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Аннотация: Статья рассматривает философские основы деятельности лютеранских пасторов в не-
мецком Поволжье начала XX века.
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Евангелическо-лютеранская церковь явля-
лась, пожалуй, основой для сохранения и раз-
вития культурных традиций немцев Поволжья. 
С самого начала основания немецких колоний 
в 1763 году на Волге строились церкви, и в но-
вые деревни вместе с колонистами приезжали 
пасторы.

С середины XIX века происходят существен-
ные изменения социального статуса немцев 
Поволжья. В эпоху реформ Александра II были 
отменены все привилегии колонистов, введена 
всеобщая воинская повинность. Затем в конце 
XIX – начале XX вв. последовала политика руси-
фикации, что вкупе со всеми изменениями это-
го периода не могло не сказаться на состоянии 
народной культуры, будущее которой уже в то 
время казалось сомнительным. В сохранении на-
родной культуры немцев Поволжья в начале XX 
в. основную роль играли пасторы евангелическо-
лютеранской церкви.

Вопросам сохранения немецкой идентично-
сти на Волге большое внимание уделял пастор 
села Куккус Иоганнес Эрбес (1869-1932). Родом 
из поволжского села Денхоф, он с 1894 по 1899 
гг. изучал теологию в прибалтийском немецкоя-
зычном Дерпте и имел контакты с видными тео-
логами того времени.

Следует отметить, что конец XIX века для те-
ологического факультета Дерптского универси-
тета был ознаменован деятельностью известно-
го лютеранского теолога Александра Эттингена, 
проповедовавшего об установлении благочестия, 
выступавшего против религии, управляемой од-
ним лишь интеллектом, призывавшего каждого 
прочувствовать религию изнутри, установить 
эмоциональную связь с Богом. Все это являет-
ся чертами популярного в Европе и Северной 
Америке XIX в. движения Пробуждения, которым 
был увлечен Эттинген, благодаря деятельности 
которого Дерптский университет во многом стал 
одним из крупнейших идеологических центров 
движения Пробуждения. В такой среде и оказался  
будущий пастор Эрбес.

При этом присутствие движения Пробужде-
ния в лютеранских колониях поволжских немцев 
являлось скорее нормой, чем редкостью. С само-
го начала колонизации и вплоть до 1941 года на 
территорию Нижнего Поволжья регулярно от-
правлялись на службу швейцарские пасторы – 
представители Базельской миссии, являющейся 
родоначальницей данного религиозного движе-
ния.

Лютеранские пасторы вносили существен-
ный вклад в обогащение народной культуры по-
волжских немцев. Одним из самых известных 
священников был швейцарец Иоганн Баптист 
Каттаньо, служивший в лютеранском прихо-
де волжской колонии Норка с 1784 по 1831 гг. 

Родом из Граубюндена, он привез с собой ряд 
материалов для служения в церкви, которые по-
ложили начало укреплению Пробуждения среди 
немцев-лютеран [1]. Пасторы служили прово-
дниками новых немецких песен, особенно ду-
ховных. Этой традиции следовал и Эрбес: из 
Дерпта им привезен сборник лютеранских пес-
нопений [2], написанных немецкими (Густав 
Кнак, Фридрих Верманн) и американскими (Фи-
липп Блисс, Филипп Бикель) приверженцами 
Пробуждения.

Сам пастор принадлежал этому движению. 
В своих сочинениях он использует образ «Ма-
тушки-Волги» [5, c. 16]. Волга на протяжении 
столетий являлась магическим символом для 
большинства проживающих на ней народов. Не-
которые исследователи склонны полагать, что 
это распространяется и на поволжских немцев 
под воздействием идей Пробуждения [6]. Ха-
рактерной особенностью этого христианского 
течения выступало особое отношение к практи-
ке христианского образа жизни. Сущность Про-
буждения состоит в том, что только с личного 
обращения человека к Богу может начаться его 
духовное обновление.

На основе этих представлений актуальными 
становятся мысли о конце света. Теоретически, 
второе пришествие Иисуса Христа должно было 
произойти в Израиле, на реке Иордан. Но прак-
тически с конца XVIII века это было вряд ли воз-
можно, так как израильская земля в то время 
принадлежала Османской империи. С другой 
стороны, особенности движения Пробуждения 
указывали на необходимость скорейшего при-
сутствия на страшном Суде. На Иордане это было 
невозможно, так как земля была оккупирована 
мусульманами. Поэтому для Иордана была най-
дена замена, и ею стала река Волга. Такие идеи 
поддерживает и Эрбес.

Среди распространяющихся мыслей о конце 
света и политикой Российского государства ак-
туальной становится необходимость сохранения 
народной культуры.

Иоганнес Эрбес за годы своей учебы в Дерпт-
ском университете становится мыслителем с по-
правкой на время и место своей религиозной 
деятельности. Видя размывание культуры и тра-
диций своего народа, он осознает необходимость 
сохранения народной культуры. Так он созда-
ет теорию двух якорей [5, c.26], которая должна 
была спасти народную культуру, тем самым пре-
доставив народу шанс на Спасение на Страшном 
Суде.

По Эрбесу, первым якорем является рели-
гия, организующая быт и жизнь людей. Вторым 
же якорем является народная песня. К 150-ле-
тию немецких колоний на Волге Иоганнес Эр-
бес вместе с Петером Зиннером опубликовал 
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сборник волжско-немецких народных песен. В 
предисловии к изданию, своему главному труду 
по сохранению народной культуры поволжских 
немцев, Эрбес остается верен идеям Пробуж-
дения. В тексте работы он проводит параллель 
с деятельностью немецкого богослова Балтики 
Иоганна Готфрида Гердера [5, c. 12], бывшего 
у истоков европейского Пробуждения и со-
бравшего большую коллекцию народных песен. 
Гердер особо подчеркивает божественное про-
исхождение народной песни и ее важность в 
духовной жизни народа [7, c. 16]. Эту идею Эрбес 
переносит и на собранные им народные песни 
немцев Поволжья.

Доводы теологов Эрбес считает недостаточ-
ными. Тогда он приводит аргументы исследо-
вателей фольклора: «Народная песня призвана 
удовлетворять потребности народа» (О. Бекель), 
«Все песни, которые поются народом на протя-
жении долгого времени и являются частью их 
духовного наследия…можно назвать народными» 
(И. Майер) [5, c. 22, 32]. Эрбес резюмирует, что 
«народная песня, как ангел, сопровождает свой 
народ везде и всюду» [5, c. 23].

При этом следует особо подчеркнуть, что 
концепт «якорь» выбран Эрбесом не случайно. 
Якорь призван к удержанию судна на  водном 
пространстве. Также и в культуре, только якорь 
мог служить еще большему укоренении народ-
ной культуры в воспитании нравственности и 
религиозности. «Якорь» служит  также попыт-
кой приостановить волну массовой эмиграции 
с Волги в США, Канаду, Аргентину и Германию 
[3, с. 421-430]. Этот факт также косвенно под-
тверждает представления немцев о Волге как о 
священной реке Иордан. Эмиграция из места, 
где, по представлениям идеологов Пробужде-
ния, будет происходить Страшный Суд, стала 
сигналом разрушения прежних ценностей, ко-
торые евангелическо-лютеранская церковь пы-
талась сохранить, в частности, воздействуя на 
духовную культуру, сохраняя ее. Эрбесом пока-
зана важность этого дела. Чтобы избежать ухода 
судна немецкого народа с Волги, одного якоря 
– религии – стало недостаточно, потребовался 
второй, еще более мощный, якорь – народная 
песня.

Иоганнес Эрбес понимает, что многие пасто-
ры недооценивают важность народной культуры, 
часто запрещая исполнение народных песен как 
вредных и разлагающих духовность. При этом 
Эрбес проводит параллель с Библией. Действи-
тельно, многочисленные немецкие народные 
песни основаны на библейских сюжетах. Сюда 
относятся в том числе и самые древние песни, 
например, „Es waren zwei Königskinder“, дати-
рованная XII веком (по Г. фон Фаллерслебену), 
и многие другие баллады, по Е.М. Шишкиной, 

являющиеся доминантой этнической идентич-
ности немцев Поволжья [4, c.12].

В народной песне как якоре Спасения нем-
цев Поволжья Иоганнес Эрбес видит несколько 
смыслов. 

Во-первых, смысл воспитательный, когда 
народное творчество и мудрость передается 
вместе с традициями и обычаями от старшего 
поколения к младшему, что служит сохранению 
национальности. Во-вторых, смысл патрио-
тический, воспитывающий любовь к родине. 
В-третьих, пиетистский, тесно связанный с ре-
лигией и духовным миром народа. В-четвертых, 
исторический, представляющий собой отраже-
ние истории немцев Поволжья в народных пес-
нях.

Подводя итог, понимаем, что евангелическо-
лютеранская церковь через деятельность своих 
пасторов стремилась к регламентации не только 
духовной сферы жизни немецких колонистов, но 
и их быта. 

Культивируя идеологию движения Пробужде-
ния и проводя дальновидную политику в области 
сохранения народной культуры, евангелическо-
лютеранская церковь в начале XX века смогла 
предотвратить полную эмиграцию поволжских 
немцев из России и утрату ими национальной 
идентичности.
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