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Перекати-поле, степное растение в виде 

шаровидного куста, отрывающееся от корня и 

переносимое ветром на большие расстояния. 

 

Мой отчим, Гильгенберг Александр Давидович, был российским немцем. Его судьба, как 

судьба его соотечественников, сложилась тяжело. Родился он в 1912 году в Поволжье, в 

селе Филлипсфельд, но в 1941 вся его многочисленная семья - отец Давид Давидович, 

брат Давид, сестры Ирма, Эрика и Ольга, была депортирована в Казахстан и Сибирь.  

Оттуда Александр Давидович был отправлен в трудармию на Северный Урал в 

Ивдельлаг, там женился на немке Эмме Маерле, тоже трудармейке. Позже они жили в 

спецпоселении Вижай, где у них родились две дочери: Лиля и Вера. В 1968 году 

Александр Давыдович перевелся в поселок Нижние Серги, Свердловской обл. На пенсию 

вышел директором Нижнесергинского леспромхоза. После смерти его жены, взрослые 

дочери уехали в другие города, он остался один, и моя мать, потеряв к тому времени 

моего отца, стала для него опорой. Они обменяли свои квартиры на одну «двушку» и 

стали жить вместе, мать ухаживала за ним, когда его разбил инсульт. Он умер дома, на 

Урале,  его могила рядом с могилой моих родителей. История его жизни – это тоже моя 

история. И я хочу рассказать о нем, но не только о нем.  

Судьба российских немцев несправедливо трагична. Прибыв по приглашению 

Екатерины II во второй половине XVIII века в Россию, они поселились в Поволжье, 

Южной Украине и Крыму. В сентябре 1941 года в самом начале Великой Отечественной 

войны всех без исключения российских немцев депортировали из Поволжья. Всего было 

согнано с родных мест около миллиона человек. Из них после около 300 тыс. человек 

были призваны в трудармию и отправлены в самые отдаленные территории СССР, где 

они работали и жили в спецпоселениях и лагерях. Только в 1955 году им разрешили 

вернуться на места депортации – Казахстан и Сибирь, но вернуться в Поволжье, где 

немцы жили до 1941 году, им было запрещено.  Немцам не вернули их родину, – в 1990-е 

новое российское руководство сделало всё, чтобы Немреспублика не возникла вновь. 

Многие немцы покинули тогда Россию, эмигрировав в Германию.  

Российские немцы – народ-скиталец, они пустили корни в России, она стала их 

настоящей Родиной, но советская власть жестоко вырвала целый народ с корнями из 

родной земли. Российских немцев гоняли по миру, как ветер гоняет сухие шары перекати-

поле, которых так много видел мой отчим в той степи, куда его привезли и оставили 

выживать осенью 1941 года.  
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предоставившего копии фотографий из семейных альбомов поволжских немцев.   

 


