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ИЗ ИСТОРИИ КРАЕВЕДЕНИЯ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ (1918-1941 гг.) 

Краеведение у немцев Поволжья стало развиваться с середины 60-х гг. XVIII в. 
Овладение первыми немецкими переселенцами жизненным : пространством 
потребовало от них внимательного изучения природных условий Поволжья и его 
исторического прошлого. Старейшим известным историко-литературным 
памятником российских немцев является "Описание колоний, а также образа 
жизни русских" Бернгарда Людвига фон Платена. 

В первой половине XIX в.  изучению природы и истории Поволжья со стороны 
краеведов из среды немецких жителей стало уделяться большое внимание, о чем 
свидетельствует появление все новых рукописных и печатных произведений. К 
ним относятся "Хроника" Иоганна Каспара Бата из колонии Диттель (1828 г.), 
"Записки" Маттерна из колонии Борегард (1838 г.) и др. Одним из центров 
краеведческих исследований у немцев Поволжья в этот период стала немецкая 
колония Сарепта. 

Во второй половине XIX в. огромное влияние на развитие науки в Поволжье 
оказали российско-немецкие ученые П.С. Паллас, С.Г. Гмелин, ИЛ. Фальк, И.Г. 
Георги, А. Гумбольдт, К. Клаус, К. Бэр, А.Н. Минх. В это время в Саратове и других 
городах Поволжья стали выходить печатные периодические издания, роль 
которых в популяризации историко-культурных традиций местного немецкого 
населения была весьма велика. В этих изданиях публиковались материалы по 
истории немецких колоний, о быте и традициях их жителей. 

Изучение Поволжья получило новый импульс в связи с подготовкой к 
празднованию 150-летнего юбилея со времени основания первых немецких 
колоний на Волге. К юбилею публиковались книги и  краеведческие описания. 
Ценным подарком для немецкого населений явилась книга Иоганна Эрбиса и 
Петера Зиннера "Народные песни и детские игры из волжских колоний" - первый 
печатный сборник волжско-немецких народных песен. 

В начале XX в. начинается систематическое изучение диалектов российских 
немцев. Лингвистические исследования Г.Г. Дингеса явились серьезным вкладом 
в науку, главным образом, по проблеме образования смешанных немецких 
говоров и языков. 

Возникновение и развитие немецких музейных учреждений в Поволжье 
неразрывно связаны с формированием национально-территориальной автономии 
- Трудовой коммуны области немцев Поволжья в 1918 г., ставшей в 1924 г. 
автономной республикой. Первый государственный музей открылся в 
Екатериненштадте (с июля 1919 г. - Марксштадт) - с 1919 г. административном 
центре автономии, а второй в Покровске (с 1931 г. - Энгельс) - с 1922 г. новой 
столице. 

Создание Екатериненштадтского и Покровского музеев проходило в рамках 
общей музейной политики советского государства. В основу ее были положены 
национализация историко-художественных ценностей, государственный контроль 
над ними, в том числе частными коллекциями, установление административной 
охраны памятников. Первоначальную постановку вопроса в области музейного 
дела давали декреты Совета народных комиссаров РСФСР. В ноябре 1917 г. 
создали Всероссийскую коллегию по делам музеев и охране памятников, а в мае 
1918 г. музейный отдел в составе Народного комиссариата просвещения РСФСР. 
При губернских отделах народного образования начали действовать структуры, 
которые ведали охраной памятников на местах. Они возникали повсеместно, в 



том числе в губерниях Среднего и Нижнего Поволжья. В октябре 1918 г. был 
образован подотдел охраны культурных ценностей при Самарском губернском 
отделе народного образования (1), в 1919 г. - комиссия по охране памятников 
старины в Саратове (2 ).В то же время стала действовать аналогичная комиссия и 
в Царицыне (3). 

Началом работы по концентрации историко-художественных ценностей и 
созданию новых музеев в Саратовской губернии стало постановление исполкома 
Саратовского совета от 26 апреля 1918 г о национализации театров, садов и 
музеев (4) . По решению властей начали открываться музеи в уездах и волостях. 1 
января 1919 г. открылся  краеведческий музей в Хвалынске (5), в июле - научно-
образовательный музей в Вольске (6) , в октябре - краеведческий в Пугачеве (7).  
В 1920 г. учредили краеведческий музей в Петровске (8), в 1921 г. - в Аткарске (9). 
К ноябрю 1920 г. в Саратовской губернии в общей сложности открыли 25 
государственных и общественных музеев (10).  

Первый национальный государственный музей в волжско-немецкой автономии, 
которая соседствовала с Саратовом и уездами Саратовской губернии, был 
образован в Екатериненштадте в марте 1919 г.  (11).  Первые мероприятия по 
обустройству этого музея связаны с именем Р.Р.Геннинга. С февраля 1920 по 
1934 гг. заведующим музеем был К. П. Дреер. Родился он в 1878 г., в Саратове 
получил католическое образование, являлся слушателем высшей школы в 
швейцарском Цюрихе, преподавал немецкий язык в немецких средних учебных 
заведениях в Поволжье, основал в Екатериненштадте кантонный архив (12). 
Музей под руководством К.П. Дреера стал одним из центров исследовательской и 
просветительской работы в волжско-немецкой автономной области, а затем  и в 
республике. Например, с 1920 по 1923 гг. ежегодное количество посетителей в 
музее составляло 12 тысяч человек (13 ).Республиканские и кантонные власти 
высоко оценивали деятельность музея и поддерживали его. В 1925 г. 
правительство Автономной Республики немцев Поволжья (АРНП) перевело музей 
с кантонного бюджета на республиканский, что значительно укрепило его в 
финансовом отношении, а кантонный исполнительный комитет передал музею 
для его лучшего обустройства и расширения экспозиционных площадей 
двухэтажный особняк (14). 

С образованием в 1924 г. волжско-немецкой Республики встал вопрос об 
изменении статуса главного национального музея и его местоположения. 9 июля 
1925 г. на заседании Центрального исполнительного комитета и Совета народных 
комиссаров АРНП было решено учредить новый музей в столичном Покровске и 
придать ему статус республиканского (15) . На должность директора пригласили 
Г.Г. Дингеса (1891-1931 гг.), уроженца деревни Блюменфельд, профессора 
Саратовского университета, а его заместителем стал П.Д. Рау (1897-1930 гг.), 
уроженец  деревни Альт-Веймар, археолог. 

Исходным материалом для образования республиканского музея стали 
коллекции и предметы, полученные в дар от частных лиц и различных 
учреждений. Одной из первых в музей поступила археологическая коллекция из 
Зельдмана. В 1925-1926 гг. музей получил коллекцию немецких народных песен, 
собранную Г. Штаубом еще в 1875 г., рукописи по истории меннонитов от Янцен, 
сборник немецких на-родных песен из деревни Брабантер от К.Оберт, предметы 
гончарного производства из Куккуса от Беккера, 10 произведений живописи от 
известного волжско-немецкого художника Я. Вебера. Дар последнего положил 
начало художественному отделу в музее. 

И все же основной материал поступал в музей в результате экспедиций в 
немецкие поселения. Первые экспедиции состоялись в 1925 г. Тогда в Ягодно-
Полянской волости Саратовской губернии приобрели старинные самотканые 



холщовые костюмы, в Мариентальском кантоне республики - образцы пряничных 
досок, в Марксштадтском - коллекцию старинных трубок с изображением 
немецких колонистов, в Каменском - предметы быта, привезенные колонистами из 
Германии. Огромную историческую ценность представлял рукописный материал 
местных немецких историков и краеведов. Приобрели этнографическую роспись 
А.Шнейдера из колонии Мариенталь и исторические записки Шааба о деревне 
Семеновке. Тогда же в архиве музея появилась рукописная карта колоний немцев 
Поволжья в XVIII в. 

Были предприняты активные действия и по сбору археологическое го 
материала. В Поволжье сохранилось немало неисследованных археологических 
памятников - край людьми был освоен относительно недавно. Летом 1925 г. 
приступили к регистрации археологических памятников для создания подробной 
археологической карты республики. Первоначально зафиксировали курганы по 
среднему и нижнему течению реки Карамыш. В летней экспедиции следующего 
года извлекли предметы древности из 48 курганов возле Зельмана, села Боаро и 
реке Торгун. Раскопки 1925-1926 гг., в которых участвовали и саратовские 
археологи, оказались весьма успешными, что позволило значительно пополнить 
интересным материалом музейные фонды.  

Собирательская работа положила начало созданию в музее экспозиционных 
отделов. Музей для посещения публики был открыт 15 ноября 1926 г. и имел 
следующие отделы: исторический, этнографический, археологический, кустарно-
промышленный, художественный и природы. Как видно, с первого же этапа своего 
существования республиканский музей являлся краеведческим. Следует сказать, 
что в 1920 г. идея о краеведческой направленности местных музеев была 
популярной в среде музейной общественности. Создание краеведческих музеев 
имело вполне утилитарную цель и предполагало привлечение местных научных 
сил в хозяйственное и культурное строительство в крае. Руководителями и 
сотрудниками краеведческих музеев приглашались видные ученые и краеведы. 
Такими были в волжско- немецкой автономии заведующий Марксштадтским 
музеем К.П. Дреер, директор Центрального музея АРНП Г.Г. Дингес, сотрудники 
музея Г.Д . Рау, Э. Гуммель, А.П. Дульзон, А. Лонзингер. 

 Определенное влияние на формирование республиканского музея как 
краеведческого оказало и II-е совещание работников народных комиссариатов, 
просвещения и заведующих научными учреждениями автономных республик и 
областей в 1924 г. в Москве, на котором обсуждались и вопросы музейного дела. 
Идея развития музейной практики в национально-территориальных образованиях 
по пути краеведения нашла свое отражение, в частности, в тезисах Народного 
комиссариата просвещения РСФСР. Например, относительно изучения истории 
экономики и ее современного состояния в тезисах говорилось следующее: 
"Поднятие производительных сил страны означает развитие краеведческой 
работы края...   Связать каждый, музей с общехозяйственной и бытовой жизнью 
есть важнейшая задача музейного отдела и степень успешности деятельности 
музеев этого типа должна впредь определяться этим критерием..."(16) . Таким 
образом, организация Центрального музея АРНП на краеведческих принципах 
соответствовала. основным тенденциям музейной политики государства в первой 
половине 1920-х гг. и шла в  русле потребностей национальной культуры и 
экономики республики, что в конечном итоге обеспечило в ближайшие годы его 
интенсивное развитие. 

Комплектование фондов оставалось главнейшей задачей музея. В 1927 г. 
состоялись поездки в Бальцерский, Куккусский, Франкский, Мариентальский и 
Палласовский кантоны, в результате которых музей приобрел среди прочего 
ценную этнографическую рукопись И.А. Цорна, 200 записей народных песен, 



десятки фотоснимков архитектуры немецких селений. Сотрудники музея сделали 
800 записей этнографического характера. В том же году завершили 
предварительное обследование старых немецких селений (Mutterkolonien) и 
обнаружили необычайно интересные в этнографическом отношении местности: за 
долгие годы жизни в Поволжье колонисты сумели сохранить свою самобытность. 
Успешным этот год оказался и для археологов - они открыли для науки ранее не 
известную в Нижнем Поволжье катакомбную культуру. Весь этот исторический 
материал удачно дополняли ботанические коллекции биологов Э. Гуммеля и 
Э.Мейера. 

Здесь следует отметить, что большую помощь в собирательской работе музея 
оказывало "Общество научного изучения Республики немцев Поволжья", которое 
было образовано в 1928 г. и объединяло любителей старины и природы из 
Покровска и других населенных пунктов республики (17). Существенную 
поддержку оказывала и "Комиссия по научному изучению диалектов Автономной 
Республики немцев Поволжья", учрежденная в 1925 г. по постановлению Совета 
народных комиссаров республики (18). О тесном взаимодействии музея с 
комиссией свидетельствует хотя бы тот факт, что во главе этих двух 
краеведческих организаций стоял один и тот же человек - профессор Г.Г. Дингес. 

Результаты своей практической работы музей стремился сохранить для науки 
и сделать их достоянием широкой общественности. В данном случае речь идет об 
издании музеем своих печатных трудов - "Сообщений".  Впервые "Сообщения" 
увидели свет в 1927 году. Тогда в двух  выпусках были опубликованы работы П.Д. 
Рау "Курганные погребения римского времени в Нижнем Поволжье" (19) и 
"Археологические раскопки в степной части немецкого Поволжья"(20). В 1928 г. 
появились очередные два выпуска с работами П.Д. Рау и Э. Гуммёля об 
археологических памятниках и флоре (21) . В 1929 г. вышел пятый выпуск 
"Сообщений" с работой П.Д. Рау "Могильники ранней железной эпохи на Нижней 
Волге"(22). Издательская деятельность музея была хорошо знакома научной 
общественности в республике и за ее пределами. Заявки на приобретение 
"Сообщений" поступили от "Общества антропологии, этнологии и археологии" в 
Берлине, "Общества немцев зарубежья" в Штутгарте, университетской 
библиотеки в Мюнхене, "Нижне-Волжского научного общества краеведения" в 
Саратове, библиотеки Центрального бюро краеведения в Москве, некоторых 
библиотек в CШA, Венгрии, Чехословакии, Англии и других странах (23). 

К сожалению, пятый выпуск печатных трудов музея оказался завершающим. 
1929 г. стал последним и для пребывания на должности директора музея П.Г. 
Дингеса. Через год он был арестован по ложному обвинению в "разложении 
студенчества и в пропаганде в пользу Германий", а в 1933 г. его семья получила 
извещение из Сибири о том, что регистратор районной больницы Г.Г. Дингес 
скончался от тифа (24) . Врагом народа был объявлен и заведующий 
Марксштадтским музеем К.П. Дреер, а его заместитель снят с работы. Печальной 
оказалась участь самого музея - единственного кантонного музея в республике. 
По постановлению от 6 августа 1936 г. Совета народных  комиссаров АРНП 
Марксштадтский музей закрыли, а его коллекции перевезли в Энгельс (25). В 1930 
г. республиканский музей перенес еще один тяжелый удар - окончил жизнь 
самоубийством назначенный директором музея вместо Г.Г. Дингеса 
высококвалифицированный ,специалист в области музейного дела и талантливый 
археолог П.Д. Рау (26).  

Все эти трагические факты из жизни музеев в республике на рубеже 1920-
1930,-х гг. не были простой случайностью, а имели под собой основу и 
объяснимы. Краеведческие музеи, как и всё краеведение, отстаивали 
необходимость учета культурно-исторических, национальных и экономических 



особенностей того или иного края, что в определенной мере противостояло 
централистским тенденциям укрепляющейся партократии. Работа краеведов не 
поддавалась контролю тоталитарной системы. Нельзя было рассчитывать и на то, 
что музейные работники 1920-х гг., представляющие в основном 
дореволюционную интеллигенцию, примут установку на идеологизацию музейной 
работы. 

Судя по рабочим планам и отчетам Центрального музея в Энгельсе за 1930-
1939 гг., это время стало для него периодом реорганизаций, многочисленных 
проверок и комиссий из Москвы и Энгельса. Музейное дело, как и вся наука, 
превращалось в арену идеологической борьбы. Приехавшая из Москвы в 1931 г. 
комиссия заключила, что "музей не стал одним из важнейших участков культурной 
революции" (27). В частности, в отделе природы, по мнению комиссии, "идеи 
Дарвина отражены в экспонатах недостаточно..., слишком слабо отражена 
хозяйственная политика партии и правительства... в реконструкции сельского 
хозяйства" (28). Не высказываясь против очевидной высокой научной 
квалификации заведующего отделом  Э. Гуммеля, комиссия выразила 
недовольство тем, что он "в своей работе не проявляет достаточной и 
необходимой партийности" (29). Похожими замечаниями комиссия наделила и 
гуманитарные отделы: "Сохранилась старая дореволюционная экспозиция и не 
сделано попытки создать новую революционно-марксистскую экспозицию"  (30) . 
Подобные проверки в национальных автономиях имели свою специфику - 
представители национальной интеллигенции, музейные работники и краеведы 
обвинялись в национализме. В этом отношении показательна I Поволжская 
музейная конференция (Нижний Новгород, 5-8 июня 1931 г.), в которой 
участвовали и музейные работники волжско-немецкой республики. Критикуя 
национальные музеи Поволжья за "пропаганду буржуазной идеи культурно-
национальной автономии", конференция объявила, что они "все ещё не стали 
орудиями интернационального воспитания", что "наличие местного национализма 
(панфинизм, пантюркизм и бауэровщина) в музеях является сильным тормозом 
превращения их в институт культурной революции и развития национальных 
культур"(31). 

Но не только в "бауэровщине", но и в пропаганде кулачества обвинялись 
музейные работники немецкой республики. В журнале "Советская этнография" 
сообщалось: "До 1931 г. в работе Центрального музея была выражена кулацкая 
тенденция... Так, в этнографическом отделе экспонирована кулацкая комната "как 
быт немцев Поволжья"(32). 

Стремясь привести музей в соответствующее с решениями московской 
комиссии состояние, правительство АРНП дважды, - в 1931 и 1936 гг., - 
принимало постановление по его реорганизации. И все же, долгое время 
большинство экспозиций оставались не развернутыми. Лишь в 1939 г. экспозиции 
пришли в состояние относительной налаженности и благоустроенности. 

В начале 1930-х гг. приостановилась и собирательская работа: с 1931 по 1932 
гг. фонды музея пополнились лишь 6 экспонатами (33). Более активной она стала 
с середины этого десятилетия, о чем свидетельствуют записи в инвентарной 
книге музея: в 1931 г. в ней зафиксировано 982 предмета(34), в 1937 г. – 2280 (35), 
в 1940 г. – 5400 (36). Однако следует иметь в виду, что рост количества 
экспонатов в этот период происходил за счет поступления коллекций из 
Марксштадтского музея в результате его закрытия. И все же в ходе экспедиций 
сотрудников музея часто ожидали интересные находки. В связи с этим стоит 
упомянуть археологические раскопки в местности "Калмыцкая гора" около села 
Боаро Марксштадтского кантона в 1939 г. Тогда в большой группе 
археологических памятников (200 курганов) обнаружили уникальные материалы, 



относящиеся к бронзовой эпохе. Тогда же музей обратился к правительству 
республики с просьбой помочь организовать крупномасштабные раскопки и 
защитить памятники от разрушений (37 ).Во второй половине 1930-х гг. музей 
пополнился й работами мастеров изобразительного искусства, работавших в то 
время в республике – произведениями Я. Вебера, К. Эрлиха, Р. Финка, 
В.Михаэлиса, Дорцвейлера, Фольца, Н. Горшенина, А. Дилля, А. Горейса, 
М.Гайдта и др. (38). 

Несмотря на трагические события и неожиданные повороты в судьбе музея, 
его сотрудники стремились не прекращать просветительскую работу среди 
населения республики. Данные, приведенные в таблице, дают некоторое 
представление о положении в этой сфере музейной практики в 1930-х гг. 

 
Годы Количество посетителей 
1932 6000 (39) 
1933 10000 (40) 
1937 8737 (41) 
1938 13088 (42) 
1939 12569 (43) 

 
Отсутствие сведений в отчетах музея за 1934-1936 гг. объясняется, видимо, 

приостановкой активной экскурсионной работы в связи с закрытием по причине 
реорганизации многих экспозиций. Кроме того, надо иметь в виду, что достаточно 
высокий уровень посещаемости, отраженный в таблице, в другие годы сохранялся 
в результате использования музейными работниками в своей работе временных 
выставок, приуроченных к знаменательным датам, и передвижных выставок. Так, 
например, в 1933 и 1938 гг. музей устроил две крупные выставки по случаю 15-
летия и 20-летия Автономной Республики немцев Поволжья, а в 1939 г. 10 
передвижных выставок, посвященных другим темам (44). 

После ликвидации Автономной Республики немцев Поволжья Центральный 
музей АРНП в сентябре 1941 г. прекратил свою работу. Основную часть музейных 
предметов законсервировали, а документальные материалы передали в отдел 
Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). 30 января 1942 г. бывший музей 
волжско-немецкой республики перевели на бюджет города Энгельса. Видимо, с 
этого времени он получил свое новое название - Энгельсский краеведческий 
музей, которое носит и поныне. 
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