемецкий и в то же время отличают его от диа-

лектов соседних населенных пунктов, является тот факт, что он сохранил 

средневерхненемецкое (далее: свн.) долгое a (ᾱ): šlᾱf (Schlaf), fᾱl (fahl), ᾱmnt 

(Abend), wᾱr (war), šlᾱwǝ (schlafen), nᾱdl (Nadel), ᾱdr (Ader), brᾱdǝ (Braten), 

frᾱɣr (Freier) и т. д. В соседних селах в данной позиции произносится долгое 

ō. Так,  в диалекте села Боаро те же слова звучат: nōdl,  fōl, wōr, sōf, šlōwǝ, 

brōdǝ. Еще одна особенность диалекта Марксштадта, которая также сближает 

его с нововерхненемецким, это наличие долгого ō вместо свн-кого долгого ᾱ 

в словах ōnǝ (ohne), dōlǝ (tolle). 
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Согласно данным Атласа диалектов поволжских немцев [12] и архив-

ным материалам [13], в морфологии наблюдается синкретизм падежей, вы-

равнивание между дательным и винительным падежами. Так, вместо датель-

ного употребляется винительный падеж: hait helfs dǝ miç (mich) šlaxdǝ, morje 

helf iç diç šlaxdǝ (Heute hilfst du mir schlachten, morgen helfe ich dir schlachten);  

iç hab miç ǝ naiǝs ḏux gǝkouft (Ich habe mir ein neues Tuch gekauft). Форма лич-

ного местоимения в дательном падеже не знакома носителям диалекта. Но 

иногда под влиянием литературного немецкого языка форма дательного мо-

жет использоваться вместо винительного падежа: er hat mir ksēn (Er hat mich 

gesehen).  

 

3. Система вокализма марксштадтского диалекта 

В системе вокализма наблюдаются некоторые явления, которые отли-

чают марксштадтский диалект от других диалектов поволжских немцев. 

Прежде всего, рассмотрим краткое свн-кое а в закрытых слогах. Данному 

гласному в диалекте соответствуют несколько фонем: 

Во-первых, это краткое открытое а, свойственное данному диалекту: 

bald (bald), an (an), aldǝ (alte), man (Mann), kaldǝ (kalte), wazr (Wasser), gfalǝ 

(gefallen), štark (stark), gants (Gans), šwarts (schwarz), salts (Salz), hawǝ (habe), 

gsaxt (gesagt), af (Affe), flasḏr (Pflaster), waksǝ (wachsen), šḏat (Stadt), faf 

(Pfaffe), flaš (Flasche), naxt (Nacht), glat (glatt), sat (Saat), rat (Rad), hawr 

(Hafer), nawl (Nabel), tsawlǝ (zappeln), fadr (Vater), blat (Blatt), arm (Arm), 

darm (Darm), warm (warm), šarf (scharf), hart (hart), gramf (Krampf), damf 

(Dampf), flandzǝ (Pflanze). 

Во-вторых, в некоторых случаях употребляется свн-кое долгое а (ᾱ) в 

открытом слоге: sᾱjǝ (sagen), klᾱjǝ (klagen), bǝtsᾱlǝ (bezahlen), jᾱjǝ (jagen), 

nᾱjǝl (Nagel), šᾱwǝ (Schafe),  šnᾱwǝl (Schnabel), wᾱjǝ (Wagen), grᾱd (grad), šᾱdǝ 

(schade), lᾱdǝ (laden), lᾱmǝ (lahme), nᾱmǝ (Name), grᾱwǝ (Graben), hᾱn (Hahn), 

šᾱl (Schal), nᾱs (Nase), rᾱp (Rappe), gᾱrn (Garn), bᾱrt (Bart), kᾱl (kahl), šmᾱl 

(schmal), tsᾱm (zahm), tsᾱn(Zahn), grᾱs (Gras), glᾱs (Glas), šlax (Schlag). 

В-третьих, иногда встречается диалектное долгое о (ō): bōrç (Borch). 

Свн-ому краткому а соответствует диалектное долгое а (ᾱ): šᾱfbok 

(Schafbok), fᾱl (Pfahl), ᾱmnt (Abend), wᾱr (war), šlᾱwǝ (schlafen), nᾱdl (Nadel), 

ᾱdr (Ader), brᾱdǝ (Braten), frᾱjǝ (fragen). 

Свн-ому долгому а соответствует диалектное долгое о (ō): ōnǝ (ohne), 

свн.: ᾱnǝ. 

Свн-ому краткому открытому е соответствует долгое е (ē): bēzǝ (böse), 

wēdr (Wetter), dēn (denn), sēks (sechs), gǝbrēnt (gebrannt), šlēçdǝ (schlechte), 

šwēsdr (Schwester), gēnts (Gänse), lēvl (Löffel). 

Кроме того, в марксштадтском диалекте употребляется открытое е (ä) 

перед r: härts (Herz), bärx (Berg), färdiç (fertig), härbst (Herbst), ärbärǝ 

(Erdbeere), ärbse (Erbsen), gärn (gern), wäre (werden).  
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В открытом слоге произносится долгое е (ē):  frtsēlǝ (erzählen), wēç 

(Weg), lēwǝ (leben), rējǝ (Regen), flējǝ (Flegel), mēl (Mehl), šdēlǝ (stehlen). 

В диалекте употребляется также более открытое долгое е, похожее на  

ä, чаще всего в артиклях и местоимениях в ударной позиции: färt (fährt), šär 

(Schere), wär (wäre), är (er), där (der), а вместо свн-ого краткого ȇ диалектное 

долгое ē: wē (weh), bēnǝ (Beine), šnēiɤ (schneien), šlēǝ (Schlee), ēwiç (ewig), gēn 

(gehen), štēn (stehen). 

Перед r в диалекте произносится долгое открытое a (ᾱ): ᾱršt (erst), mᾱr 

(mehr), а в закрытом слоге ‒ краткое открытое o: sorjǝ (Sorgen), morjǝ 

(Morgen). В открытом слоге и при удлинении употребляется долгое  o (ō): hōf 

(Hof), kōlǝ (Kohle). Свн. краткое o (ȏ) соответствует диалектному  долгому ō: 

dōt (tot), rōt (rot), hōx (hoch), brōt (Brot), blōs (blos), grōs (groß), štrō (Stroh). 

Свн-ому краткому ŭ соответствует в закрытых слогах краткое ŭ: lŭft 

(Luft), rŭm (rum, herum), ŭnǝ (unten), ŭm (um), dŭ (du), šŭldr (Schulter), šbugǝ 

(spuken),  šdump (stumpf),  šŭmp (Sumpf), gǝbunt (gebunt), gǝfunǝ (gefunden),  

šdrump (Strumpf), lŭmbǝ (Lumpen). 

Перед r в диалекте произносится краткое ȏ: wȏršt (Wurst), wȏrm (warm), 

kȏrts (kurz), gȏrk (Gurke), dȏrç (durch), dȏršt (Durst), rȏbǝ (rupfen). 

В формах множественного числа умлаут звука о передается через е:   

bok – bek (Bock – Böcke), štok ‒  štek  (Stock ‒ Stöcke), dop – dep (Topf ‒ 

Töpfe), ōwǝ – ēwǝ (Ofen ‒ Öfen), hōf – hēf (Hof ‒ Höfe). Вместо умлаута ü ис-

пользуется i: flūx – fliç (Pflug ‒ Pflüge), fūs – fīs (Fuß ‒ Füße), krūx – krīç (Krug 

‒ Krüge). Перед назальными звуками  (n, m, ŋ) все гласные произносятся 

назалировано: ᾱmnt (Abend) , in (in), aŋgǝbunǝ (angebunden). 

Умлауты ü, ö делабилизируются и звучат как ī, ē соответственно: fīlǝ 

(fühlen), mīl (Mühle), frī (früh), bēzǝ (böse), mēiǝ (Mühe), nēiǝ (nähen), fējǝl 

(Vögel). 

Делабилизация дифтонга eu в ai: lait (Leute), hait (heute), aiǝr (euer), 

haizr (Häuser), faiǝr (Feuer).  

 

4. Система консонантизма диалекта  

Свн-ому b соответствует в середине слова между гласными и перед со-

норными звуками билабиальному w: kɛrwits (Kürbis), blaiwǝ (bleiben), traiwǝ 

(treiben), līwǝs (liebes), hawǝ (haben), krawelǝ (krabbeln), tsawelǝ (zappeln), 

knawrǝ (knabbern), nawl (Nabel), hawr (Hafer), grawǝ (graben), šnawl (Schnabel), 

šᾱwǝ (schaffen), gsdorwǝ (gestorben). В начале слога  и между согласными свн. 

b в диалекте произносится тоже как b: ɛrbsǝ (Erbse), šafbok (Schafbok), bart 

(Bart), härbst (Herbst), bɛrx (Berg), bezr (besser), bledr (Blätter), bīnǝ (Biene), 

gǝbrojǝ (gebrochen), bin (bin), blat (Blatt), bēzǝ (böse), blaiwǝ (bleiben), baizǝ 

(beißen), bärn (Bären), brī (Brüh), bɛrsdǝ (Bürste). В конце слова  b произно-

сится как глухое взрывное p: korp (Korb), blaip (bleib), di rap (die Raben). 

Что касается свн. d, то оно также имеет три варианта произношения. 

Во-первых, в начале и середине слова и перед r, l оно произносится как глу-
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хой ослабленный звук (ленес): nᾱdl (Nadel), odr (oder), šuldr (Schulter), doršt 

(Durst), dorç (durch), damp (Dampf), darm (Darm), ladǝ (laden), šᾱdǝ (Schaden), 

därfst (darfst), grᾱt (gerade), gūdǝ (gute). Во-вторых, в конце слова d оглушает-

ся в t: grᾱt (gerade), gūt (gut), šnūt (Schnut), blēt (blöd). И, в – третьих, в соче-

тании nd d ассимилировалось: unǝ (unten), hinr (hunter), kinr (Kinder), finǝ 

(finden), gšdanǝ (gestanden). 

Вместо свн-ких f и v в середине слова в интервокальной позиции в 

диалекте произносится билабиальное w: šlawe (schlafen), kouwǝ (kaufen), 

louwǝ (laufen), lewl (Löffel), owǝ (Ofen), seiwǝ (Seife). В остальных случаях 

произносится диалектное f: färdiç (fertig), gfune (gefunden), flaš (Flasche),  flījǝ 

(fliegen),  fīr (vier). 

Свн. g в начале слова и между согласными соответствует в диалекте 

глухому g (ĝ): ĝrᾱwǝ (Graben), ĝšär (Geschirr), ĝlaiç (gleich), ĝǝnuk (genug), 

ĝūdǝ (gute). Свн. g после велярных гласных (a, o, u) соответствует в диалекте 

звонкому спиранту ɤ: maɤǝr (mager),  klaɤǝ (Klage), jᾱɤǝ (jagen), nᾱɤǝl (Nagel), 

gǝlōɤǝ (gelogen), ouɤǝ (Auge), wᾱɤǝ (Wagen). После палатальных  гласных и r 

в диалекте произносится j: flējē (Pflege, gǝlējǝ (geliehen),  mōrjǝ (Morgen), 

sȏrjǝ (Sorge), fējljǝr (Vögelchen). В конце слова и перед t после велярных 

гласных произносится x: gsaxt (gesagt), gǝnux (genug), flūx (Pflug). В конце 

слова после палатальных гласных и  перед ç произносится ç: flīç (flieg), štīç 

(stieg), weç (Weg), bärç (Berg). В конце слова g оглушается до k: tsik (Ziege). 

Согласные p, t, k передаются в диалекте глухими ленес ḇ, ḏ, ḡ перед r и 

l: trugnǝ (trockene), ḡleid (Kleid), ḡlumbǝ (Klumpen), ḡrawǝlǝ (krabbeln), ḏringǝ 

(trinken), ḏraiwǝ (treiben), šulḏr (Schulter), faḏr (Vater), muḏr (Mutter), bleḏr 

(Blätter), winḏr (Winter), ḏoxdr (Tochter), weḏr (Wetter), flasḏr (Pflaster), šwesḏr 

(Schwester). В сочетаниях st, sp в диалекте вместо t, p употребляются глухие 

ленес ḏ, ḇ: šḏelǝ (stehlen), šḏēn (stehen), fršḏēǝ (verstehen), ḇšḏelǝ (bestellen), 

šḏrump (Strumpf), ḡšḏorwǝ (gestorben), šḇīlǝ (spielen), šḇuḡǝ (spuken), šḇatsīrǝ 

(spazieren), šḇūljǝ (Spulchen). 

Ch произносится после палатальных гласных как ç (ich-Laut): gšiçḏǝ 

(Geschichte), iç (ich), miç (mich), dorç (durch), miliç (Milch), fliçt (Pflicht), а по-

сле велярных гласных произносится как ach-Laut (x): naxt (Nacht), hōx (hoch), 

buxt (Bucht), а в середине слова после палатальных гласных ‒  диалектное j: 

nijǝmär (nie mehr), šēfjǝr (Schäfchen). В середине слова после велярных глас-

ных произносится ɤ: kūɤǝ (Kuchen), gǝbroɤǝ (gebrochen), woɤǝ (Woge), 

amrmaɤǝr (Eimermacher). 

Свн-ому s соответствует диалектное s в начале и конце слова, а также 

после согласных: sajǝ (sage), sorjǝ (Sorge), saxt (sagt), sump (Sumpf), flasdr 

(Pflaster), ärbse (Erbse), härbst (Herbst). В середине слова s произносится 

звонко (z): wizǝ (Wiese), gǝwēzǝ (gewesen), bǝzr (besser), bēzǝ (böse), drauzǝ 

(draußen), baizǝ (beißen), haizr (heißer), wazr (Wasser). Перед согласными t, p, 

w, l, m, n s произносится как š (sch): štark (stark), šḏat (Stadt), šḏiljǝ 

(Stühlchen), šḏūt (Stute), bäršḏǝ (Bürste), šwarts (schwarz), šlexḏǝ (schlechte), 
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šlᾱx (Schlag), šlᾱvǝ (schlafen), šḇuḡǝ (spuken), šmal (schmal), šnᾱwl (Schnabel), 

šnēiǝ (schneien), а в конце слова s произносится как ts: gents (Gänse), kärwits 

(Kürbis), umēts (Ameise). 

Свн-ким l, m, n, r соответствуют такие же согласные звуки, однако l 

становится велярным после велярных гласных: solt (sollte), walt (Walt), šult 

(Schuld), alt (alt). r представлено только как переднеязычный звук. 

Свн. африката pf соответствует диалектному f: fᾱl (Pfahl), fǟrt (Pferd),  

fat (Pfad), flanzǝ (Pflanze), fǝfr (Pfeffer), flūx (Pflug), flījǝ (fliegen), faif (Pfeife), 

flaumǝ (Pflaume). В конце слова произносится либо p, либо f: šarf (scharf), 

gramf (Krampf), damf (Dampf), dap (Dapf), kump (Kumpf), šḏrump (Strumpf), 

šḏump (stumpf), sump (Sumpf). В середине слова свн. pf не передвинуто (p 

произносится как ослабленное b (ḇ): šeḇǝ (schöpfen), šlūḇǝ (schlupfen), hōḇǝ 

(Hopfen),  šḏōḇǝ (stopfen). В середине слова в диалекте используется свн. 

звонкий спирант sh, похожий на русское ж: dīжǝ (Tische), fiжǝ (Fische), 

flaжǝ (Flasche). 

 

5. Морфологическая система диалекта 

 

5.1. Имя существительное 

При анализе текстов на екатериненштадтском диалекте из Государ-

ственного исторического архива немцев Поволжья [10] и Атласа диалектов 

поволжских немцев [11] можно констатировать, что морфологические отно-

шения в нем выражаются аналитическим способом. В частности полностью 

совпадают падежные окончания и, таким образом, большое значение приоб-

ретают служебные слова. Так, например, вместо род. падежа используются 

только описательные конструкции с предлогом von: dr deḡǝl fon kasḏǝ (der 

Deckel vom Kasten вместо der Deckel des Kastens). Отношения принадлежно-

сти выражаются также конструкцией винительный падеж с притяжательным 

местоимением sein (sa): Den juŋ sa bijǝr = dem Jungen seine Bücher (die Bücher 

des Jungen), hainriç sa fadr = dem Heinrich sein Vater (Heinrichs Vater). Вини-

тельный и дательный падежи по форме не различаются и отличаются от име-

нительного только при помощи артикля: dr šḏūl šḏēt drin in dī šḏup – Der Stuhl 

steht drinnen in der Stube. Iç gē in di šḏup – Ich gehe in die Stube. 

И, напротив, единственное число чётко отличается от множественного. 

Приведем несколько видов образования множественного числа: 

Множественное число с суффиксом е. По данному типу мн. число об-

разуют существительные мужского, женского и среднего родов, некоторые 

из них могут принимать умлаут:  

dr ḏiš – di ḏišǝ (der Tisch – die Tische) 

di ḏīr – di ḏīrǝ (die Tür – die Türe) 

s oux – di oujǝ  (das Auge – die Augen) 

s bein – di beinǝ  (das Bein – die Beine) 

di rap – di rᾱwǝ (der Rabe – die Raben)  
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di gas – di gazǝ (die Gasse – die Gassen) 

di šḏras – di šḏrazǝ (die Straße – die Straßen) 

dr ĝramf – di ĝremwǝ (der Krampf – die Krämpfe) 

От стандартного немецкого языка диалектный способ образования 

множественного числа отличается у существительных среднего и женского 

родов, например: das Auge – die Augen, der Rabe – die Raben. Отсутствие 

суффикса n в форме мн. числа объясняется редукцией конечного е практиче-

ски во всех словах, которые в стандартном языке этот гласный имеют.  

Суффикс r и умлаут. По данному типу мн. число образуют почти все 

существительные среднего рода: 

s blat – di bleder (das Blatt – die Blätter) 

s dax – di dejǝr (das Dach – die Dächer) 

s kint – di kinr (das Kind – die Kinder) 

s rint – di rinr (das Rind – die Rinder) 

s šḏīljǝ – di šḏīljǝr (das Stühlchen – die Stühlchen) 

s bux – di bijǝr (das Buch – die Bücher) 

s ḏūx – di dijǝr (das Tuch – die Tücher) 

s ei – di aijǝr (das Ei – die Eier) 

Отличительной особенностью данного диалекта является выпадение 

звонкого d перед сонорными согласными: s kint – di kinr, s rint – di rinr. Кро-

ме того, во множественном числе существительных среднего рода появляет-

ся дополнительный звук r, то есть практически новый суффикс, который от-

сутствует в стандартном языке: s šḏīljǝ – di šḏīljǝr. В данном случае, видимо, 

образование формы шло по закону аналогии, как в s ḏūx – di dijǝr (das Tuch – 

die Tücher). 

Множественное число без суффикса при помощи умлаута. По данному 

типу мн. число образуют существительные мужского и женского рода: 

di want – di went (die Wand – die Wände) 

dr boum – di bēm (der Baum – die Bäume) 

dr naɤǝl – di nēɤǝl (der Nagel – die Nägel) 

dr arm – di ärm (der Arm – die Ärme) 

dr bart – di bärt (der Bart – die Bärte) 

dr štrump – di štrimp (der Strumpf – die Strümpfe) 

dr bok – di bek (der Bok – die Böke) 

dr kop – di kep (der Kopf – die Köpfe) 

dr ḏop – di dep (der Topf – die Töpfe) 

dr trox – di trex (der Trog – die Tröge) 

dr korp – di kärp (der Korb – die Körbe) 

dr hof – di hēf (der Hof – die Höfe) 

dr owǝ- di öwǝ (der Ofen – die Öfen) 

di gants – di gents( die Gans – die Gänse) 

di ḏoxḏr – di ḏexḏr (die Tochter – die Töchter) 
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В данных примерах также видна сплошная редукция безударного ко-

нечного е, что является вообще одной из самых характерных черт любого 

немецкого диалекта, и делабиализация звуков (ö > e). Этот случай доказыва-

ет, что диалекты в условиях языкового острова сохраняют свой внутренний 

генетический потенциал. 

 

5.2. Имя прилагательное 

Склонение имен прилагательных представляет собой яркий пример 

языковой экономии: во всех падежах имена прилагательные имеют оконча-

ние ǝ:  

s sin šlexḏǝ tsaidǝ (Nom.) – Es sind schlechte Zeiten.  

Dr gūdǝ alḏǝ man iz ins kaldǝ wazr gfalǝ (Akk.) – Der gute alte Mann ist ins 

kalte Wasser gefallen. 

Iç hab ma kleinǝ šwesḏr ǝ bux gǝgewǝ (Dat.) – Ich habe meiner kleinen 

Schwester ein Buch gegeben. 

di truḡnǝ ḇledr flījǝ in di luft rum (Nom. Plur.) – Die trockenen Blätter flie-

gen in der Luft herum. 

Mr hawǝ di bēzǝ gents tsa haus gǝḏriwǝ – Wir haben die bösen Gänse nach 

Hause getrieben. 

di hawǝ uf di laŋǝ benk ḡǝlējǝ– Die haben auf der langen Bank gelegen. 

Если перед именем прилагательным стоит неопределенный артикль, 

притяжательное местоимение или отрицание kein (ka, kei), то прилагательное 

принимает падежное окончание, как в стандартном языке: ma ilīwǝs kint, ḇlaip 

hīr štēn. 

N gūdr aldr man is ins kaldǝ wazr gfalǝ – Ein guter alter Mann ist ins kalte 

Wasser gefallen. 

Nǝ waizǝ gants is ufs wazr gǝšwomǝ – Eine weiße Gans ist auf dem Wasser 

geschwommen. 

Mai jiŋsḏr ḇrūdr is in di šūl gaŋǝ – Mein jüngster Bruder ist in die Schule 

gegangen. 

da is ja kei eindzijǝs ḇlat ḇaḇīr nijǝmär da – Da ist ja kein einziges Blatt Pa-

pier (nicht mehr) da. 

Wu hast n da naiǝs haus hiŋgǝbaut? – Wo hast du denn dein neues Haus 

hingebaut? 

Степени сравнения прилагательных в диалекте морфологически не от-

личаются от форм стандартного языка. Сравнительная и превосходная степе-

ни образуются, соответственно, при помощи суффикса -er (r) и -ste (st): alt – 

eldr – dr eltst (alt – älter – der älteste), šēn – šenǝr – dr šenst (schön – schöner – 

der schönste), šmᾱl – šmelr – dr šmelst (schmal – schmaler – der schmalste), šarf – 

šärfr – dr šärfst (scharf – schärfer – der schärfste), rōt – rēdr – dr rētst (rot – röter 

– der röteste). Отклонения от стандартного немецкого языка представляет со-

бой степени сравнения прилагательного viel: fil – mär – dr märšt (am meisten). 
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5.3. Глагол 

В качестве вспомогательных глаголов употребляются sein (sin), haben 

(hawǝ), tun (ḏūn).Парадигма спряжения глагола в настоящем времени (пре-

зенс) полная, представлены все лица. Однако фонетически наименования 

трёх лиц, а именно 3 л.ед.ч., 1 и 3 л.мн.ч. отличаются от стандартного немец-

кого языка: 
презенс перфект 

1. iç ḇin 1. mir sin 1. iç bin gǝwēzǝ 1. mir sin gǝwēzǝ 

 2. du ḇist 2. īr sait 2. du bist gǝwēzǝ 2. īr sait gǝwēzǝ 

 3. där is 3. di sin 3. där is gǝwēzǝ 3. di sin gǝwēzǝ 

 
 претерит        плюсквамперфект 

1. iç wᾱr 1. mir wᾱrǝ 1. iç wᾱr gǝwēzǝ 1. mir wᾱrǝ gǝwēzǝ 

2. du wᾱršt 2. īr wᾱrt 2. du wᾱršt gǝwēzǝ 2. īr wᾱrt gǝwēzǝ 

3. der wᾱr 3. di wᾱrǝ 3. där wᾱr gǝwēzǝ 3. di wᾱrǝ gǝwēzǝ 

 
Конъюнктив 

1.iç wǟr 1. mir wǟrǝ 

2. du wǟršt 2. īr wǟrt 

3. der wǟr 3. di wǟrǝ 

Глагол haben (hawǝ) 
презенс           перфект 

1. iç hab 1. mir hawǝ 1. iç hab gǝhat 1. mir hawǝ gǝhat 

2. du hast 2. īr habt 2. du hast gǝhat 2. īr habt gǝhat 

3. där hat 3. di hawǝ 3. där hat gǝhat 3. di hawǝ gǝhat 

презенс перфект 

1. iç hab 1. mir hawǝ 1. iç hab gǝhat 1. mir hawǝ gǝhat 

2. du hast 2. īr habt 2. du hast gǝhat 2. īr habt gǝhat 

3. där hat 3. di hawǝ 3. där hat gǝhat 3. di hawǝgǝhat 

претерит индикатив претерит конъюнктив 

1. iç hat 1. mir hadǝ 1. iç het 1. mir hedǝ 

2. du hast 2. īr hat 2. du hest 2. īr het 
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3. där hat 3. di hadǝ 3. där het 3. di hedǝ 

 

Плюсквамперфект, как и во всех немецких диалектах, заменяется пре-

теритом и перфектом. 

 

 

Глагол tun (dūn) 
Презенс Претерит конъюнктив: 

1. iç dū 1. mir dūn 1. iç ḏēt 1. mir ḏēdǝ 

2. du dūst 2. īr dūt 2. du ḏēst 2. īr ḏēd 

3. där dūt 3. di dūn 3. där ḏēt 3. di ḏēdǝ 

 

Претерит индикатив глагола tun заменяется перфектом: iç hab däs net 

gǝtᾱn. 

Претерит конъюнктив глагола tun (dūn) употребляется в кондициона-

лисе вместо würde: du dēst bezr ufhǟrǝ mit dai dumhaidǝ (Du würdest lieber 

aufhören mit deinen Dumheiten). Iç dēt gärn was gudǝs erzēlǝ (Ich würde gern et-

was Gutes erzählen). В плюсквамперфекте и перфекте глагол dūn заменяется 

на machen: 

1. iç hat (s) gǝmaxt 

2. du hast (s) gǝmaxt  

3. der hat (s) gǝmaxt 

Форму имперфекта в диалекте имеют только некоторые глаголы. 

Прежде всего, это вспомогательные глаголы sein (sin), haben (hawǝ), модаль-

ные глаголы  sollen (solǝ), wollen (wolǝ), dürfen (därwǝ), müssen (mizǝ), können 

(kenǝ), wissen (wizǝ) и такие глаголы, как sagen, denken (saxt, daxt). Вместо 

würde в диалекте употребляется вспомогательный глагол tun в претерите: iç 

dēt gärn fortḡēiǝ (Ich tät gerne fortgehen). В презенсе в диалекте вместо этого 

употребляется модальный глагол wollen: Der will niks wizǝ drfun (Er will davon 

nichts wissen). 

В системе личных местоимений формы дательного и винительного па-

дежей не отличаются друг от друга: Есть универсальные формы  miç (вместо 

mir, mich), diç (вместо dir, dich), ǝn (вместо ihm, ihn): 

 
Им. пад. Ich (iç)   wir (mir)  du (du)      ihr (īr) er  (är) sie (si) es (s) 

Род.пад.      –         ‒        ‒              ‒   ‒        ‒           ‒ 

Дат.пад. mir (miç),uns (uns) dir (diç), euch (aiç) ihm (ǝn), ihr (sǝ),es (s) 

Вин.пад. mich (miç), uns (uns) dich (diç),euch (aiç) ihn (ǝn), sie (sǝ), es (s) 
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6. Классификация диалекта Марксштадта 

В заключение попытаемся определить принадлежность марксштадтско-

го диалекта к немецким диалектным ландшафтам. Основными  чертами дан-

ного диалекта являются следующие: 

1. полное передвижение t в z в начале и конце слова после согласных, а так-

же в середине слова в интервокальной позиции. 

2. k переходит в ch в середине слова в интервокальной позиции и в конце 

слова после гласного и после r, l. 

3. передвижение p в f начале слова свидетельствует о том, что это один из 

верхненемецких диалектов. 

4. Непередвинутое pp в середине слова позволяет отнести данный диалект к 

центральнонемецким в отличие от верхненемецких. 

5. Переход p в f в начале слова позволяет определить диалект Марксштадта 

как диалект с преимущественно восточносредненемецкой основой. 

Данное явление О. Бехагель называет в качестве основного признака, 

который позволяет отличить западно-средненемецкий, в котором p оказалось 

непередвинутым (perd – penning ‒ pund), от восточно-средненемецкого, в ко-

тором p перешло в f или pf (ferd (Pferd) – fenning (Pfenning) – fund (Pfund)) 

[14].  

К сожалению, более точное определение диалекта невозможно, так как 

в процессе генезиса он прошел длительный путь смешения различных диа-

лектов, принесенных первыми поселенцами Екатериненштадта. В процессе 

активного использования в качестве основного средства коммуникации диа-

лект оформился как самостоятельный коммуникативный инструмент одной 

из самых влиятельных в культурном и экономическом отношении колонии и 

стал, таким образом, чем-то вроде образца для других поволжских немецких 

колоний.  

 

7. Заключение 
Таким образом, можно констатировать, что в многочисленных диалек-

тах поволжских немцев в условиях языковой изоляции от материнского язы-

ка, продолжались естественные процессы конвергенции диалектов, и в обо-

зримом будущем на Волге мог бы сформироваться новый вариант единого 

немецкого языка общения. Однако вследствие отсутствия письменной формы 

диалект развивался, прежде всего, по общим генетическим законам эволю-

ции немецких диалектов.  

В частности это касается морфологической системы марксштадтского 

диалекта, которая развивалась по основным законам немецкого языка. Фор-

мы множественного числа имён существительных и система склонения имён 

прилагательных, например, упрощены вследствие действия закона языковой 

экономии. Категория времени глагола имеет неполную парадигму: у некото-

рых глаголов отсутствуют временные формы претерит и плюсквамперфект, а 

также формы футурума. Наблюдается синкретизм падежей: дательный и ви-
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нительный падежи совпадают. Отсутствует родительный падеж, вместо него 

используется препозициональный дательный падеж. 

Сказанное доказывает тот факт, что диалекты, которые находятся в 

условиях языкового осторова, то есть в изоляции от материнского языка и в 

иноязычном окружении, не имея письменной формы, сохраняют основные 

тенденции развития, предетерминированные законами данного языка. 

По своему коммуникативному радиусу марксштадтский диалект не 

был ограничен только семейной, приватной сферой, как  это происходит в 

том случае, если в качестве языка окружения диалект имеет литературный 

язык, который используется во всех официальных сферах, прежде всего, в 

системе образования. Данный диалект был самым распространенным сред-

ством коммуникации в колонии. Исключение составляли школа и церковь, в 

которых практиковался литературный язык. Последним жители Екатеринен-

штадта владели в основном в пассивной форме. В повседневном общении 

основным средством коммуникации было сформировавшееся в ходе смеше-

ния диалектов колониальное койне или полудиалект данного поселения.  

С учетом значимости Екатериненштадта как самой крупной немецкой 

колонии в Поволжье данный полудиалект имел все возможности стать одним 

из региональных языков. Однако данный процесс не получил логического 

продолжения в связи с крупными социально-политическими изменениями, 

начала 20 века, связанными с Первой мировой войной и революцией 1917 го-

да. В ходе этих событий немецкая деревня на Волге была вовлечена в про-

цесс интеграции с окружающим иноязычным населением. В данный языко-

вой вариант стала интенсивно проникать новая лексика из литературного 

немецкого и заимствования из русского языка. Многие немцы осваивали рус-

ский язык, то есть становились билингвами. Усилилось влияние немецкого 

литературного языка через официальные органы власти, инструментом кото-

рых были, прежде всего, печатные СМИ [15]. Все эти факторы привели к 

нарушению структуры диалекта. Диалект стал «окультуриваться», его лекси-

ка стала обогащаться неологизмами, возникшими в ответ на появления но-

вых понятий, связанных с коренными преобразованиями в ходе революции и 

другими социально-политическими событиями. Таким образом, диалект во-

шел в свою нишу, которая предопределена ему в обществе, где наряду с диа-

лектом функционирует литературный язык.  

Логичным завершением процесса формирования поволжско-немецкого 

варианта немецкого языка могла стать диглоссия: литературный немецкий 

язык – полудиалект или региональное койне. Однако депортация немецкого 

населения из Поволжья и других центральных регионов Советского Союза в 

Сибирь и Казахстан в 1941 году прервала данный процесс естественной эво-

люции немецкого языка в условиях компактного проживания почти полу-

миллионного населения и наличия у немецкого статуса официального языка 

в Автономной Советской Социалистической Республике Немцев Поволжья. 
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ГЛАВА 8 
 

Национальная печать поволжских немцев как фактор 

формирования единого языка общения 

Система периодической печати немцев Поволжья, переселившихся в 

этот регион во второй половине XVIII века в результате переселенческой по-

литики правительства Екатерины II, является результатом взаимодействия 

целого ряда факторов исторического, демографического, географического, а 

также лингвистического характера.  

Газеты и журналы, издаваемые и циркулирующие на территории 

немецких колоний Поволжья с конца 18  века до момента депортации, – это 

важный источник, несущий в себе культурно-историческую информацию об 

уникальности региона, процессах формирования региональной идентично-

сти. Обращение к истории местной национальной печати, издававшейся в 

России немецкими колонистами, позволяет изучить социокультурные и этно-

языковые условия существования колоний, раскрыть роль печатного слова в 

осуществлении информационного обмена между центром и проживающими 

в регионе немцами, взаимоотношения колонистов с властью на различных 

этапах развития Российского государства, в том числе в условиях социально-

политических преобразований. Провинциальная печать представляет собой 

не только средство осведомления и просвещения населения, но и инструмент 

социокультурной самоидентификации региона. Анализ содержащихся в 

местной прессе материалов позволяет систематизировать исторические, эт-

нографические, социолингвистические данные, а также сведения о состоянии 

типографского дела, журналистики и т.д.  

Исследовательский интерес к культурно-историческому прошлому 

немецкоязычного Поволжья определяется значительной ролью данного реги-

она в процессе самоопределения немцев России. Обращение к содержанию 

изданий немецких колонистов вносит вклад в разработку проблемы форми-

рования субкультуры поволжских немцев, их картины мира в условиях язы-

кового острова. Выбранный вектор исследования позволяет сделать некото-

рые выводы о степени влияния указанных печатных изданий на обществен-

ное сознание, оценить их роль в обществе и получить представление об от-

ношении к ним населения колоний. 

Источниковая база исследования представлена следующими источни-

ками: 

‒ периодическая печать поволжских немцев, хранящаяся в Государственном 

историческом архиве немцев Поволжья в г. Энгельсе (ГИАНП); 

‒ описательно-статистические и справочно-вспомогательные  материалы. 

Территориальные рамки исследования охватывают Саратовскую и ча-

стично Самарскую губернии. На фоне разнообразного национального состава 
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населения Саратовской губернии второй по численности этнической группой 

после русских  (по данным Первой  переписи населения 1897 года – 76,75% 

жителей, а в городах – даже 91,14%) были поволжские немцы – 6,92% всего 

населения. В пределах Саратовской губернии немецкое население наиболее 

компактно проживало в восьми волостях Камышинского уезда и сравнитель-

но небольшими группами – в южной части Аткарского уезда (Медведицкая 

волость) и в Саратовском уезде (Ягодно-Полянская волость) [1]. 

Подавляющее большинство жителей Саратовского Поволжья, являв-

шимся одним из главных поставщиков хлебных запасов России, составляли 

сельские жители. К 1914 году их численность превышала 2 млн. 700 тысяч 

человек, представляя 82% от всех жителей губернии [2]. 

В соседней Самарской губернии, также весьма пестрой по своему 

национальному составу, немецкие поселенцы составляли около 8% от всей 

численности местного населения, в основной своей массе проживали в Нико-

лаевском и Новоузенском уездах, ранее принадлежавших к Саратовской гу-

бернии и выделенных из ее состава только в 1851 году [3]. Наряду с этим, 

небольшая их часть (в том числе – меннониты) располагалась на северо-

западе губернии – в Самарском уезде, а также в ее восточной части – Бузу-

лукском уезде [4]. 

В процессе расселения колонистов за основу правительством была 

взята моноконфессиональная модель, и к середине 1770-х гг. в большинстве 

колоний в Поволжье был обеспечен однородный этноконфессиональный 

состав [5]. Воздействие конфессионального фактора, а также деятельность 

попечительных органов и колонистского законодательства во многом 

способствовали сохранению замкнутости общин [6]. Однако «замкнутость» 

немцев вовсе не носила тотального характера, и имели место контакты с 

окружающим населением и некоторое, хоть и ограниченное взаимовлияние 

[7]. 

В Российскую империю с 1763 по 1768гг. были привезены в основном 

верхненемецкие диалекты из Гессена, Рейнских земель, Пфальца, Вюртемб-

ерга, Швейцарии. Среди колонистов были также жители Эльзаса, Лотарин-

гии, Тироля, Ганновера, Гольштейна, Мекленбурга, Саксониии, Богемии, Да-

нии, Швециии, Франции, меннониты из Данцига и Западной Пруссии. 

В течение длительного, растянутого иногда на многие месяцы 

переезда, колонисты различного социального статуса и этнического про-

исхождения, т. е. говорившие на разных диалектах, были вынуждены как-то 

общаться друг с другом. Поэтому процесс ассимиляции различных диалектов 

начинался еще до прибытия на место поселения. 

В дальнейшем, по мнению В. М. Жирмунского, диалекты колонистов, 

происходивших обычно из разных частей Германии и оказавшихся в одной 

колонии, на протяжении относительно короткого времени подвергались 

здесь смешению и унификации [8]. В условиях изоляции процессы смешения 

диалектов протекают обычно более интенсивно, чем в естественной ситуа-
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ции. Весь образ хозяйственной и этнокультурной жизни, осознание принад-

лежности к германским землям объективно содействовало смешению диа-

лектов соседних колоний [9]. В результате выравнивания диалекта внутри 

отдельных поселений происходило формирование локальных полудиалектов, 

городских койне, что свидетельствует о тенденции к распространению еди-

ного регионального языка общения в ситуации языкового острова. Это про-

является, прежде всего, в унификации лексического состава, а также на фо-

нологическом и морфологическом уровнях [10]. Указанные процессы сказы-

ваются и на развитии национальной топонимии поволжских немцев, сло-

жившейся в условиях своеобразной совокупности языковых островов (язы-

кового архипелага) [11] 

В числе факторов, способствовавших формированию языка общения, 

понятного и доступного большинству колонистов, назовём также следую-

щие: широкая география расселения будущих колонистов (различные регио-

ны Германии) и значительная роль немецкого литературного языка. 

Вследствие влияния литературного языка на диалект, по мнению А. И. 

Домашнева, Лёффлера и др., в языковых островах складывается «полномер-

ная речевая структура» («Vollsprache»). Это отличает данный ареал от дру-

гих, который становится языковым островом» («Sprachinsel-Deutsch»), а не 

только «диалектным островом» («Dialekt-Sprachinsel») [12];[13].  

Своеобразие языка рассматриваемого этнического меньшинства 

(немцев Поволжья) заключается в том, что он представлял собой некую 

иерархию, будучи представленным двумя подсистемами, а именно стандарт-

ным немецким языком и территориальными диалектами. С точки зрения 

функциональной дистрибуции данных вариантов языков соотношение между 

ними описывается некоторыми исследователями как диглоссное [14]. Пояс-

ним, что стандартный немецкий язык использовался в официальном общении 

внутри колоний, в прессе, в сфере образования и религии.  

Диалект же занимал «низшие» сферы общения – использовался в еже-

дневной коммуникации в кругу семьи, с односельчанами и был родным язы-

ком крестьянского населения немецких колоний в Поволжье [15] ; [16]; [17]. 

При этом, выступая в качестве основного средства общения, немецкие диа-

лекты не обладали высоким престижем. Немцы Поволжья, например, не гор-

дились нижненемецким диалектом (Plattdeutsch), который считался испор-

ченным, языком второго сорта [18]; [19].  

Как уже отмечалось, во многом сохранению переселенцами литератур-

ного языка как маркера национального самосознания способствовали цер-

ковь, школа и национальная пресса. Газеты издавались на немецком литера-

турном языке, воплощающем образ жизни немцев с их ценностными приори-

тетами, ментальностью, национальным характером, традициями, обычаями, 

картиной мира. Единый национальный язык выступал средством консолида-

ции и интеграции немецкого этноса, сохранения и развития его культурной 

самобытности. 
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Первой светской газетой поволжских немцев была «Saratowsche 

Deutsche Zeitung», которая издавалась Г. Бауэром (Gottlieb Bauer) в 1864–

1866 гг. [21]. Первый номер вышел 13 октября 1864 г. Враждебное отноше-

ние духовенства к изданию, незначительное число читателей и, как след-

ствие, нехватка финансирования стали причиной того, что через два года 

(1866) газета перестала выходить в свет. Основными рубриками газеты были 

следующие: "Amtliche Nachrichten" (Официальная информация), "Politik" 

(Политика), "Technologisches" (Технологическая), "Feuilleton" (Фельетоны), 

"Handelsnachrichten" (Торговая информация). Издание имело литературное 

приложение "Hausfreund" [22]; [23].  

После прекращения существования газеты «Saratowsche Deutsche 

Zeitung» издание газет на территории Поволжья на некотрое время практиче-

ски прекратилось. Этот перерыв, продлившийся до начала ХХ-века, связан, 

вероятно, с тем, что долгое время газета была невостребованной сельским 

населением [24]. 

Ситуация меняется в период революционных событий 1905-1906 гг. На 

фоне усиления национального движения в России в немецких колониях осу-

ществляется попытка возродить национальную светскую печать [25]. Эта 

тенденция характеризует общественное движение как в Поволжье, так и в 

других регионах компактного поселения немцев:  

«Diese allgemeine Entwicklung erfasste auch die wenigen Intellektuellen un-

ter den deutschen Siedlern. 1906 gründete man Zeitungen wie die „Kaukasische 

Post“ in Tiflis (Tbilissi) oder die „Deutsche Volkszeitung“ in Saratow, die die na-

tionale Intelligenz zur Mitarbeit einluden, sich als „kultur- und fortschrittsgläu-

big“ verstanden und eine liberalere Richtung einschlugen» [26]. 

Таким образом,  вслед за провозглашением 17 октября 1905 г. свободы 

печати в 1906 г. последовал бурный рост количества изданий на немецком 

языке. При этом география периодики значительно расширилась за счёт та-

ких городов как Тифлис, Харьков, Бердянск и др. Появившиеся издания, в 

числе которых также «Saratower Deutsche Zeitung» в Саратове, «Deutsches 

Leben» (1906‒1908) и «Deutsche Rundschau» (1907‒1914) в Одессе, «Der 

Botschafter» (1905‒1914) в Бердянске, «Baltische Post» (1906‒1914) в Риге и 

др., были преимущественно социально-политической направленности [27]. 

В этот период предпринимались значительные шаги по реформирова-

нию института национальной немецкоязычной печати. Во-первых, это нашло 

отражение в реструктуризации редакционных коллективов, в состав которых 

теперь входили разъездные и собственные корреспонденты. Во-вторых, из-

менился подход к подготовке материалов, и наметилась тенденция к демо-

кратизации корреспондентского корпуса [28]. Ставка делается на так называ-

емый «народный» информационный поток: наряду с учителями, пасторами и 

литераторами корреспондентами газеты становились крестьяне и ремеслен-

ники.  
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Тематика публикаций, выбор освещаемых событий и их оценка варьи-

ровались от издания к изданию. При этом можно выделить ряд постоянных 

рубрик, типичных для большинства газет. Прежде всего, это наука, промыш-

ленность, сельское хозяйство, литературные новинки. Большой популярно-

стью пользовались приложения к газетам для разных категорий читателей. И 

если в Поволжье приложение имело сельскохозяйственную направленность, 

что вполне объяснимо, то, например, одесская «Deutsches Leben» выпускала 

специальные страницы, как для землевладельцев, так и для служащих, домо-

хозяек и др. [29]. Характерно, что рассматриваемые издания, являвшиеся по 

статусу региональными, не замыкались, как правило, на локальных пробле-

мах, уделяя внимание общероссийским и  международным вопросам. Кроме 

того, постоянными для многих газет стали рубрики в помощь переселенцам, 

что связано с резко возросшим числом немцев, желающих эмигрировать из 

России, в период революции 1905 г. и связанных с этим крупных социальных 

потрясений. 

Газета «Saratower Deutsche Zeitung», появившаяся в Саратове в 1906 г., 

первоначально задумывалась как сокращённое издание журнала «Klemens» и 

только в феврале 1906 г. житель села Ровное (Seelmann) Генрих Шельгорн 

(Schellhorn) и житель села Каменка Константин Реш решили начать выпуск 

отдельного издания – «Saratower Deutsche Zeitung» [30]. 25 января 1906 г. 

вышел пробный номер газеты, а с 1 февраля она стала выходить в свет регу-

лярно. До 15 марта слово «саратовская» в названии газеты печаталось в со-

кращённой форме мелким шрифтом, ср.: "Saratow. Deutsche Zeitung" / "Sara-

tower Deutsche Zeitung". Газета издавалась еженедельно, хотя в дальнейшем 

её выпуск планировалось увеличить до двух раз в неделю: 

Die „Deutsche Zeitung“ wird zunächst einmal wöchentlich erscheinen. 

Doch wird das häufigere Erscheinen des Blattes bewerkstelligt, sobald es möglich 

sein wird [31]. 

"Saratower Deutsche Zeitung", просуществовала до 27.09.1906, она печа-

тала на своих страницах распоряжения и заявления правительства, статьи, 

посвящённые проблемам внутренней и внешней политики, обзор зарубежной 

и российской печати, а также разнообразную политическую и общественную 

хронику [32]. Издатели газеты видели её основную задачу в том, чтобы вы-

ступить консолидирующим звеном для всего населения немецких колоний, 

независимо от конфессиональной принадлежности: 

Die Zeitung will über den Konfessionen stehen. Fragen der Konfession be-

handeln religiöse Blätter. Uns interessiert nur das, was der Gesamtheit der Deut-

schen, als einer besonderen Gruppe, die e i ne r Kultur Kinder sind, schadet oder 

nützt [33]. 

Издание включало следующие постоянные рубрики: „Deutsche und rus-

sische Presse“ (Обзор немецкой и русской прессы), „Von den Kolonien“ (Из 

колоний), „Ausland“ (За рубежом), „Lokales“ (Местные новости), „Innere Poli-

tik“, „Innere Chronik“ (Внутриполитическая хроника), "Vermischtes" (Разное), 
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„Deutsches Leben“: Mitteilungen über deutsches Leben in Rußland (Из жизни 

немцев: сообщения о жизни немцев в России), Briefkasten (Почтовый ящик), 

Nachrichten aus der Handelswelt (Новости из мира торговли).  

Большое внимание издатели газеты уделяли  литературной рубрике, 

которая должна была охватывать материалы научного, политического  и раз-

влекательного характера, а также содержать практические советы по вопро-

сам ведения хозяйства: 

Nicht nur ernste, wissenschaftliche, politische Darlegungen und praktische 

Ratschläge für die Wirtschaft in Stadt und Land soll die Zeitung bringen, auch für 

Unterhaltungslektüre soll gesorgt werden: wir werden uns bemühen, daß das Beste 

der deutschen Literatur hier allmählich seine Freunde findet [34]. 

 Таким образом, литературный раздел в газете имел разновекторную 

направленность: "Literatur: Wissenschaft (Allgemeine Geschichte, Erziehungs- 

und Unterrichtsstunde, Landwirtschaft), Unterhaltungslektüre, Bücherschau" (Ли-

тература: наука (история, вопросы воспитания и преподавания, сельское хо-

зяйство), развлекательная литература, книжное обозрение). 

Политические взгляды издателей газеты соответствовали представле-

ниям конституционных демократов (партии кадетов), выступавших за сохра-

нение национальной самобытности каждого народа: 

Den Anschluß können wir aber suchen und vielleicht würden wir ihn z. B. in 

der konstitutionell-demokratischen Partei (Partei der Volksfreiheit) finden, denn 

diese Partei vertritt am unzweideutigsten dasjenige, daß uns am teuersten ist: die 

Wahrung der nationalen Eigenart [35]. 

С ослаблением революционной активности рынок национальной печа-

ти вновь оказался под пристальным вниманием со стороны правительства. 

На фоне приостановления Николаем II действия свобод, обещанных 17 ок-

тября 1905 г., удержаться на плаву могли только газеты, сумевшие завоевать 

расположение властей. В условиях нестабильной политической ситуации из-

дание газеты «Saratower Deutsche Zeitung» было прекращено, что объясняет-

ся желанием избежать мер со стороны органов власти в связи с неугодными 

публикациями: штрафов, конфискации типографии и т. д. [36]. В одном из 

последних номеров издания сообщалось о решении властей закрыть и газету 

и типографию, в которой она печаталась:  

Die Herausgeber hegten den Wunsch die Zeitung auch ferner erscheinen zu 

lassen und zwar nicht bloß einmal, sondern zweimal wöchentlich; aber leider ist es 

unter den jetzigen Umständen unmöglich. Nach Auflösung der Reichsduma wird 

auf die Tagespresse von seiten der Regierung ein besonderer Druck ausgeübt. Es 

wurde verordnet für gewisse Vergehen in der Presse nicht bloß die Zeitung einzu-

stellen, sondern Typographie, in der sie gedruckt wird, zu schließen [37]. 

Издатели газеты сетовали, что в сложной политической обстановке не 

представлялось возможным знать наверняка, какие материалы разрешалось 

печатать, а какие нет. Положение усугублялось тем, что все вопросы реша-
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лись на местах и судьба издания зависела только от настроения и субъектив-

ного мнения местных властей: 

Die Schwierigkeit der Lage wird noch dadurch gesteigert, daß man eigent-

lich gar nicht weiß, was verboten und was erlaubt ist. Das Urteil über das Erlaub-

te und Unerlaubte ist dem persönlichen Ermessen der Gouverneure anheimgestellt, 

und diese Herren lassen sich oft von üblen Launen leiten [38]. 

Этот факт, в сущности, является единичным проявлением общей тен-

денции этого периода, когда, особенно начиная с 1907 года, многие издания в 

провинции закрываются. К началу первой мировой войны большинство 

немецких газет, возникших в России во время революционных событий, пе-

рестают выходить в свет. В 1914 г. газета «Volkszeitung» публикует инфор-

мацию о закрытии издания «Libausche Zeitung» (Лиепая/Либава//Libau): 

Auf Anordnung des Dirigierenden der Zivilangelegenheiten des Baltischen 

Gebiets ist die Herausgabe des deutschen Blattes „Libausche Zeitung“ eingestellt 

und der Verein zur Unterstützung des Libauschen Theaters geschlossen worden 

[39]. 

Некоторый издания, такие как «Volkszeitung» в Саратове, «Charkower 

evangelischer Gemeindebote» в Харькове и «Kirchlicher Anzeiger für die Evan-

gelischen Moskauer» в Москве, просуществовали до 1916 г. В июне 1916 года 

они были закрыты по распоряжению министра внутренних дел Штюрмера. 

Газета «Deutsche Volkszeitung» получила разрешение к печати 23 авгу-

ста 1906 г. Её пробный номер вышел в свет  в г. Дерпте (Юрьев, ныне Тарту). 

Позже газета выпускалась и в Саратове [40], где её издателем и редактором 

стал бывший преподаватель 2-й женской гимназии  А. Э. Ланэ. Газета 

«Deutsche Volkszeitung» выступала в качестве печатного органа «Общества 

саратовских немцев», одним из основателей которого был А. Э. Ланэ.  

Газета «Deutsche Volkszeitung» объемом 2‒4 страницы выходила в свет 

два раза в неделю; годовая подписка в России стоила 4 рубля, за границей – 6 

рублей. У издания было приложение под названием «Unsere Landwirtschaft». 

В политическом отношении издание придерживалось взглядов конституци-

онных демократов (партии кадетов) [41]. В числе постоянных читателей и 

корреспондентов газеты были образованные представители немецкого насе-

ления: сельские учителя, прогрессивные молодые люди. При этом для сту-

дентов чтение газеты могло иметь негативные последствия, например, стать 

поводом для обыска и наказания в виде лишения стипендии [42]. У реакци-

онно настроенной немецкой интеллигенции в силу своеобразной трактовки 

информации публикуемые материалы поддержки не находили [43]. С 1 янва-

ря 1912 г. из заголовка газеты исчезло название «немецкая», что было связа-

но с антинемецкой кампанией, активно развернувшейся в России в средствах 

массовой информации, и она стала выходить под названием "Volkszeitung". 

Издателем газеты являлось "Товарищество типографии Энергия" в Саратове, 

с 1915 – С. Лебзак (Löbsack). Ответственным редактором был Г. Абельс 

http://wolgadeutsche.ru/artikel/_Volkszeitung.htm
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(Abels). С 1915 г. газета печаталась в типографии Э. К. Измаила в Саратове 

[44]; [45]. 

Основными рубриками газеты были следующие: «Von den Kolonien», 

«Inland», «Ausland», «Aus den Zeitungen», «Verschiede Nachrichten», «Ver-

mischtes». В создании газеты принимали участие Петер Зиннер (уроженец 

Шиллинга (Сосновки), учитель), Иоганес Эрбес (социалист и журналист, 

пастор, уроженец колонии Денгоф (Гололобовка)), Август Лонзингер (писа-

тель, редактор и педагог, автор школьных учебников),  Адам Эмих (учитель, 

писатель и журналист). В круг их интересов входили фольклористика, крае-

ведение, проблемы образования и воспитания. Этим объясняется присут-

ствие в издании не только сообщений и репортажей политического характе-

ра, но и материалов о культуре и истории поволжских немцев, рассказов 

местных авторов, публикаций о целесообразности школьной реформы. Как и 

на страницах «Saratower Deutsche Zeitung», в газете «Deutsche Volkszeitung», 

в числе активных корреспондентов которой были и духовные лица, широко 

развернулись дискуссии о будущем колонистской школы [46]. При этом 

встречались самые противоположные мнения: от призыва к возврату к старой 

церковной школе до предложений ограничить роль духовенства в школьном 

вопросе только преподаванием религии [47]. 

Редакция газеты «Deutsche Volkszeitung» осуществляла сбор пожертво-

ваний для Красного Креста, Саратовского лазарета немцев Поволжья и др. 

организаций: 

Gaben 

Für das Rote Kreuz, … sowie für das Saratower Lazarett der Wolgadeut-

schen werden in der Redaktion der „Volkszeitung“ entgegengenommen [48]. 

С. Лебзак регулярно размещал на страницах газеты отчёты о получен-

ных средствах: 

Ich bestätige hierdurch, von Herrn Dr. Fr. v. Wahlberg, … zugunsten der 

von Kriegsnot Betroffenen 50 Rbl. erhalten zu haben. Das Geld ist der Verwaltung 

des Roten Kreuzes in Saratow zur Verfügung gestellt worden [49]. 

Важную роль, которую играла газета в начале 20-го века, наглядно де-

монстрирует тот факт, что летом 1906 г. «Deutsche Volkszeitung» стала кон-

солидирующим звеном, которое позволило прогрессивным общественным 

деятелям из числа учителей, предпринимателей и духовенства объединиться 

с целью создания Немецкого исторического общества [50]. Позже, в июле 

1908 г. в Саратове было создано «Немецкое общество» [51]. 

С августа 1914 г. в связи с усилением цензуры в начале Первой миро-

вой войны на страницах издания больше не публиковались статьи на тему 

немецкой культуры. Газета демонстрировала полную солидарность с вла-

стью, появляется рубрика "Der Krieg" (война) – сообщения с театра военных 

действий, где описывается положение на фронте, оцениваются позиции и 

успехи русской армии; печатается информация о благотворительных акциях 



119 

 

в помощь русским солдатам. Несмотря на это, 5 июня 1916 газета была за-

крыта [ 5 2 ]. 

В течение достаточно короткого времени с 1905 по 1907 гг. издавалась 

газета «Unsere Zeit». В конце декабря (28.12.) 1905 г. в канцелярию Саратов-

ского губернатора поступило заявление на разрешение ее издания. Основали 

издание жители г. Камышин Иван (Йохан) Фрицлер (Frietzler) и Каролина 

Фрицлер (ответственный редактор) [53]. Cвидетельство, подтверждающее  

право на выпуск газеты и подписанное лично губернатором П. Столыпином, 

давало возможность освещать не только официальные известия, но и такие 

разделы как «Голос из народа», «Каждому слово» и т. д. [54]. 

Издаваемая два раза в неделю, газета «Unsere Zeit» видела свою задачу 

в освещении общественной жизни Поволжья с целью формирования у коло-

нистов собственной активной политической позиции. Не случайно именно в 

этой газете были опубликованы материалы, содержащие острую критику по 

отношению к религиозным периодическим изданиям немцев Поволжья, ко-

торые, по мнению редакторов «Unsere Zeit», старались обходить стороной  

политические вопросы и дистанцироваться от народа [55]. В марте 1907 г. 

издание газеты было прекращено. 

Особое место занимала религиозная пресса, которая в условиях изоля-

ции жителей немецких колоний являлась важнейшим источником информа-

ции, прорывая духовную изолированность немецкого общества. В числе по-

добных изданий «Friedensbote-Kalender», основанный в 1874 г. пасторами С. 

Бонвечем (S. Bonwetsch) и Т. Гольцем (Th. Holz); «Der Wolgabote. Kalender 

für die deutschen Ansiedler an der Wolga» (под редакцией А. Винклера (A. 

Winkler), издаваемый  с 1884 г.; «Der Christliche Volksbote», который печа-

тался с 1874–1884 гг. в Саратове, в издательстве Кюммеля; журнал «Frie-

densbote auf Berg- und Wiesenseite der Wolga» с приложением «Jugendfreund», 

выпускаемый пастором Хуго Гюнтером (Hugo Günther) из Таловки (Байдек) с 

1885 по 1915 гг. В содержательном отношении в перечисленных изданиях 

доминировала информация религиозного характера; вместе с тем, здесь 

освещались также культурно-исторические и социополитические проблемы 

[56].  

С 1897 по 1907 гг. в Саратове издавался католический еженедельный 

журнал "Клеменс" ("Klemens") [57]. С 1907 по 1914 гг. он выходил в Одессе в 

качестве приложения к газете "Deutsche Rundschau". Журнал форматом 28х32 

печатался готическим шрифтом. Объём издания менялся: первоначально он 

составлял 8 с., а с 8 -ого года издания (1904/05) – 16 с. Нумерация страниц, 

как и у большинства изданий того периода, была сплошная в течение года. 

Сначала журнал выходил в свет с периодичностью 1 раз в неделю, а в 

1906/07 (10-й год изд.) – 2 раза в неделю. Годовая подписная цена составляла 

3 руб. с пересылкой. 

Пробный номер журнала был напечатан 24 августа 1897, а первый но-

мер – 1 октября 1897. Издательский год считался с октября текущего года по 
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октябрь следующего, поэтому 1-й год издания приходится на 1897/98, 2-й – 

на 1898/99, 3-й – на 1899/1900 и т. д. Издавал журнал профессор Тирасполь-

ской римско-католической духовной семинарии Йозеф Крушинский. Он же 

был ответственным редактором (с октября 1897 по февраль 1906). Журнал 

печатался в типографии "Г. Х. Шельгорн и Кº" в Саратове. После того, как 

прелат Й. Крушинский отошёл от редакторской деятельности (22 февраля 

1906), обязанности редактирования журнала временно перешли Константину 

Решу. С августа 1906 и до перевода журнала в Одессу в 1907 г. пост ответ-

ственного редактора занимал бывший настоятель Екатериненштадтской рим-

ско-католической церкви Филипп Беккер; печатался он в этот период в типо-

графии товарищества Клеменс в Саратове. 

Несмотря на то, что журнал имел религиозную направленность, в нём 

публиковались материалы и общего характера, в том числе репортажи об ис-

тории создания колоний, сопровождавшиеся различными статистическими 

материалами, о традициях и культуре немецкого этноса. В журнале дискути-

ровались вопросы преподавания русского языка в немецких школах [58]. В 

период революции 1905 со страниц издания звучала острая критика в адрес 

некоторых духовных лиц, в частности католических священников из колонии 

Ровное (Зельман), которые обвинялись жителями в препятствовании прове-

дению реформ и прислужливости правительству. В 1899/1900 (3-й год изд.) в 

журнале был опубликован исторический рассказ Иронимуса (Hieronymus, 

литературный псевдоним Й. Крушинского) "Stephan Heindel", посвящённый 

истории создания поволжских колоний. 

Постоянными рубриками издания были следующие: папские послания 

и выступления, епископские послания, высочайшие указы, официальные но-

вости, объявления, статьи, рассказы, стихи, зарисовки, сообщения из коло-

ний, биографии, история, некрологи, разное и др. В разное время к отдельные 

номера журнал имели приложенияя, в частности 1902/03 к №№ 18, 39; 

1903/04 к №№ 4, 52; 1904/05 к № 30 – Statuten des Unterstützungsvereins; 

1904/05 к № 43 и др. Начиная с 11-го года издания (1907/08) журнал был пе-

реведён в Одессу и издавался как воскресное приложение к ежедневной газе-

те "Deutsche Rundschau" ("Немецкое обозрение"). В 1914 издание журнала 

было прекращено. 

Как уже упоминалось, в Поволжье приложения к газетам были посвя-

щены сельскохозяйственной тематике. Так, сельскохозяйственный журнал 

«Унзер Ландвирт» (Landwirtschaftliche Zeitschrift «Unser Landwirt») в каче-

стве приложения к газете «Deutsche Volkszeitung» издавался с периодично-

стью два раза в месяц. Редактор и издатель – А. Клинг – имел опыт в сфере 

земледелия и занимал должность агронома. «Unser Landwirt» печатался в Са-

ратове в типографии «Energie» и включал следующие рубрики: „Ackerbau“, 

„Zur Ziegenzucht“, „Das Geflügel“, „Verschiedenes“, „Zur Abwechslung“. Цена 

составляла 1 руб. 20 коп., а для читателей «Deutsche Volkszeitung» – 75 коп. 

http://wolgadeutsche.ru/lexikon/_Kruschinsky.htm
http://wolgadeutsche.ru/lexikon/_Schellhorn_u_Co.htm
http://wolgadeutsche.ru/lexikon/_Resch_K.htm
http://wolgadeutsche.ru/lexikon/_Resch_K.htm
http://wolgadeutsche.ru/lexikon/_Becker_Ph.htm
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Условия  развития печати в Поволжье, по сравнению с другими регио-

нами России, были лучше, что, в первую очередь, касалось использования 

немецкого языка. В отличие от Южной России, Кавказа и Сибири, где вплоть 

до лета 1917 г. действовал запрет на использование немецкого языка в обще-

ственной жизни, соответственно и в печатной продукции, в Поволжье такого 

запрета не было [59]. 

Появление целого ряда газет было обусловлено, главным образом, со-

бытиями Февральской революции. Необходимость скорейшего возрождения 

национальной печати в этот период  стала причиной появления некоторых 

изданий в виде листков (Flugbatt), без жёстко обозначенной периодичности, 

выход которых определялся местными условиями и возможностями [60]. 

Так, газета „Erstes, Zweites usw. Flugblatt für die Wolgakolonien“ («Первая, 

Вторая и т. д. листовка для поволжских колоний») стала печатным органом 

Временного комитета (ВК) немецких поселян-собственников Самарской и 

Саратовской губерний, в который вошли предприниматели, духовенство, 

учителя. При этом «Erstes Flugblatt» вышел в свет в Саратове уже 30 марта 

1917 г., сформулировав основные задачи Временного комитета и их газеты: 

Dieses Komitee hat sehr verschiedene und wichtige Aufgaben zu lösen. Es 

ist vor allen Dingen bestrebt, durch Herausgabe von Aufrufen, Rundschreiben und 

Flugblättern unseren Kolonisten über die laufenden Ereignisse im Reiche die nöti-

gen Aufklärungen zu geben …. . Eigens zu diesem Zweck hat das Komitee dieses 

Flugblatt ins Leben gerufen als „Vorläufer einer eigenen Zeitung als des Heimat-

blattes unserer Kolonien, die in nächster Zukunft erscheinen soll [61].  

В апреле-мае 1917 г. Временный комитет выпустил семь номеров газе-

ты, которая издавалась в типографии Товарищества "Г. Х. Шельгорн и Кº" и 

распространялась бесплатно. Денежные средства на издание газеты собира-

лись с немцев-поселян в виде пожертвований: 

Spenden 

Für die Herausgabe der Zeitung bzw. der Flugblätter für die Wolgakolonien sind 

bis jetzt folgende Spenden beim Kassierer des Zentralkomitees Fw. Em. Borell ein-

gelaufen: Von der Gesellschaft A. F. Kopp (Saratower Abteilung) 25 R., von Ge-

meindegliedern in Blumenfeld durch G. Dinges 100 R. 55 K. …, im ganzen 6467 R. 

76 K. [62].  

Большой объём публикуемых материалов составляли воззвания к ко-

лонистам, информация о политических партиях: «Anruf des Saratower zeitwei-

ligen Komitees an unsere Kolonisten», «Das Programm der neuen Regierung», 

«Einiges über die politischen Parteien des linken Flügels und ihre Programme» 

[63]. Газета печатала также новости о жизни колонистов в других регионах, 

экскурсы, посвящённые истории становления социально-политических дви-

жений.  

В газете публиковались также письма и телеграммы солдат-

фронтовиков из числа немцев Поволжья, например: 

Ein Telegramm von den Kolonisten-Soldaten 
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„Die lutheranischen Soldaten der Kaukasischen Front machen Gebrauch der ge-

gebenen Glaubensfreiheit und bitten, daß man ihnen …….. Prediger an die Front 

schicke….“. 

Soldaten der 3. Kaukasischen Bau-Ingenieur-Drushine [64]. 

Другие издания, в частности «Der Kolonist» и «Saratower deutsche 

Volkszeitung», в период между двумя революциями также печатали солдат-

скую корреспонденцию практически в каждом номере [65]. 

Газета „Saratower deutsche Volkszeitung“ («Саратовская немецкая 

народная газета») начала издаваться в 1917 г. Постановление об издании этой 

газеты было принято на 1-м конгрессе 334-х полномочных представителей 

немецких поселян-собственников всех волостей Саратовской и Самарской 

губерний, Сарепты, немецких диаспор Саратова, Самары, Камышина, Цари-

цына, Вольска, Астрахани и ряда других городов Поволжья, состоявшемся 25 

– 27 апреля 1917 года. Редактором газеты стал широко известный и автори-

тетный деятель немецкого национального движения на Волге пастор И. 

Шлейнинг (Schleuning), вторым редактором – Серафим Караханьянц. К из-

бранию на пост редактора протестантского пастора очень настороженно от-

нёсся представитель католиков Поволжья в редакционной комиссии Цен-

трального комитета поволжских немцев-колонистов, считая, что это вызовет 

нежелательную реакцию в католических колониях. Реакцией, последовавшей 

за высказанными в адрес издания опасениями, было замечание о том, что 

критикующей стороной не было внесено ни копейки на содержание этой га-

зеты [66]. Газета являлась органом "Центрального комитета немцев Повол-

жья". Пробный номер газеты вышел 1 июня, а регулярно она стала выходить 

с 1 июля 1917 года. Популярность газеты среди поволжских немцев была 

очень высока. Её тираж осенью 1917 года составлял порядка 11 тыс. экзем-

пляров. С целью создания материальной базы издания „Saratower deutsche 

Volkszeitung“ в Саратове на съезде волостных уполномоченных 25‒27 апреля 

1917 года было принято решение по налоговому обложению всех имеющихся 

у колонистов земель для организационной и политической работы и на нуж-

ды образования и по введению налога на нужды печати [67]. В других регио-

нах компактного проживания немцев подобного прецедента не было. 

По решению большевистских руководителей Саратова в декабре 1917 

г. газета «Saratower deutsche Volkszeitung» была закрыта, а принадлежавшие 

ей бумага и оборудование конфискованы [68]. Своё существование издание 

прекратило 3 января 1918 по приказу Новоузенского Совета рабочих, солдат-

ских и крестьянских депутатов [ 6 9 ] ; [70]. 

С 30 апреля 1917 до сентября 1918 в Екатериненштадте выходила в 

свет газета «Der Kolonist». Её издание осуществлялось под руководством 

учителя Адама Эмиха (А. Emich). У А. Эмиха уже был опыт издательской 

деятельности в рамках сотрудничества с газетой «Deutsche Volkszeitung». В 

дальнейшем Адаму Эмиху в работе над газетой было отказано, а в качестве 

причины этого фигурировал его излишний радикализм, грозивший изданию 

http://wolgadeutsche.ru/lexikon/_Karachanjanz.htm
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закрытием [71]. Газета выходила в свет три раза в неделю на 4 страницах 

размером 25 × 30 сантиметров. Находясь под контролем ЦК Союза немцев-

социалистов Поволжья, издание должно было соответствовать объединенной 

платформе, принятой конференцией немцев-социалистов Поволжья 1 июня в 

Саратове, и носить два лозунга: социал-демократический — «Пролетарии 

всех стран, соединяйтесь!» и эсеровский – «В борьбе обретешь ты право 

свое!». По аграрному вопросу газета проводила программу эсеров, по другим 

— остальных социалистических партий. Газета «Der Kolonist» стала площад-

кой для свободной дискуссии по вопросу о подробностях перехода земли к 

трудовому народу [72]. 

До закрытия газеты советской властью в августе 1918-го года было 

напечатано 200 номеров. Позже  газета была преобразована большевиками в 

«Коммунист». 

Газеты социалистической ориентации на национальных языках полу-

чали дотации местных органов самоуправления (земств). Так, газета немцев-

социалистов «Der Kolonist» неоднократно получала дотации на соц. пропа-

ганду от Новоузенского уездного земского собрания и земской управы [73]. 

Газеты национальной направленности таких дотаций не получали [74]. 

3 сентября 1917 в Саратове вышел пробный номер еженедельной газе-

ты «Deutsches Volksblatt», которая просуществовала до начала 1918 г. Редак-

тор и издатель Г. Бауэр ранее издавал и редактировал газету церковных бра-

тьев «Der Morgenstern». Как и «Der Morgenstern» «Deutsches Volksblatt» был 

предназначен для колонистов Поволжья и Юга России [75]. В пробном номе-

ре редакция газеты обратилась к читателям с просьбой поддержать издание  

и оказать содействие в его распространении как на территории колоний, так 

и среди солдат действующей армии: 

An die Leser 

Wir bitten daher alle alten, sowie auch alle zukünftigen neuen Leser, denen 

die Richtung des Blattes gefällt, uns bei der Verbreitung desselben zu unterstützen 

und diese Probenummer nicht nur in den Kolonien zu verbreiten, sondern auch 

den Soldaten zu schicken, die sich im stehenden Heere befinden [76].  

Основными рубриками издания были следующие: «Из колоний» (Von 

den Kolonien), «Война» (Der Krieg), «Различные новости» (Verschiedene Nach-

richten), «Политическое положение в стране» (Die innere politische Lage), «К 

читателю» (An die Leser). 

В июле 1917 в Саратове стала выходить газета поволжских католиков 

«Deutsche Stimmen aus dem Wolgagebiete». Издавалась газета созданным в 

мае 1917 г. на дне немецких католиков в Зельмане Католическим народным 

союзом ("Der Volksverein für die deutschen Katholiken an der Wolga"). Воз-

главлял эту организацию сын торгового агента Флориан Кляйн (Florian 

Klein), входивший также в ЦК Поволжских немцев-колонистов. Вместе со 

священником Августом Баумтрогом они отвечали за редактирование изда-

ния. При  этом редактировал газету прелат Крушинский, хотя официально он 
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считался зам. отв. редактора. Газета имела небольшой стартовый капитал, 

доставшийся от распущенного во время войны союза Св. Климентия (Klem-

ensgesellschaft) (большая часть капитала досталась немцам Южной России) 

[77]. 

Разногласия в политических кругах немцев Поволжья отражались на 

страницах газет. Так, совместно с газетой «Deutsche Stimmen aus dem Wolga-

gebiete», печатным органом "Народного союза немецких католиков Повол-

жья", «Saratower Deutsche Volkszeitung» вела коалиционную публицистиче-

скую борьбу против социалистов Екатериненштадта и их печатного органа, 

газеты "Der Kolonist". В результате на страницах газет «Saratower Deutsche 

Volkszeitung» и «Der Kolonist» достаточно много внимания уделялось поле-

мике между ЦК Союза немцев-социалистов Поволжья и Комитетом поволж-

ских немцев-колонистов [78]. Противодействие политических сил наклады-

вало также отпечаток на статус изданий в глазах представителей разных ла-

герей. Так, Петер Зиннер, член РСДРП с 20-летним стажем, писал исключи-

тельно для «Саратовской немецкой народной газеты», издаваемой ЦК, так 

как считал газету социалистов «Колонист» «бульварным листком» [79]. 

Газеты Союзов и конфессиональная пресса имели, как правило, свои  

источники финансирования. Так, «Saratower Deutsche Volkszeitung» выходи-

ла порой тиражом до 20 000 экз., а финансируемая Новоузенским уездным 

земством газета «Der Kolonist» – тиражом 11 000 экз. Частные газеты, кото-

рые не могли иметь таких тиражей, с трудом выдерживали конкуренцию со 

стороны более тиражируемых изданий. В свою очередь, представители част-

ной прессы упрекали руководство Союза в  том, что оно транжирит народ-

ные деньги и внушали читателям, что всю информацию они могли бы печа-

тать без ущерба общественному достоянию [80]. 

Как следует из вышеизложенного, в Поволжье – регионе с гетероген-

ным этноязыковым составом – существовала система СМИ на немецком язы-

ке. Аудиторию немецких газет и журналов объединяла, во-первых, общая 

территория проживания и, во-вторых, единое этническое самосознание. Ре-

гиональная этническая пресса представляла собой целый спектр печатных 

изданий, которые имели хождение в пределах региона с компактным прожи-

ванием национальной группы и были призваны обеспечить максимальный 

уровень информированности всех представителей этнической общности, 

ориентируясь на их этнокультурные установки, языковые и социальные по-

требности. Освещая проблемы поволжских немцев, национальная регио-

нальная печать выступала при этом как посредник между этноязыковым кол-

лективом, проживающим на ограниченной территории, и обществом страны 

проживания.  

Периодическая печать поволжских немцев являлась одним из компо-

нентов, участвовавшим в формировании информационного, правового и 

идеологического поля как на региональном, так и на государственном 

уровне. Пресса занимала особое место в процессе развития единого инфор-
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мационного пространства, являлась важным звеном во взаимодействии вла-

сти и населения. Это обусловлено, прежде всего, персуазивным потенциалом 

текстов массовой коммуникации, которые всегда представляют собой поле 

потенциального эффективного взаимодействия адресанта с  аудиторией. 

Проведённый анализ наглядно демонстрирует, что несмотря на то, что 

этническая пресса имеет ряд стабильных, общих для большинства подобных 

изданий характеристик, в каждом конкретном регионе и, в частности в По-

волжье, ментально-языковая и культурно-историческая ситуация по-своему 

уникальна. Предпринятая попытка анализа этносоциокультурного контекста 

развития ресурсов региональной прессы, циркулировавшей в национально-

смешанной среде, раскрывает междисциплинарный характер исследований 

региональных систем печати, обосновывает тезис о формировании на терри-

тории немецких колоний Поволжья единого лингвокоммуникативного про-

странства и, как следствие, общедоступного языка как универсального сред-

ства общения. 
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ГЛАВА 9 
 

От Екатериненштадта до Маркса: к вопросу о топонимии  

поволжских немцев 
  

Немецкая топонимия Поволжья представляет собой весьма значитель-

ный пласт культуры и языка уникальной этнической группы поволжские 

немцы. Их диалекты, культура и история продолжают привлекать к себе 

внимание исследователей, однако ономастическая система языка поволжских 

немцев остаётся, к сожалению, малоизученной. Между тем имена собствен-

ные как наиболее тесно связанные с потребностями общества лексические 

единицы обнаруживают сильную зависимость от внеязыковых факторов и 

восприимчивость к любым изменениям в социуме. Изучение онимов, в част-

ности, топонимов – наиболее многочисленного, разнообразного и показа-

тельного в плане проявления ономастических закономерностей класса имен 

собственных – является, на наш взгляд, весьма продуктивным в интересах 

выявления особенностей функционирования и развития языковой системы в 

условиях инонационального окружения и длительной изоляции миноритар-

ного этноса от исторической родины.  

Учёт этих специфических условий существования языка поволжских 

немцев в целом и широкого спектра экстралингвистических факторов (исто-

рических, политических, демографических, этнических) составляет необхо-

димое условие корректного изучения островной топонимии, являющейся од-

ним из важных аспектов жизни аллохтонного коллектива. Понятие языкового 

острова, часто применяемое к языковой ситуации в немецких поселениях на 

Волге, традиционно трактуется как целостный социолингвистический фено-

мен, как совокупное название для всех жизненных проявлений сообщества 

людей, пребывающих в границах данной «островной» территории [1], где и 

формируется его национальная топонимия. Наследуя традиции исконной 

языковой области, она, тем не менее, приобретает особенные, обусловленные 

самим феноменом языкового острова, черты.  

Согласно определению К. Маттхейера, языковой остров есть языковое 

меньшинство, отдаленное от его языковой родины географически и окру-

женное иноязычным и инонациональным сообществом, отделяющееся или 

отделяемое от контактного сообщества вследствие ряда объективных отли-

чий, которые порождают особую социально-психологическую диспозицию 

или островной менталитет, а это и является причиной ненаступления или за-

тягивания уподобления контактному сообществу в языковом и культурном 

отношении [2].  

Процесс развития языкового острова, как, впрочем, и любого много-

язычного общества, определяется действием двух противоположно направ-

ленных сил: потребностью в идентичности и потребностью во взаимопони-

мании с соседними народами. Стремление сохранить свою национальную 
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самобытность, осознание себя как особого языкового, религиозного, куль-

турного сообщества сталкивается с естественной необходимостью взаимо-

действия с иноязычным окружением, приспособления к новым условиям 

жизни. Осознание идентичности – важное условие успешной консолидации 

переселенческого коллектива, после которой наступает стадия устойчивости 

(равновесия). Она часто характеризуется экономической и культурной само-

изоляцией островного сообщества. Как отмечают исследователи, в немецких 

языковых островах в России эта стадия длилась дольше обычного. Многие 

историки, лингвисты, этнографы отмечают замкнутость немецких общин в 

Поволжье, редкость национально-смешанных браков, приверженность наци-

ональным конфессиям, родному языку. В частности, В. А. Маныкин утвер-

ждает, что по косвенным данным можно предположить, что до 1941 года не 

менее 80% населения Немреспублики было монолингвальным [3]. Объясня-

ется это, во-первых, социальным статусом прибывших: они выступали не в 

качестве иммигрантов, обычно адаптирующихся к новой среде, а как колони-

сты с отличными от местных культурой, религией, языком и т.д. Во-вторых, 

устойчивостью этнического самосознания немцев Поволжья вплоть до де-

портации в 1941 году. 

Здесь обнаруживается взаимозависимость самосознания и языка этно-

са. И тот, и другой факторы формируют этнос как целостную систему и вхо-

дят в любое его современное определение, как правило, наряду с критерием 

общности территории и культуры. Приведем в качестве рабочего следующее 

определение этноса: «Этнос (греч. ethnos - народ) – исторически сложившая-

ся на определенной территории устойчивая биосоциальная общность людей, 

обладающая общими чертами и особенностями культуры, психологии, языка 

(разрядка автора), а также сознанием своей общности и самоназванием» [4]. 

Язык является в огромном большинстве случаев самым важным, ранее всего 

называемым признаком и определителем этноса. 

В то же время существует мнение о том, что не язык образует этнос, а этнос – 

язык: факт пользования единым языком не делает разные группы людей ав-

томатически принадлежащими к одному этносу [5]. И с этим утверждением 

нельзя не согласиться, однако верно и положение о том, что язык этноса яв-

ляется одним из этносохраняющих элементов и совместно с культурой этно-

са поддерживает этническое самосознание. Поэтому утрата этнического язы-

ка расценивается как утрата этнической идентичности его носителей, а их 

переход в иноэтническую среду как ассимиляция [6]. 

Предпринятый нами анализ историко-политических и этноязыковых процес-

сов в немецких поселениях на Волге [7] позволяет утверждать, что, несмотря 

на длительное контактное проживание и попытки насильственной интегра-

ции переселенцев в инонациональную среду, языковая и культурная ассими-

ляция поволжских немцев не завершилась, вопреки ожиданиям,  к третьему-

четвёртому поколению. После более чем 150-летнего проживания в ино-

язычном окружении им удалось сохранить свои лингвокультурные традиции 
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и целостность этнической группы, отличающейся сильным этническим само-

сознанием. Для этнической психологии поволжских немцев всегда было ха-

рактерно четкое противопоставление «своих» и «чужих», а это, согласно 

наиболее авторитетным определениям, и составляет основу этнического са-

мосознания [8]. При перечислении факторов, формирующих этнос как це-

лостную систему, нередко называют топонимию [9], поскольку определение 

любой этнической общности обязательно включает указание на общность 

территории проживания, где формируется национальная топонимия – систе-

ма географических названий на языке данной этнической группы. В условиях 

межэтнического взаимодействия стабильное использование малыми этноса-

ми, не имеющими государственности, их национальной топонимии имеет 

особое значение и может считаться важным проявлением этнического само-

сознания. 

Факт сохранности лингвокультурных традиций в сочетании со стрем-

лением заявить о себе как особой этнической общности в условиях этноязы-

ковой гетерогенности обусловили устойчивое использование поволжскими 

немцами национальной топонимии. Топонимическую ситуацию в Поволжье 

на протяжении всей истории существования немецких колоний в данном ре-

гионе характеризовало наличие параллельных ойконимов (названий населён-

ных пунктов): официальных и неофициальных («народных»). Исторические 

данные подтверждают, что официальные названия первых 104 немецких по-

селений (в основном русские) колонистам часто даже не были известны [10]. 

Интересно, что ни русификаторская политика российского, а затем советско-

го государства, ни постановления о переименовании и многочисленные по-

пытки внедрить в колонистскую среду русские или даже немецкие ойконимы 

не смогли повлиять на традицию использования «народных» топонимов. По-

волжские немцы практически повсеместно использовали в названиях своих 

поселений фамилии старост (форштегеров – Vorsteher). В метрических кни-

гах первых нескольких лет принадлежность колонистов к тому или иному 

населенному пункту фиксировалась следующим образом: Иоганн Никель из 

колонии форштегера Генриха Бангерта, Иоганн Франц Кон из колонии фор-

штегера Абрахама Куккуса, Филипп Мадер из колонии форштегера Франца 

Иосифа Брабандера и т.д.  

Под влиянием закона экономии языкового выражения генитивные кон-

струкции были редуцированы до фамилии форштегера. Действие процесса 

трансонимизации, мотивации одного онима другим, привело к закреплению 

антропонимов в наименованиях колонистских поселений: Anton, Balzer, 

Bangert, Bauer, Beckersdorf, Beideck, Bettinger, Biberstein, Bohn, Brabander, 

Brehning, Degott, Dehler/Deller, Dietel, Dinkel, Dönhof, Dreispitz, Eckardt, En-

ders, Fischer, Frank, Gattung, Göbel, Graf, Grimm, Herzog, Hildmann и др. И, 

хотя  до появления официальных ойконимов данные топонимы функциони-

ровали в качестве единственных наименований колоний всего два-три года, 

этого времени оказалось достаточно для их повсеместного распространения. 
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Данные «народные» топонимы, находясь в статусе неофициальных, вторых 

наименований колоний на протяжении почти 150 лет, выдержали испытание 

временем. Более 90% из них были легитимированы в период Республики 

Немцев Поволжья как национальные топонимы основного населения респуб-

лики.  

При закреплении данного мотивировочного признака в наименованиях 

материнских колоний решающее значение имел высокий авторитет форште-

геров. Еще в пути колонисты состояли в форштегерствах. Расценивая старо-

сту как своего защитника, прошедшего с их группой тяжелый и небезопас-

ный путь до новой родины, как человека, «приведшего их к новой жизни», 

колонисты в его честь называли свои поселения. Несмотря на то, что на вре-

мя переписи часть форштегеров была переизбрана и в списках они зафикси-

рованы как простые колонисты, их фамилии сохранились в названиях коло-

ний: Верховье (Seewald), Звонарев Кут (Stahl). 

Интересно, что данный мотивировочный признак не был типичен ни 

для одной другой зоны немецкой колонизации в России. В частности, назва-

ния южных колоний указывают, как правило, на родину переселенцев. По 

мнению И. Р. Плеве, у поволжских немцев, в основной массе, не было боль-

шой тоски по оставленной родине, и поэтому ее топонимия не нашла отра-

жения в названиях колоний [11]. Это утверждение не лишено оснований, т.к. 

основными причинами этой волны эмиграции европейцев было их неста-

бильное социально-экономическое положение, а также нехватка земли, 

неурожаи, политический гнет и воинская повинность. 

Возникновение данных «народных» ойконимов можно соотнести с по-

нятием естественной номинации, определяемой как процесс стихийного вы-

бора языковым коллективом оптимального варианта содержания и формы 

языковой единицы в ходе использования ее в актах речевой коммуникации 

[12]. Мы исходим из концептуального противопоставления естественной и 

искусственной номинаций как форм узуализации «снизу» и «сверху» соот-

ветственно. В данном случае имело место не направленное введение автор-

ски созданной номинативной единицы в узус (путь «сверху»), а естественное, 

ненасильственное вхождение имени в языковую практику. При этом на этапе 

речевой апробации под влиянием тенденции к экономии речемыслительных 

усилий была выработана оптимальная форма языкового выражения. 

В результате на основе общей семантико-мотивировочной модели сло-

жилась национальная ойконимия поволжских немцев, характеризующаяся 

высокой степенью системности. Ономастам хорошо знакомы слова В. А. Ни-

конова, утверждавшего, что названия никогда не существуют в одиночку и 

не возникают изолированно, а всегда соотносятся друг с другом [13]. Эти 

разнообразные связи, имеющиеся между топонимами определенной террито-

рии, являются несомненным свидетельством их системной организации. 

Возникновение же топонимической системы, часто понимаемой как единство 

построения топонимов той или иной территории, обусловлено общностью 



133 

 

психологии населяющего ее языкового коллектива, своеобразным направле-

нием его мышления, общностью восприятия окружающей действительности. 

Данное положение подтверждается наличием на каждой территории своих 

топонимических моделей и набора часто повторяющихся топооснов. Это 

утверждение еще более наглядно демонстрируют ойконимы дочерних коло-

ний поволжских немцев [14]. 

   Как уже упоминалось ранее, помимо «народной» ойконимии в реги-

оне функционировали и официальные наименования колоний. Официальные 

ойконимы явились продуктом искусственной номинации – целенаправленно-

го номинативного акта, исполнителем которого стал конкретный номинатор, 

а адресатом – весь языковой коллектив. Рассмотрим условия протекания и 

принципы искусственного топонимического наречения материнских колоний 

поволжских немцев.    

Вербовкой и отправкой колонистов в Россию занимались, как известно, 

не только государственные служащие, но и частные предприниматели, или 

вызыватели. Юридическими лицами, получившими право набирать колони-

стов, организовывать в России частные поселения, управлять ими, стали ба-

рон Кано де Борегард, товарищество де Боффе, а также товарищество Пикте 

и ле Руа. Они обладали и правом наречения основанных ими колоний.  

Так, барон Кано де Борегард основал следующие колонии: Katharinen-

stadt, Caneau, Beauregard, Paulskoje, Orlowskoje, Barataewka, Baskakowka, 

Rjäsanowka, Paninskoje, Ernestinendorf, Philippsfeld, Susannental, Hockerberg, 

Brockhausen, Obermonjou, Niedermonjou, Cäsarsfeld, Boisraux (Boaro), Schaff-

hausen, Unterwalden, Zug, Luzern, Glarus, Basel, Bern, Zürich, Solothurn. Уже 

при беглом рассмотрении этого списка удивляет языковая гетерогенность 

топооснов даже в пределах одного топонима: Obermonjou, Niedermonjou. В 

списке присутствуют ойконимы, построенные по законам русского и немец-

кого топонимического словообразования, с одной стороны, и корневые мор-

фемы явно французского происхождения – с другой. Интересно, что автором 

всех перечисленных наименований является одно и то же лицо.  

Вся группа колоний барона Кано де Борегарда получила обобщающее 

наименование Katharinenlehn – «жалованное Екатериной поместье» (-lehn/-

lehen «ленное поместье»). Поэтому не удивителен тот факт, что первая и 

главная колония была названа именем императрицы – Katharinenstadt. Насе-

ленный пункт с этим названием был наиболее крупным и замышлялся как 

центр немецкой колонизационной области, поэтому выбор топоосновы -stadt 

„город“ в момент номинации не был случайным. Номинативная интенция, 

лежащая в основе подобных посвящений, заключается в выражении пиетет-

ного отношения к лицу, чья значимость подчеркивается в актах топонимиче-

ского наречения. Мотивировочным признаком посвящения является связь 

называемого объекта с адресатом посвящения. В исследуемом случае эта 

связь опосредована событийным фоном, который в сознании номинатора со-

относится с объектом наречения: Katharinenstadt – Екатерина II стала иници-
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атором колонизационной кампании; Паульская – Павел Петрович наследовал 

российский престол после Екатерины II; Панинская – министром иностран-

ных дел в тот период являлся Н. И. Панин; Орловская и  Баскаковка – прези-

дентом и вице-президентом Канцелярии опекунства иностранных, осуществ-

лявшей управление колониями, были фаворит императрицы граф Г. Орлов и 

В. Баскаков соответственно; Рязановка и Баратаевка – должность главного 

судьи Конторы опекунства иностранных исполнял И. Г. Рязанов, окружного 

комиссара – князь Баратаев. По мнению историков, барон де Борегард давал 

наименования поселениям «в честь и угоду высокопоставленным лицам», от 

которых зависел. Видимо, это предположение не далеко от истины, и в топо-

нимах получили закрепление индивидуально-прагматические установки но-

минации. 

Несколько другой характер носят посвящения второй группы. В них 

наиболее ярко проступает субъективность именотворчества: главной номи-

нативной интенцией явилось стремление номинатора заявить о себе, своей 

роли в истории. Наделенный правом на осуществление авторской номина-

ции-узуализации, номинатор акцентирует внимание на субъективно значи-

мом. А поскольку единовременная ответная реакция на результат такой но-

минативной деятельности отсутствует, и имя не проходит этап естественной 

конкуренции, речевой обкатки и корректировки, то воля номинатора ограни-

чена, как правило, лишь языковыми возможностями и собственной совестью. 

В результате два отантропонимических образования были мотивированы 

именем и фамилией самого номинатора –  Caneau / Кано, Beauregard / Боре-

гард. Три ойконима содержат имена жены, дочери и сына вызывателя – 

Susannental, Ernestinendorf, Philippsfeld. Были увековечены и имена прибли-

женных де Борегарда ‒  Obermonjou / Обер-Монжу, Niedermonjou / Нидер-

Монжу (поверенный вызывателя полковник О. Монжу), Cäsarsfeld (комиссар 

Цезарь). Мы полагаем, что ойконимы Hockerberg и Boisraux (Boaro) также 

следует отнести к разряду посвящений.  

Восемь колоний барона де Борегарда повторили названия швейцарских 

кантонов: Solothurn, Glarus, Basel, Zug, Zürich, Bern, Luzern, Schaffhausen. 

Естественное предположение, что данные поселения основаны выходцами из 

Швейцарии и что это так называемые перенесенные топонимы, не подтвер-

ждается историческими данными. Эти топонимы следует отнести к разряду 

условно-символических наименований: Екатерина Великая находилась под 

сильным влиянием французской литературы и философии и считала, что ко-

лонизационной кампании будет способствовать вербовка в качестве вызыва-

телей французов и швейцарцев, которые рассчитывали организовать управ-

ление колониями по швейцарскому образцу. К условно-символическим наре-

чениям мы причисляем также ойконим Brockhausen / Брокгаузен, присвоен-

ный де Борегардом одной из поволжских колоний по аналогии с его замком в 

Голландии [15]. Основой переноса стало, очевидно, то же намерение – воссо-

здать на Волге уголок Европы.  
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Интересные примеры условно-символического наречения мы встреча-

ем также в списке колоний, основанных ле Руа и Пикте: Schönfeld, 

Weidenfeld, Wiesental, Schöntal, Schönberg. Номинативный замысел условно-

символического наречения предполагает создание такой словесной оболочки, 

которая была бы способна спровоцировать эмоциональный отклик. В данном 

случае реализуется установка на «красивость» наименования. Являясь ре-

зультатом авторской номинации-узуализации, эти ойконимы, тем не менее, 

не были учтены при наречении поволжских колоний и, просуществовав не-

сколько лет, были преданы забвению. Внимания топонимистов данные 

наименования заслуживают уже потому, что, хотя они и были созданы в со-

ответствии с топонимическими традициями немецкого языка, тем не менее, 

не были приняты колонистами, о чем свидетельствует, в частности, П. С. 

Паллас [16].  

Я. Е. Дитц охарактеризовал данные топонимы как произвольные [17], 

видимо, имея в виду несоответствие их семантико-мотивировочных моделей 

реальным природным условиям или особенностям самого топообъекта. Од-

нако, как видно уже из предыдущих примеров, при искусственной номина-

ции такое соответствие соблюдается весьма нерегулярно. Отдаление мотиви-

ровочного признака от свойств денотата часто вызывается действием субъек-

тивного фактора – «намеренным либо подспудным стремлением номинатора 

перенести смысловой фокус номинации с самого объекта на собственную 

духовную активность, интеллектуальную и эмоциональную» [18]. Думается, 

что эта особенность искусственной номинации в целом играла не последнюю 

роль в процессе конкуренции авторских (искусственных) имен и народных 

ойконимов. Ввиду того что мотивы номинации в большинстве случаев были 

слишком далеки от самих колонистов, а многие топонимы, прежде всего рус-

ские и французские, оказались непонятными малообразованным немецким 

крестьянам, искусственно созданные имена не были приняты в среде пересе-

ленцев. Впрочем, языковой фактор, хотя и играл немаловажную роль, все же, 

как оказалось, не был определяющим при вхождении (а точнее, невхожде-

нии) наименований в узус. Так, названия колоний ле Руа, созданные в соот-

ветствии с традициями топонимообразования в немецком языке, что является 

весьма существенным фактором узуализации, и при этом обладавшие поло-

жительной коннотационной силой (Schönfeld, Schöntal, Mariental, Wiesental и 

др.), также не выдержали конкуренции с номинативными вариантами, кото-

рые развились из имен форштегеров и уже некоторое время находились в 

пользовании. Видимо, не последнюю роль здесь сыграл именно временной 

фактор. Как пишет Г. Бератц, «вызыватели опоздали со своими „иностран-

ными“ именами» [19]. «Имена форштегеров, использовавшиеся колонистами 

до этого указа на протяжении года–двух с половиной лет, стали, таким обра-

зом, общим достоянием немецкого населения Поволжья, и привычка оказа-

лась и здесь сильнее несвоевременного, запоздалого или ненужного приказа 

вышестоящих» [20].  
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На протяжении более чем 100 лет с момента основания первых поселе-

ний колонисты находились под особым государственным управлением и че-

рез Саратовскую контору опекунства иностранных подчинялись непосред-

ственно центру, жестко регламентировавшему их жизнь, что, на наш взгляд, 

проявилось и в актах официального наречения колоний. При административ-

ном именовании первых немецких поселений не были учтены ни националь-

ный состав колонистов, ни уже укоренившиеся в языке переселенцев ойко-

нимы. В результате сложилась парадоксальная топонимическая ситуация, о 

которой Г. Бератц напишет: «Немецкие колонии в России носят в качестве 

официальных имен не чисто русские или немецкие названия, а татарские и 

французские» [21].       

Официальное наречение последовало лишь спустя четыре года со вре-

мени основания первых немецких поселений. 26 февраля 1768 г. Контора 

опекунства иностранных c целью устранения разногласий в немецкой топо-

нимии дала всем поселениям официальные имена, однако они только ослож-

нили ситуацию в тех колониях, которые уже носили двойные наименования. 

Так, были переименованы колонии вызывателя ле Руа: Neu-Braband (Kukkus) 

→ Вольское, Schönfeld (Lauwe) → Яблоновка, Obernberg (Jost) → Поповкина, 

Weidenfeld (Laub) → Тарлык, Oberholstein (Dinkel) → Тарлыковка, Wiesental 

(Straub) → Скатовка, Choisi le Roy (Preuß) → Краснополье, Neuendorf 

(Hölzel) → Кочетная, Schöntal (Keller) → Краснорыновка, Schönberg (Leitsin-

ger) → Кустарева, Kreuzenach (Seelmann) → Ровное, Oudincourt (Brabander) 

→ Казицкая, Mariental (Pfannenstiel)  → Тонкошуровка, Warenburg  → При-

вальная. 

По понятным причинам Контора сохранила все парадные ойконимы-

посвящения  и другие авторские топонимы Кано де Борегарда. Колонии вы-

зывателя де Боффе и царские (казенные) поселения, не имевшие к моменту 

официального наречения других наименований, кроме имен форштегеров, 

получили, как и упомянутые выше колонии ле Руа, русские официальные 

имена. Почти все они возникли путем внутритопонимического переноса, ос-

нованного на смежности топообъектов: колонии получили названия по име-

нам близлежащих рек, озёр, оврагов, буераков, ключей. 

Указом об официальном наречении немецких поволжских колоний бы-

ли заложены, таким образом, основы русской системы ойконимов. И, не-

смотря на то, что 21 топоним из 104 были французского или немецкого про-

исхождения (созданы в ходе авторской номинации-узуализации де Борегар-

дом), мы считаем возможным говорить об официальных ойконимах как о 

русской топонимической системе, противопоставленной национальной 

немецкой топонимии. В такой трактовке национальных топонимических си-

стем, сосуществовавших на одной территории в условиях контакта языков и 

их носителей, мы исходим из особенностей распределения систем наимено-

ваний в зависимости от языкового коллектива и сфер их использования. Рус-

ские ойконимы использовались в качестве официальных вплоть до создания 
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немецкой автономии на Волге, но лишь в документах, на картах, «оставаясь 

ограниченными пределами канцелярии» [22], которая осуществляла дело-

производство на русском языке. Как часто бывает, имена, возникшие в ходе 

искусственной номинации, в частности при официальном наречении топо-

объектов, входят, прежде всего,  в область институированного общения. И 

хотя они и ориентированы на априорную узуализацию, нередко остаются не-

известными широкой аудитории. В исследуемой нами топонимической ситу-

ации, помимо большой социальной дистанции между русским чиновниче-

ством и колонистской средой (двумя редко пересекающимися сферами), су-

ществовал языковой барьер. Эти два фактора определили значительную изо-

ляцию одной национальной топонимической системы от другой, особенно на 

начальном этапе. 

Спустя почти 80 лет с момента основания первых немецких колоний на 

Волге в связи с ростом численности населения и нехваткой земли начинают 

образовываться новые поселения. С 1847 по 1864 год в Поволжье возникла 

61 дочерняя немецкая колония. Архивные документы, отражающие деятель-

ность Конторы в данный период, свидетельствуют о том, что в решении во-

просов официального наречения дочерних колоний чиновники избрали более 

демократичную политику, чем в случае с материнскими колониями: теперь 

переселенцы имели право ходатайствовать о присвоении вновь образуемым 

населенным пунктам наименований, которые были утверждены на собрании 

общины. Эти изменения объясняют выбор немецкого языка в качестве языка 

номинации колоний второй генерации.   

Особенностью номинации дочерних колоний является, на наш взгляд, 

диффузия процессов естественного и искусственного наречения. Наименова-

ние формально проходило путь «снизу», однако обстоятельства его появле-

ния – собрание колонистов с целью выбора наименования для их нового по-

селения – позволяют говорить о единовременном и целенаправленном номи-

нативном акте, в котором этап речевой обкатки, конкуренции и отбора опти-

мального варианта содержания и формы языковой единицы в ходе ее исполь-

зования в актах коммуникации сведен к минимуму. Совмещение обычно 

длительного этапа речевой апробации с самим актом номинации придало 

процессу наречения черты искусственности. В результате специально со-

зданные, вымышленные имена, оторванные от реальных свойств и связей то-

пообъектов, оказываются доминирующими в списке дочерних колоний. Из 

61 топонима лишь 5 мотивированы действительными качествами номината 

или связями с окружающими объектами: Erlenbach, Sichelberg, Straßendorf, 

Oberdorf, Unterdorf. 

В абсолютном большинстве случаев акцент перенесён на духовные 

ценности самого номинатора. Поскольку в нашем случае автор коллектив-

ный, то по содержательной стороне топонимии данного пласта можно судить 

об эстетических идеалах, социальных приоритетах и в целом о ценностных 

представлениях немцев Поволжья, а это, по мнению Л. М. Дмитриевой, явля-
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ется одним из определяющих факторов формирования топонимической кар-

тины мира [23]. Передают информацию такого рода условно-символические 

наименования (48% от общего числа ойконимов данного пласта): Schöntal, 

Rosenfeld, Blumenfeld, Lilienfeld, Morgentau, Hoffental, Friedenfeld, 

Friedenberg, Liebental и др. 

Второе магистральное направление номинации дочерних колоний со-

ставляют ойконимы, указывающие на место выхода колонистов. Поскольку 

все дочерние колонии были основаны переселенцами из материнских коло-

ний, этот мотив номинации стал для наименований поселений первой и вто-

рой генерации важным связующим компонентом, обеспечившим преем-

ственность традиций и целостность национальной топонимии поволжских 

немцев, сцепление пространств в топонимической системе. В новых ойкони-

мах впервые получают официальное закрепление народные наименования 

материнских колоний, образованные от имен форштегеров: Neu-Messer (вто-

рое официальное наименование – Lysanderdorf), Neu-Dönhof, Neu-Balzer, Neu-

Urbach, Neu-Schilling, Neu-Beideck, Neu-Bauer, Neu-Straub, Wiesenmüller (ко-

лонисты переселились из расположенной на правой, горной стороне Волги 

(Bergseite) колонии Мюллер на противоположный берег, луговую сторону 

(Wiesenseite), отсюда „Луговой Мюллер“) и др. 

Несмотря на изменение авторитарной политики официального нарече-

ния дочерних колоний в сторону демократизации, власти всегда было свой-

ственно отношение к топонимам как легко деформируемому в политических 

целях материалу. Периоды русификаторской политики или, напротив, ре-

форм, направленных на поддержание интересов поволжских немцев (образо-

вание АССР НП  в 1924 г.), сопровождались постановлениями о топонимиче-

ском переименовании. В зависимости от целей языковой политики государ-

ства официальное переименование трижды регулировало статус националь-

ной топонимии поволжских немцев по отношению к топонимии мажоритар-

ного этноса. Все три постановления о переименовании пришлись на первую 

половину 20 века (1914 г., 1924 г., 1942 г.) и были вызваны бурными полити-

ческими событиями в стране и мире: начало Первой мировой войны, полити-

ка «коренизации» советской власти, ВОВ. Как важное средство языковой по-

литики в полиэтническом государстве топонимическое переименование ис-

пользовалось властью в целях воздействия на национальное меньшинство. 

Известно, что решение национальных конфликтов часто переносится в плос-

кость языковой политики, когда язык как символ этнической принадлежно-

сти и гарант сохранности этнической целостности становится мишенью де-

структивного воздействия, ведь «уничтожить» язык посредством максималь-

ного сужения его коммуникативных функций, явного или латентного его за-

прещения – значит лишить носителей этого языка объективной базы, объ-

единяющей членов этноса. Утрата этой основы ведет к разрушению этниче-

ского самосознания, а значит, и самого этноса. Как показывает практика, 

вместе с языком деструктивному воздействию подвергается и национальная 
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топонимия миноритарного этноса. Не только и не столько потому, что гео-

графические названия являются единицами языка, но прежде всего ввиду их 

особого положения как знаков культуры, как маркеры границ этнической 

территории, наконец, как важное проявление национального самосознания. 

И без того непростая топонимическая ситуация, характеризовавшаяся 

параллельным функционированием разнонациональных топонимических си-

стем усложнялась с каждым новым постановлением о переименовании. В ре-

зультате немецкие поселения на Волге сменили до 5 наименований, как в 

случае с некогда главной колонией региона Katharinenstadt, носившей до 

1919 года также второе, русское название Баронск – по титулу основателя 

Кано де Борегарда. В ходе «борьбы с немецким засильем» в начале Первой 

мировой войны ойконим Katharinenstadt подвергся русификации путем заме-

ны немецкого топоформанта -stadt на русский эквивалент -град (Екатерино-

град). Однако уже через пару лет наметилась коренная смена политики, в том 

числе и языковой. Одним из первых документов советской власти стала «Де-

кларация прав народов России», провозглашавшая «свободное развитие 

национальных меньшинств и этнографических групп», «право народов Рос-

сии на свободное самоопределение». Центр автономной области немцев По-

волжья раньше других немецких селений вернул себе право на национальное 

наименование. Однако ему не было возвращено его историческое имя Katha-

rinenstadt. Чтобы подчеркнуть факт принятия новой власти, III съезд Советов 

немецких колонистов Поволжья в июне 1919 года принимает решение при-

своить городу имя К. Маркса – Marxstadt. Второй компонент нового сложно-

го имени-посвящения -stadt, перешедший из прежнего ойконима Katharinen-

stadt, в контексте переименования 1914 года начинает исполнять роль нацио-

нального маркера, противопоставляя немецкий ойконим ненемецким наиме-

нованиям. Не случайно, поэтому в 1942 году, когда было принято постанов-

ление о переименовании немецких населенных пунктов в связи с ВОВ, этот 

второй компонент был удален из структуры топонима, идеологическое 

наполнение которого, в общем, устраивало власть. Кроме того, возникший в 

результате такого усечения топоним Маркс коррелировал с топонимом Эн-

гельс как в семантическом, так и структурном отношении. 

В целом, эти волны массовых переименований наилучшим образом де-

монстрируют детерминированность топонимических процессов этнополити-

ческими факторами, что в очередной раз доказывает необходимость учёта 

историко-политического контекста и специфики этноязыковых процессов 

при изучении островной топонимии.  

Исследователям языка поволжских немцев хорошо известно сравнение 

«островных» условий его функционирования со своеобразной лингвистиче-

ской лабораторией, где языковед получает уникальную возможность наблю-

дать результаты процессов, которые в естественных условиях обычно длятся 

столетиями, например жизнь отдельной топосистемы от её зарождения до 

гибели. Как мы смогли убедиться, в этой топонимической лаборатории со-
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вершались эксперименты с номинацией, переименованием, сталкиванием 

разнонациональных топосистем. Своеобразие языковой ситуации, с одной 

стороны, и сознательное, целенаправленное участие человека в формирова-

нии топонимикона на каждом из этапов – с другой – обусловили интенсифи-

кацию топонимических процессов, отчего и стало возможным сравнение с 

языковедческой лабораторией. Думается, что всестороннее изучение языка 

поволжских немцев немыслимо без учёта такой его важной составляющей, 

как топонимия. Проведенное исследование географических названий по-

волжских немцев в социолингвистическом аспекте является первым и необ-

ходимым шагом на пути изучения их национальной топонимии и – шире – 

ономастической подсистемы, которая ещё ждёт своих исследователей.  
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ГЛАВА 10 
 

Влияние религиозных и морализирующих текстов на 
формирование единого языка поволжских немцев 

 

1. Конфессиональная принадлежность первых колонистов на Волге и 

место церкви в частной и общественной жизни прихожан 

Манифест от 22 июля 1763 года, приглашающий иностранцев на посе-

ление в Россию, предполагал, помимо разнообразных  экономических льгот 

для переселенцев, широкую веротерпимость. Колонистам разрешалось стро-

ить свои церкви и колокольни (кроме монастырей), иметь своих священно-

служителей [1]. Численность прибывших в Россию  иностранцев составила 

примерно 30000 человек.  Из общего числа немцев России, по данным первой 

всероссийской переписи населения 1897 года лютеранами являлись 76,01%, 

католиками – 13,53%, меннонитами – 3,68%, реформатами – 3,57%, другие 

протестантские направления – 1,12%, православными были 0,75%, прочими 

христианами – 0,07%; иудаизм исповедовали 1, 27% немцев [2].   

Поволжские колонисты принадлежали к трем крупным конфессио-

нальным группам: это были лютеране, католики и реформаторы. Самой мно-

гочисленной группой, по данным Е. Арндт и А. Германа, были лютеране – 

более 4000 семей, второе место по численности занимали католики – 2500 

семей, а затем следовали реформаторы – 1250 семей [3]. Поселения немецких 

колонистов формировались преимущественно по конфессиональному прин-

ципу, объединяя людей одного вероисповедания, чтобы избежать внутри об-

щины конфликтов на религиозной почве. Исключениями были колонии Ека-

териненштадт и Привальная. «Первая была заселена колонистами всех трех 

вероисповеданий, вторая – наполовину лютеранами, а наполовину реформа-

торами» [4]. 

 Религия являлась неотъемлемой частью частной и общественной жизни 

колонистов, была тесно связана с национальными традициями, образованием 

и воспитанием молодежи. Влияние священнослужителей на общественную 

жизнь и умонастроение переселенцев нельзя было недооценивать.  Как отме-

чает И. Р. Плеве, «церковь в колониях на Волге во второй половине XVIII в. 

находилась под полным контролем Канцелярии опекунства иностранных и ее 

Конторы в Саратове до 1782г., а после – под контролем губернских властей, 

являясь одним из элементов социальных отношений и управления колониями 

[5]. Деятельность церквей регулировалась специальным регламентами и ин-

струкциями, фиксирующих, в том числе, обязанности колонистов перед цер-

ковью [6]. «Душевные пастыри» занимали первое место среди колониальных 

начальников и были наделены даже судебными функциями [7]. Основной 

проблемой в религиозной сфере для колонистов была нехватка священно-

служителей и культовых сооружений.  
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На 1775 г. за счет казны для переселенцев было построено только 12 

церквей. В этот период в колониях насчитывалось 6 лютеранских и 3 рефор-

матских пастора, 6 католических патеров
 
[8]. Часто переселенцы были вы-

нуждены самостоятельно строить церкви и молитвенные дома, частично ис-

пользуя под них с разрешения Конторы пустовавшие в колониях сооруже-

ния. Стоимость таких построек заносилась в общественный долг общины 

казне [9]. В 1777 духовенство колоний перевели на содержание общин. Од-

новременно с этим планировалась реорганизация приходов, чтобы обеспе-

чить священнослужителям достаточное содержание. Предполагалось число 

лютеранских приходов сократить с 9 до 8, число католических с 7 до 5, коли-

чество реформатских приходов оставить без изменений. Этот проект был 

окончательно реализован лишь в 20-е годы XIX века. 

Как пишет Д. Н. Бонвеч (D. N. Bonwetsch) в своей статье о немецких 

евангелических поселениях на Волге, на момент приезда в регион реформат-

ского пастора Каттанео (Cattaneo) в 1784 году на горной стороне насчитыва-

лось 32 евангелических поселения, и в них работали 5 пасторов, а на луговой 

стороне таких поселений было 40, а пасторов – 6. Остальные 30 (более мел-

ких, как отмечает Бонвеч) поселений относились к римско-католической 

церкви [10]. Автор пишет, что уже через пару лет на службе осталось всего 3 

пастора, которым приходилось работать со всеми прихожанами «евангеличе-

ской церкви» по обе стороны Волги [11].  

Очень часто пасторы занимались не только отправлением религиозного 

культа, проведением соответствующих ритуалов и обрядов, чтением пропо-

ведей и организацией чтений религиозной литературы, но и просветитель-

ской работой в целом, поддержанием морального духа немецких колонистов 

в непривычных и трудных для них условиях жизни. В частности о Каттанео 

писали, что он восхитительным образом сочетал в себе черты духовного 

наставника, пастыря и просветителя, неустанно проповедуя в разрозненных 

немецких поселениях, с успехом призывая колонистов не терять своего 

немецкого мужества «ihren deutschen Mut nicht sinken zu lassen». Кроме того, 

Каттанео занимался врачебной практикой, с успехом проводил ампутации 

конечностей и удалял опухоли [12]. По словам Дальтона (Dalton), именно 

Каттанео принадлежит заслуга, что впервые более 8000 детей немецких ко-

лонистов были привиты от оспы. За это ему от имени царского правительства 

вручили золотую чашу, а позднее наперсный крест на владимирской ленте 

для ношения на груди (…wurde ihm von der kaiserlichen Regierung eine golde-

ne Dose, wie auch später ein Kreuz, am Wladimirbande auf der Brust zu tragen, 

verliehen) [13]. За помощью к нему обращались не только колонисты, но и 

многие киргизы с прилегающих территорий.  

Однако миссия пасторов (по их же собственным словам) была бы не-

выполнима, если бы они не привлекали в помощь учителей. Вначале с учите-

лями дело обстояло еще хуже, чем со священнослужителями, так как в обя-

занности общин вменялось самостоятельно обеспечить себя учителями, 
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только откуда же их взять? В своей работе Д. Н. Бонвеч приводит характери-

стику учителей в немецких колониях, сделанную приезжим священнослужи-

телем из Германии в 1808 г.: «они почти не умеют писать, читают плохо, а 

самым надежным предметом у них является хорошая глотка для пения, вер-

нее для крика. Учителю приходилось при этом во время богослужения заме-

нять отсутствующий орган» [14]. Ситуация представлялась автору типичной. 

Даже спустя 150 лет с момента появления первых поселений на Волге пасто-

рам так и не удалось, создать учительскую семинарию [15]. При этом автор с 

горечью отмечает, что уже с 60-х годов 19 века начинается препятствование 

«укреплению церковного и немецкого влияния» (в общинах).  

 

2. Конфессиональная принадлежность жителей Екатериненштадта 

Население города Баронска (носившего также названия: Екатеринен-

штадт) и других окрестных населенных пунктов, которые в 1921 году были 

объединены в Марксштадский район, представлено преимущественно пере-

селенцами евангелическо-лютеранского вероисповедания и католиками.  

 

e
v
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n

g
e
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i
s

c
h

 

Название населенного пункта  Численность населения 

1772 1912 1926 

Baronsk (auch Marxstadt oder Kathari-

nenstadt) 

283 9614 10520 

Beckerdorf (auch Ernestinendorf) 142 1869 1061 

Baoro (Boisreux, Bordowskoje) 281 6063 3544 

Bobrowka (auch Nieder-Monjou)  279 4201 2638 

Bohn (auch Hockerberg)  110 1792 1061 

Boregard (auch Beauregard, Bujerak) 174 2484 3210 

Fischer (auch Teljausa)  142 2987 1800 

Kano (Kaneau, Kanskoje) 283 2494 1158 

Orlowskoje 284 6517 3243 

Paulskoje 280 3602 2300 

Phillipfsfeld 140 1929 879 

 2398 43552 31414 

 

k
a

th
o

li
s
c

h
  1772 1912 1926 

Baronsk (auch Marxstadt oder Ka-

tharinenstadt) 

? 2348 2630 

Kriwowskoje (auch Ober-Monjo) 178 2009 1143 

 178 4357 3773 

 

Таблица составлена на основе статистических сведениий с сайта 

http://gerus-ahnenforschung.de/deutsche-kolonien-russland/wolgadeutsche-

kolonien/wolgadeutsche-kolonien. Из приведенной статистики следует, что 

прихожане  евангелическо-лютеранского вероисповедания составляли в По-

http://gerus-ahnenforschung.de/deutsche-kolonien-russland/wolgadeutsche-kolonien/wolgadeutsche-kolonien
http://gerus-ahnenforschung.de/deutsche-kolonien-russland/wolgadeutsche-kolonien/wolgadeutsche-kolonien
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волжье большинство. Как отмечается у Г. Бонвеча, на духовном попечении 

пастора Хубера (Huber) из Екатериненштадта в 1807 г. было 22 колонии [16], 

достаточно удаленных друг от друга, чтобы регулярно проводить там рели-

гиозные ритуалы. Даже само обеспечение прихожан необходимой религиоз-

ной литературой было в таких условиях, по признанию самого пастора, про-

блематичным. Ведь при такой загруженности пастор не мог организовать для 

общин регулярные богослужения и воскресные чтения и это подрывало его 

авторитет среди колонистов. Собрать среди прихожан средства на коллек-

тивную покупку религиозной литературы представлялось делом почти не-

возможным. Помощь в приобретении духовной литератур для прихожан Ху-

беру оказывали его друзья из Швейцарии и Германии, а также библейское 

издательство г. Галле (Halle), целью которого было распространение изданий 

Библии по максимально низкой цене. Несмотря на это пастору приходилось 

самостоятельно оплачивать накладные транспортные расходы по доставке 

книг.  

 

3. Книги и тексты, используемые священнослужителями и  

прихожанами во время богослужений и в быту 

Религиозная жизнь и отправление религиозного культа выступали у 

поволжских немцев при всех тяготах обустройства жизни на новых террито-

риях объединяющим началом, поскольку  эти люди были выходцами из раз-

ных земель и носителями разных диалектов. Переселенцы  зачастую разли-

чались между собой по происхождению, образованию и роду деятельности, 

но они были едины в стремлении сохранить свою национальную идентич-

ность и традиции. По воспоминаниям А. К. Штафа и других горожан, кото-

рые приводит в свое работе З. И. Бичанина, в первом молитвенном доме для 

лютеран и католиков «…службы проходили поочередно, но если случалось 

священникам разных вероисповеданий прибыть в город одновременно, то 

молились прихожане все вместе [17]. Примечательным в этом отношении 

фактом было открытие в 1793 г. в Саратове церкви, которую совместно освя-

тили лютеранский пастор Ман, реформатский проповедник Каттанео и фран-

цисканец Фукс. Эта церковь предназначалась одновременно для богослуже-

ний всех трех конфессий [18]. По некоторым другим источникам, она была 

исключительно лютеранской [19].  

Межконфессиональные различия прихожан, вероятно, не представля-

лись в данном случае принципиально важными. Более значимым фактором 

было отличность языка и вероисповедания колонистов от языка и веры мест-

ного населения, и это создавало предпосылки для формирования ощущения 

обособленности и, возможно, отчужденности переселенцев по отношению к 

местному населению. 

Поэтому религиозная жизнь, ставшая неотъемлемой частью обще-

ственной жизни и условием сохранения национальной идентичности колони-

стов, может рассматриваться как один из важнейших факторов, повлиявших 
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на  ассимиляцию нескольких разнородных групп переселенцев в единый эт-

нос поволжских немцев и формирование внутри этой группы единого языка 

общения.  

Лютеране Поволжья подчинялись Московской консистории, а Саратов-

ский лютеранский приход довольно быстро превратился в один из трех ос-

новных лютеранских приходов России [20]. О культурных и благотворитель-

ных мероприятиях, проводимых лютеранско-реформатской общиной Сара-

това, см. более подробно [Бичанина, 2010, стр. 64‒69].   

Богослужения у католиков проводились на латинском языке, что, без-

условно, не оказывало положительного влияния на становление немецкого 

языка как единого языка общения поволжских немцев. В церквях (кирхах) 

для прихожан евангелическо-лютеранского вероисповедания богослужения и 

воскресные чтения богословской литературы проводились на немецком язы-

ке. Благодаря стараниям Хубера, общины немецких колонистов были обес-

печены достаточным количеством изданий Библии и молитвенников [21].   

Кроме того, следует отметить, что правила проведения богослужений и 

отправления культа в церквях евангелическо-лютеранского направления ре-

гламентировались на российской территории специальным изданием (Agende 

für die evangelisch-lutherischen Gemeinden im Russischen Reiche) [22]. Оно бы-

ло составлено по поручению Николая I, включало в себя подробное описание 

хода богослужений, используемые тексты, молитвы, музыкальное приложе-

ние. Это издание было принято специальной комиссией 28 декабря 1832 года 

и имело силу закона
 
[23]. Это обуславливало единообразие в проведении ре-

лигиозных мероприятий при отправлении культа по всей территории России. 

Примечательно, что книга была издана на немецком языке.  

Кроме того, в регионе выходили религиозные периодические издания: 

Klemens (печаталось с 1905г. под руководством настоятеля Екатериненштад-

ской римско-католической церкви священника Филиппа Беккера, в Сарато-

ве), Friedensbote auf Berg- und Wiesenseite der Wolga (с 1884 г., под руковод-

ством Гуго Гюнтера, пастора Таловского Евангелическо-лютеранского при-

хода Камышинского уезда), Nimm und lies – сборник проповедей на немецком 

языке (выходили в 1890гг., под руководством Гуго Гюнтера, пастора Талов-

ского Евангелическо-лютеранского прихода Камышинского уезда).  

Среди факторов, повлиявших на формирование единого языка поволж-

ских немцев, следует назвать также обязательное участие молодежи в кон-

фирмации, когда юноши и девушки должны были сдавать экзамен на знание 

Библии и молитв, а также специальный экзамен для вступающих в брак (так 

называемый Brautexamen), где, помимо знаний Библии и молитв, проверя-

лось умение читать на немецком языке. Существовали списки молитв, обяза-

тельных для заучивания наизусть детьми в школе.  

Так, например, в протоколах Синодов приводятся такие списки для 

младших школьников: 

1. Lass mich dein sein und bleiben 
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2. Herr Jesu Christ dich zu uns wend 

3. Gott sei Dank in aller Welt 

4. Gelobet seist Du, Jesu Christ 

5. Blick in Gnaden auf uns nieder 

6. Uns ist ein Kindlein heut geborn 

7. Christe, Du Lamm Gottes 

8. Lamm Gottes unschuldig 

9. Wir danken Dir, Herr Jesu Christ 

10. Christ ist erstanden 

11. Christ fuhr gen Himmel 

12. Liebster Jesu, wir sind hier 

13. Ach, bleib mit deiner Gnade 

14. Christi Blut und Gerechtigkeit 

15. Weil ich Jesu Schäflein bin 

16. Der beste Freund ist in dem Himmel 

17. Jesu! Komm doch selbst zu mir 

18. Jesu, geh voran 

19. Wach auf, mein Herz, und singe 

20. Ich bin ein kleines Kindelein  

21. Vom Himmel kam der Engel Schaar [24]. 

 Там же приводятся списки молитв для старших школьников, и содер-

жится помета, что по желанию пастора список может варьироваться и для 

«не очень одаренных» детей сокращаться.  

 Особое место в жизни поволжских немцев занимали фольклорные пес-

ни. Наиболее значимые сборники и их характеристики приводит в своей ра-

боте Е. М. Шишкина [25]. Национальные песни также имели большое значе-

ние для формирования единого языка поволжских немцев. 

 

4. Особенности религиозных текстов и функционирование отдельных 

элементов религиозного дискурса в светских текстах немецких  

колонистов 

Религиозность являлась неотъемлемой частью духовной жизни, куль-

туры и воспитания поволжских поселенцев. Поэтому трудно переоценить 

значимость религиозных произведений. Фонды Государственного историче-

ского архива поволжских немцев в Энгельсе (далее ГИАНП) представляют 

широкий спектр таких текстов, хотя их сохранилось немного. Помимо печат-

ных текстов Библии, молитвенников и периодических изданий сюда следует 

отнести, прежде всего, сборники пастырских стихов, дневники пасторов, по-

смертные жизнеописания, погребальные надписи и т.п. Ниже представлены 

цитаты из отдельных источников: 

Посмертное жизнеописание лютеранского пастора из Екатериненштад-

та Гартмана фон Мооса (Hartmann von Moos) от 5 мая 1803
1
:  

                                                           
1 Здесь и далее орфография сохранена, как в источнике.  
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Was nun die Lebensumstände unseres … selig entschlafenen u. nun aber zu 

seiner Ruhe gebrachten Mitbruders treu u. wohlverdienten Pastors Hartmann v. 

Moos betrifft, so sind sie, so viel man aus den mangelhaften Urkunden ersehen 

kann, kürzlich folgende:  

Der Wohlselige erblickte das Licht dieser Welt d. 11-ten Apr:1737 zu 

Mallenz in dem Canton Graubündten in der Schweitz. Sein Vater war dort Predi-

ger u. Decanus Synodi. Unser … hat besonders dieß Geschlecht v. Moos ausge-

zeichnet, daß er die Priesterwürde ihm fast erblich verlieh: dann laut der Stamm-

tafel sind Großvater u. Urgroßvater bis ins 3-te Jahrhundert hin Prediger gewesen 

u. haben mit Ehre u. Würde diesem Amte vorgestanden [26]. 

Дневниковые записи пастора А. Клюка: 

Nun bin ich über ein Jahr hier in Frank, welche Fülle von Eindrücken. U. 

wie schwer gerade für e. jungen Pastor in dieser Zeit die Neugestaltung aller Ver-

hältnisse so allein  inmitten e. grossen Gemeinde darzustehen. Eine schwache Pas-

torbindung, die Schwierigkeit des Verkehrs mit den Amtsbrüdern weisen einen so-

gar auf sich selbst an [27]. 

Песни радости Евангелическо-лютеранской церкви Святого Иоанна с. 

Зауморье (1854‒1937), посвященные открытию церкви после ремонта и 

написанные от имени самой церкви (автор неизвестен):  

«O wie bin ich jetzt hoch erfreut, 

ich, eure Kirche hier in Orts. 

… 

Im innern bin ich nun verschönert 

und ausen jetz auch hübsch umzäunt 

wonach ich mich schon lange gesehnet,  

so hab ich es schon lang gemeint» [28]. 

Поздравления по случаю освящения построенной в 1793 году церкви 

Святой Марии в Саратове. Торжество проводилось 25 сентября. Автор – 

Иоганн Николаус Эмих (Joh. Nicolaus Emich): 

«Gott, erhalte die Kaiserin! 

Fride dem Reiche!  

Ehre und Glück unseren Oberen!  

Seegen und Danck jedem froelichen Geber! 

Und der Fride Gottes über alle die in diesem Hause aus- und eingehen!» 

[29]. 

Текст выполнен в виде молитвы-просьбы и благословления для импе-

ратрицы, властей, меценатов и всех, входящих в этот дом. Его первая строчка 

напоминает нам гимн царской России «Боже, царя храни». Аллюзия пред-

ставляется не случайной, ассоциативное сходство подчеркивает значимость 

происходящего события для Саратова и прихожан.  
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Для молитвенной традиции того времени было характерно, что прихо-

жане вместе с пастором в своих молитвах упоминают в том числе царствую-

щих особ и «высокое начальство». 

Интересный материал представляют собой пастырские стихи Антона 

Шнайдера (1798-1867):  

 Поздравительные пожелания: 

Von seiner Hand [Gottes] geleitet geh’ 

Die dir erwälhlten Pfade 

Und was du denkst und träumst, gescheh’ 

Zum Lobe seiner Gnade 

Er sei dein Trost und Heil,  

dein volles  Erb und Theil,  

dein Freudespsalm hier in der Zeit 

dein  Singeslied in Ewigkeit.  

… 

Abschied  

Es wird mein Herz voll Traurigkeit 

Wenn ich gedenke an die Zeit,  

wo’s gilt: zum letztenmal die Hand,  

und dann ade, ins ferne Land!    

… 

Für Hochzeitstage 

Geliebtes Brautpaar vielen Segen 

Wünscht heute euch ein  treues Freundesherz; 

O vor nur Freuden blühten eure Wegen,  

und ferne bliebe jeder Erdenschmerz! 

Beginnt mit Gott den ernsten Stand der Ehe,  

Dann weilen Glück und Heil in eurer Nähe.  

Wer ihm vertraut, den drückt hier kein Noth,  

der findet reichlich, täglich noch sein Brod. 

… 

Stammverse 

Die Liebe giebt Freude,  

die Tugend giebt Ruh’;  

drum wähle sie beide,  

und glücklich bist du [30]. 

Воззвание евангелическо-лютеранского полевого лазарета (1914 г.): 

Dem Vaterlande ist von Deutschland u. Österreich nach vorausgegangenen 

unerhöhrten Herausforderungen der Krieg erklärt worden. Unser Herr u. Kaiser 

hat darauf sein Volk – uns alle zur Abwehr aufgerufen. Einmütig haben wir uns al-

le erhoben, um dem Rufe unseres heißgeliebten Herrschers zu folgen. Nunmehr gilt 

es alle Kräfte anspannen, um schnell gerüstet zu sein. Doch nicht mörderischen 

Waffen des Krieges sind bereitgestellt, auch das friedliche Rüstzeug der Barmher-
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zigkeit tritt in den Dienst des Vaterlandes: die Kolonnen und Lazarette, die berufen 

sind die furchtbaren Folgen des Krieges zu mildern, Wunden zu heilen, Schmerzen 

zu lindern, Leben zu erhalten, die Gesundheit wiederzuschenken [31].  

По своей риторике религиозные тексты имели форму обращения, 

просьбы, пожеланий, и потому элементы религиозных текстов мы встречаем, 

прежде всего, в текстах аналогичной коммуникативной направленности: в 

воззваниях, речах общественных деятелей, поздравлениях.  

Религиозность в значительной мере была основой культуры воспита-

ния, предполагала великодушное отношение к своим ближним, поэтому ре-

лигиозные выражения часто встречаются в обращениях:  

Geliebte in dem Herrn!, Im Herrn geliebte Gemeinde! [32]. 

Любовь, считающаяся в религии высшим благом и проявлением ду-

ховности, становится распространенным эпитетом в составе причастий: «Ge-

liebter, heute …»  и производного слова vielgeliebter [33]. 

Духовная близость, общность интересов описывается в терминах род-

ства: Mitbruder, Amtsbruder, Herzensmama. Эти слова мы встречаем в поздра-

вительных стихах. В приводимой ниже цитате упоминается не только друже-

ское именование Bruder, но и сложное слово, в составе которого оно встреча-

ется – Bruderauge:  

Ich grüße dich aus weiter Ferne 

der vielgeliebter Bruder du! 

Und eile – ach wie so herzlich gerne 

Noch heute dir auf Flügeln zu,  

An deiner Brust mich zu erquicken 

In’s Bruderauge dir zu sehn [34]. 

 

 

В более поздних источниках (1914‒1916) в обращениях встречается 

выражение менее личное, несколько дистанцированное обращение: Glau-

bensgenossen! [35]. 

Представление  о моральных ориентирах, принятых в обществе, можно 

получить, если  обратиться к жизнеописанию Гартмана фон Мооса. В нем 

описывается его биография с ранних детских лет и путь становления. Обсто-

ятельное описание таинства крещения подчеркивает важность этого события 

для жизни ребенка. Сообщается, что он рос тихим и добрым. 

„Gleich nach der Geburt wurde unser selicher Mitbruder nach Christe Ge-

brauch zum Bade der h. Taufe gefördert, damit er von der ihm anklebenden Sün-

den Unreinigkeit gereinigt, u. der neuen Geburt aus dem Waßer u. Geist theilhaftig 

wurde. Er wuchs dann zur Freude seiner Eltern heran, u. war ein gutes u. stilles 

Kind. Aber so wie es gemeiniglich geht, wurde auch durch das in ihm wohnende 

Böse der in der h. Taufe empfangenen göttliche Geist gedämpft“ [36].  

Проблема осознанного выбора между добром и злом становится объек-

том пристального рассмотрения многих текстов религиозной направленно-



151 

 

сти. В жизнеописании Гартмана фон Мооса также приводится факт, под-

тверждающий его сознательное решение при выборе своего пути. Он про-

явился в том, что  „er … selbst seinen Taufbund wieder erneuerte, den Religions-

eid ablegte, u. sodann in der Reformation Religion Hervetisher Confeshion con-

firmirt, u. zum h. Abendmahl admittirt wurde“ [37]. 

Другой красноречивый пример необходимости самостоятельного вы-

бора иллюстрируется в статье Отто Бёма (Otto Böhm) „Welches von beidem ist 

richtig?“ (титульная статья) в журнале Klemens от 3 октября 1900 г. В ней ав-

тор подробно останавливается на вопросе, является ли воровство и недо-

стойное поведение следствием тяжелой жизни, либо наоборот, недостаток 

веры и нежелание работать являются причиной всевозможных попроков. Он 

склоняется ко второму варианту ответа и подробно его аргументирует. 

К рассмотрению привлекались вторичные религиозные тексты, то есть 

не тексты молитв и Библии, а авторские тексты на религиозные темы, пас-

торские стихи и прочие тексты, в той или иной степени обращающиеся к ре-

лизиозным ценностям и морали и представляющие переосмысление или ин-

терпретацию первичных текстов.   

Что же могло быть заимствовано из религиозной лексики в обиходную 

речь? Это, прежде всего, обозначения моральных и духовных ценностей и 

достоинств, устремлений, а также пороков, доступных мирских и духовных 

благ. 

Для религиозных текстов характерно употребление  генитивных опре-

делений слева от определяемого слова: Götter Güte, der Leiden Joch, des Tages 

Last, des Vaters Wille [38], распространенных определений: die dir erwälhlten 

Pfade [39], конструкций типа der du (буквально соответствует русскому ты, 

который):  

Mein Heiland, der du selbst auf Erden 

Der Leiden Joch getragen hast [40].  

С точки зрения лексики особенности выявлены на уровне спектра и 

объема значения слов.    

scheiden – в значении «расставаться, уходить [из этого мира]»: 

Ach, Scheiden ist ein Wort so schwer,  

als ob es nicht vom Himmel wär’,  

und dennoch ist es Gottes Schluß,  

daß Herz von Herzen scheiden muß [41]. 

erhalten – в значении «беречь, хранить», часто в составе выражения: 

«das Leben erhalten» [42].  

gedenken – вспоминать, в выражении «wenn ich gedenke an die Zeit» 

[43]. 

Влияние религиозных текстов на формирование единого языка по-

волжских немцев трудно переоценить. Их особое место в жизни колонистов 

обусловлено несколькими причинами. Во-первых, в большинстве общин ис-

пользовались одни и те же тексты Библий, молитвенников и др. литературы; 
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ведение и содержание служб в евангелическо-лютеранских приходах было 

строго регламентировано и с точки зрения структуры, и с точки зрения со-

держания. Во-вторых, эти тексты были неотъемлемой частью культуры и об-

разования, поэтому отдельные выражения заимствуются в бытовую сферу и 

обиходную речь.  

Обращение к одним и тем же источникам способствовало переходу ли-

тературной лексики из текстов религиозного содержания в повседневную 

речь колонистов, обогащая, таким образом, словарный состав диалектов. За-

имствованные из литературного языка слова, как правило, не приспосаблива-

лись к произносительным нормам диалекта, и образовали в говоре пласт лек-

сики, оформленной по нормам литературного языка. В диалектах появляется 

своего рода универсальная лексика, характерная для многих диалектов. Та-

ким образом, некоторые понятия, выражавшиеся раньше с помощью диа-

лектно окрашенных слов, приобретают нормированную форму.  

Базовый диалект начинает утрачивать свою исходную «чистоту». В ря-

де соседствующих диалектов утверждается общепонятный для носителей 

данных диалектов словарный состав. Возникают сходства в лексике моно-

конфессиональных диалектов, что в свою очередь приводит к постепенному 

выравниванию различий между языковыми вариантами и к возникновению 

единого регионального средства коммуникации. Следующим логичным ша-

гом становится формирование единого регионально окрашенного языкового 

варианта для всего языкового коллектива данного языкового острова, то есть 

эволюционным путём формируется единый язык общения поволжских 

немцев.  

Общественная жизнь в общинах регламентировалась церковью и пас-

торами, поэтому религиозная жизнь была неразрыно связана с бытом и помо-

гала переселенцам сохранить свой язык и национальную идентичность.  
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ГЛАВА 11 

 
Система образования в колониях немцев Поволжья 

и её влияние на процесс формирования единого языка 

общения 

Процесс осмысления исторического прошлого поволжских немцев, ис-

следования их этнической идентичности и языковой общности невозможен 

без учета особенностей их образовательной системы. Ведь одной из важней-

ших основ духовного развития общества является образование. Образование 

позволяет сохранить и передать культуру данного общества последующим 

поколениям. С этой точки зрения, актуальной является проблема исследова-

ния системы школьного образования российских немцев, как части этноса, 

вырванного из привычной социально-культурной системы и помещенной в 

условия иноязычного и инокультурного окружения. Причем, по мнению Л. 

В. Малиновского, российских немцев нельзя рассматривать как единое це-

лое, как неделимую национальную общность, так как каждая из конкретных 

территориальных групп имела свою предысторию в Германии, свои особен-

ности жизни и экономики, а также свои особенности в отношении языка и 

обычаев [1].  

Наряду с хозяйственными трудностями, с которыми население колоний 

столкнулось в первые годы после колонизации, проблемой стал единый язык 

общения. Так как к моменту заселения в Поволжье Германия еще находилась 

в раздробленном состоянии, колонисты, являющиеся выходцами из разных 

частей Германии, общались между собой на различных диалектах. Создание 

национальной школы на территории республики немцев Поволжья, где пре-

подавание должно было вестись на литературном немецком языке, являлось 

важным шагом на пути становления единого языка общения колонистов. 

Источниковой базой послужили официальные документы и личные 

наблюдения как авторов-путешественников, так и потомков поволжских 

немцев-колонистов. Так, в книге К. С. Райта «История фамилии Райт в Рос-

сии с XVIII по XX век. Мемуары и путевые заметки» представлена глава 

«Обучение детей поволжских колонистов и где учились дети Райт», в кото-

рой содержится ценная информация об обучении детей поволжских колони-

стов [2]. 

Образование немецких колонистов стало организовываться одновре-

менно с их поселением в России. Известно, что уже в 1763 году, по пути к 

колониям в Поволжье, первопоселенцы «остановились на зимовку в Торжке 

и здесь организовали обучение детей основам религии и грамоте» [3]. Школа, 

которую колонисты строили в новых местах обитания, вернее образ школы, 

привезенный колонистами из Германии на новую родину в Поволжье, была 

связана с церковью и готовила учеников к конфирмации, т.е. была связую-

щим звеном между крещением и принятием нового члена в общину. Именно 
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такой была школа для низших слоёв населения Германии и, будучи там к то-

му времени обязательной для всех детей, сохранилась до XVIII века. Именно 

эту модель и привезли колонисты в Россию. 

По утверждению И. Эрбеса, барон Кано де Борегард, бывший вызыва-

телем из земли Гессен, распространял через свою листовку обещание, что 

наряду «с церковно-приходскими школами для нетребовательного простого 

человека», была обещана и «более высокая школа» для подготовки шульмей-

стеров, писарей и чиновников. Этим обещанием средней школы, по утвер-

ждению Эрбеса, вызыватель де Борегард хотел привлечь в Россию ремеслен-

ников, купцов, врачей, учёных, для которых церковной школы было бы явно 

недостаточно [4]. Однако, ни один из манифестов Екатерины II не касался 

вопросов организации образования. Таким образом, инициатива развития 

школьного образования исходила почти исключительно от самих колони-

стов, власти оставались безучастными к делу образования колонистов. Для 

постороннего взгляда процессы, происходящие в немецких колониях, выгля-

дели так, как описал их И. И. Лажечников: «В 1822 году возвращался я в 

Пензу из Саратовской губернии <…> везде видел я поля, прекрасно обрабо-

танные, леса, не только сбереженные, но и выхоленные, опрятность в домах, 

храмы божий и училища в каждой колонии, грамотность» [5]. 

Неустройство и бедственное положение поволжских колоний в первые 

35 лет их существования сказались и состояние школьного дела, которое 

пребывало в бедственном положении. Духовенство, в ведении которого 

находились школы, равнодушно относилось к этой своей обязанности, ввиду 

чего учителями (шульмейстерами) часто становились люди без должного об-

разования и качеств педагога. Первые официальные упоминания в источни-

ках об учителях и школе появляются только в 1805 году, через 40 лет с мо-

мента поселения колонистов в Поволжье: «Шульмейстеры имеют в школь-

ных домах квартиру и дрова; также от 30 до 40 рублей в год жалованья, не 

большой участок покоса для содержания коровы, и по 10 копеек в неделю от 

каждого ученика. Они каждый день по утру в 6, в полдень в 12 и в вечеру в 9 

часов должны звонить в колокол, служащий для Колонистов вместо часов; и 

в каждой колонии у школьного дома построена особая для сего колокольня» 

[6]. 

Похожие воспоминания содержатся и в книге Я. Штаха: «...В 1816 году 

<...> пастор Земенк в <...> хронике введенного прихода сообщает, что везде 

основаны школы и определены на места учителя, конечно, с весьма скудным 

окладом жалованья, которое  среднем не превышало тридцать рублей в год 

деньгами, даровым помещением и отоплением. Кроме того, учитель имел не-

большой покос и для скота даровое пастбище, от каждого хозяина ему пола-

галось по одной мере пшеницы и ржи» [7]. 

Проблема с учителями была ещё в том, что не было учебных заведе-

ний, которое бы их готовило. И поэтому учителем становился человек, кото-

рый соглашался за самую низкую плату им работать. Поэтому понятно, что 
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уровень образования учителей был чрезвычайно низок. Отмечается, что не 

было учебников, так как стоили они недёшево, а родители отказывались при-

обретать их за свой счёт.  

Изменения произошли, когда Контора опекунства иностранных ввела 

особый порядок управления школами, сделав их подчиненными церкви. В 

1815 году Саратовская Контора издала для колонистов школьный регламент, 

в котором указывалось, что отныне не община, а пастор подыскивает учите-

ля, экзаменует его или утверждает кандидатуру,  предложенную общиной, 

которая в свою очередь заключала с учителем контракт. К учителю предъяв-

лялись следующие требования: уметь читать понятно и с выражением, знать 

библейскую историю и катехизис, уметь петь в хоре и, желательно, играть на 

органе, хорошо писать и знать четыре арифметических правила. Кроме того, 

шульмейстер был теперь наделен обязанностями кистера. Передача шуль-

мейстеров в ведение священников, как пишет Я. Дитц, «не только не помогла 

школьному делу, но навредила ему, сделав шульмейстера в буквальном 

смысле рабом последнего»: будучи кистером, он исполнял школьные обязан-

ности в последнюю очередь, потому что пасторы с удовольствием взвалива-

ли на них часть своих обязанностей, такие, например, как написание всевоз-

можных отчётов в вышестоящие органы, которые отнимали львиную долю 

времени и сил. 

Как свидетельствует Я. Дитц, «программа школьных занятий свелась 

теперь к следующему: изучению азбуки, чтению по катехизису и книге гим-

нов по изданиям вдовье-сиротской кассы пасторов и по Евангелию, а также 

заучиванию наизусть катехизиса, нескольких десятков гимнов и сотни биб-

лейских изречений. Программа эта была растянута на 8 лет, от 7-ми до 15-

летнего возраста, занятия производились с начала октября до конца марта» 

[8]. 

Яркий пример немца-колониста, окончившего церковно-приходскую 

школу, представил нам Ф. Эмих: «До сих пор я слышу чтение моего деда. 

Архисложный был процесс. Сперва дед называл громко все буквы, потом со-

единял их в слоги и только после приступом читал слово. Но его относили к 

образованным людям: «умел читать и писать». С письмом положение было 

ещё хуже. Главное, чтобы человек мог расписываться. Ещё учеником я читал 

письма для деда и для соседей. Разобрать написанное было ужасно трудно: 

писали готическим шрифтом на своём диалекте» [9]. 

5 марта 1840 года Контора опекунства иностранных совместно с МВД 

издаёт Указ № 652 «О школьном и катехизическом учении в Саратовских ко-

лониях» [10]. Это был первый, начиная со дня образований первых колоний, 

государственный закон о колонистских школах.  

Указ содержал следующие пункты:  

1. Главный долг священнослужителей – воспитывать детей в страхе 

Божием, а главное назначение школ – преподавать юношеству Закон Божий; 
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2. Священнослужители обязаны посещать школы в своей колонии еже-

дневно, а другие школы своего прихода – один раз в две недели, и, кроме то-

го, — посещать школы неожиданно для учителей и учащихся.  

3. Основная цель посещения – общий надзор за обучением детей.  

4. Каждое посещение школы священники должны записывать в особый 

журнал.  

5. Каждый отец семейства обязан с 1 октября до 1 апреля посылать в 

школу достигших семилетнего возраста своих детей и детей слуг.  

6. Шульмейстеры должны вести журнал посещений детьми школ и со-

общать о прогулах начальству колоний.  

7. За прогулы без уважительной причины с родителей взимается 

штраф.  

8. Уважительными причинами неявки являются болезнь, смерть, необ-

ходимость ухаживать за больным или плохая погода.  

9. Размер штрафа составляет 3 руб. серебром.  

10. Штраф взыскивается сельским начальством.  

11. Школьная касса управляется, как всякое церковное имущество.  

12. Если отец семейства не в состоянии заплатить штраф за прогулы, 

он привлекается к общественным работам.  

Согласно Н. Э. Вашкау, закрепление обязательного обучения детей 

немецких колонистов в церковно-приходских школах выгодно отличало 

немецкую школу от русской [11]. 

В 1861 году Генеральная консистория возбудила вопрос о преобразо-

вании школ в колониях Поволжья, а в 1863 г. была проведена ревизия коло-

нистских школ. В своих работах И. Р. Плеве приводит данные о росте благо-

состояния, развитии хозяйства и промышленности колонистов, что в свою 

очередь вызывало потребность в образованных кадрах. К середине XIX века 

в колониях Поволжья насчитывалось 120 колонистских школ, в которых 

обучалось 32 706 учеников и работало 147 учителей. В среднем на одну шко-

лу приходилось по 272 ученика, а на одного учителя — по 222 ученика. Раз-

витию школьного дела в Поволжье должно было способствовать открытие в 

1857 году Екатериненштадтского центрального училища. В 1863 году из пер-

вого выпуска центрального училища только трое стали учителями приход-

ских школ, отчасти из-за низкого жалования, отчасти из-за неприятия мест-

ных пасторов [12]. Однако, по данным А. А. Германа, не смотря на то, что 

количество учебных заведений немецких колонистов было небольшое, они 

функционировали весьма эффективно: грамотность среди детей немецкой 

национальности школьного возраста составляла в 1914 году 80% и являлась 

одной из самых высоких в стране. Для сравнения грамотность детей русской 

национальности в 1914 году составляла 28,4 %. [13]. 

При поддержке евангелическо-лютеранской Генеральной консистории 

в Саратовской и Самарской губерниях были созданы школы, одним из ком-

понентов преподавания в которых являлось религиозное образование. Со-
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гласно Инструкции для шульмейстеров и кистеров школ в евангелических 

колониях Саратовской и Самарской губернии от 1868 года школы должны 

были создаваться по количеству школьников. Если в школе на одного учите-

ля приходились больше 200 учеников, то от общины могла быть запрошена 

помощь, и по решению общины мог быть выделен еще один учитель. 

Школьники по своим знаниям распределялись по трем классам. Ученики 

старших классов посещали школу до обеда, третий класс после обеда, в это 

же время школу также посещали конфирманты. Занятия в школе длились с 

начала октября по конец марта, что было обусловлено началом и концом ра-

бот в поле. Ежедневно занятия проходили с восьми утра до половины двена-

дцатого и с часу до четырех после обеда. Перемена между уроками длилась 

10 минут. Ежедневно занятия начинались и заканчивались с молитвы и пе-

ния. По воскресеньям и праздничным дням, а также по средам и субботам 

после обеда занятий в школе не было. Кроме того, занятия отменялись с 24 

декабря по 6 января. Используемые учебники должны были быть определены 

евангелическо-лютеранской Генеральной консисторией: без ее согласия 

нельзя было отменить школьный учебник, а также ввести новый. Кроме того, 

в каждом классе должны были быть русская счетная доска, две больших чер-

ных расчерченных доски на подставке, некоторое количество счетных досок 

и прописей для детей из бедных семей, а также шкаф для хранения учебных 

материалов [14]. 

Для обучения каждый ребенок должен был иметь: Библию, Новый За-

вет, книгу с напевами, библейскую историю, Катехизис, алфавит, книгу для 

чтения, материалы для счета и письма. Средства на приобретение учебных 

материалов для детей из бедных семей и школы выделялись из школьной 

кассы или предоставлялись общиной.  

Как и в современной школе, успех урока зависел от правильно выбран-

ных методов и способ обучения. В обязанности шульмейстера входило ис-

пользование простых и соответствующих целям обучения методов ведения 

урока. При этом было прописано, какие формы должны быть использованы 

при обучении каждому предмету. Так, например, на уроке чтения учащийся 

должен был овладеть такими навыками, как восприятие связного текста, пе-

ресказ его и умение отвечать на вопросы к тексту. Для пересказа были важны 

простота, краткость, понимание смысла текста, при этом пересказ должен 

был составлять единое целое. Шульмейстер должен был задать логичные во-

просы в естественном порядке, учащимся необходимо избегать ответом хо-

ром.  

Литературным свидетельством, зафиксировавшим процесс обучения, 

является поэма Давида Куфельда "Песня о кистере Дайсе" ("Das Lied vom 

Kuster Deis"). По мнению А. Я. Минора, данное произведение в высшей ху-

дожественной форме отражает в полной мере уклад жизни колонистов. Поэ-

ма Давида Куфельда является документальным подтверждением языка по-

волжских колонистов, особенностей их менталитета и культуры [15]. Поэма 
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Д. Куфельда была опубликована и прекрасно иллюстрирована неизвестным 

художником в альманахе  «Heimatbuch der Deutschen aus Russland» в выпуске 

за 1982–1984 годы. На одной из картин изображен процесс обучения в шко-

ле. На рисунке видно, что обучение проходит в помещении, которое исполь-

зуется и для церковных нужд: позади фигуры учителя видна кафедра для 

чтения проповедей, а напротив кафедры ‒ ряды скамеек для сидения прихо-

жан. Во время занятий на них сидят младшие по возрасту ученики. Сам же 

учитель изображен с указкой, которой он дирижирует, а все сидящие и стоя-

щие кругом ученики синхронно декламируют что-то. На переднем плане сто-

ят на коленях ученики, что-то повторяющие по раскрытым книгам. Видимо, 

это наказанные ученики, которые должны стоя на коленях выучить заданный 

урок. Рядом с ними — скамья с розгами.  

В каждой школе должны были преподаваться следующие предметы: 

религия, чтение, письмо и правописание, счет, подразделяющийся на устный 

счет и обучение счету на арифметических досках, пение. С уроком чтения 

были также сопряжены занятия по изучению окружающего мира и уроки ри-

торики.  

Благодаря поэме «Песнь о кистере Дайсе» мы можем ближе познако-

миться с ходом урока в школе.  

Draußen heulte laut der Winter, 

Jubelnd klang der Chor der Kinder, 

Acht’ten nicht auf Sturm und Schnee, 

Und sie sangen froh und heiter: 

A b c d e f g!.. [16]. 

Обучение письму начиналось во втором классе с письма пером в про-

писях с двумя линейками. На первом этапе шульмейстер учил правописанию 

букв и их соединений.  

K hat auf dem Kopf ein Kränzchen, 

Q, das das macht ein krumme Schwänzchen 

Und ist schöner als das O, 

J hat einen spitzen Schnabel,  

Wer das Z konnt’, der war froh! [17]. 

Второй этап – обучение письму словосочетаний на простых линиях. А 

уже на третьем этапе переписывание библейских историй и подходящих от-

рывков из книги для чтения, а также письмо по памяти предмета урока, так-

же латинское и русское правописание, арабские и римские цифры и изучение 

знаков пунктуации. Урок письма проходит 3 раза в неделю.  

Schwerer noch war’s Buchstabieren! 

Deischen ließ die Finger rühren; 

Alle standen vor’m Altar 

Krumm in einem großen Kreise, 

Buchstabierten sieben Jahr: 

We – a – es, was! I – es – te, ist! 
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De – a- es, das! I – es- te, ist! 

Es – pe – er – a- ce – ha, sprach! 

Deischen klopfte, und die Kinder 

Buchstabierten schaukelnd nach [18]. 

На уроке счета в третьем классе было необходимо знание счета до 100, 

готовность ко всем простым числовым операциям с числами от 1 до 10 и 

знание первой половины таблицы умножения. Во втором классе учились сче-

ту до 1000, всем операциям с числами от 1 до 100, полностью учили таблицу 

умножения. В первом классе повторяли всех изученные математические дей-

ствия, учили дальнейший счет, выполняли упражнения с русской счетной до-

ской. Залогом успеха на уроке счета считались чистое мышление и правиль-

ная речь. Уроки проходили 2 раза в неделю по часу или 4 раза в неделю по 

полчаса [19]. 

Auch wurd’s Einmaleins gesungen 

Und getrallert mit den Zungen, 

Lustig sangen sie, und wer’s 

Konnt’ am besten, der kam rauf; am 

Schönsten klang der sechste Vers [20]. 

Урок религии обязательно включал в себя библейскую историю, чте-

ние Библии, молитвы, цитаты из Библии и поучающие песни, изучение Кате-

хизиса. В поэме Д. Куфельда урок религии проиллюстрирован в стихотвор-

ной форме, этот отрывок дает нам понять, что урок религии вызывал у детей 

неподдельный интерес. 

Doch das schönste in der Schule 

War, wenn Deischen auf dem Stuhle 

Hinter’m Tisch im Alter saß, 

Und mit Tränen in den Augen 

Verse aus der Bibel las.  

Oh, welch’ Texte konnt’ er wählen! 

Und wie int’ressant erzählen 

Von dem schönen Paradies, 

Wo die schönsten Früchte reiften, 

Blumen blühten frisch und süß […] [21]. 

К середине XIX века колонисты осознали недостаточность сугубо ре-

лигиозного образования, и все большее распространение получило домашнее 

обучение, которое включало в себя изучение русского языка. Наряду с цер-

ковно-приходскими учебными заведениями  возникли земские школы, где, 

кроме Закона Божьего, стали изучать естествознание, историю, географию. 

Качество образования в земских школах было выше, чем в церковных шко-

лах. Развитие экономических связей с окружающим населением требовало от 

колонистов новых знаний, в том числе владение русским языком. Дально-

видные колонисты настаивали на изучении русского языка, так как это дава-

ло льготу по воинской повинности, было также необходимо для работы в ор-
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ганах самоуправления [22]. Так, в язык немцев-колонистов стали активно 

входить заимствования из русского языка, что также повлияло на процесс 

формирования лексики единого языка общения. 

В результате проделанной работы можно придти к выводу, что немец-

кая школа в колонии являлась важным звеном в осмыслении, закреплении и 

сохранении истории, культуры и языка немцев. Церковно-приходская школа 

в колониях была перенесена в Россию из Германских земель. Она была кон-

фессионально ориентирована и способствовала подготовке детей к конфир-

мации. Основным средством обучения являлось чтение религиозной литера-

туры. Являясь частью религиозного воспитания, школа способствовала про-

никновению в диалекты колонистов лексики и морфологических форм лите-

ратурного языка.  

Несмотря на перенос основ школьного образования из германской си-

стемы, поволжские школы немцев-колонистов имели свои отличительные 

особенности, которые возникли и получили развитие в связи с новыми обще-

ственно-политическими условиями, сложившимися на новой родине колони-

стов под влиянием различных обстоятельств. Изолированность колоний, от-

сутствие образованных учителей, совмещение шульмейстерами обязанностей 

кистеров сказывались отрицательно на качестве образования.  В то же время 

именно школа являлась основным инструментом передачи языкового, соци-

ального и религиозного опыта в условиях иноязычного окружения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   

250 лет назад, 29 июня 1764 года, на Волге была основана первая 

немецкая колония, Нижняя Добринка. С неё начинается история немецких 

колонистов, прибывших из различных немецких земель и основавших в те-

чение короткого периода 105 новых поселений. С этого времени начинается 

автономное развитие языка и культуры нового российского этноса – поволж-

ских немцев.  

Основная масса колонистов прибыла на новую родину, чтобы найти 

здесь счастье для своих детей, реализовать себя как хозяина на собственной 

земле. В первые годы крестьяне вынуждены были изучить новый климат, 

найти новые методы обработки земли и ведения хозяйства в поволжских 

климатических условиях. Но прежде всего, они должны были научиться по-

нимать друг друга, найти общепонятное средство общения в той многоголо-

сице привезенных с исторической родины диалектов.  

Несмотря на изоляцию от материнского языка и в очень большой мере 

от доминирующего языка окружения, диалекты не обеднели, не утратили 

свой генетически заложенный в немецком языке потенциал. Более того, они 

продолжали свою эволюцию, используя ресурсы привезенной с собою рели-

гиозной литературы, прежде всего, Библии, Катехизиса и «Календарей на сто 

лет» (Der hundertjährige Kalender). Немцы строили школы и учили в них де-

тей счету и письму, Закону Божьему и пению религиозных псалмов.  

Общаясь с русскими, украинцами, татарами и другими поволжскими 

народами, немцы заимствовали слова для понятий и предметов, неизвестных 

им ранее. В качестве первых слов в диалекты вошли, например, квас, бадей-

ка, верста, о чем красноречиво повествует Людвиг Бернгард фон Платен в 

своей поэме «Описание путешествия колонистов и образа жизни русских». 

Одновременно происходил и обратный процесс заимствования русскими 

немецких слов. Всем известны слова кух, штрезель и другие, которые рус-

ские заимствовали у немцев в ходе взаимного общения. 

На новой родине колонистам пришлось также приспосабливаться к но-

вому и необычно суровому для них поволжскому климату с морозными, ме-

тельными зимами и жарким засушливым летом. Новую родину колонисты 

полюбили всей душой, они воспевали её в своих песнях, тосковали о ней, ко-

гда им пришлось покинуть её. Поэты из числа поволжских немцев воспели 

Волгу в стихах. Петер Зиннер написал замечательную поэму в прозе о волж-

ской степи, в которой он признается в любви к ней. 

  Возникла новая одежда, многие элементы которой были заимствова-

ны у русских крестьян, одежда, приспособленная к местному климату: тулуп, 

кафтан, картуз. Немцы восприняли у русских многие бытовые предметы, в 

частности самовар, а также слова из других областей жизни, например, бли-

ны, пряники, борщ, матушка, батюшка и другие.                     
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В целом можно констатировать, что в Поволжье, как, между прочим, и 

в Причерноморье возникла новая колонистская культура, новые региональ-

ные языки, которые вобрали в себя всё положительное из материнского язы-

ка, которые рационально заимствовали новую, необходимую лексику из 

окружающего языка. Таким образом, в колониях происходили процессы 

формирования островных региональных языков, понятных всем членам дан-

ного языкового сообщества.  

По словам Я. Дитца, возник язык, не похожий ни на один диалект в 

Германии. И когда российские немцы стали возвращаться на историческую 

родину и пытались общаться на этом языке с местными немцами, нередко 

возникали комичные ситуации. Дело в том, что в диалектах поволжских 

немцев сохранилось много архаичных форм на уровне XVIII века. То есть, их 

диалекты законсервировались в старой форме, которую на пути создания 

единого национального языка диалекты в Германии вынуждены были поте-

рять как не соответствующую духу времени, духу урбанизации. Тем самым 

немецкие диалекты в Германии утратили и свою первоначальную диалект-

ную «чистоту», став языковыми вариантами, вобравшими в себя многие эле-

менты разговорного и литературного немецкого языка.  

Что касается коммуникативного радиуса поволжских немецких диалек-

тов, то он до Октябрьской революции 1917 года охватывал практически все 

сферы их жизни и деятельности. В ситуациях общения с инодиалектным со-

беседником и образованными людьми колонист не переходил на стандарт-

ный немецкий или на диалект собеседника; поволжские немцы прекрасно 

понимали своих собеседников. Об этом свидетельствуют мои наблюдения за 

разговорами моих родителей, родственников, а также опросы других по-

волжских немцев. При первых словах они безошибочно определяли, откуда 

их собеседник, и непременным вопросом был «Seit ihr vun Helzel?» и, полу-

чив утвердительный ответ, собеседник задавал встречный вопрос «Und ihr 

seit wol von Preis?». Уточнив, таким образом, своё место жительства до 1941 

года, собеседники продолжали разговор. В таких ситуациях, как правило, ре-

ализуется такое распространенное лингвистическое явления как межязыко-

вая, или междиалектная идентификация. Суть данного явления сводится к 

тому, что собеседник как бы переводит сказанное ему на свой диалект и без-

ошибочно заменяет иначе звучащие в диалекте собеседника звуки на звуки 

своего родного диалекта. Например, если в одном диалекте слово произно-

сится с долгим ᾱ: nᾱdl (Nadel), wᾱr (wahr), brᾱdǝ (Braten), šlᾱwǝ, а в соседних 

селах в данной позиции произносится долгое ō: nōdl,  wōr, sōf, šlōwǝ, то такие 

различия в произношении не являются причинами сбоя коммуникации.  

В предлагаемом читателям коллективном труде была сделана попытка 

выяснить и исследовать те факторы, которые могли способствовать форми-

рованию единого языка общения поволжских немцев до Октябрьской рево-

люции. Данный период истории поволжских языковых вариантов можно 

считать гомогенным – как в социокультурном, так и в социально-
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политическом плане. За 150 лет проживания немцев в России, их культура и 

язык развивались по пути эволюции, они не подвергались переселениям, 

преследованиям за использование родного языка, их не лишали системы об-

разования, их интеллигенция не уничтожалась в лагерях. Они не испытывали 

дискриминации по национальному признаку. 

Следующую часть монографии авторы планируют посвятить вопросам 

формирования единого языка общения поволжских немцев в период суще-

ствования АССР НП. 

Годы существования Немецкой автономии на Волге имеют свои социо-

культурные и социолингвистические характеристики. Этот период опреде-

ляют бурные политические события, коренные изменения в хозяйственном 

укладе немецкого села на Волге, активный атеизм, построение и развитие 

полной культурной инфраструктуры, усиление влияния немецкого литера-

турного языка через СМИ и художественную литературу, формирование 

немецкой писательской организации, развитие драматического искусства и 

многие другие факторы. 

 

А. Я. Минор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Über unsere Mundarten 
 

Von G e o rg  D i n g e s  

 

Professor der germanischen Philologie an der Saratower Universität 

 

Wenn ich im Folgenden etwas über unsere Mundarten zu schreiben unter-

nehme, so bedeutet das soviel, dass ich über die Sprache unserer Bauer, über die 

Bauernsprachen schreiben werde. Ich sage Bauernsprachen, denn es ist doch jedem 

Bauern bekannt, dass jedes Dorf nach seiner Art redet, sei´
2
 abartig  Schprooch 

hot. „No was soll dann des gewe, wird mancher denken, iwr de Bauer ehre Sch-

prooch zu schreiwe, zu was hot mr dan so was?“ Und er wird dann in seinen Ge-

danken noch weiter fortfahren und wird sich noch ganz gut daran erinnern, dass 

er vom Pastor, der aus Livland stammte, gehört hat , dass unsere Sprache, 

die Sprache der deutschen Bauern an der Wolga, gar keine richtige deutsche 

Sprache sei, sondern eine verdorbene, platte Sprache , ein Plattdeutsch, 

und das niemand in Deutschland so spreche oder jemals gesprochen habe. Und 

auch der Russenlehrer, der doch auch ein bisschen Deutsch (Schriftdeutsch) ver-

stand und ein gelernter Mann war, hat sich mal noch vor dem Kriege, wie der Kei-

ser noch „ringeniert“ hat – so schrecklich (ungeheuer, sehr) ausgelacht, als er in 

der Schule einmal sagte, was auf Deutsch das Wort коза bedeute, und s Hannesche 

ihm geantwortet hat: „ai, Gaas!“  Der Lehrer konnte zuerst gar nicht begreifen, was 

die Ziege mit газ Gase oder gar Petroleum (Lampenöl) zu tun hätte und zuletzt 

meinte er : ну, и чудной у вас язык (Ihr habt aber eine sonderbare Sprache). Der 

Russenlehrer hat es später auch dem Doktor und dem  Postnatschalnik erzählt; da 

hat es noch mal ein tüchtiges Gelächter gegeben. Das Hannesche aber war aus der 

Schule heim gekommen und hat geweint und gesagt: „Ich geh net meh in die 

Schuul, do wärd mr jo iwr sai´ daitsch Schprooch ausgelacht!“ Der Vater musste 

ihm noch Schläge anbieten und es schließlich auf folgende Art trösten: „unser 

Schprooch is jo net  richtig dr Schrift, dr Bücher nooch, mer schwädse jo platt-

daitsch!“ Und wenn unsere Bauernsprache, unsere Mundart, denn wirklich eine gu-

te deutsche Sprache ist, ja warum sprechen denn alle „gelernte Lait“ im Dorfe – 

der Schreiber, der deutsche Lehrer, die Kronsamme, der Singer-Agent immer rus-

sisch und schämen sich sogar plattdeutsch zu sprechen. Demnach hat die Sache ei-

ne Ursache und es ist wirklich so: die Mundart ist eine so schlechte Sprache, dass 

sie einem „gelernten“ Mann gar nicht gut genug ist für seine Unterhaltung. Ja, und 

auch der Vorsteher, ‒ wollte sagen der Vorsitzende im Sowet, und der ist doch 

auch kein dummer Mann, der probiert auf allerhand Art, russische Wörter in seine 

Rede einzuflicken: „stratje! baschalesta, Feedr Iwantsch, setzt aich“, sagt er jetzt, 

                                                           
2
 Der Apostroph (das Häkchen) bedeutet, dass der vorhergehende Selbstlauter durch die Nase 

gesprochen wird. G.D. 
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wenn man Abends auf ein Stündchen zu ihm auf die Torbank kommt und ihm 

„Gudnoowet“ sagt, ‒  und nicht so einfach, wie früher: „schendank, Vetter Fritz, 

setzt aich“. 

 Aber jetzt ist es auch gerade genug, denn wenn wir unseren Freund noch lan-

ge fortdenken lassen, so kommen wir ja gar nicht zu Worte und kriegen gar nichts 

über unsere Mundart zu hören. Vor allen Dingen kann uns niemand den Vorwurf 

machen, dass wir unseren Mann nicht mit der größten Geduld hätten vor sich hin 

denken lassen. Nun muss ich aber ein für allemal sagen, dass ich mit dem Manne 

durchaus nicht einverstanden bin, und dass seine Meinung von unseren Mundarten 

eine g r u n d f a l s c h e  ist. Und wenn die Uneinigkeit auch gleich sehr oft Scha-

den bringt, so glaube ich doch, dass sie in unserem Falle niemand einen solchen 

bringt, höchstenfalls der falschen Meinung von unserer Sprache, aber das ist doch 

sicher, dass der Schaden, den man einer falschen Meinung antut, dass solch ein 

Schaden nur Nutzen bringt. „Ja, mer (wir)  deete s jo schun gern glaawe, dass un-

ser Bauersprooch kaa´ schlecht Schprooch is un aller Ehrn wäärt is, nar (nur) was 

helfe uns do aier gladde Warde (eure glatten Worte)! dann saae (sagen) kamr viel – 

meer Bauer wolle was Handgreifliches“. – Gut! Ihr kriegt auch etwas Handgreifli-

ches, nur müsst ihr ein wenig Geduld haben, gerade so wie wir Geduld hatten mit 

dem Mann, der sich größte Muhe gegeben hat, seine Mundart schlecht zu machen, 

und gar nicht daran gedacht hat, dass er zugleich mit seiner Sprache auch sich 

selbst beschimpft hat, denn die Sprache ist doch ein Teil vom Menschen selbst, ja 

wohl der allerwichtigste, ‒ denn ohne Sprache wären wir so stumm und auch so 

dumm, wie die Tiere ‒  und wenn die Sprache, ein Teil des Menschen, schlecht ist 

– ja dann muss eben auch das Ganze, dann müssen auch die Menschen, die diese 

Sprache reden, nicht wert sein. Dann wären unsere Deutschen an der Wolga wohl 

schlechtere Menschen, als die anderen? Ja wenn ihre Sprache schlecht ist! – Aber 

das ist es ja gerade, dass sie gar nicht schlecht ist und auch nicht dumm ist. Kann 

man denn in unserer Mundart nicht gut und klug reden? Selbstverständlich kann 

man es. Jeder gute und jeder kluge und so mancher schöne Gedanke kann auch  in 

unserer Mundart klar und deutlich ausgesprochen werden, das habe ich schon oft 

probiert und auch viele andere. Natürlich gebraucht man die Sprache nicht nur da-

zu, um kluge und gute oder schöne Gedanken auszusprechen, - aber wenn sie 

schon dazu gut ist, so wird sie auch schon zu allen anderen Zwecken zu gebrau-

chen sein, man muss es nur verstehen, sie zu handhaben. Wenn dass alles möglich 

ist in unserer Mundart, ja dann ist es eben handgreiflich, dass sie eine gute Sprache 

ist, und wenn sie gut ist, dann hat man auch nicht die  geringste Ursache, sich der-

selben zu schämen oder ganz und gar sich über sie lustig zu machen. 

Das wäre schon alles schön und gut, und zur Not könnten wir uns mit dem, 

was ich für jetzt von unseren Mundarten gesagt habe, schon recht wohl begnügen, 

aber die Sache ist die, dass mir erstens sehr daran gelegen ist, den Leuten meine 

Ansicht über unsere Sprache noch klarer und handgreiflicher darzustellen, denn je 

handgreiflicher, desto besser, und zweitens möchte ich nun, da ich mal einen 

glücklichen Anfang gemacht habe, die grundfalschen Meinungen über unsere 
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Mundarten Stück für Stück vornehmen; denn sie sind schon zu lange und zu weit 

in unseren deutschen Dörfern verbreitet, - besonders dank dem Einflüsse der balti-

schen Pastoren, - und haben unserem Bauernvolke dadurch, dass es infolge der 

Nichtachtung seiner Sprache schließlich auch die Meinung vor sich selbst zu ver-

lieren anfing, schon den allergrößten Schaden gebracht, sodass es die  höchste Zeit 

ist, sie auszurotten. Also erstens: A l l e  g e b i l d e t e n  L e u t e  im Dorfe und 

auch in der Stadt g l a u b e n ,  d a s s  u n s e r e  B a u e r n s p r a c h e  e i n e  

v e r d o r b e n e  S p r a c h e  s e i , und wenn´s a l l e  glauben, dann wird’s wohl 

auch so sein. Da ist nun unser lieber Mann, von dem Anfangs die Rede war, gleich 

auf einem falschen Wege. Weit nicht alle gebildeten  Leute sind dieser Meinung 

von unseren Mundarten, insbesondere aber solche nicht, die auch wirklich etwas 

von dem Leben der Sprache verstehen. Aber wer ist denn der Meinung, dass unse-

re Mundarten gut und schön sind? Nun, ich werde euch selbstverständlich die Na-

men unserer gebildeten Leute, die die Volksmundart geschätzt haben und noch 

schätzen, nicht schuldig bleiben. Schon der Pastor Friedrich D s i r n e , welcher die 

Geschichte vom Kirgisenmichel und der schönen Ammi von Mariental in Form ei-

ner Erzählung geschrieben hat, hat doch – obgleich er in den Ostseeprovinzen ge-

boren ist, - unsere Mundarten hochgeschätzt, denn er lässt den Michel und die 

Ammi sich in der Mundart unterhalten. Er gebraucht dieselbe – wenn auch nicht 

ganz so rein, wie sie das Volk spricht – nicht zum Spaße, sondern in vollem Ernste. 

Nicht weniger als Dsirne, schätzt unsere Mundarten unser Landsmann August 

L o n s i n g e r , der unter dem Decknamen „Kol´nijer A.L.“ uns die schönen Erzäh-

lungen „Hüben und drüben“ und „Nor net lopperr g´gewa“, geschenkt hat. Die 

Bauern in diesen Erzählungen unterhalten sich durchwegs in der Mundart, und 

dadurch werden die Erzählungen nicht schlechter, sondern viel schöner, lieber und 

werter. Wäre die Mundart etwas schlechtes, so wären doch wohl die Erzählungen 

durch den Gebrauch derselben verschlechtert worden; dies ist aber keineswegs der 

Fall. Ebenso wie F. Dsirne und A. Lonsinger, schätzen und schätzten unsere 

Mundarten J. Erbes und P. Sinner, die die schöne Volksliedersammlung aus den 

Wolgakolonien im Jahre 1914 haben drucken lassen und in die Welt hinausgege-

ben, und B e r a t z , der Verfasser der Geschichte der deutschen Ansiedlungen an 

der unteren Wolga. „Nun gut, werdet ihr sagen, das sind alles Leute die in den 

Wolgakolonien geboren sind und von Jugend auf gewöhnt sind, das gefällt uns 

auch in unserem Alter. Aber was sagen denn die Deutschländer dazu und dann 

überhaupt die Gelehrten?“ Keine Frage könnte uns willkommener sein, als gerade 

diese, denn wenn wir all die Lobreden zitieren wollen, wie in Deutschland und in 

anderen Ländern die Gelehrten, die Dichter und alle möglichen Schriftsteller in 

Bezug auf die Mundarten ausgesprochen haben, so können wir damit gut ein gan-

zes Buch ausfüllen. Das wär ja natürlich für unseren Zweck ein ganz unnützes Un-

ternehmen, aber einige Urteile über die Mundarten muss ich doch anführen. 

Vor hundert Jahren lebten in Deutschland drei Männer, die eine neue Wissen-

schaft begründet haben, ‒ die vergleichende Sprachwissenschaft. Das waren J a -

k o b  G r i m m , der in dem Städtchen Hanau in Hessen geboren ist, also in dem 
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Lande, aus welchem wohl über die Hälfte aller unserer Wolgadeutschen stammt. 

Seine deutsche Grammatik, die 1822, also gerade vor 100 Jahren, in 2. Auflage er-

schienen ist, stellte fest, dass im Leben der Sprache feste Gesetze herrschen. Der 

zweite war F r a n z  B o p p . Er ließ im Jahre 1816 seine Arbeit „Ueber das Kon-

jugationsystem in der Sanskritsprache in Begleichung mit jenem der griechischen, 

lateinischen, persischen, und germanischen Sprachen“ erscheinen. Darin stellte er 

unerschütterlich fest, dass all die genannten Sprachen mit einander verwandt sind 

und aus e i n e r  Ursprache stammen. Später stellte er noch fest, dass auch das Sla-

vische (zu welchem auch das Russische gehört),  das Keltische, das Armenische, 

das Lettisch-Litauische und andere Sprachen mit den oben genannten Sprachen 

verwandt sind. Der dritte war W i l h e l m  H u m b o l d t .  Sein Hauptwerk ist die 

Schrift „Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues“. Nach diesen 

drei weltberühmten Gelehrten hat es eine ganze Reihe von Sprachgelehrten gege-

ben, die immer wieder neue Entdeckungen auf dem Gebiete des Sprachlebens ge-

macht haben. Heutzutage wird an allen Universitäten
3
 die Sprachwissenschaft von 

einem oder mehreren Professoren unterrichtet. In Deutschland hat man über 20 

Universitäten und an jeder von diesen Universitäten sind Sprachgelehrte tätig. 

Ebenso in Frankreich, in England, in Amerika, in Italien und anderen Ländern und 

auch in Russland. Wie urteilen nun diese Hunderte grundgelehrter Professoren 

über die Volkssprache, über die Volksmundarten; ‒ ja, was denken diese Männer, 

deren Namen vielfach der ganzen Welt bekannt sind, und nicht nur in einem oder 

paar Kirchspielen, in einem oder zwei-drei Dörfern, ‒ was denken sie von den 

Mundarten? 

Nun, wollen mal hören. Da wollen wir mal gleich einen von den größten her-

ausgreifen, H .  O s t h o f f : „Wem  es beschieden war, in den Tagen seiner Jugend 

eine Volksmundart zu sprechen, der hat Grund, sich darum glücklich zu schätzen“.  

Also einen solchen Wert haben die Mundarten, dass der Gebildete, der Gelehrte, 

insbesondere aber der Sprachgelehrte sich glücklich schätzen kann, wenn er eine 

Volksmundart spricht oder in seiner Jugend gesprochen hat. Wenn die Kenntnis 

der Volksmundart für den  Gebildeten und den Gelehrten ein Glück ist, so ist doch 

wohl die Mundart für den Bauern gewiss kein Unglück. Hören wir einen anderen: 

H .  W u n d e r l i c h . „Die Herrlichkeit unserer Muttersprache spiegelt sich auf je-

dem Boden wieder anders“. Das heißt so viel, dass die deutsche Sprache im Volke 

an verschiedenen Orten immer wieder anders gesprochen wird (wie das ja auch in 

unseren Dörfern der Fall ist), aber in jeder Mundart spiegelt sich die Herrlichkeit 

und Schönheit der Sprache wieder. Dies Wort von der Herrlichkeit der Mundart 

klingt doch anders, als die unbegründete Meinung von der Verdorbenheit unserer 

Mundarten. 

Aber das sind alles Sprachforscher, die die Sprache in ihrer Stube studieren, 

für sie ja, dass wollen wir ihnen schon mal zugeben, die Mundart eine große Be-

deutung hat, aber was glauben denn die Schriftsteller, die Dichter dazu, die Män-

                                                           
3
 Universität ist eine Hochschule, in der die Ärzte, die Richter, die Advokaten und die Lehrer der 

Mittelschulen bei Professoren studieren und sich für ihren Beruf vorbereiten. 
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ner, die doch gewöhnlicherweise die Schriftsprache gebrauchen und gebrauchen 

müssen, wenn sie von allen Leuten verstanden sein wollen. Nun die Gelehrten 

müssen ja auch die Schriftsprache gebrauchen und tun es auch, wollen aber mal ei-

nen Dichter hören. G o e t h e  sagt in seiner Lebensbeschreibung “Dichtung  und 

Wahrheit“: “Jede Provinz l i e b t  ihren Dialekt (ihre Mundart); denn er ist doch ei-

gentlich das Element, in welchem die Seele ihren Atem schöpft“. Wie der Fisch 

ohne sein Element, das Wasser, nicht leben kann, so, meint Goethe, könne der 

Dichter (denn von ihm ist doch wohl vorzüglich die Rede) nicht ohne die Mundart 

auskommen, in ihr muss die Dichtung ihren Atem schöpfen, wenn sie leben will. 

Wenn wir Goethes Sprache in seinen Jugendwerken beobachten, so werden wir auf 

Schritt und Tritt gewahr, wie er Ausdrücke und Worte aus der Volkssprache ge-

braucht, neue, kräftige, unabgenutzte Worte, die seiner Dichtersprache eine unver-

gängliche Kraft und Jugendfrische verleihen. So ist´s  auch nicht verwunderlich, 

dass dieser Allgewaltige, der die deutsche Sprache wie keiner vor ihm und keiner 

nach ihm beherrschte, solch hohe Meinung von der Mundart hat. 

Ist es da nicht handgreiflich, dass nicht alle Gebildeten glauben, die Mundar-

ten  seien eine verdorbene deutsche Sprache, ja gerade im Gegenteil alle Gebilde-

ten und Gelehrten, die sich ernstlich mit der Sprache beschäftigt haben, sind der 

Meinung, dass sie schön, gut und für die Wissenschaft und die Dichtkunst von un-

schätzbarem Werte sind. 

Wie steht es nun damit, wenn gesagt wird, unsere Mundarten seien e i n  

v e r d o r b e n e s  S c h r i f t d e u t s c h  u n d  d i e  G e b i l d e t e n  t ä t e n  

s i c h  d e s h a l b  s c h ä m e n ,  d i e  M u n d a r t  z u  s p r e c h e n . Wenn schon 

die Mundarten von den Gelehrten so hoch gehalten werden, wie wir oben gesehen 

haben, da ist es doch deutlich, dass sie nichts Verdorbenes und Schlechtes sind; - 

denn wer wird denn etwas Verdorbenes und Schlechtes hochhalten? Aber hören 

wir auch zu diesem Punkte einmal einen Gelehrten mit an, nämlich A .  S c h l e i -

c h e r , den berühmten Schüler und Nachfolger des Begründers der vergleichenden 

Sprachwissenschaft F. Bopps. Schleicher sagt: „Die Mundarten sind die n a t ü r -

l i c h e n  n a c h  d e n  G e s e t z e n  der geschichtlichen Veränderungen g e -

w o r d e n e n  F o r m e n  der deutschen Sprache“. Nach Gesetzen? Ja, die Sprache 

ist veränderlich und unsere heutige Sprache unterscheidet sich sehr von der deut-

schen Sprache, wie sie vor 500, 600, 700 und sogar 1000 und noch mehr Jahren 

gesprochen wurde. Vergleicht zum Beispiel mittelhochdeutsch huus, wiin mit dem 

heutigen Haus, Wein. Aber diese Veränderungen gehen nach gewisser Ordnung, 

nach gewissen Gesetzen vor sich; diese Gesetze aber werden von der Sprachwis-

senschaft festgestellt. Und nach solchen G e s e t z e n  sind auch u n s e r e  

M u n d a r t e n  entstanden. Das wärs uns doch mal wichtig, solch eine Regel zu 

sehen. Eine solche Regel kennen wir ja schon, das ist nämlich, dass dort, wo das 

Altdeutsche einen l a n g e n  u - L a u t  oder l a n g e n  i - L a u t  in der Hauptsilbe 

hatte, unsere Mundarten au oder ai haben.  Z.B. mhd. muus, kruut, muul – bei uns 

Maus, Kraut, Maul. Oder mhd. gliich, iis, schriiben – bei uns glaich, Ais „Eis“, 

schraiwe. Aber das ist ja gerade so, wie in der Schriftsprache! – Ja , so ist es auch. 
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– Aber warum heißt es denn in der Schriftsprache Fleisch, breit, teilen oder kau-

fen, auch, Baum und in Kraft z.B. Flaasch, braat, daale und kaafe, aach, Baam, 

und warum lauten dieselben Worte in Boaro, Orlowskoi, Jost: Fleesch, breet, deeln 

und goufn, ouch, Boum? 

Das einmal ist es in unseren Mundarten gerade so wie in der Schriftsprache 

und das andere mal solch Unterschied. „Den Unterschied haben wahrscheinlich die 

Mundarten eingeführt und haben die Schriftsprache auf diese Art verdorben“, wird 

mancher sagen. Sagen wird ers, aber gerade so sicher wie ers sagt, gerade so sicher 

irrt er sich. Nicht die Mundarten haben den Unterschied herbeigeführt, sondern im 

Gegenteil: die Schriftsprache hat den Unterschied, der von jeher in der deutschen 

Sprache vorhanden war, verwischt. Es hat nämlich im Mittelhochdeutschen (vom 

11.- 15. Jahrhundert) wohl huus, kruut geheißen, aber für  kaufen, auch, baum, 

sagte man koufen, ouch, boum und für Fleisch, breit, teilen sagte man fle-isch, 

bre-it, te-ilen. (Man sprach also nicht ai, sondern ei, russ. eй, wie man ja jetzt noch 

ei schreibt). „Ai, des wär ja so wi di Katharinenstädter schwätze! Do deete di wol  

noch se schwedse wi mr in Daitschland fer (vor) fiir-finef hunert Johr geschwetzt 

hot?“ Nun, was diese Wörter und ähnliche mit ei, ou anbelangt, ja! So hätten wir 

nun schon ein zweites Gesetz vor Augen: wo das Mittelhochdeutsche ei (te-ilen) 

und ou ( boum) hatte, da haben unsere Mundarten teilweise aa (daale) und aa 

(Baam)
4
 , wie in Kraft, Balzer, Seelmann u. a., teilweise ee (deele) und ou (Bo-

um), wie in Katharinenstadt, Boaro, Fischer, Jost, Orlowskoi, Urbach, und einigen 

anderen, teilweise aber ee (deele, teilen) und aa (Baam) , wie in den katholischen 

Dörfern am großen Karaman (Mariental, Lui, Rohleder, Graf, Herzog), in Stephan 

und Hussenbach auf der Bergseite, in Näb, Winckelmann u. a.  

 

Gehen wir uns das Gesagte nochmals auf andere Weise an. 

 

M i t t e l h o c h d e u t s c h :  W o l g a d e u t s c h e  

M u n d a r t e n :  

S c h r i f t d e u t s c h :  

1. ii:    wiis, schriiben 

2. uu:  huus, kruut 

3. e-i:  fle-isch, bre-it 

 

 

 

 

 

1. ai:  wais, schraiwe 

2. au: Haus, Kraut 

3. 1) ee  (Jost, Boaro,      

Mariental u. a.) 

Fleesch, breet  

    2) aa (Kraft, Balzer, 

Seelmann u.a. ) 

Flaasch, braat 

1. ai:weiß, schreiben 

2. au: Haus, Kraut 

3. ai: Fleisch, breit 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Daal (Teil) , Baam haben wir auf der ganzen  Bergseite (nur Hussenbach und Stephan 

ausgenommen, wo mhd. e als ee ausgesprochen wird, also deele „teilen“, Gees, „Geis, Ziege“); 

auf der ganzen Wiesenseite von der Neu-Kolonie bis Brabander (Jost ausgeschlossen, wo es 

Boum und deelen heißt) am Torgun und vielen anderen Orten, z.B. Kind, Ober-Monjou, Nieder-

Monjou, Schaffhausen, Schönchen u.a. Vergleicht die beiliegende Karte, wo auch noch andere 

Eigentümlichkeiten der Mundarten der Mutterkolonien verzeichnet sind. 
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 4.  ou:  koufen, boum 4. 1) ou (Jost, Boaro u.a. 

) gouft, Boum 

    2) aa (Kraft, Seel-

mann,     Balzer, 

Mariental u.a.) 

 kaafe, Baam    

 

      4. au: kaufen, Baum 

 

So sehen wir denn eigentlich, es sind nicht zwei, sondern ganze vier Gesetze: 

für jeden Laut besteht ein eigenes Gesetz. Da hat man es klar vor Augen: unsere 

Mundarten entwickeln sich nach gewissen Gesetzen, die sich wohl bestimmen las-

sen. Sie haben immer noch den alten unterschied zwischen ei und ii (braat, waiß) 

einerseits und uu und ou (Haus, Baam) andererseits bewahrt; die Schriftsprache 

aber hat an Stelle der vier alten Laute uu, ii, ei, ou, nur noch zwei: ai – geschrieben 

ei – und au (breit, weiß, Haus, Baum). Also lebt die Schriftsprache nach einem 

Gesetze, die Mundarten nach einem anderen Gesetze. Und die Gesetze und Regeln, 

nach denen die Schriftsprache lebt, sind nicht besser und nicht schlechter als die 

Regeln, nach denen die Mundarten leben. 

Nur wer von dem Leben der deutschen Mundarten, die alle miteinander mit 

der Schriftsprache zusammen erst das ausmachen, was wir die gesamte deutsche 

Sprache nennen, nur wer also von dem Leben der deutschen Sprache nichts weiß, 

der kann glauben, dass die Mundarten etwas Verdorbenes seien, und dass man sich 

schämen muss, in der Mundart zu sprechen. Sollten sich denn aber auch wirklich 

die Gebildeten schämen, in der Mundart zu sprechen? Nun, wenn sie weit nicht al-

le glauben, dass die Mundart etwas Verdorbenes sei, so werden sich wohl auch 

weit nicht alle schämen, dieselbe zu sprechen. Und es ist auch wirklich so. Ich 

kenne eine ganze Reihe von Dorflehrer, Schulmeistern, Schreibern, Beamten, so-

wohl Kommunisten (Mohr, Schwab u. a.), als auch Unparteiische, die ihre Dorf-

sprache lieb haben und die sich nie geschämt haben sie zu sprechen. Nun gut, das 

sind Dorfleute! Aber die Stadtleute? Nun ja! hier gibt es ja viele, die das Schrift-

deutsche nachäffen wollen, aber auch so manchen der anders handelt – ich nenne 

nur Lektor P. Sinner und Dozent A. Lonsinger, beide tätig an der Saratower Uni-

versität, die haben sich noch nie geschämt, die Mundart zu sprechen, ‒ ja im Ge-

genteil sie sind stolz darauf, dass sie ihre Heimatmundart noch so gut beherrschen. 

Und wie steht´s im Auslande? Nun, um uns kurz zu fassen: es sprechen in der 

Schweiz, im Elsas, in Baden, in Österreich, in Bayern und in vielen anderen deut-

schen Ländern nicht nur die Bauern die Mundart, sondern es ist durchaus keine 

Seltenheit, wenn der Arzt, der Advokat, der Prediger, der Richter, der Student und 

schließlich auch der Professor neben der Schriftsprache, die ja selbstverständlich 

jeder gebildete kennt und kennen muss, auch noch die Mundart spricht. Ja noch 

mehr: die Dichter schreiben Lieder, Erzählungen, Romane, Dramen in der Mund-

art, und ihre Gedichte (Klaus Groth), ihre Erzählungen und Romane (Fritz Reuter), 

ihre Dramen (Gerhard Hauptmann) gehören zu dem A l l e r b e s t e n , was deut-
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sche Dichter je geschaffen haben. Man ist mit Recht stolz auf diese mundartlichen 

Dichter. 

Vielleicht sagt ihr, das ich dem Manne, der zu Anfang seine Gedanken über 

unsere Mundarten so vor sich hingedacht hat, zu viel Aufmerksamkeit schenke, 

und dass er, wenn er gleich nicht recht hatte, doch seine Sache ziemlich kurz ge-

macht hat. – Das ist es eben! Da habt ihrs ja vor Augen wie leicht etwas schlecht 

gemacht ist, und wieviel Mühe es kostet, die Sache wieder gut zu machen! Da hat 

er schon gleich wieder eine Behauptung, mit der ich doch gar nicht einverstanden 

sein kann, nämlich: i n  D e u t s c h l a n d  w i r d  g a r  n i c h t  s o  g e s p r o -

c h e n  w i e  i n  u n s e r e n  w o l g a d e u t s c h e n  D ö r f e r n .  

 Aber das wissen doch viele von unseren Soldaten, die in Deutschland in der 

Kriegsgefangenschaft waren, dass dort in den Dörfern stellenweise gerade so ge-

sprochen wird, wie bei uns, an anderen Orten aber wieder anders. Ja, ihr werdet´s 

ja auch selbst hier in Russland erfahren haben, wenn ihr Kriegsgefangene aus 

Deutschland und aus Österreich im Dorfe hattet, dass die Sprache der Deutschlän-

der vielfach fast gerade so, manchmal aber auch ganz so war wie die Sprache unse-

rer Bauern. Da wären ja über die Meinung, dass unsere wolgadeutschen Bauern 

nicht so sprechen, wie man in Deutschland mancherorts im Dorfe spricht, nicht 

viel Worte zu verlieren, aber da wir versprochen haben, alles recht handgreiflich zu 

schreiben und zu beweisen, so soll hier gleich ein Beispiel folgen. Aus dem Bei-

spiel aber seht ihr, dass man nicht nur heut, sondern auch schon vor 100 Jahren 

und noch früher, in Deutschland im Dorfe ebenso gesprochen hat, wie man bei uns 

im Dorfe spricht. Wo hab ich das Beispiel her?  Nun, wenn ihr so neugierig seid 

und auch das noch wissen wollt, da müsst ihr  noch ein bisschen warten auf das 

lustige Stücklein, das ich euch mitteilen will. Zu der Zeit nämlich, als die weltbe-

rühmten Gelehrten Franz Bopp, Jakob Grimm und Wilhelm Humboldt – also vor 

100 Jahren – eine neue Wissenschaft begründeten, die Sprachwissenschaft, da leb-

te in dem damaligen Königreich Bayern ein Offizier mit dem Namen Johann An-

dreas S c h m e l l e r . Er ist nicht so berühmt, wie Jakob Grimm und die  anderen, 

aber sicher ist es, dass er ein grundgelehrter Mann war und von der Bauernsprache, 

von den Mundarten mehr verstand, als alle Gelehrten seiner Zeit zusammen ge-

nommen. Dieser Johann Andreas Schmeller hat nun in der Stadt München, im Jah-

re 1821, ein Buch erscheinen lassen, durch welches er der Begründer der deutschen 

Mundartenforschung wurde. Das heißt: „Die Mundarten Bayerns grammatisch 

dargestellt von Joh. Andreas Schmeller. Beigegeben ist eine Sammlung von 

M u n d a r t - P r o b e n , d. i. kleinen Erzählungen, Gesprächen, Sing-Stückchen, 

figürlichen Redensarten und dergl. in den verschiedenen Dialekten des König-

reichs, nebst einem Kärtchen zur geographischen Übersicht dieser Dialekte“. Wie 

aus dem Titel dieses auch jetzt noch nicht veralteten, auch jetzt noch wertvollen 

und für den Gelehrten auch jetzt noch notwendigen Buches zu ersehen ist, bringt es 

auch „Mundart-Proben“ aus ganz Bayern. So sind denn auch aus der Bayrischen 

Rhein-Pfalz gegeben.  Und wenn die Probe, die ich jetzt bringe, auch nicht in jeder 

Hinsicht mit unseren Mundarten übereinstimmt, so hat sie doch die größte Ähn-
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lichkeit mit den Mundarten der katholischen Dörfern am Karaman
5
 (Mariental 

u.a.). 

Und jetzt  kommt die Erzählung, die bei Schmeller auf S. 435‒437 abgedruckt 

ist. 

Dialekte am Mittel-Rhein. 

(An der Lauter, im Holzland), 

Der Bote in die andere Welt.
6
 

 

Es hot e mol e Fraa geleebt, un die isch (ist) sehr raich geweest. Do isch er ier 

ee´zichere (ihr einziger) Suh´ (Sohn) gschdorb. Un von der erste Schdun an isch se 

ganz ferweert im Kopp wor und zaite´wais nimme recht bei m Verstand geweest. 

Do isch e Mol ir Mon (Mann) ausgang; do hat e resnder   Hondwärksporscht bei er 

ongekloppt um e Zeer-Penning
7
 un um eebbes warmes se esse. Si loßt en enin 

kumme´, un gebt m Supp und Brod un e Schdik vom gischtriche Brode, un saat 

zunem: “Guder Fraind, ich sih wul, das er wait in der Welt erum rest ( reiset). 

Mei´Suh´ (Sohn) isch aa (auch) wait furt gerest, bis an die aner (andere) Welt isch 

er gerest. Isch er net zu emm kumm uff em Weeg?“  „Jo, er issch zu mer kumm, er 

leidt  (leidet)  Hunger und Dorst, un loßt aich saa (sagen), dass er em e Pelzrock 

schicken un e Paar Himber un elf awer zwelf Gile (Gulden) Geld. 

Gärn! Saat die Fraa. Und do nemt se ne Rock vun ire Mon seine mit Pelz gef-

idert, un e Him (Hemd) un zwee Gile (Gulden) Geld un bindt alles zsammen in e 

Leintuch un geebt em de Bindel, un saat zu em, er soll sich tapper furt mache, een 

(ehe) er Monn hem kummt, der teet im widder alles nemme´. Der Porscht hots sich 

net zweemal saa geloß und isch furt gang met (mit). Das Ding war gut, do kummt 

der Monn hem: und die Fraa hots em verzählt das se n irem Suh´ eebbes geschickt 

hat. Das isch widder e hibsche Geschicht, dinkt (denkt) sich der Monn bei sich 

seelwert. Un wail er gement hot, sei´ Fraa het gar vel Geld hergeeb, do hot er sich 

glaich uf e Gaul gsetzt un isch dem Porscht no (nach) gejaat, un hots em widder 

abnehme wele. Wi der Schelm de Raider hot si (sehen) no (nach) kumme, do hot er 

de Bindel hiner e Heeck versteeckt, un isch uf der Stroos schdi´e blib und hot si 

(sich) uf de Schdecke geleet (gelegt), as (als) wann er ruhe (ruhen) teet. 

Der Monn isch tapper dehär gejaat, un hot in gfroot (gefragt), eb (ob) er ke 

Porsch gesi hot meem´ (mit einem) waisse Bindel? Jo, ich hon een gsi (gesehen), 

saat der Schelem, der isch mit sai´m Bindl da iwer de´  Zau´  gschprung, wi er aich  

gesi hot. Laafen em (laufen dem) Wald zu, dann krin  (kriegt) er n noch. Der Herr 

                                                           
5
 Vergl. saat, geleet, frooe, geschdih, mit g – Ausfall; g´schdorb, ausgang, saa gelaß, hergeb, 

gesprung, geritt, gang, kum, miß „gemüßt“ , u. a. endungslose Partizipia; hem, kle´, zwee, 

gereeft mit ee, e- mhd. ei; aa – mhd. ou: laafen 2.pl., Fraa ; gistriche – gestrigen mit i und 

andere. 
6
 Ich bringe den Text der Erzählung in einer vereinfachten Umschreibung, da aus 

typographischen Rücksichten die Schreibung  Schmellers nicht beibehalten werden kann. 
7
 Pfennig = ½ Kopeke 
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isch glaich vum Gaul eruner gschdi (gestiegen), un hot de Gaul em Porsch zu hee-

we geeb. 

Un wi der Herr in de Wald geschprung isch, hot der Schelem de Bindl uf de 

Buckel genomm, un setzt sich uf de Gaul uu isch furt geritt. Wi dr Herr nimand im 

Wald fun hot (gefunden hat), da isch er widder serick gang un hot hem raide welle. 

Un wi er eraus isch kum, hot er ke´ Gaul mi´ gsi, un hot miß (müssen) se Fuß hem 

gihe. „Hoste den Monn fun?“- froot n di Fraae. „Ja ich hon en fun, un hon em mih´ 

Geld geb, un honem aa (auch) noch mai´ Gaul geschinkt (geschenkt), dass er 

eherstr zu  unserm Suh´ (Sohn) kummt“. 

So steht es also mit der Bauernsprache in Deutschland, ja sie ist der unsrigen  

mancherorts noch viel ähnlicher, aber ich habe jetzt gerade keine bessere Probe un-

ter der Hand. Ist es da nicht handgreiflich, dass die Meinung, dass man in Deutsch-

land in den Dörfern nicht so spricht wie bei uns, eine grundfalsche ist? Wenn das 

so ist, so wären wohl bei dem Lobe, das von den Gelehrten, Dichtern und Schrift-

stellern auf die Mundarten ausgesprochen wird, auch unsere wolgadeutschen 

Mundarten gemeint?  Selbstverständlich doch. Ihr seht schon wohl, dass ich die  

obige Probe nicht nur als heitere Unterbrechung der ernsten Betrachtungen ge-

bracht habe. Diese kurze lustige Erzählung, dieser Schwank, oder besser: die Spra-

che dieses Schwankes belehrt uns aber noch eines anderen. Sie beweist nicht nur 

dass unsere Bauernsprachen gerade so sind, wie die in Deutschland oder ihnen 

doch sehr ähnlich, sondern auch noch, dass die d e u t s c h e n  W o l g a b a u e r n  

i h r e  S p r a c h e ,  i h r e  M u n d a r t e n ,  s o  w i e  s i e  j e t z t  s i n d ,  g e -

r a d e  s o  o d e r  ä h n l i c h  s o  aus Deutschland mitgebracht haben. Denn allem 

Anscheine nach haben sich unsere Mundarten in ihrer Aussprache, in ihrem Laut-

bestande nicht verändert. Wenn bei uns kaafe für schriftdeutsch kaufen gesagt 

wird, so finden wir diese Aussprache in Hessen, in der Rhein-Pfalz, im Norden von 

Baden und Bayern und sonst in Deutschland wieder. Sagt man bei uns Baa´  

„Bein“ d.h. den a-Laut gedehnt und durch die Nase gesprochen, so finden wir die-

ses genäselte lange  a  auch wieder in Hessen, Baden. u.s.f.  

Ebenso gibt es wohl keine Biegungsformen, die nicht auch schon in reichs-

deutschen Mundarten vorhanden wären; ob es nun heißt gebrunge „gebracht“ (zu 

bringen) gewest „gewesen“ (zu sein); s gong „ es ging“ ( zu gehen); ich sin, ich 

sein „ich bin“, so finden sich diese Formen auch wieder in reichsdeutschen Mund-

arten. 

Das bedeutet nun aber doch nicht, dass unsere Mundarten alle gerade so sind, 

wie die Mundarten in Deutschland, denn eine Sprache, eine Mundart kann sich 

nicht nur von sich aus verändern ( wie z. B. der Übergang des altdeutschen ii, uu 

in ai, au) sondern auch so, dass sie sich mit einer anderen vermischt: auf diese Art 

entstehen Mischmundarten (und Übergangsmundarten). Wohl die meisten von un-

seren Mundarten sind Mischmundarten, die so entstanden sind, dass sich zwei oder 

mehrere aus Deutschland in ein Dorf mitgebrachte Dialekte vermischt haben. 

Aber, wenngleich unsere Mutterkolonien schon über 150 Jahren bestehen, so sind 

doch nicht in allen Dörfern die aus Deutschland mitgebrachten verschiedenen 
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Mundarten restlos verschmolzen. So sagt wohl in Grimm der Bursche aus dem Un-

terdorfe: „wan ich dr uf die Noos schloog, kriiste (kriegst du) e Noos wie Woo-

gerood“, aber der Oberdörfer sagt hier überall a: „wan ich dr un die Naas schlaag, 

kriiste e Naas wie e Waagerad“. Wenn wir aber unsere Tochterkolonien nehmen 

(Neu-Weimar, Blumenfeld, Schöntal, Sichelberg, u. v. a.), so ist es da meistens der 

Fall, dass in einem Dorfe mehrere Mundarten eine zeitlang nebeneinander beste-

hen. Dann aber fängt die schwächste (es braucht nicht immer die geringste an Zahl 

zu sein!) an, ganz zu schwinden, oder aber die Mundarten fangen an, miteinander 

verschmelzen, und so entsteht eine neue Mundart, eine Mischmundart. 

Nach dem, wie die neuen Mischmundarten in den Tochterkolonien entstehen, 

kann man sich ungefähr ein Bild davon machen, wie sie früher in einem Teile der 

Mutterkolonien entstanden sind, z. B. in Seelmann, und ich will euch auch gleich 

ein Beispiel geben. In Blumenfeld wohnen Leute aus verschiedenen Dörfern. Die 

meisten sind aus Kraft, dann sind einige aus Dreispitz, Tscherbakowka, Warenburg 

und anderen Dörfern. Auch ist dort eine Familie aus Kukkus. Nun bildet sich aber 

entschieden eine Mischmundart heraus. 

Nehmen wir mal einen Satz in den Mundarten von Kraft, Warenburg, Kukkus, 

Tscherbakowka: 

Kraft. Dess is e moul e grous gowl! Wu houst de dan die häär? 

Warenburg. Des is e mol e gruus gowl! Wu hoste dan die häär? 

Kukkus. Des is e mol e gruus gawl! Wu hoste dan die häär? 

Tscherbakowka. Des is e mol e groosi gawl! Wu hoschte si dan häär? 

„Gruus“ sagen nur noch einige alten Warenburger und Kukkuser. Die Jugend 

spricht grous. Ebenso schwindet, oder ist schon im gänzlichen schwinden „groosi“  

(mit langem offenem o und Schluß i) „hoschte“ stirbt auch gänzlich aus. Fast 

gleichberechtigt sind „gowl“ Gabel bei den einen und „gawl“ bei den andern. Aber 

der Kratzer „gowl“ weicht immer mehr zurück vor „gawl“. Und so wie jetzt die 

Umstände sind, scheint es mir nicht zweifelhaft, dass zuletzt alle nur noch „des is e 

mol e grous gawl! Wu hoste dann die häär?“ sprechen werden. Es  verschwindet 

also in unserem Falle die Aussprache, die der Schriftsprache am unähnlichsten ist: 

gruus, groosi, gowl. (Es ist dies aber durchaus nicht immer der Fall). So hat jede 

von vier Mundarten etwas verloren und jede etwas neues übernommen. Jede hat 

sich  verändert – und so ist eine Mischmundart
8
 entstanden, die wohl mancher an-

deren, die vielleicht auch k e i n e  Mischmundart ist, sehr ähnlich sieht. 

Jetzt ist es aber die höchste Zeit, dass wir noch an zwei Punkte kommen, über 

die unser Mann im Anfang nachgedacht hat. Erstens über den Gebrauch der russi-

schen Wörter und zweitens darüber, dass unsere Mundarten p l a t t d e u t s c h  

                                                           
8
 Alle Einwende, die in diesem Aufsatze unserer vermeintlicher Gegner macht, sind in dieser 

neuentstandenen, aber noch nicht völlig zum Siege gelangten, Mundart des Dorfes Blumenfeld 

gegeben. Über diese Heimatmundart hoffe ich in nächster Zeit eine Arbeit erscheinen lassen zu 

können, in der ich, nebst einer genauen und möglichst ausführlichen phonetischen (lautlichen), 

lautgeschichtlichen und grammatikalischen Beschreibung, auch die Frage der Entstehung einer 

einheitlichen Mischmundart behandeln werde. 
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sind. Aber ehe die russischen Wörter an die Reihe kommen, wollen wir doch noch 

ein wenig über die Veränderungen unserer Mundarten nachdenken. Die Sprache 

verändert sich nicht nur dadurch, dass, wie schon oben erwähnt, ihre Laute sich 

verändern (althochdeutsch huus: neuhohdeutsch Haus) oder sie ihre Formen ver-

liert (wie Tscherbakowker in Blumenfeld die Form waisi, groosi verloren haben) 

oder aber auch neue Formen gewinnt, sondern die Sprache verändert sich auch 

dadurch, dass sie alte Wörter verliert und neue hinzubekommt. Da haben sich nun 

unsere wolgadeutschen Mundarten ziemlich stark verändert, denn sie haben sehr 

viele neue Wörter hinzubekommen. Erstens sind neue deutsche Wörter hinzube-

kommen, und natürlich solche, die es vielleicht auch in Deutschland nicht gibt und 

also von unseren Bauern erfunden und geschaffen sind. Z. B. Treetwage –

Tretwagen (Blumenfeld u. a.) Raitwage (Neu.Weimar) in der Bedeutung von Fahr-

rad. Feierwaage- Feuerwagen 1. Lokomotive 2. Auto. Letztes wird auch Sch-

pringwaage-Springwagen geheißen (diese Benennung habe ich in Friedenberg ge-

hört). Ebenso: Lambeel-Lampenöl „Petroleum“. Pifer, Piwer “Zieselmäuse” so ge-

nannt nach ihrem Pfeifen. Wenn es solcher Wörter auch nicht viele gibt, so sind sie 

doch ein Beweis für die sprachliche Schöpferkraft und somit für die Tüchtigkeit 

und Lebensfähigkeit unserer wolgadeutschen Bauernsprachen. Auch aus der 

Schriftsprache sind nach  der Einwanderung neue Wörter in unsere Mundarten ge-

drungen: Luftschiff, Eisenbahn, (eisebahn, eisebah´, aiseboh´). 

Aber die größte Veränderung in ihrem Wortschatze haben unsere Mundarten 

dadurch erfahren, dass sie eine nicht geringe Menge von russischen Wörtern auf-

genommen haben. Meine Sammlung von russischen Lehnwörtern in den verschie-

denen Mundarten enthält etwa 800 Wörter. Nun darf man sich aber nicht vorstel-

len, als ob unsere Bauern auf Schritt und Tritt russische Wörter gebrauchen. Man 

kann sich wohl stundenlang unterhalten mit einem Bauern, ohne ein russisches 

Wort zu hören. Doch bei manchen, die sich was drauf einbilden, kommen sie oft 

haufenweise vor. Dass solche Wörter, wie Arbuus, Arbuse, арбуз; Samewaar, 

Sumwaar самовар; Pristaf, Stanewoi становой пристав und viele ähnliche ent-

lehnt werden, braucht uns nicht Wunder zu nehmen, denn diese Wörter bezeichnen 

etwas Neues, was den Deutschen, die im 18. Jahrhundert nach Russland herüber 

kamen, in Deutschland noch nicht begegnet war: für die neue Sache wird ein neues 

Wort entlehnt. Und doch muss ich hier gleich sagen, dass unsere Bauern auch in 

diesem Falle teilweise neue Wörter geschaffen haben. In Jost heißt die Arbuse 

Wassermelone; Petroleum zu russisch газ, керосин heißt in Blumenfeld Lampeel-

Lampenöl und Lichtfett; in Kraft auf der Bergseite Lichterfett. Wenn also etwa 800 

Wörter in unseren Mundarten aus dem Russischen entlehnt sind, so bedeutet das 

keinesfalls, dass alle 800 auch zugleich in jedem Dorfe vorkommen. Zudem ist, 

soweit mir bekannt, kein einziger neuer Laut aus dem Russischen in unsere Mund-

arten gedrungen: der russische пряник Prjänik (eine Sorte Lebkuchen oder süßen 

Gebäcks) heißt bei uns Breenik; russisches вотол Wotol, Watol ergibt bei uns 

(Blumenfeld u. a.) Wadol „grobes Gewebe“ Кабак ergibt Kawak. Also statt der 

russischen p, t, b ein b, d, w, wie es die Gesetze der mundartlichen Aussprache ver-
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langen. Aber ich sage ja, es sei nicht verwunderlich, dass Wörter wie Samwar, Bud 

„Pud“ entlehnt  werden. Was ist denn aber verwunderlich? Verwunderlich ist (aber 

selbstverständlich nicht zu sehr), dass russische Wörter auch dann entlehnt werden, 

wenn eine Sache von jeher bei den Deutschen bekannt war und ein gutes deutsches 

Wort zu ihrer Benennung vorhanden war, und dann dennoch ein russisches Wort 

anstatt eines deutschen gebraucht wird: So, wenn anstatt des Grußes guten Tag, gu-

ten Morgen gesagt wird strastje здравствуйте! Oder wenn man anstatt ich bitte 

euch! ich bit aich! (Ausruf der Verwunderung) das baschalesta! пожалуйста! ge-

braucht, das ist verwunderlich
9
. „Soo, do kimt jo der Mann, der wu oo´fangs unser 

Schprooch so gescholle (gescholten) hot, doch noch emol an die Reih. Un mer 

hadde geglaabt, ehr het n ganz fergese“ -  Nein, diesen Mann, der geglaubt hat, es 

sei so schön russische Wörter in die deutsche Sprache einzumischen, und sich da-

bei noch auf den Vorsitzenden im Sowet berufen hat, den habe ich in keinem Fall 

vergessen. Und weil wir beiderseits zu rechter Zeit an den Mann gedacht haben, so 

wissen wir auch schon, warum unsere Bauern auch dann russische Wörter gebrau-

chen, wenn gute und passende deutsche Wörter da sind, mit denen man seine Ge-

danken ganz vortrefflich ausdrücken kann: unser Mann, der Vorsitzende im Sowet, 

an den unserer Mann gedacht hat und mit ihnen viele andere glauben, es sei schön, 

wenn man in seine deutsche Rede russische Wörter hineinmische. Aber ist es denn 

auch wirklich so schön, wie die Leute glauben? Ich glaube, es ist ganz unschön, 

wenn man russische Wörter in die deutsche Sprache ohne Not hineinmischt. Nun, 

die russische Sprache ist wohl nicht schön? Das behaupte ich ja gar nicht, dass die 

russische Sprache schlecht ist. Sie ist gut und schön gebaut, ebenso, wie auch die 

deutsche Sprache und auch unsere Mundarten gut und schön gebaut sind. Aber das 

etwas schönes herauskommt, wenn man die russische und die deutsche Sprache 

wie Kraut und Erbsen durcheinander mengt, das glaube ich nicht. Und da merkt 

euch mal ein Beispiel. Man baut aus Holz ganz gute Häuser. Aber auch aus Lehm 

(Lahme) kann man ganz gute und dauerhafte Häuser  bauen. Aber was würdet ihr 

zu dem  Manne sagen, welcher herginge und auf einmal aus seinem hölzernen 

Hause mitten aus dem Bau ein großes oder kleines Stück heraussägte und nun in 

das Loch Lehmsteine hineinsteckte und sich dazu noch die Mühe gäbe, die Lahm-

steine so zu behauen und zu verschmieren dass sie so aussähen, wie ein Baustück; 

oder auch umgekehrt: der Mann hat ein Lehmhaus, aber weil die hölzernen Häuser 

auch schön sind, geht er her und zersägt Baustücke zu viereckigen Klötzen, sodass 

sie die Form eines Lehmsteines bekommen und reißt nun mitten aus dem Lehmbau 

ein Stück heraus und setzt die Holzklötze hinein. Ihr würdet sicher und gewiss sa-

gen: „No des wär jo en Narr! Hot mer dann aach Lait, die wu so ehre Haiser ver-

unziern. So was hot mer jo noch gar net erleebt.“ Aber wenn man den schönen Bau 

der Sprache gerade auf dieselbe Art behandelt, wie in unserem Beispiele der Mann 

sein Haus, ist es da nicht handgreiflich, dass man seine Sprache nur verschlechtert 

und verunziert? Z. B. Baschalaste, Gum, guk nar mool, wi sich die Rewede do rom 
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 Näheres in meiner größeren Arbeit über die russischen Entlehnungen in den wolgadeutschen 

Mundarten. 
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barodse: des Roode is schun ganz malak und hod ewer ach gar ka Sile meh´. Und 

wenn ihrs nicht glaubt, dass das unschön ist, so geht und fragt die Russen und hört 

wie sie urteilen. Sie lachen sich aus über die Deutschen, die auf Schritt und Tritt 

russische Wörter in ihre Sprache hineinflicken und sie noch dabei schlecht aus-

sprechen, und sie haben vollständig recht. 

„No, des loßt nar mol gut sei! S kennt jo aach wärklich net schee´ (schön) 

sei´, wamr ohne alle Nout ruschiche (russische) Wärdr gebraucht. Ewr der Mann 

dem wu s so gefolle hat, das manche Lait s Ruschiche uns Daitsche darichenaner-

mantsche, wie Kraut un Erwes, der hot doch aach (auch) geglaabt, unser Sch-

prooch wär plattdaitsch?“ 

Jetzt kommt ihr mir schon wieder mit dem Mann! Aber er hat mir wirklich 

schon so viel Mühe und Arbeit gemacht, der Mann, dass ich jetzt mal ganz kurz 

fassen will. Und da sage ich denn zu seiner Meinung: „Nein! unsere Sprache ist 

hochdeutsch! Und alle unsere Mundarten sind hochdeutsch, außer der Sprache der 

Mennoniten“. 

Nun, was ist denn da plattdeutsch? Wer es gern wissen will, was plattdeutsch 

ist, dem kann ich es sagen. Plattdeutsch ist z. B. die Sprache der Mennoniten. Und 

wie die Mennoniten sprechen, werden ja schon viele gehört haben. Aber nicht je-

dermann hatte die Möglichkeit, einen Mennoniten zu hören, und weil ich verspro-

chen habe, alles recht klar und handgreiflich zu zeigen und zu beweisen, so will ich 

gleich ein wenig Mennonitisches anführen
10

 damit ihr auch seht, was Plattdeutsch 

(Niederdeutsch) ist. 

Dou kohla en den oowa, dat de maalk boul tou kooka anfangt. 

Tue Kohlen in den Ofen, dass die Milch bald zu kochen anfängt. 

De aat de aije eme ohne salt on pepa. 

Er ißt die Eier immer ohne Salz und Pfeffer. 

Miin lewet kind bliif hi one schdohne, sonst biita dii di jänts duut. 

Mein liebes Kind bleib hier unten stehen, sonst beißen dich die Gänse tot. 

Ek sii bii de fruu jewese. – Ich bin bei der Frau gewesen. 

Da seht ihr doch vor Augen, dass zwischen unseren hochdeutschen Mundar-

ten und dem Niederdeutschen ein großer Unterschied ist. Was ist nun Hochdeutsch 

und was ist Niederdeutsch? Oder besser,  was für ein Unterschied ist zwischen 

Hochdeutsch und Niederdeutsch? Das lehren uns teilweise die Worte: tou zu, koo-

ka kochen, Pepa Pfeffer, biita beißen, ek  „ich“, Salt „Salz“, nämlich 1) wo das 

Niederdeutsche t und p im Wortanfang vor Selbstlauter (a, e, i, o, u, ö, ü, ) hat, da 

hat das Schriftdeutsche z und pf: tou zu, pepa Pfeffer. Die hochdeutschen Mundar-

ten aber haben anstatt des p im Wortanfang entweder f, wie bei uns Orlowskoi, 

Boaro, Jost, Katharinenstadt, Urbach u. a., oder dasselbe p, wie in den meisten 

Wolgakolonien: also Fefer (Orlowskoi u. a. ),  Pefer ( auf der ganzen Bergseite, 

am Tarlyk, außer Jost, am Torgun, am Karaman in den katholischen Dörfern und 

sonst) oder auch pf - , wie das Schriftdeutsche 2) wo das Niederdeutsche mitten im 

Worte zwischen zwei Selbstlauten oder am  Wortende nach einem Selbslauter k, t, 
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 Aus meinen Aufzeichnungen von der Lehrerin Helene Janzen aus Köppental 



180 

 

p hat, da hat das Hochdeutsche (mit einer nicht zu großen Ausname für t) ch, ss (s) 

ff (f): kooka kochen, ek ich, biita beißen, lewet liebes, Pepa Pfeffer. 3) hat das 

niederdeutsche im Wortinnern nach einem Mitlauter „t“ so hat das Hochdeutsche 

hier z: nd. Salt- hd. Salz. Ich will es hier beiläufig nicht verschweigen, dass viele 

Regel gerade der Jakob Grimm, von dem wir schon früher gesprochen haben, ent-

deckt hat. Nun steht es aber in Deutschland so, dass im Norden niederdeutsch ge-

sprochen wird, ähnlich dem Mennonitischen  d. h. kooka, biita, Pepa „Pfeffer“, tou 

zu, Tiid Zeit, Salt; auch ist festgestellt, dass diese Art zu sprechen, das Nieder-

deutsche, bis zu der Linie Limburg-Aachen-Düsseldorf am Rhein,- Kassel an der 

Weser,- Magdeburg an der Elbe, von da längst der Elbe bis Griebau, - nördlich von 

Wittenberg, - südlich von Frankfurt an der Oder, - Birnbaum (Vrgl. Behaghel, Ge-

schichte der deutschen Sprache 1911, wo die Grenze genauer angegeben ist) reicht. 

Südlich dieser Linie, die von West nach Ost zieht, spricht man hochdeutsch, also: 

kochen, beißen, Zeit, zu, paifen, feifen oder pfaifen je nach der Mundart. 

„Ja was geht uns Wolgadeutsche diese Linie an?“ wird mancher sagen. Sehr 

viel geht sie uns an und eben deshalb, weil alle unsere Wolgadeutschen – die Men-

noniten natürlich nicht mit einbegriffen, die sprechen ja niederdeutsch – hoch-

deutsch sprechen, nämlich koche, baise, paife  oder faife, Salz u. a., und man also 

daraus schließen kann, dass der größte Teil von ihnen, wenn nicht fast alle, aus 

dem Teile Deutschlands stammen, der im Süden von der oben angegebenen Linie 

liegt. So stellt sich auf einmal  heraus, dass die Kenntnis unserer Mundarten sehr 

wichtig ist für unsere Geschichte. Auch ohne unsere Einwanderungslisten könnten 

wir ziemlich sicher sagen, dass der größte Teil unserer Voreltern aus dem hoch-

deutschen Teile Deutschland stammt. Selbstverständlich ist, dass die Einwande-

rungslisten es uns pünktlicher als die Sprache sagen. Aber wenn z. B., die Einwan-

derungslisten teilweise, wie das mit Grimm der Fall ist, oder ganz verloren sind? Ja 

dann ist eben die Sprache fast das einzige uns hier in Russland zugängliche Mittel, 

die Heimat der Grimmer in Deutschland zu bestimmen. Ja aber was  hilft uns denn 

die Linie Limburg-Aachen-Düsseldorf-Kassel usw., allein wenn wir die Urheimat 

unserer Väter näher bestimmen wollen? Gibt uns denn unsere Sprache nicht noch 

andere Mittel in die Hand, die alte Heimat unserer Wolgadeutschen genauer zu be-

stimmen? Ja selbstverständlich. Neben der Linie die das Niederdeutsche von 

Hochdeutschen trennt, gibt es im Hochdeutschen selbst eine Linie, die dasselbe in 

zwei Teile teilt
11

. Im Norden von dieser Linie heißt es Appel, Aeppel (abl, ebl), 

kloppen (klobbe, klobben) - das sind  die m i t t e l d e u t s c h e n  Mundarten, im 

Süden davon Apfel, klopfen
12

 - das sind die oberdeutschen Mundarten. Meines 
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 Diese Linie beginnt an der französischen Sprachgrenze westlich von Straßburg und zieht 

immer nordöstlicher Richtung bis nach Thüringen, (südöstlich von der Wartburg), dann zieht sie 

im Zickzack immer mehr nach Südosten nach Böhmen hinein. Ihr genauer Verlauf ist bei 

Behaghel Seite 46 beschrieben. Siehe auch die beigelegte Sprachkarte der Mundarten 

Deutschlands. 
12

 Vrgl. Behaghel, S. 45, wo noch als weiterer Unterschied das Oberdeutschen von 

Mitteldeutschen das Verkleinerungssuffix angeführt wird: das Oberdeutsche gebraucht  -le, -la, -

lin, -el (Mädle), das Mitteldeutsche fast nur – chen  (Mädchen.)- 
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Wissens, sagt man in allen unseren hochdeutschen Mundarten Appel, Ebbel (abl, 

ebl) klobbe, klobbn und somit hätten wir festgestellt, dass unsere Mundarten ihrem 

Lautstande nach a l l e  m i t t e l d e u t s c h  sind. Und daraus schließen wir weiter, 

dass u n s e r e  V o r f a h r e n  i n  i h r e r  g r ö ß t e n  M a s s e  g e r a d e  M i t -

t e n  a u s  D e u t s c h l a n d ,  a u s  M i t t e l d e u t s c h l a n d  stammen. So wä-

ren wir schon einen guten Schritt weitergekommen. Wie aus der beiliegenden Kar-

te ersichtlich, spricht man nämlich auf der ganzen Bergseite und in den meisten 

Dörfern der Wiesenseite im Wortanfange  ein p in den Wörtern Punt Pfund, Peffer 

Pfeffer, Paif Pfeife Blaume Pflaume u. a., (also an Stelle des schriftlichen pf-). In 

einem kleinem (bekannten) Teile: Jost, Boaro, Orlowskoi, Urbach, Katharinenstadt 

heißt es Funt, Feffer, Faif, Flaumen oder Flaume
13

. 

So wie der Unterschied in der Aussprache des Anfangslautes in den Pfund, 

Pfeffer, Pflaumen bei uns besteht, so besteht er, wie schon oben  gesagt, auch in 

Deutschland im sogenannten Mitteldeutschen, von dem eben die Rede war. Im Os-

ten, im Ostmitteldeutschen
14

 heißt es: Funt, Feffer, Flaumen „Pflaumen“. Im Wes-

ten, im Westmitteldeutschen heißt es Pund, Peffer, Paif, Blaume oder Braume (wie 

im Dorfe Deller). So hätten wir denn festgestellt, dass die Hauptmasse unserer 

Mundarten westmitteldeutsch ist, und also der größte Teil  unserer Vorväter aus 

dem Westen des mittleren Deutschland stammt. 

Nun spricht man aber in einem großen Teile des Gebiets der westmitteldeut-

schen Mundarten (Rheinprovinz, in Luxemburg, im westlichen Lothringen, im 

nordwestlichen Teil des Rbz. Wiesbaden der Provinz Hessen-Nassau) w a t ,  

d a t ,  a l l e t ,  für was, das, alles, was bei den Wolgadeutschen (nebst den Men-

noniten)  meines Wissens auch nirgends vorkommt. Dieses Gebiet kommt also als 

Urheimat der größten Masse unserer Wolgadeutschen auch nicht in Betracht. Aber 

noch ein Teil des Westmitteldeutschen muss ausgeschlossen werden, nämlich der , 

wo man niederhessisch
15

 spricht. Dort heißt es für Haus, Kraut, beispielsweise 

Huis, Kruit, für faul fuil; die Pflaume heißt dort Premm, der Daumen Demme, für 

Eis sagt man Is und für beißen bisse. Auch der rheinfränkische Teil Lothringens, 

wo mhd. Uu, ii, üü, nicht zu Doppellauten (au, ai, oi (ai) z. B.) geworden sind, 

kommt in Abbruch, denn in allen wolgadeutschen Mundarten (außer der Sprache 

der Mennoniten) heißt es: Haus, faul, Ais, baise oder baisen u. s. f. 

So kommt als nähere Urheimat wohl der meisten unserer Vorväter folgender 

Teil Deutschlands in Betracht: der Volksstaat H e s s e n  (ohne den östlichen Zipfel 

Oberhessens  mit den Orten Lauterbach, Schlitz und Grebenau (vgl. H. Reis. 

Maa...Hessens, S. 11), ein Teil der Provinz H e s s e n - N a s s a u , soweit man dort 
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 Noch in einem, für uns aber jetzt weniger wichtigen kleinen Teilen heißt es wohl Peffere, aber 

Funt, Flaume, (Enders, Fischer). 
14

 Ostmitteldeutsch ist Schlesien, der Süden der Provinzen Posen und Sachsen, ein südlicheer 

streifen der Provinz Brandenburg, (der Volksstaat Sachsen (außer dem westlichen Zipfel um 

Plauen herum), der Norden des Volksstaates Thüringen. 
15

 Die Südgrenze des Niederhessischen zieh annährend so: Fulda-Lauterbach-Grebenau-

Schwarzenborn-Homberg-Wildungen-Waldek-Freienhagen. Vrgl. H. Reis, Maa... Hessens,  S. 

11 



182 

 

eben nicht neiderhessisch  und mittelfränkisch (wat, dat, it „es“, allet) spricht, ein 

kleiner nordwestlicher Teil von B a y e r n  um A s c h a f f e n b u r g , ein kleiner 

nordwestlicher Teil B a d e n s , um H e i d e l b e r g  herum, die bayrische 

R h e i n p f a l z  ohne den Südosten, geringe T e i l e  d e r  R h e i n p r o v i n z  (um 

Wetzlar, um Kreuznach). Mit anderen Worten, d a s  g a n z e  R h e i n f r ä n k i -

s c h e ,  a u ß e r  d e m  N i e d e r h e s s i s c h e n  u n d  d e m  R h e i n f r ä n k i -

s c h e n  d e r  P r o v i n z  L o t h r i n g e n
16

.  

Ich behaupte keinesfalls, dass alle Vorfahren unserer Bauern und Dorfbewoh-

ner, die Pund, Peffer, Blaume sagen, aus dem oben näher bestimmten Teile 

Deutschland stammen, denn wie die Einwanderungslisten ausweisen, waren unter 

den Einwanderern auch Leute aus Baden, Württemberg, Bayern, dem Elsas und 

der Schweiz; - also der Sprache nach Oberdeutsche – und auch Leute aus Nord-

deutschland, - also der Sprache nach Niederdeutsche. Da aber wohl die Mehrheit 

der Einwanderer mitteldeutsch sprach, so haben die anderen, wenigeren, ihre ober-

deutsche und niederdeutsche Sprache eingebüßt
17

.  

Über die Mundarten von Boaro, Jost, Orlowskoi in denen Fund, Feffer, 

Flaumen gesagt wird und zugleich Boum, ich wees, in denen ferner für sagen, ho-

len gesagt wird soogen, holen (also das Schluss n erhalten ist) und für Kind, Kir-

che es Gind Gärche heißt – über diese Mundarten will ich vorläufig nur soweit sa-

gen, dass sie auf Ostmitteldeutschland, die osterländische Mundart (Volksstaat 
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 Dies Gebiet ist auf dem beigegebenen Kärtchen der Mundarten Deutschlands mit einer blauen 

Linie umgrenzt. Auch ist auf demselben durch Setzung von entsprechenden Kreischen (im 

ganzen fünf) die Heimat einiger wolgadeutschen Mundarten annähernd angegeben, sowohl nach 

Kromm-Behaghel u. v. Unwerth, als auch nach eigenen Feststellungen. Vgl. auch Anm. 16. 

Über die Einteilung unserer rheinhessischen Mundarten (wie auch der typologisch 

ostmitteldeutschen) wird eine größere Arbeit von uns handeln,  die womöglich alle Mundarten 

der Mutterkolonien umfassen soll und zu der das mundartliche Material in Form von 

ausgefüllten Fragebogen – die Wenkerschen Sätze – etwa zu 9/10 schon fertig vorliegen. Auch 

ist noch anderes (in der Saratower „Volkszeitung“ gedrucktes – und schriftliches) Material 

vorhanden. 
17

 Während der Niederschrift dieses meines Aufsatzes habe ich die Arbeit des Greifswalder 

Professors W. von Unwert – Proben deutschrussischer Mundarten aus den Wolgakolonien. 

Berlin 1918, Sonderabdruck aus den Abhandlungen der Preußischen Akademie der 

Wissenschaften – freundlichst zugeschickt bekommen. Das Resultat der Arbeit des Prof. W. v. 

Unwerth ist für einen kleinen ihm zugänglichen Teil unserer Mundarten folgendes: sie sind 

westmitteldeutsch: oberhessisch (Jagodnaja–Poljana u.a.), worauf schon Behaghel in der 3. 

Auflage seiner Geschichte der deutschen Sprache hingewiesen hat, hessisch-pfälzisch (Neu-

Weimar und and.) und westpfälzisch (Mariental und and.). Allerdings hatte ich schon im Jahre 

1920 Gelegenheit, während meines Magistersexamens in Gegenwart der Professoren M. Vasmer 

(zur Zeit in Leipzig) und V. Schirmunskij (Petersburg) die westmitteldeutsche Herkunft des 

größten Teiles unserer Mundarten und insbesondere die westpfälzische (bayrische Pfalz) der 

Mundarten der katholischen Dörfern am großen Karaman darzulegen. Auch habe ich die 

Einteilung unserer Mundarten in ostmitteldeutsche und westmitteldeutsche schon in meiner 

Kandidatenarbeit „Über den russischen Einfluss in den  Mundarten der deutschen Kolonisten der 

Gouvernements Samara und Saratow“ dargelegt. Zu dieser (leider noch ungedruckten) Arbeit hat 

Prof. B. Porzesinsky  (Warschau) sein Gutachten den 27. Mai 1917 abgegeben. 
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Sachsen und Provinz Sachsen) als ihre Heimat hinweisen. Für Orlowskoi bestätigt 

die ostmitteldeutsche Herkunft der Einwohner das „Runddeel“- runder Teil: die 

Häuser sind in Orlowskoi am Freiplatze im Kreise um die Kirche herum gebaut. 

Die Dörfer mit solchen Plane heißen in der Wissenschaft „Rundlinge“, sie sind 

slavischer Herkunft und kommen in Deutschland nur östlich der Linie Kiel-

Magdeburg-Halle-Rudolfstadt usw. vor. (Vgl. Wörter und Sachen I. S. 57 die Kar-

te von W. Pessler). So bestätigt das Orlowskoier „Runddeel“ aufs entschiedenste 

das, was wir schon aus der Sprache mit einiger Sicherheit wissen: die Orlowskoier 

stammen aus Ostmitteldeutschland. 

Es ist nur noch zu bemerken, dass in diesen Dörfern alles jesoot, jesogt, und 

nicht gesogt wird aber nur der Boaroer allein liebt die „juten Jänse und jeht jlaich 

und hoolt das Jäld“, wenn eine zu verkaufen ist. Am nächsten steht diesen drei 

Mundarten die von Urbach, wo „di gleene Ginnr uf n Boum“ klettern und sich „n 

Ebbel hoole“ (und nicht holen, wie in Boaro, Jost, Orlowskoi). 

Schon weiter ab steht die Mundart von Marxstadt (Katharinenstadt), wo es 

neben Boum, Kleeder und hoole schon Kind heißt und in der es sogar Nadel, ge-

schlafe, rate „raten“ heißt, was in Mitteldeutschland meines Wissens nur in 

Stadtmundarten vorkommt, sodass also die Sprache der Katharinenstädter eigent-

lich eine Stadtmundart ist. 

Wir können natürlich auch noch zu vielen anderen wichtigen wissenschaftli-

chen Ergebnissen gelangen, wenn wir unsere Mundarten noch gründlicher studie-

ren. Vorläufig aber wissen wir noch einen Grund mehr, weshalb die Gelehrten so 

große Achtung vor der Volkssprache, vor den Mundarten haben. Dort, wo Schrift-

stücke fehlen, helfen sie uns die Vergangenheit des Volkes aufhellen und sind also 

ein sehr wichtiges geschichtliches Dokument. Mir aber ist es so ergangen, wie 

schon vielen anderen: Mit Spaß habe ich angefangen und mit Ernst habe ich auf-

gehört. 

Nämlich, vorläufig habe ich aufgehört über unsere Mundarten zu schreiben, 

aber ganz fertig bin ich mit meinem Artikel doch noch nicht. Da es sich nun klar 

und deutlich herausgestellt hat, wie wichtig es ist, unsere Mundarten genau zu 

kennen, ich mir aber die Aufgabe gestellt habe, alle unsere Mundarten kennen zu 

lernen, sie zu studieren und wissenschaftlich zu beschreiben, da ich mir noch sehr 

viele wissenschaftlich wichtige Funde verspreche, so habe ich nun an alle meine 

Leser in allen Dörfern auf Berg- und  Wiesenseite eine große Bitte. Die Bitte näm-

lich, mir bei der Erforschung unserer Mundarten mitzuhelfen. Wie kann das ge-

macht werden? Das können meine Leser ganz leicht, wenn sie alle Wörter und Sät-

ze, die hier am Schlusse abgedruckt sind, in ihre richtige Dorfsprache übersetzen 

und mir dann nach der Adresse: Саратов, улица Республики 15, Курсы ино-

странных языков, проф. Георгию Генриховичу Дингес zuschicken. Es muss 

aber auf jeder Übersetzung genannt sein: der Name des Dorfes, in dem die Mund-

art gesprochen wird, der Name des Übersetzers und sein Geburtsort, denn alle Na-

men derjenigen, die eine Übersetzung in eine Mundart gemacht haben, oder mir 

obendrein vielleicht auch noch eine oder mehrere lustige, drollige oder auch ernste 
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Geschichten, wie sie im Dorfe vorgehen und erzählt werden, in der richtigen Dorf-

sprache zugeschickt haben, alle diese Namen sollen in der großen Beschreibung 

unserer Mundarten verzeichnet und gedruckt werden, damit jedermann sieht, wer 

an der Arbeit mitgeholfen hat. Ebenso werden auch die Namen derjenigen ge-

druckt, die im Jahre 1913 und 1914 für unseren Landsmann August Lonsinger sol-

che Übersetzungen gemacht haben, der dadurch, das er Fragebogen in alle Dörfer 

schickte, mit der Bitte sie auszufüllen, den Grundstein zur Erforschung unserer 

Mundarten gelegt hat. 

Zum Schluss aber,  gebe ich noch ein V e r z e i c h n i s  d e r  D ö r f e r , aus 

denen mir zwar Nachrichten über die Mundarten vorliegen,  a u s  d e n e n  aber 

n o c h  k e i n e  Ü b e r s e t z u n g e n  oder Erzählungen i n  d e r  r i c h t i g e n  

D o r f m u n d a r t  v o r h a n d e n  s i n d . (Teilweise sind auch da schon Überset-

zungen vorhanden, aber es ist vielleicht noch eine weitere Übersetzung zur Nach-

prüfung nötig.) 
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B e r g s e i t e : Beideck, Pobotschnoje, Walter, Huck, Moor, Hildmann, 

Leichtling, Kraft, Holstein, Schwab, Nischnaja-Dobrinka, Bauer, Husaren. 

W i e s e n s e i t e : Schaffhausen, Glarus, Baratajewka, Basel, Brockhausen, 

Beckerdorf, Paulskoi, Schulz, Reinhardt, Schäfer, Rohleder, Brabander. Alle Min-

nonitendörfer. 

T o c h t e r k o l o n i e n :   

B e r g s e i t e :  Neu-Messer, Neu-Dönhof, Neu-Balzer, Unterdorf, Oberdorf, 

Marienfeld, Walter-Chutor, Franker-Chutor, Neu-Schaffhausen, Deutsch-

Danilowka. 

W i e s e n s e i t e :  Frankreich, Friedenberg, Wiesenmüller, Gnadenflur 

(Mohr), Marienberg, Friedenfeld, Neu-Schilling, Neu-Bauer, Rosenfeld a./J., Ka-

tharinofka, Schönfeld, Rosendamm, Mannheim, Gnadenflur, Neu-Boaro, Fresen-

tal, Gnadendorf, Alexanderhöh, Weizenfeld, Liebental, Neu-Mariental, Station Ur-

bach. Alle Ansiedlungen des früheren Kantons Alexanderfeld, von denen beson-

ders diejenigen aus Südrussland wichtig sind. 

Vor allen Dingen ist es für unseren Zweck wichtig, dass wir genauere Nach-

richten aus den Mutterkolonien bekommen, denn erst, wenn die Mundarten der 

Mutterkolonien gründlich untersucht sind, kann an ein gedeihliches Studium der 

Tochtermundarten gedacht werden, weil diese ja von jenen abstammen. Aber auch 

Mitteilungen über Mundarten der hier nicht aufgezählten Dörfer sind selbstver-

ständlich willkommen, denn es fehlen aus allen Dörfern die Übersetzungen der 

nach den ersten 40 aufgezählten Wörter und Sätze. Die Sätze und die Wörter selbst 

sind auf dem Blatt, an das die Mundartenkarte angeklebt ist, abgedruckt. 

_________ 

 

Ergänzung. 

Der Aufsatz ist 1922 im November abgeschlossen. Die Mundartenkarte im 

Februar 1923. Bei der Herstellung derselben lagen, nebst eigenen Beobachtungen 
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und Aufzeichnungen, für A. Lonsinger im Jahre 1913 und 1914 von Volksschul-

lehrern, Schulmeistern, Schreibern und Bauern ausgefüllte Fragebogen (die 40 

Wenkerschen Sätze) aus folgenden Ortschaften vor:  Katharinenstadt (2)*,  Fi-

scher*, Enders*, Orlowskoi*, Jost*, Boaro*, Susannental*,  Hockerberg, Kano*,  

Schwed, Herzog, Krasnojar*, Bangert*, Kukkus*, Warenburg*, Preuß* (2), Zü-

rich, Kind, Obermonjour*, Beauregard, Rosenheim*(2), Stahl a. R.*, Deller, Stahl 

a. T.*, Lauwe*, Laub*, Dinkel*, Straub, Hölzel, Seelmann*, Neu-Kolonie, Jago-

dnoje* (2), Norka, Kutter, Balzer, Frank*, Schilling, Anton, Messer, Dönhof, 

Grimm*, Merkel, Kratzke*,  Kauz, Seewald, Rothammel, Degott, Schuck*, Husa-

ren, Vollmer, Pfeifer, Köhler*, Semenowka, Göbel, Tscherbakowka*, Galka*, 

Müller*, Dreispitz*.  Die Fragebogen  aus mit * versehenen Ortschaften konnten 

sowohl vor als nach der Herstellung der Karte eingehender nachgeprüft werden: 

daher ein Teil der Korrekturen zu der Karte. Für Schäfer stützt sich die Karte im 

Wesentlichen auf v. Unwerth. Für Hussenbach hat den Fragebogen Prof. Dr. V. 

Schirmunskij (Petersburg) ausgefüllt. Für Urbach*, Schulz, Reinwald Katharina 

Petsch stud. phil. 

 

Kosakenstadt, 29. September 1923 

 

Публикацию статьи Георга Дингеса „Über unsere Mundarten“ подготовил 

Андреас Идт, редактор раздела Культура интернет-сайта «Geschichte der 

Wolgadeutschen (История поволжских немцев)» // Den Beitrag „Über unsere 

Mundarten“ von Georg Dinges hat Andreas Idt, Redakteur des Bereiches Kultur 

der Web-Seite „Geschichte der Wolgadeutschen“ vorbereitet.  
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«Geschichte der Wolgadeutschen»  
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Карта предоставлена редакцией интернет-сайта  

«Geschichte der Wolgadeutschen»  
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