
РОМАН, ПО КОТОРОМУ БУДУТ СУДИТЬ О НАС 

 
 Четыре года назад, в 2018 г., наши немцы удостоились внезапного внимания 

ведущих российских СМИ, чего на моей памяти не бывало еще никогда. Речь шла, 

конечно же, не о решении застарелых проблем немецкого населения России, о чем ее 

правители давным-давно и думать забыли. Повод был гораздо прозаичней, в т.ч. в 

буквальном смысле слова – выход в свет романа Гузели Яхиной «Дети мои», 

посвященного истории немцев Поволжья в первые десятилетия ХХ века. Это была 

всего лишь вторая книга молодой российской писательницы, однако ее литературный 

дебют романом «Зулейха открывает глаза» несколькими годами ранее имел столь 

оглушительный успех, что автоматически обеспечил пристальное внимание и к роману 

«Дети мои». 

 Объяснить обращение Г. Яхиной к тематике этих романов значительно проще в 

первом случае, чем во втором. Героев «Зулейхи», ставших жертвами «кулацкой 

ссылки», постигла та же участь, что и бабушку автора, еще успевшую поведать внучке 

о своих ссыльных мытарствах в Восточной Сибири. С немцами Поволжья никаких 

личных связей у Г. Яхиной не было, и она имела о них весьма и весьма смутное 

представление.   

 Так, в одном из устных выступлений ей не удалось ответить даже на вопрос о 

том, существовали ли в ее родной Татарии немецкие колонии. Отмечу, что таковых там 

никогда не было, и немцы жили на этой территории практически только в Казани. Но и 

здесь их проживало не «очень много», как не раз заверяла своих слушателей Г. Яхина: 

немцев никогда не насчитывалось в Казани свыше 1000 человек, и их удельный вес в 

населении города не достигал и 1%, хотя в свое время они внесли весомый вклад в 

создание Казанского университета. Кроме того, Г. Яхина говорила, что в переписях 

населения 1920-30-х гг. некоторые немцы Поволжья записывались региональными 

этнонимами – баварцами, эльзасцами и т.п. Это утверждение имеет лишь то реальное 

основание, что издатели материалов переписи 1920 г. занесли немецкое население в 

весьма странную рубрику «немцы, баварцы», не уточнив, однако, при этом, шла ли 

речь о немцах Поволжья или еще каких-то регионов России. Языки поволжских 

немцев, привнесенные из Германии, не законсервировались на Волге, как утверждала 

Г. Яхина. Они постепенно видоизменялись под воздействием целого ряда факторов – 

взаимного влияния друг на друга, русскоязычных заимствований, проникновения в 

речь современной германской лексики благодаря системе школьного образования. 

 Сама Г. Яхина объяснила желание написать роман о немцах Поволжья своим 

давним интересом к немецкой культуре (она является по образованию учительницей 

немецкого языка), общей привязанностью татар и немцев к родной Волге, а также 

чувством протеста по поводу забвения истории поволжских немцев и в связи с тем, что 

книги о них читают разве что в их собственной среде. Правда, когда-то автору 

казалось, что о наших немцах вправе писать только они сами. С этим я решительно не 

могу согласиться. Напротив, мне всегда был особенно интересен взгляд на нас со 

стороны. По словам Г. Яхиной, она изначально собиралась написать главным образом о 

депортации немцев из Поволжья, однако постепенно ее интерес сместился к их 

проживанию на берегах Волги. По-моему, эту метаморфозу можно только 

приветствовать: о депортации и без того написано немало, а вот тот промежуток жизни 

немцев Поволжья, который охватывают «Дети мои», запечатлен, насколько известно, 

всего в одном романе – „Wir selbst“ («Своими руками») Герхарда Завацкого (Sawatzky). 

 Судьба этого автора, как и его произведения, глубоко трагична. Он завершил 

роман о советском периоде жизни поволжских немцев в 1937 г., а уже через год 

оказался в мясорубке политических репрессий, был отправлен в ГУЛАГ и умер в 

Соликамске в 1944 г. К счастью, рукопись сумела сохранить самоотверженная вдова 



писателя. Тем не менее, путь романа к читателю оказался очень долгим. Его полный 

текст вышел в свет отдельным изданием лишь в 2020 г. в Берлине. Мне трудно 

вообразить, что в наши дни могут найтись желающие перевести этот объемистый 

роман на русский язык и издать его в России. Однако и в этом маловероятном случае 

такому изданию явно не приходится рассчитывать на читательское внимание, хотя бы 

отдаленно сопоставимое с успехом «Детей моих». Достаточно сказать, что в год выхода 

из печати последняя книга не один месяц числилась среди лидеров продаж в 

крупнейших книжных магазинах Москвы, а Г. Яхина вскоре удостоилась за свой роман 

премии «Большая книга», самой престижной литературной награды в современной 

России. 

 Новичку по части истории поволжских немцев, каковым являлась Г. Яхина, 

приступив к «Детям моим», естественно, потребовались большие усилия, чтобы 

освоиться с этой очень специфичной тематикой. По ее словам, она при этом 

использовала все доступные ей источники: книги, диссертации, статьи историков 

соответствующего профиля («взгляд сверху»), изданные мемуары немцев Поволжья, 

кинофильм «Мартин Вагнер» (1928 г.) – единственную игровую картину, снятую в 

поволжской студии «Немкино», картины известного художника Я.Я. Вебера и 

предметы быта поволжских немцев, выставленные сегодня в местных музеях. 

Достаточно ли этого, чтобы получить сколько-нибудь полное и достоверное 

представление о тогдашней жизни немцев на Волге? Думаю, что вряд ли. 

 Научных работ по истории АССР Немцев Поволжья издано в последние 

десятилетия немало (какого качества – другой вопрос), однако в них освещаются 

главным образом политические события в республике, заметно реже – ее социально-

экономические проблемы, и совсем редко – условия повседневной жизни ее немецкого 

населения. Мемуары, о которых шла речь, принадлежали поволжским немцам, 

бежавшим в Германию в годы войн и революций, и от них, как и от любых 

политэмигрантов, трудно ожидать объективного отображения своей прежней жизни. В 

40-минутном фильме «Мартин Вагнер», выложенном сегодня на ютубе, представляют 

интерес в основном тогдашние виды села Мариенталь, где он снимался, и внешний 

облик его жителей (увы, весьма затрапезный, что не удивительно с учетом жестоких 

лишений, испытанных ими в предыдущее десятилетие). Что касается сюжета, то он 

основан на повести «Ковёр Степана Разина» Б. Иллеша – венгерского политэмигранта, 

а отнюдь не поволжского немца, и представляет собой рутинное советское 

изображение классового противостояния в деревне периода НЭПа. Показательно и то, 

что среди создателей фильма не было ни одного немца, последние выступали в нем 

только в роли массовки. Картины и прочие музейные экспонаты годятся для 

отображения повседневной жизни, конечно, лучше всего перечисленного, но они 

обычно отражают лишь ее «парадную» сторону. 

 Остается только сожалеть, что при такой скудости своей источниковой базы Г. 

Яхина почему-то не использовала именно те печатные издания, которые могли бы ее 

существенно расширить. Это и вышеупомянутый роман „Wir selbst“, опубликованный 

(в сокращении) в московском альманахе „Heimatliche Weiten“ еще в 1984-88 гг., и 

повесть известного литературоведа Ф.П. Шиллера «Эпизоды борьбы из степного края» 

(Petersen Fritz. Kampfesbilder aus der Steppe. Pokrowsk, 1930), посвященная жизни 

немцев Поволжья в последние предреволюционные годы, и единственная известная 

сказка, автором которой был уроженец Немповолжья – Ф. фон Вальберг (Wahlberg) 

„Die Geburt der Heimatliebe unter den Bewohnern der Wolgasteppe“ («Зарождение любви 

к Родине среди обитателей волжской степи»), – написанная в 1914 г., к 150-летию 

переселения немцев на Волгу. Отмечу, что два последних произведения давно 

выставлены на интернет-портале «История немцев Поволжья». Имело смысл 



обратиться и к периодической печати АССР НП, где в 1920-х гг. публиковались 

некоторые воспоминания поволжских немцев (естественно, не эмигрантов). 

 Впрочем, при сколь угодно тщательном подборе весьма немногочисленных 

материалов, сохранившихся до наших дней о жизни немцев на Волге в ХХ в., трудно 

представить, что на этой основе можно написать полноценный реалистический роман. 

Правда, сама Г. Яхина нередко называла «Дети мои» таковым, однако всякий раз с 

определенными оговорками, правомерно подчеркивая сказочную атмосферу романа, 

его метафорический характер, отсылающий к немецкой мифологии. Она, по ее словам, 

старалась написать роман, который в каждом своем эпизоде правдив, хотя в целом из 

этих кусочков складывается некое фантазийное полотно. Правда в романе как бы 

спрятана, зашита блестками сказочности. Дабы предметно оценить этот замысел и его 

воплощение, обратимся к содержанию «Детей моих». 

 Сюжет романа (не считая эпилога) охватывает события с 1916 г. по 1938 г. – 

практически весь последний, самый драматичный период жизни немцев на Волге. 

Главным героем является 32-летний (на начало повествования) учитель немецкой 

словесности (шульмейстер) Яков Иванович Бах. Эта фамилия ассоциируется прежде 

всего с великим немецким композитором, но она встречалась и среди поволжских 

немцев. Действие происходит в основном в левобережном селе с вымышленным 

названием Гнаденталь и на безымянном лесном хуторе на противоположном берегу 

Волги.  

 Учитель Бах, никогда не бывавший на Правобережье, появился на хуторе по 

приглашению его хозяина, богатого крестьянина Удо Гримма. Тот намеревался 

переселиться в Германию и по этому случаю решил обучить немецкому литературному 

языку свою 17-летнюю дочь Клару, дабы выдать ее там замуж. Обстановка на хуторе 

поразила Баха: крыша хуторской усадьбы была крыта соломой, хозяин ел руками, не 

пользуясь ни вилкой, ни ложкой, учитель и ученица могли общаться только сквозь 

полотняную ширму, т.к. Гримм считал, что незамужней девушке грех смотреть на 

постороннего мужчину. Все это совершенно не вяжется с бытовыми традициями 

поволжских немцев, что выдает в Гримме чужака и, скорее всего, приверженца какой-

то экстремистской религиозной секты. Не встречалось на Волге и его имя Удо. 

 Согласно сюжету, Гриммы действительно отправились в Германию, однако в 

Кларе разгорелась любовь к ее бывшему учителю, и она втайне от родителей бежала с 

дороги назад на Волгу. Сначала Клара поселилась в Гнадентале у Баха, но соседи 

смотрели косо на их незарегистрированный брак, и они вскоре перебрались на хутор 

Гримма, к тому времени опустевший. Однако в 1923 г. на хутор напали бандиты, 

которые разграбили усадьбу, зверски надругались над ее обитателями и изнасиловали 

Клару. Отмечу, что датировка этого события представляется мне сомнительной: 

насколько известно, различные банды бесчинствовали в Поволжье в 1921-22 гг., но не в 

1923 г. Как бы там ни было, смерть Клары при последующих родах настолько потрясла 

Баха, что он навсегда лишился дара речи. Безгласный и беспомощный, он продолжал 

жить на хуторе, целиком поглощенный заботами о нежданном ребенке, оставшемся 

после Клары. 

 Учительствовать Бах больше не мог, а потому обратился к единственному 

доступному для себя ремеслу – журналистике. Благо, ему охотно пошел навстречу 

гнадентальский парторг Гофман, политэмигрант из Германии – пожалуй, второй по 

значимости персонаж романа. В те годы автономию немцев Поволжья действительно 

наводнили германские коммунисты, однако они, насколько я могу судить по рассказам 

своих родителей, были деятелями совсем иного склада, чем Гофман. Типичные 

посланцы Коминтерна относились к поволжским немцам свысока, если не с 

пренебрежением, третируя их как людей, недостаточно «сознательных» и 



приверженных идеям социализма-коммунизма. Напротив, Гофман искренне стремился 

помочь гнадентальцам, чем только мог.  

 Однако и Гофман, как прочие коминтерновцы, уделял неослабное внимание 

борьбе с «религиозным дурманом». В конце 1929 г. это увенчалось тем, что он и 

местный комсомольский вожак Дюрер организовали сшибание креста с гнадентальской  

церкви, в ответ на что взбешенные гнадентальцы растерзали Дюрера и загнали в Волгу 

Гофмана. После гибели своего покровителя Бах перестал бывать в Гнадентале. О 

массовых выступлениях поволжских немцев против закрытия и осквернения их 

церквей я слышал и читал не раз – правда, до смертоубийства дело в этих случаях не 

доходило. 

 Познакомившись с Бахом, Гофман быстро распознал в бывшем гнадентальском 

учителе знатока народного фольклора. Поначалу Бах записывал по просьбе парторга 

местные немецкие поговорки, затем Гофман стал публиковать в республиканской 

газете советизированные сказки Баха «Наш новый фольклор», расплачиваясь за них 

молоком и другими колхозными продуктами, остро необходимыми автору. Эти 

произведения едва ли уместно сопоставлять с неуклюжими пропагандистскими 

поделками, изданными под названием «Сказки» в Саратове в 1935 г. поволжским 

журналистом Л. Лердом, хотя Г. Яхина называла последние прототипами сказок Баха. 

В отличие от Лерда, Бах меньше всего годился в советские пропагандисты. Однако он 

со временем стал считать, что его сказки сбываются. Таким образом, Гофман неустанно 

созидал новое общество, а Бах на свой манер вдыхал жизнь в эти «стройки 

социализма».  

 Жизнь Баха на правобережном хуторе разделяла дочь его любимой женщины 

Клары, умершей при родах в 1924 г., а несколько позже – также беспризорник Васька 

10-12 лет, не то казах, не то татарин. Девочку Аню Бах почему-то называл про себя 

Анче, хотя немцы Поволжья обычно произносили это имя как Анье. Дети жили на 

хуторе до осени 1934 г., когда агитатор по ликвидации безграмотности, посетивший 

семейство Баха, увез их в Покровскую (в действительности Энгельсскую, т.к. в 1931 г. 

Покровск был переименован в Энгельс) школу-интернат им. Клары Цеткин. Теперь Бах 

мог общаться с детьми только во время своих воскресных наездов в Энгельс. 

Оставшись в полном одиночестве, он переоборудовал хутор в детдом им. 3-го 

Интернационала, как того хотел Гофман.     

 Сквозь роман Г. Яхиной красной нитью проходит мысль о том, что 

советизированные сказки, сочиненные Бахом, сначала обернулись в Немреспублике все 

более заметным, едва ли не сказочным процветанием, а затем, после сворачивания 

НЭПа, стали сбываться совсем не так, как мечталось автору, - откровенно мрачным, 

жестоким и кровавым образом. Однако Бах ничего не мог с этим поделать.  

  Все фантастическое, сказочное в романе разыгрывается в воображении главного 

героя, исходящего из сюжетов немецких сказок. Но если сказочное сознание могло 

быть свойственно фольклористу Баху, то применительно к основной массе немцев 

Поволжья это, конечно, не так. В сборнике Л. Лерда утверждается, что простые 

поволжские немцы хорошо знали немецкие сказки и охотно рассказывали их своим 

детям. В действительности такие элементы воспитания были у них большой редкостью. 

К моменту прибытия немцев на Волгу основные немецкие сказки (в т.ч. знаменитые 

сказки братьев Гримм) еще не были опубликованы и могли передаться поволжским 

первопоселенцам разве что в устной форме. Из поволжских немцев советского периода 

знатоками сказок были только люди, достаточно знакомые с немецкой словесностью, 

тогда как крестьяне, обычно имевшие за плечами лишь начальное образование, к 

таковым безусловно не принадлежали. В итоге я, например, вообще не помню, чтобы 

моя мать или другие немцы старшего поколения рассказывали немецкие сказки своим 

детям. В нашей среде национальные культурные традиции передавались, как правило, 



через песенный или танцевальный, а не сказочный фольклор. Показательно, что даже 

слова известной советской песни «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» звучали 

по-немецки безо всякого упоминания сказок: „Wir sind geboren, Taten zu vollbringen“ 

(«Мы рождены творить большие дела»). 

 Сочиняя свои сказки, Бах попутно пишет «Гнадентальские хроники», из которых 

постепенно сложился своеобразный полуфольклорный календарь советского 

Немповолжья: «Год разоренных домов» (1918), «Год безумия» (1919), «Год 

нерожденных телят» (1920), «Год голодных» (1921), «Год мертвых детей» (1922), «Год 

возвращенцев» (1924) – возвращение гнадентальских беженцев, «Год гостей» (1925) – 

приезд делегаций, а также переселенцев из Германии, «Год небывалого урожая» (1926), 

«Год плохих предчувствий» (1927) – высылка кулаков, массовый падеж скота, 

неурожай, «Год спрятанного хлеба» (1928) – изъятие хлебных «излишков», забой скота, 

«Год бегства» (1929) – массовое раскулачивание, бегство населения; «Большие» годы: 

«Год большой лжи» (1931) – завершение сплошной коллективизации, голодание и 

бегство населения, «Год большой плотины» (1932) – планы несостоявшегося 

строительства плотины ниже по Волге, «Год большого голода» (1933), «Год большой 

борьбы» (1934) – с последствиями голода, безграмотностью и т.д. 

 Этот перечень не лишен кое-каких неточностей – так, в 1918 г. разорением 

домов экспроприированных богачей в Немповолжье занимались не столько их 

односельчане, как утверждает автор романа, сколько местные советские власти. Однако 

в целом история немецкой автономии того периода освещена в Календаре Баха 

достаточно достоверно. Тем не менее, мне представляется, что две основные 

отличительные черты советской жизни Немповолжья – катастрофический характер 

голода 1921-22 гг. и разворачивание антинемецких репрессий с середины 1930-х гг. – 

отражены в романе в неадекватной мере. Впрочем, иначе не могло и быть: для оценки 

масштабов упомянутого голода в Немповолжье необходимо сопоставление тогдашней 

ситуации в немецкой автономии и окружающих регионах, что явно не входило в задачу 

романа, а массовые политические репрессии начались в АССР НП с 1935 г., т.е. уже 

после завершения Календаря Баха. 

 Исторические неточности встречаются и в других сюжетах романа «Дети мои».  

Так, Г. Яхина, по ее собственному признанию, перенесла место действия на 100 км 

вверх по Волге – дабы правобережный хутор оказался в малонаселенной глухой 

местности. Однако при этом она не учла, что территория напротив Гнаденталя (или 

реальных левобережных сел Сусанненталь и Унтервальден) никогда не входила в 

состав немецкой автономии и относилась к Саратовской области. Стало быть, детей 

Баха должны были отправить на учебу не в Энгельс, а в Саратов. Далее, семейство 

Гримм не могло уехать на поезде из Москвы в Германию в 1916-17 гг. – тогда, в разгар 

1-й мировой войны, железнодорожное сообщение между Россией и Германией было, 

естественно, прервано. В свою очередь, Бах не мог увидеть со своего высокого берега 

сражений гражданской войны на Левобережье – в том районе никаких военных 

действий в тот период не велось. Русское выражение «отстоять службу в церкви» к 

поволжским немцам неприменимо – они, как и все лютеране или католики, не стояли, а 

сидели во время богослужений. Наконец, слово Drache(n) (на Волге говорили „Drach“) 

не имеет отношения к сказкам Баха: согласно словарям, оно означает не только 

сказочного дракона, но и ругательство «ведьма» или «карга», издавна 

распространенное среди поволжских немцев. 

 Онемевший Бах не мог общаться с Аней, дочерью Клары. Она, росшая без 

звуков человеческой речи на глухом хуторе, подражала голосам птиц, затем ее научил 

говорить беспризорник Васька, и в результате Аня отдалилась от Баха. По словам Г. 

Яхиной, эта история свидетельствует о том, что молчащее поколение проигрывает 

борьбу за своих детей: если о жизни им не расскажешь ты сам, то расскажет кто-то 



другой совсем иначе. Тем самым мир как бы распадается надвое – испуганные 

взрослые и бесстрашные дети. Автор называет мотивом немоты психологическую 

защиту от внешнего мира, говорит в этой связи о проблеме отдаления поколений друг 

от друга, коль скоро старшие молчат и не хотят делиться с потомством своим 

трагическим опытом. Кроме того, молчание Баха, страх у которого по ходу действия 

исчез, символизирует, по мнению Г. Яхиной, очень закрытую, изолированную жизнь 

немцев Поволжья.   

 Эти оценки во многом справедливы, однако они в гораздо большей мере 

относятся к военному и послевоенному, а не к довоенному периоду. Термин «молчащее 

поколение» не случайно давно уже закрепился за российско-немецкими литераторами 

1940-50-х гг. Что касается закрытости и изолированности жизни поволжских немцев, то 

эти явления были наиболее ярко выражены не в советский период, а в первые 

десятилетия проживания колонистов на Волге. И инициаторами этой изоляции были 

отнюдь не сами немцы, а российские власти, не предпринимавшие в те годы никаких 

усилий, дабы приобщить поволжских колонистов к русскому языку. 

 Яков Бах, классический «маленький человек» русской литературы, к концу 

книги, под воздействием истории, творившейся вокруг, превращается, в сущности, в 

большого героя. Сказалась здесь, конечно, и его личная жизнь — любовь к женщине, 

потом взаимоотношения с детьми. После 1917 г. в Поволжье приходят гражданская 

война, голод, сплошная коллективизация, опять голод, политические репрессии, 37-й 

год. Эта жестокая большая история катится по жизни Баха, по тем местам, где он 

живет. В нее, подобно многим немцам Поволжья, уходит Гофман – он погружается на 

дно Волги, течение которой становится в романе символом истории. Фамилия Баха не 

случайна: по-немецки она означает ручей, в данном случае впадающий в Волгу. Волга 

– метафора большой истории, от которой Бах стремится убежать все годы романного 

действия. Ему кажется, что он укрылся на высоком утесе, в своем хуторе, ушел во 

внутреннюю эмиграцию и спасется там от того, что происходит вокруг. Но спастись 

ему не удалось, и к концу романа он понял, что это попросту невозможно. Как и Бах, 

многие немцы Поволжья полюбили Волгу и стремились навсегда слиться с ней, только 

им не дали этого сделать. Г. Яхиной, по ее словам, хотелось написать о Волге так, 

чтобы она стала одним из героев произведения. Волгой его текст начинается, и 

последняя сцена романа тоже происходит в ней, она то и дело мелькает в 

повествовании. Волга – воплощение самой истории, она все течет и течет мимо того 

утеса, на котором живет герой. 

 Особое место в «Детях моих» занимает образ Сталина, которому посвящены 

четыре главы романа из тридцати. Правда, Сталин ни разу не называется там по имени, 

фигурируя только как «Он» и затем как «Вождь». Это умолчание ненавистного имени 

вызывает ассоциации с аналогичным обычаем южноамериканских индейцев, 

описанным в поэме Е. Евтушенко «Фуку».  

 Пристальное внимание в романе к фигуре Сталина может показаться 

неоправданным – ведь о его подлинном отношении к немцам Поволжья известно 

совсем немного. Скажем, в 13-томных сочинениях Сталина, насколько мне помнится, 

поволжские немцы упомянуты всего однажды, причем во вполне нейтральном 

контексте. Другое дело – подпись «Вождя народов» под документами, которые их 

непосредственно касаются. Так, 25 августа 1941 г. Сталин, как выяснилось совсем 

недавно, поручил Л. Берии подготовить решение о поголовной депортации немцев из 

Поволжья. Таковое, Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О переселении 

немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей», 

было принято уже назавтра, 26 августа, и под ним, естественно, стояла подпись 

Сталина, возглявлявшего на тот момент обе упомянутые руководящие инстанции. 

Наконец, через несколько лет Сталин направил телеграмму особо отличившимся 



трудармейцам Богословлага НКВД СССР, среди которых было много поволжских 

немцев, лицемерно передав своим жертвам «братский привет». 

 Название романа «Дети мои» навеяно словами Екатерины II, обращенными ею, 

согласно легенде, к немцам-колонистам, с которыми она, как считается, встречалась 

после их доставки по Балтийскому морю в Ораниенбаум. О подобном обращении из 

уст Сталина история, что называется, умалчивает. Однако и он, выступая по радио 3 

июля 1941 г., воззвал к своим слушателям: «К вам обращаюсь я, друзья мои!» 

Онемевший Яков Бах мог сказать «дети мои» своим воспитанникам, Ане и Ваське, 

только мысленно, но в его устах это обращение звучит, конечно, не менее органично. 

Таким образом, включение в роман глав о Сталине фактически означало 

противопоставление двух отцов – любящего главы семейства Баха и жестокого «Отца 

народов». Г. Яхина, по ее словам, стремилась подчеркнуть, что душевный склад этих 

людей развивался в диаметрально противоположных направлениях: у Баха – от 

равнодушия к детям к умению их любить и преодолению своих страхов, у Сталина – от 

традиционного народолюбия революционного романтика к столь же типичным страхам 

авторитарного правителя. По мнению автора, эта метаморфоза Сталина позволяет в 

какой-то мере понять его логику, когда он разворачивает национальные чистки, в т.ч. 

против немцев. 

 Г. Яхина попыталась прояснить и реальное отношение Сталина к Республике 

немцев Поволжья. Документы на сей счет практически неизвестны, и здесь изложение 

основано главным образом на авторском вымысле. В этом отношении особенно 

показательна глава романа, посвященная вымышленному приезду Сталина в АССР НП    

летом 1927 г. Вождю здесь все показалось ничтожным, карликовым, что подчеркнуто и 

названием мини-трактора „Zwerg“ («Карлик»), выпуск которого пытались наладить в те 

годы на марксштадтском машиностроительном заводе. Правителю гигантской страны 

могли импонировать, естественно, только внушительные масштабы – шла ли речь о 

размерах автономных республик или намеченных к выпуску тракторов. Потому не 

случайно, что вскоре канул в небытие трактор «Карлик», а вслед за ним и «карликовая» 

немецкая автономия на Волге. 

 Значит ли это, что Сталин скептически относился к Республике немцев 

Поволжья с самого начала ее официального образования в январе 1924 г., как 

утверждается в романе? Едва ли. Не будем забывать, что Сталин до 1923 г. руководил 

наркоматом по делам национальностй РСФСР и в этом качестве напрямую ведал 

созданием и развитием советских национально-территориальных автономий тех лет, 

включая и немецкую. Но последняя отличалась и своей заметной спецификой: 

некоторые советские вожди, особенно лидеры Коминтерна, усиленно подчеркивали ее 

значение в качестве примера для германского пролетариата, который никак не мог 

решиться на разжигание коммунистической революции в самой Германии. Идеи 

подталкивания германской революции извне не могли импонировать Сталину еще с 

1920 г., когда он в ходе советско-польской войны, на которой играл не последнюю 

роль, сполна убедился в отсутствии революционного энтузиазма у европейского 

пролетариата. Однако публичное выступление Сталина в союзе с Н. Бухариным с 

концепцией «социализма в одной отдельно взятой стране», что фактически означало 

отречение от идеи всеевропейской и мировой революции, состоялось только в 1925 г. 

 В романе обращено внимание и на борьбу Сталина с «фашистской помощью» 

(т.е. с помощью из нацистской Германии) российским немцам, страдавшим от голода 

1932-33 гг. и его последствий. Эта политическая кампания переросла 5 лет спустя в 

широкомасштабные карательные операции против наиболее подозрительных 

национальных групп, включая, разумеется, и немцев. 

 Дальнейшая судьба героев романа вполне типична для российских немцев тех 

лет. Согласно эпилогу книги, Яков Бах был арестован в ходе «немецкой операции» в 



1938 г. и приговорен к 15 годам ИТЛ («исправительно-трудовых» лагерей). В 1939 г. 

его этапировали в Карлаг, где он занимался добычей руды на Джезказганском 

меднорудном месторождении. В 1946 г. погиб при обвале в шахте. 17-летняя Аня Бах 

была депортирована с Волги в сентябре 1941 г. также в район Джезказгана. В 1942 г. 

отправлена в трудармию, в систему Карлага, в 1946 г. потеряла ногу при аварии на 

производстве. 

 Роман «Дети мои» трудно оценить однозначно. С одной стороны, как мы 

видели, в нем немало исторических огрехов, вызванных и недостаточной 

осведомленностью автора об истории немцев Поволжья, и объективными трудностями 

поиска и привлечения соответствующих материалов в наши дни. Однако 

заинтересованный читатель не может не отметить и другое – яркий литературный 

талант Гузели Яхиной, ее искреннюю симпатию к персонажам своего романа, ко всем 

поволжским немцам. Сегодня и в обозримом будущем все, кто интересуется историей 

проживания немцев на Волге, будут по уже упомянутым мной причинам черпать 

сведения о ней в первую очередь из романа «Дети мои». Лично меня, выросшего в 

семье немцев Поволжья, обращение читателей к этой книге о нас может только 

порадовать. 

 

Виктор Дизендорф 
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