
5 

 

Е.А. Флейман 

ИСТОКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОССИЯН И ГЕРМАНЦЕВ - В 

ГЛУБОКОМ ПРОШЛОМ
 

Когда говорят о начальном этапе 

отношений между россиянами и 

германцами, обычно упоминают Петра 

I (1672-1725) и такой уголок Москвы 

как Лефортово с Немецкой слободой. 

Однако, представители германских 

земель еще задолго до Петра не были 

редкостью в русских городах. В 

летописи «Повесть временных лет», 

составленной в Киеве во втором деся-

тилетии XII века Нестером, в фраг-

менте о крещении Руси говорится: 

«Потом же придоша ньмьцы от Рима». 

Почему от Рима? Дело в том, что в 962 

году с завоеванием германским 

королем Оттоном I Северной и Сред-

ней Италии образовалась «Священная 

Римская империя». Огромное госу-

дарство, несмотря на лоскутный ха-

рактер, конечно, не могло остаться 

незамеченным на востоке, а потому 

русский летописец, зафиксировавший 

приход «ньмьцев от Рима» не ком-

ментирует кто они такие, так как ему, 

да и другим это и так понятно. 

Об установлении отношений 

между русскими и германцами свиде-

тельствуют и такие факты: в Киеве 

было местечко Германы, встречалось и 

имя Герман. В 1072 году под этим 

именем упоминается игумен Спасо- 

Берестова монастыря, а позднее епи-

скоп Герман. 

Известен Гартвиг, житель Ре-

генсбурга, побывавший в Киеве по 

торговым делам. Город Регенсбург 

входил в систему трансевропейского 

торгового пути от Рейнской области 

через Прагу на Краков и в Киев. Ле-

тописец же из Бремена Адам, совре-

менник Ярослава Мудрого (ок. 978- 

1054) называл Киев украшением Вос-

тока и соперником Константинополя. 

И тогда же возникли династические 

связи киевских князей и их отпрысков 

с владетельными германскими домами. 

Степень же осведомленности 

германских наблюдателей об этниче-

ской ситуации на востоке была в раз-

ные периоды также неодинаковой. 

Первоначально хронисты в историче-

ских записях не отличали восточных 

славян от славян вообще. К таким 

ранним источникам относится «Ба-

варский географ». Документ сохра-

нился в единственной рукописи в го-

сударственной библиотеке города 

Мюнхена и относится к первой поло-

вине IX века. По мнению исследова-

теля из ФРГ И. Херрмана, «Баварский 

географ», вероятно, самый ранний ис-

точник, передающий традицию и про-

исхождение многих славян из союза 

племен между Бугом и Днепром, Не-

маном и Южным Бугом. 

Zeriani (Zuireani), эту форму 

имени автор предположительно свя- 

зывает с именем северян. Основываясь 

на данные современной науки, в 

частности, археологии, он пишет, что в 

ареале верховьев Западного и Южного 

Буга, Днепра, Десны, Немана в VIII-X 

веках существовала ярко выраженная 

культурная область, из которой берут 

свое происхождение племена волынян, 

древлян, полян и дреговичей. Как раз 

эта область и была обозначена 

поставщиками информации для 

«Баварского географа» как область 

племени Zuireani или Zeriani, которое 

считалось праплеменем для многих 

славянских племен.
 
(1) 

Со временем появилась и ин-

формация о собственно восточных 
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славянах и Киевской Руси. Новое го-

сударство, возникшее на европейской 

карте, привлекло западноевропейцев. 

Стали развиваться отношения 

Германии
 

с русским Северо-Западом. 

(2)  Новгородские и псковские купцы 

живо обменивались товарами с Ганзой 

(торговым союзом германских горо-

дов). 

Качественно новое состояние 

взаимоотношения приобрели в период 

становления Московского государства. 

Иван III (1440-1505) проводил це-

ленаправленную политику по привле-

чению специалистов из Европы, но 

прежде всего из германских земель. В 

этом же русле действовал и Василий III 

(1479-1533). Тогда в Россию прибыли 

специалисты по военному делу - 

подспорье для окончательного осво-

бождения от монголо-татарской зави-

симости. Но требовались и мастера 

мирных дел. Приехали каменщики, 

кузнецы, медики ... 

При Иване IV (1530-1584) воз-

никла Иноземная (Немецкая слобода). 

Можно сказать, что тогда германская 

культура получила «прописку» на мо-

сковской земле. Новый приток ино-

земцев наблюдался при Борисе Году-

нове (ок. 1552-1605), первых Романо-

вых - Михаиле Федоровиче (1596- 

1645) и Алексее Михайловиче (1629- 

1676). 

Интерес к России возрастал. Для 

московского правительства важно было 

создать положительный образ Москвы 

и страны, сформировать 

пророссийскую позицию в европейских 

кругах. Для решения такой задачи 

привлекались ученые, путешествен-

ники, писатели и поэты. Германский 

поэт Пауль Флеминг (1609-1640), на-

писал о Москве стихотворение 

«Великому городу в день расставания».  

При первых Романовых контакт 

россиян с немцами уже не ограничи-

вался слободой в Москве. Немцы поя-

вились в Нижнем Новгороде, 

Ярославле, Казани, Архангельске, 

Костроме ... 

Немецкие купцы осваивали 

рынки глубинных территорий. Об этом 

рассказывают «Таможенные книги» 

городов Устюга Великого, 

Сольвычегодска и Тотьмы, располо-

женных на Северном речном пути. 

Книги содержат сведения, в том числе, 

о торговых людях из Западной Европы, 

отправлявших товары из-за границы на 

российский рынок и обратно. 

В «Таможенной книге» по Ус-

тюгу Великому за 1633/1634 год на-

ряду с именами важан, ветлужан, во- 

логжан, вохмян, вятчан, галичан, ка-

занцев, кокшар, колмогорцев, колог- 

ривцев, костромичей, ляличей, лузян, 

мезенцев, москвичей, нижегородцев, 

новгородцев, суздальцев, тотьмян и 

торговых людей из других краев об-

ширного Российского государства 

встречаются имена иноземцев из Анг-

лии, Голландии, московских «нем- 

чин» и иноземцев «немчин». 

В Устюжской «Таможенной 

книге» читаем: «Московский немчин 

Иван Иванов сам-четверт плыли в 

лодке, 6 человек ярыжных. Платили 

пошлин с себя, и с лотки, и с ярышки, 

всего 23 алтына 2 деньги». (3) Или же: 

«Московский немчин Юрье Романов 

шел от Города (Архангельска - Е.Ф.) с 

товаром и с пушечными ядрами; ме-

рою дощаник 13 сажень с четью, 15 

человек ярыжных» (запись сделана 9 

сентября 1633 года).
 
(4) 

Этот же Юрье Романов записан 

и на другой странице книги: «Мос-

ковской немчин Юрье Романов плыл в 

дощанике, мерою дощаник 13 саженей 
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с четью, ярыжных 20 человек. Платил 

пошлин по гривне с сажени, 

побережного 2 гривны, записного и 

гостиного 4 алтына, с ярыжных да с 

повара по 4 деньги с человека, с сухо-

нского носника 5 алтын 2 деньги, с 

двинского носника и с кормщика 2 

гривны. Да 5 человек немец платили по 

2 алтына да с 3-х человек с людей 

своих по 6 денег. И всего 2 рубля 27 

алтын 1 деньга». (5) 

Роман Юрье неоднократно 

встречается в «Таможенной книге» по 

Устюгу Великому за 1635/1636 год и 

«Таможенной книге» по Тотьме за 

1634/1635 год. 

Судя по всему, это был крупный 

немецкий купец и одновременно 

руководитель торговой артели. Заку-

пив товар в Архангельске, он водным 

путем по Северной Двине и Сухоне 

доставлял его в Великий Устюг, 

Тотьму, а возможно и дальше по Су-

хоне в Вологду. Вероятно, немецкие 

купцы добирались и до Волги, а 

значит, бывали и в Костроме, так как 

через территорию Костромского края 

проходили пути из Москвы на Архан-

гельск, Вятку и в Сибирь. Для грузов 

же идущих с низовьев Волги по Се-

верной Двине в Архангельск, город 

Кострома являлся перевалочным 

пунктом. 

Юрье занимался торговлей 

вкупе со своими соотечественниками, 

что видно из записи в «Таможенной 

книге» Тотьмы за 1634/1635 год: 

«Июля в 12 день плыл дощаником мо-

сковский немчин Юрье Романов... У 

него же плыли московские немцы Он- 

дрей Ондреев, Семен Семенов, Иван 

Михайлов, ярославец Обросим Ми- 

кифоров... у него же плыл галанец 

Юрье Кашпиров, Данило Иванов». (6) 

Среди «иноземцев - немчин» 

встречаются купцы: Бормат Елесей, 

Иванов Резин, Ладанов Андрей, Алек-

сандров Василей, Андреев Андрей, 

Данилов Олфер и др. Немецкие тор-

говые люди с русскими именами - не 

такая уже редкость. Русскому человеку 

было трудно произносить иначе - не 

так, как привык, а потому для про-

стоты в общении он называл немцев  

как ему было удобнее. 

Европу русскому взору открыл 

Петр I (1672-1725). Число специали-

стов, приглашенных в Санкт- 

Петербург увеличилось во много раз. 

Наряду с учеными, архитекторами и 

врачами в Россию прибывали кресть-

яне, чиновники и все больше ремес-

ленников. Тогда наиболее многочис-

ленная группа немцев сформировалась 

в Петербурге (около 50 тысяч). 

Немецкая община имела церкви, шко-

лы, печатные издания (в 1727 году 

вышла в свет газета российских нем-

цев «Sankt-Peterburger Zeitung» - ста-

рейшая ныне газета российских нем-

цев). Немцы активно участвовали во 

всех сферах жизни города и страны, в 

том, числе научной: с 1724 по 1799 год 

из ста одиннадцати академиков 

Петербургской академии наук, осно-

ванной Петром I, шестьдесят три были 

выходцами из Германии и прибал-

тийскими немцами. 

При Петре I связь России с 

Германией обрела и внешнеполитиче-

ское значение. Тогда начались и более 

не прекращались межгосударственные 

отношения. Во время Северной войны 

войска Петра находились в Саксонии, 

Померании, Мекленбурге и 

Гольштейне. Российские политики 

стали привыкать, что ближайшим со-

седом России была Германия. Для 

России дорога в Европу пролегала че-

рез Германию. 
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При Екатерине II началось дей-

ствительно массовое переселение 

немцев в Россию. Императрица на-

деялась на то, что они «смогут приоб-

ретенным своим искусством, руко- 

дельством, промыслами и разными 

незнаемыми в России машинами от-

крыть подданным легчайшее и крат-

чайшие средства к обрабатыванию 

земель, к распространению домового 

скота, к разведению лесов..., к заве-

дению собственных фабрик, к укреп-

лению всего крестьянского домовод-

ства». 

Внимание обращалось на сель-

ское хозяйство в пустынных окраинах 

государства, главным образом, в сте-

пях Поволжья. Степи необходимо бы-

ло заселить и включить в хозяйствен-

ный оборот. Созданные поселения 

предполагалось сделать и внешними 

рубежами (своеобразным укрепитель-

ным районом) в противовес разори-

тельным набегам кочевников с юга. 

Переселение носило плановый 

характер и в достатке финансирова-

лось правительством. 

В XIX веке можно было гово-

рить по-меньшей мере о трех группах 

российских немцев, отличавшихся 

между собой историей, культурой и 

менталитетом. 

Исторические исследования 

дают основания полагать, что самая 

многочисленная группа сформирова-

лась за счет тех колонистов, которые 

поселились в России на основе указов 
J 

Екатерины II. (И сегодня преобла-

дающая часть российских немцев - 

потомки колонистов). 

Вторая группа, это, так назы-

ваемые, городские немцы, обосно-

вавшиеся в крупных российских го-

родах, но главным образом, в Санкт - 

Петербурге и Москве. Они приглаша-

лись, как мы теперь знаем, в разные 

времена царями для налаживания ре-

месел и торговли. 

Эту же группу «московских» и 

«петербургских» немцев увеличивали 



в разные периоды остзейские 

(прибалтийские) немцы, 

вербовавшиеся в столицы в качестве 

чиновников, офицеров, ученых, 

учителей, аптекарей, врачей. В числе 

городских немцев было много 

мастеров: портных, краснодеревщиков, 

сапожников, часовщиков, 

жестянщиков, цирюльников, пекарей, 

торговцев и т.п. 

В конце XIX века по данным 

Всероссийской переписи населения, в 

Москве проживало около 18 тысяч 

человек, признававших родным язы-

ком немецкий, и принадлежавшие к 

лютеранской или католической церк-

вям. Многие из московских немцев 

владели мелкими и средними пред-

приятиями, ремесленными заведения-

ми, аптеками и торговыми лавками. 

Например, в 1835 году немецкие мас-

тера Крумбюгель и Шенфельд (оло-

вянщик и медник) основали бронзо-

литейное производство, ставшее 

вскоре крупнейшим московским 

бронзолитейным предприятием. 

Меньшим по размерам было подобное 

заведение Густава Шмидта в 1850- 

1860-х годах на Пятницкой улице в 

Москве. В мастерской Шмидта был 

выполнен, например, чернильный 

прибор в виде памятника Ивану Суса-

нину по оригиналу скульптора (тоже 

немца) В.И. Демут - Малиновского 

(памятник был установлен в Костроме 

в 1851 году). 

Городские немцы были гораздо 

ближе к русским и русской жизни. В 

городах немцы вступали в брак, пере-

нимали русские обряды и обычаи, не-

редко принимали православие. Скла-

дывался особый менталитет, отличный 

от поведенческих установок, 

представлений и норм немцев - коло-

нистов и остзейских немцев. 

Третью группу составляли ост-

зейские немцы (прибалтийские) из 

Курляндской, Лифляндской и Эст- 

ляндской губерний Российской импе-

рии. 

Их предками были члены ду-

ховно-рыцарских орденов (государст-

во Ордена меченосцев, государство 

Тевтонского Ордена, государство Ли-

вонского Ордена). Остзейские немцы 

(Ostsee - название Балтийского моря у 

немцев) представляли, главным обра-

зом, дворян, в том числе, крупных 

землевладельцев, буржуазию, интел-

лигенцию. Из их среды российские 

цари нанимали на государственную 

службу высших чиновников, военных 

начальников, губернаторов. Из ост-

зейских немцев вышло много ученых, 

академиков, профессоров, преподава-

телей университетов в Москве и Пе-

тербурге. 

XIX век увидел обоюдное фи-

лософское, литературное и научное 

взаимообогащение. Немецкая литера-

тура, философия, другие виды и жан-

ры творчества с пониманием воспри-

нимались в России, а в Германии вос-

хищались И.С.Тургеневым, Ф.М. 

Достоевским, выдающимися 

российскими композиторами и ху-

дожниками. 

Наряду с контактами на уровне 

высокого искусства, науки и литера-

туры было общение и в обыденной 

жизни. Все большее число россиян 

приезжало в Германию в универси-

тетские города или в полюбившиеся 

Баден-Баден и Бад-Хомбург. Это были 

частные поездки или научные ко-

мандировки, рассчитанные на скорое 

или затянувшееся, но, все таки, воз-

вращение на Родину. 

В России же все было иначе. 

Численность немецкой национальной 
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диаспоры в 1914 году составляла 1 

миллион 700 тысяч сельских и город-

ских жителей. Городское население 

охватывало 50 городов с долей от 500 

до 5 тысяч человек. (Например, в Пе-

тербурге их было до 42 тысяч, в Мо-

скве до 20, Одессе до 12 - данные 1905 

года). (7) 

Если обратиться к Всеобщей 

переписи населения 1897 года, то кар- 
тина станет еще убедительней.(8) 
 

 

Таким образом, жившие в Рос-

сийской империи немцы по численно-

сти находились на 8 месте среди дру-

гих народов. Можно сказать, что для 

россиян, как города, так и деревни, 

немцы являлись привычной частью 

обыденной жизни. 

Свою роль в развитии герман-

ской культуры в России сыграло и за-

падное христианство. Протестантизм 

в таких формах, как лютеранство, ве-

роучение меннонитов, баптизм, ре-

форматство получили широкое рас-

пространение в России. В Германии 

же эти христианские течения 

являлись важнейшей частью ее 

истории и культуры. Сильные 

позиции в Российской империи были 

и у римско-католической церкви. 

Об этом свидетельствует таб-

лица, составленная на основе данных 

переписи населения 1897 года по 

главнейшим вероисповеданиям Евро-

пейской России: 

 

 

 

Как видно, ничего необычного 

не было в том, что, например, в 

исконно русской и православной 

Костроме во II половине XIX века 

существовали евангелическо-

лютеранская и католическая общины с 

церковными зданиями. 

Другим ярким примером разви-

тых взаимоотношений стал обмен 

языковыми ценностями. Немецкие 

иммигранты стремились перенять не-

обходимые для их жизни в России 

традиции, в том числе, слова из обы-

денной речи. 

В раннем историко- 

литературном памятнике российских 

немцев «Российский колонист, или 

жизнь Христианина Готлиба Цюге в 

России», изданном в 1802-1803 годах в 

Германии употребляются, например, 

такие русские слова, как «Morduinen», 

«Kalmuken», «Schwaga» (сваха), 

«Phliny garetsche» (блины горячие). 

Автор книги - подмастерье из города 

Гера в Тюрингии. В 1765 году он при-

Таблица 
 

 
№ Национальность Численность че-

ловек 
1 Великоруссы 48 млн. 558,7 тыс. 
2 Малоруссы 20 млн. 414,8 тыс. 

 Белоруссы 5 млн. 823, 4 тыс. 
4 Евреи 3 млн.714 тыс. 
5 Татары 1 млн. 953 Л тыс. 
6 Башкиры и тептяри 1 млн. 434,5 тыс. 

7 Латыши 1 млн. 422 тыс. 
8 Немцы 1 млн.312, 1 тыс. 
9 Поляки 1 млн. 109, 9 тыс. 
10 Молдаване и румыны 

и т.д. 

1 млн. 108,3 тыс. 

Таблица 
 

№ Вероисповедание Численность 

человек 
1 Православные 

единоверцы 
67 млн.334, 7 тыс. 

2 Римские-католики 4 млн. 334Л 6 тыс. 

л 
У Иудеи 3 млн. 789, 4 тыс. 
4 Магометане 3 млн. 572, 6 тыс. 
5 Протестанты 3 млн. 25 К 3 тыс. 
6 Старообрядцы 1 млн. 754. 8 тыс. 
7 Армяне- 

григориане 

47,8 тыс. 
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соединился к транспорту немецких 

переселенцев и отправился с ними че-

рез город Любек морем в Россию. 

Пробыв некоторое время в колонии 

Кратцки и около 7 лет в Саратове, Х. 

Цюге отбыл обратно в Германию. Он 

весьма внимательно присматривался к 

окружающей жизни, о чем 

свидетельствуют приведенные на 

страницах книги русские слова. 

Известный российско-немецкий 

этнограф Георгий Гейнрихович Дин - 

гес (1891-1932), изучив ранние лите-

ратурные произведения российских 

немцев, опубликовал некоторые слова, 

перенятые немцами из лексикона 

русских: «Werst» (верста), «Batschka» 

(батюшка), «Matschka» (матушка), 

«ВаЬа» (жена русского), «Kapusta», 

«Gorschouk und Bedeika» (горшок и 

бадейка), «Plotniken», «Tschetwert», 

«Кореекеп», «Zochua» (coxa), «Steppe» 

(степь), «Tabouen» (табун), 

«Kasatschka» (казачка - вид одежды), 

«Tschatt» (счеты), «Saton» (затон), 

«Suslik», «Pristan», «Semstwo» (земст-

во) и др. 

Г.Г. Дингенс определил в общей 

сложности 100 единиц речи русских, 

утвердившихся в словаре поволжских 

немцев до 1876 года.
 
(9) 

Заимствование слов - процесс 

двусторонний. Известно, что словар-

ный запас русского языка значитель-

ным образом пополнился немецкими 

единицами речи. Вот всего лишь не-

которые примеры заимствований из 

немецкой административной и воен-

ной лексики: император, министр, но-

тариус, ранг, штраф, маклер, губерния, 

канцелярия, архив, адрес, арест, 

конверт, проект, вахтер, лагерь, штурм. 

А из сферы слесарного, сапожного, 

столярного дела русские с успехом 

заимствовали такие слова, как 

рашпиль, клейстер, вакса, стамеска, 

гайка, слесарь, клапан, верстак, храм, 

винт и др. 

Близкое знакомство, конечно, 

формировало характерное отношение к 

немцам со стороны русских, создавало 

определенный образ в глазах простых 

людей. 

Немцев в России знали хорошо 

и сельские жители, и горожане. И эта 

осведомленность основывалась на ха-

рактерных свойствах немцев. 

Одной из форм закрепления та-

кого понимания - пословицы. Об-

ратившись к собранию «Пословиц, 

поговорок и прибауток русского на-

рода» Владимира Ивановича Даля 

(1801 - 1872), легко  обнаружим, что 

число пословиц, посвященных другим 

национальным группам, уступает 

числу пословиц, предназначенных 

немцам, что косвенно свидетельствует 

о направленном внимании. 

В пословицах звучит вполне 

добродушное отношение к немцам, 

немного комическое к некой расчет-

ливости, якобы присущей им, но 

большей частью уважительное как к 

работникам, к учености и точности. 

Впрочем, судите сами: 

Кабы у немца напереди, что у 

русского назади - с ним бы и 

ладов не было (ум). 

Что русскому здорово, то 

немцу смерть. 

Русский час - десять, а 

немецкому и конца нет. 

Мудрые немцы - 

камышинцы. 

Немчина хитрая, безверная, 

басурманская. 

У немца на все инструмент есть. 

Немец без штуки с лавки не 

свалится. 

Немец хитер - обезьяну 
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выдумал. 

Немец своим разумом 

доходит (изобретает), а 

русский глазами (перенимает).  

Немецкая (т.е. школярная) 

ученость. 

 

Настоящий немец (точен, 

педант, причудлив) 

Немец - шумерец, копченый, 

колбаса, колбасник, 

сосиска. 

Немец Иван Иванович, 

Адам Адамыч и пр. 

Штуки - шпеки, немецки 

человеки. 

Шпрехен зи дейч, Иван 

Андреич. 

Вас ис дас? - Кислый квас. 

Ноги многи, глаза быстры, а 

шейка шлеп-шлеп (рак, так 

дразнят немцев).  

Русский немцу - задал перцу. 

У немца (француза) ножки 

тоненьки, душа коротенька. 

Прусский гут (хорош), а 

русский гутее (солдатск). 

Разумеется, нельзя в одной ста-

тье рассказать сколько-нибудь полно о 

взаимоотношении двух народов. Они 

разнообразны, как сложна, в своей 

переплетённости всемирная история. 

Ясно то, что общение между 

россиянами и немцами уходит своими 

истоками в глубокое прошлое. 
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