
НЕМЦЫ В РОССИИ 
Весной прошлого года в Костроме было образовано «Объединение 

российских немцев» с целью сохранения и популяризации культуры, обычаев и 
языка. На учредительном собрании присутствовало 38 человек, однако в 
целом по области число людей с немецкой родословной больше. 

О прошлом немцев в Костроме сегодня напоминает лишь переделанное в 
спортивный зал здание бывшей лютеранской церкви на углу улиц 
Симановского и Спасокукоцкого. 

На вопросы, кто такие российские немцы, почему они оказались в России и 
как складывалась их судьба на обширных просторах Российской империи и 
СССР, пожалуй, трудно ответить рядовому россиянину. И неудивительно, 
так как длительное время (50-80-е гг.) жизнь этой в прошлом очень 
влиятельной в российском обществе этнической группы замалчивалась. 
Скажу больше, об этом даже не упоминалось на правительственном уровне и 
в официозе. Впрочем, все по порядку. 

У ИСТОКОВ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 

История немцев в России тесно связана с именем Екатерины II. Правда, 
немецкие купцы и ремесленники уже в XIII веке начали селиться во Владимире 
и Луцке (недалеко от Москвы), а потом цари приглашали немецких 
специалистов для активизации культурного и экономического развития страны. 
Это прежде всего касается Петра I, поставившего цель европеизировать 
Россию. Тогда в Петербурге сформировалась немецкая община со своими 
собственными церквями, школами, печатными изданиями (в 1727 году вышла в 
свет ныне старейшая газета российских немцев „Sankt-Petersbuгger Zeitung“). 
Они активно участвовали во всех сферах жизни города и страны, в том числе 
научной: с 1725 по 1799 год из 111 академиков Петербургской академии наук 63 
были выходцами из Германии и прибалтийскими немцами. 

"...ВО БЛАГО ВСЕХ НАШИХ ВЕРНОПОДДАННЫХ...» 

Массовое переселение немцев в Россию и заселение ими целых территорий 
началось только при Екатерине II (1762-1796). Императрица надеялась на то, 
что они «смогут приобретенным своим искусством, рукодельством, промыслами 
и разными незнаемыми в России машинами открыть подданным легчайшие и 
кратчайшие средства к обрабатыванию земель, к распространению домового 
скота, к разведению лесов, ... к заведению собственных фабрик, к управлению 
всего крестьянского домоводства». Главное внимание обращалось на развитие 
сельского хозяйства в пустынных окраинах государства, главным образом в 
степях Поволжья. Необходимо было их заселить и включить в культурный и 
хозяйственный оборот. Созданные здесь поселения предполагалось сделать и 
внешними рубежами (своеобразным укрепительным районом) в противовес 
разорительным набегам кочевников с юга. 

Основу для переселения заложили подписанные вскоре после коронации 
Екатерины (28 июня 1762 года) два манифеста от 4 декабря 1762 года и 22 
июля 1763 года. В соответствии с ними переселенцам гарантировался целый 
ряд привилегий, например, самоуправление в колониях, освобождение от 
военной и гражданской служб, налогов на тридцать лет. Серьезной 
предпосылкой для эмиграции стала объявленная в манифестах свобода 
вероисповедания и строительства церквей. К документам прилагался реестр 
свободных земель не только от Саратова вверх и вниз по Волге, но и 
Оренбургской губернии и Сибири. 

 



ОСНОВАНИЕ КОЛОНИЙ 

Переселение носило плановый характер и в достатке финансировалось 
правительством. Первые группы будущих колонистов примерно в количестве 
23-29 тыс. человек прибыли в 1764-1767 годах главным образом из Гессена, а 
также Бадена, Эльзаса, Пфальца, Швабии. Часть эмигрантов поселилась 
недалеко от Петербурга, другая же, гораздо большая, была доставлена в 
окрестности Саратова, где заложили 104 колонии. Все переселенцы (невзирая 
на профессию) должны были заняться крестьянским трудом, для чего каждая 
семья получила в пользование 30 десятин земли (1 десятина – 1,093 га). 

Вторая волна немецких переселенцев связана с колонизацией 
«Новороссии» (Южная Украина вместе с северным побережьем Черного моря 
до Днепра). Первые колонисты появились здесь в 1785 году. Это были в 
основном меннониты (последователи религиозной доктрины Симона Меннона) 
из Данцига (сегодня польский Гданьск) и Западной Пруссии, которым удалось 
добиться выгодных условий при переселении. И в первую очередь это касалось 
величины земельного надела (65 десятин). На этих же условиях здесь 
поселились и группы эмигрантов из Бадена, Баварии. Гессена, Швабии, 
Вюртемберга, Эльзаса. Позднее, в начале XIX века, появились немецкие 
поселения на юге Бессарабии, в Грузии и Азербайджане, а в середине века – 
на Волыни и на северо-востоке нынешней Украины. С 1764 по 1862 год в 
Российскую империю переехало 100 тысяч немцев. 

ВРЕМЯ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД 

Время после Февральской и Октябрьской революций было отмечено 
надеждами. Тогда российско-немецкий этнос, несмотря на гражданскую войну и 
голод 1921-1924 годов, впервые постигший его, пережил короткий, но бурный 
подъем. В 1918-м была образована Трудовая коммуна немцев Поволжья, 
которая в 1924-м была возведена в ранг автономной республики (АССР НП). 
Республика обладала важнейшим признаком национально-территориального 
объединения – две трети ее жителей были немцами. Создавались 
национальные районы в форме районов и округов и в других регионах СССР 
(Украина, Крым, Алтайский край). 

В республике с небывалым размахом началось развитие промышленности, 
сельского хозяйства, культуры и образования. Трудолюбие и достижения 
российских немцев считались общепризнанными и упоминались с похвалой. В 
официальных публикациях республику называли «сталинским цветущим 
садом». 

Подъем продолжался недолго. Особенно жестоко ударили по немцам 
массовые репрессии 1937-1939 годов. Количество арестов на каждое селение 
планировалось сверху, русские и украинские же партийные работники 
предпочитали жертвовать немцами, нежели своими этническими земляками. 
Усугубляло ситуацию и то, что немцы были более состоятельными и 
образованными, а у большинства семей имелись родственники в Германии, 
США и Канаде. 

С введением колхозов началось смешивание немецкого населения с другим. 
В 1929-1931 годах были закрыты церкви, а служители арестованы. В 1938-1939 
годах ликвидировали все немецкие национально-территориальные 
образования, за исключением Поволжской республики. 

«АВТОНОМИЮ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ ЛИКВИДИРОВАТЬ...» 

Война нанесла российским немцам, как этносу, смертельный удар. В 
соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 



1941 года немецкое население Поволжской республики было обвинено в 
пособничестве врагу и поголовно выслано (340 тыс.). Сегодня российские 
немцы, в том числе живущие ныне в Германии, отмечают этот день как день 
траура. Первыми же «переселили» в Среднюю Азию и Сибирь немцев из Крыма 
(45 тыс.). В октябре 1941 года последовала депортация с Кавказа, а в марте 
1942-го – из Ленинграда. Всего было перемещено 800 тыс. 

И это несмотря на то, что к началу войны тысячи немцев служили в армии. 
Однако военкоматы ограничивали прием добровольцев, 1 июля 1941 г. 

первый партийный руководитель в докладной записке на имя Сталина «О ходе 
мобилизации в Немецкой республике» сообщал: «Немцы выражают 
недовольство тем, что их не призывают наряду со всеми в ряды Красной 
Армии, прося зачислить их в любой род войск. В числе подавших заявление о 
вступлении добровольцами 40% составляют немцы». 

Секретная записка секретаря обкома совсем не согласовывалась в 
опубликованном в газетах уже известном Указе Президиума Верховного Совета 
от 28 августа 1941 года, где утверждалось: «По достоверным данным, 
полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в 
районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, 
которые по сигналу, полученному из Германии, должны произвести взрывы в 
районах, населенных немцами Поволжья...». 

Между тем, по материалам КГБ по Саратовской области, с января по март 
1941 года не велось ни одного дела по «немецкому шпионажу». Но руководство 
органов госбезопасности в директиве от 28 июня 1941 года настаивало на 
необходимости выявления агентуры германской разведки. 

«Враги», разумеется, нашлись. С 22 июня по 10 августа 1941 г. в республике 
было арестовано по обвинению в шпионаже – 2, террористических и 
диверсионных намерениях – 7, за участие в антисоветских группировках – 36, 
распространение пораженческих слухов – 97. Эти тайные цифры никак не 
вяжутся с объявленными в официозе «тысячами и десятками тысяч 
диверсантов и шпионов». Но и они сомнительны, хорошо известна цена таких 
дел. 

В СПЕЦКОМЕНДАТУРУ И ТРУДАРМИЮ 

Таким образом целому народу было предъявлено обвинение в 
несовершенном преступлении. Первоначально этот народ содержали в особых 
лагерях под надзором органов госбезопасности (спецкомендатуры), а поздней 
осенью 1941 года все мужчины, а потом и женщины были отправлены в так 
называемую трудармию. Слово «трудармия» означает – рабочая армия для 
помощи фронту. Но в действительности это был лагерь для принудительных 
работ со всеми атрибутами уголовной зоны (забор, вышки, вооруженная 
охрана). В трудармии оказались и отозванные с фронта солдаты и офицеры 
немецкой национальности. В условиях трудармии погибла значительная часть 
российских немцев (около 300 тыс.). 

ОТ АМНИСТИИ 1955 ГОДА К ЧАСТИЧНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 1964 ГОДА 

С 1945 года существование немцев в СССР замалчивалось. Только после 
визита в Москву в сентябре 1955 года канцлера Конрада Аденауэра и 
установления дипломатических отношений с ФРГ был издан Указ Верховного 
Совета СССР (13 декабря 1955 г.) «О снятии ограничений в правовом 
положении немцев и членов их семей, находившихся на спецпоселении». 
Упразднили спецкомендатуру, но запрет на возвращение в родные места 
оставался в силе. 200 тыс. немцев обратились с письменным прошением в 



посольство ФРГ на выезд из СССР, но разрешение от советских властей не 
получили. 

ЗА ПРАВА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

Нельзя считать, что немцы пассивно выжидали. После 1964 года началось 
движение за восстановление автономии. Составлялись петиции правительству, 
собирались подписи, отправлялись делегации в Кремль. Анастас Микоян, 
принимая одну из делегаций, представлявшую 1 миллион немцев, сказал: 
«...Мы не можем теперь восстановить республику. Это связано с большими 
трудностями... Нам нужны немцы на казахстанской целине, на угольных 
разработках Караганды... Не всё можно исправить, что произошло в истории...». 

Да и обещанные послабления в культуре остались на уровне общих слов. В 
идеологизированных «собственных» газетах речь шла главным образом о 
животноводах, трактористах и шахтерах. Лишь 3% советских граждан немецкой 
национальности могли получить место в вузах (в основном в 
сельскохозяйственных). Немцы оставались на периферии советского общества. 

С 1972 года им формально разрешалось возвращаться в места, откуда они 
были высланы. Однако сделать это могли единицы – дома были заняты новыми 
хозяевами, а правительство не оказывало помощи в переселении. 31 марта 
1980 года группа демонстрантов на Красной площади вышла с лозунгами с 
требованием разрешить выезд в ФРГ. Милиция их арестовала, иностранная 
пресса заметила, но положение не изменилось. Лишь с принятием закона о 
въезде и выезде (1 января 1987 г.) положение изменилось. В этом году в 
Германию выехало 14488 человек. 

В 1988 году на волне демократизации было создано общество „Wiedergeburt“ 
(«Возрождение») с целью восстановления автономной республики. Очередной 
делегации немцев в Москве обещали сделать это к середине 1989 года. Однако 
обещание не выполнили. Но резко возросло число выехавших а Германию 
(1989 г. – 98134; 1990 г. – 147950). 

В то время решить проблему могло бы выполнение Закона «О реабилитации 
репрессированных народов» (26 апреля 1991 г.) и Указа президента России «О 
неотложных мерах по реабилитации российских немцев» (21 февраля 1992 г.), 
где говорилось о необходимости полностью реабилитировать немцев, включая 
восстановление бывшей автономной республики. Этого сделано не было, и 
поток уезжающих из России возрос в 1991-92 гг. до 342896 человек. 

По подсчетам экономистов, Россия понесла огромный материальный и 
моральный ущерб от эмиграции российских немцев. Германия же получила не 
только серьезную экономическую выгоду, но и признание международной 
общественности как страны, несущей ответственность за своих бывших 
соотечественников, где бы они ни находились. Образованность, трудолюбие, 
старательность, бережливость, непритязательность, законопослушность, 
приверженность к старым традициям и обычаям, религиозность являются 
основными этническими особенностями российских немцев, уходящими своими 
корнями в глубь истории общегерманской культуры. Не разумнее ли создать 
условия, не выталкивающие их из России? 

Евгений ФЛЕЙМАН, 
доктор исторических наук, 

профессор, один из учредителей 
костромского «Объединения 

российских немцев». 
Северная правда (Кострома), 9 января 2003 г. 


