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Немецкие волости 

В ходе крестьянской реформы 1861 года уезды были 

разделены на сельские волости. Однако это не коснулось 

немецких округов. Лишь в 1871 г., при подчинении 

колонистов общим административным учреждениям, им 

было разрешено образовать свои волости. Статья 3 «Правил 

об устройстве поселян-собственников (бывших колонистов), 

водворенных на казенных землях в губерниях: Санкт-

Петербургской, Новгородской, Самарской, Саратовской, 

Воронежской, Черниговской, Полтавской, 

Екатеринославской, Херсонской и Таврической и в области 

Бессарабской», высочайше утвержденных 4 июня 1871 г.,  

гласила: 

«3. Сельские общества и волости поселян устраиваются на 

основаниях, изложенных в статьях 40-45 Общего Положения 

о крестьянах 19 Февраля 1861 года (36657), и в 

дополнительных к оному постановлениях, с соблюдением 

следующих правил: 

а) Ныне существующие колонистские округи образуют 

каждый особую волость, за изъятиями, указанными ниже в 

пунктах б и в. 

б) Селения (колонии), входящие в состав округа, 

расположенного в нескольких уездах, образуют поуездно 

отдельные волости, кои однакож могут и впредь сохранять 

существующую ныне между ними связь по делам хозяйства. 



в) Селение, которое, по дальности расстояния, не может 

войти в состав образуемой другими селениями волости, 

составляет особую волость, если в таком селении числятся 

около трех сот или более ревизских душ, или же 

присоединяется к ближайшей крестьянской волости. 

г) Изменение состава волостей, образованных на 

основании настоящих правил, допускается, с разрешения 

губернского начальства, по ходатайству обществ и с 

соблюдением правил Общего Положения о крестьянах, а 

также постановленного в п. б настоящей статьи».1 

Механизм образования немецких волостей рассмотрим 

на примере устройства быта поселян-собственников, бывших 

колонистов Саратовской губернии. В свое время (в 1871 г.) по 

этому поводу в «Саратовском справочном листке» было 

опубликовано несколько корреспонденций, одна из которых 

имеет непосредственное отношение к рассматриваемому 

нами вопросу. 

«Согласно Высочайше утвержденных 4-го июня 1871 года 

«правил об устройстве поселян-собственников» (бывших 

колонистов) в Саратовской губернии по распоряжению 

местного по крестьянским делам присутствия была 

образована особая комиссия из старшего чиновника особых 

поручений при губернаторе г. Воскобойникова, чиновника 

особых поручений при Саратовской конторе иностранных 

поселенцев г. Ганотель и местных мировых посредников, в 

ведение которых имели перейти иностранные поселенцы. 

Комиссия эта согласно данному ей предписанию должна 

была открыть первоначально свои действия во вновь 

образованных для поселян-собственников двух мировых 

участках, 4-м и 3-м, Камышинского уезда. Затем перейти в 

Аткарский уезд, где определено было образовать в селении 

Медведицком-Крестовом-Буераке волостное правление из 3-х 

колоний и 2-х хуторов бывшего Норкского округа 

                                                 
1 ПСЗРИ. Собр. 2. T. XLVI. Отд. 1. № 49705. С. 814. 



Камышинского уезда с отнесением их к 3-му мировому 

участку. И закончить преобразование и устройство быта 

колонистов открытием волостного правления в селении 

Ягодная Поляна 1-го мирового участка Саратовского уезда. 

16-го августа комиссия в полном составе своих членов 

прибыла в колонию Розенберг Илавлинского округа, 

отнесенную к 4-му мировому участку Камышинского уезда, и 

затем 17-го открыла волостной сход, который собрался в 

полном количестве к двум часам пополудни. Прочитав и 

разъяснив сходу «правила 4-го июня» и статьи общего 

положения о крестьянах 19-го февраля 1861 года, комиссия 

обратила особое внимание на объяснение предстоящих 

отношений поселян-собственников к местным крестьянским 

делам и к общим губернским и уездным установлениям, и на 

разъяснение статей «правил 4-го июня» о дозволении 

поселянам иметь малые сельский и волостной сходы, а равно 

частные сходы. После сего предложено было избрать 

кандидатов волостного старшины и волостных судей, которые 

и были избраны единогласно и затем приведены к присяге. 

Избранные, таким образом, должностные лица, равно и 

оставшиеся согласно вышесказанных правил до истечения 

срока службы должностные лица бывшего окружного 

Илавлинского приказа по переименовании их: 

оберфорштееров – в волостного старшину и форштеера – в 

сельских старост, а крейсшрейбера и гемайндешрейберов – в 

волостного и сельских писарей, немедленно вступили в 

отправление своих обязанностей. 

Покончив 18 августа свои действия по преобразованию 

бывшего Илавлинского окружного приказа в Илавлинское 

волостное правление, комиссия открыла вышеизложенным 

порядком волостные правления: 22-го августа Усть-

Кулалинское, в селении Верхней-Кулалинке, 25-го – 

Каменское, в селении Каменке, в 4-м мировом участке, 28-го – 

Сосновское, в селении Усть-Золихе, и 29-го – Норкское, в 

селении Норке, в 3-м мировом участке Камышинского уезда. 



Приостановив, по открытии Норкского волостного 

правления, действия свои по преобразованию и устройству 

быта колонистов, в виду отъезда в Саратов как волостных 

старшин поселян-собственников, так и не переименованных 

еще в эти должности  оберфорштееров в подлежащих 

колониальных округах для представления Государю 

Императору и поднесения Его Величеству хлеба-соли, 

комиссия возобновила их в 3-м мировом участке Аткарского 

уезда 4-го сентября избранием сельских старост и кандидатов 

к ним в хуторах Медведицком, Крестовом-Буераке и 

Гречинной Луке. Затем, 5-го сентября был собран волостной 

сход в колонии Медведицком Крестовом-Буераке и на сходе 

выбраны волостной старшина, кандидат к нему и волостные 

судьи. Наконец, 9-го сентября были переданы в ведение 

общих установлений колонисты Ягодно-Полянского округа, 

вошедшие в состав 1-го мирового участка Саратовского уезда, 

и тем же порядком открыто Ягодно-Полянское волостное 

правление».2 

Аналогичным образом были преобразованы в волости 

колонистские округа Николаевского и Новоузенского уездов 

Самарской губернии. 

В результате вместо прежних 16 колонистских округов 

было образовано 17 волостей (см. Таблицу № 1). 

Таблица № 1 

Волости, образованные при расформировании  

немецких колонистских округов в 1871 г. 
№ 

пп 
Наименование волости 

Округ, из которого образована 

волость 

I. Саратовская губерния 

 Саратовский уезд 

1 Ягодно-Полянская 1. Ягодно-Полянский 

 Камышинский уезд 

2 Иловлинская 2. Иловлинский 

                                                 
2 Цитируется по: Памятная книжка Саратовской губернии на 1872 год. 

Издание статистического комитета. Саратов, 1872, с. 147-149. 



3 Каменская 3. Каменский 

4 Усть-Кулалинская 4. Усть-Кулалинский 

5 Сосновская 5. Сосновский 

6 Норкская 

6. Норкский  Аткарский уезд 

7 Медведицкая 

II. Самарская губерния 

 Николаевский уезд 

8 Панинская 7. Панинский 

9 Екатериненштадтская 8. Екатериненштадтский 

 Новоузенский уезд 

10 Красноярская 9. Красноярский 

11 Тонкошуровская 10. Тонкошуровский 

12 Тарлыцкая 11. Тарлыцкий 

13 Верхне-Ерусланская 12. Ерусланский 

14 Малышинская 13. Малышинский 

15 Торгунская 14. Торгунский 

16 Оберкараманская 15. Нидеркараманский 

17 Нидеркараманская 16. Оберкараманский 

 

После образования немецких волостей Оберкараманская 

и Нидеркараманская волости Новоузенского уезда в разных 

источниках ещж в 1872 году называют не иначе, как 

Оберкараманская и Нидеркараманская. Но в последующие 

годы начинает появляться и другой, русифицированный, 

вариант названий этих двух волостей. Оберкараманскую 

волость всж чаще называют Верхне-Караманская, а 

Нидеркараманскую, соответственно, Нижне-Караманская. В 

конце концов за этими волостями окончательно 

закрепляются русские названия – Верхне-Караманская и 

Нижне-Караманская. 

В разные периоды некоторые волости подверглись 

разукрупнению. Так, в 1872 г. из Норкской волости 

Камышинского уезда Саратовской губернии были выделены 

Линево-Озерская и Олешинская волости. В Линево-Озерскую 

волость вошло одно село Линево Озеро (Гуссенбах), ставшее 



одновременно волостным центром. В Олешинскую волость 

(волостной центр – с. Олешня) – села Олешня (Диттель), 

Вершинка (Кауц), Верховье (Зеевальд) и Памятное 

(Ротгаммель). Кроме того, к Олешинской волости были 

причислены три смежные с ней колонии Сосновской 

волости: Ней-Бальцер, Ней-Денгоф и Ней-Мессер. В 

Норкской волости оставались два села – Норка (волостной 

центр) и Сплавнуха (Гук). Чуть позже Норкская волость была 

разделена на Норкскую и Сплавнушинскую 

(Сплавнухинскую) волости, в которые входило по одному 

селу, Норка и Сплавнуха, соответственно. Через некоторое 

время Сплавнушинская волость была упразднена, а село 

Сплавнуха было перечислено обратно в Норкскую волость.3 В 

дальнейшем Сплавнушинская волость была вновь образована 

уже в 1917 году и существовала вплоть до передачи еж в 

Трудовую коммуну Области немцев Поволжья в марте 1919 г. 

В том же, 1872 г., Ерусланская волость Самарской 

губернии Новоузенского уезда была разделена на три новых 

волости: Верхне-Ерусланскую (волостной центр – с. 

Шендорф), Нижне-Ерусланскую (волостной центр – с. 

Экгейм) и Бизюкскую (волостной центр – с. Брунненталь). В 

Верхне-Ерусланскую волость вошли села Гоффенталь, 

Екатериненталь, Розенталь, Шендорф,  Шенталь, Шенфельд, 

Штрассендорф и Ягодное. В Нижне-Ерусланскую – села 

Бейдек, Константиновка, Лангенфельд, Ней-Бауер, Ней-

Шиллинг, Розенфельд, Фриденфельд, Экгейм и Эренфельд. 

И, наконец, в Бизюкскую волость вошли села Брунненталь, 

Мариенберг и Штреккерау. 

22 декабря 1881 г. по постановлению Самарского 

губернского по крестьянским делам присутствия Тарлыцкая 

                                                 
3 Автору не удалось установить точную дату образования и ликвидации 

Сплавнушинской волости. По спискам волостей на период с 1875 по 1883 гг. в 

Камышинском уезде числится Сплавнушинская волость. Следующий 

источник информации приходится на 1884 год, в котором в списке волостей 

Камышинского уезда эта волость отсутствует. 



волость была разделена на три волости: Ровненскую 

(волостной центр – с. Ровное), Степновскую (волостной центр 

– с. Степное) и Тарлыцкую (волостной центр – с. 

Привальное).4 

В 1895 г. в Камышинском уезде Саратовской губернии 

была образована Семеновская волость путем выделения ее из 

Каменской. В состав Семеновской волости вошла южная 

часть Каменской волости с немецкими колониями: Пановка 

(Гильдман), Караульный Буерак (Келер), Иловля (Лейхтлинг), 

Семеновка и Усть-Грязнуха (Гебель). 

В 1908 г. из Панинской волости Самарской губернии 

Николаевского уезда были выделены Баратаевская и 

Рязановская волости. В Баратаевскую волость (волостной 

центр – с. Баратаевка) вошли села Базель, Баратаевка 

(Беттингер), Гларус, Цюрих (Эккардт) и Шафгаузен. В 

Рязановскую (волостной центр – с. Рязановка) – Баскаковка 

(Кинд), Брокгаузен, Гоккерберг, Рязановка (Неб), 

Сузанненталь и Унтервальден. В самой же Панинской 

волости осталось четыре села: Золотурн, Люцерн, Панинское 

(Шенхен) и Цуг. 

В 1908 г. из Нижне-Ерусланской волости Самарской 

губернии Новоузенского уезда была выделена Гуссенбахская 

волость с центром в с. Гуссенбах. Во вновь образованную 

волость вошли села Гуссенбах и Гнаденфельд. Несколькими 

годами позже, в 1911 г., Нижне-Ерусланская волость была 

ещж раз разделена. Из нее  была выделена Лангенфельдская 

волость, объединившая три села: Лангенфельд, 

Константиновку и Розенфельд. Волостным селом 

новообразованной волости стало с. Лангенфельд (см. Таблицу 

№ 2). 

 

 

                                                 
4 Административно-территориальное деление Самарской губернии. 

Справочник (1851-1928 гг.). Самара, 2011, с. 227. 



Таблица № 2 

Немецкие волости на 1914 г.5 

№ 

пп 
Наименование волости Центр волости Примечания 

I. Саратовская губерния 

 Аткарский уезд 

1 Медведицкая Медведицкий 

Крестовый 

Буерак (Франк) 

 

 Камышинский уезд 

2 Илавлинская Розенберг  

3 Каменская Каменка  

4 Линево-Озерская Линево Озеро 

(Гуссенбах) 

 

5 Норкская Норка  

6 Олешинская Олешня 

(Диттель) 

 

7 Семеновская Иловля 

(Лейхтлинг) 

Образована в 1895 

г. из Каменской 

волости 

8 Сосновская Усть-Золиха 

(Мессер) 

 

9 Усть-Кулалинская Верхняя 

Кулалинка 

(Гольштейн) 

 

 Саратовский уезд 

10 Ягодно-Полянская Ягодная-Поляна  

II. Самарская губерния 

 Николаевский уезд 

11 Баратаевская Баратаевка 

(Беттингер) 

Образована в 1908 

г. из Панинской 

волости 

 

 

                                                 
5 Волости указаны по сборникам: 1) Памятная книжка Саратовской 

губернии. 1914 г. Саратов, 1914, с. 305-309; 2) Памятная книжка Самарской 

губернии на 1914 год. Самара, 1914, с. 42-45. 



12 Екатериненштадтская Екатериненштадт В 1916 г. 

переименована в 

Екатериноградскую 

волость. 

13 Панинская Панинское 

(Шенхен) 

 

14 Рязановская Рязановка (Неб) Образована в 1908 

г. из Панинской 

волости 

 Новоузенский уезд 

15 Бизюкская Штреккерау  

16 Верхне-Ерусланская Шендорф  

17 Верхне-Караманская Мангейм  

18 Гуссенбахская Гуссенбах Образована в 1908 

г. из Нижне-

Ерусланской 

волости. В 1916 г. 

переименована в 

Добрынинскую 

вол. 

19 Красноярская Красный Яр  

20 Лангенфельдская Лангенфельд Образована в 1911 

г. из Ниж.-

Ерусланской вол. В 

1916 г. 

переименована в 

Крестовскую вол. 

21 Малышинская Кеппенталь  

22 Нижне-Ерусланская Экгейм  

23 Нижне-Караманская Александрге  

24 Ровненская Ровное (Зельман)  

25 Степновская Степное (Шталь)  

26 Тарлыцкая Привальное 

(Варенбург) 

 

27 Тонкошуровская Тонкошуровка 

(Мариенталь) 

 

28 Торгунская Моргентау  



Списки немецких населенных пунктов Самарской 

губернии на 1889 г. см. в Приложении № 10, на 1900 г. – в 

Приложении № 11, на 1910 г. – в Приложении № 12, Саратовской 

губернии на 1911 г.  – в Приложении № 13. 

С началом Первой мировой войны в России развернулась 

широкая антинемецкая кампания. Наряду с 

дискриминационными мерами, проводившимися в 

отношении немецкого населения, также были 

переименованы населенные пункты и волости, носившие 

немецкие названия. 

В 1915 г. вместо Сосновской волости Камышинского уезда 

Саратовской губернии были образованы Голо-Карамышская 

(Антон, Бальцер, Бейдек, Моор, Шиллинг), Лесно-

Карамышская (Гримм) и Усть-Золихинская (Бауер, Деготт, 

Денгоф, Кратцке, Куттер, Меркель, Мессер) волости. А на 

территории Торгунской волости Новоузенского уезда 

Самарской губернии были созданы Визенмиллеровская, 

Моргентауская, Ней-Галкинская и Штрасбургская волости 

(см. Таблицу № 3). Все эти и другие волости вместе с 

населенными пунктами, носившими немецкие названия, 

были переименованы в 1916 г. В Визенмиллеровскую 

(Луговую) волость вошли немецкие села: Визенмиллер, 

Гнадентау и Фриденберг. В Моргентаускую (Нестеровскую) – 

немецкие села: Блюменфельд, Кано, Моргентау и хутора: 

Бир, Бротт и Горн. В Ней-Галкинскую (Ново-Галкинскую) – 

немецкие села: Альт-Веймар, Ней-Веймар, Ней-Галка, 

Франкрейх и хутора: Копань, Крахмал, Рейсих, а также ж.-д. 

станция Палласовка. И, наконец, в Штрасбургскую 

(Ромашскую) волость вошли село Штрасбург и хутор 

Пфляумер. 

 

 

 

 



 

Таблица № 3 

Немецкие волости на 1916 г.6 

№ 

пп 

Наименование 

волости 
Центр волости Примечания 

I. Саратовская губерния 

 Аткарский уезд 

1 Медведицкая Медведицкий 

Крестовый Буерак 

(Франк) 

 

 Камышинский уезд 

2 Голо-

Карамышская 

Голый Карамыш 

(Бальцер) 

Образована в 1915 г. 

из Сосновской 

волости 

3 Илавлинская Умет (Розенберг)  

4 Каменская Каменка  

5 Линево-Озерская Линево Озеро 

(Гуссенбах) 

 

6 Лесно-

Карамышская 

Лесной Карамыш 

(Гримм) 

Образована в 1915 г. 

из Сосновской 

волости 

7 Норкская Норка  

8 Олешинская Олешня (Диттель)  

9 Семеновская Иловля 

(Лейхтлинг) 

 

10 Усть-Золихинская Усть-Золиха 

(Мессер) 

Образована в 1915 г. 

из Сосновской 

волости 

11 Усть-Кулалинская Верхняя 

Кулалинка 

(Гольштейн) 

 

 Саратовский уезд 

12 Ягодно-Полянская Ягодная-Поляна  

                                                 
6 Волости указаны по сборникам: 1) Памятная книжка Саратовской губернии 

на 1916 г. Саратов, 1916, с. 305-309; 2) Памятная книжка Самарской губернии 

на 1916 год. Самара, 1916, с. 41-44. 



II. Самарская губерния 

 Николаевский уезд 

13 Баратаевская Баратаевка 

(Беттингер) 

 

14 Екатериноградская Екатериноград 

(Екатериненштадт) 

 

15 Панинская Панинское 

(Шенхен) 

 

16 Рязановская Рязановка (Неб)  

 Новоузенский уезд 

17 Бизюкская Ново-Каменка 

(Штреккерау) 

 

18 Верхне-

Ерусланская 

Шумиловка 

(Шендорф) 

 

19 Верхне-

Караманская 

Маиновка 

(Мангейм) 

 

20 Луговая Луговое 

(Визенмиллер) 

Образована в 1915 г. 

из Торгунской 

волости. До 1916 г. 

носила название 

Визенмиллеровская 

(центр – 

Визенмиллер). 

21 Добрынинская Добрынино 

(Гуссенбах) 

 

22 Красноярская Красный Яр  

23 Крестовская Крестовый 

(Лангенфельд) 

 

24 Малышинская Сурки 

(Кеппенталь) 

 

25 Нестеровская Кубанское (Кано) Образована в 1915 г. 

из Торгунской 

волости. До 1916 г. 

носила название 

Моргентауская 

(центр – Кано). 

26 Нижне-

Ерусланская 

Скатовка (Экгейм)  



27 Нижне-

Караманская 

Александровка 

(Александрге) 

 

28 Ново-Галкинская Новая Галка (Ней-

Галка) 

Образована в 1915 г. 

из Торгунской 

волости. До 1916 г. 

носила название 

Ней-Галкинская 

(центр – Ней-

Галка). 

29 Ровненская Ровное (Зельман)  

30 Ромашская Ромашки 

(Штрасбург) 

Образована в 1915 г. 

из Торгунской 

волости. До 1916 г. 

носила название 

Штрасбургская 

(центр – 

Штрасбург). 

31 Степновская Степное (Шталь)  

32 Тарлыцкая Привальное 

(Варенбург) 

 

33 Тонкошуровская Тонкошуровка 

(Мариенталь) 

 

 
И, наконец, в 1917 г. из Иловлинской волости Саратовской 

губернии Камышинского уезда были выделены Купцовская и 

Ременниковская волости. В Купцовскую волость (волостной 

центр – с. Купцово) вошло одно село Купцово (Обердорф), а в 

Ременниковскую (волостной центр – с. Ременное) – села: 

Ременное (Эрленбах), Иозефсталь и Мариенфельд. В 

Иловлинской волости (волостной центр – с. Умет) остались 

села: Александерталь, Иловлинский Умет (Розенберг), Ней-

Норка и Унтердорф. 


