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Аннотация. В центре внимания автора – вопросы конфессионального 

состава немцев на севере Самарской губернии. Немецкое население 

рассматривается как этнокультурная общность, формирование которой 

проходило под влиянием традиционных для народа конфессий. Выявляя и 

характеризуя деноминации, прослеживая основные этапы становления и 

развития религиозной жизни в регионе с 1859 по 1941 год, автор делает 

вывод, что история религиозных движений в Александртальской и 

Константиновской волостях тесно переплеталась с собственно историей 

немецкого населения. 
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В конце 1850-х – начале 1860-х гг. на севере Самарской губернии в 

междуречье Кармалы и Кондурчи возникла группа немецких поселений, 

образовавших Александртальскую и Константиновскую волости. Земли и 

селения волостей соседствовали, жизнь имела много схожих черт, однако 

были и различия, в том числе конфессиональные. Население 

Александртальской волости изначально формировалось главным образом из 

немцев-меннонитов Западной Пруссии, Константиновской волости – 

лютеран и католиков Царства Польского.  

Основной причиной, побудившей представителей старейшей в Европе 

евангелической общины и приверженцев учения теолога Менно Сименса 

покинуть Пруссию и переселиться в Россию, стал конфликт с прусской 

властью на религиозной почве. Положение истинного христианина 

меннониты определяли словом «Wehrlosigkeit» (беззащитность и 

безоружность). Их борьба за свою «беззащитность и безоружность», а значит 

против воинской повинности, преследовалась прусским правительством. 

Возникшую ситуацию использовало российское правительство. В России 



меннониты получили освобождение от воинской службы, так как сполна 

отвечали тем требованиям, которые российская власть предъявляла к 

иностранцам в рамках своих колонизационных планов. М.  Вебер в 

«Протестантской этике и духе капитализма» заметил: «Меннониты были 

главной опорой прусской промышленности» [1, с. 13]. 

Именно с Самарской губернией была связана третья и четвертая 

переселенческие волны меннонитов из Западной Пруссии (указ Николая I 

«О поселении меннонитов в Самарской губернии» в 1851 г., указ Александра 

II в 1859 г.). В 1855 (1854?) г. в Новоузенском уезде близ речки Тарлык с её 

притоком Малышёвка образовалась колония «У Тракта», а в 1859  г. группа 

меннонитов основала вблизи реки Кондурча колонию Александрталь. 

Поздней осенью того же года прибыла вторая группа, а в 1861  г. – третья. 

Образовался Александртальский меннонитский округ (Альт-Самара), 

получивший статус волости в 1867 г. Численность населения в меннонитских 

колониях Нейгофнунг, Мариенталь, Гротсфельд, Муравьев, Мариенау, 

Линденау, Орлов, Шёнау, Либенталь росла, в том числе, за счёт 

новоприбывших. Из записи Иоганна Вибе в «Семейном дневнике»: «После 

принятия закона 1868 года, требующего от нас прохождения военной 

службы, мы приняли решение избежать этого, эмигрируя в Россию. Таким 

образом, мы сделали наши приготовления и оставили Пруссию, отбыв от 

Мариенбурга 8 июня 1870 года после посещения соответствующего 

праздничного сбора у дяди Классена в Kaminke, где мы попрощались со 

всеми нашими родными. Это было трудное решение – оставить дорогую 

старую родину. 25 июня, посетив сначала наших друзей и родственников в 

колонии “У Тракта”, мы достигли нашего места» (колонию Schoenau в Альт-

Самаре. – Е.Ф.) [2]. 

Первое время меннониты проводили богослужения в частных домах, а 

осенью 1866 г. в Александртале построили кирпичное здание церкви. Между 

тем единство российского менонитского сообщества было нарушено под 

влиянием религиозного движения «Пробуждение» («Благочестие») и 

отходом части меннонитов от церковной общины. Не удалось избежать 

раскола в 1887 г. и в александртальской общине. Новообразованная 

«братская» община выстроила во второй половине 1890-х гг. в Мариентале 

свой молитвенный дом. 

Селения немцев из Царства Польского, образовавших 

Константиновскую волость в 1867  г., формировались не по религиозным 

признакам, а в силу сложившейся миграционной обстановки. В условиях 

крайней политической и экономической неустойчивости в результате 



восстания 1863  г. в Царстве Польском часть немцев пришла к выводу, что 

перспектив на производительный труд и сохранение традиций для них здесь 

нет, или они слишком отдалённые. При поддержке российской власти 

началось переселение преимущественно в соседнюю Волынскую губернию, а 

относительно небольшая группа нашла убежище в Самарской губернии, где 

уже существовали колонии немцев-меннонитов из Западной Пруссии. В 

1864  г. возникли первые селения польских немцев главным образом из 

лютеран и католиков. Лютеранские и католические семьи совместно 

проживали в Гофентале, Б. и М.  Константинове, Петергофе, Б.  и М.  

Романове, Николаеве, Розентале, Фюрстенштейне, Рейнсфельде, Бергтале, 

Кайзерсгнаде и Штрасбурге. 

По данным книги «Наследие Лютера в России», в 1914 г. в Российской 

империи насчитывалось 1 млн 98 тыс. немцев-лютеран (всего 3 млн 674 тыс., 

в том числе эстонцы, латыши, финны и др.) [4]. И ничего удивительного не 

было в том, что в российской провинции существовали лютеранские общины 

с кирхами. Пример тому – Самара. В 1865 г. проповедник Пундани вместе с 

пастором из Симбирска Мейером освятили лютеранский храм Святого 

Георга. В 1868  г. общину возглавил пастор Эдуард Иоганзен (1831–1912). 

Сохранились воспоминания пастора о службе в лютеранских общинах 

Константиновской волости: «Немцы жили в 11 колониях, которые 

растянулись по одной большой окружности. Обычно я проводил 

богослужение в молитвенном доме, где обучались пономари. Всё же 

однажды по просьбе отдельных деревенских общин, разъезжая от одной 

деревни к другой, я провёл 12 богослужений за пять дней одновременно с 

освящением отдельных колоний» [7]. 

Католический храм в Самаре власти позволили построить только 

в 1887 г. Сначала это было деревянное сооружение. В 1902 г. приступили 

к строительству каменного. В 1906 г. храм был освящён. В 

Константиновской волости католические культовые здания появились 

раньше, нежели в губернской столице. В 1879  г. уполномоченные католиков 

Константиновской волости Винцент Виган и Франц Пичман обратились к 

губернскому начальству с просьбой разрешить построить молитвенные дома 

в Гофентале и Рейнсфельде. Инициатором строительства был католический 

священник Флек из Гофенталя. 

Разнообразие в конфессиональную мозаику Самарского уезда вносил 

Чешский посёлок в Томыловской волости, более известный у немцев под 

названием «Чехендорф». Его основателями были чехи и немцы из Волыни и 

Петроковской губернии Царства Польского лютеранского и реформатского 

вероисповеданий (кальвинисты, последователи учения Ж. Кальвина). Единая 



хозяйственная этика, известная схожесть вероучений стали той основой, 

которая объединила чехов и немцев в посёлок. О принадлежности части его 

жителей к реформатскому вероисповеданию свидетельствует отправленное в 

Самару письмо жителей посёлка лютеранскому пастору Самарского прихода, 

где сообщалось о рождении ребёнка: «На арендованном участке 

Крестьянского поземельного банка №  135 Самарского уезда Томыловской 

волости 19 февраля 1910 года родился сын у Езефа Ерсака и его законной 

жены Анны Свободы. Имя сына – Ян». Далее говорится о крещении 

младенца по евангелическо-реформатскому вероисповеданию [8, д. 82, л. 3]. 

Реформатские общины не были редкостью в Поволжье. К 1865  г. в 

немецких колониях на Волге проживало примерно 40 тыс. реформатов. Они 

не были организационно оформлены в Церковь, все важные дела 

рассматривались на заседании лютеранской консистории с участием 

реформатских пасторов [6, с. 29]. 

С немцами тесно связано распространение в Поволжье баптизма. Свою 

версию его появления в России изложил видный деятель баптистского 

движения В.Г. Павлов: «В Россию баптизм проник из Пруссии, сперва в 

соседнее Царство Польское, где он сперва был воспринят немцами, а потом 

поляками. …Отсюда он вскоре проник в прибалтийские провинции и на юг 

России. Латыши, литовцы, эсты и финны также примкнули к этому 

движению». В  1887  г. образовался Российский союз немецких баптистов, 

объединивший в 1911 г. 25 тыс. человек [5]. 

Близкими по вероучению и обрядности к баптистам были евангельские 

христиане, что периодически приводило их к объединению и в конечном 

итоге к образованию в 1944 г. единой Церкви евангельских христиан-

баптистов. В  немецких селениях Самарского уезда евангельские христиане-

баптисты проживали совместно с лютеранами и католиками в Рейнсфельде, 

Б. Романове и Бергтале. В 1909  г. проповедник Фридрих Христианович 

Бетке обратился к губернским властям с просьбой о строительстве в 

Б. Романове молитвенного дома. Его соорудили и в Рейнсфельде. 

Формировались общины из числа тех же местных лютеран и католиков под 

влиянием «братских» меннонитов. «Помню, – пишет Бернгард Шмидт в 

“Повести о пережитом”, – у родителей были друзья не только в Романовке и 

соседней Николаевке, но и среди меннонитов, населявших окрестные 

деревни. Помню фамилии тех меннонитов, с кем мы сошлись особенно 

близко и дружили семьями: Эб  (Эпп. – Е.Ф.), Фаст, Вибе. Кажется, именно 

из-за этой дружбы наши родители где-то около 1908 года приняли баптизм. 

А прежде они были лютеранами, как и наши деды. Думаю, к перемене 

конфессии отца склонило глубокое убеждение: ведь баптизм куда более 



строг, чем лютеранство, и требует от своих последователей гораздо больше 

самоограничения. …Да и сплочённее баптистская община, больше в ней 

взаимопомощи» [10]. 

Имеются свидетельства о существовании в селениях Константиновской 

волости религиозной группы «альянсовцев». Российский Евангельский 

Альянс был создан в 1906 г. как средство объединения евангелических 

общин разных деноминаций («братских» меннонитов, баптистов, 

евангельских христиан). «Альянс-общины» образовывались, как правило, 

там, где отношения между «братскими» и церковными меннонитами, 

баптистами и евангельскими христианами были наиболее терпимыми, как, 

например, в немецких селениях Константиновской волости. Факты о 

здешней «альянсной» общине находим в «воспоминаниях» учительницы 

Э.М.  Лаур из Б.  Романова: «По вероисповеданию население, главным 

образом, лютеране, но было несколько семей католиков, которые посещали 

костёл в Рейнсфельде. …В  костёле службу проводил ксёндз (поп) на 

латинском (непонятном) языке. Были ещё альянсовцы и баптисты. …В 

Б. Романовке была лютеранская кирха. …Была баптистская моленная. 

…Была ещё моленная альянсовцев» [3]. 

Католики, лютеране, меннониты, евангельские христиане, баптисты, 

«альянсовцы» не представляли собой обособленные друг от друга группы. 

Несмотря на конфессиональные условности, их объединяли этническая 

принадлежность, язык, память об исторической родине, единая судьба в 

России. Имевшиеся же трудности, во многом связанные с доминирующим 

положением русской православной церкви, были незначительными по 

сравнению с теми потрясениями, которые их ожидали после прихода к 

власти большевиков в 1917  г., хотя ещё в 1920-х гг. религия в немецких 

селениях оставалась важным элементом их жизненного уклада. Возникали 

даже новые религиозные группы – явный симптом религиозной 

солидарности в противовес навязываемой государственной идеологии 

атеизма. В Штрасбурге учредили общину евангельских христиан-баптистов 

во главе с пресвитером Яковом Михайловичем Киммелем. В Кайзерсгнаде, 

население которого исповедовало главным образом лютеранство, группа 

жителей образовала общину евангельских христиан со старостой Юлиусом 

Миллером, проповедником Густавом Франке и казначеем Гербертом 

Германом. Богослужения проходили в молитвенном доме лютеранской 

общины. Во второй половине 1920-х  гг. небольшая община евангельских 

христиан действовала в Б. Константинове.  

Самым крутым переломным моментом в отношениях власти к религии 

стал 1929 год. Массовая коллективизации требовала единомыслия, и религия 



была объявлена опасным идеологическим противником (Постановление 

ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г.). 

Широко применялась практика расторжения договоров с религиозными 

общинами на право пользования культовыми сооружениями. Церкви 

закрывались под видом «ненадлежащего использования имущества». Яркая 

иллюстрация тому – закрытие в Самаре лютеранского и католического 

храмов с передачей их в пользование советским культурно-просветительским 

учреждениям. Это было время угасания жизни религиозных общин, а для 

большинства – последнее в их официальной деятельности. В бывшей 

меннонитской церкви в Александртале организовали клуб, в католическом 

храме в Рейнсфельде – школу. В Б.  Романове лютеранская кирха была 

отдана под клуб, а помещение лютеранской воскресной школы – под 

общежитие для учителей. В  баптистском молитвенном доме устроили 

библиотеку (одно время там были детские ясли), а в молитвенном доме 

«альянсовцев» с квартирой проповедника Фридриха Христиановича Бетке – 

кладовую. В таких условиях, дабы сохранить общины от окончательного 

разгрома, некоторые их главы вынуждены были приспосабливаться и идти на 

уступки власти. На собрании верующих (50 человек) 13 октября 1933  г. 

руководители Мариентальской меннонитской общины К.  Гамм и П.  Левен, 

чтобы избежать конфронтации с районной властью – инициатором 

расторжения договора по бесплатному пользованию помещения 

молитвенного дома, – обратились к верующим «отыскать в районе 

деятельности общины подходящее помещение для совместного 

удовлетворения религиозных потребностей, а также квартиры служителя 

культа Фаста, исходатайствовать перед надлежащими органами разрешение 

на пользование этим помещением для совместного удовлетворения 

религиозных потребностей» [8, д. 85, л. 23-24]. 

Ещё одним распространённым способом борьбы с религией было 

лишение избирательных прав представителей духовенства. «Список» 

избиркома за июнь 1927 г. по немецким селениям Б. Константиновской 

волости зафиксировал 372 «лишенца», в том числе по пункту «служитель 

религиозного культа» – 43 На самом деле, число лишённых избирательных 

прав было в разы больше, так как отстранение от участия в выборах 

распространялось и на домочадцев, которые были на иждивении у главы 

семьи (жёны, матери, отцы, молодёжь) [9, л. 1-32]. Парадокс ситуации 

заключался и в том, что в данном списке «служителей религиозного культа» 

только единицы имели духовное звание. Для подавляющего же большинства 

главным занятием было сельское хозяйство, они не имели духовных санов, в 

общинах те или иные обязанности выполняли по просьбе единоверцев. 



Власть же, не вдаваясь в специфику религиозной жизни протестантов, не 

имея чётких представлений о понятии «служитель религиозного культа», 

сплошь и рядом лишала избирательных прав преподавателей воскресных 

школ, руководителей хоров, старост общин, как и проповедников, избранных 

из среды верующих, которые не были в настоящем смысле слова 

церковнослужителями. Среди них известны Рудольф Фердинандович Рихтер 

из Штрасбурга; Адольф Гейнрихович Пуган (Puhan) из Мариенталя; Густав 

Штолле из Кайзерсгнаде; Эммануил Георгиевич Арльт и Густав Петцольд из 

Бергталя; Пётр Яковлевич Фаст, Густав Р. Франке, Г.Г. Пеннер, Герман 

Давидович Эдигер и др. 

С усилением конфликта между государством и церковью репрессивная 

политика перешла к следующему этапу – арестам и ссылкам. Из 

«воспоминаний» Kaethe Matthies из Александрталя: «Был арестован Генрих 

Маттис – проповедник нашей общины, он получил 3 года, а затем был 

выслан в Мурманскую область. … Также были арестованы другие 

проповедники …Яков и Гейнрих Тевс, Иоганн Зуккау и Иоганн Классен из 

Реттунгсталя. Также были арестованы не проповедники. Брат Will был 

учителем воскресной школы и руководителем молодёжного хора» [11, с. 381- 

382]. И это явление, заметим, не единичное, не одной только общины 

меннонитов касающееся, а общее для всех немецких «религиозников» 

Кошкинского района, а если брать шире – всей советской России того 

времени, независимо от конфессий. 

Однако религиозная жизнь не прекращалась, она приобрела скрытый 

характер. Собрания верующих проводились не в изъятых из обращения 

общин молитвенных домах и кирхах, а в частных домах и квартирах. «Наши 

родители, – читаем у Б.  Шмидта, – были глубоко верующими людьми и 

детей воспитывали в набожности. По воскресеньям и праздникам нас брали в 

молитвенный дом на богослужения. Отец хорошо знал Библию. Позднее он 

даже проповедовал, – это когда молитвенный дом власти закрыли, и община 

стала для общей молитвы собираться по домам. Иногда и у нас в доме 

проходили такие собрания, и это было нам в радость» [10]. 

Вторая мировая война для немцев Кошкинского района (как и для всех 

немцев СССР) стала периодом самых суровых испытаний за всю историю их 

пребывания в России. После начала войны с Германией осенью 1941 г. они в 

полном составе были депортированы в Казахстан и Сибирь. В результате 

депортации (как части всей системы политических репрессий) немецкая 

региональная этнокультурная общность Кошкинского района, с её 

конфессиональными особенностями и традициями, перестала существовать. 
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