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«Показать весь долгий трудный путь...» 

 

Надежда Рунде 

 

В издательстве Waldemar Weber Verlag вышла из печати книга 

«Немецкие колонисты России», охватывающая период с 1763 до 

наших дней. Автор исторического очерка публицист Александр 

Приб. Темы его публикаций - прошлое и настоящее российских 

немцев. Живя в Германии, куда он эмигрировал в 1994 году, историк 

опубликовал на немецком и русском языках книгу «Заложники», 

имевшую очень большой успех у читателя, а также сотни статей в 

газетах и журналах. Новая книга автора написана в популярном 

стиле, что облегчает восприятие и делает доступным 

противоречивый исторический материал даже для 

малоподготовленного читателя. Впервые в краткой форме (в двадцати двух главах) 

изложена вся история российских немцев, 250 лет назад отважившихся отправиться в 

Россию по призыву манифеста Екатерины.  

 

Полемизируя с известными историками, обходящими многие темы в угоду 

политкорректности, Александр Приб попытался рассказать в своей книге о тех моментах 

трагического бытия немецких колонистов России, которые, на его взгляд, являются 

ключевыми для понимания их судьбы. Повествование дается в хронологической 

последовательности. Названия глав: «Надлом», «Мышеловка», «Террор», «Геноцид», 

«Изгои», «Противостояние» говорят сами за себя. Особое место отведено причинам 

гибели колонистской земледельческой культуры и еѐ катастрофическим последствиям, 

как для самих колонистов, так и для всей России. 

В первых главах книги «Германия», «Россия» рассказывается об экономических, 

политических, социальных и хозяйственных особенностях двух стран на рубеже 

восемнадцатого-девятнадцатого веков, подготовивших возникновение и становление 

немецких колоний на российской земле. При этом автор отмечает: «Перебираясь в 

Россию, немцы не знали, что окажутся в парадоксальной ситуации: на всех других 

земледельцев в России распространялась одна из самых жестоких в мире крепостнических 

систем, на всех – кроме них, колонистов. Им было даровано самоуправление и целый ряд 

свобод, которые русские крестьяне получили только сто лет спустя». 

В главе «Вербовка» автор подробно останавливается на том, как в западных странах 

проходила агитация. «Вербовщики заполонили всю Европу, а особо предприимчивые из 

них нажили на этом деле целые состояния». На территории немецких государств 

возникало массовое переселенческое движение. Вера в собственные силы и в возможность 

найти им применение двигала людьми при эмиграции в далѐкую Россию. 

И в Германии, и в России таким образом частично решался земельный вопрос. В первой – 

происходила разрядка социальной напряжѐнности, связанной с нехваткой земельных 

угодий, во второй – земля, имеющаяся в изобилии и не знающая прежде плуга, получала 

заботливого и трудолюбивого хозяина. В книге Александра Приба названы и фамилии 

первопроходцев, находившихся в одной из первых партий переселенцев и основавших в 

1765 году колонию Бальцер на Волге. Многие из их потомков возвратились на родину 

праотцов и живут теперь в современной Германии. Это семьи Бер, Михель, Эйхнер, 

Гропп, Гейль, Магель, Робертус, Тишлер, Бартули, Бендер, Бенгель, Берг, Борель, 

Вайсххайм, Гайст, Гаймбух, Гайценрѐдер, Гефт, Допп, Идт, Кельм, Кэм, Кройтер, Май, 

Мюллер,Теле, Тироль, Фетч, Фольц, Шайдт, Шлейгер, Якель. 



В главе «Расцвет» содержатся интересные сведения о том, что в конце девятнадцатого 

века немецкие колонисты становятся самым экономически и социально активным 

населением России. Колонисты вкладывали свои капиталы в крупные коммерческие, 

кредитные и промышленные компании, многие из них были совладельцами различных 

черноморских судостроительных компаний, металлургических и железопроизводящих 

заводов. Перед Первой мировой войной немцам в Российской империи принадлежало 30 

процентов финансового и промышленного капитала. Именно на примере немецких 

колонистов писал Ленин свою работу о развитии капитализма в России на селе. 

Далее Александр Приб описывает последствия государственного давления на немецкие 

колонии, к 70-м годам девятнадцатого века лишенных главного условия, которое 

способствовало их бурному расцвету: колониального статуса. Колонии потеряли 

самоуправление и были переданы в ведение Министерству внутренних дел империи. 

Предписывалось всѐ делопроизводство вести исключительно на русском языке. Ненависть 

к «тевтонцам» набирала силу. Воплощалась в реальность обывательская присказка: 

«Немец хоть и добрый человек, а всѐ лучше повесить». 

Согласно так называемым «Ликвидационным законам» 1915 года немецкое земледелие в 

150-километровой полосе вдоль западной границы ликвидировалось. Всѐ имущество и 

земля экспроприировалось в пользу государства, а немецкие семьи выселялись на Урал и 

в оренбургские степи. Тысячи людей умерли или на пути в изгнание, или уже на месте от 

голода, холода и болезней. Будто предчувствуя надвигающиеся несчастья, многие немцы 

уже в конце XIX-го века и перед самой первой мировой войной массами стали покидать 

Россию, эмигрируя в Канаду и Америку. 

Таким образом Манифест Екатерины Великой от 1763 года оказался миной замедленного 

действия, разорвавшейся со страшной силой через целое столетие, после того, как 

колонисты с честью выполнили возложенную на них задачу по хозяйственному освоению 

Поволжья и Новороссии. Мышеловка захлопнулась, наглядно показав, что безумием было 

ехать свободным людям Европы в крепостническую Россию, где в конце концов и они 

были превращены в материал, «людской ресурс», с которым никто не собирался 

церемониться. Завершается книга главой «Растерянность», повествующей о самых свежих 

событиях, связанных с возвращением немцев в Германию и сложностях, которыми этот 

процесс сопровождается. 

В конце книги читатель найдѐт фотоприложение. На фотографиях немцы, жившие в коло-

ниях, раскинувшихся на огромной территории – от Бессарабии до Сибири и Средней 

Азии, от Петербурга до Причерноморья и Поволжья. Как справедливо замечает автор, 

первое, что на этих фотографиях бросается в глаза, это – достоинство, самодостаточность 

и в выражении лиц, и в осанке, и в одежде. Такими были наши предки накануне катастро-

фы 10-20-х годов прошлого века. 

Книга «Немецкие колонисты России» долгожданная, ведь по большому счѐту российские 

немцы свою историю не знают. Она даѐт возможность понять, как и почему это произо-

шло. Почему немцам было суждено стать в России жертвой вначале имперской, а позже 

большевистской гильотины, как удалось пережить все ужасы гонений, притеснений и бес-

пощадного геноцида. Автор сделал выводы, вполне пригодные для интерпретации этниче-

ской истории, по сути написал книгу, которая может послужить учебником для изучения 

истории российских немцев. Она написана для того, кто с честью и достоинством хранит 

память о своих праотцах и горд тем, что он – немец. Александр Приб излагает историче-

ский материал, что называется, кровью сердца, потому что он – один из нас. Наверняка 

это издание вызовет полемику, но то, что оно не останется незамеченным и будет 

прочитано каждым, кто не равнодушен к своей судьбе, можно сказать с уверенностью. 

Приобрести книгу можно по следующему адресу: Waldemar Weber Verlag, Nordendorfer 

Weg 20, D-86154 Augsburg, Tel.: 0821-4190431 und 4190433, Fax: 0821-4190431. 
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