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ЭММА   И  ИОСИФ 

Документальный рассказ 

Однажды хмурым осенним днём прогуливалась я вблизи дома, в котором я 
живу и, надо честно признаться, настроение у меня было подавленное, 
грустное. И вдруг ко мне обратилась с сочувственным вопросом идущая мне 
навстречу пожилая женщина, катящая впереди себя колясочку (Roller). Здесь, в 
Германии, многие пожилые люди ходят с такими колясочками – они служат и 
опорой при ходьбе, и позволяют присесть отдохнуть, и положить на неё 
покупки. Будто почувcтвовала эта женщина, что мне необходимо поговорить с 
кем-нибудь о том, что лежит у меня на душе. Так познакомилась я с Эммой, 
моей сверстницей. С тех пор мы частенько совершали вместе прогулки. 
Удивительно легко было с нею общаться и даже молчание с ней не было 
тягостным. 

Мало-помалу я узнала, что она из так называемых репатриантов, уже 
давно переехала на ПМЖ в Германию, первого мужа похоронила ещё в Союзе, 
а со вторым мужем, который был вдовцом до встречи с ней, живёт сейчас в его 
доме. Она назвала мне свой адрес и даже сразу пригласила заходить к ней. До 
поры до времени заходить к ней мне как-то не доводилось, тем более, что я 
знала, что у её мужа частично парализована одна нога и он выходит только во 
внутренний дворик. 

Но вот однажды, проходя мимо дома, где живёт Эмма, я увидела, что к 
этому дому подкатила санитарная машина скорой помощи, а вскоре подъехала 
и легковая машина с надписью „Notarzt“. После того, как я несколько дней не 
встречала Эмму на прогулке, я решилась нанести визит по известному мне 
адресу. Когда я подошла к калитке дома, то увидела, что из окна смотрит на 
улицу пожилой человек. Это мне было очень кстати и я сразу знаком попросила 
разрешения войти в дом. Получив утвердительный знак я открыла кованую 
металлическую калитку, поднялась на маленькое каменное крылечко и открыла 
отпертую для меня дверь. В тесном вестибюле я увидела крутую лестницу, 
ведущую на два верхних этажа, и длинное крыльцо в две ступени, ведущее в 
помещения первого этажа (Erdgeschoß). Преодолев эти две ступени, со 
словами приветствия открываю я дверь и ... навстречу мне идут Эмма и её муж. 
Обменявшись радостным приветствием с Эммой я увидела протянутую мне 
для приветствия руку хозяина и мы обменялись с ним дружеским 
рукопожатием. Он повёл со мной разговор, как со старой знакомой, и пригласил 
пройти в гостиную комнату, где состоялся непринуждённый ознакомительный 
разговор, из которого я узнала, что хозяина зовут Иосиф (Josef), что родом он 
из Причерноморской колонии Баден, а в Германию приехал из города 
Тирасполя. В мой же адрес он сказал: 

- Поволжские немцы пострадали больше всех. Они были в трудармии. 

Потом хозяин с хозяйкой пригласили меня во внутренний дворик, где они 
выращивают овощи, цветы, виноград; угостили меня своими помидорами и 
виноградом. На прощание Josef приглашал приходить ещё, побеседовать о 
прошлой жизни. 

Придя домой, я включила компьютер, открыла авторскую страницу Виктора 
Фридриховича Дизендорфа, пролистала его Энциклопедический словарь 
немецких населённых пунктов и нашла: 
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Баден/Baden ...  Кат.село, осн. В 1808 ...  Жители выселены в Вартегау 
в марте 1944. 

И тут ко мне пришла мысль – надо воспользоваться приглашением Иосифа 
Ванглера (Josef Wangler) и записать его воспоминания о прошлой жизни. 

Иосиф Ванглер родился 4 марта 1930 года в католическом селе Баден, 
расположенном примерно в 70-ти километрах от Одессы. Документом о его 
рождении служил Taufschein, написанный на немецком языке. Предки Иосифа 
по линии отца выехали в Причерноморье из Шварцвальда в 1818 году и 
поселились в селе Баден, расположенном на берегу черноморского лимана. К 
моменту рождения Иосифа это было большое село, построенное по 
регулярному плану в виде прямоугольника. Со стороны, противоположной 
лиману, село было защищено горой. Крестьяне села выращивали фрукты, в 
том числе и виноград, и зерновые культуры. В селе была церковь, построенная 
в 1860-х годах. Церковь была построена из натурального камня, песчаника 
светлого цвета, наверху её венчал большой железный крест. С приходом 
советской власти церковь закрыли. Крест на церкви спилили в 1938 году и когда 
он оказался на земле, то было видно, что крест был внушительных размеров, 
до 2-х метров в высоту. Спиленный крест поставили на кладбище. При 
советской власти церковь вначале использовали для показа кинофильмов. 
Иосиф помнит, что фильмы того времени были немые и звуковые. Хорошо 
запомнился Иосифу кинофильм «Чапаев» 

Деда по отцу звали Георгий Ванглер (Georg Wangler). Дед по материнской 
линии Michael Schloßer был зажиточным человеком. Он занимался 
земледелием и, кроме того, имел лавку, где торговал тканями и сладостями. 
Michael Schloßer был раскулачен в 1930 году и сослан в Вологодскую область 
вместе с женой Вероникой и сыном Иосифом. Michael и его жена умерли там с 
голоду. Иосиф Шлоссер выжил и к рассказу о его судьбе я вернусь позднее. 

Родители Иосифа Ванглера, отец  Wangler Franz-Xaver и Wangler  
Magdalena, урождённая Schloßer, поженились в 1920 году. Жили они в доме, 
доставшемся им по наследству от предыдущих поколений. Дом был построен 
из камней и глины и состоял из 4-х комнат. Крыша дома была покрыта 
камышом. В 1942 году во время наводнения дом разрушился и отец Иосифа 
построил на том же месте новый дом, уже поменьше, состоящий из 3-х комнат. 
Крышу он покрыл черепицей. Пока отец строил новый дом, семья нашла приют 
у родственников. 

Дом Ванглеров стоял близко к воде. Возвращаясь памятью в былое Иосиф 
припомнил, что мальчишкой бегал он по нескольку раз в день на естественные 
песчаные пляжи лимана, чтобы искупаться в чистой морской воде. 

У Франца-Ксавера и Магдалены Ванглеров было шестеро детей: Елена 
(1921), Лидия (1925), Мария (1926), Вальбурга (1929); Иосиф (1930) был 
предпоследним ребёнком, самой младшей была Регина (1933). В этой семье на 
старости лет жил и дед Geоrg Wangler.  

Семи лет Иосиф Ванглер пошёл в школу (1937), где преподавание велось 
на русском языке.  

В 1937-1938 г.г. по селу прокатилась волна арестов. Власть предержащие 
уводили мужчин под конвоем и они исчезали навсегда. Из близких 
родственников Ванглеров были арестованы швагер(зять) матери Иосифа (муж 
её сестры) по фамилии Вегман (Wegmann) и её старший брат Антон Шлоссер. 
Родственники никогда их больше не видели, как позднее выяснилось, их 
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расстреляли. Антон Шлоссер 2 года учился на священника в Саратове. Когда 
учёба была почти завершена, произошла революция и Антон вернулся в село. 
Стать священником он не захотел, а стал учителем, был ректором школы. 
Антон был женат, но детей не было. После гибели Антона жена его прожила 
ещё долгую жизнь и умерла в Берлине. По словам Иосифа в 1937-1938 г.г. 
было уничтожено 50% мужского населения Бадена, при этом он подчеркнул, 
что террору в те годы подвергались не только немцы. 

Ранние детские годы запомнились Иосифу как годы невосполнимых утрат 
и годы голодного существования. Из того, что мать ставила на стол в эти годы, 
Иосиф назвал мне лишь варёную морковку. Население села страдало от 
непомерных продовольственных  налогов. В голодный 1933 год много людей 
умерло от голода. 

Наступили военные годы. Боевые действия непосредственно не коснулись 
населения села Баден, но после отступления Красной армии в село пришли 
румынские солдаты. Командование солдатами осуществляли немцы. Главный 
немецкий начальник по фамилии Бахшвеллер требовал, чтобы его 
приветствовали нацистским приветствием «Хайль Гитлер!», а кто не 
приветствовал его, получал за это нарекания. Иосиф, рассказывая об этом, 
скороговоркой и мимолётным движением воспроизвёл это нацистское 
приветствие и при этом иронически улыбнулся. 

Оккупационную власть  жители села Баден восприняли как освобождение, 
как обретение свободы. Прежде всего потому, что были освобождены от 
разорительных налогов. Налоги, правда, появились позднее, но были 
умеренными. Ведя единоличное хозяйство крестьяне смогли поправить своё 
материальное положение. В хозяйстве Ванглеров были теперь корова и 
тёлочка, держали поросёнка, кур; отец Иосифа купил двух лошадей. На своём 
поле Ванглеры сажали зерновые и кукурузу. Кочерыжки кукурузы после очистки 
початков использовались как топливо. Преподавание в школе велось теперь на 
немецком языке, а учителя были те же, что и раньше. Шульмейстер Матиас 
Боссерт играл на органе, проводил с подростками занятия и преподносил им, 
как следует вести себя в жизни католику. Эти занятия по религиозно-этическим 
вопросам назывались  Nachtmahl. Иосиф посещал эти занятия в 
тринадцатилетнем возрасте 

С началом отступления германских войск из Причерноморья все жители 
села Баден в приказном порядке под угрозой расстрела обязаны были покинуть 
село. На каждых 8-ми человек была выделена подвода. Семья Ванглеров к 
тому времени насчитывала как раз 8 человек – деда Георга Ванглера уже не 
было в живых. Отец Иосифа  перед отъездом угостил немцев вином и получил 
от них в подарок Plane – тент (навес). Покидая родительский дом Иосиф не мог 
поверить, что они никогда больше не вернуться в свой дом. И он, на случай 
возвращения домой, спрятал патефон с пластинками и швейную машинку в 
зерно. 

Вынужденное путешествие было нелёгким. В семье Ванглеров родители и 
их младшая дочь Регина ехали на подводе, остальные шли пешком. В день 
приходилось проходить до 20 километров. Как и каждая семья, Ванглеры 
должны были сами обеспечивать себя продуктами питания и водой. Особенно 
остро ощущалась нехватка воды – ведь Ванглеры вели за собой свою корову и 
двух лошадей. Припомнил Иосиф, что в те дни он заметил, что один его 
сверстник уже не тащит свой велосипед, которым тот очень дорожил. На вопрос 
Иосифа: «Где же твой велосипед?», парнишка ответил, что он поставил 



4  

велосипед у куста и надёжно привязал его к кусту. Должно быть и этот 
подросток надеялся, что вернётся опять домой, когда закончится война. 

В Бессарабии всех перевезли через Дунайский залив на пароме. Затем 
были Болгария, Румыния и, наконец, Венгрия. В Венгрии немцы забрали у 
Ванглеров корову, лошадей и дали взамен расписку, которую Ванглеры 
хранили ещё долгое время. В Венгрии их посадили в поезд, который привёз их 
в Вартеланд (Вартегау) в город Равич (Rawitsch). В Польше Ванглеры прожили 
почти год. Там Иосиф ходил в немецкую школу. 

С приближением Красной Армии Ванглеры в качестве беженцев 
переместились в Германию и жили в городе Рёдген (Rödgen вблизи Дрездена), 
когда сюда зашли американцы, затем их сменили русские. Наиболее 
дальновидные (более образованные, по выражению Иосифа) российские 
немцы с бывших оккупированных германской армией территорий перебрались 
на территорию западной зоны оккупации. А Ванглеры хотели вернуться домой в 
Баден. Потомственный земледелец  Franz-Xaver Wangler говорил: «Поедем 
домой, там земля плодородная». Так и думали все те, кто решил из Германии 
вернуться в Советский Союз, что едут домой, и не подозревали они, что их 
везут на поезде этапом на Урал, в город Краснокамск. До Краснокамска 
добирались около 5-ти месяцев (выехали в июле, прибыли в конце декабря 
1945 года). На границе в Бресте у репатриантов «конфисковали» ценные вещи, 
такие, как аккордеон, велосипед и т.д. 

В Краснокамске парней-репатриантов приветливо встречали девушки-
немки с Поволжья, которые были призваны сюда в трудармию в 1942 году и 
трудились там на Краснокамском целлюлёзно-бумажном комбинате и на 
добыче нефти. (Около 3-х тысяч девушек и женщин немецкой национальности 
трудились в годы войны в Краснокамске – сведения из Интернета).  Иосиф 
сказал, что они называли их dreijährige Mädchen (по числу лет их 
трудармейского стажа 1942-1945 г.г.) 

В Краснокамске Ванглеры жили всей семьёй в подвале одного из жилых 
домов бум комбината. Тут самое время рассказать о судьбе дяди Иосифа 
Ванглера, того самого Иосифа Шлоссера, который в 1930 году был выслан с 
родителями в Вологодскую область. С началом войны он был мобилизован в 
трудовую армию и копал окопы. Потом он, как неблагонадёжный, был 
депортирован в трудармию в Казахстан  и работал там на производстве по 
получению соды, чуть не умер с голоду. Выручила его сестра, мать Иосифа 
Ванглера. Она добилась разрешения на переезд брата в Краснокамск. Он 
приехал в Краснокамск в 1950 году. Там он женился на девушке из семьи 
раскулаченных. А жил он в том же подвале, что и Ванглеры, и ему, теперь уже 
женатому, они отгородили уголок. Там же появились на свет четверо его детей. 
Иосиф Шлоссер умер в Германии приблизительно в 2007 году в городе Ульм 
(Ulm).  

Но вернусь к рассказу о жизни Иосифа Ванглера после того, как он с 
родителями поселился в Краснокамске. В Германии Иосиф успел закончить 
семилетнее школьное образование и теперь он поступил в ремесленное 
училище ФЗО, где 2 года обучался специальности по производству бумаги. 
Следующие 3 года Иосиф работал на бумкомбинате машинистом 
бумагоделательных машин, используемых  для глазировки бумаги. Благодаря 
вступлению в ДОСААФ он получил права шофёра и в дальнейшем работал на 
автопогрузчике. 
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По прибытию в Краснокамск в 1945 году все члены семьи Ванглеров сразу 
были поставлены на спецучёт. Иосиф рассказал мне два эпизода из своей 
жизни под комендантским надзором. 

Первый эпизод был связан с его поездкой на спортивные соревнования в 
Пермь в составе спортивной команды под руководством тренера. Как только 
Иосиф (а с ним ещё один товарищ по команде, тоже немец) вышли из поезда, к 
ним подошли работники службы госбезопасности. Ввиду отсутствия у немцев-
спецпоселенцев разрешения от коменданта спецкомендатуры на поезку в 
Пермь нарушителям, а также ничего не подозревавшему тренеру, было 
сделано внушение. По возвращении в Краснокамск оба нарушителя были 
вызваны в спецкомендатуру и комендант попросил их впредь не делать 
подобных нарушений. 

Второй эпизод произошёл при регистрации брака Иосифа Ванглера с 
Полиной (Pauline) Фишер. Полину Иосиф знал с детских лет, вместе с ней он 
учился в школе. Для регистрации брака Иосиф, взяв разрешение у коменданта, 
поехал в Кировскую область, в небольшую деревушку, где в это время жила 
Полина. Отец Полины в то время сидел в тюрьме, потому что служил в 
немецкой армии.Чтобы зарегистрировать брак, Иосиф с Полиной поехали в 
село Синегорье Кировской области. Женщина встретившая их в ЗАГСе, стала 
возмущённо и громко отчитывать Полину за то, что у неё не было разрешения 
от коменданта на поездку в Синегорье. Полина заплакала. На шум вышел 
мужчина, который, к счастью, уладил этот неприятный инцидент. 

Свою молодую жену Иосиф привёз на житьё всё в тот же подвал. Тут жили 
они и после рождения двух детей, сына Георгия и дочери Луизы. Когда 
сынишка подрос, то поиграть во двор он выскакивал кратчайшим путём, прямо 
в окошко. 

Со спецучёта Иосиф был снят в 1954 году. Вскоре он сумел перебраться 
со своей семьёй в Молдавию, сначала в совхоз под Тирасполем, а вскоре в 
город Тирасполь. Там он жил со своей семьёй в благоустроенном кирпичном 
здании барачного типа, имел комнату. Позднее жил он с семьёй уже в 
благоустроенной двухкомнатной квартире 4-хэтажного дома. В Тирасполе 
Иосиф, в целях повышения квалификации, ещё раз учился на электрика. 
Многое умел теперь Иосиф, теперь по специальности был он и шофёр, и 
электрик, и слесарь, и сварщик, умел починить мотор и линии натягивать. 
Потому он успешно продвигался по служебной лестнице, к 1972 году был он 
руководителем участка на гравийных разработках. И всё-таки, в 1972 году 
Иосиф решил переехать на ПМЖ в Германию. Его начальник говорил ему: «Ну, 
зачем тебе, Иосиф, ехать в Германию?». Иосиф отвечал на это дипломатично: 
«Да жена хочет». «Ну пусть она и едет», - шутил начальник. Наверно, не 
хотелось ему терять хорошего работника. 

Родственники жены помогли семье Иосифа получить разрешение на выезд 
в Германию. Там семья поселилась сначала в Регенсбурге, но вскоре 
перебралась в Карлсруэ. В Карлсруэ Иосиф устроился на работу в трамвайное 
депо электриком. Но и здесь Иосиф не уставал учиться. Он прошёл обучение 
на водителя трамвая и получил Straßenbahnführerschein (удостоверение 
водителя трамвая). В трамвайном предприятии Иосиф проработал 17 лет до 
выхода на пенсию. С начальством у Иосифа были хорошие отношения (слова 
Иосифа), т.е. другими словами его ценили, как хорошего работника. Хорошие 
работники везде нужны! 
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Вот уже сорок лет Иосиф живёт в собственном доме. Этот дом он построил 
со своей первой женой Полиной. Когда они с Полиной поселились в Карлсруэ, 
то имели хорошую квартиру в многоэтажном доме., но им очень хотелось иметь 
свой собственный дом. Собрав все свои сбережения они смогли заплатить за 
земельный участок и, заключив договор с соответствующим ведомством, сами 
работали на строительстве своего дома. Был у них и Schrebergarten (сад 
Шребера) – садовый участок на окраине города. Был у Иосифа и автомбиль. 
Рассказывая обо всём этом Иосиф, не без гордости, пояснил: «Мы привыкли 
сами о себе заботиться»  

Дом, в котором живёт Иосиф, принадлежит к категории, называемой 
Reihenhaus (дом рядовой застройки). Это дом, который образует с рядом 
стоящими аналогичными домами замкнутый ряд.. В ряду, где расположен дом 
Иосифа, в райенхаусах живут хаймкереры из России, Румынии, Венгрии. 
Первая жена Иосифа, Полина, умерла рано, в 52года, и он уже 17 лет живёт в 
своём доме со второй женой Эммой (Emma Heinrich). 

Emma Heinrich, урождённая Эмма Шумахер (Schumacher) родилась в 1935 
году в селе Первомайск Одесской области (я предполагаю, в Энциклопедии 
В.Ф. Дизендорфа этот населённый пункт назван, как БИЮК-КАБАН 
НЕМЕЦКИЙ). Родители Эммы Schumacher Matthis und Angelina, урождённая 
Wangler были раскулачены. В семье Шумахеров было четверо детей, Эмма 
была старшей. Жизненный маршрут Эммы во многом совпадает с жизненным 
маршрутом Иосифа Ванглера., с той лишь разницей, что семья Шумахеров 
была увезена из Первомайска в город Равич на поезде. В Равиче отец Эммы 
был мобилизован в немецкую армию и пропал без вести. Мать Эммы Ангелина 
осталась одна с детьми мал мала меньше. Затем был город Рёдген и 
репатриация в Краснокамск. Ввиду частых переездов учиться Эмме почти не 
пришлось, училась то в немецкой, то в русской школе. Своё образование Эмма 
оценивает как начальное двухклассное. Работать Эмма начала с 15-ти лет в 
Краснокамске. Работала на сортировке бумаги. Позднее Эмма работала на 
стройке (штукатурка, побелка и т.д.). В 22 года Эмма вышла замуж за Ивана 
Генриха и жила с ним в Казахстане. Эмма с мужем растили трёх сыновей. Иван 
умер совсем молодым, в 40 с небольшим. В 1974 году переехала с сыновьями в 
Германию (помогла бабушка) и жила с ними в Кайзерслаутерне (Kaiserslautern) 
до тех пор, пока Иосиф Ванглер не посватался к ней и не увёз землячку на 
житьё в Карлсруэ. 

Мне осталось рассказать совсем немного о судьбе родителей и сестёр 
Иосифа Ванглера. Когда Иосиф уехал на жительство в Молдавию, родители 
его с дочерью Марией уехали в Казахстан, город Джамбул. Там отец Иосифа и 
умер. Матери и сёстрам  Иосиф помог переехать в Германию. В настоящее 
время уже нет в живых матери Магдалены, сестёр Елены, Лидии, Марии. Все 
они похоронены в Карлсруэ. Сестра Вальбурга проживает неподалеку от 
Карлсруэ, в местечке Graben-Neudorf, сестра Регина живёт в Карлсруэ. 

Заканчивая одну из наших бесед с Иосифом я задала ему два вопроса: 

- Почему Вы решили переехать на ПМЖ в Германию? 

На этот вопрос он, как на духу, ответил, что не мог забыть всего того, что 
причинила ему советская власть. В ответе его не было никакой озлоблённости, 
лишь одна печаль. 

На второй мой вопрос: 
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- Вы не в обиде на своих предков за то, что покинули они свою Родину и 
отправились в неизведанное на свободные земли? 

- Нет, - ответил он с улыбкой, такой подкупающей, доброй. 

- Ведь тогда на территории нынешней Германии были суровые, тяжёлые 
времена.     

 

Елена Маурер 
Октябрь 2015 г. 

 

 


