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ОТ АВТОРА
Несмотря на интенсивное развитие историографии российских немцев в
последние два десятилетия, демографическая ситуация немецкого населения России и
СССР по-прежнему исследована довольно слабо. Из крупных обобщающих работ в
этой сфере можно выделить лишь публикации В.М. Кабузана и Л.А. Бургарт,
указанные ниже.
Одна из первых попыток представить общую картину развития
демографической ситуации российских немцев была предпринята автором этих строк,
во фрагменте Пояснительной записки к Федеральной комплексной программе
становления и развития сообщества немцев Российской Федерации «Места поселения,
демографическое и социальное положение российских немцев» (Становление и
развитие сообщества немцев Российской Федерации. Сб. материалов. Вып. 1. Проект
Федеральной комплексной программы становления и развития сообщества немцев
Российской Федерации. Ред.: Г. Бауэр, В. Дизендорф. М., 1996, с. 46-64). Вслед за этим
мне было предложено написать статью «Демографические процессы» для
Энциклопедии «Немцы России» (Немцы России: энциклопедия: т. 1: А-И / Редкол.: В.
Карев (пред. редкол.) и др. М., 1999, с. 682-690).
Я далек от переоценки этих своих публикаций. Они охватывали в основном
только период с конца XIX в. и базировались на весьма узком круге источников, среди
которых было всего два издания материалов переписей населения (1939 и 1989 гг.). С
тех пор источниковая база для написания такого рода работ существенно расширилась.
Отмечу в этой связи хотя бы появление многотомного издания материалов
Всероссийской переписи населения 2002 г., а также размещение итогов переписей
населения России и СССР в Интернете, на сайтах demoscope.ru и prlib.ru.
В этой ситуации, на мой взгляд, назрела необходимость собрать основные
данные о демографических процессах среди российских немцев, разбросанные по
огромному количеству источников, в одном месте. Одновременно следует, конечно,
подвергнуть эти сведения обстоятельному анализу. Обе эти задачи я и попытался
решить в настоящей работе. Ее основой послужили все соответствующие
демографические публикации, вышедшие в свет до сих пор и доступные мне. В
перспективе предполагается приложить к работе соответствующие таблицы.
Чтобы продвинуться существенно дальше, необходимы, очевидно, специальные
архивные изыскания. Так, в архивах хранятся многочисленные материалы ревизий
населения России в XVIII-XIX вв., Всероссийской сельскохозяйственной переписи
1916/17 гг., переписей населения советского периода, подвергавшиеся пока что только
фрагментарному изучению. Хотелось бы надеяться, что появление данной работы
послужит стимулом для исследований в этом направлении.
Виктор Дизендорф
Июнь 2010 г.

I. ЧИСЛЕННОСТЬ И РАЗМЕЩЕНИЕ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В Российской империи была проведена лишь одна всеобщая перепись
населения, состоявшаяся в 1897 г. Известно, однако, немало исследований,
посвященных этническому составу населения России в течение длительного периода –
с начала XVIII в. и до 1917 г. Их авторы основывались на материалах 10 ревизий
(периодических переписей населения, главным образом податного), проводившихся в
России с 1719 до 1858 гг., а также на ряде других источников.
Основные работы, содержащие сведения о численности немецкого населения в
Российской империи, принадлежат П.И. Кеппену, Э. Бушу, А.Ф. Риттиху, В.М.
Кабузану и некоторым другим авторам. Попытаемся сопоставить и проанализировать
полученный ими обширный свод данных, в чем-то дополняющих, но нередко и
противоречащих друг другу, чтобы, по мере возможности, получить целостное
представление о динамике немецкого населения России до 1917 г. Для сопоставимости
этих сведений с итогами Всероссийской переписи населения 1897 г. мы будем
исходить, как правило, из того административно-территориального деления, которое
существовало в конце XIX в. Помимо указанных ниже источников нами были
использованы справочники «Города России в 1904 году» (СПб., 1906) и «Города России
в 1910 году» (СПб., 1914).
1. ОСНОВНЫЕ ОЦЕНКИ ЧИСЛЕННОСТИ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ
1.1. ОЦЕНКИ П.И. КЕППЕНА
Академик Императорской Академии наук, российский немец Петр Иванович
Кеппен (1793–1864) по праву считается основоположником этно-демографического
исследования населения России. Он впервые организовал систематический сбор
данных о национальном составе населения страны, выпустил первую
«Этнографическую карту Европейской России» (1851 г.), был инициатором издания (с
1861 г.) унифицированных «Списков населенных мест Российской империи» по
отдельным губерниям и областям, содержащих немало интересующей нас информации.
Рассмотрим три основные работы П.И. Кеппена, в которых имеются
необходимые нам сведения. В тех случаях, когда автором приводились данные только
по мужскому населению, мы будем предполагать, что оно равнялось женскому.
Самая ранняя из этих работ, «Russlands Gesamt-Bevölkerung im Jahre 1838»
(СПб., 1843), содержит следующие данные о немецком населении России за 1838 г., а
также некоторые другие годы:
Прибалтика. Курляндская губ. – 38593 чел. (мужчины – 18704, женщины –
19889), в т. ч. горожане – 21015, селяне – 17578; Лифляндская губ.: колонисты (жители
колоний Гиршенгоф и Гельфрейхсгоф) – 1984 (992 и 992), немцы – 51420, в т. ч.
горожане – 39816, селяне – 11604, итого – 53404; Эстляндская губ. (1819 г.) – 8836;
всего – 100833.
Белоруссия – Литва. Гродненская губ. (Брестский у.; «голендры», т.е. выходцы
из Западной Пруссии, жители старейших немецких сел Нейбров и Нейдорф) – 1010,
Минская губ. (колонисты) – 96 (48 и 48), всего – 1106.
Украина. Полтавская губ. (колонисты) – 274 (137 и 137); Черниговская губ.:
колонисты – 1282 (641 и 641), меннониты – 306 (153 и 153), итого – 1588 (794 и 794);
всего – 1862 (931 и 931).

Новороссия. Бессарабская обл. (колонисты) – 13244 (6778 и 6466);
Екатеринославская губ.: меннониты – 5578 (2789 и 2789), др. колонисты – 6864 (3432 и
3432), итого – 12442 (6221 и 6221); Таврическая губ. (Мелитопольский у.): колонистыменнониты – 10794 (5521 и 5273), молочанские колонисты – 7922 (4117 и 3805),
бердянские колонисты – 1084 (554 и 530), итого – 19800 (10192 и 9608); Херсонская
губ. (колонисты) – 16192; всего – 61678.
Нижняя Волга – Южный Урал. Саратовская губ. (позднее Саратовская и
Самарская губ.): колонисты: 1838 г. – 110996 (55498 и 55498), 1839 г. – 127411, 1842 г.
– 135947; немцы (1840 г.): лютеране – 84243 (42895 и 41348), гернгутеры (колония
Сарепта) – 368 (168 и 200), католики – 24684 (12480 и 12204), православные – 50 (26 и
24), итого – 109345 (55569 и 53776).
Северная Россия. Новгородская губ. (колонисты) – 624 (321 и 303), С.Петербургская губ. (1839 г., колонисты) – 3035 (1522 и 1513), всего – 3659 (1843 и
1816).
Кавказ. Кавказская (позднее Терская) обл. (немецкие и шотландские
колонисты) – 481 (220 и 261), Грузия (позднее Тифлисская и Елисаветпольская губ.,
колонисты) – 2000 (1037 и 963), всего – 2481 (1257 и 1224).
В целом по приведенным регионам на указанный период было зафиксировано
280964 немца (вместе с несколькими десятками шотландцев из северокавказской
колонии Каррас).
В книге П.И. Кеппена «Об этнографической карте Европейской России» (СПб.,
1852) приведена численность немецкого населения в 1834 г. Здесь автор основывался
как на итогах VIII ревизии, так и на сведениях приходских пасторов, охватывавших, в
отличие от вышеприведенных данных, почти все регионы Европейской России, а также
Ставропольскую губ. Общая численность зафиксированных при этом немцев составила
373000 (0,7% населения охваченной территории).
Прибалтика. Курляндская губ. – 38593 чел., Лифляндская губ. – 51340,
Эстляндская губ. – 10000, всего – 99933.
Белоруссия – Литва. Виленская губ. – 765, Витебская губ. – 1300, Гродненская
губ. – 5355, Минская губ. – 330, Могилевская губ. – 200, всего – 7950.
Украина. Волынская губ. – 4000, Киевская губ. – 1200, Подольская губ. – 1126,
Полтавская губ. – 800, Харьковская губ. – 650, Черниговская губ. – 1500, всего – 9276.
Новороссия. Бессарабская обл. – 10200, Земля (позднее Область) Войска
Донского – 11, Екатеринославская губ. – 13232, Таврическая губ. – 22324, Херсонская
губ. – 31700, всего – 77467.
Нижняя Волга – Южный Урал. Астраханская губ. – 250, Оренбургская губ. –
1034, Самарская губ. – 46900, Саратовская губ. – 62500, всего – 110684.
Средняя Волга – Северный Урал. Вятская губ. – 120, Казанская губ. – 550,
Пензенская губ. – 250, Пермская губ. – 300, Симбирская губ. – 158, всего – 1378.
Северная Россия. Архангельская губ. – 450, Вологодская губ. – 100,
Новгородская губ. – 1100, Олонецкая губ. – 120, Псковская губ. – 557, С.-Петербургская
губ. – 50800, всего – 53127.
Центральная Россия. Владимирская губ. – 100, Калужская губ. – 132,
Костромская губ. – 50, Московская губ. – 8000, Нижегородская губ. – 204, Смоленская
губ. – 229, Тверская губ. – 200, Ярославская губ. – 100, всего – 9015.
Центральное Черноземье. Воронежская губ. – 1900, Курская губ. – 400,
Орловская губ. – 200, Рязанская губ. – 227, Тамбовская губ. – 227, Тульская губ. – 180,
всего – 3134.
Кавказ. Ставропольская губ. – 1036.

Число немцев-колонистов в Поволжье и Новороссии возросло с VIII ревизии
(1834 г.) по IX ревизию (1850 г.) от 176680 до 270694 чел. Исходя из этого, автор
замечает, что к 1851 г. в Европейской России должно было насчитываться уже не 373
тыс., а 470 тыс. немцев.
В книге П.И. Кеппена «Девятая ревизия. Исследование о числе жителей в России
в 1851 году» (СПб., 1857) зафиксированы только колонисты, а также немецкие жители
Царства Польского – 173595 чел. (3,6% населения польских губерний).
Прибалтика. Лифляндская губ. (Венденский у., колонии Гиршенгоф и
Гельфрейхсгоф) – 2704 чел. (1352 и 1352).
Белоруссия – Литва. Минская губ. – 124 (62 и 62).
Украина. Волынская губ. (колонисты и меннониты) – 3138 (1569 и 1569),
Подольская губ. – 296 (148 и 148), Полтавская губ. – 449 (225 и 224), Черниговская губ.
(Борзненский у, беловежские колонисты) – 1962 (981 и 981), всего – 5845 (2923 и 2922).
Новороссия. Бессарабская обл. – 19692 (9846 и 9846); Екатеринославская губ.:
колонисты – 11010 (5505 и 5505), меннониты – 8930 (4465 и 4465), итого – 19940 (9970
и 9970); Таврическая губ.: колонисты (частично болгары) – 18414 (9207 и 9207),
меннониты – 16282 (8141 и 8141), итого – 34696 (17348 и 17348); Херсонская губ. –
8404 (4202 и 4202); всего – 82732 (41366 и 41366).
Нижняя Волга – Южный Урал. Самарская губ. – 72158 (36079 и 36079),
Саратовская губ. – 96700 (48350 и 48350), всего – 168858 (84429 и 84429).
Северная Россия. Новгородская губ. – 746, С.-Петербургская губ. – 3608 (1804 и
1804), всего – 4354.
Центральное Черноземье. Воронежская губ. (Острогожский у., жители колонии
Рибенсдорф) – 1458 (729 и 729).
Кавказ. Ставропольская губ. (Пятигорский у., позже Александровский у.) – 500
(250 и 250).
Таким образом, здесь учтено 266575 немецких (а также небольшое число
болгарских) колонистов, вместе с немецкими жителями Царства Польского – 440170
чел.
1.2. ОЦЕНКА Э. БУША
В книге российского церковного историка Э. Буша (E.H. Busch) «Materialien zur
Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der evangelisch-lutherischen
Gemeinden in Rußland» (SPb., 1862) приведены данные о немецком населении по
значительной части Российской империи (без Царства Польского, Сибири и Средней
Азии) в 1859 г.
Численность учтенных немцев на охваченных территориях составляла:
Прибалтика – 180000 чел., Белоруссия – Литва – 33180, Украина – 11500, Новороссия –
119000, Нижняя Волга – Южный Урал – 191800, Средняя Волга – Северный Урал –
1540, Северная Россия – 57250, Центральная Россия – 11310, Центральное Черноземье
– 4050, Кавказ – 5000, итого – 614630. Удельный вес этих территорий в указанной
общей численности немецкого населения соответственно составил: 29,3%, 5,4%, 1,9%,
19,4%, 31,2%, 0,3%, 9,3%, 1,8%, 0,7%, 0,8%, 100%, доля немцев в совокупном
населении соответствующей территории – 10,2%, 0,6%, 0,1%, 3,5%, 2,9%, 0,02%, 1,4%,
0,1%, 0,04%, 0,1%, 1,0%.
Основные показатели по регионам:
Прибалтика. Курляндская губ. – 60000 чел. (10,4% населения губернии),
Лифляндская губ. – 95000 (10,7%), Эстляндская губ. – 25000 (8,3%).

Белоруссия – Литва. Виленская губ. – 1000 (0,1%), Витебская губ. – 9500
(1,2%), Гродненская губ. – 8000 (0,9%), Ковенская губ. – 14000 (1,4%), Минская губ. –
380 (0,04%), Могилевская губ. – 300 (0,03%).
Украина. Волынская губ. – 5000 (0,3%), Киевская губ. – 1500 (0,1%),
Подольская губ. – 1500 (0,1%), Полтавская губ. – 900 (0,05%), Харьковская губ. – 700
(0,04%), Черниговская губ. – 1900 (0,1%).
Новороссия. Бессарабская губ. – 22000 (2,4%), Екатеринославская губ. – 20000
(1,9%), Таврическая губ. – 27000 (6,9%), Херсонская губ. – 50000 (4,9%).
Нижняя Волга – Южный Урал. Астраханская губ. – 300 (0,1%), Оренбургская
губ. – 1500 (0,1%), Самарская губ. – 80000 (5,2%), Саратовская губ. – 110000 (6,7%).
Средняя Волга – Северный Урал. Вятская губ. – 140 (0,01%), Казанская губ. –
700 (0,05%), Пензенская губ. – 200 (0,02%), Пермская губ. – 300 (0,02%), Симбирская
губ. – 200 (0,02%).
Северная Россия. Вологодская губ. – 100 (0,01%), Новгородская губ. – 1300
(0,1%), Олонецкая губ. – 150 (0,1%), Псковская губ. – 700 (0,1%), С.-Петербургская губ.
– 55000 (5,1%).
Центральная Россия. Владимирская губ. – 300 (0,02%), Калужская губ. – 150
(0,01%), Костромская губ. – 60 (0,01%), Московская губ. – 10000 (0,6%), Нижегородская
губ. – 200 (0,02%), Смоленская губ. – 250 (0,02%), Тверская губ. – 250 (0,02%),
Ярославская губ. – 100 (0,01%).
Центральное Черноземье. Воронежская губ. – 2600 (0,1%), Курская губ. – 500
(0,03%), Орловская губ. – 200 (0,01%), Рязанская губ. – 300 (0,02%), Тамбовская губ. –
250 (0,01%), Тульская губ. – 200 (0,02%).
Сравнив эти цифры с нижеприведенной оценкой В.М. Кабузана за тот же период
(Х ревизия), мы увидим, что они чаще всего значительно завышены: в целом – на 7,1%,
в т.ч. по Прибалтике – на 57,9%, Белоруссии – Литве – на 53,6%, Средней Волге –
Северному Уралу – на 10,0%, Центральной России – в 2,8 раза, Центральному
Черноземью – на 50,0%. Напротив, по остальным учтенным территориям данные Э.
Буша занижены.
Эти несоответствия, по всей видимости, связаны с тем, что статистика
евангелическо-лютеранских церковных приходов, на которой основывался Э. Буш, не
могла претендовать на точность – она зачастую учитывала уже выбывших лиц и не
разграничивала прихожан разных национальностей. С другой стороны, евангелическая
церковь не обладала достаточной информацией о немцах других конфессий. Это
проявилось и в данном случае: Э. Буш существенно занизил численность немецкого
населения на территориях, где проживало много немцев-католиков: в Новороссии – на
16,6%, Нижнем Поволжье – на 10,0%.
Тем не менее, эти данные заслуживают внимания уже потому, что были
воспроизведены в некоторых других источниках. Так, они послужили основой для
книги Ф. Маттеи (F. Matthäi) «Die deutschen Ansiedlungen in Rußland. Ihre Geschichte und
ihre volkswirtschaftliche Bedeutung für die Vergangenheit und Zukunft» (Leipzig, 1866),
первой большой публикации о немецких поселениях России, изданной в Германии.
1.3. ЧИСЛЕННОСТЬ КОЛОНИСТОВ В 1867 И 1871 гг.
Ориентиром в нашем исследовании могут служить также официальные данные о
численности колонистов в Европейской России на 1867 г., опубликованные в книге
«Статистический временник Российской империи. II. Выпуск первый» (СПб., 1871), и
на 1871 г. (Там же. Серия II. Выпуск десятый. СПб., 1875), т.е. накануне отмены
колонистского статуса. За несколькими исключениями (Бессарабская обл., Волынская,

Киевская, Таврическая, Херсонская губ.) здесь учтены главным образом немецкие
колонисты.
На 1867 г. общее число учтенных колонистов составило 608138 чел. (1,2%
численности всех сельских сословий, т.е. крестьян различных разновидностей), в т. ч.
мужчин – 307964, женщин – 300174. Соответствующие данные по территориям и
регионам составляли:
Прибалтика. Лифляндская губ. – 3416 (1624 и 1792).
Белоруссия – Литва. Витебская губ. – 339 (140 и 199), Гродненская губ. – 4452
(2196 и 2256), Минская губ. – 155 (82 и 73), всего – 4946 (2418 и 2528).
Украина. Волынская губ. – 13266 (6649 и 6617), Киевская губ. (с евреямиземледельцами) – 12343 (6277 и 6066), Подольская губ. – 387 (191 и 196), Полтавская
губ. – 1732 (820 и 912), Харьковская губ. – 91 (48 и 43), Черниговская губ. – 3245 (1631
и 1614), всего – 31064 (15616 и 15448).
Новороссия. Бессарабская обл. – 104763 (54069 и 50694), Екатеринославская
губ. – 45205 (23308 и 21897), Таврическая губ. – 90128 (46289 и 43839), Херсонская губ.
– 71810 (36483 и 35327), всего – 311906 (160149 и 151757).
Нижняя Волга – Южный Урал. Астраханская губ. – 312 (167 и 145), Самарская
губ. – 126039 (62737 и 63302), Саратовская губ. – 123255 (61799 и 61456), всего –
249606 (124703 и 124903).
Средняя Волга – Северный Урал. Вятская губ. – 3 (3 и 0), Пензенская губ. – 6
(3 и 3), всего – 9 (6 и 3).
Северная Россия. Новгородская губ. – 1416 (699 и 717), Псковская губ. – 49 (22
и 27), С.-Петербургская губ. – 3403 (1598 и 1805), всего – 4868 (2319 и 2549).
Центральное Черноземье. Воронежская губ. – 2321 (1129 и 1192), Рязанская
губ. – 2 (0 и 2), всего – 2323 (1129 и 1194).
На 1871 г. общее число учтенных колонистов составило 785066 чел. (1,5%
численности всех сельских сословий), в т. ч. мужчин – 400077, женщин – 384989.
Соответствующие данные по территориям и регионам составляли:
Прибалтика. Лифляндская губ. – 2509 (1168 и 1341).
Белоруссия – Литва. Витебская губ. – 76 (37 и 39), Гродненская губ. – 4388
(2190 и 2198), всего – 4464 (2227 и 2237).
Украина. Киевская губ. (по всей видимости, вместе с Волынской губ.) – 131469
(65195 и 66274), Подольская губ. – 948 (471 и 477), Харьковская губ. – 67 (30 и 37),
Черниговская губ. – 2895 (1451 и 1444), всего – 135379 (67147 и 68232).
Новороссия. Бессарабская обл. – 113247 (58359 и 54888), Екатеринославская
губ. – 52815 (26626 и 26189), Таврическая губ. – 88742 (45510 и 43232), Херсонская губ.
– 122223 (63629 и 58594), всего – 377027 (194124 и 182903).
Нижняя Волга – Южный Урал. Астраханская губ. – 325 (171 и 154),
Оренбургская губ. – 30 (20 и 10), Самарская губ. – 140441 (72010 и 68431), Саратовская
губ. – 115123 (58302 и 56821), всего – 255919 (130503 и 125416).
Средняя Волга – Северный Урал. Вятская губ. – 61 (32 и 29), Симбирская губ.
– 574 (292 и 282), всего – 635 (324 и 311).
Северная Россия. Архангельская губ. – 447 (259 и 188), Новгородская губ. –
1455 (727 и 728), Олонецкая губ. – 14 (13 и 1), Псковская губ. – 10 (7 и 3), С.Петербургская губ. – 4976 (2462 и 2514), всего – 6902 (3468 и 3434).
Центральная Россия. Нижегородская губ. – 9 (7 и 2).
Центральное Черноземье. Воронежская губ. – 2220 (1109 и 1111), Рязанская
губ. – 2 (0 и 2), всего – 2222 (1109 и 1113).

1.4. ОЦЕНКА А.Ф. РИТТИХА
По случаю введения в Российской империи всеобщей воинской повинности
(1874 г.) был издан фундаментальный труд, отразивший национальный состав
населения Европейской России, Привислинского края (бывшее Царство Польское) и
Кавказа: «Племенной состав контингентов русской армии и мужского населения
Европейской России» (СПб., 1875). Его автор – полковник Генерального штаба
(впоследствии – генерал-лейтенант) Александр Федорович Риттих (1831–1916),
редактор Этнографической карты Европейской России. Разработку данных,
послуживших основой книги, осуществило Русское географическое общество.
По полноте и достоверности представленной информации справочник А.Ф.
Риттиха можно поставить в один ряд с соответствующими данными Всероссийской
переписи населения 1897 г. Правда, эта книга, в силу своей целевой направленности,
содержит сведения только о мужском населении. Однако при этом в ней приведены
данные о численности женщин на 100 мужчин по отдельным регионам (за
исключением Кавказа), а также в целом по Европейской России и Привислинскому
краю. Исходя из этого, мы рассчитали численность женского и совокупного немецкого
населения по каждому региону, приняв по Кавказу равное количество мужчин и
женщин.
В итоге численность немцев по учтенным территориям составила: Прибалтика –
120275 чел. (мужчины – 57498, женщины – 62777), Белоруссия – Литва – 29205 (14269
и 14936), Украина – 33120 (16248 и 16872), Новороссия – 154257 (80327 и 73930),
Нижняя Волга – Южный Урал – 254487 (125147 и 129340), Средняя Волга – Северный
Урал – 1839 (886 и 953), Северная Россия – 42588 (22914 и 19674), Центральная Россия
– 12342 (6188 и 6154), Центральное Черноземье – 4982 (2437 и 2545), Привислинский
край – 330950 (160034 и 170916), Кавказ – 9180 (4590 и 4590), всего – 993225 (490538 и
502687). Удельный вес территорий в общей численности немецкого населения
соответственно составлял: 12,1%, 2,9%, 3,3%, 15,5%, 25,6%, 0,2%, 4,3%, 1,2%, 0,5%,
33,3%, 0,9%, 100%, доля немцев в совокупном населении соответствующей территории
– 6,5%, 0,5%, 0,3%, 2,9%, 4,0%, 0,02%, 1,0%, 0,1%, 0,05%, 5,8%, 0,2%, 1,3%.
Основные показатели по регионам:
Прибалтика. Курляндская губ. – 44536 чел. (7,6% населения губернии),
Лифляндская губ. – 64333 (6,8%), Эстляндская губ. – 11406 (3,5%).
Белоруссия – Литва. Виленская губ. – 596 (0,1%), Витебская губ. – 758 (0,1%),
Гродненская губ. – 9590 (1,0%), Ковенская губ. – 15701 (1,5%), Минская губ. – 1879
(0,2%), Могилевская губ. – 681 (0,1%).
Украина. Волынская губ. – 25063 (1,5%), Киевская губ. – 1378 (0,1%),
Подольская губ. – 1065 (0,1%), Полтавская губ. – 1407 (0,1%), Харьковская губ. – 1457
(0,1%), Черниговская губ. – 2750 (0,2%).
Новороссия. Бессарабская губ. – 27377 (2,6%), Земля (позднее Область) Войска
Донского – 16 (0,002%), Екатеринославская губ. – 25966 (2,0%), Таврическая губ. –
50828 (7,7%), Херсонская губ. – 50070 (3,4%).
Нижняя Волга – Южный Урал. Астраханская губ. – 379 (0,1%), Оренбургская
губ. – 442 (0,1%), Самарская губ. – 131630 (7,5%), Саратовская губ. – 121612 (7,0%),
Уфимская губ. – 424 (0,03%).
Средняя Волга – Северный Урал. Вятская губ. – 192 (0,01%), Казанская губ. –
410 (0,02%), Пензенская губ. – 525 (0,04%), Пермская губ. – 408 (0,02%), Симбирская
губ. – 304 (0,03%).
Северная Россия. Архангельская губ. – 553 (0,2%), Вологодская губ. – 175
(0,02%), Новгородская губ. – 3295 (0,3%), Олонецкая губ. – 1171 (0,4%), Псковская губ.

– 3949 (0,6%), С.-Петербургская губ. – 11725 (1,8%), С.-Петербургское градоначальство
– 21720 (3,6%).
Центральная Россия. Владимирская губ. – 238 (0,02%), Калужская губ. – 266
(0,03%), Костромская губ. – 313 (0,03%), Московская губ. – 9316 (0,5%), Нижегородская
губ. – 684 (0,1%), Смоленская губ. – 330 (0,03%), Тверская губ. – 760 (0,05%),
Ярославская губ. – 435 (0,04%).
Центральное Черноземье. Воронежская губ. – 2877 (0,1%), Курская губ. – 364
(0,02%), Орловская губ. – 831 (0,05%), Рязанская губ. – 294 (0,02%), Тамбовская губ. –
240 (0,01%), Тульская губ. – 376 (0,03%).
Привислинский край. Варшавская губ. – 74134 (8,0%), Калишская губ. – 63207
(10,5%), Келецкая губ. – 2462 (0,5%), Ломжинская губ. – 8502 (1,8%), Люблинская губ.
– 6204 (0,9%), Петроковская губ. – 81716 (12,9%), Плоцкая губ. – 40460 (9,3%),
Радомская губ. – 9882 (2,0%), Седлецкая губ. – 9305 (1,8%), Сувалкская губ. – 35078
(6,9%).
Кавказ. Елисаветпольская губ. – 1348 (0,2%), Кубанская обл. – 2016 (0,3%),
Ставропольская губ. – 2754 (0,6%), Терская обл. – 730 (0,1%), Тифлисская губ. – 2332
(0,4%).
Кроме того, в книге отмечены меннониты, у которых указано только число лиц
обоих полов. Видимо, численность мужчин опущена здесь потому, что военное
ведомство не рассчитывало на призыв меннонитов, зная об их отрицательном
отношении к воинской службе. Эти данные таковы: Волынская губ. – 740 чел.,
Екатеринославская губ. – 12639, Самарская губ. – 1201, Таврическая губ. – 20433, итого
– 35013. Добавив эти цифры к соответствующим вышеприведенным показателям,
получим уточненные данные о численности немцев и их удельном весе в совокупном
населении: Волынская губ. – 25803 (1,5%), Екатеринославская губ. – 19414 (3,0%),
Самарская губ. – 64851 (7,6%), Таврическая губ. – 37599 (10,9%), все учтенные
территории – 1028238 (1,4%).
1.5. ОЦЕНКИ В.М. КАБУЗАНА
Основные современные оценки численности немецкого населения в Российской
империи принадлежат известному российскому демографу и историку Владимиру
Максимовичу Кабузану (1932-2008). Они изложены в целом ряде его работ – статьях:
«Немецкое население в России в XVIII – начале ХХ века (численность и размещение)»
(«Вопросы истории», 1989, № 12), «Die deutsche Bevölkerung im Russischen Reich (17961917): Zusammensetzung, Verteilung, Bevölkerungsanteil» (Die Deutschen in der UdSSR in
Geschichte und Gegenwart. Ein internationaler Beitrag zur deutsch-sowjetischen
Verständigung. Hrsg. I. Fleischhauer, H.H. Jedig. Baden-Baden, 1990), монографиях:
«Народы России в XVIII веке. Численность и этнический состав» (М., 1990), «Народы
России в первой половине XIX века. Численность и этнический состав» (М., 1992),
«Эмиграция и реэмиграция в России в XVIII – начале ХХ века» (М., 1998),
«Немецкоязычное население в Российской империи и СССР в XVIII-ХХ веках (17191989 гг.). Историко-статистическое исследование» (М., 2003).
Разместим основные итоги исследований В.М. Кабузана, охватывающих
территорию России в границах конца XIX века, в хронологическом порядке. В случае
расхождений между данными, изложенными в различных работах этого автора, будут
приведены наиболее поздние или полные оценки.
1719 г. (дата проведения I ревизии населения Российской империи). Прибалтика:
Курляндия – 22000 немцев, Лифляндия – 25700, Эстляндия – 5400, итого – 53100;
территория будущего Царства Польского – 90000; всего – 143100.

1744 г. (дата проведения II ревизии). Прибалтика: Курляндия – 23000,
Лифляндия – 26700, Эстляндия – 5500, итого – 55200; территория будущего Царства
Польского – 95000; всего – 150200.
1763 г. (дата проведения III ревизии). Прибалтика: Курляндия – 27000,
Лифляндия – 31600 (6,9% населения), Эстляндия – 6600 (4,0%), итого – 65200;
Новороссия – 100 (0,01%), Центральная Россия – 300 (0,01%), Центральное Черноземье
– 400 (0,01%), территория будущего Царства Польского – 100000; всего – 166000.
1782 г. (дата проведения IV ревизии). Прибалтика: Курляндия – 32200,
Лифляндия – 37200, Эстляндия – 9100, итого – 78500 (6,9%); Украина (Левобережная) –
900 (0,03%); Новороссия – 200 (0,03%); Нижняя Волга (колонисты) – 28186 (4,1%), в т.
ч. Саратовская губ. – 28186 (5,0%); Северная Россия (Озерный край) – 1000 (0,1%);
Центральная Россия – 100; Центральное Черноземье – 400 (0,01%), в т. ч. Воронежская
губ. (Острогожский у., жители колонии Рибенсдорф) – 279; территория будущего
Царства Польского – 96600 (4,2%); всего – 205886 (0,6%).
1796 г. (дата проведения V ревизии). Прибалтика: Курляндия – 32200 (7,9%),
Лифляндия – 37200 (6,5%), Эстляндия – 9100 (4,3%), итого – 78500 (6,6%); Украина:
Черниговская губ. (Борзненский у.) – 1300 (0,04%), Правобережная Украина – 400
(0,01%), итого – 1700; Новороссия: Екатеринославская губ. (колонисты) – 2756 (0,6%),
Херсонская губ. – 2700 (0,8%), итого – 5456 (0,4%); Нижняя Волга – 37200 (3,8%), в т.
ч. Саратовская губ. – 37100 (4,4%); Северная Россия (Озерный край) – 26300 (2,0%);
Центральное Черноземье – 500 (0,01%), в т. ч. Воронежская губ. (Острогожский у.,
жители колонии Рибенсдорф) – 418; территория будущего Царства Польского:
Августовская губ. – 19700 (4,9%), Мазовецкая губ. – 38800 (7,5%), Калишская губ. –
30900 (6,0%), Плоцкая губ. – 20400 (5,3%), Подляшская губ. – 1700 (0,2%),
Сандомирская губ. – 1000 (0,3%), итого – 112500 (4,2%); всего – 262156 (0,8%).
1815 г. (VII ревизия). Прибалтика: Курляндская губ. – 37700, Лифляндская губ. –
37100, Эстляндская губ. – 8800, итого – 83600; Новороссия – 47149 (1,9%), Царство
Польское – 166500.
1834 г. (VIII ревизия). Прибалтика: Курляндская губ. – 38600 (7,8%),
Лифляндская губ. – 51300 (6,7%), Эстляндская губ. – 10000 (3,7%), итого – 99900
(6,5%); Белоруссия – Литва – 22200 (0,4%); Украина: Левобережная – 3100 (0,1%),
Правобережная – 5600 (0,1%), в т. ч. Волынская губ. – 3265, итого – 8700; Новороссия:
Бессарабская обл. – 15800 (2,2%), Екатеринославская губ. – 18100 (2,2%), Таврическая
губ. – 20500 (3,9%), Херсонская губ. – 31200 (3,7%), итого – 85600 (2,5%); Нижняя
Волга – 137400 (6,8%), в т. ч. Саратовская губ. – 137200 (8,1%); Южный Урал – 1000
(0,1%); Средняя Волга – 700 (0,02%); Северный Урал – 200 (0,01%); Северная Россия:
Север – 100 (0,01%), Озерный край – 53000 (2,0%), итого – 53100; Центральная Россия
– 4500 (0,1%); Центральное Черноземье – 2000 (0,02%); Царство Польское – 212300
(4,9%), в т. ч.: Августовская губ. – 29600 (5,2%), Мазовецкая губ. – 91600 (10,9%),
Калишская губ. – 48700 (7,4%), Плоцкая губ. – 33800 (6,7%), Подляшская губ. – 3600
(0,9%), Сандомирская губ. – 3400 (0,8%); Кавказ: Северный Кавказ – 1100 (0,2%),
Закавказье – 1500 (0,04%), итого – 2600; Сибирь – 2000 (0,1%); всего – 632200 (1,0%).
1850 г. (IХ ревизия). Прибалтика – 104200 (6,3%); Белоруссия – Литва – 27100
(0,4%); Украина: Левобережная – 4100 (0,1%), Правобережная – 8600 (0,2%), в т. ч.
Волынская губ. – 5546, итого – 12700; Новороссия – 124700 (2,9%); Нижняя Волга –
169600 (7,7%); Южный Урал – 600 (0,03%); Средняя Волга – 1000 (0,03%); Северный
Урал – 300 (0,01%); Северная Россия: Север – 700 (0,1%), Озерный край – 58700 (2,1%),
итого – 59400; Центральная Россия – 2800 (0,03%); Центральное Черноземье – 2000
(0,02%); Царство Польское – 263400 (5,5%); Кавказ: Северный Кавказ – 2200 (0,3%),

Закавказье – 6200 (0,2%), итого – 8400; Сибирь – 2200 (0,1%); Средняя Азия – 200
(0,01%); всего – 778600 (1,1%).
1858 г. (Х ревизия). Прибалтика: Курляндская губ. – 43800 (7,9%), Лифляндская
губ. – 59100 (6,7%), Эстляндская губ. – 11100 (3,7%), итого – 114000 (6,5%); Белоруссия
– Литва – 21600 (0,3%); Украина: Левобережная – 5000 (0,1%), Правобережная – 8300
(0,2%), в т. ч. Волынская губ. – 4922 (0,3%), итого – 13300; Новороссия: Бессарабская
обл. – 24600 (2,3%), Екатеринославская губ. – 24200 (2,3%), Таврическая губ. – 43400
(6,3%), Херсонская губ. – 46600 (3,9%), итого – 138800 (2,8%); Нижняя Волга – 210900
(5,8%), в т. ч.: Самарская губ. – 94300 (6,2%), Саратовская губ. – 116300 (7,1%); Южный
Урал – 600 (0,02%); Средняя Волга – 1000 (0,02%); Северный Урал – 400 (0,01%);
Северная Россия: Север – 400 (0,03%), Озерный край – 57100 (1,9%), в т. ч. С.Петербургская губ. – 54700 (5,1%), итого – 57500; Центральная Россия – 4100 (0,05%);
Центральное Черноземье – 2700 (0,03%); Царство Польское – 264400 (5,6%), в т. ч.:
Августовская губ. – 33700 (4,7%), Мазовецкая губ. – 113300 (11,6%), Калишская губ. –
65100 (9,2%), Плоцкая губ. – 39200 (7,1%), Подляшская губ. – 6500 (1,3%),
Сандомирская губ. – 5400 (1,2%); Кавказ: Северный Кавказ – 2800 (0,4%), Закавказье –
5800 (0,1%), итого – 8600; Сибирь – 2200 (0,1%); Средняя Азия – 200 (0,01%); всего –
840300 (1,2%).
1914-17 гг. Прибалтика: Курляндская губ. – 61500 (7,6%), Лифляндская губ. –
100000 (6,7%), Эстляндская губ. – 14400 (2,7%), итого – 175900 (6,2%); Белоруссия –
Литва – 36100 (0,2%); Украина (Правобережная) – 226500 (1,8%), в т. ч. Волынская губ.
– 200583 (5,2%); Новороссия: Бессарабская губ. – 58500 (2,7%), Донского Войска обл. –
17800 (0,5%), Екатеринославская губ. – 85500 (2,3%), Таврическая губ. – 74300 (3,9%),
Херсонская губ. – 113400 (3,3%), итого – 349500 (2,4%); Нижняя Волга – 645100 (7,6%),
в т. ч. Самарская губ. – 356100 (9,3%), Саратовская губ. – 284900 (8,8%); Северная
Россия (Озерный край) – 53100 (0,9%), в т. ч. С.-Петербургская губ. – 52500 (1,9%);
Привислинский край: Варшавская губ. – 119900 (4,5%), Калишская губ. – 108000
(8,2%), Келецкая губ. – 3300 (0,3%), Ломжинская губ. – 5800 (0,9%), Люблинская губ. –
46200 (2,8%), Петроковская губ. – 327500 (14,4%), Плоцкая губ. – 58800 (7,6%),
Радомская губ. – 17200 (1,4%), Седлецкая губ. – 17800 (1,7%), Сувалкская губ. – 36000
(5,5%), итого – 740500 (5,6%); Кавказ: Северный Кавказ – 53100 (0,9%), Закавказье –
8700 (0,1%), итого – 61800; всего (включая другие регионы) – 2448500 (1,4%).
2. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И ЕЕ РЕГИОНАХ
2.1. ПРИБАЛТИКА
Территория Прибалтики с ее многочисленным немецким населением была
присоединена к Российской империи только в XVIII в.: Лифляндия и Эстляндия – в
итоге Северной войны (1721 г.), Курляндия – после третьего раздела Польши (1795 г.).
Однако имеющаяся демографическая статистика позволяет оценить численность
немецкого населения в этом регионе еще до его полного вхождения в состав России.
Так, по вышеуказанной оценке В.М. Кабузана, число немцев в Прибалтике
составляло: 1719 г. – 53,1 тыс., 1744 г. – 55,2 тыс., 1763 г. – 65,2 тыс., 1782 г. – 78,5 тыс.
Эти цифры не могут претендовать на точность, т.к. автор исходил из того, что
удельный вес немцев в Лифляндии и Эстляндии, вместе взятых, оставался в данный
период неизменным на уровне 6,1%: Рижская (Лифляндская) губ. – 6,9%, Ревельская
(Эстляндская) губ. – 4,0%.

Тем не менее, подсчитаем, основываясь на данной оценке, темпы роста
немецкого населения в этот период: 1719-44 гг. – 4,0% (Курляндия – 4,5%, Лифляндия
– 3,9%, Эстляндия – 1,9%), 1744-63 гг. – 18,1% (соответственно 17,4%, 18,4%, 20,0%),
1763-82 гг. – 20,4% (19,3%, 17,7%, 37,9%), 1719-82 гг. – 47,8% (46,4%, 44,7%, 68,5%).
Если исходить из этих цифр, то получается, что в 1-й половине XVIII в. немецкое
население Прибалтики увеличивалось очень медленно, а затем темпы его роста резко
повысились.
За период с конца XVIII в. В.М. Кабузан привел более детальные сведения о
немецких жителях Прибалтики. Их общая численность изменялась, согласно этим
данным, следующим образом: 1796 г. – 78,5 тыс. (6,6% всего населения), 1815 г. – 83,6
тыс., 1834 г. – 99,9 тыс. (6,5%), 1850 г. – 104,2 тыс. (6,3%), 1858 г. – 114,0 тыс. (6,5%),
1914-17 гг. – 175,9 тыс. (6,2%).
Таким образом, в 1-й половине XIX в. удельный вес немецкого населения
оставался практически неизменным, заметно снизившись при этом по сравнению с
уровнем 1782 г. (6,9%), а со 2-й половины XIX в. и до 1917 г. эта медленная
понижательная тенденция продолжилась.
Темпы роста немецкого населения изменялись в этот период так: 1796-1815 гг. –
6,5% (Курляндская губ. – 17,1%, Лифляндская губ. – спад на 0,3%, Эстляндская губ. –
спад на 3,3%), 1815-34 гг. – 19,5% (2,4%, 38,3%, 13,6%), 1834-58 гг. – 14,1% (13,5%,
15,2%, 11,0%), 1858-1917 гг. – 54,3% (40,4%, 69,2%, 29,7%), 1796-1917 гг. – 2,2 раза (1,9
раза, 2,7 раза, 1,6 раза). Эти цифры приводят к выводу о пониженных темпах роста в
1796-1815 и 1834-58 гг.
Касаясь степени достоверности оценок В.М. Кабузана, отметим в первую
очередь, что он привел за 1782 и 1796 гг. идентичные цифры. Это, по всей видимости,
означает, что данные за 1796 г. были им распространены и на 1782 г. Если сравнить
оценки В.М. Кабузана и П.И. Кеппена, то видно, что заметных расхождений между
ними нет, а данные за 1834 г. прямо позаимствованы Кабузаном у Кеппена. Что
касается итоговой цифры Кабузана за 1914-17 гг., то она близка к оценке, которую
привел Э. Шмид-Мюнхен (E. Schmid-München) в книге «Die deutschen Bauern in
Südrußland» (Berlin, 1917) – 165627 чел.
Сравнив оценку В.М. Кабузана за 1858 г. с вышеприведенными данными А.Ф.
Риттиха за 1875 г., получаем следующие темпы роста в этот период: Курляндская губ. –
1,7%, Лифляндская губ. – 8,9%, Эстляндская губ. – 2,8%, в целом – 5,5%. С учетом
итогов Всероссийской переписи населения 1897 г. рост за 1875-97 гг. составил
соответственно 14,6%, 53,2%, 40,6%, 37,7%. Динамика немецкого населения в 18971917 гг.: рост на 20,5%, рост на 1,4%, спад на 10,2%, рост на 6,2%.
А.Ф. Риттих привел также полные сведения о немецком населении по уездам:
Курляндская губ.: Бауский – 3740 чел. (7,0% населения), Виндавский – 3397 (8,0%),
Газенпотский – 1673 (7,1%), Гольдингенский – 5024 (8,3%), Гробинский – 9360
(16,4%), Добленский – 12490 (13,5%), Иллукстский – 1692 (3,2%), Тальсенский – 3044
(5,3%), Туккумский – 2277 (4,5%), Фридрихштадтский – 1839 (2,9%); Лифляндская губ.:
Аренсбургский – 810 (1,4%), Валкский – 2637 (3,1%), Венденский – 6759 (5,3%),
Верроский – 1545 (1,2%), Вольмарский – 5041 (5,1%), Дерптский – 1485 (1,6%),
Перновский – 902 (1,1%), Рижский – 42878 (22,7%), Феллинский – 2276 (2,6%);
Эстляндская губ.: Викский (Гапсельский) – 2231 (2,7%), Вирляндский (Везенбергский)
– 615 (0,7%), Гарриенский (Ревельский) – 6488 (5,6%), Иервенский (Вейсенштейнский)
– 2072 (4,7%).
Сопоставив эти цифры с итогами переписи 1897 г., получим такую динамику по
уездам за 1875-97 гг.: Бауский – спад на 18,7%, Виндавский – рост на 11,6%,
Газенпотский – рост на 70,9%, Гольдингенский – рост на 12,0%, Гробинский – рост на

81,0%, Добленский – спад на 11,1%, Иллукстский – спад на 36,1%, Тальсенский – спад
на 15,8%, Туккумский – спад на 3,3%, Фридрихштадтский – спад на 1,6%, Валкский –
спад на 3,8%, Венденский – спад на 35,5%, Верроский – рост на 27,4%, Вольмарский –
спад на 55,2%, Перновский – рост в 4,0 раза, Рижский – рост на 68,1%, Феллинский –
спад на 19,4%, Эзельский (Аренсбургский) – рост на 94,2%, Юрьевский (Дерптский) –
рост в 5,6 раза, Везенбергский – рост в 3,7 раза, Вейсенштейнский – спад на 44,3%,
Гапсельский – спад на 54,7%, Ревельский – рост на 78,4%.
В Прибалтике имелись 2 немецкие колонии, Гиршенгоф и Гельфрейхсгоф
(Лифляндская губ., Венденский у.), образованные в 1766 г. Численность колонистов в
Лифляндской губ. составляла: 1838 г. – 1984 чел., 1851 г. – 2704, 1867 г. – 3416.
Города с наибольшим немецким населением: Курляндская губ.: Бауск: 1904 г. –
1800 чел. (24,0% населения), 1910 г. – 1560 (25,4%), Виндава: 1881 г. – 1886 (32,1%),
Газенпот: 1881 г. – 643 (18,7%), Гольдинген: 1881 г. – 2324 (29,2%), 1904 г. – 3310
(35,0%), Гробин: 1881 г. – 342 (23,8%), 1910 г. – 156 (9,4%), Доблен: 1910 г. – 205
(10,4%), Иллукст: 1904 г. – 160 (4,0%), Кандава: 1910 г. – 300 (12,6%), Либава: 1881 г. –
10210 (23,3%), 1904 г. – 16130 (25,0%), Тальсен: 1904 г. – 260 (6,0%), 1910 г. – 300
(6,9%), Туккум: 1910 г. – 120 (1,0%), Фрауенбург: 1904 г. – 280 (7,6%), 1910 г. – 281
(6,6%), Фридрихштадт: 1904 г. – 420 (8,0%), 1910 г. – 350 (5,9%), Якобштадт: 1904 г. –
334 (5,7%); Лифляндская губ.: Валк: 1904 г. – 440 (4,0%), 1910 г. – 800 (4,0%), Венден:
1904 г. – 1020 (21,5%), 1910 г. – 1221 (19,0%), Верро: 1881 г. – 976 (36,2%), 1904 г. – 790
(17,0%), 1910 г. – 421 (10,0%), Вольмар: 1881 г. – 764 (30,5%), 1904 г. – 450 (10,0%),
Лемзаль: 1910 г. – 600 (17,2%), Рига: 1766 г. – 9570 (45,2%), 1871 г. – 44000 (42,7%),
1913 г. – 69016 (13,3%), Феллин: 1904 г. – 1420 (33,0%), Шлок: 1904 г. – 150 (7,0%),
1910 г. – 250 (5,6%); Эстляндская губ.: Балтийский Порт: 1904 г. – 250 (26,7%), 1910 г. –
192 (15,8%), Везенберг: 1881 г. – 1030 (29,4%), 1904 г. – 1790 (31,3%), Вейсенштейн:
1881 г. – 629 (31,5%), 1904 г. – 1080 (32,8%), 1910 г. – 702 (23,0%), Гапсаль: 1881 г. –
840 (29,1%), 1904 г. – 1040 (31,5%), Ревель: 1904 г. – 17440 (25,4%), 1910 г. – 13298
(14,2%).
С учетом данных переписи 1897 г. динамика по городам составила: Бауск: 18971904 гг. – спад на 24,6%, 1904-10 гг. – спад на 13,3%; Виндава: 1881-97 гг. – рост на
2,7%; Газенпот: 1881-97 гг. – рост на 85,7%; Гольдинген: 1881-97 гг. – рост на 38,8%,
1897-1904 гг. – рост на 2,6%; Гробин: 1881-97 гг. – спад на 29,2%, 1897-1910 гг. – спад
на 35,5%; Иллукст: 1897-1904 гг. – рост на 19,4%; Либава: 1881-97 гг. – рост на 50,4%,
1897-1904 гг. – рост на 5,1%; Тальсен: 1897-1904 гг. – спад на 58,3%, 1904-10 гг. – рост
на 15,4%; Туккум: 1897-1910 гг. – спад на 89,6%; Фридрихштадт: 1897-1904 гг. – спад
на 45,5%, 1904-10 гг. – спад на 16,7%; Валк: 1897-1904 гг. – спад на 61,6%, 1904-10 гг. –
рост на 81,8%; Венден: 1897-1904 гг. – рост на 17,0%, 1904-10 гг. – рост на 19,7%;
Верро: 1881-97 гг. – спад на 15,6%, 1897-1904 гг. – спад на 4,1%, 1904-10 гг. – спад на
46,7%; Вольмар: 1881-97 гг. – спад на 21,1%, 1897-1904 гг. – спад на 25,4%; Лемзаль:
1897-1910 гг. – рост на 72,4%; Рига: 1766-1871 гг. – рост в 4,6 раза, 1871-97 гг. – рост на
52,9%, 1897-1913 гг. – рост на 2,6%; Феллин: 1897-1904 гг. – рост на 52,0%; Везенберг:
1897-1904 гг. – рост в 2,6 раза; Шлок: 1897-1904 гг. – спад на 20,2%, 1904-10 гг. – рост
на 66,7%; Балтийский Порт: 1897-1904 гг. – рост в 2,3 раза, 1904-10 гг. – спад на 23,2%;
Везенберг: 1881-97 гг. – спад на 32,6%, 1897-1904 гг. – рост в 2,6 раза; Вейсенштейн:
1881-97 гг. – спад на 38,2%, 1897-1904 гг. – рост в 2,8 раза, 1904-10 гг. – спад на 35,0%;
Гапсаль: 1881-97 гг. – спад на 83,5%, 1897-1904 гг. – рост в 7,5 раза; Ревель: 1897-1904
гг. – рост на 68,0%, 1904-10 гг. – спад на 23,7%.

2.2. БЕЛОРУССИЯ – ЛИТВА
Согласно В.М. Кабузану, численность немцев в Белоруссии – Литве составляла:
1834 г. – 22,2 тыс. (0,4% населения), 1850 г. – 27,1 тыс. (0,4%), 1858 г. – 21,6 тыс.
(0,3%), 1914-17 гг. – 36,1 тыс. (0,2%). Его оценка за 1834 г. в 2,8 раза превышает данные
П.И. Кеппена, однако в последних не учтено немецкое население Ковенской губ.,
наиболее многочисленное в регионе. Основываясь на данных Кабузана, получаем
следующую динамику немецкого населения: 1834-50 гг. – рост на 22,1%, 1850-58 гг. –
спад на 20,3%, 1858-1917 гг. – рост на 67,1%, 1834-1917 гг. – рост на 62,6%.
Сопоставив соответствующие данные П.И. Кеппена и А.Ф. Риттиха, получим
динамику немецкого населения по губерниям за 1834-1875 гг.: Виленская – спад на
22,1%, Витебская – спад на 41,7%, Гродненская – рост на 79,1%, Минская – рост в 5,7
раза, Могилевская – рост в 3,4 раза, в целом (без Ковенской губ.) – рост на 69,9%.
С учетом итогов Всероссийской переписи населения 1897 г. рост численности
немцев за 1875-97 гг. составил: Виленская губ. – 6,5 раза, Витебская губ. – 9,7 раза,
Гродненская губ. – 7,2%, Ковенская губ. – 38,6%, Минская губ. – 2,7 раза, Могилевская
губ. – 68,0%, в целом – 1,7 раза. За 1897-1917 гг. немецкое население Белоруссии –
Литвы понизилось на 26,4%.
В 1875 г. среди уездов по численности немцев выделялись: Виленская губ.:
Виленский – 593 чел. (0,3% населения); Витебская губ.: Динабургский – 754 (0,6%);
Гродненская губ.: Белостокский – 4943 (4,6%), Бельский – 483 (0,4%), Брестский – 2032
(1,5%), Волковысский – 335 (0,4%), Гродненский – 419 (0,3%), Кобринский – 116
(0,1%), Пружанский – 601 (0,7%), Слонимский – 283 (0,2%), Соколкинский – 378
(0,5%); Ковенская губ.: Вилькомирский – 169 (0,1%), Ковенский – 2937 (2,0%),
Поневежский – 1700 (1,3%), Россиенский – 8504 (5,7%), Тельшевский – 1592 (1,1%),
Шавельский – 711 (0,4%); Минская губ.: Бобруйский – 513 (0,4%), Борисовский – 180
(0,1%), Новогрудский – 337 (0,2%), Пинский – 293 (0,2%), Слуцкий – 253 (0,2%);
Могилевская губ.: Климовичский – 100 (0,1%), Могилевский – 295 (0,3%).
С учетом итогов переписи 1897 г. динамика по уездам за 1875-97 гг. составила:
Виленский – рост в 4,8 раза, Двинский (Динабургский) – рост в 5,6 раза, Белостокский
– рост на 49,9%, Бельский – спад на 17,8%, Брестский – спад на 73,8%, Волковысский –
рост на 39,4%, Гродненский – рост на 49,6%, Кобринский – рост на 37,1%, Пружанский
– спад на 34,8%, Слонимский – спад на 47,3%, Сокольский (Соколкинский) – спад на
60,6%, Вилькомирский – рост в 2,6 раза, Ковенский – рост на 75,2%, Поневежский –
спад на 17,0%, Россиенский – рост на 22,2%, Тельшевский – рост на 4,8%, Шавельский
– рост в 3,4 раза, Бобруйский – рост на 32,6%, Борисовский – рост на 7,2%,
Новогрудский – спад на 21,1%, Пинский – рост на 83,6%, Слуцкий – спад на 12,6%,
Климовичский – спад на 63,0%, Могилевский – спад на 11,2%.
В отношении немецких колонистов определенные данные имеются только по
Минской губ.: 1838 г. – 96 чел., 1851 г. – 124, 1867 г. – 155. Что касается колонистов,
зафиксированных в 1867 и 1871 гг. в Витебской и Гродненской губ., то их
национальная принадлежность неизвестна.
Города с наибольшим немецким населением: Виленская губ.: Вильно: 1910 г. –
3781 чел. (2,1% населения); Витебская губ.: Двинск: 1904 г. – 1140 (1,4%), 1910 г. – 561
(0,6%), Полоцк: 1910 г. – 832 (2,7%); Гродненская губ.: Белосток: 1904 г. – 3060 (4,0%),
Брест-Литовск: 1910 г. – 288 (0,5%); Ковенская губ.: Ковно: 1904 г. – 3620 (4,8%),
Поневеж: 1904 г. – 260 (1,8%), Россиены: 1910 г. – 230 (2,2%), Шавли: 1910 г. – 790
(4,0%); Минская губ.: Бобруйск: 1910 г. – 146 (0,4%), Минск: 1910 г. – 897 (0,9%);
Могилевская губ.: Гомель: 1910 г. – 209 (0,2%), Могилев: 1910 г. – 222 (0,5%).

С учетом данных переписи 1897 г. динамика по городам составила: Вильно:
1897-1910 гг. – рост на 74,2%, Двинск: 1897-1904 гг. – спад на 63,5%, 1904-10 гг. – спад
на 50,8%, Полоцк: 1897-1910 гг. – рост в 6,5 раза, Белосток: 1897-1904 гг. – спад на
17,4%, Брест-Литовск: 1897-1910 гг. – рост на 35,2%, Ковно: 1897-1904 гг. – рост на
8,4%, Поневеж: 1897-1904 гг. – рост на 20,4%, Россиены: 1897-1910 гг. – спад на 10,5%,
Шавли: 1897-1910 гг. – рост в 2,1 раза, Бобруйск: 1897-1910 гг. – спад на 60,0%, Минск:
1897-1910 гг. – рост на 39,1%, Гомель: 1897-1910 гг. – спад на 1,9%, Могилев: 18971910 гг. – рост на 15,6%.
2.3. УКРАИНА
Согласно В.М. Кабузану, численность немцев на Украине составляла: 1782 г. –
0,9 тыс., 1796 г. – 1,7 тыс., 1834 г. – 8,7 тыс., 1850 г. – 12,7 тыс., 1858 г. – 13,3 тыс.,
1914-17 гг. (Правобережная Украина) – 226,5 тыс. Судя по этим цифрам, рост
немецкого населения составил: 1782-96 гг. – 88,9%, 1796-1834 гг. – 5,1 раза, 1834-50 гг.
– 46,0%, 1850-58 гг. – 4,7%, 1782-1858 гг. – 14,8 раза. На Правобережной Украине
число немцев возросло за 1858-1917 гг. в 27,3 раза.
Таким образом, мы видим резкое повышение темпов роста со 2-й половины XIX
в. – в первую очередь за счет быстрого увеличения численности немцев в Волынской
губ. По данным того же Кабузана, этот процесс характеризовался такими цифрами:
1858 г. – 4922 чел., 1867 г. – 24704, 1887 г. – 93964, 1915 г. – 200583. Это означает
следующие темпы роста: 1858-67 гг. – 5,0 раза, 1867-87 гг. – 3,8 раза, 1887-1915 гг. – 2,1
раза. Отсюда вытекает, что самое бурное нарастание немецкого населения Волыни
пришлось на 1860-е годы.
Данные о численности немцев по губерниям приводили П.И. Кеппен (1834 г.) и
А.Ф. Риттих (1875 г.). Согласно этим цифрам, динамика немецкого населения
выглядела в этот период так: Волынская губ. – рост в 6,3 раза, Киевская губ. – рост на
14,8%, Подольская губ. – спад на 5,4%, Харьковская губ. – рост в 2,2 раза, Черниговская
губ. – рост на 83,3%, в целом – рост в 3,6 раза.
С учетом итогов Всероссийской переписи населения 1897 г. рост за 1875-97 гг.
составил соответственно 6,8 раза, 10,7 раза, 3,8 раза, 3,3 раза, 6,2 раза, 6,3 раза. За 18971917 гг. немецкое население Правобережной Украины (Волынская, Киевская,
Подольская губ.) повысилось на 19,1%.
В 1875 г. среди уездов по численности немцев выделялись: Волынская губ.:
Владимирский – 1661 чел. (1,1% населения), Дубенский – 483 (0,4%), Житомирский –
3501 (1,5%), Заславский – 514 (0,4%), Луцкий – 6755 (6,0%), Новоград-Волынский –
4474 (2,7%), Овручский – 591 (0,5%), Острожский – 1702 (1,6%), Ровенский – 5254
(3,9%); Киевская губ.: Бердичевский – 246 (0,1%), Киевский – 242 (0,1%),
Радомысльский – 796 (0,5%); Подольская губ.: Ольгопольский – 523 (0,3%),
Ямпольский – 212 (0,1%); Полтавская губ.: Кременчугский – 200 (0,1%), Полтавский –
397 (0,2%), Роменский – 473 (0,3%); Харьковская губ.: Харьковский – 1240 (0,7%);
Черниговская губ.: Борзненский – 2392 (2,2%), Глуховский – 133 (0,1%).
С учетом итогов переписи 1897 г. динамика по уездам за 1875-97 гг. составила:
Владимир-Волынский (Владимирский) – рост в 9,5 раза, Дубенский – рост в 14,4 раза,
Житомирский – рост в 13,4 раза, Заславский – рост в 3,4 раза, Луцкий – рост в 4,5 раза,
Новоград-Волынский – рост в 8,5 раза, Овручский – рост в 4,0 раза, Острожский – рост
в 48,2%, Ровенский – рост в 4,6 раза, Бердичевский – рост на 91,1%, Киевский – рост в
24,0 раза, Радомысльский – рост в 9,0 раза, Ольгопольский – рост на 13,2%,
Ямпольский – рост в 2,8 раза, Кременчугский – рост в 2,5 раза, Полтавский – спад на

7,8%, Роменский – рост на 34,7%, Харьковский – рост на 98,1%, Борзненский – рост на
83,1%, Глуховский – спад на 55,6%.
В книге Э. Шмида (E. Schmid) «Die deutschen Kolonien im Schwarzmeergebiet
Südrusslands» (Berlin, 1919) приведены также данные за 1912 г. по уездам Харьковской
губ.: Змиевский – 179 немцев (0,1% населения), Изюмский – 6541 (1,7%),
Старобельский – 850 (0,2%). С учетом итогов переписи 1897 г. это соответственно
означает такую динамику за 1897-1912 гг.: спад на 62,5%, рост на 59,0%, спад на 21,7%.
Согласно справочнику «Списки населенных мест Российской империи. XLVIII»
(СПб., 1866), в 1859 г. в Черниговской губ. насчитывалось 2461 немцев (0,2%
населения): Борзненский у. – 2388 (2,5%), Суражский у. (при суконной фабрике в
Новых Мезеричах) – 73 (0,1%).
В Черниговской губ. существовали 2 немецких колонистских округа –
Беловежский (Борзненский у.) и Радичевский (до 1842 г., Кролевецкий у.). Число
жителей в них: Беловежский о.: 1807 г. – 1244 чел., 1859 г. – 2179; Радичевский о.: 1829
г. – 286, 1834 г. – 316, 1841 г. – 411.
Согласно данным П.И. Кеппена, численность немцев-колонистов на Украине
составляла: 1838 г.: Полтавская губ. – 274 чел.; Черниговская губ. – 1282, итого – 1556;
1851 г.: Волынская губ. (колонисты и меннониты) – 3138, Подольская губ. – 296,
Полтавская губ. – 449, Черниговская губ. – 1962, итого – 5845. Таким образом, рост
численности за 1838-51 гг. составил: Полтавская губ. – 63,9%, Черниговская губ. –
53,0%, в целом – 3,8 раза.
Рассматривая общую численность колонистов, следует учитывать, что на
Правобережной Украине значительная часть из них не являлась немцами. В
левобережных губерниях дело обстояло иначе, поэтому мы приведем соответствующие
цифры только по ним: 1867 г.: Полтавская губ. – 1732 чел., Харьковская губ. – 91,
Черниговская губ. – 3245; 1871 г.: Харьковская губ. – 67, Черниговская губ. – 2895.
На 1909 г., по официальным данным, приведенным в книге Д. Нойтатца (D.
Neutatz) «Die „deutsche Frage“ im Schwarzmeergebiet und in Wolhynien: Politik, Wirtschaft,
Mentalitäten und Alltag im Spannungsfeld von Nationalismus und Modernisierung (18561914)» (Stuttgart, 1993), численность немцев-колонистов в Юго-Западном крае
составила: Волынская губ. – 126893 чел. (из них российские подданные – 95,8%),
Киевская губ. – 5432 (88,2%), Подольская губ. – 1831 (60,1%), итого – 134156 (95,0%).
Города с наибольшим немецким населением: Волынская губ.: НовоградВолынский: 1910 г. – 492 чел. (2,4% населения); Киевская губ.: Киев: 1910 г. – 16635
(3,4%); Подольская губ.: Дунаевцы: 1910 г. – 1271 (9,8%); Полтавская губ.:
Константиноград: 1910 г. – 184 (1,4%), Кременчуг: 1904 г. – 630 (1,0%), Полтава: 1904
г. – 353 (0,7%); Харьковская губ.: Сумы: 1910 г. – 282 (0,6%), Харьков: 1910 г. – 4592
(2,0%); Черниговская губ.: Нежин: 1910 г. – 830 (1,6%).
С учетом данных переписи 1897 г. рост по городам составил: НовоградВолынский: 1897-1910 гг. – 43,0%, Киев: 1897-1910 гг. – 3,8 раза, Константиноград:
1897-1910 гг. – 76,9%, Кременчуг: 1897-1904 гг. – 43,8%, Полтава: 1897-1904 гг. –
16,9%, Сумы: 1897-1910 гг. – 0,7%, Харьков: 1897-1910 гг. – 95,2%.
2.4. НОВОРОССИЯ
Согласно В.М. Кабузану, численность немцев в Новороссии составляла: 1763 г. –
0,1 тыс. (0,01% населения), 1782 г. – 0,2 тыс. (0,03%), 1796 г. – 5,5 тыс. (0,4%), 1815 г. –
47149 (1,9%), 1834 г. – 85,6 тыс. (2,5%), 1850 г. – 124,7 тыс. (2,9%), 1858 г. – 138,8 тыс.
(2,8%), 1914-17 гг. – 349,5 тыс. (2,4%). Судя по этим оценкам, рост немецкого
населения Новороссии составил: 1763-82 гг. – 2,0 раза, 1782-96 гг. – 27,5 раза, 1796-

1815 гг. – 8,6 раза, 1815-34 гг. – 81,6%, 1834-50 гг. – 45,7%, 1850-58 гг. – 11,3%, 18581917 гг. – 2,5 раза.
Если учесть данные Кабузана по отдельным регионам, то получается следующий
рост: 1796-1834 гг.: Екатеринославская губ. – 6,5 раза, Херсонская губ. – 11,6 раза;
1834-58 гг.: Бессарабская обл. – 55,7%, Екатеринославская губ. – 33,4%, Таврическая
губ. – 2,1 раза, Херсонская губ. – 49,4%; 1858-1917 гг.: соответственно 2,4 раза, 3,5 раза,
71,2%, 2,4 раза.
Приняв во внимание данные П.И. Кеппена за 1834 г. (они существенно
отличаются от оценки В.М. Кабузана) и А.Ф. Риттиха за 1875 г., получаем следующие
темпы роста: 1834-58 гг.: Бессарабская обл. – 2,4 раза, Екатеринославская губ. – 82,9%,
Таврическая губ. – 94,4%, Херсонская губ. – 47,0%, в целом – 79,2%; 1858-75 гг.:
соответственно 11,3%, 7,3%, 17,1%, 7,4%, 11,1%.
С учетом итогов Всероссийской переписи населения 1897 г. рост за 1875-97 гг.
составил соответственно 2,2 раза, 2178,4 раза, 3,1 раза, 54,1%, 2,5 раза, 2,4 раза. За
1897-1917 гг. динамика составляла: спад на 2,8%, спад на 48,9%, рост на 5,6%, спад на
5,1%, спад на 8,1%, спад на 7,5%.
В вышеупомянутой работе Д. Нойтатца приведены также данные за 1890, 1908 и
1912 гг. При этом последние позаимствованы из указанной книги Э. Шмида. Эти
цифры составляют: 1890 г.: Бессарабская губ. – 59229 чел., Донского Войска обл. –
3338, Екатеринославская губ. – 64354, Таврическая губ. – 71650, Херсонская губ. –
104570, всего – 303141; 1908 г.: соответственно 73000, 46000, 112000, 97000, 154000,
482000; 1912 г.: 62875 (2,5% населения), 35500 (1,8%), 124805 (3,9%), 135875 (6,9%),
169313 (4,8%), 528368 (4,0%). Отсюда следующие темпы роста: 1875-90 гг.: 2,2 раза,
208,6 раза, 2,5 раза, 41,0%, 2,1 раза, 2,0 раза; 1890-97 гг.: 1,7%, 10,4 раза, 25,8%, 9,3%,
18,1%, 24,6%; 1897-1908 гг.: 21,3%, 32,0%, 38,3%, 23,9%, 24,7%, 27,6%; динамика за
1908-12 гг.: спад на 13,9%, спад на 22,8%, рост на 11,4%, рост на 40,1%, рост на 9,9%,
рост на 9,6%.
В справочнике «Списки населенных мест Российской империи. XLI» (СПб.,
1865) приведены данные о размещении немецкого населения в Таврической губ. на
1864 г.: горожане – 1200 чел. (1,0% населения), Бердянский у. – 23500 (18,3%),
Днепровский у. – 150 (0,2%), Евпаторийский у. – 350 (2,5%), Мелитопольский у. –
16000 (10,6%), Перекопский у. – 750 (8,5%), Симферопольский у. – 2000 (7,8%),
Феодосийский у. (с градоначальством) – 1700 (4,5%), всего – 45650 (8,0%).
Справочник «Списки населенных мест Российской империи. XLVII» (СПб.,
1868) содержат аналогичные данные по Херсонской губ. на 1859 г.: горожане – 2300
чел. (0,7% населения), Александрийский у. – 100 (0,1%), Ананьевский у. – 1980 (2,1%),
Елисаветградский у. – 490 (0,2%), Одесский у. (с градоначальством) – 32140 (29,9%),
Тираспольский у. – 8550 (10,0%), Херсонский у. – 1850 (1,1%), всего – 47410 (4,0%).
В 1875 г. среди уездов по численности немцев выделялись: Бессарабская губ.:
Аккерманский – 24737 чел. (14,8% населения), Бендерский – 780 (0,6%), Кишиневский
– 430 (0,2%), Хотинский – 974 (0,5%), Ясский – 187 (0,02%); Екатеринославская губ.:
Александровский – 12582 (4,5%), Екатеринославский – 10861 (7,7%), Новомосковский
– 2006 (1,3%), Ростовский – 230 (0,1%); Таврическая губ.: Бердянский – 27425 (16,7%),
Днепровский – 289 (0,4%), Евпаторийский – 485 (1,9%), Мелитопольский – 15242
(8,8%), Перекопский – 1604 (9,4%), Симферопольский – 3211 (3,5%), Феодосийский –
2178 (3,1%), Ялтинский – 157 (0,5%); Херсонская губ.: Ананьевский – 1985 (1,5%),
Елисаветградский – 727 (0,2%), Одесский – 32209 (12,6%), Тираспольский – 8569
(6,4%), Херсонский – 6194 (1,9%).
С учетом итогов переписи 1897 г. динамика за 1875-97 гг. по уездам составила:
Аккерманский – рост на 75,4%, Белецкий (Ясский) – рост в 11,5 раза, Бендерский –

рост в 7,2 раза, Кишиневский – рост в 5,5 раза, Хотинский – спад на 31,2%,
Александровский – рост на 11,4%, Екатеринославский – рост на 89,8%,
Новомосковский – рост на 72,1%, Бердянский – спад на 13,3%, Днепровский – рост в
9,3 раза, Евпаторийский – рост в 15,6 раза, Мелитопольский – рост на 32,2%,
Перекопский – рост в 7,3 раза, Симферопольский – рост на 81,0%, Феодосийский – рост
в 2,3 раза, Ялтинский – рост в 2,1 раза, Ананьевский – рост в 5,1 раза,
Елисаветградский – рост в 7,5 раза, Одесский – рост на 94,5%, Тираспольский – рост в
2,7 раза, Херсонский – рост в 3,3 раза.
Аналогичные данные за 1912 г. (согласно вышеупомянутой книге Э. Шмида) и
динамика к 1897 г.: Бессарабская губ.: Аккерманский – 54816 чел. (15,1% населения,
рост на 26,3%); Донского Войска обл. (округа): Донской 1-й – 2900 (0,7%, рост на
18,1%), Ростовский – 4300 (0,8%, рост на 11,6%), Сальский – 1100 (1,0%, рост на
41,4%), Таганрогский – 21300 (3,5%, рост на 12,5%), Усть-Медведицкий – 5900 (1,7%,
рост на 22,1%); Екатеринославская губ.: Александровский – 22810 (5,5%, рост на
62,8%), Бахмутский – 22581 (4,3%, рост на 78,6%), Верхнеднепровский – 4500 (1,4%,
рост на 1,1%), Екатеринославский – 26956 (5,3%, рост на 30,8%), Мариупольский –
32657 (8,9%, рост на 70,9%), Новомосковский – 7478 (1,9%, рост в 2,2 раза),
Павлоградский – 6289 (1,6%, рост на 8,3%), Славяносербский – 1534 (0,5%, рост на
71,2%); Таврическая губ.: Бердянский – 36324 (8,5%, рост на 52,2%), Днепровский –
6790 (2,2%, рост в 2,5 раза), Евпаторийский – 7600 (9,3%, рост на 0,2%),
Мелитопольский – 27929 (5,2%, рост на 38,6%), Перекопский – 27162 (41,1%, рост в 2,3
раза), Симферопольский – 16061 (9,2%, рост в 2,8 раза), Феодосийский – 10733 (8,2%,
рост в 2,2 раза), Ялтинский – 3240 (3,0%, рост в 9,8 раза); Херсонская губ.:
Александрийский – 500 (0,1%, спад на 63,1%), Ананьевский – 13447 (3,8%, рост на
32,1%), Елисаветградский – 13478 (1,7%, рост в 2,5 раза), Одесский – 88819 (11,4%,
рост на 41,8%), Тираспольский – 35750 (11,7%, рост на 52,0%), Херсонский – 17319
(2,2%, спад на 14,6%).
В Новороссии в разное время существовало 18 колонистских округов:
Бессарабская обл. – 3, Екатеринославская губ. – 4, Таврическая губ. – 6, Херсонская губ.
– 5. Согласно книге А.А. Клауса «Наши колонии. Опыты и материалы по истории и
статистике иностранной колонизации в России. Вып. I» (СПб., 1859), на 1841 г. число
жителей округов составляло: Бессарабская обл.: Клястицкий – 6918 чел.,
Малоярославецкий – 6768, Саратский – 1321, итого (со швейцарской колонией Шабо) –
15157; Екатеринославская губ.: Иозефстальский – 1764, Мариупольский – 7367,
Хортицкий (меннонитский) – 6029, итого – 15160; Таврическая губ.: Бердянский –
1302, Крымский (немцы и болгары) – 3969, Молочанский колонистский – 8783,
Молочанский меннонитский – 12121, итого – 26175; Херсонская губ.: Березанский –
8858, Гликстальский – 5256, Кучурганский – 4704, Либентальский – 8149, Шведский –
1691, итого – 28658; всего – 85150.
Численность населения колонистских округов на 1859 г., по данным книги К.
Штумппа (K. Stumpp) «Die deutschen Kolonien im Schwarzmeergebiet, dem früheren Neu(Süd-)Russland» (Stuttgart, 1922), и рост к 1841 г.: Бессарабская губ.: итого – 24066
(58,8%); Екатеринославская губ.: Иозефстальский – 2358 (33,7%), Мариупольский
колонистский – 10862, Мариупольский меннонитский – 1495, Мариупольский в целом
– 12357 (67,7%), Хортицкий – 8408 (39,5%), итого – 23123 (52,5%); Таврическая губ.:
Бердянский – 1566 (20,3%), Молочанский колонистский – 14454 (64,6%), Молочанский
меннонитский – 19034 (57,0%), Нейзацкий – 2299, Цюрихтальский – 1254, итого –
38607 (47,5%); Херсонская губ.: Березанский – 13226 (49,3%), Гликстальский – 7999
(52,2%), Кучурганский – 7373 (56,7%), Либентальский – 11902 (46,1%), Шведский –
2356 (39,3%), итого – 42856 (49,5%); всего – 128652 (51,1%).

В книге С.В. Соколовского «Меннониты Алтая. История, демография,
ономастика» (М., 1996) приведены подробные данные о числе жителей меннонитских
округов: Мариупольский меннонитский: 1856 г. – 1470 чел., 1860 г. – 1704, 1868 г. –
2100; Молочанский меннонитский: 1809 г. – 1902, 1817 г. – 2556, 1825 г. – 6431, 1836 г.
– 9945, 1843 г. – 12561, 1851 г. – 16357, 1860 г. – 19885, 1868 г. – 25350; Хортицкий:
1789 г. – 1073, 1798 г. – 1832, 1809 г. – 1972, 1819 г. – 2888, 1831 г. – 4721, 1841 г. –
6029, 1851 г. – 7806, 1860 г. – 9935, 1868 г. – 12292.
Общая численность немцев-колонистов, согласно книге Д. Брандеса (D. Brandes)
«Von den Zaren adoptiert. Die deutschen Kolonisten und die Balkansiedler in Neurussland
und Bessarabien 1751-1914» (München, 1993), и рост к предшествующей дате: 1797 г.:
Екатеринославская губ. – 2246 чел., Херсонская губ. – 152, итого – 2398; 1825 г.:
Бессарабская обл. – 8960, Екатеринославская губ. – 7963 (3,5 раза), Таврическая губ. –
15095, Херсонская губ. – 18680 (122,9 раза), итого – 50698 (21,1 раза); 1834 г.:
соответственно 10038 (12,0%), 13029 (63,6%), 21475 (42,3%), 23163 (24,0%), 67705
(33,5%); 1851 г.: 19139 (90,7%), 19656 (50,9%), 31866 (48,4%), 34298 (48,1%), 104959
(55,0%); 1858 г.: 24296 (26,9%), 26523 (34,9%), 39501 (24,0%), 42981 (25,3%), 133301
(27,0%). Отметим, что эти цифры заметно отличаются от соответствующих данных
П.И. Кеппена, а также В.М. Кабузана.
Города с наибольшим немецким населением: Бессарабская губ.: Аккерман: 1910
г. – 272 чел. (1,3% населения), Бендеры: 1910 г. – 802 (1,4%); Екатеринославская губ.:
Александровск: 1904 г. – 1160 (4,0%), 1910 г. – 1577 (4,1%), Гуляй-Поле: 1910 г. – 322
(2,0%), Екатеринослав: 1865 г. – 300 (1,3%), 1904 г. – 3130 (2,0%), Каменское: 1910 г. –
174 (0,5%), Луганск: 1910 г. – 116 (0,2%), Мариуполь: 1910 г. – 768 (1,5%), Павлоград:
1904 г. – 210 (1,0%), Юзовка: 1904 г. – 320 (0,8%), 1910 г. – 883 (1,8%); Таврическая
губ.: Бердянск: 1910 г. – 417 (1,2%), Большой Токмак: 1910 г. – 321 (1,2%),
Мелитополь: 1910 г. – 202 (1,1%), Орехов: 1910 г. – 100 (1,3%); Херсонская губ.:
Березовка: 1910 г. – 153 (1,4%), Николаев: 1910 г. – 836 (0,8%), Одесса: 1892 г. – 9163
(2,6%), 1905 г. – 12000; Тирасполь: 1910 г. – 368 (1,2%), Херсон: 1904 г. – 520 (0,8%).
С учетом данных переписи 1897 г. динамика по городам составила: Аккерман:
1897-1910 гг. – рост на 24,8%, Бендеры: 1897-1910 гг. – рост в 2,6 раза, Александровск:
1897-1904 гг. – рост в 3,1 раза, 1904-10 гг. – рост на 35,9%; Екатеринослав: 1865-97 гг. –
рост в 4,8 раза, 1897-1904 гг. – рост в 2,2 раза; Луганск: 1897-1910 гг. – рост на 14,9%,
Мариуполь: 1897-1910 гг. – рост в 3,1 раза, Юзовка: 1904-10 гг. – рост в 2,8 раза,
Бердянск: 1897-1910 гг. – спад на 43,1%, Мелитополь: 1897-1910 гг. – рост на 9,8%,
Орехов: 1897-1910 гг. – спад на 48,7%, Николаев: 1897-1910 гг. – рост на 2,8%, Одесса:
1892-97 гг. – рост на 11,8%, 1897-1905 гг. – рост на 17,1%; Тирасполь: 1897-1910 гг. –
рост на 47,8%, Херсон: 1897-1904 гг. – рост на 22,1%.
2.5. НИЖНЯЯ ВОЛГА – ЮЖНЫЙ УРАЛ
Согласно В.М. Кабузану, численность немцев на Нижней Волге составляла: 1782
г. – 28186 чел. (4,1% населения), 1796 г. – 37,2 тыс. (3,8%), 1815 г. – 57,3 тыс. (4,5%),
1834 г. – 137,4 тыс. (6,8%), 1850 г. – 169,6 тыс. (7,7%), 1858 г. – 210,9 тыс. (5,8%), 1867
г. – 255,4 тыс., 1914-17 гг. – 645,1 тыс. (7,6%). Судя по этим цифрам, рост немецкого
населения региона составил: 1782-96 гг. – 32,0%, 1796-1815 гг. – 54,0%, 1815-34 гг. –
2,4 раза, 1834-50 гг. – 23,4%, 1850-58 гг. – 24,4%, 1858-67 гг. – 21,1%, 1867-1917 гг. –
2,5 раза. На Южном Урале, по данным Кабузана, проживало следующее количество
немцев: 1834 г. – 1,0 тыс. (0,1%), 1850 г. – 0,6 тыс. (0,03%), 1858 г. – 0,6 тыс. (0,02%).
Если учесть оценки В.М. Кабузана по территории отдельных губерний, то
получается следующий рост: Саратовская губ.: 1782-96 гг. – 31,6%, 1796-1834 гг. – 3,7

раза, 1834-58 гг. – спад на 15,2% (следствие выделения Самарской губ.), 1858-1917 гг. –
2,4 раза; Самарская губ.: 1858-1917 гг. – 3,8 раза.
Приняв во внимание данные П.И. Кеппена за 1834 г. (они существенно
отличаются от оценок В.М. Кабузана) и А.Ф. Риттиха за 1875 г., получаем следующую
динамику: 1834-58 гг.: Самарская губ. – рост в 2,0 раза, Саратовская губ. – рост на
86,1%, 2 губернии в целом – рост на 91,1%; 1858-75 гг.: рост соответственно на 39,6%,
4,6%, 20,3%; 1834-75 гг.: Астраханская губ. – рост на 51,6%, Оренбургская губ. – спад
на 57,3%, Самарская губ. – рост в 2,8 раза, Саратовская губ. – рост на 94,6%, в целом –
рост в 2,3 раза.
С учетом итогов Всероссийской переписи населения 1897 г. рост по губерниям в
1875-97 гг. составил: Астраханская – 13,6 раза, Оренбургская – 12,3 раза, Самарская –
70,4%, Саратовская – 36,9%, Уфимская – 2,6 раза, в целом – 58,2%. За 1897-1917 гг.
рост составлял: Самарская губ. – 58,7%, Саратовская губ. – 71,1%, Нижняя Волга в
целом – 62,9%.
Согласно В.М. Кабузану, число немцев в отдельных уездах Нижнего Поволжья
составляло: 1782 г.: Вольский – 5384 чел., Камышинский – 17335, Саратовский – 5467;
1858 г.: Аткарский – 9,2 тыс. (4,5% населения), Камышинский – 94,5 тыс. (40,6%),
Николаевский – 33,4 тыс. (11,6%), Новоузенский – 51,0 тыс. (37,2%).
В 1875 г. среди уездов по численности немцев выделялись: Астраханская губ.:
Астраханский – 377 чел. (0,2% населения); Оренбургская губ.: Оренбургский – 326
(0,1%); Самарская губ.: Николаевский – 31546 (10,2%), Новоузенский – 93878 (40,6%),
Самарский – 5505 (2,6%); Саратовская губ.: Аткарский – 11373 (5,8%), Камышинский –
98525 (39,8%), Саратовский – 10339 (4,5%), Царицынский – 570 (0,7%); Уфимская губ.:
Златоустовский – 320 (0,3%).
С учетом данных переписи 1897 г. динамика по уездам за 1875-97 гг. составила:
Астраханский – рост в 5,4 раза, Оренбургский – рост в 15,0 раза, Николаевский – рост
на 96,9%, Новоузенский – рост на 63,5%, Самарский – спад на 3,0%, Аткарский – рост
на 29,4%, Камышинский – рост на 25,8%, Саратовский – рост в 2,1 раза, Царицынский
– рост в 6,3 раза, Златоустовский – спад на 45,0%.
В Нижнем Поволжье в разное время существовало 18 колонистских округов: 12
– на Левобережье (территория Самарской губ.), 6 – на Правобережье (Саратовская губ.).
Данные V-Х ревизий о численности населения в 11 округах, существовавших в конце
1850-х гг., приведены в вышеупомянутой книге А.А. Клауса. При этом, однако, многие
итоговые цифры не соответствуют суммарным данным по отдельным селам. Так, в
итогах по V-VIII ревизиям не учтено население колонии Панинской.
Приведя итоги в соответствие с данными по селам, получим такие цифры по
округам: Левобережье: Екатеринштадтский: 1788 г. – 2453 чел., 1798 г. – 2984, 1816 г.
– 5221, 1834 г. – 9073, 1850 г. – 13633, 1857 г. – 16547, Красноярский – соответственно
2171, 2725, 4273, 7705, 11384, 14127, Панинский – 2923, 3608, 6123, 11216, 16537,
19113, Тарлыцкий – 3491, 4861, 6985, 12156, 19064, 22664, Тонкошуровский – 1529,
2078, 3474, 6478, 11000, 13413, итого – 12567, 16256, 26076, 46628, 71618, 85864;
Правобережье: Каменский – 3521, 4297, 6205, 10921, 16579, 18372, Норкский – 5228,
6365, 10288, 17593, 25925, 30383, Сосновский – 5941, 6873, 10878, 19199, 28816, 33099,
Усть-Кулалинский – 2600, 3247, 5212, 9925, 15189, 17315, Ягодно-Полянский – 809,
2442, 2538, 4869, 7837, 9437, Иловлинский: 1857 г. – 4277, итого – 18099, 23224, 35121,
62507, 94346, 112883; всего – 30666, 39480, 61197, 109135, 165964, 198747.
Отсюда вытекают следующие темпы роста: 1788-98 гг.: Екатеринштадтский –
21,6%, Красноярский – 25,5%, Панинский – 23,4%, Тарлыцкий – 39,2%,
Тонкошуровский – 35,9%, Левобережье – 29,4%, Каменский – 22,0%, Норкский –
21,7%, Сосновский – 15,7%, Усть-Кулалинский – 24,9%, Ягодно-Полянский – 3,0 раза,

Правобережье – 28,3%, в целом – 28,7%; 1798-1816 гг. – соответственно 75,0%, 56,8%,
69,7%, 43,7%, 67,2%, 60,4%, 44,4%, 61,6%, 58,3%, 60,5%, 3,9%, 51,2%, 55,0%; 1816-34
гг. – 73,8%, 80,3%, 83,2%, 74,0%, 86,5%, 78,8%, 76,0%, 71,0%, 76,5%, 90,4%, 91,8%,
78,0%, 78,3%; 1834-50 гг. – 50,3%, 47,7%, 47,4%, 56,8%, 69,8%, 53,6%, 51,8%, 47,4%,
50,1%, 53,0%, 61,0%, 50,9%, 52,1%; 1850-57 гг. – 21,4%, 24,1%, 15,6%, 18,9%, 21,9%,
19,9%, 10,8%, 17,2%, 14,9%, 14,0%, 20,4%, 19,6%, 19,8%; 1788-1857 гг. – 6,7 раза, 6,5
раза, 6,5 раза, 6,5 раза, 8,8 раза, 6,8 раза, 5,2 раза, 5,8 раза, 5,6 раза, 6,7 раза, 11,7 раза,
6,2 раза, 6,5 раза.
В книге Дж. Лонга (J.W. Long) «From Privileged to Dispossessed. The Volga
Germans, 1860-1917» (Lincoln & London, 1988) приведены такие данные о численности
немцев на территории колонистских округов Нижней Волги: 1886 г.: Самарская губ. –
173519 чел., Саратовская губ. – 134194, итого – 307713; 1897 г. – соответственно
215180, 162887, 378067; 1912 г. – 265209, 215380, 480589. Это означает следующие
темпы роста: 1857-86 гг. – 2,0 раза, 18,9%, 54,8%; 1886-97 гг. – 24,0%, 21,4%, 22,9%;
1897-1912 гг. – 23,3%, 32,2%, 27,1%; 1857-1912 гг. – 3,1 раза, 90,8%, 2,4 раза.
Города с наибольшим немецким населением: Астраханская губ.: Астрахань:
1891 г. – 1668 чел. (1,7% населения), 1910 г. – 1602 (1,1%), Никольская Слобода
(Николаевск): 1904 г. – 310 (1,0%), 1910 г. – 477 (1,5%); Оренбургская губ.:
Верхнеуральск: 1904 г. – 135 (1,0%), Оренбург: 1875 г. – 277 (0,7%), 1904 г. – 1630
(2,2%), Челябинск: 1910 г. – 147 (0,2%); Самарская губ.: Балаково: 1910 г. – 445 (2,2%),
Новоузенск: 1910 г. – 201 (1,1%), Самара: 1904 г. – 950 (1,0%); Саратовская губ.:
Аткарск: 1904 г. – 130 (1,1%), Вольск: 1910 г. – 1329 (3,8%), Камышин: 1888 г. – 626
(3,8%), 1892 г. – 1220 (6,9%), 1904 г. – 2710 (14,3%), Саратов: 1796 г. – 137, 1838 г. –
2000 (4,0%), 1904 г. – 5900 (3,0%), 1910 г. – 4786 (2,2%), Царицын: 1910 г. – 1667
(1,7%); Уфимская губ.: Златоуст: 1910 г. – 224 (0,7%), Уфа: 1904 г. – 640 (1,0%).
С учетом данных переписи 1897 г. динамика по городам составила: Астрахань:
1891-97 гг. – спад на 5,7%, 1897-1910 гг. – рост на 1,8%, Никольская Слобода: 1904-10
гг. – рост на 53,9%, Оренбург: 1875-97 гг. – рост в 1,8 раза, 1897-1904 гг. – рост в 3,3
раза, Новоузенск: 1897-1910 гг. – рост на 74,8%, Самара: 1897-1904 гг. – спад на 4,5%,
Вольск: 1897-1910 гг. – рост в 2,2 раза, Камышин: 1888-92 гг. – рост на 94,9%, 1892-97
гг. – рост в 2,0 раза, 1897-1904 гг. – рост на 10,9%; Саратов: 1796-1838 гг. – рост в 14,6
раза, 1838-97 гг. – рост в 4,2 раза, 1897-1904 гг. – спад на 29,5%, 1904-10 гг. – спад на
18,9%; Царицын: 1897-1910 гг. – рост на 28,3%, Златоуст: 1897-1910 гг. – рост на 42,7%,
Уфа: 1897-1904 гг. – рост в 3,0 раза.
2.6. СРЕДНЯЯ ВОЛГА – СЕВЕРНЫЙ УРАЛ
Согласно В.М. Кабузану, численность немцев в регионе составляла: Средняя
Волга: 1834 г. – 0,7 тыс. (0,02% населения), 1850 г. – 1,0 тыс. (0,03%), 1858 г. – 1,0 тыс.
(0,02%); Северный Урал – соответственно 0,2 тыс. (0,01%), 0,3 тыс. (0,01%), 0,4 тыс.
(0,01%), итого – 0,9 тыс., 1,3 тыс., 1,4 тыс. Отсюда следующий совокупный рост: 183450 гг. – 44,4%, 1850-58 гг. – 7,7%, 1834-58 гг. – 55,6%.
Основываясь на данных П.И. Кеппена за 1834 г. и А.Ф. Риттиха за 1875 г.,
получаем динамику в 1834-75 гг. по губерниям: Вятская – рост на 60,0%, Казанская –
спад на 25,5%, Пензенская – рост в 2,1 раза, Пермская – рост на 36,0%, Симбирская –
рост на 92,4%, в целом – рост на 33,5%.
С учетом итогов Всероссийской переписи населения 1897 г. рост за 1875-97 гг.
соответственно составил: 46,4%, 2,8 раза, 24,6%, 2,3 раза, 95,1%, 97,4%.
В 1875 г. среди уездов по численности немцев выделялись: Вятская губ.:
Вятский – 74 чел. (0,04% населения), Казанская губ.: Казанский – 306 (0,1%),

Пензенская губ.: Пензенский – 353 (0,3%), Пермская губ.: Пермский – 171 (0,1%),
Симбирская губ.: Симбирский – 196 (0,1%).
С учетом итогов переписи 1897 г. динамика за 1875-97 гг. по уездам составила:
Вятский – спад на 18,9%, Казанский – рост в 3,2 раза, Пензенский – рост на 9,3%,
Пермский – рост на 49,7%, Симбирский – рост на 4,1%.
Города с наибольшим немецким населением: Казанская губ.: Казань: 1910 г. –
637 чел. (0,4% населения); Пензенская губ.: Пенза: 1910 г. – 838 (1,1%); Пермская губ.:
Екатеринбург: 1910 г. – 546 (0,8%), Пермь: 1910 г. – 296 (0,5%); Симбирская губ.:
Симбирск: 1910 г. – 385 (0,8%), Сызрань: 1910 г. – 199 (0,5%).
С учетом данных переписи 1897 г. динамика по городам за 1897-1910 гг.
составила: Казань – спад на 35,1%, Пенза – рост в 2,4 раза, Екатеринбург – рост на
62,5%, Пермь – рост на 15,6%, Симбирск – рост в 2,2 раза, Сызрань – рост в 2,8 раза.
2.7. СЕВЕРНАЯ РОССИЯ
Согласно В.М. Кабузану, численность немцев в регионе составляла: Озерный
край: 1782 г. – 1,0 тыс. (0,1% населения), 1796 г. – 26,3 тыс. (2,0%), 1834 г. – 53,0 тыс.
(2,0%), 1850 г. – 58,7 тыс. (2,1%), 1858 г. – 57,1 тыс. (1,9%), 1914-17 гг. – 53,1 тыс.
(0,9%); Север: 1834 г. – 0,1 тыс. (0,01%), 1850 г. – 0,7 тыс. (0,1%), 1858 г. – 0,4 тыс.
(0,03%); итого – соответственно 53,1 тыс., 59,4 тыс., 57,5 тыс. Отсюда совокупная
динамика: 1834-50 гг. – рост на 11,9%, 1850-58 гг. – спад на 3,2%, 1834-58 гг. – рост на
8,3%.
Основываясь на данных П.И. Кеппена за 1834 г. и А.Ф. Риттиха за 1875 г.,
получаем динамику в 1834-75 гг. по губерниям: Архангельская – рост на 22,9%,
Вологодская – рост на 75,0%, Новгородская – рост в 3,0 раза, Олонецкая – рост в 9,8
раза, Псковская – рост в 7,1 раза, С.-Петербургская (1875 г. – с С.-Петербургским
градоначальством) – спад на 34,2%, в целом – спад на 19,8%.
С учетом итогов Всероссийской переписи населения 1897 г. динамика за 1875-97
гг. соответственно составила: спад на 44,1%, рост на 29,1%, рост на 27,1%, спад на
88,3%, спад на 1,6%, рост на 89,7%, рост на 69,5%.
В 1875 г. среди уездов по численности немцев выделялись: Архангельская губ.:
Архангельский – 504 чел. (1,0% населения); Новгородская губ.: Новгородский – 2707
(1,8%); Олонецкая губ.: Олонецкий – 680 (1,9%), Петрозаводский – 366 (0,5%);
Псковская губ.: Новоржевский – 278 (0,4%), Опочецкий – 225 (0,3%), Островский – 358
(0,4%), Порховский – 259 (0,2%), Псковский – 2347 (1,7%), Холмский – 196 (0,4%); С.Петербургская губ.: Лугский – 167 (0,2%), Новоладожский – 215 (0,3%), Петергофский
– 5528 (10,3%), С.-Петербургский – 2110 (1,6%), Царскосельский – 1334 (1,4%),
Шлиссельбургский – 98 (0,3%), Ямбургский – 1718 (3,0%), Кронштадтское военное
градоначальство – 436 (0,9%).
С учетом итогов переписи 1897 г. динамика за 1875-97 гг. по уездам составила:
Архангельский – спад в 1,9 раза, Новгородский – спад на 6,9%, Новоржевский – спад в
1,7 раза, Опочецкий – рост в 1,3 раза, Островский – рост на 11,2%, Порховский – рост в
1,5 раза, Псковский – спад на 16,0%, Холмский – спад на 8,2%, Лужский (Лугский) –
рост в 5,5 раза, Новоладожский – спад в 3,3 раза, Петергофский (1875 г. – с
Кронштадтским военным градоначальством) – спад в 1,8 раза, С.-Петербургский – спад
на 12,1%, Царскосельский – рост в 2,3 раза, Шлиссельбургский – рост в 9,9 раза,
Ямбургский – рост на 23,5%.
Согласно данным П.И. Кеппена, рост численности немцев-колонистов в регионе
с 1838-39 гг. по 1851 г. составил: Новгородская губ. – 19,6%, С.-Петербургская губ. –
18,9%, в целом – 19,0%.

Города с наибольшим немецким населением: Архангельская губ.: Архангельск:
1904 г. – 820 чел. (4,0% населения), 1910 г. – 896 (2,7%); Вологодская губ.: Вологда:
1910 г. – 123 (0,3%); Новгородская губ.: Боровичи: 1910 г. – 131 (1,0%), Новгород: 1910
г. – 409 (1,7%), Старая Русса: 1904 г. – 250 (1,5%); Олонецкая губ.: Олонец: 1904 г. –
150 (9,0%), Петрозаводск: 1904 г. – 245 (1,8%); Псковская губ.: Великие Луки: 1904 г. –
120 (1,3%), Опочка: 1910 г. – 120 (1,5%), Псков: 1910 г. – 1180 (3,6%), Торопец: 1904 г.
– 280 (4,0%), Холм: 1904 г. – 110 (1,7%); С.-Петербургская губ.: Гатчина: 1904 г. – 1710
(9,4%), Колпино: 1904 г. – 220 (1,6%), Кронштадт: 1910 г. – 784 (4,0%), Луга: 1904 г. –
490 (5,8%), Нарва: 1904 г. – 1140 (6,0%), Ораниенбаум: 1904 г. – 260 (6,2%), Павловск:
1910 г. – 355 (6,5%), Петергоф: 1910 г. – 747 (7,1%), С.-Петербург: 1789 г. – 17660
(8,1%), 1818 г. – 23612 (6,4%), 1840 г. – 24225 (5,1%), 1860 г. – 28755 (5,7%), 1881 г. –
49684 (5,5%), 1890 г. – 43798 (4,6%), 1900 г. – 43866 (3,5%), 1910 г. – 41283 (2,6%),
Царское Село: 1904 г. – 790 (4,0%), Шлиссельбург: 1910 г. – 372 (4,8%).
С учетом данных переписи 1897 г. динамика по городам составила:
Архангельск: 1897-1904 гг. – рост в 3,2 раза, 1904-10 гг. – рост на 9,3%; Вологда: 18971910 гг. – рост на 1,7%, Боровичи: 1897-1910 гг. – рост в 2,2 раза, Новгород: 1897-1910
гг. – спад на 2,8%, Старая Русса:1897-1904 гг. – рост в 2,1 раза, Опочка: 1897-1910 гг. –
рост на 69,0%, Псков: 1897-1910 гг. – спад на 10,1%, Торопец: 1897-1904 гг. – рост в 4,6
раза, Холм: 1897-1904 гг. – рост в 6,1 раза, Гатчина: 1897-1904 гг. – рост в 5,1 раза,
Кронштадт: 1897-1910 гг. – спад на 26,6%, Луга: 1897-1904 гг. – рост в 3,8 раза, Нарва:
1897-1904 гг. – рост на 14,0%, Ораниенбаум: 1897-1904 гг. – рост на 75,7%, Павловск:
1897-1910 гг. – рост на 46,1%, Петергоф: 1897-1910 гг. – рост на 50,3%, С.-Петербург:
1789-1818 гг. – рост на 33,7%, 1818-40 гг. – рост на 2,6%, 1840-60 гг. – рост на 18,7%,
1860-81 гг. – рост на 72,8%, 1881-90 гг. – спад на 11,8%, 1890-97 гг. – рост на 15,9%,
1897-1900 гг. – спад на 13,6%, 1900-10 гг. – спад на 5,9%, Царское Село: 1897-1904 гг. –
рост на 5,9%, Шлиссельбург: 1897-1910 гг. – рост в 4,7 раза.
2.8. ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ
Согласно В.М. Кабузану, численность немцев в Центральной России
(Центрально-Промышленном районе) составляла: 1763 г. – 0,3 тыс. (0,01% населения),
1782 г. – 0,1 тыс., 1834 г. – 4,5 тыс. (0,1%), 1850 г. – 2,8 тыс. (0,03%), 1858 г. – 4,1 тыс.
(0,05%). Отсюда следует, что немецкое население возросло за 1763-1858 гг. в 13,7 раза.
Основываясь на данных П.И. Кеппена за 1834 г. (они значительно отличаются от
оценки В.М. Кабузана) и А.Ф. Риттиха за 1875 г., получаем рост в 1834-75 гг. по
губерниям: Владимирская – 2,4 раза, Калужская – 2,0 раза, Костромская – 6,3 раза,
Московская – 16,5%, Нижегородская – 3,4 раза, Смоленская – 44,1%, Тверская – 3,8
раза, Ярославская – 4,4 раза, в целом – 36,9%.
С учетом итогов Всероссийской переписи населения 1897 г. динамика за 1875-97
гг. соответственно составила: рост в 2,6 раза, рост в 2,2 раза, спад на 7,7%, рост в 2,1
раза, рост на 33,3%, рост в 5,2 раза, рост на 43,4%, рост в 2,0 раза, рост в 2,0 раза.
В 1875 г. среди уездов по численности немцев выделялись: Калужская губ.:
Калужский – 82 чел. (0,1% населения); Костромская губ.: Костромской – 180 (0,1%);
Московская губ. – Клинский – 103 (0,1%), Московский – 8767 (1,4%), Серпуховский –
115 (0,1%); Нижегородская губ.: Нижегородский – 569 (0,4%); Смоленская губ.:
Смоленский – 80 (0,1%); Тверская губ.: Вышневолоцкий – 144 (0,1%), Новоторжский –
150 (0,1%), Тверской – 98 (0,1%); Ярославская губ.: Ярославский – 221 (0,1%).
С учетом итогов переписи 1897 г. динамика по уездам за 1875-97 гг. составила:
Калужский – рост в 3,0 раза, Костромской – спад на 26,1%, Клинский – спад на 51,5%,
Московский – рост в 2,1 раза, Серпуховской – спад на 29,6%, Нижегородский – спад на

4,4%, Смоленский – рост в 7,0 раза, Вышневолоцкий – рост на 71,5%, Новоторжский –
спад на 54,0%, Тверской – рост в 3,3 раза, Ярославский – рост на 54,3%.
Города с наибольшим немецким населением: Владимирская губ.: Владимир:
1910 г. – 441 чел. (1,5% населения); Калужская губ.: Калуга: 1910 г. – 300 (0,6%);
Московская губ.: Москва: 1871 г. – 10948 (1,8%), 1882 г. – 15181 (2,0%), 1902 г. – 17676
(1,6%), 1912 г. – 28500 (1,8%), Серпухов: 1910 г. – 100 (0,3%); Нижегородская губ.:
Нижний Новгород: 1910 г. – 620 (0,6%); Смоленская губ.: Вязьма: 1910 г. – 150 (0,5%),
Рославль: 1910 г. – 520 (2,0%), Смоленск: 1904 г. – 630 (1,0%); Тверская губ.: Ржев:
1910 г. – 102 (0,5%), Тверь: 1910 г. – 674 (1,1%); Ярославская губ.: Ростов: 1904 г. – 260
(1,6%), Рыбинск: 1910 г. – 453 (1,6%), Ярославль: 1910 г. – 554 (0,5%).
С учетом данных переписи 1897 г. динамика по городам составила: Владимир:
1897-1910 гг. – рост в 3,0 раза, Калуга: 1897-1910 гг. – рост на 33,9%, Москва: 1871-82
гг. – рост на 38,7%, 1882-97 гг. – рост на 16,7%, 1897-1902 гг. – спад на 0,2%, 1902-12
гг. – рост на 61,2%; Серпухов: 1897-1910 гг. – рост на 69,5%, Нижний Новгород: 18971910 гг. – рост на 16,1%, Вязьма: 1897-1910 гг. – рост на 70,5%, Смоленск: 1897-1904
гг. – рост на 37,0%, Ржев: 1897-1910 гг. – рост в 2,1 раза, Тверь: 1897-1910 гг. – рост в
2,2 раза, Ростов: 1897-1910 гг. – рост в 3,7 раза, Рыбинск: 1897-1910 гг. – рост на 93,6%,
Ярославль: 1897-1910 гг. – рост на 79,3%.
2.9. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЧЕРНОЗЕМЬЕ
Согласно В.М. Кабузану, численность немцев в Центральном Черноземье
(Центрально-Земледельческом районе) составляла: 1763 г. – 0,4 тыс. (0,01% населения),
1782 г. – 0,4 тыс. (0,01%), 1796 г. – 0,5 тыс. (0,01%), 1834 г. – 2,0 тыс. (0,02%), 1850 г. –
2,0 тыс. (0,02%), 1858 г. – 2,7 тыс. (0,03%). Отсюда следует, что немецкое население
возросло за 1763-1858 гг. в 6,8 раза.
Основываясь на данных П.И. Кеппена за 1834 г. (они значительно отличаются от
оценки В.М. Кабузана) и А.Ф. Риттиха за 1875 г., получаем динамику в 1834-75 гг. по
губерниям: Воронежская – рост на 51,4%, Курская – спад на 9,0%, Орловская – рост в
4,2 раза, Рязанская – рост на 29,5%, Тамбовская – рост на 5,7%, Тульская – рост в 2,1
раза, в целом – рост на 59,0%.
С учетом итогов Всероссийской переписи населения 1897 г. динамика за 1875-97
гг. соответственно составила: спад на 31,1%, рост в 2,8 раза, рост на 69,2%, рост на
99,3%, рост в 5,2 раза, рост в 2,1 раза, рост на 40,6%.
В 1875 г. среди уездов по численности немцев выделялись: Воронежская губ.:
Воронежский – 241 чел. (0,1% населения), Новохоперский – 41 (0,03%), Острогожский
– 2334 (1,1%); Курская губ.: Курский – 185 (0,1%); Орловская губ.: Орловский – 355
(0,2%); Рязанская губ.: Рязанский – 161 (0,1%); Тульская губ.: Белевский – 54 (0,1%),
Тульский – 109 (0,1%).
С учетом итогов переписи 1897 г. динамика по уездам за 1875-97 гг. составила:
Воронежский – рост в 2,2 раза, Новохоперский – рост на 56,1%, Острогожский – спад
на 51,7%, Курский – рост в 2,3 раза, Орловский – рост на 79,2%, Рязанский – рост на
29,2%, Белевский – спад на 63,0%, Тульский – рост в 3,9 раза.
Города с наибольшим немецким населением: Воронежская губ.: Острогожск:
1904 г. – 100 чел. (0,8% населения); Курская губ.: Белгород: 1904 г. – 230 (1,0%), Курск:
1910 г. – 845 (1,0%); Орловская губ.: Карачев: 1904 г. – 190 (1,0%), Орел: 1910 г. – 1515
(1,8%); Рязанская губ.: Рязань: 1904 г. – 790 (2,2%); Тамбовская губ.: Тамбов: 1904 г. –
520 (1,0%); Тульская губ.: Ефремов: 1904 г. – 1100 (10,0%), Тула: 1910 г. – 442 (0,4%).
С учетом данных переписи 1897 г. рост по городам составил: Острогожск: 18971904 гг. – 49,3%, Белгород: 1897-1904 гг. – 2,2 раза, Курск: 1897-1910 гг. – 2,3 раза,

Карачев: 1897-1904 гг. – 4,0 раза, Орел: 1897-1910 гг. – 2,5 раза, Рязань: 1897-1904 гг. –
4,0 раза, Тамбов: 1897-1904 гг. – 48,1%, Ефремов: 1897-1904 гг. – 73,3 раза, Тула: 18971910 гг. – 11,3%.
2.10. ПРИВИСЛИНСКИЙ КРАЙ
Согласно В.М. Кабузану, численность немцев на территории края составляла:
1719 г. – 90,0 тыс., 1744 г. – 95,0 тыс., 1763 г. – 100,0 тыс., 1782 г. – 96,6 тыс. (4,2%
населения), 1796 г. – 125,0 тыс. (4,2%), 1815 г. – 166,6 тыс., 1834 г. – 212,3 тыс. (4,9%),
1850 г. – 263,4 тыс. (5,5%), 1858 г. – 264,4 тыс. (5,6%), 1914-17 гг. – 740,5 тыс. (5,6%).
Отсюда следует, что рост немецкого населения составил: 1782-96 гг. – 29,4%, 1796-1815
гг. – 33,3%, 1815-34 гг. – 27,4%, 1834-50 гг. – 24,1%, 1850-58 гг. – 0,4%, 1858-1917 гг. –
2,8 раза, 1719-1917 гг. – 8,2 раза.
Судя по этим же данным, рост по губерниям составлял: 1796-1834 гг.:
Августовская – 50,3%, Мазовецкая – 2,4 раза, Калишская – 57,6%, Плоцкая – 65,7%,
Подляшская – 2,1 раза, Сандомирская – 3,4 раза, край в целом – 88,7%; 1834-58 гг. –
соответственно 13,9%, 23,7%, 33,7%, 16,0%, 80,6%, 58,8%, 24,5%. Исходя из данных
А.Ф. Риттиха, получим совокупный прирост за 1858-75 гг. – 25,2%.
В.М. Кабузан привел также численность немецкого населения в 1867 г., однако
эти цифры настолько близки к данным А.Ф. Риттиха, что мы воспользуемся
последними.
С учетом итогов Всероссийской переписи населения 1897 г. это дает следующую
динамику по губерниям: 1875-97 гг.: Варшавская – рост на 4,1%, Калишская – спад на
2,7%, Келецкая – спад на 1,4%, Ломжинская – спад на 45,3%, Люблинская – рост в 4,2
раза, Петроковская – рост на 82,1%, Плоцкая – спад на 11,2%, Радомская – спад на
11,4%, Седлецкая – рост на 25,1%, Сувалкская – спад на 13,1%, в целом – рост на
23,1%; рост за 1897-1917 гг.: соответственно 55,4%, 75,7%, 35,9%, 24,7%, 77,9%, 2,2
раза, 63,6%, 96,5%, 52,9%, 18,1%, 81,8%.
Города с наибольшим немецким населением: Варшавская губ.: Варшава: 1910 г.
– 12966 чел. (1,6% населения), Влоцлавек: 1910 г. – 1851 (5,4%), Гостынин: 1910 г. –
1275 (16,4%), Жирардов: 1910 г. – 5586 (16,9%), Новый Двор: 1904 г. – 794 (11,0%);
Калишская губ.: Домбе: 1904 г. – 710 (16,6%), Калиш: 1910 г. – 4342 (8,5%), Озорков:
1904 г. – 3270 (24,8%), 1910 г. – 4020 (22,0%), Турек: 1910 г. – 1218 (13,2%);
Ломжинская губ.: Ломжа: 1904 г. – 240 (1,4%); Люблинская губ.: Люблин: 1910 г. –
1299 (2,0%); Петроковская губ.: Балуты Нове: 1910 г. – 23710 (24,4%), Брезины: 1910 г.
– 1320 (8,5%), Згерж: 1910 г. – 5531 (23,8%), Пабиянице: 1910 г. – 6140 (15,9%),
Петроков: 1910 г. – 2654 (6,8%), Сосновицы: 1910 г. – 8465 (8,6%), Томашов: 1904 г. –
6080 (26,2%), 1910 г. – 8182 (29,8%), Ченстохов: 1910 г. – 1139 (1,6%); Плоцкая губ.:
Липно: 1904 г. – 720 (9,9%); Сувалкская губ.: Вержболово: 1888 г. – 1005 (25,4%),
Сувалки: 1904 г. – 1000 (3,6%), Шаки: 1904 г. – 590 (15,1%).
С учетом данных переписи 1897 г. динамика по городам составила: Варшава:
1897-1910 гг. – рост на 14,6%, Влоцлавек: 1897-1910 гг. – рост на 53,2%, Гостынин:
1897-1910 гг. – рост на 95,6%, Жирардов: 1897-1910 гг. – рост в 6,1 раза, Новый Двор:
1897-1904 гг. – рост на 67,2%, Домбе: 1897-1904 гг. – рост в 2,8 раза, Калиш: 1897-1910
гг. – рост в 3,8 раза, Озорков: 1897-1904 гг. – рост на 84,6%, 1904-10 гг. – рост на 22,9%;
Турек: 1897-1910 гг. – рост на 27,4%, Ломжа: 1897-1904 гг. – рост на 46,3%, Люблин:
1897-1910 гг. – рост в 3,9 раза, Брезины: 1897-1910 гг. – рост в 2,9 раза, Згерж: 18971910 гг. – рост на 45,8%, Пабиянице: 1897-1910 гг. – рост на 17,1%, Петроков: 18971910 гг. – рост в 4,9 раза, Томашов: 1897-1904 гг. – рост на 63,6%, 1904-10 гг. – рост на
34,6%; Ченстохов: 1897-1910 гг. – рост в 2,9 раза, Липно: 1897-1904 гг. – рост на 24,6%,

Вержболово: 1888-97 гг. – спад на 18,4%, Сувалки: 1897-1904 гг. – рост на 49,3%,
Шаки: 1897-1904 гг. – рост в 6,3 раза.
2.11. КАВКАЗ
Согласно В.М. Кабузану, численность немцев на Кавказе составляла: 1834 г.:
Северный Кавказ – 1,1 тыс. (0,2% населения), Закавказье – 1,5 тыс. (0,04%), всего – 2,6
тыс.; 1850 г. – соответственно 2,2 тыс. (0,3%), 6,2 тыс. (0,2%), 8,4 тыс.; 1858 г. – 2,8 тыс.
(0,4%), 5,8 тыс. (0,1%), 8,6 тыс.; 1914-17 гг. – 53,1 тыс. (0,9%), 8,7 тыс. (0,1%), 61,8 тыс.
Отсюда следующая динамика: рост в 1834-50 гг. – 2,0 раза, 4,1 раза, 3,2 раза; 1850-58 гг.
– рост на 27,3%, спад на 6,5%, рост на 2,4%; рост в 1858-1917 гг. – 19,0 раза, 50,0%, 7,2
раза.
В справочниках «Сборник сведений о Кавказе. Т. I» (Тифлис, 1871) и «Сборник
сведений о Кавказе. Т. 5. Списки населенных мест по сведениям 1873 года» (Тифлис,
1879) приведены данные о численности немцев по некоторым регионам в 1-й половине
1870-х годов: Северный Кавказ: Кубанская обл. – 1923 чел. (0,3% населения),
Ставропольская губ. – 1353 (0,3%), Терская обл. – 2974 (0,6%), итого – 6250;
Закавказье: Кутаисская губ. – 29 (0,01%), Эриванская губ. (г. Александрополь) – 4
(0,001%).
Согласно тем же источникам, немецкое население в уездах (округах) Северного
Кавказа в тот период составляло: Кубанская обл.: Баталпашинский у. – 389 чел. (0,3%),
Ейский у. (кол. Александровская и Михельсталь) – 716 (1,0%), Майкопский у. (кол.
Семеновское и Эйгенфельд) – 818 (1,0%); Ставропольская губ.: Александровский
(Пятигорский) у. (кол. Орбелиановка и Темпельгоф) – 273 (0,3%), Ставропольский у. –
1080 (1,2%); Терская обл.: Владикавказский о. (кол. Михельсдорф) – 297 (0,3%),
Пятигорский о. – 2356 (2,0%).
С этими цифрами заметно расходятся данные А.Ф. Риттиха. Мы будем
использовать для последующих сопоставлений в основном последние, как более
полные. Согласно этим сведениям, численность немцев по уездам (округам) в 1875 г.
составила: Северный Кавказ: Кубанская обл.: Баталпашинский у. – 410 чел. (0,3%
населения), Ейский у. – 754 (0,6%), Майкопский у. – 852 (0,6%); Ставропольская губ.:
Пятигорский у. – 1622 (1,7%), Ставропольский у. – 1124 (1,2%); Терская обл.:
Владикавказский о. – 162 (0,1%), Георгиевский (Пятигорский) о. – 568 (0,5%);
Закавказье: Елисаветпольская губ.: Елисаветпольский у. – 1324 (1,4%); Тифлисская
губ.: Тифлисский у. – 2332 (2,0%).
В справочнике «Свод статистических данных о населении Закавказского края,
извлеченных из посемейных списков 1886 года» (Тифлис, 1893) приведены сведения о
численности немцев в некоторых регионах Кавказа в 1886 г.: Северный Кавказ:
Дагестанская обл. – 36 чел. (0,01%), Черноморский округ – 156 (0,9%); Закавказье:
Бакинская губ. (включая немногочисленных финнов, шведов и армян лютеранского
исповедания) – 1721 (0,2%), Елисаветпольская губ. – 1902 (0,3%), Кутаисская губ. – 468
(0,1%), Тифлисская губ. – 5064 (0,6%), Эриванская губ. (г. Эривань) – 7 (0,001%); всего
– 9354 (0,2%).
Согласно тому же источнику, немецкое население в уездах (округах) Закавказья
в 1886 г. составляло: Елисаветпольская губ.: Елисаветпольский у. – 1894 чел. (1,8%
населения); Кутаисская губ.: Сухумский о. (кол. Гнаденберг и Нейдорф) – 245 (0,4%);
Тифлисская губ.: Борчалинский у. – 1578 (1,5%), Тифлисский у. (с Тифлисом) – 3446
(2,5%).
С учетом приведенных данных и итогов Всероссийской переписи населения
1897 г. получаем следующий рост: Северный Кавказ: Дагестанская обл.: 1886-97 гг. –

7,3 раза, Кубанская обл.: 1875-97 гг. – 10,3 раза, Ставропольская губ.: 1875-97 гг. – 3,1
раза, Терская обл.: 1875-97 гг. – 13,2 раза, Черноморская обл./окр.: 1886-97 гг. – 4,8
раза, в целом: 1875-97 гг. – 7,3 раза; Закавказье: Бакинская губ.: 1886-97 гг. – 99,3%;
Елисаветпольская губ.: 1875-86 гг. – 41,1%, 1886-97 гг. – 67,9%; Кутаисская губ.: 187386 гг. – 16,1 раза, 1886-97 гг. – 2,3 раза; Тифлисская губ.: 1875-86 гг. – 2,2 раза, 1886-97
гг. – 64,7%; Эриванская губ.: 1873-86 гг. – 75,0%, 1886-97 гг. – 30,0 раза; в целом: 187586 гг. – 2,5 раза, 1886-97 гг. – 81,9%, 1875-97 гг. – 4,5 раза; Кавказ: 1875-97 гг. – 6,2
раза.
Динамика по отдельным уездам (округам) составила: Кубанская обл.: 1875-97
гг.: Баталпашинский – рост в 10,7 раза, Ейский – рост в 2,6 раза, Майкопский – спад на
8,9%; Ставропольская губ.: 1875-97 гг.: Александровский (Пятигорский) – спад на
31,8%, Ставропольский – рост в 2,5 раза; Терская обл.: 1875-97 гг.: Владикавказский –
рост в 10,3 раза, Пятигорский (Георгиевский) – рост в 10,3 раза; Елисаветпольская губ.:
Елисаветпольский: 1875-86 гг. – рост на 43,1%, 1886-97 гг. – рост на 62,9%; Кутаисская
губ.: Сухумский: 1886-97 гг. – рост на 65,7%; Тифлисская губ.: Борчалинский: 1886-97
гг. – рост на 58,2%, Тифлисский: 1875-86 гг. – рост на 47,8%, 1886-97 гг. – рост на
57,2%.
Города с наибольшим немецким населением: Дагестанская обл.: Петровск: 1904
г. – 170 (1,0%); Кубанская обл.: Армавир: 1904 г. – 2040 (8,0%), 1910 г. – 2834 (6,5%),
Ейск: 1910 г. – 135 (0,3%), Екатеринодар: 1904 г. – 710 (1,0%), 1910 г. – 1224 (1,3%),
Крымская: 1904 г. – 470 (2,9%), Майкоп: 1910 г. – 366 (0,9%), Невинномысская: 1910 г.
– 119 (1,0%), Новомихайловское: 1904 г. – 3860 (34,3%), Романовский: 1904 г. – 140
(1,2%); Ставропольская губ.: Ставрополь: 1873 г. – 370 (1,2%), 1910 – 281 (0,5%);
Терская обл.: Владикавказ: 1874 г. – 248 (1,2%), 1882 г. – 220, 1910 г. – 471 (0,6%),
Грозный: 1874 г. – 73 (0,9%), 1910 г. – 607 (2,3%), Кизляр: 1910 г. – 161 (0,5%), Моздок:
1910 г. – 259 (1,5%), Прохладная: 1910 г. – 225 (1,5%), Пятигорск: 1904 г. – 430 (1,7%),
1910 г. – 558 (1,8%); Черноморская обл.: Сочи: 1910 г. – 213 (2,2%); Бакинская губ.:
Баку: 1886 г. – 1717, 1903 г. – 3749 (2,5%); Елисаветпольская губ.: Елисаветполь: 1910 г.
– 943 (1,6%); Кутаисская губ.: Батум: 1886 г. – 111 (0,7%), Кутаис: 1873 г. – 29, 1886 г. –
70 (0,3%), 1910 г. – 293 (0,6%); Тифлисская губ.: Ахалцих: 1904 г. – 210 (1,1%), Тифлис:
1886 г. – 1177 (1,5%), 1904 г. – 4140 (2,1%), 1910 г. – 8661 (2,8%).
С учетом данных переписи 1897 г. динамика по городам составила: Петровск:
1897-1904 гг. – рост на 58,9%, Армавир: 1897-1904 гг. – рост на 60,8%, 1904-1910 гг. –
рост на 38,9%; Ейск: 1897-1910 гг. – рост на 57,0%, Екатеринодар: 1897-1904 гг. – рост
на 41,7%, 1904-10 гг. – рост на 72,4%; Ставрополь: 1873-97 гг. – рост на 40,3%, 18971910 гг. – спад на 45,9%; Владикавказ: 1874-82 гг. – спад на 11,3%, 1882-97 гг. – рост в
2,8 раза, 1897-1910 гг. – спад на 23,0%; Грозный: 1874-97 гг. – рост на 83,6%, 1897-1910
гг. – рост в 4,5 раза; Кизляр: 1897-1910 гг. – рост в 4,9 раза, Пятигорск: 1897-1904 гг. –
спад на 2,5%, 1904-10 гг. – рост на 29,8%; Моздок: 1897-1910 гг. – рост на 60,9%, Сочи:
1897-1910 гг. – рост в 4,0 раза, Баку: 1886-97 гг. – рост на 43,3%, 1897-1903 гг. – рост на
52,4%; Елисаветполь: 1897-1910 гг. – рост в 9,2 раза, Батум: 1886-97 гг. – рост в 2,7
раза, Кутаис: 1873-86 гг. – рост в 2,4 раза, 1886-97 гг. – рост на 74,3%, 1897-1910 гг. –
рост в 2,4 раза; Ахалцих: 1897-1904 гг. – рост в 4,0 раза, Тифлис: 1886-97 гг. – рост в 2,5
раза, 1897-1904 гг. – рост на 42,7%, 1904-10 гг. – рост в 2,1 раза.
2.12. СИБИРЬ
Согласно В.М. Кабузану, численность немцев в Сибири составляла: 1834 г. – 2,0
тыс. (0,1% населения), 1850 г. – 2,2 тыс. (0,1%), 1858 г. – 2,2 тыс. (0,1%).
Следовательно, немецкое население возросло за 1834-58 гг. на 10,0%.

В справочнике «Главнейшие данные по статистике населения крайнего Востока
Сибири. Приморская и Амурская области и остров Сахалин» (СПб., 1903) приведена
численность немцев на Дальнем Востоке: Амурская обл. – 188 чел., о. Сахалин – 271,
Приморская обл. – 643. С учетом итогов Всероссийской переписи населения 1897 г. это
означает рост соответственно на 39,3%, 1,5%, 6,6%.
Согласно тому же источнику, среди округов по числу немцев выделялись:
Амурская обл.: Верхне-Амурский горный – 24 чел., Приморская обл.: Удская округа –
51, Уссурийский – 17, Хабаровский – 76, Южно-Уссурийский – 496. С учетом итогов
переписи 1897 г. получаем по округам Приморской обл. такую динамику за этот
период: рост на 34,2%, спад на 19,0%, рост на 1,3%, рост на 6,2%.
В книге Э. Шмида (E. Schmid) «Die deutschen Kolonien in Sibirien und Mittelasien»
(Berlin, 1919) приведена оценка численности немецкого населения накануне 1917 г.:
Амурская обл. – 1500 чел., Енисейская губ. – 1500, Иркутская губ. – 800, Приморская
обл. – 1200, Томская губ. – 33260. С учетом итогов переписи 1897 г. это соответственно
означает рост: 11,1 раза, 58,6%, 31,8%, 99,0%, 23,3 раза.
Согласно Э. Шмиду, среди уездов по числу немцев выделялись: Тобольская губ.:
Тюкалинский – 5400 чел., Томская губ.: Барнаульский – 18409, Змеиногорский – 5020,
Каинский – 9651. Исходя из этих цифр, получаем рост к 1897 г. соответственно в 10,4
раза, 65,0 раза, 32,2 раза, 74,8 раза.
Города с наибольшим немецким населением: Енисейская губ.: Канск: 1910 г. –
119 (0,9%), Красноярск: 1904 г. – 94 (0,2%), Минусинск: 1910 г. – 150 (1,1%);
Забайкальская обл.: Верхнеудинск: 1910 г. – 100 (0,7%), Чита: 1904 г. – 590 (1,5%);
Иркутская губ.: Иркутск: 1904 г. – 984 (1,3%); Приморская обл.: Хабаровск: 1910 г. –
944 (2,3%); Тобольская губ.: Тобольск: 1909 г. – 340 (1,6%), Тюмень: 1909 г. – 176
(0,5%); Томская губ.: Барнаул: 1895 г. – 41 (0,2%), 1909 г. – 35 (0,1%), Новониколаевск:
1904 г. – 130 (0,5%), 1909 г. – 140 (0,3%), 1915 г. – 121, Томск: 1880 г. – 136 (0,4%),
1904 г. – 1350 (2,0%), 1909 г. – 1428 (1,3%).
С учетом данных переписи 1897 г. динамика по городам составила: Канск: 18971910 гг. – рост в 4,6 раза, Красноярск: 1897-1904 гг. – спад на 20,3%; Минусинск: 18971910 гг. – рост на 72,4%, Верхнеудинск: 1897-1910 гг. – рост в 12,5 раза, Чита: 18971904 гг. – рост в 17,8 раза, Иркутск: 1897-1904 гг. – рост в 3,8 раза, Хабаровск: 18971910 гг. – рост в 16,0 раза, Тобольск: 1897-1909 гг. – рост в 3,4 раза; Тюмень: 1897-1909
гг. – рост на 31,3%; Барнаул: 1895-97 гг. – рост на 41,5%, 1897-1909 гг. – спад на 39,7%;
Новониколаевск: 1904-09 гг. – рост на 7,7%, 1909-15 гг. – спад на 13,6%; Томск: 188097 гг. – рост в 3,1 раза, 1897-1904 гг. – рост в 3,2 раза, 1904-09 гг. – рост на 5,8%.
2.13. СРЕДНЯЯ АЗИЯ
Согласно В.М. Кабузану, численность немцев в регионе составляла: 1850 г. – 0,2
тыс. (0,01% населения), 1858 г. – 0,2 тыс. (0,01%).
В книге «Немцы в Сибири. Сборник документов и материалов по истории
немцев в Сибири. 1895-1917» (Омск, 1999) приведена численность немцев-колонистов
в Акмолинской обл. на 1909 г. – 19822 чел., в т. ч. по уездам: Акмолинский – 8957,
Атбасарский – 132, Кокчетавский – 4437, Омский – 6296.
В вышеупомянутой книге Э. Шмида «Die deutschen Kolonien in Sibirien und
Mittelasien» приводится оценка численности немецкого населения накануне 1917 г.:
Акмолинская обл. – 20418 чел., Сыр-Дарьинская обл. – 4964, Хивинское ханство
(официально не входило в состав Российской империи; жители колонии Ак-Мечеть) –
200. С учетом итогов Всероссийской переписи населения 1897 г. это означает
следующий рост: Акмолинская обл. – 4,3 раза, Сыр-Дарьинская обл. – 2,6 раза.

Согласно тому же источнику, среди уездов по численности немцев выделялись:
Акмолинская обл.: Акмолинский – 9738 чел., Атбасарский – 150, Омский – 9140,
Петропавловский – 90; Семипалатинская обл.: Павлодарский – 9750; Тургайская обл.:
Кустанайский – 8350; Уральская обл.: Уральский – 3200.
С учетом итогов переписи 1897 г. из приведенных данных вытекает следующий
рост по уездам Акмолинской обл. за 1897-1909 и 1909-17 гг.: Акмолинский – 6,5 раза и
8,7%, Атбасарский – 3,5 раза и 13,6%, Омский – 89,9% и 45,2%.
Города с наибольшим немецким населением: Акмолинская обл.: Акмолинск:
1910 г. – 180 чел. (1,3% населения), 1914 г. – 125, Кокчетав: 1910 г. – 144 (3,4%), Омск:
1877 г. – 251 (1,1%), 1904 г. – 880 (1,4%), 1911 г. – 2707 (2,0%), 1914 г. – 3390 (2,4%),
Петропавловск: 1910 г. – 75 (0,2%), 1914 г. – 245; Семипалатинская обл.: Павлодар:
1914 г. – 649, Усть-Каменогорск: 1904 г. – 170 (1,4%); Тургайская обл.: Кустанай: 1910
г. – 160 (0,7%); Уральская обл.: Уральск: 1914 г. – 120; Закаспийская обл.: Асхабад:
1904 г. – 400 (1,1%), 1910 г. – 513 (1,2%); Самаркандская обл.: Самарканд: 1912 г. – 378;
Семиреченская обл.: Верный: 1910 г. – 110 (0,3%), 1914 г. – 200; Сыр-Дарьинская обл.:
Ташкент: 1911 г. – 3245 (1,4%); Ферганская обл.: Андижан: 1910 г. – 205 (0,3%),
Скобелев (Новый Маргелан): 1904 г. – 110 (1,3%), 1910 г. – 458 (4,0%).
С учетом данных переписи 1897 г. динамика по городам составила: Акмолинск:
1897-1910 гг. – спад на 12,2%, 1910-14 гг. – спад на 30,6%; Омск: 1877-97 гг. – рост на
74,1%, 1897-1904 гг. – рост в 2,0 раза, 1904-11 гг. – рост в 3,1 раза, 1911-14 гг. – рост на
25,2%; Петропавловск: 1897-1910 гг. – рост в 3,9 раза, 1910-14 гг. – рост в 3,3 раза;
Уральск: 1897-1914 гг. – рост на 26,3%; Асхабад: 1897-1904 гг. – рост на 40,4%, 1904-10
гг. – рост на 28,3%; Самарканд: 1897-1912 гг. – рост на 14,5%; Верный: 1910-14 гг. –
рост на 81,8%; Ташкент: 1897-1911 гг. – рост в 5,9 раза; Андижан: 1897-1910 гг. – рост в
4,2 раза; Скобелев (Новый Маргелан): 1897-1904 гг. – спад на 30,4%, 1904-10 гг. – рост
в 4,2 раза.
2.14. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
Напомним итоговые оценки В.М. Кабузана: 1719 г. – 143,1 тыс., 1744 г. – 150,2
тыс., 1763 г. – 166,0 тыс., 1782 г. – 205,9 тыс. (0,6%), 1796 г. – 262,2 тыс. (0,8%), 1834 г.
– 632,2 тыс. (1,0%), 1850 г. – 778,6 тыс. (1,1%), 1858 г. – 840,3 тыс. (1,2%), 1914-17 гг. –
2448,5 тыс. (1,4%).
При этом в итог за 1719-82 гг. включены данные по будущей территории
Курляндской губ. и Царства Польского, которые в то время еще не входили в состав
России. Согласно В.М. Кабузану, реальная численность немцев в Российской империи
составляла в этот период: 1719 г. – 31,1 тыс. (0,2% населения), 1744 г. – 32,2 тыс.
(0,2%), 1763 г. – 39,0 тыс. (0,2%), 1782 г. – 77,1 тыс. (0,3%).
Мы уже обращали внимание на существенные расхождения в оценках В.М.
Кабузана и П.И. Кеппена за 1834 г. по целому ряду регионов – Украине, Новороссии,
Нижней и Средней Волге, Северному Уралу, Северной России, Центральной России,
Центральному Черноземью. Однако их совокупные данные по указанным регионам
различаются лишь на 29,2 тыс. (4,6% к общему итогу), а этой величиной при
подведении итогов в нашем случае можно пренебречь.
Приняв во внимание данные А.Ф. Риттиха за 1875 г., охватывающие
практически все регионы России, где немцы проживали в то время в заметном
количестве, и итоги Всероссийской переписи населения 1897 г., получаем такую
совокупную динамику: 1719 г. – 31,1 тыс. (0,2% населения), 1744 г. – 32,2 тыс. (0,2%),
1763 г. – 39,0 тыс. (0,2%), 1782 г. – 77,1 тыс. (0,3%), 1796 г. – 262,2 (0,8%), 1834 г. –

632,2 тыс. (1,0%), 1850 г. – 778,6 тыс. (1,1%), 1858 г. – 840,3 тыс. (1,2%), 1875 г. –
1028238 (1,4%), 1897 г. – 1790489 (1,4%), 1914-17 гг. – 2448,5 тыс. (1,4%).
Отсюда вытекают следующие темпы роста: 1719-44 гг. – 3,5%, 1744-63 гг. –
21,1%, 1763-82 гг. – 97,7%, 1782-96 гг. – 3,4 раза, 1796-1834 гг. – 2,4 раза, 1834-50 гг. –
23,2%, 1850-58 гг. – 7,9%, 1858-75 гг. – 22,4%, 1875-97 гг. – 74,1%, 1897-1917 гг. –
36,8%, 1719-1917 гг. – 78,7 раза.
Столь бурное нарастание численности определенной этнической группы в
течение двух веков имеет мало аналогов в мировой истории. Как видим, наиболее
быстро этот процесс протекал в период правления Екатерины II (1762-96 гг.), когда в
Россию стали в массовом порядке прибывать немцы-колонисты и численность
немецкого населения, кроме того, существенно возросла за счет присоединения
Курляндии и части Польши. Однако и в последние полвека существования Российской
империи ее немецкое население возрастало высокими темпами, на сей раз – почти
исключительно за счет естественного прироста, пока этот процесс не был резко и
безвозвратно оборван в 1917 г.

II. НЕМЕЦКОЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 1897 г.
В 1897 г. в Российской империи была проведена единственная всеобщая
перепись населения. В России/СССР с этой переписью могут сравниться по полноте и
многообразию опубликованных материалов только Всесоюзная перепись населения
1926 г. и Всероссийская перепись населения 2002 г.
С точки зрения тематики данной работы, в обширном официальном издании
материалов переписи 1897 г. наибольший интерес представляют следующие тома,
вышедшие в свет в С.-Петербурге в 1905 г.: «Общий свод по Империи результатов
разработки данных первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января
1897 года. II», «Наличное население обоего пола по уездам, с указанием числа лиц
преобладающих родных языков», «Краткие общие сведения по Империи.
Распределение населения по главнейшим сословиям, вероисповеданиям, родному
языку и по некоторым занятиям», «Населенные места Российской империи в 500 и
более жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жителей
преобладающих вероисповеданий по данным первой всеобщей переписи населения
1897 года».
Полные данные о распределении немецкого населения по уездам (округам,
отделам) и городам можно почерпнуть в Интернете – соответствующие материалы
размещены в приложении к еженедельнику «Демоскоп Weekly», электронной версии
бюллетеня «Население и общество» (demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php,
demoscope.ru/weekly/ssp/emp_lan_97_uezd.php).
Отметим также те тома из серии «Первая всеобщая перепись населения
Российской империи, 1897 г.», изданные в С.-Петербурге, которые содержат
информацию по регионам, где проживало особенно много немецкого населения: «III.
Бессарабская губерния» (1905), «VIII. Волынская губерния» (1904), «IX. Воронежская
губерния» (1904), «XII. Донского Войска область» (1905), «XIII. Екатеринославская
губерния» (1904), «XIV. Казанская губерния» (1904), «XIX. Курляндская губерния»
(1905), «XXI. Лифляндская губерния» (1905), «XXIV. Город Москва» (1904), «XXVI.
Новгородская губерния» (1903), «XXXVI. Самарская губерния» (1904), «XXXVIII.
Саратовская губерния» (1904), «XLI. Таврическая губерния» (1904), «XLII. Ковенская
губерния» (1904), «XLVII. Херсонская губерния» (1904), «LVI. Петроковская губерния»
(1903), «LXV. Кубанская область» (1905), «LXIX. Тифлисская губерния» (1905),

«LXXIX. Томская губерния» (1904), «LXXXI. Акмолинская область» (1904), «LXXXVI.
Сыр-Дарьинская область (1905).
Среди работ, анализирующих национальный состав населения Российской
империи по итогам переписи 1897 г., выделяются: на русском языке – книга В.П.
Шибаева «Этнический состав населения Европейской части Союза ССР» (Л., 1930), на
немецком языке – «Die Nationalitäten des Russischen Reiches von 1897. H. Bauer, A.
Kappeler, B. Roth (Hrsg.). B: Ausgewählte Daten zur sozio-ethnischen Struktur des
Russischen Reiches – erste Auswertungen der Kölner NFR-Datenbank» (Stuttgart, 1991).
Однако обобщающие работы, специально посвященные немецкому населению
Российской империи в 1897 г., до сих пор, насколько нам известно, не появлялись.
Попытаемся восполнить этот пробел, воспользовавшись всеми приведенными
источниками.
1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПО ТЕРРИТОРИИ ИМПЕРИИ
Согласно данным Первой всероссийской переписи населения, в 1897 г. в
Российской империи насчитывалось 1790489 чел., которые указали немецкий своим
родным языком. Их мы и будем считать немцами, т.к. вопрос о национальности в
тогдашних переписных листах отсутствовал. Немцы составляли в то время 1,4% всего
населения Российской империи.
Сверх того перепись 1897 г. зафиксировала еще 547 немцев (1,3%
дополнительно учтенного населения): русские подданные в Финляндии – 124 чел.
(0,9% их общей численности), в заграничном плавании – 155 (1,2%), русские
поселенцы в Бухаре – 264 (2,6%). При этом необходимо иметь в виду, что в Финляндии
переписью были охвачены только подданные России, но не Великого княжества
Финляндского, хотя оно уже почти столетие входило в состав Российской империи.
Отметим также, что среди «внероссийских» россиян наблюдалось сильное
преобладание мужчин: русские подданные обычно пребывали в Финляндии и Бухаре
временно, без своих семей, а в заграничные плавания женщин тогда не брали вовсе.
Так, среди немцев в Финляндии мужчины составляли 77,4%, а в Бухаре – 86,4%.
Российская империя (без Финляндии) подразделялась в то время на ряд крупных
территорий – Европейская Россия (здесь проживали 1312188 немцев, т.е. 73,3%
немецкого населения Российской империи), Привислинский край (бывшее Царство
Польское; 407274 чел., 22,7%), Кавказ (56729, 3,2%), Сибирь (5424, 0,3%), Средняя
Азия (8874, 0,5%). Удельный вес немцев среди совокупного населения этих территорий
соответственно составлял: 1,4%, 4,3%, 0,6%, 0,1%, 0,1%.
Европейская Россия состояла, в свою очередь, из следующих регионов:
Прибалтика (9,3% немецкого населения империи), Белоруссия – Литва (2,7%), Украина
(11,7%), Новороссия (21,1%), Нижняя Волга – Южный Урал (22,5%), Средняя Волга –
Северный Урал (0,2%), Северная Россия (4,0%), Центральная Россия (1,4%),
Центральное Черноземье (0,4%). Кроме того, на Кавказе обычно выделяли Северный
Кавказ (2,2%) и Закавказье (0,9%). Следует также иметь в виду, что к Средней Азии в
то время было принято относить будущую территорию Казахстана и даже южную часть
нынешней Омской обл.
1.1. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ
В Европейской России проживала, как мы видели, основная часть немецкого
населения Российской империи. Однако немцы были расселены по этой обширной

территории крайне неравномерно, и их удельный вес в общей численности населения
резко колебался: Прибалтика – 165627 чел. (6,9%), Белоруссия – Литва – 49073 (0,5%),
Украина – 209072 (1,2%), Новороссия – 377798 (3,5%), Нижняя Волга – Южный Урал –
402565 (4,0%), Средняя Волга – Северный Урал – 3630 (0,03%), Северная Россия –
72202 (1,1%), Центральная Россия – 25214 (0,2%), Центральное Черноземье – 7007
(0,1%).
Прибалтика. Это старейший регион традиционного проживания немецкого
населения из числа указанных – немцы стали селиться в Прибалтике задолго до ее
присоединения к Российской империи в XVIII в. Среди регионов Российской империи
Прибалтика выделялась также самым высоким удельным весом немцев. Значительное
немецкое население имелось во всех прибалтийских губерниях: Курляндская – 51017
чел. (7,6% населения), Лифляндская – 98573 (7,6%), Эстляндская – 16037 (3,9%).
В Курляндской губ. численность немецкого населения по уездам составляла:
Гробинский – 16942 чел. (15,3%), Добленский – 11104 (11,0%), Гольдингенский – 5626
(8,5%), Виндавский – 3790 (7,9%), Бауский – 3042 (6,0%), Газенпотский – 2859 (5,4%),
Тальсенский – 2562 (4,2%), Туккумский – 2201 (4,3%), Фридрихштадтский – 1809
(2,8%), Иллукстский – 1082 (1,6%).
Из числа городов губернии больше всего немецких жителей имели: Либава
(ныне Лиепая) – 15353 чел. (23,8%), Митава (Елгава) – 9719 (27,7%), Гольдинген
(Кулдига) – 3226 (33,2%), Бауск (Бауска) – 2387 (36,5%), Виндава (Вентспилс) – 1937
(27,2%), Газенпот (Айзпуте) – 1194 (35,7%), Туккум (Тукумс) – 1152 (15,2%),
Фридрихштадт (Яунелгава) – 770 (14,9%), Тальсен (Талси) – 623 (14,8%), Пильтен
(Пилтене) – 556 (36,8%), Якобштадт (Екабпилс) – 329 (5,6%), Гробин (Гробиня) – 242
(16,2%), Иллукст (Илуксте) – 134 (3,7%).
В Лифляндской губ. численность немецкого населения по уездам составляла:
Рижский – 72093 чел. (18,2%), Юрьевский – 8358 (4,4%), Венденский – 4360 (3,5%),
Перновский – 3590 (3,7%), Валкский – 2536 (2,1%), Вольмарский – 2259 (2,0%),
Верроский – 1969 (2,0%), Феллинский – 1835 (1,8%), Эзельский – 1573 (2,6%).
В Венденском у. находилась единственная немецкая колония в регионе –
Гиршенгоф-Гельфрейхсгоф. В Гиршенгофе проживали 2534 чел.
Из числа городов губернии больше всего немецких жителей имели: Рига – 67286
чел. (23,8%), Юрьев (ныне Тарту) – 7020 (16,6%), Пернов (Пярну) – 2490 (19,3%),
Аренсбург (Курессааре) – 1198 (26,0%), Валк (Валка) – 1145 (10,5%), Феллин
(Вильянди) – 934 (12,1%), Венден (Цесис) – 872 (13,7%), Верро (Выру) – 824 (10,8%),
Вольмар (Валмиера) – 603 (11,9%), Лемзаль (Лимбажи) – 348 (14,4%), Шлок (Слока) –
188 (8,9%).
Рига, основанная тевтонскими рыцарями, была основным центром притяжения
немецкого населения в регионе. Вплоть до расширения городских границ во 2-й
половине XIX в. немцы являлись в Риге самой многочисленной национальной группой.
В 1897 г. Рига опережала по численности немецких жителей все города Российской
империи.
В Эстляндской губ. численность немецкого населения по уездам составляла:
Ревельский – 11577 чел. (7,3%), Везенбергский – 2295 (1,9%), Вейсенштейнский – 1155
(2,2%), Гапсельский – 1010 (1,2%).
Из числа городов губернии больше всего немецких жителей имели: Ревель
(ныне Таллин) – 10382 чел. (16,1%), Везенберг (Раквере) – 694 (11,8%), Вейсенштейн
(Пайде) – 389 (15,5%), Гапсаль (Хаапсалу) – 139 (4,3%), Балтийский Порт (Палдиски) –
108 (12,0%).
Белоруссия – Литва. Здесь немецкое население также существовало еще до
присоединения региона к Российской империи, однако оно не было таким

многочисленным, как в Прибалтике, и проживало не столь компактно. Удельный вес
немцев достигал среднероссийского уровня лишь в Ковенской губ. Численность
немецкого населения по губерниям составляла: Виленская – 3873 чел. (0,2%
населения), Витебская – 7361 (0,5%), Гродненская – 10284 (0,6%), Ковенская – 21762
(1,4%), Минская – 3987 (0,2%), Могилевская – 1806 (0,1%).
Среди уездов по численности немецкого населения выделялись: Виленская губ.:
Виленский – 2844 чел. (0,8%), Трокский – 457 (0,2%), Свенцянский – 146 (0,1%),
Дисненский – 127 (0,1%), Лидский – 111 (0,1%); Витебская губ.: Двинский – 4242
(1,8%), Витебский – 1214 (0,7%), Режицкий – 494 (0,4%), Люцинский – 311 (0,2%),
Полоцкий – 309 (0,2%), Дриссенский – 256 (0,3%), Велижский – 118 (0,1%), Себежский
– 116 (0,1%), Лепельский – 113 (0,1%); Гродненская губ.: Белостокский – 7412 (3,6%),
Гродненский – 627 (0,3%), Брестский – 532 (0,2%), Волковысский – 467 (0,3%),
Бельский – 397 (0,2%), Пружанский – 392 (0,3%), Кобринский – 159 (0,1%),
Слонимский – 149 (0,1%), Сокольский – 149 (0,1%); Ковенская губ.: Россиенский –
10395 (4,4%), Ковенский – 5145 (2,3%), Шавельский – 2422 (1,0%), Тельшевский – 1668
(0,9%), Поневежский – 1411 (0,6%), Вилькомирский – 434 (0,2%),
Новоалександровский – 287 (0,1%); Минская губ.: Минский – 1010 (0,4%), Бобруйский
– 680 (0,3%), Мозырский – 627 (0,3%), Пинский – 538 (0,2%), Новогрудский – 266
(0,1%), Игуменский – 261 (0,1%), Слуцкий – 221 (0,1%), Борисовский – 193 (0,1%),
Речицкий – 191 (0,1%); Могилевская губ.: Оршанский – 646 (0,3%), Могилевский – 262
(0,2%), Гомельский – 257 (0,1%), Горецкий – 225 (0,2%), Сенненский – 139 (0,1%),
Рогачевский – 114 (0,1%).
Из числа городов больше всего немецких жителей имели: Виленская губ.:
Вильно (ныне Вильнюс) – 2170 чел. (1,4%); Витебская губ.: Двинск (Даугавпилс) – 3126
(4,5%), Витебск – 970 (1,5%), Полоцк – 128 (0,6%); Гродненская губ.: Белосток – 3705
(5,6%), Гродно – 375 (0,8%), Брест-Литовск (Брест) – 213 (0,5%), Кнышин – 115 (3,0%);
Ковенская губ.: Ковно (Каунас) – 3340 (4,7%), Шавли (Шауляй) – 381 (2,4%),
Вилькомир (Укмерге) – 264 (2,0%), Россиены (Расейняй) – 257 (3,4%), Поневеж
(Паневежис) – 216 (1,7%); Минская губ.: Минск – 645 (0,7%), Бобруйск – 365 (1,1%),
Пинск – 132 (0,5%), Борисов – 101 (0,7%); Могилевская губ.: Гомель – 213 (0,6%),
Могилев – 192 (0,4%), Орша – 120 (0,9%).
В Брестском у. Гродненской губ. находились немецкие села: Нейбров – 1171
жит., Нейдорф – 1129. Они были основаны в 1617 г. и считались старейшими
сельскими немецкими поселениями на территории Российской империи. Небольшие
немецкие села существовали также в Мозырском уезде Минской губ. – это были самые
северные поселения волынских немцев.
Украина. На исторической территории Украины (Малороссия и Юго-Западный
край) немцы проживали в основном в Волынской губ. – 171331 чел. (5,7% населения).
В Европейской России эта губерния уступала по удельному весу немецкого населения
только Курляндской, Лифляндской, Самарской и Саратовской губ. В остальных
губерниях региона численность немецкого населения составляла: Киевская – 14707 чел.
(0,4%), Подольская – 4069 (0,1%), Полтавская – 4579 (0,2%), Харьковская – 9080 (0,4%),
Черниговская – 5306 (0,2%).
Среди уездов по численности немецкого населения выделялись: Волынская губ.:
Житомирский – 46922 чел. (10,8%), Новоград-Волынский – 38201 (10,9%), Луцкий –
30255 (12,0%), Ровенский – 24407 (8,9%), Владимир-Волынский – 15739 (5,7%),
Дубенский – 6942 (3,6%), Острожский – 2522 (1,5%), Овручский – 2381 (1,2%),
Ковельский – 1920 (0,9%), Заславский – 1726 (0,8%), Кременецкий – 209 (0,1%),
Староконстантиновский – 107 (0,1%); Киевская губ.: Радомысльский – 7153 (2,3%),
Киевский – 5814 (1,1%), Бердичевский – 470 (0,2%), Сквирский – 268 (0,1%),

Черкасский – 235 (0,1%), Уманский – 196 (0,1%), Васильковский – 172 (0,1%),
Звенигородский – 133 (0,05%); Подольская губ.: Ушицкий – 989 (0,4%), Ольгопольский
– 592 (0,2%), Ямпольский – 586 (0,2%), Винницкий – 352 (0,1%), Брацлавский – 284
(0,1%), Балтский – 260 (0,1%), Каменец-Подольский – 230 (0,1%), Гайсинский – 184
(0,1%), Проскуровский – 179 (0,1%), Могилевский – 175 (0,1%), Летичевский – 133
(0,1%); Полтавская губ.: Константиноградский – 2553 (1,1%), Роменский – 637 (0,3%),
Кременчугский – 504 (0,2%), Полтавский – 366 (0,2%); Харьковская губ.: Изюмский –
4113 (1,5%), Харьковский – 2457 (0,7%), Старобельский – 1085 (0,3%), Змиевский – 477
(0,2%), Сумский – 426 (0,2%), Ахтырский – 188 (0,1%), Богодуховский – 106 (0,1%);
Черниговская губ.: Борзненский – 4379 (3,0%), Суражский – 143 (0,1%), Черниговский
– 128 (0,1%), Конотопский – 116 (0,1%).
Из числа городов больше всего немецких жителей имели: Волынская губ.:
Житомир – 677 чел. (1,0%), Новоград-Волынский – 344 (2,0%), Ровно – 253 (1,0%),
Луцк – 202 (1,3%), Ковель – 197 (1,1%), Владимир-Волынский – 100 (1,0%); Киевская
губ.: Киев – 4354 (1,8%), Бердичев – 154 (0,3%); Подольская губ.: Винница – 119 (0,4%),
Каменец-Подольск – 106 (0,3%); Полтавская губ.: Кременчуг – 438 (0,7%), Полтава –
302 (0,6%), Константиноград (ныне Красноград) – 104 (1,6%); Харьковская губ.:
Харьков – 2353 (1,4%), Сумы – 280 (1,0%); Черниговская губ.: Чернигов – 111 (0,4%).
В регионе, прежде всего в Волынской губ., имелись многочисленные немецкие
колонии. Наиболее крупные из них: Волынская губ.: Владимир-Волынский у.:
Марьяновка – 490 жит.; Дубенский у.: Владиславовка – 533, Зеленая – 504;
Житомирский у.: Гута Пулинская – 1153, Черняхов – 983, Константиновка – 880,
Фасовская Рудня – 810, Солодыри – 800, Цветянка – 772, Протовка – 739, Холосна –
667, Красноречка – 604, Домбровка – 600, Яковка – 587, Каменская (Каменка
Павшанка) – 552, Топорище – 551, Михайловка – 543, Сульжиновка – 542, Федоровка –
537, Андреев – 530, Станиславовка – 528, Пулины – 509, Кремянка – 508, Буда Старая –
506, Силянский Млынок – 506, Марьяновка (Суховольская) – 498, Буда Лисовская –
488, Неймановка – 484, Можьевка – 482; Заславский у.: Михалючка – 492; Луцкий у.:
Михайлина – 1306, Волнянка Большая – 1305, Цепцевичи Большие – 1209,
Александрин – 718, Галиновка – 510; Новоград-Волынский у.: Гута Старая – 820,
Людвиковка – 710, Дубровка – 626, Сергеевка – 619, Боголюбовка – 614, Уваровка –
597, Сергеевка Эмильчинская – 578, Генриховка – 565, Зосимовка – 562, Геральдовка –
552, Березовая Гать – 512, Липовка – 445; Овручский у.: Андреевка-Ольгинка – 649;
Ровенский у.: Любомирка Старая – 676, Антоновка – 630; Полтавская губ.:
Константиноградский у.: Тавежня I – 512; Роменский у. – Хрещатик – 576;
Черниговская губ.: Борзненский у.: Рундевизе – 1011, Вердер Великий – 965, Белые
Вежи – 905, Кальчиновка – 898, Городок – 673, Вердер Малый – 501.
Новороссия. При заселении региона после его присоединения к Российской
империи заметную роль играли с конца XVIII в. немцы-колонисты. Численность
немецкого населения по губерниям (областям) составляла: Бессарабская губ. – 60206
чел. (3,1% населения), Донского Войска (Донская) обл. – 34855 (1,4%),
Екатеринославская губ. – 80979 (3,8%), Таврическая губ. – 78305 (5,4%), Херсонская
губ. – 123453 (4,5%). За пределами Прибалтики и Нижней Волги Бессарабская,
Екатеринославская, Таврическая и Херсонская губ. уступали в Европейской России по
удельному весу немецкого населения только Волынской губ.
В Бессарабской губ. численности немцев по уездам составляла: Аккерманский –
43389 чел. (16,4%), Бендерский – 5613 (2,9%), Измаильский – 4781 (2,0%),
Кишиневский – 2352 (0,8%), Белецкий – 2145 (1,0%), Сорокский – 1038 (0,5%),
Хотинский – 670 (0,2%), Оргеевский – 218 (0,1%). Аккерманский у. занимал по
удельному весу немецкого населения одно из ведущих мест в Российской империи.

Из числа городов губернии больше всего немецких жителей имели: Кишинев –
1270 чел. (1,2%), Бендеры – 306 (1,0%), Аккерман (ныне Белгород-Днестровский) – 218
(0,8%), Бельцы – 103 (0,6%).
Наиболее крупные немецкие колонии в губернии: Аккерманский у.: Тарутино –
5200 жит., Клястиц – 2371, Березина – 2054, Бородино – 2027, Старо-Арциз – 1827,
Красное – 1793, Лейпциг – 1785, Теплиц – 1784, Старо-Сарата – 1782, Малоярославец 2
– 1605, Малоярославец 1 – 1595, Кульм – 1425, Париж – 1413, Гофнунгсталь – 1361,
Бриенн – 1333, Фриденталь – 1268, Лихтенталь – 1224, Гнаденталь – 1180,
Фершампенуаз I – 1149, Фершампенуаз II – 950, Кацбах – 888, Шабо – 811, Деневиц –
740, Мансбург – 689, Ново-Арциз – 628, Эйгенгейм – 616, Сеймены – 513, Плоцк – 507,
Посталь – 496, Гнаденфельд – 487; Измаильский у.: Албота-де-сус – 661, Маразлиевка –
560.
В Донской обл. численность немецкого населения по округам составляла:
Таганрогский – 18934 чел. (4,6%), Усть-Медведицкий – 4831 (2,0%), Ростовский – 3853
(1,0%), 1-й Донской – 2455 (0,9%), Донецкий – 2336 (0,5%), Сальский – 778 (1,0%),
Хоперский – 777 (0,3%), Черкасский – 481 (0,2%), 2-й Донской – 410 (0,2%).
Из числа городов области больше всего немецких жителей имели: Ростов-наДону – 1182 чел. (1,0%), Таганрог – 432 (0,8%), Новочеркасск – 187 (0,4%), Нахичевань
– 125 (0,4%).
Наиболее крупные немецкие колонии в области: 1-й Донской о.:
Александровское Новое – 763 жит.; Ростовский о.: Ольгенфельд – 739, Руэнталь – 511;
Сальский о.: Немецкое – 497; Таганрогский о.: Петропавловская – 580, Гринталь – 522,
Надежда Новая – 509.
В Екатеринославской губ. численность немецкого населения по уездам
составляла: Екатеринославский – 20609 чел. (5,8%), Мариупольский – 19104 (7,5%),
Александровский – 14014 (5,2%), Бахмутский – 12646 (3,8%), Павлоградский – 5806
(2,3%), Верхнеднепровский – 4452 (2,1%), Новомосковский – 3452 (1,3%),
Славяносербский – 896 (0,5%).
Из числа городов губернии больше всего немецких жителей имели:
Екатеринослав (ныне Днепропетровск) – 1438 чел. (1,3%), Александровск (Запорожье)
– 370 (2,0%), Мариуполь – 248 (0,8%), Бахмут (Артемовск) – 116 (0,6%), Луганск – 101
(0,5%).
Наиболее крупные немецкие колонии в губернии: Александровский у.: Шенвизе
– 999 жит., Краснополь – 678, Канкриновка – 387, Сергеевка – 384, Листовка – 359,
Терсянка – 327, Ново-Александровка – 315, Викторовка – 304, Значковка – 287,
Ольгино – 281, Яблоково – 274, Мариаслав – 249, Ивановский – 233, Николаевка – 232,
Мировка – 229, Павловка – 226, Яворское – 203, Ровнополе – 161, Георгсталь – 145,
Сорочино – 133, Каменка – 103; Верхнеднепровский у.: Зеленое Поле – 591, Каменное
Поле – 508, Водяная – 333, Ново-Хортица – 310; Екатеринославский у.: Хортица – 2046,
Кичкас – 1534, Канцеровка – 1305, Ямбург – 1135, Павловка – 1111, Широкая – 976,
Хортица Нижняя – 744, Водяная – 591, Александрополь – 488, Петровка – 476, Бабурка
– 466, Смоляная – 399, Терноватая – 367, Варваровка – 363, Николайполь – 340,
Малашевка – 339, Долинское – 334, Дубовка – 331, Долиновка – 307, Морозово – 286,
Екатериновка – 255, Шишковка – 244, Остров Хортица – 205, Новослободка – 188,
Капустянка – 180, Александровское – 169, Мирополь – 114, Екатериновка – 109,
Марьино – 104; Мариупольский у.: Александроневск – 690, Ново-Красновка – 590,
Каменское – 587, Казенносельск – 560, Антоновка – 553, Свято-Троицкое – 545,
Марьяновка – 542, Царское – 534, Елизаветполь – 522, Романовка – 504, Петропавловка
– 503, Мариновка – 502, Райгород – 433, Богатовка – 426, Новгород – 404, Ясиновка –
390, Александровка – 372, Ксеньевка – 357, Мирское – 353, Вишневатое – 350,

Листвянка – 343, Кузнецовка – 339, Розовка – 339, Малый Вердер – 328, Новодворовка
– 314, Марьинополь – 297, Адамовка – 292, Ново-Романовка – 288, Александроград –
275, Сергеевка – 269, Кальчиновка – 265, Луганск – 234, Федоровка – 232, Новополье –
192, Степановка – 185, Мазеровка – 179, Медовка – 116; Новомосковский у.: Иосифовка
– 1030, Александровка – 511, Рыбальск – 474, Веселое – 324, Половица – 198;
Павлоградский у.: Марьевка – 601, Александровка – 482, Новые Раздоры – 477,
Николаевка – 271, Романовка – 255, Манвеловка – 164.
В Таврической губ. численность немецкого населения по уездам
(градоначальствам) составляла: Бердянский у. – 23870 чел. (7,8%), Мелитопольский у. –
20154 (5,3%), Перекопский у. – 11718 (22,8%), Евпаторийский у. – 7588 (12,0%),
Симферопольский у. – 5812 (4,1%), Феодосийский у. – 4909 (4,2%), Днепровский у. –
2691 (1,3%), Севастопольское градоначальство – 940 (1,6%), Ялтинский у. – 329 (0,4%),
Керченско-Еникальское градоначальство – 294 (0,7%).
Из числа городов губернии больше всего немецких жителей имели: Севастополь
– 907 чел. (1,7%), Бердянск – 733 (1,3%), Симферополь – 706 (1,4%), Феодосия – 311
(1,3%), Керчь – 271 (0,8%), Евпатория – 213 (1,2%), Орехов – 195 (3,3%), Ялта – 189
(1,4%), Мелитополь – 184 (1,2%), Ногайск (ныне Приморск) – 173 (4,4%).
Наиболее крупные немецкие колонии в губернии: Бердянский у.: Гальбштадт –
1175 жит., Вальдгейм – 949, Ней-Гальбштадт – 887, Нейгофнунг – 799, Гнаденфельд –
691, Мунтау – 664, Клефельд – 633, Альт-Нассау – 617, Александеркроне – 580,
Блюмштейн – 531, Альтонау – 529, Шпаррау – 524, Руднервейде – 515, Вернерсдорф –
507, Ландскроне – 507; Днепровский у.: Мариинск – 898; Евпаторийский у.: Темеш –
491; Мелитопольский у.: Пришиб – 1296, Гейдельберг – 1157, Фридрихсфельд – 982,
Константиновка – 707, Блюменталь – 670, Рейхенфельд – 630, Кайзерталь – 624,
Лейтерсгаузен – 568, Гохштедт – 552, Дармштадт – 544, Александрфельд – 536,
Кронсфельд – 535, Эйгенфельд – 510, Гоффенталь – 485; Перекопский у.:
Александровка – 610, Барин – 495; Симферопольский у.: Булганак – 794, Розенталь –
576; Феодосийский у.: Цюрихталь – 629.
В Херсонской губ. численность немецкого населения по уездам составляла:
Одесский – 62658 чел. (10,3%), Тираспольский – 23527 (9,8%), Херсонский – 20290
(3,5%), Ананьевский – 10177 (3,8%), Елисаветградский – 5445 (0,9%), Александрийский
– 1356 (0,3%).
Из числа городов губернии больше всего немецких жителей имели: Одесса –
10248 чел. (2,5%), Николаев – 813 (0,9%), Херсон – 426 (0,7%), Елисаветград – 425
(0,7%), Тирасполь – 249 (0,8%), Вознесенск – 124 (0,8%).
Наиболее крупные немецкие колонии в губернии: Ананьевский у.: Раштатт –
2176 жит., Мюнхен – 1154; Одесский у.: Мариинское – 2859, Кандель – 2706, Зельц –
2681, Рорбах – 2529, Шпейер – 2135, Ландау – 2128, Страсбург – 2070, Ксеньевка –
2049, Эльзас – 1886, Баден – 1815, Карлсруэ – 1744, Мангейм – 1725, Вормс – 1659,
Зульц – 1571, Катериненталь – 1430, Николаевское – 1352, Сергеевка – 1102,
Иоганнесталь – 1065, Гильдендорф – 1047, Георгиевка – 1040, Нейфрейденталь – 965,
Петровка – 918, Алексеевка – 873, Владимировка – 811, Михайловка – 766, Ватерлоо –
756, Блюменфельд – 710, Нейзац – 667, Гелененталь – 575; Тираспольский у.:
Гликсталь – 2243, Нейдорф – 2046, Кассель – 1973, Гофнунгсталь – 1807, Бергдорф –
1318, Торосово – 591, Цыбулевка – 550, Волково – 533, Воробьевка – 516, Нейково –
506; Херсонский у.: Ново-Данциг – 747, Кронау – 744, Клостердорф – 670,
Старошведское – 630, Николайталь – 628, Фирстенфельд – 599, Мюльгаузендорф – 513,
Шлангендорф – 504, Фирстенталь – 490, Мариенгейм – 489.
Нижняя Волга – Южный Урал. На Нижней Волге (впоследствии – Самарская
и Саратовская губ.) в XVIII в. было положено начало массовому образованию немецких

колоний в Российской империи. Со временем они намного превзошли по величине
колонии остальных регионов. Немецкое население региона было самым
многочисленным в Европейской России. Численность немцев по губерниям составляла:
Астраханская – 5162 чел. (0,5% населения), Оренбургская – 5457 (0,3%), Самарская –
224336 (8,2%), Саратовская – 166528 (6,9%), Уфимская – 1082 (0,05%). По удельному
весу немецкого населения Самарская губ. заметно опережала все губернии Российской
империи, не считая только Петроковской губ. (Привислинский край).
Среди уездов по численности немецкого населения выделялись: Астраханская
губ.: Царевский – 2975 жит. (1,5%), Астраханский – 2046 (0,9%); Оренбургская губ.:
Оренбургский – 4884 (0,9%), Троицкий – 253 (0,1%), Челябинский – 153 (0,04%),
Верхнеуральский – 148 (0,1%); Самарская губ.: Новоузенский – 153450 (36,8%),
Николаевский – 62109 (12,6%), Самарский – 5340 (1,5%), Бузулукский – 3026 (0,6%),
Ставропольский – 194 (0,1%), Бугурусланский – 112 (0,03%), Бугульминский – 103
(0,03%); Саратовская губ.: Камышинский – 123939 (40,3%), Саратовский – 22189
(6,7%), Аткарский – 14716 (5,1%), Царицынский – 3588 (2,2%), Вольский – 839 (0,5%),
Петровский – 493 (0,2%), Балашовский – 381 (0,1%), Сердобский – 170 (0,1%),
Хвалынский – 117 (0,1%); Уфимская губ.: Белебеевский – 460 (0,1%), Уфимский – 331
(0,1%), Златоустовский – 176 (0,1%). Новоузенский у. Самарской губ. и Камышинский
у. Саратовской губ. намного опережали по количеству немецких жителей и их
удельному весу в общей численности населения все уезды Российской империи.
Из числа городов больше всего немецких жителей имели: Астраханская губ.:
Астрахань – 1573 чел. (1,4%); Оренбургская губ.: Оренбург – 487 (0,7%); Самарская
губ.: Самара – 995 (1,1%), Новоузенск – 115 (0,9%); Саратовская губ.: Саратов – 8367
(6,1%), Камышин – 2443 (15,0%), Царицын – 1299 (2,4%), Вольск – 606 (2,2%);
Уфимская губ.: Уфа – 216 (0,4%), Златоуст – 157 (0,8%).
Наиболее крупные немецкие колонии в Самарской губ.: Бузулукский у.:
Подольская – 298 жит., Луговское – 280, Донское – 253, Богомазово – 230, Долинское –
213, Калтан – 213, Красиково – 210, Плешаново – 209, Кутерля – 184, Юговка – 184,
Каменец – 161, Ишалка – 136, Клинок – 105; Николаевский у.: Екатериненштадт –
10331, Боаро – 4207, Орловское – 3775, Люцерн – 2875, Золотурн – 2753, Баратаевка –
2739, Цюрих – 2639, Базель – 2627, Шафгаузен – 2597, Паульское – 2424, Панинское –
2419, Цуг – 2415, Обермонжу – 2251, Унтервальден – 2250, Гларус – 1899, Рязановка –
1834, Кано – 1703, Борегард – 1608, Баскаковка – 1592, Эрнестинендорф – 1425,
Филиппсфельд – 1174, Гоккерберг – 1102, Брокгаузен – 1044, Сусанненталь – 1032;
Новоузенский у.: Ровная – 6816, Привальное – 5279, Тонкошуровка – 5058, Красный Яр
– 4721, Краснополье – 3293, Отроговка – 3208, Визенмиллер – 2969, Старица – 2948,
Нидермонжу – 2915, Подстепное – 2737, Звонарев Кут – 2693, Брунненталь – 2493,
Степное – 2447, Вольское – 2419, Мариенберг – 2385, Казицкая – 2369, Гуссенбах –
2274, Тарлык – 2252, Кустарево-Краснорыновка – 2207, Скатовка – 2050, Шенталь –
2037, Звонаревка – 2004, Теляуза – 1921, Кочетное – 1904, Раскаты – 1835, Березовка –
1811, Крутояровка – 1806, Липовка – 1785, Липов Кут – 1769, Тарлыковка – 1703,
Штрасбург – 1695, Яблоновка – 1695, Розенталь – 1612, Фриденфельд – 1591,
Блюменфельд – 1589, Ней-Бауэр – 1579, Ней-Галка – 1550, Ягодное – 1466, Гнадендорф
– 1464, Моргентау – 1455, Грязнуха Луговая – 1453, Штреккерау – 1447, Гнадентау –
1441, Ней-Тарлык – 1434, Поповкина – 1399, Суслы – 1393, Эренфельд – 1387, УстьКараман – 1365, Шендорф – 1350, Экгейм – 1339, Ней-Веймар – 1332, Осиновка – 1301,
Зауморье – 1281, Фриденберг – 1240, Розендамм – 1217, Либенталь – 1215, Александрге
– 1140, Мариенбург – 1129, Розенфельд – 1121, Шенфельд – 1109, Гнаденфельд – 1077,
Мангейм – 969, Вейценфельд – 918, Лилиенфельд – 913, Екатериненталь – 907,
Фрезенталь – 888, Зихельберг – 849, Гофенталь – 825, Константиновка – 822,

Лангенфельд – 812, Розенфельд (Норка) – 773, Франкрейх – 749, Кано – 739, НейШиллинг – 665, Альт-Веймар – 654, Гнаденфлюр – 647, Ней-Мариенталь – 634, НейБоаро – 596, Ней-Обермонжу – 571, Ней-Урбах – 560, Бейдек – 540; Самарский у.:
Гофенталь – 574, Штрасбург – 466, Кайзерсгнаде – 463, Александрталь – 365, Большая
Романовка – 347, Фюрстенштейн – 287, Бергталь – 247, Розовка – 226, Большая
Константиновка – 204, Малая Романовка – 192, Рейнсфельд – 190, Мариенталь – 177,
Нейгофнунг – 177, Большая Петровка – 169, Красновка – 158, Малая Константиновка –
134, Муравьевка – 124, Гротфельд – 111, Орловка – 110.
Наиболее крупные немецкие колонии в Саратовской губ.: Аткарский у.: Буерак
Медведицкий Крестовый – 5080, Песковатка – 2721, Гречинная Лука – 2427, Буерак
Медведицко-Крестовый – 773; Камышинский у.: Карамыш Голый – 7266, Норка – 6843,
Карамыш Лесной – 5389, Сплавнуха – 5134, Гололобовка – 4831, Линево Озеро – 4661,
Таловка – 3890, Семеновка – 3433, Усть-Залиха – 3403, Сосновка – 3245, Олешня –
3172, Буерак Караульный – 3127, Ключи – 3109, Каменка – 3036, Гнилушка – 2847,
Карамышевка – 2821, Усть-Грязнуха – 2787, Добринка Нижняя – 2737, Грязнуха
Верхняя – 2664, Поповка – 2124, Пановка – 1972, Усть-Кулалинка – 1915, Нейденгоф –
1804, Добринка Верхняя – 1727, Грязноватка – 1677, Севастьяновка – 1644, Обердорф –
1643, Россоши – 1641, Буерак Водяной – 1607, Щербаковка – 1584, Вершинка – 1583,
Копенка – 1555, Елшанка – 1516, Кулалинка Верхняя – 1495, Илавля – 1451, Памятное
– 1436, Лизандердорф – 1388, Розенберг – 1385, Мариенфельд – 1377, Верховье – 1221,
Макаровка – 1208, Починное – 1181, Эрленбах – 1180, Иозефсталь – 1158, Буерак
Буйдаков – 1119, Норка Новая – 1115, Буерак Крестовый – 1084, Унтердорф – 849;
Саратовский у.: Ягодная Поляна – 6459, Побочное – 2516, Скатовка Новая – 1868;
Царицынский у.: Сарепта – 1779.
Средняя Волга – Северный Урал. По числу немецких жителей регион занимал
последнее место в Российской империи. Численность немцев по губерниям составляла:
Вятская – 281 чел. (0,01% населения), Казанская – 1155 (0,1%), Пензенская – 654
(0,04%), Пермская – 947 (0,03%), Симбирская – 593 (0,04%).
Среди уездов по численности немецкого населения выделялись: Казанская губ.:
Казанский – 994 чел. (0,3%); Пензенская губ.: Пензенский – 386 (0,2%); Пермская губ.:
Екатеринбургский – 396 (0,1%), Пермский – 256 (0,1%), Верхотурский – 106 (0,04%);
Симбирская губ.: Симбирский – 204 (0,1%), Сызранский – 146 (0,1%), Корсунский –
126 (0,1%).
Из числа городов больше всего немецких жителей имели: Казанская губ.: Казань
– 982 жит. (0,8%); Пензенская губ.: Пенза – 346 (0,6%); Пермская губ.: Екатеринбург –
336 (0,8%), Пермь – 184 (0,4%); Симбирская губ.: Симбирск – 172 (0,4%). Казань была
одним из ведущих научно-образовательных центров Российской империи, и немцы
сыграли видную роль в создании Казанского университета.
Северная Россия. Основная масса немецкого населения региона проживала в
С.-Петербурге, а также в немецких колониях С.-Петербургской и Новгородской губ.
Численность немцев по губерниям составляла: Архангельская – 309 чел. (0,1%
населения), Вологодская – 226 (0,02%), Новгородская – 4188 (0,3%), Олонецкая – 137
(0,04%), Псковская – 3885 (0,3%), С.-Петербургская – 63457 (3,0%).
Среди уездов по численности немецкого населения выделялись: Архангельская
губ.: Архангельский – 266 чел. (0,4%); Вологодская губ.: Вологодский – 133 (0,1%);
Новгородская губ.: Новгородский – 2521 (1,4%), Крестецкий – 580 (0,6%),
Старорусский – 343 (0,2%), Боровичский – 242 (0,2%), Валдайский – 168 (0,2%),
Устюжский – 124 (0,1%); Псковская губ.: Псковский – 1972 (0,9%), Островский – 398
(0,2%), Порховский – 393 (0,2%), Опочецкий – 294 (0,2%), Великолукский – 266 (0,2%),
Торопецкий – 221 (0,2%), Холмский – 180 (0,2%), Новоржевский – 161 (0,1%); С.-

Петербургская губ.: С.-Петербургский – 52635 (4,0%), Петергофский – 3318 (2,4%),
Царскосельский – 3085 (2,1%), Ямбургский – 2122 (2,6%), Шлиссельбургский – 966
(1,8%), Лужский – 917 (0,7%), Гдовский – 349 (0,2%).
Из числа городов больше всего немецких жителей имели: Архангельская губ.:
Архангельск – 253 чел. (1,2%); Вологодская губ.: Вологда – 121 (0,4%); Новгородская
губ.: Новгород – 421 (1,6%), Старая Русса – 120 (0,8%); Псковская губ.: Псков – 1312
(4,3%), Остров – 157 (2,5%), Великие Луки – 120 (1,4%); С.-Петербургская губ.: С.Петербург – 50780 (4,0%), Кронштадт – 1068 (1,8%), Нарва – 1000 (6,0%), Царское Село
(ныне Пушкин) – 746 (3,3%), Петергоф (Петродворец) – 497 (4,4%), Гатчина – 335
(2,3%), Ямбург (Кингисепп) – 286 (6,2%), Павловск – 243 (4,8%), Ораниенбаум
(Ломоносов) – 148 (2,7%), Луга – 128 (2,3%). Среди городов Российской империи С.Петербург уступал по численности немецкого населения только Риге и Лодзи.
Наиболее крупные немецкие колонии: Новгородская губ., Новгородский у.:
Николаевская – 966 жит.; С.-Петербургская губ.: Петергофский у.: Александровка –
700, Стрельнинская – 506; С.-Петербургский у.: Средняя Рогатка – 737; Царскосельский
у.: Селение Верхнее (Ижорская 1-я) – 496; Шлиссельбургский у.: Овцыно – 549.
Новосаратовка, крупнейшая немецкая колония в регионе, к 1897 г. вошла в городскую
черту С.-Петербурга.
Центральная Россия. Подавляющее большинство немецкого населения региона
приходилось на Москву, где немцы проживали на протяжении веков. Численность
немецкого населения по губерниям составляла: Владимирская – 613 чел. (0,04%
населения), Калужская – 593 (0,1%), Костромская – 289 (0,02%), Московская – 19116
(0,8%), Нижегородская – 912 (0,1%), Смоленская – 1727 (0,1%), Тверская – 1090 (0,1%),
Ярославская – 874 (0,1%).
Среди уездов по численности немецкого населения выделялись: Владимирская
губ.: Владимирский – 157 чел. (0,1%), Шуйский – 142 (0,1%); Калужская губ.:
Калужский – 245 (0,2%); Костромская губ.: Костромской – 133 (0,1%); Московская губ.:
Московский – 18201 (1,5%), Коломенский – 196 (0,2%), Богородский – 154 (0,1%),
Подольский – 106 (0,1%); Нижегородская губ.: Нижегородский – 544 (0,2%),
Ардатовский – 145 (0,1%); Смоленская губ.: Смоленский – 562 (0,4%), Рославльский –
182 (0,1%), Духовщинский – 159 (0,1%), Ельнинский – 148 (0,1%), Поречский – 147
(0,1%), Вяземский – 133 (0,1%), Бельский – 123 (0,1%); Тверская губ.: Тверской – 328
(0,2%), Вышневолоцкий – 247 (0,1%), Бежецкий – 111 (0,05%); Ярославская губ.:
Ярославский – 341 (0,2%), Рыбинский – 263 (0,3%), Ростовский – 101 (0,1%).
Из числа городов больше всего немецких жителей имели: Владимирская губ.:
Владимир – 145 (0,5%); Калужская губ.: Калуга – 224 (0,5%); Костромская губ.:
Кострома – 123 (0,3%); Московская губ.: Москва – 17717 (1,7%), Коломна – 175 (0,9%);
Нижегородская губ.: Нижний Новгород – 534 (0,6%); Смоленская губ.: Смоленск – 460
(1,0%), Рославль – 132 (0,7%); Тверская губ.: Тверь – 307 (0,6%); Ярославская губ.:
Ярославль – 309 (0,4%), Рыбинск – 234 (0,9%). Среди городов Европейской России
Москва уступала по численности немецкого населения только Риге и С.-Петербургу.
Центральное Черноземье. Регион занимал в Европейской России
предпоследнее место по числу немецких жителей. Численность немецкого населения
по губерниям составляла: Воронежская – 1982 чел. (0,1% населения), Курская – 1018
(0,04%), Орловская – 1406 (0,1%), Рязанская – 586 (0,03%), Тамбовская – 1244 (0,05%),
Тульская – 771 (0,1%).
Среди уездов по численности немецкого населения выделялись: Воронежская
губ.: Острогожский – 1128 жит. (0,4%), Воронежский – 536 (0,2%); Курская губ.:
Курский – 425 (0,2%), Белгородский – 143 (0,1%); Орловская губ.: Орловский – 636
(0,3%), Брянский – 292 (0,1%), Елецкий – 166 (0,1%); Рязанская губ.: Рязанский – 208

(0,1%); Тамбовская губ.: Тамбовский – 437 (0,1%), Моршанский – 200 (0,1%),
Козловский – 181 (0,1%), Борисоглебский – 141 (0,05%); Тульская губ.: Тульский – 429
(0,2%).
Из числа городов больше всего немецких жителей имели: Воронежская губ.:
Воронеж – 487 чел. (0,6%); Курская губ.: Курск – 371 (0,5%), Белгород – 104 (0,4%);
Орловская губ.: Орел – 617 (0,9%), Елец – 135 (0,3%), Брянск – 102 (0,4%); Рязанская
губ.: Рязань – 199 (0,4%); Тамбовская губ.: Тамбов – 351 (0,7%), Козлов – 147 (0,4%);
Тульская губ.: Тула – 397 (0,3%).
В Острогожском у. Воронежской губ. с XVIII в. существовала немецкая колония
Рибенсдорф – 1078 жит.
1.2. ПРИВИСЛИНСКИЙ КРАЙ
Многочисленное немецкое население появилось в регионе задолго до
присоединения его к Российской империи в XVIII-XIX вв. По числу немецких жителей
край уступал только Европейской России. Численность немецкого населения по
губерниям составляла: Варшавская – 77160 чел. (4,0% населения), Калишская – 61482
(7,3%), Келецкая – 2428 (0,3%), Ломжинская – 4651 (0,8%), Люблинская – 25972 (2,2%),
Петроковская – 148765 (10,6%), Плоцкая – 35931 (6,5%), Радомская – 8755 (1,1%),
Седлецкая – 11645 (1,5%), Сувалкская – 30485 (5,2%). По удельному весу немцев
Петроковская губ. превосходила все губернии Российской империи.
В Варшавской губ. численность немецкого населения по уездам составляла:
Варшавский – 20981 чел. (2,5%), Гостынский – 10847 (13,3%), Нешавский – 8304
(10,4%), Влоцлавский – 8099 (8,4%), Сохачевский – 6198 (9,6%), Блонский – 6128
(5,8%), Гроецкий – 3209 (3,0%), Плонский – 3065 (3,4%), Пултусский – 2309 (2,2%),
Радиминский – 2036 (3,2%), Кутновский – 1634 (2,0%), Новоминский – 1550 (1,6%),
Скерневицкий – 1430 (2,7%), Ловичский – 1370 (1,7%).
Из числа городов губернии больше всего немецких жителей имели: Варшава –
11317 чел. (1,7%), Влоцлавек – 1208 (5,3%), Жирардов (ныне Жирардув) – 920 (2,8%),
Гостынин – 652 (9,7%), Новый Двор – 475 (6,5%), Нешава – 239 (9,1%), Лович – 236
(1,9%), Гомбин – 195 (3,8%), Скерневицы (Скерневице) – 189 (1,8%), Барка – 184
(4,3%), Кутно – 143 (1,3%), Пултуск – 124 (0,8%), Гройцы (Груец) – 107 (1,8%), Мщонов
(Мщонув) – 105 (2,0%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты в губернии: Львовек – 715 жит.,
Слядов Немецкий – 673, Петркувек – 551, Станиславов – 501.
В Калишской губ. численность немецкого населения по уездам составляла:
Слупецкий – 11529 чел. (13,9%), Серадзский – 9654 (7,8%), Калишский – 9610 (7,8%),
Кольский – 9304 (9,7%), Конинский – 8527 (10,2%), Ленчицкий – 6270 (6,2%),
Турекский – 5358 (6,2%), Велюнский – 1230 (0,9%).
Из числа городов губернии больше всего немецких жителей имели: Здунская
Воля – 3093 чел. (19,4%), Озорков (ныне Озоркув) – 1771 (15,4%), Калиш – 1152 (4,7%),
Турек – 956 (11,8%), Коло – 393 (4,2%), Конин – 368 (4,3%), Домбе – 254 (8,1%),
Ленчицы (Ленчица) – 178 (2,0%), Велюн – 119 (1,5%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты в губернии: Бялоблоты – 1256
жит., Лазинская Колония – 1053, Боровец Старый – 779, Оборы – 729, Заменты – 679,
Юзефов – 674, Стеншице – 638, Пражухи – 627, Казимерка Новая – 551, Орлины – 535,
Опесин – 520, Гронды-Старе – 514;
Среди уездов Келецкой губ. по численности немецкого населения выделялись:
Келецкий – 937 чел. (0,7%), Стопницкий – 583 (0,4%), Влощовский – 526 (0,7%),
Олькушский – 133 (0,1%), Андреевский – 129 (0,2%).

Из числа городов губернии больше всего немецких жителей имели Кельцы
(Кельце) – 139 чел. (0,6%).
В Ломжинской губ. численность немецкого населения по уездам составляла:
Островский – 2367 чел. (2,4%), Ломжинский – 875 (0,7%), Маковский – 458 (0,7%),
Щучинский – 351 (0,5%), Кольненский – 225 (0,3%), Мазовецкий – 193 (0,3%),
Остроленский – 182 (0,2%).
Из числа городов губернии больше всего немецких жителей имела Ломжа – 164
чел. (0,6%).
В Люблинской губ. численность немецкого населения по уездам составляла:
Холмский – 17516 чел. (12,7%), Любартовский – 3712 (4,3%), Люблинский – 2609
(1,7%), Грубешовский – 759 (0,7%), Ново-Александрийский – 367 (0,3%), Томашевский
– 252 (0,3%), Яновский – 215 (0,2%), Белгорайский – 194 (0,2%), Замостский – 175
(0,1%), Красноставский – 173 (0,2%).
Из числа городов губернии больше всего немецких жителей имели: Люблин –
337 чел. (0,7%), Холм (ныне Хелм) – 165 (0,9%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты в губернии: Цыцов – 942 жит.,
Малиновка – 699, Бекеша – 620, Буковский Лес – 550, Стренчин Новый – 492.
В Петроковской губ. численность немецкого населения по уездам составляла:
Лодзинский – 97416 чел. (22,6%), Лаский – 14481 (12,3%), Брезинский – 14321 (14,4%),
Петроковский – 11076 (7,2%), Бендинский – 3845 (1,6%), Новорадомский – 3009 (2,3%),
Равский – 2544 (3,7%), Ченстоховский – 2073 (1,3%).
Из числа городов губернии больше всего немецких жителей имели: Лодзь –
67248 чел. (21,4%), Пабиянице (ныне Пабьянице) – 5244 (19,6%), Згерж (Згеж) – 3794
(19,9%), Томашов (Томашув-Мазовецки) – 3716 (17,7%), Петроков – 544 (1,7%),
Брезины (Бжезины) – 458 (6,0%), Ченстохов – 395 (0,9%), Новорадомск (Радомско) –
224 (1,8%), Бендин (Бендзин) – 127 (0,5%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты в губернии: Пождженице – 982
жит., Буковец – 898, Новосольна – 898, Жабенец – 702, Лазновская Воля – 695,
Павликовице – 670, Борово – 624, Олехов – 623, Камоцин – 566, Константиновек – 565,
Рокитница – 556, Черныляс – 490.
В Плоцкой губ. численность немецкого населения по уездам составляла:
Липновский – 16652 чел. (18,8%), Рыпинский – 7645 (10,9%), Плоцкий – 5388 (5,4%),
Серпецкий – 2534 (3,7%), Цехановский – 2534 (3,5%), Млавский – 1033 (1,2%),
Праснышский – 145 (0,2%).
Из числа городов губернии больше всего немецких жителей имели: Плоцк – 616
чел. (2,3%), Липно – 578 (8,5%), Рыпин – 274 (4,6%), Серпец (ныне Серпц) – 241 (2,8%),
Вышегрод (Вышогруд) – 177 (4,3%), Млава – 156 (1,2%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты в губернии: Воля Млоцкая –
691 жит., Машево Дуже – 591, Лашево – 537, Лонке-Румунки – 520, СементковоКозебродске – 517.
В Радомской губ. численность немецкого населения по уездам составляла:
Козеницкий – 3580 чел. (3,2%), Радомский – 1740 (1,2%), Опоченский – 1561 (1,6%),
Илжецкий – 815 (0,7%), Сандомирский – 682 (0,7%), Конский – 219 (0,2%), Опатовский
– 158 (0,1%).
Из числа городов губернии больше всего немецких жителей имел Радом – 231
чел. (0,8%).
Среди уездов Седлецкой губ. по численности немецкого населения выделялись:
Влодавский – 4237 чел. (4,3%), Гарволинский – 2123 (1,8%), Венгровский – 1794
(2,5%), Луковский – 1166 (1,1%), Радинский – 1034 (1,2%), Седлецкий – 778 (0,9%),
Соколовский – 375 (0,6%), Бельский – 116 (0,2%).

Из числа городов губернии больше всего немецких жителей имел Седлец (ныне
Седльце) – 101 чел. (0,4%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты в губернии: Мариянка – 769
жит., Тсатковница – 630, Собене Келчевские – 602, Александров – 527.
В Сувалкской губ. численность немецкого населения по уездам составляла:
Волковышский – 12237 чел. (15,9%), Мариампольский – 5691 (5,0%), Владиславовский
– 4793 (7,1%), Сувалкский – 3974 (4,3%), Кальварийский – 2511 (3,6%), Сейнский – 961
(1,2%), Августовский – 318 (0,4%).
Из числа городов губернии больше всего немецких жителей имели: Вержболово
(ныне Вирбалис) – 820 чел. (24,9%), Сувалки – 670 (3,0%), Волковышки (Вилкавишкис)
– 535 (9,2%), Мариамполь (Мариямполе) – 496 (7,4%), Кальвария – 423 (4,5%),
Владиславов (Кудиркос-Науместис) – 411 (8,9%), Августов – 131 (1,0%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты в губернии: Кибарты – 1525
жит., Струпы – 584.
1.3. КАВКАЗ
Северный Кавказ. Заметное немецкое население появилось в регионе во 2-й
половине XIX в., с образованием здесь дочерних немецких колоний. На Северном
Кавказе проживали 40060 немцев (70,6% немецкого населения Кавказа), составлявшие
0,9% всех жителей Северного Кавказа. Численность немецкого населения по областям
(губерниям) составляла: Дагестанская обл. – 261 чел. (0,05% населения), Кубанская обл.
– 20778 (1,1%), Ставропольская губ. – 8601 (1,0%), Терская обл. – 9672 (1,0%),
Черноморская губ. – 748 (1,3%).
Среди округов (уездов, отделов) по численности немецкого населения
выделялись: Дагестанская обл.: Темир-Хан-Шуринский окр. – 189 чел. (0,2%);
Кубанская обл. (отделы): Лабинский – 5870 (1,9%), Баталпашинский – 4392 (2,0%),
Кавказский – 3972 (1,6%), Темрюкский – 2335 (0,7%), Ейский – 1952 (0,7%),
Екатеринодарский – 1481 (0,6%), Майкопский – 776 (0,3%); Ставропольская губ.
(уезды): Ставропольский – 2792 (1,7%), Новогригорьевский – 2090 (0,8%),
Медвеженский – 1706 (0,7%), Александровский – 1107 (0,6%), Территория кочующих
народов – 906 (1,9%); Терская обл. (округа): Пятигорский – 5872 (3,2%),
Владикавказский – 1673 (1,2%), Нальчикский – 973 (0,9%), Сунженский – 732 (0,6%),
Грозненский – 164 (0,1%), Хасавюртовский – 145 (0,2%), Кизлярский – 113 (0,1%);
Черноморская губ. (округа): Новороссийский – 500 (1,4%), Сочинский – 166 (1,2%).
Из числа городов больше всего немецких жителей имели: Дагестанская обл.:
Петровск (ныне Махачкала) – 107 чел. (1,1%); Кубанская обл.: Армавир – 1269 (7,0%),
Екатеринодар (Краснодар) – 501 (0,8%); Ставропольская губ.: Ставрополь – 519 (1,2%);
Терская обл.: Пятигорск – 441 (2,4%), Моздок – 161 (1,7%), Грозный – 134 (0,9%),
Хасав-Юрт – 107 (2,0%); Черноморская губ.: Новороссийск – 223 (1,3%).
Наиболее крупные немецкие колонии: Кубанская обл.: Баталпашинский отд.:
Рождественское – 1296 жит., Великокняжеское – 1030, Ливонское – 987, Мариенфельд
– 776, Александродар – 761; Ейский отд.: Воронцовское – 713; Кавказский отд.:
Семеновское – 983, Ванновское – 637, Новониколаевская – 520; Лабинский отд.:
Фриденталь – 1476, Маркозовка – 536, Маркозово – 507, Лилиенфельд – 282;
Темрюкский отд.: Джигинское – 852; Ставропольская губ.: Медвеженский у.: НемецкоХагинское – 1558; Новогригорьевский у.: Довсунское – 1974; Ставропольский у.:
Фридрихсфельд – 775, Иоганнесдорф – 261, Мартинсфельд – 223; Терская обл.:
Владикавказский окр.: Михайловская – 724; Нальчикский окр.: Александровская – 848;

Пятигорский окр.: Каново – 1141, Николаевская – 955, Каррас – 932, Константиновская
– 885.
Закавказье. Немецкие колонии появились в регионе в 1-й половине XIX в. –
раньше, чем на Северном Кавказе. Однако в дальнейшем притока немецкого населения
в Закавказье практически не было, а потому регион стал отставать от Северного
Кавказа по числу немецких жителей. В Закавказье проживали 16669 немцев (29,4%
немецкого населения Кавказа), составлявшие 0,3% всех жителей Закавказья.
Численность немецкого населения по губерниям (областям) составляла: Бакинская губ.
– 3430 чел. (0,4% населения), Елисаветпольская губ. – 3194 (0,4%), Карсская обл. – 430
(0,1%), Кутаисская губ. – 1065 (0,1%), Тифлисская губ. – 8340 (0,8%), Эриванская губ. –
210 (0,03%).
Среди уездов (округов) по численности немецкого населения выделялись:
Бакинская губ.: Бакинский у. – 3204 чел. (1,8%), Ленкоранский у. – 132 (0,1%);
Елисаветпольская губ.: Елисаветпольский у. – 3086 (1,9%); Карсская обл.: Карсский о. –
294 (0,2%); Кутаисская губ.: Сухумский о. – 406 (0,4%), Батумский о. – 356 (0,4%),
Кутаисский у. – 161 (0,1%); Тифлисская губ.: Тифлисский у. – 5417 (2,3%),
Борчалинский у. – 2496 (1,9%), Горийский у. – 197 (0,1%); Эриванская губ.:
Александропольский у. – 105 (0,1%).
Из числа городов больше всего немецких жителей имели: Бакинская губ.: Баку –
2460 чел. (2,2%), Ленкорань – 111 (1,3%); Елисаветпольская губ.: Елисаветполь – 103
(0,3%); Карсская обл.: Карс – 106 (0,5%); Кутаисская губ.: Батум – 299 (1,0%), Кутаис –
122 (0,4%), Сухум – 121 (1,5%); Тифлисская губ.: Тифлис – 2902 (1,8%).
Наиболее крупные немецкие колонии: Елисаветпольская губ.: Елисаветпольский
у.: Еленендорф – 2572 жит., Анненфельд – 860, Георгиевская – 596; Тифлисская губ.:
Борчалинский у.: Екатериненфельд – 2064; Тифлисский у.: Елизабетталь – 1409.
1.4. СИБИРЬ
На громадной территории Сибири (включая Дальний Восток) с ее редким
населением немцы проживали в 1897 г. преимущественно дисперсно. К этому моменту
немецкие села в регионе только начали возникать.
Численность немецкого населения по губерниям (областям) составляла:
Амурская обл. – 135 чел. (0,1% населения), Енисейская губ. – 946 (0,2%), Забайкальская
обл. – 237 (0,04%), Иркутская губ. – 607 (0,1%), Приморская обл. – 603 (0,3%), о.
Сахалин – 267 (0,9%), Тобольская губ. – 1120 (0,1%), Томская губ. – 1430 (0,1%),
Якутская обл. – 79 (0,03%).
Среди округов (уездов) по численности немецкого населения выделялись:
Енисейская губ.: Минусинский о. – 560 чел. (0,3%), Красноярский о. – 190 (0,2%);
Иркутская губ.: Иркутский о. – 329 (0,2%), Балаганский о. – 127 (0,1%),
Нижнеудинский о. – 117 (0,1%); Приморская обл.: Южно-Уссурийская округа – 467
(0,4%); о. Сахалин: Александровский у. – 123 (1,1%); Тобольская губ.: Тюкалинский о.
– 525 (0,3%), Тюменский о. – 163 (0,1%), Тобольский о. – 125 (0,1%), Ишимский о. –
112 (0,04%); Томская губ.: Томский о. – 707 (0,3%), Барнаульский о. – 283 (0,05%),
Змеиногорский о. – 159 (0,1%), Каинский о. – 129 (0,1%).
Из числа городов больше всего немецких жителей имели: Енисейская губ.:
Красноярск – 118 чел. (0,4%), Иркутская губ.: Иркутск – 262 (0,5%), Приморская обл.:
Владивосток – 242 (0,8%), Тобольская губ.: Тюмень – 134 (0,5%), Томская губ.: Томск –
417 (0,8%).

1.5. СРЕДНЯЯ АЗИЯ
В литературе Среднюю Азию нередко подразделяли на северную и южную часть
– соответственно Степной край (Акмолинская, Семипалатинская, Тургайская,
Уральская обл.) и Туркестан (Закаспийская, Самаркандская, Семиреченская, СырДарьинская, Ферганская обл.). Для простоты воспользуемся этой классификацией и мы,
хотя она не может претендовать на точность: Тургайская и Уральская обл. не входили в
Степной край, а Закаспийская и Семиреченская обл. вошли в состав Туркестанского
края лишь в 1899 г.
В обширной Средней Азии немцы проживали в основном на севере
(Акмолинская обл.), юге (Сыр-Дарьинская, Самаркандская, Ферганская обл.) и югозападе (Закаспийская обл.).
Численность немецкого населения по областям составляла: Акмолинская – 4791
чел. (0,7% населения), Закаспийская – 1026 (0,3%), Самаркандская – 440 (0,1%),
Семипалатинская – 100 (0,02%), Семиреченская – 40 (0,004%), Сыр-Дарьинская – 1187
(0,1%), Тургайская – 60 (0,01%), Уральская – 161 (0,03%), Ферганская – 369 (0,02%).
Среди уездов по численности немецкого населения выделялись: Акмолинская
обл.: Омский – 3315 чел. (3,3%), Акмолинский – 1383 (0,7%); Закаспийская обл.:
Асхабадский – 400 (0,4%), Тедженский – 305 (0,6%), Мервский – 183 (0,2%),
Красноводский – 135 (0,3%); Самаркандская обл.: Самаркандский – 337 (0,1%); СырДарьинская обл.: Ташкентский – 1062 (0,2%), Аулиеатинский – 700 (0,3%); Ферганская
обл.: Маргеланский – 160 (0,1%).
Из числа городов больше всего немецких жителей имели: Акмолинская обл.:
Омск – 437 чел. (1,2%), Акмолинск (ныне Астана) – 205 (2,1%); Закаспийская обл.:
Асхабад (Ашхабад) – 285 (1,5%), Красноводск – 102 (1,6%); Самаркандская обл.:
Самарканд – 330 (0,6%); Сыр-Дарьинская обл.: Ташкент – 554 (0,4%); Ферганская обл.:
Новый Маргелан (Фергана) – 158 (1,8%).
Наиболее крупные немецкие села: Акмолинская обл.: Омский у.: Александровка
– 850 жит., Сосновка – 365, Поповка – 344, Привальное – 261, Новинка – 236,
Красноярка – 216, Акмолинский у.: Романовское – 698; Сыр-Дарьинская обл.:
Аулиеатинский у.: Николайполь – 212, Орлово – 194, Андреевка – 114.
2. МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ, ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ.
ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
В 1897 г. удельный вес мужчин среди немецкого населения Российской империи
составлял 49,4% (по населению в целом – 49,7%), т.е. был очень близок к стандартным
50%. В то время Россия еще не знала мировых войн и катастрофического голода, в
результате которых резко понизилась доля мужского населения в ХХ в. Тем не менее, в
России и в XIX в. наблюдались явления, заметно влияющие на этот показатель, в
первую очередь – эмиграция, иммиграция и внутренняя миграция. В итоге гендерные
показатели немецкого населения выглядели весьма разноречиво.
Так, у городского и сельского населения ситуация складывалась диаметрально
противоположным образом: среди горожан немцы сильно уступали совокупному
населению Российской империи по доле мужчин – соответственно 47,5% и 53,0%, а
среди селян, напротив, его превосходили – 50,0% и 49,2%. Попутно отметим, что
аномально высокая величина этого показателя у совокупного городского населения
связана, очевидно, с усиленным притоком мужчин в города на заработки – среди
немцев данное явление не получило массового распространения.

Явный разнобой наблюдался и у лиц разных возрастов. В младших возрастных
группах немцы опережали остальное население по удельному весу мужчин, тогда как в
старших отставали, причем в некоторых очень заметно.
Думается, приведенных примеров достаточно, чтобы прийти к выводу, что
мужское и женское, городское и сельское население, а также возрастной состав
населения следует анализировать совместно.
Начнем с наиболее наглядного показателя – доли горожан. В этом отношении
немцы намного превосходили совокупное население России – соответственно 23,4% и
13,4%. Аналогичное явление наблюдалось и во всех крупных регионах: Европейская
Россия – 22,0% и 12,9%, Привислинский край – 27,9% и 23,0%, Кавказ – 20,3% и 12,9%,
Сибирь – 37,5% и 8,4%, Средняя Азия – 34,1% и 12,1%. В общем и целом немцы
являлись одним из самых урбанизированных народов Российской империи.
Однако внутри перечисленных регионов ситуация была далеко не столь
однозначной. Так, в целом ряде губерний (областей) – Бессарабской, Волынской,
Донской, Екатеринославской, Елисаветпольской, Кубанской, Самарской, Саратовской,
Ставропольской, Таврической, Херсонской, Черниговской – немцы уступали в этом
отношении остальному населению, и здесь удельный вес городского немецкого
населения был минимален. Нетрудно заметить, что мы перечислили почти все регионы
России, где в массовом порядке существовали сельские немецкие поселения.
Весьма разноречиво выглядел в территориальном разрезе и показатель
удельного веса мужского немецкого населения: Европейская Россия – 49,4%,
Привислинский край – 49,0%, Кавказ – 51,1%, Сибирь – 69,3%, Средняя Азия – 57,2%,
в т. ч. среди горожан – соответственно 46,9%, 47,5%, 51,2%, 67,1%, 67,5%, среди селян
– 50,0%, 49,6%, 51,1%, 70,7%, 52,0%.
Уже приведенные цифры подводят к выводу, что значительную часть немецкого
населения Сибири и Средней Азии составляли люди, пребывавшие здесь временно
(военнослужащие, ссыльные и др.), или мужчины, обосновавшиеся в этих регионах
поодиночке и, возможно, вступившие на новом месте в межнациональные браки.
Резонно также предположить, что относительно низкая доля мужчин среди
немцев Привислинского края (по населению региона в целом соответствующий
показатель составлял 50,1%) связана с выездом немецкого населения отсюда
(большинство выезжающих приходится, как правило, на мужчин). Причем по большей
части – не с выездом в остальные регионы Российской империи: немцы, приезжавшие
сюда с территории Польши, селились обычно в Волынской губ., но здесь доля мужчин
среди немецкого населения также была заметно ниже соответствующего общего
показателя – 49,6% и 50,3%.
По возрасту немецкое население Российской империи подразделялось
следующим образом: моложе 1 года – 3,7%, 1-9 лет – 24,9%, 10-19 лет – 21,0%, 20-29
лет – 16,4%, 30-39 лет – 12,8%, 40-49 лет – 8,7%, 50-59 лет – 6,4%, свыше 60 лет – 6,0%
(у совокупного населения страны – соответственно 3,4%, 23,9%, 21,1%, 16,2%, 12,6%,
9,3%, 6,6%, 6,8%), в т.ч. горожане – 2,2%, 15,8%, 18,6%, 20,5%, 15,2%, 11,1%, 8,0%,
8,5%, селяне – 4,2%, 27,6%, 21,7%, 15,2%, 12,1%, 8,0%, 5,9%, 5,2%. Доля мужчин в этих
возрастных группах составила: у немцев – 50,4%, 50,1%, 49,6%, 48,5%, 49,6%, 50,1%,
49,2%, 46,5%, у всего населения – 50,2%, 49,8%, 49,5%, 49,8%, 49,9%, 50,2%, 49,4%,
48,9%.
Приведенный состав населения указывает, прежде всего, на достаточно высокую
рождаемость среди немцев, особенно в сельской местности – удельный вес возрастной
группы моложе 1 года весьма точно отражает этот показатель. Заметный разрыв между
немцами и совокупным населением по доле мужчин в группах 20-29 лет и свыше 60 лет
связан в первом случае, скорее всего, с усиленным выездом немцев 1870-х годов

рождения (массовый выезд немецкого населения из России начался именно с 1870-х гг.,
когда власти официально упразднили колонистский статус и распространили на
бывших колонистов всеобщую воинскую повинность), во втором – с повышенной
смертностью в 1820-30-х гг. немцев-колонистов, поселившихся незадолго до этого на
Юге России и в Закавказье.
2.1. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ
В пределах этого обширного региона удельный вес городского немецкого
населения колебался очень сильно: Прибалтика – 79,8%, Белоруссия – Литва – 36,7%,
Украина – 5,5%, Новороссия – 6,2%, Нижняя Волга – Южный Урал – 4,2%, Средняя
Волга – Северный Урал – 68,3%, Северная Россия – 80,9%, Центральная Россия –
85,1%, Центральное Черноземье – 53,2%. Заметные отличия имела и доля мужского
немецкого населения – соответственно 45,4%, 49,8%, 49,7%, 50,6%, 50,2%, 49,0%,
46,2%, 48,9%, 49,8%.
Возрастная структура немецкого населения Европейской России была близка к
общероссийской, что вполне естественно – ведь здесь проживали почти ¾ немцев
Российской империи. Доля отдельных возрастных групп среди немецкого населения
Европейской России составляла: моложе 1 года – 3,7%, 1-9 лет – 24,6%, 10-19 лет –
21,0%, 20-29 лет – 16,7%, 30-39 лет – 12,7%, 40-49 лет – 8,9%, 50-59 лет – 6,4%, свыше
60 лет – 6,0% (по совокупному населению региона – соответственно 3,6%, 23,7%,
21,4%, 15,8%, 12,4%, 9,4%, 6,7%, 7,0%), в т.ч. горожане – 1,7%, 13,7%, 18,4%, 20,6%,
15,4%, 11,9%, 8,7%, 9,7%, селяне – 4,3%, 27,7%, 21,8%, 15,5%, 11,9%, 8,1%, 5,7%, 5,0%.
Удельный вес мужчин в этих возрастных группах составил: у немцев – 50,5%, 50,3%,
49,8%, 48,3%, 49,2%, 49,8%, 48,9%, 46,1%, у всего населения – 50,1%, 49,6%, 48,9%,
48,4%, 49,0%, 49,1%, 48,2%, 47,8%.
В данном случае существенный разрыв между немецким и совокупным
населением по доле мужчин наблюдается лишь в группе 60 лет и старше. Отметим
также заметно более низкую рождаемость городского немецкого населения
Европейской России – в сравнении как с соответствующим показателем по Российской
империи, так и с рождаемостью всего городского населения региона.
Прибалтика. Здесь доля городского немецкого населения более чем втрое
превосходила соответствующий региональный показатель. Основная масса населения
региона – латыши и эстонцы – проживала, в отличие от немцев, главным образом на
селе. По губерниям удельный вес городского немецкого населения составлял:
Курляндская – 73,7%, Лифляндская – 84,1%, Эстляндская – 73,3%. Как видим, на этом
фоне особенно выделялись немцы Лифляндской губ. – прежде всего за счет
многочисленного немецкого населения Риги, а также Юрьева.
Доля мужского немецкого населения соответственно составила: 45,8%, 48,5%,
43,6%. Большой разрыв, имевший место между данными показателями по немецкому и
совокупному населению Курляндской и Эстляндской губ., объясняется, очевидно,
массовым участием балтийских немцев в военной и государственной службе за
пределами региона. Аномально низкий удельный вес мужчин-немцев в Эстляндской
губ., видимо, связан также с их оттоком на работу в близлежащий С.-Петербург.
Особенно низкими показатели были в следующих местах: Курляндская губ.:
Якобштадт – 42,2%, Митава – 42,4%, Пильтен – 43,9%, Тальсен – 44,3%, Туккум –
44,3%, Фридрихштадт – 44,4%, Виндава – 44,8%, Бауск – 45,5%; Эстляндская губ.:
Вейсенштейн – 40,9%, Гапсельский у. – 42,4%, Ревель – 43,1%.
В Курляндской губ. доля отдельных возрастных групп среди немецкого
населения составляла: моложе 1 года – 1,9%, 1-9 лет – 17,7%, 10-19 лет – 21,2%, 20-29

лет – 15,2%, 30-39 лет – 13,4%, 40-49 лет – 10,5%, 50-59 лет – 8,4%, свыше 60 лет –
11,7%, в т.ч. горожане – 1,9%, 17,3%, 22,9%, 14,9%, 13,1%, 10,4%, 8,1%, 11,4%, селяне –
1,9%, 18,8%, 16,7%, 15,9%, 14,4%, 10,6%, 9,3%, 12,3%. Удельный вес мужчин в этих
возрастных группах соответственно составил: 50,3%, 49,0%, 47,8%, 39,8%, 47,2%,
46,8%, 45,2%, 42,4%.
В Лифляндской губ. доля отдельных возрастных групп среди немецкого
населения составляла: моложе 1 года – 1,8%, 1-9 лет – 16,0%, 10-19 лет – 19,7%, 20-29
лет – 17,4%, 30-39 лет – 14,6%, 40-49 лет – 11,7%, 50-59 лет – 8,7%, свыше 60 лет –
10,2%, в т.ч. горожане – 1,7%, 15,1%, 20,4%, 17,6%, 14,5%, 11,8%, 8,6%, 10,3%, селяне –
2,3%, 20,4%, 16,1%, 16,0%, 15,5%, 11,1%, 9,3%, 9,4%. Удельный вес мужчин в этих
возрастных группах составил: 48,6%, 50,1%, 48,6%, 44,9%, 44,2%, 45,2%, 42,3%, 36,8%.
На фоне немецкого населения Европейской России немцы Курляндии и
Лифляндии отличались очень низкой долей детей до 10 лет и очень высокой – людей от
40 лет и старше. Среди этого возрастного населения во всех группах с 20 лет
наблюдался резкий недостаток мужчин. Однако самое заметное отличие состояло в
том, что возрастной состав городского и сельского немецкого населения был в
Прибалтике почти идентичен – уникальное явление для немцев Российской империи.
Белоруссия – Литва. В этом регионе доля городского немецкого населения
тоже более чем втрое превосходила соответствующий региональный показатель. По
губерниям удельный вес городского немецкого населения составлял: Виленская –
58,1%, Витебская – 59,7%, Гродненская – 45,9%, Ковенская – 21,2%, Минская – 33,6%,
Могилевская – 36,4%.
Поскольку немцев было в регионе немного, этот показатель по губерниям в
основном определялся численностью немецкого населения в нескольких городах,
главным образом – губернских центрах. Исключение составляла Ковенская губ., где
немцев проживало больше всего: здесь немецкое население Ковно более чем
уравновешивалось жителями немецких сел.
Доля мужского немецкого населения соответственно составила: 46,5%, 53,4%,
49,6%, 48,2%, 54,8%, 49,6%. Заметный недостаток мужского немецкого населения в
Виленской губ. (Вильно – 44,7%) и Ковенской губ. (Шавли – 42,8%, Россиены – 45,5%,
Ковно – 46,0%, Новоалександровский у. – 46,5%, Россиенский у. – 47,9%) объясняется,
видимо, его оттоком в соседнюю Прибалтику, а избыток в Минской губ. (Бобруйск –
86,0%, Бобруйский у. – 59,4%) и Витебской губ. (Двинск – 59,5%, Двинский у. – 53,9%)
– притоком сюда немцев из Волынской губ., а также присутствием немцеввоеннослужащих.
В Ковенской губ. доля отдельных возрастных групп среди немецкого населения
составляла: моложе 1 года – 2,9%, 1-9 лет – 21,6%, 10-19 лет – 19,8%, 20-29 лет – 15,7%,
30-39 лет – 12,9%, 40-49 лет – 9,9%, 50-59 лет – 7,8%, свыше 60 лет – 9,4%, в т.ч.
горожане – 2,6%, 16,7%, 17,4%, 24,4%, 13,8%, 9,9%, 7,3%, 7,8%, селяне – 3,0%, 22,9%,
20,4%, 13,3%, 12,6%, 9,9%, 7,9%, 9,9%. Удельный вес мужчин в этих возрастных
группах соответственно составил: 52,8%, 49,6%, 48,2%, 48,2%, 47,0%, 47,2%, 47,2%,
47,6%.
Немецкое население Ковенской губ. было относительно возрастным, однако
здесь эта особенность выражена гораздо слабее, чем в соседней Прибалтике. В
губернии наблюдался и пониженный удельный вес мужчин, но только в возрастных
группах от 30 до 60 лет.
Украина. Доля городского немецкого населения в регионе почти вдвое уступала
соответствующему региональному показателю. Правда, такой результат был обеспечен
всего двумя губерниями – Волынской и Черниговской. В остальных доля немцевгорожан, напротив, превосходила этот показатель по всему населению. По губерниям

удельный вес городского немецкого населения составлял: Волынская – 1,2% (один из
самых низких показателей в Российской империи), Киевская – 32,4%, Подольская –
11,4%, Полтавская – 23,8%, Харьковская – 30,9%, Черниговская – 7,4%.
Доля мужского немецкого населения соответственно составила: 49,6%, 50,3%,
51,5%, 49,3%, 49,6%, 50,2%. Избыток немцев-мужчин в Подольской губ. (Винницкий у.
– 63,5%, Ямпольский у. – 52,6%) связан, по всей видимости, с их притоком сюда из
Польши, а также из соседней Волынской губ.
В самой Волынской губ. доля отдельных возрастных групп среди немецкого
населения составляла: моложе 1 года – 4,0%, 1-9 лет – 30,1%, 10-19 лет – 22,0%, 20-29
лет – 14,4%, 30-39 лет – 11,3%, 40-49 лет – 7,0%, 50-59 лет – 6,1%, свыше 60 лет – 5,0%,
в т.ч. горожане – 2,2%, 10,8%, 18,5%, 33,1%, 13,9%, 10,0%, 5,4%, 6,0%, селяне – 4,1%,
30,4%, 22,1%, 14,2%, 11,3%, 7,0%, 6,1%, 5,0%. Удельный вес мужчин в этих возрастных
группах соответственно составил: 50,5%, 50,4%, 49,6%, 45,9%, 48,6%, 49,3%, 52,6%,
53,0%.
Приведенная половозрастная структура вполне типична для немцев-колонистов
того периода. Ее отличают высокая рождаемость, небольшой удельный вес людей
старших поколений (следствие невысокой продолжительности жизни), примерное
соответствие между численностью мужчин и женщин в возрасте до 20 лет, недостаток
мужчин 20-29 лет и их избыток в старших возрастных группах – результат,
соответственно, недавней эмиграции и более давней иммиграции.
Новороссия. Здесь доля городского немецкого населения уступала
соответствующему региональному показателю почти втрое. Однако в Новороссии, в
отличие от Украины, такое явление наблюдалось повсеместно, т.к. всюду имелись
многонаселенные немецкие села. По губерниям (областям) удельный вес городского
немецкого населения составлял: Бессарабская – 3,5%, Донская – 6,1%,
Екатеринославская – 2,9%, Таврическая – 5,2%, Херсонская – 10,4%. Как видно, этот
показатель был относительно высок только в Херсонской губ. – за счет
многочисленного немецкого населения Одессы.
Доля мужчин-немцев соответственно составила: 50,9%, 50,1%, 50,6%, 50,6%,
50,5%. Новороссия была единственным регионом в Европейской России, где этот
показатель превышал 50% во всех губерниях (областях) – следствие относительно
недавней иммиграции и миграции сюда немецкого населения. Это явление особенно
заметно по высокому удельному весу мужчин среди городского немецкого населения
Бессарабской, Екатеринославской, Таврической и Херсонской губ. – соответственно
65,8%, 53,1%, 56,6%, 54,4%.
В Бессарабской губ. доля отдельных возрастных групп среди немецкого
населения составляла: моложе 1 года – 4,1%, 1-9 лет – 29,2%, 10-19 лет – 22,7%, 20-29
лет – 14,5%, 30-39 лет – 11,6%, 40-49 лет – 7,9%, 50-59 лет – 5,3%, свыше 60 лет – 4,6%,
в т.ч. горожане – 1,3%, 9,8%, 12,0%, 45,4%, 11,5%, 7,6%, 7,2%, 5,2%, селяне – 4,2%,
29,9%, 23,1%, 13,4%, 11,6%, 7,9%, 5,2%, 4,6%. Удельный вес мужчин в этих возрастных
группах соответственно составил: 50,9%, 50,0%, 51,8%, 51,9%, 51,0%, 51,8%, 49,4%,
48,5%.
В Донской обл. доля отдельных возрастных групп среди немецкого населения
составляла: моложе 1 года – 4,6%, 1-9 лет – 28,8%, 10-19 лет – 21,5%, 20-29 лет – 16,8%,
30-39 лет – 12,3%, 40-49 лет – 7,9%, 50-59 лет – 4,8%, свыше 60 лет – 3,3%, в т.ч.
горожане – 2,4%, 13,4%, 14,9%, 22,7%, 19,1%, 13,0%, 8,7%, 5,6%, селяне – 4,7%, 29,8%,
21,9%, 16,4%, 11,8%, 7,5%, 4,6%, 3,2%. Удельный вес мужчин в этих возрастных
группах соответственно составил: 49,8%, 51,1%, 50,7%, 47,7%, 51,7%, 54,5%, 53,9%,
54,9%.

В Екатеринославской губ. доля отдельных возрастных групп среди немецкого
населения составляла: моложе 1 года – 4,2%, 1-9 лет – 29,1%, 10-19 лет – 22,2%, 20-29
лет – 16,4%, 30-39 лет – 11,4%, 40-49 лет – 7,6%, 50-59 лет – 5,0%, свыше 60 лет – 4,0%,
в т.ч. горожане – 2,4%, 15,2%, 17,2%, 23,8%, 17,2%, 11,5%, 6,9%, 5,8%, селяне – 4,3%,
29,6%, 22,4%, 16,1%, 11,2%, 7,5%, 5,0%, 4,0%. Удельный вес мужчин в этих возрастных
группах составил: 50,8%, 50,2%, 50,4%, 48,5%, 51,4%, 52,6%, 53,9%, 53,1%.
В Таврической губ. доля отдельных возрастных групп среди немецкого
населения соответственно составляла: 4,0%, 28,3%, 22,1%, 16,5%, 11,6%, 7,5%, 5,2%,
4,7%, в т.ч. горожане – 1,5%, 13,4%, 15,4%, 31,1%, 14,1%, 10,5%, 7,2%, 6,8%, селяне –
4,1%, 29,1%, 22,5%, 15,7%, 11,5%, 7,4%, 5,1%, 4,6%. Удельный вес мужчин в этих
возрастных группах составил: 50,0%, 50,4%, 49,9%, 51,2%, 50,1%, 51,9%, 50,2%, 52,4%.
В Херсонской губ. доля отдельных возрастных групп среди немецкого населения
соответственно составляла: 4,1%, 28,4%, 22,3%, 15,8%, 11,7%, 7,7%, 5,2%, 4,8%, в т.ч.
горожане – 1,5%, 11,7%, 15,8%, 27,1%, 16,6%, 12,1%, 7,6%, 7,5%, селяне – 4,4%, 30,4%,
23,1%, 14,5%, 11,1%, 7,2%, 4,9%, 4,5%. Удельный вес мужчин в этих возрастных
группах составил: 50,5%, 50,1%, 50,2%, 50,5%, 50,9%, 51,7%, 51,6%, 49,6%.
Губернии Новороссии отличались по половозрастной структуре немецкого
населения от Волынской губ. главным образом преобладанием мужчин почти во всех
возрастных группах и более низкой долей людей старших возрастов (результат
повышенной смертности немцев-колонистов Юга России в 1820-40-х гг., на что мы уже
обращали внимание). В Бессарабской, Таврической и Херсонской губ. обращает на себя
внимание также низкая рождаемость немцев-горожан – типичное явление для городов,
население которых сформировалось достаточно давно. В данном случае к городам, где
немцы в заметном количестве проживали уже не одно десятилетие, относились в
первую очередь: Бессарабская губ. – Кишинев; Таврическая губ. – Севастополь,
Симферополь, Бердянск; Херсонская губ. – Одесса, Николаев.
Нижняя Волга – Южный Урал. Доля городского немецкого населения в
регионе более чем вдвое уступала соответствующему региональному показателю.
Однако подобное явление наблюдалось только в двух губерниях – Самарской и
Саратовской. В остальных доля немцев-горожан, напротив, превосходила этот
показатель по всему населению.
По губерниям удельный вес городского немецкого населения составлял:
Астраханская – 30,8%, Оренбургская – 12,6%, Самарская – 0,5% (самый низкий
показатель в Российской империи), Саратовская – 7,8%, Уфимская – 39,0%. Немецкое
население Самары, заметное само по себе, намного уступало громадному сельскому
немецкому населению Самарской губ. В соседней Саратовской губ. ситуация была
несколько иной: здесь по численности немецкого населения выделялся целый ряд
городов – Камышин, Царицын, Вольск, но в первую очередь, конечно, Саратов.
Относительно высокий удельный вес городского населения в Астраханской,
Оренбургской и Уфимской губ. обеспечивали главным образом губернские центры.
Доля мужского немецкого населения по губерниям соответственно составила:
48,8%, 51,3%, 50,2%, 50,1%, 50,2%. Сравнительно небольшая величина этого
показателя по Астраханской губ. вызвана аномально низким удельным весом немцевмужчин среди горожан – 44,3% (Астрахань – 44,1%). По всей видимости, в то время
здешние немецкие мужчины нередко предпочитали искать работу в соседнем
Царицыне.
В Самарской губ. доля отдельных возрастных групп среди немецкого населения
составляла: моложе 1 года – 5,1%, 1-9 лет – 26,4%, 10-19 лет – 21,5%, 20-29 лет – 16,5%,
30-39 лет – 12,5%, 40-49 лет – 8,4%, 50-59 лет – 5,3%, свыше 60 лет – 4,3%, в т.ч.
горожане – 2,4%, 14,0%, 18,1%, 21,2%, 18,8%, 12,4%, 6,9%, 6,1%, селяне – 5,1%, 26,5%,

21,5%, 16,5%, 12,4%, 8,4%, 5,3%, 4,3%. Удельный вес мужчин в этих возрастных
группах соответственно составил: 51,0%, 50,4%, 50,7%, 47,7%, 51,5%, 51,6%, 49,7%,
48,6%.
В Саратовской губ. доля отдельных возрастных групп среди немецкого
населения соответственно составляла: 4,4%, 25,3%, 22,3%, 17,0%, 11,7%, 8,6%, 6,0%,
4,8%, в т.ч. горожане – 3,6%, 17,2%, 24,0%, 22,6%, 14,3%, 8,9%, 5,4%, 3,9%, селяне –
4,4%, 26,0%, 22,2%, 16,5%, 11,4%, 8,6%, 6,0%, 4,8%. Удельный вес мужчин в этих
возрастных группах составил: 50,5%, 50,4%, 50,3%, 48,3%, 52,3%, 50,1%, 49,9%, 49,4%.
В этих двух губерниях, особенно в Самарской, рождаемость среди немцевколонистов была самой высокой в стране. В Саратовской губ. был максимальным и
соответствующий показатель по городскому населению.
Средняя Волга – Северный Урал. Доля городского немецкого населения в
регионе превышала соответствующий региональный показатель более чем в 10 раз. По
губерниям удельный вес горожан среди немцев составлял: Вятская – 51,2%, Казанская
– 88,3%, Пензенская – 59,3%, Пермская – 66,2%, Симбирская – 50,4%. Казанская губ.
выделялась на этом фоне благодаря довольно многочисленному немецкому населению
в губернском центре.
Доля мужского немецкого населения по губерниям соответственно составила:
45,2%, 49,4%, 48,8%, 48,6%, 51,3%. В Вятской губ. аномально низкий удельный вес
немцев-мужчин наблюдался как в городской, так и в сельской местности.
В Казанской губ. доля отдельных возрастных групп среди немецкого населения
составляла: моложе 1 года – 1,1%, 1-9 лет – 11,2%, 10-19 лет – 14,0%, 20-29 лет – 21,6%,
30-39 лет – 17,1%, 40-49 лет – 15,2%, 50-59 лет – 10,6%, свыше 60 лет – 9,0%, в т.ч.
горожане – 1,0%, 10,7%, 15,3%, 21,5%, 17,3%, 14,8%, 10,3%, 9,1%, селяне – 2,2%,
14,8%, 4,4%, 22,2%, 16,3%, 18,5%, 12,6%, 8,1%. Удельный вес мужчин в этих
возрастных группах соответственно составил: 53,8%, 45,7%, 40,1%, 58,2%, 48,5%,
51,1%, 49,2%, 46,2%.
В Казанской губ. немецкое население было возрастным как в городской, так и в
сельской местности. Необычно низкий удельный вес немцев мужского пола в возрасте
1-19 лет свидетельствует, видимо, о высокой детской смертности среди мальчиков.
Северная Россия. Доля немцев-горожан в регионе более чем втрое превышала
соответствующий региональный показатель. Местное немецкое население было в
основном городским – явное исключение представляла собой только Новгородская
губ., где имелись немецкие колонии. По губерниям удельный вес горожан среди немцев
составлял: Архангельская – 88,4%, Вологодская – 73,0%, Новгородская – 16,0%,
Олонецкая – 65,0%, Псковская – 47,1%, С.-Петербургская – 87,3%. По населению в
целом преимущественно урбанизированной была лишь С.-Петербургская губ.,
большинство жителей которой проживали в губернском центре и его пригородах.
Доля мужского немецкого населения по губерниям соответственно составила:
38,2%, 47,8%, 52,4%, 52,6%, 48,5%, 45,7%. Аномально низкий удельный вес немцевмужчин в Архангельской губ. (Архангельск – 34,0%) связан прежде всего с их оттоком
из Архангельска, где ранее проживало гораздо больше немецкого населения.
Аналогичное явление в С.-Петербургской губ. (Павловск – 43,2%, Гатчина – 43,3%,
Нарва – 43,4%, С.-Петербург – 44,6%), по всей видимости, обусловлено службой
значительного количества местных немцев-военнослужащих на периферии, а также
высокой долей людей старших возрастов, для которых, как правило, характерна
пониженная доля мужчин.
В Новгородской губ. доля отдельных возрастных групп среди немецкого
населения составляла: моложе 1 года – 2,9%, 1-9 лет – 21,0%, 10-19 лет – 17,5%, 20-29
лет – 19,7%, 30-39 лет – 13,3%, 40-49 лет – 9,6%, 50-59 лет – 7,5%, свыше 60 лет – 8,5%,

в т.ч. горожане – 1,8%, 9,4%, 13,4%, 30,4%, 14,2%, 9,0%, 9,4%, 12,4%, селяне – 3,1%,
23,2%, 18,3%, 17,7%, 13,1%, 9,7%, 7,2%, 7,8%. Удельный вес мужчин в этих возрастных
группах соответственно составил: 50,0%, 50,8%, 50,7%, 59,5%, 47,8%, 57,1%, 51,1%,
47,2%.
В сравнении с Самарской и Саратовской губ. преимущественно колонистское
немецкое население Новгородской губ. отличалось пониженной рождаемостью и
повышенной продолжительностью жизни. Очень высокий удельный вес немецких
мужчин-новгородцев в возрасте 20-29 и 40-49 лет логично связать соответственно с
присутствием в губернии немцев-военнослужащих и с повышенной долей мужских
переселенцев при формировании новгородских немецких колоний несколькими
десятилетиями ранее.
Центральная Россия. Доля городского немецкого населения в регионе
превышала соответствующий региональный показатель более чем в 5 раз. Этот разрыв
был существенно меньше только в Московской губ., но именно здесь наблюдался
самый большой удельный вес немцев-горожан в Европейской России. По губерниям
удельный вес городского немецкого населения составлял: Владимирская – 66,6%,
Калужская – 46,9%, Костромская – 61,6%, Московская – 94,3%, Нижегородская –
62,7%, Смоленская – 47,5%, Тверская – 47,1%, Ярославская – 76,4%.
Доля мужского немецкого населения по губерниям соответственно составила:
46,3%, 46,0%, 50,9%, 48,3%, 51,0%, 50,9%, 50,3%, 56,9%. Аномально низкая величина
этого показателя по Владимирской и Калужской губ., по всей видимости, связана с
оттоком местных немецких мужчин в Москву, а высокая величина в Ярославской губ.
(Ярославль – 58,9%) – с присутствием здесь немцев-военнослужащих.
В Москве доля отдельных возрастных групп среди немецкого населения
составляла: моложе 1 года – 1,2%, 1-9 лет – 10,7%, 10-19 лет – 13,7%, 20-29 лет – 22,6%,
30-39 лет – 19,5%, 40-49 лет – 14,0%, 50-59 лет – 9,3%, свыше 60 лет – 8,9%. Удельный
вес мужчин в этих возрастных группах соответственно составил: 53,5%, 50,2%, 46,8%,
49,5%, 47,5%, 51,2%, 46,8%, 39,5%.
На фоне городского немецкого населения Европейской России немцы Москвы
отличались заметно пониженной рождаемостью и большей продолжительностью
жизни. Низкую долю московских немцев-мужчин в группе 10-19-летних и высокую – в
возрасте 40-49 лет можно связать соответственно с повышенной детской смертностью
мальчиков и притоком мужского населения извне.
Центральное Черноземье. Доля городского немецкого населения в регионе
превышала соответствующий региональный показатель более чем в 5 раз. По
губерниям удельный вес немцев-горожан составлял: Воронежская – 30,4%, Курская –
57,2%, Орловская – 69,3%, Рязанская – 61,1%, Тамбовская – 59,9%, Тульская – 60,6%.
Как видно, местное немецкое население было высоко урбанизированным – за
исключением только Воронежской губ., где существовала довольно крупная немецкая
колония Рибенсдорф.
Доля мужского немецкого населения по губерниям соответственно составила:
49,4%, 47,8%, 51,3%, 57,9%, 48,2%, 46,7%. Аномально высокая величина этого
показателя в Рязанской губ., видимо, связана с размещением здесь немцеввоеннослужащих.
В Воронежской губ. доля отдельных возрастных групп среди немецкого
населения составляла: моложе 1 года – 3,5%, 1-9 лет – 17,9%, 10-19 лет – 16,4%, 20-29
лет – 19,3%, 30-39 лет – 14,1%, 40-49 лет – 11,7%, 50-59 лет – 8,6%, свыше 60 лет –
8,3%, в т.ч. горожане – 1,0%, 10,3%, 12,0%, 23,6%, 15,9%, 15,4%, 10,6%, 11,0%, селяне –
4,6%, 21,2%, 18,4%, 17,5%, 13,3%, 10,1%, 7,8%, 7,2%. Удельный вес мужчин в этих

возрастных группах соответственно составил: 49,3%, 49,6%, 48,2%, 52,7%, 47,9%,
47,4%, 50,9%, 48,5%.
На фоне сельского немецкого населения Поволжья рибенсдорфские колонисты,
составлявшие основную долю немцев-селян Воронежской губ., выделялись несколько
пониженной рождаемостью и повышенной продолжительностью жизни. Однако среди
немцев-горожан эти различия были выражены гораздо сильнее. Удельный вес
немецких мужчин-воронежцев отличался главным образом высоким показателем в
группе 20-29 лет – свидетельство присутствия в регионе немцев-военнослужащих.
2.2. ПРИВИСЛИНСКИЙ КРАЙ
Доля немцев-горожан в крае несколько превышала соответствующий
общерегиональный показатель. Однако в пределах региона подобное явление
наблюдалось только в Петроковской губ. с ее многочисленным городским немецким
населением, а также в Ломжинской губ. Немецкое население края было в основном
сельским.
По губерниям удельный вес городского немецкого населения составлял:
Варшавская – 20,2%, Калишская – 13,7%, Келецкая – 7,0%, Ломжинская – 7,6%,
Люблинская – 2,5%, Петроковская – 55,0%, Плоцкая – 6,1%, Радомская – 4,1%,
Седлецкая – 3,0%, Сувалкская – 12,6%. Высокая величина данного показателя в
Петроковской губ. связана, прежде всего, с массовым проживанием немцев в Лодзи.
Доля мужского немецкого населения по губерниям соответственно составила:
49,2%, 49,3%, 50,4%, 51,3%, 49,7%, 48,7%, 48,5%, 50,0%, 50,8%, 48,0%. Среди
городского немецкого населения этот показатель был по большей части ниже. Это, как
мы уже отмечали, приводит к выводу о выезде немцев-горожан за пределы края – в
основном, по всей видимости, в Германию, но отчасти и во внутренние губернии
России.
Доля отдельных возрастных групп среди немецкого населения края составляла:
моложе 1 года – 3,7%, 1-9 лет – 25,8%, 10-19 лет – 21,2%, 20-29 лет – 15,2%, 30-39 лет –
13,1%, 40-49 лет – 8,1%, 50-59 лет – 6,7%, свыше 60 лет – 6,3% (по совокупному
населению региона – соответственно 3,5%, 24,6%, 21,0%, 17,4%, 12,9%, 7,8%, 6,5%,
6,2%), в т.ч. горожане – 3,4%, 21,7%, 19,8%, 18,8%, 14,6%, 8,9%, 6,7%, 6,1%, селяне –
3,8%, 27,3%, 21,8%, 13,8%, 12,5%, 7,8%, 6,7%, 6,3%. Удельный вес мужчин в этих
возрастных группах составил: у немцев – 50,1%, 49,6%, 49,0%, 47,0%, 49,9%, 50,1%,
49,5%, 46,9%, у всего населения – 50,5%, 50,1%, 48,8%, 53,1%, 49,7%, 49,9%, 48,8%,
48,7%.
В целом приведенная половозрастная структура немецкого населения весьма
близка к той, которую мы видели на примере Европейской России. Однако по
городскому и сельскому населению в отдельности это не так. В первом случае в
Привислинском крае рождаемость среди немцев была заметно выше, а доля лиц
старших возрастов – ниже, тогда как во втором наблюдалась диаметрально
противоположная картина.
В Петроковской губ. доля отдельных возрастных групп среди немецкого
населения составляла: моложе 1 года – 3,8%, 1-9 лет – 25,0%, 10-19 лет – 20,9%, 20-29
лет – 16,4%, 30-39 лет – 14,0%, 40-49 лет – 8,2%, 50-59 лет – 6,3%, свыше 60 лет – 5,5%,
в т.ч. горожане – 3,6%, 23,1%, 20,4%, 18,4%, 14,8%, 8,4%, 6,1%, 5,1%, селяне – 3,9%,
27,4%, 21,5%, 13,8%, 12,9%, 8,1%, 6,5%, 5,9%. Удельный вес мужчин в этих возрастных
группах соответственно составил: 49,5%, 49,3%, 48,8%, 46,0%, 50,7%, 50,4%, 48,8%,
45,3%.

По своему возрастному составу немцы Петроковской губ. были близки к
совокупному немецкому населению Привислинского края. А вот удельный вес мужчин
в возрасте от 50 лет и старше у петроковских немцев заметно ниже – следствие более
ранней смертности мужчин-горожан, доля которых была в Петроковской губ. гораздо
выше средней по краю.
2.3. КАВКАЗ
Доля немцев-горожан в регионе несколько превышала соответствующий
региональный показатель. Однако на Северном Кавказе и в Закавказье ситуация в этом
плане существенно различалась: в первом случае данный показатель по немецкому и
всему населению практически совпадал – соответственно 11,8% и 11,2%, во втором
удельный вес немецкого городского населения был почти втрое больше – 40,7% и
14,4%.
По губерниям (областям) доля немцев-горожан колебалась в очень широких
пределах: Бакинская – 75,7%, Дагестанская – 80,8%, Елисаветпольская – 4,0%,
Карсская – 54,0%, Кубанская – 9,5%, Кутаисская – 58,4%, Ставропольская – 6,3%,
Терская – 17,6%, Тифлисская – 36,4%, Черноморская – 38,8%, Эриванская – 82,9%. Как
видно, ниже всего этот показатель был в тех губерниях (областях), где имелись
многочисленные немецкие села (Елисаветпольская, Ставропольская, Кубанская,
Терская, Тифлисская).
Доля мужского немецкого населения по губерниям (областям) соответственно
составила: 47,9%, 65,9%, 49,8%, 86,0%, 50,6%, 57,6%, 51,8%, 51,5%, 49,2%, 54,7%,
73,8%. Аномально высокая величина этого показателя в Карсской и Дагестанской обл.,
Эриванской, Кутаисской (Батум – 61,2%) и Черноморской (Новороссийский у. – 56,0%)
губ. явно связана с присутствием там немцев-военнослужащих. Пониженный уровень
показателя в Бакинской губ., особенно среди ее городского немецкого населения
(Ленкорань – 45,9%, Баку – 46,3%), обусловлен, по всей видимости, оттоком отсюда
немцев-мужчин.
Доля отдельных возрастных групп среди немецкого населения региона
составляла: моложе 1 года – 4,5%, 1-9 лет – 26,2%, 10-19 лет – 20,0%, 20-29 лет – 18,8%,
30-39 лет – 13,0%, 40-49 лет – 8,6%, 50-59 лет – 5,2%, свыше 60 лет – 3,7% (по
совокупному населению региона – соответственно 2,9%, 27,5%, 20,1%, 16,9%, 12,8%,
8,5%, 5,5%, 5,8%), в т.ч. горожане – 2,7%, 15,5%, 17,4%, 26,6%, 15,9%, 11,3%, 6,2%,
4,4%, селяне – 5,0%, 28,9%, 20,7%, 16,9%, 12,2%, 7,9%, 5,0%, 3,5%. Удельный вес
мужчин в этих возрастных группах составил: у немцев – 49,1%, 50,4%, 49,7%, 52,9%,
51,3%, 53,9%, 51,4%, 50,1%, у всего населения – 51,4%, 51,3%, 53,2%, 53,6%, 53,2%,
53,6%, 53,3%, 51,3%.
Как видно, по половозрастной структуре немецкого населения регион отличался
от Европейской России и Привислинского края повышенной рождаемостью (это
особенно характерно для сельской местности Кавказа, где удельный вес немцев моложе
1 года составлял 5,0%) и пониженной долей лиц старших возрастов. Последнее явление
было свойственно на Кавказе, известном своими долгожителями, в основном
немецкому, но не остальному населению. Отметим также, что аномально высокая доля
мужчин наблюдалась у кавказских немцев главным образом в возрастных группах 2029 и 50-59 лет (городское население), 30-39 и 40-49 лет (сельское население). В первом
случае речь идет, очевидно, о военнослужащих, в остальных – о переселенцах 1840-60х гг., обосновавшихся на Северном Кавказе.
В Кубанской обл. доля отдельных возрастных групп среди немецкого населения
составляла: моложе 1 года – 5,2%, 1-9 лет – 27,7%, 10-19 лет – 20,6%, 20-29 лет – 16,4%,

30-39 лет – 12,8%, 40-49 лет – 8,2%, 50-59 лет – 5,4%, свыше 60 лет – 3,6%, в т.ч.
горожане – 3,8%, 19,0%, 19,5%, 21,1%, 15,7%, 10,8%, 6,5%, 3,6%, селяне – 5,3%, 28,6%,
20,7%, 16,0%, 12,5%, 7,9%, 5,3%, 3,6%. Удельный вес мужчин в этих возрастных
группах соответственно составил: 47,6%, 50,8%, 50,6%, 47,2%, 50,5%, 55,2%, 53,8%,
53,9%.
В Тифлисской губ. доля отдельных возрастных групп среди немецкого
населения составляла: моложе 1 года – 3,6%, 1-9 лет – 23,8%, 10-19 лет – 20,1%, 20-29
лет – 20,8%, 30-39 лет – 13,5%, 40-49 лет – 8,4%, 50-59 лет – 5,4%, свыше 60 лет – 4,4%,
в т.ч. горожане – 1,8%, 12,4%, 19,8%, 26,1%, 15,5%, 10,9%, 6,9%, 6,6%, селяне – 4,6%,
30,4%, 20,3%, 17,7%, 12,3%, 6,9%, 4,6%, 3,1%. Удельный вес мужчин в этих возрастных
группах составил: 47,5%, 47,2%, 47,6%, 57,5%, 48,8%, 48,5%, 44,9%, 37,8%.
Данные по Кубанской обл. и Тифлисской губ. свидетельствуют, что на Северном
Кавказе проживало значительно более молодое немецкое население, чем в Закавказье.
В отношении удельного веса немцев-мужчин в возрасте 20-29 лет ситуация в двух
регионах была диаметрально противоположной: в первом случае наблюдался отток
этой части мужского населения, во втором – заметный приток (главным образом,
очевидно, за счет военнослужащих).
2.4. СИБИРЬ
Доля немцев-горожан в регионе превышала соответствующий региональный
показатель более чем в 4 раза. Это явление характерно для всех губерний (областей)
Сибири, хотя и в разной мере. По губерниям (областям) удельный вес городского
немецкого населения заметно колебался: Амурская – 71,1%, Енисейская – 27,3%,
Забайкальская – 26,2%, Иркутская – 45,3%, Приморская – 54,7%, о. Сахалин – 41,6%,
Тобольская – 30,9%, Томская – 38,2%, Якутская – 11,4%. Эти отличия мало связаны с
наличием или отсутствием немецких населенных пунктов, которые к тому времени
появились в небольшом количестве лишь в Енисейской и Тобольской губ.
По доле мужского населения немцы Сибири резко выделялись на фоне
большинства регионов, рассмотренных нами ранее. В указанных губерниях (областях)
этот показатель соответственно составил: 77,0%, 73,7%, 74,3%, 71,5%, 81,1%, 79,8%,
63,8%, 61,0%, 78,5%. Картина вполне однозначна: среди немцев первыми прибыли в
Сибирь мужчины, причем, как мы увидим, зачастую не по своей воле. Особенно
высокими показатели были в следующих округах: Иркутская губ.: Балаганский – 81,9%,
Приморская обл.: Южно-Уссурийская округа – 86,7%, Томская губ.: Каинский – 77,3%,
Томский – 64,5%.
Доля отдельных возрастных групп среди немецкого населения региона
составляла: моложе 1 года – 1,6%, 1-9 лет – 9,9%, 10-19 лет – 8,8%, 20-29 лет – 21,0%,
30-39 лет – 22,6%, 40-49 лет – 16,5%, 50-59 лет – 10,2%, свыше 60 лет – 9,2% (по
совокупному населению региона – соответственно 3,6%, 22,4%, 20,1%, 15,9%, 12,8%,
10,2%, 7,2%, 7,8%), в т.ч. горожане – 1,2%, 9,2%, 7,4%, 20,9%, 24,3%, 18,5%, 10,5%,
7,8%, селяне – 1,9%, 10,3%, 9,5%, 21,2%, 21,7%, 15,4%, 10,0%, 9,9%. Удельный вес
мужчин в этих возрастных группах составил: у немцев – 52,8%, 50,1%, 50,3%, 74,6%,
72,8%, 75,1%, 74,0%, 75,3%, у всего населения – 50,3%, 49,6%, 50,0%, 52,2%, 52,9%,
53,6%, 53,2%, 52,8%.
Приведенная половозрастная структура немецкого населения выявляет крайне
низкую рождаемость и долю людей до 20 лет при очень высоком удельном весе более
старших возрастов. Резкое преобладание мужского населения наблюдалось с 20 лет во
всех возрастных группах – как в городах, так и на селе. Все это указывает на наличие в

Сибири большого количества немцев-мужчин, принадлежавших к вышеупомянутым
категориям военнослужащих, ссыльных и переселенцев-одиночек.
В Томской губ. доля отдельных возрастных групп среди немецкого населения
составляла: моложе 1 года – 2,1%, 1-9 лет – 15,9%, 10-19 лет – 12,0%, 20-29 лет – 16,9%,
30-39 лет – 22,7%, 40-49 лет – 14,3%, 50-59 лет – 9,0%, свыше 60 лет – 7,3%, в т.ч.
горожане – 1,1%, 14,1%, 10,3%, 15,9%, 26,9%, 15,2%, 9,3%, 7,1%, селяне – 2,7%, 17,0%,
13,1%, 17,4%, 20,0%, 13,7%, 8,7%, 7,4%. Удельный вес мужчин в этих возрастных
группах соответственно составил: 53,3%, 48,0%, 55,2%, 60,2%, 65,4%, 71,6%, 63,3%,
65,4%.
На фоне общей ситуации в Сибири Томская губ. выделялась более молодым
немецким населением, особенно на селе. Это свидетельствует о начавшемся
переселении в губернию немцев-крестьян из Европейской части России. Томская губ.
отличалась также заметно меньшим притоком мужского немецкого населения, в
результате чего доля немцев-мужчин от 20 лет и старше здесь была гораздо ниже, чем в
среднем по Сибири.
2.5. СРЕДНЯЯ АЗИЯ
По структуре немецкого населения Средняя Азия весьма напоминала Сибирь.
Так, доля немцев-горожан здесь превышала соответствующий региональный
показатель почти втрое, и это явление тоже наблюдалось в разной степени во всех
областях. Удельный вес городского немецкого населения Средней Азии по областям
колебался столь же сильно: Акмолинская – 14,6%, Закаспийская – 57,6%,
Самаркандская – 96,4%, Семипалатинская – 71,0%, Семиреченская – 67,5%, СырДарьинская – 36,6%, Тургайская – 58,3%, Уральская – 77,6%, Ферганская – 97,3%
(самый высокий показатель в Российской империи). Ниже всего эта величина была в
Акмолинской и Сыр-Дарьинской обл., где уже существовали немецкие села.
Доля мужского немецкого населения по областям соответственно составила:
51,4%, 60,8%, 75,2%, 58,0%, 62,5%, 59,8%, 56,7%, 55,9%, 88,9% (также самый высокий
показатель в Российской империи). Но и на этом фоне выделялась ситуация в Ташкенте
(Сыр-Дарьинская обл.) – 72,4%. По приведенным данным весьма очевидно, что в
Ферганской и Самаркандской обл., а также в Ташкенте находились из немцев почти
исключительно военнослужащие. Ситуацию по Средней Азии в целом помогает
прояснить половозрастная структура ее жителей.
Доля отдельных возрастных групп среди немецкого населения региона
составляла: моложе 1 года – 4,2%, 1-9 лет – 22,2%, 10-19 лет – 17,7%, 20-29 лет – 27,1%,
30-39 лет – 13,3%, 40-49 лет – 8,0%, 50-59 лет – 4,6%, свыше 60 лет – 2,7% (по
совокупному населению – соответственно 1,3%, 22,9%, 19,3%, 18,7%, 14,0%, 10,5%,
6,8%, 6,5%), в т.ч. горожане – 2,2%, 9,7%, 11,2%, 48,5%, 12,9%, 7,8%, 4,7%, 3,0%,
селяне – 5,3%, 28,7%, 21,1%, 16,1%, 13,6%, 8,1%, 4,5%, 2,5%. Удельный вес мужчин в
этих возрастных группах составил: у немцев – 50,9%, 49,8%, 51,1%, 71,9%, 52,8%,
58,1%, 53,1%, 47,5%, у всего населения – 50,6%, 50,3%, 53,2%, 54,8%, 54,4%, 55,8%,
57,6%, 56,4%.
Как видно, аномальной в данном случае являлась только структура городского
немецкого населения. Сельские немецкие жители региона отличались лишь высокой
рождаемостью, пониженной долей людей старших возрастов и заметным
преобладанием мужчин в некоторых возрастных группах – типичными чертами
немецких колонистов-переселенцев. Что касается немцев-горожан, то среди них резко
выделяется группа 20-29 летних, составляющая почти половину немецкого городского

населения и имеющая в своем составе 85,2% мужчин. Здесь мы, очевидно, вновь имеем
дело с военнослужащими.
В Акмолинской обл. доля отдельных возрастных групп среди немецкого
населения составляла: моложе 1 года – 4,8%, 1-9 лет – 27,6%, 10-19 лет – 21,6%, 20-29
лет – 15,4%, 30-39 лет – 14,5%, 40-49 лет – 8,6%, 50-59 лет – 4,7%, свыше 60 лет – 2,8%,
в т.ч. горожане – 2,4%, 15,9%, 22,7%, 20,1%, 18,3%, 10,4%, 5,7%, 4,4%, селяне – 5,2%,
29,7%, 21,5%, 14,6%, 13,9%, 8,2%, 4,5%, 2,5%. Удельный вес мужчин в этих возрастных
группах соответственно составил: 51,3%, 51,0%, 52,4%, 49,1%, 51,5%, 56,3%, 48,7%,
48,5%.
В Сыр-Дарьинской обл. доля отдельных возрастных групп среди немецкого
населения составляла: моложе 1 года – 4,2%, 1-9 лет – 20,5%, 10-19 лет – 16,2%, 20-29
лет – 33,2%, 30-39 лет – 10,0%, 40-49 лет – 8,4%, 50-59 лет – 4,5%, свыше 60 лет – 3,0%,
в т.ч. горожане – 1,3%, 6,1%, 4,2%, 64,1%, 9,0%, 8,1%, 3,8%, 3,5%, селяне – 5,9%, 28,8%,
23,2%, 15,3%, 10,5%, 8,5%, 4,8%, 2,7%. Удельный вес мужчин в этих возрастных
группах составил: 50,6%, 48,2%, 49,7%, 79,4%, 46,8%, 55,1%, 59,5%, 48,2%.
На примере Акмолинской и Сыр-Дарьинской обл. видно, что в Степном крае
немецкое городское население было гораздо моложе, чем в Туркестане. Это связано в
первую очередь с очень заметным присутствием в Туркестане немцев-военнослужащих
от 20 до 29 лет, что и обусловило аномально высокую долю немецких мужчин в этой
возрастной группе.
3. КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
Перепись 1897 г. зафиксировала представителей всех религиозных конфессий,
типичных для российских немцев: протестантов (лютеран, меннонитов, реформатов
или кальвинистов, баптистов), католиков, а также прочих. Их удельный вес в немецком
населении Российской империи составлял: лютеране – 76,0% (у мужчин – 75,7%, у
женщин – 76,3%), католики – 13,5% (13,8%, 13,2%), меннониты – 3,7% (3,8%, 3,6%),
реформаты – 3,6% (3,7%, 3,5%), баптисты – 1,1% (1,1%, 1,1%), прочие – 2,1% (2,0%,
2,2%), в т.ч. в городах – соответственно 82,6%, 8,8%, 0,2%, 1,8%, 0,3%, 6,5%, на селе –
74,0%, 15,0%, 4,8%, 4,1%, 1,4%, 0,8%.
Прежде всего, обратим внимание на заметную разницу приведенных
показателей у мужчин и женщин. Здесь отражено известное явление – более
консервативное отношение мужчин к религиозным традициям. В данном случае
немецкие мужчины дольше придерживались традиционных вероисповеданий, тогда как
женщины переходили в конфессии, более распространенные в их окружении: из
католицизма и реформатства – в лютеранство, из меннонитства – в баптизм или
лютеранство и т.п.
Отметим также, что такие конфессии, как меннонитство, реформатство, баптизм,
а отчасти и католицизм, были среди российских немцев преимущественно
«сельскими»: к ним принадлежали не столько горожане, сколько жители немецких
колоний. В городах, как мы видели, подавляющее большинство немцев исповедовало
лютеранство.
Из числа немецкоязычных представителей прочих конфессий основная масса
(96,1%) исповедовала православие или иудаизм. Здесь мы имеем дело с принципиально
разными явлениями: в первом случае – как правило, с немцами, принявшими
православную веру, во втором – с евреями, родным языком которых был немецкий.
Последних в Российской империи насчитывалось 22782 чел. или 1,3%
немецкоязычного населения (в городах – 4,7%, на селе – 0,2%).

Такие люди, учитываемые в наших подсчетах, хотя и не принадлежавшие к
этническим немцам, проживали в заметном количестве лишь в Европейской России –
19444 чел. (1,5%), а также в Привислинском крае – 3126 (0,8%). Если в польских
губерниях они были расселены довольно равномерно, то в Европейской России 88,9%
из них являлись жителями Курляндии и Лифляндии.
3.1. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ
Здесь доля представителей различных конфессий в немецком населении
составляла: лютеране – 71,2%, католики – 15,8%, меннониты – 4,8%, реформаты –
4,6%, баптисты – 1,2%, прочие – 2,4%, в т.ч. в городах – соответственно 82,9%, 6,3%,
0,2%, 2,3%, 0,1%, 8,2%, на селе – 67,9%, 18,5%, 6,1%, 5,2%, 1,5%, 0,8%.
Как видно, в Европейской России удельный вес католиков, меннонитов,
реформатов, баптистов и представителей прочих конфессий у немцев был выше, чем в
целом по Российской империи, а лютеран – соответственно, ниже. Среди городского
населения ситуация была несколько иной – здесь доля католиков и баптистов
оказалась, напротив, ниже. Это объясняется повышенной долей представителей двух
данных конфессий среди городского немецкого населения другого крупного региона –
Привислинского края.
Курляндская губерния. Здесь удельный вес представителей различных
конфессий среди немецкого населения составлял: лютеране – 71,1%, католики – 2,4%,
меннониты – 0%, реформаты – 0,4%, баптисты – 0,1%, прочие – 26,0%, в т.ч. в городах
– соответственно 65,2%, 2,5%, 0%, 0,5%, 0,2%, 31,7%, на селе – 87,6%, 2,2%, 0%, 0,2%,
0,1%, 9,9%.
Курляндия выделялась пониженной долей католиков, реформатов и баптистов,
отсутствием меннонитов, но в первую очередь – беспрецедентно высоким удельным
весом представителей прочих конфессий. Последние являлись преимущественно
приверженцами иудаизма, жившими в городах и составлявшими почти ¼ (24,9%)
немецкоязычных жителей губернии.
Лифляндская губерния. Здесь удельный вес представителей различных
конфессий среди немецкого населения составлял: лютеране – 89,1%, католики – 2,8%,
меннониты – 0,004%, реформаты – 1,3%, баптисты – 0,1%, прочие – 6,7%, в т.ч. в
городах – соответственно 88,0%, 3,1%, 0,005%, 1,4%, 0,1%, 7,3%, на селе – 95,1%, 1,1%,
0%, 0,4%, 0,01%, 3,3%.
Лифляндия отличалась от Курляндии гораздо более высоким удельным весом
лютеран и соответственно пониженной, но также заметной долей представителей
прочих конфессий. Среди последних и здесь преобладали приверженцы иудаизма,
составлявшие 4,7% немецкогоязычного населения губернии.
Ковенская губерния. Здесь удельный вес представителей различных конфессий
среди немецкого населения составлял: лютеране – 93,4%, католики – 3,5%, меннониты
– 0%, реформаты – 0,8%, баптисты – 0,5%, прочие – 1,9%, в т.ч. в городах –
соответственно 89,0%, 6,0%, 0%, 0,9%, 2,1%, 1,9%, на селе – 94,6%, 2,8%, 0%, 0,7%,
0,01%, 1,8%.
Губерния выделялась очень высокой долей лютеран, а также заметным
количеством представителей прочих конфессий, в т.ч. иудаизма (1,3%
немецкоязычного населения).
Волынская губерния. Здесь протестанты были выделены без разделения на
лютеран, меннонитов, реформатов и баптистов (меннонитов на Волыни было в свое
время немало, но в 1870-х гг. почти все они выехали за границу). Посему
конфессиональная структура немецкого населения выглядела предельно просто:

протестанты – 98,7%, католики – 0,9%, прочие – 0,4%, в т.ч. в городах – соответственно
87,9%, 9,0%, 3,2%, на селе – 98,9%, 0,8%, 0,4%.
Бессарабская губерния. Здесь удельный вес представителей различных
конфессий среди немецкого населения составлял: лютеране – 87,9%, католики – 9,7%,
меннониты – 0,02%, реформаты – 0,4%, баптисты – 0,2%, прочие – 1,9%, в т.ч. в
городах – соответственно 71,3%, 23,4%, 0%, 0,5%, 0,3%, 4,5%, на селе – 88,5%, 9,2%,
0,02%, 0,4%, 0,2%, 1,8%.
По сравнению с другими регионами Новороссии в Бессарабии доля лютеран
была значительно выше, а католиков и меннонитов – ниже. Однако в отношении
лютеран и католиков эти особенности наблюдались только среди сельского немецкого
населения, но не в городах.
Донская область. Здесь удельный вес представителей различных конфессий
среди немецкого населения составлял: лютеране – 78,5%, католики – 16,4%, меннониты
– 1,0%, реформаты – 1,0%, баптисты – 2,1%, прочие – 1,1%, в т.ч. в городах –
соответственно 79,2%, 11,7%, 0,6%, 2,1%, 0,3%, 6,2%, на селе – 78,4%, 16,7%, 1,0%,
0,9%, 2,2%, 0,7%.
Область отличалась заметной долей католиков, а также баптистов – в первую
очередь за счет жителей соответствующих дочерних сел, образованных выходцами из
других регионов Новороссии.
Екатеринославская губерния. Здесь удельный вес представителей различных
конфессий среди немецкого населения составлял: лютеране – 47,4%, католики – 21,2%,
меннониты – 29,5%, реформаты – 0,1%, баптисты – 1,1%, прочие – 0,6%, в т.ч. в
городах – соответственно 73,7%, 12,6%, 8,5%, 0,3%, 0%, 4,8%, на селе – 46,6%, 21,5%,
30,1%, 0,1%, 1,2%, 0,5%.
Для данной губернии, как и для Новороссии в целом, характерна повышенная
доля католиков и меннонитов и, соответственно, пониженная доля лютеран среди
немцев. В особенности это относится к сельской местности – в губернии было немало
меннонитских и католических сел. Напротив, удельный вес реформатов и прочих (в
основном православных) был здесь значительно ниже, чем в целом по Европейской
России.
Таврическая губерния. Здесь доля представителей различных конфессий в
немецком населении составляла: лютеране – 50,5%, католики – 16,0%, меннониты –
32,6%, реформаты – 0,2%, баптисты – 0,1%, прочие – 0,6%, в т.ч. в городах –
соответственно 70,4%, 18,1%, 7,2%, 0,1%, 0,1%, 3,1%, на селе – 49,4%, 15,9%, 34,0%,
0,2%, 0,1%, 0,4%.
Конфессиональный состав немецкого населения в губернии был аналогичен
тому, который мы наблюдали на примере Екатеринославской губ., если не считать
несколько более высокой доли лютеран и меннонитов и более низкой доли католиков.
Херсонская губерния. Здесь доля представителей различных конфессий в
немецком населении составляла: лютеране – 43,2%, католики – 46,1%, меннониты –
4,2%, реформаты – 3,6%, баптисты – 2,2%, прочие – 0,7%, в т.ч. в городах –
соответственно 71,1%, 21,3%, 0,3%, 2,2%, 0,6%, 4,6%, на селе – 40,0%, 48,9%, 4,7%,
3,7%, 2,4%, 0,2%.
Губерния заметно выделялась по конфессиональному составу немецкого
населения на фоне других регионов Новороссии. Здесь доля католиков превышала
долю лютеран (единственный подобный случай в Российской империи), меннонитов
было совсем немного, а реформатов и особенно баптистов, напротив, больше обычного.
Самарская губерния. Здесь удельный вес представителей различных
конфессий среди немецкого населения составлял: лютеране – 68,5%, католики – 24,3%,
меннониты – 2,0%, реформаты – 4,8%, баптисты – 0,1%, прочие – 0,2%, в т.ч. в городах

– соответственно 78,5%, 13,1%, 0,5%, 1,9%, 0%, 6,0%, на селе – 68,5%, 24,4%, 2,1%,
4,9%, 0,1%, 0,1%.
Самарская (как и Саратовская) губ. выделялась в Европейской России по
конфессиональному составу немецкого населения повышенной долей католиков и
реформатов и пониженной долей представителей остальных перечисленных нами
конфессий.
Саратовская губерния. Здесь доля представителей различных конфессий в
немецком населении составляла: лютеране – 57,7%, католики – 19,0%, меннониты –
0,004%, реформаты – 22,6%, баптисты – 0,2%, прочие – 0,6%, в т.ч. в городах –
соответственно 77,5%, 15,1%, 0,03%, 5,9%, 0,2%, 1,3%, на селе – 56,0%, 19,3%, 0,001%,
24,0%, 0,2%, 0,5%.
В данной губернии, в отличие от Самарской, доля реформатов среди немецкого
населения была беспрецедентно высокой, доля католиков – пониженной, а меннонитов
– ничтожно малой. Это объясняется тем, что здесь находились самые крупные
реформатские колонии в России – Бальцер, Норка, Гукк, Мессер и др., а меннонитских
колоний в тот период не было вовсе.
Казанская губерния. Здесь удельный вес представителей различных конфессий
среди немецкого населения составлял: лютеране – 86,4%, католики – 4,8%, меннониты
– 0,1%, реформаты – 1,6%, баптисты – 0%, прочие – 7,2%, в т.ч. в городах –
соответственно 86,8%, 5,2%, 0,1%, 1,4%, 0%, 6,6%, на селе – 83,7%, 1,5%, 0%, 3,0%, 0%,
11,9%.
В этой губернии, как и в других регионах с преимущественно городским
немецким населением, среди немцев заметно преобладали лютеране.
Новгородская губерния. Здесь удельный вес представителей различных
конфессий среди немецкого населения составлял: лютеране – 89,3%, католики – 5,5%,
меннониты – 0%, реформаты – 1,4%, баптисты – 0,4%, прочие – 3,3%, в т.ч. в городах –
соответственно 92,2%, 3,6%, 0%, 0,4%, 0,1%, 3,6%, на селе – 88,8%, 5,9%, 0%, 1,6%,
0,5%, 3,3%.
Немецкое население губернии было сформировано выходцами из соседней С.Петербургской губ., где, как и в Казанской губ., жили в основном немцы-горожане.
Отсюда сходство конфессионального состава немецкого населения Новгородской и
Казанской губ., хотя доля немцев-горожан в последней была намного выше.
Москва. Здесь удельный вес представителей различных конфессий среди
немецкого населения составлял: лютеране – 82,0%, католики – 7,1%, меннониты –
0,01%, реформаты – 6,6%, баптисты – 0%, прочие – 4,3%.
Немецкоязычное население Москвы выделялось на фоне остальных городов
Европейской России повышенной долей реформатов и пониженной – представителей
прочих конфессий. Реформатство было в Москве достаточно распространенной
конфессией уже в XVII в., когда здесь возник соответствующий приход. С другой
стороны, евреи составляли в Москве гораздо меньшую долю немецкоязычного
населения, чем, например, в городах Лифляндии и, тем более, Курляндии, – 1,4%.
Воронежская губерния. Здесь удельный вес представителей различных
конфессий среди немецкого населения составлял: лютеране – 94,0%, католики – 2,5%,
меннониты – 0%, реформаты – 0,6%, баптисты – 0%, прочие – 2,9%, в т.ч. в городах –
соответственно 88,9%, 5,6%, 0%, 1,0%, 0%, 4,5%, на селе – 96,2%, 1,2%, 0%, 0,4%, 0%,
2,2%.
Конфессиональный состав немецкого населения губернии определялся в первую
очередь наличием в ней крупной лютеранской колонии Рибенсдорф.

3.2. ПРИВИСЛИНСКИЙ КРАЙ
Здесь удельный вес представителей различных конфессий среди немецкого
населения составлял: лютеране – 90,3%, католики – 7,1%, меннониты – 0,2%,
реформаты – 0,4%, баптисты – 0,9%, прочие – 1,1%, в т.ч. в городах – соответственно
81,2%, 15,2%, 0,01%, 0,5%, 0,6%, 2,5%, на селе – 93,9%, 4,0%, 0,2%, 0,3%, 1,0%, 0,6%.
По конфессиональному составу немцев край отличался от Европейской России
гораздо более высокой долей лютеран, очень низкой долей меннонитов и реформатов, а
также пониженной долей католиков, баптистов и прочих (православных и иудеев).
Правда, среди городского немецкого населения края ситуация была несколько иной –
здесь доля католиков, напротив, заметно превышала российскую. Дело в том, что
польские немцы в целом твердо придерживались традиционного лютеранского
исповедания, однако среди наиболее ассимилированных немцев-горожан были нередки
случаи перехода в господствовавшее в крае католичество (точно так же, как в
российских городах – в православие).
Петроковская губерния. Здесь удельный вес представителей различных
конфессий среди немецкого населения составлял: лютеране – 83,5%, католики – 14,7%,
меннониты – 0,01%, реформаты – 0,1%, баптисты – 0,5%, прочие – 1,2%, в т.ч. в
городах – соответственно 79,6%, 17,7%, 0,01%, 0,1%, 0,6%, 1,9%, на селе – 88,3%,
11,0%, 0,003%, 0,1%, 0,4%, 0,3%.
Губерния выделялась в Привислинском крае пониженной долей немцев-лютеран
и повышенной – католиков, особенно в сельской местности. Удельный вес евреев среди
немецкоязычного населения соответствовал среднему показателю по краю – 0,8%.
3.3. КАВКАЗ
Здесь доля представителей различных конфессий в немецком населении
составляла: лютеране – 82,1%, католики – 9,3%, меннониты – 2,9%, реформаты – 3,1%,
баптисты – 1,1%, прочие – 1,6%, в т.ч. в городах – соответственно 86,2%, 7,7%, 0,5%,
1,7%, 0,1%, 3,7%, на селе – 81,1%, 9,8%, 3,4%, 3,4%, 1,3%, 1,0%.
По конфессиональному составу немецкого населения Кавказ отличался от
Европейской России повышенной долей лютеран и пониженной – представителей всех
остальных указанных конфессий.
Кубанская область. Здесь удельный вес представителей различных конфессий
среди немецкого населения составлял: лютеране – 72,7%, католики – 16,7%, меннониты
– 5,4%, реформаты – 3,9%, баптисты – 0,4%, прочие – 1,0%, в т.ч. в городах –
соответственно 88,8%, 5,5%, 0,9%, 1,7%, 0%, 3,2%, на селе – 71,0%, 17,9%, 5,9%, 4,1%,
0,4%, 0,8%.
Тифлисская губерния. Здесь удельный вес представителей различных
конфессий среди немецкого населения составлял: лютеране – 94,2%, католики – 4,1%,
меннониты – 0%, реформаты – 0,4%, баптисты – 0,05%, прочие – 1,2%, в т.ч. в городах
– соответственно 89,5%, 6,9%, 0%, 0,8%, 0,1%, 2,8%, на селе – 96,9%, 2,6%, 0%, 0,2%,
0,02%, 0,4%.
Тифлисская губ. отличалась от Кубанской обл. гораздо более однородным
конфессиональным составом немецкого населения – на Кубани, помимо лютеран,
проживало немало католиков, меннонитов и реформатов. Однако эта особенность
проявлялась главным образом в сельской местности.

3.4. СИБИРЬ
Здесь доля представителей различных конфессий в немецком населении
составляла: лютеране – 81,7%, католики – 7,0%, меннониты – 0,02%, реформаты –
3,6%, баптисты – 0,1%, прочие – 7,7%, в т.ч. в городах – соответственно 83,9%, 6,7%,
0,1%, 1,7%, 0,2%, 7,5%, на селе – 80,4%, 7,2%, 0%, 4,6%, 0%, 7,8%.
В Сибири с ее немногочисленным, преимущественно городским и в
значительной мере временным немецким населением конфессиональный состав немцев
имел заметные особенности. Отметим среди них повышенную долю лютеран,
пониженную долю католиков, практическое отсутствие меннонитов и баптистов, а
также весьма высокий удельный вес прочих (в основном православных) как в городах,
так и на селе.
Томская губерния. Здесь удельный вес представителей различных конфессий
среди немецкого населения составлял: протестанты – 84,5%, католики – 10,1%, прочие
– 5,3%, в т.ч. в городах – соответственно 89,2%, 6,2%, 4,6%, на селе – 81,7%, 12,6%,
5,8%.
В Томской, как и в Волынской обл., учитывалось только общее количество
протестантов, без их подразделения на лютеран, меннонитов, реформатов и баптистов.
Помимо этой особенности Томская губ. выделялась в Сибири повышенной долей
католиков в сельской местности – здесь переселенцы из Европейской России уже
начали создавать дочерние католические села.
3.5. СРЕДНЯЯ АЗИЯ
Здесь доля представителей различных конфессий в немецком населении
составляла: лютеране – 85,2%, католики – 3,3%, меннониты – 6,4%, реформаты – 3,4%,
баптисты – 0,1%, прочие – 1,5%, в т.ч. в городах – соответственно 87,4%, 7,6%, 0,1%,
1,3%, 0,1%, 3,5%, на селе – 84,1%, 1,1%, 9,6%, 4,5%, 0,1%, 0,5%.
Регион, имея немало общего с Сибирью по структуре немецкого населения,
весьма существенно отличался по его конфессиональному составу. Здесь среди немцев
было больше лютеран, меньше католиков и гораздо меньше прочих (в основном
православных). Однако основное отличие Средней Азии заключалось в значительном
удельном весе меннонитов. Это были, главным образом, жители меннонитских сел
Аулиеатинского уезда Сыр-Дарьинской обл.
Акмолинская область. Здесь удельный вес представителей различных
конфессий среди немецкого населения составлял: лютеране – 95,1%, католики – 1,3%,
меннониты – 0,02%, реформаты – 2,8%, баптисты – 0,1%, прочие – 0,7%, в т.ч. в
городах – соответственно 91,1%, 4,4%, 0%, 0,7%, 0%, 3,7%, на селе – 95,8%, 0,8%,
0,02%, 3,2%, 0,1%, 0,1%.
Сыр-Дарьинская область. Здесь удельный вес представителей различных
конфессий среди немецкого населения составлял: лютеране – 59,2%, католики – 3,3%,
меннониты – 29,9%, реформаты – 7,1%, баптисты – 0,1%, прочие – 0,4%, в т.ч. в
городах – соответственно 90,7%, 7,4%, 0,4%, 0,4%, 0,1%, 0,9%, на селе – 41,1%, 1,0%,
46,9%, 11,0%, 0%, 0,1%.
Сельское немецкое население Сыр-Дарьинской обл. резко выделялось в Средней
Азии преобладанием меннонитов над лютеранами (уникальное явление в Российской
империи), а также повышенной долей реформатов.

4. ГРАМОТНОСТЬ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НАСЕЛЕНИЯ
В материалах переписи 1897 г. грамотность населения прослежена в
зависимости от его возраста и конфессиональной принадлежности, а образовательный
уровень – только в зависимости от возраста.
Уровень грамотности и образования немецкого населения характеризовался
следующими показателями: грамотных – 59,2% (у мужчин – 59,9%, у женщин – 58,6%),
лиц с образованием выше начального – 4,6% (соответственно 5,4% и 3,8%); в т.ч. в
городах – 72,9% (73,4%, 72,4%), 16,2% (19,3%, 13,5%); на селе – 55,1% (56,0%, 54,2%),
1,1% (1,4%, 0,7%). По совокупному населению эти показатели составляли: 21,1%
(29,3%, 13,1%), 1,1% (1,4%, 0,8%); 45,3% (54,0%, 35,6%), 6,1% (6,7%, 5,4%); 17,4%
(25,2%, 9,8%), 0,3% (0,5%, 0,2%).
Как видно, уровень грамотности и образования у немцев был гораздо выше
среднего. Далее, немецкие мужчины и женщины ненамного отличались в этом плане
друг от друга, чего никак не скажешь о совокупном мужском и женском населении
Российской империи. Наконец, разрыв в уровне грамотности и образования между
горожанами и селянами был у немцев заметно меньше, что по населению в целом.
Грамотность и образовательный уровень немецкого населения изменялись с
возрастом следующим образом: 1-9 лет – 12,9% грамотных (у мальчиков – 13,3%, у
девочек – 12,5%), 0,2% лиц с образованием выше начального (соответственно 0,2% и
0,2%); 10-19 лет – 76,0% (76,5%, 75,5%), 4,7% (5,4%, 4,0%); 20-29 лет – 80,4% (81,0%,
79,9%), 7,2% (8,2%, 6,4%); 30-39 лет – 80,4% (82,5%, 78,4%), 7,7% (9,1%, 6,2%); 40-49
лет – 81,0% (83,3%, 78,6%), 7,4% (9,0%, 5,7%); 50-59 лет – 77,0% (78,6%, 75,4%), 6,3%
(7,9%, 4,8%); 60 лет и более – 75,8% (77,3%, 74,6%), 5,5% (6,9%, 4,4%).
Обращает на себя внимание слабая зависимость уровня грамотности и
образования немцев от возраста. Это свидетельствует о том, что национальная
образовательная система немецкого населения уже имела к концу XIX в. многолетние
традиции. У совокупного населения России дело обстояло иначе: здесь в возрастных
группах наблюдается неуклонное и заметное снижение уровня как грамотности – от
33,5% (10-19 лет) до 15,0% (60 лет и более), так и образования – от 1,9% (20-29 лет) до
0,8% (60 лет и более).
С другой стороны, у немцев различных конфессий уровень грамотности
отличался достаточно заметно: лютеране – 59,7%, католики – 50,9%, меннониты –
70,9%, реформаты – 70,6%, баптисты – 46,3%, прочие – 63,9%; в т.ч. в городах –
соответственно 74,4%, 59,4%, 75,7%, 79,4%, 59,4%, 69,8%; на селе – 54,7%, 49,3%,
70,9%, 69,5%, 45,6%, 48,9%.
Итак, грамотность у лютеран примерно соответствовала среднему для немцев
уровню, у меннонитов и реформатов была существенно выше, а у католиков и
баптистов – напротив, ниже. Тут нашел отражение весьма различный уровень развития
соответствующих конфессиональных школ.
4.1. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ
Здесь уровень грамотности и образования немецкого населения был выше
среднего по Российской империи: грамотных – 63,9%, лиц с образованием выше
начального – 5,6%; в т.ч. в городах – 81,8%, 21,3%; на селе – 58,9%, 1,2%. Аналогичное
явление наблюдалось и среди остального населения Европейской России.
Соотношение уровня грамотности немцев различных конфессий было в
Европейской России примерно таким же, как в Российской империи в целом: лютеране
– 65,9%, католики – 52,0%, меннониты – 71,2%, реформаты – 71,6%, баптисты – 46,2%,

прочие – 63,5%; в т.ч. в городах – соответственно 83,7%, 73,3%, 77,5%, 80,7%, 66,7%,
69,5%; на селе – 59,8%, 50,0%, 71,1%, 70,5%, 45,7%, 46,2%. Однако здесь самый
высокий уровень грамотности среди городских немцев наблюдался у лютеран – в
городах Европейской России лютеранские приходские школы существовали уже
несколько столетий.
В регионах наиболее массового проживания немецкого населения грамотность
находилась, как правило, на среднем для Европейской России уровне или была
несколько выше его. Исключение составляла лишь Волынская губ., где этот показатель
аномально низок.
Тут сказалось, прежде всего, то обстоятельство, что власти Волыни,
противоборствуя «немецкому засилью», стремились расселять немецких переселенцев
по возможности дисперсно, не допуская образования крупных немецких сел и, тем
более, немецких волостей. В этих условиях система национального образования не
могла получить достаточного развития. Кроме того, на Волынь переселялись
преимущественного немцы Привислинского края, где, как мы увидим, грамотность
немецкого населения была гораздо ниже, чем в Европейской России. К тому же
Волынская губ. вообще отличалась пониженным уровнем грамотности.
Что касается уровня образования немецкого населения, то он невысок в
большинстве регионов массового проживания: тамошние немцы жили главным
образом в сельской местности, где этот показатель был намного ниже, чем в городах.
В этих регионах обращает на себя внимание также пониженный уровень
грамотности у реформатов (за исключением Херсонской, Самарской и Саратовской
губ., где имелись крупные реформатские села) и повышенный – у баптистов (здешние
немцы-баптисты происходили в основном из меннонитов, а также из лютеран).
Курляндская губерния. Уровень грамотности и образования немецкого
населения: грамотных – 78,3%, лиц с образованием выше начального – 10,2%; в т.ч. в
городах – 77,7%, 10,2%; на селе – 80,0%, 10,3%. Удельный вес грамотных по
конфессиям: лютеране – 83,7%, католики – 77,3%, реформаты – 94,1%, баптисты –
62,3%, прочие – 63,4%.
В Курляндии сельское немецкое население превосходило городское по уровню
грамотности и образования – редкостное явление в Российской империи. Обращает на
себя внимание и пониженный уровень грамотности многочисленных немецкоязычных
евреев – 63,1%. По всей видимости, эта часть населения губернии не имела
достаточного доступа ни к иудейским, ни к христианским конфессиональным школам.
Лифляндская губерния. Уровень грамотности и образования немецкого
населения: грамотных – 83,3%, лиц с образованием выше начального – 17,3%; в т.ч. в
городах – 84,0%, 18,1%; на селе – 79,6%, 12,9%. Удельный вес грамотных по
конфессиям: лютеране – 84,2%, католики – 77,2%, меннониты – 100%, реформаты –
87,5%, баптисты – 77,8%, прочие – 72,9%.
Уровень грамотности немецкого населения Лифляндии являлся одним из самых
высоких в Российской империи. Грамотность немецкоязычных евреев была на этом
фоне пониженной – 75,6%.
Ковенская губерния. Уровень грамотности и образования немецкого
населения: грамотных – 53,8%, лиц с образованием выше начального – 3,3%; в т.ч. в
городах – 57,3%, 6,2%; на селе – 52,9%, 2,5%. Удельный вес грамотных по конфессиям:
лютеране – 53,9%, католики – 55,5%, реформаты – 65,5%, баптисты – 58,0%, прочие –
37,2%.
По грамотности и образованию немецкое население Ковенской губ. значительно
уступало не только высоким показателям соседних прибалтийских губерний, но и

среднему уровню для Европейской России. Еще хуже обстояло дело с грамотностью
немецкоязычных евреев – 29,5%.
Волынская губерния. Уровень грамотности и образования немецкого
населения: грамотных – 38,2%, лиц с образованием выше начального – 0,4%; в т.ч. в
городах – 63,4%, 7,8%; на селе – 37,9%, 0,3%. Удельный вес грамотных по конфессиям:
протестанты – 38,2%, католики – 42,5%.
Здесь уровень грамотности католиков был даже выше среднего – весьма
нетипичное явление для немецкого населения Российской империи. Дело в том, что
часть немцев-католиков Волыни обучалась грамоте в польских, а не в немецких
школах.
Бессарабская губерния. Уровень грамотности и образования немецкого
населения: грамотных – 63,2%, лиц с образованием выше начального – 0,6%; в т.ч. в
городах – 75,4%, 10,7%; на селе – 62,8%, 0,2%. Удельный вес грамотных по
конфессиям: лютеране – 66,3%, католики – 43,8%, меннониты – 55,6%, реформаты –
59,7%, баптисты – 75,7%.
Донская область. Уровень грамотности и образования немецкого населения:
грамотных – 56,2%, лиц с образованием выше начального – 1,9%; в т.ч. в городах –
80,3%, 25,6%; на селе – 54,6%, 0,3%. Удельный вес грамотных по конфессиям:
лютеране – 59,9%, католики – 40,2%, меннониты – 36,9%, реформаты – 60,7%,
баптисты – 52,0%, прочие – 50,7%.
Екатеринославская губерния. Уровень грамотности и образования немецкого
населения: грамотных – 61,5%, лиц с образованием выше начального – 0,9%; в т.ч. в
городах – 72,4%, 14,3%; на селе – 61,2%, 0,5%. Удельный вес грамотных по
конфессиям: лютеране – 60,9%, католики – 50,7%, меннониты – 70,3%, реформаты –
57,9%, баптисты – 59,0%.
Таврическая губерния. Уровень грамотности и образования немецкого
населения: грамотных – 67,7%, лиц с образованием выше начального – 1,1%; в т.ч. в
городах – 75,5%, 12,5%; на селе – 67,3%, 0,5%. Удельный вес грамотных по
конфессиям: лютеране – 65,9%, католики – 62,0%, меннониты – 73,6%, реформаты –
57,0%, баптисты – 63,0%.
Херсонская губерния. Уровень грамотности и образования немецкого
населения: грамотных – 61,7%, лиц с образованием выше начального – 2,0%; в т.ч. в
городах – 77,0%, 16,0%; на селе – 59,9%, 0,4%. Удельный вес грамотных по
конфессиям: лютеране – 67,4%, католики – 54,8%, меннониты – 69,3%, реформаты –
69,0%, баптисты – 64,1%.
Самарская губерния. Уровень грамотности и образования немецкого
населения: грамотных – 62,6%, лиц с образованием выше начального – 0,4%; в т.ч. в
городах – 71,3%, 19,1%; на селе – 62,6%, 0,3%. Удельный вес грамотных по
конфессиям: лютеране – 68,8%, католики – 42,8%, меннониты – 71,9%, реформаты –
70,8%, баптисты – 77,6%.
Саратовская губерния. Уровень грамотности и образования немецкого
населения: грамотных – 65,6%, лиц с образованием выше начального – 0,9%; в т.ч. в
городах – 64,4%, 9,1%; на селе – 65,8%, 0,2%. Удельный вес грамотных по конфессиям:
лютеране – 68,4%, католики – 52,0%, меннониты – 66,7%, реформаты – 70,9%,
баптисты – 77,2%.
Казанская губерния. Уровень грамотности и образования немецкого
населения: грамотных – 83,7%, лиц с образованием выше начального – 41,5%; в т.ч. в
городах – 84,4%, 42,2%; на селе – 78,5%, 36,3%. Удельный вес грамотных по
конфессиям: лютеране – 85,1%, католики – 81,8%, реформаты – 0%, прочие – 68,7%.

Новгородская губерния. Уровень грамотности и образования немецкого
населения: грамотных – 67,7%, лиц с образованием выше начального – 7,4%; в т.ч. в
городах – 79,9%, 21,2%; на селе – 65,4%, 4,7%. Удельный вес грамотных по
конфессиям: лютеране – 67,4%, католики – 74,3%, реформаты – 86,4%, баптисты –
55,6%, прочие – 60,0%.
Москва. Уровень грамотности и образования немецкого населения: грамотных –
88,2%, лиц с образованием выше начального – 47,4%. Удельный вес грамотных по
конфессиям: лютеране – 89,9%, католики – 87,0%, меннониты – 100%, реформаты –
72,1%, прочие – 83,2%.
Уровень грамотности и особенно образования московских немцев был одним из
самых высоких в Российской империи. Однако немецкоязычные евреи выделялись по
своей грамотности и на этом фоне – 94,1%.
Воронежская губерния. Уровень грамотности и образования немецкого
населения: грамотных – 73,2%, лиц с образованием выше начального – 15,5%; в т.ч. в
городах – 88,0%, 35,2%; на селе – 66,4%, 7,0%. Удельный вес грамотных по
конфессиям: лютеране – 72,6%, католики – 86,0%, реформаты – 100,0%, прочие –
73,7%.
Основные города. Среди людей старше 10 лет уровень грамотности немецкого
городского населения Европейской России составлял 92,4%, уровень образования –
24,7%. В городах с наиболее многочисленным немецким населением эти показатели
соответственно составили: С.-Петербург – 96,0% и 31,1%, Москва – 95,6% и 50,2%,
Рига – 95,5% и 18,8%, Киев – 88,6% и 25,7%, Одесса – 85,3% и 16,5%, Саратов – 79,5%
и 10,2%.
Отметим, что данные показатели, особенно уровень образования, находились в
обратной зависимости от доли выходцев из колонистов (крестьян) среди немецких
жителей того или иного города. К примеру, в Москве, где подобных немцев
насчитывалось совсем мало, уровень образования немецкого населения был аномально
высок.
4.2. ПРИВИСЛИНСКИЙ КРАЙ
Здесь уровень грамотности и образования немецкого населения был гораздо
ниже среднего по Российской империи: грамотных – 44,3%, лиц с образованием выше
начального – 1,4%; в т.ч. в городах – 50,9%, 3,7%; на селе – 41,8%, 0,5%. Это
свидетельствует об относительно слабом развитии немецкого национального
образования.
Уровень грамотности немцев различных конфессий составлял: лютеране –
43,9%, католики – 44,6%, меннониты – 54,7%, реформаты – 54,0%, баптисты – 45,9%,
прочие – 67,3%; в т.ч. в городах – соответственно 51,2%, 44,7%, 76,9%, 72,5%, 54,6%,
72,8%; на селе – 41,5%, 44,4%, 54,3%, 43,0%, 44,0%, 58,3%.
Соотношение этих показателей по конфессиям здесь также заметно отличается
от среднего по Российской империи – удельный вес грамотных католиков, баптистов и
особенно прочих (православных и иудеев) сравнительно высок. Это связано, прежде
всего, с тем, что в крае было проще обучиться грамоте на польском или русском, чем на
немецком языке.
Петроковская губерния. Уровень грамотности и образования немецкого
населения: грамотных – 43,9%, лиц с образованием выше начального – 1,7%; в т.ч. в
городах – 47,5%, 2,5%; на селе – 39,5%, 0,7%. Удельный вес грамотных по конфессиям:
лютеране – 43,5%, католики – 44,2%, меннониты – 80,0%, реформаты – 65,0%,
баптисты – 55,5%, прочие – 67,3%.

По уровню грамотности немцы Петроковской губ. уступали и без того низкому
среднему показателю для Привислинского края. На этом фоне немецкоязычные евреи
отличались гораздо более высокой грамотностью – 73,3%.
Основные города. Среди людей старше 10 лет уровень грамотности немецкого
городского населения Привислинского края составлял 64,3%, уровень образования –
4,8%. В городах с наиболее многочисленным немецким населением эти показатели
соответственно составили: Варшава – 80,6% и 12,3%, Лодзь – 57,0% и 3,2%. Здесь
проявляется та же закономерность, которую мы наблюдали на примере городов
Европейской России: в Лодзи, где немецкое население представляли в основном
выходцы из крестьян, эти показатели были существенно ниже среднего уровня.
4.3. КАВКАЗ
Здесь уровень грамотности и образования немецкого населения был несколько
ниже среднего по Российской империи: грамотных – 56,5%, лиц с образованием выше
начального – 3,5%; в т.ч. в городах – 67,2%, 14,2%; на селе – 53,8%, 0,8%.
Уровень грамотности немцев различных конфессий составлял: лютеране –
58,4%, католики – 39,1%, меннониты – 67,2%, реформаты – 48,3%, баптисты – 51,8%,
прочие – 61,3%; в т.ч. в городах – соответственно 67,9%, 60,4%, 58,7%, 60,7%, 92,9%,
66,5%; на селе – 55,8%, 34,9%, 67,5%, 46,7%, 50,8%, 56,4%. Обращает на себя внимание
пониженный удельный вес грамотных у католиков и реформатов и повышенный – у
баптистов.
Кубанская область. Уровень грамотности и образования немецкого населения:
грамотных – 50,5%, лиц с образованием выше начального – 1,0%; в т.ч. в городах –
52,6%, 6,9%; на селе – 50,3%, 0,4%. Удельный вес грамотных по конфессиям: лютеране
– 53,0%, католики – 31,4%, меннониты – 68,7%, реформаты – 58,1%, баптисты – 56,8%,
прочие – 62,3%.
Тифлисская губерния. Уровень грамотности и образования немецкого
населения: грамотных – 73,4%, лиц с образованием выше начального – 7,8%; в т.ч. в
городах – 82,6%, 19,7%; на селе – 68,1%, 1,1%. Удельный вес грамотных по
конфессиям: лютеране – 73,9%, католики – 60,8%, реформаты – 87,1%, баптисты –
100,0%, прочие – 69,2%.
Приведенные данные свидетельствуют, что уровень грамотности и образования
немецкого населения на Северном Кавказе был гораздо ниже, чем в Закавказье.
4.4. СИБИРЬ
Здесь уровень грамотности и особенно образования немецкого населения был
существенно выше среднего по Российской империи: грамотных – 67,6%, лиц с
образованием выше начального – 14,4%; в т.ч. в городах – 81,4%, 27,8%; на селе –
60,1%, 7,0%. Это связано в первую очередь с заметным преобладанием в регионе
горожан и мужчин, отличавшихся более высоким уровнем грамотности и образования.
Не считая меннонитов и баптистов, которых в то время в Сибири практически
не было, соотношение уровня грамотности немцев различных конфессий примерно
соответствовало среднему по Российской империи: лютеране – 68,8%, католики –
53,3%, реформаты – 74,9%, прочие – 64,4%; в т.ч. в городах – соответственно 82,4%,
77,3%, 66,7%, 77,8%; на селе – 61,1%, 41,0%, 76,5%, 57,4%.
Томская губерния. Уровень грамотности и образования немецкого населения:
грамотных – 65,6%, лиц с образованием выше начального – 13,9%; в т.ч. в городах –

78,8%, 27,3%; на селе – 57,5%, 5,7%. Удельный вес грамотных по конфессиям:
протестанты – 69,6%, католики – 34,5%, прочие – 61,8%.
Губерния выделялась в Сибири низким уровнем грамотности немецкого
католического населения. Видимо, здесь сказалось то, что создание конфессиональных
школ для этой части немцев-томичей в большей степени отставало от притока
немецкого населения, чем у немцев-протестантов.
4.5. СРЕДНЯЯ АЗИЯ
Здесь уровень грамотности и образования немецкого населения был близок к
среднему по Российской империи: грамотных – 61,0%, лиц с образованием выше
начального – 3,9%; в т.ч. в городах – 66,0%, 10,6%; на селе – 58,4%, 0,4%.
Уровень грамотности немцев различных конфессий составлял: лютеране –
59,9%, католики – 62,8%, меннониты – 69,1%, реформаты – 71,1%, баптисты – 50,0%,
прочие – 60,6%; в т.ч. в городах – соответственно 65,9%, 64,8%, 66,7%, 66,7%, 50,0%,
69,8%; на селе – 56,7%, 56,1%, 69,1%, 71,8%, 50,0%, 29,0%. Обращает на себя внимание
повышенный уровень показателей у немцев-католиков – за счет большого количества
грамотных мужчин католической конфессии.
Акмолинская область. Уровень грамотности и образования немецкого
населения: грамотных – 56,8%, лиц с образованием выше начального – 1,8%; в т.ч. в
городах – 61,9%, 11,9%; на селе – 56,0%, 0,1%. Удельный вес грамотных по
конфессиям: лютеране – 56,7%, католики – 43,5%, меннониты – 0%, реформаты –
66,9%, баптисты – 50,0%, прочие – 62,5%.
Сыр-Дарьинская область. Уровень грамотности и образования немецкого
населения: грамотных – 69,2%, лиц с образованием выше начального – 3,8%; в т.ч. в
городах – 72,8%, 10,1%; на селе – 67,1%, 0,1%. Удельный вес грамотных по
конфессиям: лютеране – 68,1%, католики – 66,7%, меннониты – 69,3%, реформаты –
78,4%, баптисты – 100,0%, прочие – 85,7%.
По приведенным данным видно, что уровень грамотности и образования
немецкого населения в Степном крае был заметно ниже, чем в Туркестане.
5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ
Немецкие жители Российской империи отличались высоким удельным весом
самодеятельного населения – 29,9% в 1897 г. (по совокупному населению – 26,4%), в
т.ч. у мужчин – соответственно 46,1% и 43,0%, у женщин – 14,1% и 10,0%.
Соответствующие показатели составляли в городах: 48,5% и 48,1%, 66,8% и 66,5%,
31,9% и 27,4%; на селе: 24,3% и 23,1%, 40,1% и 39,1%, 8,4% и 7,5%. Как видно, немцы
несколько выделялись в этом отношении даже среди мужчин-горожан, несмотря на
отмеченный нами выше усиленный приток ненемецкого мужского населения на работу
в города.
Данное явление не имеет отношения к возрастной структуре населения, т.к. доля
людей наиболее трудоспособного возраста (20-50 лет) у немецкого и совокупного
населения практически совпадала – соответственно 38,0% и 38,1%. Здесь мы имеем
дело с другим известным феноменом – повышенной профессиональной активностью
российских немцев.
Материалы переписи 1897 г. содержат данные о профессиональной структуре
населения как непосредственно по занятым, так и по занятым с членами их семей.
Соответствующие показатели далеко не одинаковы: скажем, у немцев доля лиц,
имеющих отношение к сельскому хозяйству, составляла в первом случае 39,0%, а во

втором – 57,7% (за счет повышенной многодетности крестьянских семей). Мы
сосредоточимся на первых показателях, наиболее точно отражающих распределение
населения по отраслям и видам деятельности.
В отраслевом разрезе занятое немецкое и совокупное население Российской
империи распределялись следующим образом: сельское хозяйство – соответственно
39,0% и 54,9%, добывающая промышленность – 0,1% и 0,6%, обрабатывающая
промышленность – 25,0% и 15,1%, банки и торговля – 4,0% и 3,8%, услуги – 2,8% и
3,3%, прислуга – 11,7% и 10,0%, свободные профессии – 3,8% и 1,1%, рантье – 5,8% и
2,0%, администрация – 1,0% и 1,0%, военная служба – 2,9% и 3,4%, церковь – 0,3% и
0,9%, прочие – 3,6% и 3,9%.
Как видим, у немцев было гораздо меньше занятых в сельском хозяйстве и, с
другой стороны, намного больше работников обрабатывающей промышленности (в
первую очередь среди мужчин), лиц свободных профессий, т.е. учителей, врачей,
деятелей науки, литературы, искусства, частных юристов и т.п. (особенно среди
женщин), и рантье, т.е. людей, живущих на доходы от вложенного капитала (также
среди женщин). В целом немцы отличались, таким образом, более развитой структурой
занятости.
Аналогичные данные по горожанам свидетельствуют также, что у немцевмужчин было существенно меньше занятых в сфере услуг (соответственно 5,7% и 8,9%)
и на военной службе (9,5% и 14,5%), а у немецких мужчин и женщин – прислуги (15,3%
и 19,5%). Напротив, в сельской местности у немецких женщин прислуги (т.е. батрачек)
было гораздо больше среднего (30,2% и 19,8%).
Материалы переписи 1897 г. содержат также данные о численности немцев по
основным занятиям в сфере умственного труда: лица христианского духовного звания –
2472 чел. (0,4% данных лиц в Российской империи), общественная и сословная служба
– 1714 (1,6%), служба при благотворительных учреждениях – 365 (2,9%), служба при
кредитных и общественных коммерческих учреждениях – 1695 (8,0%), служба на
железных дорогах – 2904 (1,1%), частная юридическая деятельность – 351 (2,8%),
учебная и воспитательная деятельность – 11682 (5,8%), наука, литература и искусство –
2708 (8,7%), врачебная и санитарная деятельность – 5377 (4,5%).
Учтя, что немцы составляли 1,4% населения Российской империи, мы видим,
что их доля превышала среднюю во всех перечисленных категориях умственного
труда, не считая только лиц христианского духовного звания и служащих железных
дорог.
5.1. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ
Здесь, где удельный вес немцев в совокупном населении также составлял 1,4%,
их доля в сфере умственного труда была еще выше, чем в целом по Российской
империи: лица христианского духовного звания – 0,4%, общественная и сословная
служба – 1,8%, служба при благотворительных учреждениях – 3,0%, служба при
кредитных и общественных коммерческих учреждениях – 10,9%, служба на железных
дорогах – 1,1%, частная юридическая деятельность – 3,5%, учебная и воспитательная
деятельность – 6,2%, наука, литература и искусство – 9,2%, врачебная и санитарная
деятельность – 5,1%.
Прибалтика. Здесь занятое немецкое и совокупное население распределялись
по отраслям следующим образом: сельское хозяйство – соответственно 3,4% и 47,4%,
добывающая промышленность – 0,03% и 0,1%, обрабатывающая промышленность –
33,3% и 19,4%, банки и торговля – 10,6% и 3,1%, услуги – 5,1% и 3,4%, прислуга –
12,3% и 12,7%, свободные профессии – 8,0% и 1,5%, рантье – 16,3% и 3,5%,

администрация – 2,1% и 1,0%, военная служба – 0,6% и 2,8%, церковь – 0,7% и 0,3%,
прочие – 7,7% и 4,7%.
Как видим, в Прибалтике структура занятости немецкого населения в корне
отличалась и от общерегиональной, и от соответствующих показателей у немцев по
Российской империи в целом, т.к. немецкое население региона было преимущественно
городским. Обращает на себя внимание также аномально низкая доля немцев на
военной службе – многочисленные балтийские немцы-военнослужащие, как мы уже
отмечали, в основном служили за пределами своего региона.
В Риге занятое немецкое население распределялось по отраслям следующим
образом: сельское хозяйство – 0,8%, добывающая промышленность – 0,02%,
обрабатывающая промышленность – 38,3%, банки и торговля – 10,8%, услуги – 5,8%,
прислуга – 12,8%, свободные профессии – 7,2%, рантье – 13,1%, администрация – 1,6%,
военная служба – 0,7%, церковь – 0,2%, прочие – 8,8%.
Доля немцев в области умственного труда была в Прибалтике настолько
высокой, что в ряде случаев можно говорить о монополизации ими этой сферы
деятельности: лица христианского духовного звания: Курляндская губ. – 54,2%,
Лифляндская губ. – 26,1%, Эстляндская губ. – 45,4%, общественная и сословная служба
– соответственно 13,3%, 11,8%, 6,8%, служба при благотворительных учреждениях –
17,1%, 27,7%, 25,0%, служба при кредитных и общественных коммерческих
учреждениях – 74,1%, 74,0%, 80,9%, служба на железных дорогах – 4,8%, 9,6%, 4,4%,
частная юридическая деятельность – 48,1%, 41,3%, 50,0%, учебная и воспитательная
деятельность – 37,2%, 36,2%, 33,4%, наука, литература и искусство – 51,5%, 55,7%,
52,7%, врачебная и санитарная деятельность – 50,2%, 46,2%, 47,8%.
Белоруссия – Литва. Здесь занятое немецкое и совокупное население
распределялись по отраслям следующим образом: сельское хозяйство – соответственно
13,1% и 56,0%, добывающая промышленность – 0,1% и 0,02%, обрабатывающая
промышленность – 36,6% и 12,5%, банки и торговля – 2,6% и 4,5%, услуги – 6,1% и
3,0%, прислуга – 13,6% и 9,6%, свободные профессии – 3,8% и 1,3%, рантье – 6,3% и
2,3%, администрация – 1,4% и 0,8%, военная служба – 12,9% и 5,8%, церковь – 0,3% и
0,6%, прочие – 3,4% и 3,6%.
В Белоруссии – Литве, как и в соседней Прибалтике, структура занятости
немецкого населения резко отличалась и от общерегиональной, и от соответствующих
показателей у немцев по Российской империи в целом, т.к. немецкое население региона
было преимущественно городским.
Доля немцев в сфере умственного труда превышала соответствующие
показатели по Европейской России в следующих губерниях: лица христианского
духовного звания: Ковенская губ. – 1,3%, служба при благотворительных учреждениях:
Минская губ. – 10,2%, служба на железных дорогах: Витебская губ. – 6,6%.
Украина. Здесь занятое немецкое и совокупное население распределялись по
отраслям следующим образом: сельское хозяйство – соответственно 65,1% и 59,8%,
добывающая промышленность – 0,03% и 0,03%, обрабатывающая промышленность –
12,0% и 11,8%, банки и торговля – 1,2% и 4,7%, услуги – 1,2% и 2,4%, прислуга – 10,8%
и 10,5%, свободные профессии – 2,6% и 1,2%, рантье – 2,3% и 1,8%, администрация –
0,3% и 0,8%, военная служба – 2,7% и 3,5%, церковь – 0,1% и 0,9%, прочие – 1,7% и
2,6%.
Структура занятости немецкого и остального населения Украины весьма
типична для преимущественно аграрного региона того периода, причем у немцев это
заметно в еще большей мере, по высокой доле занятых в сельском хозяйстве и низкой –
в банковском деле, торговле и сфере услуг.

В Киеве занятое немецкое население распределялось по отраслям следующим
образом: сельское хозяйство – 1,5%, добывающая промышленность – 0,04%,
обрабатывающая промышленность – 22,8%, банки и торговля – 8,2%, услуги – 4,6%,
прислуга – 15,6%, свободные профессии – 12,8%, рантье – 10,4%, администрация –
0,8%, военная служба – 18,0%, церковь – 0,5%, прочие – 4,9%.
Новороссия. Здесь занятое немецкое и совокупное население распределялись по
отраслям следующим образом: сельское хозяйство – соответственно 58,5% и 51,9%,
добывающая промышленность – 0,2% и 1,8%, обрабатывающая промышленность –
17,9% и 13,3%, банки и торговля – 1,6% и 5,5%, услуги – 1,5% и 4,2%, прислуга – 8,1%
и 12,0%, свободные профессии – 2,5% и 1,4%, рантье – 3,2% и 2,0%, администрация –
0,7% и 1,0%, военная служба – 3,5% и 3,4%, церковь – 0,2% и 0,7%, прочие – 2,0% и
2,9%.
По структуре занятости немецкого и совокупного населения Новороссия
напоминала соседнюю Украину, отличаясь у немцев главным образом пониженной
долей занятых в сельском хозяйстве и повышенной – в обрабатывающей
промышленности.
В Одессе занятое немецкое население распределялось по отраслям следующим
образом: сельское хозяйство – 2,8%, добывающая промышленность – 0,2%,
обрабатывающая промышленность – 29,1%, банки и торговля – 8,2%, услуги – 5,3%,
прислуга – 19,7%, свободные профессии – 6,2%, рантье – 6,7%, администрация – 1,2%,
военная служба – 14,6%, церковь – 0,1%, прочие – 5,9%.
Доля немцев в сфере умственного труда превышала соответствующие
показатели по Европейской России в следующих губерниях: лица христианского
духовного звания: Екатеринославская губ. – 0,5%, Таврическая губ. – 0,9%, Херсонская
губ. – 1,1% (Одесса – 2,0%), общественная и сословная служба: Бессарабская губ. –
4,3%, Екатеринославская губ. – 6,5%, Таврическая губ. – 8,2%, Херсонская губ. – 6,8%
(Одесса – 2,1%), служба при благотворительных учреждениях: Бессарабская губ. –
5,3%, учебная и воспитательная деятельность: Екатеринославская губ. – 11,5%,
Таврическая губ. – 14,5%, Херсонская губ. – 7,6% (Одесса – 6,5%), врачебная и
санитарная деятельность: Таврическая губ. – 5,2%.
Нижняя Волга – Южный Урал. Здесь занятое немецкое и совокупное
население распределялись по отраслям следующим образом: сельское хозяйство –
соответственно 62,7% и 65,9%, добывающая промышленность – 0,02% и 0,6%,
обрабатывающая промышленность – 17,3% и 10,1%, банки и торговля – 3,0% и 3,0%,
услуги – 1,7% и 2,9%, прислуга – 9,1% и 8,7%, свободные профессии – 1,2% и 0,7%,
рантье – 1,5% и 1,4%, администрация – 0,8% и 1,0%, военная служба – 0,3% и 0,6%,
церковь – 0,3% и 1,0%, прочие – 2,2% и 4,1%.
Структура занятости немецкого и остального населения Нижней Волги –
Южного Урала весьма типична для преимущественно аграрного региона того периода,
отличаясь у немцев повышенной долей занятых в обрабатывающей промышленности.
В Саратове занятое немецкое население распределялось по отраслям следующим
образом: сельское хозяйство – 4,6%, добывающая промышленность – 0,0%,
обрабатывающая промышленность – 30,0%, банки и торговля – 10,4%, услуги – 5,4%,
прислуга – 30,6%, свободные профессии – 3,7%, рантье – 4,8%, администрация – 0,5%,
военная служба – 1,7%, церковь – 0,3%, прочие – 8,1%.
Доля немцев в сфере умственного труда превышала соответствующие
показатели по Европейской России в следующих губерниях: лица христианского
духовного звания: Самарская губ. – 0,9%, Саратовская губ. – 0,9%, общественная и
сословная служба: Самарская губ. – 10,6%, Саратовская губ. – 6,5%, служба на
железных дорогах: Самарская губ. – 1,7%, Саратовская губ. – 1,4%, учебная и

воспитательная деятельность: Самарская губ. – 12,8%, Саратовская губ. – 9,8%,
врачебная и санитарная деятельность: Самарская губ. – 7,7%, Саратовская губ. – 6,6%.
Средняя Волга – Северный Урал. Здесь занятое немецкое и совокупное
население распределялись по отраслям следующим образом: сельское хозяйство –
соответственно 3,8% и 65,6%, добывающая промышленность – 1,1% и 1,6%,
обрабатывающая промышленность – 21,6% и 12,2%, банки и торговля – 5,5% и 2,1%,
услуги – 6,1% и 2,6%, прислуга – 15,7% и 6,3%, свободные профессии – 18,9% и 0,9%,
рантье – 12,9% и 1,5%, администрация – 3,6% и 1,1%, военная служба – 5,5% и 0,6%,
церковь – 0,3% и 1,1%, прочие – 5,3% и 4,5%.
На Средней Волге – Северном Урале структура занятости немецкого населения
резко отличалась и от общерегиональной, и от соответствующих показателей у немцев
по Российской империи в целом, т.к. немецкое население региона было
преимущественно городским. Регион выделялся также относительно высокой долей
немцев, занятых в добывающей промышленности (на Урале).
Северная Россия. Здесь занятое немецкое и совокупное население
распределялись по отраслям следующим образом: сельское хозяйство – соответственно
5,0% и 37,7%, добывающая промышленность – 0,04% и 0,1%, обрабатывающая
промышленность – 28,1% и 18,5%, банки и торговля – 7,6% и 4,2%, услуги – 4,6% и
5,5%, прислуга – 17,5% и 12,8%, свободные профессии – 9,2% и 2,1%, рантье – 12,4% и
3,8%, администрация – 2,0% и 2,0%, военная служба – 4,3% и 5,0%, церковь – 0,2% и
1,0%, прочие – 9,1% и 7,4%.
В Северной России структура занятости немецкого населения заметно
отличалась и от общерегиональной, и от соответствующих показателей у немцев по
Российской империи в целом, т.к. немецкое население региона было преимущественно
городским.
В С.-Петербурге занятое немецкое население распределялось по отраслям
следующим образом: сельское хозяйство – 1,3%, добывающая промышленность –
0,04%, обрабатывающая промышленность – 29,0%, банки и торговля – 8,8%, услуги –
4,7%, прислуга – 18,7%, свободные профессии – 9,9%, рантье – 13,2%, администрация –
2,0%, военная служба – 2,4%, церковь – 0,2%, прочие – 9,8%.
Доля немцев в сфере умственного труда превышала соответствующие
показатели по Европейской России в следующих губерниях: лица христианского
духовного звания: С.-Петербургская губ. – 1,9% (С.-Петербург – 2,2%), общественная и
сословная служба: (С.-Петербург – 2,0%), служба при кредитных и общественных
коммерческих учреждениях: Псковская губ. – 20,2%, С.-Петербургская губ. – 20,4% (С.Петербург – 20,4%), служба на железных дорогах: С.-Петербургская губ. – 2,0% (С.Петербург – 2,1%), частная юридическая деятельность – С.-Петербургская губ. – 5,4%
(С.-Петербург – 5,1%), учебная и воспитательная деятельность: С.-Петербургская губ. –
10,8% (С.-Петербург – 11,4%), наука, литература и искусство: С.-Петербургская губ. –
9,9% (С.-Петербург – 9,7%), врачебная и санитарная деятельность: С.-Петербургская
губ. – 8,1% (С.-Петербург – 8,2%).
Центральная Россия. Здесь занятое немецкое и совокупное население
распределялись по отраслям следующим образом: сельское хозяйство – соответственно
1,8% и 39,8%, добывающая промышленность – 0,1% и 0,1%, обрабатывающая
промышленность – 23,4% и 28,5%, банки и торговля – 13,1% и 3,5%, услуги – 4,8% и
4,7%, прислуга – 17,9% и 9,7%, свободные профессии – 16,3% и 1,4%, рантье – 9,6% и
2,4%, администрация – 1,1% и 1,0%, военная служба – 4,5% и 1,6%, церковь – 0,2% и
1,4%, прочие – 7,3% и 5,8%.
В Центральной России структура занятости немецкого населения заметно
отличалась и от общерегиональной, и от соответствующих показателей у немцев по

Российской империи в целом, т.к. немецкое население региона было преимущественно
городским.
В Москве занятое немецкое население распределялось по отраслям следующим
образом: сельское хозяйство – 0,6%, добывающая промышленность – 0,1%,
обрабатывающая промышленность – 21,0%, банки и торговля – 16,7%, услуги – 4,2%,
прислуга – 17,9%, свободные профессии – 17,5%, рантье – 9,8%, администрация – 0,7%,
военная служба – 3,3%, церковь – 0,2%, прочие – 8,4%.
Доля немцев в сфере умственного труда превышала соответствующие
показатели по Европейской России в следующих губерниях: служба при кредитных и
общественных коммерческих учреждениях: Московская губ. – 13,1% (Москва – 13,5%),
учебная и воспитательная деятельность: Московская губ. – 9,1% (Москва – 10,8%).
Центральное Черноземье. Здесь занятое немецкое и совокупное население
распределялись по отраслям следующим образом: сельское хозяйство – соответственно
8,6% и 61,7%, добывающая промышленность – 0,2% и 0,1%, обрабатывающая
промышленность – 21,6% и 13,8%, банки и торговля – 4,1% и 2,8%, услуги – 7,7% и
2,9%, прислуга – 19,1% и 8,4%, свободные профессии – 14,4% и 0,9%, рантье – 9,9% и
1,9%, администрация – 2,1% и 0,9%, военная служба – 6,9% и 1,6%, церковь – 0,3% и
1,5%, прочие – 5,2% и 3,7%.
В Центральном Черноземье структура занятости немецкого населения резко
отличалась и от общерегиональной, и от соответствующих показателей у немцев по
Российской империи в целом, т.к. немецкое население региона было преимущественно
городским.
5.2. ПРИВИСЛИНСКИЙ КРАЙ
Здесь занятое немецкое и совокупное население распределялись по отраслям
следующим образом: сельское хозяйство – соответственно 39,5% и 44,0%, добывающая
промышленность – 0,2% и 0,6%, обрабатывающая промышленность – 33,8% и 17,0%,
банки и торговля – 2,1% и 4,7%, услуги – 2,0% и 2,5%, прислуга – 12,9% и 15,2%,
свободные профессии – 1,2% и 1,2%, рантье – 3,8% и 2,7%, администрация – 0,4% и
1,1%, военная служба – 1,9% и 8,1%, церковь – 0,3% и 0,4%, прочие – 2,0% и 2,5%.
По структуре занятости немецкого населения Привислинский край заметно
отличался от Российской империи в целом повышенной долей занятых в
обрабатывающей промышленности и пониженной – в банковском деле и торговле,
сфере услуг, среди лиц свободных профессий, рантье и военнослужащих.
В Варшаве и Лодзи занятое немецкое население распределялось по отраслям
следующим образом: сельское хозяйство – соответственно 0,5% и 0,3%, добывающая
промышленность – 0,0% и 0,01%, обрабатывающая промышленность – 34,0% и 71,9%,
банки и торговля – 7,3% и 4,7%, услуги – 5,3% и 2,9%, прислуга – 24,2% и 12,4%,
свободные профессии – 6,7% и 1,4%, рантье – 8,2% и 4,0%, администрация – 1,2% и
0,2%, военная служба – 7,0% и 0,6%, церковь – 0,2% и 0,1%, прочие – 5,3% и 1,6%.
В крае, где немцы отличались повышенным удельным весом в совокупном
населении – 4,3%, их доля в сфере умственного труда была, напротив, несколько ниже,
чем в целом по Российской империи: лица христианского духовного звания – 1,8%,
общественная и сословная служба – 2,4%, служба при благотворительных учреждениях
– 3,6%, служба при кредитных и общественных коммерческих учреждениях – 3,9%,
служба на железных дорогах – 1,5%, частная юридическая деятельность – 0,8%,
учебная и воспитательная деятельность – 6,1%, наука, литература и искусство – 7,1%,
врачебная и санитарная деятельность – 2,6%.

Доля немцев среди лиц христианского духовного звания превышала
соответствующий показатель по краю в целом в следующих губерниях: Варшавская
губ. – 2,7% (Варшава – 1,9%), Калишская губ. – 5,0%, Келецкая губ. – 2,8%,
Петроковская губ. – 9,8%, Сувалкская губ. – 2,5%.
5.3. КАВКАЗ
На Северном Кавказе занятое немецкое и совокупное население распределялись
по отраслям следующим образом: сельское хозяйство – соответственно 53,7% и 66,2%,
добывающая промышленность – 0,1% и 0,2%, обрабатывающая промышленность –
18,2% и 9,7%, банки и торговля – 1,9% и 3,1%, услуги – 3,7% и 2,7%, прислуга – 13,5%
и 9,1%, свободные профессии – 1,9% и 0,6%, рантье – 1,5% и 1,4%, администрация –
0,5% и 0,8%, военная служба – 3,4% и 2,7%, церковь – 0,2% и 0,6%, прочие – 1,4% и
2,9%. В Закавказье соответствующие показатели составляли: 20,8% и 57,6%, 1,0% и
0,6%, 24,2% и 10,3%, 2,9% и 3,8%, 5,5% и 4,1%, 15,7% и 8,8%, 5,4% и 0,8%, 3,6% и
2,3%, 1,8% и 1,2%, 15,7% и 6,7%, 0,3% и 0,8%, 3,3% и 3,1%.
Как видим, по структуре занятости немецкого населения Северный Кавказ
сильно отличался от Закавказья: доля занятых в сельском хозяйстве была в первом
случае гораздо выше, а в остальных сферах – напротив, ниже.
На Кавказе, где немцы отличались пониженным удельным весом в совокупном
населении – 0,6%, их доля в сфере умственного труда также была, как правило, заметно
меньше, чем в целом по Российской империи: лица христианского духовного звания –
0,1%, общественная и сословная служба – 0,7%, служба при благотворительных
учреждениях – 2,6%, служба при кредитных и общественных коммерческих
учреждениях – 0,7%, служба на железных дорогах – 1,0%, частная юридическая
деятельность – 0,3%, учебная и воспитательная деятельность – 3,6%, наука, литература
и искусство – 5,9%, врачебная и санитарная деятельность – 3,2%.
Доля немцев в сфере умственного труда превышала соответствующие
показатели по Кавказу в целом в следующих губерниях (областях): лица духовного
звания: Бакинская губ. – 0,8%, Кубанская обл. – 0,2%, Ставропольская губ. – 0,2%,
Терская обл. – 1,1%, Тифлисская губ. – 0,2%, Черноморская губ. – 1,9%, общественная
и сословная служба: Кубанская обл. – 1,0%, учебная и воспитательная деятельность:
Тифлисская губ. – 5,4%.
5.4. СИБИРЬ
Здесь занятое немецкое и совокупное население распределялись по отраслям
следующим образом: сельское хозяйство – соответственно 16,6% и 61,2%, добывающая
промышленность – 3,6% и 2,1%, обрабатывающая промышленность – 30,8% и 10,8%,
банки и торговля – 4,4% и 2,3%, услуги – 7,9% и 2,7%, прислуга – 10,6% и 8,9%,
свободные профессии – 4,7% и 0,8%, рантье – 1,8% и 1,1%, администрация – 1,7% и
1,0%, военная служба – 7,3% и 3,8%, церковь – 0,2% и 0,5%, прочие – 10,5% и 4,9%.
Как видим, в Сибири структура занятости немецкого населения резко
отличалась и от общерегиональной, и от соответствующих показателей у немцев по
Российской империи в целом, т.к. немецкое население региона было преимущественно
городским. Обращает на себя внимание, в частности, аномально высокая доля немцев в
добывающей промышленности (по всей видимости, за счет подневольных лиц) и на
военной службе.
В Сибири, где немцы отличались мизерным удельным весом в совокупном
населении – 0,1%, их доля в сфере умственного труда была, как правило, намного ниже,

чем в целом по Российской империи: лица христианского духовного звания – 0,05%,
общественная и сословная служба – 0,3%, служба при благотворительных учреждениях
– 0%, служба при кредитных и общественных коммерческих учреждениях – 8,3%,
служба на железных дорогах – 1,1%, частная юридическая деятельность – 1,4%,
учебная и воспитательная деятельность – 1,2%, наука, литература и искусство – 2,9%,
врачебная и санитарная деятельность – 1,4%.
Доля немцев среди лиц умственного труда превышала соответствующие
показатели по Сибири в целом в следующих губерниях (областях): лица христианского
духовного звания: Енисейская губ. – 0,2%, Иркутская губ. – 0,1%, Приморская обл. –
0,1%, общественная и сословная служба: Приморская обл. – 5,7%, служба при
кредитных и общественных коммерческих учреждениях: Приморская обл. – 70,6%(!).
5.5. СРЕДНЯЯ АЗИЯ
В Степном крае занятое немецкое и совокупное население распределялись по
отраслям следующим образом: сельское хозяйство – соответственно 57,0% и 80,3%,
добывающая промышленность – 0,2% и 0,6%, обрабатывающая промышленность –
16,4% и 4,1%, банки и торговля – 1,5% и 2,3%, услуги – 3,2% и 1,5%, прислуга – 13,5%
и 5,9%, свободные профессии – 2,7% и 0,5%, рантье – 1,8% и 0,7%, администрация –
0,8% и 0,6%, военная служба – 0,6% и 1,4%, церковь – 0,1% и 0,2%, прочие – 2,3% и
1,9%. В Туркестане соответствующие показатели составляли: 13,2% и 64,5%, 0,1% и
0,01%, 10,3% и 15,1%, 1,9% и 4,6%, 5,5% и 2,1%, 6,8% и 6,2%, 3,3% и 0,4%, 1,7% и
0,4%, 1,4% и 0,5%, 52,8% и 3,5%, 0,1% и 0,7%, 3,0% и 2,0%.
Как видим, по структуре занятости немцев Степной край резко отличался от
Туркестана: доля занятых в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности,
среди прислуги была в первом случае гораздо выше, а в большинстве остальных сфер –
напротив, ниже. Особое внимание обращает на себя уже отмеченное нами
обстоятельство: большинство самодеятельного немецкого населения Туркестана
составляли военнослужащие.
В Средней Азии, где немцы отличались мизерным удельным весом в
совокупном населении – 0,1%, им принадлежала непропорционально высокая доля в
сфере умственного труда: лица христианского духовного звания – 0,4%, общественная
и сословная служба – 0,2%, служба при благотворительных учреждениях – 3,7%,
служба при кредитных и общественных коммерческих учреждениях – 1,4%, служба на
железных дорогах – 1,0%, частная юридическая деятельность – 1,2%, учебная и
воспитательная деятельность – 0,7%, наука, литература и искусство – 7,3%, врачебная и
санитарная деятельность – 1,5%.
Доля немцев среди лиц христианского духовного звания превышала
соответствующий показатель по Средней Азии в целом в следующих областях:
Закаспийская обл. – 0,5%, Семиреченская обл. – 0,6%, Сыр-Дарьинская обл. – 2,1%,
Ферганская обл. – 2,0%.
6. СОСЛОВНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ
В конце XIX в. преобладающую часть немецкого населения Российской империи
составляли поселяне-собственники (бывшие колонисты), относившиеся к крестьянству.
Тем не менее, этим сословная структура российских немцев отнюдь не исчерпывалась.
Среди них встречались представители всех сословий, существовавших тогда в России,
даже столь экзотичных для немцев, как казачество (Новороссия, Кавказ, Сибирь) и

инородцы (Центральное Черноземье, Закавказье, Туркестан), – главным образом,
очевидно, за счет людей, живших в межнациональных браках.
А именно, из 1790222 немцев (без жителей о. Сахалин) к различным сословиям
принадлежали: потомственное дворянство – 24854 чел. (1,4%), личное дворянство –
17128 (1,0%), христианское духовенство – 2470 (0,1%), почетные граждане – 14833
(0,8%), купечество – 11768 (0,7%), мещанство – 324463 (18,1%), крестьянство – 1266011
(70,7%), казачество – 100 (0,01%), инородцы – 15 (0,001%), иностранные подданные –
121192 (6,8%), прочие – 7388 (0,4%). Среди совокупного населения Российской
империи перечисленные сословия соответственно составляли: 1,0%, 0,5%, 0,5%, 0,3%,
0,2%, 10,7%, 77,1%, 2,3%, 6,6%, 0,5%, 0,3%. Как видно, в обоих случаях
преобладающими сословиями являлись крестьяне и мещане. Однако на этом сходство
двух сословных структур практически и исчерпывалось.
Особое внимание обращает на себя массовое присутствие среди немецкого
населения иностранных подданных, с большим отрывом занимавших в его сословной
структуре 3-е место. Это сословие немцев было весьма широко представлено среди
всех их основных групп (бывшие колонисты, городские немцы, балтийские немцы) и
во всех регионах, не считая только Нижней Волги – Южного Урала. Дело в том, что
иностранные подданные занимали заметное место лишь среди тех немцев, которые
проживали в России относительно недавно. Поволжские немцы, преобладавшие в
указанном регионе, к таковым как раз не принадлежали – их предки в основном
переселились в Россию еще в 1760-х годах.
Сословная структура немцев в городах и на селе существенно различалась –
перечисленные сословия там соответственно составляли: 4,3% и 0,5%, 3,4% и 0,2%,
0,3% и 0,1%, 2,8% и 0,2%, 2,4% и 0,1%, 49,5% и 8,6%, 22,1% и 85,6%, 0,004% и 0,1%,
0,001% и 0,001%, 14,2% и 4,5%, 0,9% и 0,3%. Как видим, сельские немцы были гораздо
более однородным сообществом, 98,6% которого составляли всего три сословия –
крестьяне, мещане и иностранные подданные (среди городских немцев – 85,8%).
6.1. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ
Прибалтика. Регион выделялся своим остзейским дворянством (курляндским,
лифляндским, эстляндским, эзельским), самым известным дворянским сообществом
среди немецких жителей России, а также незначительной долей немцев-крестьян и
соответственно высокой – мещан, типичными явлениями при преобладании городского
населения.
Удельный вес отдельных сословий среди немецкого населения составлял:
потомственное дворянство – 7,0%, личное дворянство – 3,3%, христианское
духовенство – 0,8%, почетные граждане – 3,4%, купечество – 2,4%, мещанство – 60,7%,
крестьянство – 12,5%, казачество – 0,0%, инородцы – 0,0%, иностранные подданные –
9,2%, прочие – 0,7%.
В Риге данные показатели соответственно составляли: 4,4%, 2,5%, 0,3%, 3,7%,
3,5%, 62,6%, 11,1%, 0,0%, 0,0%, 11,4%, 0,6%.
Белоруссия – Литва. Регион выделялся примерно равным количеством
крестьян и мещан, а также очень высокой долей иностранных подданных среди немцев:
потомственное дворянство – 3,8%, личное дворянство – 1,8%, христианское
духовенство – 0,1%, почетные граждане – 1,6%, купечество – 0,7%, мещанство – 33,9%,
крестьянство – 37,4%, казачество – 0,0%, инородцы – 0,0%, иностранные подданные –
20,2%, прочие – 0,6%.
Украина. Регион отличался весьма однородной сословной структурой немцев и
аномально высокой долей иностранных подданных среди сельского немецкого

населения (в основном – за счет жителей Волынской губ.): потомственное дворянство –
0,5%, личное дворянство – 0,5%, христианское духовенство – 0,03%, почетные
граждане – 0,3%, купечество – 0,3%, мещанство – 28,1%, крестьянство – 61,2%,
казачество – 0,0%, инородцы – 0,0%, иностранные подданные – 8,4%, прочие – 0,6%.
В Киеве данные показатели соответственно составляли: 6,0%, 5,7%, 0,3%, 2,8%,
4,6%, 33,8%, 15,7%, 0,0%, 0,0%, 30,1%, 1,0%.
Новороссия. Регион отличался достаточно типичной для немцев-колонистов
сословной структурой, при весьма высокой доле иностранных подданных среди
немцев: потомственное дворянство – 0,2%, личное дворянство – 0,3%, христианское
духовенство – 0,1%, почетные граждане – 0,2%, купечество – 0,4%, мещанство – 4,6%,
крестьянство – 86,9%, казачество – 0,0%, инородцы – 0,0%, иностранные подданные –
7,2%, прочие – 0,2%.
В Одессе данные показатели соответственно составляли: 1,7%, 2,9%, 0,4%, 1,9%,
2,8%, 25,4%, 30,2%, 0,01%, 0,0%, 33,5%, 1,2%.
Нижняя Волга – Южный Урал. Регион выделялся предельно однородной
сословной структурой немецкого населения с полным преобладанием крестьянства:
потомственное дворянство – 0,1%, личное дворянство – 0,2%, христианское
духовенство – 0,1%, почетные граждане – 0,1%, купечество – 0,1%, мещанство – 0,7%,
крестьянство – 98,4%, казачество – 0,0%, инородцы – 0,0%, иностранные подданные –
0,4%, прочие – 0,1%.
В Саратове эти отличительные черты проявлялись в еще большей мере, чем по
региону в целом: соответственно 0,03%, 0,1%, 0,0%, 0,1%, 0,01%, 0,8%, 98,9%, 0,0%,
0,0%, 0,1%, 0,1%.
Средняя Волга – Северный Урал. В противоположность соседнему Нижнему
Поволжью – Южному Уралу, регион отличался чрезвычайно неоднородной сословной
структурой немцев: потомственное дворянство – 9,5%, личное дворянство – 12,9%,
христианское духовенство – 0,4%, почетные граждане – 7,7%, купечество – 3,9%,
мещанство – 25,2%, крестьянство – 19,7%, казачество – 0,0%, инородцы – 0,0%,
иностранные подданные – 18,0%, прочие – 2,9%.
Северная Россия. Регион напоминал по сословной структуре немецкого
населения Белоруссию – Литву, отличаясь от нее пониженной долей крестьянства и
повышенной – дворянства, почетных граждан, купечества: потомственное дворянство –
6,2%, личное дворянство – 5,0%, христианское духовенство – 0,3%, почетные граждане
– 4,8%, купечество – 3,4%, мещанство – 34,8%, крестьянство – 23,6%, казачество –
0,0%, инородцы – 0,0%, иностранные подданные – 19,3%, прочие – 2,7%.
В С.-Петербурге данные показатели соответственно составляли: 7,2%, 5,8%,
0,3%, 5,1%, 4,1%, 37,3%, 14,2%, 0,01%, 0,0%, 23,8%, 2,1%.
Центральная Россия. Регион отличался весьма типичной сословной структурой
для преимущественно городского немецкого населения, при беспрецедентно высокой
доле иностранных подданных: потомственное дворянство – 5,6%, личное дворянство –
6,2%, христианское духовенство – 0,2%, почетные граждане – 7,2%, купечество – 4,7%,
мещанство – 33,1%, крестьянство – 8,8%, казачество – 0,0%, инородцы – 0,0%,
иностранные подданные – 32,2%, прочие – 2,1%.
В Москве данные показатели соответственно составляли: 4,8%, 5,7%, 0,2%,
6,6%, 5,6%, 33,3%, 5,9%, 0,01%, 0,0%, 35,6%, 2,2%.
Центральное Черноземье. Регион напоминал по сословной структуре
немецкого населения Северную Россию, отличаясь от нее повышенной долей
дворянства, почетных граждан, крестьянства и пониженной – купечества, мещанства,
иностранных подданных: потомственное дворянство – 7,2%, личное дворянство – 7,9%,
христианское духовенство – 0,4%, почетные граждане – 7,3%, купечество – 2,8%,

мещанство – 31,3%, крестьянство – 26,0%, казачество – 0,0%, инородцы – 0,01%,
иностранные подданные – 16,0%, прочие – 1,1%.
6.2. ПРИВИСЛИНСКИЙ КРАЙ
По сословной структуре немецкого населения край заметно выделялся в
Российской империи пониженной долей дворянства, почетных граждан, купечества,
иностранных подданных и повышенной – мещанства и крестьянства: потомственное
дворянство – 0,3%, личное дворянство – 0,2%, христианское духовенство – 0,03%,
почетные граждане – 0,04%, купечество – 0,2%, мещанство – 21,0%, крестьянство –
72,7%, казачество – 0,0%, инородцы – 0,0%, иностранные подданные – 5,4%, прочие –
0,1%.
В Варшаве и Лодзи данные показатели соответственно составляли: 3,9% и 0,1%,
1,7% и 0,2%, 0,1% и 0,03%, 0,2% и 0,04%, 1,8% и 0,4%, 53,3% и 61,5%, 23,4% и 36,5%,
0,0% и 0,0%, 0,0% и 0,0%, 15,0% и 10,4%, 0,5% и 0,01%.
6.3. КАВКАЗ
На Северном Кавказе и в Закавказье сословная структура немецкого населения
выглядела следующим образом: потомственное дворянство – соответственно 0,5% и
2,5%, личное дворянство – 0,6% и 2,4%, христианское духовенство – 0,1% и 0,2%,
почетные граждане – 0,3% и 1,2%, купечество – 0,2% и 1,3%, мещанство – 5,2% и
16,9%, крестьянство – 87,9% и 66,1%, казачество – 0,2% и 0,1%, инородцы – 0,0% и
0,01%, иностранные подданные – 4,8% и 8,8%, прочие – 0,4% и 0,6%.
В обоих случаях, особенно на Северном Кавказе, перед нами – сословная
структура, достаточно типичная для немцев-колонистов.
6.4. СИБИРЬ
Сословная структура немцев в Сибири (без о. Сахалин) была весьма типичной
для региона со смешанным сельско-городским немецким населением: потомственное
дворянство – 3,8%, личное дворянство – 5,5%, христианское духовенство – 0,2%,
почетные граждане – 1,4%, купечество – 0,9%, мещанство – 16,9%, крестьянство –
48,2%, казачество – 0,3%, инородцы – 0,0%, иностранные подданные – 6,6%, прочие –
16,3%.
6.5. СРЕДНЯЯ АЗИЯ
В Степном крае и Туркестане сословная структура немецкого населения
выглядела следующим образом: потомственное дворянство – соответственно 0,7% и
2,6%, личное дворянство – 1,4% и 3,1%, христианское духовенство – 0,1% и 0,2%,
почетные граждане – 0,4% и 0,7%, купечество – 0,1% и 0,4%, мещанство – 3,2% и
12,6%, крестьянство – 92,6% и 77,4%, казачество – 0,0% и 0,0%, инородцы – 0,0% и
0,1%, иностранные подданные – 1,2% и 2,6%, прочие – 0,2% и 0,4%.
Эти показатели напоминают сословную структуру немецкого населения
соответственно на Северном Кавказе и в Закавказье.

7. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Семейное положение немецкого и совокупного населения Российской империи
складывалось следующим образом: холостые (незамужние) – соответственно 59,1% и
54,6%, состоящие в браке – 36,3% и 39,5%, вдовые – 4,4% и 5,8%, разведенные – 0,1% и
0,1%. При этом доля холостых немцев-мужчин была заметно выше аналогичного
показателя у немецких женщин – 61,3% и 57,0%, т.к. мужчины и в то время вступали в
брак гораздо позже. Противоположным образом обстояло дело с удельным весом
вдовых – соответственно 2,0% и 6,7%. Последнее обстоятельство связано как с
повышенной смертностью мужчин, так и с тем, что овдовевшей женщине было труднее
вступить в новый брак. Что касается пониженного уровня брачности среди немцев, то
он объясняется, по всей видимости, более поздним вступлением в брак.
Отметим также известный статистический парадокс – у немцев численность
замужних женщин на 1,1% превышала количество женатых мужчин. Этот казус можно
было бы списать на межнациональные браки, если бы подобное явление не
наблюдалось и среди всего населения страны, причем в еще большем масштабе – 1,4%.
Среди городского и сельского немецкого населения указанные показатели
выглядели соответственно так: 57,5% и 59,6%, 34,2% и 37,0%, 7,8% и 3,3%, 0,3% и
0,05%. Парадоксальное, казалось бы, соотношение доли холостых/незамужних (ведь в
сельской местности в брак вступали заметно раньше) объясняется тем, что на селе, в
силу гораздо более высокой рождаемости, было значительно больше людей добрачного
возраста. Что касается соотношения остальных показателей, то здесь ничего
неожиданного нет: в городах уровень брачности традиционно ниже, смертность
мужчин – выше, а количество разводов – больше. В отношении последнего показателя
нельзя не отметить, что, по меркам наших дней, число разводов было в конце XIX в.
совершенно мизерным.
7.1. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ
Здесь семейное положение немецкого и совокупного населения складывалось
следующим образом: холостые (незамужние) – соответственно 59,3% и 54,7%,
состоящие в браке – 36,1% и 39,3%, вдовые – 4,4% и 6,0%, разведенные – 0,1% и 0,1%.
В городской и сельской местности соответствующие данные по немецкому населению
выглядели так: 58,1% и 59,7%, 32,7% и 37,1%, 8,7% и 3,2%, 0,4% и 0,04%. Показатели,
как видим, почти те же, что и по Российской империи в целом.
Рассмотрев регионы самого массового поселения немцев, мы обнаружим, что в
сельской местности, где проживало подавляющее большинство немецкого населения
данных территорий, наблюдалась как повышенная доля холостых (незамужних) и,
соответственно, пониженная доля состоящих в браке (Волынь, Новороссия), так и
прямо противоположная ситуация (Поволжье). Это объясняется тем, что в первом
случае удельный вес немцев брачного возраста (с 20 лет) был меньше среднего по
Европейской России, а во втором – больше.
Основные показатели семейного положения немецкого населения в ряде
регионов Европейской России составляли:
Курляндская губерния. 59,1%, 32,8%, 7,8%, 0,3%, в т.ч. в городской и сельской
местности – соответственно 59,8% и 57,4%, 31,7% и 35,7%, 8,2% и 6,7%, 0,3% и 0,1%.
Лифляндская губерния. 59,9%, 31,1%, 8,5%, 0,4%, в т.ч. в городской и сельской
местности – 60,1% и 59,0%, 30,5% и 34,4%, 8,9% и 6,3%, 0,5% и 0,2%.
Ковенская губерния. 57,3%, 35,9%, 6,5%, 0,1%, в т.ч. в городской и сельской
местности – 55,7% и 57,8%, 36,0% и 35,9%, 8,1% и 6,1%, 0,1% и 0,1%.

Волынская губерния. 61,2%, 36,1%, 2,5%, 0,1%, в т.ч. в городской и сельской
местности – 59,9% и 61,2%, 34,4% и 36,2%, 5,5% и 2,5%, 0,1% и 0,1%.
Бессарабская губерния. 62,3%, 34,5%, 3,1%, 0,03%, в т.ч. в городской и
сельской местности – 65,5% и 62,2%, 28,5% и 34,7%, 5,6% и 3,0%, 0,1% и 0,02%.
Донская область. 59,9%, 37,5%, 2,5%, 0,01%, в т.ч. в городской и сельской
местности – 52,5% и 60,4%, 40,6% и 37,3%, 6,8% и 2,2%, 0,1% и 0,01%.
Екатеринославская губерния. 63,0%, 34,5%, 2,5%, 0,03%, в т.ч. в городской и
сельской местности – 54,7% и 63,3%, 39,4% и 34,3%, 5,6% и 2,4%, 0,1% и 0,03%.
Таврическая губерния. 63,5%, 33,4%, 3,0%, 0,05%, в т.ч. в городской и
сельской местности – 58,9% и 63,8%, 33,9% и 33,3%, 6,9% и 2,8%, 0,1% и 0,04%.
Херсонская губерния. 62,6%, 34,2%, 3,1%, 0,1%, в т.ч. в городской и сельской
местности – 56,9% и 63,2%, 35,1% и 34,1%, 7,6% и 2,6%, 0,3% и 0,03%.
Самарская губерния. 56,4%, 40,3%, 3,3%, 0,01%, в т.ч. в городской и сельской
местности – 53,1% и 56,4%, 39,1% и 40,3%, 7,7% и 3,2%, 0,1% и 0,01%.
Саратовская губерния. 56,7%, 39,6%, 3,6%, 0,02%, в т.ч. в городской и
сельской местности – 57,8% и 56,7%, 36,9% и 39,8%, 5,1% и 3,5%, 0,1% и 0,01%.
Казанская губерния. 51,4%, 37,8%, 10,0%, 0,6%, в т.ч. в городской и сельской
местности – 53,0% и 39,3%, 35,7% и 54,1%, 10,5% и 6,7%, 0,7% и 0%.
Новгородская губерния. 57,8%, 35,4%, 6,7%, 0,1%, в т.ч. в городской и
сельской местности – 57,8% и 57,8%, 32,4% и 36,0%, 9,7% и 6,1%, 0% и 0,1%.
Москва. 55,8%, 35,0%, 8,5%, 0,4%.
Воронежская губерния. 51,5%, 39,8%, 8,5%, 0,1%, в т.ч. в городской и сельской
местности – 49,2% и 52,5%, 36,7% и 41,1%, 13,5% и 6,3%, 0,2% и 0,1%.
7.2. ПРИВИСЛИНСКИЙ КРАЙ
Здесь семейное положение немецкого и совокупного населения складывалось
следующим образом: холостые (незамужние) – соответственно 58,8% и 58,2%,
состоящие в браке – 36,7% и 37,2%, вдовые – 4,4% и 4,5%, разведенные – 0,1% и 0,1%.
В городской и сельской местности соответствующие данные по немецкому населению
выглядели так: 56,4% и 59,7%, 37,4% и 36,4%, 5,9% и 3,8%, 0,2% и 0,1%.
Показатели в сельской местности, как видим, почти те же, что и по Российской
империи в целом. Напротив, в городах доля немцев, состоящих в браке, заметно выше
средней, а доля холостых (незамужних) и вдовых – ниже.
Петроковская губерния. Здесь данные показатели по немецкому населению
составляли: 58,0%, 37,4%, 4,3%, 0,2%, в т.ч. в городской и сельской местности –
соответственно 56,9% и 59,4%, 37,8% и 37,0%, 5,0% и 3,4%, 0,3% и 0,1%.
7.3. КАВКАЗ
Здесь семейное положение немецкого и совокупного населения складывалось
следующим образом: холостые (незамужние) – соответственно 57,7% и 54,9%,
состоящие в браке – 38,6% и 39,3%, вдовые – 3,5% и 5,6%, разведенные – 0,1% и 0,1%.
В городской и сельской местности соответствующие данные по немецкому населению
выглядели так: 54,4% и 58,5%, 39,5% и 38,4%, 5,6% и 3,0%, 0,3% и 0,04%.
Как видим, в сельской местности отличия от соответствующих показателей по
Российской империи были невелики. Напротив, в городах наблюдались те же
тенденции, которые были отмечены нами в Привислинском крае, но в еще большей
степени.

Кубанская область. Здесь данные показатели по немецкому населению
составляли: 57,0%, 40,1%, 2,8%, 0,1%, в т.ч. в городской и сельской местности –
соответственно 50,6% и 57,6%, 45,0% и 39,6%, 3,8% и 2,7%, 0,2% и 0,05%.
Тифлисская губерния. Здесь данные показатели по немецкому населению
составляли: 60,4%, 33,6%, 5,7%, 0,2%, в т.ч. в городской и сельской местности – 56,9%
и 62,4%, 34,5% и 33,2%, 8,0% и 4,3%, 0,4% и 0,04%.
7.4. СИБИРЬ
Здесь семейное положение немецкого и совокупного населения складывалось
следующим образом: холостые (незамужние) – соответственно 54,4% и 53,0%,
состоящие в браке – 37,9% и 40,6%, вдовые – 7,2% и 6,2%, разведенные – 0,4% и 0,1%.
В городской и сельской местности соответствующие данные по немецкому населению
выглядели так: 51,3% и 56,1%, 40,2% и 36,6%, 8,2% и 6,7%, 0,3% и 0,5%.
Как видим, очень возрастное немецкое население Сибири отличалось аномально
низкой долей холостяков (незамужних) и, с другой стороны, высокой долей вдовых и
разведенных.
Томская губерния. Здесь данные показатели по немецкому населению
составляли: 53,4%, 39,6%, 7,0%, 0,1%, в т.ч. в городской и сельской местности –
соответственно 52,6% и 53,8%, 37,7% и 40,7%, 9,5% и 5,4%, 0,2% и 0%.
7.5. СРЕДНЯЯ АЗИЯ
Здесь семейное положение немецкого и совокупного населения складывалось
следующим образом: холостые (незамужние) – соответственно 60,5% и 49,6%,
состоящие в браке – 36,6% и 44,9%, вдовые – 2,9% и 5,3%, разведенные – 0,1% и 0,1%.
В городской и сельской местности соответствующие данные по немецкому населению
выглядели так: 62,0% и 59,6%, 33,6% и 38,1%, 4,2% и 2,2%, 0,2% и 0%.
Если приведенные показатели по селянам довольно типичны для тогдашнего
немецкого населения Российской империи, то у горожан аномально высока доля
холостых (незамужних) и, напротив, низка доля состоящих в браке и вдовых –
следствия массового присутствия в регионе немцев-военнослужащих.
Акмолинская область. Здесь данные показатели по немецкому населению
составляли: 58,6%, 38,8%, 2,6%, 0%, в т.ч. в городской и сельской местности –
соответственно 57,7% и 58,8%, 36,9% и 39,1%, 5,4% и 2,1%, 0% и 0%.
Сыр-Дарьинская область. Здесь данные показатели по немецкому населению
составляли: 61,7%, 34,8%, 3,5%, 0%, в т.ч. в городской и сельской местности – 60,9% и
62,2%, 33,6% и 35,5%, 5,5% и 2,3%, 0% и 0%.

III. НЕМЕЦКОЕ НАСЕЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ РОССИИ В 1920 г.
Первая советская перепись населения, проведенная в 1920 г., заслуженно
считается полузабытой. Это не значит, что о ней сознательно умалчивалось, как имело
место, например, с Всесоюзной переписью населения 1937 г., аннулированной
руководством СССР задним числом. О проведении переписи 1920 г. можно было
узнать в любой советской библиотеке – в неизбежном для этих заведений Полном
собрании сочинений В.И. Ленина опубликована фотокопия тогдашнего переписного
листа, заполненного главой правительства.

Тем не менее, результаты переписи 1920 г. очень скудно освещены в литературе.
Причина, думается, проста: немногочисленным советским специалистам по
демографической статистике не отвели достаточно времени для разработки материалов
переписи – вскоре после ее проведения им пришлось заняться материалами
Всесоюзной городской переписи 1923 г., а затем Всесоюзной переписи населения 1926
г.
Эти обстоятельства порождают неизбежный вопрос: в каких же целях
проводилась перепись 1920 г. и были ли они достигнуты? Опубликованные материалы
переписи дают на него вполне однозначный ответ. Инициаторов переписи 1920 г.
интересовали в первую очередь данные о грамотности населения Советской России.
Это и понятно: в отсутствие радио и, тем более, телевидения большевистские власти
могли идейно воздействовать практически только на грамотное население – через
газеты, журналы и прочую печатную продукцию. Уровень грамотности, как мы увидим
ниже, оказался явно недостаточным для решения амбициозных задач
«коммунистического строительства», а посему власти тотчас развернули массовую
кампанию по ликвидации безграмотности.
Официальная публикация итогов переписи 1920 г. в справочнике
«Статистический ежегодник 1922 и 1923 г. Вып. 1» (М., 1924) содержит лишь данные
об общей численности немецкого населения по регионам. К тому же эти сведения
приведены под странным грифом «немцы, баварцы»: вопрос о национальности был
тогда включен в переписные листы впервые, и статистики еще не успели толком
разобраться с перечнем национальностей, существующих в стране.
Однако в нашем распоряжении имеется также разработка материалов переписи
1920 г., приведенная в книге В.П. Шибаева «Этнический состав населения Европейской
части Союза ССР» (Л., 1930). Кроме того, итоги переписи опубликованы в некоторых
региональных изданиях.
К примеру, материалы по Области Немцев Поволжья содержатся в справочниках
«Vorläufige Ergebnisse der Allrussischen demographisch-professionellen Zählung in den
bewohnten Ortschaften des Gebiets der Wolgadeutschen am 28. August
1920/Предварительные итоги Всероссийской демографическо-профессиональной
переписи по Области Немцев Поволжья 28 августа 1920 г.» (Marxstadt/Марксштадт,
1921) и «Сборник статистических сведений по Автономной Социалистической
Советской Республике Немцев Поволжья. 1916-1924 гг.» (Покровск, 1924), а также в
статьях С. Каппеса (S. Kappes) «Der Zuwachs unserer Bevölkerung» (Unsere Wirtschaft.
Marxstadt, 1922, Nr. 1), «Das Gebiet der Wolgadeutschen in Diagrammen und Ziffern» (UW,
1923, Nr. 1).
Данные по Омской губ. опубликованы в книге «Итоги демографической
переписи 1920 года по Омской губернии. Возрастный и национальный состав
населения с подразделением по полу и грамотности» (Омск, 1923), по Алтайской губ. –
в сборнике «Алтайский ежегодник за 1921-1922 хоз. год» (Барнаул, 1923).
В Крыму перепись не состоялась – в августе 1920 г. эта территория еще
находилась под властью генерала П.Н. Врангеля. Однако в 1921 г., после установления
в Крыму советской власти, там тоже была проведена перепись населения, результаты
которой отражены в книге «Предварительные итоги переписи в Крыму в 1921 г. Вып. 1.
Порайонные и поуездные итоги» (Симферополь, 1922).
Отметим, что данные по Области Немцев Поволжья, Омской губ., Алтайской
губ. и Крыму являются весьма репрезентативными, т.к. охватывают в совокупности
более половины немецкого населения, учтенного переписью, причем проживавшего в
отдаленных друг от друга регионах.

Итоги переписи 1920 г. по немецким населенным пунктам различных регионов
приведены в справочниках: «Список населенных пунктов Донской области» (Ростовна-Дону, 1922), «Справочник по Ставропольской губернии» (Ставрополь, 1921),
«Список населенных пунктов Башреспублики» (Уфа, 1926), «Списки населенных мест
по Омскому округу» (Омск, 1925), «Список населенных пунктов КССР. Губернии:
Актюбинская, Адаевский район, Букеевская, Кустанайская, Оренбургская и Тургайский
район» (Оренбург, 1923).
В данной работе были использованы все перечисленные издания.
1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПО ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ.
ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Помимо Крыма, перепись 1920 г. не проводилась и в ряде других окраинных
регионов, где к тому времени еще не была установлена советская власть или имели
место военные действия: западные губернии Украины и Белоруссии, Закавказье,
Средняя Азия, часть Восточной Сибири, Дальний Восток. Остальную территорию
страны мы разделим для сопоставимости с результатами переписей 1923 и 1926 гг. на
те регионы, которые были выделены при подведении итогов переписи 1926 г. Согласно
официальной публикации, на этой территории в 1920 г. проживал 1044371 немец (1,0%
совокупного населения).
Следует, однако, иметь в виду, что официальные итоги переписи 1920 г. не
вполне совпадают с данными, приведенными В.П. Шибаевым. Мы воспользуемся
последними, т.к. они более точны. Кроме того, в Ток-Чуранском кантоне Башкирской
АССР многие немцы-меннониты, опасаясь ущемления своих прав местными властями,
записались голландцами. Учтя их в составе немецкого населения и уточнив итоги
переписи в соответствии с книгой В.П. Шибаева, получим нескольку иную общую
цифру – 1049477 немцев (1,0% населения). Этот итог мы и возьмем за основу.
Данное немецкое население распределялось по стране следующим образом:
Северный р-н – 402 чел. (0,04% всех учтенных немцев), Петроградско-Карельский р-н –
24225 (2,3%), Западный р-н – 1349 (0,1%), Центрально-Промышленный р-н – 10426
(1,0%), Центрально-Черноземный р-н – 4511 (0,4%), Средне-Волжский р-н – 18246
(1,7%), Нижне-Волжский р-н – 489003 (46,6%), Вятский р-н – 330 (0,03%), Уральская
обл. – 11886 (1,1%), Башкирия – 16217 (1,5%), Крымская АССР – 42328 (4,0%), СевероКавказский край – 75780 (7,2%), Сибирский край – 88978 (8,5%), Казахская АССР –
49742 (4,7%), РСФСР в целом – 833423 (79,4%), Белорусская ССР – 3394 (0,3%),
Украинская ССР – 210689 (20,1%). Удельный вес немцев по территориям
соответственно составлял: 0,02%, 0,5%, 0,05%, 0,1%, 0,04%, 0,2%, 9,6%, 0,01%, 0,2%,
0,5%, 5,9%, 1,0%, 1,0%, 1,4%, 1,0%, 0,1%, 1,2%.
Исходя из административно-территориального деления 1926 г., мы учли
Оренбургскую губ. в составе Средне-Волжского р-на, хотя в 1920 г. она относилась к
Киргизской (Казахской) АССР, а Витебскую и Гомельскую губ. – в составе
Белорусской ССР, хотя в то время они еще туда не входили.
К сожалению, информация о городском и сельском немецком населении указана
у В.П. Шибаева не по всем регионам страны, где проводилась перепись. Тем не менее,
приведенные им данные охватывают 612799 немцев, т.е. 58,4% немецкого населения,
учтенного переписью. Горожанами среди них были 86206 чел. (14,1%), селянами –
526593 (85,9%). Почти столько же горожан (14,6%) было и среди всего населения
соответствующей территории. Ниже мы убедимся, что эти показатели свидетельствуют

о далеко зашедшей дезурбанизации России и ее немецкого населения в результате
катастрофических социальных катаклизмов предыдущих лет.
Северный район. Численность немецкого населения по губерниям:
Архангельская – 195 чел. (0,05% всего населения губернии), Вологодская – 127 (0,01%),
Северо-Двинская – 80 (0,01%).
Доля городского немецкого населения по губерниям: Вологодская – 76,4%,
Северо-Двинская – 66,3%. Число немецких жителей в губернских центрах: Вологодская
губ.: Вологда – 80 чел. (0,2%), Северо-Двинская губ.: Великий Устюг – 37 (0,3%).
Петроградско-Карельский район. Численность немецкого населения по
губерниям: Новгородская – 4040 чел. (0,4%), Олонецкая – 40 (0,02%), Петроградская –
18834 (1,2%), Псковская – 1043 (0,1%), Череповецкая – 213 (0,03%), Карельская
трудовая коммуна – 55 (0,05%).
Доля городского немецкого населения по губерниям: Новгородская – 34,8%,
Олонецкая – 55,0%, Петроградская – 70,7%, Псковская – 60,5%, Череповецкая – 43,2%.
Число немецких жителей в губернских центрах: Новгородская губ.: Новгород – 385
(1,5%), Петроградская губ.: Петроград – 11167 (1,5%), Псковская губ.: Псков – 334
(1,1%), Череповецкая губ.: Череповец – 51 (0,3%).
Среди уездов по численности немцев выделялись: Новгородская губ.:
Новгородский – 2411 чел. (1,4%), Петроградская губ.: Детскосельский – 1142 (1,2%),
Петергофский – 1124 (1,7%), Петроградский – 1601 (5,2%).
Западный район. Численность немецкого населения по губерниям: Брянская –
545 чел. (0,1%), Смоленская – 804 (0,04%).
Доля городского немецкого населения составила 51,9%, в т.ч. соответственно по
губерниям – 39,8%, 60,1%. Число немецких жителей в губернских центрах: Брянск – 51
чел. (0,3%), Смоленск – 238 (0,4%).
Центрально-Промышленный район. Численность немецкого населения по
губерниям: Владимирская – 177 чел. (0,01%), Иваново-Вознесенская – 95 (0,01%),
Калужская – 749 (0,1%), Костромская – 173 (0,01%), Московская – 7037 (0,3%),
Нижегородская – 450 (0,02%), Рязанская – 279 (0,01%), Тверская – 351 (0,02%),
Тульская – 717 (0,04%), Ярославская – 398 (0,03%).
Доля городского немецкого населения составила 81,2%, в т.ч. соответственно по
губерниям – 71,8%, 87,4%, 9,7%, 61,8%, 95,1%, 88,2%, 74,9%, 73,2%, 28,6%, 79,4%.
Число немецких жителей в губернских центрах: Иваново-Вознесенская губ.: ИвановоВознесенск – 50 (0,1%), Калужская губ.: Калуга – 57 (0,1%), Костромская губ.:
Кострома – 67 (0,1%), Московская губ.: Москва – 6014 (0,6%), Нижегородская губ.:
Нижний Новгород – 270 (0,3%), Тверская губ.: Тверь – 72 (0,1%), Тульская губ.: Тула –
139 (0,1%), Ярославская губ.: Ярославль – 125 (0,2%). Среди немецкого населения
Москвы было 47,5% мужчин.
Среди уездов (округов) по численности немцев выделялись: Калужская губ.:
Тарусский о. – 454 чел. (0,8%), Тульская губ.: Алексинский у. – 431 (0,5%). В
Алексинском уезде имелись немецкие села.
Центрально-Черноземный район. Численность немецкого населения по
губерниям: Воронежская – 3010 чел. (0,1%), Курская – 420 (0,02%), Орловская – 473
(0,03%), Тамбовская – 608 (0,02%).
Доля городского немецкого населения составила 39,5%, в т.ч. соответственно по
губерниям – 19,2%, 83,1%, 90,1%, 70,2%. Число немецких жителей в губернских
центрах: Воронеж – 395 чел. (0,4%), Курск – 181 (0,4%), Орел – 315 (0,5%), Тамбов –
164 (0,2%).

Среди уездов Воронежской губ. по численности немцев выделялись:
Новохоперский – 581 чел. (0,2%), Острогожский – 1599 (0,5%). В них имелись
немецкие села.
Средне-Волжский район. Численность немецкого населения по субъектам:
Оренбургская губ. – 5057 чел. (0,7%), Пензенская губ. – 649 (0,04%), Самарская губ. –
11157 (0,4%), Симбирская губ. – 710 (0,04%), Татарская АССР – 640 (0,02%),
Чувашская автономная область (АО) – 33 (0,004%).
Доля городского немецкого населения по субъектам: Оренбургская губ. – 25,4%,
Пензенская губ. – 92,3%, Самарская губ. – 21,4%, Симбирская губ. – 68,3%, Татарская
АССР – 51,7%. Число немецких жителей в губернских центрах: Оренбургская губ.:
Оренбург – 994 (0,9%), Пензенская губ.: Пенза – 509 (0,7%), Самарская губ.: Самара –
1446 (0,8%), Симбирская губ.: Симбирск – 233 (0,3%).
Среди уездов по численности немцев выделялись: Оренбургская губ.:
Оренбургский – 1734 чел. (3,0%), Самарская губ.: Бузулукский – 1409 (0,2%),
Самарский – 5938 (1,7%). Там имелись многочисленные немецкие населенные пункты.
Наиболее крупные из них в Оренбургской губ.: Оренбургский у.: Петровка – 377
жит., Каменский – 348, Хортица – 337, Деевка – 335, Претория – 317, Канцеровский –
291, Добровка – 284, Мещеряковский – 284, Долиновский – 283, Романовский – 263,
Ротштерн – 246, Степановский – 240, Клубниковский – 234, Кичкас – 232, Николаевка –
230, Алисовский – 214, Камышево – 211, Карагуй – 203, Блюментальский – 195,
Зеленый – 182, Кубанский – 177, Суворовский – 171, Эсенковский «Южно-Уральский»
– 171, Цветная Пустошь – 165, Сабангул – 161, Ащибутак – 159, Федоровский – 156,
Черно-Озерный – 145, Смирновский – 135, Радаховский – 112, Адамовский – 102;
Каширинский у.: Георгиевский – 217, Вознесенский – 209, Херсонский – 129,
Привольный – 121, Петровского – 112.
Нижне-Волжский район. Численность немецкого населения по субъектам:
Астраханская губ. – 1458 чел. (0,4%), Калмыцкая АО – 13 (0,01%), Трудовая коммуна
Немцев Поволжья – 442362 (97,7%), Саратовская губ. – 35890 (1,2%), Царицынская губ.
– 9280 (0,9%).
Доля городского немецкого населения составила 9,4%, в т.ч. соответственно по
субъектам – 80,2%, 0%, 7,1%, 28,1%, 35,2%. Число немецких жителей в губернских
центрах: Астраханская губ.: Астрахань – 920 (0,9%), Саратовская губ.: Саратов – 5994
(3,1%).
Среди уездов по численности немцев выделялись: Трудовая коммуна НП: ГолоКарамышский – 148635 чел. (98,8%), Марксштадтский – 165547 (99,1%), Ровненский –
96566 (97,9%); Саратовская губ.: Дергачевский – 3209 (4,0%), Камышинский – 1331
(0,7%), Покровский – 3252 (2,5%), Саратовский – 14509 (6,0%); Царицынская губ.:
Николаевский – 2313 (3,3%), Усть-Медведицкий – 2654 (1,2%). В этих уездах имелись
многочисленные немецкие населенные пункты.
В Трудовой Коммуне НП среди них выделялись: Голо-Карамышский у.: Голый
Карамыш – 10339 жит., Норка – 7325, Лесной Карамыш – 7007, Линево Озеро – 6783,
Сплавнуха – 6348, Гололобовка – 5721, Медведицкий Крестовый Буерак – 4872,
Семеновка – 4862, Ключи – 4822, Усть-Золиха – 4344, Таловка – 4338, Караульный
Буерак – 3847, Нижняя Добринка – 3719, Карамышевка – 3718, Гнилушка – 3422,
Верхняя Грязнуха – 3391, Олешня – 3371, Каменка – 3197, Сосновка – 3076, Поповка –
2833, Песковатка – 2613, Усть-Грязнуха – 2593, Россоши – 2585, Гречинная Лука –
2556, Щербаковка – 2402, Ней-Денгоф – 2382, Севастьяновка – 2363, Лизандердорф –
2303, Пановка – 2290, Усть-Кулалинка – 2139, Мариенфельд – 2054, Верхняя Добринка
– 2053, Водяной Буерак – 2047, Иловля – 2038, Елшанка – 1988, Грязноватка – 1895,
Умет – 1871, Копенка – 1867, Купцово – 1860, Памятное – 1732, Вершинка – 1695,

Верховье – 1577, Починное – 1577, Эрленбах – 1560, Верхняя Кулалинка – 1528,
Иозефсталь – 1418, Крестовый Буерак – 1367, Гречневая Лука – 1303, Макаровка –
1301, Ней-Норка – 1218, Буйдаков Буерак – 1204, Паника – 1109, Унтердорф – 1083,
Ней-Бальцер – 888, Александерталь – 758, Каменный Овраг – 543; Марксштадтский у.:
Марксштадт – 15435, Тонкошуровка – 7133, Красный Яр – 6569, Боаро – 5143,
Орловское – 4370, Отроговка – 4315, Нидермонжу – 3798, Цуг – 3634, Подстепное –
3584, Люцерн – 3556, Шафгаузен – 3439, Базель – 3410, Баратаевка – 3381, Золотурн –
3362, Паульское – 3344, Старица – 3134, Цюрих – 3093, Панинское – 3016, Обермонжу
– 2978, Унтервальден – 2697, Звонарев Кут – 2638, Теляуза – 2626, Шенталь – 2573,
Гларус – 2440, Липов Кут – 2364, Раскаты – 2354, Рязановка – 2327, Розенталь – 2323,
Липовка – 2320, Баскаковка – 2314, Ней-Тарлык – 2293, Борегардт – 2217, Розендамм –
2182, Суслы – 2136, Кано – 2132, Звонаревка – 2098, Ягодное – 2087, Крутояровка –
2062, Гнадендорф – 1908, Мангейм – 1805, Александерге – 1750, Антоновка – 1677,
Шендорф – 1647, Мариенбург – 1609, Эрнестинендорф – 1540, Шенфельд – 1520,
Луговая Грязнуха – 1511, Сусанненталь – 1476, Гоккерберг – 1475, Усть-Караман –
1462, Осиновка – 1437, Лилиенфельд – 1423, Брокгаузен – 1396, Розенфельд – 1381,
Филиппсфельд – 1248, Фрезенталь – 1236, Вейценфельд – 1219, Гоффенталь – 1210,
Зихельберг – 1202, Гнаденфлюр – 1199, Екатериненталь – 1119, Ней-Боаро – 973, НейМариенталь – 969, Ней-Обермонжу – 903, Ней-Урбах – 782, Либенталь – 733, Эрленбах
– 720, Штрассендорф – 680, Ней-Цюрих (на Карамане) – 679, Гларусская Солянка –
674, Альт-Цюрих – 620, Бирючье – 601, Баратаевская Маянка – 566, Штрассенфельд –
523; Ровненский у.: Ровное – 8412, Привальное – 6697, Краснополье – 4755, Штрасбург
– 3522, Брунненталь – 3408, Казицкое – 3305, Визенмиллер – 3223, Тарлык – 2948,
Гуссенбах – 2925, Ней-Галка – 2900, Кустарево-Краснорыновка – 2816, Кочетное –
2808, Скатовка – 2770, Степное – 2770, Вольское – 2709, Блюменфельд – 2687, Бизюк –
2659, Тарлыковка – 2564, Фриденфельд – 2524, Березовка – 2515, Моргентау – 2403,
Ней-Веймар – 2281, Гнадентау – 2186, Фриденберг – 1988, Яблоновка – 1968,
Эренфельд – 1852, Экгейм – 1831, Поповкина – 1826, Зауморье – 1623, Гнаденфельд –
1594, Ней-Бауэр – 1578, Штреккерау – 1525, Ней-Шиллинг – 1484, Кано – 1349, АльтВеймар – 1325, Франкрейх – 1294, Розенфельд – 1248, Константиновка – 1076,
Лангенфельд – 894, Ней-Бейдек – 825, Ново-Привальное – 727, Водянка – 726.
Заметные немецкие населенные пункты в Саратовской губ.: Ней-Дорф – 541
жит., Ней-Краснояр – 335, Эбенталь – 217, Ней-Шендорф – 193, Александерфельд –
185, Ней-Либау – 182, Ней-Эндерс – 154, Ней-Ландау – 133, Ней-Фишер – 133, НейБазель – 108, Ней-Шталь – 102.
Вятский район. Численность немецкого населения по субъектам: Вотская АО –
43 чел. (0,01%), Вятская губ. – 282 (0,01%), Марийская АО – 5 (0,001%).
Доля городского немецкого населения в Вятской губ. составила 82,6%.
Уральская область. Численность немецкого населения по губерниям:
Екатеринбургская – 1086 чел. (0,1%), Пермская – 1613 (0,1%), Челябинская – 9187
(0,7%).
Доля городского немецкого населения по губерниям: Екатеринбургская – 76,2%,
Пермская – 91,6%. Из городов заметное число немецких жителей имели:
Екатеринбургская губ.: Екатеринбург – 343 чел. (0,5%), Пермская губ.: Кунгур – 305,
Пермь – 906 (1,3%).
Среди округов Челябинской губ. по численности немцев выделялись: Троицкий
– 4511 чел. (1,3%), Челябинский – 3696 (0,7%). В них имелись немецкие села.
Башкирия. Численность немецкого населения по субъектам: Башкирская АССР
– 8602 чел. (0,9%), Уфимская губ. – 7615 (0,4%).

Доля городского немецкого населения составила 8,9%, в т.ч. соответственно по
субъектам – 2,3%, 16,4%. Из городов Уфимской губ. заметное число немецких жителей
имела Уфа – 492 чел. (0,5%).
Среди кантонов по численности немцев выделялись: Башкирская АССР: ТокЧуранский – 8698 чел. (включая 1970 «голландцев»; 19,2%), Яланский – 350 (0,9%);
Уфимская губ.: Белебеевский – 2808 (0,4%), Бирский – 881, Златоустовский – 392
(0,4%), Уфимский – 2287 (0,6%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты Башкирии: Белебеевский к-н:
Березовка – 351 жит., Усенка – 269, Немецко-Волынский – 252, Блюменталь – 238,
Горчаковский – 206, Шмотина – 192, Абрампольский – 180, Зурово – 175, Ольговка –
170, Амировка – 163, Культурный Пахарь – 123, Каран-Баш – 100; Бирский к-н:
Еланский № 5 – 107; Стерлитамакский к-н: Волынка – 323, Амирталь – 115; Уфимский
к-н: Алексеевка – 339, Романовка – 255, Пришиб – 252, Базилевка – 205, Березовка –
176, Александровка – 164, Ново-Никольская – 150, Розовка – 143, Новиковка – 119,
Викторовка – 108.
Крымская АССР. Доля городского немецкого населения составила 7,7%. Из
городов заметное число немецких жителей имели: Севастополь – 236 чел. (0,3%),
Симферополь – 1051 (1,3%).
Среди уездов по численности немцев выделялись: Джанкойский – 11200 чел.
(22,7%), Евпаторийский – 7864 (14,8%), Керченский – 1021 (2,6%), Симферопольский –
13390 (14,6%), Феодосийский – 5333 (7,5%). В них имелись многочисленные немецкие
села.
Северо-Кавказский край. Численность немецкого населения по субъектам:
Горская Республика – 3842 чел. (0,6%), Донская обл. – 17165 (0,8%), КубаноЧерноморская обл. – 27028 (0,9%), Ставропольская губ. – 17575 (1,5%), Терская обл. –
10170 (2,8%).
Из городов Донской обл. заметное число немецких жителей имел Ростов-наДону – 1227 чел. (0,7%).
Среди округов Донской обл. по численности немцев выделялись: Донецкий –
5488 чел. (2,1%), Ростовский – 2416 (1,0%), Сальский – 2638 (2,9%).
В крае имелись многочисленные немецкие населенные пункты. Наиболее
крупные из них: Донская обл.: Донецкий о.: Викторфельд – 538 жит., Балабанов – 495,
Ново-Мариановка – 403, Погорелов – 349, Таврида – 344, Ясная Поляна – 329,
Николайтальский – 303, Сидоро-Ивановка – 299, Харсиево – 247, Рыновская – 237,
Новая Надежда – 154, Власовский – 136, Юдковская – 132, Андриановка – 112,
Матвеевка – 108; Черкасский о.: Чеканиха – 135; Ростовский о.: Ольгенфельд – 605,
Мариенталь – 500, Руэнталь – 304, Ново-Ильевка – 250, Эйгенфельд – 236; Сальский о.:
Немецко-Потапов – 1062, Бекетный – 931; Кубано-Черноморская обл.: Воронцовское –
680; Ставропольская губ.: Александровский у.: Великокняжеская Долина – 589,
Николаевская Степь – 498, Розовка – 370, Сарона – 240, Лаваров – 158; Благодаринский
у.: Довсунское – 3295, Харитоновка – 281, Немецкая Колонка – 181, Ярмизина – 174;
Медвеженский у.: Немецко-Хагинское – 2535, Гахаевка – 329, Анненская – 181;
Святокрестовский у.: Ольгино – 642, Романовка – 577, Брусиловка – 528,
Селивановский – 304, Радковская – 298, Марьяновка – 271, Мирополь – 218,
Колонтаровский – 176, Рузсковская – 125, Морозовский – 103; Ставропольский у.:
Золотаревка – 1025, Хубияровка – 519, Мартыновка – 517, Молочная – 419,
Александроталь – 275, Либенталь – 121.
Сибирский край. Численность немецкого населения по губерниям: Алтайская –
33866 чел. (1,7%), Енисейская – 4889 (0,4%), Иркутская – 1497 (0,2%),

Новониколаевская – 3097 (0,2%), Омская – 42277 (3,2%), Томская – 2158 (0,2%),
Тюменская – 1194 (0,1%).
Из городов заметное число немецких жителей имели: Алтайская губ.: Барнаул –
788 (1,2%), Бийск – 268 (0,6%), Змеиногорск – 35 (0,3%), Славгород – 982 (10,4%),
Омская губ.: Омск – 1321 (1,3%).
В крае имелись многочисленные немецкие населенные пункты. В Омской губ.
среди них выделялись: Александровка – 1700 жит., Побочное – 1369, Сосновка – 1001,
Звонарев Кут – 918, Семеновское – 903, Зеленополье – 888, Цветнополье – 746,
Трубецкое – 740, Новинка – 737, Ново-Скатовка – 632, Красноярка – 626, Привальное –
623, Ново-Алексеевка – 526, Поповка – 500, Помогаевский – 489, Золотухинский – 455,
Тарлык – 415, Мирные Долины – 404, Красносельск – 394, Фоминка II – 337, КишкинеТюмбай – 318, Протопоповка – 305, Эбенфельдский – 287, Розодолина – 282,
Яблоновка – 281, Чучкино – 279, Гофнунгсталь – 258, Круч – 252, Гальбштадт – 251,
Ново-Александровка – 234, Мариенфельд – 230, Миролюбовка – 230, Бабайловка – 222,
Маргенау – 218, Красная Горка – 216, Ново-Поповка – 215, Майорский – 206,
Бородинка – 200, Ровная Поляна – 199, Хортицкий – 197, Осиповка – 196,
Екатериновка – 193, Ребровка – 192, Казанцевский II – 191, Журавлевский – 190,
Трусовка – 181, Гауф – 174, Райнфельд – 173, Чунаевка – 166, Корнеевка – 165,
Ивашкевича – 164, Масляновка – 155, Рыбное – 153, Николайполь – 151, СтароШарапово – 149, Сереброполье – 147, Девятириковский – 145, Озерная – 144, Пучково
– 139, Ново-Шарапово – 134, Грибановка – 132, Пришиб – 132, Гуровка – 130,
Квасовский – 130, Семеновка – 125, Лехнер – 124, Чукреевка – 124, Кошкарево – 123,
Николаевка – 122, Алексеевка – 120, Лузино – 118, Клаус – 114, Новая Рига – 111,
Беляевский – 110, Водяной – 107, Кочки – 107, Солнцевский – 105.
Казахская АССР. Численность немецкого населения по губерниям:
Акмолинская – 20842 чел. (2,2%), Актюбинская – 3619 (0,7%), Букеевская – 50 (0,02%),
Кустанайская – 16476 (3,6%), Семипалатинская – 7961 (0,8%), Уральская – 794 (0,3%).
Число немцев в Павлодаре (Семипалатинская губ.) – 189.
В регионе имелись многочисленные немецкие населенные пункты. Среди них
выделялись: Акмолинская губ.: Долинское – 1759 жит., Сарепта – 298; Актюбинская
губ.: Михайловский – 598, Чубурцак – 322, Марьевский – 294; Кустанайская губ.:
Надеждинский – 1684, Воскресенский – 1136, Нелюбинский – 871, Викентьевский –
809, Чебендовский – 766, Семеновский – 762, Степной – 617, Мариинский – 611,
Шункуркульский – 588, Безобразовский – 524, Александровский – 462, Придорожный –
440, Храмовский – 418, Бессарабский – 407, Киндыктысаевский – 294, Тургеневский –
285, Валентиновский – 280, Шишкинский – 208, Аккульский – 186, Шукубаевский –
182, Суриновский – 150; Семипалатинская губ.: Константиновка – 235.
Белорусская ССР. Численность немецкого населения по губерниям: Витебская
– 1166 чел. (0,1%), Гомельская – 2228 (0,1%).
Доля городского немецкого населения составила 34,6%, в т.ч. соответственно по
губерниям – 64,9%, 18,8%. Число немецких жителей в губернских центрах: Витебск –
505 (0,6%), Гомель – 116 (0,2%).
Среди уездов по численности немцев выделялся Речицкий у. Гомельской губ. –
1676 чел. (0,6%).
Украинская ССР. Численность немецкого населения по губерниям: Донецкая –
55769 чел. (2,5%), Екатеринославская – 26823 (1,6%), Киевская – 4500 (0,2%),
Кременчугская – 463 (0,1%), Николаевская – 18173 (1,3%), Одесская – 95199 (4,9%),
Полтавская – 1396 (0,1%), Харьковская – 3350 (0,1%), Черниговская – 5016 (0,3%).
Число немецких жителей в губернских центрах: Донецкая губ.: Бахмут – 99
(0,5%), Екатеринославская губ.: Екатеринослав – 1094 (0,7%), Киевская губ.: Киев –

2061 (0,6%), Кременчугская губ.: Кременчуг – 207 (0,3%), Николаевская губ.: Николаев
– 1020 (0,9%), Одесская губ.: Одесса – 4718 (1,1%), Полтавская губ.: Полтава – 300
(0,4%), Харьковская губ.: Харьков – 2326 (0,9%), Черниговская губ.: Чернигов – 38
(0,1%).
В республике имелись многочисленные немецкие населенные пункты. В
Черниговской губ. среди них выделялись: Кальчиновка – 1099 жит., Рундевизе – 1099,
Белые Вежи II – 847.
2. СОПОСТАВЛЕНИЕ С ДОРЕВОЛЮЦИОННЫМ ПЕРИОДОМ
Сопоставление итогов переписи 1920 г. с демографическими показателями
дореволюционного периода представляет собой нелегкую задачу. Не только в силу
скудости данных за 1920 г., но и потому, что единственная дореволюционная перепись
населения России проводилась в 1897 г., и за эти 23 с лишним года, переполненные
социальными
катаклизмами,
кардинально
изменилось
административнотерриториальное деление страны, а также размещение населения по ее территории.
Тем не менее, такое сопоставление необходимо уже потому, что без него итоги
переписи 1920 г. могут остаться голыми маловразумительными цифрами. Потому
попытаемся провести его в меру наших возможностей, опираясь не только на
материалы переписи 1897 г., но и на некоторые другие источники, в частности –
вышеупомянутые справочники «Города России в 1904 году» и «Города России в 1910
году».
Начнем с существующей оценки численности немцев в 1914 г. на той
территории, где проводилась перепись населения 1920 г., – примерно 1,5 млн. чел.
Отсюда следует, что данная территория лишилась всего за 6 лет, в результате 1-й
мировой и Гражданской войн, а также эмиграции, 30% своего немецкого населения –
демографическая катастрофа, не виданная доселе в истории российских немцев. А ведь
это произошло еще до чудовищного голода 1921-22 гг., нанесшего по немецкому
этносу России новый непоправимый удар.
С другой стороны, территория, на которой проходила перепись 1920 г.,
охватывала в 1897 г. следующие регионы: часть Белоруссии – Литвы (Витебская губ.),
часть Украины (Киевская, Полтавская, Харьковская, Черниговская губ.), часть
Новороссии (Донская обл., Екатеринославская, Таврическая, Херсонская губ.), Нижняя
Волга – Южный Урал, Средняя Волга – Северный Урал, Северная Россия, Центральная
Россия, Центральное Черноземье, часть Северного Кавказа (Кубанская и Терская обл.,
Ставропольская и Черноморская губ.), часть Сибири (Енисейская, Иркутская,
Тобольская, Томская губ.), Степной край. В 1897 г. на этой территории проживали
918257 немцев. Таким образом, за указанные 23 года здесь имел место даже некоторый
рост немецкого населения, хотя и весьма мизерный для столь продолжительного
периода – 14,3%.
Чтобы увидеть, как выглядела ситуация на уровне отдельных регионов,
обратимся к итоговым данным переписи 1897 г., а также к информации о
предреволюционной численности немцев в российских городах.
Северный район. В 1897 г. эта территория примерно соответствовала
территории Архангельской и Вологодской губ., где проживало в совокупности 535
немцев. К 1920 г. их осталось лишь 402 – падение численности на 24,9%. Немецкое
население Архангельска понизилось за 1910-21 гг. в 5,3 раза, а Вологды за 1910-20 гг. –
на 35,0%.
Петроградско-Карельский район. С 1897 г. на этой территории, которая тогда
примерно соответствовала территории Новгородской, Олонецкой, Псковской, С.-

Петербургской губ., численность немцев снизилась в 3,0 раза. Падение в городах с 1910
г.: Новгород – 5,9%, Петроград – 3,7 раза, Псков – 3,5 раза. Немецкое население
Череповца возросло с 1897 г. в 2,2 раза.
Западный район. С 1897 г. в Смоленской губ. численность немцев понизилась
на 43,7%. Падение в городах: Брянск (с 1897 г.) – 2,0 раза, Смоленск (с 1904 г.) – 2,6
раза.
Центрально-Промышленный район. С 1897 г. на этой территории, которая
тогда примерно соответствовала территории Владимирской, Калужской, Костромской,
Московской, Нижегородской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской губ.,
численность немцев снизилась в 2,4 раза. Падение в городах с 1910 г.: ИвановоВознесенск (с 1897 г.) – 1,9 раза, Калуга – 5,3 раза, Кострома (с 1897 г.) – 1,8 раза,
Москва (с 1912 г.) – 4,7 раза, Нижний Новгород – 2,3 раза, Тверь – 9,4 раза, Тула – 3,2
раза, Ярославль – 4,4 раза.
Центрально-Черноземный район. С 1897 г. общая численность немцев в
Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской губ. снизилась на 20,2%. Падение в
городах: Воронеж (с 1897 г.) – на 18,9%, Курск (с 1910 г.) – в 4,7 раза, Орел (с 1910 г.) –
4,8 раза, Тамбов (с 1904 г.) – 3,2 раза.
Средне-Волжский район. С 1897 г. на этой территории, которая тогда
примерно соответствовала территории Казанской, Оренбургской, Пензенской,
Самарской (без Николаевского и Новоузенского уездов), Симбирской губ., численность
немцев повысилась на 9,7%. В Самаре с 1904 г. рост составил 1,5 раза. В других
городах, напротив, наблюдалось падение: Оренбург (с 1904 г.) – в 1,6 раза, Пенза (с
1910 г.) – 1,6 раза, Симбирск (с 1910 г.) – 1,7 раза.
Нижне-Волжский район. С 1897 г. на этой территории, которая тогда примерно
соответствовала территории Астраханской, Самарской (Николаевский и Новоузенский
уезды), Саратовской губ., численность немцев повысилась в 1,3 раза. В Саратове с 1910
г. рост составил 1,3 раза. Напротив, в Астрахани с 1910 г. имело место падение в 1,7
раза.
Вятский район. С 1897 г. на этой территории, которая тогда примерно
соответствовала территории Вятской губ., численность немцев повысилась на 17,4%.
Уральская область. С 1897 г. на территории Пермской губ., которая к 1920 г.
распалась на Екатеринбургскую и Пермскую губ., численность немцев повысилась в 2,9
раза. В Перми с 1910 г. рост составил 3,1 раза, в Кунгуре с 1897 г. – 43,6 раза. Напротив,
в Екатеринбурге с 1910 г. отмечено падение в 1,6 раза.
Башкирия. С 1897 г. численность немцев в Уфимской губ. повысилась в 11,5
раза. Напротив, в Уфе с 1904 г. имело место падение в 1,3 раза.
Крымская АССР. С 1897 г. на этой территории численность немцев
повысилась в 1,3 раза. В Симферополе наблюдался рост в 1,5 раза. Напротив, в
Севастополе с 1904 г. имело место падение в 3,2 раза.
Северо-Кавказский край. С 1897 г. рост немецкого населения в Кубанской и
Терской обл., Ставропольской и Черноморской губ. (в 1920 г. их территория примерно
соответствовала территории Горской Республики, Кубано-Черноморской и Терской
обл., Ставропольской губ.) составил 1,5 раза. Напротив, в Ростове-на-Дону с 1910 г.
имело место падение в 5,5 раза.
Сибирский край. С 1897 г. рост немецкого населения в Енисейской, Иркутской,
Томской губ. (в 1920 г. их территория примерно соответствовала территории
Алтайской, Енисейской, Иркутской, Новониколаевской, Томской губ.) составил 15,7
раза. Рост в Барнауле с 1909 г. – 22,5 раза, спад в Омске с 1914 г. – 2,6 раза.
Казахская АССР. С 1897 г. рост немецкого населения в Семипалатинской,
Тургайской, Уральской обл. (в 1920 г. их территория примерно соответствовала

территории Актюбинской, Кустанайской, Семипалатинской, Уральской губ.) составил
89,9 раза. Число немцев в Павлодаре понизилось к 1914 г. в 3,4 раза.
Белорусская ССР. С 1897 г. в Витебской губ. немецкое население понизилось в
6,3 раза. В городах падение составило: Витебск (с 1897 г.) – 1,9 раза, Гомель (с 1910 г.)
– 1,8 раза.
Украинская ССР. С 1897 г. на этой территории, которая тогда примерно
соответствовала территории Екатеринославской, Киевской, Полтавской, Таврической
(без Крыма), Харьковской, Херсонской, Черниговской губ., численность немцев
понизилась в 1,4 раза. По городам падение составило: Бахмут (с 1897 г.) – 14,7%,
Екатеринослав (с 1904 г.) – 2,9 раза, Киев (с 1910 г.) – 8,1 раза, Кременчуг (с 1904 г.) –
3,0 раза, Одесса (с 1905 г.) – 2,5 раза, Полтава (с 1904 г.) – 1,2 раза, Харьков (с 1910 г.) –
2,0 раза, Чернигов (с 1897 г.) – 2,9 раза. Напротив, в Николаеве немецкое население
возросло с 1910 г. в 1,2 раза.
Таким образом, с конца ХIХ в., помимо эмиграции, имело место массированное
смещение немецкого населения из северных, западных, центральных и южных
регионов Европейской России на восток и юго-восток. Эти процессы сопровождались
сильной дезурбанизацией – численность немцев понизилась в подавляющем
большинстве городов.
3. ОБЛАСТЬ (ТРУДОВАЯ КОММУНА) НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ
На фоне скудных обнародованных результатов переписи 1920 г. выделяются в
первую очередь публикации по Трудовой коммуне (или Области) Немцев Поволжья
(ОНП). В 1921-24 гг., т.е. в условиях жестокого голода и преодоления его последствий,
статистики молодой немецкой автономии, исполняя свой профессиональный долг,
сделали в этом отношении максимум возможного.
Обратимся, прежде всего, к предварительным итогам переписи по ОНП. Из них
явствует, что население области насчитывало 452111 чел., 36614 (8,1%) из которых
составляли горожане. Как видим, эти цифры несколько расходятся с уточненными
данными, приведенными выше. Городское население было сосредоточено в уездных
центрах, а также в поселках при железнодорожных станциях.
415497 сельских жителей области распределялись по уездам и районам
следующим образом: Марксштадтский у. – 164671 чел. (39,6% сельского населения
ОНП), в т.ч. р-ны: Панинский – 43543 (10,5%), Марксштадтский – 30008 (7,2%),
Нижне-Караманский – 28753 (6,9%), Антоновский – 35292 (8,5%), Верхне-Караманский
– 13916 (3,3%), Верхне-Ерусланский – 13159 (3,2%); Ровненский у. – 98874 (23,8%), в
т.ч. р-ны: Лангенфельдский – 17831 (4,3%), Торгунский – 28080 (6,8%), Ровненский –
28165 (6,8%), Тарлыкский – 24798 (6,0%); Голо-Карамышский у. – 151952 (36,6%), в
т.ч. р-ны: Карамышский – 51895 (12,5%), Медведицкий – 36085 (8,7%), ВерхнеИловлинский – 34795 (8,4%), Нижне-Иловлинский – 29177 (7,0%).
Сельское население ОНП состояло из немцев на 98,8%. Это вполне
закономерно: при создании автономии в 1919 г. в нее были включены только немецкие
населенные пункты. Доля немцев в отдельных районах колебалась от 95,8%
(Торгунский) до 100% (Верхне-Ерусланский).
Мужчины составляли 47,2% населения ОНП, в т.ч. в городах – 47,8%, на селе –
47,1%. Возрастная структура населения свидетельствует, что аномально низкая доля
мужчин наблюдалась только среди людей рабочего возраста (16-49 лет) –
соответственно 42,2%, 45,2%, 41,9%. Это объясняется массовым призывом мужчин на
военную службу, а также повышенными потерями среди этой части мужского
населения в результате войн и эмиграции.

Доля мужчин составила по городам: Марксштадт – 48,0%, Ровное – 46,9%,
Голый Карамыш – 48,3%; по сельскому населению уездов: Марксштадтский – 47,0%,
Ровненский – 46,7%, Голо-Карамышский – 46,9%. Наиболее высоким данный
показатель был в Панинском р-не (47,8%), самым низким – в Верхне-Ерусланском
(45,5%) и Лангенфельдском (46,3%) р-нах, что, вероятно, свидетельствует об оттоке
мужчин из последних в близлежащий Красный Кут, население которого в тот период,
как мы увидим ниже, быстро нарастало.
Грамотность населения ОНП составила 42,6%, нарастая с 50,5% в возрастной
группе 8-15 лет до 66,1% среди 20-24-летних, а затем спадая до 45,8% среди лиц 60 и
более лет. Перепись 1897 г. отражает совсем иную картину: Самарская губ. – 62,6%
грамотных немцев, Саратовская губ. – 65,6%. А ведь на территории будущей ОНП
проживала в 1897 г. основная масса немецкого населения этих губерний.
Столь резкое падение грамотности логично увязать с ухудшением системы
образования. Однако дело далеко не только в этом. Скажем, в 1920 г. среди 50-59летних было 51,7% грамотных, тогда как в 1897 г. этот показатель составлял у 30-39летних, т.е. практически в той же возрастной группе, в Самарской губ. – 87,2%, в
Саратовской губ. – 90,2%. Такая метаморфоза возможна только при массовом оттоке
грамотного населения из региона или, напротив, притоке сюда неграмотных.
В данном случае имело место как первое явление (особенно в результате
призыва в армию грамотных мужчин, а также эмиграции), так и второе (например,
переселение в Поволжье волынских немцев, отличавшихся невысоким уровнем
грамотности, в период 1-й мировой войны или приток жителей Центральной России,
упомянутый ниже, в первые послереволюционные годы).
В нашем распоряжении имеются также данные за 1920 г. о возрасте и
грамотности населения по отдельным городам и кантонам ОНП. Правда, они относятся
к территории, сложившейся после «округления» области в 1922 г., и приведены без
выделения собственно немецкого населения, хотя после этого расширения немцы стали
составлять лишь 67,5% жителей ОНП.
В 1920 г. на этой территории насчитывалось 660841 чел. Согласно статистикам
из ОНП, население увеличилось здесь по сравнению с 1914 г. на 1,8%. Они объяснили
этот рост, весьма нетипичный для России тех лет, притоком в 1918-19 гг. жителей из
центральных губерний, охваченных неурожаем. Вскоре, в период голода 1921-22 гг., в
ОНП будет наблюдаться обратный процесс – массовое бегство населения в другие
регионы.
В городах проживали 72227 чел. (10,9% населения), в т.ч. в Покровске – 30642,
Марксштадте – 15198, Красном Куте – 7627, Зельмане (Ровном) – 8378, Бальцере
(Голом Карамыше) – 10382. Сравнение с дореволюционным уровнем показывает, что
население Красного Кута возросло с 1910 г. в 2,3 раза, Зельмана с 1910 г. – на 11,6%,
тогда как население Бальцера понизилось с 1911 г. на 8,3%, Покровска с 1913 г. – на
9,5%, Марксштадта/Екатериненштадта с 1913 г. – на 14,8%.
В сельских кантонах (административно-территориальная единица районного
уровня, введенная в ОНП в 1922 г.) население составляло: Покровский – 21582 (3,7%
всех сельских жителей), Красноярский – 28706 (4,9%), Марксштадтский – 73392
(12,5%), Мариентальский – 35749 (6,1%), Федоровский – 48035 (8,2%), Краснокутский
– 56505 (9,6%), Палласовский – 33806 (5,7%), Старополтавский – 24225 (4,1%),
Зельманский – 50464 (8,6%), Куккусский – 24790 (4,2%), Бальцерский – 61039 (10,4%),
Франкский – 33178 (5,6%), Каменский – 67310 (11,4%), Золотовский – 29833 (5,1%).
Мужчины составили 46,6% населения, в т.ч. в городах – 47,2%, на селе – 46,6%.
Как видим, с учетом присоединенных территорий доля мужского населения оказалась
еще меньше первоначальных данных. Действительно, в городах и кантонах с высокой

долей русского населения эти показатели были ниже всего: Покровск – 46,7%, Красный
Кут – 46,3%; Старополтавский – 45,9%, Федоровский – 45,8%, Покровский – 45,7%,
Краснокутский – 45,6%, Золотовский – 44,3%.
А вот расположение городов и кантонов в порядке убывания другого важного
показателя – уровня грамотности населения: Марксштадт – 58,6%, Покровск – 53,0%,
Красный Кут – 47,0%, Бальцер – 37,1%, Зельман – 37,0%; Красноярский – 51,2%,
Франкский – 50,0%, Куккусский – 49,0%, Марксштадтский – 44,3%, Каменский –
44,1%, Краснокутский – 43,1%, Старополтавский – 41,8%, Федоровский – 41,8%,
Палласовский – 39,1%, Покровский – 38,5%, Мариентальский – 36,5%, Зельманский –
36,0%, Бальцерский – 33,8%, Золотовский – 33,1%.
Как видно, и здесь города и кантоны, населенные преимущественно русскими,
располагаются в нижней части перечня. Однако в 1897 г. превосходство немцев по
уровню грамотности было гораздо больше. Тогда эти показатели среди немцев почти
втрое превышали уровень грамотности населения в целом: Самарская губ. –
соответственно 62,6% и 22,1%, Саратовская губ. – 65,6% и 23,8%.
Для прояснения ситуации сопоставим, например, данные по соседним кантонам
– Бальцерскому и Золотовскому, населенным соответственно немцами и русскими, где
общий уровень грамотности практически совпадал. В возрасте до 39 лет население
Золотовского кантона было значительно грамотней, тогда как в более старших
возрастных группах наблюдалась прямо противоположная ситуация.
Перелом в этом отношении наступил, как видим, примерно за 40 лет до 1920 г.,
т.е. на рубеже 1870/80-х гг. В этот период в Поволжье разворачивается массовое
создание русских школ, которые могли посещать лишь немногие немцы. И тогда же
начался масштабный выезд немецкого населения в Америку, сыгравший не менее
значимую роль в отставании немцев, оставшихся в Поволжье, по уровню грамотности.
Отметим и другое важное отличие: в Золотовском кантоне уровень грамотности
мужчин в 2 с лишним раза больше, чем у женщин (соответственно 46,7% и 22,4%),
тогда как в Бальцерском кантоне эти показатели весьма близки (37,9% и 30,1%).
4. КРЫМСКАЯ АССР (1921 г.)
В 1897 г. в Крыму проживали 31590 немцев (5,8% населения), из которых на
отдельные уезды и градоначальства приходилось: Симферопольский у. – 18,4%,
Севастопольское градоначальство – 3,0%, Евпаторийский у. – 24,0%, Перекопский у. –
37,1%, Ялтинский у. – 1,0%, Феодосийский у. – 15,5%, Керченско-Еникальское
градоначальство – 0,9%. Доля немецкого населения в этих административнотерриториальных единицах соответственно составляла: 4,1%, 1,6%, 12,0%, 22,8%, 0,4%,
4,2%, 0,7%. К 1920 г. некоторые из них были преобразованы (Севастопольское
градоначальство – в Севастопольский уезд, Перекопский уезд – в Джанкойский,
Керченско-Еникальское градоначальство – в Керченский уезд), но границы между ними
в основном сохранились.
Согласно предварительным итогам переписи населения Крыма в 1921 г., там
насчитывалось 42350 немцев (5,9% населения), в т.ч. по уездам: Симферопольский –
14632 (34,6% общего количества немцев), Севастопольский – 513 (1,2%),
Евпаторийский – 8463 (20,0%), Джанкойский – 11563 (27,3%), Ялтинский – 366 (0,9%),
Феодосийский – 5697 (13,5%), Керченский – 1116 (2,6%). Доля немецкого населения по
уездам соответственно составила: 8,0%, 0,4%, 10,2%, 19,7%, 0,5%, 5,1%, 1,5%.
Таким образом, удельный вес немцев в совокупном населении остался
практически неизменным, однако их распределение по территории заметно

изменилось: с 1897 г. произошло смещение немецкого населения в центральные и
восточные районы Крыма.
Среди районов по численности немцев в 1921 г. выделялись: Симферопольский
у.: Симферопольский – 3487 жит. (8,8% населения района), Сарабузский – 3922
(29,2%), Биюк-Онларский – 5086 (37,2%), Карасубазарский – 895 (3,6%);
Севастопольский у.: Бахчисарайский – 140 (0,6%); Евпаторийский у.: Евпаторийский –
4501 (19,2%), Ак-Мечетский – 405 (3,1%), Бакальский – 2958 (17,8%); Джанкойский у.:
Джанкойский – 5838 (22,2%), Курманский – 4946 (40,3%), Армянский – 462 (4,3%);
Ялтинский у.: Ялтинский – 104 (0,5%); Феодосийский у.: Феодосийский – 2022 (7,9%),
Судакский – 538 (2,9%), Ичкинский – 2767 (14,2%); Керченский у.: Керченский – 334
(1,4%), Петровский – 687 (4,5%).
Как видим, наибольший удельный вес немецкого населения наблюдался в
Курманском и Биюк-Онларском районах. Впоследствии на их территории были
созданы немецкие национальные районы – Биюк-Онларский (в 1930 г.) и Тельманский
(в 1935 г.).
Рост городского немецкого населения к 1897 г. составил 24,3%, однако
удельный вес горожан среди немцев понизился с 8,2% до 7,6%. В 1921 г. немецкое
население по отдельным городам составило: Симферополь – 1048 жит. (1,3%
населения), Карасубазар – 194 (1,6%), Севастополь – 328 (0,4%), Евпатория – 599
(2,0%), Джанкой – 315 (5,2%), Ялта – 216 (1,0%), Феодосия – 303 (0,9%), Керчь-Еникале
– 95 (0,3%). По сравнению с 1897 г. численность немцев в Симферополе возросла в 1,5
раза, в Карасубазаре – в 2,0 раза, в Евпатории – в 2,8 раза, в Ялте – на 14,3%, тогда как в
Севастополе она уменьшилась в 2,8 раза, в Феодосии – на 2,6%, в Керчи – в 2,9 раза.
В 1897 г. доля мужчин среди немцев Крыма составляла 51,3%. К 1921 г. этот
показатель снизился до 48,5%, составив в городах 40,8%, на селе – 49,1%. Аналогичное
явление наблюдалось и по всему населению Крыма, однако здесь удельный вес мужчин
среди горожан оказался заметно выше – 45,5%. В отдельных городах доля мужчин
среди немецкого населения составила: Симферополь – 37,7%, Карасубазар – 45,9%,
Севастополь – 45,4%, Евпатория – 43,2%, Джанкой – 47,9%, Ялта – 27,8%, Феодосия –
40,9%, Керчь-Еникале – 35,8%. Эти цифры указывают на особенно высокие потери
городских немцев-мужчин в результате войн и эмиграции.
В отличие от жителей Области Немцев Поволжья, крымские немцы сохранили
высокий уровень грамотности. В 1921 г. среди немцев Крыма было 72,8% грамотных
(по всему населению – 51,0%), в т.ч. у мужчин – 72,5%, у женщин – 73,1%. В городах
соответствующие показатели составили 80,8%, 80,7%, 80,9%, на селе – 72,2%, 72,0%,
72,3%. Далеко не типичная повышенная грамотность женского населения также
приводит к выводу о значительных потерях среди грамотных немцев-мужчин.
5. ОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Данные по Омской губ. в границах на 1.09.1923 г., имеющиеся в нашем
распоряжении, заметно отличаются от вышеприведенных: к этому моменту губерния
включала Славгородский уезд, входивший ранее в состав Алтайской губ. В этих
расширенных границах Омской губ. проживали 68090 немцев (4,3% населения), в т.ч. в
городах – 3120 (1,8%), на селе – 64739 (4,6%), в пределах полосы отчуждения железных
дорог и плеса р. Иртыш – 231 (1,1%).
Численность немцев в городах: Омск – 1321 чел. (1,3%), Ленинск – 138 (0,6%),
Ново-Омск (Куломзино) – 524 (6,8%), Славгород – 982 (10,4%).

Сельское немецкое население по уездам составило: Омский – 27200 чел. (10,0%),
Калачинский – 2361 (1,7%), Тюкалинский – 775 (0,4%), Тарский – 1732 (0,7%),
Татарский – 5864 (2,8%), Славгородский – 26807 (7,6%).
Среди волостей по численности немцев выделялись: Омский у.: Азовская – 646
чел. (21,1%), Александровская – 4802 (76,8%), Ачаирская – 251 (6,6%), БольшеМогильская – 1333 (14,1%), Бородинская – 1499 (46,2%), Белостокская – 1368 (37,3%),
Демьяновская – 203 (10,1%), Екатеринославская – 654 (19,1%), Исиль-Кульская – 217
(5,6%), Корниловская – 335 (3,1%), Любинская – 587 (4,0%), Мельничная – 1466
(35,0%), Москаленковская – 541 (13,6%), Николаевская – 2246 (45,8%), Новинская –
4563 (76,2%), Ново-Белозерская – 1275 (34,6%), Ново-Тимофеевская – 1032 (33,5%),
Ольгинская – 2076 (33,9%), Орловская – 494 (32,1%), Селоозерская – 351 (15,6%),
Черемуховская – 330 (7,9%); Калачинский у.: Андреевская – 803 (9,7%), Еланская – 559
(5,1%), Локтинская – 178 (2,0%), Царицынская – 693 (6,0%); Тюкалинский у.:
Бекишевская – 557 (9,8%), Саргатская – 152 (1,7%); Тарский у.: Аевская – 943 (8,8%),
Егоровская – 735 (10,7%); Татарский у.: Андреевская – 2417 (17,9%), Баганская – 529
(14,7%), Купинская – 331 (1,8%), Куропаткинская – 584 (13,7%), Ново-Теренгульская –
391 (8,1%), Татарская – 422 (3,1%), Цветнопольская – 1074 (43,4%); Славгородский у.:
Благовещенская – 880 (20,4%), Златополинская – 541 (4,3%), Леньковская – 757 (6,0%),
Ново-Ключевская – 244 (2,5%), Ново-Романовская – 3603 (98,7%), Орлеанская – 190
(7,8%), Орловская – 5988 (98,4%), Ореховская – 825 (15,3%), Подсосновская – 2951
(78,6%), Разумовская – 1058 (22,4%), Славгородская – 5173 (25,8%), Троицкая – 1074
(6,9%), Хортицкая – 2744 (99,6%), Шимолинская – 538 (20,0%).
Доля мужчин среди немцев составляла: в губернии – 49,6%, у горожан – 58,1%, в
т.ч. по городам: Омск – 63,3%, Ленинск – 66,7%, Ново-Омск (Куломзино) – 50,6%,
Славгород – 50,6%; у селян – 49,9%, в т.ч. по уездам: Омский – 49,8%, Калачинский –
51,0%, Тюкалинский – 50,2%, Тарский – 48,7%, Татарский – 50,1%, Славгородский –
50,1%.
Не считая Омска и Ленинска, где, очевидно, проживало значительное число
пришлых немцев-мужчин (прибывших на работу или военнослужащих), этот
показатель был в целом очень близок к стандартным 50%. Правда, на уровне волостей
дело обстояло несколько иначе: здесь доля мужского населения колебалась от 46,8%
(Екатеринославская вол.) до 57,0% (Ачаирская вол.).
Напротив, уровень грамотности немцев в Омской губ. был аномально низок –
39,4%, в т.ч. в городах – 67,4%, на селе – 37,9% (по совокупному населению –
соответственно 22,8%, 56,0%, 18,3%). Не характерным для российских немцев было и
довольно значительное различие между уровнем грамотности мужчин и женщин: в
целом – 43,7% и 35,1%, в городах – 76,1% и 55,4%, на селе – 41,6% и 34,2%.
При этом уровень грамотности сельского немецкого населения по уездам
существенно отличался: Омский – 26,6%, Калачинский – 41,6%, Тюкалинский – 13,4%,
Тарский – 14,1%, Татарский – 30,3%, Славгородский – 52,9%.
Особенно плохо, как видим, обстояло дело с грамотностью немцев в Омском,
Тюкалинском и Тарском уездах. Здесь в 18 из 24 указанных волостей (по одной волости
данные о грамотности немецкого населения отсутствуют) немцы уступали по уровню
грамотности окружающему населению. Напротив, в Калачинском, Татарском и
Славгородском уездах таких волостей не было вовсе.
Один из самых низких показателей (10,2%) отмечен у немецкого населения в
Аевской вол., где оно проживало преимущественно на хуторах. Это, однако, не
означает, что уровень грамотности жестко зависел от степени компактности
проживания немцев. Так, в Александровской, Новинской и Подсосновской вол., где

проживало преимущественно немецкое население, этот показатель находился ниже
среднего для сельской местности уровня – соответственно 20,2%, 21,6%, 34,8%.
А вот волости, где немцы имели самые высокие показатели грамотности:
Благовещенская – 70,1%, Шимолинская – 69,0%, Орловская – 68,5%, Татарская –
64,7%, Хортицкая – 63,8%, Леньковская – 61,4%, Троицкая – 61,0%, Николаевская –
57,4%, Разумовская – 53,0%.
Во всех этих волостях среди немцев преобладали меннониты. Таким образом,
они, в отличие от немцев остальных конфессий, сумели достаточно быстро преодолеть
трудности обустройства в далекой Сибири и создать здесь разветвленную систему
немецкого начального образования.
6. АЛТАЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Как и в предыдущем случае, приведенные здесь данные учитывают передачу
Славгородского уезда после 1920 г. из Алтайской в Омскую губ. Без этого уезда в
Алтайской губ. насчитывалось 5966 немцев (0,4% населения): в городах – 1091 (0,9%),
на селе – 4875 (0,3%), в т.ч. по сельским уездам: Барнаульский – 324 (0,1%), Бийский –
221 (0,04%), Рубцовский (Змеиногорский) – 4330 (1,4%).
Как видим, немецкое население было распределено по губернии очень
неравномерно: почти ¾ его (72,6%) приходилось на один Рубцовский уезд, где имелись
немецкие села. На остальной территории таких сел не было, и здешнее немецкое
население состояло почти сплошь из грамотных мужчин трудоспособного возраста – по
всей видимости, военнослужащих. Временный характер проживания этой части
населения подтверждается резким спадом численности немцев в городах губернии к
1923 г.
Итак, не считая сельского населения Рубцовского уезда, доля мужчин среди
немцев была аномально высокой: Барнаульский у. – 90,1%, Бийский у. – 85,5%, г.
Барнаул – 91,8%, г. Бийск – 84,3%, г. Змеиногорск – 82,9%. При этом подавляющее
большинство немцев-мужчин принадлежало к возрастной группе 18-49 лет –
соответственно 91,1%, 89,9%, 95,7%, 88,9%, 75,9%. Чрезвычайно высок был и уровень
грамотности немецких мужчин – 88,7%, 87,8%, 97,5%, 94,7%, 82,8%.
Данные по немецкому населению Рубцовского уезда выглядели совершенно
иначе: удельный вес мужчин – 49,7%, доля мужчин в возрасте 18-49 лет – 35,6%,
уровень грамотности мужчин – 37,3%. Здесь немцы-мужчины были весьма близки по
приведенным показателям к совокупному мужскому населению – 47,4%, 31,8%, 24,9%.
Аналогичной была и возрастная структура немецкого и совокупного населения: 0-4
года – соответственно 16,8% и 15,3%, 5-7 лет – 9,9% и 9,8%, 8-17 лет – 25,7% и 26,7%,
18-49 лет – 36,8% и 35,6%, 50 лет и более – 10,7% и 12,5%.
Правда, грамотность немецких женщин в Рубцовском уезде была намного выше
средней – 32,3% и 8,1%, за счет чего немцы существенно опережали совокупное
население и по общему уровню грамотности – 34,8% и 16,1%. Однако заметное
превосходство по последнему показателю наблюдалось лишь в возрастных группах 1849 лет (57,5% и 26,3%), 50 лет и более (51,0% и 11,6%). В группе 8-17 лет разрыв был
не столь велик – 31,6% и 19,6%, а у мужчин и вовсе мал – 29,1% и 25,4%. Таким
образом, постепенная утрата немцами передовых позиций в области образования
просматривается и здесь. А в сравнении с вышеприведенными данными по
Славгородскому уезду грамотность немцев Рубцовского уезда была значительно ниже:
в последнем отсутствовали меннонитские села, отличавшиеся наиболее высоким
уровнем грамотности.

IV. НЕМЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ СССР В 1923 г.
Всесоюзная городская перепись, состоявшаяся в 1923 г., была единственной
подобной переписью населения в России/СССР. Ее проведение всего 3 года спустя
после переписи 1920 г. может показаться неоправданным. Следует, однако, иметь в
виду, что эти переписи имели существенные отличия: в 1923 г. были охвачены только
горожане, но на гораздо более обширной территории, причем основное внимание
уделялось не уровню грамотности, как в 1920 г., а степени трудовой активности
населения.
К 1923 г. на территории СССР только что завершилась Гражданская война, и
восстановление разрушенной промышленности в решающей мере зависело от
напряженного труда горожан, сильно поредевших к этому моменту. Необходимо
учитывать и то обстоятельство, что экономическая доктрина большевизма
предполагала введение всеобщей трудовой повинности.
Официальная публикация данных по жителям различных национальностей в
справочнике «Итоги Всесоюзной городской переписи 1923 года. Часть IV» (М., 1927),
исходя из целевой направленности переписи, приводит лишь информацию о
численности мужского и женского населения, включая самодеятельное население, по
регионам. Сведения о национальной принадлежности городского населения в 1923 г., в
т.ч. жителей отдельных городов, имеются также в книге В.П. Шибаева «Этнический
состав населения Европейской части Союза ССР» (Л., 1930) и некоторых других
источниках. Из соответствующих региональных изданий достаточно известен только
справочник «Сборник статистических сведений по Автономной Социалистической
Советской Республике Немцев Поволжья. 1916-1924 гг.» (Покровск, 1924), содержащий
разнообразные сведения о городских жителях Области Немцев Поволжья. Все эти
издания были использованы в данной работе.
1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПО ТЕРРИТОРИИ СССР
Перепись 1923 г. была проведена на всей тогдашней территории СССР, не
считая Армении и Грузии. Кроме того, перепись не состоялась в Калмыцкой
автономной области – из-за отсутствия здесь городского населения. В остальных
регионах было учтено 142721 немцев-горожан (0,7% всего городского населения).
Для сопоставимости имеющихся сведений с результатами переписей 1920 и 1926
гг. мы подразделили территорию страны на те республики и регионы, которые были
выделены при подведении итогов переписи 1926 г. Потому данные по Витебской и
Гомельской губ. РСФСР учтены нами в составе Белоруссии, по Оренбургской губ.
Казахской (Киргизской) АССР – в РСФСР, по Аму-Дарьинской, Джетысуйской и СырДарьинской обл. Туркестанской АССР – в Казахской АССР, по Самаркандской и
Ферганской обл. Туркестанской АССР – в Узбекской ССР, по Туркменской обл.
Туркестанской АССР – в Туркменской ССР. К сожалению, при этом не обошлось без
неясностей и неточностей. Так, имеющиеся у нас данные не позволяют установить
численность немцев-горожан на той части территории Сыр-Дарьинской обл.
(Ташкентский уезд), которая к 1926 г. вошла в состав Узбекской ССР.
С учетом этих уточнений немецкое городское население распределялось между
союзными республиками следующим образом: РСФСР – 110705 чел. (74,4% всех
немцев-горожан), Белоруссия – 2203 (1,5%), Украинская ССР – 26449 (17,8%),
Азербайджанская ССР – 8267 (5,6%), Узбекская ССР – 660 (0,4%), Туркменская ССР –
437 (0,3%). Удельный вес немцев среди городского населения этих республик

соответственно составлял: 0,8%, 0,2%, 0,5%, 1,7%, 0,2%, 0,6%. Как видим, последний
показатель превышал 1% только в Азербайджане – главным образом за счет
многочисленного немецкого населения Баку.
По республикам и регионам РСФСР немцы-горожане распределялись так:
Северный р-н – 293 чел. (0,3% немецкого городского населения РСФСР),
Петроградско-Карельский р-н – 16367 (14,8%), Западный р-н – 1378 (1,2%),
Центрально-Промышленный р-н – 10807 (9,8%), Центрально-Черноземный р-н – 1678
(1,5%), Средне-Волжский р-н – 3516 (3,2%), Нижне-Волжский р-н – 47760 (43,1%),
Вятский р-н – 211 (0,2%), Уральская обл. – 1039 (0,9%), Башкирская АССР – 804
(0,7%), Крымская АССР – 3641 (3,3%), Северо-Кавказский край – 12500 (11,3%),
Дагестанская АССР – 532 (0,5%), Сибирский край – 5095 (4,6%), Бурят-Монгольская
АССР – 54 (0,05%), Дальневосточный край – 1135 (1,0%), Якутская АССР – 9 (0,01%),
Казахская АССР – 3886 (3,5%). Удельный вес немцев среди городского населения этих
субъектов соответственно составлял: 0,1%, 1,0%, 0,4%, 0,3%, 0,2%, 0,3%, 5,6%, 0,1%,
0,1%, 0,4%, 1,4%, 1,0%, 0,8%, 0,5%, 0,2%, 0,3%, 0,1%, 0,5%.
Северный район. Распределение немцев-горожан по субъектам: Архангельская
губ. – 183 чел. (0,3% городского населения губернии), Вологодская губ. – 84 (0,1%),
Зырянская (Коми) автономная область (АО) – 1 (0,01%), Северо-Двинская губ. – 25
(0,1%).
Численность немецкого населения в губернских центрах: Вологодская губ.:
Вологда – 63 чел. (0,1%), Северо-Двинская губ.: Великий Устюг – 22 (0,1%).
Петроградско-Карельский район. Распределение немцев-горожан по
субъектам: Карельская АССР – 67 чел. (0,1%), Мурманская губ. – 55 (0,9%),
Новгородская губ. – 807 (0,7%), Петроградская губ. – 14628 (1,1%), Псковская губ. –
728 (0,6%), Череповецкая губ. – 82 (0,2%).
Численность немецкого населения в губернских центрах: Новгородская губ.:
Новгород – 333 чел. (1,2%), Петроградская губ.: Петроград – 12587, Псковская губ.:
Псков – 388 (1,0%).
Западный район. Распределение немцев-горожан по губерниям: Брянская – 342
чел. (0,2%), Смоленская – 1036 (0,4%).
Среди городов Смоленской губ. по численности немецкого населения выделялся
Смоленск – 575 чел.
Центрально-Промышленный район. Распределение немцев-горожан по
губерниям: Владимирская – 134 чел. (0,1%), Иваново-Вознесенская – 84 (0,04%),
Калужская – 89 (0,1%), Костромская – 89 (0,1%), Московская – 8898 (0,5%),
Нижегородская – 448 (0,1%), Рязанская – 177 (0,1%), Тверская – 262 (0,1%), Тульская –
214 (0,1%), Ярославская – 412 (0,2%).
Численность немецкого населения в губернских центрах: Московская губ.:
Москва – 8037 чел. (0,5%), Нижегородская губ.: Нижний Новгород – 265 (0,3%),
Тульская губ.: Тула – 148.
Центрально-Черноземный район. Распределение немцев-горожан по
губерниям: Воронежская – 411 чел. (0,1%), Курская – 501 (0,2%), Орловская – 422
(0,2%), Тамбовская – 344 (0,1%).
Численность немецкого населения в губернских центрах: Воронеж – 233 чел.
(0,3%), Курск – 317, Орел – 324, Тамбов – 159.
Средне-Волжский район. Распределение немцев-горожан по субъектам:
Оренбургская губ. – 761 чел. (0,5%), Пензенская губ. – 279 (0,2%), Самарская губ. –
1651 (0,6%), Симбирская губ. – 287 (0,2%), Татарская АССР – 520 (0,2%), Чувашская
АО – 18 (0,1%).

Численность немецкого населения в губернских (автономных) центрах:
Оренбургская губ.: Оренбург – 685 чел. (0,6%), Пензенская губ.: Пенза – 209, Самарская
губ.: Самара – 1039, Симбирская губ.: Симбирск – 153 (0,2%), Татарская АССР: Казань
– 389 (0,2%).
Нижне-Волжский район. Распределение немцев-горожан по субъектам:
Астраханская губ. – 1595 чел. (1,0%), Область Немцев Поволжья – 30043 (45,7%),
Саратовская губ. – 12200 (2,9%), Царицынская губ. – 3922 (1,8%).
Среди городов по численности немецкого населения выделялись: Астраханская
губ.: Астрахань – 1507 чел.; Область Немцев Поволжья: Покровск – 3256 (10,8%),
Марксштадт – 11195 (90,7%), Бальцер – 9414 (96,8%), Зельман – 5344 (87,5%), Красный
Кут – 834 (11,1%); Саратовская губ.: Саратов – 8628 (4,6%), Камышин – 1527;
Царицынская губ.: Царицын – 1621.
Вятский район. Распределение немцев-горожан по субъектам: Вотская АО – 40
чел. (0,1%), Вятская губ. – 145 (0,1%), Марийская АО – 26 (0,2%).
Уральская область. Распределение немцев-горожан по губерниям:
Екатеринбургская – 382 чел. (0,1%), Пермская – 242 (0,1%), Челябинская – 415 (0,2%).
Крымская АССР. Среди городов по численности немецкого населения
выделялись: Севастополь – 296 чел. (0,5%), Симферополь – 1491 (2,1%), Феодосия –
260.
Северо-Кавказский край. Распределение немцев-горожан по субъектам:
Горская АССР – 549 чел. (0,7%), Грозненская губ. – 314 (0,5%), Донская губ. – 2116
(0,6%), Кабардино-Балкарская АО – 147 (1,0%), Карачаево-Черкесская АО – 13 (0,1%),
Кубано-Черноморская губ. – 4254 (0,9%), Ставропольская губ. – 517 (0,5%), Терская
губ. – 4590 (2,7%).
Численность немецкого населения в губернских (автономных) центрах: Горская
АССР: Владикавказ – 518 чел.; Донская губ.: Ростов-на-Дону – 1506; КубаноЧерноморская губ.: Краснодар – 898; Ставропольская губ.: Ставрополь – 362; Терская
губ.: Пятигорск – 618.
Сибирский край. Распределение немцев-горожан по губерниям: Алтайская –
230 чел. (0,2%), Енисейская – 286 (0,2%), Иркутская – 473 (0,3%), Новониколаевская –
305 (0,2%), Омская – 3191 (1,6%), Томская – 467 (0,3%), Тюменская – 143 (0,2%).
Число немцев в городских поселениях Алтайской губ.: Барнаул – 146 чел.
(0,2%), Бийск – 51 (0,1%), Змеиногорск – 10 (0,1%), Рубцов (ныне Рубцовск) – 19
(0,1%).
Дальневосточный край. Распределение немцев-горожан по губерниям:
Амурская – 130 чел. (0,1%), Забайкальская – 227 (0,2%), Приморская – 778 (0,4%).
Казахская АССР. Распределение немцев-горожан по субъектам: Акмолинская
губ. – 623 чел. (0,9%), Актюбинская губ. – 125 (0,4%), Аму-Дарьинская обл. – 5 (0,1%),
Букеевская губ. – 20 (0,2%), Джетысуйская обл. – 415 (0,3%), Кустанайская губ. – 150
(0,7%), Семипалатинская губ. – 355 (0,3%), Сыр-Дарьинская обл. – 2040 (0,5%),
Уральская губ. – 153 (0,3%).
Белоруссия. Распределение немцев-горожан по субъектам: Белорусская ССР –
663 чел. (0,2%), Витебская губ. – 980 (0,4%), Гомельская губ. – 560 (0,1%).
Среди городов по численности немецкого населения выделялись: Белорусская
ССР: Минск – 502 чел.; Витебская губ.: Витебск – 534, Полоцк – 233; Гомельская губ.:
Гомель – 187 (0,2%).
Украинская ССР. Распределение немцев-горожан по губерниям: Волынская –
2081 чел. (0,7%), Донецкая – 3607 (0,6%), Екатеринославская – 5365 (1,2%), Киевская –
4211 (0,4%), Одесская – 6280 (0,7%), Подольская – 952 (0,2%), Полтавская – 1308
(0,3%), Харьковская – 2425 (0,4%), Черниговская – 220 (0,1%).

Среди городов по численности немецкого населения выделялись: Волынская
губ.: Житомир – 858 чел. (1,3%); Донецкая губ.: Юзовка – 107 (0,3%), Таганрог – 435;
Екатеринославская губ.: Бердянск – 447, Екатеринослав – 918 (0,7%), Запорожье – 1741
(4,0%); Киевская губ.: Киев – 2564 (0,6%); Одесская губ.: Елисаветград – 241, Николаев
– 851, Одесса – 3965 (1,2%); Подольская губ.: Каменец-Подольск – 131 (0,4%);
Полтавская губ.: Полтава – 337 (0,4%); Харьковская губ.: Харьков – 1983 (0,6%);
Черниговская губ.: Чернигов – 68 (0,2%).
Азербайджанская ССР. Среди городов по численности немецкого населения
выделялся Баку – 4370 чел.
Узбекская ССР. Распределение немцев-горожан по областям: Самаркандская –
344 чел. (0,2%), Ферганская – 316 (0,1%).
2. МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ.
САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
В 1923 г. доля мужского населения среди немцев-горожан составила 47,3%, а по
всему городскому населению СССР – 48,1%. Аналогичное соотношение существовало
и во всех союзных республиках: РСФСР – соответственно 47,5% и 48,0%, Белоруссия –
47,4% и 48,5%, Украинская ССР – 46,8% и 47,6%, Азербайджанская ССР – 46,1% и
51,3%, Узбекская ССР – 51,7% и 52,0%, Туркменская ССР – 48,3% и 51,6%.
Соответствующие показатели по Российской империи в 1897 г. составляли
47,5% и 53,0%. Таким образом, понижение наблюдалось в 1897-1923 гг. в обоих
случаях: в первом – незначительное, во втором – существенное. Эта тенденция
обусловлена непропорционально высокими потерями мужского населения в результате
1-й мировой и Гражданской войн, а также эмиграции. Среди горожан-немцев такое
явление отмечалось в первую очередь в ряде регионов РСФСР, где доля мужского
населения опустилась ниже 45%, – Петроградско-Карельском и ЦентральноПромышленном районах, Крымской АССР.
Доля самодеятельного населения составляла среди немцев-горожан 46,2%, в т.ч.
у мужчин – 64,2%, у женщин – 30,0%. По всему городскому населению СССР
соответствующие показатели составили 43,5%, 60,6%, 27,7%. Подобное соотношение,
характеризующее повышенную трудовую активность немцев, наблюдалось и в 1897 г.,
однако разрыв между немецким и совокупным населением был тогда (не считая
женщин) не столь велик – соответственно 48,5% и 48,1%, 66,8% и 66,5%, 31,9% и
27,4%. С другой стороны, как видно, данные показатели в большинстве своем заметно
понизились, что вполне закономерно, т.к. в 1923 г. в советских городах царила
послевоенная разруха с чрезвычайно высоким уровнем безработицы.
По удельному весу самодеятельного населения немцы опережали всех горожан и
в союзных республиках: РСФСР – соответственно 46,6% и 45,1%, Белоруссия – 50,9% и
38,1%, Украинская ССР – 46,3% и 41,5%, Азербайджанская ССР – 39,0% и 37,7%,
Узбекская ССР – 44,4% и 34,3%, Туркменская ССР – 43,5% и 35,8%.
Из числа регионов РСФСР (не считая Бурят-Монгольской и Якутской АССР, где
проживало считанное число немцев) по удельному весу самодеятельного населения
среди немцев-горожан выделялись те, где этот показатель был выше 55% (Северный,
Петроградско-Карельский, Центрально-Промышленный, Вятский районы) и, с другой
стороны, ниже 45% (Нижне-Волжский район, Башкирская АССР, Северо-Кавказский
край, Казахская АССР). Нетрудно заметить, что это были регионы, соответственно
наиболее и наименее развитые в промышленном отношении. Среди последних
выделялся Нижне-Волжский район – единственный регион СССР, где доля
самодеятельного населения среди немцев-горожан была несколько ниже средней.

Северный район. Удельный вес мужского населения среди немцев-горожан –
47,4%, в т.ч. по субъектам: Архангельская губ. – 47,5%, Вологодская губ. – 47,6%,
Зырянская (Коми) АО – 0%, Северо-Двинская губ. – 48,0%. Доля самодеятельного
населения соответственно составила: 57,3%, 59,6%, 51,2%, 0%, 64,0%.
Петроградско-Карельский район. Удельный вес мужского населения среди
немцев-горожан – 42,6%, в т.ч. по субъектам: Карельская АССР – 56,7%, Петроградская
губ. – 42,6%, Мурманская губ. – 43,6%, Новгородская губ. – 47,7%, Псковская губ. –
36,0%, Череповецкая губ. – 51,2%. Доля самодеятельного населения соответственно
составила: 55,6%, 58,2%, 56,4%, 40,0%, 46,1%, 49,7%, 62,2%.
Западный район. Удельный вес мужского населения среди немцев-горожан –
49,0%, в т.ч. по губерниям: Брянская – 52,9%, Смоленская – 47,7%. Доля
самодеятельного населения соответственно составила: 53,0%, 58,2%, 51,3%.
Центрально-Промышленный район. Удельный вес мужского населения среди
немцев-горожан – 44,8%, в т.ч. по губерниям: Владимирская – 46,3%, ИвановоВознесенская – 47,6%, Калужская – 47,2%, Костромская – 37,1%, Московская – 44,1%,
Нижегородская – 47,5%, Рязанская – 47,5%, Тверская – 47,3%, Тульская – 51,4%,
Ярославская – 52,2%. Доля самодеятельного населения соответственно составила:
58,0%, 58,2%, 56,0%, 56,2%, 55,1%, 58,5%, 58,0%, 50,8%, 57,6%, 56,5%, 52,4%.
Центрально-Черноземный район. Удельный вес мужского населения среди
немцев-горожан – 45,1%, в т.ч. по губерниям: Воронежская – 48,4%, Курская – 45,9%,
Орловская – 44,3%, Тамбовская – 40,7%. Доля самодеятельного населения
соответственно составила: 49,8%, 52,3%, 48,7%, 48,1%, 50,6%.
Средне-Волжский район. Удельный вес мужского населения среди немцевгорожан – 50,9%, в т.ч. по субъектам: Оренбургская губ. – 50,1%, Пензенская губ. –
46,6%, Самарская губ. – 51,4%, Симбирская губ. – 54,0%, Татарская АССР – 51,3%,
Чувашская АО – 50,0%. Доля самодеятельного населения соответственно составила:
52,1%, 49,0%, 52,7%, 50,3%, 60,6%, 76,0%, 66,7%.
Нижне-Волжский район. Удельный вес мужского населения среди немцевгорожан – 48,4%, в т.ч. по субъектам: Астраханская губ. – 48,5%, Область Немцев
Поволжья – 48,8%, Саратовская губ. – 47,7%, Царицынская губ. – 48,1%. Доля
самодеятельного населения соответственно составила: 41,2%, 43,9%, 40,2%, 43,8%,
40,3%.
Вятский район. Удельный вес мужского населения среди немцев-горожан –
51,7%, в т.ч. по субъектам: Вотская АО – 52,5%, Вятская губ. – 50,3%, Марийская АО –
57,7%. Доля самодеятельного населения соответственно составила: 57,8%, 50,0%,
57,2%, 73,1%.
Уральская область. Удельный вес мужского населения среди немцев-горожан –
50,5%, в т.ч. по губерниям: Екатеринбургская – 54,5%, Пермская – 51,2%, Челябинская
– 46,5%. Доля самодеятельного населения соответственно составила: 54,2%, 58,1%,
60,3%, 47,0%.
Башкирская АССР. Удельный вес мужского населения среди немцев-горожан
– 52,4%. Доля самодеятельного населения – 41,2%.
Крымская АССР. Удельный вес мужского населения среди немцев-горожан –
44,9%. Доля самодеятельного населения – 45,3%.
Северо-Кавказский край. Удельный вес мужского населения среди немцевгорожан – 47,8%, в т.ч. по субъектам: Горская АССР – 47,0%, Грозненская губ. – 54,5%,
Донская губ. – 49,5%, Кабардино-Балкарская АО – 44,2%, Карачаево-Черкесская АО –
69,2%, Кубано-Черноморская губ. – 47,5%, Ставропольская губ. – 46,6%, Терская губ. –
47,3%. Доля самодеятельного населения соответственно составила: 43,2%, 48,5%,
48,1%, 51,0%, 49,0%, 76,9%, 39,3%, 44,3%, 41,8%.

Дагестанская АССР. Удельный вес мужского населения среди немцев-горожан
– 49,2%. Доля самодеятельного населения – 53,8%.
Сибирский край. Удельный вес мужского населения среди немцев-горожан –
54,4%, в т.ч. по губерниям: Алтайская – 63,5%, Енисейская – 62,2%, Иркутская – 58,6%,
Новониколаевская – 55,7%, Омская – 52,1%, Томская – 54,0%, Тюменская – 61,5%.
Доля самодеятельного населения соответственно составила: 46,2%, 61,3%, 64,0%,
58,4%, 55,4%, 38,9%, 56,3%, 55,2%. Удельный вес мужчин среди немцев по городским
поселениям Алтайской губ.: Барнаул – 63,7%, Бийск – 58,8%, Змеиногорск – 90,0%,
Рубцов – 52,6%.
Бурят-Монгольская АССР. Удельный вес мужского населения среди немцевгорожан – 55,6%. Доля самодеятельного населения – 61,1%.
Дальневосточный край. Удельный вес мужского населения среди немцевгорожан – 55,4%, в т.ч. по губерниям: Амурская – 51,5%, Забайкальская – 63,4%,
Приморская – 53,7%. Доля самодеятельного населения соответственно составила:
53,0%, 50,8%, 62,1%, 50,6%.
Якутская АССР. Удельный вес мужского населения среди немцев-горожан –
66,7%. Доля самодеятельного населения – 77,8%.
Казахская АССР. Удельный вес мужского населения среди немцев-горожан –
50,2%, в т.ч. по субъектам: Акмолинская губ. – 45,9%, Актюбинская губ. – 59,2%, АмуДарьинская обл. – 80,0%, Букеевская губ. – 35,0%, Джетысуйская обл. – 52,3%,
Кустанайская губ. – 45,3%, Семипалатинская губ. – 51,8%, Сыр-Дарьинская обл. –
51,1%, Уральская губ. – 47,1%. Доля самодеятельного населения соответственно
составила: 42,3%, 35,8%, 42,4%, 100%, 60,0%, 40,0%, 54,7%, 41,1%, 43,7%, 45,8%.
Белоруссия. Удельный вес мужского населения среди немцев-горожан по
субъектам: Белорусская ССР – 50,1%, Витебская губ. – 44,4%, Гомельская губ. – 49,5%.
Доля самодеятельного населения соответственно составила: 54,9%, 49,0%, 49,6%.
Украинская ССР. Удельный вес мужского населения среди немцев-горожан по
губерниям: Волынская – 47,3%, Донецкая – 49,7%, Екатеринославская – 47,7%,
Киевская – 44,9%, Одесская – 44,5%, Подольская – 53,3%, Полтавская – 46,3%,
Харьковская – 46,1%, Черниговская – 53,6%. Доля самодеятельного населения
соответственно составила: 41,5%, 39,5%, 38,9%, 53,3%, 49,0%, 48,2%, 48,2%, 54,3%,
60,0%.
Узбекская ССР. Удельный вес мужского населения среди немцев-горожан по
областям: Самаркандская – 54,1%, Ферганская – 48,7%. Доля самодеятельного
населения соответственно составила: 47,1%, 40,5%.
3. СОПОСТАВЛЕНИЕ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ
Отправными пунктами для сопоставления результатов переписи 1923 г. с
предшествующим периодом послужат для нас итоги переписей 1897 и 1920 гг., а также
сведения предреволюционных лет о численности немецкого населения в основных
городах России. К сожалению, данные переписи 1897 г., имеющиеся в нашем
распоряжении, позволяют сопоставить с уровнем 1923 г. только показатели мужского и
женского населения немцев-горожан, но не их самодеятельного населения.
При этом следует учесть, что целый ряд регионов Российской империи, где
проводилась перепись 1897 г., не входил в 1923 г. в состав СССР либо не был охвачен
Всесоюзной городской переписью. К таким регионам относятся: Прибалтика, часть
Белоруссии – Литвы (Виленская, Гродненская, Ковенская губ.), часть Новороссии
(Бессарабская губ.), Привислинский край (бывшее Царство Польское), часть Закавказья
(Карсская обл., Кутаисская, Тифлисская, Эриванская губ.). Кроме того, в 1921 г.

отошли к Польше западные уезды Волынской губ. (Владимир-Волынский, Дубенский,
Ковельский, Кременецкий, Луцкий, Ровенский).
В 1897 и 1923 гг. на сопоставимой территории проживали соответственно
153920 и 148721 немцев-горожан, что означает спад на 5199 чел. или на 3,4%.
Как мы отметили выше, удельный вес немецких мужчин-горожан составлял в
1897 г. по Российской империи 47,5%. Однако на нескольких отпавших территориях
(Прибалтика, Западная Волынь) этот показатель был гораздо ниже среднего, и в
результате на той части территории России, где проводилась перепись 1923 г.,
удельный вес немецких мужчин-горожан составил в 1897 г. 49,3%. Это уже заметно
больше соответствующего показателя 1923 г. – 47,3%.
Необходимо отметить также, что произведенные нами сопоставления по
регионам не могут претендовать на точность, т.к. границы одноименных губерний
(областей) в 1897, 1920 и 1923 гг. зачастую не совпадали.
Северный район. С 1897 г. на территории региона, которая тогда примерно
соответствовала территории Астраханской и Вологодской губ., немецкое городское
население понизилось в 1,5 раза. Доля немецких мужчин-горожан в 1897 и 1923 гг. –
40,2% и 47,4%. Спад немецкого городского населения к 1920 г. по губерниям:
Вологодская – 13,4%, Северо-Двинская – 2,1 раза.
Спад немецкого населения Вологды: к 1910 г. – 2,0 раза, к 1920 г. – 21,3%.
Петроградско-Карельский район. С 1897 г. на территории региона (без
Мурманской губ.), которая тогда примерно соответствовала территории Новгородской,
Олонецкой, Псковской и С.-Петербургской губ., немецкое городское население
понизилось в 3,6 раза. Доля немецких мужчин-горожан в 1897 и 1923 гг. – 45,1% и
42,6%. Динамика немецкого городского населения к 1920 г. по губерниям:
Новгородская – спад в 1,7 раза, Петроградская – рост на 9,9%, Псковская – рост на
15,4%, Череповецкая – спад на 10,9%.
Динамика немецкого населения городов: Новгород: спад к 1910 г. – 18,6%, спад
к 1920 г. – 13,5%; Псков: спад к 1910 г. – 3,0 раза, рост к 1920 г. – 16,2%; С.Петербург/Петроград: спад к 1910 г. – 3,3 раза, рост к 1920 г. – 12,7%.
Западный район. Рост немецкого городского населения Смоленской губ. к 1897
г. – 1,3 раза. Доля немецких мужчин-горожан по Смоленской губ. в 1897 и 1923 гг. –
48,7% и 47,7%. Рост немецкого городского населения к 1920 г. по региону – 2,0 раза, в
т.ч. по губерниям: Брянская – 1,6 раза, Смоленская – 2,1 раза.
Динамика немецкого населения Смоленска: спад к 1904 г. – 8,7%, рост к 1920 г.
– 2,4 раза.
Центрально-Промышленный район. Спад немецкого городского населения к
1897 г. по губерниям: Владимирская – 3,0 раза, Калужская – 3,1 раза, Костромская – 2,0
раза, Московская – 2,0 раза, Нижегородская – 1,3 раза, Рязанская – 2,0 раза, Тверская –
2,0 раза, Тульская – 2,2 раза, Ярославская – 1,6 раза. Доля немецких мужчин-горожан в
1897 и 1923 гг. по губерниям – 48,0% и 46,3%, 46,0% и 47,2%, 47,8% и 37,1%, 48,0% и
44,1%, 47,7% и 47,5%, 58,4% и 47,5%, 48,7% и 47,3%, 47,5% и 51,4%, 58,2% и 52,2%.
Динамика немецкого городского населения к 1920 г. по губерниям: Владимирская –
рост на 5,5%, Иваново-Вознесенская – рост на 1,2%, Калужская – рост в 1,2 раза,
Костромская – спад на 16,8%, Московская – рост в 1,3 раза, Нижегородская – рост на
12,8%, Рязанская – спад на 15,3%, Тверская – рост на 1,9%, Тульская – рост на 4,4%,
Ярославская – рост в 1,3 раза.
Динамика немецкого населения городов: Москва: спад к 1912 г. – 3,5 раза, рост к
1920 г. – 1,3 раза; Нижний Новгород: спад к 1910 г. – 2,3 раза, спад к 1920 г. – 1,9%;
Тула: спад к 1910 г. – 3,0 раза, рост к 1920 г. – 6,5%.

Центрально-Черноземный район. Динамика немецкого городского населения
к 1897 и 1920 гг. по региону – соответственно спад в 1,7 раза и на 5,8%, в т.ч. по
губерниям: Воронежская – спад в 1,5 и 1,4 раза, Курская – спад в 1,2 раза и рост в 1,4
раза, Орловская – спад в 2,3 раза и на 0,9%, Тамбовская – спад в 2,2 и 1,2 раза. Доля
немецких мужчин-горожан в 1897 и 1923 гг.: соответственно 48,7% и 45,1%, 47,7% и
48,4%, 45,7% и 45,9%, 51,0% и 44,3%, 48,7% и 40,7%.
Динамика немецкого населения городов: Воронеж: спад к 1897 г. – 2,1 раза, спад
к 1920 г. – 1,7 раза; Курск: спад к 1910 г. – 2,7 раза, рост к 1920 г. – 1,8 раза; Орел: спад
к 1910 г. – 4,7 раза, рост к 1920 г. – 2,9%; Тамбов: спад к 1904 г. – 3,3 раза, спад к 1920
г. – 3,0%.
Средне-Волжский район. С 1897 г. на территории региона, которая тогда
примерно соответствовала территории Казанской, Оренбургской, Пензенской,
Самарской (без Николаевского и Новоузенского уездов) и Симбирской губ., немецкое
городское население повысилось на 0,9%. Доля немецких мужчин-горожан в 1897 и
1923 гг. – 49,8% и 50,9%. Динамика немецкого городского населения к 1920 г. по
субъектам: Татарская АССР – спад в 2,0 раза, Оренбургская губ. – рост на 10,5%,
Пензенская губ. – спад в 1,4 раза, Самарская губ. – рост в 1,5 раза, Симбирская губ. –
спад на 4,0%.
Динамика немецкого населения городов: Казань: спад к 1910 г. – 1,6 раза;
Оренбург: спад к 1904 г. – 2,4 раза, спад к 1920 г. – 1,5 раза; Пенза: спад к 1910 г. – 4,0
раза, спад к 1920 г. – 2,4 раза; Самара: рост к 1904 г. – 9,4%, спад к 1920 г. – 1,4 раза;
Симбирск: спад к 1910 г. – 2,5 раза, спад к 1920 г. – 1,5 раза.
Нижне-Волжский район. С 1897 г. на территории региона, которая тогда
примерно соответствовала территории Астраханской, Саратовской и части Самарской
(Николаевский и Новоузенский уезды) губ., немецкое городское население повысилось
в 3,3 раза. Доля немецких мужчин-горожан в 1897 и 1923 гг. – 49,7% и 48,4%.
Динамика немецкого городского населения к 1920 г. по региону – рост на 3,5%, в т.ч.
по субъектам: Астраханская губ. – рост в 1,4 раза, Область Немцев Поволжья – спад на
5,0%, Саратовская губ. – рост в 1,2 раза, Царицынская губ. – рост в 1,2 раза.
Динамика немецкого населения городов: Астрахань: спад к 1910 г. – 5,9%, рост к
1920 г. – 1,6 раза; Камышин: спад к 1904 г. – 1,8 раза; Саратов: рост к 1910 г. – 1,8 раза,
рост к 1920 г. – 1,4 раза; Царицын: спад к 1910 г. – 2,8%.
Вятский район. С 1897 г. на территории региона, которая тогда примерно
соответствовала территории Вятской губ., немецкое городское население повысилось в
1,5 раза. Доля немецких мужчин-горожан в 1897 и 1923 гг. – 45,1% и 51,7%. Спад
немецкого городского населения к 1920 г. в Вятской губ. – 1,6 раза.
Уральская область. Спад немецкого городского населения к 1897 г. в Пермской
губ. (в 1923 г. – Екатеринбургская и Пермская губ.) – 0,5%. Доля немецких мужчингорожан в Пермской губ. в 1897 и 1923 гг. – 48,5% и 53,2%. Спад немецкого городского
населения к 1920 г. по губерниям: Екатеринбургская – 2,2 раза, Пермская – 6,1 раза.
Башкирская АССР. С 1897 г. на территории региона, которая тогда примерно
соответствовала территории Уфимской губ., немецкое городское население повысилось
в 1,9 раза. Доля немецких мужчин-горожан в Уфимской губ./Башкирской АССР в 1897
и 1923 гг. – 48,1% и 52,4%. Спад немецкого городского населения к 1920 г. (в 1920 г. –
Башкирская АССР и Уфимская губ.) – 1,8 раза.
Крымская АССР. Рост немецкого городского населения: к 1897 г. – 1,3 раза, к
1921 г. – 12,0%. Доля немецких мужчин-горожан в 1897 и 1923 гг. – 59,5% и 44,9%.
Динамика немецкого населения городов: Севастополь: спад к 1904 г. – 2,5 раза,
рост к 1921 г. – 1,3 раза; Симферополь: рост к 1897 г. – 2,1 раза, рост к 1921 г. – 1,4
раза; Феодосия: спад к 1904 г. – 1,9 раза, спад к 1921 г. – 1,2 раза.

Северо-Кавказский край. Динамика немецкого городского населения к 1897 г.
по губерниям/областям: Кубано-Черноморская (в 1897 г. – Кубанская обл. и
Черноморская губ.) – рост в 1,9 раза, Ставропольская – спад на 5,1%, Терская (в 1923 г.
– Горская АССР, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская АО, Грозненская и
Терская губ.) – рост в 3,3 раза. Доля немецких мужчин-горожан в 1897 и 1923 гг.:
соответственно 50,7% и 47,5%, 52,7% и 46,6%, 53,2% и 47,6%. Спад немецкого
городского населения Донской губ. к 1920 г. – 1,2 раза.
Динамика немецкого населения городов: Владикавказ: рост к 1910 г. – 10,0%;
Краснодар: спад к 1910 г. – 1,4 раза; Пятигорск: рост к 1910 г. – 10,8%; Ростов-на-Дону:
спад к 1910 г. – 4,5 раза, рост к 1920 г. – 1,2 раза; Ставрополь: рост к 1910 г. – 1,3 раза.
Дагестанская АССР. Рост немецкого городского населения к 1897 г. (в то время
– Дагестанская обл.) – 2,5 раза. Доля немецких мужчин-горожан в 1897 и 1923 гг. –
63,0% и 49,2%.
Сибирский край. Рост немецкого городского населения к 1897 г. по губерниям:
Енисейская – 10,9%, Иркутская – 1,7 раза. Доля немецких мужчин-горожан в 1897 и
1923 гг.: соответственно 69,4% и 62,2%, 61,8% и 58,6%.
Динамика немецкого населения по городам Алтайской губ.: Барнаул: рост к 1909
г. – 4,2 раза, спад к 1920 г. – 5,4 раза; Бийск: спад к 1920 г. – 5,3 раза; Змеиногорск: спад
к 1920 г. – 3,5 раза.
Дальневосточный край. Рост немецкого городского населения к 1897 г. по
губерниям: Амурская – 1,4 раза, Приморская (в 1897 г. – Приморская обл. и о. Сахалин)
– 1,8 раза. Доля немецких мужчин-горожан в 1897 и 1923 гг.: соответственно 78,1% и
51,5%, 78,7% и 53,7%.
Якутская АССР. Рост немецкого городского населения к 1897 г. (в то время –
Якутская обл.) – 0%. Доля немецких мужчин-горожан в 1897 и 1923 гг. – 55,6% и
66,7%.
Казахская АССР. Рост немецкого городского населения к 1897 г. по
губерниям/областям: Джетысуйская/Семиреченская – 15,4 раза, Семипалатинская – 5,0
раза, Сыр-Дарьинская – 3,0 раза, Уральская – 1,2 раза. Доля немецких мужчин-горожан
в 1897 и 1923 гг.: соответственно 66,7% и 52,3%, 56,3% и 51,8%, 76,0% и 51,1%, 60,0%
и 47,1%.
Белоруссия. Спад немецкого городского населения к 1897 г. в Витебской губ. –
4,5 раза. Доля немецких мужчин-горожан в Витебской губ. в 1897 и 1923 гг. – 55,6% и
44,4%. Рост немецкого городского населения к 1920 г. по губерниям: Витебская – 1,3
раза, Гомельская – 1,3 раза.
Динамика немецкого населения городов: Витебск: спад к 1897 г. – 1,8 раза, рост
к 1920 г. – 5,7%; Гомель: спад к 1910 г. – 10,5%, рост к 1920 г. – 1,6 раза; Минск: спад к
1910 г. – 1,8 раза; Полоцк: спад к 1910 г. – 3,6 раза.
Украинская ССР. Динамика немецкого городского населения к 1897 г. по
губерниям: Волынская (в 1897 г. – без западных уездов) – рост в 1,9 раза, Киевская –
спад на 11,7%, Подольская – рост в 2,1 раза, Полтавская – рост в 1,2 раза. Доля
немецких мужчин-горожан в 1897 и 1923 гг.: соответственно 51,9% и 47,3%, 51,7% и
44,9%, 53,0% и 53,3%, 45,7% и 46,3%.
Динамика немецкого населения городов: Бердянск: рост к 1910 г. – 7,2%;
Екатеринослав: спад к 1904 г. – 3,4 раза, спад к 1920 г. – 16,1%; Елисаветград: спад к
1897 г. – 1,8 раза; Житомир: рост к 1897 г. – 1,3 раза; Запорожье: рост к 1910 г. – 10,4%;
Каменец-Подольск: рост к 1897 г. – 1,2 раза; Киев: спад к 1910 г. – 6,5 раза, рост к 1920
г. – 1,2 раза; Николаев: рост к 1910 г. – 1,8%, спад к 1920 г. – 1,2 раза; Одесса: спад к
1905 г. – 3,0 раза, спад к 1920 г. – 1,2 раза; Полтава: спад к 1904 г. – 4,5%, рост к 1920 г.
– 12,3%; Таганрог: спад к 1910 г. – 2,2 раза; Харьков: спад к 1910 г. – 2,3 раза, спад к

1920 г. – 1,2 раза; Чернигов: спад к 1897 г. – 1,6 раза, рост к 1920 г. – 1,8 раза; Юзовка:
спад к 1910 г. – 8,3 раза.
Азербайджанская ССР. Рост немецкого городского населения к 1897 г. (в то
время – Бакинская и Елисаветпольская губ.) – 3,0 раза. Доля немецких мужчин-горожан
в 1897 и 1923 гг. – 46,9% и 46,1%.
Рост немецкого населения в Баку к 1903 г. – 1,2 раза.
Узбекская ССР. Спад немецкого городского населения к 1897 г. по областям:
Самаркандская – 1,2 раза, Ферганская – 12,0%. Доля немецких мужчин-горожан в 1897
и 1923 гг.: соответственно 74,8% и 54,1%, 89,1% и 48,7%.
Туркменская ССР. Спад немецкого городского населения к 1897 г. (в то время
– Закаспийская обл.) – 1,4 раза. Доля немецких мужчин-горожан в 1897 и 1923 гг. –
61,9% и 48,3%.
4. ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ
Благодаря статистикам Области Немцев Поволжья (ОНП) до нас дошли
обширные данные о городском населении ОНП в 1923 г. На тот момент там имелось 5
городов с совершенно разной судьбой – Покровск (впоследствии Энгельс),
Марксштадт, Бальцер, Зельман, Красный Кут.
Если Покровск стал городом в 1914 г., то остальные – только при советской
власти, причем Зельман и Красный Кут в 1925 г. вновь преобразуются в сельские
поселения. Марксштадт, Бальцер и Зельман возникли как немецкие колонии, и немцы
составляли в них подавляющее большинство жителей. Напротив, в Покровске,
основанном украинскими чумаками (перевозчиками соли), и в Красном Куте,
представлявшем собой в 1923 г. довольно крупный по местным меркам
железнодорожный узел, немецкое население всегда находилось в явном меньшинстве.
В Покровске, Марксштадте, Бальцере к тому периоду получили заметное развитие
ремесла и некоторые отрасли промышленности, чего не скажешь о Зельмане и Красном
Куте. Все это многообразие и нашло отражение в материалах городской переписи 1923
г.
Эти данные примечательны еще и тем, что в них отражена демографическая
ситуация в городах ОНП после катастрофического голода, который обрушился на
область в 1921-22 гг.
Возрастной состав населения. В этом отношении среди городов ОНП
выделялся Покровск с его пониженной рождаемостью и относительно высоким
удельным весом лиц старших возрастов – типичными чертами городского населения.
Так, доля жителей моложе 10 лет составляла в Покровске 20,3%, тогда как в
Марксштадте – 24,5%, Бальцере – 24,8%, Зельмане – 24,0%, Красном Куте – 23,7%.
Аналогичная тенденция прослеживается и до возраста 20 лет: соответственно 45,3%,
52,6%, 51,9%, 53,1%, 50,2%. Напротив, доля лиц с 40 лет была в Покровске заметно
выше средней: 22,4%, 18,3%, 18,6%, 18,7%, 18,4%.
Мужское и женское население. В 1897 г. доля мужчин в городах Самарской и
Саратовской губ. была очень близка к 50% независимо от национальной
принадлежности жителей. В 1923 г. этот показатель оказался заметно ниже во всех
городах ОНП: Зельман – 46,9%, Покровск – 47,4%, Марксштадт – 48,4%, Красный Кут
– 48,8%, Бальцер – 48,9%. Тут нашли отражение непропорционально высокие потери
мужского населения в результате войн и голода.
Особенно сильно, как видно уже из приведенных цифр, пострадали жители
Зельмана. Здесь доля мужчин опустилась в нескольких возрастных группах моложе 60
лет ниже 45%: 15-19 лет – 44,7%, 20-24 года – 42,7%, 40-49 лет – 40,8%. Аналогичное

явление наблюдалось также в Покровске (группа 20-24 года – 44,5%) и Красном Куте
(15-19 лет – 42,8%, 20-24 года – 44,9%).
Национальный состав населения, в т.ч. самодеятельного. В городах ОНП
немцы составляли 45,7% населения, русские – 28,7% (остальное население состояло из
украинцев и представителей ряда других национальностей). При этом доля
самодеятельного населения была у немцев несколько выше – соответственно 40,2% и
39,9%. Это же явление наблюдалось в Покровске – 48,7% и 40,6%, Марксштадте –
38,2% и 37,2%, Красном Куте – 41,1% и 36,8%. Иначе обстояло дело только в Бальцере
(38,4% и 49,6%) и Зельмане (42,1% и 45,0%), где немногочисленные русские
(соответственно 2,9% и 9,6% населения) поселились главным образом в поисках
работы.
Распределение населения по источникам средств существования. Лица в
возрасте 10 лет и старше, к которым в то время применялись понятия самодеятельного
и несамодеятельного населения, составляли 77,5% городских жителей ОНП. Они
подразделялись на 3 основные группы – самодеятельных (36,0% всего городского
населения), безработных (4,2%), несамодеятельных (37,3%). Среди несамодеятельных,
в свою очередь, были выделены дети 10-14 лет (13,1%), лица 15-49 лет (18,1%), лица 50
лет и старше (6,1%). Наконец, в двух последних категориях отдельно учитывались
трудоспособные (соответственно 16,8% и 2,4%) и нетрудоспособные (1,3% и 3,7%).
Рассмотрим с этих позиций ситуацию в отдельных городах ОНП. Покровск с его
сравнительно возрастным населением имел максимальные доли жителей от 10 лет и
старше (79,7%), безработных (5,4%), а также несамодеятельного населения (38,2%), в
т.ч. в возрасте 15-49 лет (19,0%), 50 лет и старше (6,7%). В Марксштадте, где удельный
вес лиц от 10 лет и старше был одним из самых низких (75,5%), отмечена,
соответственно, минимальная доля самодеятельного населения (33,3%), однако
высокий уровень безработицы (4,9%). В Бальцере, где первый показатель был еще ниже
(75,2%), доля самодеятельного населения оказалась повышенной (36,8%) из-за
минимального уровня безработицы (2,0%). В Зельмане доля самодеятельного населения
была максимальной (39,8%), а несамодеятельного – минимальной (33,5%), что вообще
характерно для преимущественно аграрных поселений. Красный Кут по большинству
перечисленных показателей ближе всего соответствовал среднему уровню, выделяясь
лишь пониженной безработицей (2,6%) и минимальной долей несамодеятельного
населения от 50 лет и старше (4,4%).
Занятия самодеятельного населения. По занятиям самодеятельное население
городов ОНП подразделялось следующим образом: рабочие – 20,4%, прислуга – 4,5%,
служащие – 16,4%, армия и флот – 0,4%, свободные профессии – 0,3%, хозяева – 21,5%,
помогающие члены семей – 18,5%, прочие – 17,7%.
По доле рабочих можно в известной мере судить о состоянии промышленности в
отдельных городах: Бальцер – 33,1%, Покровск – 22,8%, Красный Кут – 16,8%,
Марксштадт – 14,1%, Зельман – 5,7%. Доля прислуги колебалась относительно мало –
от 5,8% в Бальцере до 2,3% в Красном Куте. Служащие – это в основном сотрудники
аппарата управления городского, кантонного и областного уровня. Поэтому вполне
закономерно, что больше всего их оказалось в Покровске (20,0%) и Марксштадте
(16,3%) – соответственно тогдашнем и бывшем областном центре. Военнослужащих по
всем городам насчитывалось лишь 141 чел. – это главным образом сотрудники
военкоматов. Еще меньше было лиц свободных профессий – 68 чел., а ведь в их число
должны входить учителя и врачи! Основную массу населения городов представляли
хозяева с помогающими членами семей, т.е. крестьяне, «некооперированные кустари»,
торговцы и т.п.: Красный Кут – 58,4%, Зельман – 48,5%, Бальцер – 40,5%, Покровск –
36,1%, Марксштадт – 32,9%.

Распределение рабочих, прислуги и служащих по отраслям. Отраслевое
распределение работников данных категорий выглядело так: сельское и лесное
хозяйство – 0,6%, фабрично-заводская промышленность – 22,8%, кустарная и
ремесленная промышленность – 2,3%, железные дороги – 19,3%, прочий транспорт –
4,4%, торговля и трактиры – 3,9%, государственные учреждения – 33,7%, прочие
отрасли – 12,9%.
Низкий удельный вес сельского хозяйства ни в коей мере не отражает
значимости данной отрасли в городах ОНП – ведь здесь не учтены самостоятельные
крестьяне, еще составлявшие подавляющее большинство занятых в аграрном секторе.
Напротив, совокупная занятость в промышленности дает достаточно точное
представление об уровне развития последней в тот период: Бальцер – 65,8%,
Марксштадт – 26,5%, Покровск – 15,6%, Зельман – 9,3%, Красный Кут – 4,0%. Как
видим, здесь на противоположных полюсах находились текстильный центр Бальцер и,
с другой стороны, аграрный Зельман и аграрно-железнодорожный Красный Кут.
Занятые на железной дороге имелись лишь в Покровске (27,2%) и Красном Куте
(53,4%) – в остальных городах железнодорожного сообщения не было (и нет до сих
пор). Прочий (преимущественно речной и гужевой) транспорт был заметней всего
представлен в Марксштадте (10,1%) и Покровске (5,1%). В этих же городах получили
наибольшее развитие торговля и трактиры – соответственно 4,9% и 4,8%. А вот по доле
занятых в госучреждениях с большим отрывом «лидировал» уездный, а затем
кантонный центр Зельман – 59,3%: за пределами данной сферы здесь имелось слишком
мало возможностей для трудоустройства рабочих, прислуги и служащих.
Продолжительность безработицы. Из 2780 безработных на отдельные города
приходилось: Покровск – 58,6%, Марксштадт – 21,7%, Красный Кут и Бальцер – по
7,0%, Зельман – 5,7%. В целом по этим городам доля безработных в зависимости от
длительности безработицы составляла: менее 1 мес. – 4,8%, 1-2 мес. – 11,5%, 3-5 мес. –
20,6%, 6-11 мес. – 31,5%, от 1 года до 1 года 11 мес. – 16,9%, 2 года и более – 6,3%,
неизвестно – 8,4%.
Основную долю составляли безработные, остававшиеся нетрудоустроенными от
3-х мес. до 2-х лет: в целом – 69,0%, в т.ч. Марксштадт – 74,3%, Красный Кут – 70,3%,
Покровск – 69,6%, Зельман – 66,5%, Бальцер – 49,8%. Весьма высок был и удельный
вес безработных в течение 2-х и более лет: Бальцер – 8,2%, Покровск – 7,1%, Зельман –
7,0%, Марксштадт – 4,5%, Красный Кут – 3,1%. Думается, однако, что приведенная
продолжительность безработицы преуменьшена: в условиях голода 1921-22 гг.
скрупулезный учет безработных едва ли мог иметь место.
Семейное положение. Среди 40949 жителей городов ОНП от 15 лет и старше
холостые и незамужние составляли 29,6%, женатые и замужние – 56,1%, вдовые –
13,6%, разведенные – 0,7%. По отдельным городам эти показатели составили: Покровск
– соответственно 28,0%, 56,2%, 14,8%, 1,1%; Марксштадт – 33,0%, 53,3%, 13,4%, 0,3%;
Бальцер – 31,8%, 57,5%, 10,2%, 0,5%; Зельман – 31,1%, 53,9%, 14,6%, 0,4%; Красный
Кут – 26,8%, 60,5%, 12,0%, 0,8%.
Как видим, в преимущественно немецких и русских городах семейное состояние
существенно отличалось: в первых преобладали относительно поздние браки, доля
семейных была, соответственно, пониженной, а разводы случались гораздо реже. Что
касается удельного веса вдовых, то он определялся не столько национальными
особенностями, сколько последствиями голода 1921-22 гг.
Сравним, к примеру, Покровск и Зельман, где этот показатель был наиболее
высок. В возрастных группах 20-29, 30-39 и 40-49 лет удельный вес вдовых в общем
количестве людей данного возраста был в Зельмане гораздо больше – соответственно
6,6% и 5,3%, 12,8% и 10,6%, 22,4% и 17,2%, главным образом – за счет высокой доли

вдов: 9,3% и 8,8%, 25,1% и 18,4%, 32,7% и 28,8%. В основном здесь, конечно, учтены
вдовы мужчин, ставших жертвами голода. В возрасте 50-59 лет, 60 лет и более
удельный вес вдовых, напротив, выше в Покровске: 31,9% и 30,4%, 55,1% и 52,4%, что
отражает не только смертность от голода, но и более низкую продолжительность жизни
в целом, в первую очередь – среди мужчин.

V. НЕМЕЦКОЕ НАСЕЛЕНИЕ СССР В 1926 г.
Всесоюзная перепись населения 1926 г. не имела себе равных среди переписей
советского периода по объему и многообразию опубликованных материалов. Обратим
внимание в первую очередь на следующие тома серии «Всесоюзная перепись населения
1926 года»: «Т. I. Северный район. Ленинградско-Карельский район» (М., 1928), «Т. II.
Западный район. Центрально-Промышленный район» (М., 1928), «Т. III. ЦентральноЧерноземный район. Средне-Волжский район. Нижне-Волжский район» (М., 1928), «Т.
IV. Вятский район. Уральская область. Башкирская АССР» (М., 1928), «Т. V. Крымская
АССР. Северо-Кавказский край. Дагестанская АССР» (М., 1928), «Т. VI. Сибирский
край. Бурято-Монгольская АССР» (М., 1928), «Т. VII. Дальне-Восточный край.
Якутская АССР» (М., 1928), «Т. VIII. Казакская АССР. Киргизская АССР» (М., 1928),
«Т. IX. Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика» (М., 1929),
«Т. Х. Белорусская Социалистическая Советская Республика» (М., 1928), «Т. XI.
Украинская Социалистическая Советская Республика. Итоги по республике. Полесский
подрайон» (М., 1929), «Т. ХII. УССР. Правобережный подрайон. Левобережный
подрайон» (М., 1929), «Т. XIII. УССР. Степной подрайон. Днепропетровский подрайон.
Горнопромышленный подрайон» (М., 1929), «Т. XIV. Закавказская Социалистическая
Федеративная Советская Республика» (М., 1929), «Т. XV. Узбекская Социалистическая
Советская Республика» (М., 1928), «Т. XVI. Туркменская Социалистическая Советская
Республика» (М., 1928), «Т. XVII. Союз Советских Социалистических Республик» (М.,
1929), «Т. ХХ. Южная Полоса. – Центрально-Черноземный район. – Средне-Волжский
район. – Нижне-Волжский район. Занятия» (М., 1929), «Т. XXII. Крымская АССР.
Северо-Кавказский край. Дагестанская АССР. Занятия» (М., 1929), «Т. XXIII.
Сибирский край. Бурято-Монгольская АССР. Занятия» (М., 1929), «Т. ХХХ. УССР.
Степной подрайон. Днепропетровский подрайон. Горнопромышленный подрайон.
Отдел II. Занятия» (М., 1930), «Т. XXXVII. Центрально-Черноземный район. – СреднеВолжский район. – Нижне-Волжский район. Семейное состояние. Место рождения и
продолжительность проживания. Увечные и психически больные» (М., 1930), «Т.
XXXIX. Крымская АССР. Северо-Кавказский край. Дагестанская АССР. Отдел III» (М.,
1930), «Т. XL. Сибирский край. Бурято-Монгольская АССР. Семейное состояние.
Место рождения и продолжительность проживания. Увечные и психически больные»
(М., 1930), «Т. XLV. УССР. Полесский подрайон» (М., 1930), «Т. XLVII. Вып. I. УССР.
Степной подрайон. Днепропетровский подрайон» (М., 1933), «Т. LI. СССР. Отдел III»
(М., 1931).
Кроме того, по итогам переписи вышло множество региональных изданий,
например: «Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Предварительные
итоги по Северо-Западной области» (Л., 1927), «Довiдник Iзюмщини» (Iзюм, 1927),
«Довiдник по населених пунктах Запорiзької округи» (Запорiжжя, 1928), «Материалы
Всесоюзной переписи населения 1926 года по Дагестанской АССР. Вып. 1. Список
населенных мест Дагестанской АССР» (Махач-Кала, 1927), «Материалы Всесоюзной
переписи населения 1926 г. в Узбекской ССР. Вып. 1. Поселенные итоги» (Самарканд,
1927), «Материалы № 8 по статистике Мелитопольского округа. Список населенных

мест Мелитопольского округа» (Мелитополь, 1927), «Населенi мiсця Київщини
(Попереднi пiдсумки перепису 17 грудня 1926 року)» (Київ, 1927), «Населенные места
Воронежской губернии» (Воронеж, 1928), «Населенные пункты Николаевского округа
по переписи 17 декабря 1926 г.» (Николаев, 1927), «Населенные пункты Конотопского
округа (предварительные итоги Всесоюзной демографической переписи 1926 г.)»
(Конотоп, 1927), «Населенные пункты Оренбургской губернии. Итоги Всесоюзной
переписи населения 1926 года. Вып. I» (Оренбург, 1927), «Населенные пункты
Сумского округа. Предварительные итоги Всесоюзной переписи населения 1926 года.
Вып. II» (Сумы, 1927), «Попереднi пiдсумки демографичного всесоюзного перепису
1926 року по Первомайськiй окрузi» (Первомайськ, 1927), «Попереднi пiдсумки
перепису населення 1926 року по Старобiльськiй окрузi» (Старобiльське, 1927),
«Поселенные итоги переписи 1926 г. по Северо-Кавказскому краю» (Ростов-на-Дону,
1929), «Предварительные итоги переписи 1926 года» (Одесса, 1927), «Список
залюднених мiсць Херсоньскої округи на 1 сiчня 1928 року» (Херсон, 1928), «Список
залюднених пунктiв i сiльрад на територiї Харкiвської округи» (Харкiв, 1927), «Список
населенных мест Армавирского округа Северо-Кавказского края. По предварительным
итогам Всесоюзной переписи населения 17 декабря 1926 года» (Армавир, 1927),
«Список населенных мест Балашовского уезда к 1927 году. По данным
демографической переписи 1926 года» (Балашов, 1927), «Список населенных мест
Бугурусланского округа Средне-Волжского края» (Бугуруслан, 1929), «Список
населенных мест Дальневосточного края» (Хабаровск-Благовещенск, 1929), «Список
населенных мест Донского округа Северо-Кавказского края» (Ростов-на-Дону, 1927),
«Список населенных мест Кубанского округа» (Краснодар, 1927), «Список населенных
мест Самарского округа. 1928 год» (Самара, 1928), «Список населенных мест
Сибирского края. Т. 1. Округа Юго-Западной Сибири» (Новосибирск, 1928), «Список
населенных мест Сибирского края. Т. 2. Округа Северо-Восточной Сибири»
(Новосибирск, 1929), «Список населенных мест Сталинградской губернии. По
материалам Всесоюзной переписи населения 17 декабря 1926 г» (Сталинград, 1928),
«Список населенных мест Терского округа по данным на 1 января 1927 г.» (Пятигорск,
1927), «Список населенных пунктов Артемовского округа по данным переписи 1926 г.»
(Артемовск, 1927), «Список населенных пунктов (в том числе и аулов-кстау) и
схематическая 10-верстная карта Казакстана. Вып. IV. Уральский уезд Уральской губ.»
(Кзыл-Орда, 1928), «Список населенных пунктов (...) Казакстана. Вып. XVII.
Павлодарский уезд Семипалатинской губ.» (Кзыл-Орда, 1928), «Список населенных
пунктов (...) Казакстана. Вып. XX. Усть-Каменогорский уезд Семипалатинской губ.»
(Кзыл-Орда, 1928), «Список населенных пунктов (...) Казакстана. Вып. XXXIII.
Чуйский район. - Вып. XXXIV. Алма-Атинский уезд Джетысуйской губ.» (Кзыл-Орда,
1928), «Список населенных пунктов (...) Казакстана. Вып. XXXV. Талды-Курганский
уезд Джетысуйской губ.» (Кзыл-Орда, 1928), «Список населенных пунктов Крымской
АССР по всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года» (Симферополь, 1927), «Список
населенных пунктов Луганского округа» (Луганск, 1927), «Список населенных пунктов
Самарской губернии» (Самара, 1928), «Список населенных пунктов Сталинского
округа» (Сталин, 1927), «Список населенных пунктов Тульской губернии. По данным
Всесоюзной переписи населения 1926 г.» (Тула, 1928), «Список населенных пунктов
Уральской области. Т. VI. Кунгурский округ» (Свердловск, 1928), «Список населенных
пунктов Уральской области. Т. IX. Сарапульский округ» (Свердловск, 1928), «Список
населенных пунктов Уральской области. Т. XIII. Троицкий округ» (Свердловск, 1928),
«Список населенных пунктов Уральской области. Т. XV. Челябинский округ»
(Свердловск, 1928), «Vorläufige Ergebnisse der Volkszählung der Sowjetunion des Jahres

1926 in der ASSR der Wolgadeutschen / Предварительные итоги Всесоюзной переписи
населения 1926 года по АССР Немцев Поволжья» (Покровск, 1927).
Все эти издания были использованы в данной работе.
1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПО ТЕРРИТОРИИ СССР
Всесоюзная перепись населения 1926 г. зафиксировала на территории СССР
1238549 немцев (0,8% населения страны). По союзным республикам они
распределялись так: РСФСР – 806301 чел. (65,1% немецкого населения СССР),
Белорусская ССР – 7075 (0,6%), Украинская ССР – 393924 (31,8%), Азербайджанская
ССР – 13149 (1,1%), Армянская ССР – 104 (0,01%), Грузинская ССР – 12074 (1,0%),
Узбекская ССР – 4646 (0,4%), Туркменская ССР – 1276 (0,1%). Доля немцев в
численности населения союзных республик соответственно составляла: 0,8%, 0,1%,
1,4%, 0,6%, 0,01%, 0,5%, 0,1%, 0,1%.
1.1. РСФСР
Немецкое население РСФСР распределялось по основным регионам следующим
образом: Северный район – 338 чел. (0,04% немецкого населения РСФСР),
Ленинградско-Карельский район – 30470 (3,8%), Западный район – 2541 (0,3%),
Центрально-Промышленный район – 15123 (1,9%), Центрально-Черноземный район –
4385 (0,5%), Средне-Волжский район – 24364 (3,0%), Нижне-Волжский район – 439105
(54,5%), Вятский район – 269 (0,03%), Уральская область – 6337 (0,8%), Башкирская
АССР – 6448 (0,8%), Крымская АССР – 43631 (5,4%), Северо-Кавказский край – 93915
(11,6%), Дагестанская АССР – 2551 (0,3%), Сибирский край – 78798 (9,8%), БурятМонгольская АССР – 164 (0,02%), Дальне-Восточный край – 2452 (0,3%), Якутская
АССР – 17 (0,002%), Казахская АССР – 51102 (6,3%), Киргизская АССР – 4291 (0,5%).
Доля немцев в численности населения этих регионов соответственно составляла:
0,01%, 0,5%, 0,1%, 0,1%, 0,04%, 0,2%, 7,9%, 0,01%, 0,1%, 0,2%, 6,2%, 1,1%, 0,3%, 0,9%,
0,03%, 0,1%, 0,01%, 0,8%, 0,4%.
Северный район. Численность немцев по субъектам: Архангельская губ. – 132
чел. (0,03% населения губернии), Вологодская губ. – 133 (0,01%), Коми автономная
область (АО) – 15 (0,01%), Северо-Двинская губ. – 58 (0,01%).
Из городов больше всего немецких жителей имели: Архангельская губ.:
Архангельск – 106 чел. (0,1%); Вологодская губ.: Вологда – 68 (0,1%).
Ленинградско-Карельский район. Численность немцев по субъектам:
Карельская АССР – 117 чел. (0,04%), Ленинградская губ. – 25213 (0,9%), Мурманская
губ. – 51 (0,2%), Новгородская губ. – 3805 (0,4%), Псковская губ. – 1115 (0,1%),
Череповецкая губ. – 169 (0,02%).
Среди уездов и волостей по численности немцев выделялись: Ленинградская
губ.: Кингисеппский у. – 659 чел. (0,8%), в т.ч. Горская в. – 423 (8,9%); Ленинградский
у. – 20448 (1,1%), в т.ч. Ленинская в. – 331 (2,2%), Октябрьская в. – 561 (3,2%),
Парголовская в. – 734 (4,3%), Урицкая в. – 1048 (17,2%); Лужский у. – 388 (0,2%);
Троцкий у. – 3470 (1,2%), в т.ч. Ропшинская в. – 257 (2,4%), Ульяновская в. – 1019
(17,0%); Новгородская губ.: Маловишерский у. – 419 (0,4%); Новгородский у. – 2935
(1,2%), в т.ч. Спасскополистская в. – 656 (5,7%), Троицкая в. – 1544 (6,4%);
Старорусский у. – 188 (0,1%); Псковская губ.: Великолуцкий у. – 233 (0,1%), Псковский
у. – 339 (0,2%).

Из городов больше всего немецких жителей имели: Ленинградская губ.:
Ленинград – 16916 (1,1%), Стрельна – 672 (13,8%), Петергоф – 293 (2,5%), Детское
Село – 219 (0,9%), Кингисепп – 186 (3,7%); Новгородская губ.: Новгород – 355 (1,1%),
Малая Вишера – 247 (2,6%); Псковская губ.: Псков – 310 (0,7%).
На территории Ленинградской и Новгородской губ. имелись немецкие колонии.
Наиболее крупные немецкие села в Ленинградской губ.: Ново-Саратовка – 1733 жит.,
Кипень – 1699, Гражданка – 1288, Средняя Рогатка – 1139, Овцино – 1073, Колпинская
– 981, Ново-Александровское – 793, Веселый Поселок – 439, Янино – 302, Порхово –
276.
Западный район. Численность немцев по губерниям: Брянская – 1461 чел.
(0,1%), Смоленская – 1080 (0,05%).
Среди уездов и волостей по численности немцев выделялись: Брянская губ.:
Бежицкий у. – 588 чел. (0,1%); Жиздринский у. – 408 (0,2%), в т.ч. Жиздринская в. –
363 (1,2%); Смоленская губ.: Смоленский у. – 578 (0,1%).
Из городов больше всего немецких жителей имели: Брянская губ.: Бежица – 342
чел. (1,1%); Смоленская губ.: Смоленск – 428 (0,5%).
В Жиздринской вол. Брянской губ. имелось немецкое село Хромыли.
Центрально-Промышленный район. Численность немцев по губерниям:
Владимирская – 239 чел. (0,02%), Иваново-Вознесенская – 230 (0,02%), Калужская –
1103 (0,1%), Костромская – 141 (0,02%), Московская – 10795 (0,2%), Нижегородская –
600 (0,02%), Рязанская – 191 (0,01%), Тверская – 487 (0,02%), Тульская – 953 (0,1%),
Ярославская – 384 (0,03%).
Среди уездов и районов по численности немцев выделялись: Московская губ.:
Московский у. (без Москвы) – 1089 чел. (0,3%); Тульская губ.: Алексинский р-н – 593
(2,6%).
Из городов больше всего немецких жителей имели: Иваново-Вознесенская губ.:
Иваново-Вознесенск – 88 чел. (0,1%); Калужская губ.: Калуга – 90 (0,2%); Костромская
губ.: Кострома – 89 (0,1%); Московская губ.: Москва – 8641 (0,4%), Серпухов – 53
(0,1%), Орехово-Зуево – 27 (0,04%); Нижегородская губ.: Нижний Новгород – 353
(0,2%); Рязанская губ.: Рязань – 46 (0,1%); Тверская губ.: Тверь – 139 (0,1%); Тульская
губ.: Тула – 175 (0,1%); Ярославская губ.: Ярославль – 125 (0,1%), Рыбинск – 123
(0,2%).
В Алексинском р-не Тульской губ. имелись немецкие села: Патрикеевский – 302
жит., Битюги – 138, Анютинка – 89, Ботнинский-Растоня – 54, Савинский – 50,
Кудашевский – 36.
Центрально-Черноземный район. Численность немцев по губерниям:
Воронежская – 2768 чел. (0,1%), Курская – 691 (0,02%), Орловская – 393 (0,02%),
Тамбовская – 533 (0,02%).
Из городов больше всего немецких жителей имели: Воронежская губ.: Воронеж
– 282 чел. (0,2%); Курская губ.: Курск – 283 (0,3%); Орловская губ.: Орел – 213 (0,3%);
Тамбовская губ.: Тамбов – 117 (0,2%), Козлов – 58 (0,1%).
В Воронежской губ. имелись немецкие села: Новохоперский у.: Централь – 475
жит., Петровка – 151, Иогановский – 84; Острогожский у.: Рибенсдорф – 1253,
Павловский – 115.
Средне-Волжский район. Численность немцев по субъектам: Оренбургская губ.
– 10635 чел. (1,4%), Пензенская губ. – 312 (0,01%), Самарская губ. – 12372 (0,5%),
Татарская АССР – 615 (0,02%), Ульяновская губ. – 357 (0,03%), Чувашская АССР – 73
(0,01%).
Среди уездов и волостей по численности немцев выделялись: Оренбургская губ.:
Оренбургский у. – 9814 чел. (2,3%), в т.ч. Илецкая в. – 213 (2,0%), Михайловская в. –

1890 (21,1%), Оренбургская в. – 841 (4,4%), Павловская в. – 297 (2,1%), Уранская в. –
5324 (70,0%); Каширинский у. – 582 (0,3%), в т.ч. Булановская в. – 560 (2,6%);
Самарская губ.: Самарский у. – 1292 (0,2%); Бугурусланский у. – 331 (0,1%), в т.ч.
Шенталинская в. – 191 (0,4%); Бузулукский у. – 3468 (0,8%), в т.ч. Люксембургская в. –
3288 (78,7%); Мелекесский у. – 6214 (1,6%), в т.ч. Большеконстантиновская в. – 5917
(90,6%); Пугачевский у. – 1067 (0,3%), в т.ч. Корнеевская в. – 401 (4,5%).
Из городов больше всего немецких жителей имели: Оренбургская губ.: Оренбург
– 707 чел. (0,6%); Самарская губ.: Самара – 1084 (0,6%), Балаково – 482 (2,5%);
Пензенская губ.: Пенза – 173 (0,2%); Татарская АССР: Казань – 379 (0,2%);
Ульяновская губ.: Ульяновск – 131 (0,2%), Сызрань – 76 (0,2%).
Наиболее крупные немецкие села в Оренбургской губ.: Оренбургский у.:
Каменка – 390 жит., Петровка – 364, Претория – 352, Мещеряковский – 327, Деевка –
319, Хортица – 310, Романовка – 282, Степановка – 263, Клубниково – 260, Федоровка –
260, Канцеровка – 254, Николаевская – 254, Добровка – 236, Кичкас – 225, Долиновка –
219, Родничная – 217, Карагуй – 214, Ащебутакский – 198, Камышевка – 195,
Суворовка – 180, Алисово – 175, Блюментальский – 167, Зеленая – 152, Цветная
Пустошь – 147, Черноозерная – 144, Панкратовский – 132, Розентальский – 132,
Кубанка – 117, Александровский – 116; Каширинский у.: Егорьевский – 232,
Вознесенский II – 216, Петровский – 115, Херсонский – 108.
Наиболее крупные немецкие села в Самарской губ.: Бугурусланский у.: Большое
Романово – 191 жит.; Бузулукский у.: Луговской – 311, Донской – 305, Долинская – 302,
Подольская – 296, Богомазовская – 288, Калтан – 275, Плешаново – 264, Клинок – 221,
Юговка – 208, Кутырла – 205, Красиково – 201, Каменец – 188, Ишалка – 180,
Анненская – 100; Мелекесский у.: Сосновка – 728, Березки – 587, Старый Ключ – 437,
Александроталь – 417, Каменный Враг – 370, Рейнсфельд – 362, Долиновка – 335,
Розенталь – 327, Большая Константиновка – 318, Николаевка – 306, Малая
Константиновка – 292, Нейгофнунг – 262, Большая Романовка – 231, Большая Петровка
– 222, Мариенталь – 202, Малая Романовка – 200, Красновка – 188, Реттунгсталь – 147,
Орлов – 128, Муравьевка – 112; Пугачевский у.: Емельяновка – 279, Непокоиха – 232;
Самарский у.: Песоченский – 101.
Нижне-Волжский район. Численность немцев по субъектам: Астраханская губ.
– 2808 чел. (0,6%), Калмыцкая АО – 2603 (1,8%), АССР Немцев Поволжья – 379630
(66,4%), Саратовская губ. – 41214 (1,4%), Сталинградская губ. – 12850 (0,9%).
Среди уездов, кантонов, округов и волостей по численности немцев выделялись:
Калмыцкая АО: Большедербетовский у. – 2586 чел. (11,2%); АССР НП: Покровский к-н
– 1941 (9,0%), Бальцерский к-н – 48394 (83,2%), Зельманский к-н – 18014 (52,6%),
Золотовский к-н – 229 (0,9%), Каменский к-н – 54881 (97,5%), Краснокутский к-н –
23950 (51,7%), Красноярский к-н – 21942 (99,3%), Куккусский к-н – 22840 (98,8%),
Мариентальский к-н – 26209 (98,2%), Марксштадтский к-н – 54917 (99,4%),
Палласовский к-н – 18776 (61,8%), Старо-Полтавский к-н – 6708 (33,1%), Федоровский
к-н – 13063 (30,1%), Франкский к-н – 34331 (99,4%); Саратовская губ.: Саратовский у. –
26334 (6,7%), в т.ч. Вязовская в. – 549 (1,7%), Елшанская в. – 209 (0,8%), Курдюмская в.
– 536 (2,1%), Поповская в. – 792 (3,5%), Саратовская в. – 438 (2,2%), Ягодно-Полянская
в. – 13574 (99,0%); Аткарский у. – 1534 (0,5%), в т.ч. Баландинская в. – 280 (0,5%),
Большекопенская в. – 280 (1,1%), Кологривовская в. – 325 (1,4%), Лысогорская в. – 236
(0,6%); Балашовский у. – 1682 (0,3%), в т.ч. Аркадакская в. – 1360 (3,5%); Вольский у. –
2051 (0,5%), в т.ч. Базарно-Карабулакская в. – 886 (1,9%); Камышинский у. – 2946
(1,5%), в т.ч. Красноярская в. – 336 (1,2%), Лемешкинская в. – 290 (1,5%);
Новоузенский у. – 5234 (3,2%), в т.ч. Дергачевская в. – 1828 (6,5%), Ершовская в. – 873
(7,3%), Натальинская в. – 1834 (18,0%); Петровский у. – 1139 (0,4%), в т.ч. Вязьминская

в. – 431 (1,7%), Петровская в. – 408 (1,1%); Сердобский у. – 227 (0,1%); Сталинградская
губ.: Сталинградский у. – 4608 (1,1%); Николаевский у. – 2767 (3,3%), в т.ч. Кайсацкая
в. – 218 (2,1%), Троцкая в. – 2226 (19,3%); Усть-Медведицкий о. – 4272 (1,4%), в т.ч.
Арчадино-Чернушинская в. – 2987 (21,3%), Секачевская в. – 936 (7,0%); Хоперский о. –
908 (0,3%), в т.ч. Ленинская в. – 618 (6,8%), Мачушанская в. – 195 (1,0%).
Из городских поселений больше всего немецких жителей имели: Астраханская
губ.: Астрахань – 2350 чел. (1,3%); АССР НП: Бальцер – 11556 (94,4%), Марксштадт –
11260 (90,4%), Зельман – 5500 (88,5%), Покровск – 4133 (12,0%), Красный Кут – 986
(12,5%); Саратовская губ.: Саратов – 9735 (4,5%), Камышин – 1590 (8,6%), Вольск – 924
(2,6%), Саратовская Мануфактура – 316 (12,5%), Аткарск – 207 (1,1%), Ершово – 206
(4,0%); Сталинградская губ.: Сталинград – 2311 (1,6%), Красноармейск – 1579 (34,3%),
Николаевск – 238 (1,2%), Сарепта – 131 (7,1%).
Наиболее крупные немецкие села в АССР НП: Бальцерский к-н: Норка – 7466
жит., Гримм – 5645, Денгоф – 5313, Гукк – 5031, Бейдек – 4210, Моор – 3719, Мессер –
3716, Бауэр – 3321, Шиллинг – 3210, Куттер – 2114, Антон – 1581, Кратцке – 1456,
Меркель – 1437; Зельманский к-н: Варенбург – 4898, Прейс – 2744, Брунненталь – 2705,
Ней-Колония – 1904, Мариенберг – 1891, Гельцель – 1831, Штреккерау – 1248, НейВаренбург – 604; Каменский к-н: Семеновка – 4120, Добринка – 3418, Келер – 3024,
Каменка – 2940, Крафт – 2821, Пфейфер – 2437, Гебель – 2112, Галка – 2037,
Мариенфельд – 2027, Обердорф – 1930, Францозен – 1928, Шукк – 1874, Дрейшпиц –
1692, Розенберг – 1676, Штефан – 1656, Гуссарен – 1616, Фольмер – 1565, Мюльберг –
1536, Гильдман – 1493, Эрленбах – 1462, Лейхтлинг – 1394, Иозефсталь – 1379,
Гольштейн – 1360, Ней-Норка – 1214, Шваб – 1105, Унтердорф – 1047, Миллер – 911,
Александерталь – 723, Деготт – 518; Краснокутский к-н: Гуссенбах – 2148, Шенталь –
1981, Фриденфельд – 1849, Розенталь – 1791, Гнаденфельд – 1668, Экгейм – 1565,
Ягодное – 1485, Эренфельд – 1179, Шендорф – 1031, Ней-Бауэр – 1012, Ней-Шиллинг –
984, Шенфельд – 943, Шиллинг – 941, Розенфельд – 911, Екатериненталь – 851,
Гоффенталь – 848, Лангенфельд – 842, Штрассендорф – 548, Ней-Бейдек – 536;
Красноярский к-н: Красный Яр – 4546, Розенгейм – 2937, Рейнвальд – 2316, Шталь –
1890, Шефер – 1887, Урбах – 1856, Швед – 1759, Эндерс – 1199, Шульц – 957,
Рейнгардт – 853; Куккусский к-н: Куккус – 2731, Брабандер – 2580, Шталь – 2432,
Деллер – 2132, Лауб – 1884, Штрауб – 1850, Лауве – 1639, Динкель – 1592, Бангердт –
1430, Иост – 1356; Мариентальский к-н: Мариенталь – 4883, Луй – 2744, Ней-Лауб –
1928, Роледер – 1665, ст. Урбах – 1549, Гнадендорф – 1450, Герцог – 1427,
Александерге – 1408, Розенфельд – 1393, Граф – 1245, Лилиенфельд – 1185,
Вейценфельд – 969, Фрезенталь – 888, Ней-Мариенталь – 729, Ней-Обермонжу – 682,
Ней-Боаро – 633, Либенталь – 567, Ней-Урбах – 533; Марксштадтский к-н: Боаро –
3064, Ремлер – 2823, Виттман – 2783, Орловское – 2759, Нидермонжу – 2732, Базель –
2550, Беттингер – 2465, Обермонжу – 2443, Гаттунг – 2435, Паульское – 2370,
Шафгаузен – 2329, Цюрих – 2292, Унтервальден – 2051, Шенхен – 1904, Фишер – 1803,
Кинд – 1717, Неб – 1618, Гларус – 1535, Борегардт – 1363, Эрнестинендорф – 1061,
Кано – 1060, Филиппсфельд – 997, Гоккерберг – 979, Сусанненталь – 979, Брокгаузен –
771; Палласовский к-н: Ней-Галка – 3191, Штрасбург – 2640, Ней-Веймар – 2198,
Блюменфельд – 2184, Моргентау – 1597, Франкрейх – 1081, Кано – 1075, Альт-Веймар
– 1030, Нижняя Водянка – 531; Старо-Полтавский к-н: Визенмиллер – 2918, Гнадентау
– 2017, Фриденберг – 1351; Федоровский к-н: Розендамм – 2103, Мангейм – 1486,
Гнаденфлюр – 1001, Зихельберг – 864, Мариенбург – 808, Эрленбах – 710, Бирючий –
611; Франкский к-н: Гуссенбах – 6774, Франк – 5374, Диттель – 3128, Кольб – 2956,
Вальтер – 2494, Ней-Денгоф – 2368, Ней-Мессер – 2326, Ротгаммель – 1785, Кауц –
1657, Зеевальд – 1519, Ней-Вальтер – 1516, Ней-Франк – 1184, Ней-Бальцер – 992.

Крупные немецкие населенные пункты в Саратовской губ.: Балашовский у.:
Красный – 223 жит., Трудовой – 210, Рабочий – 207, Октябрьский – 189, Пролетарский
– 186, Коммунистический – 182, Крестьянский – 165; Саратовский у.: Ягодная Поляна –
6597, Побочное – 2967, Скатовка Новая – 2587, Русский Родник – 139, Умет – 109.
Наиболее крупные немецкие населенные пункты в Сталинградской губ.:
Николаевский у.: Барановка – 400 жит., Фрицлер – 220, Меловой – 205, Кноровка – 177,
Рудиковка – 175, Морозовка – 173, Шик-Шульц – 160, Блок – 152, Шульцы – 122,
Бережной – 105; Сталинградский у.: Новая Надежда – 110; Усть-Медведицкий о.:
Ульяновский – 313, Круто-Сигаевский – 282, Астахов – 275, Зеньковский – 260, СтароШвиндовский – 245, Ляпинский – 239, Гаффнеровский – 201, Коренюгин – 201,
Абрамовский – 165, Каменский – 165, Фриковский – 156, Ново-Повиновский – 153,
Калмыцкий – 130, Немецко-Осиновский – 125, Нижне-Добринский – 120, Березовый
Пруд – 111, Ново-Авиловский – 109, Райгерский – 109, Евстратов – 102; Хоперский о.:
Эйгенфельд – 183.
Вятский район. Численность немцев по субъектам: Вотская АО – 67 чел.
(0,01%), Вятская губ. – 166 (0,01%), Марийская АО – 36 (0,01%).
Из городов больше всего немецких жителей имели: Вотская АО: Ижевск – 47
чел. (0,1%); Вятская губ.: Вятка – 94 (0,2%).
Уральская область. Численность немцев по округам: Верхнекамский – 47 чел.
(0,02%), Златоустовский – 172 (0,1%), Ирбитский – 79 (0,03%), Ишимский – 153
(0,03%), Коми-Пермяцкий – 17 (0,01%), Кунгурский – 356 (0,1%), Курганский – 193
(0,04%), Пермский – 234 (0,03%), Сарапульский – 164 (0,03%), Свердловский – 415
(0,1%), Тагильский – 107 (0,02%), Тобольский – 81 (0,04%), Троицкий – 1968 (0,6%),
Тюменский – 195 (0,04%), Челябинский – 2039 (0,4%), Шадринский – 117 (0,02%).
Среди районов по численности немцев выделялись: Кунгурский о.: Алмазский –
309 чел. (1,4%); Сарапульский о.: Чернушинский – 104 (0,2%); Троицкий о.:
Каракульский – 1578 (6,8%), Троицкий – 237 (1,0%); Челябинский о.: Кочердыкский –
321 (1,7%), Усть-Уйский – 194 (0,8%), Челябинский – 195 (0,5%), Чудиновский – 565
(4,3%), Яланский – 375 (1,6%).
Из городов больше всего немецких жителей имели: Пермский о.: Пермь – 146
чел. (0,2%); Свердловский о.: Свердловск – 297 (0,2%); Тюменский о.: Тюмень – 74
(0,1%); Челябинский о.: Челябинск – 123 (0,2%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты: Кунгурский о.: Алмазский р-н:
Николаевка 2-я – 133 жит.; Сарапульский о.: Чернушинский р-н: Нижняя Григорьевка –
119; Троицкий о.: Каракульский р-н: Бишлеевка – 183, Спорная – 161, Караульная –
156, Сумки – 103; Челябинский о.: Усть-Уйский р-н: Башкурово – 102; Чудиновский рн: Барсучье – 256, Кочковато 2-е – 155, Чубурак – 118; Яланский р-н: Мавлютовка –
167, Япак – 129.
Башкирская АССР. Среди кантонов и волостей по численности немцев
выделялись: Уфимский к-н – 2543 чел. (0,4%), в т.ч. Новоселовская в. – 2138 (11,3%);
Белебеевский к-н – 3201 (0,6%), в т.ч. Аднагуловская в. – 182 (0,5%), Альшеевская в. –
377 (1,3%), Ахуновская в. – 188 (0,7%), Давлекановская в. – 1574 (4,4%);
Стерлитамакский к-н – 377 (0,1%), в т.ч. Калкашевская в. – 245 (0,9%).
Из городских поселений больше всего немецких жителей имели: Уфимский к-н:
Уфа – 231 чел. (0,2%), Белебеевский к-н: Давлеканово – 686 (8,4%).
Крымская АССР. Среди районов по численности немцев выделялись:
Джанкойский – 11710 чел. (20,7%), Евпаторийский – 7372 (15,7%), Карасубазарский –
880 (3,4%), Керченский – 1089 (2,8%), Симферопольский – 12543 (18,7%), Судакский –
361 (2,6%), Феодосийский – 5121 (9,9%).

Из городов больше всего немецких жителей имели: Симферополь – 1520 чел.
(1,7%), Севастополь – 338 (0,5%), Джанкой – 473 (5,7%), Евпатория – 771 (3,3%),
Феодосия – 346 (1,2%), Ялта – 233 (0,8%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты: Джанкойский р-н:
Александровка – 729 жит., Карамин – 429, Мешень – 315, Кульоба – 290, ДжургуньМирновка – 277, Барын Нем. – 265, Джанкой Нем. – 264, Куллар-Кипчак – 264, Тотанай
– 254, Аксюру-Конрат Нем. – 251, Анновка – 251, Адаргин-Шенбрун – 250, Борлак –
236, Коктеин-Берлин – 234, Учевели-Орка – 233, Чуча – 229, Цареквичи – 228, СеитБулат – 226, Кадыкой – 213, Башлыча – 211, Найман – 209, Дулат – 206, Бекказы – 203,
Маре – 200, Бек-Болатчи – 198, Самав – 191, Тарханлар – 190, Даниловка – 186,
Токульчак – 180, Курт-Ички – 172, Чокраклы-Шеих-Эли – 171, Култамак – 167, АджиАхмат – 163, Чолбасы – 143, Той-Тебе – 141, Ишунь Нем. – 138, Дюрьмень – 136,
Мамут – 131, Джанкой Новый – 130, Узун-Сакал Нем. – 129, Бей-Булуш – 128,
Мурзалар-Кемельчи – 125, Абаклы-Тама Нем. – 123, Джамбулду – 122, Яни-Кипчак –
121, Тимошевка – 120, Джанкисек – 119, Биечь-Найман – 117, Кутюке Нем. – 116,
Ташлы-Конрат – 114, Берды-Булат Нем. – 113, Аджай-Кат – 111, Биюк-Карджав – 106,
Берекет-Тулку – 105, Копань – 102, Месит – 102, Таганаш Новый – 102, Шейхлар – 101;
Евпаторийский р-н: Темеш – 421, Отар-Майнак – 280, Биюк-Бузав – 246, Тотман – 246,
Джелал – 220, Ак-Шеих Нем. – 214, Коджамбак – 206, Копкары Нем. – 202, Чеголтай
Нем. – 195, Унгут Нем. – 193, Ойбур – 189, Ак-Коджа Нем. – 186, Корото-Кият – 184,
Отеш – 178, Бешуй-Эли – 167, Агай Белонский – 157, Кудайгул I – 153, Асан-Аджи –
144, Абай-Смаил – 143, Улан-Эли – 138, Тураш – 126, Башбек Нем. – 117, КабанАктачи – 115, Агай Гердта – 113, Каралар Нем. – 111, Огуз-Оглу Нем. – 107, Тогайлы –
107, Муний – 103, Сары-Баш-Майнфельд – 103, Эльток-Камбар – 103, Боз-Джайчи –
101; Карасубазарский р-н: Сариель – 138; Керченский р-н: Кенегез – 426, Либкнехтовка
– 169, Элькеджи-Эли – 135, Карач – 109; Симферопольский р-н: Булганак – 889,
Розенталь – 763, Спат – 733, Карасан – 708, Нейзац – 595, Бютень – 491, Фриденталь –
369, Ашага-Джамин – 368, Камбары – 333, Киябак – 309, Картмышик Нем. – 299,
Карача-Кангил – 294, Ишунь-Эсенбак – 273, Паша-Чокмак – 250, Джума-Аблам – 218,
Табулды – 205, Дорт-Куль – 204, Алатай – 180, Чонграв Новый – 180, Борангар – 178,
Менлерчик – 168, Эльгеры-Аблам – 166, Булатчи – 159, Бораган Нем. – 156, Авель –
149, Молла-Эли – 143, Ибраим-Бай – 142, Султан-Базар – 139, Тали-Иляк – 131, НовоМихайловка – 127, Аджи-Мамбет – 126, Лезы Старые – 126, Товмай – 125, Бешуй-Эли
– 122, Акула – 118, Агьяр-Джерень – 117, Айтуган Нем. – 116, Октоберфельд – 107,
Шибань – 107, Джелкую – 105, Джайчи – 103, Ток-Саба-Кучук – 100; Судакский р-н:
Судак-Крепость – 276; Феодосийский р-н: Цюрихталь – 611, Ислям-Терек – 376, Аблеш
Нем. – 349, Ней-Цюрихталь – 344, Барак – 299, Окречь – 273, Гейльбрун – 253, ШеихЭли – 250, Баяут Новый – 224, Саурчи Нем. – 220, Джапар-Юрт – 209, Керлеут Новый –
207, Киянлы Нем. – 202, Огуз-Тобе – 185, Новоселье – 162, Конграт – 143, Сарона –
142, Белый Кош – 140, Розальевка – 128, Менгермен – 125, Кирк Нем. – 113, Керлеут
Старый – 108, Фернгейм – 107, Черный Кош – 102.
Северо-Кавказский край. Численность немцев по округам и автономным
образованиям: Армавирский о. – 21856 чел. (2,4%), Донецкий о. – 7256 (1,9%), Донской
о. – 8216 (0,7%), Кубанский о. – 7255 (0,5%), Майкопский о. – 962 (0,3%), Сальский о. –
3544 (0,8%), Ставропольский о. – 8157 (1,1%), Сунженский о. – 38 (0,1%), Таганрогский
о. – 8523 (3,2%), Терский о. – 18043 (2,8%), Черноморский о. – 2968 (1,1%), ШахтинскоДонецкий о. – 1687 (0,3%), Владикавказ (автономный город) – 530 (0,7%), Грозный
(автономный город) – 468 (0,5%), Адыгейско-Черкесская АО – 108 (0,1%), Ингушская
АО – 14 (0,02%), Кабардино-Балкарская АО – 2674 (1,3%), Карачаевская АО – 12

(0,02%), Северо-Осетинская АО – 1502 (1,0%), Черкесская АО – 24 (0,1%), Чеченская
АО – 78 (0,03%).
Среди районов по численности немцев выделялись: Армавирский о.:
Армавирский – 3434 чел. (4,8%), Григориполисский – 420 (1,1%), Кропоткинский –
6419 (6,1%), Невинномысский – 4805 (5,6%), Новоалександровский – 299 (0,6%),
Успенский – 2515 (4,1%); Донецкий о.: Криворожский – 2093 (4,1%), МальчевскоПолненский – 2015 (3,1%), Тарасовский – 2379 (4,5%); Донской о.: Азовский – 317
(0,4%), Багаевский – 514 (1,3%), Ейский – 1521 (1,5%), Кущевский – 2091 (2,4%),
Староминский – 1114 (1,4%); Кубанский о.: Кореновский – 460 (0,4%), Медведовский –
709 (1,0%), Усть-Лабинский – 4015 (4,6%); Майкопский о.: Мостовский – 558 (1,0%);
Сальский о.: Белоглинский – 464 (0,5%), Зимовниковский – 257 (0,6%), Пролетарский –
1643 (3,1%), Романовский – 1008 (2,5%); Ставропольский о.: Благодарненский – 3181
(5,3%), Виноделенский – 2792 (3,9%), Курсавский – 400 (0,5%), Ставропольский – 989
(1,8%); Таганрогский о.: Голодаевский – 2220 (8,9%), Матвеево-Курганский – 2585
(6,4%), Советинский – 506 (1,7%), Федоровский – 2708 (7,9%); Терский о.:
Архангельский – 1640 (4,0%), Воронцово-Александровский – 283 (0,5%), Георгиевский
– 267 (0,8%), Горячеводский – 4331 (17,6%), Минераловодский – 3520 (18,3%),
Прохладненский – 1681 (4,3%), Степновский – 4354 (16,2%); Черноморский о.:
Анапский – 1615 (4,0%), Сочинский – 234 (0,6%); Шахтинско-Донецкий о.: Каменский
– 193 (0,3%), Сулинский – 485 (2,2%), Шахтинский – 703 (1,0%); Кабардино-Балкарская
АО: Малокабардинский – 725 (2,6%), Нагорный – 205 (1,1%), Нальчикский – 1357
(5,9%), Прималкинский – 196 (1,4%); Северо-Осетинская АО: Дзауджикауский – 1401
(6,1%).
Из городов больше всего немецких жителей имели: Армавирский о.: Армавир –
2913 чел. (4,0%), Кропоткин – 217 (0,7%); Донецкий о.: Миллерово – 489 (3,8%);
Донской о.: Ростов-на-Дону – 1982 (0,7%), Ейск – 118 (0,3%), Новочеркасск – 273
(0,4%); Кубанский о.: Краснодар – 1107 (0,7%), Тихорецк – 137 (0,7%); Майкопский о.:
Майкоп – 111 (0,2%); Ставропольский о.: Ставрополь – 395 (0,7%); Таганрогский о.:
Таганрог – 470 (0,5%); Терский о.: Пятигорск – 596 (1,1%), Кисловодск – 215 (0,7%),
Минеральные Воды – 552 (3,1%), Моздок – 178 (1,3%); Черноморский о.: Новороссийск
– 528 (0,8%), Анапа – 116 (0,9%), Сочи – 105 (1,0%); Грозный (автон. город): Грозный –
364 (0,5%); Кабардино-Балкарская АО: Нальчик – 152 (1,2%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты: Армавирский о.:
Рождественское – 2210 жит., Мирное – 1890, Марьинское – 1793, Великокняжеское –
1338, Ванновское – 1330, Александродар – 1096, Сонненталь – 1004, Ново-Ивановский
– 788, Шереметьевское – 777, Леоновское – 769, Петрик – 728, Новая Надежда – 574,
Натальино – 541, Нейфриденталь – 500, Равнополье – 409, Люксембургский – 392,
Лилиенфельд – 290, Марксштадт – 276, Садовый – 268, Фриденрехт – 225, Ровный –
223, Карловка – 190, Шенталь – 129, Суханов – 128, Высокополье – 120, НовоГермановский – 115; Донецкий о.: Викторфельд – 548, Балабановка – 514, НовоМартыновка – 405, Андреевская – 387, Погореловка – 386, Ясная Поляна – 369,
Сидоро-Ивановка – 360, Ново-Алексеевка – 359, Николайталь – 330, Таврида – 318,
Вьянки – 292, Новая Надежда – 267, Харсиево – 254, Екатериненталь – 242, Рыновка –
228, Абрамфельд – 213, Липово-Романовская – 210, Юдково – 155, Высокая – 148,
Власовский – 143, Ново-Александровская – 129; Донской о.: Воронцовка – 1108,
Мариенталь – 646, Ольгенфельд – 622, Ново-Ильевка – 593, Александровка – 439,
Розенталь – 417, Роггенфельд – 387, Руэнталь – 326, Ново-Александровская – 306,
Эйгенфельд – 231, Красная Германия – 174, Немецко-Николаевский – 172, Немецкая
Колонка – 170, Воровского – 136, Чекунов – 127; Кубанский о.: Семеновский – 1776,
Ново-Николаевское – 900, Новоселовский – 650, Долиновское – 483, Нейдорф – 161;

Майкопский о.: Соединенные Хутора – 557, Устинов – 149; Сальский о.: Бекетный –
1212, Немецко-Потаповское – 1003, Колонист № 1 – 298, Колонист № 2 – 140;
Ставропольский о.: Довсунское – 2927, Золотаревка – 893, Хубияровка – 501,
Мартыновка – 471, Молоченская – 444, Александроталь – 357, Николаевский – 341,
Либенталь – 294, Харитоновский – 239, Либенталь – 227, Штурбиловка – 204,
Ерохинский – 200, Иващенко – 183, Блюменталь – 158, Ярмизин – 153, Калиненталь –
105; Таганрогский о.: Ново-Андриановский – 713, Старо-Ротовка – 633, НовоХрещатик – 491, Левинская – 464, Новиковка – 441, Графская – 428, Мелентьевская –
417, Равнополь – 386, Мало-Екатериновка – 365, Оболонская – 332, Атаманская – 313,
Мариенгейм – 285, Бишлеровка – 278, Новая Надежда – 276, Густавфельд – 265,
Николайполь – 240, Жолобок – 234, Ново-Ротовка – 233, Марьевка – 209, НовоГрековка – 209, Александрофельд – 173, Ясиновка – 154, Ново-Равнополь – 138, НовоПетровский – 130, Карташево – 118, Дружба № 2 – 117; Терский о.: Николаевская –
1997, Каррас – 1995, Константиновская – 1339, Каново – 1149, Марьины Колодцы –
788, Ольгино – 569, Брусиловская – 552, Карлсфельд – 493, Николаевская Степь – 457,
Надежда – 350, Русско-Колонтаровка – 348, Нейдорф – 347, Моргентау – 309,
Мирополь – 288, Ульяновская – 280, Красная Долина – 272, Сороны – 271, Топкин –
269, Золотарев – 267, Фриденфельд – 265, Селивановка – 262, Радковка – 257,
Эйгенгейм – 247, Ново-Каново – 233, Садовый – 229, Вейценфельд – 228, Рейнфельд –
223, Утренняя Долина – 206, Гнаденфельд – 198, Шенфельд – 187, Ловарова – 183,
Эбенталь – 169, Колтуновская – 152, Марьяновская – 152, Эбенфельд – 147, Морозов –
146, Крымский – 142, Фриденталь – 129; Черноморский о.: Джигинское – 1439,
Пиленково – 448, Бжид Немецкий – 111; Шахтинско-Донецкий о.: Коминтерн – 288,
Вайцендорф – 243, Тузлово-Васильевская – 183, Ново-Александровка – 157, Красный
Попас – 153; Кабардино-Балкарская АО: Александровская – 1437, Гнаденбург – 623,
Бруненталь – 206; Северо-Осетинская АО: Михайловская – 1422.
Дагестанская АССР. Среди округов по численности немцев выделялись:
Кизлярский – 532 чел. (0,7%), Хасав-Юртовский – 1645 (2,4%).
Из городов больше всего немецких жителей имел Хасав-Юрт – 371 чел. (5,4%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты: Кизлярский о.: Ленендорф –
275 жит.; Хасав-Юртовский о.: Туршунай – 373, Люксембург – 337, Колония № 1 – 256,
Шпренгель – 161, Колония № 3 – 116.
Сибирский край. Численность немцев по округам и другим субъектам:
Ачинский о. – 1188 чел. (0,3%), Барабинский о. – 1892 (0,4%), Барнаульский о. – 215
(0,03%), Бийский о. – 178 (0,02%), Иркутский о. – 698 (0,1%), Каменский о. – 91
(0,02%), Канский о. – 95 (0,03%), Киренский о. – 14 (0,03%), Красноярский о. – 314
(0,1%), Туруханский край – 4 (0,02%), Кузнецкий о. – 183 (0,05%), Минусинский о. –
1520 (0,5%), Новосибирский о. – 1283 (0,2%), Ойратская АО – 25 (0,03%), Омский о. –
34617 (4,2%), Рубцовский о. – 1929 (0,5%), Славгородский о. – 31743 (7,3%), Тарский о.
– 1631 (0,6%), Томский о. – 1059 (0,1%), Тулунский о. – 73 (0,03%), Хакасский о. – 46
(0,1%).
Среди районов по численности немцев выделялись: Барабинский о.: Купинский
– 1364 чел. (2,9%), Татарский – 392 (0,7%); Иркутский о.: Тагнинский – 275 (1,6%);
Минусинский о.: Абаканский – 1110 (2,9%), Каратузский – 169 (0,4%); Новосибирский
о.: Гутовский – 507 (1,1%); Омский о.: Ачаирский – 974 (5,0%), Борисовский – 2091
(8,1%), Бородинский – 1678 (4,9%), Еланский – 413 (1,8%), Исиль-Кульский – 1877
(5,7%), Калачинский – 388 (0,8%), Кормиловский – 353 (1,1%), Крестинский – 653
(2,3%), Любинский – 6595 (13,7%), Москаленский – 4726 (16,7%), Одесский – 2100
(8,9%), Павлоградский – 393 (1,7%), Сосновский – 9777 (43,7%); Рубцовский о.:
Локтевский – 1270 (3,5%), Рубцовский – 569 (0,9%); Славгородский о.: Андреевский –

3019 (15,0%), Благовещенский – 2660 (9,4%), Знаменский – 9567 (25,6%), Ключевский –
1052 (2,5%), Новоалексеевский – 3495 (11,1%), Славгородский – 10144 (21,5%);
Тарский о.: Екатерининский – 665 (3,3%), Рыбинский – 845 (3,2%); Томский о.:
Болотнинский – 474 (0,9%).
Из городов больше всего немецких жителей имели: Барнаульский о.: Барнаул –
87 (0,1%); Иркутский о.: Иркутск – 263 (0,3%); Красноярский о.: Красноярск – 178
(0,2%); Кузнецкий о.: Кузнецк – 107, Новосибирский о.: Новосибирск – 373 (0,3%);
Омский о.: Омск – 1977 (1,2%); Славгородский о.: Славгород – 1623; Томский о.: Томск
– 345 (0,4%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты: Барабинский о.: Цветнополье –
326 жит., Орлово – 323, Антоновка – 242, Неудачино – 173, Граничная – 170;
Иркутский о.: Пихтинский – 295; Минусинский о.: Николаевка 1-я – 814,
Александровка – 368; Новосибирский о.: Калужский – 355; Омский о.: Александровка –
1729, Побочное – 1510, Сосновка – 852, Семеновский – 736, Привальное – 704,
Звонарев Кут – 675, Цветнополье – 667, Ново-Скатово – 615, Трубецкое – 588, Новинка
– 584, Ново-Алексеевка – 560, Красноярка – 516, Помогаевский – 509, Красносельский
– 492, Поповка – 482, Зеленополье – 434, Тарлык – 434, Ново-Поповка – 410,
Протопоповка – 366, Мирная Долина – 353, Осиповка – 312, Золотухинский – 308,
Фоминка – 305, Федоровка – 300, Розодолина – 293, Круч – 291, Кишкине-Тюмбай –
282, Грибановка – 274, Чучкино – 269, Мариенфельд – 260, Мироновка – 253, Ребровка
– 243, Миролюбовка – 236, Рыбное – 234, Эбенфельдский – 224, Яблоновка – 222,
Рейнфельд – 218, Пришиб – 217, Ново-Шарапово – 215, Журавлевский – 214, Клаус –
210, Зеленопольские Отруба – 205, Маргенау – 205, Майоровский – 201, Гальбштадт –
199, Гофнунгсталь – 199, Ровная Поляна – 182, Кирьяновка – 181, Ново-Александровка
– 180, Гауф – 179, Бородинка – 171, Пучково – 169, Участок № 37 – 169, Бабайловка –
168, Петровка – 164, Конаковский – 162, Корнеевка – 162, Ивановский – 161, Новый
Хутор – 161, Лехнер – 159, Сереброполье – 156, Калиновка – 155, Николайполь – 154,
Екатериновка – 152, Водяной – 146, Мирное Поле – 145, Верхне-Карбуш – 144,
Масляновка – 143, Александровка – 141, Хортицкий – 135, Смоляновка – 134, Крафт –
131, Девятириковский – 128, Семеновский (выселок) – 126, Архиерейский – 124,
Гуровка – 124, Карповка – 122, Кошкарево – 122, Трусовка – 120, Алексеевка – 115,
Кара-Чилик – 115, Беккерский – 114, Грязновка – 113, Ракитинский – 113, Регер – 111,
Фукс – 111, Пяташный – 110, Чукреевка – 109, Новая Рига – 108, Доброе Поле – 107,
Кокчинский – 107, Бердовский – 103, Солнцевский – 102, Надеждовка – 100, Петровка
– 100; Рубцовский о.: Самарка – 904, Саратовский – 549; Славгородский о.: Подсосново
– 1787, Гоффентальский – 663, Камышенка – 578, Александро-Невский – 549,
Гальбштадт – 535, Шендорфский – 483, Ново-Романовка – 475, Красновский – 461,
Ямки – 455, Луганский – 440, Бославино – 432, Розенталь – 384, Марьяновка – 373,
Хорошая – 365, Забавный – 363, Отрадный – 363, Дегтярка – 357, Желтенький – 356,
Гришковка – 349, Саратов – 349, Николаевка – 347, Баронский – 343, Киргизская – 341,
Шумановка – 341, Константиновка – 336, Марковка – 335, Новенький – 326, Граничный
– 324, Камышенка – 324, Волчий Ракит – 310, Хортица – 310, Кругленький – 309,
Чернавка – 305, Николаевка № 1 – 303, Никольский – 303, Петровка – 302, Ровнополь –
301, Кусак – 298, Ямбор – 291, Александровка – 289, Михайловка – 289, Высокий – 286,
Орлово – 286, Угловое – 284, Удальный – 284, Барский – 283, Чертеж – 279, ЗвонаревоКутовский – 272, Мирное – 271, Кана – 269, Чернавка – 269, Караталь – 267, Красный
Дол – 267, Пановка – 265, Глядень № 2 – 263, Редкая Дубрава – 261, Глядень № 3 – 259,
Пятиугольный – 259, Екатериновка – 258, Рай-Город – 253, Дворский – 252, Лондон –
248, Глядень № 4 – 245, Куланский – 244, Глядень № 1 – 242, Лесное – 241, Красное –
240, Маленький – 238, Ясное – 238, Степной – 233, Подснежное – 229, Луговое – 228,

Елизаветградский – 220, Самсоновка – 215, Малышевка – 211, Протасово – 202,
Цветополь – 201, Ивановка – 200, Чистое – 197, Высокая Грива – 193,
Екатеринославский – 189, Колчановка – 180, Кронштадт – 180, Синеозерное – 174,
Гохгейм – 173, Татьяновка № 3 – 173, Григорьевка – 171, Дягилевка – 171, Розовский –
165, Ананьевка – 164, Полевое – 163, Самара – 163, Зеленая Долина – 159, Ольгино –
158, Анновка – 154, Ольгино – 153, Мариуполь – 150, Марковка – 147, Суворовка – 145,
Черновка – 143, Сергеевка – 121, Антоновка – 101; Тарский о.: Ново-Романовский –
441, Адамовские – 367, Старо-Романовские – 147; Томский о.: Немецкая Колония – 212,
Юлиановский – 156.
Дальне-Восточный край. Численность немцев по округам: Амурский – 747 чел.
(0,2%), Владивостокский – 917 (0,2%), Зейский – 23 (0,05%), Камчатский – 18 (0,1%),
Николаевский – 37 (0,1%), Сахалинский – 26 (0,2%), Сретенский – 48 (0,02%),
Хабаровский – 432 (0,2%), Читинский – 204 (0,1%).
Среди районов по численности немцев выделялись: Амурский о.: Завитинский –
330 чел. (1,3%), Михайловский – 131 (0,6%); Владивостокский о.: Спасский – 316
(1,1%); Хабаровский о.: Калининский – 191 (0,4%).
Из городов больше всего немецких жителей имели: Амурский о.: Благовещенск
– 100 чел. (0,2%); Владивостокский о.: Владивосток – 377 (0,5%); Хабаровский о.:
Хабаровск – 147 (0,3%); Читинский о.: Чита – 149 (0,3%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты: Владивостокский о.: Гринталь
– 129 жит., Ново-Михайловский – 127; Хабаровский о.: Дмитро-Васильевка – 170,
Томский – 120.
Казахская АССР. Численность немцев по субъектам: Акмолинская губ. – 21192
чел. (1,7%), Актюбинская губ. – 1718 (0,4%), Джетысуйская губ. – 487 (0,1%),
Семипалатинская губ. – 11859 (0,9%), Сыр-Дарьинская губ. – 4447 (0,4%), Уральская
губ. – 608 (0,1%), Адаевский уезд – 2 (0,001%), Кустанайский о. – 10781 (2,8%), КараКалпакская АО – 8 (0,003%).
Среди уездов и волостей по численности немцев выделялись: Акмолинская губ.:
Акмолинский у. – 8368 чел. (2,9%), в т.ч. Коммунистическая в. – 600 (3,2%),
Объединенная в. – 1090 (9,9%), Промышленная в. – 3862 (26,7%), Революционная в. –
2281 (10,4%); Атбасарский у. – 678 (0,5%), в т.ч. Пролетарская в. – 474 (6,6%);
Кокчетавский у. – 3594 (1,0%), в т.ч. Акан-Бурлукская в. – 215 (0,9%), Красноармейская
в. – 2351 (11,1%), Советская в. – 739 (4,0%); Петропавловский у. – 8552 (2,1%), в т.ч.
Булаевская в. – 847 (2,9%), Добровольская в. – 1507 (33,2%), Интернациональная в. –
220 (0,9%), Ленинская в. – 535 (4,6%), Образцовая в. – 1229 (3,2%), Степановская в. –
334 (2,4%), Трудовая в. – 3063 (3,9%); Актюбинская губ.: Актюбинский у. – 1582
(0,8%), в т.ч. Карагандинская в. – 836 (7,4%), Новоалексеевская в. – 418 (6,3%),
Саздинская в. – 209 (3,5%); Семипалатинская губ.: Семипалатинский у. – 3704 (1,1%), в
т.ч. Бородулихинская в. – 2956 (15,8%), Шемонаихинская в. – 610 (2,6%); Павлодарский
у. – 7020 (2,4%), в т.ч. Володарская в. – 2055 (19,2%), Новоивановская в. – 1686 (20,0%),
Павлодарская в. – 255 (1,7%), Первомайская в. – 2636 (24,2%); Усть-Каменогорский у. –
987 (0,4%), в т.ч. Предгорненская в. – 202 (1,1%), Пролетарская в. – 635 (6,0%); СырДарьинская губ.: Кзыл-Ординский у. – 324 (0,2%), в т.ч. Кзыл-Ординская в. – 208
(0,5%); Аулие-Атинский у. – 276 (0,1%); Ташказакский у. – 3699 (1,9%), в т.ч. Богарная
в. – 3267 (40,6%), Ирджарская в. – 304 (1,2%); Уральская губ.: Уральский у. – 504
(0,4%), в т.ч. Богдановская в. – 308 (3,0%); Кустанайский о.: Алешинская в. – 2980
(21,5%), Денисовская в. – 2021 (18,6%), Затобольская в. – 1635 (4,9%), Павловская в. –
2360 (23,9%), Пешковская в. – 685 (4,8%), Федоровская в. – 334 (1,2%).
Из городов больше всего немецких жителей имели: Акмолинская губ.:
Акмолинск – 359 чел. (2,8%), Петропавловск – 661 (1,4%); Семипалатинская губ.:

Семипалатинск – 106 (0,2%), Павлодар – 237 (1,3%); Сыр-Дарьинская губ.: Аулие-Ата –
237 (1,0%); Уральская губ.: Уральск – 174 (0,5%); Кустанайский о.: Кустанай – 227
(0,9%).
Крупные немецкие населенные пункты: Джетысуйская губ.: Талды-Курганский
у.: Немецкий Г.З.И. – 173 жит.; Семипалатинская губ.: Павлодарский у.: Кара-Чилик –
464, Аввакумовский – 413, Забаровка – 355, Ново-Ивановский – 352, Розовское – 343,
Надаровка – 314, Раевка – 296, Софиевка – 295, Равнопольское – 290,
Константиновское – 282, Чистополь – 272, Домники – 271, Луганск – 268, Федотовка –
263, Милорадовское – 226, Ольгино – 208, Тихоновский – 190, Натальинка – 183,
Любомировский – 171, Акимовка – 169, Борисовка – 166, Галинковский – 143,
Владимировский – 142, Немецкий поселок № 2 – 128, Немецкая колония № 1 – 123,
Васильевский – 117, Анастасьевка – 103; Усть-Каменогорский у.: Сухая Балка – 290,
Дубырь – 232, Чудак – 195, Герасимовка – 133; Уральская губ.: Уральский у.:
Придорожный – 301.
Киргизская АССР. Среди кантонов и волостей по численности немцев
выделялись: Фрунзенский к-н – 940 чел. (0,7%), в т.ч. Токмакская в. – 383 (4,4%);
Таласский к-н – 2989 (4,1%), в т.ч. Александровская в. – 234 (2,8%), Дмитриевская в. –
2606 (35,1%); Чуйский к-н – 281 (0,3%), в т.ч. Чуйская в. – 264 (1,0%).
Из городов больше всего немецких жителей имели: Фрунзенский к-н: Фрунзе –
377 чел. (1,0%), Токмак – 77 (0,5%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты: Фрунзенский к-н: Гринфельд –
650 жит.; Таласский к-н: Орловка – 744, Ленинполь – 471, Андреевка – 357,
Иоганнесдорф – 289, Богословское – 173, Гнаденфельд – 122.
1.2. БЕЛОРУССКАЯ ССР
Численность немцев по округам: Минский – 964 чел. (0,2%), Бобруйский – 270
(0,1%), Борисовский – 180 (0,05%), Витебский – 602 (0,1%), Гомельский – 340 (0,1%),
Калининский – 65 (0,02%), Могилевский – 246 (0,05%), Мозырский – 3356 (1,0%),
Оршанский – 299 (0,1%), Полоцкий – 226 (0,1%), Речицкий – 307 (0,1%), Слуцкий – 220
(0,1%).
Среди районов по численности немцев выделялись: Мозырский о.: Каролинский
– 862 чел. (3,2%), Лельчицкий – 271 (0,9%), Наровлянский – 1934 (5,9%); Речицкий о.:
Василевичский – 223 (1,2%).
Из городов больше всего немецких жителей имели: Минский о.: Минск – 752
(0,6%); Бобруйский о.: Бобруйск – 67 (0,1%); Витебский о.: Витебск – 425 (0,4%);
Гомельский о.: Гомель – 271 (0,3%); Могилевский о.: Могилев – 125 (0,2%).
1.3. УКРАИНСКАЯ ССР
В 1926 г. Украинская ССР разделялась на подрайоны и округа. Численность
немцев по подрайонам: Полесский – 82056 чел. (20,8% численности немецкого
населения УССР), Правобережный – 13771 (3,5%), Левобережный – 9966 (2,5%),
Степной – 205587 (52,2%), Днепропетровский – 45061 (11,4%), Горнопромышленный –
37483 (9,5%). Доля немецкого населения по подрайонам соответственно составляла:
2,8%, 0,2%, 0,1%, 3,7%, 1,9%, 1,8%.
Полесский подрайон. Численность немцев по округам: Волынский – 50294 чел.
(7,3% населения округа), Глуховский – 126 (0,02%), Конотопский – 5636 (0,9%),
Коростенский – 25891 (5,0%), Черниговский – 109 (0,02%).

Среди районов по численности немцев выделялись: Волынский о.: Барановский
– 1017 чел. (2,3%), Володарский – 8386 (17,3%), Коростышевский – 355 (0,9%),
Мархлевский – 3575 (8,7%), Новоград-Волынский – 8129 (12,9%), Потиевский – 1263
(3,0%), Пулинский – 15906 (26,7%), Радомысльский – 1272 (2,1%), Романовский – 3177
(7,3%), Трояновский – 1338 (3,5%), Черняховский – 3167 (6,2%), Ярунский – 1887
(5,2%); Конотопский о.: Дмитровский – 5479 (9,9%); Коростенский о.: Базарский – 328
(0,9%), Барашевский – 6540 (18,1%), Городницкий – 6724 (16,3%), Лугинский – 845
(2,3%), Малинский – 748 (1,2%), Олевский – 1465 (3,1%), Ушомирский – 2978 (5,0%),
Эмильчинский – 5854 (13,4%).
Из городских поселений больше всего немецких жителей имели: Волынский о.:
Житомир – 713 (0,9%), Новоград-Волынский – 670 (4,5%), Пулины – 142 (4,2%),
Соколов – 260 (35,0%), Радомысль – 229 (1,8%); Коростенский о.: Коростень – 159
(1,3%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты в Конотопском о.:
Дмитровский р-н: Кальчиновка – 1189 жит., Рундевизия – 1120, Белые Вежи II – 1041,
Великий Вердер – 1024, Малый Вердер – 677, Городок – 650.
Правобережный подрайон. Численность немцев по округам: Белоцерковский –
211 чел. (0,02%), Бердичевский – 572 (0,1%), Винницкий – 704 (0,1%), Каменецкий –
373 (0,1%), Киевский – 6719 (0,4%), Могилевский – 258 (0,05%), Проскуровский – 193
(0,03%), Тульчинский – 327 (0,05%), Уманский – 191 (0,02%), Шевченковский – 321
(0,03%), Шепетовский – 3902 (0,6%).
Среди районов по численности немцев выделялись: Каменецкий о.: Дунаевецкий
– 203 чел. (0,5%); Киевский о.: Бышевский – 752 (2,4%), Гостомельский – 356 (0,9%),
Макаровский – 898 (1,9%), Розважевский – 370 (0,9%), Хабенский – 345 (0,9%);
Шепетовский о.: Аннопольский – 238 (0,4%), Плужанский – 1087 (2,6%), Полонский –
572 (0,9%), Славутский – 267 (0,7%), Судилковский – 1568 (3,6%).
Из городских поселений больше всего немецких жителей имели: Бердичевский
о.: Бердичев – 252 чел. (0,5%); Винницкий о.: Винница – 275 (0,5%); Каменецкий о.:
Дунаевцы – 161 (1,9%); Киевский о.: Киев – 3554 (0,7%), Ирпень – 301 (12,0%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты в Киевском о.: Бышевский р-н:
Старицкое – 574 жит., Осиково – 243, Павлиновка – 133; Макаровский р-н: Строевка –
268, Ульяновка – 226, Лисица – 193, Будище – 137, Садки – 109; Розважевский р-н:
Жадени-Труба – 119; Хабенский р-н: Емельяновка – 250.
Левобережный подрайон. Численность немцев по округам: Изюмский – 2580
чел. (0,7%), Кременчугский – 290 (0,04%), Купянский – 139 (0,03%), Лубенский – 198
(0,03%), Нежинский – 86 (0,02%), Полтавский – 2081 (0,2%), Прилукский – 129 (0,03%),
Роменский – 766 (0,1%), Сумской – 313 (0,05%), Харьковский – 3384 (0,2%).
Среди районов по численности немцев выделялись: Изюмский о.:
Барвенковский – 2231 чел. (5,2%), Лозовенковский – 234 (0,7%); Полтавский о.:
Велико-Бучковский – 1287 (6,9%), Сахновщинский – 172 (0,4%); Роменский о.:
Смелянский – 664 (1,2%); Харьковский о.: Лозовский – 683 (1,1%).
Из городов больше всего немецких жителей имели: Кременчугский о.:
Кременчуг – 125 (0,2%); Полтавский о.: Полтава – 330 (0,4%); Сумской о.: Сумы – 155
(0,4%); Харьковский о.: Харьков – 2202 (0,5%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты: Изюмский о.: Барвенковский
р-н: Григорьевка – 487 жит., Рыжово – 468, Беспальцево – 310, Лачиново – 281,
Африкановка – 149, Ново-Петровка – 123; Харьковский о.: Лозовский р-н:
Нестелеевская – 287.
Степной подрайон. Численность немцев по субъектам: Зиновьевский о. – 2476
чел. (0,3%), Мариупольский о. – 26122 (6,3%), Мелитопольский о. – 44117 (6,0%),

Николаевский о. – 30911 (6,2%), Одесский о. – 71410 (8,3%), Первомайский о. – 1587
(0,2%), Старобельский о. – 1405 (0,3%), Херсонский о. – 16820 (3,0%), Молдавская
АССР – 10739 (1,9%).
Среди районов по численности немцев выделялись: Зиновьевский о.:
Бобринецкий – 420 чел. (0,7%), Братский – 654 (1,8%), Зиновьевский – 407 (0,5%),
Устиновский – 361 (0,9%); Мариупольский о.: Бердянский – 1233 (2,2%), Буденновский
– 1660 (7,3%), Володарский – 341 (1,3%), Люксембургский – 15281 (81,3%),
Новоселовский – 307 (0,6%), Октябрьский – 714 (1,8%), Старо-Каранский – 4882
(13,8%), Старо-Керменчикский – 1285 (5,2%); Мелитопольский о.: Акимовский – 168
(0,4%), Больше-Токмакский – 585 (1,4%), Верхне-Рогачикский – 1959 (5,6%),
Веселовский – 215 (0,6%), Генический – 250 (0,4%), Кизиярский – 4319 (12,4%),
Коларовский – 939 (2,9%), Михайловский – 174 (0,5%), Молочанский – 22176 (62,1%),
Ново-Троицкий – 149 (0,3%), Пришибский – 12346 (77,4%); Николаевский о.:
Варваровский – 679 (2,9%), Вознесенский – 452 (0,7%), Еланецкий – 1311 (3,6%), КарлЛибкнехтовский – 24187 (89,9%), Николаевский – 876 (1,4%), Ново-Бугский – 654
(1,6%), Ново-Одесский – 321 (0,7%), Очаковский – 408 (1,9%), Полтавский – 824
(1,8%); Одесский о.: Березовский – 4544 (11,4%), Гросс-Либентальский – 12839
(94,3%), Гросуловский – 4654 (16,2%), Захаровский – 1116 (2,8%), Исаевский – 1653
(4,4%), Коминтерновский – 3529 (15,5%), Ленинский – 1542 (9,5%), Петроверовский –
1200 (3,5%), Тарасо-Шевченковский – 7710 (17,2%), Тилигуло-Березанский – 6541
(24,3%), Фридрих-Энгельсовский – 14505 (69,5%), Цебриковский – 5862 (15,6%);
Первомайский о.: Врадиевский – 360 (0,9%), Доманевский – 751 (1,7%); Старобельский
о.: Мостковский – 238 (0,8%), Ново-Айдарский – 1055 (2,3%); Херсонский о.:
Бериславский – 2460 (8,1%), Высокопольский – 9516 (65,1%), Горностаевский – 2109
(6,2%), Каховский – 1137 (2,1%), Качкаровский – 218 (0,5%), Снигиревский – 675
(1,8%); Молдавская АССР: Бирзульский – 446 (0,8%), Григориопольский – 6315
(21,0%), Дубоссарский – 246 (0,6%), Каменский – 215 (0,5%), Красноокнянский – 2118
(5,1%), Тираспольский – 1020 (1,6%).
Из городов больше всего немецких жителей имели: Зиновьевский о.: Зиновьевск
– 329 чел. (0,5%); Мариупольский о.: Мариуполь – 325 (0,8%), Бердянск – 496 (1,9%);
Мелитопольский о.: Мелитополь – 440 (1,7%), Большой Токмак – 441 (4,7%);
Николаевский о.: Николаев – 1167 (1,1%); Одесский о.: Одесса – 5522 (1,3%);
Херсонский о.: Херсон – 259 (0,4%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты Мелитопольского о.: ВерхнеРогачикский р-н: Михайловка – 583 жит., Ольговка – 448, Георгиевка – 364,
Александровка – 205, Алексеевка – 203, Чистополье – 110; Веселовский р-н: НейКронсфельд – 192; Генический р-н: Карл Либкнехт – 118; Кизиярский р-н: Эйгенфельд
– 776, Александрфельд – 725, Дармштадт – 670, Кайзерталь – 654, Мариенфельд – 475,
Иоганесруэ – 472, Гуттерталь – 425, Нейдорф – 125; Коларовский р-н: Долинское – 401,
Надгорное – 313, Еленовка – 292; Молочанский р-н: Молочанск – 1377, НовоМолочанск – 1368, Вальдгейм – 1087, Гнаденфельд – 703, Мунтау – 648,
Александркроне – 617, Ландскроне – 581, Альтенау – 564, Вернерсдорф – 552,
Клефельд – 540, Руднервейде – 531, Шпарау – 530, Орлово – 524, Фирстенвердер – 503,
Розенорт – 483, Блюмштейн – 478, Риккенау – 474, Фриденсруэ – 471, Александрволь –
469, Прангенау – 455, Тигенгаген – 454, Штейнбах – 445, Контениусфельд – 443,
Фриденсдорф – 440, Линденау – 436, Гнаденгейм – 434, Шензе – 427, Тиге – 423,
Минстерберг – 419, Францталь – 413, Нейкирх – 410, Маргенау – 403, Лихтенау – 399,
Тигервейде – 396, Александрталь – 394, Елизабетталь – 385, Гиршау – 382, Мариенталь
– 376, Лихтфельд – 370, Ладекоп – 369, Гросвейде – 360, Петерсгаген – 346, Блюменорт
– 339, Штейнфельд – 332, Либенау – 323, Шенау – 322, Фишау – 313, Гамберг – 308,

Клипенфельд – 299, Николайдорф – 292, Паульсгейм – 283, Гнаденталь – 276, Паства –
247, Фирстенау – 231, Парденау – 228, Фабрикервизе – 208, Мариаволь – 193, Шардау –
188, Луговое – 176, Краснополье – 110; Пришибский р-н: Пришиб – 1422, Гейдельберг
– 968, Райхенфельд – 820, Фридрихсфельд – 818, Кронсфельд – 622, Гохштедт – 588,
Блюменталь – 587, Альт-Нассау – 575, Лейтерсгаузен – 527, Гофенталь – 496, Вейнау –
469, Розенталь – 444, Александргейм – 425, Гохгейм – 420, Тифенбрун – 397, Костгейм
– 390, Мариагейм – 381, Карлсруэ – 360, Ней-Монталь – 325, Альт-Монталь – 312,
Николайфельд – 293, Вассерау – 281, Плодородие – 279, Ней-Нассау – 276, Андребург –
267, Вальдорф – 256, Гринталь – 247, Дурлах – 158.
Наиболее крупные немецкие населенные пункты Николаевского о.:
Варваровский р-н: Штейнберг – 259 жит., Кари-Михайловка – 102; Вознесенский р-н:
Очаковский – 104; Еланецкий р-н: Михайловка – 490, Большая Велидаровка – 481,
Волохино – 125; Карл-Либкнехтовский р-н: Рорбах – 2988, Ландау – 2781, Зульц –
2562, Шпеер – 2534, Карлсруэ – 2279, Раштадт – 2255, Катериненталь – 2058, Вормс –
2031, Иоганесталь – 1295, Ватерлоо – 1272, Мюнхен – 1050, Гальбштадт – 646,
Шенфельд – 588, Новый Раштадт – 358, Михайловка – 292, Новый Шпеер – 238, НовоМюнхен – 155, Фрейденфельд – 147, Зеленый Яр – 129; Николаевский р-н: НовоДанциг – 689, Штейнгут – 176; Ново-Бугский р-н: Нейгейм – 400; Ново-Одесский р-н:
Ново-Софроновка – 324; Полтавский р-н: Делакуровка – 236.
Наиболее крупные немецкие населенные пункты Одесского о.: Березовский р-н:
Мариново – 1226 жит., Балайчук – 1109, Нейково – 785, Тартакай – 227, Траутмана II –
165, Ульман – 145, Новый Кальчев – 143, Гука I – 142, Шайдюка – 116, Гофман – 110,
Ново-Сухино – 104; Гросс-Либентальский р-н: Гросс-Либенталь – 3426, КлейнЛибенталь – 2308, Фрейденталь – 1427, Иозефсталь – 1362, Мариенталь – 1146,
Петерсталь – 1020, Александергильф – 1005, Нейбург – 956, Францфельд – 745,
Карлсталь – 195; Гросуловский р-н: Кассель – 2200, Мало-Карманово – 414,
Кардамычево – 329, Тятры – 296, Гетманцы – 219, Ириновка – 219, Ахтенбергский –
189, Деминское – 167, Ново-Савицкое – 155, Манухин – 141, Петриха-Ковач – 123,
Сокальский – 114, Марьяновка I – 109; Захаровский р-н: Перекрестово II – 365,
Кошарка – 336, Саратово – 229, Войничево – 189, Немецкий – 153, Десиньерово – 120;
Исаевский р-н: Лихтенфельд – 450, Гангардт – 258, Тимофеевка – 252, Михайловка –
223, Окснера – 177, Амбаров – 162, Шварца – 142, Ново-Григорьевка – 129,
Христофоров – 108; Коминтерновский р-н: Ираклиевка – 673, Беляры – 570, Волково –
414, Благодатное – 403, Ней-Люстдорф – 393, Кошары – 333, Ново-Николаевка – 244,
Ивановка – 160, Пшеняное – 140, Счастливый Труд – 121; Ленинский р-н: Гильдендорф
– 1223, Васильевка – 224, Ново-Шомполы – 161; Петроверовский р-н: Осиновка – 237,
Джувановка – 165, Отрада – 152, Маркевичево – 149, Келлера – 110; ТарасоШевченковский р-н: Волково – 765, Понятовка – 582, Бицильевка – 545, Гудевичево –
532, Фрейдорф – 462, Блонское – 442, Коноплево – 423, Богунское – 317, Кусаково II –
304, Козловка – 291, Кусаково I – 263, Шарово – 257, Старо-Эметовка – 236, Бриновка –
172, Бугаевка – 144, Соколово – 127, Михайлополь – 115, Ольгино – 101; ТилигулоБерезанский р-н: Блюменфельд – 983, Нейзац – 818, Суворово – 795, Красное – 667,
Васильевка – 576, Малахово – 543, Эйгенгут – 469, Попельная – 410, Колобатино – 362,
Елизаветовка – 341, Бессарабка – 274, Любин – 194, Анновка – 191, Лубянка – 171,
Капустино – 150, Дукарт – 106, Какуша – 101; Фридрих-Энгельсовский р-н: Кандель –
2994, Зельц – 2914, Баден – 1993, Эльзас – 1922, Страсбург – 1915, Мангейм – 1696,
Выгода Нем. – 493, Секретарка – 413, Михайловка – 315, Кагарлык – 207,
Миллиардовка – 166, Новый Мир – 122, Болгарка – 105, Амбросиево – 104, Матышевка
– 101, Каменка – 100; Цебриковский р-н: Цебриково – 2408, Армашевка – 852,
Воробьево-Берлин – 784, Цыбулевка – 682, Торосово – 509, Макарово II – 334, Мало-

Зиминово – 315, Соханское – 246, Берберова – 137; Червоно-Повстанческий р-н:
Доброжаны – 122.
Наиболее крупные немецкие населенные пункты Первомайского о.:
Врадиевский р-н: Ново-Николаевка – 214 жит.; Доманевский р-н: Картакай – 102.
Наиболее крупные немецкие населенные пункты Старобельского о.: Мостовский
р-н: Бауергейм – 255 жит.; Ново-Айдарский р-н: Бауергейм – 596, Арбайтергейм – 465.
Наиболее крупные немецкие населенные пункты Херсонского о.: Бериславский
р-н: Старо-Шведское – 516 жит., Костырка – 433, Змиевка – 363, Ново-Николаевка –
251, Фриденгайм – 238, Володьевка – 219, Ново-Шведское – 216, Ново-Костырка – 213,
Шведская Поляна – 188; Высокопольский р-н: Высокополье – 998, Князевка – 670,
Никольское – 543, Мировка – 536, Краснояр – 527, Орлово – 493, Кочубеевка – 491,
Любомировка – 475, Марьяновка – 439, Александровка – 431, Озеровка – 421,
Потемкино – 413, Светловка – 382, Никольское – 370, Красновка – 363, Ольгино – 348,
Ровнополье – 343, Брусилово – 326, Суворовка – 302, Розовка – 214, Благодатное – 196,
Луговка – 175, Каменка – 170, Братский – 142, Нейдорф – 129, Софиевка – 123;
Горностаевский р-н: Марьинское – 851, Ольгино – 565, Кочубеевка – 248, Роте Фане –
199, Фрайденталь – 163, Кронау – 119, Шейнвизе – 115; Калининдорфский р-н:
Гофенталь – 283, Цюрихталь – 245; Каховский р-н: Федоровка 1-я – 541, Основа – 293,
Новые Судаки – 216, Ключевая – 208, Луговое – 142; Качкаровский р-н: Александровка
– 175; Снигиревский р-н: Александровский – 104.
Днепропетровский
подрайон.
Численность
немцев
по
округам:
Днепропетровский – 12816 чел. (1,0%), Запорожский – 22086 (4,1%), Криворогский –
10159 (1,8%).
Среди районов по численности немцев выделялись: Днепропетровский о.:
Близнецовский – 910 чел. (1,7%), Васильковский – 844 (1,0%), Днепропетровский –
1191 (1,8%), Каменский – 199 (0,3%), Карл-Марксовский – 3185 (5,7%),
Магдалиновский – 407 (1,1%), Межевский – 369 (0,6%), Петропавловский – 384 (0,9%),
Синельниковский – 2848 (4,5%), Солонянский – 476 (1,2%); Запорожский о.: ГуляйПольский – 775 (1,7%), Жеребецкий – 897 (3,2%), Запорожский – 950 (3,4%), НовоНиколаевский – 5114 (15,9%), Ореховский – 194 (0,5%), Покровский – 204 (0,5%),
Пологский – 451 (0,8%), Софиевский – 646 (1,8%), Хортицкий – 11056 (28,7%);
Криворогский о.: Апостоловский – 1647 (3,4%), Божедаровский – 780 (2,0%),
Долинский – 343 (0,7%), Криворогский – 1605 (2,4%), Никопольский – 3511 (4,3%),
Пятихатский – 270 (0,4%), Софиевский – 1244 (2,4%), Широковский – 506 (1,3%).
Из городских поселений больше всего немецких жителей имели:
Днепропетровский о.: Днепропетровск – 1694 чел. (0,7%), Каменское – 188 (0,6%),
Синельниково – 365 (2,9%); Запорожский о.: Запорожье – 1664 (3,0%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты Запорожского о.: ГуляйПольский р-н: Зильберталь – 250 жит.; Запорожский р-н: Дудниково – 377, НовоАлександровка – 328, Дмитровка – 217, Егоровка – 195, Елизаветовка – 178, Яковлево –
167, Ново-Еленовка – 138, Екатеринфельд – 135; Ново-Николаевский р-н: Канкриновка
– 586, Сергеевка – 534, Терсанка – 492, Листовка – 419, Викторовка – 358, Мировка –
348, Ново-Соленая – 341, Павловка – 335, Николаевка – 294, Ленинталь – 260,
Николайполь – 236, Каменка – 198, Мирный Покой – 186, Вербова – 171; Софиевский
р-н: Московка № 8 – 292; Хортицкий р-н: Верхняя Хортица – 2580, Широкое – 1447,
Канцеровка – 1419, Павловка – 1370, Нижняя Хортица – 963, Кичкас № 1 – 850,
Водяное – 755, Бабурка – 524, Николай-Поле – 514, Варваровка – 486, Долинское – 409,
Кичкас № 2 – 400, Морозово – 381, Долиновка – 331, Малашевка – 312, Ново-Слободка
– 269, Капустянка – 211, Владимировка – 170; Чубаровский р-н: Вольный – 147.

Горнопромышленный подрайон. Численность немцев по округам:
Артемовский – 15614 чел. (2,0%), Луганский – 7511 (1,2%), Сталинский – 14358 (2,2%).
Среди районов по численности немцев выделялись: Артемовский о.:
Александровский – 1426 чел. (4,6%), Артемовский – 438 (0,8%), Гришинский – 821
(1,8%), Енакиевский – 1183 (1,4%), Железнянский – 3739 (8,9%), Константиновский –
3633 (4,9%), Краматорский – 864 (1,7%), Лисичанский – 445 (0,9%), НовоЭкономический – 908 (2,3%), Петровский – 374 (0,5%), Попаснянский – 1174 (2,0%),
Славянский – 354 (0,4%); Луганский о.: Дмитриевский – 1307 (3,0%), КаменноБродский – 261 (1,5%), Краснолучский – 2139 (2,6%), Лозово-Павловский – 350 (0,4%),
Ново-Светловский – 1069 (4,5%), Ровенецкий – 1316 (2,0%), Успенский – 480 (1,5%);
Сталинский о.: Амвросиевский – 1509 (3,3%), Больше-Янисольский – 1474 (6,6%),
Макеевский – 1163 (1,2%), Марьинский – 346 (0,5%), Павловский – 119 (0,3%),
Селидовский – 3773 (13,9%), Старо-Бешевский – 2465 (4,8%), Харцызский – 1343
(4,3%), Чистяковский – 1315 (2,8%).
Из городских поселений больше всего немецких жителей имели: Артемовский
о.: Артемовск – 235 чел. (0,6%), Енакиево – 182 (0,7%), рудник Карла Маркса – 216
(4,8%), Петровский завод – 233 (2,4%), Константиновка – 1585 (6,3%), Краматорская –
222 (1,8%), Славянск – 166 (0,6%); Луганский о.: Луганск – 375 (0,5%); Сталинский о.:
Сталино – 417 (0,4%), Дмитриевск – 331 (0,6%), Иловайский – 111 (1,8%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты Артемовского о.:
Александровский р-н: Ново-Бахметьевка – 360 жит., Беззаботовка – 331, Елизаветовка
– 267, Шестаковка – 215, Высокое Поле – 210, Самойловка – 170; Артемовский р-н:
Деконская – 272; Гришинский р-н: Шидлово – 401; Енакиевский р-н: Савельевка – 184,
Терновый – 131; Железнянский р-н: Нью-Йорк – 1334, Николаевка – 607,
Александрополь – 471, Леонидовка – 466, Розовка № 2 – 440, Бароновка – 348,
Игнатьевка – 312, Романовка – 292, Алексеевка – 129; Константиновский р-н:
Кондратьевка – 566, Екатериновка – 554, Николай-Полье – 340, Ново-Дмитриевка –
188, Федоровка – 128; Краматорский р-н: Варваровка – 276, Мариенфельд – 192;
Лисичанский р-н: Мессарош – 234; Ново-Экономический р-н: Люксембург – 323, Русин
Яр – 294, Коптевка – 148, Сухецкая – 113; Попаснянский р-н: Берестовая – 567, Липово
– 333, Александрополь – 163; Славянский р-н: Петровка – 201.
Наиболее крупные немецкие населенные пункты Луганского о.: Дмитриевский
р-н: Любимая – 449 жит., Мирская – 304, Греково-Елизаветинский – 226, Доброполье –
215, Талово-Тузловская – 133; Каменно-Бродский р-н: Голубовка – 157; Краснолучский
р-н: Козаковка – 290, Журавлевка – 244, Федоровка – 244, Софиевка – 199, Юлино I –
196, Фромандиер I – 154, Спартак – 127, Александровка – 124, Владимировка – 101;
Ново-Светловский р-н: Карл Либкнехт – 228, Шмидт – 222, Энгельс – 202, Буденовка –
144, Бурчак – 103; Ровенецкий р-н: Верхне-Тузловская – 370, Рытиково – 246,
Гринфельд – 241, Сеятель – 155, Коминтерн – 132, Красный Колос – 115; Успенский рн: Азаровка – 291.
Наиболее крупные немецкие населенные пункты Сталинского о.:
Амвросиевский р-н: Петропавловка – 663 жит., Кринички – 367, Шапошниково – 153,
Исаевский – 125, Степной – 100; Больше-Янисольский р-н: Александровка – 532,
Марианополь – 454, Александроград – 347, Красный Кут – 196; Макеевский р-н:
Каменная – 198, Греково – 141, Холодная Балка – 137; Павловский р-н: Фельзенберг –
133; Селидовский р-н: Михайловка – 438, Александровка – 434, Котляревка – 431,
Николаевка – 353, Лесовка – 342, Мемрик – 336, Карловка – 315, Александровка – 304,
Мариновка – 252, Орлово – 251, Калиново – 245; Старо-Бешевский р-н: Солнцево –
446, Марьяновка – 307, Ново-Васильевка – 283, Ново-Хоперск – 283, Бадья – 193,
Кошкино – 128, Мало-Константиновка – 128, Больше-Константиновка – 121, Моково –

121; Харцызский р-н: Федоровка – 304, Жданов – 226, Екатериновка – 194, Иловайская
№ 8 – 187, Орехов № 1 – 100; Чистяковский р-н: Давидо-Орловка – 487, Мало-Орловка
– 479, Ново-Орловка – 312.
1.4. АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР
В автономных образованиях Азербайджанской ССР численность немцев
составляла: Нахичеванская ССР – 13 чел. (0,01%), Нагорно-Карабахская АО – 5
(0,004%).
Среди уездов и дайра (районов) по численности немцев выделялись: Бакинский
у. – 1878 чел. (1,0%), в т.ч. Промыслово-Заводский р-н – 1807 (1,7%); Ганджинский у. –
4653 (3,1%), в т.ч. д. Шамхор – 1064 (4,0%); Казахский у. – 1543 (1,3%), в т.ч. д.
Акстафа – 915 (5,5%), д. Дзегам – 184 (1,3%), д. Тауз – 384 (2,1%); Ленкоранский у. –
104 (0,05%).
Из городских поселений больше всего немецких жителей имели: Баку – 6357
чел. (1,5%); Ганджа – 202 (0,4%); Ганджинский у.: Еленендорф – 2329 (58,4%), Шамхор
– 1208 (55,8%); Ленкоранский у.: Ленкорань – 95 (0,8%).
1.5. АРМЯНСКАЯ ССР
Из городских поселений больше всего немецких жителей имела Эривань – 38
чел. (0,1%).
1.6. ГРУЗИНСКАЯ ССР
В автономных образованиях Грузинской ССР численность немцев составляла:
Абхазская ССР – 672 чел. (0,4%), Аджарская АССР – 228 (0,2%), Южно-Осетинская АО
– 8 (0,01%).
Среди уездов, теми (районов) и сельсоветов по численности немцев выделялись:
Тифлисский у. – 3529 чел. (2,2%), в т.ч. Асурети т. – 1320 (21,4%), Караязи т. – 220
(2,6%), Квемо-Цалка т. – 880 (7,7%), Сартичала т. – 1007 (14,2%); Борчалинский у. –
4052 (4,7%), в т.ч. Башкичет т. – 374 (4,8%), Сарвани т. – 411 (5,9%); Душетский у. –
174 (0,3%), в т.ч. Мухрани т. – 164 (1,9%); Абхазская ССР: Сухумский у. – 596 (0,8%), в
т.ч. Володарский с/с – 395 (10,1%); Аджарская АССР: Батумский (Чорохский) у. – 220
(0,3%).
Из городских поселений больше всего немецких жителей имели: Тифлис – 3156
чел. (1,1%); Борчалинский у.: Люксембург – 3221 (56,9%); Сухумский у.: Сухум – 166
(0,8%); Батумский (Чорохский) у.: Батум – 208 (0,4%).
1.7. УЗБЕКСКАЯ ССР
Численность немцев по округам: Андижанский – 223 чел. (0,03%), Бухарский –
127 (0,03%), Зеравшанский – 33 (0,01%), Кашка-Дарьинский – 40 (0,01%),
Самаркандский – 479 (0,1%), Сурхан-Дарьинский – 79 (0,04%), Ташкентский – 3049
(0,5%), Ферганский – 337 (0,05%), Ходжентский – 28 (0,01%), Хорезмский – 190 (0,1%);
Кенимехский р-н – 1 (0,004%); Таджикская АССР – 60 (0,01%).
Среди районов по численности немцев выделялись: Ташкентский о.: НижнеЧирчикский – 278 чел. (1,5%), Ташкентский – 409 (0,6%); Хорезмский о.: ЯнгиАрыкский – 172 (0,7%).

Из городов больше всего немецких жителей имели: Андижанский о.: Андижан –
115 чел. (0,2%), Наманган – 62 (0,1%); Самаркандский о.: Самарканд – 429 (0,4%);
Ташкентский о.: Ташкент – 2160 (0,7%); Ферганский о.: Коканд – 211 (0,3%), Фергана –
111 (0,8%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты: Ташкентский о., НижнеЧирчикский р-н: Семилетки – 137 жит., Хорезмский о., Янги-Арыкский р-н:
Меннонитов поселок – 174.
1.8. ТУРКМЕНСКАЯ ССР
Численность немцев по округам: Керкинский – 54 чел. (0,04%), Мервский – 740
(0,3%), Полторацкий – 425 (0,2%), Ташаузский – 9 (0,01%), Чарджуйский – 48 (0,02%).
Из городов больше всего немецких жителей имел: Полторацкий о.: Ашхабад –
296 чел. (0,7%).
2. НЕМЦЫ С РОДНЫМ НЕМЕЦКИМ ЯЗЫКОМ
Перепись 1926 г. впервые зафиксировала отдельно национальность и родной
язык населения страны. Тем самым появилась возможность установить удельный вес
немцев, для которых родным языком был немецкий.
В целом по СССР этот показатель составил 94,9% (у мужчин – 94,7%, у женщин
– 95,1%). Соответствующие данные по союзным республикам: РСФСР – 95,2%, 95,0%,
95,5%, Белорусская ССР – 79,5%, 78,7%, 80,4%, Украинская ССР – 95,0%, 94,8%,
95,1%, Азербайджанская ССР – 89,0%, 88,7%, 89,3%, Армянская ССР – 72,1%, 71,1%,
72,7%, Грузинская ССР – 91,0%, 92,3%, 89,9%, Узбекская ССР – 81,9%, 80,5%, 83,6%,
Туркменская ССР – 85,0%, 85,4%, 84,6%.
Здесь прослеживается четкая зависимость показателя от степени компактности
проживания немцев в отдельных республиках. Видно также, что у мужчин
соответствующие показатели были, как правило, несколько ниже. Исключение
составляли только немецкие жители Грузинской и Туркменской ССР – в основном за
счет более сильной ассимиляции женщин в городской местности.
В городах величина показателя была, как правило, гораздо ниже, чем на селе:
СССР – соответственно 77,4% и 97,9%, РСФСР – 78,5% и 98,3%, Белорусская ССР –
70,0% и 84,2%, Украинская ССР – 69,0% и 97,4%, Азербайджанская ССР – 86,6% и
98,4%, Армянская ССР – 73,2% и 68,2%, Грузинская ССР – 86,1% и 97,9%, Узбекская
ССР – 78,5% и 93,0%, Туркменская ССР – 71,6% и 98,9%. Исключением являлось очень
небольшое и преимущественно городское немецкое население Армянской ССР.
2.1. РСФСР
Северный район. Доля немцев с родным немецким языком: в целом – 53,6%, в
городах – 52,7%, на селе – 56,3%. Показатель составлял по субъектам: Архангельская
губ. – соответственно 52,3%, 51,2%, 71,4%, Вологодская губ. – 51,1%, 48,4%, 57,1%,
Коми АО – 73,3%, 100%, 63,6%, Северо-Двинская губ. – 56,9%, 63,2%, 45,0%; в
городах: Архангельск – 49,1%, Вологда – 48,5%.
Ленинградско-Карельский район. Доля немцев с родным немецким языком: в
целом – 73,1%, в городах – 66,4%, на селе – 90,1%. Показатель составлял по субъектам:
Карельская АССР – 65,0%, 64,6%, 66,7%, Ленинградская губ. – 71,4%, 66,2%, 90,9%,
Мурманская губ. – 45,1%, 42,5%, 54,5%, Новгородская губ. – 88,6%, 73,0%, 94,1%,

Псковская губ. – 62,9%, 63,7%, 61,7%, Череповецкая губ. – 63,9%, 60,2%, 67,9%; в
Ленинграде – 65,0%.
Западный район. Доля немцев с родным немецким языком: в целом – 74,8%, в
городах – 72,9%, на селе – 78,0%. Показатель составлял по губерниям: Брянская –
82,6%, 78,5%, 88,6%, Смоленская – 64,3%, 66,3%, 60,3%; в Смоленске – 73,6%.
Центрально-Промышленный район. Доля немцев с родным немецким
языком: в целом – 65,3%, в городах – 61,3%, на селе – 80,3%. Показатель составлял по
губерниям: Владимирская – 51,9%, 51,8%, 52,0%, Иваново-Вознесенская – 67,0%,
66,7%, 67,9%, Калужская – 92,7%, 62,1%, 96,4%, Костромская – 44,0%, 39,6%, 57,1%,
Московская – 63,1%, 62,4%, 71,0%, Нижегородская – 56,8%, 55,4%, 62,7%, Рязанская –
61,3%, 64,2%, 57,3%, Тверская – 48,5%, 52,8%, 40,4%, Тульская – 80,4%, 45,5%, 93,0%,
Ярославская – 63,0%, 65,4%, 54,7%; в городах: Иваново-Вознесенск – 65,9%, Калуга –
63,3%, Кострома – 39,3%, Москва – 62,6%, Орехово-Зуево – 59,3%, Серпухов – 69,8%,
Нижний Новгород – 54,7%, Рязань – 60,9%, Тверь – 48,9%, Тула – 40,0%, Ярославль –
64,8%, Рыбинск – 68,3%.
Центрально-Черноземный район. Доля немцев с родным немецким языком: в
целом – 76,5%, в городах – 53,5%, на селе – 87,9%. Показатель составлял по губерниям:
Воронежская – 87,6%, 45,5%, 94,5%, Курская – 59,2%, 59,1%, 59,4%, Орловская –
57,5%, 57,6%, 57,3%, Тамбовская – 55,2%, 52,1%, 60,2%; в городах: Воронеж – 45,4%,
Курск – 64,7%, Орел – 54,0%, Тамбов – 58,1%, Козлов – 39,7%.
Средне-Волжский район. Доля немцев с родным немецким языком: в целом –
92,9%, в городах – 66,2%, на селе – 97,6%. Показатель составлял по субъектам:
Оренбургская губ. – 96,5%, 69,4%, 98,7%, Пензенская губ. – 54,5%, 51,6%, 62,1%,
Самарская губ. – 93,3%, 67,8%, 97,7%, Татарская АССР – 64,7%, 63,1%, 71,3%,
Ульяновская губ. – 62,7%, 65,0%, 57,0%, Чувашская АССР – 60,3%, 53,5%, 70,0%; в
городах: Оренбург – 68,6%, Пенза – 48,0%, Самара – 63,2%, Казань – 57,0%, Ульяновск
– 70,2%, Сызрань – 63,2%.
Нижне-Волжский район. Доля немцев с родным немецким языком: в целом –
98,6%, в городах – 92,2%, на селе – 99,5%. Показатель составлял по субъектам:
Астраханская губ. – 82,3%, 86,5%, 53,7%, Калмыцкая АО – 99,5%, 0%, 99,5%, АССР
Немцев Поволжья – 99,7%, 98,3%, 99,9%, Саратовская губ. – 91,5%, 82,1%, 96,0%,
Сталинградская губ. – 89,8%, 80,1%, 95,3%; в городах: Астрахань – 86,9%, Саратов –
82,3%, Сталинград – 70,6%.
Вятский район. Доля немцев с родным немецким языком: в целом – 65,8%, в
городах – 66,0%, на селе – 64,8%. Показатель составлял по субъектам: Вотская АО –
61,2%, 67,9%, 35,7%, Вятская губ. – 70,5%, 67,7%, 81,8%, Марийская АО – 52,8%,
55,2%, 42,9%; в городах: Ижевск – 70,2%, Вятка – 63,8%.
Уральская область. Доля немцев с родным немецким языком: в целом – 89,0%,
в городах – 70,3%, на селе – 95,0%. Показатель составлял по округам: Верхнекамский –
78,7%, 80,0%, 76,5%, Златоустовский – 72,1%, 70,9%, 81,0%, Ирбитский – 69,6%,
62,2%, 79,4%, Ишимский – 73,2%, 67,3%, 76,0%, Коми-Пермяцкий – 76,5%, 0%, 76,5%,
Кунгурский – 96,1%, 75,0%, 97,3%, Курганский – 73,6%, 77,0%, 70,8%, Пермский –
68,8%, 69,2%, 66,7%, Сарапульский – 82,3%, 50,0%, 94,2%, Свердловский – 61,2%,
61,3%, 60,5%, Тагильский – 73,8%, 74,4%, 72,4%, Тобольский – 72,8%, 64,4%, 83,3%,
Троицкий – 97,5%, 74,4%, 98,6%, Тюменский – 74,4%, 80,2%, 69,7%, Челябинский –
96,6%, 85,2%, 97,8%, Шадринский – 77,8%, 68,6%, 84,8%; в городах: Пермь – 67,1%,
Свердловск – 57,9%, Тюмень – 79,7%, Челябинск – 78,0%.
Башкирская АССР. Доля немцев с родным немецким языком: в целом – 94,7%,
в городах – 80,9%, на селе – 97,5%. Показатель составлял в Уфе 50,6%.

Крымская АССР. Доля немцев с родным немецким языком: в целом – 95,8%, в
городах – 70,0%, на селе – 98,6%. Показатель составлял в городах: Симферополь –
71,3%, Севастополь – 53,6%.
Северо-Кавказский край. Доля немцев с родным немецким языком: в целом –
93,1%, в городах – 68,4%, на селе – 97,0%. Показатель составлял по округам и другим
субъектам: Армавирский о. – 95,6%, 86,7%, 97,1%, Донецкий о. – 97,4%, 86,9%, 98,2%,
Донской о. – 83,9%, 54,0%, 96,5%, Кубанский о. – 87,2%, 62,6%, 92,5%, Майкопский о.
– 81,5%, 61,6%, 85,6%, Сальский о. – 94,6%, 70,6%, 94,9%, Ставропольский о. – 95,5%,
62,2%, 97,6%, Сунженский о. – 44,7%, 0%, 44,7%, Таганрогский о. – 97,1%, 54,7%,
99,6%, Терский о. – 95,7%, 72,1%, 98,3%, Черноморский о. – 82,1%, 56,1%, 93,1%,
Шахтинско-Донецкий о. – 88,3%, 53,8%, 93,6%, Владикавказ (автономный город) –
65,5%, 65,5%, 0%, Грозный (авт. город) – 50,0%, 50,0%, 0%, Адыгейско-Черкесская АО
– 69,4%, 0%, 69,4%, Ингушская АО – 71,4%, 50,0%, 80,0%, Кабардино-Балкарская АО –
98,3%, 79,6%, 99,4%, Карачаевская АО – 91,7%, 0%, 91,7%, Северо-Осетинская АО –
97,3%, 81,1%, 97,8%, Черкесская АО – 70,8%, 0%, 70,8%, Чеченская АО – 85,9%, 71,4%,
91,2%; в городах: Армавир – 88,6%, Ростов-на-Дону – 52,7%, Новочеркасск – 59,3%,
Краснодар – 64,3%, Майкоп – 48,6%, Ставрополь – 56,2%, Таганрог – 54,7%, Пятигорск
– 64,4%, Новороссийск – 53,2%.
Дагестанская АССР. Доля немцев с родным немецким языком: в целом –
97,8%, в городах – 93,1%, на селе – 99,6%.
Сибирский край. Доля немцев с родным немецким языком: в целом – 95,4%, в
городах – 79,3%, на селе – 96,9%. Показатель составлял по округам и другим
субъектам: Ачинский о. – 94,4%, 97,8%, 54,3%, Барабинский о. – 95,3%, 58,0%, 96,3%,
Барнаульский о. – 58,6%, 53,8%, 62,1%, Бийский о. – 43,8%, 38,4%, 47,6%, Иркутский о.
– 30,1%, 48,8%, 11,6%, Каменский о. – 62,6%, 66,7%, 61,4%, Канский о. – 57,9%, 61,5%,
56,5%, Киренский о. – 42,9%, 60,0%, 33,3%, Красноярский о. – 49,7%, 57,0%, 34,0%,
Туруханский край – 100%, 0%, 100%, Кузнецкий о. – 70,5%, 79,4%, 57,9%,
Минусинский о. – 85,9%, 46,5%, 88,3%, Новосибирский о. – 58,7%, 58,9%, 58,6%,
Ойратская АО – 60,0%, 50,0%, 66,7%, Омский о. – 96,6%, 76,4%, 97,9%, Рубцовский о.
– 96,9%, 32,4%, 98,1%, Славгородский о. – 99,3%, 97,2%, 99,5%, Тарский о. – 97,9%,
93,0%, 98,1%, Томский о. – 76,9%, 59,0%, 87,8%, Тулунский о. – 64,4%, 79,3%, 54,5%,
Хакасский о. – 52,2%, 30,8%, 60,6%; в городах: Барнаул – 54,0%, Иркутск – 49,0%,
Красноярск – 57,3%, Новосибирск – 58,2%, Омск – 76,4%, Томск – 54,2%.
Бурят-Монгольская АССР. Доля немцев с родным немецким языком: в целом
– 72,6%, в городах – 66,0%, на селе – 75,7%.
Дальневосточный край. Доля немцев с родным немецким языком: в целом –
74,7%, в городах – 64,2%, на селе – 82,9%. Показатель составлял по округам: Амурский
– 83,3%, 61,2%, 89,8%, Владивостокский – 73,7%, 65,4%, 82,6%, Зейский – 65,2%,
64,3%, 66,7%, Камчатский – 72,2%, 77,8%, 66,7%, Николаевский – 54,1%, 66,7%, 45,5%,
Сахалинский – 23,1%, 25,0%, 21,4%, Сретенский – 62,5%, 78,3%, 48,0%, Хабаровский –
73,1%, 62,8%, 81,3%, Читинский – 65,2%, 65,1%, 65,7%; в городах: Благовещенск –
70,0%, Владивосток – 67,1%, Чита – 69,8%.
Якутская АССР. Доля немцев с родным немецким языком: в целом – 70,6%, в
городах – 66,7%, на селе – 72,7%.
Казахская АССР. Доля немцев с родным немецким языком: в целом – 97,2%, в
городах – 78,9%, на селе – 98,2%. Показатель составлял по субъектам: Акмолинская
губ. – 97,6%, 89,2%, 98,1%, Актюбинская губ. – 96,5%, 65,3%, 97,9%, Джетысуйская
губ. – 86,0%, 68,8%, 92,8%, Семипалатинская губ. – 98,7%, 81,1%, 99,4%, СырДарьинская губ. – 95,0%, 61,3%, 98,7%, Уральская губ. – 90,8%, 79,1%, 96,4%,

Адаевский у. – 50,0%, 100%, 0%, Кустанайский о. – 96,4%, 65,6%, 97,1%, КараКалпакская АО – 62,5%, 62,5%, 0%; в Семипалатинске – 56,6%.
Киргизская АССР. Доля немцев с родным немецким языком: в целом – 98,9%,
в городах – 93,6%, на селе – 99,7%.
2.2. БЕЛОРУССКАЯ ССР
Доля немцев с родным немецким языком по округам – в целом, в городах и на
селе: Минский – соответственно 79,5%, 81,4%, 71,1%, Бобруйский – 57,4%, 62,3%,
53,8%, Борисовский – 73,9%, 77,2%, 66,7%, Витебский – 65,1%, 62,3%, 75,6%,
Гомельский – 63,8%, 66,1%, 50,0%, Калининский – 53,8%, 57,1%, 52,3%, Могилевский
– 54,1%, 68,6%, 34,9%, Мозырский – 92,1%, 30,6%, 93,3%, Оршанский – 55,2%, 64,1%,
48,5%, Полоцкий – 65,5%, 68,7%, 61,1%, Речицкий – 76,2%, 61,1%, 77,2%, Слуцкий –
72,3%, 63,3%, 73,7%; в городах: Минск – 81,3%, Бобруйск – 70,1%, Витебск – 61,6%,
Гомель – 67,2%, Могилев – 69,6%.
2.3. УКРАИНСКАЯ ССР
Полесский подрайон. Доля немцев с родным немецким языком: в целом –
95,8%, в городах – 83,1%, на селе – 96,3%. Показатель составлял по округам:
Волынский – 97,9%, 86,9%, 98,4%, Глуховский – 41,3%, 37,3%, 44,0%, Конотопский –
70,2%, 49,2%, 70,4%, Коростенский – 97,8%, 79,4%, 98,2%, Черниговский – 57,8%,
52,3%, 81,0%; в Житомире – 73,1%.
Правобережный подрайон. Доля немцев с родным немецким языком: в целом –
79,6%, в городах – 66,9%, на селе – 88,6%. Показатель составлял по округам:
Белоцерковский – 46,4%, 39,6%, 52,2%, Бердичевский – 62,9%, 67,5%, 56,8%,
Винницкий – 71,4%, 69,8%, 74,3%, Каменецкий – 80,7%, 83,5%, 74,3%, Киевский –
77,3%, 67,6%, 91,3%, Могилевский – 84,1%, 80,0%, 84,6%, Проскуровский – 64,2%,
69,1%, 57,8%, Тульчинский – 49,8%, 58,9%, 45,5%, Уманский – 66,0%, 53,7%, 72,6%,
Шевченковский – 44,9%, 38,3%, 53,6%, Шепетовский – 95,4%, 70,1%, 96,6%; в городах:
Бердичев – 75,4%, Винница – 69,1%, Киев – 65,6%.
Левобережный подрайон. Доля немцев с родным немецким языком: в целом –
78,4%, в городах – 58,4%, на селе – 90,9%. Показатель составлял по округам: Изюмский
– 97,2%, 52,9%, 97,8%, Кременчугский – 60,7%, 61,1%, 60,0%, Купянский – 47,5%,
35,8%, 54,7%, Лубенский – 53,5%, 48,1%, 59,8%, Нежинский – 58,1%, 50,0%, 65,2%,
Полтавский – 85,9%, 65,3%, 93,7%, Прилукский – 50,4%, 50,0%, 50,7%, Роменский –
92,4%, 52,4%, 96,0%, Сумской – 58,5%, 61,6%, 51,5%, Харьковский – 63,9%, 57,8%,
81,7%; в городах: Кременчуг – 61,6%, Полтава – 58,2%, Харьков – 57,8%.
Степной подрайон. Доля немцев с родным немецким языком: в целом – 96,9%,
в городах – 65,9%, на селе – 98,5%. Показатель составлял по округам и другим
субъектам: Зиновьевский о. – 77,9%, 48,3%, 84,1%, Мариупольский о. – 97,6%, 60,8%,
98,9%, Мелитопольский о. – 98,0%, 70,6%, 98,6%, Николаевский о. – 97,6%, 62,7%,
99,1%, Одесский о. – 96,4%, 68,1%, 98,9%, Первомайский о. – 78,9%, 60,6%, 80,5%,
Старобельский о. – 97,5%, 63,8%, 98,7%, Херсонский о. – 97,4%, 67,7%, 98,2%,
Молдавская АССР – 97,9%, 60,7%, 98,6%; в городах: Зиновьевск – 48,3%, Николаев –
61,7%, Одесса – 67,7%, Херсон – 65,6%.
Днепропетровский подрайон. Доля немцев с родным немецким языком: в
целом – 94,3%, в городах – 67,9%, на селе – 97,3%. Показатель составлял по округам:
Днепропетровский – 89,3%, 57,4%, 96,9%, Запорожский – 96,4%, 81,0%, 97,8%,

Криворогский – 95,8%, 72,0%, 96,7%; в городах: Днепропетровск – 54,2%, Запорожье –
82,0%.
Горнопромышленный подрайон. Доля немцев с родным немецким языком: в
целом – 93,4%, в городах – 75,7%, на селе – 97,3%. Показатель составлял по округам:
Артемовский – 93,1%, 82,8%, 96,6%, Луганский – 93,0%, 62,6%, 97,8%, Сталинский –
94,1%, 65,6%, 97,5%; в городах: Луганск – 68,8%, Сталино – 51,8%, Дмитриевск –
76,1%.
2.4. АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР
Доля немцев с родным немецким языком в автономных образованиях:
Нахичеванская ССР: в целом – 61,5%, в городах – 61,5%, на селе – 0%; НагорноКарабахская АО – соответственно 80,0%, 100%, 50,0%. Показатель составлял в городах:
Баку – 79,9%, Ганджа – 82,7%.
2.5. АРМЯНСКАЯ ССР
Доля немцев с родным немецким языком составляла в Эривани 89,5%.
2.6. ГРУЗИНСКАЯ ССР
Доля немцев с родным немецким языком в автономных образованиях: Абхазская
ССР: в целом – 85,4%, в городах – 59,5%, на селе – 98,0%; Аджарская АССР –
соответственно 64,0%, 63,5%, 70,0%, Южно-Осетинская АО – 37,5%, 40,0%, 33,3%.
Показатель составлял в Тифлисе 77,2%.
2.7. УЗБЕКСКАЯ ССР
Доля немцев с родным немецким языком по округам и другим субъектам:
Андижанский о.: в целом – 70,9%, в городах – 73,2%, на селе – 55,2%; Бухарский о. –
соответственно 76,4%, 74,8%, 100%, Зеравшанский о. – 72,7%, 69,6%, 80,0%, КашкаДарьинский о. – 85,0%, 85,0%, 0%, Самаркандский о. – 69,9%, 70,2%, 66,7%, СурханДарьинский о. – 91,1%, 93,1%, 71,4%, Ташкентский о. – 85,1%, 81,6%, 94,7%,
Ферганский о. – 71,5%, 71,7%, 60,0%, Ходжентский о. – 67,9%, 57,9%, 88,9%,
Хорезмский о. – 97,9%, 80,0%, 99,4%, Кенимехский р-н – 100%, 0%, 100%, Таджикская
АССР – 76,7%, 68,3%, 94,7%; в городах: Андижан – 74,8%, Наманган – 62,9%,
Самарканд – 70,4%, Ташкент – 81,9%, Коканд – 67,3%.
2.8. ТУРКМЕНСКАЯ ССР
Доля немцев с родным немецким языком по округам: Керкинский: в целом –
81,5%, в городах – 80,4%, на селе – 87,5%; Мервский – соответственно 94,9%, 76,6%,
99,3%, Полторацкий – 72,5%, 71,3%, 95,2%, Ташаузский – 55,6%, 55,6%, 0%,
Чарджуйский – 54,2%, 52,3%, 75,0%; в Ашхабаде – 69,3%.
3. ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Перепись 1926 г. выявила совершенно новую тенденцию – немцы начали
отставать от остальных жителей страны по степени урбанизации: доля горожан среди
немецкого и совокупного населения СССР составила соответственно 14,9% и 17,8%.

Раньше всего это явление, вызванное отпадением от России ряда территорий с
многочисленным немецким городским населением, массовой эмиграцией немцевгорожан и их усиленным оттоком в сельскую местность, обнаружилось в РСФСР
(соответственно 15,7% и 17,2%) и Украинской ССР (8,7% и 18,5%). В остальных
союзных республиках дело обстояло пока еще диаметрально противоположным
образом: Белорусская ССР – 32,8% и 17,0%, Азербайджанская ССР – 79,2% и 27,2%,
Армянская ССР – 78,8% и 18,9%, Грузинская ССР – 58,2% и 22,1%, Узбекская ССР –
76,2% и 20,9%, Туркменская ССР – 50,8% и 12,3%. По отдельным регионам, как мы
увидим, ситуация выглядела в этом отношении крайне неоднозначно.
3.1. РСФСР
Северный район. Доля немецкого городского населения – 76,3%; по субъектам:
Архангельская губ. – 94,7%, Вологодская губ. – 68,4%, Коми АО – 26,7%, СевероДвинская губ. – 65,5%.
Ленинградско-Карельский район. Доля немецкого городского населения –
71,5%; по субъектам: Карельская АССР – 82,1%, Ленинградская губ. – 79,0%,
Мурманская губ. – 78,4%, Новгородская губ. – 25,8%, Псковская губ. – 58,8%,
Череповецкая губ. – 52,1%.
Западный район. Доля немецкого городского населения – 62,3%; по губерниям:
Брянская – 59,1%, Смоленская – 66,7%.
Центрально-Промышленный район. Доля немецкого городского населения –
78,8%; по губерниям: Владимирская – 68,6%, Иваново-Вознесенская – 75,7%,
Калужская – 10,5%, Костромская – 75,2%, Московская – 91,8%, Нижегородская –
80,3%, Рязанская – 57,1%, Тверская – 64,9%, Тульская – 26,5%, Ярославская – 77,6%.
Центрально-Черноземный район. Доля немецкого городского населения –
33,2%; по губерниям: Воронежская – 14,2%, Курская – 64,0%, Орловская – 73,8%,
Тамбовская – 62,3%.
Средне-Волжский район. Доля немецкого городского населения – 15,0%; по
субъектам: Оренбургская губ. – 7,6%, Пензенская губ. – 72,1%, Самарская губ. – 14,9%,
Татарская АССР – 80,2%, Ульяновская губ. – 72,0%, Чувашская АССР – 58,9%.
Нижне-Волжский район. Доля немецкого городского населения – 12,3%; по
субъектам: Астраханская губ. – 87,3%, Калмыцкая АО – 0%, АССР Немцев Поволжья –
8,8%, Саратовская губ. – 32,6%, Сталинградская губ. – 36,4%.
Вятский район. Доля немецкого городского населения – 79,9%; по субъектам:
Вотская АО – 79,1%, Вятская губ. – 80,1%, Марийская АО – 80,6%.
Уральская область. Доля немецкого городского населения – 24,3%; по округам:
Верхнекамский – 63,8%, Златоустовский – 87,8%, Ирбитский – 57,0%, Ишимский –
32,0%, Коми-Пермяцкий – 0%, Кунгурский – 5,6%, Курганский – 45,1%, Пермский –
84,6%, Сарапульский – 26,8%, Свердловский – 90,8%, Тагильский – 72,9%, Тобольский
– 55,6%, Троицкий – 4,6%, Тюменский – 44,1%, Челябинский – 9,3%, Шадринский –
43,6%.
Башкирская АССР. Доля немецкого городского населения – 16,7%.
Крымская АССР. Доля немецкого городского населения – 9,9%.
Северо-Кавказский край. Доля немецкого городского населения – 13,6%; по
округам и автономным образованиям: Армавирский о. – 14,8%, Донецкий о. – 6,8%,
Донской о. – 29,6%, Кубанский о. – 17,7%, Майкопский о. – 17,0%, Сальский о. – 1,4%,
Ставропольский о. – 6,0%, Сунженский о. – 0%, Таганрогский о. – 5,5%, Терский о. –
10,0%, Черноморский о. – 29,7%, Шахтинско-Донецкий о. – 13,2%, Владикавказ
(автономный город) – 100%, Грозный (авт. город) – 100%, Адыгейско-Черкесская АО –

0%, Ингушская АО – 28,6%, Кабардино-Балкарская АО – 5,7%, Карачаевская АО – 0%,
Северо-Осетинская АО – 2,5%, Черкесская АО – 0%, Чеченская АО – 26,9%.
Дагестанская АССР. Доля немецкого городского населения – 27,8%.
Сибирский край. Доля немецкого городского населения – 8,7%; по округам и
другим субъектам: Ачинский о. – 92,3%, Барабинский о. – 2,6%, Барнаульский о. –
42,3%, Бийский о. – 41,0%, Иркутский о. – 49,6%, Каменский о. – 23,1%, Канский о. –
27,4%, Киренский о. – 35,7%, Красноярский о. – 68,2%, Туруханский край – 0%,
Кузнецкий о. – 58,5%, Минусинский о. – 5,7%, Новосибирский о. – 30,2%, Ойратская
АО – 40,0%, Омский о. – 6,3%, Рубцовский о. – 1,8%, Славгородский о. – 5,1%, Тарский
о. – 4,4%, Томский о. – 38,0%, Тулунский о. – 39,7%, Хакасский о. – 28,3%.
Бурят-Монгольская АССР. Доля немецкого городского населения – 32,3%.
Дальневосточный край. Доля немецкого городского населения – 43,9%; по
округам: Амурский – 22,8%, Владивостокский – 51,7%, Зейский – 60,9%, Камчатский –
50,0%, Николаевский – 40,5%, Сахалинский – 46,2%, Сретенский – 47,9%, Хабаровский
– 44,2%, Читинский – 82,8%.
Якутская АССР. Доля немецкого городского населения – 35,3%.
Казахская АССР. Доля немецкого городского населения – 5,3%; по губерниям
и другим субъектам: Акмолинская губ. – 5,6%, Актюбинская губ. – 4,4%, Джетысуйская
губ. – 28,3%, Семипалатинская губ. – 3,8%, Сыр-Дарьинская губ. – 9,9%, Уральская губ.
– 32,2%, Адаевский уезд – 50,0%, Кустанайский о. – 2,1%, Кара-Калпакская АО – 100%.
Киргизская АССР. Доля немецкого городского населения – 11,9%.
3.2. БЕЛОРУССКАЯ ССР
Доля немецкого городского населения по округам: Минский – 81,3%,
Бобруйский – 42,2%, Борисовский – 68,3%, Витебский – 78,9%, Гомельский – 85,9%,
Калининский – 32,3%, Могилевский – 56,9%, Мозырский – 1,8%, Оршанский – 42,8%,
Полоцкий – 58,0%, Речицкий – 5,9%, Слуцкий – 13,6%.
3.3. УКРАИНСКАЯ ССР
Полесский подрайон. Доля немецкого городского населения – 3,9%; по
округам: Волынский – 4,7%, Глуховский – 40,5%, Конотопский – 1,0%, Коростенский –
2,3%, Черниговский – 80,7%.
Правобережный подрайон. Доля немецкого городского населения – 41,8%; по
округам: Белоцерковский – 45,5%, Бердичевский – 57,5%, Винницкий – 63,5%,
Каменецкий – 69,7%, Киевский – 59,0%, Могилевский – 11,6%, Проскуровский –
57,0%, Тульчинский – 32,7%, Уманский – 35,1%, Шевченковский – 57,0%,
Шепетовский – 4,3%.
Левобережный подрайон. Доля немецкого городского населения – 38,5%; по
округам: Изюмский – 1,3%, Кременчугский – 60,3%, Купянский – 38,1%, Лубенский –
53,5%, Нежинский – 46,5%, Полтавский – 27,3%, Прилукский – 45,0%, Роменский –
8,2%, Сумской – 69,0%, Харьковский – 74,6%.
Степной подрайон. Доля немецкого городского населения – 4,9%; по округам и
другим субъектам: Зиновьевский о. – 17,4%, Мариупольский о. – 3,5%,
Мелитопольский о. – 2,2%, Николаевский о. – 4,2%, Одесский о. – 8,0%, Первомайский
о. – 8,0%, Старобельский о. – 3,3%, Херсонский о. – 2,6%, Молдавская АССР – 1,7%.
Днепропетровский подрайон. Доля немецкого городского населения – 10,4%;
по округам: Днепропетровский – 19,5%, Запорожский – 8,1%, Криворогский – 3,9%.

Горнопромышленный подрайон. Доля немецкого городского населения –
17,7%; по округам: Артемовский – 26,0%, Луганский – 13,7%, Сталинский – 10,8%.
3.4. АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР
Доля немецкого городского населения по автономным
Нахичеванская ССР – 100%, Нагорно-Карабахская АО – 60,0%.

образованиям:

3.5. ГРУЗИНСКАЯ ССР
Доля немецкого городского населения по автономным образованиям: Абхазская
ССР – 32,7%, Аджарская АССР – 91,2%, Южно-Осетинская АО – 62,5%.
3.6. УЗБЕКСКАЯ ССР
Доля немецкого городского населения по округам и другим субъектам:
Андижанский о. – 87,0%, Бухарский о. – 93,7%, Зеравшанский о. – 69,7%, КашкаДарьинский о. – 100%, Самаркандский о. – 92,5%, Сурхан-Дарьинский о. – 91,1%,
Ташкентский о. – 73,5%, Ферганский о. – 98,5%, Ходжентский о. – 67,9%, Хорезмский
о. – 7,9%, Кенимехский р-н – 100%, Таджикская АССР – 68,3%.
3.7. ТУРКМЕНСКАЯ ССР
Доля немецкого городского населения по округам: Керкинский – 85,2%,
Мервский – 19,6%, Полторацкий – 95,1%, Ташаузский – 100%, Чарджуйский – 91,7%.
4. МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
В результате 1-й мировой и Гражданской войн, а также последующего голода к
1926 г. доля мужчин в СССР упала значительно ниже нормального уровня. По
немецкому населению этот показатель составил 48,4%, по совокупному – 48,3%.
Наиболее заметно пострадало немецкое городское население – 46,9% (по совокупному
городскому населению – 48,9%). Здесь у немцев сказалась и массовая эмиграция,
особенно сильная именно в городах.
По союзным республикам у немецкого и совокупного населения эти показатели
составили: РСФСР – соответственно 48,5% и 47,7%, Белорусская ССР – 49,4% и 49,0%,
Украинская ССР – 48,2% и 48,6%, Азербайджанская ССР – 45,9% и 52,2%, Армянская
ССР – 36,5% и 50,9%, Грузинская ССР – 46,4% и 50,5%, Узбекская ССР – 53,3% и
53,0%, Туркменская ССР – 51,1% и 53,0%. Как видим, у немцев наибольшие потери
среди мужчин наблюдались на Украине и в Закавказье, а у всего населения – в РСФСР.
4.1. РСФСР
Северный район. Доля немецкого мужского населения – 40,2%; по субъектам:
Архангельская губ. – 39,4%, Вологодская губ. – 42,9%, Коми АО – 46,7%, СевероДвинская губ. – 34,5%.
Ленинградско-Карельский район. Доля немецкого мужского населения –
43,9%; по субъектам: Карельская АССР – 37,6%, Ленинградская губ. – 43,4%,
Мурманская губ. – 51,0%, Новгородская губ. – 49,0%, Псковская губ. – 37,4%,
Череповецкая губ. – 49,1%.

Западный район. Доля немецкого мужского населения – 47,4%; по губерниям:
Брянская – 49,0%, Смоленская – 45,2%.
Центрально-Промышленный район. Доля немецкого мужского населения –
43,7%; по губерниям: Владимирская – 46,9%, Иваново-Вознесенская – 47,8%,
Калужская – 49,1%, Костромская – 51,1%, Московская – 41,8%, Нижегородская –
44,8%, Рязанская – 47,6%, Тверская – 45,0%, Тульская – 51,9%, Ярославская – 48,2%.
Центрально-Черноземный район. Доля немецкого мужского населения –
48,0%; по губерниям: Воронежская – 48,4%, Курская – 43,8%, Орловская – 43,3%,
Тамбовская – 54,6%.
Средне-Волжский район. Доля немецкого мужского населения – 48,4%; по
субъектам: Оренбургская губ. – 49,2%, Пензенская губ. – 53,2%, Самарская губ. –
47,8%, Татарская АССР – 43,1%, Ульяновская губ. – 48,7%, Чувашская АССР – 42,5%.
Нижне-Волжский район. Доля немецкого мужского населения – 48,4%; по
субъектам: Астраханская губ. – 45,1%, Калмыцкая АО – 49,9%, АССР Немцев
Поволжья – 48,2%, Саратовская губ. – 49,5%, Сталинградская губ. – 49,1%.
Вятский район. Доля немецкого мужского населения – 42,8%; по субъектам:
Вотская АО – 52,2%, Вятская губ. – 41,0%, Марийская АО – 33,3%.
Уральская область. Доля немецкого мужского населения – 52,1%; по округам:
Верхнекамский – 55,3%, Златоустовский – 52,3%, Ирбитский – 84,8%, Ишимский –
66,7%, Коми-Пермяцкий – 47,1%, Кунгурский – 47,5%, Курганский – 65,3%, Пермский
– 44,0%, Сарапульский – 54,9%, Свердловский – 60,7%, Тагильский – 67,3%,
Тобольский – 79,0%, Троицкий – 46,7%, Тюменский – 67,2%, Челябинский – 49,6%,
Шадринский – 58,1%.
Башкирская АССР. Доля немецкого мужского населения – 49,2%.
Крымская АССР. Доля немецкого мужского населения – 47,9%.
Северо-Кавказский край. Доля немецкого мужского населения – 48,5%; по
округам и автономным образованиям: Армавирский о. – 48,8%, Донецкий о. – 48,2%,
Донской о. – 48,6%, Кубанский о. – 49,3%, Майкопский о. – 50,7%, Сальский о. –
47,7%, Ставропольский о. – 48,3%, Сунженский о. – 42,1%, Таганрогский о. – 48,4%,
Терский о. – 47,9%, Черноморский о. – 48,2%, Шахтинско-Донецкий о. – 51,0%,
Владикавказ (автономный город) – 46,0%, Грозный (авт. город) – 51,9%, АдыгейскоЧеркесская АО – 53,7%, Ингушская АО – 42,9%, Кабардино-Балкарская АО – 48,9%,
Карачаевская АО – 66,7%, Северо-Осетинская АО – 47,2%, Черкесская АО – 66,7%,
Чеченская АО – 48,7%.
Дагестанская АССР. Доля немецкого мужского населения – 50,7%.
Сибирский край. Доля немецкого мужского населения – 51,4%; по округам и
другим субъектам: Ачинский о. – 95,4%, Барабинский о. – 52,1%, Барнаульский о. –
57,7%, Бийский о. – 63,5%, Иркутский о. – 54,2%, Каменский о. – 72,5%, Канский о. –
53,7%, Киренский о. – 78,6%, Красноярский о. – 62,1%, Туруханский край – 75,0%,
Кузнецкий о. – 57,4%, Минусинский о. – 50,5%, Новосибирский о. – 55,1%, Ойратская
АО – 76,0%, Омский о. – 50,4%, Рубцовский о. – 52,7%, Славгородский о. – 50,2%,
Тарский о. – 49,5%, Томский о. – 56,2%, Тулунский о. – 74,0%, Хакасский о. – 60,9%.
Бурят-Монгольская АССР. Доля немецкого мужского населения – 61,6%.
Дальневосточный край. Доля немецкого мужского населения – 52,9%; по
округам: Амурский – 49,9%, Владивостокский – 52,9%, Зейский – 47,8%, Камчатский –
44,4%, Николаевский – 54,1%, Сахалинский – 61,5%, Сретенский – 66,7%, Хабаровский
– 51,4%, Читинский – 64,2%.
Якутская АССР. Доля немецкого мужского населения – 70,6%.
Казахская АССР. Доля немецкого мужского населения – 49,6%; по губерниям и
другим субъектам: Акмолинская губ. – 49,7%, Актюбинская губ. – 49,0%,

Джетысуйская губ. – 54,2%, Семипалатинская губ. – 50,1%, Сыр-Дарьинская губ. –
51,4%, Уральская губ. – 47,2%, Адаевский уезд – 50,0%, Кустанайский о. – 48,3%, КараКалпакская АО – 75,0%.
Киргизская АССР. Доля немецкого мужского населения – 50,2%.
4.2. БЕЛОРУССКАЯ ССР
Доля немецкого мужского населения по округам: Минский – 48,5%, Бобруйский
– 45,9%, Борисовский – 60,0%, Витебский – 42,7%, Гомельский – 58,8%, Калининский
– 47,7%, Могилевский – 41,1%, Мозырский – 50,3%, Оршанский – 54,8%, Полоцкий –
43,4%, Речицкий – 49,2%, Слуцкий – 49,5%.
4.3. УКРАИНСКАЯ ССР
Полесский подрайон. Доля немецкого мужского населения – 49,5%; по
округам: Волынский – 49,4%, Глуховский – 35,7%, Конотопский – 50,3%,
Коростенский – 49,7%, Черниговский – 37,6%.
Правобережный подрайон. Доля немецкого мужского населения – 49,9%; по
округам: Белоцерковский – 36,0%, Бердичевский – 49,3%, Винницкий – 57,5%,
Каменецкий – 42,6%, Киевский – 50,6%, Могилевский – 46,9%, Проскуровский –
56,5%, Тульчинский – 48,6%, Уманский – 41,4%, Шевченковский – 40,2%,
Шепетовский – 50,1%.
Левобережный подрайон. Доля немецкого мужского населения – 46,7%; по
округам: Изюмский – 49,3%, Кременчугский – 44,8%, Купянский – 43,2%, Лубенский –
46,5%, Нежинский – 51,2%, Полтавский – 46,3%, Прилукский – 43,4%, Роменский –
50,3%, Сумской – 44,7%, Харьковский – 44,7%.
Степной подрайон. Доля немецкого мужского населения – 47,8%; по округам и
другим субъектам: Зиновьевский о. – 48,5%, Мариупольский о. – 47,4%,
Мелитопольский о. – 47,4%, Николаевский о. – 47,8%, Одесский о. – 47,8%,
Первомайский о. – 50,9%, Старобельский о. – 49,0%, Херсонский о. – 48,1%,
Молдавская АССР – 48,5%.
Днепропетровский подрайон. Доля немецкого мужского населения – 47,8%; по
округам: Днепропетровский – 47,4%, Запорожский – 47,7%, Криворогский – 48,4%.
Горнопромышленный подрайон. Доля немецкого мужского населения –
48,2%; по округам: Артемовский – 47,9%, Луганский – 49,0%, Сталинский – 48,1%.
4.4. АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР
Доля немецкого мужского населения по автономным
Нахичеванская ССР – 76,9%, Нагорно-Карабахская АО – 40,0%.

образованиям:

4.5. ГРУЗИНСКАЯ ССР
Доля немецкого мужского населения по автономным образованиям: Абхазская
ССР – 44,9%, Аджарская АССР – 41,2%, Южно-Осетинская АО – 37,5%.
4.6. УЗБЕКСКАЯ ССР
Доля немецкого мужского населения по округам и другим субъектам:
Андижанский о. – 59,6%, Бухарский о. – 55,1%, Зеравшанский о. – 45,5%, Кашка-

Дарьинский о. – 77,5%, Самаркандский о. – 52,8%, Сурхан-Дарьинский о. – 91,1%,
Ташкентский о. – 50,8%, Ферганский о. – 54,9%, Ходжентский о. – 75,0%, Хорезмский
о. – 54,2%, Кенимехский р-н – 0%, Таджикская АССР – 73,3%.
4.7. ТУРКМЕНСКАЯ ССР
Доля немецкого мужского населения по округам: Керкинский – 79,6%,
Мервский – 49,3%, Полторацкий – 49,9%, Ташаузский – 55,6%, Чарджуйский – 56,3%.
5. СОПОСТАВЛЕНИЕ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ
Итоги переписи 1926 г. естественно сопоставить в первую очередь с
соответствующими данными предыдущих переписей, состоявшихся в 1920 и 1923 гг. К
сожалению, эти сопоставления позволяют выявить лишь немногие демографические
тенденции, т.к. опубликованные результаты двух упомянутых переписей весьма
скудны.
Иное дело – сопоставление с обширными и многообразными итогами переписи
1897 г. Правда, здесь сравнение сильно осложняется тем, что за эти годы в корне
изменилось административно-территориальное деление страны. Тем не менее, мы,
насколько возможно, произведем подобные сопоставления. Для анализа
демографической ситуации в городах нами будут привлечены также данные,
опубликованные в вышеупомянутых справочниках «Города России в 1904 году» и
«Города России в 1910 году».
В 1926 г., в отличие от 1897 г., переписью не были охвачены Прибалтика и
Привислинский край, вошедшие к тому времени в состав независимых государств
(Литва, Латвия, Эстония, Польша). Территория, на которой проводилась перепись 1926
г., охватывала в 1897 г. следующие регионы: часть Белоруссии – Литвы (без Виленской,
Гродненской, Ковенской губ., отошедших к Литве и Польше), часть Украины (без
западных уездов Волынской губ., отошедших к Польше), часть Новороссии (без
Бессарабской губ., отошедшей к Румынии), Нижняя Волга – Южный Урал, Средняя
Волга – Северный Урал, Северная Россия, Центральная Россия, Центральное
Черноземье, часть Кавказа (без Карсской обл., в основном отошедшей к Турции),
Сибирь, Средняя Азия.
В 1897 г. на этой территории проживал 1041561 немец. Таким образом, за
указанные 29 лет здесь имел место некоторый рост немецкого населения, хотя и весьма
незначительный для столь продолжительного периода – 18,9%. При этом городское
население увеличилось в меньшей степени, чем сельское (соответственно 17,1% и
19,2%), а мужское – гораздо слабее женского (15,3% и 23,2%).
Отметим, что на отпавших от России территориях немецкое население было
намного более урбанизированным, чем в среднем по Российской империи: доля
горожан здесь составляла соответственно 34,8% и 23,4%. Однако к 1926 г. этот
показатель оказался еще ниже, чем на сопоставимой территории в 1897 г., –
соответственно 14,9% и 15,1%. Еще заметней понизился удельный вес мужского
населения – с 50,2% до 48,4%, в т.ч. в городах – с 49,3% до 46,9%, на селе – с 50,3% до
48,7%. Эти тенденции отражают массовые потери немецкого населения, особенно
мужского и городского, в результате войн, голода и эмиграции.
Чтобы увидеть, как изменилась ситуация в отдельных регионах, обратимся к
итоговым данным переписей 1897, 1920 и 1923 гг., а также к информации о
предшествующей численности немцев в российских городах.

5.1. РСФСР
Северный район. В 1897 г. эта территория примерно соответствовала
территории Архангельской и Вологодской губ., где проживало в совокупности 535
немцев. К 1926 г. их осталось лишь 338 – падение численности на 36,8%. Спад
немецкого населения к 1920 г. – 15,9%, немецкого городского населения к 1923 г. –
11,9% (Архангельская губ. – спад в 1,5 раза, Вологодская губ. – рост на 8,3%,
Коми/Зырян АО – рост в 4,0 раза, Северо-Двинская губ. – рост в 1,5 раза).
Динамика по городам: Архангельск: спад к 1910 г. – 8,5 раза, спад к 1921 г. – 1,6
раза; Вологда: спад к 1910 г. – 1,8 раза, спад к 1920 г. – 15,0%, рост к 1923 г. – 7,9%.
Ленинградско-Карельский район. С 1897 г. на этой территории, которая тогда
примерно соответствовала территории Новгородской, Олонецкой, Псковской, С.Петербургской губ., численность немцев снизилась в 2,4 раза. Рост немецкого
населения к 1920 г. – 1,3 раза, немецкого городского населения к 1923 г. – 1,3 раза
(Карельская АССР – рост в 1,4 раза, Ленинградская/Петроградская губ. – рост в 1,4
раза, Мурманская губ. – спад в 1,4 раза, Новгородская губ. – рост в 1,2 раза, Псковская
губ. – спад на 9,9%, Череповецкая губ. – рост на 7,3%).
Динамика по городам: Детское Село/Царское Село: спад к 1904 г. – 3,6 раза;
Кингисепп/Ямбург: спад к 1897 г. – 35,0%; Ленинград/Петроград/С.-Петербург: спад к
1910 г. – 2,4 раза, рост к 1920 г. – 1,5 раза, рост к 1923 г. – 1,3 раза; Новгород: спад к
1910 г. – 13,2%, спад к 1920 г. – 7,8%, рост к 1923 г. – 6,6%; Петергоф: спад к 1897 г. –
2,5 раза; Псков: спад к 1910 г. – 3,8 раза, спад к 1920 г. – 7,2%, спад к 1923 г. – 1,3 раза.
Западный район. С 1897 г. в Смоленской губ. численность немцев понизилась в
1,6 раза. Рост немецкого населения региона к 1920 г. – 1,9 раза (Брянская губ. – 2,7 раза,
Смоленская губ. – 1,3 раза), немецкого городского населения к 1923 г. – 14,9%
(Брянская губ. – рост в 2,5 раза, Смоленская губ. – спад в 1,4 раза).
Динамика по Смоленску: спад к 1904 г. – 1,5 раза, рост к 1920 г. – 1,8 раза, спад
к 1923 г. – 1,3 раза.
Центрально-Промышленный район. С 1897 г. на этой территории, которая
тогда примерно соответствовала территории Владимирской, Калужской, Костромской,
Московской, Нижегородской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской губ.,
численность немцев снизилась в 1,6 раза. Рост немецкого населения к 1920 г. – 1,5 раза
(по губерниям: Владимирская – рост в 1,4 раза, Иваново-Вознесенская – рост в 2,4 раза,
Калужская – рост в 1,5 раза, Костромская – спад в 1,2 раза, Московская – рост в 1,5
раза, Нижегородская – рост в 1,3 раза, Рязанская – спад в 1,5 раза, Тверская – рост в 1,4
раза, Тульская – рост в 1,3 раза, Ярославская – спад на 3,5%), немецкого городского
населения к 1923 г. – 10,3% (по губерниям: соответственно рост в 1,2 раза, рост в 2,1
раза, рост в 1,3 раза, рост в 1,2 раза, рост на 11,3%, рост на 7,6%, спад в 1,6 раза, рост в
1,2 раза, рост на 18,2%, спад в 1,4 раза).
Динамика по городам: Иваново-Вознесенск: спад к 1897 г. – 9,3%, рост к 1920 г.
– 76,0%; Калуга: спад к 1910 г. – 3,3 раза, рост к 1920 г. – 1,6 раза; Кострома: спад к
1897 г. – 1,4 раза, рост к 1920 г. – 1,3 раза; Москва: спад к 1912 г. – 3,3 раза, рост к 1920
г. – 1,4 раза, рост к 1923 г. – 7,5%; Нижний Новгород: спад к 1910 г. – 1,8 раза, рост к
1920 г. – 1,3 раза, рост к 1923 г. – 1,3 раза; Рыбинск: спад к 1910 г. – 3,7 раза; Рязань:
спад к 1904 г. – 17,2 раза; Серпухов: спад к 1910 г. – 1,9 раза; Тверь: спад к 1910 г. – 4,8
раза, рост к 1920 г. – 1,9 раза; Тула: спад к 1910 г. – 2,5 раза, рост к 1920 г. – 1,3 раза,
рост к 1923 г. – 1,2 раза; Ярославль: спад к 1910 г. – 4,4 раза, рост к 1920 г. – 0%.
Центрально-Черноземный район. С 1897 г. общая численность немцев в
Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской губ. снизилась в 1,3 раза. Спад
немецкого населения к 1920 г. – 2,8% (по губерниям: Воронежская – спад на 8,0%,

Курская – рост в 1,6 раза, Орловская – спад в 1,2 раза, Тамбовская – спад на 12,3%),
спад немецкого городского населения к 1923 г. – 13,2% (по губерниям: соответственно
4,4%, 11,8%, 1,5 раза, 3,5%).
Динамика по городам: Воронеж: спад к 1897 г. – 1,7 раза, спад к 1920 г. – 1,4
раза, рост к 1923 г. – 1,2 раза; Козлов: спад к 1897 г. – 2,5 раза; Курск: спад к 1910 г. –
3,0 раза, рост к 1920 г. – 1,6 раза, спад к 1923 г. – 10,7%; Орел: спад к 1910 г. – 7,1 раза,
спад к 1920 г. – 1,5 раза, спад к 1923 г. – 1,5 раза; Тамбов: спад к 1904 г. – 4,4 раза, спад
к 1920 г. – 1,4 раза, спад к 1923 г. – 1,4 раза.
Средне-Волжский район. С 1897 г. на этой территории, которая тогда
примерно соответствовала территории Казанской, Оренбургской, Пензенской,
Самарской (без Николаевского и Новоузенского уездов), Симбирской губ., численность
немцев повысилась в 1,5 раза. Рост немецкого населения к 1920 г. – 1,3 раза (по
субъектам: Оренбургская губ. – рост в 2,1 раза, Пензенская губ. – спад в 2,1 раза,
Самарская губ. – рост на 10,9%, Татарская АССР – спад на 3,9%,
Ульяновская/Симбирская губ. – спад в 2,0 раза, Чувашская АССР/АО – рост в 2,2 раза),
рост немецкого городского населения к 1923 г. – 4,2% (по субъектам: соответственно
рост на 5,7%, спад в 1,2 раза, рост на 11,5%, спад на 5,2%, спад на 10,5%, рост в 2,4
раза). Высокий прирост к 1920 г. по Оренбургской губ. частично объясняется
изменением ее границ.
Динамика по городам: Балаково: рост к 1910 г. – 8,3%; Казань: спад к 1910 г. –
1,7 раза, спад к 1923 г. – 2,6%; Оренбург: спад к 1904 г. – 2,3 раза, спад к 1920 г. – 1,4
раза, рост к 1923 г. – 3,2%; Пенза: спад к 1910 г. – 4,8 раза, спад к 1920 г. – 2,9 раза,
спад к 1923 г. – 1,2 раза; Самара: рост к 1904 г. – 14,1%, спад к 1920 г. – 1,3 раза, рост к
1923 г. – 4,3%; Сызрань: спад к 1910 г. – 2,6 раза; Ульяновск/Симбирск: спад к 1910 г. –
2,9 раза, спад к 1920 г. – 1,8 раза, спад к 1923 г. – 14,8%.
Нижне-Волжский район. С 1897 г. на этой территории, которая тогда примерно
соответствовала территории Астраханской, Самарской (Николаевский и Новоузенский
уезды), Саратовской губ., численность немцев повысилась на 13,4%. Спад немецкого
населения к 1920 г. – 10,2% (по субъектам: Астраханская губ. – рост в 1,9 раза,
Калмыцкая АО – рост в 200,2 раза, АССР Немцев Поволжья – спад на 14,2%,
Саратовская губ. – рост на 14,8%, Сталинградская/Царицынская губ. – рост в 1,4 раза),
рост немецкого городского населения к 1923 г. – 13,1% (по субъектам: соответственно
1,5 раза, 0 раз, 11,3%, 10,2%, 1,2 раза). Аномально высокий прирост к 1920 г. по
Калмыцкой АО объясняется изменением ее границ.
Динамика по городским поселениям: Астрахань: рост к 1910 г. – 1,5 раза, рост к
1920 г. – 2,6 раза, рост к 1923 г. – 1,6 раза; Аткарск: рост к 1904 г. – 1,6 раза; Бальцер:
рост к 1897 г. – 1,6 раза, рост к 1923 г. – 1,2 раза; Вольск: спад к 1910 г. – 1,4 раза;
Зельман: рост к 1897 г. – 9,7%, рост к 1923 г. – 2,9%; Камышин: спад к 1904 г. – 1,7
раза, рост к 1923 г. – 4,1%; Красный Кут: рост к 1923 г. – 18,2%;
Марксштадт/Екатериненштадт: спад к 1910 г. – 1,3 раза, рост к 1923 г. – 0,6%;
Николаевск: спад к 1910 г. – 2,0 раза; Покровск: рост к 1913 г. – 6,2%, рост к 1923 г. –
1,3 раза; Саратов: рост к 1910 г. – 2,0 раза, рост к 1920 г. – 1,6 раза, рост к 1923 г. –
12,8%; Сарепта: рост к 1897 г. – 1,2 раза; Сталинград/Царицын: рост к 1910 г. – 1,4 раза,
рост к 1923 г. – 1,4 раза.
Вятский район. С 1897 г. на этой территории, которая тогда примерно
соответствовала территории Вятской губ., численность немцев понизилась на 4,3%.
Спад немецкого населения к 1920 г. – 1,2 раза (по субъектам: Вотская АО – рост в 1,6
раза, Вятская губ. – спад в 1,7 раза, Марийская АО – рост в 7,2 раза), рост немецкого
городского населения к 1923 г. – 1,9% (по субъектам: соответственно рост в 1,3 раза,
спад на 8,3%, рост на 11,5%).

Рост немецкого населения в Вятке к 1897 г. – 88,0%.
Уральская область. Спад немецкого населения к 1920 г. – 1,9 раза, рост
немецкого городского населения к 1923 г. – 1,5 раза.
Спад немецкого населения по городам: Пермь: к 1910 г. – 2,0 раза, к 1920 г. – 6,2
раза; Свердловск/Екатеринбург: к 1910 г. – 1,8 раза, к 1920 г. – 13,4%; Тюмень: к 1909 г.
– 2,4 раза, Челябинск: к 1910 г. – 16,3%.
Башкирская АССР. Рост немецкого городского населения к 1923 г. – 1,3 раза.
Динамика по городским поселениям: Уфа: спад к 1904 г. – 2,8 раза, спад к 1920
г. – 2,1 раза; Давлеканово: рост к 1905 г. – 17,9%, рост к 1917 г. – 30,7%.
Крымская АССР. С 1897 г. на этой территории численность немцев
повысилась в 1,4 раза, с 1921 г. – на 3,1%; немецкое городское население возросло к
1923 г. на 18,0%.
Динамика по городам: Джанкой: рост к 1921 г. – 1,5 раза; Евпатория: рост к 1897
г. – 3,6 раза, рост к 1921 г. – 1,3 раза; Севастополь: спад к 1904 г. – 2,2 раза, рост к 1921
г. – 1,4 раза, рост к 1923 г. – 14,2%; Симферополь: рост к 1897 г. – 2,2 раза, рост к 1921
г. – 1,4 раза, рост к 1923 г. – 1,9%; Феодосия: спад к 1904 г. – 1,4 раза, рост к 1921 г. –
14,2%, рост к 1923 г. – 1,3 раза; Ялта: рост к 1910 г. – 16,5%, рост к 1921 г. – 7,9%.
Северо-Кавказский край. Рост немецкого населения к 1920 г. – 1,2 раза, рост
немецкого городского населения к 1923 г. – 1,9%.
Динамика немецкого населения по городам: Анапа: рост к 1897 г. – 7,7 раза;
Армавир: рост к 1910 г. – 2,8%; Владикавказ: рост к 1910 г. – 12,5%, рост к 1923 г. –
2,3%; Грозный: спад к 1910 г. – 1,7 раза; Ейск: спад к 1910 г. – 12,6%;
Краснодар/Екатеринодар: спад к 1910 г. – 9,6%, рост к 1923 г. – 1,2 раза;
Кропоткин/Романовский: рост к 1904 г. – 1,6 раза; Майкоп: спад к 1910 г. – 3,3 раза;
Моздок: спад к 1910 г. – 1,5 раза; Нальчик: рост к 1897 г. – 29,9%; Новороссийск: рост к
1897 г. – 2,4 раза; Новочеркасск: рост к 1904 г. – 1,2 раза; Пятигорск: рост к 1910 г. –
6,8%, спад к 1923 г. – 3,6%; Ростов-на-Дону: спад к 1910 г. – 3,4 раза; рост к 1920 г. –
1,6 раза, рост к 1923 г. – 1,3 раза; Сочи: спад к 1910 г. – 2,0 раза; Ставрополь: рост к
1910 г. – 1,4 раза, рост к 1923 г. – 9,1%; Таганрог: спад к 1910 г. – 2,0 раза, рост к 1923
г. – 8,0%.
Дагестанская АССР. С 1897 г. на этой территории, составлявшей в то время
Дагестанскую обл., численность немцев возросла в 9,8 раза. Рост немецкого городского
населения к 1923 г. – 1,3 раза.
Число немцев в Хасав-Юрте повысилось к 1897 г. в 3,5 раза.
Сибирский край. Рост немецкого городского населения к 1923 г. – 1,3 раза.
Динамика по городам: Барнаул: рост к 1909 г. – 2,5 раза, спад к 1920 г. – 9,1 раза,
спад к 1923 г. – 1,7 раза; Иркутск: спад к 1904 г. – 3,7 раза; Красноярск: рост к 1904 г. –
1,9 раза; Новосибирск/Новониколаевск: рост к 1915 г. – 3,1 раза; Омск: спад к 1914 г. –
1,7 раза, рост к 1920 г. – 1,5 раза; Славгород: рост к 1920 г. – 1,7 раза; Томск: спад к
1909 г. – 4,1 раза.
Бурят-Монгольская АССР. Спад немецкого городского населения к 1923 г. –
1,9%.
Дальневосточный край. С 1897 г. на этой территории, которая тогда примерно
соответствовала территории Амурской, Забайкальской, Приморской обл. и о. Сахалин,
численность немцев возросла в 2,0 раза. Спад немецкого городского населения к 1923 г.
– 5,1%.
Динамика немецкого населения по городам: Благовещенск: рост к 1897 г. – 4,2%,
Владивосток: рост к 1897 г. – 1,6 раза, Хабаровск: спад к 1910 г. – 6,4 раза, Чита: спад к
1904 г. – 4,0 раза.

Якутская АССР. С 1897 г. на этой территории, составлявшей в то время
Якутскую обл., численность немецкого населения уменьшилась в 4,6 раза. Спад
немецкого городского населения к 1923 г. – 1,5 раза.
Казахская АССР. Рост немецкого населения к 1920 г. – 2,7%.
Динамика по городам: Акмолинск: рост к 1914 г. – 2,9 раза; Аулие-Ата: рост к
1897 г. – 13,2 раза; Кустанай: рост к 1910 г. – 1,4 раза; Павлодар: рост к 1920 г. – 1,3
раза; Петропавловск: рост к 1914 г. – 2,7 раза; Семипалатинск: рост к 1897 г. – 2,3 раза;
Уральск: рост к 1914 г. – 1,5 раза.
5.2. БЕЛОРУССКАЯ ССР
Белорусская ССР. С 1897 г. на этой территории, которая тогда примерно
соответствовала территории Витебской, Минской и Могилевской губ., численность
немцев понизилась в 1,9 раза. Рост немецкого городского населения к 1923 г. – 5,2%.
Динамика по городам: Бобруйск: спад к 1910 г. – 2,2 раза; Витебск: спад к 1897
г. – 2,3 раза, спад к 1920 г. – 15,8%, спад к 1923 г. – 1,3 раза; Гомель: рост к 1910 г. – 1,3
раза, рост к 1920 г. – 2,3 раза, рост к 1923 г. – 1,4 раза; Минск: спад к 1910 г. – 16,2%,
рост к 1923 г. – 1,5 раза; Могилев: спад к 1910 г. – 1,8 раза.
5.3. УКРАИНСКАЯ ССР
Украинская ССР. С 1897 г. на этой территории, которая тогда примерно
соответствовала территории Волынской (без западных уездов), Екатеринославской,
Киевской, Подольской, Полтавской, Таврической (без Крыма), Харьковской,
Херсонской, Черниговской губ., численность немцев возросла на 3,5%. Рост немецкого
городского населения к 1923 г. – 1,3 раза.
Динамика по городам: Артемовск/Бахмут: рост к 1920 г. – 2,4 раза; Бердичев:
рост к 1897 г. – 63,6%; Бердянск: рост к 1910 г. – 18,9%, рост к 1923 г. – 11,0%;
Большой Токмак: рост к 1910 г. – 1,4 раза; Винница: рост к 1897 г. – 2,3 раза;
Днепропетровск/Екатеринослав: спад к 1904 г. – 1,8 раза, рост к 1920 г. – 1,5 раза, рост
к 1923 г. – 1,8 раза; Дунаевцы: спад к 1910 г. – 7,9 раза; Житомир: рост к 1897 г. – 5,3%,
спад к 1923 г. – 1,2 раза; Запорожье/Александровск: рост к 1910 г. – 5,5%, спад к 1923 г.
– 4,4%; Зиновьевск/Елисаветград: спад к 1897 г. – 1,3 раза, рост к 1923 г. – 1,4 раза;
Каменское: рост к 1910 г. – 8,0%; Киев: спад к 1910 г. – 4,7 раза, рост к 1920 г. – 1,7
раза, рост к 1923 г. – 1,4 раза; Кременчуг: спад к 1904 г. – 5,0 раза, спад к 1920 г. – 1,7
раза; Луганск: рост к 1910 г. – 3,2 раза; Мариуполь: спад к 1910 г. – 2,4 раза;
Мелитополь: рост к 1910 г. – 2,2 раза; Николаев: рост к 1910 г. – 1,4 раза, рост к 1920 г.
– 14,4%, рост к 1923 г. – 1,4 раза; Новоград-Волынский: рост к 1910 г. – 1,4 раза;
Одесса: спад к 1905 г. – 2,2 раза, рост к 1920 г. – 17,0%, рост к 1923 г. – 1,4 раза;
Полтава: спад к 1904 г. – 6,5%, рост к 1920 г. – 10,0%, спад к 1923 г. – 2,1%; Радомысль:
рост к 1897 г. – 5,0 раза; Сталино/Юзовка: спад к 1910 г. – 2,1 раза, рост к 1923 г. – 3,9
раза; Сумы: спад к 1910 г. – 1,8 раза; Харьков: спад к 1910 г. – 2,1 раза, спад к 1920 г. –
5,3%, рост к 1923 г. – 11,0%; Херсон: спад к 1904 г. – 2,0 раза.
5.4. АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР
С 1897 г. на этой территории, которая тогда примерно соответствовала
территории Бакинской и Елисаветпольской губ., численность немцев возросла в 2,0
раза. Рост немецкого городского населения к 1923 г. – 1,3 раза.

Динамика по городам: Баку: рост к 1903 г. – 1,7 раза, рост к 1923 г. – 1,5 раза;
Ганджа/Елисаветполь: рост к 1903 г. – 1,7 раза, рост к 1923 г. – 1,5 раза; Еленендорф:
спад к 1908 г. – 2,3%, рост к 1919 г. – 8,0%; Ленкорань: спад к 1897 г. – 14,4%;
Шамхор/Анненфельд: рост к 1897 г. – 1,8 раза.
5.5. АРМЯНСКАЯ ССР
С 1897 г. на этой территории, которая тогда примерно соответствовала
территории Эриванской губ., численность немцев уменьшилась в 2,0 раза, в т.ч. в
Эривани – в 1,7 раза.
5.6. ГРУЗИНСКАЯ ССР
С 1897 г. на этой территории, которая тогда примерно соответствовала
территории Кутаисской и Тифлисской губ., численность немцев возросла в 1,3 раза.
Динамика по городам: Батум: рост к 1886 г. – 1,9 раза, спад к 1922 г. – 2,0 раза;
Люксембург/Екатериненфельд: рост к 1917 г. – 1,2 раза, рост к 1922 г. – 8,2%; Сухум:
рост к 1897 г. – 1,4 раза, рост к 1922 г. – 1,3 раза; Тифлис: спад к 1910 г. – 2,7 раза, рост
к 1922 г. – 1,3 раза.
5.7. УЗБЕКСКАЯ ССР
Рост немецкого городского населения к 1923 г. – 5,3 раза.
Динамика по городам: Андижан: спад к 1910 г. – 1,8 раза; Коканд: рост к 1897 г.
– 3,5 раза; Наманган: рост к 1897 г. – 1,3 раза; Самарканд: рост к 1912 г. – 13,5%;
Ташкент: спад к 1911 г. – 1,5 раза; Фергана/Скобелев: спад к 1910 г. – 4,1 раза.
5.8. ТУРКМЕНСКАЯ ССР
С 1897 г. на этой территории, которая тогда примерно соответствовала
территории Закаспийской обл., численность немцев возросла в 1,2 раза. Рост немецкого
городского населения к 1923 г. – 1,5 раза.
Спад немецкого населения в Ашхабаде/Асхабаде к 1910 г. – 1,7 раза.
6. ГРАМОТНОСТЬ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В 1926 г., в отличие от переписи 1897 г., фиксировалась только грамотность
населения, но не его образовательный уровень. Зато перепись 1926 г. учла отдельно
грамотность на родном языке. Этот показатель применительно к немцам, естественно,
связан с удельным весом тех из них, для кого немецкий был родным языком. Данные о
последнем показателе отражены нами в разд. 2 настоящей главы.
К 1926 г. грамотность немецких жителей СССР составила 60,2% (в городах –
73,8%, на селе – 57,8%), что, как и в 1897 г., значительно превышало соответствующие
показатели по населению страны в целом – 39,6%, 63,5%, 34,4%. Однако среди мужчин,
особенно в городах, разрыв был уже совсем невелик – соответственно 61,2% и 50,8%,
74,9% и 70,6%. Для немцев, в отличие от остального населения СССР, был попрежнему характерен почти одинаковый уровень грамотности мужчин и женщин: в
целом – 61,2% и 59,2%, в городах – 74,9% и 72,9%, на селе – 58,9% и 56,7%. При этом
91,7% грамотных немцев владели грамотой на родном языке (в городах – 71,3%, на
селе – 96,2%).

Уровень грамотности немцев и доля грамотных на немецком языке по союзным
республикам: РСФСР – 56,7% (в городах – 72,7%, на селе – 53,7%) и 90,5%
(соответственно 68,6% и 96,0%), Белорусская ССР – 59,5%, 76,5%, 51,1% и 83,1%,
84,3%, 82,2%, Украинская ССР – 66,2%, 76,4%, 65,3% и 94,2%, 71,9%, 96,7%,
Азербайджанская ССР – 73,3%, 73,0%, 74,6% и 86,6%, 83,8%, 97,0%, Армянская ССР –
84,6%, 87,8%, 72,7% и 80,7%, 80,6%, 81,3%, Грузинская ССР – 77,8%, 83,2%, 70,3% и
93,5%, 90,8%, 98,0%, Узбекская ССР – 68,8%, 72,9%, 55,8% и 73,8%, 71,6%, 82,8%,
Туркменская ССР – 59,8%, 70,8%, 48,4% и 67,1%, 60,3%, 77,3%.
6.1. РСФСР
Северный район. Удельный вес грамотных немцев: в целом – 90,5%, в городах
– 92,2%, на селе – 85,0%; из них – доля грамотных на родном языке: соответственно
54,2%, 49,2%, 72,1%. Показатели по субъектам: Архангельская губ. – 95,5%, 95,2%,
100% и 39,7%, 37,0%, 85,7%, Вологодская губ. – 85,7%, 87,9%, 81,0% и 63,2%, 57,5%,
76,5%, Коми АО – 93,3%, 100%, 90,9% и 85,7%, 100%, 80,0%, Северо-Двинская губ. –
89,7%, 92,1%, 85,0% и 61,5%, 65,7%, 52,9%; в городах: Архангельск – 98,1% и 38,5%,
Вологда – 85,3% и 60,3%.
Ленинградско-Карельский район. Удельный вес грамотных немцев: в целом –
83,5%, в городах – 88,3%, на селе – 71,2%; из них – доля грамотных на родном языке:
соответственно 66,5%, 61,2%, 83,1%. Показатели по субъектам: Карельская АССР –
82,1%, 82,3%, 81,0% и 67,7%, 68,4%, 64,7%, Ленинградская губ. – 86,4%, 89,0%, 76,7%
и 65,5%, 61,4%, 83,0%, Мурманская губ. – 76,5%, 77,5%, 72,7% и 76,9%, 71,0%, 100%,
Новгородская губ. – 62,6%, 75,1%, 58,3% и 76,8%, 51,4%, 88,1%, Псковская губ. –
87,9%, 90,4%, 84,3% и 64,7%, 64,6%, 64,9%, Череповецкая губ. – 90,5%, 89,8%, 91,4% и
63,4%, 51,9%, 75,7%; в Ленинграде – 89,5% и 60,2%.
Западный район. Удельный вес грамотных немцев: в целом – 66,0%, в городах
– 72,9%, на селе – 54,8%; из них – доля грамотных на родном языке: соответственно
58,3%, 55,9%, 63,7%. Показатели по губерниям: Брянская – 55,6%, 65,9%, 40,9% и
70,6%, 67,3%, 78,3%, Смоленская – 80,1%, 81,3%, 77,8% и 46,8%, 44,8%, 51,1%; в
Смоленске – 79,0% и 52,4%.
Центрально-Промышленный район. Удельный вес грамотных немцев: в
целом – 86,1%, в городах – 91,3%, на селе – 66,8%; из них – доля грамотных на родном
языке: соответственно 61,6%, 58,9%, 75,8%. Показатели по губерниям: Владимирская –
87,0%, 90,2%, 80,0% и 57,2%, 58,8%, 53,3%, Иваново-Вознесенская – 78,7%, 80,5%,
73,2% и 74,0%, 70,7%, 85,4%, Калужская – 57,9%, 93,1%, 53,8% и 83,1%, 37,0%, 92,5%,
Костромская – 88,9%, 93,4%, 85,7% и 46,5%, 39,4%, 70,0%, Московская – 90,9%, 91,9%,
79,6% и 61,6%, 61,0%, 70,1%, Нижегородская – 89,3%, 90,7%, 83,9% и 43,3%, 38,2%,
65,7%, Рязанская – 84,3%, 90,8%, 75,6% и 75,8%, 82,8%, 64,5%, Тверская – 87,3%,
90,2%, 81,9% и 44,0%, 45,3%, 41,4%, Тульская – 63,5%, 83,4%, 56,3% и 67,1%, 33,2%,
85,3%, Ярославская – 85,9%, 85,9%, 86,0%; в городах: Иваново-Вознесенск – 80,7% и
70,4%, Калуга – 94,4% и 32,9%, Кострома – 92,0% и 33,7%, Москва – 92,2% и 59,8%,
Орехово-Зуево – 85,2% и 82,6%, Серпухов – 90,6% и 89,6%, Нижний Новгород – 90,1%
и 36,5%, Рязань – 93,5% и 88,4%, Тверь – 90,6% и 31,0%, Тула – 86,3% и 25,2%,
Ярославль – 83,2% и 51,9%, Рыбинск – 84,6% и 56,7%.
Центрально-Черноземный район. Удельный вес грамотных немцев: в целом –
78,9%, в городах – 87,0%, на селе – 74,8%; из них – доля грамотных на родном языке:
соответственно 71,8%, 46,4%, 86,4%. Показатели по губерниям: Воронежская – 76,7%,
90,1%, 74,5% и 89,1%, 63,6%, 94,2%, Курская – 81,8%, 85,3%, 75,5% и 48,8%, 47,5%,
51,6%, Орловская – 81,9%, 84,5%, 74,8% и 38,5%, 35,5%, 48,1%, Тамбовская – 83,9%,

87,7%, 77,6% и 42,3%, 33,3%, 59,0%; в городах: Воронеж – 91,5% и 68,2%, Курск –
83,4% и 46,6%, Орел – 90,6% и 33,7%, Тамбов – 88,0% и 36,9%, Козлов – 89,7% и
30,8%.
Средне-Волжский район. Удельный вес грамотных немцев: в целом – 67,9%, в
городах – 79,1%, на селе – 65,9%; из них – доля грамотных на родном языке:
соответственно 86,8%, 50,9%, 94,4%. Показатели по субъектам: Оренбургская губ. –
64,0%, 73,8%, 63,2% и 89,8%, 52,6%, 93,3%, Пензенская губ. – 90,4%, 90,7%, 79,3% и
49,1%, 44,6%, 62,3%, Самарская губ. – 69,5%, 76,5%, 68,3% и 89,4%, 52,8%, 96,6%,
Татарская АССР – 83,1%, 88,2%, 62,3% и 40,7%, 40,5%, 42,1%, Ульяновская губ. –
81,2%, 84,4%, 73,0% и 57,2%, 56,2%, 60,3%, Чувашская АССР – 75,3%, 93,0%, 50,0% и
76,4%, 72,5%, 86,7%; в городах: Оренбург – 74,3% и 51,8%, Пенза – 90,2% и 40,4%,
Самара – 79,0% и 41,9%, Казань – 92,1% и 35,8%, Ульяновск – 85,5% и 64,3%, Сызрань
– 86,8% и 37,9%.
Нижне-Волжский район. Удельный вес грамотных немцев: в целом – 54,4%, в
городах – 63,0%, на селе – 53,1%; из них – доля грамотных на родном языке:
соответственно 96,9%, 85,6%, 98,7%. Показатели по субъектам: Астраханская губ. –
56,8%, 57,4%, 52,8% и 35,2%, 35,7%, 31,4%, Калмыцкая АО – 47,1%, 0%, 47,1% и
98,2%, 0%, 98,2%, АССР Немцев Поволжья – 54,9%, 61,1%, 54,3% и 99,3%. 97,3%,
99,6%, Саратовская губ. – 48,3%, 68,1%, 38,7% и 82,3%, 74,8%, 88,7%, Сталинградская
губ. – 58,2%, 65,1%, 54,3% и 79,6%, 63,2%, 90,9%; в городах: Астрахань – 57,9% и
35,6%, Саратов – 70,4% и 78,1%, Сталинград – 63,0% и 43,7%.
Вятский район. Удельный вес грамотных немцев: в целом – 84,4%, в городах –
88,8%, на селе – 66,7%; из них – доля грамотных на родном языке: соответственно
68,7%, 67,5%, 75,0%. Показатели по субъектам: Вотская АО – 76,1%, 83,0%, 50,0% и
64,7%, 65,9%, 57,1%, Вятская губ. – 88,6%, 92,5%, 72,7% и 67,3%, 65,9%, 75,0%,
Марийская АО – 80,6%, 82,8%, 71,4% и 82,8%, 79,2%, 100%; в городах: Ижевск – 80,9%
и 68,4%, Вятка – 93,6% и 62,5%.
Уральская область. Удельный вес грамотных немцев: в целом – 59,6%, в
городах – 81,7%, на селе – 52,6%; из них – доля грамотных на родном языке:
соответственно 74,0%, 55,9%, 83,1%. Показатели по округам: Верхнекамский – 93,6%,
93,3%, 94,1% и 70,5%, 82,1%, 50,0%, Златоустовский – 86,0%, 87,4%, 76,2% и 63,5%,
63,6%, 62,5%, Ирбитский – 81,0%, 82,2%, 79,4% и 56,3%, 48,6%, 66,7%, Ишимский –
66,7%, 71,4%, 64,4% и 70,6%, 71,4%, 70,1%, Коми-Пермяцкий – 82,4%, 0%, 82,4% и
92,9%, 0%, 92,9%, Кунгурский – 46,6%, 95,0%, 43,8% и 75,3%, 73,7%, 75,5%,
Курганский – 67,9%, 73,6%, 63,2% и 51,9%, 50,0%, 53,7%, Пермский – 84,6%, 85,4%,
80,6% и 53,0%, 51,5%, 62,1%, Сарапульский – 52,4%, 90,9%, 38,3% и 59,3%, 77,5%,
43,5%, Свердловский – 88,9%, 89,1%, 86,8% и 45,8%, 43,5%, 69,7%, Тагильский –
89,7%, 91,0%, 86,2% и 71,9%, 70,4%, 76,0%, Тобольский – 79,0%, 77,8%, 80,6% и 73,4%,
62,9%, 86,2%, Троицкий – 55,2%, 85,6%, 53,7% и 91,9%, 53,2%, 94,8%, Тюменский –
74,4%, 81,4%, 68,8% и 74,5%, 74,3%, 74,7%, Челябинский – 48,6%, 57,1%, 47,7% и
76,6%, 50,0%, 79,8%, Шадринский – 65,0%, 72,5%, 59,1% и 69,7%, 64,9%, 74,4%; в
городах: Пермь – 85,6% и 44,8%, Свердловск – 92,3% и 38,0%, Тюмень – 82,4% и
75,4%, Челябинск – 72,4% и 39,3%.
Башкирская АССР. Удельный вес грамотных немцев: в целом – 62,4%, в
городах – 76,1%, на селе – 59,7%; из них – доля грамотных на родном языке:
соответственно 92,8%, 80,9%, 95,9%. Показатели в Уфе: 87,4% и 58,9%.
Крымская АССР. Удельный вес грамотных немцев: в целом – 71,8%, в городах
– 76,1%, на селе – 71,3%; из них – доля грамотных на родном языке: соответственно
93,2%, 59,6%, 97,1%. Показатели в городах: Симферополь – 78,1% и 57,3%,
Севастополь – 91,4% и 65,7%.

Северо-Кавказский край. Удельный вес грамотных немцев: в целом – 58,5%, в
городах – 68,6%, на селе – 56,9%; из них – доля грамотных на родном языке:
соответственно 85,2%, 49,4%, 92,0%. Показатели по округам и автономным
образованиям: Армавирский о. – 47,7%, 48,2%, 47,6% и 90,2%, 63,8%, 94,9%, Донецкий
о. – 67,4%, 71,4%, 67,1% и 94,7%, 78,6%, 96,0%, Донской о. – 67,4%, 80,3%, 62,0% и
71,5%, 40,6%, 88,4%, Кубанский о. – 46,6%, 68,0%, 42,1% и 74,1%, 47,8%, 83,3%,
Майкопский о. – 41,3%, 77,4%, 33,8% и 55,9%, 29,9%, 68,1%, Сальский о. – 57,9%,
58,8%, 57,9% и 88,1%, 53,3%, 88,6%, Ставропольский о. – 55,0%, 71,2%, 54,0% и 90,2%,
38,7%, 94,5%, Сунженский о. – 65,8%, 0%, 65,8% и 28,0%, 0%, 28,0%, Таганрогский о. –
65,7%, 81,9%, 64,7% и 93,1%, 35,8%, 97,4%, Терский о. – 64,2%, 72,0%, 63,3% и 83,8%,
43,3%, 88,9%, Черноморский о. – 75,0%, 80,3%, 72,8% и 82,1%, 62,1%, 91,4%,
Шахтинско-Донецкий о. – 58,0%, 83,9%, 54,0% и 78,7%, 40,1%, 87,9%, Владикавказ
(автономный город) – 75,3%, 75,3%, 0% и 52,1%, 52,1%, 0%, Грозный (авт. город) –
75,6%, 75,6%, 0% и 46,9%, 46,9%, 0%, Адыгейско-Черкесская АО – 63,9%, 0%, 63,9% и
47,8%, 0%, 47,8%, Ингушская АО – 64,3%, 100%, 50,0% и 66,7%, 50,0%, 80,0%,
Кабардино-Балкарская АО – 57,2%, 76,3%, 56,1% и 92,0%, 31,0%, 97,0%, Карачаевская
АО – 75,0%, 0%, 75,0% и 100%, 0%, 100%, Северо-Осетинская АО – 58,8%, 75,7%,
58,4% и 91,2%, 14,3%, 93,7%, Черкесская АО – 62,5%, 0%, 62,5% и 46,7%, 0%, 46,7%,
Чеченская АО – 56,4%, 85,7%, 45,6% и 65,9%, 72,2%, 61,5%; в городах: Армавир –
46,1% и 63,0%, Ростов-на-Дону – 79,5% и 38,9%, Новочеркасск – 89,4% и 49,6%,
Краснодар – 69,1% и 48,6%, Майкоп – 75,7% и 17,9%, Ставрополь – 74,7% и 34,2%,
Таганрог – 65,7% и 93,1%, Пятигорск – 71,1% и 34,4%, Новороссийск – 77,7% и 63,9%.
Дагестанская АССР. Удельный вес грамотных немцев: в целом – 43,5%, в
городах – 58,7%, на селе – 37,6%; из них – доля грамотных на родном языке:
соответственно 86,7%, 69,5%, 97,0%.
Сибирский край. Удельный вес грамотных немцев: в целом – 47,6%, в городах
– 70,2%, на селе – 45,4%; из них – доля грамотных на родном языке: соответственно
90,5%, 65,1%, 94,3%. Показатели по округам и другим субъектам: Ачинский о. – 82,2%,
84,4%, 55,4% и 94,3%, 96,0%, 62,7%, Барабинский о. – 54,1%, 72,0%, 53,6% и 94,7%,
66,7%, 95,7%, Барнаульский о. – 74,9%, 87,9%, 65,3% и 55,3%, 48,8%, 61,7%, Бийский о.
– 75,8%, 72,6%, 78,1% и 52,6%, 43,4%, 58,5%, Иркутский о. – 72,2%, 87,9%, 56,8% и
33,5%, 46,4%, 14,0%, Каменский о. – 78,0%, 95,2%, 72,9% и 69,0%, 60,0%, 72,5%,
Канский о. – 67,4%, 80,8%, 62,3% и 57,8%, 61,9%, 55,8%, Киренский о. – 92,9%, 100%,
88,9% и 23,1%, 20,0%, 25,0%, Красноярский о. – 77,7%, 85,0%, 62,0% и 49,2%, 45,6%,
59,7%, Туруханский край – 100%, 0%, 100% и 25,0%, 0%, 25,0%, Кузнецкий о. – 73,8%,
83,2%, 60,5% и 64,4%, 68,5%, 56,5%, Минусинский о. – 34,4%, 69,8%, 32,3% и 73,8%,
45,0%, 77,5%, Новосибирский о. – 51,6%, 81,7%, 38,6% и 51,5%, 52,5%, 50,6%,
Ойратская АО – 76,0%, 60,0%, 86,7% и 57,9%, 83,3%, 46,2%, Омский о. – 42,4%, 64,0%,
40,9% и 89,9%, 53,6%, 93,7%, Рубцовский о. – 45,3%, 64,7%, 44,9% и 91,0%, 31,8%,
92,5%, Славгородский о. – 51,3%, 54,2%, 51,2% и 97,5%, 78,7%, 98,6%, Тарский о. –
27,0%, 56,3%, 25,6% и 94,3%, 72,5%, 96,5%, Томский о. – 58,0%, 88,1%, 39,6% и 59,6%,
45,5%, 78,8%, Тулунский о. – 82,2%, 89,7%, 77,3% и 56,7%, 46,2%, 64,7%, Хакасский о.
– 56,5%, 61,5%, 54,5% и 57,7%, 75,0%, 50,0%; в городах: Барнаул – 87,4% и 50,0%,
Иркутск – 90,9% и 48,5%, Красноярск – 86,0% и 39,9%, Новосибирск – 81,8% и 52,5%,
Омск – 64,6% и 53,8%, Томск – 89,9% и 42,3%.
Бурят-Монгольская АССР. Удельный вес грамотных немцев: в целом – 65,2%,
в городах – 94,3%, на селе – 51,4%; из них – доля грамотных на родном языке:
соответственно 67,3%, 70,0%, 64,9%.
Дальневосточный край. Удельный вес грамотных немцев: в целом – 62,2%, в
городах – 87,4%, на селе – 42,5%; из них – доля грамотных на родном языке:

соответственно 61,7%, 58,3%, 67,2%. Показатели по округам: Амурский – 47,7%, 82,4%,
37,4% и 69,9%, 76,4%, 65,7%, Владивостокский – 67,0%, 89,5%, 42,9% и 59,0%, 51,9%,
74,7%, Зейский – 82,6%, 78,6%, 88,9% и 57,9%, 54,5%, 62,5%, Камчатский – 77,8%,
88,9%, 66,7% и 64,3%, 75,0%, 50,0%, Николаевский – 67,6%, 73,3%, 63,6% и 44,0%,
36,4%, 50,0%, Сахалинский – 92,3%, 91,7%, 92,9% и 54,2%, 36,4%, 69,2%, Сретенский –
81,3%, 91,3%, 72,0% и 64,1%, 66,7%, 61,1%, Хабаровский – 60,4%, 88,5%, 38,2% и
64,4%, 66,9%, 59,8%, Читинский – 85,3%, 86,4%, 80,0% и 54,0%, 51,4%, 67,9%; в
городах: Благовещенск – 92,0% и 83,7%, Владивосток – 91,0% и 50,7%, Чита – 84,6% и
50,8%.
Якутская АССР. Удельный вес грамотных немцев: в целом – 76,5%, в городах –
83,3%, на селе – 72,7%; из них – доля грамотных на родном языке: соответственно
46,2%, 20,0%, 62,5%.
Казахская АССР. Удельный вес грамотных немцев: в целом – 41,2%, в городах
– 52,3%, на селе – 40,5%; из них – доля грамотных на родном языке: соответственно
89,7%, 69,7%, 91,2%. Показатели по субъектам: Акмолинская губ. – 36,6%, 41,0%,
36,4% и 91,5%, 70,3%, 93,0%, Актюбинская губ. – 28,9%, 65,3%, 27,2% и 90,9%, 69,4%,
93,3%, Джетысуйская губ. – 46,4%, 68,1%, 37,8% и 77,4%, 62,8%, 87,9%,
Семипалатинская губ. – 47,1%, 60,7%, 46,6% и 84,5%, 72,6%, 85,1%, Сыр-Дарьинская
губ. – 53,5%, 63,6%, 52,3% и 91,0%, 79,6%, 92,6%, Уральская губ. – 56,1%, 64,3%, 52,2%
и 81,2%, 73,8%, 85,6%, Адаевский у. – 100%, 100%, 100% и 50,0%, 100%, 0%,
Кустанайский о. – 39,3%, 48,9%, 39,1% и 93,8%, 36,0%, 95,3%, Кара-Калпакская АО –
50,0%, 50,0%, 0% и 75,0%, 75,0%, 0%; в Семипалатинске – 78,3% и 63,9%.
Киргизская АССР. Удельный вес грамотных немцев: в целом – 60,9%, в
городах – 54,1%, на селе – 61,9%; из них – доля грамотных на родном языке:
соответственно 92,4%, 73,6%, 94,6%.
6.2. БЕЛОРУССКАЯ ССР
Удельный вес грамотных немцев по округам – в целом, в городах и на селе:
Минский – 60,8%, 61,1%, 59,4%, из них – доля грамотных на родном языке:
соответственно 85,0%, 88,3%, 70,1%; Бобруйский – 75,6%, 85,1%, 68,6% и 66,2%,
77,3%, 56,1%, Борисовский – 75,6%, 76,4%, 73,7% и 86,8%, 87,2%, 85,7%, Витебский –
88,2%, 90,7%, 78,7% и 84,4%, 86,3%, 76,0%, Гомельский – 82,4%, 83,9%, 72,9% и 82,5%,
86,9%, 51,4%, Калининский – 75,4%, 81,0%, 72,7% и 71,4%, 88,2%, 62,5%, Могилевский
– 70,3%, 85,0%, 50,9% и 76,9%, 83,2%, 63,0%, Мозырский – 47,9%, 80,6%, 47,2% и
89,7%, 42,0%, 91,3%, Оршанский – 70,6%, 79,7%, 63,7% и 62,1%, 69,6%, 55,0%,
Полоцкий – 77,0%, 78,6%, 74,7% и 83,9%, 89,3%, 76,1%, Речицкий – 47,6%, 72,2%,
46,0% и 78,1%, 84,6%, 77,4%, Слуцкий – 50,5%, 80,0%, 45,8% и 58,6%, 87,5%, 50,6%; в
городах: Минск – 60,8% и 88,6%, Бобруйск – 91,0% и 80,3%, Витебск – 91,1% и 88,6%,
Гомель – 83,8% и 87,7%, Могилев – 84,8% и 84,9%.
6.3. УКРАИНСКАЯ ССР
Полесский подрайон. Удельный вес грамотных немцев: в целом – 52,2%, в
городах – 61,4%, на селе – 51,8%; из них – доля грамотных на родном языке:
соответственно 94,1%, 81,1%, 94,8%. Показатели по округам: Волынский – 52,7%,
60,1%, 52,4% и 96,0%, 85,0%, 96,6%, Глуховский – 83,3%, 90,2%, 78,7% и 46,7%, 50,0%,
44,1%, Конотопский – 59,5%, 83,1%, 59,2% и 80,5%, 55,1%, 80,9%, Коростенский –
49,3%, 57,9%, 49,1% и 94,5%, 78,4%, 95,0%, Черниговский – 89,0%, 90,9%, 81,0% и
58,8%, 56,3%, 70,6%; в Житомире – 66,8% и 76,3%.

Правобережный подрайон. Удельный вес грамотных немцев: в целом – 68,4%,
в городах – 83,7%, на селе – 57,4%; из них – доля грамотных на родном языке:
соответственно 82,0%, 78,1%, 86,0%. Показатели по округам: Белоцерковский – 82,9%,
80,2%, 85,2% и 68,6%, 70,1%, 67,3%, Бердичевский – 72,2%, 71,1%, 73,7% и 64,2%,
67,5%, 59,8%, Винницкий – 83,2%, 91,7%, 68,5% и 78,0%, 82,4%, 67,6%, Каменецкий –
83,4%, 81,9%, 86,7% и 82,6%, 84,5%, 78,6%, Киевский – 68,1%, 83,7%, 45,6% и 81,0%,
78,9%, 86,4%, Могилевский – 79,8%, 90,0%, 78,5% и 85,9%, 88,9%, 85,5%,
Проскуровский – 88,6%, 91,8%, 84,3% и 79,5%, 83,2%, 74,3%, Тульчинский – 74,3%,
83,2%, 70,0% и 64,2%, 75,3%, 57,8%, Уманский – 83,2%, 95,5%, 76,6% и 76,1%, 71,9%,
78,9%, Шевченковский – 84,7%, 90,2%, 77,5% и 62,5%, 60,6%, 65,4%, Шепетовский –
59,1%, 72,5%, 58,5% и 93,4%, 76,9%, 94,3%; в городах: Бердичев – 69,4% и 66,3%,
Винница – 91,6% и 83,3%, Киев – 86,8% и 79,9%.
Левобережный подрайон. Удельный вес грамотных немцев: в целом – 76,0%, в
городах – 86,5%, на селе – 69,4%; из них – доля грамотных на родном языке:
соответственно 81,8%, 71,1%, 90,2%. Показатели по округам: Изюмский – 76,4%,
91,2%, 76,2% и 97,2%, 67,7%, 97,7%, Кременчугский – 81,7%, 85,7%, 75,7% и 66,2%,
66,0%, 66,7%, Купянский – 83,5%, 90,6%, 79,1% и 50,0%, 39,6%, 57,4%, Лубенский –
86,4%, 88,7%, 83,7% и 63,7%, 57,4%, 71,4%, Нежинский – 83,7%, 87,5%, 80,4% и 61,1%,
60,0%, 62,2%, Полтавский – 72,2%, 77,3%, 70,3% и 84,7%, 62,4%, 93,9%, Прилукский –
86,0%, 89,7%, 83,1% и 59,5%, 63,5%, 55,9%, Роменский – 32,4%, 84,1%, 27,7% и 84,7%,
64,2%, 90,3%, Сумской – 87,5%, 89,8%, 82,5% и 64,6%, 63,9%, 66,3%, Харьковский –
84,8%, 88,0%, 75,2% и 76,2%, 75,6%, 78,1%; в городах: Кременчуг – 88,0% и 67,3%,
Полтава – 81,5% и 61,7%, Харьков – 89,0% и 77,0%.
Степной подрайон. Удельный вес грамотных немцев: в целом – 70,0%, в
городах – 82,3%, на селе – 69,4%; из них – доля грамотных на родном языке:
соответственно 96,2%, 69,2%, 97,9%. Показатели по округам и автономному
образованию: Зиновьевский о. – 68,5%, 88,6%, 64,2% и 75,0%, 63,9%, 78,3%,
Мариупольский о. – 69,4%, 82,2%, 69,0% и 97,7%, 71,7%, 98,8%, Мелитопольский о. –
76,2%, 77,6%, 76,2% и 98,1%, 66,3%, 98,8%, Николаевский о. – 64,4%, 78,8%, 63,8% и
97,2%, 75,2%, 98,4%, Одесский о. – 69,7%, 83,5%, 68,5% и 95,1%, 68,4%, 97,9%,
Первомайский о. – 57,7%, 80,3%, 55,7% и 74,5%, 68,6%, 75,3%, Старобельский о. –
56,4%, 89,4%, 55,3% и 96,2%, 76,2%, 97,3%, Херсонский о. – 71,2%, 82,9%, 70,8% и
96,4%, 69,1%, 97,2%, Молдавская АССР – 66,6%, 81,4%, 66,4% и 97,0%, 64,4%, 97,7%; в
городах: Зиновьевск – 88,8% и 63,0%, Николаев – 79,1% и 75,3%, Одесса – 84,0% и
68,2%, Херсон – 86,9% и 71,6%.
Днепропетровский подрайон. Удельный вес грамотных немцев: в целом –
70,4%, в городах – 73,9%, на селе – 70,0%; из них – доля грамотных на родном языке:
соответственно 93,7%, 67,9%, 96,9%. Показатели по округам: Днепропетровский –
67,3%, 73,4%, 65,8% и 88,2%, 54,7%, 97,2%, Запорожский – 71,9%, 74,7%, 71,7% и
96,1%, 84,7%, 97,1%, Криворогский – 71,0%, 73,8%, 70,8% и 95,2%, 72,8%, 96,1%; в
городах: Днепропетровск – 78,1% и 53,9%, Запорожье – 74,3% и 84,5%.
Горнопромышленный подрайон. Удельный вес грамотных немцев: в целом –
67,8%, в городах – 64,2%, на селе – 68,6%; из них – доля грамотных на родном языке:
соответственно 92,0%, 69,7%, 96,6%. Показатели по округам: Артемовский – 69,2%,
60,2%, 72,4% и 91,7%, 73,8%, 97,0%, Луганский – 66,9%, 74,9%, 65,6% и 89,8%, 60,2%,
95,2%, Сталинский – 66,7%, 67,6%, 66,6% и 93,6%, 67,2%, 96,8%; в городах: Луганск –
82,1% и 70,5%, Сталино – 78,4% и 67,0%, Дмитриевск – 57,7% и 68,1%.

6.4. АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР
Удельный вес грамотных немцев в автономных образованиях: Нахичеванская
ССР: в целом – 100%, в городах – 100%, на селе – 0%; из них – доля грамотных на
родном языке: соответственно 76,9%, 76,9%, 0%; Нагорно-Карабахская АО – 100%,
100%, 100% и 80,0%, 100%, 50,0%. Показатели в городах: Баку – 68,7% и 74,5%,
Ганджа – 80,2% и 79,6%.
6.5. АРМЯНСКАЯ ССР
Удельный вес грамотных немцев составлял в Эривани 86,4%; из них – доля
грамотных на родном языке: 90,9%.
6.6. ГРУЗИНСКАЯ ССР
Удельный вес грамотных немцев в автономных образованиях: Абхазская ССР: в
целом – 63,8%, в городах – 86,8%, на селе – 52,7%; из них – доля грамотных на родном
языке: соответственно 83,9%, 77,5%, 89,1%; Аджарская АССР – 94,3%, 93,8%, 100% и
69,3%, 69,7%, 65,0%; Южно-Осетинская АО – 87,5%, 80,0%, 100% и 85,7%, 100%,
66,7%. Показатели в Тифлисе: 87,2% и 86,7%.
6.7. УЗБЕКСКАЯ ССР
Удельный вес грамотных немцев по округам и другим субъектам: Андижанский
о.: в целом – 81,6%, в городах – 84,5%, на селе – 62,1%; из них – доля грамотных на
родном языке: соответственно 66,5%, 67,7%, 55,6%; Бухарский о. – 83,5%, 84,0%, 75,0%
и 74,5%, 76,0%, 50,0%, Зеравшанский о. – 72,7%, 78,3%, 60,0% и 54,2%, 55,6%, 50,0%,
Кашка-Дарьинский о. – 72,5%, 72,5%, 0% и 65,5%, 65,5%, 0%, Самаркандский о. –
80,8%, 81,7%, 69,4% и 65,4%, 65,5%, 64,0%, Сурхан-Дарьинский о. – 94,9%, 94,4%,
100% и 78,7%, 80,9%, 57,1%, Ташкентский о. – 61,1%, 66,7%, 45,4% и 74,7%, 73,0%,
81,4%, Ферганский о. – 83,1%, 83,1%, 80,0% и 70,7%, 71,0%, 50,0%, Ходжентский о. –
92,9%, 100%, 77,8% и 84,6%, 89,5%, 71,4%, Хорезмский о. – 91,1%, 100%, 90,3% и
96,0%, 53,3%, 100%, Кенимехский р-н – 100%, 0%, 100% и 100%, 0%, 100%,
Таджикская АССР – 86,7%, 80,5%, 100% и 73,1%, 81,8%, 57,9%; в городах: Андижан –
86,1% и 71,7%, Наманган – 83,9% и 59,6%, Самарканд – 82,5% и 66,1%, Ташкент –
66,6% и 73,7%, Коканд – 84,4% и 73,6%.
6.8. ТУРКМЕНСКАЯ ССР
Удельный вес грамотных немцев по округам: Керкинский: в целом – 90,7%, в
городах – 91,3%, на селе – 87,5%; из них – доля грамотных на родном языке:
соответственно 83,7%, 90,5%, 42,9%; Мервский – 50,7%, 67,6%, 46,6% и 72,3%, 55,1%,
78,3%, Полторацкий – 70,8%, 69,6%, 95,2% и 60,8%, 59,8%, 75,0%, Ташаузский – 88,9%,
88,9%, 0% и 62,5%, 62,5%, 0%, Чарджуйский – 62,5%, 68,2%, 0% и 40,0%, 40,0%, 0%; в
Ашхабаде – 72,6% и 58,6%.

7. ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА,
ДОЛЯ МУЖЧИН И ГРАМОТНОСТЬ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
По итогам переписи 1926 г., в отличие от переписи 1897 г., данные о возрастной
структуре немецкого населения, а также о доле мужчин и грамотности в зависимости от
возраста публиковались только по регионам наиболее массового проживания немцев:
РСФСР – АССР Немцев Поволжья, Саратовская губ., Крымская АССР, Омский и
Славгородский округа; Украинская ССР – Волынский, Мариупольский,
Мелитопольский, Николаевский, Одесский, Запорожский округа. При этом было
охвачено в совокупности 68,2% немецкого населения СССР.
Кроме того, опубликованы данные об общем уровне грамотности по основным
национальностям. Так, у немцев этот показатель составил 60,2% (мужчины – 61,2%,
женщины – 59,2%), у русских – соответственно 45,1% (57,6%, 33,9%). Здесь видны
тенденции, выявленные уже переписью 1897 г.: уровень грамотности немцев был
заметно выше среднего, причем грамотность немецких мужчин и женщин (в отличие от
представителей большинства других национальностей) практически совпадала. Новым
явилось то, что к 1926 г. грамотность немецких и русских мужчин почти сравнялась.
Немецкое население было в целом заметно моложе русского – главным образом
за счет более высокой рождаемости. Это выразилось в том, что доля возрастных групп
0-9, 10-19, 20-29, 30-39 лет в общей численности населения оказалась у немцев выше,
чем у русских, тогда как среди лиц более старших возрастов ситуация была прямо
противоположной. В итоге удельный вес населения моложе 40 лет составил у немцев
82,1%, а у русских – 77,9%.
Доля немцев-мужчин в перечисленных регионах была пониженной – 48,4%. У
русских (среди них аналогичным учетом было охвачено 99,9% населения)
соответствующий показатель оказался еще меньше – 47,2%. Аномально низкая доля
мужчин отмечалась в первую очередь в возрастных группах 20-29 и 30-39 лет: у немцев
– соответственно 46,4% и 46,9%, у русских – 46,6% и 45,5%. Эти данные отражают
высокие потери молодых мужчин в результате войн и голода.
Отмеченное выше преимущество немецкого населения по уровню грамотности
наблюдалось среди лиц всех возрастов, однако в группах 0-9 и 10-19 лет оно уже не
было существенным: здесь доля грамотных составляла у немцев соответственно 6,2% и
72,8%, а у русских – 6,1% и 66,7%. Более того, среди мужской части населения в
группах 0-9, 10-19, 20-29 лет русские оказались грамотней немцев: 6,8% и 6,4%, 77,0%
и 72,8%, 88,8% и 86,9%. Как видим, система немецкого национального образования,
когда-то – одна из самых развитых в России, стала сдавать свои позиции уже к началу
ХХ века.
АССР Немцев Поволжья. Вследствие повышенной рождаемости немцев они
отличались высокой долей лиц в возрасте 0-9 лет: в целом по республике – 27,2%, в
городах – 24,5%, на селе – 27,4%. У остального населения АССР НП эти показатели
составляли соответственно 22,5%, 20,8%, 22,9%.
Доля мужчин составила у немцев 48,2%, у остального населения – 47,5%. Это
отличие, свидетельствующее о пониженной смертности немецких мужчин, было
заметно в младших (до 20 лет) и старших возрастных группах (50 лет и более, у
горожан – 60 лет и более). Напротив, в группах среднего возраста (20-29 и 30-39 лет)
аномально низкая доля мужчин, отмеченная выше, наблюдалась как у немецкого
(46,2% и 46,4%), так и у остального населения (46,3% и 46,2%). У немцев подобное
явление заметно также в группе 40-49 лет – 46,2% (у остального населения – 47,7%).
Удельный вес грамотных жителей АССР НП составил: у немцев – 54,9%, у
остального населения – 54,3% (в городах – соответственно 61,1% и 64,2%, на селе –

54,3% и 51,7%). Таким образом, традиционно более высокий уровень грамотности
немцев все еще наблюдался только в сельской местности. Однако тенденция была в
обоих случаях в принципе одинаковой: немецкое население АССР НП все сильнее
отставало в этом отношении и в городах, и в селах. Так, в городской местности
удельный вес грамотных в младших возрастных группах составил: 0-9 лет – 6,3%
(немцы) и 10,3% (остальное население), 10-19 лет – 75,1% и 87,1%, 20-29 лет – 85,5% и
89,3%. Среди мужчин-горожан это явление наблюдалось по всем возрастным группам
до 50 лет, среди женщин – до 30 лет. На селе соответствующие показатели в младших
возрастных группах составляли: 0-9 лет – 3,6% и 7,5%, 10-19 лет – 64,0% и 72,7%. Здесь
отставание немцев по грамотности отмечалось в возрасте до 40 лет у мужчин и до 20
лет у женщин.
Саратовская губерния. Здесь повышенная доля лиц в возрасте 0-9 лет и, как
следствие, до 40 лет наблюдалась среди немцев только в сельской местности: в первом
случае данный показатель составлял у немецкого населения 29,0%, у совокупного
населения – 26,0%, во втором – соответственно 81,8% и 78,2%.
Удельный вес мужского населения находился у немцев практически на
нормальном уровне – 49,5%. Заметно пониженные значения этого показателя
наблюдались в городах лишь в возрастных группах 10-19 лет (46,8%) и 30-39 лет
(46,1%), а на селе – в группе 20-29 лет (48,5%).
Повышенный уровень грамотности немцев (48,3% грамотных против 40,3% у
совокупного населения) достигался за счет большого превосходства в этом отношении
среди женского населения (соответственно 45,7% и 27,5%). Напротив, доля грамотных
мужчин находилась у немцев ниже среднего уровня – 50,8% и 54,1%. В младших
возрастных группах (0-9, 10-19, 20-29 лет) немцы отставали по общему уровню
грамотности, как в городах, так и на селе.
Крымская АССР. Здесь немцы заметно опережали совокупное население по
доле лиц младших возрастов: 0-9 лет – соответственно 25,3% и 22,8%, 10-19 лет –
24,0% и 22,2%.
Немецкое население отличалось пониженной долей мужчин – 47,9% (у
совокупного населения – 49,0%), особенно в возрастных группах 20-29 лет
(соответственно 45,5% и 48,6%), 30-39 лет (45,1% и 48,4%), 40-49 лет (46,9% и 51,4%).
Доля грамотных составляла у немцев 71,8% (у совокупного населения – 58,3%).
По этому показателю немцы превосходили средний уровень во всех возрастных
группах, как у мужчин, так и у женщин.
Омский округ. Здесь немцы заметно опережали совокупное население по доле
лиц младших возрастов (до 30 лет) – соответственно 72,6% и 69,4%.
Удельный вес мужского населения у немцев был повышенным – 50,4% (у
совокупного населения – 49,3%). Этот показатель превышал у немецкого населения
50% почти во всех возрастных группах моложе 50 лет, не считая только группы 20-29
лет – 48,8%.
Доля грамотных составляла у немцев всего 42,4%, что, однако же, превышало
соответствующий показатель по совокупному населению – 35,7%. При этом
соотношение данных показателей у мужчин и женщин было прямо противоположным –
соответственно 45,9% и 47,3%, 38,7% и 24,4%. По уровню грамотности немцы уступали
средним показателям во всех возрастных группах до 30 лет у мужчин и в группе 0-9 лет
у женщин.
Славгородский округ. Здесь немцы заметно опережали совокупное население
по доле лиц младших возрастов (до 30 лет) – соответственно 74,8% и 71,8%.
Удельный вес мужского населения у немцев был повышенным – 50,2% (у
совокупного населения – 49,7%). Этот показатель превышал у немецкого населения

50% почти во всех возрастных группах моложе 40 лет, не считая только группы 20-29
лет – 49,7%.
Доля грамотных составляла у немцев всего 51,3%, что, однако же, намного
превышало соответствующий показатель по совокупному населению – 30,2%. При этом
немцы опережали средние показатели как у мужчин (соответственно 53,7% и 43,7%),
так и у женщин (49,0% и 16,9%). Аналогичная ситуация наблюдалась во всех
возрастных группах.
Волынский округ. По удельному весу возрастной группы 0-9 лет немцы
заметно опережали совокупное население – соответственно 31,2% и 27,3%, однако
соответствующие показатели у лиц до 40 лет были одинаковы – по 81,0%.
Удельный вес мужчин у немецкого и совокупного населения также совпадал –
по 49,4%, но в группе 20-29 лет этот показатель был у немцев аномально низок – 46,8%.
Доля грамотных составляла у немцев всего 52,7%, что, однако же, превышало
соответствующий показатель по совокупному населению – 41,7%. При этом немцы
опережали средние показатели как у мужчин (соответственно 54,9% и 52,2%), так и у
женщин (50,6% и 31,5%). Однако в группе 0-9 лет ситуация была прямо
противоположной: у немцев – 4,1% (мужское население – 3,8%, женское население –
4,4%), у совокупного населения – 6,4% (соответственно 7,1% и 5,8%).
Мариупольский округ. По удельному весу возрастной группы 0-9 лет немцы
заметно опережали совокупное население – соответственно 26,8% и 24,8%, тогда как в
остальных группах до 70 лет наблюдалась противоположная ситуация.
По удельному весу мужчин немцы уступали совокупному населению –
соответственно 47,4% и 47,8%. При этом в ряде возрастных групп показатель у немцев
был аномально низок, намного уступая среднему уровню: 20-29 лет – соответственно
43,8% и 46,1%, 30-39 лет – 43,1% и 46,9%, 50-59 лет – 42,6% и 44,9%. Это
свидетельствует о высоких потерях среди немецкого населения среднего возраста.
Доля грамотных составляла у немцев 69,4%, что заметно превышало
соответствующий показатель по совокупному населению – 56,8%. При этом немцы
опережали средние показатели как у мужчин (соответственно 68,7% и 66,3%), так и у
женщин (70,1% и 48,1%). Аналогичная ситуация наблюдалась во всех возрастных
группах.
Мелитопольский округ. Здесь возрастная структура немецкого населения была
прямо противоположна типичной: доля лиц до 20 лет заметно уступала средней по
региону – соответственно 49,4% и 53,9%, тогда как в остальных возрастных группах до
80 лет наблюдалась обратная ситуация.
По удельному весу мужчин немцы уступали совокупному населению –
соответственно 47,4% и 48,2%. При этом в ряде возрастных групп показатель у немцев
был аномально низок, заметно уступая среднему уровню: 20-29 лет – соответственно
44,5% и 46,1%, 30-39 лет – 44,0% и 47,3%.
Доля грамотных составляла у немцев 76,2%, что намного превышало
соответствующий показатель по совокупному населению – 54,2%. При этом немцы
опережали средние показатели как у мужчин (соответственно 75,7% и 63,4%), так и у
женщин (76,6% и 45,7%). Аналогичная ситуация наблюдалась во всех возрастных
группах.
Николаевский округ. Здесь немцы заметно опережали совокупное население
по доле лиц младших возрастов (до 20 лет) – соответственно 53,0% и 49,0%, тогда как в
остальных возрастных группах наблюдалась противоположная ситуация.
По удельному весу мужчин немцы уступали совокупному населению –
соответственно 47,8% и 48,4%. При этом в ряде возрастных групп показатель у немцев

был аномально низок, заметно уступая среднему уровню: 20-29 лет – соответственно
45,0% и 47,9%, 40-49 лет – 46,6% и 49,2%, 50-59 лет – 42,0% и 44,2%.
Доля грамотных составляла у немцев 64,4%, что заметно превышало
соответствующий показатель по совокупному населению – 53,5%. Однако такое
превосходство наблюдалось только у женщин – соответственно 64,9% и 43,8%, тогда
как среди мужчин эти показатели совпадали – по 63,9%. Если у женщин немцы
опережали по грамотности совокупное население во всех возрастных группах, то среди
мужчин в двух группах отмечено противоположное явление: 0-9 лет – 7,8% и 8,9%, 2029 лет – 91,2% и 91,4%.
Одесский округ. Здесь немцы заметно опережали совокупное население по доле
лиц младших возрастов (до 20 лет) – соответственно 50,4% и 44,3%, тогда как в
остальных группах до 70 лет наблюдалась противоположная ситуация.
По удельному весу мужчин немцы уступали совокупному населению –
соответственно 47,8% и 48,0%. При этом в ряде возрастных групп показатель у немцев
был аномально низок, заметно уступая среднему уровню: 20-29 лет – соответственно
46,3% и 46,9%, 30-39 лет – 45,8% и 46,9%, 50-59 лет – 43,0% и 45,6%.
Доля грамотных составляла у немцев 69,7%, что заметно превышало
соответствующий показатель по совокупному населению – 60,8%. При этом немцы
опережали средние показатели как у мужчин (соответственно 69,1% и 68,3%), так и у
женщин (70,2% и 53,9%). Напротив, в возрастной группе 0-9 лет немцы уступали
среднему уровню во всех отношениях: в целом – 9,5% и 10,5%, мужское население –
9,4% и 10,8%, женское население – 9,5% и 10,2%.
Запорожский округ. Здесь возрастная структура немецкого населения была
прямо противоположна типичной: доля лиц до 30 лет уступала средней по региону –
соответственно 69,5% и 71,1%.
По удельному весу мужчин немцы также несколько уступали совокупному
населению – соответственно 47,7% и 47,8%. При этом в ряде возрастных групп
показатель у немцев был аномально низок: 20-29 лет – 46,2%, 30-39 лет – 44,7%.
Доля грамотных составляла у немцев 71,7%, что намного превышало
соответствующий показатель по совокупному населению – 52,1%. При этом немцы
опережали средние показатели как у мужчин (соответственно 71,9% и 63,5%), так и у
женщин (72,0% и 41,7%). Аналогичная ситуация наблюдалась во всех возрастных
группах.
8. СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
Данные о социальном составе немецкого населения были опубликованы по
итогам переписи 1926 г. лишь для 7 регионов: РСФСР – АССР Немцев Поволжья,
Саратовская губ., Крымская АССР, Омский и Славгородский округа; Украинская ССР –
Николаевский и Одесский округа. Тем самым было охвачено в совокупности 51,1%
немецкого населения СССР.
При этом население было подразделено на самодеятельное и несамодеятельное,
а две эти группы – на 11 категорий, включая помогающих членов семьи (только
самодеятельные) и детей моложе 10 лет, зарегистрировавшихся самодеятельными
(только несамодеятельные).
Для удобства рассмотрения мы сгруппируем все население в 5 категорий –
работающих по найму (рабочие, служащие, лица свободных профессий,
военнослужащие), самостоятельных (хозяева с наемными рабочими, хозяева с членами
семьи и члены артели, одиночки), помогающих (помогающие члены семьи),

самодеятельных детей (дети моложе 10 лет, зарегистрировавшиеся самодеятельными),
неработающих (не имеющие или не указавшие занятия, безработные).
АССР Немцев Поволжья. Среди немцев самодеятельное население составляло
55,9% (у мужчин – 62,7%, у женщин – 49,5%), среди остальных жителей –
соответственно 54,5%, 65,5%, 44,7%.
Удельный вес отдельных категорий по всему немецкому населению:
работающие по найму – 12,2% (в т.ч. по вышеуказанным категориям: 7,1%, 4,8%, 0,3%,
0,05%), самостоятельные – 51,7% (4,5%, 41,0%, 6,2%), помогающие – 33,8%,
самодеятельные дети – 0,7%, неработающие – 1,7% (1,2%, 0,5%); по остальному
населению – соответственно 20,8% (12,2%, 8,2%, 0,2%, 0,1%), 48,8% (2,3%, 36,0%,
10,4%), 26,6%, 0,5%, 3,3% (2,1%, 1,2%).
Таким образом, немцы выделялись повышенной долей лиц свободных
профессий, хозяев с наемными рабочими, хозяев с членами семьи и членов артели,
помогающих членов семьи, самодеятельных детей.
Саратовская губерния. Среди немцев самодеятельное население составляло
54,4% (у мужчин – 64,1%, у женщин – 44,9%), среди совокупного населения –
соответственно 58,2%, 63,6%, 53,3%.
Удельный вес отдельных категорий по всему немецкому населению:
работающие по найму – 26,9% (в т.ч. по вышеуказанным категориям: 13,6%, 12,2%,
0,2%, 0,8%), самостоятельные – 40,4% (2,3%, 32,2%, 5,7%), помогающие – 26,8%,
самодеятельные дети – 0,3%, неработающие – 5,6% (3,5%, 2,1%); по совокупному
населению – соответственно 12,5% (6,3%, 5,8%, 0,2%, 0,2%), 49,4% (1,5%, 43,2%, 4,7%),
34,9%, 0,4%, 2,9% (1,9%, 1,0%).
Таким образом, немцы выделялись повышенной долей рабочих, служащих,
военнослужащих, хозяев с наемными рабочими, одиночек, не имеющих или не
указавших занятия, безработных.
Крымская АССР. Среди немцев самодеятельное население составляло 58,6% (у
мужчин – 66,3%, у женщин – 51,6%), среди совокупного населения – соответственно
50,6%, 65,4%, 36,4%.
Удельный вес отдельных категорий по всему немецкому населению:
работающие по найму – 12,1% (в т.ч. по вышеуказанным категориям: 6,2%, 5,4%, 0,2%,
0,3%), самостоятельные – 51,3% (7,9%, 36,7%, 6,8%), помогающие – 33,8%,
самодеятельные дети – 0,6%, неработающие – 2,2% (1,1%, 1,1%); по совокупному
населению – соответственно 32,6% (16,3%, 13,0%, 0,6%, 2,7%), 42,5% (2,8%, 25,2%,
14,4%), 16,6%, 0,4%, 7,9% (3,9%, 4,1%).
Таким образом, немцы выделялись повышенной долей хозяев с наемными
рабочими, хозяев с членами семьи и членов артели, помогающих членов семьи,
самодеятельных детей.
Омский округ. Среди немцев самодеятельное население составляло 61,0% (у
мужчин – 64,1%, у женщин – 57,9%), среди совокупного населения – соответственно
56,6%, 63,1%, 50,3%.
Удельный вес отдельных категорий по всему немецкому населению:
работающие по найму – 12,4% (в т.ч. по вышеуказанным категориям: 9,5%, 2,8%,
0,01%, 0,1%), самостоятельные – 48,6% (6,4%, 39,7%, 2,4%), помогающие – 37,0%,
самодеятельные дети – 0,9%, неработающие – 1,1% (0,6%, 0,5%); по совокупному
населению – соответственно 18,5% (10,4%, 7,3%, 0,1%, 0,6%), 45,5% (3,6%, 37,7%,
4,3%), 31,4%, 0,9%, 3,7% (2,1%, 1,6%).
Таким образом, немцы выделялись повышенной долей хозяев с наемными
рабочими, хозяев с членами семьи и членов артели, помогающих членов семьи.

Славгородский округ. Среди немцев самодеятельное население составляло
61,6% (у мужчин – 64,0%, у женщин – 59,3%), среди совокупного населения –
соответственно 58,8%, 62,8%, 54,8%.
Удельный вес отдельных категорий по всему немецкому населению:
работающие по найму – 6,5% (в т.ч. по вышеуказанным категориям: 4,3%, 2,1%, 0,1%,
0,04%), самостоятельные – 50,4% (3,7%, 45,0%, 1,6%), помогающие – 40,6%,
самодеятельные дети – 1,7%, неработающие – 0,8% (0,6%, 0,3%); по совокупному
населению – соответственно 6,0% (3,4%, 2,4%, 0,1%, 0,2%), 54,8% (3,0%, 48,6%, 3,2%),
37,5%, 0,9%, 0,7% (0,5%, 0,2%).
Таким образом, немцы выделялись повышенной долей рабочих, хозяев с
наемными рабочими, помогающих членов семьи, не имеющих или не указавших
занятия, безработных.
Николаевский округ. Среди немцев самодеятельное население составляло
63,8% (у мужчин – 64,7%, у женщин – 62,9%), среди совокупного населения –
соответственно 58,9%, 65,6%, 52,6%.
Удельный вес отдельных категорий по всему немецкому населению:
работающие по найму – 7,5% (в т.ч. по вышеуказанным категориям: 4,1%, 2,9%, 0,2%,
0,3%), самостоятельные – 49,3% (2,1%, 44,8%, 2,5%), помогающие – 40,5%,
самодеятельные дети – 1,3%, неработающие – 1,3% (0,9%, 0,5%); по совокупному
населению – соответственно 19,1% (10,5%, 7,1%, 0,2%, 1,2%), 44,4% (1,1%, 38,5%,
4,9%), 31,3%, 0,7%, 4,4% (2,1%, 2,3%).
Таким образом, немцы выделялись повышенной долей хозяев с наемными
рабочими, хозяев с членами семьи и членов артели, помогающих членов семьи,
самодеятельных детей.
Одесский округ. Среди немцев самодеятельное население составляло 62,9% (у
мужчин – 66,7%, у женщин – 59,4%), среди совокупного населения – соответственно
55,6%, 66,9%, 45,2%.
Удельный вес отдельных категорий по всему немецкому населению:
работающие по найму – 8,5% (в т.ч. по вышеуказанным категориям: 4,2%, 3,9%, 0,4%,
0,1%), самостоятельные – 49,3% (1,9%, 42,6%, 4,9%), помогающие – 38,5%,
самодеятельные дети – 1,7%, неработающие – 2,0% (1,2%, 0,7%); по совокупному
населению – соответственно 30,6% (15,1%, 13,6%, 0,6%, 1,4%), 37,7% (1,0%, 27,3%,
9,4%), 21,4%, 0,9%, 9,3% (4,2%, 5,1%).
Таким образом, немцы выделялись повышенной долей хозяев с наемными
рабочими, хозяев с членами семьи и членов артели, помогающих членов семьи,
самодеятельных детей.
9. ВОЗРАСТ И СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Данные о семейном положении немецкого населения были опубликованы по
итогам переписи 1926 г. лишь для 7 регионов: РСФСР – АССР Немцев Поволжья,
Саратовская губ., Крымская АССР, Омский и Славгородский округа; Украинская ССР –
Волынский округ, Степной подрайон. Тем самым было охвачено в совокупности 63,5%
немецкого населения СССР.
В этих регионах проживали в целом 440461 немцев от 15 лет и старше, семейное
положение которых подлежало учету в ходе переписи. 0,4% из них не указали в
переписном листе соответствующих данных. Семейное положение остальных
выглядело следующим образом: холостые и девицы – 31,6% (мужчины – 34,0%,
женщины – 29,5%), женатые и замужние – 59,4% (соответственно 63,2% и 56,1%),
вдовые – 8,3% (2,4%, 13,6%), разведенные – 0,2% (0,1%, 0,4%).

Как известно, подобные показатели в решающей мере определяются возрастом
населения. Например, среди немцев 15-19 лет доля холостых и девиц составляла 95,8%,
а в последующих возрастных группах она неуклонно снижалась вплоть до уровня 1,6%
у лиц 60 и более лет. Напротив, доля женатых и замужних нарастала с 4,1% (15-19 лет)
до 89,0% (30-39 лет). Однако далее этот показатель понизился до 36,9% (70 и более лет)
за счет нарастания доли вдовых с 0,02% (15-19 лет) до 60,8% (70 и более лет). В
отличие от этих показателей, доля разведенных изменялась в зависимости от возраста в
незначительной степени – от 0,02% (15-19 лет) до 0,4% (30-39 лет). В то время разводы
были у немецкого (да и у остального) населения СССР весьма редким явлением.
Чтобы выявить особенности немцев в отношении семейного положения,
рассмотрим соответствующие показатели в перечисленных регионах, как у немецкого,
так и у совокупного (или остального) населения.
АССР Немцев Поволжья. Доля отдельных категорий у немцев составляла:
холостые и девицы – 30,4% (мужчины – 32,5%, женщины – 28,5%), женатые и
замужние – 60,3% (соответственно 64,6% и 56,6%), вдовые – 8,8% (2,5%, 14,3%),
разведенные – 0,2% (0,1%, 0,3%). У остального населения эти показатели составили:
25,2% (28,6%, 22,3%), 61,7% (66,5%, 57,5%), 11,7% (3,8%, 18,5%), 1,0% (0,6%, 1,4%).
Удельный вес холостых и девиц наиболее заметно отличался у немецкого и
остального населения, особенно среди женщин, в младших возрастных группах: 15-19
лет – соответственно 95,6% (97,1%, 94,0%) и 89,9% (94,6%, 85,5%), 20-29 лет – 28,0%
(29,9%, 26,3%) и 21,1% (27,0%, 15,9%) – следствие более позднего вступления немцев в
брак. В меньших масштабах данная тенденция сохранялась до 50 лет, тогда как в самых
старших возрастных группах этот показатель у остального населения был, напротив,
больше. По удельному весу женатых и замужних наблюдалось обратное явление: до 30
лет доля таких лиц находилась у немцев ниже среднего уровня, а в более старших
возрастных группах – выше. Доля вдовых была у немцев ниже во всех возрастных
группах, особенно среди лиц 60-69 лет (соответственно 36,6% и 44,7%), 70 лет и старше
(62,5% и 68,2%). Это свидетельствует о пониженной смертности и повышенной
продолжительности жизни немецкого населения. Аналогичная тенденция наблюдалась
по удельному весу разведенных – более низкий уровень у немецкого населения во всех
возрастных группах. Среди немцев этот показатель не превышал 0,4%, тогда как у
остального населения достигал 2,0% (группа 20-29 лет).
Саратовская губерния. Доля отдельных категорий у немцев составляла:
холостые и девицы – 29,0% (мужчины – 30,8%, женщины – 27,3%), женатые и
замужние – 62,4% (соответственно 66,3% и 58,8%), вдовые – 7,7% (2,4%, 12,7%),
разведенные – 0,6% (0,2%, 0,9%). У совокупного населения эти показатели составили:
24,4% (26,7%, 22,4%), 63,5% (68,0%, 59,6%), 11,1% (4,5%, 16,6%), 0,9% (0,5%, 1,2%).
По сравнению с соседней АССР НП здешние немцы с точки зрения семейного
положения в большей мере соответствовали окружающему населению, имея
пониженную долю холостых и девиц при повышенном удельном весе женатых и
замужних, а также разведенных. Эти явления логично связать с менее компактным
характером проживания немецкого населения. Напротив, доля вдовых была среди
немецких жителей меньше, чем в АССР НП, т.к. в Саратовской губ. не наблюдалось
столь массовой смертности от голода в 1921-22 гг.
Крымская АССР. Доля отдельных категорий у немцев составляла: холостые и
девицы – 36,1% (мужчины – 39,0%, женщины – 33,7%), женатые и замужние – 55,2%
(соответственно 58,5% и 52,3%), вдовые – 8,1% (2,2%, 13,3%), разведенные – 0,3%
(0,2%, 0,3%). У совокупного населения эти показатели составили: 29,5% (35,2%,
24,1%), 59,0% (61,9%, 56,2%), 10,5% (2,3%, 18,2%), 0,8% (0,5%, 1,2%).

Соотношение показателей семейного положения немцев и остального населения
здесь было примерно таким же, как в Поволжье. Отличительной чертой Крыма
являлись позднее вступление в брак, высокая доля холостых и девиц среди всего
населения, в особенности – немецкого.
Омский и Славгородский округа. Семейное положение немецкого населения
этих двух регионов было учтено при подведении итогов переписи в совокупности. Доля
отдельных категорий у немцев составляла: холостые и девицы – 29,4% (мужчины –
33,3%, женщины – 25,5%), женатые и замужние – 64,0% (соответственно 64,5% и
63,4%), вдовые – 6,1% (1,8%, 10,4%), разведенные – 0,2% (0,1%, 0,3%). У совокупного
населения эти показатели составили: 23,4% (27,2%, 19,7%), 66,8% (68,1%, 65,4%), 8,8%
(3,9%, 13,5%), 0,8% (0,5%, 1,1%).
Как видим, по показателям семейного положения немцев регион гораздо больше
напоминал Поволжье, чем Крым. Это вполне закономерно – среди немцев Западной
Сибири было очень много выходцев из Поволжья.
Волынский округ. Доля отдельных категорий у немцев составляла: холостые и
девицы – 30,7% (мужчины – 34,4%, женщины – 27,1%), женатые и замужние – 60,7%
(соответственно 61,9% и 59,6%), вдовые – 7,6% (2,9%, 12,1%), разведенные – 0,3%
(0,2%, 0,4%). У совокупного населения эти показатели составили: 30,4% (33,9%,
27,1%), 59,6% (61,6%, 57,7%), 8,7% (3,5%, 13,7%), 0,6% (0,4%, 0,8%).
В этом регионе показатели семейного положения немцев и остального населения
были наиболее близки. Это объясняется тем, что многие жители Волыни, включая
немцев, были выходцами из Польши, а также весьма дисперсным проживанием
немецкого населения в регионе.
Степной подрайон. Доля отдельных категорий у немцев составляла: холостые и
девицы – 35,5% (мужчины – 37,5%, женщины – 33,7%), женатые и замужние – 55,3%
(соответственно 59,8% и 51,5%), вдовые – 8,6% (2,1%, 14,0%), разведенные – 0,2%
(0,1%, 0,3%). У совокупного населения эти показатели составили: 27,8% (30,7%,
25,2%), 61,2% (65,0%, 57,9%), 9,7% (3,3%, 15,4%), 0,7% (0,4%, 0,9%).
Как видим, по показателям семейного положения немцев этот регион очень
близок к Крыму и, напротив, далек от остальных рассмотренных регионов. Это
приводит к выводу, что в данном отношении немецкое население всего Причерноморья
отличалось заметной спецификой.
10. МЕСТО РОЖДЕНИЯ И МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Данные о месте рождения и миграции немецкого населения были опубликованы
по итогам переписи 1926 г. лишь для 5 регионов РСФСР – АССР Немцев Поволжья,
Саратовской губ., Крымской АССР, Омского и Славгородского округов. Тем самым
было охвачено в совокупности 65,8% немецкого населения РСФСР. При этом
выделялись лица, родившиеся в границах СССР (в городах или селах) и за границей,
местные и неместные уроженцы (в т.ч. постоянно и временно проживающие).
АССР Немцев Поволжья. Среди немецких жителей родились в границах СССР
99,3%, за границей – 0,3%, не указали места рождения – 0,4%. По остальному
населению эти показатели составляли соответственно 98,9%, 0,5%, 0,6%.
Обращает на себя внимание относительно большое число ненемецких жителей,
родившихся за границей, – 956 чел. Дело, прежде всего, в том, что только в сельской
местности АССР НП проживали 986 представителей тех национальностей, страны
происхождения которых находились в 1926 г. за пределами СССР: эсты (эстонцы),
поляки, румыны, литовцы, латыши, чехи, сербы, мадьяры (венгры), китайцы, словаки,
итальянцы.

Среди немцев родились в городах 81,8% горожан и 1,1% селян. Эти цифры
свидетельствуют о том, что задним числом к городам были отнесены и те населенные
пункты, которые стали таковыми совсем недавно. Ведь все без исключения городские
поселения АССР НП получили этот статус только в 1910-х гг.: Покровск – в 1914 г.,
Марксштадт, Бальцер, Зельман, Красный Кут – после 1917 г.
Среди немецкого населения в АССР НП проживали постоянно 99,2%, временно
– 0,8%. К местным уроженцам принадлежали 85,4% немцев (из них были
проживающими постоянно 99,8%, временно – 0,2%), к неместным уроженцам – 14,2%
(соответственно 95,1% и 4,9%). Из числа постоянно проживающих неместных
уроженцев 61,6% переселились на территорию АССР НП с 1917 г., в период невиданно
массовой миграции населения страны.
Саратовская губерния. Среди немецких жителей родились в границах СССР
97,6%, за границей – 1,8%, не указали места рождения – 0,6%. По совокупному
населению эти показатели составляли соответственно 99,3%, 0,4%, 0,2%.
Среди немцев родились в городах 58,5% горожан и 1,5% селян. Низкая доля
немцев-горожан, родившихся в городах, вызвана тем, что значительную часть
немецких жителей Саратова и Камышина составляли выходцы из села.
Среди немецкого населения проживали в губернии постоянно 97,5%, временно –
2,5%. К местным уроженцам принадлежали 59,4% немцев (из них были
проживающими постоянно 99,4%, временно – 0,6%), к неместным уроженцам – 40,0%
(соответственно 94,8% и 5,2%). Очень высокая доля неместных уроженцев связана с
массовым переселением в губернию немцев с территории соседней АССР НП – прежде
всего в период голода 20-х гг. Из числа постоянно проживающих неместных уроженцев
58,5% переселились на территорию губернии с 1917 г.
Крымская АССР. Среди немецких жителей родились в границах СССР 97,1%,
за границей – 2,5%, не указали места рождения – 0,4%. По совокупному населению эти
показатели составляли соответственно 96,3%, 3,2%, 0,5%. Среди немцев родились в
городах 67,2% горожан и 2,2% селян. Среди немецкого населения проживали в регионе
постоянно 98,5%, временно – 1,5%. К местным уроженцам принадлежали 56,5% немцев
(из них были проживающими постоянно 99,9%, временно – 0,1%), к неместным
уроженцам – 43,1% (соответственно 96,6% и 3,4%). Из числа постоянно проживающих
неместных уроженцев 57,9% переселились на территорию региона с 1917 г.
Омский округ. Среди немецких жителей родились в границах СССР 93,4%, за
границей – 5,8%, не указали места рождения – 0,7%. По совокупному населению эти
показатели составляли соответственно 97,0%, 2,2%, 0,7%. Среди немцев родились в
городах 47,5% горожан и 1,6% селян. Среди немецкого населения проживали в округе
постоянно 98,1%, временно – 1,9%. К местным уроженцам принадлежали 41,2% немцев
(из них были проживающими постоянно 99,8%, временно – 0,2%), к неместным
уроженцам – 58,0% (соответственно 96,9% и 3,1%). Из числа постоянно проживающих
неместных уроженцев переселились на территорию округа с 1917 г. 51,8%.
Славгородский округ. Среди немецких жителей родились в границах СССР
98,5%, за границей – 1,1%, не указали места рождения – 0,5%. По совокупному
населению эти показатели составляли соответственно 98,9%, 0,6%, 0,5%. Среди немцев
родились в городах 35,9% горожан и 1,1% селян. Среди немецкого населения
проживали в округе постоянно 97,9%, временно – 2,1%. К местным уроженцам
принадлежали 42,8% немцев (из них были проживающими постоянно 99,8%, временно
– 0,2%), к неместным уроженцам – 56,7% (соответственно 96,4% и 3,6%). Из числа
постоянно проживающих неместных уроженцев 37,8% переселились на территорию
округа с 1917 г.

V. НЕМЕЦКОЕ НАСЕЛЕНИЕ СССР В 1937 г.
Если Всесоюзная перепись населения 1926 г. являлась самой информативной в
советской истории, то об итогах последовавшей за ней переписи 1937 г. известно,
напротив, меньше всего.
Это более чем закономерно – ведь еще Постановление Совнаркома (СНК) СССР
от 25.09.1937 г. провозгласило: «Ввиду того, что Всесоюзная перепись населения 6
января 1937 г. была проведена ЦУНХУ (Центральным управлением народнохозяйственного учета, тогдашним аналогом ЦСУ – В.Д.) Госплана СССР с грубейшим
нарушением элементарных основ статистической науки, а также с нарушением
утвержденных правительством инструкций, СНК СССР постановляет: 1. Признать
организацию переписи неудовлетворительной и сами материалы переписи
дефектными».
В действительности кремлевские вожди негодовали, разумеется, не по поводу
неведомых им «нарушений элементарных основ статистической науки», а в связи с тем,
что численность населения СССР, отраженная переписью, оказалась намного ниже их
ожиданий. Между тем перепись лишь зафиксировала громадные жертвы советского
населения от насильственной коллективизации и последующего голода.
Вскоре организаторы переписи во главе с начальником ЦУНХУ И.А. Кравалем
были репрессированы, а все ее материалы упрятаны под сукно более чем на полвека.
Первые публикации на этот счет появились лишь в начале 90-х годов («Вестник
статистики», 1990, № 7-8; «Социологические исследования», 1990, № 6-8). Позже
вышло в свет несколько книг о злополучной переписи: «Всесоюзная перепись
населения 1937 г. Краткие итоги» (М., 1991), В.Б. Жиромская, И.Н. Киселев, Ю.А.
Поляков «Полвека под грифом „секретно“: Всесоюзная перепись населения 1937 года»
(М., 1996), «Всесоюзная перепись населения 1937 года: Общие итоги. Сборник
документов и материалов» (М., 2007). Однако к первым итогам переписи 1937 г.,
обнародованным в 1990 г., они добавили весьма немногое.
Публикация этих результатов вызвала в тогдашней советской печати настоящий
фурор – они разительно отличались от итогов последующей переписи, проведенной
всего 2 года спустя, в январе 1939 г. Поначалу мало кто обратил внимание, что стали
известны лишь фрагментарные и сугубо предварительные итоги переписи 1937 г. –
видимо, разработка ее материалов была прервана вышеуказанным Постановлением
СНК СССР уже в начальной стадии. Это особенно заметно по показателям
национального состава населения СССР, включая немецкое.
Так, опубликованные данные зафиксировали в стране 1151602 немецких
жителей (0,7% населения СССР). Эта цифра складывается из немецкого населения 19
регионов РСФСР, а также 4-х других союзных республик (причем в одной, как мы
увидим, учет был далеко не полон).
Напротив, совершенно отсутствуют соответствующие данные по Сибири и
Дальнему Востоку (Алтайский, Красноярский, Дальне-Восточный края, БурятМонгольская и Якутская АССР, Иркутская, Новосибирская, Омская, Читинская обл.),
целому ряду регионов Европейской части РСФСР и Приуралья (Башкирская,
Дагестанская, Карельская, Коми, Марийская, Мордовская, Татарская, Удмуртская,
Чечено-Ингушская, Чувашская АССР, Архангельская, Горьковская, Ивановская,
Калининская, Кировская, Курская, Московская, Орловская, Рязанская, Свердловская,
Смоленская, Тульская, Ярославская обл.), Средней Азии (Киргизская, Таджикская,
Туркменская, Узбекская ССР), Азербайджанской и Армянской ССР. Немецкое
население всех этих территорий было отражено только в категории «прочие».

Тем не менее, в нашем распоряжении есть сведения о примерно 80% немецких
жителей СССР: среди перечисленных регионов заметное немецкое население имелось в
то время лишь в Омской обл., Алтайском крае, Башкирской и Дагестанской АССР,
Азербайджанской, Киргизской и Узбекской ССР.
Вышеуказанное немецкое население распределялось по союзным республикам
следующим образом: РСФСР – 651429 чел. (0,6% жителей республики), Украинская
ССР – 401880 (1,4%), Казахская ССР – 80568 (1,6%), Белорусская ССР – 9677 (0,2%),
Грузинская ССР – 1430 (0,04%). Как свидетельствуют итоги переписей 1926 и 1939 гг.,
последняя цифра занижена почти в 15 раз – очевидно, разработка данных по немецкому
населению Грузии была прервана в самом начале.
Зафиксированное немецкое население РСФСР составляло по регионам:
Вологодская обл. – 146 чел. (0,01% жителей области), Ленинградская обл. – 15078
(0,4%), г. Ленинград – 14239 (0,5%), г. Москва – 11825 (0,3%), Воронежская обл. – 6855
(0,2%), Тамбовская обл. – 4251 (0,2%), Куйбышевская обл. – 10665 (0,4%),
Оренбургская обл. – 17871 (1,1%), Калмыцкая АССР – 3590 (1,8%), АССР Немцев
Поволжья – 322652 (65,9%), Саратовская обл. – 42339 (2,2%), Сталинградская обл. –
25454 (1,1%), Челябинская обл. – 7451 (0,3%), Крымская АССР – 50576 (5,1%), АзовоЧерноморский край – 34880 (1,2%), Орджоникидзевский край – 41712 (2,5%),
Ростовская обл. – 33311 (1,2%), Кабардино-Балкарская АССР – 5276 (1,6%), СевероОсетинская АССР – 3257 (1,1%).
Более подробные данные имеются по населению АССР Немцев Поволжья (как и
других регионов СССР). Правда, они не содержат сведений о жителях отдельных
национальностей. В 1937 г. в АССР НП проживало 489328 чел., в т.ч.: мужчин –
227942, женщин – 261386. Соответствующие данные по городскому населению
составляли 122526, 57073, 65453, по сельскому – 366802, 170869, 195933 чел.
Обращает на себя внимание аномально низкая доля мужчин, составившая всего
46,6% как в городах, так и в селах АССР НП. Для сравнения: в 1926 г. этот показатель
еще составлял в целом по республике 48,0%, в городах – 47,2%, на селе – 48,1%. Таким
образом, массовая убыль мужчин в результате раскулачивания и голода 1933-34 гг.
привела к дальнейшему падению их удельного веса.
Отметим также, что предварительные подсчеты отразили еще более низкую
численность населения АССР НП – 483,6 тыс. Свыше 5,7 тыс. человек добавились к
этой цифре посредством излюбленного трюка советской демографической статистики:
население, переписанное через наркоматы обороны и внутренних дел, было
равномерно распределено по территории СССР – дабы скрыть места особо высокой
концентрации военнослужащих, заключенных и сотрудников НКВД.
Лица, которые переписывались по линии НКВД, имелись и в АССР НП –
правда, в меньшем количестве. Так, в 1937 г. контингенты «Б» и «В» этой категории
(персонал мест заключения, частей и школ милиции, военизированной пожарной
охраны, трудовых поселков и строительств НКВД; заключенные, трудпоселенцы,
проживающие в зонах и трудпоселках, задержанные под арестом, воспитанники
трудколоний, трудкоммун и приемников-распределителей) насчитывали на территории
АССР НП 2092 чел.: в городах – 1688, на селе – 404. При этом почти весь состав
данных контингентов по городской местности находился в столице республики г.
Энгельсе – 1676 чел. Перепись 1939 г. зафиксировала в АССР НП также контингент
«А» (личный состав управлений и отделов НКВД, их органов, школ, курсов и тюрем,
пограничных и внутренних войск НКВД).
Сопоставление результатов переписей 1926 и 1937 гг. представляет собой
нелегкую задачу. За эти 10 с небольшим лет административно-территориальное
деление СССР изменилось настолько кардинально, что практически поддается

сравнению лишь немецкое население некоторых союзных и автономных республик,
Москвы и Ленинграда, а также территорий, входивших в 1926 г. в Северо-Кавказский
край.
Динамика немецкого населения данных регионов: Украинская ССР – рост на
2,0%, Белорусская ССР – рост в 1,4 раза, Казахская ССР/АССР – рост в 1,6 раза,
Кабардино-Балкарская АССР/АО – рост в 2,0 раза, Калмыцкая АССР/АО – рост в 1,4
раза, Крымская АССР – рост на 15,9%, АССР НП – спад на 15,0%, Северо-Осетинская
АССР/АО – рост в 1,6 раза, Москва – рост в 1,4 раза, Ленинград – спад на 15,8%,
Азово-Черноморский край – рост на 5,2%, Орджоникидзевский край – рост в 1,6 раза,
Ростовская обл. – рост на 14,0%.
Как видим, среди перечисленных регионов немецкое население уменьшилось
только в Ленинграде, откуда с 1935 г., после убийства С.М. Кирова, производилось
массовое изгнание «неблагонадежных элементов», в т.ч. немцев, и в АССР НП –
вследствие сильной убыли жителей в результате раскулачивания и голода.
Динамика удельного веса немецкого населения с 1926 по 1937 гг. выглядит
менее однозначно: Украинская ССР – 1,4% и 1,4%, Белорусская ССР – 0,1% и 0,2%,
Казахская ССР – 0,8% и 1,6%, Кабардино-Балкарская АССР – 1,3% и 1,6%, Калмыцкая
АССР – 1,8% и 1,8%, Крымская АССР – 6,2% и 5,1%, АССР НП – 66,4% и 65,9%,
Северо-Осетинская АССР – 0,9% и 1,1%, Москва – 0,4% и 0,3%, Ленинград – 1,1% и
0,5%, Азово-Черноморский край – 1,1% и 1,2%, Орджоникидзевский край – 1,8% и
2,5%, Ростовская обл. – 1,1% и 1,2%.
Совокупное население АССР НП понизилось за этот период на 14,4% (мужское
– на 16,9%, женское – на 12,1%). При этом динамика городского и сельского населения
была диаметрально противоположной – соответственно рост в 1,7 раза и спад в 1,4
раза. Заметный рост городского населения был обеспечен, в основном, за счет
Энгельса/Покровска, где число жителей увеличилось в 1,7 раза, составив в 1937 г.
56988 чел.
Если же взять за основу предварительные итоги переписи 1937 г. по АССР НП, о
которых шла речь выше, то падение численности населения оказывается еще
значительней – 16,4%. Среди всех регионов СССР более заметный спад населения
наблюдался только в Саратовской обл. (24,6%) и Казахской ССР (20,7%).
Начальник ЦУНХУ И.А. Краваль в докладной записке в ЦК ВКП(б) и СНК
СССР отнес в этой связи АССР НП к областям «в основном сельскохозяйственным с
неблагоприятными показателями естественного движения населения и относительно
большим по сравнению с другими областями процентом выселенных за пределы
области кулацких элементов». Выселение «кулаков» действительно приобрело в АССР
НП широкие масштабы, однако о других, еще более значимых причинах спада
численности жителей – смертности от катастрофического голода и потерях из-за
бегства голодающего населения – высокопоставленный чиновник предпочел умолчать.
Значительный научный интерес представляют данные переписи 1937 г. о составе
населения СССР с 16-летнего возраста по отношению к религии. Подобного рода
информацию не дает ни одна другая перепись советского периода. Конфессиональная
принадлежность регистрировалась в ходе Всероссийской переписи населения 1897 г.,
однако тогда имелось в виду только установление традиционного вероисповедания
жителей. В материалах переписи 1937 г. впервые появилась категория «неверующие»,
что означало выявление отношения людей к религии и придавало вопросу совершенно
иной, откровенно провокационный характер.
Имеются свидетельства, что вопрос об отношении к религии появился в
переписном листе по личной инициативе Сталина. Видимо, ему хотелось узнать, какие
же конкретные плоды принесла многолетняя разнузданная борьба с религией. Они

оказались весьма неоднозначными – в зависимости от пола, возраста и уровня
грамотности, а также (что особенно важно с точки зрения предмета нашего
исследования) от традиционного вероисповедования людей.
Так, перепись зарегистрировала среди взрослого населения СССР 484731
католика и 457885 протестантов. Наряду с немцами, традиционными приверженцами
этих конфессий являлись поляки, чехи, литовцы, латгальцы, мадьяры, итальянцы,
французы, испанцы (католичество), финны, эсты, латыши, шведы, норвежцы,
англичане (протестантство).
Не считая немцев, в 1937 г. в стране было зафиксировано 960603 представителей
этих национальностей, вместе с немцами – 2112205. Таким образом, можно считать,
что удельный вес верующих взрослых составил среди потенциальных католиков и
протестантов, вместе взятых, около 45%. По совокупному населению СССР ситуация
была существенно иной – здесь доля верующих взрослых различных конфессий
составляла лишь 34%.
Весьма показательно и то, что среди католиков удельный вес грамотных
составлял 67,4% (у мужчин – 77,3%, у женщин – 61,5%), а среди протестантов –
соответственно 88,2% (90,6% и 86,7%). С другой стороны, среди грамотных верующих
доля католиков составила 1,1%, протестантов – 1,3%, тогда как среди неграмотных –
всего 0,6% и 0,2%. Эти цифры свидетельствует о повышенном уровне грамотности
верующих католиков и протестантов, опровергая в то же время известный миф
советской пропаганды о том, что к религии тяготеют лишь самые невежественные
люди.

VII. НЕМЕЦКОЕ НАСЕЛЕНИЕ СССР В 1939 г.
Итоги Всесоюзной переписи населения 1939 г., в отличие от ее
предшественницы двухлетней давности, были официально признаны советским
руководством, но в годы существования СССР о них стало широко известно немногое.
В постсоветский период вышли книги с материалами переписи: «Всесоюзная перепись
населения 1939 года. Основные итоги. Под ред. Ю.А. Полякова» (М., 1992),
«Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги. Россия» (СПб., 1999).
Однако и в них представлен лишь весьма ограниченный набор сведений о
национальном составе населения страны.
До недавних пор не были известны даже полные данные об общей численности
немцев в 1939 г. по регионам СССР. Сегодня об этом можно узнать из Интернета –
основные итоги переписи по национальному составу населения размещены в
приложении к еженедельнику «Демоскоп Weekly», электронной версии бюллетеня
«Население
и
общество»
(demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_39.php,
demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php,
demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39_gs.php,
demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_39_gs.php, demoscope.ru/weekly/ssp/rer_nac_39_gs.php).
Указанные источники, вместе взятые, дают нам, наконец, относительно полное
представление о демографической ситуации немецкого населения СССР в канун самого
трагичного периода истории российских немцев.
1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПО ТЕРРИТОРИИ СССР
Всесоюзная перепись населения 1939 г. зафиксировала на территории СССР
1427232 немца (0,8% населения страны). Они распределялись по союзным республикам

следующим образом: РСФСР – 862504 чел. (60,4% немецкого населения СССР),
Украинская ССР – 392458 (27,5%), Белорусская ССР – 8448 (0,6%), Узбекская ССР –
10049 (0,7%), Казахская ССР – 92571 (6,5%), Грузинская ССР – 20527 (1,4%),
Азербайджанская ССР – 23133 (1,6%), Киргизская ССР – 11741 (0,8%), Таджикская
ССР – 2022 (0,1%), Армянская ССР – 433 (0,03%), Туркменская ССР – 3346 (0,2%).
Доля немцев в численности населения союзных республик соответственно составляла:
0,8%, 1,3%, 0,2%, 0,2%, 1,5%, 0,6%, 0,7%, 0,8%, 0,1%, 0,03%, 0,3%.
Для сопоставимости результатов данной переписи с последующими
Всесоюзными переписями населения мы разделили территорию РСФСР на регионы,
принятые в послевоенный период. Численность немцев в этих регионах составила:
Север – 10161 чел. (1,2% немецкого населения РСФСР), Северо-Запад – 22870 (2,7%),
Центрально-Промышленный район – 29285 (3,4%), Волго-Вятский район – 6737 (0,8%),
Центрально-Черноземный район – 9345 (1,1%), Поволжье – 451602 (52,4%), Крымская
АССР – 51299 (5,9%), Северный Кавказ и Дон – 127106 (14,7%), Приуралье – 37086
(4,3%), Западная Сибирь – 101429 (11,8%), Восточная Сибирь – 7729 (0,9%), Дальний
Восток – 7855 (0,9%). Доля немцев в численности населения регионов соответственно
составляла: 0,3%, 0,4%, 0,1%, 0,1%, 0,1%, 3,7%, 4,6%, 1,2%, 0,3%, 1,1%, 0,2%, 0,3%.
Север. Численность немцев по субъектам: Архангельская обл. – 2598 чел. (0,2%
населения области), в т. ч. Ненецкий нац. округ – 150 (0,3%); Вологодская обл. – 696
(0,04%), Мурманская обл. – 970 (0,3%), Карельская АССР – 3280 (0,7%), Коми АССР –
2617 (0,8%), в т. ч. Печорский округ – 81 (0,1%).
Северо-Запад. Численность немцев по субъектам: Ленинградская обл. – 12766
чел. (0,4% населения области), г. Ленинград – 10104 (0,3%).
Центрально-Промышленный район. Численность немцев по субъектам:
Ивановская обл. – 1354 чел. (0,05% населения области), Калининская обл. – 1414
(0,04%), в т. ч. Опочецкий округ – 93 (0,03%); Московская обл. – 6552 (0,1%), г. Москва
– 8301 (0,2%), Орловская обл. – 1910 (0,05%), Рязанская обл. – 3501 (0,2%), Смоленская
обл. – 1080 (0,04%), Тульская обл. – 3208 (0,2%), Ярославская обл. – 1965 (0,2%).
Волго-Вятский район. Численность немцев по субъектам: Горьковская обл. –
4758 чел. (0,1% населения области), Кировская обл. – 956 (0,04%), Марийская АССР –
247 (0,04%), Мордовская АССР – 454 (0,04%), Чувашская АССР – 322 (0,03%).
Центрально-Черноземный район. Численность немцев по областям:
Воронежская – 5361 чел. (0,2% населения области), Курская – 755 (0,02%), Тамбовская
– 3229 (0,2%).
Поволжье. Численность немцев по субъектам: Куйбышевская обл. – 11101 чел.
(0,4% населения области), Пензенская обл. – 1862 (0,1%), Саратовская обл. – 42970
(2,4%), Сталинградская обл. – 23751 (1,0%), Калмыцкая АССР – 4150 (1,9%), АССР
Немцев Поволжья – 366685 (60,4%), Татарская АССР – 1083 (0,04%).
Крупные немецкие населенные пункты в АССР НП: Марксштадт – 16065 жит.,
Бальцер – 15769, Зельман – 7363, Гуссенбах – 7137, Мариенталь – 5385, Гримм – 5110,
Красный Яр – 4631, Добринка – 4269, Куккус – 3108, Фриденфельд – 2614, Швед –
2550, Гнаденфлюр – 2479, Унтервальден – 2411, Обердорф – 2294, Кратцке – 2188.
Крымская АССР. Крупные немецкие населенные пункты: Семь Колодезей –
1074 жит., Джурчи – 878.
Северный Кавказ и Дон. Численность немцев по субъектам: Краснодарский
край – 34287 чел. (1,1% населения края), в т. ч. Адыгейская АО – 393 (0,2%);
Орджоникидзевский край – 45689 (2,3%), в т. ч. Карачаевская АО – 223 (0,1%),
Черкесская АО – 346 (0,4%); Ростовская обл. – 32968 (1,1%), Дагестанская АССР – 5048
(0,5%), Кабардино-Балкарская АССР – 5327 (1,5%), Северо-Осетинская АССР – 2929
(0,9%), Чечено-Ингушская АССР – 858 (0,1%).

Число немцев в Краснодаре – 772 (0,4%).
Приуралье. Численность немцев по субъектам: Пермская обл. – 2672 чел. (0,1%
населения области), в т. ч. Коми-Пермяцкий нац. округ – 124 (0,1%); Свердловская обл.
– 3542 (0,1%), Челябинская обл. – 6019 (0,2%), Чкаловская обл. – 18594 (1,1%),
Башкирская АССР – 6030 (0,4%), Удмуртская АССР – 229 (0,02%).
Западная Сибирь. Численность немцев по субъектам: Алтайский край – 33203
чел. (1,3% населения края), в т. ч. Ойротская АО – 25 (0,02%); Новосибирская обл. –
8394 (0,2%), в т. ч. Нарымский округ – 969 (0,4%); Омская обл. – 59832 (2,5%), в т. ч.
Тарский округ – 1478 (0,6%), Тобольский округ – 116 (0,1%), Ханты-Мансийский нац.
округ – 177 (0,2%), Ямало-Ненецкий нац. округ – 101 (0,2%).
Крупные немецкие населенные пункты: Алтайский край: Михайловка – 262
жит.; Омская обл.: Александровка – 1587, Сосновка – 1335, Звонарев Кут – 1030,
Поповка – 890, Новинка – 753, Привальное – 705, Пришиб – 408, Гауф – 299, Круч –
296.
Восточная Сибирь. Численность немцев по субъектам: Красноярский край –
3962 чел. (0,2% населения края), в т. ч. Хакасская АО – 333 (0,1%), Таймырский
(Долгано-Ненецкий) нац. округ – 219 (0,8%); Иркутская обл. – 2142 (0,2%), в т. ч. УстьОрдынский нац. округ – 139 (0,1%); Читинская обл. – 1205 (0,1%), в т. ч. Агинский нац.
округ – 19 (0,1%); Бурят-Монгольская АССР – 420 (0,1%).
Дальний Восток. Численность немцев по субъектам: Приморский край – 1911
чел. (0,2% населения края), в т. ч. Уссурийская обл. – 1189 (0,3%); Хабаровский край –
5694 (0,4%), в т. ч. Амурская обл. – 1688 (0,4%), Камчатская обл. – 142 (0,1%) (в составе
области: Корякский нац. округ – 23 (0,1%), Чукотский нац. округ – 11 (0,1%)), НижнеАмурская обл. – 113 (0,1%), Сахалинская обл. – 463 (0,5%), Еврейская АО – 212 (0,2%);
Якутская АССР – 250 (0,1%), в т. ч. Алданский округ – 103 (0,2%).
Украинская ССР. Численность немцев по субъектам: Винницкая обл. – 2010
чел. (0,1% населения области), Ворошиловградская обл. – 17516 (1,0%),
Днепропетровская обл. – 26159 (1,1%), Житомирская обл. – 36356 (2,1%), Запорожская
обл. – 89389 (5,6%), Каменец-Подольская обл. – 2065 (0,1%), Киевская обл. – 7645
(0,2%), Кировоградская обл. – 2327 (0,2%), Николаевская обл. – 41682 (3,8%), Одесская
обл. – 91462 (5,6%), Полтавская обл. – 1751 (0,1%), Сталинская обл. – 47154 (1,5%),
Сумская обл. – 1176 (0,1%), Харьковская обл. – 8000 (0,3%), Черниговская обл. – 5819
(0,3%), Молдавская АССР – 11947 (2,0%).
Число немцев в городах: Киев – 2158 (0,3%), Харьков – 2116 (0,3%).
Крупные немецкие населенные пункты: Запорожская обл.: Молочанск – 4098
жит., Вальдгейм – 2105, Рейхенфельд – 1848, Гнаденфельд – 1321, Гохштедт – 1108,
Фридрихсфельд – 977, Гейдельберг – 918, Лейтерсгаузен – 897, Тиге – 882, Орлово –
845, Лихтенау – 827, Альт-Нассау – 817, Гофенталь – 806, Тигенгаген – 800,
Кронсфельд – 758, Костгейм – 716, Петерсгаген – 657, Карлсруэ – 648, Гиршау – 641,
Ладекоп – 594, Риккенау – 582, Линденау – 580, Николайфельд – 566, Клефельд – 560,
Контениусфельд – 560, Блюмштейн – 544, Александркроне – 524, Александрволь – 521,
Ландскроне – 518, Руднервейде – 502, Минстерберг – 497, Блюменталь – 492, Шпаррау
– 492, Розенорт – 486, Шенау – 483, Ней-Монталь – 471, Вейнау – 460, Шензе – 460,
Альтонау – 458, Александргейм – 453, Тигервейде – 453, Фриденсруэ – 452, АльтМонталь – 448, Фирстенвердер – 447, Вернерсдорф – 441, Мариенгейм – 431, Розенталь
– 431, Гнаденгейм – 428, Вальдорф – 412, Фишау – 412, Фриденсдорф – 411,
Мариенталь – 408, Гамберг – 407, Блюменорт – 404, Гнаденталь – 391, Александрталь –
389, Вассерау – 389, Лихтфельде – 387, Нейкирх – 385, Гросвейде – 376, Либенау – 372,
Маргенау – 369, Паульсгейм – 360, Ней-Нассау – 356, Тифенбрунн – 340, Францталь –
338, Штейнфельд – 337, Прангенау – 332, Елизабетталь – 322, Гохгейм – 316,

Николайдорф – 291, Андребург – 289, Мариаволь – 289, Порденау – 266, Гринталь –
248, Клиппенфельд – 248, Паства – 236, Шардау – 228, Дурлах – 150; Черниговская
обл.: Кальчиновка – 1208, Белые Вежи II – 798, Городок – 567.
Белорусская ССР. Численность немцев по областям: Витебская – 882 чел. (0,1%
населения области), Гомельская – 411 (0,05%), Минская – 3263 (0,3%), Могилевская –
626 (0,05%), Полесская – 3266 (0,5%).
Число немцев в Минске – 1572 (0,7%).
Узбекская ССР. Численность немцев по субъектам: Бухарская обл. – 597 чел.
(0,05% населения области), Самаркандская обл. – 1193 (0,1%), Ташкентская обл. – 7131
(0,6%), Ферганская обл. – 910 (0,05%), Хорезмская обл. – 85 (0,03%), Каракалпакская
АССР – 133 (0,03%).
Число немцев в Ташкенте – 3442 (0,6%).
Казахская ССР. Численность немцев по областям: Акмолинская – 10104 чел.
(2,2% населения области), Актюбинская – 1617 (0,5%), Алма-Атинская – 7054 (0,9%),
Восточно-Казахстанская – 4041 (0,7%), Гурьевская – 465 (0,2%), Джамбулская – 2688
(0,8%), Западно-Казахстанская – 1707 (0,4%), Карагандинская – 14814 (3,6%), КзылОрдинская – 588 (0,2%), Кустанайская – 9794 (2,7%), Павлодарская – 6553 (2,6%),
Северо-Казахстанская – 22969 (4,2%), Семипалатинская – 4079 (1,1%), ЮжноКазахстанская – 6098 (0,8%).
Число немцев в городах: Алма-Ата – 766 (0,3%), Караганда – 7158 (3,0%).
Грузинская ССР. Численность немцев по субъектам: Абхазская АССР – 1176
чел. (0,4% населения республики), Аджарская АССР – 446 (0,2%), Юго-Осетинская АО
– 29 (0,03%).
Число немцев в Тбилиси – 5528 (1,1%).
Азербайджанская ССР. Численность немцев по субъектам: Нахичеванская
АССР – 20 чел. (0,02% населения республики), Нагорно-Карабахская АО – 15 (0,01%).
Число немцев в Баку (Бакинский горсовет) – 11655 (1,4%).
Киргизская ССР. Численность немцев по областям: Джелал-Абадская – 623
чел. (0,2% населения области), Иссык-Кульская – 216 (0,1%), Ошская – 255 (0,1%),
Тянь-Шанская – 97 (0,1%), Фрунзенская – 10550 (2,2%).
Число немцев в городах: Джелал-Абад – 153 (1,0%), Кант – 362 (3,3%), Ош – 100
(0,3%), Пржевальск – 105 (0,5%), Талас – 239 (3,8%), Токмак – 101 (0,5%), Фрунзе – 682
(0,7%).
Крупные немецкие населенные пункты: Фрунзенская обл.: Ленинполь – 2487
жит.
Таджикская ССР. Численность немцев по субъектам: Гармская обл. – 19 чел.
(0,01% населения области), Кулябская обл. – 30 (0,01%), Ленинабадская обл. – 463
(0,1%), Сталинабадская обл. – 1506 (0,3%), Горно-Бадахшанская АО – 4 (0,01%).
Число немцев в Сталинабаде – 381 (0,5%).
Армянская ССР. Численность немцев в Ереване – 135 чел. (0,1% населения
города).
Туркменская ССР. Численность немцев по областям: Ашхабадская – 1363 чел.
(0,4% населения области), Красноводская – 217 (0,3%), Марыйская – 1466 (0,5%),
Ташаузская – 68 (0,03%), Чарджоуская – 232 (0,1%).
Число немцев в Ашхабаде – 822 (0,6%).
2. СОПОСТАВЛЕНИЕ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ
Распространено мнение о тотальной фальсификации (в сторону завышения)
результатов переписи 1939 г. по распоряжению советского руководства. Сопоставим в

этой связи итоги переписей 1937 и 1939 гг. по немецкому населению СССР. В 19
регионах РСФСР и трех других союзных республиках, по которым известна
численность немецкого населения на 1937 г. (без Грузинской ССР, где разработка
материалов переписи 1937 г. по немецкому населению была прервана, едва начавшись),
в 1937 и 1939 гг. проживали соответственно 1150172 и 1179703 немцев. Это означает
рост немецкого населения за 2 года всего на 2,6%.
Правда, по отдельным регионам динамика выглядела очень неоднозначно:
Вологодская обл. – рост в 4,8 раза, Ленинградская обл. – спад на 15,3%, г. Ленинград –
спад в 1,4 раза, г. Москва – спад в 1,4 раза, Воронежская обл. – спад в 1,3 раза,
Тамбовская обл. – спад в 1,3 раза, Куйбышевская обл. – рост на 4,1%, Саратовская обл.
– рост на 1,5%, Сталинградская обл. – спад на 6,7%, Калмыцкая АССР – рост на 15,6%,
АССР Немцев Поволжья – рост на 13,6%, Крымская АССР – рост на 1,4%,
Краснодарский/Азово-Черноморский
край
–
спад
на
1,7%,
Орджоникидзевский/Ставропольский край – рост на 9,5%, Ростовская обл. – спад на
1,0%, Кабардино-Балкарская АССР – рост на 1,0%, Северо-Осетинская АССР – спад на
10,1%, Чкаловская/Оренбургская обл. – рост на 4,0%, Челябинская обл. – спад на
19,2%, Украинская ССР – спад на 2,3%, Белорусская ССР – спад на 12,7%, Казахская
ССР – рост на 14,9%.
Как видим, значительное (свыше 10%) превышение итогов переписи 1939 г. над
результатами двухлетней давности наблюдалось только в Вологодской обл.,
Калмыцкой АССР, АССР Немцев Поволжья, Казахской ССР. Сомнения в итоге
переписи по Калмыцкой АССР можно отбросить сразу. Согласно данным НКВД, на
1941 г. в республике насчитывалось 5706 немцев, что свидетельствует о быстром росте
немецкого населения в предвоенные годы – в основном, очевидно, за счет его миграции
из других регионов Поволжья. Аналогичные данные за 1941 г. по Вологодской обл.
(497 немцев) также свидетельствуют о заметном притоке немецкого населения с 1937 г.
Это были, по всей видимости, ссыльные, главным образом – из Ленинграда и
Ленинградской обл., где численность немцев, как мы показали, существенно
понизилась. Следовательно, сомнительными остаются лишь данные по АССР НП и
Казахской ССР.
Недавние демографические исследования показывают, что эти сомнения весьма
оправданы. Так, по данным В.Б. Жиромской, приписки к общей численности населения
составили в АССР НП 9,6% (по мужчинам – 16,8%, по женщинам – 3,4%) – самая
высокая подобная цифра среди регионов РСФСР. Если считать, что немецкое
население АССР НП было также завышено на 9,6% (ниже мы увидим, что это явно не
так), то получается приписка в размере 32,1 тыс. немцев. Далее, М. Тольц утверждает
(demoscope.ru/weekly/2004/0171/analit06.php), что реальная численность немецкого
населения Казахстана составляла 82,3 тыс. – приписка на 10,3 тыс. или на 12,5%. Таким
образом, в целом получаем завышение на 42,4 тыс. (3,1% немецкого населения СССР),
по меркам советской демографической статистики тех лет – вполне умеренная
величина.
Приступая к сравнениям с 1926 г., отметим, прежде всего, весьма
незначительный рост немецкого населения СССР за 12 с лишним лет даже по
официальным данным – 15,2%. Это свидетельствует в первую очередь о больших
потерях населения в итоге насильственной коллективизации и последующего голода.
Сопоставляя данные по союзным республикам, следует иметь в виду, что за этот
период из состава РСФСР выделились Казахская и Киргизская ССР, а из Узбекской
ССР – Таджикская ССР. С учетом этого обстоятельства получаем следующую
динамику: РСФСР – рост на 14,9%, Украинская ССР – спад на 0,4%, Белорусская ССР –
рост на 19,4%, Узбекская ССР – рост в 2,2 раза, Казахская ССР – рост в 1,8 раза (по

скорректированным данным – 1,6 раза), Грузинская ССР – рост в 1,7 раза,
Азербайджанская ССР – рост в 1,8 раза, Киргизская ССР – рост в 2,7 раза, Таджикская
ССР – рост в 23,0 раза, Армянская ССР – рост в 4,2 раза, Туркменская ССР – рост в 2,6
раза.
Обращает на себя внимание быстрое нарастание немецкого населения в
Закавказье, Казахстане, Средней Азии за счет миграции из Европейской части СССР.
Противоположная ситуация наблюдалась в Украинской ССР, оказавшейся
единственной союзной республикой, где численность немцев понизилась –
убедительное свидетельство ужасов голодомора 30-х годов.
Что касается территории РСФСР, то вследствие коренных изменений в ее
административно-территориальном делении подобное сопоставление возможно
практически только по выделенным нами крупным регионам, автономным
образованиям, а также нескольким городам.
Здесь ситуация складывалась следующим образом: Север – рост в 20,1 раза, в т.
ч. Карельская АССР – рост в 28,0 раза, Коми АССР/АО – рост в 174,5 раза; СевероЗапад – спад в 1,3 раза, в т. ч. Ленинград – спад в 1,7 раза; Центрально-Промышленный
р-н – рост в 1,7 раза, в т. ч. Москва – спад на 3,9%; Волго-Вятский р-н – рост в 7,7 раза,
в т. ч. Марийская АССР/АО – рост в 6,7 раза, Чувашская АССР – рост в 4,4 раза;
Центрально-Черноземный р-н – рост в 2,3 раза; Поволжье – спад на 0,3%, в т. ч.
Калмыцкая АССР/АО – рост в 1,6 раза, АССР Немцев Поволжья – спад на 3,4%,
Татарская АССР – рост в 1,8 раза; Крымская АССР – рост на 17,6%; Северный Кавказ и
Дон – рост в 1,3 раза, в т. ч. Дагестанская АССР – рост в 2,0 раза, КабардиноБалкарская АССР/АО – рост в 2,0 раза, Северо-Осетинская АССР/АО – рост в 1,4 раза,
Чечено-Ингушская АССР – рост в 1,6 раза, Краснодар – спад в 1,4 раза; Приуралье –
рост в 1,6 раза, в т. ч. Башкирская АССР – спад на 6,5%, Удмуртская АССР/Вотская АО
– рост в 3,4 раза; Западная Сибирь – рост в 1,3 раза; Восточная Сибирь – рост в 1,8 раза,
в т. ч. Бурят-Монгольская АССР – рост в 2,6 раза; Дальний Восток – рост в 3,5 раза, в т.
ч. Якутская АССР – рост в 14,7 раза.
Динамика по городам за пределами РСФСР: Киев – спад в 1,6 раза, Харьков –
спад на 0,4%, Минск – рост в 2,1 раза, Ташкент – рост в 1,6 раза, Тбилиси/Тифлис –
рост в 1,8 раза, Баку – рост в 1,8 раза, Фрунзе – рост в 1,8 раза, Токмак – рост в 1,3 раза,
Ереван – рост в 3,6 раза, Ашхабад – рост в 2,8 раза.
Таким образом, данное сопоставление четко выявляет тенденции, заметные уже
при сравнении итогов переписей 1937 и 1939 гг., – растущую дисперизацию немецкого
населения, его усиленный отток из мест традиционного проживания в другие регионы,
преимущественно – на окраины страны.
3. ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Доля городского немецкого населения составила в целом по СССР 20,9% (по
всему населению страны – 32,9%). Для сравнения: в 1926 г. эти показатели составляли
соответственно 14,9% и 17,8%. Таким образом, по степени урбанизации немцы все
больше отставали от остального населения, хотя тенденция к росту городского
населения наблюдалась в обоих случаях.
В союзных республиках эти показатели по немецкому и совокупному населению
составили в 1939 г.: РСФСР – соответственно 19,8% и 33,7%, Украинская ССР – 17,9%
и 36,2%, Белорусская ССР – 39,1% и 24,7%, Узбекская ССР – 57,9% и 23,1%, Казахская
ССР – 14,9% и 27,8%, Грузинская ССР – 55,6% и 30,1%, Азербайджанская ССР – 78,0%
и 36,1%, Киргизская ССР – 15,6% и 18,5%, Таджикская ССР – 45,6% и 16,8%,
Армянская ССР – 71,6% и 28,6%, Туркменская ССР – 61,5% и 33,3%.

Как видим, немцы опережали остальное население по уровню урбанизации лишь
в Белоруссии и на южных окраинах страны. В республиках с самым многочисленным
немецким населением – РСФСР, Украине, Казахстане – доля горожан среди немцев не
составляла и 20%.
По отдельным регионам союзных республик удельный вес немецкого
городского населения составлял:
Север. Архангельская обл. – 33,8%, в т. ч. Ненецкий нац. округ – 4,0%;
Вологодская обл. – 35,6%, Мурманская обл. – 95,6%, Карельская АССР – 10,5%, Коми
АССР – 4,7%, в т. ч. Печорский округ – 22,2%.
Северо-Запад. Ленинградская обл. – 25,9%.
Центрально-Промышленный район. Ивановская обл. – 51,3%, Калининская
обл. – 35,7%, в т. ч. Опочецкий округ – 29,0%; Московская обл. – 31,3%, Орловская обл.
– 55,3%, Рязанская обл. – 17,1%, Смоленская обл. – 50,3%, Тульская обл. – 22,4%,
Ярославская обл. – 41,2%.
Волго-Вятский район. Горьковская обл. – 55,1%, Кировская обл. – 20,9%,
Марийская АССР – 71,7%, Мордовская АССР – 17,6%, Чувашская АССР – 64,3%.
Центрально-Черноземный район. Воронежская обл. – 22,7%, Курская обл. –
39,2%, Тамбовская обл. – 13,9%.
Поволжье. Куйбышевская обл. – 20,3%, Пензенская обл. – 29,3%, Саратовская
обл. – 35,3%, Сталинградская обл. – 46,7%, Калмыцкая АССР – 4,8%, АССР Немцев
Поволжья – 14,2%, Татарская АССР – 57,9%.
Крымская АССР – 19,6%.
Северный Кавказ и Дон. Краснодарский край – 17,4%, в т. ч. Адыгейская АО –
41,7%; Орджоникидзевский край – 8,9%, в т. ч. Карачаевская АО – 17,9%, Черкесская
АО – 50,9%; Ростовская обл. – 15,1%, Дагестанская АССР – 34,6%, КабардиноБалкарская АССР – 15,9%, Северо-Осетинская АССР – 33,7%, Чечено-Ингушская
АССР – 72,7%.
Приуралье. Пермская обл. – 38,9%, в т. ч. Коми-Пермяцкий нац. округ – 58,9%;
Свердловская обл. – 58,0%, Челябинская обл. – 36,4%, Чкаловская обл. – 7,4%,
Башкирская АССР – 28,3%, Удмуртская АССР – 61,1%.
Западная Сибирь. Алтайский край – 5,8%, в т. ч. Ойротская АО – 60,0%;
Новосибирская обл. – 43,5%, в т. ч. Нарымский округ – 3,5%; Омская обл. – 7,4%, в т. ч.
Тарский округ – 2,5%, Тобольский округ – 44,8%, Ханты-Мансийский нац. округ –
14,7%, Ямало-Ненецкий нац. округ – 58,4%.
Восточная Сибирь. Красноярский край – 31,0%, в т. ч. Хакасская АО – 60,1%,
Таймырский (Долгано-Ненецкий) нац. округ – 93,2%; Иркутская обл. – 34,7%, в т. ч.
Усть-Ордынский нац. округ – 0%; Читинская обл. – 54,4%, в т. ч. Агинский нац. округ –
0%; Бурят-Монгольская АССР – 80,2%.
Дальний Восток. Приморский край – 39,2%, в т. ч. Уссурийская обл. – 19,9%;
Хабаровский край – 23,4%, в т. ч. Амурская обл. – 18,2%, Камчатская обл. – 36,6% (в
составе области: Корякский нац. округ – 0%, Чукотский нац. округ – 18,2%), НижнеАмурская обл. – 20,4%, Сахалинская обл. – 48,2%, Еврейская АО – 45,3%; Якутская
АССР – 59,6%, в т. ч. Алданский округ – 90,3%.
Украинская ССР. Винницкая обл. – 17,1%, Ворошиловградская обл. – 34,3%,
Днепропетровская обл. – 23,3%, Житомирская обл. – 12,8%, Запорожская обл. – 16,2%,
Каменец-Подольская обл. – 18,6%, Киевская обл. – 45,0%, Кировоградская обл. –
37,3%, Николаевская обл. – 5,8%, Одесская обл. – 11,4%, Полтавская обл. – 27,9%,
Сталинская обл. – 34,9%, Сумская обл. – 33,2%, Харьковская обл. – 34,8%,
Черниговская обл. – 5,1%, Молдавская АССР – 5,7%.

Белорусская ССР. Витебская обл. – 57,4%, Гомельская обл. – 68,4%, Минская
обл. – 61,0%, Могилевская обл. – 61,2%, Полесская обл. – 4,2%.
Узбекская ССР. Бухарская обл. – 34,0%, Самаркандская обл. – 63,4%,
Ташкентская обл. – 57,0%, Ферганская обл. – 70,9%, Хорезмская обл. – 62,4%,
Каракалпакская АССР – 70,7%.
Казахская ССР. Акмолинская обл. – 6,9%, Актюбинская обл. – 15,2%, АлмаАтинская обл. – 12,7%, Восточно-Казахстанская обл. – 11,2%, Гурьевская обл. – 27,5%,
Джамбулская обл. – 22,7%, Западно-Казахстанская обл. – 16,1%, Карагандинская обл. –
50,8%, Кзыл-Ординская обл. – 23,0%, Кустанайская обл. – 7,1%, Павлодарская обл. –
3,8%, Северо-Казахстанская обл. – 4,1%, Семипалатинская обл. – 6,2%, ЮжноКазахстанская обл. – 11,8%.
Грузинская ССР. Абхазская АССР – 37,0%, Аджарская АССР – 57,2%, ЮгоОсетинская АО – 82,8%.
Азербайджанская ССР. Нахичеванская АССР – 65,0%, Нагорно-Карабахская
АО – 46,7%.
Киргизская ССР. Джелал-Абадская обл. – 39,2%, Иссык-Кульская обл. – 67,6%,
Ошская обл. – 73,7%, Тянь-Шанская обл. – 12,4%, Фрунзенская обл. – 11,7%.
Таджикская ССР. Гармская обл. – 26,3%, Кулябская обл. – 33,3%,
Ленинабадская обл. – 81,4%, Сталинабадская обл. – 35,1%, Горно-Бадахшанская АО –
50,0%.
Туркменская ССР. Ашхабадская обл. – 76,0%, Красноводская обл. – 99,5%,
Марыйская обл. – 38,0%, Ташаузская обл. – 77,9%, Чарджоуская обл. – 84,1%.
По сравнению с 1926 г. доля немецкого городского населения наиболее заметно
повысилась на Украине (с 8,7% до 17,9%) и в Казахстане (с 5,3% до 14,9%). В РСФСР,
Белоруссии, Киргизии, Туркмении этот показатель возрос относительно слабо, а в
Узбекистане, Грузии, Азербайджане, Таджикистане, Армении он и вовсе понизился –
прежде всего за счет притока немецкого населения извне в сельскую местность. По
РСФСР наибольший рост показателя наблюдался в Крыму, Приуралье, Сибири, по
Украине – в западных, южных, восточных районах, по Казахстану – в центральной и
отчасти северной части.
4. МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Доля мужского населения находилась у немцев на низком уровне: СССР – 46,7%
(у совокупного населения – 47,9%), РСФСР – 47,1% и 47,2%, Украинская ССР – 45,4%
и 47,7%, Белорусская ССР – 47,1% и 48,4%, Узбекская ССР – 49,3% и 51,6%, Казахская
ССР – 49,0% и 52,1%, Грузинская ССР – 46,4% и 49,9%, Азербайджанская ССР – 44,4%
и 51,2%, Киргизская ССР – 48,4% и 50,9%, Таджикская ССР – 50,1% и 51,8%,
Армянская ССР – 42,0% и 50,6%, Туркменская ССР – 48,1% и 51,5%.
В 1926 г. эта величина составляла у немецкого и совокупного населения данных
республик (в сопоставимых границах) соответственно 48,4% и 48,3%, 48,5% и 47,4%,
48,2% и 48,6%, 49,4% и 49,0%, 52,9% и 53,1%, 49,6% и 51,2%, 46,4% и 50,5%, 45,9% и
52,2%, 50,2% и 52,0%, 73,9% и 52,9%, 36,5% и 50,9%, 51,1% и 53,0%. Как видно,
показатели ухудшились почти во всех случаях, однако у немцев данный процесс был
выражен гораздо заметней. Таким образом, мы приходим к выводу, что немцымужчины пострадали от коллективизации и голода 30-х годов особенно сильно.
По регионам и столицам союзных республик удельный вес немецкого мужского
населения составлял:

Север. Архангельская обл. – 51,8%, в т. ч. Ненецкий нац. округ – 94,7%;
Вологодская обл. – 54,6%, Мурманская обл. – 50,3%, Карельская АССР – 50,1%, Коми
АССР – 51,9%, в т. ч. Печорский округ – 67,9%.
Северо-Запад. Ленинградская обл. – 45,4%, г. Ленинград – 40,8%.
Центрально-Промышленный район. Ивановская обл. – 49,6%, Калининская
обл. – 51,4%, в т. ч. Опочецкий округ – 50,5%; Московская обл. – 44,5%, г. Москва –
39,0%, Орловская обл. – 46,5%, Рязанская обл. – 49,8%, Смоленская обл. – 45,2%,
Тульская обл. – 48,0%, Ярославская обл. – 60,3%.
Волго-Вятский район. Горьковская обл. – 58,3%, Кировская обл. – 66,9%,
Марийская АССР – 40,5%, Мордовская АССР – 56,6%, Чувашская АССР – 49,1%.
Центрально-Черноземный район. Воронежская обл. – 48,3%, Курская обл. –
45,7%, Тамбовская обл. – 50,3%.
Поволжье. Куйбышевская обл. – 48,7%, Пензенская обл. – 49,1%, Саратовская
обл. – 47,5%, Сталинградская обл. – 45,8%, Калмыцкая АССР – 49,6%, АССР Немцев
Поволжья – 47,0%, Татарская АССР – 50,6%.
Крымская АССР – 45,4%.
Северный Кавказ и Дон. Краснодарский край – 45,2%, в т. ч. Адыгейская АО –
48,1%; Орджоникидзевский край – 46,8%, в т. ч. Карачаевская АО – 60,5%, Черкесская
АО – 52,3%; Ростовская обл. – 45,3%, Дагестанская АССР – 48,6%, КабардиноБалкарская АССР – 47,2%, Северо-Осетинская АССР – 44,5%, Чечено-Ингушская
АССР – 48,8%.
Приуралье. Пермская обл. – 62,7%, в т. ч. Коми-Пермяцкий нац. округ – 68,5%;
Свердловская обл. – 40,9%, Челябинская обл. – 43,6%, Чкаловская обл. – 47,9%,
Башкирская АССР – 46,7%, Удмуртская АССР – 59,8%.
Западная Сибирь. Алтайский край – 45,5%, в т. ч. Ойротская АО – 36,0%;
Новосибирская обл. – 41,9%, в т. ч. Нарымский округ – 38,6%; Омская обл. – 48,6%, в т.
ч. Тарский округ – 47,4%, Тобольский округ – 51,7%, Ханты-Мансийский нац. округ –
45,2%, Ямало-Ненецкий нац. округ – 35,6%.
Восточная Сибирь. Красноярский край – 56,5%, в т. ч. Хакасская АО – 46,8%,
Таймырский (Долгано-Ненецкий) нац. округ – 96,3%; Иркутская обл. – 65,7%, в т. ч.
Усть-Ордынский нац. округ – 70,5%; Читинская обл. – 68,2%, в т. ч. Агинский нац.
округ – 68,4%; Бурят-Монгольская АССР – 77,6%.
Дальний Восток. Приморский край – 45,7%, в т. ч. Уссурийская обл. – 45,2%;
Хабаровский край – 66,5%, в т. ч. Амурская обл. – 42,4%, Камчатская обл. – 63,4% (в
составе области: Корякский нац. округ – 73,9%, Чукотский нац. округ – 72,7%), НижнеАмурская обл. – 48,7%, Сахалинская обл. – 44,7%, Еврейская АО – 49,5%; Якутская
АССР – 70,8%, в т. ч. Алданский округ – 67,0%.
Украинская ССР. Винницкая обл. – 63,0%, Ворошиловградская обл. – 42,3%,
Днепропетровская обл. – 44,5%, Житомирская обл. – 44,5%, Запорожская обл. – 44,8%,
Каменец-Подольская обл. – 57,7%, Киевская обл. – 51,2%, Кировоградская обл. –
51,1%, Николаевская обл. – 46,3%, Одесская обл. – 46,1%, Полтавская обл. – 67,8%,
Сталинская обл. – 42,5%, Сумская обл. – 50,5%, Харьковская обл. – 40,7%,
Черниговская обл. – 54,2%, Молдавская АССР – 45,1%, г. Киев – 38,3%.
Белорусская ССР. Витебская обл. – 46,8%, Гомельская обл. – 47,0%, Минская
обл. – 48,3%, Могилевская обл. – 50,3%, Полесская обл. – 45,3%, г. Минск – 45,8%.
Узбекская ССР. Бухарская обл. – 53,8%, Самаркандская обл. – 49,2%,
Ташкентская обл. – 57,0%, Ферганская обл. – 50,2%, Хорезмская обл. – 45,9%,
Каракалпакская АССР – 64,7%, г. Ташкент – 47,9%.
Казахская ССР. Акмолинская обл. – 49,1%, Актюбинская обл. – 48,7%, АлмаАтинская обл. – 47,5%, Восточно-Казахстанская обл. – 49,5%, Гурьевская обл. – 42,6%,

Джамбулская обл. – 48,0%, Западно-Казахстанская обл. – 53,7%, Карагандинская обл. –
48,9%, Кзыл-Ординская обл. – 52,4%, Кустанайская обл. – 48,4%, Павлодарская обл. –
47,4%, Северо-Казахстанская обл. – 48,9%, Семипалатинская обл. – 48,5%, ЮжноКазахстанская обл. – 53,6%, г. Алма-Ата – 48,8%.
Грузинская ССР. Абхазская АССР – 44,6%, Аджарская АССР – 37,4%, ЮгоОсетинская АО – 31,0%, г. Тбилиси – 42,4%.
Азербайджанская ССР. Нахичеванская АССР – 45,0%, Нагорно-Карабахская
АО – 33,3%, г. Баку (Бакинский горсовет) – 42,4%.
Киргизская ССР. Джелал-Абадская обл. – 52,8%, Иссык-Кульская обл. – 69,4%,
Ошская обл. – 56,9%, Тянь-Шанская обл. – 50,5%, Фрунзенская обл. – 47,5%, г. Фрунзе
– 52,8%.
Таджикская ССР. Гармская обл. – 47,4%, Кулябская обл. – 63,3%,
Ленинабадская обл. – 51,0%, Сталинабадская обл. – 49,6%, Горно-Бадахшанская АО –
50,0%, г. Сталинабад – 48,0%.
Армянская ССР. г. Ереван – 43,7%.
Туркменская ССР. Ашхабадская обл. – 47,0%, Красноводская обл. – 50,2%,
Марыйская обл. – 48,3%, Ташаузская обл. – 54,4%, Чарджоуская обл. – 50,0%, г.
Ашхабад – 47,4%.
По РСФСР обращает на себя внимание в первую очередь очень низкая доля
немцев-мужчин в основных зерновых районах, пострадавших от коллективизации
больше всего, – Алтайском, Краснодарском и Орджоникидзевском краях, Ростовской и
Сталинградской обл., АССР Немцев Поволжья (в АССР НП удельный вес мужского
населения был наиболее низким именно в селах – 46,8%). Напротив, самый заметный
рост этого показателя наблюдался на Севере и в Волго-Вятском районе, где
значительную часть немецкого населения составляли ссыльные, среди которых, как
правило, преобладают мужчины.
Отметим также, что в городской местности удельный вес мужчин был у немцев,
как правило, ниже, чем в сельской: СССР – соответственно 45,9% и 46,9%, РСФСР –
46,7% и 47,2%, Украинская ССР – 43,4% и 45,8%, Белорусская ССР – 46,5% и 47,4%,
Узбекская ССР – 48,4% и 50,5%, Казахская ССР – 50,0% и 48,9%, Грузинская ССР –
44,0% и 49,3%, Азербайджанская ССР – 43,5% и 47,6%, Киргизская ССР – 55,6% и
47,1%, Таджикская ССР – 49,9% и 50,3%, Армянская ССР – 41,6% и 43,1%,
Туркменская ССР – 48,4% и 47,7%. Исключение составили лишь Казахстан, Киргизия и
Туркмения, где относительно многие немцы-мужчины уезжали в поисках работы в
города.
5. РОДНОЙ ЯЗЫК, ГРАМОТНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Опубликованные материалы переписи 1939 г. дают об этих показателях лишь
фрагментарные сведения – по СССР, некоторым союзным республикам и регионам
массового проживания немецкого населения.
Так, удельный вес немцев с родным немецким языком составил в целом по
СССР 88,4% (в 1926 г. – 94,9%), в РСФСР – соответственно 90,5% и 95,2%, Украинской
ССР – 84,5% и 95,0%, Грузинской ССР – 87,6% и 91,0%, Азербайджанской ССР –
79,8% и 89,0%.
Сопоставление этого показателя за 1939 и 1926 гг. по автономным образованиям
РСФСР и Украины, а также Ленинграду дает следующие результаты: Карельская АССР
– 88,4% и 65,0%, Коми АССР – 91,0% и 73,3%, г. Ленинград – 40,6% и 65,0%,
Калмыцкая АССР/АО – 98,1% и 99,5%, АССР Немцев Поволжья – 99,1% и 99,7%,
Крымская АССР – 84,1% и 95,8%, Дагестанская АССР – 88,2% и 97,8%, Кабардино-

Балкарская АССР/АО – 92,4% и 98,3%, Северо-Осетинская АССР/АО – 81,6% и 89,0%,
Башкирская АССР – 82,9% и 94,7%, Молдавская АССР – 95,4% и 97,9%.
Таким образом, мы наблюдаем почти всеобщее и по большей части очень
заметное снижение данного показателя – не считая только Карельской и Коми АССР,
где в 1939 г. преобладало ссыльное, а не местное немецкое население. Эта тенденция
была вызвана как усилением дисперсности проживания немцев, так и
неудовлетворительным состоянием немецкого национального образования.
В некоторых других регионах РСФСР показатель составлял в 1939 г.:
Ленинградская обл. – 60,4%, Куйбышевская обл. – 88,4%, Саратовская обл. – 85,1%,
Сталинградская обл. – 79,1%, Краснодарский край – 86,4%, Орджоникидзевский край –
93,3%, Ростовская обл. – 88,2%, Пермская обл. – 77,2%, Свердловская обл. – 75,6%,
Челябинская обл. – 80,2%, Чкаловская обл. – 93,7%, Алтайский край – 97,4%, Омская
обл. – 95,1%.
Уровень владения родным немецким языком в городской и сельской местности
различался очень существенно: в целом по РСФСР – соответственно 71,6% и 95,8%,
Ленинградская обл. – 42,4% и 66,7%, Калмыцкая АССР – 75,6% и 99,2%, АССР Немцев
Поволжья – 96,1% и 99,7%, Куйбышевская обл. – 57,0% и 96,4%, Саратовская обл. –
67,3% и 94,8%, Сталинградская обл. – 65,3% и 91,2%, Крымская АССР – 59,8% и
90,6%, Краснодарский край – 61,4% и 91,7%, Орджоникидзевский край – 66,2% и
95,9%, Ростовская обл. – 47,4% и 95,5%, Кабардино-Балкарская АССР – 68,2% и 97,3%,
Пермская обл. – 66,2% и 84,2%, Свердловская обл. – 67,3% и 87,0%, Челябинская обл. –
66,0% и 88,3%, Чкаловская обл. – 66,2% и 96,0%, Башкирская АССР – 67,9% и 88,8%,
Алтайский край – 77,6% и 98,6%, Омская обл. – 76,9% и 96,5%. Как видим, эти
показатели были довольно близки лишь в АССР НП, где часть городов представляла
собой бывшие немецкие села, а немецкие жители остальных городов чаще всего были
выходцами из немецких сел.
В 1926 г. величина этого показателя по мужскому немецкому населению была,
как правило, ниже, чем по женскому. В 1939 г. мы уже наблюдаем не столь
однозначную картину: РСФСР – соответственно 90,1% и 90,9%, Украинская ССР –
82,5% и 86,1%, Грузинская ССР – 89,2% и 86,1%, Азербайджанская ССР – 80,0% и
79,7%, Карельская АССР – 87,3% и 89,5%, Коми АССР – 88,9% и 93,9%, АССР Немцев
Поволжья – 99,0% и 99,2%, Крымская АССР – 82,8% и 85,2%, Дагестанская АССР –
88,7% и 87,7%, Кабардино-Балкарская АССР – 92,2% и 92,6%, Северо-Осетинская
АССР – 82,5% и 80,9%, Молдавская АССР – 95,8% и 95,2%. Как видно, в ряде
национальных республик женщины стали отставать от мужчин по степени владения
родным немецким языком – следствие все более частого вступления немецких женщин
в межнациональные браки.
Приведенные данные выявляют и другую закономерность: уровень владения
родным языком находился, как правило, в обратной зависимости от степени
урбанизации немецкого населения. Таким образом, при сложившейся ситуации в сфере
национального образования понижение рассматриваемого показателя было
неизбежным уже ввиду постепенного нарастания доли городского немецкого
населения.
Отметим также, что некоторые жители АССР Немцев Поволжья, не будучи
немцами, считали своим родным языком немецкий. Таковых насчитывалось 474 чел.
(211 мужчин и 263 женщины), что составляло 0,2% ненемецкого населения АССР НП.
297 из них были русскими (0,2%) и 46 украинцами (0,1%). Любопытно, что в 1926 г.
таких людей было зафиксировано гораздо меньше – 160 чел., в т.ч. 100 русских и 7
украинцев.

В опубликованных материалах переписи содержатся данные о грамотности и
уровне образования немецкого населения в целом по СССР и РСФСР, а также по
нескольким регионам РСФСР. Так, грамотность немцев 9 лет и старше составила по
СССР 93,5% (мужчины – 95,2%, женщины – 92,1%). При этом в возрасте 9-49 лет
грамотных было 94,6% (96,0% и 93,5%), 50 лет и старше – 86,0% (88,8% и 84,5%). В
1926 г. эти показатели были существенно ниже – соответственно 78,5%, 79,1%, 74,4%.
Соответствующие показатели по РСФСР и ее регионам составляли в 1939 г.:
РСФСР – 93,3% (95,0% и 91,8%), 94,2% (95,6% и 92,9%), 86,6% (88,4% и 85,6%),
Саратовская обл. – 90,8% (92,7% и 89,2%), 92,2% (93,8% и 90,8%), 81,5% (82,9% и
80,7%), Крымская АССР – 97,1% (97,7% и 96,9%), 97,9% (98,4% и 97,5%), 91,7% (92,0%
и 91,5%), АССР НП (немецкое население) – 94,1% (95,7% и 92,7%), 94,9% (96,2% и
93,6%), 87,7% (89,0% и 87,1%), АССР НП (русское население) – 87,7% (94,4% и 80,1%),
93,1% (96,5% и 89,1%), 56,6% (80,4% и 35,4%). В РСФСР более высокий уровень
грамотности, чем немцы, имели евреи (96,9%), финны (95,6%), эстонцы (93,9%);
грамотность русских составила 82,8%.
По СССР среднее образование имели 99548 немцев (50257 мужчин и 49291
женщина), высшее – 7408 (4899 и 2509). Таким образом, доля лиц со средним
образованием составила 0,070% (0,075% и 0,065%), с высшим – 0,005% (0,007% и
0,003%). По всему населению эти показатели были заметно выше – 0,078% (0,089% и
0,068%), 0,006% (0,009% и 0,004%).
По РСФСР среднее образование имели 58054 немца (29322 мужчины и 28732
женщины), высшее – 4971 (3291 и 1680). Здесь доля лиц со средним образованием
составила 0,067% (0,072% и 0,063%), с высшим – 0,006% (0,008% и 0,004%). У русского
населения соответствующие показатели составляли 0,077% и 0,006%. Среди немцевгорожан среднее образование имели 0,196%, высшее – 0,023%, а среди селян –
соответственно лишь 0,035% и 0,002%.
В РСФСР различными формами образования было охвачено 194289 немцев
(22,5% немецкого населения). Это несколько превосходило соответствующий
общероссийский показатель (21,6%) – главным образом за счет большей доли детей
школьного возраста среди немцев.
Немцы обучались в следующих учебных заведениях: общеобразовательные
школы для детей – 19,5%, в т. ч. 1-4 классы – 15,2%, 5-7 классы – 3,9%, 8-10 классы –
0,4%; школы ФЗУ (фабрично-заводские училища) и типа ФЗУ – 0,1%, техникумы и
школы аналитического типа (включая заочные) – 0,6%, вузы (включая заочные) – 0,6%,
общеобразовательные школы для взрослых и школы для неграмотных и
малограмотных – 1,0%, прочие школы и курсы – 0,8%. Соответствующие показатели по
совокупному населению РСФСР составляли: 18,3%, 12,4%, 5,1%, 0,8%, 0,2%, 0,7%,
0,5%, 1,1%, 0,9%.
Как видим, по приведенным показателям, включая долю студентов техникумов
и вузов, немцы были близки к среднероссийскому уровню. Наибольшие отличия
наблюдались среди учащихся общеобразовательных школ – значительное
превосходство доли немцев в начальных классах и обратное явление в 5-10 классах.
Это свидетельствует, в частности, о том, что заметная по вышеприведенным данным
тенденция – ограничение образования немцев начальной школой – не была преодолена
и к 1939 г.
Отметим также, что повышенный удельный вес обучаемых немцев по
сравнению со среднероссийским уровнем наблюдался только у мужчин –
соответственно 25,1% и 23,3%. У женщин соответствующие показатели были
одинаковы – по 20,2%.

Примечательно и то, что доля обучаемых немцев в городской и сельской
местности была очень близка – 22,8% и 22,5%, однако структура обучаемых заметно
отличалась: общеобразовательные школы – 15,5% и 20,5%, в т. ч. 1-4 классы – 10,3% и
16,5%, 5-7 классы – 4,2% и 3,8%, 8-10 классы – 1,0% и 0,3%, техникумы – 1,8% и 0,2%,
вузы – 2,1% и 0,2%. Несмотря на большое превосходство по удельному весу детей
школьного возраста, сельское население отставало от городского даже по доле
учащихся 5-7 классов. Среди старшеклассников, студентов техникумов и вузов это
отставание было огромным. Возможности получения образования выше начального
были у сельских немцев по-прежнему гораздо меньше, чем у горожан.
6. НАСЕЛЕНИЕ АССР НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ.
ЕЩЕ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИТОГОВ ПЕРЕПИСИ
Материалы переписи 1939 г. дают по АССР Немцев Поволжья (как и по другим
автономным республикам) относительно широкий круг сведений. Правда, при этом
охватывается лишь совокупное население АССР НП, без выделения собственно
немцев.
Так, в Государственном историческом архиве немцев Поволжья в г. Энгельсе (Ф.
1188. Оп. 1о/д. Д. 2430) имеются данные о численности населения и удельном весе
мужчин по кантонам и городским поселениям АССР НП: Бальцерский – 46653 чел.
(7,7% населения республики, доля мужчин – 47,7%), в т. ч. г. Бальцер – 15769 (2,6%,
45,2%), Гмелинский – 15590 (2,6%, 50,1%), Гнаденфлюрский – 20340 (3,4%, 51,3%),
Добринский – 26346 (4,3%, 50,2%), Зельманский – 30546 (5,0%, 50,3%), Золотовский –
14600 (2,4%, 46,5%), Иловатский – 11544 (1,9%, 47,5%), Каменский – 18487 (3,0%,
49,8%), Краснокутский – 41212 (6,8%, 50,1%), в т. ч. п. Красный Кут – 12716 (2,1%,
48,8%), Красноярский – 22868 (3,8%, 49,7%), Лизандергейский – 20157 (3,3%, 50,1%),
Куккусский – 25163 (4,1%, 50,7%), Мариентальский – 27705 (4,6%, 50,9%),
Марксштадтский – 40601 (6,7%, 49,7%), в т. ч. г. Марксштадт – 16065 (2,6%, 48,0%),
Палласовский – 18437 (3,0%, 50,1%), в т. ч. п. Палласовка – 6715 (1,1%, 49,1%),
Старополтавский – 13752 (2,3%, 49,0%), Терновский – 17928 (3,0%, 50,8%),
Унтервальденский – 32877 (5,4%, 51,2%), Федоровский – 21070 (3,5%, 50,2%),
Франкский – 29574 (4,9%, 49,4%), в т. ч. п. Кратцке – 2188 (0,4%, 46,9%), Экгеймский –
20936 (3,5%, 49,9%), Эрленбахский – 12020 (2,0%, 49,6%), г. Энгельс – 73240 (12,1%,
47,3%), п. Красный Текстильщик – 4886 (0,8%, 41,5%), итого городское население –
131579 (21,7%, 47,1%), итого сельское население – 474953 (78,3%, 50,1%), все
население – 606532 (100%, 49,4%).
Численность населения в остальных кантонных центрах АССР НП составляла:
Гмелинка – 2080, Гнаденфлюр – 2479, Нижняя Добринка (Добринский к-н) – 4262,
Зельман – 7363, Золотое – 4352, Иловатка – 4082, Гримм (Каменский к-н) – 5110,
Красный Яр – 4631, Безымянная (Лизандергейский к-н) – 1564, Куккус – 3108,
Мариенталь – 5385, Старая Полтавка – 1763, Квасниковка (Терновский к-н) – 4082,
Унтервальден – 2411, Мокроус (Федоровский к-н) – 2430, Гуссенбах (Франкский к-н) –
7137, Фриденфельд (Экгеймский к-н) – 2614, Обердорф (Эрленбахский к-н) – 2294.
Согласно официальным данным, население АССР НП повысилось в 1926-39 гг.
лишь на 6,1%, однако в городской местности рост составил 1,8 раза. Но особенно
высокий прирост наблюдался в ряде перечисленных населенных пунктов: Безымянная
– 23,3 раза, Мокроус – 19,8 раза, Гмелинка – 9,4 раза, Палласовка – 4,6 раза,
Гнаденфлюр – 2,5 раза, Энгельс/Покровск – 2,1 раза, Красный Текстильщик – 1,9 раза.
Примечательно, что из этих 7 населенных пунктов лишь в одном (Гнаденфлюре)
проживало преимущественно немецкое население. Таким образом, в АССР НП

происходила быстрая концентрация населения в городах и административных центрах,
причем немцы, составляя большинство жителей республики, были затронуты этим
процессом очень слабо.
Далее, обращает на себя внимание довольно высокая доля мужчин среди
сельского населения АССР НП – 50,1%. Напомним, что соответствующий показатель
по немецкому населению оказался аномально низок – 46,8%, а ведь немцы составляли в
тот период около 2/3 сельских жителей АССР НП. Следовательно, если эти цифры
верны, то удельный вес мужчин среди остального сельского населения должен быть,
напротив, аномально высок. Однако этого мы не наблюдаем ни в одном кантоне, где
ненемецкое население было преобладающим или многочисленным. Более того, в тех
кантонах, где доля немецкого населения была минимальной, удельный вес мужчин
оказался крайне низок (Золотовский, Иловатский) или в пределах нормы
(Старополтавский, Федоровский).
Дабы разрешить серьезные сомнения, вызванные приведенными цифрами,
обратимся к национальному составу сельского населения АССР НП. С 1926 по 1939 гг.
это население, согласно официальным данным, понизилось на 4,7%, однако подобная
тенденция наблюдалась, якобы, только среди немцев, украинцев и мордвы (падение
соответственно на 9,0%, 25,1%, 5,5%). По всем остальным национальностям,
зафиксированным в соответствующих материалах переписи 1939 г., отмечался, как по
заказу, заметный, а то и бурный рост: русские – на 8,3%, татары – в 1,7 раза, казахи (в
1926 г. – киргизы) – в 6,4 раза, белорусы – в 10,4 раза, евреи – в 44,2 раза, прочие – в 2,7
раза. Поскольку такое массированное вселение людей указанных национальностей в
села АССР НП никакими документами того периода не подтверждается, оставим эти
нелепые цифры на совести тех, кто их сфабриковал.
Однако самое поразительное впечатление производит, пожалуй, динамика
удельного веса мужчин среди сельского населения АССР НП с 1926 по 1939 гг.: немцы
– соответственно 48,3% и 46,8%, русские – 46,8% и 56,8%, украинцы – 48,5% и 51,0%,
мордва – 47,9% и 59,1%, казахи – 52,8% и 56,0%, татары – 49,9% и 59,3%, евреи –
61,9% и 78,9%, белорусы – 52,9% и 85,3%, прочие – 56,5% и 79,7%. Столь резкое
нарастание мужского населения в сельской местности, как это имело место у
представителей всех перечисленных народов, не считая немцев, было возможно в
советский период всего в нескольких случаях – дислокации там воинских частей,
лагерей для заключенных, подразделений покорителей целины или студенческих
стройотрядов.
Ничего подобного на территории АССР НП в те годы не наблюдалось – стало
быть, перед нами элементарный статистический подлог. Как отмечает вышеупомянутая
В.Б. Жиромская, к жителям АССР НП были приписаны 53,1 тыс. заключенных
(мужчин – 43,1 тыс., женщин – 10,0 тыс.), в результате чего городское население
республики «повысилось» на 2,0%, сельское – на 11,9%, а сельское мужское – даже на
20,7%. Тем самым официальная статистика решила сразу две сверхзадачи – скрыла
масштабы концентрации заключенных «в местах, не столь отдаленных» и
закамуфлировала резкое падение численности населения АССР НП в результате
коллективизации и голода.
Поскольку эти заключенные были в основном, очевидно, молодыми мужчинами,
их «перемещение» в АССР НП не могло не отразиться на половозрастной структуре ее
населения. В самом деле, доля мужчин в соответствующих возрастных группах
оказалась аномально высокой: 20-24 лет – 53,1%, 25-29 лет – 51,0%, 30-34 лет – 51,8%.
Для сравнения: в 1926 г. аналогичные показатели составляли 46,5%, 46,0%, 46,0%.
Как видим, все было сделано очень грубо и топорно – организаторы и
исполнители этой акции то ли не отличались профессиональной компетентностью, то

ли слишком спешили, то ли уповали на то, что плоды их махинаций никогда не станут
достоянием гласности. И приходится только удивляться, что отмеченные нами
вопиющие статистические несоответствия до сих пор, насколько известно, не
привлекали внимания историков АССР Немцев Поволжья.
Коснулись ли эти приписки немецких жителей АССР НП? По всей видимости,
лишь в незначительной степени. Об этом свидетельствуют не только вышеприведенные
цифры, но и то обстоятельство, что в 1941 г. в АССР НП было зафиксировано на 2,7%
немцев больше, чем двумя годами ранее – вполне реальный прирост по условиям тех
лет. А ведь в 41-м учетом занимался НКВД, которому была нужна не статистическая
«туфта», но подлинные данные, необходимые для организации выселения немцев из
АССР НП. С другой стороны, если приписанные 53,1 тыс. заключенных не были
специально подобраны по национальному признаку, то немцев среди них должно было
оказаться порядка 1,4% (средняя величина удельного веса немцев-заключенных в
тогдашних лагерях ГУЛАГа), что составляет менее 750 человек.
Таким образом, если возвратиться к вопросу о достоверности данных переписи
1939 г. по немецкому населению СССР, то приходится констатировать, что
достаточные основания для вывода о серьезной фальсификации этих итогов имеются
пока только по Казахской ССР. Причем эта фальсификация, обнаруженная М. Тольцем,
составляет 10,3 тыс. человек или всего 0,7% официальной численности немецкого
населения СССР на 1939 г., т.е. находится по отношению к последнему показателю в
пределах статистической погрешности. О возможных приписках к численности немцев
в АССР НП имеется лишь одно косвенное свидетельство – подозрительно сильный
прирост немецкого населения республики в 1937-39 гг., отмеченный выше.
Что касается приведенных нами данных по кантонам и городским поселениям
АССР НП, то здесь нашли отражение не только статистические фальсификации, но и
вполне реальные явления. Скажем, крайне низкий удельный вес мужского населения в
Бальцерском кантоне связан с особо тяжелыми последствиями голода 1933-34 гг. на
этой территории, а в п. Красный Текстильщик (и частично в г. Бальцере) – с однобокой
структурой промышленности: там существовали главным образом текстильные
предприятия, где были заняты преимущественно женщины.
Возрастная структура населения АССР НП выглядела в 1939 г. следующим
образом: лица до 7 лет – 21,2%, 8-11 лет – 10,6%, 12-14 лет – 7,3%, 15-19 лет – 7,5%, 2029 лет – 19,5%, 30-39 лет – 15,8%, 40-49 лет – 8,6%, 50-59 лет – 5,3%, 60 лет и более –
4,2%. На фоне совокупного населения СССР здесь наблюдалась повышенная доля
людей до 12 лет (соответственно 31,8% и 28,2%) и 20-39 лет (35,3% и 33,1%) –
следствие достаточно высокой рождаемости. Противоположная ситуация существовала
в возрасте 12-19 лет (14,8% и 16,7%) и 40 лет и более (18,1% и 22,0%). В первом случае
это можно объяснить высокой детской смертностью в период голода 1921-22 и 1933-34
гг., во втором – пониженной долей лиц старших возрастов, типичной для многодетного
населения.
Отметим также, что в большинстве возрастных групп указанные особенности
проявлялись среди сельского населения АССР НП сильней, чем у горожан: до 12 лет –
соответственно 33,3% и 26,3%, 12-19 лет – 14,1% и 17,3%, 40 лет и более – 17,9% и
19,1%. Напротив, доля лиц 20-39 лет была у сельского населения пониженной – 34,7%
и 37,3%. Здесь не могло не сказаться отвлечение селян наиболее трудоспособного
возраста на работу в города.
Сравнив возрастной состав населения АССР НП в 1939 и 1926 гг., мы тоже
обнаружим немалые отличия: 0-9 лет – соответственно 26,3% и 25,6%, 10-19 лет –
20,2% и 25,9%, 20-29 лет – 19,5% и 18,6%, 30-39 лет – 15,8% и 11,0%, 40-49 лет – 8,6%

и 7,9%, 50-59 лет – 5,3% и 6,0%, 60-69 лет – 3,1% и 3,5%, 70 лет и более – 1,2% и 1,4%.
При этом, как и в предыдущем примере, они были более заметны в сельской местности.
Как видно, сильнее всего отмеченные различия проявлялись в возрастных
группах 10-19 и 30-39 лет. В группе 10-19-летних речь шла соответственно об
уроженцах 1919-28 гг. (1939 г.) и 1907-16 гг. (1926 г.). В первом из этих периодов
рождаемость была намного ниже, чем во втором, а детская смертность, напротив, выше
вследствие голода и послевоенной разрухи. В группе 30-39-летних перед нами
уроженцы 1899-1908 и 1887-96 гг. Здесь несоответствие отчасти связано с
вышеупомянутой фальсификацией итогов переписи 1939 г., но дело, очевидно, не
только в этом – ведь значительное расхождение наблюдалось и среди женского
населения АССР НП (15,6% и 11,4%), по которому заметных приписок выявлено не
было. Людям этих возрастов было в 1921 г. соответственно 13-22 и 25-34 года, и
последние, находясь в наиболее трудоспособном возрасте, пострадали от тогдашнего
голода гораздо сильней. У мужчин здесь сказались также высокие потери на фронтах 1й мировой и Гражданской войн.
Уровень грамотности населения АССР НП от 9 лет и старше составлял: в целом
– 90,9%, 9-49 лет – 93,6%, 50 лет и более – 71,8%. Это были одни из самых высоких
показателей в РСФСР, где средняя грамотность составила 81,9%. В 1926 г. ситуация в
АССР НП выглядела гораздо хуже – соответственно 71,3%, 73,9%, 55,9%. При этом в
1939 г. уровень грамотности мужчин и женщин, горожан и селян отличался мало:
городское население – 92,0% (мужчины – 96,6%, женщины – 88,1%), сельское – 90,5%
(соответственно 93,8% и 87,2%). В целом по РСФСР контрасты в этом отношении были
выражены заметно сильнее: 90,3% (96,5% и 84,9%), 77,2% (89,7% и 66,5%).
Однако по уровню образования население АССР НП явно отставало от
общероссийских показателей. Доля лиц со средним образованием здесь составила
0,063% (мужчины – 0,075%, женщины – 0,051%), с высшим – 0,005% (0,007% и
0,002%), тогда как по РСФСР – соответственно 0,077% (0,086% и 0,069%), 0,007%
(0,009% и 0,004%). Правда, такое отставание наблюдалось только в городах: среднее
образование – 0,125% и 0,158%, высшее – 0,009% и 0,016%. В сельской местности
ситуация была противоположной – соответственно 0,045% и 0,036%, 0,004% и 0,002%.
В АССР НП различными формами образования было охвачено 135914 чел.
(22,4% населения республики). Это несколько превосходило соответствующий
общероссийский показатель (21,6%) – главным образом за счет большей доли детей
школьного возраста в Немреспублике.
Жители АССР НП обучались в следующих учебных заведениях:
общеобразовательные школы для детей – 19,4%, в т. ч. 1-4 классы – 14,4%, 5-7 классы –
4,6%, 8-10 классы – 0,5%; школы ФЗУ и типа ФЗУ – 0,1%, техникумы и школы
аналитического типа (включая заочные) – 0,7%, вузы (включая заочные) – 0,4%,
общеобразовательные школы для взрослых и школы для неграмотных и
малограмотных – 0,9%, прочие школы и курсы – 0,9%. Напомним, что
соответствующие показатели по населению РСФСР составляли: 18,3%, 12,4%, 5,1%,
0,8%, 0,2%, 0,7%, 0,5%, 1,1%, 0,9%. Таким образом, население АССР НП, имея
повышенную долю детей школьного возраста, обладало значительно меньшими
возможностями дать им образование выше начального.
Состав населения АССР НП по общественным группам складывался следующим
образом: рабочие города и села – 31,5%, служащие города и села – 17,0%, колхозники –
47,6%, кооперированные кустари – 3,4%, некооперированные кустари – 0,5%,
крестьяне-единоличники – 0,0%, нетрудящиеся – 0,0%. По населению РСФСР
соответствующие показатели составляли: 35,1%, 18,6%, 41,4%, 2,4%, 0,8%, 1,6%, 0,1%.
Поскольку доля сельского населения АССР НП значительно превосходила

общероссийскую, закономерен и более высокий удельный вес колхозников в
Немреспублике. Пониженная доля некооперированных кустарей и практическое
отсутствие крестьян-единоличников связаны с тем, что АССР НП в свое время
завершила полную коллективизацию первой в СССР.
Значительный интерес представляют данные переписи о самодеятельном
населении АССР НП и его кадровом составе, в т. ч. по национальному признаку. В 1939
г. к лицам, имеющим занятие, принадлежало 38,9% населения АССР НП (у мужчин –
44,2%, у женщин – 33,8%). По немецкому населению эти показатели составляли
соответственно 40,5%, 46,0%, 35,7%. Как видим, немцы выделялись среди населения
АССР НП повышенной трудовой активностью.
Чтобы увидеть, в каких сферах и в какой степени она проявлялась, рассмотрим
данные по 14 категориям самодеятельного персонала, выделявшимся тогдашней
статистикой. Среди 7 категорий, относившихся к преимущественно умственному труду,
немцы были представлены сверх своей доли в численности населения АССР НП (по
официальным данным – 60,4%, хотя, с учетом массированным приписок по
ненемецкому населению, выявленных выше, можно предположить, что эта цифра
существенно занижена) лишь в одной. Среди 7 категорий преимущественно
физического труда ситуация была принципиально иной – здесь повышенный удельный
вес немцев наблюдается уже в 4-х категориях. По отдельным категориям и
представленным в них профессиональным группам доля занятых немцев
характеризовалась следующими цифрами.
Руководители партийных организаций, государственных, кооперативных и
общественных учреждений и предприятий – 53,9% немцев, в т. ч.: руководящий
персонал партийных, государственных, кооперативных и общественных учреждений и
предприятий: а) республиканских – 34,6%, б) районных и городских – 58,0%,
председатели и заместители председателей сельсоветов – 66,1%, судьи и прокуроры –
61,0%, руководители учебных заведений (кроме заведующих начальными школами),
научно-исследовательских учреждений, театров, кино – 64,2%, руководители
медицинских учреждений – 41,4%, руководители предприятий сельскохозяйственных,
промышленных, лесного хозяйства, строительных, транспортных, связи и
коммунальных – 48,8%, руководители отделений и ферм совхозов, цехов, пролетов,
мастерских промпредприятий, отделений транспортных предприятий – 49,3%,
председатели и заместители председателей колхозов – 69,5%, председатели и
заместители председателей промартелей и промколхозов – 61,0%.
Технический персонал – 42,0%, в т. ч.: инженеры – 10,8%, конструкторы –
36,0%, агрономы – 62,0%, ветеринарные врачи – 23,4%, землемеры, землеустроители,
топографы – 10,2%, мастера (кроме мастеров рабочих) – 50,2%, техники – 16,1%,
зоотехники – 62,7%, агротехники – 50,6%, ветфельдшера и веттехники – 61,5%,
лаборанты – 38,8%, дорожные мастера – 26,8%.
Медицинский персонал (без санитарок, сиделок и нянь) – 51,9%, в т. ч.:
врачи – 29,2%, фельдшера и акушерки – 52,8%, заведующие детскими яслями,
воспитатели в детских яслях – 64,8%.
Культурно-просветительный персонал – 66,3%, в т. ч.: научные работники,
профессора и преподаватели вузов – 49,3%, учителя начальных и всех средних учебных
заведений и курсов – 68,3%, заведующие и воспитатели детских домов и садов – 62,7%,
заведующие библиотеками и библиотекари – 61,7%, заведующие домами культуры,
клубами и избами-читальнями – 65,6%, писатели, журналисты, редакторы – 59,5%.
Работники искусств – 50,3%.
Работники связи (без почтальонов и письмоносцев) – 29,3%.

Прочие занятия служащих: адвокаты, юрисконсульты – 42,3%, экономисты –
39,1%, бухгалтеры – 47,4%, счетоводы – 51,5%, статистики – 61,1%.
Сельскохозяйственные занятия: заведующие колхозными товарными фермами
– 73,6%, бригадиры полевых бригад – 79,3%, бригадиры-животноводы – 66,9%, прочие
бригадиры в сельском хозяйстве – 70,1%, заведующие хатами-лабораториями,
селекционеры, яровизаторы – 56,2%, бригадиры тракторных бригад – 78,0%,
трактористы – 74,3%, комбайнеры и штурвальные на комбайнах – 63,4%, машинисты и
рабочие на сельскохозяйственных машинах – 67,8%, скотники, конюхи и доярки –
74,1%, садоводы, огородники – 87,1%, шелководы – 100%.
Занятия металлистов: токари – 62,5%, фрезеровщики – 78,7%, электро- и
автогеносварщики – 39,1%, инструментальщики и лекальщики – 46,4%, слесаря –
42,6%, монтеры, электромонтеры – 38,1%, механики (рабочие) – 48,7%, рабочие по
плавке металлов (сталевары, вагранщики и т. п.) – 85,7%, литейщики, формовщики –
78,4%.
Занятия деревообделочников: токари, строгальщики и другие станочники –
36,7%, рамщики, навальщики и закомельщики – 28,6%.
Занятия полиграфистов: линотиписты, монотиписты – 84,6%, наборщики –
73,6%, печатники, накладчики – 30,4%.
Занятия текстильщиков: подмастерья текстильные – 67,1%, прядильщики –
23,7%, ткачи – 94,6%, трикотажницы, вязальщицы – 71,9%.
Занятия на силовых установках и подъемных механизмах: машинисты –
44,9%.
Транспортники: машинисты локомотивов и их помощники – 5,0%, машинисты
судовые – 66,7%, шоферы – 49,5%.
Таким образом, АССР НП, где немцы составляли около 2/3 населения, весьма
напоминала по структуре занятости колониальную страну: крестьяне и рабочие – в
основном «туземцы», а руководство и интеллигенция – представители других
национальностей. При этом АССР, несмотря на относительно слабое развитие
промышленности, отнюдь не являлась отсталой российской провинцией. Напротив, ее
экономика, социальная и образовательно-культурная инфраструктура занимали в тот
период передовые позиции в стране. И если немцы составляли в своей автономии на
21-м году ее существования 34,6% республиканского руководящего персонала, но
74,1% скотников, конюхов и доярок, то причиной тому – советский
«интернационалистский» режим, а не национальные особенности населения АССР НП.

VIII. НЕМЕЦКОЕ НАСЕЛЕНИЕ СССР В 1959 г.
Опубликованные источники, освещающие итоги переписи 1959 г. по немецкому
населению СССР, крайне скудны. В многотомном издании материалов переписи
некоторые сведения на сей счет (общие итоги по СССР и РСФСР) содержат лишь два
тома: «Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. СССР. (Сводный том)» (М.,
1962), «Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. РСФСР» (М., 1963). Это
издание выходило в период хрущевской «политической оттепели», но и тогда любая
информация о проживании немцев в СССР жесточайшим образом «дозировалась»
советской цензурой.
До недавних пор не были известны даже полные данные об общей численности
немецкого населения по регионам РСФСР и союзным республикам СССР. Сегодня об
этом можно узнать из Интернета – соответствующие материалы размещены в
приложении к еженедельнику «Демоскоп Weekly», электронной версии бюллетеня

«Население
и
общество»
(demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_59.php,
demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_59.php).
Кроме того, интересующая нас информация имеется в книгах «Немецкое
население Казахстана в конце XIX – ХХ вв. (По материалам всеобщих переписей
населения 1897-1999 гг.). Сборник. Сост.: Л.А. Бургарт» (Усть-Каменогорск, 2002),
«Сводный том с некоторыми итогами послевоенных переписей населения» (Бишкек,
1992), Д.Г. Коровушкина «Немцы в Западной Сибири: расселение и численность в
конце XIX – начале XXI века» (Новосибирск, 2007), а также в статье В. Кригера
«Некоторые аспекты демографического развития немецкого населения 1930-х – 1950-х
годов», размещенной на нашем сайте (wolgadeutsche.net/krieger/Demogr-2002.htm).
Указанные источники, вместе взятые, дают нам, наконец, относительно полное
представление о демографической ситуации немецкого населения СССР после
завершения самого трагичного периода истории российских немцев.
1. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ: НЕМЦЫ-СПЕЦПОСЕЛЕНЦЫ В 1953 г.
Перепись 1959 г. отделяют от предыдущей ровно 20 лет – небывало долгий
промежуток в истории советских переписей населения. К тому же за эти два
десятилетия изменилась до неузнаваемости демографическая ситуация немецкого
населения СССР. Так что для адекватной оценки результатов переписи 1959 г. нам
крайне необходимо привлечение некоего промежуточного итога. И таковой
действительно существует – в виде статистики учета спецпоселенцев, который вели
органы НКВД/МВД. Мы рассмотрим соответствующие данные на 1.01.1953 г. – они
наиболее полные и позволяют проследить ситуацию по отдельным регионам страны.
Эти сведения были опубликованы В.Н. Земсковым в работе «Спецпоселенцы (19301959 гг.)», вошедшей в книгу «Население России в 1920-1950-е годы: численность,
потери, миграции» (М., 1994).
К 1953 г. в СССР состояло на учете 1224931 немцев-спецпоселенцев,
составлявших почти все немецкое население страны (из них находилось в наличии
1209430, в розыске – 834, под арестом – 14667). Среди учтенных спецпоселенцев
отдельно выделены 2522 чел., закрепленных за Спецстройкой № 40, т.е.
небезызвестным «Челябинском-40», крупнейшим советским центром по производству
ядерного оружия. Эти спецпоселенцы учтены нами в составе Челябинской обл. К
спецпоселенцам не принадлежали 1604 немца, числившихся ссыльнопоселенцами,
ссыльными и высланными, а также часть категорий «фольксдойче» и «немецкие
пособники», которые включали не только немцев (в целом – 4834 чел.). Из числа
немцев-спецпоселенцев не указана территориальная принадлежность 11364 чел.,
отраженных в графе «ИТЛ и спецстройки МВД» (0,9% общей численности).
Остальные 1213567 немцев-спецпоселенцев СССР распределялись по союзным
республикам следующим образом: РСФСР – 710631 чел. (58,0%), Украинская ССР
(Днепропетровская обл.) – 460 (0,04%), Узбекская ССР – 8366 (0,7%), Казахская ССР –
448626 (36,6%), Киргизская ССР – 15752 (1,3%), Таджикская ССР – 28164 (2,3%),
Туркменская ССР – 1568 (0,1%). Немцы-спецпоселенцы отсутствовали в Белорусской,
Грузинской, Азербайджанской, Литовской, Молдавской, Латвийской, Армянской,
Эстонской ССР.
В целом по СССР численность немцев (с учетом ссыльнопоселенцев, ссыльных
и высланных) понизилась к 1939 г. на 14,1%. Динамика по союзным республикам за
этот период составила: РСФСР – спад на 17,6%, Украинская ССР – спад в 853,2 раза,
Узбекская ССР – спад на 16,7%, Казахская ССР – рост в 4,8 раза, Киргизская ССР –
рост в 1,3 раза, Таджикская ССР – рост в 13,9 раза, Туркменская ССР – спад в 2,1 раза.

По территориям РСФСР, принятым в послевоенный период, численность
немцев-спецпоселенцев составляла: Север – 35253 чел. (5,0% численности по
республике); Центрально-Промышленный район – 28229 (4,0%); Волго-Вятский район
– 11797 (1,7%), Поволжье – 7697 (1,1%), Северный Кавказ и Дон (Ростовская обл.) –
302 (0,04%), Приуралье – 201146 (28,3%), Западная Сибирь – 338142 (47,6%),
Восточная Сибирь – 74687 (10,5%), Дальний Восток – 13378 (1,9%). На Северо-Западе
и в Центрально-Черноземном районе немцы-спецпоселенцы отсутствовали.
Динамика немецкого населения к 1939 г. по территориям РСФСР составила:
Север – рост в 3,5 раза, Центрально-Промышленный р-н – спад на 3,4%, Волго-Вятский
р-н – рост в 1,8 раза, Поволжье – спад в 58,7 раза, Северный Кавказ и Дон – спад в 420,9
раза, Приуралье – рост в 5,4 раза, Западная Сибирь – рост в 3,3 раза, Восточная Сибирь
– рост в 9,7 раза, Дальний Восток – рост в 1,7 раза.
Численность немцев-спецпоселенцев по регионам РСФСР:
Север: Архангельская обл. – 12894 чел., Вологодская обл. – 9952, Мурманская
обл. – 20, Карельская АССР (Карело-Финская ССР) – 246, Коми АССР – 12141.
Центрально-Промышленный район: Владимирская обл. – 91 чел., Ивановская
обл. – 1808, Костромская обл. – 6434, Московская обл. – 6326, Рязанская обл. – 1575,
Тульская обл. – 11995.
Волго-Вятский район: Горьковская обл. – 1489 чел., Кировская обл. – 7219,
Марийская АССР – 2771, Чувашская АССР – 318.
Поволжье: Куйбышевская обл. – 5149 чел., Ульяновская обл. – 1042, Татарская
АССР – 1506.
Приуралье: Курганская обл. – 466 чел., Пермская обл. – 52313, Свердловская
обл. – 62529, Челябинская обл. – 48803, Чкаловская обл. – 13359, Башкирская АССР –
13153, Удмуртская АССР – 10523.
Западная Сибирь: Алтайский край – 97616 чел., Кемеровская обл. – 64653,
Новосибирская обл. – 78873, Омская обл. – 42299, Томская обл. – 26006, Тюменская
обл. – 28695.
Восточная Сибирь: Красноярский край – 62443 чел., Иркутская обл. – 7943,
Тувинская АО – 10, Читинская обл. – 868, Бурят-Монгольская АССР – 3423.
Дальний Восток: Приморский край – 27 чел., Хабаровский край – 3577,
Амурская обл. – 2241, Магаданская обл. (Дальний Север) – 2730, Сахалинская обл. –
823, Якутская АССР – 3980.
Численность немцев-спецпоселенцев по областям других союзных республик:
Узбекская ССР: Андижанская – 236 чел., Бухарская – 457, Кашка-Дарьинская –
225, Наманганская – 85, Самаркандская – 3690, Сурхан-Дарьинская – 144, Ташкентская
– 1996, Ферганская – 1382, Хорезмская – 61, Кара-Калпакская АССР – 90.
Казахская ССР: Акмолинская – 69412 чел., Актюбинская – 20405, АлмаАтинская – 7512, Восточно-Казахстанская – 22506, Гурьевская – 2256, Джамбулская –
13953, Западно-Казахстанская – 1187, Карагандинская – 78843, Кзыл-Ординская – 2828,
Кокчетавская – 49932, Кустанайская – 51276, Павлодарская – 40565, СевероКазахстанская – 28777, Семипалатинская – 32713, Талды-Курганская – 10528, ЮжноКазахстанская – 15933.
Киргизская ССР: Джалал-Абадская – 801 чел., Иссык-Кульская – 114, Ошская –
620, Таласская – 4225, Тянь-Шаньская – 95, Фрунзенская – 9897.
Отметим также, что среди находившихся в наличии немцев-спецпоселенцев
насчитывалось 326538 мужчин, 473129 женщин и 409763 детей до 16 лет. Таким
образом, за вычетом детей мужская часть составляла 40,8% немецкого населения –
крайне низкий уровень, обусловленный в первую очередь громадной смертностью
немцев-мужчин в т.н. трудармии.

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПО ТЕРРИТОРИИ СССР
Всесоюзная перепись населения 1959 г. зафиксировала на территории СССР
1619655 немцев (0,8% населения страны). Они распределялись по союзным
республикам следующим образом: РСФСР – 820016 чел. (50,6% немецкого населения
СССР), Украинская ССР – 23243 (1,4%), Белорусская ССР – 1220 (0,1%), Узбекская
ССР – 17958 (1,1%), Казахская ССР – 659751 (40,7%), Грузинская ССР – 2259 (0,1%),
Азербайджанская ССР – 1492 (0,1%), Литовская ССР – 11166 (0,7%), Молдавская ССР
– 3843 (0,2%), Латвийская ССР – 1609 (0,1%), Киргизская ССР – 39915 (2,5%),
Таджикская ССР – 32588 (2,0%), Армянская ССР – 278 (0,02%), Туркменская ССР –
3647 (0,2%), Эстонская ССР – 670 (0,04%). Доля немцев в численности населения
союзных республик соответственно составляла: 0,7%, 0,1%, 0,02%, 0,2%, 7,1%, 0,1%,
0,04%, 0,4%, 0,1%, 0,1%, 1,9%, 1,6%, 0,02%, 0,2%, 0,1%.
Численность немцев по территориям РСФСР составила: Север – 29128 чел.
(3,6% немецкого населения РСФСР), Северо-Запад – 4035 (0,5%), ЦентральноПромышленный район – 23192 (2,8%), Волго-Вятский район – 5481 (0,7%),
Центрально-Черноземный район – 2210 (0,3%), Поволжье – 22488 (2,7%), Северный
Кавказ и Дон – 11822 (1,4%), Приуралье – 194898 (23,8%), Западная Сибирь – 437938
(53,4%), Восточная Сибирь – 77571 (9,5%), Дальний Восток – 11253 (1,4%). Доля
немцев в численности населения территорий соответственно составляла: 0,6%, 0,1%,
0,1%, 0,1%, 0,03%, 0,2%, 0,1%, 1,1%, 3,9%, 1,2%, 0,2%.
Север. Численность немцев по субъектам: Архангельская обл. – 5914 чел. (0,5%
населения области), в т. ч. Ненецкий нац. округ – 224 (0,5%); Вологодская обл. – 2655
(0,2%), Мурманская обл. – 345 (0,1%), Карельская АССР – 409 (0,1%), Коми АССР –
19805 (2,5%).
Северо-Запад. Численность немцев по субъектам: Калининградская обл. – 648
чел. (0,1% населения области), Ленинградская обл. – 669 (0,1%), г. Ленинград – 2052
(0,1%), Новгородская обл. – 537 (0,1%), Псковская обл. – 129 (0,01%).
Центрально-Промышленный район. Численность немцев по субъектам:
Брянская обл. – 147 чел. (0,01% населения области), Владимирская обл. – 449 (0,03%),
Ивановская обл. – 443 (0,03%), Калининская обл. – 338 (0,02%), Калужская обл. – 269
(0,03%), Костромская обл. – 1727 (0,2%), Московская обл. – 1342 (0,02%), г. Москва –
3630 (0,1%), Орловская обл. – 81 (0,01%), Рязанская обл. – 1377 (0,1%), Смоленская
обл. – 130 (0,01%), Тульская обл. – 12928 (0,7%), Ярославская обл. – 331 (0,02%).
Волго-Вятский район. Численность немцев по субъектам: Горьковская обл. –
682 чел. (0,02% населения области), Кировская обл. – 3140 (0,2%), Марийская АССР –
1140 (0,2%), Мордовская АССР – 228 (0,02%), Чувашская АССР – 291 (0,03%).
Центрально-Черноземный район. Численность немцев по областям:
Белгородская – 216 чел. (0,02% населения области), Воронежская – 399 (0,02%),
Курская – 159 (0,01%), Липецкая – 272 (0,02%), Тамбовская – 1164 (0,1%).
Поволжье. Численность немцев по субъектам: Астраханская обл. – 621 чел.
(0,1% населения области), Куйбышевская обл. – 6175 (0,3%), Пензенская обл. – 715
(0,05%), Саратовская обл. – 3379 (0,2%), Сталинградская обл. – 7473 (0,4%),
Ульяновская обл. – 1151 (0,1%), Калмыцкая АССР – 1547 (0,8%), Татарская АССР –
1427 (0,05%).
Северный Кавказ и Дон. Численность немцев по субъектам: Краснодарский
край – 4754 чел. (0,1% населения края), в т. ч. Адыгейская АО – 244 (0,1%);
Ставропольский край – 1921 (0,1%), в т. ч. Карачаево-Черкесская АО – 153 (0,1%);
Ростовская обл. – 2111 (0,1%), Дагестанская АССР – 777 (0,1%), Кабардино-Балкарская

АССР – 903 (0,2%), Северо-Осетинская АССР – 789 (0,2%), Чечено-Ингушская АССР –
567 (0,1%).
Приуралье. Численность немцев по субъектам: Курганская обл. – 1926 чел.
(0,2% населения области), Оренбургская обл. – 34639 (1,9%); Пермская обл. – 38928
(1,3%), в т. ч. Коми-Пермяцкий нац. округ – 1320 (0,6%); Свердловская обл. – 53137
(1,3%), Челябинская обл. – 48675 (1,6%), Башкирская АССР – 12817 (0,4%), Удмуртская
АССР – 4776 (0,4%).
Западная Сибирь. Численность немцев по субъектам: Алтайский край – 143074
чел. (5,3% населения края), в т. ч. Горно-Алтайская АО – 1113 (0,7%); Кемеровская обл.
– 65041 (2,3%), Новосибирская обл. – 78769 (3,4%), Омская обл. – 105728 (6,4%),
Томская обл. – 21152 (2,8%), Тюменская обл. – 24174 (2,2%), в т. ч. Ханты-Мансийский
нац. округ – 2059 (1,7%), Ямало-Ненецкий нац. округ – 957 (1,5%).
Численность немцев по районам Алтайского края: Алейский – 2879 чел.,
Алтайский – 1894, Баевский – 712, Бийский – 3648, Благовещенский – 6514,
Бурлинский – 2335, Быстроистокский – 652, Волчихинский – 2449, Грязнухинский –
1053, Егорьевский – 815, Ельцовский – 390, Завьяловский – 1813, Залесовский – 1329,
Змеиногорский – 618, Зональный – 1403, Калманский – 1782, Каменский – 1454,
Ключевский – 917, Косихинский – 1943, Краснощековский – 1934, Краюшкинский –
1076, Крутихинский – 938, Кулундинский – 3776, Курьинский – 1330, Кытмановский –
2201, Локтевский – 2672, Мамонтовский – 2013, Михайловский – 5560, Новичихинский
– 1764, Павловский – 3451, Панкрушихинский – 1764, Петропавловский – 461,
Поспелихинский – 2487, Ребрихинский – 2543, Родинский – 1041, Романовский – 1339,
Рубцовский – 3452, Славгородский – 14850, Смоленский – 2057, Солонешенский – 170,
Солтонский – 509, Сорокинский – 2846, Старобардинский – 734, Табунский – 6065,
Тальменский – 4656, Тогульский – 558, Топчихинский – 3016, Третьяковский – 850,
Троицкий – 3053, Тюменцевский – 2413, Угловский – 278, Усть-Калманский – 564,
Усть-Пристанский – 1123, Хабарский – 8219, Чарышский – 493, Шипуновский – 955,
Яминский – 981.
Численность немцев по районам Новосибирской обл.: Баганский – 2440 чел.,
Барабинский – 1970, Болотнинский – 2903, Венгеровский – 1285, Доволенский – 1507,
Здвинский – 729, Искитимский – 2247, Карасукский – 4542, Каргатский – 787,
Колыванский – 646, Коченевский – 1885, Кочковский – 1637, Краснозерский – 2552,
Куйбышевский – 1028, Купинский – 2640, Кыштовский – 24, Маслянинский – 1652,
Новосибирский – 3270, Ордынский – 2400, Северный – 273, Сузунский – 4243,
Татарский – 1826, Тогучинский – 2979, Убинский – 1540, Усть-Таркский – 2483,
Чановский – 2496, Черепановский – 3138, Чистоозерный – 1705, Чулымский – 2676.
Численность немцев по районам Омской обл.: Большереченский – 1551 чел.,
Большеуковский – 346, Горьковский – 1952, Знаменский – 371, Исилькульский – 7539,
Калачинский – 2007, Колосовский – 164, Кормиловский – 1531, Крутинский – 570,
Любинский – 10163, Марьяновский – 7477, Москаленский – 8784, Муромцевский – 31,
Называевский – 3256, Нижнеомский – 888, Нововаршавский – 1992, Одесский – 6098,
Оконешниковский – 720, Павлоградский – 1306, Полтавский – 3698, Русско-Полянский
– 3016, Саргатский – 1529, Седельниковский – 272, Таврический – 6051, Тарский –
1412, Тевризский – 269, Тюкалинский – 1065, Ульяновский – 9854, Усть-Ишимский –
943, Черлакский – 4452, Шербакульский – 6966.
Численность немцев по районам Томской обл.: Александровский – 1709 чел.,
Асиновский – 412, Бакчарский – 97, Зырянский – 293, Каргасокский – 1320,
Кожевниковский – 1883, Колпашевский – 212, Кривошеинский – 797, Молчановский –
1419, Парабельский – 1001, Первомайский – 75, Тегульдетский – 143, Томский – 1476,
Чаинский – 729, Шегарский – 237.

Число немцев в городах: Алтайский край: Алейск – 775 чел., Барнаул – 5165,
Бийск – 932, Заринск – 857, Змеиногорск – 371, Камень-на-Оби – 735, Рубцовск – 2232,
Славгород – 2693, Чесноковка – 772; Новосибирская обл.: Барабинск – 155, Бердск –
236, Искитим – 650, Куйбышев – 870, Новосибирск – 17062, Татарск – 274; Омская
обл.: Омск – 9455; Томская обл.: Асино – 355, Колпашево – 447, Томск – 6704.
Восточная Сибирь. Численность немцев по субъектам: Красноярский край –
66733 чел. (2,6% населения края), в т. ч. Хакасская АО – 10512 (2,6%), Таймырский
(Долгано-Ненецкий) нац. округ – 1530 (4,6%), Эвенкийский нац. округ – 245 (2,4%);
Иркутская обл. – 8051 (0,4%), в т. ч. Усть-Ордынский нац. округ – 80 (0,1%); Тувинская
АО – 61 (0,04%); Читинская обл. – 694 (0,1%), в т. ч. Агинский нац. округ – 11 (0,02%);
Бурятская АССР – 2032 (0,3%).
Дальний Восток. Численность немцев по субъектам: Приморский край – 2475
чел. (0,2% населения края); Хабаровский край – 3554 (0,3%), в т. ч. Еврейская АО – 414
(0,3%); Амурская обл. – 1100 (0,2%), Камчатская обл. – 234 (0,1%); Магаданская обл. –
1579 (0,7%), в т. ч. Чукотский нац. округ – 30 (0,1%); Сахалинская обл. – 557 (0,1%),
Якутская АССР – 1754 (0,4%).
Казахская ССР. Численность немцев по областям: Акмолинская – 96562 чел.
(15,2% населения области), Актюбинская – 28127 (7,0%), Алма-Атинская – 43344
(4,6%), г. Алма-Ата – 4285 (0,9%), Восточно-Казахстанская – 22737 (3,1%), Гурьевская
– 1976 (0,7%), Джамбулская – 37772 (6,7%), Западно-Казахстанская – 2252 (0,6%),
Карагандинская – 111044 (10,9%), Кзыл-Ординская – 2892 (0,9%), Кокчетавская –
67681 (13,7%), Кустанайская – 79836 (11,2%), Павлодарская – 55100 (12,1%), СевероКазахстанская – 34812 (7,6%), Семипалатинская – 43011 (8,3%), Южно-Казахстанская –
28320 (3,1%).
Киргизская ССР. Численность немцев по областям: Джелал-Абадская – 2092
чел. (0,6% населения области), Иссык-Кульская – 458 (0,2%), Нарынская – 159 (0,1%),
Ошская – 2943 (0,6%), Таласская – 6080 (5,9%), Чуйская – 23317 (5,2%), г. Фрунзе
(горсовет) – 4866 (1,8%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты: Фрунзенская обл.: Ленинполь
– 3818 жит., Люксембург – 1967, Орлово – 1762, Интернациональное – 1036, Тельман –
509.
3. СОПОСТАВЛЕНИЕ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ
Численность немецкого населения СССР в 1959 г. возросла к 1939 г. на 13,5%, а
к 1953 г. (с учетом ссыльнопоселенцев, ссыльных и высланных) – в 1,3 раза. Однако
динамика удельного веса немецкого населения в Европейской и Азиатской части СССР
характеризует изменение демографической ситуации несравненно наглядней: 1939 г. –
соответственно 79,7% и 20,3%, 1953 г. (без спецпоселенцев с неуказанным
месторасположением) – 14,3% и 85,7%, 1959 г. – 14,3% и 85,7%.
Как видим, в 1953 и 1959 гг. данные показатели были идентичны, а по
отношению к 1939 г. они изменились коренным образом. Депортация 1940-х годов в
известном смысле превратила российских немцев из преимущественно европейского в
преимущественно азиатский этнос.
Динамика немецкого населения по союзным республикам за 1939-59 гг.
составила: РСФСР (1939 г. – без Крымской АССР) – рост на 1,1%, Украинская ССР
(1939 г. – с Крымской АССР) – спад в 19,1 раза, Белорусская ССР – спад в 6,9 раза,
Узбекская ССР – рост в 1,8 раза, Казахская ССР – рост в 7,1 раза, Грузинская ССР –
спад в 9,1 раза, Азербайджанская ССР – спад в 15,5 раза, Киргизская ССР – рост в 3,4

раза, Таджикская ССР – рост в 16,1 раза, Армянская ССР – спад в 1,6 раза, Туркменская
ССР – рост на 9,0%.
По территориям РСФСР демографическая ситуация изменилась в этот период
следующим образом: Север – рост в 2,9 раза, Северо-Запад – спад в 5,7 раза,
Центрально-Промышленный р-н – спад в 1,3 раза, Волго-Вятский р-н – спад на 18,6%,
Центрально-Черноземный р-н – спад в 4,2 раза, Поволжье – спад в 20,1 раза, Северный
Кавказ и Дон – спад в 10,8 раза, Приуралье – рост в 5,3 раза, Западная Сибирь – рост в
4,3 раза, Восточная Сибирь – рост в 10,0 раза, Дальний Восток – рост в 1,4 раза.
Из-за серьезных изменений административно-территориального деления за
данные 20 лет наше сопоставление возможно лишь по ограниченному кругу регионов
РСФСР: Север: Карельская АССР – спад в 8,0 раза, Коми АССР – рост в 7,6 раза;
Северо-Запад: Ленинградская обл. (1959 г. – Ленинградская, Новгородская и Псковская
обл.) – спад в 9,6 раза, г. Ленинград – спад в 4,9 раза; Центрально-Промышленный р-н:
г. Москва – спад в 2,3 раза, Рязанская обл. – спад в 2,5 раза; Волго-Вятский р-н:
Марийская АССР – рост в 4,6 раза, Мордовская АССР – спад в 2,0 раза, Чувашская
АССР – спад на 9,6%; Поволжье: Калмыцкая АССР – спад в 2,7 раза, Татарская АССР –
рост в 1,3 раза; Северный Кавказ и Дон: Краснодарский край – спад в 7,2 раза,
Ставропольский/Орджоникидзевский край – спад в 23,8 раза, Ростовская обл. – спад в
15,6 раза, Дагестанская АССР – спад в 6,5 раза, Кабардино-Балкарская АССР – спад в
5,9 раза, Северо-Осетинская АССР – спад в 3,7 раза, Чечено-Ингушская АССР – спад в
1,5 раза; Приуралье: Оренбургская/Чкаловская обл. – рост в 1,9 раза, Пермская обл. –
рост в 14,6 раза, Башкирская АССР – рост в 2,1 раза, Удмуртская АССР – рост в 20,9
раза; Западная Сибирь: Алтайский край – рост в 4,3 раза, Новосибирская обл. (1959 г. –
Кемеровская, Новосибирская и Томская обл.) – рост в 19,7 раза, Омская обл. (1959 г. –
Омская и Тюменская обл.) – рост в 2,2 раза; Восточная Сибирь: Красноярский край –
рост в 16,8 раза, Иркутская обл. – рост в 3,8 раза, Бурятская/Бурят-Монгольская АССР –
рост в 4,8 раза; Дальний Восток: Приморский край – рост в 1,3 раза, Хабаровский край
(1959 г. – Хабаровский край, Амурская, Камчатская, Магаданская, Сахалинская обл.) –
рост в 1,2 раза, Якутская АССР – рост в 7,0 раза.
Доля немецкого населения в Европейской и Азиатской части РСФСР составила:
1939 г. (без Крымской АССР) – 84,4% и 15,6%, 1953 г. – 24,3% и 75,7%, 1959 г. – 23,1%
и 76,9%. Как видим, по РСФСР, в отличие от СССР в целом, перемещение немецкого
населения на восток (за счет еще большей концентрации немцев в Западной Сибири)
продолжалось и после 1953 г.
Рост за 1939-59 гг. по некоторым областям Казахской ССР: Актюбинская – 17,4
раза, Алма-Атинская (1959 г. – Алма-Атинская обл. и г. Алма-Ата) – 6,8 раза,
Восточно-Казахстанская – 5,6 раза, Гурьевская – 4,2 раза, Джамбулская – 14,1 раза,
Западно-Казахстанская – 1,3 раза, Кзыл-Ординская – 4,9 раза, Кустанайская – 8,2 раза,
Павлодарская – 8,4 раза, Семипалатинская – 10,5 раза, Южно-Казахстанская – 4,6 раза;
по областям Киргизской ССР: Джелал-Абадская – 3,4 раза, Иссык-Кульская – 2,1 раза,
Нарынская (1939 г. – Тянь-Шанская обл.) – 1,6 раза, Ошская – 11,5 раза, Фрунзенская
(1959 г. – Таласская, Чуйская обл. и г. Фрунзе) – 3,2 раза.
Не меньший интерес представляет сопоставление данных за 1953 и 1959 гг.
Здесь, в отличие от предыдущих сравнений, находят отражение уже не столько
принудительные, сколько добровольные перемещения немецкого населения. В течение
этих 6 лет последнее явление было возможно в заметных масштабах всего лишь
неполные 3 года – со времени отмены режима спецпоселения весной 1956 г. Тем не
менее, за данный период география проживания немецкого населения СССР
существенно расширилась – немцы вновь появились в Прибалтике, Белоруссии,
Молдавии, Закавказье и во всех регионах РСФСР. Эта миграция затронула даже

основные места довоенного компактного проживания немецкого населения – Украину,
Саратовскую и Сталинградскую обл., хотя официальный запрет на возвращение туда
немцев был окончательно снят лишь в 1974 г.
Обращает на себя внимание и быстрое нарастание немецкого населения в Литве.
Здесь основным мотивом был эмиграционный – в тот период выезд в ФРГ для
воссоединения семей, разъединенных во время войны, был относительно проще
осуществим через эту республику. Правда, из-за серьезных препон, воздвигаемых
советскими властями перед желающими выехать, это явление не приобрело серьезных
масштабов: с 1951 г., когда оно начало практиковаться, и до конца 1958 г. из СССР
смогли переселиться в ФРГ лишь 8017 немцев и членов их семей (0,5% общей
численности немецкого населения СССР в 1959 г.).
В 1953-59 гг. немецкое население в разной степени возросло во всех союзных
республиках СССР: РСФСР – на 15,4%, Украинская ССР – в 50,5 раза, Узбекская ССР –
в 2,1 раза, Казахская ССР – в 1,5 раза, Киргизская ССР – 2,5 раза, Таджикская ССР – на
15,7%, Туркменская ССР – 2,3 раза. Как видим, наименьшие темпы роста наблюдались
в РСФСР, где находилась значительная часть мест выселения немцев в 40-х годах, и в
Таджикской ССР, куда многие немцы были отправлены для работы на печально
известных урановых рудниках.
Динамика немецкого населения по территориям РСФСР выглядела в этот
период весьма разноречиво: Север – спад на 17,4%, Центрально-Промышленный район
– спад на 17,8%, Волго-Вятский район – спад в 2,2 раза, Поволжье – рост в 2,9 раза,
Северный Кавказ и Дон – рост в 39,1 раза, Приуралье – спад на 3,1%, Западная Сибирь
– рост в 1,3 раза, Восточная Сибирь – рост на 3,9%, Дальний Восток – спад на 15,9%.
Наряду с преобладающим заметным ростом в районах традиционного проживания и
спадом в местах депортации, мы наблюдаем здесь и обратное явление (Западная и
Восточная Сибирь). Оно вызвано тем, что немцы стремились съехаться с близкими,
депортированными в Сибирь, а некоторые – возвратиться в места своего
традиционного проживания, откуда они были мобилизованы в трудармию.
Еще более неоднозначную картину мы видим на уровне отдельных регионов
РСФСР: Север: Архангельская обл. – спад в 2,2 раза, Вологодская обл. – спад в 3,7 раза,
Мурманская обл. – рост в 17,3 раза, Карельская АССР/Карело-Финская ССР – рост в 1,7
раза, Коми АССР – рост в 1,6 раза; Центрально-Промышленный р-н (по областям):
Владимирская – рост в 4,9 раза, Ивановская – спад в 4,1 раза, Костромская – спад в 3,7
раза, Московская (1959 г. – г. Москва и Московская обл.) – спад в 1,3 раза, Рязанская –
спад на 12,6%, Тульская – рост на 7,8%; Волго-Вятский р-н: Горьковская обл. – спад в
2,2 раза, Кировская обл. – спад в 2,3 раза, Марийская АССР – спад в 2,4 раза,
Чувашская АССР – спад на 8,5%; Поволжье: Куйбышевская обл. – рост в 1,2 раза,
Ульяновская обл. – рост на 10,5%, Татарская АССР – спад на 5,2%; Северный Кавказ и
Дон: Ростовская обл. – рост в 7,0 раза; Приуралье: Курганская обл. – рост в 4,1 раза,
Оренбургская/Чкаловская обл. – рост в 2,6 раза, Пермская обл. – спад в 1,3 раза,
Свердловская обл. – спад на 15,0%, Челябинская обл. – спад на 0,3%, Башкирская
АССР – спад на 2,6%, Удмуртская АССР – спад в 2,2 раза; Западная Сибирь: Алтайский
край – рост в 1,5 раза, Кемеровская обл. – рост на 0,6%, Новосибирская обл. – спад на
0,1%, Омская обл. – рост в 2,5 раза, Томская обл. – спад на 18,7%, Тюменская обл. –
спад на 15,8%; Восточная Сибирь: Красноярский край – рост на 6,9%, Иркутская обл. –
рост на 1,4%, Тувинская АО – рост в 6,1 раза, Читинская обл. – спад в 1,3 раза,
Бурятская/Бурят-Монгольская АССР – спад в 1,7 раза; Дальний Восток: Приморский
край – рост в 91,7 раза, Хабаровский край – спад на 0,6%, Амурская обл. – спад в 2,0
раза, Магаданская обл./Дальний Север – спад в 1,7 раза, Сахалинская обл. – спад в 1,5
раза, Якутская АССР – спад в 2,3 раза.

Динамика за 1953-59 гг. по областям Казахской ССР: Акмолинская – рост в 1,4
раза, Актюбинская – рост в 1,4 раза, Алма-Атинская (1953 г. – Алма-Атинская и ТалдыКурганская обл., 1959 г. – Алма-Атинская обл. и г. Алма-Ата) – рост в 2,6 раза,
Восточно-Казахстанская – рост на 1,0%, Гурьевская – спад на 12,4%, Джамбулская –
рост в 2,7 раза, Западно-Казахстанская – рост в 1,9 раза, Карагандинская – рост в 1,4
раза, Кзыл-Ординская – рост на 2,3%, Кокчетавская – рост в 1,4 раза, Кустанайская –
рост в 1,6 раза, Павлодарская – рост в 1,4 раза, Северо-Казахстанская – рост в 1,2 раза,
Семипалатинская – рост в 1,3 раза, Южно-Казахстанская – рост в 1,8 раза. Как видим,
особенно высокий рост наблюдался в южных областях – Алма-Атинской,
Джамбулской, Южно-Казахстанской, куда после отмены режима спецпоселения стали
переселяться многие немцы.
Динамика за 1953-59 гг. по областям Киргизской ССР: Джелал-Абадская – рост
в 2,6 раза, Иссык-Кульская – рост в 4,0 раза, Нарынская/Тянь-Шаньская – рост в 1,7
раза, Ошская – рост в 4,7 раза, Таласская – рост в 1,4 раза, Чуйская (1953 г. –
Фрунзенская обл., 1959 г. – Чуйская обл. и Фрунзенский горсовет) – рост в 2,8 раза.
4. ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ, МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ.
РОДНОЙ ЯЗЫК
По всем этим показателям переписи 1959 г. применительно к немецкому
населению до сих пор опубликованы лишь фрагментарные сведения, касающиеся
СССР, РСФСР, Казахстана и Киргизии.
Удельный вес немецкого городского населения составил: СССР в целом – 39,3%,
РСФСР – 43,9%, Казахская ССР – 30,9%, Киргизская ССР – 31,7%. В 1939 г. эти
показатели составляли 20,9%, 19,8%, 14,9%, 15,6%. Как видим, уровень урбанизации
немецкого населения возрос за эти 20 лет примерно вдвое, что было обусловлено в
первую очередь массовой мобилизацией немцев-трудармейцев на работу в
промышленность. Тем не менее, немцы по-прежнему отставали в этом отношении от
совокупного населения страны, у которого доля горожан в 1959 г. составила
соответственно 47,9%, 52,4%, 43,7%, 33,7%.
Доля немецкого городского населения сильно различалась по областям: РСФСР:
Новосибирская обл. – 33,5%, Томская обл. – 44,2%; Казахская ССР: Акмолинская –
26,7%, Актюбинская – 45,0%, Алма-Атинская (без г. Алма-Ата) – 24,7%, ВосточноКазахстанская – 41,4%, Гурьевская – 96,5%, Джамбулская – 29,5%, ЗападноКазахстанская – 18,9%, Карагандинская – 75,3%, Кзыл-Ординская – 64,6%,
Кокчетавская – 11,5%, Кустанайская – 13,9%, Павлодарская – 14,3%, СевероКазахстанская – 5,9%, Семипалатинская – 18,7%, Южно-Казахстанская – 19,2%;
Киргизская ССР: Джелал-Абадская – 81,8%, Иссык-Кульская – 17,0%, Нарынская –
84,9%, Ошская – 79,2%, Таласская – 18,6%, Чуйская – 22,1%, Фрунзенский горсовет –
43,7%.
В 1959 г. немецкое население СССР отличалось крайне низким удельным весом
мужчин: СССР в целом – 46,0%, РСФСР – 46,7%, Казахская ССР – 45,6%, Киргизская
ССР – 45,9%. Для сравнения: в 1939 г. этот показатель составлял соответственно 46,7%,
47,1%, 49,0%, 48,4%. По совокупному населению соответствующие показатели
составили в 1959 г. 45,0%, 44,6%, 47,5%, 47,2%.
Как видим, в последнем случае доля мужчин была особенно низкой в РСФСР,
где значительная часть мужских жителей погибла на войне, а у немцев, ставших в
первую очередь жертвами трудармии, ситуация в Казахской и Киргизской ССР
складывалась еще хуже, чем у совокупного населения. Отметим в связи с этим, что
мобилизация немцев-мужчин в самый крупный и смертоносный трудармейский лагерь

– Челябметаллургстрой/Бакалстрой НКВД СССР – осуществлялась главным образом в
Казахстане и Средней Азии.
Наиболее низкая доля мужчин отмечена среди сельского немецкого населения:
СССР в целом – 45,7%, РСФСР – 46,0%, Казахская ССР – 45,6%, Киргизская ССР –
45,6%. Если на работе в городах немцы-мужчины использовались относительно часто,
то сельский труд в основном ложился на женские плечи.
Доля немецкого мужского населения по отдельным областям составляла:
Казахская ССР: Акмолинская – 45,5%, Актюбинская – 44,8%, Алма-Атинская – 45,3%,
г. Алма-Ата – 46,7%, Восточно-Казахстанская – 45,8%, Гурьевская – 45,3%,
Джамбулская – 46,1%, Западно-Казахстанская – 47,8%, Карагандинская – 46,2%, КзылОрдинская – 45,9%, Кокчетавская – 45,6%, Кустанайская – 45,7%, Павлодарская –
45,8%, Северо-Казахстанская – 45,9%, Семипалатинская – 44,5%, Южно-Казахстанская
– 44,8%; Киргизская ССР: Джелал-Абадская – 48,5%, Иссык-Кульская – 48,9%,
Нарынская – 52,8%, Ошская – 47,9%, Таласская – 44,2%, Чуйская – 45,9%, Фрунзенский
горсовет – 44,8%. Как видно на примере Киргизии, этот показатель был наиболее низок
в преимущественно сельских регионах традиционного проживания немцев – Таласской
и Чуйской обл.
К 1959 г., после долгих лет вынужденного дисперсного проживания,
насильственного разлучения семей, полного отсутствия национального образования,
резко понизилась доля немцев, для которых родным языком был немецкий: СССР в
целом – 75,0% (мужчины – 72,2%, женщины – 77,4%), РСФСР – 69,0% (соответственно
65,3% и 72,3%), Казахская ССР – 83,5% (81,4% и 85,2%). В 1939 г. этот показатель еще
составлял по СССР 88,4%, а по РСФСР – 90,5%.
В городской местности данные показатели в 1959 г. составили: СССР в целом –
66,3% (мужчины – 63,5%, женщины – 68,8%), РСФСР – 60,5% (56,8% и 63,9%),
Казахская ССР – 78,1% (75,9% и 79,9%); в сельской – соответственно 80,6% (78,0% и
82,8%), 75,7% (72,3% и 78,6%), 85,9% (83,9% и 87,6%). Как видим, эти цифры
существенно отличались и по республикам, и по мужчинам и женщинам, и по
городскому и сельскому населению.
По численности населения немцы занимали в СССР 13-е место, в РСФСР – 9-е, в
Казахской ССР – 4-е. Немецкий язык был в СССР 15-м по степени распространенности,
в РСФСР – 8-м. Любопытно, что в СССР было зафиксировано и 756 чел. ненемецкой
национальности, для которых родным был немецкий язык: мужчин – 299, женщин –
457, в т.ч. в городах – соответственно 483, 184, 299, на селе – 273, 115, 158. Таким
образом, это были в основном женщины-горожанки, которые, по всей видимости,
воспитывались в немецких семьях. В РСФСР это явление практически отсутствовало –
здесь была зарегистрирована лишь 1 подобная горожанка.
5. ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА
НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСКОЙ ССР
Благодаря вышеупомянутой работе В. Кригера, основанной на архивных
источниках, мы имеем детальное представление о половозрастной структуре немецкого
населения Казахстана в 1959 г. Сопоставим, прежде всего, эти сведения с
соответствующими данными довоенного периода.
Так, в Казахской ССР доля немцев отдельных возрастных групп в 1959 г.
составляла: до 4 лет – 17,9%, 5-9 лет – 14,7%, 10-14 лет – 5,6%, 15-19 лет – 6,6%, 20-24
лет – 10,1%, 25-29 лет – 8,9%, 30-34 лет – 8,9%, 35-39 лет – 4,6%, 40-44 лет – 4,1%, 4549 лет – 5,2%, 50-54 лет – 4,4%, 55-59 лет – 3,3%, 60-64 лет – 2,3%, 65-69 лет – 1,5%, 7079 лет – 1,6%, 80 лет и более – 0,3%. По немецкому населению АССР Немцев

Поволжья, значительная часть которого оказалась в итоге депортации 40-х годов в
Казахстане, соответствующие показатели составили в 1926 г.: 17,3%, 9,8%, 12,7%,
13,0%, 10,3%, 8,4%, 5,8%, 4,8%, 4,1%, 3,3%, 3,0%, 2,8%, 1,9%, 1,4%, 1,1%, 0,1%.
У немцев Казахстана обращают на себя особое внимание относительно высокие
показатели в возрастных группах 5-9 лет (следствие повышенной рождаемости в 1-й
половине 50-х годов и, с другой стороны, громадной детской смертности от голода
1921-22 гг.), 30-34 лет (соответственно – уроженцы 1924-28 гг., попавшие в трудармию
лишь частично, и 1892-96 гг., ставшие жертвами 1-й мировой, Гражданской войн и
последующего голода) и крайне низкие – в группах 10-14, 15-19 лет (резкое падение
рождаемости и высокая детская смертность в 1942-47 гг., когда большинство немецких
семей было разлучено мобилизацией в трудармию).
Если же выделить возрастные группы немцев Казахстана, переживших
трудармию, то видно, что здесь доля мужского населения намного ниже, чем у их
сверстников из АССР НП: 35-39 лет – соответственно 39,8% и 47,0%, 40-44 – 38,4% и
46,3%, 45-49 – 37,7% и 46,1%, 50-54 – 36,0% и 45,6%, 55-59 – 30,7% и 44,6%, 60-64 –
28,4% и 44,2%, 65-69 лет – 26,7% и 41,9%.
Сопоставление с итогами переписи 1939 г. по АССР НП весьма затруднительно
– здесь мы имеем сведения лишь по совокупному населению, которые к тому же, как
отмечалось выше, были в некоторых возрастных группах заметно искажены. Поэтому
ограничимся только данными о доле мужчин в указанных группах от 35 до 69 лет (в
них явная фальсификация не прослеживается): соответственно 48,4%, 47,4%, 46,5%,
46,0%, 41,0%, 41,4%, 36,0%. Результат, как видим, тот же: соотношение численности
мужчин и женщин было нарушено в 1959 г. у немцев Казахстана значительно сильнее.
В половозрастной структуре немецкого населения Казахской ССР, как в зеркале,
отражается драматичная история российских немцев в 1-й половине ХХ века. Вот
«демографическая яма» в возрастных группах 1914-23 годов рождения: число немцев
45-49 лет составило 34557 чел., 40-44 лет – 27001, 35-39 лет – 30411, 30-34 лет – 58871.
Здесь «провал» пришелся на годы Первой мировой и Гражданской войн, голода 1921-22
гг. Вот новый спад рождаемости во время голода 1932-33 гг.: группа 25-29 лет – 58718
чел., 20-24 года – 66367. Вот резкое падение рождаемости в трудармейский период
(1942-47 гг.): группа 17 лет – 9889 чел., 16 лет – 6652, 15 лет – 2937, 14 лет – 3258, 13
лет – 4074, 12 лет – 6172, 11 лет – 9675, 10 лет – 13754. Вот, наконец, послевоенный
всплеск рождаемости, достигший пика в 1955 г.: группа 9 лет – 15400 чел., 8 лет –
18309, 7 лет – 20117, 6 лет – 21007, 5 лет – 21870, 4 года – 24004, 3 года – 24619, 2 года
– 22992.
Однако самая, пожалуй, значимая особенность этой структуры состоит в том,
что она подтверждает трагедию российских немцев в 1940-х годах методами
демографической статистики. Выделим 4 возрастные группы (до 18 лет, 18-29 лет, 3069 лет, 70 лет и более) и проследим, как в них изменялся удельный вес мужской части
населения.
Первая группа – это младенцы военных лет и дети послевоенных (1941-58 годы
рождения). Среди них однозначно преобладают мальчики – они, как правило,
рождаются чаще. Доля мужского населения в этой группе – 51,1%.
Вторая группа – дети военного периода (1929-40 г.р.). Здесь удельный вес
мужчин несколько понижен (в тех экстремальных условиях смертность мальчиков
была выше) – 48,8%.
Третья группа – трудармейцы и их сверстники (1889-1928 г.р.). Здесь доля
мужского населения падает от 46,1% (группа 30-34 года) до катастрофической
величины 26,7% (65-69 лет), составляя в среднем 38,2%.

Четвертая группа – люди старших поколений, которые по возрасту уже не могли
попасть в трудармию (1888 и более ранние годы рождения). У них прослеженный нами
показатель еще ниже – 23,7%. Среди пожилых немцев в тех условиях тоже умирали в
первую очередь мужчины, да и до этого продолжительность жизни мужчин была ниже.
И, наконец, итог: в 1959 г. среди немцев Казахстана от 30 лет и старше мужчины
составляли лишь чуть более трети (37,5%) – со всеми известными последствиями,
вытекающими из подобной чрезвычайной ситуации.
Очень показательно также сопоставление половозрастной структуры немецкого
и совокупного населения Казахской ССР в 1959 г. Мы уже обращали внимание, что
удельный вес мужчин был в первом случае значительно ниже – соответственно 45,6% и
47,5%. Аналогичное явление наблюдалось во всех возрастных группах с 15 лет, в
особенности – с 40 лет: 40-49 лет – 38,0% и 41,2%, 50-59 лет – 33,7% и 38,4%, 60-69 лет
– 27,8% и 39,8% и т.д. Этим людям было в 1942 г., когда началась трудармия, от 23 до
52 лет. Таким образом, здесь наглядно подтверждается, что пребывание в трудармии
было для мужчин не менее смертоносным, чем участие в Великой Отечественной
войне.
Если же сопоставить долю отдельных возрастных групп среди немецкого и
совокупного населения Казахстана, то окажется, что у немцев этот показатель был
выше лишь в группах 0-4, 5-9, 25-29, 30-34, 45-49, 50-54 лет. В первых двух случаях мы
имеем дело с уроженцами 1949-58 гг., когда немцы отличались особенно высокой
рождаемостью, в третьем – с уроженцами 1929-33 гг., не попавшими в трудармию, в
четвертом – с уроженцами 1924-28 гг., оказавшимися в трудармии лишь частично, в
пятом и шестом – с уроженцами последнего 10-летия перед 1-й мировой войной, когда
среди немецкого населения России также отмечался «демографический бум».

IX. НЕМЕЦКОЕ НАСЕЛЕНИЕ СССР В 1970 г.
Опубликованные результаты переписи 1970 г. по немецкому населению СССР
значительно обширней аналогичных материалов переписи 1959 г., однако и их никак
не назовешь исчерпывающими. Основная часть этих результатов сосредоточена всего в
одной книге: «Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. IV. Национальный
состав населения СССР, союзных и автономных республик, краев, областей и
национальных округов» (М., 1973). Некоторые результаты переписи 1970 г. отражены
также в книге «Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 года. Т. IV. Национальный
состав населения СССР. Ч. II. Распределение населения отдельных национальностей
СССР по полу, возрасту, языку, состоянию в браке и уровню образования. Кн. 2» (М.,
1989).
До недавних пор не были известны даже полные данные об общей численности
немецкого населения в 1970 г. по регионам РСФСР и союзным республикам СССР.
Сегодня об этом можно узнать из Интернета – соответствующие материалы размещены
в приложении к еженедельнику «Демоскоп Weekly», электронной версии бюллетеня
«Население
и
общество»
(demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_70.php,
demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_70.php).
Кроме того, интересующая нас информация имеется в книгах «Немецкое
население Казахстана в конце XIX – ХХ вв. (По материалам всеобщих переписей
населения 1897-1999 гг.). Сборник. Сост.: Л.А. Бургарт» (Усть-Каменогорск, 2002),
«Сводный том с некоторыми итогами послевоенных переписей населения» (Бишкек,
1992) и Д.Г. Коровушкина «Немцы в Западной Сибири: расселение и численность в
конце XIX – начале XXI века» (Новосибирск, 2007).

Указанные источники, вместе взятые, дают нам относительно полное
представление о демографической ситуации немецкого населения СССР через полтора
десятилетия после завершения самого трагичного периода истории российских немцев.
1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПО ТЕРРИТОРИИ СССР
Всесоюзная перепись населения 1970 г. зафиксировала на территории СССР
1846317 немцев (0,8% населения страны). Они распределялись по союзным
республикам следующим образом: РСФСР – 761888 чел. (41,3% немецкого населения
СССР), Украинская ССР – 29871 (1,6%), Белорусская ССР – 1994 (0,1%), Узбекская
ССР – 33991 (1,8%), Казахская ССР – 858077 (46,5%), Грузинская ССР – 2317 (0,1%),
Азербайджанская ССР – 1361 (0,1%), Литовская ССР – 1904 (0,1%), Молдавская ССР –
9399 (0,5%), Латвийская ССР – 5413 (0,3%), Киргизская ССР – 89834 (4,9%),
Таджикская ССР – 37712 (2,0%), Армянская ССР – 408 (0,02%), Туркменская ССР –
4298 (0,2%), Эстонская ССР – 7850 (0,4%). Доля немцев в численности населения
союзных республик соответственно составляла: 0,6%, 0,1%, 0,02%, 0,3%, 6,6%, 0,05%,
0,03%, 0,1%, 0,3%, 0,2%, 3,1%, 1,3%, 0,02%, 0,2%, 0,6%.
Численность немцев по территориям РСФСР составила: Север – 19763 чел.
(2,6% немецкого населения РСФСР), Северо-Запад – 6156 (0,8%), ЦентральноПромышленный район – 22060 (2,9%), Волго-Вятский район – 3260 (0,4%),
Центрально-Черноземный район – 2465 (0,3%), Поволжье – 43192 (5,7%), Северный
Кавказ и Дон – 37681 (4,9%), Приуралье – 155537 (20,4%), Западная Сибирь – 395203
(51,9%), Восточная Сибирь – 66153 (8,7%), Дальний Восток – 10418 (1,4%). Доля
немцев в численности населения территорий соответственно составляла: 0,4%, 0,1%,
0,1%, 0,04%, 0,03%, 0,3%, 0,3%, 0,8%, 3,3%, 0,9%, 0,2%.
Север. Численность немцев по субъектам: Архангельская обл. – 3048 чел. (0,2%
населения области), в т. ч. Ненецкий нац. округ – 76 (0,2%); Вологодская обл. – 843
(0,1%), Мурманская обл. – 823 (0,1%), Карельская АССР – 402 (0,1%), Коми АССР –
14647 (1,5%).
Северо-Запад. Численность немцев по субъектам: Калининградская обл. – 1068
чел. (0,1% населения области), Ленинградская обл. – 1072 (0,1%), г. Ленинград – 3249
(0,1%), Новгородская обл. – 554 (0,1%), Псковская обл. – 213 (0,02%).
Центрально-Промышленный район. Численность немцев по субъектам:
Брянская обл. – 188 чел. (0,01% населения области), Владимирская обл. – 589 (0,04%),
Ивановская обл. – 373 (0,03%), Калининская обл. – 546 (0,03%), Калужская обл. – 415
(0,04%), Костромская обл. – 601 (0,1%), Московская обл. – 2348 (0,04%), г. Москва –
6238 (0,1%), Орловская обл. – 129 (0,01%), Рязанская обл. – 1027 (0,1%), Смоленская
обл. – 263 (0,02%), Тульская обл. – 8873 (0,5%), Ярославская обл. – 380 (0,03%).
Волго-Вятский район. Численность немцев по субъектам: Горьковская обл. –
611 чел. (0,02% населения области), Кировская обл. – 1378 (0,1%), Марийская АССР –
768 (0,1%), Мордовская АССР – 207 (0,02%), Чувашская АССР – 296 (0,02%).
Центрально-Черноземный район. Численность немцев по областям:
Белгородская – 364 чел. (0,03% населения области), Воронежская – 566 (0,02%),
Курская – 322 (0,02%), Липецкая – 372 (0,03%), Тамбовская – 841 (0,1%).
Поволжье. Численность немцев по субъектам: Астраханская обл. – 1459 чел.
(0,2% населения области), Волгоградская обл. – 20155 (0,9%), Куйбышевская обл. –
8042 (0,3%), Пензенская обл. – 776 (0,1%), Саратовская обл. – 4803 (0,2%), Ульяновская
обл. – 1394 (0,1%), Калмыцкая АССР – 5212 (1,9%), Татарская АССР – 1351 (0,04%).

Северный Кавказ и Дон. Численность немцев по субъектам: Краснодарский
край – 17326 чел. (0,4% населения края), в т. ч. Адыгейская АО – 801 (0,2%);
Ставропольский край – 6393 (0,3%), в т. ч. Карачаево-Черкесская АО – 440 (0,1%);
Ростовская обл. – 4574 (0,1%), Дагестанская АССР – 1032 (0,1%), КабардиноБалкарская АССР – 5262 (0,9%), Северо-Осетинская АССР – 2099 (0,4%), ЧеченоИнгушская АССР – 995 (0,1%).
Приуралье. Численность немцев по субъектам: Курганская обл. – 2281 чел.
(0,2% населения области), Оренбургская обл. – 40168 (2,0%); Пермская обл. – 21404
(0,7%), в т. ч. Коми-Пермяцкий нац. округ – 694 (0,3%); Свердловская обл. – 36226
(0,8%), Челябинская обл. – 40683 (1,2%), Башкирская АССР – 12104 (0,3%), Удмуртская
АССР – 2671 (0,2%).
Крупные немецкие населенные пункты: Оренбургская обл.: Долинское – 482
жит.
Западная Сибирь. Численность немцев по субъектам: Алтайский край – 127084
чел. (4,8% населения края), в т. ч. Горно-Алтайская АО – 637 (0,4%); Кемеровская обл.
– 52155 (1,8%), Новосибирская обл. – 67931 (2,7%), Омская обл. – 111807 (6,1%),
Томская обл. – 15257 (1,9%), Тюменская обл. – 20969 (1,5%), в т. ч. Ханты-Мансийский
нац. округ – 2069 (0,8%), Ямало-Ненецкий нац. округ – 679 (0,8%).
Численность немцев по районам Алтайского края: Алейский – 2935 чел.,
Алтайский – 1681, Баевский – 554, Бийский – 2797, Благовещенский – 7158,
Бурлинский – 2001, Быстроистокский – 401, Волчихинский – 2328, Егорьевский – 661,
Ельцовский – 325, Завьяловский – 1479, Залесовский – 1295, Змеиногорский – 400,
Зональный – 1344, Калманский – 1672, Каменский – 1001, Ключевский – 1037,
Косихинский – 1659, Красногорский – 379, Краснощековский – 1026, Крутихинский –
678, Кулундинский – 3592, Курьинский – 642, Кытмановский – 1725, Локтевский –
2490, Мамонтовский – 1613, Михайловский – 3214, Новичихинский – 603, Павловский
– 1944, Панкрушихинский – 1321, Первомайский – 1091, Петропавловский – 328,
Поспелихинский – 2095, Ребрихинский – 3049, Родинский – 943, Романовский – 1303,
Рубцовский – 4359, Славгородский – 13722, Смоленский – 1313, Советский – 728,
Солонешенский – 91, Солтонский – 405, Сорокинский – 1780, Табунский – 5610,
Тальменский – 3388, Тогульский – 349, Топчихинский – 2313, Третьяковский – 657,
Троицкий – 1807, Тюменцевский – 1686, Угловский – 244, Усть-Калманский – 612,
Усть-Пристанский – 884, Хабарский – 7313, Целинный – 1306, Чарышский – 223,
Шелаболихинский – 862, Шипуновский – 679.
Численность немцев по районам Новосибирской обл.: Баганский – 2258 чел.,
Барабинский – 1601, Болотнинский – 2112, Венгеровский – 794, Доволенский – 1256,
Здвинский – 471, Искитимский – 1302, Карасукский – 4582, Каргатский – 681,
Колыванский – 335, Коченевский – 1853, Кочковский – 1283, Краснозерский – 2340,
Куйбышевский – 645, Купинский – 2174, Кыштовский – 42, Маслянинский – 1458,
Новосибирский – 2976, Ордынский – 1438, Северный – 124, Сузунский – 3150,
Татарский – 1647, Тогучинский – 2132, Убинский – 696, Усть-Таркский – 1937,
Чановский – 1876, Черепановский – 2929, Чистоозерный – 1656, Чулымский – 1691.
Численность немцев по районам Омской обл.: Большереченский – 830 чел.,
Большеуковский – 317, Горьковский – 1725, Знаменский – 265, Исилькульский – 7784,
Калачинский – 2165, Колосовский – 181, Кормиловский – 1736, Крутинский – 436,
Любинский – 10792, Марьяновский – 7943, Москаленский – 8609, Муромцевский – 424,
Называевский – 2573, Нижнеомский – 1205, Нововаршавский – 2106, Одесский – 5274,
Оконешниковский – 626, Омский – 8840, Павлоградский – 1358, Полтавский – 3927,
Русско-Полянский – 3695, Саргатский – 1589, Седельниковский – 248, Таврический –

7172, Тарский – 1036, Тевризский – 183, Тюкалинский – 1049, Усть-Ишимский – 446,
Черлакский – 4022, Шербакульский – 7466.
Численность немцев по районам Томской обл.: Александровский – 1233 чел.,
Асиновский – 141, Бакчарский – 71, Верхнекетский – 88, Зырянский – 106,
Каргасокский – 789, Кожевниковский – 1416, Колпашевский – 557, Кривошеинский –
460, Молчановский – 905, Парабельский – 535, Первомайский – 93, Тегульдетский – 70,
Томский – 1227, Чаинский – 396, Шегарский – 157.
Число немцев в городах: Алтайский край: Алейск – 837 чел., Барнаул – 7492,
Бийск – 1349, Заринск – 680, Змеиногорск – 147, Камень-на-Оби – 874, Новоалтайск –
794, Рубцовск – 2579, Славгород – 3590; Новосибирская обл.: Барабинск – 144, Бердск –
329, Искитим – 797, Куйбышев – 805, Новосибирск – 18047, Татарск – 306; Омская
обл.: Омск – 15785; Томская обл.: Асино – 184, Колпашево – 365, Стрежевой – 165,
Томск – 6322.
Наиболее крупные немецкие населенные пункты: Кемеровская обл.: Ленинка –
386 жит., Берензас – 338, Листвянка – 275, Юльяновка – 223; Новосибирская обл.:
Павловка – 418; Омская обл.: Цветнополье – 1917, Александровка (Шербакульский р-н)
– 1582, Солнцевка – 1502, Побочино – 1321, Алексеевка – 1313, Сосновка – 1276,
Хортицы – 1161, Звонарев Кут – 1118, Привальное – 1043, Новоскатовка – 980, Казанка
– 947, Красноярка – 897, Квасовка – 764, Замелетеновка – 709, Маргенау – 678,
Ребровка – 670, Зеленое Поле – 631, Девятериковка – 627, Трубецкое – 617,
Екатериновка – 614, Приветная – 603, Святогорск – 598, Тарлык – 594, Калиновка –
577, Новая Шараповка – 566, Николайполь – 551, Лубянск – 524, Гофнунгсталь – 523,
Смоляновка – 521, Миролюбовка – 515, Мироновка – 497, Клаус – 496, Пришиб – 494,
Поповка – 483, Петровка (Омский р-н) – 478, Матюшино – 477, Фоминовка 2-я – 474,
Новопоповка – 473, Макаркино – 447, Золотухино – 433, Литковка – 420, Бабайловка –
418, Корнеевка – 417, Мирная Долина – 414, Халдеевка – 405, Протопоповка – 398,
Ровная Поляна – 383, Помогаевка – 381, Пучково – 378, Розенталь – 366, Беляевка –
364, Калиновка – 362, Прогресс – 357, Голубки – 350, Доброе Поле – 344, Березовка –
342, Новоалександровка – 332, Старая Шараповка – 326, Канаковка – 325, Кокчинск –
323, Чукреевка – 320, Петровка (Исилькульский р-н) – 316, Нейдорф – 315,
Сереброполье – 312, Райнфельд – 308, Липов Кут – 296, Гальбштадт – 295, Муртук –
292, Кочки – 291, Вперед – 288, Руслановка – 287, Классино – 286, Водяное – 282,
Родная Долина – 272, Грибановка – 268, Розенталь – 268, Новинка – 267, Ильичевка –
266, Луговой – 266, Осиповка – 266, Гауф – 265, Яблоновка – 264, Малая Степнинка –
262, Удачная – 260, Чадское – 258, Гуровка – 251, Чунаевка – 243, Путинцево – 234,
Филатовка – 233, XVIII Партсъезд – 232, Шефер – 232, Чистополье – 227, Петровка
(Марьяновский р-н) – 222, Бородинка – 217, Новый Хутор – 216, Ивановка – 212,
Новотроицк – 211, Верхний Карбуш – 210, Кирьяновка – 209, Александровка
(Марьяновский р-н) – 203, Розенфельд – 200, Круч – 195, Кошкарево – 192, Бердовка –
189, Барсуковка – 188, Мирное Поле – 184, Дзержинка – 175, Масляновка – 167,
Мариенфельд – 166, Пяташное – 156, Зеленое Поле – 150, Карагановка – 116, Беркут –
110; Тюменская обл.: Октябрьский – 509.
Восточная Сибирь. Численность немцев по субъектам: Красноярский край –
56650 чел. (1,9% населения края), в т. ч. Хакасская АО – 10547 (2,4%), Таймырский
(Долгано-Ненецкий) нац. округ – 942 (2,5%), Эвенкийский нац. округ – 150 (1,2%);
Иркутская обл. – 6486 (0,3%), в т. ч. Усть-Ордынский нац. округ – 87 (0,1%); Читинская
обл. – 1304 (0,1%), в т. ч. Агинский нац. округ – 42 (0,1%); Бурятская АССР – 1540
(0,2%), Тувинская АССР – 173 (0,1%).
Дальний Восток. Численность немцев по субъектам: Приморский край – 2464
чел. (0,1% населения края); Хабаровский край – 3104 (0,2%), в т. ч. Еврейская АО – 257

(0,1%); Амурская обл. – 1106 (0,2%), Камчатская обл. – 305 (0,1%); Магаданская обл. –
1236 (0,4%), в т. ч. Чукотский нац. округ – 167 (0,2%); Сахалинская обл. – 663 (0,1%),
Якутская АССР – 1540 (0,2%).
Казахская ССР. Численность немцев по областям: Актюбинская – 31473 чел.
(5,7% населения области), Алма-Атинская – 52240 (7,3%), г. Алма-Ата (с пригородами)
– 14335 (2,0%), Восточно-Казахстанская – 21727 (2,6%), Гурьевская – 2490 (0,5%),
Джамбулская – 66366 (8,4%), Карагандинская – 145533 (9,4%), Кзыл-Ординская – 3116
(0,6%), Кокчетавская – 75485 (12,8%), Кустанайская – 90357 (10,2%), Павлодарская –
73614 (10,5%), Северо-Казахстанская – 37566 (6,8%), Семипалатинская – 47249 (6,6%),
Талды-Курганская – 34721 (5,7%), Тургайская – 11476 (5,2%), Уральская – 4135 (0,8%),
Целиноградская – 99812 (13,2%), Чимкентская – 46382 (3,6%).
Киргизская ССР. Численность немцев по областям: Джелал-Абадская – 2167
чел. (0,5% населения области), Иссык-Кульская – 1680 (0,5%), Нарынская – 195 (0,1%),
Ошская – 3415 (0,4%), Таласская – 8921 (6,3%), Чуйская – 63072 (10,2%), г. Фрунзе
(горсовет) – 10384 (2,4%).
2. СОПОСТАВЛЕНИЕ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ
Численность немецкого населения СССР в 1970 г. возросла к 1959 г. на 14,0%.
При этом удельный вес немцев в Европейской части СССР остался практически
неизменным: 1959 г. – 14,3%, 1970 г. – 14,5%. В РСФСР соответствующий показатель
вырос, но ненамного: 1959 г. – 23,1%, 1970 г. – 27,7%.
Тем не менее, 60-е стали за послевоенные годы периодом наиболее масштабной
добровольной миграции российских немцев. Чтобы подойти к такому выводу,
достаточно ознакомиться с весьма противоречивой динамикой немецкого населения за
1959-70 гг. по союзным республикам СССР: РСФСР – спад на 7,1%, Украинская ССР –
рост в 1,3 раза, Белорусская ССР – рост в 1,6 раза, Узбекская ССР – рост в 1,9 раза,
Казахская ССР – рост в 1,3 раза, Грузинская ССР – рост на 2,6%, Азербайджанская ССР
– спад на 8,8%, Литовская ССР – спад в 5,9 раза, Молдавская ССР – рост в 2,4 раза,
Латвийская ССР – рост в 3,4 раза, Киргизская ССР – рост в 2,3 раза, Таджикская ССР –
рост на 15,7%, Армянская ССР – рост в 1,5 раза, Туркменская ССР – рост на 17,9%,
Эстонская ССР – рост в 11,7 раза.
Как видим, наиболее быстрый рост немецкого населения наблюдался в Эстонии,
Латвии и Молдавии, а самый резкий спад – в Литве. Все эти явления связаны с
эмиграционными мотивами – немцы концентрировались в данных республиках, т.к.
отсюда было относительно проще выехать в ФРГ для воссоединения семей,
разъединенных во время войны. В Литве этот процесс начался еще в 50-х годах, так что
к 1970 г. те российские немцы, которые переехали сюда с эмиграционными целями,
уже по большей части их реализовали. Правда, из-за серьезных препон, воздвигаемых
советскими властями перед желающими выехать, это явление не приобрело в
промежутке между данной и предыдущей переписью широких масштабов: в 1959-69 гг.
из СССР смогли переселиться в ФРГ лишь 14134 немцев и членов их семей (0,8%
общей численности немецкого населения СССР в 1970 г.).
Динамика немецкого населения по территориям РСФСР также была в этот
период очень разноречивой: Север – спад в 1,5 раза, Северо-Запад – рост в 1,5 раза,
Центрально-Промышленный район – спад на 4,9%, Волго-Вятский район – спад в 1,7
раза, Центрально-Черноземный район – рост на 11,5%, Поволжье – рост в 1,9 раза,
Северный Кавказ и Дон – рост в 3,2 раза, Приуралье – спад в 1,3 раза, Западная Сибирь
– спад на 9,8%, Восточная Сибирь – спад на 14,7%, Дальний Восток – спад на 7,4%.

Еще более неоднозначную картину мы наблюдаем на уровне отдельных
регионов РСФСР, Казахстана и Киргизии:
Север. Архангельская обл. – спад в 1,9 раза, в т. ч. Ненецкий нац. округ – спад в
2,9 раза; Вологодская обл. – спад в 3,1 раза, Мурманская обл. – рост в 2,4 раза,
Карельская АССР – спад на 1,7%, Коми АССР – спад в 1,4 раза.
Северо-Запад. Калининградская обл. – рост в 1,6 раза, Ленинградская обл. –
рост в 1,6 раза, г. Ленинград – рост в 1,6 раза, Новгородская обл. – рост на 3,2%,
Псковская обл. – рост в 1,7 раза.
Центрально-Промышленный район. Брянская обл. – рост в 1,3 раза,
Владимирская обл. – рост в 1,3 раза, Ивановская обл. – спад на 15,8%, Калининская
обл. – рост в 1,6 раза, Калужская обл. – рост в 1,5 раза, Костромская обл. – спад в 2,9
раза, Московская обл. – рост в 1,7 раза, г. Москва – рост в 1,7 раза, Орловская обл. –
рост в 1,6 раза, Рязанская обл. – спад в 1,3 раза, Смоленская обл. – рост в 2,0 раза,
Тульская обл. – спад в 1,5 раза, Ярославская обл. – рост на 14,8%.
Волго-Вятский район. Горьковская обл. – спад на 10,4%, Кировская обл. – спад
в 2,3 раза, Марийская АССР – спад в 1,5 раза, Мордовская АССР – спад на 9,2%,
Чувашская АССР – рост на 1,7%.
Центрально-Черноземный район. Белгородская обл. – рост в 1,7 раза,
Воронежская обл. – рост в 1,4 раза, Курская обл. – рост в 2,0 раза, Липецкая обл. – рост
в 1,4 раза, Тамбовская обл. – спад в 1,4 раза.
Поволжье. Астраханская обл. – рост в 2,3 раза, Волгоградская/Сталинградская
обл. – рост в 2,7 раза, Куйбышевская обл. – рост в 1,3 раза, Пензенская обл. – рост на
8,5%, Саратовская обл. – рост в 1,4 раза, Ульяновская обл. – рост в 1,2 раза, Калмыцкая
АССР – рост в 3,4 раза, Татарская АССР – спад на 5,3%.
Северный Кавказ и Дон. Краснодарский край – рост в 3,6 раза, в т. ч.
Адыгейская АО – рост в 3,3 раза; Ставропольский край – рост в 3,3 раза, в т. ч.
Карачаево-Черкесская АО – рост в 2,9 раза; Ростовская обл. – рост в 2,2 раза,
Дагестанская АССР – рост в 1,3 раза, Кабардино-Балкарская АССР – рост в 5,8 раза,
Северо-Осетинская АССР – рост в 2,7 раза, Чечено-Ингушская АССР – рост в 1,8 раза.
Приуралье. Курганская обл. – рост на 18,4%, Оренбургская обл. – рост на
16,0%; Пермская обл. – спад в 1,8 раза, в т. ч. Коми-Пермяцкий нац. округ – спад в 1,9
раза; Свердловская обл. – спад в 1,5 раза, Челябинская обл. – спад на 16,4%,
Башкирская АССР – спад на 5,6%, Удмуртская АССР – спад в 1,8 раза.
Западная Сибирь. Алтайский край – спад на 11,2%, в т. ч. Горно-Алтайская АО
– спад в 1,7 раза; Кемеровская обл. – спад на 19,8%, Новосибирская обл. – спад на
13,8%, Омская обл. – рост на 5,8%, Томская обл. – спад в 1,4 раза, Тюменская обл. –
спад на 13,3%, в т. ч. Ханты-Мансийский нац. округ – рост на 0,5%, Ямало-Ненецкий
нац. округ – спад в 1,4 раза.
Восточная Сибирь. Красноярский край – спад на 15,1%, в т. ч. Хакасская АО –
рост на 0,3%, Таймырский (Долгано-Ненецкий) нац. округ – спад в 1,6 раза,
Эвенкийский нац. округ – спад в 1,6 раза; Иркутская обл. – спад на 19,4%, в т. ч. УстьОрдынский нац. округ – рост на 8,8%; Читинская обл. – рост в 1,9 раза, в т. ч. Агинский
нац. округ – рост в 3,8 раза; Бурятская АССР – спад в 1,3 раза, Тувинская АССР/АО –
рост в 2,8 раза.
Дальний Восток. Приморский край – спад на 0,4%; Хабаровский край – спад на
12,7%, в т. ч. Еврейская АО – спад в 1,6 раза; Амурская обл. – рост на 0,5%, Камчатская
обл. – рост в 1,3 раза; Магаданская обл. – спад в 1,3 раза, в т. ч. Чукотский нац. округ –
рост в 5,6 раза; Сахалинская обл. – рост на 19,0%, Якутская АССР – спад на 12,2%.
Казахская ССР. Актюбинская обл. – рост на 11,9%, Алма-Атинская обл. (1970
г. – Алма-Атинская и Талды-Курганская обл.) – рост в 2,0 раза, г. Алма-Ата (с

пригородами) – рост в 3,3 раза, Восточно-Казахстанская обл. – спад на 4,4%,
Гурьевская обл. – рост в 1,3 раза, Джамбулская обл. – рост в 1,8 раза, Карагандинская
обл. – рост в 1,3 раза, Кзыл-Ординская обл. – рост на 7,7%, Кокчетавская обл. – рост на
11,5%, Павлодарская обл. – рост в 1,3 раза, Северо-Казахстанская обл. – рост на 7,9%,
Семипалатинская обл. – рост на 9,9%, Уральская/Западно-Казахстанская обл. – рост в
1,8 раза, Чимкентская/Южно-Казахстанская обл. – рост в 1,6 раза.
Киргизская ССР. Джелал-Абадская обл. – рост на 3,6%, Иссык-Кульская обл. –
рост в 3,7 раза, Нарынская обл. – рост в 1,2 раза, Ошская обл. – рост на 16,0%,
Таласская обл. – рост в 1,5 раза, Чуйская обл. – рост в 2,7 раза, г. Фрунзе (горсовет) –
рост в 2,1 раза.
Таким образом, приведенные данные вполне отчетливо отражают основное
направление тогдашних миграционных процессов – с севера на юг, из РСФСР в
Казахстан, Киргизию, Узбекистан. В результате в середине 60-х годов Казахстан
впервые обошел РСФСР по численности немецкого населения. Еще одна важная
особенность состоит в том, что немецкие жители РСФСР выезжали в первую очередь
из регионов выселения, где численность немцев понизилась практически повсеместно.
Другое направление миграции – с востока на запад – играло второстепенную
роль, несмотря на заметный рост немецкого населения в таких регионах традиционного
проживания, как Поволжье, Северный Кавказ и Дон. Эти миграционные ручейки были
слишком слабыми, чтобы существенно изменить соотношение между численностью
немцев в Европейской и Азиатской части СССР или РСФСР.
В Казахстане рост немецкого населения наблюдался в первую очередь в южных
областях (Алма-Атинская, Джамбулская, Талды-Курганская, Чимкентская), в Киргизии
– в регионах традиционного проживания немцев (Чуйская и Таласская обл.).
3. ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ, МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Удельный вес немецкого городского населения составил в 1970 г.: СССР в
целом – 45,4% (1959 г. – 39,3%), РСФСР – 47,1% (43,9%), Казахская ССР – 40,4%
(30,9%), Киргизская ССР – 37,7% (31,7%), Таджикская ССР – 85,4%.
Как видим, уровень урбанизации немецкого населения возрос за эти 11 лет
повсеместно, хотя и в разной степени. Однако немцы по-прежнему отставали в этом
отношении от совокупного населения СССР, РСФСР и Казахстана, у которого
горожане впервые составили большинство жителей – соответственно 56,3%, 62,3%,
50,3%. Иначе обстояло дело в Киргизии (37,4%) и Таджикистане (37,1%), где уровень
урбанизации немцев был выше среднего.
Доля немецкого городского населения по регионам РСФСР, Казахстана и
Киргизии различалась очень существенно:
Север. Архангельская обл. – 85,4%, Коми АССР – 74,0%.
Центрально-Промышленный район. Рязанская обл. – 72,2%, Тульская обл. –
91,4%.
Центрально-Черноземный район. Белгородская обл. – 74,5%.
Поволжье. Волгоградская обл. – 34,0%, Куйбышевская обл. – 90,4%,
Саратовская обл. – 55,0%, Ульяновская обл. – 59,9%, Калмыцкая АССР – 10,7%.
Северный Кавказ и Дон. Краснодарский край – 33,6%, в т. ч. Адыгейская АО –
40,9%; Ставропольский край – 39,6%, Ростовская обл. – 53,6%, Кабардино-Балкарская
АССР – 57,8%, Северо-Осетинская АССР – 32,7%.
Приуралье. Курганская обл. – 38,3%, Оренбургская обл. – 38,0%, Пермская обл.
– 82,4%, Свердловская обл. – 88,2%, Челябинская обл. – 78,8%, Башкирская АССР –
69,9%, Удмуртская АССР – 91,5%.

Западная Сибирь. Алтайский край – 23,4%, в т. ч. Горно-Алтайская АО –
30,5%; Кемеровская обл. – 78,3%, Новосибирская обл. – 39,9%, Омская обл. – 20,8%,
Томская обл. – 51,7%, Тюменская обл. – 33,7%, в т. ч. Ханты-Мансийский нац. округ –
55,3%, Ямало-Ненецкий нац. округ – 72,0%.
Восточная Сибирь. Красноярский край – 36,3%, в т. ч. Хакасская АО – 28,9%,
Таймырский (Долгано-Ненецкий) нац. округ – 58,0%; Иркутская обл. – 78,7%,
Читинская обл. – 74,7%, Бурятская АССР – 83,0%.
Дальний Восток. Приморский край – 61,6%, Хабаровский край – 71,9%,
Амурская обл. – 67,3%, Камчатская обл. – 80,7%, Сахалинская обл. – 68,0%, Якутская
АССР – 75,1%.
Казахская ССР. Актюбинская обл. – 52,0%, Алма-Атинская обл. (без г. АлмаАта) – 33,8%, Восточно-Казахстанская обл. – 46,4%, Гурьевская обл. – 93,4%,
Джамбулская обл. – 37,9%, Карагандинская обл. – 79,1%, Кзыл-Ординская обл. –
78,6%, Кокчетавская обл. – 17,7%, Кустанайская обл. – 22,1%, Павлодарская обл. –
29,6%, Северо-Казахстанская обл. – 9,5%, Семипалатинская обл. – 24,1%, ТалдыКурганская обл. – 58,4%, Тургайская обл. – 18,3%, Уральская обл. – 22,3%,
Целиноградская обл. – 34,1%, Чимкентская обл. – 33,1%.
Киргизская ССР. Джелал-Абадская обл. – 74,3%, Иссык-Кульская обл. – 30,5%,
Нарынская обл. – 38,5%, Ошская обл. – 74,4%, Таласская обл. – 26,7%, Чуйская обл. –
25,7%, Фрунзенский горсовет – 100%.
В 1970 г. доля мужчин среди немецкого населения составила: СССР в целом –
47,3% (в городах – 47,7%, на селе – 47,0%), РСФСР – 48,2% (49,2% и 47,3%), Казахская
ССР – 46,8% (46,7% и 46,8%), Киргизская ССР – 46,9% (46,3% и 47,0%), Таджикская
ССР – 45,6% (45,5% и 45,8%). По сравнению с крайне низким уровнем 1959 г. (СССР –
46,0%, РСФСР – 46,7%, Казахская ССР – 45,6%, Киргизская ССР – 45,9%) эти
показатели несколько возросли, однако все еще оставались значительно ниже нормы.
Еще хуже обстояло дело среди всех жителей СССР и РСФСР, у которых, в
отличие от немцев, низкий уровень данного показателя был связан не только с
громадными потерями мужского населения во время войны, но также с падением
рождаемости в 60-х годах и ранней смертностью мужчин по сравнению с женщинами.
Здесь доля мужского населения составляла соответственно 46,1% и 45,6%. Напротив, в
Казахстане, Киргизии и Таджикистане, где эти дополнительные негативные тенденции
практически отсутствовали, данные показатели по совокупному населению были
гораздо выше, чем у немцев: 48,1%, 47,8%, 49,2%.
По отдельным регионам Казахстана и Киргизии удельный вес немецкого
мужского населения составлял: Казахская ССР: Актюбинская обл. – 46,0%, АлмаАтинская обл. (без г. Алма-Ата) – 46,6%, г. Алма-Ата – 47,4%, Восточно-Казахстанская
обл. – 46,7%, Гурьевская обл. – 50,6%, Джамбулская обл. – 46,6%, Карагандинская обл.
– 46,8%, Кзыл-Ординская обл. – 51,8%, Кокчетавская обл. – 46,7%, Кустанайская обл. –
46,7%, Павлодарская обл. – 47,2%, Северо-Казахстанская обл. – 46,7%,
Семипалатинская обл. – 46,0%, Талды-Курганская обл. – 47,1%, Тургайская обл. –
49,3%, Уральская обл. – 48,9%, Целиноградская обл. – 46,8%, Чимкентская обл. –
46,0%; Киргизская ССР: Джелал-Абадская обл. – 47,3%, Иссык-Кульская обл. – 54,5%,
Нарынская обл. – 78,5%, Ошская обл. – 47,4%, Таласская обл. – 46,0%, Чуйская обл. –
46,6%, Фрунзенский горсовет – 45,6%. Как видим, этот показатель был особенно низок
в регионах традиционного проживания немцев.

4. РОДНОЙ ЯЗЫК И УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В 1970 г. удельный вес немцев, назвавших своим родным языком немецкий,
составил: СССР в целом – 66,8% (мужчины – 63,7%, женщины – 69,6%), РСФСР –
56,9% (соответственно 52,9% и 60,6%), Казахская ССР – 75,0% (72,6% и 77,1%),
Киргизская ССР – 79,0% (76,8% и 80,8%), Таджикская ССР – 81,4% (80,1% и 82,4%). В
1959 г. эти показатели еще составляли по СССР, РСФСР и Казахстану соответственно
75,0%, 69,0%, 83,5%. Таким образом, принудительная ассимиляция российских немцев,
вызванная их многолетним преимущественно дисперсным проживанием, набирала
темпы.
В городской местности данные показатели в 1970 г. составили: СССР в целом –
58,3% (мужчины – 54,8%, женщины – 61,5%), РСФСР – 45,6% (41,5% и 49,6%),
Казахская ССР – 69,7% (66,8% и 72,3%), Киргизская ССР – 71,4% (69,0% и 73,5%),
Таджикская ССР – 79,7% (78,5% и 80,7%); в сельской – соответственно 73,9% (71,3% и
76,2%), 67,0% (63,5% и 70,0%), 78,6% (76,6% и 80,4%), 83,5% (81,5% и 85,3%), 91,3%
(89,8% и 92,5%).
По регионам РСФСР и Казахстана показатели составляли:
Север. Архангельская обл. – 45,1% (в городах – 48,0%, на селе – 28,1%), Коми
АССР – 40,3% (соответственно 38,5% и 45,5%).
Центрально-Промышленный район. Тульская обл. – 41,7% (42,3% и 35,0%).
Поволжье. Волгоградская обл. – 65,7% (53,7% и 71,9%), Куйбышевская обл. –
44,8% (45,0% и 42,8%), Саратовская обл. – 36,4% (24,6% и 50,8%), Калмыцкая АССР –
81,6% (71,2% и 82,9%).
Северный Кавказ и Дон. Краснодарский край – 45,4% (35,5% и 50,4%),
Ставропольский край – 51,1% (39,9% и 58,4%), Ростовская обл. – 30,3% (26,7% и
34,3%), Кабардино-Балкарская АССР – 59,0% (59,5% и 58,4%), Северо-Осетинская
АССР – 70,6% (48,5% и 81,3%).
Приуралье. Оренбургская обл. – 71,4% (47,9% и 85,6%), Пермская обл. – 52,8%
(52,1% и 56,2%), Свердловская обл. – 46,6% (45,8% и 52,8%), Челябинская обл. – 45,7%
(42,8% и 56,6%), Башкирская АССР – 56,8% (46,5% и 80,6%).
Западная Сибирь. Алтайский край – 65,4% (52,8% и 69,3%), Кемеровская обл. –
46,8% (46,3% и 48,4%), Новосибирская обл. – 55,4% (50,2% и 58,8%), Омская обл. –
72,2% (49,1% и 78,2%), Томская обл. – 45,2% (41,8% и 48,9%), Тюменская обл. – 54,7%
(47,6% и 58,4%).
Восточная Сибирь. Красноярский край – 58,8% (46,0% и 66,0%), в т. ч.
Хакасская АО – 62,2% (46,4% и 68,6%); Иркутская обл. – 35,8% (33,7% и 43,5%).
Казахская ССР. Актюбинская обл. – 75,5% (74,8% и 76,2%), Алма-Атинская
обл. (без г. Алма-Ата) – 83,5% (84,4% и 83,0%), Восточно-Казахстанская обл. – 59,0%
(47,9% и 68,6%), Гурьевская обл. – 43,6% (42,9% и 53,3%), Джамбулская обл. – 83,5%
(77,7% и 87,1%), Карагандинская обл. – 71,2% (70,2% и 75,2%), Кзыл-Ординская обл. –
71,4% (67,3% и 86,2%), Кокчетавская обл. – 78,5% (68,5% и 80,7%), Кустанайская обл. –
66,9% (58,1% и 69,3%), Павлодарская обл. – 74,0% (63,5% и 78,4%), СевероКазахстанская обл. – 70,0% (47,0% и 72,4%), Семипалатинская обл. – 78,2% (67,8% и
81,5%), Талды-Курганская обл. – 84,3% (79,0% и 91,8%), Тургайская обл. – 72,6%
(62,4% и 74,9%), Уральская обл. – 70,2% (44,5% и 77,6%), Целиноградская обл. – 75,1%
(70,3% и 77,6%), Чимкентская обл. – 84,5% (76,2% и 88,6%).
Как видим, в РСФСР этот показатель был относительно высок лишь в регионах
традиционного проживания немецкого населения – если немцы не депортировались
оттуда или возвратились туда в заметном количестве после депортации. В Казахстане

показатель оказался ниже всего на западных и восточных окраинах республики, где
немцы в массовом порядке никогда не проживали.
Данные об уровне образования немецкого населения в 1970 г. опубликованы
только по Казахстану. Здесь на 1000 немцев от 10 лет и старше приходилось людей с
образованием: высшим – 9 чел. (у мужчин – 11, у женщин – 8), незаконченным высшим
– 6 (соответственно 6 и 5), средним специальным – 29 (26 и 32), средним общим – 64
(63 и 64), неполным средним – 219 (235 и 205), начальным – 436 (461 и 416). Таким
образом, какое-либо образование имели только 76,3% взрослого немецкого населения,
и у большинства (57,1%) немцев с образованием оно было всего лишь начальным.
Если отличия в уровне образования между мужчинами и женщинами были, как
мы видели, невелики, то городское немецкое население отделяла в этом отношении от
сельского большая дистанция: горожане – соответственно 16 чел. (19 и 13), 10 (11 и 9),
40 (38 и 42), 93 (90 и 95), 257 (272 и 245), 396 (416 и 380), селяне – 4 (5 и 4), 3 (3 и 2), 22
(18 и 25), 43 (44 и 43), 192 (209 и 178), 465 (492 и 441). В городах образование имели
81,2% взрослого немецкого населения, а доля начального образования составляла среди
образованных немцев менее 1/2 (48,8%), на селе – соответственно 72,9% и почти 2/3
(63,8%).
Для сравнения: у казахского населения вышеприведенные показатели
составляли 31, 13, 36, 121, 202, 291 чел. (доля взрослых с образованием – 69,4%,
удельный вес начального образования – 41,9%), у русского – 42, 12, 86, 111, 270, 293
(соответственно 81,4% и 36,0%).
Таким образом, немцы, находясь по степени распространенности образования
примерно на одном уровне с русскими и заметно опережая в этом отношении казахов,
значительно уступали и тем, и другим по уровню образования выше начального. Немцы
выглядели неплохо по валовым показателям – за счет относительно широкой
образованности старшего поколения, и очень неблагополучно по качественным – из-за
многолетней прямой дискриминации в сфере образования. Определенную роль здесь
сыграло, конечно, и отставание немцев по степени урбанизации населения – ведь на
селе, как мы видели, уровень образования был намного ниже, чем в городе.
Еще более определенную картину выявляет степень распространенности
различных форм образования среди 1000 занятых: немцы – соответственно 16, 6, 50, 91,
283, 382 чел. (доля лиц с образованием – 82,8%, удельный вес начального образования
– 46,1%), русские – 65, 13, 130, 147, 341, 228 (92,4% и 24,7%), казахи – 66, 15, 72, 197,
280, 219 (84,9% и 25,8%). Это и понятно: здесь уровень образования старшего
поколения уже не играл заметной роли, т.е. у немцев выступало на первый план не
относительно благополучное прошлое, а крайне неприглядное настоящее.

X. НЕМЕЦКОЕ НАСЕЛЕНИЕ СССР В 1979 г.
Результаты переписи 1979 г. по немецкому населению СССР опубликованы в
книгах: «Численность и состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи
населения 1979 года» (М., 1984), «Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 года. Т.
IV. Национальный состав населения СССР. Ч. I. Распределение населения СССР,
союзных и автономных республик, краев, областей и автономных округов по
национальности и языку. Кн. 1, 2, 3» (М., 1989), «Итоги Всесоюзной переписи
населения 1979 года. Т. IV. Национальный состав населения СССР. Ч. II. Распределение
населения отдельных национальностей СССР по полу, возрасту, языку, состоянию в
браке и уровню образования. Кн. 1, 2» (М., 1989). Некоторые сведения за 1979 г.

приведены также в книге «Национальный состав населения РСФСР: По данным
всесоюзной переписи населения 1989 года» (М., 1990).
.Дополнительные данные об общей численности немецкого населения в 1979 г.
по регионам РСФСР и союзным республикам СССР размещены в Интернете, в
приложении к еженедельнику «Демоскоп Weekly», электронной версии бюллетеня
«Население
и
общество»
(demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_79.php,
demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php).
Кроме того, интересующая нас информация имеется в книгах: «Немецкое
население Казахстана в конце XIX – ХХ вв. (По материалам всеобщих переписей
населения 1897-1999 гг.). Сборник. Сост.: Л.А. Бургарт» (Усть-Каменогорск, 2002), Д.Г.
Коровушкина «Немцы в Западной Сибири: расселение и численность в конце XIX –
начале XXI века» (Новосибирск, 2007), «Населення Українi, 1992 рiк. Демографiчний
щорiчник» (Київ, 1993).
Указанные источники, вместе взятые, дают относительно полное представление
о демографической ситуации немецкого населения СССР в конце 1970-х годов.
1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПО ТЕРРИТОРИИ СССР
Всесоюзная перепись населения 1979 г. зафиксировала на территории СССР
1936214 немцев (0,7% населения страны). Они распределялись по союзным
республикам следующим образом: РСФСР – 790762 чел. (40,8% немецкого населения
СССР), Украинская ССР – 34139 (1,8%), Белорусская ССР – 2451 (0,1%), Узбекская
ССР – 39517 (2,0%), Казахская ССР – 900207 (46,5%), Грузинская ССР – 2053 (0,1%),
Азербайджанская ССР – 1048 (0,1%), Литовская ССР – 2616 (0,1%), Молдавская ССР –
11374 (0,6%), Латвийская ССР – 3299 (0,2%), Киргизская ССР – 101057 (5,2%),
Таджикская ССР – 38853 (2,0%), Армянская ССР – 333 (0,02%), Туркменская ССР –
4561 (0,2%), Эстонская ССР – 3944 (0,2%). Доля немцев в численности населения
союзных республик соответственно составляла: 0,6%, 0,1%, 0,03%, 0,3%, 6,1%, 0,04%,
0,02%, 0,1%, 0,3%, 0,1%, 2,9%, 1,0%, 0,01%, 0,2%, 0,3%.
Численность немцев по территориям РСФСР составила: Север – 18125 чел.
(2,3% немецкого населения РСФСР), Северо-Запад – 7285 (0,9%), ЦентральноПромышленный район – 19241 (2,4%), Волго-Вятский район – 3082 (0,4%),
Центрально-Черноземный район – 3008 (0,4%), Поволжье – 59641 (7,5%), Северный
Кавказ и Дон – 54047 (6,8%), Приуралье – 150763 (19,1%), Западная Сибирь – 394829
(49,9%), Восточная Сибирь – 65571 (8,3%), Дальний Восток – 15170 (1,9%). Доля
немцев в численности населения территорий соответственно составляла: 0,3%, 0,1%,
0,1%, 0,04%, 0,04%, 0,4%, 0,4%, 0,8%, 3,0%, 0,8%, 0,2%.
Север. Численность немцев по субъектам: Архангельская обл. – 2462 чел. (0,2%
населения области), в т. ч. Ненецкий автон. округ – 38 (0,1%); Вологодская обл. – 887
(0,1%), Мурманская обл. – 980 (0,1%), Карельская АССР – 457 (0,1%), Коми АССР –
13339 (1,2%).
Северо-Запад. Численность немцев по субъектам: Калининградская обл. – 1218
чел. (0,2% населения области), Ленинградская обл. – 1807 (0,1%), г. Ленинград – 2802
(0,1%), Новгородская обл. – 716 (0,1%), Псковская обл. – 742 (0,1%).
Центрально-Промышленный район. Численность немцев по субъектам:
Брянская обл. – 232 чел. (0,02% населения области), Владимирская обл. – 811 (0,1%),
Ивановская обл. – 675 (0,1%), Калининская обл. – 734 (0,04%), Калужская обл. – 546
(0,1%), Костромская обл. – 427 (0,1%), Московская обл. – 2710 (0,04%), г. Москва –

3214 (0,04%), Орловская обл. – 197 (0,02%), Рязанская обл. – 991 (0,1%), Смоленская
обл. – 432 (0,04%), Тульская обл. – 7791 (0,4%), Ярославская обл. – 481 (0,03%).
Волго-Вятский район. Численность немцев по субъектам: Горьковская обл. –
671 чел. (0,02% населения области), Кировская обл. – 1290 (0,1%), Марийская АССР –
527 (0,1%), Мордовская АССР – 212 (0,02%), Чувашская АССР – 382 (0,03%).
Центрально-Черноземный район. Численность немцев по областям:
Белгородская – 755 чел. (0,1% населения области), Воронежская – 687 (0,03%), Курская
– 366 (0,03%), Липецкая – 400 (0,03%), Тамбовская – 800 (0,1%).
Поволжье. Численность немцев по субъектам: Астраханская обл. – 1574 чел.
(0,2% населения области), Волгоградская обл. – 26746 (1,1%), Куйбышевская обл. –
10071 (0,3%), Пензенская обл. – 721 (0,05%), Саратовская обл. – 11067 (0,4%),
Ульяновская обл. – 1601 (0,1%), Калмыцкая АССР – 5509 (1,9%), Татарская АССР –
2352 (0,1%).
Северный Кавказ и Дон. Численность немцев по субъектам: Краснодарский
край – 24237 чел. (0,5% населения края), в т. ч. Адыгейская АО – 1388 (0,3%);
Ставропольский край – 9235 (0,4%), в т. ч. Карачаево-Черкесская АО – 590 (0,2%);
Ростовская обл. – 6454 (0,2%), Дагестанская АССР – 753 (0,05%), КабардиноБалкарская АССР – 9905 (1,5%), Северо-Осетинская АССР – 2527 (0,4%), ЧеченоИнгушская АССР – 936 (0,1%). Число немцев в Ростове-на-Дону – 1064 чел. (0,1%).
Приуралье. Численность немцев по субъектам: Курганская обл. – 2395 чел.
(0,2% населения области), Оренбургская обл. – 43287 (2,1%); Пермская обл. – 17823
(0,6%), в т. ч. Коми-Пермяцкий автон. округ – 446 (0,3%); Свердловская обл. – 33588
(0,8%), Челябинская обл. – 39726 (1,2%), Башкирская АССР – 11316 (0,3%), Удмуртская
АССР – 2628 (0,2%).
Западная Сибирь. Численность немцев по субъектам: Алтайский край – 124745
чел. (4,6% населения края), в т. ч. Горно-Алтайская АО – 720 (0,4%); Кемеровская обл.
– 47040 (1,6%), Новосибирская обл. – 64895 (2,5%), Омская обл. – 120806 (6,2%),
Томская обл. – 15027 (1,7%), Тюменская обл. – 22316 (1,2%), в т. ч. Ханты-Мансийский
автон. округ – 3499 (0,6%), Ямало-Ненецкий автон. округ – 1026 (0,6%).
Численность немцев по районам Алтайского края: Алейский – 2393 чел.,
Алтайский – 1617, Баевский – 510, Бийский – 2450, Благовещенский – 7023,
Бурлинский – 2054, Быстроистокский – 308, Волчихинский – 2361, Егорьевский – 573,
Ельцовский – 324, Завьяловский – 1463, Залесовский – 1064, Змеиногорский – 419,
Зональный – 1080, Калманский – 1356, Каменский – 831, Ключевский – 936,
Косихинский – 1341, Красногорский – 331, Краснощековский – 912, Крутихинский –
629, Кулундинский – 3590, Курьинский – 577, Кытмановский – 1482, Локтевский –
2267, Мамонтовский – 1642, Михайловский – 2986, Новичихинский – 512, Павловский
– 1851, Панкрушихинский – 1242, Первомайский – 1055, Петропавловский – 303,
Поспелихинский – 1977, Ребрихинский – 2675, Родинский – 1180, Романовский – 1112,
Рубцовский – 4264, Славгородский – 14218, Смоленский – 1245, Советский – 729,
Солонешенский – 83, Солтонский – 349, Сорокинский – 1795, Табунский – 5884,
Тальменский – 3146, Тогульский – 282, Топчихинский – 1788, Третьяковский – 626,
Троицкий – 1491, Тюменцевский – 1505, Угловский – 219, Усть-Калманский – 426,
Усть-Пристанский – 757, Хабарский – 7071, Целинный – 1003, Чарышский – 165,
Шелаболихинский – 941, Шипуновский – 654.
Численность немцев по районам Новосибирской обл.: Баганский – 2019 чел.,
Барабинский – 1390, Болотнинский – 1440, Венгеровский – 588, Доволенский – 1042,
Здвинский – 415, Искитимский – 1321, Карасукский – 4343, Каргатский – 562,
Колыванский – 301, Коченевский – 1834, Кочковский – 931, Краснозерский – 2097,
Куйбышевский – 519, Купинский – 2089, Кыштовский – 42, Маслянинский – 1166,

Мошковский – 1206, Новосибирский – 2394, Ордынский – 1295, Северный – 82,
Сузунский – 2582, Татарский – 1558, Тогучинский – 1959, Убинский – 541, УстьТаркский – 1741, Чановский – 1623, Черепановский – 2649, Чистоозерный – 1509,
Чулымский – 1169.
Численность немцев по районам Омской обл.: Большереченский – 845 чел.,
Большеуковский – 226, Горьковский – 1811, Знаменский – 213, Исилькульский – 7672,
Калачинский – 2150, Колосовский – 168, Кормиловский – 2026, Крутинский – 425,
Любинский – 10019, Марьяновский – 7839, Москаленский – 8829, Муромцевский – 453,
Называевский – 2254, Нижнеомский – 1207, Нововаршавский – 2247, Одесский – 5058,
Оконешниковский – 746, Омский – 9513, Павлоградский – 1340, Полтавский – 3946,
Русско-Полянский – 3640, Саргатский – 1459, Седельниковский – 172, Таврический –
7470, Тарский – 1006, Тевризский – 187, Тюкалинский – 1008, Усть-Ишимский – 335,
Черлакский – 3971, Шербакульский – 7404.
Численность немцев по районам Томской обл.: Александровский – 1014 чел.,
Асиновский – 106, Бакчарский – 66, Верхнекетский – 133, Зырянский – 95,
Каргасокский – 722, Кожевниковский – 1266, Колпашевский – 457, Кривошеинский –
379, Молчановский – 624, Парабельский – 429, Первомайский – 75, Тегульдетский – 59,
Томский – 1276, Чаинский – 311, Шегарский – 193.
Численность немцев по районам Тюменской обл.: Абатский – 713 чел.,
Армизонский – 362, Аромашевский – 286, Бердюжский – 204, Вагайский – 114,
Викуловский – 266, Голышмановский – 513, Заводоуковский – 2055, Исетский – 403,
Ишимский – 835, Казанский – 844, Нижнетавдинский – 314, Омутинский – 790,
Сладковский – 437, Сорокинский – 448, Тобольский – 316, Тюменский – 2000,
Уватский – 168, Упоровский – 1060, Юргинский – 420, Ялуторовский – 151, Ярковский
– 210.
Число немцев в городах: Алтайский край: Алейск – 575 чел., Барнаул – 9274,
Бийск – 1614, Заринск – 846, Змеиногорск – 123, Камень-на-Оби – 977, Новоалтайск –
789, Рубцовск – 3111, Славгород – 3980; Новосибирская обл.: Барабинск – 218, Бердск –
634, Искитим – 1014, Куйбышев – 910, Новосибирск – 19253, Татарск – 376; Омская
обл.: Омск – 25167; Томская обл.: Асино – 172, Колпашево – 441, Стрежевой – 393,
Томск – 6834; Тюменская обл.: Ишим – 437, Тобольск – 352, Тюмень – 3470,
Ялуторовск – 241.
Наиболее крупные немецкие населенные пункты: Кемеровская обл.: Ленинка –
288 жит., Юльяновка – 205, Листвянка – 189; Новосибирская обл.: Мирный – 539,
Павловка – 444, Новоивановка – 338, Цветнополье – 235, Краснознаменка – 206,
Шейнфельд – 171, Луганск – 117, Тельмана – 107; Омская обл.: Цветнополье – 1751,
Солнцевка – 1539, Алексеевка (Москаленский р-н) – 1439, Александровка
(Шербакульский р-н) – 1387, Побочино – 1373, Хортицы – 1209, Бологое – 1143,
Звонарев Кут – 1139, Сосновка – 1139, Гауф – 975, Аполлоновка – 908, Привальное –
887, Казанка – 876, Новоскатовка – 819, Екатериновка – 792, Маргенау – 764,
Замелетеновка – 748, Петровка (Омский р-н) – 663, Новая Шараповка – 658, Квасовка –
618, Николайполь – 572, Ребровка – 568, Розовка – 561, Пришиб – 560, Трубецкое –
559, Святогорск – 554, Лубянск – 548, Миролюбовка – 524, Ротовка – 516,
Гофнунгсталь – 483, Девятериковка – 482, Приветная – 482, Протопоповка – 482,
Матюшино – 480, Зеленое Поле (Таврический р-н) – 473, Ильичевка – 467, Калиновка –
465, Старинка – 465, Новопоповка – 463, Чучкино – 437, Клаус – 432, Пучково – 431,
Мироновка – 429, Корнеевка – 423, Золотухино – 421, Тарлык – 420, Пахомовка – 418,
Барсуковка – 416, Сереброполье – 409, Розенталь (Москаленский р-н) – 408, Литковка –
401, Волотовка – 400, Розенталь (Калачинский р-н) – 395, Макаркино – 393, Бельдеж №
12 – 388, Роза-Долина – 388, Алексеевка (Марьяновский р-н) – 383, Смоляновка – 382,

Беляевка – 371, Доброе Поле – 351, Федоровка – 351, Калиновка – 335, Липов Кут –
324, Березовка – 320, Новоалександровка – 307, Ровная Поляна – 299, Помогаевка –
293, Халдеевка – 285, Мирная Долина – 280, Родная Долина – 275, Старая Шараповка –
273, Бабайловка – 272, Петровка (Исилькульский р-н) – 271, Водяное – 264, Гальбштадт
– 261, Чапаева – 261, Астрахановка – 260, Нейфельд – 260, Петровка (Марьяновский рн) – 258, Ягодное – 258, Райнфельд – 254, Канаковка – 252, Нейдорф – 240, Кошкарево
– 239, Путинцево – 239, Рассвет – 232, Муртук – 230, Максимовка – 229, Кочки – 224,
Луговой – 224, Верхний Карбуш – 223, Шефер – 221, Лесное – 219, Осиповка – 219,
Филатовка – 216, Малая Степнинка – 214, Бородинка – 205, Новинка – 202, Чистополье
– 202, Александровка (Марьяновский р-н) – 198, Вперед – 195, Классино – 190,
Грибановка – 188, XVIII Партсъезд – 178, Ивановка – 174, Круч – 173, Заготскот – 150,
Бердовка – 120, Новотроицк – 119, Зеленое Поле (Омский р-н) – 118, Масляновка – 115,
Новый Хутор – 115, Чунаевка – 115, Кирьяновка – 105.
Восточная Сибирь. Численность немцев по субъектам: Красноярский край –
54518 чел. (1,7% населения края), в т. ч. Хакасская АО – 11130 (2,2%), Таймырский
(Долгано-Ненецкий) автон. округ – 851 (1,9%), Эвенкийский автон. округ – 165 (1,0%);
Иркутская обл. – 7511 (0,3%), в т. ч. Усть-Ордынский автон. округ – 75 (0,1%);
Читинская обл. – 1596 (0,1%), в т. ч. Агинский автон. округ – 66 (0,1%); Бурятская
АССР – 1648 (0,2%), Тувинская АССР – 298 (0,1%).
Дальний Восток. Численность немцев по субъектам: Приморский край – 3132
чел. (0,2% населения края); Хабаровский край – 4090 (0,3%), в т. ч. Еврейская АО – 398
(0,2%); Амурская обл. – 2130 (0,2%); Камчатская обл. – 688 (0,1%), в т. ч. Корякский
автон. округ – 58 (0,2%); Магаданская обл. – 1727 (0,4%), в т. ч. Чукотский автон. округ
– 336 (0,2%); Сахалинская обл. – 987 (0,1%), Якутская АССР – 2416 (0,3%).
Украинская ССР. Численность немцев по областям: Ворошиловградская – 1830
чел. (0,1% населения области), Днепропетровская – 5746 (0,2%), Донецкая – 5502
(0,1%), Закарпатская – 3746 (0,3%), Запорожская – 2029 (0,1%), Крымская – 1587
(0,1%), Николаевская – 1146 (0,1%), Одесская – 3778 (0,1%), Херсонская – 1121 (0,1%).
Узбекская ССР. Численность немцев по областям: Джизакская – 3092 чел.
(0,6% населения области), Сырдарьинская – 1459 (0,3%), Ташкентская – 18336 (1,0%),
г. Ташкент (с пригородами) – 4330 (0,2%), Ферганская – 5082 (0,3%).
Казахская ССР. Численность немцев по областям: Актюбинская – 30084 чел.
(4,7% населения области), Алма-Атинская – 60664 (7,1%), г. Алма-Ата (с пригородами)
– 18136 (2,0%), Восточно-Казахстанская – 21418 (2,4%), Гурьевская – 1693 (0,5%),
Джамбулская – 69446 (7,5%), Джезказганская – 23729 (5,3%), Карагандинская – 130863
(10,4%), Кзыл-Ординская – 2236 (0,4%), Кокчетавская – 76438 (12,4%), Кустанайская –
94584 (10,0%), Мангышлакская – 1082 (0,4%), Павлодарская – 81487 (10,1%), СевероКазахстанская – 37634 (6,6%), Семипалатинская – 44057 (5,7%), Талды-Курганская –
35661 (5,4%), Тургайская – 12877 (4,7%), Уральская – 4722 (0,8%), Целиноградская –
102654 (12,7%), Чимкентская – 50742 (3,2%).
Киргизская ССР. Численность немцев по субъектам: Иссык-Кульская обл. –
1646 чел. (0,5% населения области), Ошская обл. – 6052 (0,4%), Районы
республиканского подчинения – 80543 (9,2%), г. Фрунзе – 12669 (2,4%).
Таджикская ССР. Численность немцев по субъектам: Курган-Тюбинская обл. –
12338 чел. (1,8% населения области), Ленинабадская обл. – 8102 (0,7%), Районы
республиканского подчинения – 2807 (0,4%), г. Душанбе (с пригородами) – 15465
(3,1%).
Туркменская ССР. Численность немцев по областям: Ашхабадская – 736 чел.
(0,2% населения области), Красноводская – 890 (0,3%), Марыйская – 1849 (0,3%).

2. СОПОСТАВЛЕНИЕ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ
Численность немецкого населения СССР в 1979 г. возросла к 1970 г. на 4,9%,
тогда как в 1959-70 гг. данный показатель увеличился на 14,0%. В условиях этого
резкого сокращения темпов роста, обусловленного падением рождаемости, удельный
вес немцев в Европейской части СССР остался почти неизменным: 1970 г. – 14,5%,
1979 г. – 15,4%. В РСФСР соответствующий показатель вырос, но совсем ненамного:
1970 г. – 27,7%, 1979 г. – 30,3%.
Динамика немецкого населения за 1970-79 гг. по союзным республикам СССР
составила: РСФСР – рост на 3,8%, Украинская ССР – рост на 14,3%, Белорусская ССР
– рост в 1,2 раза, Узбекская ССР – рост на 16,3%, Казахская ССР – рост на 4,9%,
Грузинская ССР – спад на 11,4%, Азербайджанская ССР – спад в 1,3 раза, Литовская
ССР – рост в 1,4 раза, Молдавская ССР – рост в 1,2 раза, Латвийская ССР – спад в 1,6
раза, Киргизская ССР – рост на 12,5%, Таджикская ССР – рост на 3,0%, Армянская ССР
– спад на 18,4%, Туркменская ССР – рост на 6,1%, Эстонская ССР – спад в 2,0 раза.
Как видно из этих цифр, процесс масштабной миграции российских немцев
между союзными республиками СССР, столь характерный для 60-х годов, остался
позади. Даже в Казахстане и республиках Средней Азии, где численность немецкого
населения в те годы бурно нарастала, теперь наблюдались вполне умеренные темпы его
роста.
Сильнее всего немецкое население увеличилось в Литве и Молдавии, а
уменьшилось – в Латвии и Эстонии. Эти явления обусловлены эмиграционными
мотивами – немцы концентрировались в данных республиках, т.к. отсюда было
относительно проще выехать в ФРГ для воссоединения семей, разъединенных во время
войны. С данным обстоятельством связано, по всей видимости, и заметное падение
численности немецкого населения в республиках Закавказья, а также аналогичное
явление в Москве и Ленинграде, отмеченное ниже.
Из-за серьезных препон, воздвигаемых советскими властями перед желающими
выехать, в 1970-78 гг. из СССР смогли переселиться в ФРГ лишь 49359 немцев и
членов их семей (2,5% общей численности немецкого населения СССР в 1979 г.). Тем
не менее, именно в данные годы этот процесс впервые приобрел заметные масштабы.
Динамика немецкого населения по территориям РСФСР была в этот период
весьма разноречивой: Север – спад на 8,3%, Северо-Запад – рост на 18,3%, ЦентральноПромышленный район – спад на 12,8%, Волго-Вятский район – спад на 5,5%,
Центрально-Черноземный район – рост в 1,2 раза, Поволжье – рост в 1,4 раза,
Северный Кавказ и Дон – рост в 1,4 раза, Приуралье – спад на 3,1%, Западная Сибирь –
спад на 0,1%, Восточная Сибирь – спад на 0,9%, Дальний Восток – рост в 1,5 раза.
Наряду с уже традиционным оттоком немцев из мест выселения и заметным
притоком в регионы прежнего проживания (Поволжье, Северный Кавказ и Дон),
обращает на себя внимание быстрый рост немецкого населения на Дальнем Востоке,
обусловленный интенсивным освоением этого края. Ниже мы увидим аналогичное
явление и в автономных округах Тюменской обл., где в тот период стала нарастать
нефте- и газодобыча.
Неоднозначная демографическая ситуация наблюдалась и на уровне отдельных
регионов РСФСР, Казахстана и Киргизии:
Север. Архангельская обл. – спад на 19,2%, в т. ч. Ненецкий автон./нац. округ –
спад в 2,0 раза; Вологодская обл. – рост на 5,2%, Мурманская обл. – рост на 19,1%,
Карельская АССР – рост на 13,7%, Коми АССР – спад на 8,9%.

Северо-Запад. Калининградская обл. – рост на 14,0%, Ленинградская обл. –
рост в 1,7 раза, г. Ленинград – спад на 13,8%, Новгородская обл. – рост в 1,3 раза,
Псковская обл. – рост в 3,5 раза.
Центрально-Промышленный район. Брянская обл. – рост в 1,2 раза,
Владимирская обл. – рост в 1,4 раза, Ивановская обл. – рост в 1,8 раза, Калининская
обл. – рост в 1,3 раза, Калужская обл. – рост в 1,3 раза, Костромская обл. – спад в 1,4
раза, Московская обл. – рост на 15,4%, г. Москва – спад в 2,0 раза, Орловская обл. –
рост в 1,5 раза, Рязанская обл. – спад на 3,5%, Смоленская обл. – рост в 1,6 раза,
Тульская обл. – спад на 12,2%, Ярославская обл. – рост в 1,3 раза.
Волго-Вятский район. Горьковская обл. – рост на 9,8%, Кировская обл. – спад
на 6,4%, Марийская АССР – спад в 1,5 раза, Мордовская АССР – рост на 2,4%,
Чувашская АССР – рост в 1,3 раза.
Центрально-Черноземный район. Белгородская обл. – рост в 2,1 раза,
Воронежская обл. – рост в 1,2 раза, Курская обл. – рост на 13,7%, Липецкая обл. – рост
на 7,5%, Тамбовская обл. – спад на 4,9%.
Поволжье. Астраханская обл. – рост на 7,9%, Волгоградская обл. – рост в 1,3
раза, Куйбышевская обл. – рост в 1,3 раза, Пензенская обл. – спад на 7,1%, Саратовская
обл. – рост в 2,3 раза, Ульяновская обл. – рост на 14,8%, Калмыцкая АССР – рост на
5,7%, Татарская АССР – рост в 1,7 раза.
Северный Кавказ и Дон. Краснодарский край – рост в 1,4 раза, в т. ч.
Адыгейская АО – рост в 1,7 раза; Ставропольский край – рост в 1,4 раза, в т. ч.
Карачаево-Черкесская АО – рост в 1,3 раза; Ростовская обл. – рост в 1,4 раза,
Дагестанская АССР – спад в 1,4 раза, Кабардино-Балкарская АССР – рост в 1,9 раза,
Северо-Осетинская АССР – рост в 1,2 раза, Чечено-Ингушская АССР – спад на 5,9%.
Приуралье. Курганская обл. – рост на 5,0%, Оренбургская обл. – рост на 7,8%;
Пермская обл. – спад на 16,7%, в т. ч. Коми-Пермяцкий автон./нац. округ – спад в 1,6
раза; Свердловская обл. – спад на 7,3%, Челябинская обл. – спад на 2,4%, Башкирская
АССР – спад на 6,5%, Удмуртская АССР – спад на 1,6%.
Западная Сибирь. Алтайский край – спад на 1,8%, в т. ч. Горно-Алтайская АО –
рост на 13,0%; Кемеровская обл. – спад на 9,8%, Новосибирская обл. – спад на 4,5%,
Омская обл. – рост на 8,0%, Томская обл. – спад на 1,5%, Тюменская обл. – рост на
6,4%, в т. ч. Ханты-Мансийский автон./нац. округ – рост в 1,7 раза, Ямало-Ненецкий
автон./нац. округ – рост в 1,5 раза.
Восточная Сибирь. Красноярский край – спад на 3,8%, в т. ч. Хакасская АО –
рост на 5,5%, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автон./нац. округ – спад на 9,7%,
Эвенкийский автон./нац. округ – рост на 10,0%; Иркутская обл. – рост на 15,8%, в т. ч.
Усть-Ордынский автон./нац. округ – спад на 13,8%; Читинская обл. – рост в 1,2 раза, в
т. ч. Агинский автон./нац. округ – рост в 1,6 раза; Бурятская АССР – рост на 7,0%,
Тувинская АССР – рост в 1,7 раза.
Дальний Восток. Приморский край – рост в 1,3 раза; Хабаровский край – рост в
1,3 раза, в т. ч. Еврейская АО – рост в 1,5 раза; Амурская обл. – рост в 1,9 раза,
Камчатская обл. – рост в 2,3 раза; Магаданская обл. – рост в 1,4 раза, в т. ч. Чукотский
автон./нац. округ – рост в 2,0 раза; Сахалинская обл. – рост в 1,5 раза, Якутская АССР –
рост в 1,6 раза.
Казахская ССР. Актюбинская обл. – спад на 4,4%, Алма-Атинская обл. – рост
на 16,1%, г. Алма-Ата (с пригородами) – рост в 1,3 раза, Восточно-Казахстанская обл. –
спад на 1,4%, Гурьевская обл. – спад на 9,5%, Джамбулская обл. – рост на 4,6%,
Джезказганская обл. – спад на 2,6%, Карагандинская обл. – рост на 8,0%, КзылОрдинская обл. – спад в 1,4 раза, Кокчетавская обл. – рост на 1,3%, Кустанайская обл. –
рост на 4,7%, Мангышлакская обл. – рост в 1,7 раза, Павлодарская обл. – рост на 10,7%,

Северо-Казахстанская обл. – рост на 0,2%, Семипалатинская обл. – спад на 6,8%,
Талды-Курганская обл. – рост на 2,7%, Тургайская обл. – рост на 12,2%, Уральская обл.
– рост на 14,2%, Целиноградская обл. – рост на 2,8%, Чимкентская обл. – рост на 9,4%.
Киргизская ССР. г. Фрунзе – рост в 1,2 раза.
В условиях резкого падения темпов роста немецкого населения Казахстана и
Киргизии здесь осталось всего несколько регионов массового проживания немцев, где
по-прежнему господствовала обратная тенденция, – республиканские столицы и
территории вокруг них, области с интенсивным развитием промышленности
(Карагандинская, Павлодарская, Тургайская), а также южная Чимкентская обл.
3. ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Удельный вес немецкого городского населения составил: СССР в целом – 49,7%
(1970 г. – 45,4%), РСФСР – 51,0% (47,1%), Казахская ССР – 44,9% (40,4%), Киргизская
ССР – 41,1% (37,7%), Таджикская ССР – 89,4% (85,4)%, Украинская ССР – 68,5%,
Узбекская ССР – 86,8%, Молдавская ССР – 57,7%, Латвийская ССР – 67,7%,
Туркменская ССР – 89,3%, Эстонская ССР – 64,1%.
Как видим, уровень урбанизации немецкого населения возрос за эти 9 лет
повсеместно, причем в приблизительно равной степени. Однако немцы по-прежнему
отставали в этом отношении от совокупного населения СССР, РСФСР, Казахстана,
Латвии и Эстонии, у которого горожане составили соответственно 62,0%, 69,1%, 53,5%,
67,8%, 69,4%. Иначе обстояло дело в Украине (60,8%), Узбекистане (40,8%), Молдавии
(38,8%), Киргизии (38,3%), Таджикистане (34,6%) и Туркмении (47,4%), где уровень
урбанизации немцев был выше среднего.
Доля немецкого городского населения по регионам РСФСР, Украины,
Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении различалась очень
существенно:
Север. Архангельская обл. – 84,9%, Коми АССР – 77,0%.
Центрально-Промышленный район. Тульская обл. – 91,5%.
Поволжье. Волгоградская обл. – 46,9%, Куйбышевская обл. – 89,6%,
Саратовская обл. – 36,7%, Калмыцкая АССР – 17,3%.
Северный Кавказ и Дон. Краснодарский край – 35,8%, в т. ч. Адыгейская АО –
42,3%; Ставропольский край – 41,2%, Ростовская обл. – 57,5%, Кабардино-Балкарская
АССР – 64,0%, Северо-Осетинская АССР – 34,7%.
Приуралье. Курганская обл. – 44,3%, Оренбургская обл. – 38,4%, Пермская обл.
– 84,7%, Свердловская обл. – 91,1%, Челябинская обл. – 80,0%, Башкирская АССР –
73,0%, Удмуртская АССР – 92,9%.
Западная Сибирь. Алтайский край – 27,3%, Кемеровская обл. – 80,2%,
Новосибирская обл. – 46,6%, Омская обл. – 29,8%, Томская обл. – 57,4%, Тюменская
обл. – 46,1%.
Восточная Сибирь. Красноярский край – 43,8%, в т. ч. Хакасская АО – 38,2%;
Иркутская обл. – 82,7%, Бурятская АССР – 85,1%.
Дальний Восток. Приморский край – 67,4%, Магаданская обл. – 77,5%.
Украинская ССР. Днепропетровская обл. – 86,2%.
Узбекская ССР. Джизакская обл. – 72,4%, Сырдарьинская обл. – 58,9%,
Ташкентская обл. (без г. Ташкента) – 87,5%, Ферганская обл. – 98,5%.
Казахская ССР. Актюбинская обл. – 56,0%, Алма-Атинская обл. (без г. АлмаАта) – 33,9%, Восточно-Казахстанская обл. – 51,7%, Гурьевская обл. – 90,5%,
Джамбулская обл. – 43,5%, Джезказганская обл. – 87,1%, Карагандинская обл. – 79,3%,
Кзыл-Ординская обл. – 84,0%, Кокчетавская обл. – 22,3%, Кустанайская обл. – 30,2%,

Мангышлакская обл. – 94,1%, Павлодарская обл. – 39,3%, Северо-Казахстанская обл. –
14,5%, Семипалатинская обл. – 28,2%, Талды-Курганская обл. – 59,5%, Тургайская обл.
– 22,8%, Уральская обл. – 33,7%, Целиноградская обл. – 37,2%, Чимкентская обл. –
38,3%.
Киргизская ССР. Иссык-Кульская обл. – 32,4%, Ошская обл. – 78,5%, Районы
республиканского подчинения – 29,2%.
Таджикская ССР. Курган-Тюбинская обл. – 77,8%, Ленинабадская обл. –
97,1%, Районы республиканского подчинения – 60,9%.
Туркменская ССР. Ашхабадская обл. – 92,5%, Красноводская обл. – 99,8%,
Марыйская обл. – 77,2%.
4. МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
В 1979 г. доля мужчин среди немецкого населения составила: СССР в целом –
48,1% (в городах – 47,9%, на селе – 48,3%), РСФСР – 48,8% (49,1% и 48,5%),
Украинская ССР – 46,5% (46,9% и 45,6%), Узбекская ССР – 47,9% (47,9% и 48,4%),
Казахская ССР – 47,8% (47,2% и 48,3%), Молдавская ССР – 47,7% (48,1% и 47,2%),
Латвийская ССР – 45,4% (44,4% и 47,4%), Киргизская ССР – 47,9% (47,9% и 47,9%),
Таджикская ССР – 46,1% (46,1% и 46,4%), Туркменская ССР – 42,4% (41,2% и 52,7%),
Эстонская ССР – 47,4% (47,2% и 48,0%).
По сравнению с низким уровнем в 1970 г. (СССР – 47,3%, РСФСР – 48,2%,
Казахская ССР – 46,8%, Киргизская ССР – 46,9%, Таджикская ССР – 45,6%) эти
показатели несколько возросли, однако все еще оставались, как правило, значительно
ниже нормы.
Еще хуже обстояло дело среди всех жителей СССР, РСФСР, Украины,
Молдавии и Эстонии, у которых, в отличие от немцев, низкий уровень данного
показателя был связан не столько с громадными потерями мужского населения во
время войны, сколько с падением рождаемости в 60-70-х годах и ранней смертностью
мужчин по сравнению с женщинами. Здесь доля мужского населения составляла
соответственно 46,5%, 46,0%, 45,6%, 47,2% и 46,2%. Напротив, в Узбекистане,
Казахстане, Латвии, Киргизии, Таджикистане и Туркмении, где эти дополнительные
негативные тенденции проявлялись не столь сильно, данные показатели по
совокупному населению были выше, чем у немцев: 49,1%, 48,2%, 46,0%, 48,5%, 49,4%,
49,2%.
Доля немецкого мужского населения по регионам РСФСР, Украины,
Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении составляла:
Север. Архангельская обл. – 48,3%, Коми АССР – 48,6%.
Северо-Запад. г. Ленинград – 42,4%.
Центрально-Промышленный район. г. Москва – 41,6%, Тульская обл. –
60,6%.
Поволжье. Волгоградская обл. – 48,3%, Куйбышевская обл. – 46,1%,
Саратовская обл. – 45,4%, Калмыцкая АССР – 47,3%.
Северный Кавказ и Дон. Краснодарский край – 48,1%, в т. ч. Адыгейская АО –
50,4%; Ставропольский край – 47,8%, Ростовская обл. – 47,9%, Кабардино-Балкарская
АССР – 47,4%, Северо-Осетинская АССР – 45,2%.
Приуралье. Курганская обл. – 50,3%, Оренбургская обл. – 47,7%, Пермская обл.
– 49,6%, Свердловская обл. – 51,4%, Челябинская обл. – 51,5%, Башкирская АССР –
43,9%, Удмуртская АССР – 54,9%.

Западная Сибирь. Алтайский край – 47,6%, Кемеровская обл. – 49,9%,
Новосибирская обл. – 47,7%, Омская обл. – 48,3%, Томская обл. – 47,1%, Тюменская
обл. – 48,6%.
Восточная Сибирь. Красноярский край – 47,7%, в т. ч. Хакасская АО – 46,5%;
Иркутская обл. – 56,2%, Бурятская АССР – 47,8%.
Дальний Восток. Приморский край – 59,4%, Магаданская обл. – 57,7%.
Украинская ССР. Днепропетровская обл. – 49,4%.
Узбекская ССР. Джизакская обл. – 49,2%, Сырдарьинская обл. – 48,5%,
Ташкентская обл. (без г. Ташкента) – 48,4%, г. Ташкент (с пригородами) – 45,9%,
Ферганская обл. – 45,9%.
Казахская ССР. Актюбинская обл. – 47,0%, Алма-Атинская обл. (без г. АлмаАта) – 47,8%, г. Алма-Ата (с пригородами) – 46,5%, Восточно-Казахстанская обл. –
48,2%, Гурьевская обл. – 46,5%, Джамбулская обл. – 47,8%, Джезказганская обл. –
47,7%, Карагандинская обл. – 47,9%, Кзыл-Ординская обл. – 46,2%, Кокчетавская обл.
– 47,9%, Кустанайская обл. – 47,6%, Мангышлакская обл. – 64,9%, Павлодарская обл. –
47,9%, Северо-Казахстанская обл. – 48,0%, Семипалатинская обл. – 47,1%, ТалдыКурганская обл. – 47,4%, Тургайская обл. – 47,6%, Уральская обл. – 49,8%,
Целиноградская обл. – 47,9%, Чимкентская обл. – 47,7%.
Киргизская ССР. Иссык-Кульская обл. – 47,8%, Ошская обл. – 48,8%, Районы
республиканского подчинения – 47,7%, г. Фрунзе – 48,5%.
Таджикская ССР. Курган-Тюбинская обл. – 44,3%, Ленинабадская обл. –
48,0%, Районы республиканского подчинения – 49,1%, г. Душанбе (с пригородами) –
46,0%.
Туркменская ССР. Ашхабадская обл. – 45,0%, Красноводская обл. – 31,0%,
Марыйская обл. – 47,8%.
5. РОДНОЙ ЯЗЫК НАСЕЛЕНИЯ
Удельный вес немцев, назвавших своим родным языком немецкий, составил:
СССР в целом – 57,0% (мужчины – 53,5%, женщины – 60,2%), РСФСР – 47,5%
(соответственно 43,3% и 51,4%), Украинская ССР – 26,1% (24,8% и 27,1%), Узбекская
ССР – 57,5% (54,9% и 60,0%), Казахская ССР – 64,5% (61,5% и 67,2%), Молдавская
ССР – 57,6% (55,2% и 59,7%), Латвийская ССР – 39,7% (37,5% и 41,5%), Киргизская
ССР – 71,6% (69,1% и 73,8%), Таджикская ССР – 71,4% (69,2% и 73,4%), Туркменская
ССР – 57,8% (57,8% и 57,9%), Эстонская ССР – 50,1% (48,2% и 51,9%).
В 1970 г. эти показатели еще составляли по СССР, РСФСР, Казахстану,
Киргизии и Таджикистану соответственно 66,8%, 56,9%, 75,0%, 79,0%, 81,4%. Таким
образом, принудительная ассимиляция российских немцев, порожденная их
многолетним преимущественно дисперсным проживанием, все более набирала темпы.
В городской местности данные показатели в 1979 г. составили: СССР в целом –
48,5% (мужчины – 44,9%, женщины – 51,8%), РСФСР – 36,2% (32,0% и 40,3%),
Украинская ССР – 20,9% (20,0% и 21,7%), Узбекская ССР – 56,7% (54,1% и 59,2%),
Казахская ССР – 58,4% (55,3% и 61,2%), Молдавская ССР – 52,0% (50,1% и 53,8%),
Латвийская ССР – 35,1% (32,9% и 36,8%), Киргизская ССР – 64,1% (61,4% и 66,6%),
Таджикская ССР – 70,0% (68,0% и 71,8%), Туркменская ССР – 55,7% (55,5% и 55,8%),
Эстонская ССР – 45,5% (43,6% и 47,2%); в сельской – соответственно 65,4% (62,0% и
68,6%), 59,1% (55,1% и 63,0%), 37,3% (35,6% и 38,8%), 62,8% (60,0% и 65,5%), 69,5%
(66,5% и 72,3%), 65,1% (62,2% и 67,6%), 49,3% (46,7% и 51,7%), 76,8% (74,6% и 78,9%),
83,3% (79,2% и 86,9%), 75,5% (72,5% и 78,9%), 58,3% (56,1% и 60,2%).

По регионам РСФСР, Украины, Узбекистана, Казахстана, Киргизии,
Таджикистана и Туркмении показатели составляли:
Север. Архангельская обл. – 33,2% (в городах – 36,4%, на селе – 15,1%), Коми
АССР – 27,8% (соответственно 26,5% и 32,0%).
Северо-Запад. г. Ленинград (с пригородами) – 13,7%.
Центрально-Промышленный район. г. Москва (с пригородами) – 19,1%,
Рязанская обл. – 29,0% (27,4% и 33,1%), Тульская обл. – 41,4% (41,2% и 43,0%).
Центрально-Черноземный район. Белгородская обл. – 22,9% (22,4% и 27,6%).
Поволжье. Волгоградская обл. – 53,4% (48,8% и 57,5%), Куйбышевская обл. –
35,8% (35,6% и 37,2%), Саратовская обл. – 45,8% (28,3% и 56,0%), Ульяновская обл. –
34,9% (32,1% и 46,0%), Калмыцкая АССР – 66,3% (63,6% и 66,9%).
Северный Кавказ и Дон. Краснодарский край – 40,3% (33,6% и 44,1%), в т. ч.
Адыгейская АО – 43,3% (32,2% и 51,4%); Ставропольский край – 41,9% (34,1% и
47,4%), Ростовская обл. – 25,8% (23,3% и 29,2%), Кабардино-Балкарская АССР – 65,8%
(62,8% и 71,3%), Северо-Осетинская АССР – 61,7% (46,2% и 69,9%).
Приуралье. Курганская обл. – 33,4% (19,3% и 44,5%), Оренбургская обл. –
68,6% (40,3% и 86,3%), Пермская обл. – 41,2% (40,7% и 43,6%), Свердловская обл. –
37,3% (37,4% и 35,7%), Челябинская обл. – 35,5% (32,5% и 47,3%), Башкирская АССР –
49,5% (40,6% и 73,4%), Удмуртская АССР – 52,7% (54,2% и 32,6%).
Западная Сибирь. Алтайский край – 57,7% (42,2% и 63,5%), в т. ч. ГорноАлтайская АО – 31,0% (32,9% и 29,7%); Кемеровская обл. – 40,7% (40,7% и 41,0%),
Новосибирская обл. – 41,4% (35,7% и 46,5%), Омская обл. – 61,4% (39,0% и 70,9%),
Томская обл. – 36,0% (32,6% и 40,5%), Тюменская обл. – 44,5% (36,1% и 51,7%), в т. ч.
Ханты-Мансийский автон. округ – 27,0% (27,2% и 26,2%), Ямало-Ненецкий автон.
округ – 34,7% (38,1% и 28,3%).
Восточная Сибирь. Красноярский край – 44,6% (34,9% и 52,2%), в т. ч.
Хакасская АО – 48,4% (33,2% и 57,9%), Таймырский (Долгано-Ненецкий) автон. округ
– 39,0% (39,9% и 37,2%); Иркутская обл. – 25,0% (24,3% и 28,1%), Читинская обл. –
19,2% (19,1% и 19,6%), Бурятская АССР – 36,1% (38,8% и 20,8%).
Дальний Восток. Приморский край – 13,8% (14,9% и 11,5%), Хабаровский край
– 15,0% (14,4% и 16,8%), Амурская обл. – 18,5% (20,3% и 14,4%), Камчатская обл. –
14,5% (13,7% и 18,0%), Магаданская обл. – 15,2% (15,0% и 15,7%), Сахалинская обл. –
12,2% (11,0% и 16,6%), Якутская АССР – 22,1% (17,1% и 38,2%).
Украинская ССР. Днепропетровская обл. – 22,4% (22,6% и 21,3%).
Узбекская ССР. Джизакская обл. – 59,7% (58,3% и 63,4%), Сырдарьинская обл.
– 41,3% (31,4% и 55,3%), Ташкентская обл. (без г. Ташкента) – 67,9% (68,7% и 62,3%),
г. Ташкент (с пригородами) – 31,8%, Ферганская обл. – 63,0% (63,1% и 57,7%).
Казахская ССР. Актюбинская обл. – 62,5% (62,5% и 62,5%), Алма-Атинская
обл. (без г. Алма-Ата) – 73,6% (74,2% и 73,4%), г. Алма-Ата (с пригородами) – 54,8%,
Восточно-Казахстанская обл. – 50,9% (40,4% и 62,1%), Гурьевская обл. – 35,7% (34,9%
и 43,8%), Джамбулская обл. – 77,1% (69,3% и 83,1%), Джезказганская обл. – 56,7%
(56,0% и 61,8%), Карагандинская обл. – 62,3% (59,8% и 71,9%), Кзыл-Ординская обл. –
67,4% (63,4% и 88,3%), Кокчетавская обл. – 65,5% (57,0% и 67,9%), Кустанайская обл. –
52,9% (40,8% и 58,1%), Мангышлакская обл. – 32,1% (32,1% и 31,3%), Павлодарская
обл. – 60,3% (50,1% и 66,9%), Северо-Казахстанская обл. – 57,5% (37,7% и 60,9%),
Семипалатинская обл. – 71,3% (58,6% и 76,2%), Талды-Курганская обл. – 76,1% (73,0%
и 80,6%), Тургайская обл. – 49,6% (42,3% и 51,8%), Уральская обл. – 56,6% (31,0% и
69,7%), Целиноградская обл. – 66,3% (58,6% и 70,9%), Чимкентская обл. – 76,6%
(67,0% и 82,5%).

Киргизская ССР. Иссык-Кульская обл. – 48,6% (37,5% и 54,0%), Ошская обл. –
60,5% (53,6% и 85,6%), Районы республиканского подчинения – 76,0% (73,4% и 77,1%),
г. Фрунзе – 51,8%.
Таджикская ССР. Курган-Тюбинская обл. – 80,2% (77,5% и 89,8%),
Ленинабадская обл. – 71,4% (71,1% и 82,3%), Районы республиканского подчинения –
64,2% (60,6% и 69,7%), г. Душанбе (с пригородами) – 66,1%.
Туркменская ССР. Ашхабадская обл. – 77,0% (81,1% и 27,3%), Красноводская
обл. – 41,7% (41,8% и 0%), Марыйская обл. – 75,2% (72,8% и 83,4%).
Как видим, в РСФСР этот показатель был относительно высок лишь в регионах
традиционного проживания немецкого населения – если немцы не депортировались
оттуда или возвратились туда в заметном количестве после депортации. В Казахстане
показатель оказался ниже всего на западных и восточных окраинах республики, где
немцы в массовом порядке никогда не проживали.
6. УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
И СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Данные об уровне образования и семейном положении немецкого населения
СССР в 1979 г. опубликованы только по Казахстану.
Так, на 1000 немцев от 10 лет и старше здесь приходилось людей с
образованием: высшим – 24 чел. (у мужчин – 25, у женщин – 24), незаконченным
высшим – 8 (соответственно 8 и 8), средним специальным – 83 (73 и 92), средним
общим – 187 (195 и 179), неполным средним – 262 (303 и 225), начальным – 323 (317 и
328). Таким образом, какое-либо образование имели 88,7% взрослого немецкого
населения, а у более чем трети (36,4%) немцев с образованием оно было лишь
начальным.
Если отличия в уровне образования между мужчинами и женщинами были, как
мы видели, невелики, то городское немецкое население отделяла в этом отношении от
сельского заметная дистанция: горожане – соответственно 36, 13, 104, 219, 261, 274
чел., селяне – 14, 4, 65, 159, 263, 364. В городах образование имели 90,7% взрослого
немецкого населения, а доля начального образования составляла среди образованных
немцев 30,2%, на селе – соответственно 86,9% и 41,9%.
Для сравнения: у казахского населения вышеприведенные показатели
составляли 56, 15, 65, 241, 218, 283 чел. (доля взрослых с образованием – 87,8%,
удельный вес начального образования – 32,2%), у русского – 69, 14, 134, 197, 261, 237
(соответственно 91,2% и 26,0%).
Таким образом, немцы, находясь по степени распространенности образования
примерно на одном уровне с казахами и несколько отставая в этом отношении от
русских, значительно уступали и тем, и другим по уровню образования выше
начального. Многолетняя дискриминация немецкого населения в сфере образования в
40-50-х годах давала о себе знать и в конце 70-х годов. Определенную роль здесь
сыграло и отставание немцев по степени урбанизации населения – ведь на селе, как мы
видели, уровень образования был заметно ниже, чем в городе.
Еще более определенную картину выявляет степень распространенности
различных форм образования среди 1000 занятых: немцы – соответственно 36, 7, 122,
253, 278, 240 чел. (доля лиц с образованием – 93,6%, удельный вес начального
образования – 25,6%), русские – 99, 12, 187, 253, 276, 149 (97,6% и 15,3%), казахи – 104,
13, 116, 375, 215, 138 (96,1% и 14,4%). Здесь относительно высокий уровень
образования старшего поколения немцев, сглаживавший отставание немецкого
населения в образовательной сфере в предыдущем случае, уже не играл заметной роли.

Наиболее четкое представление о состоянии дел в этой области дает
рассмотрение доли лиц с образованием выше начального по возрастным группам.
В группе 10-15 лет этот показатель у немцев даже выше, чем у русских и
казахов, – 22,4%, 20,0%, 17,2%; в группах 16-19 и 20-29 лет немцы близки к их уровню
– соответственно 97,7%, 97,9%, 97,4% и 95,7%, 97,1%, 96,3%.
Напротив, в группах 30-39 и особенно 40-49 лет немцы безнадежно отстают –
72,4%, 89,2%, 82,6% и 31,7%, 65,8%, 58,3%. Немцы этого возраста должны были
учиться в основном в 1941-56 гг., т.е. в период самой оголтелой дискриминации
немецкого населения в области образования.
Немногим лучше обстояло дело и у людей более пожилого возраста: 50-59 лет –
29,2%, 54,5%, 36,8%, 60-69 лет – 13,9%, 22,7%, 11,8%, 70 лет и старше – 8,3%, 9,5%,
2,7%. Здесь следует иметь в виду, что в дореволюционной России люди с образованием
выше начального составляли у немцев (как и у других национальностей) очень тонкий
слой. У немцев он, помимо всего прочего, потерпел неисправимый урон в ходе
сталинских политических репрессий по «немецкой линии», масштабной эмиграции
горожан в годы революции и Гражданской войны, а также отделения от России
Прибалтики и других территорий с наиболее образованным немецким населением.
Тем не менее, с середины 50-х годов, после отмены режима спецпоселения и
прочих открытых репрессий по национальному признаку, немцы стали постепенно
преодолевать многолетнее отставание в сфере образования. Так, доля лиц от 10 лет и
старше с образованием выше начального составила в 1970 и 1979 гг. у различных
национальностей Казахстана: немцы – 32,7% и 56,4%, русские – 52,1% и 67,5%, казахи
– 40,3% и 59,5%.
Семейное положение немцев Казахстана (на 1000 человек от 16 лет и старше)
складывалось в 1979 г. следующим образом: мужчины: состоящие в браке – 722 чел.,
никогда не состоявшие в браке – 251, вдовые – 11, разведенные и разошедшиеся – 14;
женщины – соответственно 624, 167, 162, 45. Аналогичные показатели по русскому
населению республики составляли: мужчины – 704, 241, 16, 37; женщины – 616, 144,
160, 78. Таким образом, у немцев (как мужчин, так и женщин) значительно выше
удельный вес состоящих и никогда не состоявших в браке при гораздо меньшей доле
разведенных (разошедшихся) и весьма близкой доле вдовых. Более детальное
представление на сей счет дают соответствующие данные по возрастным группам.
Так, повышенная доля состоящих в браке и пониженная доля разведенных
(разошедшихся) наблюдается у немцев почти во всех возрастных группах: у мужчин – с
20 лет, у женщин – с 18 лет. Напротив, преобладание немцев, никогда не состоявших в
браке, выражено у мужчин только в группе 18-19 лет, а у женщин – в возрасте 16-17 лет
и 35 лет и свыше. Доля вдовых была понижена у немецких мужчин во всех группах от
30 лет и старше, а у женщин – в группе 18-19 лет и в возрасте от 45 лет и более.
Особого внимания заслуживают люди от 55 лет и старше – ровесники погибших
в трудармии или на войне. Определенная доля таких людей представлена также в
группе 50-54 лет. Во всех этих возрастных группах, как у немцев, так и у русских,
наблюдается резкое преобладание доли женатых мужчин над долей замужних женщин
– мужчин в этом возрасте осталось в живых гораздо меньше. Вот соответствующие
цифры: 55-59 лет – 965 и 626 (немцы), 922 и 582 (русские); 60-69 лет – соответственно
947 и 431, 907 и 385; 70 лет и старше – 838 и 175, 786 и 160. Разница состоит лишь в
том, что у немцев вынужденно одинокие женщины этого возраста в большей степени
никогда не были замужем, а у русских овдовели.
В общем и целом эта статистика свидетельствует о повышенной
приверженности немецкого населения семейным ценностям – традиционной

национальной особенности российских немцев, присущей им как до, так и после
описываемого периода.

XI. НЕМЕЦКОЕ НАСЕЛЕНИЕ СССР В 1989 г.
Результаты переписи 1989 г. по немецкому населению СССР опубликованы в
книгах «Национальный состав населения СССР: По данным Всесоюзной переписи
населения 1989 года» (М., 1991), «Национальный состав населения РСФСР: По данным
всесоюзной переписи населения 1989 года» (М., 1990), а также в брошюре «Некоторые
исторические и статистические материалы о населении немцев в Российской
Федерации» (М., 1992).
Дополнительные данные об общей численности немецкого населения в 1989 г.
по регионам РСФСР и союзным республикам СССР размещены в Интернете, в
приложении к еженедельнику «Демоскоп Weekly», электронной версии бюллетеня
«Население
и
общество»
(demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php,
demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php). Численность совокупного населения в
территориальных единицах РСФСР и других союзных республик СССР приведена на
страницах
demoscope.ru/weekly/ssp/rus89_reg1.php
и
demoscope.ru/weekly/ssp/sng89_reg1.php.
Кроме того, интересующая нас информация имеется в книгах: «Немецкое
население Казахстана в конце XIX – ХХ вв. (По материалам всеобщих переписей
населения 1897-1999 гг.). Сборник. Сост.: Л.А. Бургарт» (Усть-Каменогорск, 2002), Д.Г.
Коровушкина «Немцы в Западной Сибири: расселение и численность в конце XIX –
начале XXI века» (Новосибирск, 2007), «Населення Українi, 1992 рiк. Демографiчний
щорiчник» (Київ, 1993).
Указанные источники, вместе взятые, дают относительно полное представление
о демографической ситуации немецкого населения страны накануне распада СССР.
1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПО ТЕРРИТОРИИ СССР
Всесоюзная перепись населения 1989 г. зафиксировала на территории СССР
2038603 немцев (0,7% населения страны). Они распределялись по союзным
республикам следующим образом: РСФСР – 842295 чел. (41,3% немецкого населения
СССР), Украинская ССР – 37849 (1,9%), Белорусская ССР – 3517 (0,2%), Узбекская
ССР – 39809 (2,0%), Казахская ССР – 957518 (47,0%), Грузинская ССР – 1546 (0,1%),
Азербайджанская ССР – 748 (0,04%), Литовская ССР – 2058 (0,1%), Молдавская ССР –
7335 (0,4%), Латвийская ССР – 3783 (0,2%), Киргизская ССР – 101309 (5,0%),
Таджикская ССР – 32671 (1,6%), Армянская ССР – 265 (0,01%), Туркменская ССР –
4434 (0,2%), Эстонская ССР – 3466 (0,2%). Доля немцев в численности населения
союзных республик соответственно составляла: 0,6%, 0,1%, 0,03%, 0,2%, 5,8%, 0,03%,
0,01%, 0,1%, 0,2%, 0,1%, 2,4%, 0,6%, 0,01%, 0,1%, 0,2%.
Численность немцев по территориям РСФСР составила: Север – 18092 чел.
(2,1% немецкого населения РСФСР), Северо-Запад – 8404 (1,0%), ЦентральноПромышленный район – 23129 (2,7%), Волго-Вятский район – 3380 (0,4%),
Центрально-Черноземный район – 3557 (0,4%), Поволжье – 68321 (8,1%), Северный
Кавказ и Дон – 65402 (7,8%), Приуралье – 149727 (17,8%), Западная Сибирь – 416509
(49,4%), Восточная Сибирь – 66242 (7,9%), Дальний Восток – 19532 (2,3%). Доля

немцев в численности населения территорий соответственно составляла: 0,3%, 0,1%,
0,1%, 0,04%, 0,05%, 0,4%, 0,4%, 0,7%, 2,8%, 0,7%, 0,2%.
Север. Численность немцев по субъектам: Архангельская обл. – 2237 чел. (0,1%
населения области), в т. ч. Ненецкий автон. округ – 88 (0,2%); Вологодская обл. – 865
(0,1%), Мурманская обл. – 1454 (0,1%), Карельская АССР – 670 (0,1%), Коми АССР –
12866 (1,0%).
Число немцев в городах: Архангельск – 370 чел. (0,1%), Воркута – 2536 (1,2%),
Сыктывкар – 3995 (1,7%).
Северо-Запад. Численность немцев по субъектам: Калининградская обл. – 1307
чел. (0,2% населения области), Ленинградская обл. – 1775 (0,1%), г. Ленинград – 3570
(0,1%), Новгородская обл. – 927 (0,1%), Псковская обл. – 825 (0,1%).
Число немцев в Пскове – 157 чел. (0,1%).
Центрально-Промышленный район. Численность немцев по субъектам:
Брянская обл. – 300 чел. (0,02% населения области), Владимирская обл. – 1146 (0,1%),
Ивановская обл. – 717 (0,1%), Калининская обл. – 1248 (0,1%), Калужская обл. – 1148
(0,1%), Костромская обл. – 450 (0,1%), Московская обл. – 3352 (0,1%), г. Москва – 4670
(0,1%), Орловская обл. – 411 (0,05%), Рязанская обл. – 1054 (0,1%), Смоленская обл. –
820 (0,1%), Тульская обл. – 7049 (0,4%), Ярославская обл. – 764 (0,1%).
Волго-Вятский район. Численность немцев по субъектам: Горьковская обл. –
924 чел. (0,02% населения области), Кировская обл. – 1281 (0,1%), Марийская АССР –
544 (0,1%), Мордовская АССР – 255 (0,03%), Чувашская АССР – 376 (0,03%).
Центрально-Черноземный район. Численность немцев по областям:
Белгородская – 1068 чел. (0,1% населения области), Воронежская – 791 (0,03%),
Курская – 389 (0,03%), Липецкая – 517 (0,04%), Тамбовская – 792 (0,1%).
Поволжье. Численность немцев по субъектам: Астраханская обл. – 1685 чел.
(0,2% населения области), Волгоградская обл. – 28008 (1,1%), Куйбышевская обл. –
10581 (0,3%), Пензенская обл. – 780 (0,1%), Саратовская обл. – 17068 (0,6%),
Ульяновская обл. – 1838 (0,1%), Калмыцкая АССР – 5586 (1,7%), Татарская АССР –
2775 (0,1%).
Число немцев в городах: Волгоград – 1525 чел. (0,2%), Камышин – 3840 (3,1%),
Куйбышев – 1356 (0,1%), Маркс – 617 (1,8%), Саратов – 1435 (0,2%), Тольятти – 3072
(0,5%), Энгельс – 1094 (0,5%).
Северный Кавказ и Дон. Численность немцев по субъектам: Краснодарский
край – 31751 чел. (0,6% населения края), в т. ч. Адыгейская АО – 1805 (0,4%);
Ставропольский край – 13245 (0,5%), в т. ч. Карачаево-Черкесская АО – 871 (0,2%);
Ростовская обл. – 7457 (0,2%), Дагестанская АССР – 548 (0,03%), КабардиноБалкарская АССР – 8569 (1,1%), Северо-Осетинская АССР – 3099 (0,5%), ЧеченоИнгушская АССР – 733 (0,1%).
Число немцев в Ростове-на-Дону – 1037 чел. (0,1%).
Приуралье. Численность немцев по субъектам: Курганская обл. – 2558 чел.
(0,2% населения области), Оренбургская обл. – 47556 (2,2%), Пермская обл. – 15326
(0,5%), Свердловская обл. – 31461 (0,7%), Челябинская обл. – 39215 (1,1%), Башкирская
АССР – 11023 (0,3%), Удмуртская АССР – 2588 (0,2%).
Число немцев в городах: Белебей – 213 чел. (0,3%), Ишимбай – 560 (0,8%),
Карпинск – 4576 (8,2%), Копейск – 6811 (4,6%), Коркино – 3347 (4,6%),
Краснотурьинск – 8487 (11,5%), Нефтекамск – 193 (0,2%), Нижний Тагил – 4201 (1,0%),
Октябрьский – 1692 (1,6%), Оренбург – 3752 (0,7%), Орск – 7002 (2,6%), Пермь – 2151
(0,2%), Салават – 441 (0,3%), Свердловск – 3120 (0,2%), Соликамск – 3401 (3,1%),
Стерлитамак – 794 (0,3%), Туймазы – 531 (0,6%), Уфа – 2758 (0,3%), Учалы – 100
(0,3%), Челябинск – 14680 (1,3%).

Крупные немецкие населенные пункты: Оренбургская обл.: Донское – 2428 жит.
Западная Сибирь. Численность немцев по субъектам: Алтайский край – 127731
чел. (4,5% населения края), в т. ч. Горно-Алтайская АО – 830 (0,4%); Кемеровская обл.
– 47990 (1,5%), Новосибирская обл. – 61479 (2,2%), Омская обл. – 134199 (6,3%),
Томская обл. – 15541 (1,6%), Тюменская обл. – 29569 (1,0%), в т. ч. Ханты-Мансийский
автон. округ – 8929 (0,7%), Ямало-Ненецкий автон. округ – 3188 (0,6%).
Численность немцев по районам Алтайского края: Алейский – 1970 чел. (9,2%),
Алтайский – 1471 (5,6%), Баевский – 397 (2,7%), Бийский – 924 (2,8%), Благовещенский
– 7920 (17,7%), Бурлинский – 2110 (12,9%), Быстроистокский – 285 (2,1%),
Волчихинский – 2408 (10,9%), Егорьевский – 487 (3,1%), Ельцовский – 259 (2,8%),
Завьяловский – 1423 (6,6%), Залесовский – 849 (4,2%), Заринский – 744 (3,3%),
Змеиногорский – 389 (3,1%), Зональный – 1229 (5,9%), Калманский – 1145 (7,2%),
Каменский – 644 (3,8%), Ключевский – 831 (4,3%), Косихинский – 1342 (6,1%),
Красногорский – 367 (1,8%), Краснощековский – 807 (3,4%), Крутихинский – 533
(3,9%), Кулундинский – 4107 (15,1%), Курьинский – 487 (3,5%), Кытмановский – 1272
(6,9%), Локтевский – 2403 (7,0%), Мамонтовский – 1545 (5,9%), Михайловский – 3125
(13,0%), Новичихинский – 452 (3,8%), Павловский – 1554 (4,0%), Панкрушихинский –
1002 (5,7%), Первомайский – 1043 (2,3%), Петропавловский – 269 (1,9%),
Поспелихинский – 1704 (6,0%), Ребрихинский – 2226 (7,3%), Родинский – 1053 (4,2%),
Романовский – 1076 (6,7%), Рубцовский – 4026 (15,4%), Славгородский – 15826
(60,2%), Смоленский – 1207 (3,0%), Советский – 676 (3,9%), Солонешенский – 65
(0,5%), Солтонский – 296 (2,5%), Табунский – 6578 (49,0%), Тальменский – 3078
(6,3%), Тогульский – 239 (2,1%), Топчихинский – 1502 (5,5%), Третьяковский – 638
(4,1%), Троицкий – 1243 (3,6%), Тюменцевский – 1172 (6,7%), Угловский – 204 (1,3%),
Усть-Калманский – 399 (2,0%), Усть-Пристанский – 688 (3,5%), Хабарский – 8391
(28,4%), Целинный – 842 (4,0%), Чарышский – 169 (1,1%), Шелаболихинский – 321
(2,1%), Шипуновский – 624 (1,7%).
Численность немцев по районам Кемеровской обл.: Беловский – 222 чел. (0,9%),
Гурьевский – 116 (0,6%), Ижморский – 513 (2,7%), Кемеровский – 330 (0,9%),
Крапивинский – 1433 (4,6%), Ленинск-Кузнецкий – 441 (1,5%), Мариинский – 94
(0,4%), Новокузнецкий – 936 (2,4%), Осинниковский – 342 (1,2%), Прокопьевский – 291
(0,8%), Промышленновский – 1335 (2,8%), Таштагольский – 398 (1,1%), Тисульский –
793 (2,3%), Топкинский – 890 (4,7%), Тяжинский – 338 (1,0%), Чебулинский – 147
(0,8%), Юргинский – 1203 (5,2%), Яйский – 470 (1,8%), Яшкинский – 1289 (3,4%).
Численность немцев по районам Новосибирской обл.: Баганский – 2170 чел.
(11,5%), Барабинский – 1125 (6,2%), Болотнинский – 1371 (3,9%), Венгеровский – 591
(2,4%), Доволенский – 967 (4,3%), Здвинский – 351 (1,7%), Искитимский – 1692 (2,5%),
Карасукский – 4579 (9,1%), Каргатский – 429 (1,7%), Колыванский – 266 (0,9%),
Коченевский – 1732 (3,8%), Кочковский – 786 (4,7%), Краснозерский – 1916 (4,8%),
Куйбышевский – 417 (1,9%), Купинский – 1697 (4,2%), Кыштовский – 40 (0,2%),
Маслянинский – 928 (3,5%), Мошковский – 1149 (2,7%), Новосибирский – 2495 (1,9%),
Ордынский – 1299 (3,4%), Северный – 76 (0,6%), Сузунский – 2346 (6,6%), Татарский –
1341 (6,5%), Тогучинский – 1637 (2,4%), Убинский – 474 (2,2%), Усть-Таркский – 1600
(10,4%), Чановский – 1392 (4,1%), Черепановский – 2283 (4,3%), Чистоозерный – 1285
(5,3%), Чулымский – 931 (2,9%).
Численность немцев по районам Омской обл.: Большереченский – 921 чел.
(2,5%), Большеуковский – 235 (2,1%), Горьковский – 1994 (7,1%), Знаменский – 264
(1,8%), Исилькульский – 8578 (37,8%), Калачинский – 2179 (9,6%), Колосовский – 166
(0,9%), Кормиловский – 2438 (9,3%), Крутинский – 438 (1,9%), Любинский – 10214
(23,1%), Марьяновский – 8373 (27,8%), Москаленский – 10187 (30,3%), Муромцевский

– 521 (1,6%), Называевский – 2027 (9,4%), Нижнеомский – 1200 (5,5%),
Нововаршавский – 2720 (9,6%), Одесский – 5574 (24,7%), Оконешниковский – 694
(3,5%), Омский – 11371 (12,6%), Павлоградский – 1383 (6,0%), Полтавский – 4000
(16,2%), Русско-Полянский – 3794 (14,1%), Саргатский – 1590 (6,6%), Седельниковский
– 125 (1,0%), Таврический – 8244 (17,3%), Тарский – 1066 (4,2%), Тевризский – 176
(0,9%), Тюкалинский – 965 (4,3%), Усть-Ишимский – 292 (1,3%), Черлакский – 3927
(10,7%), Шербакульский – 7878 (26,3%).
Численность немцев по районам Томской обл.: Александровский – 1019 чел.
(9,0%), Асиновский – 100 (0,6%), Бакчарский – 81 (0,5%), Верхнекетский – 138 (0,5%),
Зырянский – 107 (0,6%), Каргасокский – 715 (2,5%), Кожевниковский – 1302 (5,3%),
Колпашевский – 414 (1,8%), Кривошеинский – 353 (1,8%), Молчановский – 574 (3,0%),
Парабельский – 414 (2,6%), Первомайский – 85 (0,4%), Тегульдетский – 41 (0,4%),
Томский – 1511 (1,6%), Чаинский – 279 (1,6%), Шегарский – 274 (1,1%).
Численность немцев по районам Тюменской обл.: Абатский – 565 чел. (2,1%),
Армизонский – 289 (2,1%), Аромашевский – 202 (1,2%), Бердюжский – 186 (1,3%),
Вагайский – 126 (0,5%), Викуловский – 191 (0,9%), Голышмановский – 374 (1,3%),
Заводоуковский – 2038 (4,1%), Исетский – 366 (1,4%), Ишимский – 818 (2,3%),
Казанский – 747 (3,1%), Нижнетавдинский – 292 (1,1%), Омутинский – 658 (2,7%),
Сладковский – 361 (2,0%), Сорокинский – 368 (2,7%), Тобольский – 260 (0,9%),
Тюменский – 1809 (2,1%), Уватский – 155 (0,8%), Упоровский – 901 (4,1%), Юргинский
– 308 (1,9%), Ялуторовский – 200 (1,2%), Ярковский – 173 (0,7%).
Число немцев в городах: Алтайский край: Алейск – 579 чел. (1,9%), Барнаул –
9535 (1,6%), Бийск – 1896 (0,8%), Заринск – 1454 (2,9%), Змеиногорск – 141 (1,1%),
Камень-на-Оби – 1034 (2,4%), Новоалтайск – 855 (1,3%), Рубцовск – 3205 (1,9%),
Славгород – 4589 (13,2%); Кемеровская обл.: Анжеро-Судженск – 2916 (2,5%), Белово –
1825 (1,0%), Березовский – 490 (0,9%), Гурьевск – 103 (0,3%), Калтан – 151 (0,6%),
Кемерово – 4609 (0,8%), Киселевск – 2689 (2,0%), Ленинск-Кузнецкий – 3588 (2,1%),
Мариинск – 154 (0,4%), Междуреченск – 1005 (0,9%), Мыски – 662 (1,4%), Новокузнецк
– 6419 (1,0%), Осинники – 1573 (2,5%), Прокопьевск – 6036 (2,2%), Тайга – 105 (0,4%),
Таштагол – 706 (2,7%), Топки – 573 (1,7%), Юрга – 2955 (3,2%); Новосибирская обл.:
Барабинск – 264 (0,7%), Бердск – 827 (1,0%), Искитим – 1021 (1,5%), Куйбышев – 798
(1,6%), Новосибирск – 18646 (1,3%), Обь – 308 (1,2%), Татарск – 383 (1,3%); Омская
обл.: Омск – 29911 (2,6%); Томская обл.: Асино – 179 (0,5%), Колпашево – 422 (1,3%),
Стрежевой – 716 (1,7%), Томск – 6890 (1,4%); Тюменская обл.: Ишим – 448 (0,7%),
Тобольск – 521 (0,5%), Тюмень – 4195 (0,9%), Ялуторовск – 311 (0,8%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты: Алтайский край: Подсосново –
2513 жит., Орлово – 2064, Дегтярка – 1906, Некрасово – 1785, Полевое – 1776,
Протасово – 1736, Гришковка – 1653, Кусак – 1613, Редкая Дубрава – 1587, Николаевка
– 1350, Шумановка – 1275, Самарка – 1096, Саратовский – 1048, Куйбышево – 892,
Камыши – 617, Колос – 456, Мичуринский – 451, Александровка – 314, Дворское – 240,
Лесное – 213; Кемеровская обл. – Юльяновка – 136; Новосибирская обл.: Октябрьское –
1411, Неудачино – 678, Мирный – 526, Орловка – 429, Павловка – 410, Новоивановка –
331, Александро-Невский – 247, Цветнополье – 218, Краснознаменка – 125, Шейнфельд
– 114, Красный Выселок – 106, Тельмана – 105; Омская обл.: Цветнополье – 1923,
Солнцевка – 1839, Сосновка – 1659, Алексеевка (Москаленский р-н) – 1562,
Александровка (Шербакульский р-н) – 1503, Побочино – 1419, Хортицы – 1373,
Бологое – 1290, Гауф – 1258, Звонарев Кут – 1246, Аполлоновка – 1027, Замелетеновка
– 950, Красноярка – 935, Казанка – 920, Петровка (Омский р-н) – 887, Маргенау – 873,
Новоскатовка – 863, Привальное – 863, Екатериновка – 843, Новая Шараповка – 706,
Пришиб – 657, Трубецкое – 655, Николайполь – 652, Миролюбовка – 639, Клаус – 636,

Ильичевка – 617, Старинка – 574, Лубянск – 566, Сереброполье – 548, Протопоповка –
535, Поповка – 520, Ротовка – 517, Литковка – 516, Фоминовка 2-я – 511, Корнеевка –
508, Гофнунгсталь – 506, Святогорск – 505, Приветная – 498, Пучково – 497, Доброе
Поле – 492, Розовка – 490, Квасовка – 484, Смоляновка – 479, Ребровка – 476, Бельдеж
№ 12 – 463, Родная Долина – 456, Зеленое Поле (Таврический р-н) – 444, Старая
Шараповка – 432, Матюшино – 425, Золотухино – 422, Пахомовка – 421, Розенталь
(Москаленский р-н) – 411, Чучкино – 400, Мироновка – 395, Верхний Карбуш – 389,
Макаркино – 378, Роза-Долина – 374, Волотовка – 372, Кокчинск – 369, Барсуковка –
368, Розенталь (Калачинский р-н) – 368, Тарлык – 355, Нейфельд – 354, Водяное – 341,
Березовка – 340, Липов Кут – 323, Федоровка – 323, Алексеевка (Марьяновский р-н) –
318, Халдеевка – 311, Беляевка – 305, Яблоновка – 301, Путинцево – 297, Калиновка –
294, Ровная Поляна – 289, Чадское – 279, Бородинка – 272, Гальбштадт – 268, Петровка
(Марьяновский р-н) – 266, Новоалександровка – 264, Голубки – 261, Мирная Долина –
258, Кошкарево – 255, XVIII Партсъезд – 253, Чапаева – 253, Бабайловка – 250,
Классино – 240, Вперед – 237, Помогаевка – 237, Александровка (Марьяновский р-н) –
236, Кочки – 235, Нейдорф – 227, Райнфельд – 226, Филатовка – 225, Малая Степнинка
– 221, Шефер – 202, Канаковка – 200, Петровка (Исилькульский р-н) – 199, Ивановка –
194, Астрахановка – 190, Новинка – 190, Лесное – 186, Чистополье – 185, Руслановка –
182, Осиповка – 181, Муртук – 150, Круч – 149, Ягодное – 142, Грибановка – 139,
Зеленое Поле (Омский р-н) – 120, Бердовка – 106.
Восточная Сибирь. Численность немцев по субъектам: Красноярский край –
54254 чел. (1,5% населения края), в т. ч. Хакасская АО – 11250 (2,0%), Таймырский
(Долгано-Ненецкий) автон. округ – 821 (1,5%); Иркутская обл. – 7616 (0,3%),
Читинская обл. – 1986 (0,1%), Бурятская АССР – 2126 (0,2%), Тувинская АССР – 260
(0,1%).
Число немцев в городах: Абакан – 1877 чел. (1,2%), Иркутск – 1258 (0,2%),
Красноярск – 6433 (0,7%).
Крупные немецкие населенные пункты: Красноярский край: Николаевка – 600
жит.
Дальний Восток. Численность немцев по субъектам: Приморский край – 4194
чел. (0,2% населения края), Хабаровский край – 4422 (0,2%), Амурская обл. – 2349
(0,2%), Камчатская обл. – 1039 (0,2%), Магаданская обл. – 2199 (0,4%), Сахалинская
обл. – 1230 (0,2%), Якутская АССР – 4099 (0,4%).
Украинская ССР. Численность немцев по областям: Днепропетровская – 6396
чел. (0,2% населения области), Донецкая – 6333 (0,1%), Закарпатская – 3478 (0,3%),
Запорожская – 2330 (0,1%), Крымская – 2356 (0,1%), Луганская – 1958 (0,1%),
Николаевская – 1372 (0,1%), Одесская – 3551 (0,1%), Херсонская – 1450 (0,1%).
Число немцев в городах: Киев – 796 чел. (0,03%), Одесса – 932 (0,1%).
Узбекская ССР. Численность немцев в Ташкентской обл. – 18258 чел. (0,9%
населения области).
Число немцев в Ташкенте – 1834 чел. (0,1%).
Казахская ССР. Численность немцев по областям: Актюбинская – 31628 чел.
(4,3% населения области), Алма-Атинская – 61277 (6,3%), г. Алма-Ата (с пригородами)
– 20117 (1,8%), Восточно-Казахстанская – 22768 (2,4%), Гурьевская – 1401 (0,3%),
Джамбулская – 70150 (6,8%), Джезказганская – 24179 (4,9%), Карагандинская – 143525
(10,7%), Кзыл-Ординская – 2108 (0,3%), Кокчетавская – 81985 (12,4%), Кустанайская –
107408 (10,2%), Мангышлакская – 1136 (0,4%), Павлодарская – 95342 (10,1%), СевероКазахстанская – 39293 (6,6%), Семипалатинская – 44113 (5,3%), Талды-Курганская –
35329 (4,9%), Тургайская – 14395 (4,8%), Уральская – 4550 (0,7%), Целиноградская –
112288 (12,9%), Чимкентская – 44526 (2,4%).

Число немцев в городах: Актюбинск – 13046 чел. (5,1%), Атбасар – 6862
(17,5%), Ермак – 3247 (6,1%), Караганда – 65592 (10,7%), Кокчетав – 8744 (6,3%),
Кустанай – 12941 (5,8%), Павлодар – 25692 (7,4%), Петропавловск – 6050 (2,5%),
Рудный – 7908 (5,6%), Сарань – 10105 (13,0%), Семипалатинск – 11078 (3,3%), ТалдыКурган – 9146 (7,0%), Темиртау – 14806 (6,5%), Усть-Каменогорск – 6329 (1,9%),
Целиноград – 18913 (6,7%), Чимкент – 5098 (1,3%), Шахтинск – 9177 (9,5%), Щучинск
– 6656 (10,6%), Экибастуз – 7382 (5,3%).
Наиболее крупные немецкие населенные пункты: Алма-Атинская обл.: Аймен –
1162 жит.; Джамбулская обл.: Бурнооктябрьское – 2049, Любимовка – 122;
Карагандинская обл.: Уштобе – 3908, Покорное – 2401, Майоровка – 1845, Самарканд –
1473, Вольское – 1189, Кызыл-Жар – 837, Калининское – 683; Кокчетавская обл.:
Келлеровка – 5087, Найдорф – 1670, Новогречановка – 1414, Леонидовка – 1360,
Нагорное – 1111, Подлесное – 947, Новоберезовка – 565, Любимовка – 485,
Первомайское – 481, Новоивановка – 397, Озерное – 294, Кульстан – 203; Кустанайская
обл.: Надеждинка – 2261, Озерный – 1983, Нелюбинка – 1462, Шишкинский – 905,
Викентьевка – 664, Суриковка – 618, Александрополь – 447, Шукубай – 435,
Тельмановка – 325; Павлодарская обл.: Константиновка – 3576, Новоямышевка – 1855,
Равнополь – 1423, Надаровка – 1102, Тельманово – 397, Воронцовка – 233, Новая
Деревня – 201, Чистополь – 180; Северо-Казахстанская обл.: Ясная Поляна – 2229,
Асаново – 1901, Петерфельд – 1848, Новоузенка – 1121, Фурмановка – 1030, Байсал –
545, Изобильное – 521, Скворцовка – 501, Тюменка – 396, Новоандреевка – 378,
Катанай – 355, Хлебороб – 336, Глубокое – 324, Трудовая Нива – 188, Тельманово –
141; Семипалатинская обл.: Орловка – 950, Мурзово – 336; Талды-Курганская обл.:
Тельман – 1952, Косагаш – 568, Коктальское – 438; Уральская обл.: Кирово – 1161;
Целиноградская обл.: Павловка – 4373, Рождественка – 4138, Красивое – 2315,
Жангызкудук – 2093, Романовка – 1917, Покровка – 1721, Каменка – 1566, Пригородное
– 1489, Карамышевка – 1466, Тельмана – 795, Новоселовка – 786, Орнек – 602,
Целинное – 523, Новостройка – 520, Калинино – 416, Красивая – 377, Ленинское – 356,
Токберле – 268, Заря – 172, Людмиловка – 136; Чимкентская обл.: Каучук – 756.
Грузинская ССР. Число немцев в Тбилиси – 127 чел. (0,01%).
Азербайджанская ССР. Число немцев в Баку – 134 чел. (0,01%).
Литовская ССР. Число немцев в Вильнюсе – 81 чел. (0,01%).
Латвийская ССР. Число немцев в Риге – 322 чел. (0,04%).
Киргизская ССР. Численность немцев по субъектам: Иссык-Кульская обл. –
1770 чел. (0,4% населения области), Районы республиканского подчинения – 80394
(8,2%), г. Фрунзе – 13349 (2,2%).
Число немцев в городах: Кара-Балта – 4079 чел. (7,5%), Талас – 2900 (9,4%),
Токмак – 8247 (11,2%).
Таджикская ССР. Численность немцев по субъектам: Курган-Тюбинская обл. –
9458 чел. (0,9% населения области), г. Душанбе (с пригородами) – 13693 (2,3%).
Туркменская ССР. Число немцев в Ашхабаде – 189 чел. (0,05%).
Эстонская ССР. Число немцев в Таллине – 145 чел. (0,03%).
2. СОПОСТАВЛЕНИЕ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ
Численность немецкого населения СССР в 1989 г. возросла к 1979 г. на 5,3%,
что в пересчете на год практически совпадает с темпами роста за 1970-79 гг. (4,9%).
При этом удельный вес немцев, проживающих в Европейской части СССР, остался
почти неизменным: 1979 г. – 15,4%, 1989 г. – 15,9%. В РСФСР соответствующий
показатель вырос, но незначительно: 1979 г. – 30,3%, 1989 г. – 31,7%. Отметим также,

что в 1953 и 1959 гг. соответствующие общесоюзные показатели составляли по 14,3%.
Таким образом, насильственное перемещение немецкого населения на восток СССР в
ходе депортаций 40-х годов оказалось необратимым.
Динамика немецкого населения за 1979-89 гг. по союзным республикам СССР
составила: РСФСР – рост на 6,5%, Украинская ССР – рост на 10,9%, Белорусская ССР
– рост в 1,4 раза, Узбекская ССР – рост на 0,7%, Казахская ССР – рост на 6,4%,
Грузинская ССР – спад в 1,3 раза, Азербайджанская ССР – спад в 1,4 раза, Литовская
ССР – спад в 1,3 раза, Молдавская ССР – спад в 1,6 раза, Латвийская ССР – рост на
14,7%, Киргизская ССР – рост на 0,2%, Таджикская ССР – спад на 15,9%, Армянская
ССР – спад в 1,3 раза, Туркменская ССР – спад на 2,8%, Эстонская ССР – спад на
12,1%.
Из этих цифр следует, что почти весь прирост немецкого населения СССР был
обеспечен в 80-х годах за счет РСФСР и Казахстана. Впервые за послевоенный период
прекратился рост немецкого населения в республиках Средней Азии. Как мы увидим
ниже, подобное явление наблюдалось и на юге Казахстана. Таким образом, немцы
стали покидать этот регион, изобилующий межнациональными противоречиями, еще
до провозглашения здесь независимых государств.
Прекратилось также скачкообразное увеличение немецкого населения в
Прибалтике и Молдавии, обусловленное эмиграционными мотивами – ранее немцы
концентрировались в данных республиках, т.к. отсюда было относительно проще
выехать в ФРГ для воссоединения семей, разъединенных во время войны.
С 1987 г., когда вступил в силу союзный Закон о въезде и выезде, прежние
препоны, воздвигавшиеся советскими властями перед желающими выехать, были
отменены. За этим последовало резкое нарастание выезда немецкого населения из
СССР в ФРГ, в результате чего в 1979-88 гг. туда смогли переселиться 85657 немцев и
членов их семей (4,2% общей численности немецкого населения СССР в 1989 г.). Столь
масштабный выезд немцев был зарегистрирован впервые, однако в 90-е годы его
уровень поднялся еще гораздо выше.
Динамика немецкого населения по территориям РСФСР была в этот период
весьма разноречивой: Север – спад на 0,2%, Северо-Запад – рост на 15,4%, ЦентральноПромышленный район – рост в 1,2 раза, Волго-Вятский район – рост на 9,7%,
Центрально-Черноземный район – рост на 18,3%, Поволжье – рост на 14,6%, Северный
Кавказ и Дон – рост в 1,2 раза, Приуралье – спад на 0,7%, Западная Сибирь – рост на
1,0%, Восточная Сибирь – рост на 1,0%, Дальний Восток – рост в 1,3 раза.
Как видим, рост немецкого населения происходил в основном за счет
Европейской части РСФСР и Дальнего Востока. В последнем случае этот процесс был
обусловлен интенсивным освоением данного края. Ниже мы увидим аналогичное
явление и в автономных округах Тюменской обл., где в тот период бурно нарастала
нефте- и газодобыча.
Неоднозначная демографическая ситуация наблюдалась и на уровне отдельных
регионов РСФСР, Украины, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана:
Север. Архангельская обл. – спад на 9,1%, в т. ч. Ненецкий автон. округ – рост в
2,3 раза; Вологодская обл. – спад на 2,5%, Мурманская обл. – рост в 1,5 раза,
Карельская АССР – рост в 1,5 раза, Коми АССР – спад на 3,5%.
Северо-Запад. Калининградская обл. – рост на 7,3%, Ленинградская обл. – спад
на 1,8%, г. Ленинград – рост в 1,3 раза, Новгородская обл. – рост в 1,3 раза, Псковская
обл. – рост на 11,2%.
Центрально-Промышленный район. Брянская обл. – рост в 1,3 раза,
Владимирская обл. – рост в 1,4 раза, Ивановская обл. – рост на 6,2%, Калининская обл.
– рост в 1,7 раза, Калужская обл. – рост в 2,1 раза, Костромская обл. – рост на 5,4%,

Московская обл. – рост в 1,2 раза, г. Москва – рост в 1,5 раза, Орловская обл. – рост в
2,1 раза, Рязанская обл. – рост на 6,4%, Смоленская обл. – рост в 1,9 раза, Тульская обл.
– спад на 9,5%, Ярославская обл. – рост в 1,6 раза.
Волго-Вятский район. Горьковская обл. – рост в 1,4 раза, Кировская обл. – спад
на 0,7%, Марийская АССР – рост на 3,2%, Мордовская АССР – рост в 1,2 раза,
Чувашская АССР – спад на 1,6%.
Центрально-Черноземный район. Белгородская обл. – рост в 1,4 раза,
Воронежская обл. – рост на 15,1%, Курская обл. – рост на 6,3%, Липецкая обл. – рост в
1,3 раза, Тамбовская обл. – спад на 1,0%.
Поволжье. Астраханская обл. – рост на 7,1%, Волгоградская обл. – рост на 4,7%,
Куйбышевская обл. – рост на 5,1%, Пензенская обл. – рост на 8,2%, Саратовская обл. –
рост в 1,5 раза, Ульяновская обл. – рост на 14,8%, Калмыцкая АССР – рост на 1,4%,
Татарская АССР – рост на 18,0%.
Северный Кавказ и Дон. Краснодарский край – рост в 1,3 раза, в т. ч.
Адыгейская АО – рост в 1,3 раза; Ставропольский край – рост в 1,4 раза, в т. ч.
Карачаево-Черкесская АО – рост в 1,5 раза; Ростовская обл. – рост на 15,5%,
Дагестанская АССР – спад в 1,4 раза, Кабардино-Балкарская АССР – спад на 13,5%,
Северо-Осетинская АССР – рост в 1,2 раза, Чечено-Ингушская АССР – спад в 1,3 раза.
Приуралье. Курганская обл. – рост на 6,8%, Оренбургская обл. – рост на 9,9%,
Пермская обл. – спад на 14,0%, Свердловская обл. – спад на 6,3%, Челябинская обл. –
спад на 1,3%, Башкирская АССР – спад на 2,6%, Удмуртская АССР – спад на 1,5%.
Западная Сибирь. Алтайский край – рост на 2,4%, в т. ч. Горно-Алтайская АО –
рост на 15,3%; Кемеровская обл. – рост на 2,0%, Новосибирская обл. – спад на 5,3%,
Омская обл. – рост на 11,1%, Томская обл. – рост на 3,4%, Тюменская обл. – рост в 1,3
раза, в т. ч. Ханты-Мансийский автон. округ – рост в 2,6 раза, Ямало-Ненецкий автон.
округ – рост в 3,1 раза.
Восточная Сибирь. Красноярский край – спад на 0,5%, в т. ч. Хакасская АО –
рост на 1,1%, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автон. округ – спад на 3,5%; Иркутская
обл. – рост на 1,4%, Читинская обл. – рост в 1,2 раза, Бурятская АССР – рост в 1,3 раза,
Тувинская АССР – спад на 12,8%.
Дальний Восток. Приморский край – рост в 1,3 раза, Хабаровский край – рост
на 8,1%, Амурская обл. – рост на 10,3%, Камчатская обл. – рост в 1,5 раза, Магаданская
обл. – рост в 1,3 раза, Сахалинская обл. – рост в 1,2 раза, Якутская АССР – рост в 1,7
раза.
Украинская ССР. Ворошиловградская обл. – рост на 7,0%, Днепропетровская
обл. – рост на 11,3%, Донецкая обл. – рост на 15,1%, Закарпатская обл. – спад на 7,2%,
Запорожская обл. – рост на 14,8%, Крымская обл. – рост в 1,5 раза, Николаевская обл. –
рост на 19,7%, Одесская обл. – спад на 6,0%, Херсонская обл. – рост на 18,8%.
Узбекская ССР. Ташкентская обл. – спад на 0,4%.
Казахская ССР. Актюбинская обл. – рост на 5,1%, Алма-Атинская обл. – рост
на 1,0%, г. Алма-Ата (с пригородами) – рост на 10,9%, Восточно-Казахстанская обл. –
рост на 6,3%, Гурьевская обл. – спад на 17,2%, Джамбулская обл. – рост на 1,0%,
Джезказганская обл. – рост на 1,9%, Карагандинская обл. – рост на 9,7%, КзылОрдинская обл. – спад на 5,7%, Кокчетавская обл. – рост на 7,3%, Кустанайская обл. –
рост на 13,6%, Мангышлакская обл. – рост на 5,0%, Павлодарская обл. – рост на 17,0%,
Северо-Казахстанская обл. – рост на 4,4%, Семипалатинская обл. – рост на 0,1%,
Талды-Курганская обл. – спад на 0,9%, Тургайская обл. – рост на 11,8%, Уральская обл.
– спад на 3,6%, Целиноградская обл. – рост на 9,4%, Чимкентская обл. – спад на 12,2%.
Киргизская ССР. Иссык-Кульская обл. – рост на 7,5%, Районы
республиканского подчинения – спад на 0,2%, г. Фрунзе – рост на 5,4%.

Таджикская ССР. Курган-Тюбинская обл. – спад в 1,3 раза, г. Душанбе (с
пригородами) – спад на 11,5%.
Отметим, что в 80-х годах основными центрами роста немецкого населения
Казахстана стали северные и центральные области, тогда как в предыдущие
десятилетия их заметно опережала южная часть республики.
3. ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
В вышеуказанных источниках соответствующие данные приведены только по
РСФСР, Украине и Казахстану. Удельный вес немецкого городского населения в этих
республиках составил: РСФСР – 53,5% (1979 г. – 51,0%), Украинская ССР – 70,9%
(68,5%), Казахская ССР – 49,1% (44,9%).
Как видим, в РСФСР и на Украине уровень урбанизации немецкого населения
возрос за данные 10 лет незначительно, а в Казахстане, где рост был более заметным,
этот показатель все еще не достиг 50%. У совокупного населения данных республик
соответствующие показатели составили 73,4%, 66,7%, 57,1%. Таким образом, из этих
трех республик немцы опережали средний уровень урбанизации только на Украине,
значительно отставая в данном отношении в Казахстане и особенно в РСФСР.
Удельный вес немецкого городского населения по территориям РСФСР
составлял: Север – 79,8%, Северо-Запад – 77,0%, Центрально-Промышленный район –
77,5%, Волго-Вятский район – 73,9%, Центрально-Черноземный район – 67,0%,
Поволжье – 55,8%, Северный Кавказ и Дон – 46,4%, Приуралье – 68,7%, Западная
Сибирь – 44,3%, Восточная Сибирь – 55,7%, Дальний Восток – 74,9%.
Доля немецкого городского населения по регионам РСФСР и Казахстана
различалась очень существенно:
Север. Архангельская обл. – 77,3%, Вологодская обл. – 58,8%, Мурманская обл.
– 85,3%, Карельская АССР – 87,0%, Коми АССР – 80,7%.
Северо-Запад. Калининградская обл. – 62,4%, Ленинградская обл. – 56,7%,
Новгородская обл. – 62,4%, Псковская обл. – 60,6%.
Центрально-Промышленный район. Брянская обл. – 73,0%, Владимирская
обл. – 68,2%, Ивановская обл. – 73,6%, Калининская обл. – 59,1%, Калужская обл. –
49,3%, Костромская обл. – 65,6%, Московская обл. – 72,8%, Орловская обл. – 40,1%,
Рязанская обл. – 66,4%, Смоленская обл. – 68,3%, Тульская обл. – 81,2%.
Волго-Вятский район. Горьковская обл. – 77,6%, Кировская обл. – 64,9%,
Марийская АССР – 81,3%, Мордовская АССР – 61,6%, Чувашская АССР – 93,4%.
Центрально-Черноземный район. Белгородская обл. – 82,6%, Воронежская
обл. – 58,2%, Курская обл. – 79,7%, Липецкая обл. – 61,1%, Тамбовская обл. – 52,5%.
Поволжье. Астраханская обл. – 72,9%, Волгоградская обл. – 53,4%,
Куйбышевская обл. – 88,8%, Пензенская обл. – 61,0%, Саратовская обл. – 36,1%,
Ульяновская обл. – 79,8%, Калмыцкая АССР – 32,5%, Татарская АССР – 94,5%.
Северный Кавказ и Дон. Краснодарский край – 40,5%, в т. ч. Адыгейская АО –
47,9%; Ставропольский край – 41,0%, в т. ч. Карачаево-Черкесская АО – 68,4%;
Ростовская обл. – 59,5%, Дагестанская АССР – 59,9%, Кабардино-Балкарская АССР –
67,0%, Северо-Осетинская АССР – 34,4%, Чечено-Ингушская АССР – 60,6%.
Приуралье. Курганская обл. – 46,8%, Оренбургская обл. – 37,5%, Пермская обл.
– 85,6%, Свердловская обл. – 92,4%, Челябинская обл. – 79,7%, Башкирская АССР –
72,7%, Удмуртская АССР – 91,3%.
Западная Сибирь. Алтайский край – 30,1%, в т. ч. Горно-Алтайская АО –
41,7%; Кемеровская обл. – 81,2%, Новосибирская обл. – 49,3%, Омская обл. – 36,2%,

Томская обл. – 59,6%, Тюменская обл. – 63,2%, в т. ч. Ханты-Мансийский автон. округ
– 91,1%, Ямало-Ненецкий автон. округ – 84,1%.
Восточная Сибирь. Красноярский край – 49,4%, в т. ч. Хакасская АО – 43,6%,
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автон. округ – 69,8%; Иркутская обл. – 84,1%,
Читинская обл. – 79,4%, Бурятская АССР – 87,7%, Тувинская АССР – 75,4%.
Дальний Восток. Приморский край – 67,5%, Хабаровский край – 72,7%,
Амурская обл. – 66,9%, Камчатская обл. – 72,4%, Магаданская обл. – 79,7%,
Сахалинская обл. – 75,7%, Якутская АССР – 87,0%.
Казахская ССР. Актюбинская обл. – 61,2%, Алма-Атинская обл. (без г. АлмаАта) – 36,2%, Восточно-Казахстанская обл. – 56,1%, Гурьевская обл. – 88,4%,
Джамбулская обл. – 46,6%, Джезказганская обл. – 87,8%, Карагандинская обл. – 78,4%,
Кзыл-Ординская обл. – 87,5%, Кокчетавская обл. – 26,9%, Кустанайская обл. – 37,6%,
Мангышлакская обл. – 99,5%, Павлодарская обл. – 48,2%, Северо-Казахстанская обл. –
18,7%, Семипалатинская обл. – 35,3%, Талды-Курганская обл. – 63,0%, Тургайская обл.
– 25,4%, Уральская обл. – 44,0%, Целиноградская обл. – 42,4%, Чимкентская обл. –
39,9%.
4. МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
В вышеуказанных источниках соответствующие данные приведены только по
РСФСР и Казахстану. Удельный вес немецкого мужского населения в этих республиках
составил: РСФСР – 49,1% (в городах – 49,1%, на селе – 49,0%), Казахская ССР – 48,5%
(48,0% и 49,0%). По сравнению с весьма низким уровнем в 1979 г. (РСФСР – 48,8%,
Казахская ССР – 47,8%) эти показатели несколько возросли, однако все еще оставались
ниже нормы. Правда, у совокупного населения данные показатели были еще хуже: в
РСФСР – 46,7%, в Казахстане – 48,4%.
К 1959 г. доля мужчин повысилась у немецкого и совокупного населения: в
РСФСР – соответственно на 2,4% и 2,1%, в Казахстане – на 2,9% и 0,9%. Это
свидетельствует о том, что в 60-80-х годах немцы отличались относительно высокой
рождаемостью и пониженной мужской смертностью.
Удельный вес немецкого мужского населения по территориям РСФСР составил:
Север – 50,5%, Северо-Запад – 47,6%, Центрально-Промышленный район – 51,4%,
Волго-Вятский район – 50,9%, Центрально-Черноземный район – 50,5%, Поволжье –
47,7%, Северный Кавказ и Дон – 47,4%, Приуралье – 49,7%, Западная Сибирь – 48,9%,
Восточная Сибирь – 49,2%, Дальний Восток – 55,4%.
Доля немецкого мужского населения по регионам РСФСР составляла:
Север. Архангельская обл. – 51,3%, Вологодская обл. – 51,4%, Мурманская обл.
– 55,4%, Карельская АССР – 55,8%, Коми АССР – 49,4%.
Северо-Запад. Калининградская обл. – 48,7%, Ленинградская обл. – 46,9%, г.
Ленинград – 45,9%, Новгородская обл. – 49,7%, Псковская обл. – 52,4%.
Центрально-Промышленный район. Брянская обл. – 52,7%, Владимирская
обл. – 47,4%, Ивановская обл. – 43,7%, Калининская обл. – 48,3%, Калужская обл. –
51,4%, Костромская обл. – 50,4%, Московская обл. – 48,1%, г. Москва – 46,6%,
Орловская обл. – 52,6%, Рязанская обл. – 49,6%, Смоленская обл. – 52,1%, Тульская
обл. – 53,4%.
Волго-Вятский район. Горьковская обл. – 49,9%, Кировская обл. – 54,3%,
Марийская АССР – 48,0%, Мордовская АССР – 47,8%, Чувашская АССР – 48,7%.
Центрально-Черноземный район. Белгородская обл. – 52,7%, Воронежская
обл. – 50,7%, Курская обл. – 50,1%, Липецкая обл. – 50,3%, Тамбовская обл. – 47,6%.

Поволжье. Астраханская обл. – 47,3%, Волгоградская обл. – 48,4%,
Куйбышевская обл. – 46,1%, Пензенская обл. – 46,2%, Саратовская обл. – 47,1%,
Ульяновская обл. – 49,7%, Калмыцкая АССР – 47,9%, Татарская АССР – 48,4%.
Северный Кавказ и Дон. Краснодарский край – 48,0%, в т. ч. Адыгейская АО –
48,8%; Ставропольский край – 47,3%, в т. ч. Карачаево-Черкесская АО – 46,3%;
Ростовская обл. – 47,9%, Дагестанская АССР – 40,3%, Кабардино-Балкарская АССР –
47,4%, Северо-Осетинская АССР – 44,4%, Чечено-Ингушская АССР – 36,4%.
Приуралье. Курганская обл. – 51,4%, Оренбургская обл. – 48,3%, Пермская обл.
– 50,1%, Свердловская обл. – 50,9%, Челябинская обл. – 51,0%, Башкирская АССР –
45,0%, Удмуртская АССР – 53,8%.
Башкирская АССР – 45,0%.
Западная Сибирь. Алтайский край – 48,4%, в т. ч. Горно-Алтайская АО –
50,8%; Кемеровская обл. – 50,0%, Новосибирская обл. – 48,6%, Омская обл. – 48,8%,
Томская обл. – 48,1%, Тюменская обл. – 50,3%.
Восточная Сибирь. Красноярский край – 48,5%, в т. ч. Хакасская АО – 47,8%;
Иркутская обл. – 53,0%, Читинская обл. – 56,4%, Бурятская АССР – 47,1%, Тувинская
АССР – 51,9%.
Дальний Восток. Приморский край – 56,2%, Хабаровский край – 55,6%,
Амурская обл. – 56,0%, Камчатская обл. – 61,4%, Магаданская обл. – 53,5%,
Сахалинская обл. – 55,0%, Якутская АССР – 53,8%.
5. РОДНОЙ ЯЗЫК НАСЕЛЕНИЯ
Удельный вес немцев, назвавших своим родным языком немецкий, составил:
СССР в целом – 48,8% (1979 г. – 57,0%), РСФСР – 41,8% (47,5%), Украинская ССР –
23,2% (26,1%), Узбекская ССР – 47,5% (57,5%), Казахская ССР – 54,4% (64,5%),
Молдавская ССР – 31,1% (57,6%), Латвийская ССР – 34,0% (39,7%), Киргизская ССР –
63,4% (71,6%), Таджикская ССР – 59,6% (71,4%), Туркменская ССР – 52,1% (57,8%),
Эстонская ССР – 36,0% (50,1%).
В итоге принудительной ассимиляции российских немцев, порожденной их
многолетним преимущественно дисперсным проживанием, этот показатель по
немецкому населению СССР впервые опустился ниже 50%.
В городской местности данные показатели составили: РСФСР – 31,5%,
Украинская ССР – 19,9%, Казахская ССР – 48,6% (мужчины – 45,8%, женщины –
51,1%); в сельской – соответственно 53,7%, 31,2%, 60,0% (57,5% и 62,5%).
По регионам РСФСР, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана
показатели составляли:
Север. Архангельская обл. – 25,3% (в городах – 28,8%, на селе – 13,2%), Коми
АССР – 20,6% (соответственно 19,9% и 23,7%).
Центрально-Промышленный район. Рязанская обл. – 22,6% (21,3% и 25,1%),
Тульская обл. – 33,6% (33,2% и 34,9%).
Центрально-Черноземный район. Белгородская обл. – 21,9% (20,3% и 29,6%).
Поволжье. Волгоградская обл. – 50,5% (47,5% и 53,9%), Куйбышевская обл. –
32,8% (33,3% и 29,0%), Саратовская обл. – 44,5% (33,0% и 51,0%), Ульяновская обл. –
29,4% (28,0% и 34,9%), Калмыцкая АССР – 60,3% (57,0% и 61,9%).
Северный Кавказ и Дон. Краснодарский край – 35,0% (33,6% и 36,1%), в т. ч.
Адыгейская АО – 37,9% (31,8% и 43,6%); Ставропольский край – 35,1% (30,5% и
38,2%), Ростовская обл. – 23,8% (22,5% и 25,9%), Кабардино-Балкарская АССР – 49,3%
(47,3% и 51,3%), Северо-Осетинская АССР – 58,8% (46,1% и 65,5%).

Приуралье. Курганская обл. – 33,1% (24,5% и 40,7%), Оренбургская обл. –
65,8% (35,9% и 83,8%), Пермская обл. – 32,4% (32,0% и 35,2%), Свердловская обл. –
33,4% (33,2% и 36,1%), Челябинская обл. – 33,1% (30,6% и 42,8%), Башкирская АССР –
46,9% (35,4% и 77,3%), Удмуртская АССР – 42,7% (44,3% и 25,7%).
Западная Сибирь. Алтайский край – 51,7% (34,1% и 59,3%), в т. ч. ГорноАлтайская АО – 23,8% (22,3% и 24,8%); Кемеровская обл. – 32,0% (32,1% и 31,5%),
Новосибирская обл. – 36,6% (31,1% и 42,0%), Омская обл. – 56,1% (38,4% и 66,2%),
Томская обл. – 27,0% (27,0% и 27,0%), Тюменская обл. – 32,9% (26,5% и 43,7%), в т. ч.
Ханты-Мансийский автон. округ – 21,8% (21,7% и 22,9%), Ямало-Ненецкий автон.
округ – 22,2% (22,1% и 22,5%).
Восточная Сибирь. Красноярский край – 35,2% (27,4% и 42,8%), в т. ч.
Хакасская АО – 38,1% (26,8% и 46,8%), Таймырский (Долгано-Ненецкий) автон. округ
– 29,7% (29,5% и 30,2%); Иркутская обл. – 20,9% (20,6% и 22,7%), Читинская обл. –
20,9% (20,0% и 24,6%), Бурятская АССР – 25,0% (26,3% и 15,6%).
Дальний Восток. Приморский край – 14,3% (14,2% и 14,5%), Хабаровский край
– 14,2% (14,2% и 14,5%), Амурская обл. – 12,9% (13,5% и 11,8%), Камчатская обл. –
9,3% (9,1% и 10,1%), Сахалинская обл. – 10,3% (9,1% и 14,1%), Якутская АССР – 14,8%
(13,7% и 22,5%).
Узбекская ССР. Ташкентская обл. (без г. Ташкента) – 56,0%.
Казахская ССР. Актюбинская обл. – 52,3%, Алма-Атинская обл. (без г. АлмаАта) – 66,5%, г. Алма-Ата (с пригородами) – 47,4%, Восточно-Казахстанская обл. –
42,5%, Гурьевская обл. – 34,8%, Джамбулская обл. – 63,0%, Джезказганская обл. –
43,8%, Карагандинская обл. – 53,2%, Кокчетавская обл. – 55,5%, Кустанайская обл. –
44,3%, Павлодарская обл. – 50,5%, Северо-Казахстанская обл. – 49,3%,
Семипалатинская обл. – 58,4%, Талды-Курганская обл. – 67,1%, Уральская обл. –
45,3%, Целиноградская обл. – 53,8%, Чимкентская обл. – 69,4%.
Киргизская ССР. Районы республиканского подчинения – 68,4%, г. Фрунзе (с
пригородами) – 43,3%.
Таджикская ССР. Курган-Тюбинская обл. – 75,2%, г. Душанбе (с пригородами)
– 51,5%.
Как видим, в РСФСР эти показатели был относительно высокими лишь в
некоторых регионах традиционного проживания немецкого населения – если немцы не
депортировались оттуда или возвратились туда в заметном количестве после
депортации. В Казахстане показатель оказался ниже 50% на северных, западных и
восточных окраинах республики, а также в регионах с высокой долей городского
населения.
6. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
Данные о возрастном составе немецкого населения опубликованы по 17
регионам РСФСР с массовым проживанием немцев. Эти территории естественно
подразделить на 4 группы: 1) регионы традиционного массового поселения немцев,
откуда немецкое население не депортировалось; 2) регионы, откуда производилась
депортация, но куда в заметном количестве возвратилось немецкое население; 3)
регионы, ранее не имевшие значительного немецкого населения, но испытавшие
приток немцев в предшествующие десятилетия; 4) депортационные регионы, откуда
после отмены системы спецпоселения наблюдался массовый отток немцев.
Среди немецкого населения было выделено 7 возрастных групп. Примем в
качестве точки отсчета единственные аналогичные данные за послевоенный период,
имеющиеся в нашем распоряжении. У немецких жителей Казахстана удельный вес этих

групп составил в 1959 г.: население в возрасте моложе трудоспособного (0-15 лет) –
38,6%, в т. ч. 0-2 лет – 10,5%, 3-5 лет – 10,7%, 6-15 лет – 17,4%; в трудоспособном
возрасте (мужчины – 16-60 лет, женщины – 16-55 лет) – 53,3%, в т. ч. 16-29 лет – 25,1%;
старше трудоспособного возраста – 8,1%.
Как мы увидим, за 60-80-е годы возрастная структура немецкого населения
существенно изменилась: доля детей и подростков моложе трудоспособного возраста
резко упала, тогда как удельный вес людей трудоспособного и особенно старше
трудоспособного возраста заметно возрос. Все это свидетельствует в первую очередь о
сильном падении рождаемости к концу 80-х годов. Однако в разных группах регионов
эти тенденции проявились далеко не в одинаковой мере.
Первая группа. Соответствующие данные по регионам: Алтайский край –
22,4%, 4,4%, 4,7%, 13,4%, 59,7%, 20,5%, 17,9% (средний возраст – 35,3 лет), Омская
обл. – 26,4%, 5,4%, 5,6%, 15,4%, 59,2%, 23,7%, 14,4% (32,2 лет), Оренбургская обл. –
28,4%, 6,2%, 6,1%, 16,1%, 55,5%, 21,5%, 16,1% (32,2 лет).
Демографическая ситуация в этих регионах была различной: если в Омской и
Оренбургской обл. немецкое население в 60-80-е годы динамично нарастало, то в
Алтайском крае оно в 60-х годах заметно понизилось, а затем стагнировало. Отсюда
пониженная доля молодых людей и повышенный средний возраст в Алтайском крае.
Однако в целом регионы данной группы отличались весьма молодым немецким
населением.
Вторая группа. По регионам: Краснодарский край – 19,2%, 3,4%, 4,1%, 11,6%,
59,0%, 18,5%, 21,7% (37,7 лет), Волгоградская обл. – 23,0%, 4,2%, 4,9%, 13,9%, 58,3%,
20,0%, 18,7% (35,2 лет), Саратовская обл. – 26,2%, 4,9%, 5,3%, 16,0%, 57,1%, 21,9%,
16,7% (33,1 лет), Кабардино-Балкарская АССР – 24,5%, 4,8%, 5,0%, 14,7%, 55,8%,
17,9%, 19,7% (35,3 лет), Калмыцкая АССР – 31,6%, 6,3%, 7,3%, 18,0%, 54,0%, 21,7%,
14,4% (30,4 лет).
Немецкое население в этой группе регионов росло в 60-80-х годах особенно
быстрыми темпами. Сюда переселялись в основном молодые люди, и в итоге средний
возраст здесь лишь ненамного превысил соответствующие показатели первой группы, а
в Калмыкии оказался даже ниже.
Третья группа. По регионам: Тюменская обл. – 39,5%, 9,9%, 8,0%, 21,6%,
51,9%, 26,8%, 8,6% (25,1 лет).
К этой группе можно отнести и территории Дальнего Востока, однако они не
вошли в число 17 регионов, по которым производился подсчет возрастного состава
немецкого населения. Экономические причины (в данном случае – развертывание
нефте- и газодобычи на тюменском Севере) привлекли сюда немало очень молодых
немцев, в результате чего средний возраст немецкого населения оказался здесь
беспрецедентно низким.
Четвертая группа. По регионам: Красноярский край – 12,6%, 2,3%, 2,5%, 7,9%,
66,1%, 18,9%, 21,3% (40,1 лет), Кемеровская обл. – 12,2%, 2,2%, 2,4%, 7,8%, 61,3%,
16,4%, 26,4% (41,7 лет), Новосибирская обл. – 14,3%, 2,6%, 3,0%, 8,7%, 64,5%, 20,3%,
21,2% (39,3 лет), Пермская обл. – 11,1%, 2,1%, 2,1%, 6,9%, 56,8%, 14,8%, 31,7% (43,6
лет), Свердловская обл. – 13,7%, 2,2%, 2,6%, 8,9%, 58,9%, 15,5%, 27,4% (41,8 лет),
Челябинская обл. – 15,3%, 2,6%, 3,0%, 9,6%, 56,8%, 15,3%, 27,9% (41,0 лет), Коми
АССР – 15,9%, 2,7%, 3,3%, 9,9%, 62,7%, 17,9%, 21,4% (38,3 лет).
Из этих регионов, где немцы оказались в основном в итоге депортации или
мобилизации в т.н. трудармию, в 60-80-х годах происходил массированный отток
немецкого населения, особенно сильный в Пермской, Свердловской обл. и Коми АССР.
При этом регионы покидали в первую очередь молодые люди (в Коми АССР этот
процесс был не столь заметен, т.к. здесь молодежь в какой-то мере привлекали льготы,

установленные для районов Севера). В результате немецкое население данных
регионов оказалось самым возрастным.
Приведем также аналогичные данные по немецким жителям Казахстана:
население в возрасте моложе трудоспособного (в данном случае – до 15 лет) – 29,0%, в
трудоспособном возрасте (мужчины – 15-60 лет, женщины – 15-55 лет) – 56,3%, старше
трудоспособного возраста – 14,7%. Мы видим заметное постарение немецкого
населения республики по сравнению с вышеприведенными данными за 1959 г. Тем не
менее, немецкое население в Казахстане оставалось гораздо более молодым, чем в
РСФСР.
7. УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Данные об уровне образования немецкого населения СССР в 1989 г.
опубликованы по Казахстану и 17 вышеупомянутым регионам РСФСР.
Так, на 1000 немцев от 15 лет и старше в Казахстане приходилось людей с
образованием: высшим – 48 чел. (у мужчин – 46, у женщин – 50), незаконченным
высшим – 9 (соответственно 9 и 9), средним специальным – 167 (146 и 186), средним –
316 (364 и 273), неполным средним – 194 (215 и 175), начальным – 181 (163 и 197), без
начального образования – 84 (56 и 110). Таким образом, какое-либо образование имели
91,6% взрослого немецкого населения, а у 19,7% немцев с образованием оно было лишь
начальным.
Если отличия в уровне образования между мужчинами и женщинами были, как
мы видели, невелики, то городское немецкое население отделяла в этом отношении от
сельского заметная дистанция: горожане – соответственно 66, 12, 196, 318, 189, 153, 65
чел., селяне – 30, 5, 138, 314, 200, 209, 103. В городах образование имели 93,5%
взрослого немецкого населения, а доля начального образования составляла среди
образованных немцев 16,4%, на селе – соответственно 89,7% и 23,3%.
Для сравнения: у казахского населения вышеприведенные показатели
составляли 103, 23, 156, 398, 184, 75, 60 чел. (доля взрослых с образованием – 94,0%,
удельный вес начального образования – 8,0%), у русского – 109, 16, 217, 292, 206, 108,
51 (соответственно 94,9% и 11,4%).
Таким образом, немцы, уступали казахам и русским как по степени
распространенности образования, так и – в еще большей мере – по уровню образования
выше начального. Многолетняя дискриминация немецкого населения в сфере
образования в 40-50-х годах давала о себе знать и в конце 80-х годов. Определенную
роль здесь сыграло и отставание немцев по степени урбанизации населения – ведь на
селе, как мы видели, уровень образования был заметно ниже, чем в городе.
В РСФСР уровень образования немцев оказался еще ниже, чем в Казахстане. Это
явление связано, очевидно, с тем, что немецкое население Казахстана, как отмечалось
выше, было более молодым.
Приведем соответствующие показатели по 17 регионам РСФСР в порядке
убывания удельного веса взрослых немцев с образованием: Оренбургская обл. – 53, 9,
143, 323, 227, 196, 49 чел. (доля взрослых с образованием – 95,1%, доля образованных с
начальным образованием – 20,6%), Коми АССР – 64, 10, 189, 277, 209, 180, 71
(соответственно 92,9% и 19,4%), Тюменская обл. – 77, 11, 212, 285, 191, 151, 73 (92,7%
и 16,3%), Свердловская обл. – 71, 11, 172, 268, 214, 189, 75 (92,5% и 20,4%), КабардиноБалкарская АССР – 54, 7, 192, 261, 214, 197, 75 (92,5% и 21,3%), Челябинская обл. – 82,
12, 184, 263, 189, 194, 76 (92,4% и 21,0%), Пермская обл. – 71, 11, 166, 222, 227, 222, 80
(92,0% и 24,2%), Краснодарский край – 56, 8, 168, 287, 198, 195, 88 (91,2% и 21,4%),
Саратовская обл. – 45, 10, 156, 290, 236, 174, 89 (91,1% и 19,1%), Томская обл. – 94, 21,

172, 250, 179, 194, 90 (91,0% и 21,3%), Кемеровская обл. – 57, 9, 172, 241, 195, 228, 98
(90,2% и 25,3%), Омская обл. – 46, 9, 144, 311, 204, 186, 100 (90,0% и 20,7%),
Волгоградская обл. – 39, 7, 160, 299, 205, 188, 102 (89,8% и 20,9%), Красноярский край
– 60, 10, 158, 243, 196, 220, 113 (88,7% и 24,8%), Алтайский край – 49, 8, 146, 286, 181,
215, 115 (88,5% и 24,3%), Новосибирская обл. – 61, 12, 151, 236, 207, 218, 115 (88,5% и
24,6%), Калмыцкая АССР – 20, 3, 137, 346, 190, 186, 118 (88,2% и 21,1%).
Как видим, лишь в первых 7 из этих регионов доля взрослых немцев с
образованием оказалась выше, чем в Казахстане. При этом в 3-х регионах
(Оренбургская и Тюменская обл., Кабардино-Балкария) немецкое население было
весьма молодым, а в 4-х (Коми АССР, Свердловская, Челябинская, Пермская обл.) – в
подавляющем своем большинстве городским. Более низкая доля начального
образования среди образованных взрослых немцев, чем в Казахстане, была
зарегистрирована всего в 3-х регионах – опять же в Тюменской обл. и Коми АССР, а
также в Саратовской обл. с ее молодым немецким населением.
Отметим также, что приведенные показатели зависели от возможности
получения образования в том или ином регионе. Так, наиболее высокая доля взрослых
немцев с высшим образованием наблюдалась в Томской, Челябинской, Тюменской,
Свердловской и Пермской обл. с их развитой образовательной инфраструктурой.
8. СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Данные на этот счет опубликованы по 5 регионам РСФСР и Казахстану.
В регионах РСФСР основные показатели занятости составляли: Алтайский край:
удельный вес занятых в общей численности немецкого населения – 53,9%, доля
работающих в отраслях материального производства – 78,8%, в непроизводственной
сфере – 21,0%, нераспределенные по отраслям и неточно указавшие отрасль – 0,2%,
доля занятых преимущественно физическим трудом – 75,0%, умственным трудом –
25,0%; Красноярский край – соответственно 62,1%, 75,2%, 24,4%, 0,4%, 71,6%, 28,4%;
Новосибирская обл. – 59,1%, 77,7%, 22,0%, 0,3%, 73,1%, 26,9%; Омская обл. – 52,1%,
78,2%, 21,5%, 0,3%, 75,4%, 24,6%; Оренбургская обл. – 49,5%, 78,2%, 21,5%, 0,3%,
74,5%, 25,5%.
При этом удельный вес занятых определялся в первую очередь возрастным
составом населения (у более молодого населения этот показатель меньше), а доля
работающих в отраслях материального производства и занятых преимущественно
физическим трудом – удельным весом городского населения (на селе данные
показатели выше).
Доля занятых по отраслям составила: Алтайский край: промышленность –
17,7%, строительство – 5,2%, сельское и лесное хозяйство – 43,8%, транспорт и связь –
4,6%, торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт,
заготовки – 6,9%, прочие отрасли материального производства – 0,6%, жилищнокоммунальное хозяйство и бытовое обслуживание – 2,6%, здравоохранение,
физкультура и социальное обеспечение – 3,6%, народное образование, культура,
искусство, наука и научное обслуживание – 11,9%, органы управления, финансовокредитная система и общественные организации – 2,9; Красноярский край –
соответственно 22,2%, 8,6%, 27,2%, 8,7%, 7,9%, 0,6%, 3,8%, 4,3%, 11,8%, 4,5%;
Новосибирская обл. – 23,4%, 8,6%, 30,2%, 7,3%, 7,2%, 1,0%, 2,7%, 4,1%, 12,3%, 2,9%;
Омская обл. – 17,7%, 6,6%, 38,7%, 6,8%, 7,8%, 0,6%, 3,4%, 3,9%, 11,4%, 2,8%;
Оренбургская обл. – 19,1%, 6,5%, 38,9%, 7,3%, 6,1%, 0,3%, 3,0%, 4,5%, 11,1%, 2,9%.
К основным занятиям преимущественно физического труда у немцев
принадлежали: Алтайский край: сельскохозяйственные занятия – 25,8% занятых,

занятия в машиностроении и металлообработке – 10,0%, на автотранспорте и
городском
электротранспорте
–
9,8%,
рабочие
жилищно-коммунального,
хозяйственного и бытового обслуживания – 4,2%, рабочие в торговле и общественном
питании – 3,8%, строители – 3,1%, санитары, няни – 2,1%, занятия на силовых
установках – 2,0%, швейники – 1,5%, пищевики – 1,0%, деревообработчики – 0,9%,
занятия на подъемно-транспортных механизмах – 0,7%, рабочие связи – 0,7%;
Красноярский край – соответственно 15,3%, 11,2%, 11,9%, 3,8%, 3,6%, 3,7%, 1,9%,
1,4%, 1,2%, 0,6%, 1,6%, 1,6%, 0,7%; Новосибирская обл. – 18,1%, 13,3%, 9,9%, 4,0%,
3,8%, 3,6%, 1,9%, 1,4%, 1,5%, 0,8%, 1,2%, 1,5%, 0,7%; Омская обл. – 22,4%, 11,6%,
11,1%, 4,0%, 3,9%, 3,4%, 2,3%, 1,6%, 1,8%, 0,6%, 0,8%, 0,9%, 0,6%; Оренбургская обл. –
22,5%, 12,2%, 9,2%, 3,9%, 3,3%, 3,5%, 2,0%, 1,7%, 1,9%, 0,7%, 0,6%, 1,2%, 1,2%.
К основным занятиям преимущественно умственного труда у немцев
принадлежали: Алтайский край: научные работники, преподаватели, воспитатели –
6,0% занятых, работники планирования и учета – 4,3%, инженерно-технические
специалисты – 4,1%, руководители – 2,6%, медицинские работники – 1,9%, работники
торговли, общественного питания, заготовок, снабжения и учета – 1,3%, агрономы,
зоотехники, ветеринарные работники и лесничие – 1,3%; Красноярский край –
соответственно 5,3%, 5,2%, 6,4%, 2,7%, 2,5%, 1,1%, 0,8%; Новосибирская обл. – 5,1%,
4,1%, 6,3%, 2,7%, 2,6%, 1,3%, 0,9%; Омская обл. – 5,3%, 4,7%, 4,4%, 2,4%, 2,2%, 1,3%,
1,1%; Оренбургская обл. – 6,0%, 4,2%, 4,9%, 2,4%, 2,5%, 1,1%, 0,7%.
В Казахстане основные показатели занятости составляли: удельный вес занятых
в общей численности немецкого населения – 48,9% (по совокупному населению
республики – 46,6%), доля работающих в отраслях материального производства –
76,8% (72,7%), в непроизводственной сфере – 22,8% (26,7%), нераспределенные по
отраслям и неточно указавшие отрасль – 0,4% (0,6%). У немецких мужчин данные
показатели соответственно составили: 54,8%, 88,8%, 10,8%, 0,4%, у немецких женщин
– 43,4%, 62,5%, 37,1%, 0,4%.
Немцы, составляя 5,8% жителей и 6,1% занятого населения Казахстана, были
представлены в различных отраслях далеко не соответственно этим цифрам.
Наибольшая доля немцев в составе занятого населения зарегистрирована в бытовом
обслуживании (7,5%), сельском хозяйстве (7,2%), заготовках (6,9%), материальнотехническом снабжении и сбыте (6,7%), связи (6,7%), лесном хозяйстве (6,6%),
наименьшая – в управлении (3,1%), науке и научном обслуживании (4,4%), партийных
и общественных организациях (4,6%), культуре и искусстве (5,1%). Картина весьма
напоминает кадровую ситуацию в АССР Немцев Поволжья, зафиксированную
переписью 1939 г.: среди рабочих профессий представлены в первую очередь немцы, а
в сфере управления и умственного труда – представители других национальностей.
Распределение занятых немцев по отраслям очень сильно различалось в
зависимости от пола: все немецкое население: промышленность – 21,0%, строительство
– 10,2%, сельское и лесное хозяйство – 26,7%, транспорт и связь – 10,6%, торговля,
общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки – 7,6%,
прочие отрасли материального производства – 0,7%, жилищно-коммунальное
хозяйство и бытовое обслуживание – 3,2%, здравоохранение, физкультура и
социальное обеспечение – 4,8%, народное образование, культура, искусство, наука и
научное обслуживание – 11,8%, органы управления, финансово-кредитная система и
общественные организации – 3,1, нераспределенные по отраслям и неточно указавшие
отрасль – 0,4%; мужчины – соответственно 22,2%, 14,7%, 34,0%, 14,3%, 3,3%, 0,4%,
2,6%, 1,3%, 4,6%, 2,4%, 0,4%; женщины – 19,6%, 4,9%, 18,0%, 6,2%, 12,8%, 1,1%, 3,7%,
8,9%, 20,5%, 4,0%, 0,4%.

В отдельных областях Казахстана соответствующие показатели по всему
немецкому населению составляли: Алма-Атинская – 15,7%, 16,7%, 24,1%, 11,1%, 6,9%,
0,8%, 3,7%, 5,2%, 12,2%, 3,2%, 0,4%, Джамбулская – 23,0%, 13,1%, 18,3%, 15,0%, 7,8%,
0,4%, 2,6%, 5,4%, 10,8%, 3,2%, 0,4%, Джезказганская – 28,8%, 15,4%, 7,6%, 15,0%,
7,3%, 0,8%, 3,9%, 5,5%, 11,9%, 2,8%, 1,0%, Карагандинская – 33,3%, 10,2%, 14,1%,
11,9%, 6,5%, 1,0%, 4,0%, 5,2%, 10,8%, 2,5%, 0,5%, Кокчетавская – 11,7%, 7,7%, 39,8%,
8,6%, 9,2%, 0,8%, 2,2%, 5,1%, 11,9%, 2,8%, 0,2%, Кустанайская – 18,1%, 8,5%, 33,5%,
8,9%, 8,6%, 0,7%, 2,3%, 4,4%, 12,2%, 2,6%, 0,2%, Павлодарская – 20,3%, 9,3%, 29,2%,
11,4%, 7,4%, 0,4%, 3,1%, 5,0%, 11,0%, 2,7%, 0,2%, Семипалатинская – 17,6%, 7,0%,
33,4%, 9,6%, 7,4%, 0,4%, 3,5%, 4,6%, 11,7%, 4,5%, 0,3%, Целиноградская – 17,5%, 8,5%,
33,9%, 8,5%, 8,2%, 0,6%, 3,3%, 4,3%, 11,7%, 3,2%, 0,3%, Чимкентская – 21,1%, 12,7%,
27,2%, 10,0%, 4,7%, 0,5%, 2,7%, 5,7%, 12,4%, 2,4%, 0,6%.
Для сравнения приведенных показателей по РСФСР и Казахстану следует
учесть, что структура занятости населения напрямую зависит от степени его
урбанизации. Исходя из этого, выделим в данных республиках три пары регионов с
очень близкой долей городского немецкого населения – Алтайский край и АлмаАтинскую обл. (по 36,2%), Оренбургскую и Кустанайскую обл. (37,5% и 37,6%),
Новосибирскую и Павлодарскую обл. (49,3% и 48,2%). Данное сопоставление тем более
основательно, что в двух последних парах представлены области, граничащие друг с
другом. Общими для всех трех пар регионов являются следующие закономерности: в
РСФСР немцы были в большей степени заняты в промышленности, сельском и лесном
хозяйстве, в Казахстане – в строительстве, на транспорте и в связи.
9. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.
МОНОНАЦИОНАЛЬНЫЕ НЕМЕЦКИЕ СЕМЬИ
Данные о семейном положении немецкого населения опубликованы по
Казахстану, о мононациональных немецких семьях – по 17 регионам РСФСР.
Семейное положение немцев Казахстана (на 1000 человек от 15 лет и старше)
складывалось в 1989 г. следующим образом: мужчины: состоящие в браке – 776 чел.,
никогда не состоявшие в браке – 180, вдовые – 18, разведенные и разошедшиеся – 23;
женщины – соответственно 682, 119, 145, 51. Аналогичные показатели по русскому
населению республики составляли: мужчины – 699, 222, 22, 54; женщины – 618, 137,
154, 89.
Таким образом, у немцев (как мужчин, так и женщин) гораздо выше удельный
вес состоящих в браке при значительно меньшей доле никогда не состоявших в браке и
разведенных (разошедшихся), а также несколько пониженной доле вдовых. Эта
статистика свидетельствует, прежде всего, о традиционной национальной особенности
российских немцев – их повышенной приверженности семейным ценностям.
Более детальное представление о семейном положении немецкого населения
дают соответствующие данные по возрастным группам. Отметим в первую очередь, что
до возраста 40 лет мужчины численно преобладали у немцев над женщинами. Затем
удельный вес мужчин понемногу снижался из-за их более ранней смертности – от
49,7% в возрасте 40-44 года до 46,6% в группе 55-60 лет. С переходом к следующим
возрастным группам этот показатель падает стремительно: 60-64 года – 42,1%, 65-69
лет – 36,1%, 70 лет и старше – 27,6%. В этих трех возрастных группах представлены
ровесники немцев, погибших в трудармии.
Здесь мы видим резкое преобладание доли женатых мужчин над долей
замужних женщин: 60-64 года – 926 и 619, 65-69 лет – 906 и 461, 70 лет и старше – 790

и 203. Соответственно у женщин намного выше удельный вес никогда не состоявших в
браке (6 и 41, 6 и 48, 4 и 25) и вдовых (51 и 287, 70 и 444, 198 и 747).
Уникальная статистика по мононациональным немецким семьям в регионах
РСФСР содержит, в частности, данные о численности и среднем размере этих семей.
Отсюда можно определить долю немцев, живших в таких семьях, по регионам:
Оренбургская обл. – 64,7%, Калмыцкая АССР – 62,3%, Омская обл. – 56,8%, Алтайский
край – 55,3%, Волгоградская обл. – 50,1%, Кабардино-Балкарская АССР – 48,7%,
Саратовская обл. – 48,4%, Краснодарский край – 44,4%, Новосибирская обл. – 38,8%,
Челябинская обл. – 36,2%, Свердловская обл. – 34,9%, Кемеровская обл. – 34,3%,
Красноярский край – 31,2%, Пермская обл. – 28,7%, Томская обл. – 28,2%, Тюменская
обл. – 27,0%, Коми АССР – 20,7%. Как видим, большинство немцев проживало в
мононациональных немецких семьях лишь в 5 регионах РСФСР.
Средний размер таких семей колебался от 3,9 чел. (Калмыцкая АССР) до 2,7 чел.
(Пермская обл.), не обеспечивая в целом даже простого воспроизводства немецкого
населения. Отнеся условно к многодетным семьи, состоящие из 5 и более человек,
получим, что доля таковых среди мононациональных немецких семей превышала 20%
лишь в 4-х регионах: Калмыцкая АССР – 29,8%, Оренбургская обл. – 27,6%, Омская
обл. – 24,0%, Саратовская обл. – 23,5%.
Таким образом, последняя советская перепись населения убедительно показала,
что многолетняя принудительная ассимиляция подвела немецкое население СССР к
рубежу этнического существования.

XII. НЕМЕЦКОЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ В 2002 г.
По полноте и многообразию опубликованных материалов, касающихся
немецких жителей страны, Всероссийская перепись населения 2002 г. может быть
поставлена в один ряд только с Всероссийской переписью 1897 г. и Всесоюзной
переписью 1926 г.
Соответствующие материалы за 2002 г. представлены в т. 4 (2 книги) 14-томного
официального издания итогов переписи «Национальный состав и владение языками,
гражданство» (М., 2004). Кроме того, интересующая нас информация имеется в книге
Д.Г. Коровушкина «Немцы в Западной Сибири: расселение и численность в конце XIX
– начале XXI века» (Новосибирск, 2007).
Численность совокупного населения городов и сельских районов Российской
Федерации приведена в Интернете, в приложении к еженедельнику «Демоскоп
Weekly»,
электронной
версии
бюллетеня
«Население
и
общество»
(demoscope.ru/weekly/ssp/rus02_reg1.php и demoscope.ru/weekly/ssp/rus02_reg2.php).
Итоги переписи 2002 г. уже были проанализированы мной в 2007 г., в докладе
«Немецкое население России на рубеже XXI века в зеркале демографической
статистики»,
размещенном
на
нашем
сайте
(wolgadeutsche.net/diesendorf/volkszaehlung_2002.htm). Это избавляет меня от
необходимости акцентировать внимание на вопросах, в достаточной мере освещенных
в докладе.
Указанные источники дают всестороннее представление о демографической
ситуации немецкого населения России через десятилетие после распада СССР.

1. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ:
МИКРОПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 1994 г.
Первую (и пока что единственную) всеобщую перепись населения Российской
Федерации 2002 г. отделяют от последней Всесоюзной переписи населения 1989 г.
более 13 лет. За это время демографическая ситуация немецкого населения России
изменилась до неузнаваемости, в первую очередь – в результате массового выезда в
ФРГ.
Благо, в нашем распоряжении имеются материалы, подводящие некоторый
промежуточный итог этому глобальному процессу и опубликованные в книге
«Распределение населения России по владению языками. По данным микропереписи
населения 1994 года. Статистический сборник» (М., 1995). Ценность этих материалов
тем выше, что они отражают степень знания и использования родных языков
российскими народами. Ведь организаторы переписи 2002 г. пошли на
беспрецедентный шаг, объяснимый лишь профессиональной некомпетентностью или
политической ангажированностью, – исключили из переписного листа вопрос о родном
языке.
Микроперепись 1994 г., результаты которой достаточно известны лишь
специалистам, проводилась с 14 по 23 февраля 1994 г. во всех регионах России, не
считая Чеченской Республики. Перепись охватила 7,3 млн. человек (5% населения
страны), в т. ч. 39403 немцев. Если считать, что немецкое население было охвачено на
среднем уровне, то получается, что в тот момент в России проживали 788060 немцев
(0,5% населения страны). С учетом масштабов упомянутого выезда эти данные вполне
соответствуют итогам переписей 1989 и 2002 гг.
Среди немцев считали родным немецкий язык – 36,4%, не считали его таковым,
но свободно им владели – 9,1%. Если первый показатель нашел отражение в итогах
всех советских переписей населения, начиная с 1926 г., то второй был подсчитан
впервые. По городскому и сельскому немецкому населению России показатели
соответственно составили: 24,5% и 11,7%, 48,5% и 6,4%.
По отдельным регионам эти показатели составляли: Республика Коми – 13,8% и
8,2% (в городах – 11,6% и 10,0%, на селе – 21,0% и 2,4%), Тульская обл. – 31,2% и
16,1% (32,2% и 17,8%, 25,5% и 6,4%), Волгоградская обл. – 35,7% и 6,9% (32,7% и
9,8%, 38,0% и 4,8%), Самарская обл. – 25,9% и 10,1% (25,0% и 11,9%, 28,6% и 4,8%),
Саратовская обл. – 34,5% и 9,6% (22,5% и 12,1%, 41,8% и 8,1%), Республика Калмыкия
– 55,0% и 10,0% (50,0% и 15,4%, 64,3% и 0%), Краснодарский край – 38,0% и 7,9%
(22,9% и 10,5%, 54,5% и 5,2%), Оренбургская обл. – 56,6% и 4,3% (30,7% и 7,3%, 76,1%
и 2,1%), Свердловская обл. – 24,5% и 8,9% (24,9% и 8,8%, 15,2% и 10,9%), Челябинская
обл. – 31,1% и 10,4% (23,1% и 12,3%, 54,2% и 4,9%), Республика Башкортостан – 35,1%
и 11,8% (34,3% и 12,2%, 42,1% и 7,9%), Алтайский край – 48,8% и 7,8% (26,6% и 11,6%,
55,2% и 6,7%), Кемеровская обл. – 27,2% и 11,2% (27,4% и 11,1%, 26,5% и 11,4%),
Новосибирская обл. – 26,6% и 11,0% (21,5% и 14,4%, 31,8% и 7,7%), Омская обл. –
48,7% и 7,9% (30,4% и 11,7%, 58,1% и 5,9%), Томская обл. – 22,9% и 11,4% (14,6% и
12,9%, 31,3% и 9,8%), Тюменская обл. – 29,7% и 8,0% (25,0% и 9,3%, 36,5% и 6,1%),
Красноярский край – 27,7% и 11,4% (23,8% и 13,2%, 29,9% и 10,5%), Республика
Хакасия – 55,6% и 6,8% (33,7% и 12,8%, 67,0% и 3,6%), Приморский край – 9,1% и
10,0% (10,5% и 11,6%, 5,2% и 5,2%), Хабаровский край – 10,4% и 13,2% (10,6% и
17,0%, 10,2% и 9,1%).
Итак, немецкий оставался родным языком для большинства немцев, как
горожан, так и селян, лишь в одном регионе – Калмыкии. В Оренбургской обл. и
Хакасии немецкий назвали родным языком большинство немцев региона, в т. ч.

сельских. Наконец, в Алтайском и Краснодарском краях, Омской и Челябинской обл.
немецкий считали родным языком большинство немцев-селян.
Еще дальше процесс принудительной ассимиляции зашел в сфере использования
немецкого языка. Здесь мы имеем данные лишь по России в целом и по
вышеупомянутым национальным республикам. Так, общались на немецком языке дома
12,9% немцев (в городе – 4,8%, на селе – 21,1%), преимущественно использовали его в
учебном заведении или дошкольном учреждении – 0,4% (0,4% и 0,5%), на работе –
3,0% (0,9% и 5,5%). По республикам эти показатели составили: Башкортостан – 7,5%,
0%, 0%, Калмыкия – 15,0%, 0%, 0%, Коми – 1,4%, 0,7%, 0,8%, Хакасия – 11,8%, 0%,
0,5%.
Перепись отразила заметное постарение немецкого населения, особенно
горожан (в первую очередь – за счет массового выезда детей и молодежи). Средний
возраст опрошенных немцев составил 37,7 лет (мужчины – 36,2, женщины – 39,2), в т.
ч. в городах – 39,2 (38,0 и 40,3), на селе – 36,2 (34,3 и 38,0). У совокупного населения
России эти показатели соответственно составляли: 36,1 лет (33,4 и 38,3), 36,0 (33,5 и
38,1), 36,2 (33,1 и 38,9).
У немцев доля людей в возрасте моложе трудоспособного составила 19,6%
(мужчины – 20,7%, женщины – 18,8%), в трудоспособном – 59,0% (соответственно
64,8% и 53,3%), старше трудоспособного – 21,4% (14,5% и 27,9%). В городах эти
показатели составляли: 15,7% (16,7% и 14,8%), 62,4% (67,7% и 57,3%), 21,9% (15,6% и
27,9%), на селе – 23,6% (24,5% и 22,9%), 55,5% (62,1% и 49,2%), 20,9% (13,4% и 27,9%).
На 1000 немцев от 15 лет и старше имели образование: высшее – 78 чел. (у
мужчин – 85, у женщин – 72), незаконченное высшее – 10 (11 и 9), среднее специальное
– 182 (160 и 202), среднее общее – 289 (326 и 255), неполное среднее – 210 (220 и 199),
начальное – 157 (145 и 169).
Таким образом, уровень образования составил 92,6% (94,7% и 90,6%), удельный
вес лиц с начальным образованием среди образованных – 17,0% (15,3% и 18,7%). По
совокупному населению эти показатели соответственно составляли: 95,7% (98,3% и
93,6%), 10,4% (9,4% и 11,4%). Особенно велико было отставание в сфере высшего
образования: его имели 13,3% всех жителей России и лишь 7,8% немцев (у мужчин –
соответственно 13,8% и 8,5%, у женщин – 13,0% и 7,2%).
Отметим также большой разрыв в уровне образования немцев в городе и на селе.
На 1000 немцев-горожан в указанном возрасте имели образование: высшее – 112 чел.,
незаконченное высшее – 16, среднее специальное – 222, среднее общее – 288, неполное
среднее – 191, начальное – 121, на 1000 немцев-селян – 41, 4, 138, 288, 230, 197. В
первом случае уровень образования составил 95,0%, во втором – 89,8%, а удельный вес
лиц с начальным образованием среди образованных – соответственно 12,7% и 21,9%.
2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Всероссийская перепись населения 2002 г. зафиксировала на территории
Российской Федерации 597212 немцев (0,4% населения страны). Они распределялись
по территориям России, принятым в советский период, следующим образом: Север –
13755 чел. (2,3% немецкого населения РФ), Северо-Запад – 16275 (2,7%), ЦентральноПромышленный район – 26038 (4,4%), Волго-Вятский район – 4482 (0,8%),
Центрально-Черноземный район – 7152 (1,2%), Поволжье – 48869 (8,2%), Северный
Кавказ и Дон – 39076 (6,5%), Приуралье – 91895 (15,4%), Западная Сибирь – 280619
(47,0%), Восточная Сибирь – 55304 (9,3%), Дальний Восток – 13747 (2,3%). Доля

немцев в численности населения территорий соответственно составляла: 0,3%, 0,2%,
0,1%, 0,1%, 0,1%, 0,3%, 0,2%, 0,5%, 1,9%, 0,6%, 0,2%.
Север. Численность немцев по субъектам: Архангельская обл. – 1571 чел. (0,1%
населения области), в т. ч. Ненецкий автон. округ – 25 (0,1%); Вологодская обл. – 955
(0,1%), Мурманская обл. – 1211 (0,1%), Республика Карелия – 772 (0,1%), Республика
Коми – 9246 (0,9%).
Северо-Запад. Численность немцев по субъектам: Калининградская обл. – 8340
чел. (0,9% населения области), Ленинградская обл. – 2372 (0,1%), Новгородская обл. –
1010 (0,1%), Псковская обл. – 685 (0,1%), г. С.-Петербург – 3868 (0,1%).
Число немцев в Пскове – 178 (0,1%).
Центрально-Промышленный район. Численность немцев по субъектам:
Брянская обл. – 569 чел. (0,04% населения области), Владимирская обл. – 1435 (0,1%),
Ивановская обл. – 861 (0,1%), Калужская обл. – 1548 (0,1%), Костромская обл. – 658
(0,1%), Московская обл. – 4607 (0,1%), Орловская обл. – 888 (0,1%), Рязанская обл. –
1571 (0,1%), Смоленская обл. – 1133 (0,1%), Тверская обл. – 1766 (0,1%), Тульская обл.
– 4689 (0,3%), Ярославская обл. – 1042 (0,1%), г. Москва – 5271 (0,1%).
Волго-Вятский район. Численность немцев по субъектам: Кировская обл. –
1482 чел. (0,1% населения области), Нижегородская обл. – 1574 (0,05%), Республика
Марий Эл – 532 (0,1%), Республика Мордовия – 374 (0,04%), Чувашская Республика –
520 (0,04%).
Центрально-Черноземный район. Численность немцев по областям:
Белгородская – 2183 чел. (0,1% населения области), Воронежская – 1958 (0,1%),
Курская – 816 (0,1%), Липецкая – 1124 (0,1%), Тамбовская – 1071 (0,1%).
Поволжье. Численность немцев по субъектам: Астраханская обл. – 1389 чел.
(0,1% населения области), Волгоградская обл. – 17051 (0,6%), Пензенская обл. – 1279
(0,1%), Самарская обл. – 9569 (0,3%), Саратовская обл. – 12093 (0,5%), Ульяновская
обл. – 2963 (0,2%), Республика Калмыкия – 1643 (0,6%), Республика Татарстан – 2882
(0,1%).
Число немцев в городах Самарской обл.: Жигулевск – 399 (0,7%),
Новокуйбышевск – 249 (0,2%), Октябрьск – 543 (1,9%), Отрадный – 651 (1,3%),
Похвистнево – 443 (0,2%), Самара – 1506 (0,1%), Сызрань – 526 (0,3%), Тольятти – 2707
(0,4%); в Саратове – 1561 (0,2%).
Северный Кавказ и Дон. Численность немцев по субъектам: Краснодарский
край – 18469 чел. (0,4% населения края), Ставропольский край – 8047 (0,3%),
Ростовская обл. – 6840 (0,2%), Республика Адыгея – 1204 (0,3%), Республика Дагестан
– 311 (0,01%), Республика Ингушетия – 45 (0,01%), Кабардино-Балкарская Республика
– 2525 (0,3%), Карачаево-Черкесская Республика – 486 (0,1%), Республика Северная
Осетия – Алания – 964 (0,1%), Чеченская Республика – 185 (0,02%).
Приуралье. Численность немцев по субъектам: Курганская обл. – 2706 чел.
(0,3% населения области), Оренбургская обл. – 18055 (0,8%); Пермская обл. – 10152
(0,4%), в т. ч. Коми-Пермяцкий автон. округ – 263 (0,2%); Свердловская обл. – 22540
(0,5%), Челябинская обл. – 28457 (0,8%), Республика Башкортостан – 8250 (0,2%),
Удмуртская Республика – 1735 (0,1%).
Западная Сибирь. Численность немцев по субъектам: Алтайский край – 79502
чел. (3,0% населения края), Кемеровская обл. – 35965 (1,2%), Новосибирская обл. –
47275 (1,8%), Омская обл. – 76334 (3,7%), Томская обл. – 13444 (1,3%); Тюменская обл.
– 27196 (0,8%), в т. ч. Ханты-Мансийский автон. округ – Югра – 8292 (0,6%), ЯмалоНенецкий автон. округ – 2584 (0,5%); Республика Алтай – 903 (0,4%).
Численность немцев по районам Алтайского края: Алейский – 1511 чел. (7,4%),
Алтайский – 856 (3,2%), Баевский – 369 (2,7%), Бийский – 876 (2,5%), Благовещенский

– 2306 (6,6%), Бурлинский – 1157 (7,7%), Быстроистокский – 204 (1,6%), Волчихинский
– 1115 (5,0%), Егорьевский – 395 (2,5%), Ельцовский – 194 (2,4%), Завьяловский – 1169
(5,2%), Залесовский – 728 (4,1%), Заринский – 564 (2,6%), Змеиногорский – 323 (2,6%),
Зональный – 1059 (5,1%), Калманский – 765 (5,1%), Каменский – 624 (3,8%),
Ключевский – 628 (3,1%), Косихинский – 839 (4,1%), Красногорский – 307 (1,6%),
Краснощековский – 705 (3,1%), Крутихинский – 516 (3,7%), Кулундинский – 1996
(8,0%), Курьинский – 387 (2,9%), Кытмановский – 1075 (6,2%), Локтевский – 993
(2,9%), Мамонтовский – 1342 (5,1%), Михайловский – 1571 (6,6%), Немецкий
национальный – 6541 (31,8%), Новичихинский – 362 (3,1%), Павловский – 1288 (3,1%),
Панкрушихинский – 904 (5,4%), Первомайский – 929 (2,0%), Петропавловский – 213
(1,5%), Поспелихинский – 1368 (4,9%), Ребрихинский – 1770 (6,3%), Родинский – 932
(3,7%), Романовский – 847 (5,5%), Рубцовский – 1825 (6,9%), Славгородский – 2077
(17,1%), Смоленский – 846 (3,3%), Советский – 578 (3,2%), Солонешенский – 44 (0,4%),
Солтонский – 209 (1,9%), Суетский – 616 (9,1%), Табунский – 2298 (19,3%),
Тальменский – 1653 (3,4%), Тогульский – 211 (2,0%), Топчихинский – 1207 (4,4%),
Третьяковский – 491 (2,9%), Троицкий – 872 (2,9%), Тюменцевский – 1087 (6,0%),
Угловский – 203 (1,3%), Усть-Калманский – 303 (1,6%), Усть-Пристанский – 557
(3,3%), Хабарский – 526 (2,6%), Целинный – 616 (3,1%), Чарышский – 142 (1,0%),
Шелаболихинский – 299 (1,9%), Шипуновский – 593 (1,6%).
Численность немцев по районам Кемеровской обл.: Беловский – 273 чел. (0,8%),
Гурьевский – 72 (0,6%), Ижморский – 426 (2,6%), Кемеровский – 387 (1,0%),
Крапивинский – 1187 (4,3%), Ленинск-Кузнецкий – 389 (1,4%), Мариинский – 113
(0,6%), Междуреченский – 30 (1,1%), Новокузнецкий – 904 (1,8%), Прокопьевский –
267 (0,8%), Промышленновский – 1165 (2,3%), Таштагольский – 294 (0,9%),
Тисульский – 512 (1,8%), Топкинский – 641 (3,5%), Тяжинский – 286 (0,9%),
Чебулинский – 131 (0,7%), Юргинский – 755 (3,3%), Яйский – 481 (1,9%), Яшкинский –
870 (2,5%).
Численность немцев по районам Новосибирской обл.: Баганский – 1928 чел.
(10,4%), Барабинский – 841 (4,9%), Болотнинский – 695 (2,1%), Венгеровский – 480
(2,1%), Доволенский – 648 (3,1%), Здвинский – 309 (1,6%), Искитимский – 1354 (2,0%),
Карасукский – 3121 (6,4%), Каргатский – 405 (1,8%), Колыванский – 260 (1,0%),
Коченевский – 1412 (3,0%), Кочковский – 666 (4,1%), Краснозерский – 1672 (4,3%),
Куйбышевский – 296 (1,5%), Купинский – 1120 (3,0%), Кыштовский – 32 (0,2%),
Маслянинский – 959 (3,5%), Мошковский – 901 (2,2%), Новосибирский – 1946 (1,7%),
Ордынский – 1213 (3,1%), Северный – 61 (0,5%), Сузунский – 1947 (5,6%), Татарский –
832 (4,3%), Тогучинский – 1196 (1,8%), Убинский – 405 (2,1%), Усть-Таркский – 1241
(8,5%), Чановский – 1140 (3,9%), Черепановский – 1649 (3,2%), Чистоозерный – 1060
(4,7%), Чулымский – 695 (2,6%).
Численность немцев по районам Омской обл.: Азовский немецкий
национальный – 6548 (29,3%), Большереченский – 519 чел. (1,5%), Большеуковский –
153 (1,6%), Горьковский – 1058 (4,3%), Знаменский – 206 (1,5%), Исилькульский – 3899
(17,6%), Калачинский – 1724 (7,9%), Колосовский – 134 (0,9%), Кормиловский – 1160
(4,5%), Крутинский – 360 (1,7%), Любинский – 3855 (9,2%), Марьяновский – 3426
(12,3%), Москаленский – 3382 (10,6%), Муромцевский – 398 (1,4%), Называевский –
1214 (6,9%), Нижнеомский – 635 (3,2%), Нововаршавский – 1788 (6,5%), Одесский –
1658 (8,9%), Оконешниковский – 437 (2,5%), Омский – 5598 (5,9%), Павлоградский –
1039 (4,8%), Полтавский – 2617 (10,6%), Русско-Полянский – 2316 (9,5%), Саргатский –
1171 (5,2%), Седельниковский – 152 (1,2%), Таврический – 2662 (6,9%), Тарский – 806
(3,6%), Тевризский – 171 (0,9%), Тюкалинский – 605 (3,2%), Усть-Ишимский – 176
(1,1%), Черлакский – 2441 (6,7%), Шербакульский – 2828 (11,1%).

Численность немцев по районам Томской обл.: Александровский – 940 чел.
(9,3%), Асиновский – 75 (0,6%), Бакчарский – 61 (0,4%), Верхнекетский – 87 (0,5%),
Зырянский – 102 (0,6%), Каргасокский – 701 (2,8%), Кожевниковский – 919 (4,1%),
Колпашевский – 352 (1,8%), Кривошеинский – 363 (2,3%), Молчановский – 421 (2,7%),
Парабельский – 393 (2,9%), Первомайский – 73 (0,3%), Тегульдетский – 25 (0,3%),
Томский – 1351 (1,6%), Чаинский – 197 (1,4%), Шегарский – 181 (0,8%).
Численность немцев по районам Тюменской обл.: Абатский – 517 чел. (2,2%),
Армизонский – 193 (1,8%), Аромашевский – 173 (1,2%), Бердюжский – 162 (1,2%),
Вагайский – 107 (0,4%), Викуловский – 185 (1,0%), Голышмановский – 386 (1,4%),
Заводоуковский – 1054 (4,6%), Исетский – 473 (1,8%), Ишимский – 822 (2,4%),
Казанский – 710 (3,0%), Нижнетавдинский – 256 (1,1%), Омутинский – 470 (2,2%),
Сладковский – 268 (1,8%), Сорокинский – 315 (2,7%), Тобольский – 175 (0,7%),
Тюменский – 1682 (1,8%), Уватский – 153 (0,8%), Упоровский – 802 (3,8%), Юргинский
– 225 (1,7%), Ялуторовский – 216 (1,4%), Ярковский – 176 (0,7%).
Число немцев в городах: Алтайский край: Алейск – 541 чел. (1,9%), Барнаул –
9532 (1,6%), Белокуриха – 233 (1,6%), Бийск – 2087 (0,9%), Заринск – 1208 (2,4%),
Змеиногорск – 170 (1,4%), Камень-на-Оби – 1044 (2,3%), Новоалтайск – 1052 (1,4%),
Рубцовск – 2517 (1,5%), Славгород – 2910 (8,5%), Яровое – 1115 (5,2%); Кемеровская
обл.: Анжеро-Судженск – 2090 (2,3%), Белово – 1374 (0,9%), Березовский – 443 (0,8%),
Гурьевск – 123 (0,3%), Калтан – 133 (0,5%), Кемерово – 4222 (0,8%), Киселевск – 1974
(1,8%), Ленинск-Кузнецкий – 2427 (1,7%), Мариинск – 153 (0,4%), Междуреченск – 876
(0,9%), Мыски – 456 (1,0%), Новокузнецк – 4718 (0,8%), Осинники – 1195 (1,8%),
Прокопьевск – 4074 (1,8%), Тайга – 116 (0,4%), Таштагол – 482 (2,1%), Топки – 513
(1,7%), Юрга – 1413 (1,7%); Новосибирская обл.: Барабинск – 303 (0,9%), Бердск – 812
(0,9%), Искитим – 862 (1,4%), Куйбышев – 736 (1,5%), Новосибирск – 13358 (0,9%),
Обь – 762 (3,1%), Татарск – 458 (1,8%); Омская обл.: Омск – 21198 (1,8%); Томская
обл.: Асино – 172 (0,6%), Колпашево – 403 (1,4%), Стрежевой – 698 (1,6%), Томск –
5653 (1,2%); Тюменская обл.: Ишим – 572 (0,8%), Тобольск – 642 (0,6%), Тюмень –
4029 (0,7%), Ялуторовск – 278 (0,8%).
Восточная Сибирь. Численность немцев по субъектам: Красноярский край –
36850 чел. (1,2% населения края), в т. ч. Таймырский (Долгано-Ненецкий) автон. округ
– 587 (1,5%), Эвенкийский автон. округ – 127 (0,7%); Иркутская обл. – 6298 (0,2%), в т.
ч. Усть-Ордынский Бурятский автон. округ – 64 (0,05%); Читинская обл. – 1294 (0,1%),
в т. ч. Агинский Бурятский автон. округ – 23 (0,03%); Республика Бурятия – 1548
(0,2%), Республика Тыва – 153 (0,1%), Республика Хакасия – 9161 (1,7%).
Дальний Восток. Численность немцев по субъектам: Приморский край – 3578
чел. (0,2% населения края), Хабаровский край – 3166 (0,2%), Амурская обл. – 1760
(0,2%); Камчатская обл. – 707 (0,2%), в т. ч. Корякский автон. округ – 39 (0,2%);
Магаданская обл. – 780 (0,4%), Сахалинская обл. – 902 (0,2%), Республика Саха
(Якутия) – 2283 (0,2%), Еврейская АО – 453 (0,2%), Чукотский автон. округ – 118
(0,2%).
3. СОПОСТАВЛЕНИЕ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ
Численность немецкого населения РФ в 2002 г. понизилась к 1989 г. на 29,1%.
При этом удельный вес немцев в Европейской части России остался почти
неизменным: 1989 г. – 31,7%, 2002 г. – 32,5%. Отметим также, что в 1939 г. этот
показатель составил (без Крыма, входившего в то время в состав РСФСР) 84,4%, а в
1953 г. – 24,3%. Таким образом, последствия насильственного перемещения немецкого

населения на восток страны в ходе депортаций 40-х годов не были преодолены и
десятилетия спустя, после прекращения существования СССР.
Резкий спад немецкого населения России с 1989 г. явился результатом массового
выезда. Только за 1992-2002 гг. из РФ переселились в ФРГ 595549 немцев и членов их
семей. Следует, однако, иметь в виду, что вследствие обилия межнациональных браков
среди переселенцев далеко не все они были немцами. В то же время немецкое
население России пополнялось за счет иммигрантов из ближнего зарубежья. Так, в
1992-99 гг. из стран СНГ и Балтии в РФ прибыло на 68793 немцев больше, чем выбыло
туда.
В результате данных процессов, а также внутренней миграции динамика
немецкого населения по территориям России оказалась в этот период весьма
разноречивой: Север – спад в 1,3 раза, Северо-Запад – рост в 1,9 раза, ЦентральноПромышленный район – рост на 12,6%, Волго-Вятский район – рост в 1,3 раза,
Центрально-Черноземный район – рост в 2,0 раза, Поволжье – спад в 1,4 раза,
Северный Кавказ и Дон – спад в 1,7 раза, Приуралье – спад в 1,6 раза, Западная Сибирь
– спад в 1,5 раза, Восточная Сибирь – спад на 16,5%, Дальний Восток – спад в 1,4 раза.
Как видим, среди 11 указанных территорий немецкое население возросло лишь
на 4-х, причем рост происходил только в центральных и северо-западных районах
Европейской части России. Ниже будет показано, что во всех без исключения регионах
выселения наблюдался резкий спад численности немцев. Аналогичное явление имело
место также в подавляющем большинстве регионов традиционного проживания
немецкого населения.
Неоднозначную демографическую ситуацию на уровне отдельных регионов
характеризуют следующие данные:
Север. Архангельская обл. – спад в 1,4 раза, в т. ч. Ненецкий автон. округ – спад
в 3,5 раза; Вологодская обл. – рост на 10,4%, Мурманская обл. – спад на 16,7%,
Республика Карелия/Карельская АССР – рост на 15,2%, Республика Коми/Коми АССР
– спад в 1,4 раза.
Северо-Запад. Калининградская обл. – рост в 6,4 раза, Ленинградская обл. –
рост в 1,3 раза, Новгородская обл. – рост на 9,0%, Псковская обл. – спад на 17,0%, г. С.Петербург/Ленинград – рост на 8,3%.
Центрально-Промышленный район. Брянская обл. – рост в 1,9 раза,
Владимирская обл. – рост в 1,3 раза, Ивановская обл. – рост в 1,2 раза, Калужская обл. –
рост в 1,3 раза, Костромская обл. – рост в 1,5 раза, Московская обл. – рост в 1,4 раза,
Орловская обл. – рост в 2,2 раза, Рязанская обл. – рост в 1,5 раза, Смоленская обл. –
рост в 1,4 раза, Тверская обл. – рост в 1,4 раза, Тульская обл. – спад в 1,5 раза,
Ярославская обл. – рост в 1,4 раза, г. Москва – рост на 12,9%.
Волго-Вятский
район.
Кировская
обл.
–
рост
на
15,7%,
Нижегородская/Горьковская обл. – рост в 1,7 раза, Республика Марий Эл/Марийская
АССР – спад на 2,2%, Республика Мордовия/Мордовская АССР – рост в 1,5 раза,
Чувашская Республика/АССР – рост в 1,4 раза.
Центрально-Черноземный район. Белгородская обл. – рост в 2,0 раза,
Воронежская обл. – рост в 2,5 раза, Курская обл. – рост в 2,1 раза, Липецкая обл. – рост
в 2,2 раза, Тамбовская обл. – рост в 1,4 раза.
Поволжье. Астраханская обл. – спад на 17,6%, Волгоградская обл. – спад в 1,6
раза, Пензенская обл. – рост в 1,6 раза, Самарская/Куйбышевская обл. – спад на 9,6%,
Саратовская обл. – спад в 1,4 раза, Ульяновская обл. – рост в 1,6 раза, Республика
Калмыкия/Калмыцкая АССР – спад в 3,4 раза, Республика Татарстан/Татарская АССР –
рост на 3,9%.

Северный Кавказ и Дон. Краснодарский край (1989 г. – без Адыгейской АО) –
спад в 1,6 раза, Ставропольский край (1989 г. – без Карачаево-Черкесской АО) – спад в
1,5 раза, Ростовская обл. – спад на 8,3%, Республика Адыгея/Адыгейская АО – спад в
1,5 раза, Республика Дагестан/Дагестанская АССР – спад в 1,8 раза, КабардиноБалкарская Республика/АССР – спад в 3,4 раза, Карачаево-Черкесская Республика/АО –
спад в 1,8 раза, Северо-Осетинская АССР – спад в 3,2 раза, Республика Ингушетия и
Чеченская Республика (1989 г. – Чечено-Ингушская АССР) – спад в 3,2 раза.
Приуралье. Курганская обл. – рост на 5,8%, Оренбургская обл. – спад в 2,6 раза,
Пермская обл. – спад в 1,5 раза, Свердловская обл. – спад в 1,4 раза, Челябинская обл. –
спад в 1,4 раза, Республика Башкортостан/Башкирская АССР – спад в 1,3 раза,
Удмуртская Республика/АССР – спад в 1,5 раза.
Западная Сибирь. Алтайский край (1989 г. – без Горно-Алтайской АО) – спад в
1,6 раза, Кемеровская обл. – спад в 1,3 раза, Новосибирская обл. – спад в 1,3 раза,
Омская обл. – спад в 1,8 раза, Томская обл. – спад на 13,5%; Тюменская обл. – спад на
6,5%, в т. ч. Ханты-Мансийский автон. округ – Югра – спад на 7,1%, Ямало-Ненецкий
автон. округ – спад на 18,9%; Республика Алтай/Горно-Алтайская АО – рост на 8,8%.
Восточная Сибирь. Красноярский край (1989 г. – без Хакасской АО) – спад на
14,3%, в т. ч. Таймырский (Долгано-Ненецкий) автон. округ – спад в 1,4 раза;
Иркутская обл. – спад на 17,3%, Читинская обл. – спад в 1,5 раза, Республика
Бурятия/Бурятская АССР – спад в 1,4 раза, Республика Тыва/Тувинская АССР – спад в
1,7 раза, Республика Хакасия/Хакасская АО – спад на 18,6%.
Дальний Восток. Приморский край – спад на 14,7%, Хабаровский край (2002 г.
– с Еврейской АО) – спад на 18,2%, Амурская обл. – спад в 1,3 раза, Камчатская обл. –
спад в 1,5 раза, Магаданская обл. (2002 г. – с Чукотским автон. округом) – спад в 2,4
раза, Сахалинская обл. – спад в 1,4 раза, Республика Саха (Якутия)/Якутская АССР –
спад в 1,8 раза.
4. ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Удельный вес горожан среди немецкого населения России составил в 2002 г.
56,8% (1989 г. – 53,5%). Несмотря на некоторый рост этого показателя, немцы попрежнему далеко отставали по уровню урбанизации от совокупного населения страны
(73,3%).
В вышеуказанных источниках соответствующие данные приведены только по 22
регионам массового проживания немецкого населения (включая Ханты-Мансийский
автономный округ, входящий в состав Тюменской обл.). Отметим также, что так
обстоит дело и с остальными демографическими показателями, которые будут
рассмотрены ниже.
Доля немецкого городского населения по регионам РФ различалась очень
существенно:
Север. Республика Коми – 78,9% (1989 г. – 80,7%).
Центрально-Промышленный район. Тульская обл. – 79,9% (81,2%).
Поволжье. Волгоградская обл. – 49,3% (53,4%), Самарская обл. – 80,2% (88,8%),
Саратовская обл. – 41,7% (36,1%), Республика Калмыкия – 26,5% (32,5%).
Северный Кавказ и Дон. Краснодарский край – 40,7% (40,1%), КабардиноБалкарская Республика – 68,0% (67,0%).
Приуралье. Оренбургская обл. – 53,8% (37,5%), Пермская обл. – 83,2% (85,6%),
Свердловская обл. – 91,6% (92,4%), Челябинская обл. – 78,4% (79,7%).
Западная Сибирь. Алтайский край – 30,5% (30,1%), Кемеровская обл. – 79,7%
(81,2%), Новосибирская обл. – 49,7% (49,3%), Омская обл. – 41,5% (36,2%), Томская

обл. – 54,1% (59,6%), Тюменская обл. – 61,9% (63,2%), в т. ч. Ханты-Мансийский автон.
округ – 89,9% (91,1%).
Восточная Сибирь. Красноярский край – 55,6% (51,0%), Иркутская обл. –
84,1% (84,1%), Республика Хакасия – 49,6% (43,6%).
Как видно, удельный вес немецкого городского населения понизился в 12
регионах из 22-х. Столь заметная дезурбанизация, невиданная со времен Гражданской
войны, означала, конечно же, не перемещение людей из городской в сельскую
местность, а повышенную выездную активность немцев в городах.
Однако самой высокой активностью отличалось в этом отношении немецкое
население, компактно проживавшее в сельской местности. Отсюда резкое возрастание
доли городского немецкого населения в Саратовской и Омской обл., но в особенности в
Оренбургской обл., где немцы-меннониты, преобладавшие здесь, выезжали в ФРГ
целыми селами.
5. МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
В 2002 г. доля мужчин среди немецкого населения России составила 48,6% (в
городах – 48,3%, на селе – 48,9%). В 1989 г. эти показатели составляли соответственно
49,1% (49,1%, 49,0%). Итак, удельный вес мужчин понизился всюду, но наиболее
заметно – в городской местности. Это связано с тем, что немцы-мужчины, особенно в
городах, отличались повышенной выездной активностью.
По совокупному населению России данные показатели составили в 2002 г. 46,6%
(46,2% и 47,6%), а в 1989 г. – 46,7% (46,6% и 47,1%). Мы видим здесь те же тенденции,
что и у немцев, только проявляющиеся в меньшей степени.
Доля немецкого мужского населения по регионам РФ составляла:
Север. Республика Коми – 48,2% (1989 г. – 49,4%).
Центрально-Промышленный район. Тульская обл. – 53,9% (57,9%).
Поволжье. Волгоградская обл. – 48,1% (48,4%), Самарская обл. – 47,5% (46,1%),
Саратовская обл. – 45,9% (47,1%), Республика Калмыкия – 45,7% (47,9%).
Северный Кавказ и Дон. Краснодарский край – 47,6% (48,0%), КабардиноБалкарская Республика – 45,3% (47,4%).
Приуралье. Оренбургская обл. – 47,7% (48,3%), Пермская обл. – 48,6% (50,1%),
Свердловская обл. – 49,3% (50,9%), Челябинская обл. – 49,2% (51,0%).
Западная Сибирь. Алтайский край – 48,7% (48,4%), Кемеровская обл. – 49,4%
(50,0%), Новосибирская обл. – 48,3% (48,6%), Омская обл. – 48,6% (48,8%), Томская
обл. – 47,6% (48,1%), Тюменская обл. – 49,1% (50,3%), в т. ч. Ханты-Мансийский автон.
округ – 50,2%.
Восточная Сибирь. Красноярский край – 47,7% (48,7%), Иркутская обл. –
50,5% (53,0%), Республика Хакасия – 47,8% (47,8%).
Как видно, удельный вес немецкого мужского населения понизился во всех
указанных регионах, не считая только Алтайского края, Самарской обл. и Хакасии (по
Ханты-Мансийскому автономному округу соответствующие данные за 1989 г. не
публиковались).
В Алтайском крае и Хакасии эта тенденция наблюдалась на фоне усиленного
выезда сельского немецкого населения, доля мужчин среди которого традиционно была
пониженной. В Самарской обл., судя по резкому падению удельного веса немцевгорожан, выезжали в первую очередь именно они. Однако здесь мы видим и другое
явление, совершенно не характерное для остальных упомянутых регионов, – приток
немцев на село, в результате чего численность сельского немецкого населения возросла
в 1,6 раза. А среди переселенцев, как правило, заметно преобладают мужчины.

В целом по России немцы-мужчины составляли более 50% почти во всех
возрастных группах до 45 лет, не считая, однако, 15-17-летних (50,0%), 18-19-летних
(50,0%), 20-24-летних (49,9%) – свидетельство особенно массового выезда юношей и
мужчин от 15 до 24 лет. Среди лиц более старших возрастов этот показатель снижается
с 49,9% (45-49 лет) до 42,9% (65-69 лет) – результат более ранней смертности мужчин.
Наконец, в группе 70 лет и старше доля немецкого мужского населения резко падает до
35,9%. Здесь представлены ровесники многих тысяч немцев-мужчин, погибших в т.н.
трудармии.
6. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
Вышеупомянутый усиленный выезд молодежи привел к тому, что в 2002 г.
средний (медианный) возраст немецкого населения России составил 39,7 лет (мужчины
– 38,2, женщины – 41,2), в т. ч. среди горожан – соответственно 39,6 (38,0 и 41,0), среди
селян – 40,0 (38,4 и 41,4). В итоге немецкое население оказалось даже старше русского
(средний возраст – 37,6 лет, в т. ч. мужчины – 34,0, женщины – 40,5), хотя русские в
предшествующие десятилетия вовсе не отличались высокой рождаемостью.
Доля людей моложе трудоспособного возраста составила у немцев 14,3%, в
трудоспособном возрасте (мужчины – 16-60 лет, женщины – 16-55 лет) – 65,6%, старше
трудоспособного возраста – 20,1%. У русских эти показатели составляли
соответственно 17,7%, 61,0%, 21,3%.
Доля лиц указанных возрастов и средний возраст изменились по регионам
следующим образом:
Север. Республика Коми – 12,5%, 68,4%, 19,1%, 40,4 лет (1989 г. – 15,9%, 62,7%,
21,4%, 38,3 лет).
Центрально-Промышленный район. Тульская обл. – 8,3%, 59,1%, 32,6%, 48,4
лет.
Поволжье. Волгоградская обл. – 17,1%, 65,8%, 17,0%, 37,0 лет (23,0%, 58,3%,
18,7%, 35,2 лет), Самарская обл. – 11,8%, 66,5%, 21,7%, 41,4 лет, Саратовская обл. –
19,2%, 65,9%, 14,9%, 33,1 лет (26,2%, 57,1%, 16,7%, 33,1 лет), Республика Калмыкия –
23,4%, 61,3%, 15,3%, 32,8 лет (31,6%, 54,0%, 14,4%, 30,4 лет).
Северный Кавказ и Дон. Краснодарский край – 13,4%, 66,2%, 20,3%, 40,3 лет
(19,2%, 59,0%, 21,7%, 37,7 лет), Кабардино-Балкарская Республика – 17,4%, 64,0%,
18,6%, 35,6 лет (24,5%, 55,8%, 19,7%, 35,3 лет).
Приуралье. Оренбургская обл. – 17,3%, 64,7%, 17,9%, 36,6 лет (28,4%, 55,5%,
16,1%, 32,2 лет), Пермская обл. – 9,2%, 64,1%, 26,6%, 45,6 лет (11,1%, 56,8%, 31,7%,
43,6 лет), Свердловская обл. – 11,5%, 66,3%, 22,2%, 42,3 лет (13,7%, 58,9%, 27,4%, 41,8
лет), Челябинская обл. – 13,3%, 65,8%, 20,9%, 40,7 лет (15,3%, 56,8%, 27,9%, 41,0 лет).
Западная Сибирь. Алтайский край – 16,1%, 63,3%, 20,6%, 39,5 лет (22,4%,
59,7%, 17,9%, 35,3 лет), Кемеровская обл. – 11,7%, 64,0%, 24,2%, 43,3 лет (12,3%,
61,3%, 26,4%, 41,7 лет), Новосибирская обл. – 11,9%, 64,2%, 23,9%, 42,0 лет (14,3%,
64,5%, 21,2%, 39,3 лет), Омская обл. – 20,4%, 64,2%, 15,5%, 32,5 лет (26,4%, 59,2%,
14,4%, 32,2 лет), Томская обл. – 11,3%, 67,8%, 20,9%, 41,0 лет (12,1%, 66,0%, 21,9%,
39,4 лет), Тюменская обл. – 13,7%, 69,0%, 17,4%, 39,0 лет (39,5%, 51,9%, 8,6%, 25,1
лет), в т. ч. Ханты-Мансийский автон. округ – 15,9%, 75,9%, 8,2%, 34,1 лет.
Восточная Сибирь. Красноярский край – 10,6%, 64,5%, 24,9%, 43,3 лет (12,6%,
66,1%, 21,3%, 40,1 лет), Иркутская обл. – 10,8%, 69,0%, 20,2%, 42,3 лет, Республика
Хакасия – 14,7%, 64,8%, 20,5%, 40,2 лет.
Таким образом, в России остался всего один регион с достаточно молодым и
многочисленным немецким населением – Омская обл.

7. УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В 2002 г. в России на 1000 немцев от 15 лет и старше приходилось людей с
образованием: высшим – 105 чел. (у мужчин – 104, у женщин – 105), незаконченным
высшим – 24 (соответственно 22 и 25), средним специальным – 256 (236 и 274),
средним общим – 327 (369 и 287), неполным средним – 149 (151 и 146), начальным –
119 (103 и 133). Таким образом, какое-либо образование имели 97,9% взрослого
немецкого населения, а у 12,2% немцев с образованием оно было лишь начальным. При
этом 1,3% немцев были неграмотными.
К этому периоду немецкие женщины впервые начали первенствовать по уровню
образования – результат массового выезда образованных немцев-мужчин. Однако если
различия между ними были невелики, то городское немецкое население отделяла в
этом отношении от сельского заметная дистанция: горожане – соответственно 144, 34,
293, 309, 123, 85 чел., селяне – 50, 10, 203, 352, 185, 165. В городах образование имели
98,9% взрослого немецкого населения, доля начального образования составляла среди
образованных немцев 8,6%, а уровень неграмотности – 0,6%, на селе – соответственно
96,5%, 17,1%, 2,2%.
Для сравнения: у русского населения вышеприведенные показатели составили
166, 32, 282, 296, 137, 76 чел. (доля взрослых с образованием – 99,2%, удельный вес
начального образования – 7,7%, уровень неграмотности – 0,4%).
Таким образом, последствия многолетней дискриминации немецкого населения
в сфере образования в 1940-50-х годах давали о себе знать и в начале 2000-х годов.
Определенную роль здесь сыграло и отставание немцев по степени урбанизации
населения – ведь на селе, как мы видели, уровень образования был заметно ниже, чем в
городе.
Для прояснения ситуации выделим отдельно лиц от 15 до 54 лет, т.е. тех,
которые учились уже после упразднения открытой дискриминации немцев в области
образования. Здесь основные перечисленные показатели у немцев и русских весьма
близки: доля взрослых с образованием – соответственно 99,7% и 99,8%, удельный вес
начального образования – 2,2% и 1,5%, уровень неграмотности – 0,2% и 0,2%.
Напротив, среди людей от 55 лет и старше отличия очень велики: 92,1% и 97,5%, 45,6%
и 24,4%, 4,6% и 1,1%, в т. ч. в городах – 95,4% и 98,5%, 34,9% и 18,0%, 2,4% и 0,6%, на
селе – 88,1% и 94,9%, 59,7% и 43,0%, 7,2% и 2,5%.
Однако отставание немецкого населения по уровню образования наблюдалось и
в возрасте от 15 до 54 лет, о чем свидетельствует, к примеру, доля немцев и русских с
образованием выше начального в соответствующих возрастных группах: 15-19 лет –
93,1% и 94,6%, 20-24 лет – 97,9% и 98,6%, 25-29 лет – 98,8% и 98,9%, 30-34 лет – 98,9%
и 99,3%, 35-39 лет – 99,0% и 99,3%, 40-44 лет – 98,9% и 99,2%, 45-49 лет – 98,1% и
98,8%, 50-54 лет – 96,6% и 98,2%. Здесь, конечно, не мог не сказаться и особенно
массовый выезд наиболее образованных немцев этого возраста.
Показатели уровня образования немцев по регионам составляли:
Север. Республика Коми: из 1000 лиц от 15 лет и старше имели высшее
образование – 103, незаконченное высшее – 26, среднее специальное – 309, среднее
общее – 310, незаконченное среднее – 140, начальное – 97, не имели начального
образования – 14 (1989 г. – соответственно 64, 10, 189, 277, 209, 180, 71).
Центрально-Промышленный район. Тульская обл. – 106, 16, 273, 296, 152,
141, 16.
Поволжье. Волгоградская обл. – 72, 15, 240, 371, 174, 109, 19 (39, 7, 160, 299,
205, 188, 102), Самарская обл. – 134, 28, 288, 305, 133, 98, 12, Саратовская обл. – 84, 21,

253, 347, 191, 91, 14 (45, 10, 156, 290, 236, 174, 89), Республика Калмыкия – 50, 14, 245,
371, 180, 112, 27 (20, 3, 137, 346, 190, 186, 118).
Северный Кавказ и Дон. Краснодарский край – 103, 22, 240, 363, 150, 105, 17
(56, 8, 168, 287, 198, 195, 88), Кабардино-Балкарская Республика – 91, 21, 270, 335, 166,
106, 10 (54, 7, 192, 261, 214, 197, 75).
Приуралье. Оренбургская обл. – 98, 23, 269, 329, 165, 103, 14 (53, 9, 143, 323,
227, 196, 49), Пермская обл. – 113, 20, 278, 288, 149, 137, 16 (71, 11, 166, 222, 227, 222,
80), Свердловская обл. – 111, 22, 272, 346, 136, 101, 12 (71, 11, 172, 268, 214, 189, 75),
Челябинская обл. – 128, 28, 279, 320, 130, 102, 13 (82, 12, 184, 263, 189, 194, 76).
Западная Сибирь. Алтайский край – 72, 16, 219, 350, 155, 152, 36 (49, 8, 146,
286, 181, 215, 115), Кемеровская обл. – 95, 19, 270, 310, 140, 145, 21 (57, 9, 172, 241, 195,
228, 98), Новосибирская обл. – 93, 25, 234, 311, 151, 154, 31 (61, 12, 151, 236, 207, 218,
115), Омская обл. – 73, 17, 232, 358, 175, 120, 24 (46, 9, 144, 311, 204, 186, 100), Томская
обл. – 131, 46, 257, 295, 127, 120, 23 (94, 21, 172, 250, 179, 194, 90), Тюменская обл. –
118, 30, 295, 299, 135, 101, 20 (77, 11, 212, 285, 191, 151, 73), в т. ч. Ханты-Мансийский
автон. округ – 142, 35, 348, 320, 111, 39, 3.
Восточная Сибирь. Красноярский край – 97, 23, 243, 311, 144, 151, 30 (60, 10,
158, 243, 196, 220, 113), Иркутская обл. – 134, 28, 281, 298, 145, 100, 13, Республика
Хакасия – 86, 20, 251, 304, 171, 142, 27.
Как видим, самый высокий уровень образования среди немцев был
зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе с его очень молодым
немецким населением. Передовые позиции в этом отношении занимали также
Пермская, Самарская, Свердловская, Томская, Челябинская обл., где была наиболее
развита образовательная инфраструктура. А вот в регионах с самым многочисленным
немецким населением – Омской обл. и Алтайском крае – уровень образования немцев
по-прежнему серьезно отставал от среднероссийских показателей.
8. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Семейное положение немецкого населения (на 1000 человек от 16 лет и старше)
складывалось в 2002 г. следующим образом: мужчины: состоящие в браке – 713 чел. (в
зарегистрированном – 635, в незарегистрированном – 78), никогда не состоявшие в
браке – 200, вдовые – 36, разведенные и разошедшиеся – 50; женщины –
соответственно 588, 521, 67, 159, 162, 91. Аналогичные показатели по русскому
населению России составляли: мужчины – 623, 562, 61, 255, 37, 81; женщины – 520,
469, 51, 175, 185, 116.
Таким образом, у немцев (как мужчин, так и женщин) значительно выше
удельный вес состоящих в браке при гораздо меньшей доле никогда не состоявших в
браке и разведенных (разошедшихся) и весьма близкой доле вдовых. Более детальное
представление на сей счет дают соответствующие данные по возрастным группам.
Так, повышенная доля состоящих в браке, в т. ч. незарегистрированном,
наблюдается у немцев во всех возрастных группах, пониженная доля никогда не
состоявших в браке – почти во всех, не считая женщин от 70 лет и старше (ровесницы
мужчин, погибших в трудармии), а пониженная доля разведенных (разошедшихся) – в
возрасте от 25 лет и более. Напротив, доля вдовых была понижена у немецких мужчин
только от 35 до 69 лет, а у женщин – от 30 лет.
В возрасте от 70 лет и старше как у немцев, так и у русских наблюдается резкое
преобладание доли женатых мужчин над долей замужних женщин – мужчин в этом
возрасте осталось в живых гораздо меньше. Вот соответствующие цифры: 718 и 261
(немцы), 712 и 228 (русские). Разница состоит лишь в том, что у немцев вынужденно

одинокие женщины этого возраста в большей степени никогда не были замужем, а у
русских овдовели.
В общем и целом эта статистика свидетельствует о повышенной
приверженности немецкого населения семейным ценностям – традиционной
национальной особенности российских немцев, присущей им уже задолго до
описываемого периода.
Показатели семейного положения немцев в городской и сельской местности
заметно отличались: мужчины: в городе – 691, 622, 69, 214, 38, 56, на селе – 745, 655,
90, 179, 34, 42; женщины – соответственно 553, 495, 58, 180, 158, 107 и 637, 557, 80,
130, 167, 67. Поэтому показатели по регионам в немалой мере определялись удельным
весом городского населения. Так, у мужчин минимальная доля состоящих в браке была
зарегистрирована среди урбанизированного немецкого населения Кабардино-Балкарии
(619), а максимальная – у преимущественно сельских немцев Алтайского края (751).
У женщин многое зависело от возрастного состава населения – среди людей
старшего возраста доля замужних резко снижалась. Посему минимальная доля
состоящих в браке наблюдалась у возрастных немецких жителей Тульской обл. (498), а
максимальная – у молодого немецкого населения Ханты-Мансийского автономного
округа (635).
9. ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ
Перепись 2002 г. впервые дала представление об источниках средств к
существованию населения России. Отдельный человек может иметь, конечно,
несколько таких источников, и в итогах переписи учтены их общее количество и доля
численности отдельных источников в этой сумме.
У немецкого населения эти удельные величины составили: доход от трудовой
деятельности (кроме работы в личном подсобном хозяйстве) – 32,9%, доход от личного
подсобного хозяйства – 17,3%, стипендия – 1,4%, пенсия – 16,1%, пенсия по
инвалидности – 2,1%, пособие – 8,1%, пособие по безработице – 0,5%, другие виды
государственного обеспечения – 0,8%, сбережения – 0,2%, доход от сдачи внаем или в
аренду имущества – 0,2%, иждивение отдельных лиц – 19,5%, иной источник – 0,9%. У
русского населения данные показатели составляли: 34,5%, 8,9%, 1,8%, 17,9%, 2,6%,
8,3%, 0,5%, 1,1%, 0,2%, 0,1%, 23,0%, 1,1%. При этом указали 1 источник – 62,1%
немцев и 73,1% русских, два – соответственно 35,2% и 25,3%, три – 2,6% и 1,4%, 4 и
более – 0,1% и 0,0%.
Как видим, у немцев и русских эти показатели заметно различались. Источники
существования немцев были более разнообразными, немцы гораздо чаще получали
доходы от личного подсобного хозяйства и в меньшей мере находились на иждивении
других лиц. При этом данные отличия были устойчивыми – они наблюдались в городе
и на селе, среди мужчин и женщин, во всех возрастных группах.
Среди городского немецкого населения доля различных источников составляла:
40,4%, 8,0%, 2,2%, 17,8%, 2,2%, 5,6%, 0,6%, 1,2%, 0,3%, 0,1%, 20,8%, 0,9%, среди
сельского – 25,2%, 26,8%, 0,6%, 14,4%, 2,1%, 10,5%, 0,5%, 0,4%, 0,1%, 0,3%, 18,3%,
0,8%, среди мужского – 37,1%, 17,7%, 1,4%, 12,8%, 2,6%, 7,5%, 0,4%, 1,2%, 0,2%, 0,2%,
17,9%, 1,1%, среди женского – 28,9%, 16,9%, 1,5%, 19,2%, 1,8%, 8,6%, 0,7%, 0,4%,
0,2%, 0,2%, 21,1%, 0,6%.
Столь же существенные отличия наблюдались и по регионам – в зависимости от
урбанизованности, возраста и состояния здоровья населения, доли студентов, уровня
безработицы, масштабов сдачи в аренду земли и т. д.

Так, доходы от трудовой деятельности достигали максимума в ХантыМансийском автономном округе – 54,8%, а минимума в Алтайском крае – 24,2%, от
личного подсобного хозяйства – соответственно в Алтайском крае (32,5%) и ХантыМансийском округе (1,8%), стипендии – в Томской (3,1%) и Волгоградской обл. (0,9%),
пенсии и пенсии по инвалидности – в Тульской обл. (30,4%, 2,8%) и ХантыМансийском округе (10,9%, 1,1%), пособия – в Калмыкии (17,7%) и ХантыМансийском округе (2,4%), пособия по безработице – в Томской (1,4%) и
Оренбургской обл. (0,1%), иждивение других лиц – в Калмыкии (29,4%) и Тульской
обл. (13,5%).

