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– Как возникла идея создания 
объединения немцев в Костроме?

– В начале 2000-х годов по-
добные национальные объе-
динения возникали не только 
в нашем городе, но и по всей 
России. Как нашли друг дру-
га?.. Через областную админи-
страцию начали выяснять, есть 
ли в Костроме люди с фамили-
ями, похожими на немецкие. 

– Когда немцы стали массово 
переезжать в Россию?

– Немцы стали появляться в 
России еще при Петре I, но их 
массовый приезд состоялся при 
императрице Екатерине II. По 
указу 1763 года она приглашала 
своих бывших соотечественни-
ков в Россию – осваивать неза-
нятые территории Среднего и 
Нижнего Поволжья, частично 
Украины и Причерноморья. 
Задача стояла вполне прагма-
тичная – обустроить земли с 
помощью передовых методов 
ведения сельского хозяйства, 
которые тогда существовали в 
Германии. Другая причина – 
охрана южных рубежей страны 
от кочевников. Императрица 
полагалась на трудолюбие 
немцев и желание заниматься 
земледелием на незанятых про-
странствах.

Существует ошибочное мне-
ние, будто из Германии сюда 
приехали те, кто не смог себя 
реализовать там. На самом де-
ле это не так. Екатерина II да-
ла немцам привилегии: самоу-
правление немецких колоний, 
большие наделы земли площа-
дью 60 десятин, освобождение 
на долгое время от налогов. Она 
разрешила исповедовать свои 
религиозные убеждения, стро-
ить лютеранские кирхи, като-
лические костелы, молельные 
дома у меннонитов. Лютеран-
ство получило статус офици-
альной религии, такой же, как 
и православие. А меннонитов 
освободили от воинской служ-
бы (религия не разрешала им 
брать в руки оружие). Причем 
все это было обещано на веч-
ные времена. 

– И как обошлись с этими 
«вечными временами»?

– Немцы жили своими са-
модостаточными колониями – 

католики, лютеране, меннони-
ты, потом появились баптисты. 
Среди колонистов не было нег-
рамотных, многие получали об-
разование в Германии. Но уже 
в конце XIX века привилегии 
стали отменять. В 1920-х годах, 
при советской власти, от нем-
цев потребовали разговаривать 
на русском языке, все школы 
перевели на русский язык. 

А потом пришла война. И в 
августе 1941 года все немецкие 
семьи из европейской части 
России были депортированы в 
Сибирь, Казахстан, Узбекис-
тан, на Дальний Восток. В ме-
стах депортации и за их преде-
лами стали формироваться так 
называемые «трудовые армии», 
понятно – за колючей проволо-
кой. Мой отец тоже был в такой 
«армии». 

 Немцы отправлялись на ле-
соразработки и в Костромскую 
область – в Нею, Солигалич, 
Макарьев, Чухлому. Только в 
1956 году им разрешили выез-
жать из мест депортации куда 
угодно, кроме места своего 
прежнего обитания. И лишь в 
1972 году им позволили вер-
нуться на свою, так скажем, 
малую родину. Однако к тому 
времени там все уже было за-
нято. 

– А когда начался массовый 
отъезд немцев из России?

– В 1972 году среди немцев 
стало зарождаться протестное 
движение за эмиграцию в Гер-
манию. Позднее было создано 
общество «Видергебурт» («Воз-
рождение»), которое требовало 
воссоздать Республику немцев 

Поволжья. Даже выходили на 
Красную площадь в Москве, 
встречались с правительством. 
Однако требования не были 
удовлетворены. Советские ру-
ководители постоянно обеща-
ли это сделать, но ничего не 
предпринимали для этого. Эта 
республика не восстановлена 
до сих пор. Кстати, до войны 
называлась «цветущим садом». 
В общем, полной реабилитации 
немцев так и не произошло. 

Но особенно большое их 
число выехало при Горбачеве 
по закону о «Въезде и выезде 
из СССР». Причем с каждым 
годом количество переселен-
цев возрастало. Не помог и 
специальный указ президента 
Ельцина 1992 года «О неот-
ложных мерах по реабилита-
ции российских немцев», где 
лишь декларировалось восста-
новление республики. Так что 
новая волна выезда пошла уже 
из «новой» России – страну по-
кинули более 2 миллионов (!) 
немцев. Этот выезд нанес ог-
ромный экономический урон 
России, ведь страну покидали 
законопослушные, трудолю-
бивые люди и высококлассные 
специалисты. Зато Германия 
получила серьезную научно-
техническую помощь в лице 
этих людей и признание меж-
дународного сообщества как 
страна, проявляющая заботу о 
своих соотечественниках.

– В Костроме немцев много?
– Нет. Их компактного про-

живания здесь не было. Боль-
шинство семей приехали сюда 
в 1990-е годы из Казахстана и 
Средней Азии после распада 
Советского Союза и последо-
вавших там политических и эт-

нических дрязг. Вот эти люди и 
стали инициаторами создания 
Объединения российских нем-
цев и лютеранской общины. 
Однако в последующие годы и 
этот актив в большинстве своем 
выехал на свою историческую 
Родину. Остались единицы. 
Это те, кто по различным при-
чинам не желают или не могут 
выехать в Германию (работа, 
семья), либо те, кто потерял эт-
ническую идентичность, забыл 
или не хочет знать свой язык, 
традиции, культуру. 

В общем, война и депорта-
ция нанесли сокрушительный 
удар по немецкому этносу в 
России, после которого он уже 
не смог оправиться. 

– Кто были ваши предки и 
откуда они приехали в Россию?

– Предки – из Верхней Си-
лезии, которая находилась в со-
ставе Польши, но заселена бы-
ла в основном немцами. Первое 
упоминание о моих предках от-
носится к местечку неподалеку 
от Бреслау. Когда Польша бы-
ла присоединена к Российской 
Империи, часть Силезии оказа-
лась в составе России. Но после 
польского восстания 1864 года 
император Александр II разре-
шил немцам из Царства Поль-
ского переселиться на Волынь 

и в Самарскую губернию. Так 
здесь оказались и мои предки. 

– Помнят ли современные 
российские немцы, в частности, 
в Костроме, какие-либо тради-
ции, кухню своих предков?

– Практически ничего – ни 
знаменитого «октоберфеста», 
ни традиционной немецкой 
кухни, ни культурных тради-
ций. Все это утрачено. Немцы 
вынуждены были это сделать. 
Ассимиляция резко изменила 
менталитет людей, их образ 
жизни. Связь поколений прер-
вана. Единственный в какой-то 
степени объединяющий фактор 
– лютеранская община и Объ-
единение российских немцев, 
но и они малочисленные. В 
лютеранскую общину мы при-
глашаем всех. Религия не знает 
этнических границ. Но повто-
рю: главная причина утери тра-
диций – отсутствие ее носите-
лей, т.е. людей. И так по всей 
России. Очень часто немецкие 
культурные центры существуют 
формально. Иногда пишут, что 
в Костромской области прожи-
вают почти 400 немцев. Все это 

не соответствует действитель-
ности, цифра намного меньше. 
Нельзя считать немцем того, 
кто только носит немецкую фа-
милию. Откуда же взять связь 
времен и поколений?..

 

– Какие перспективы у немцев 
в России?

– Перспективы печальные. 
Как историк скажу: народы 
рождаются, живут и умирают. 
Российские немцы разделили 
судьбу таких, канувших в Лету, 
народов. 

– Кем вы себя ощущаете – 
русским или немцем?

– Немцем. И всегда им се-
бя ощущал. К тому же, мне об 
этом в детстве напоминали и в 
школе, и на улице. И не всегда, 
надо сказать, в благожелатель-
ной форме. Впрочем, родители 
не скрывали, что они – немцы. 
Так что я больше немец, чем 
русский. Не могу, да и не желаю 
терять своей идентификации. 

– У вас не было желания тоже 
уехать на историческую родину 
своих предков?

– В Германии у меня живут 
практически все родственники. 
А мои родители получили вызов 
еще 15 лет назад, но не поехали, 
так и живут в Челябинске. Люди 
уже очень пожилые, я не могу 
их оставить. К тому же, мое по-
ложение как профессиональ-
ного историка в России меня 
устраивает. Здесь есть содер-
жательные архивы, в которых 
я работаю, хорошая возмож-
ность общаться со студентами 
и вести научную работу, в том 
числе по немецким поселениям 
в Самарской губернии, коло-
ниям, где жили мои родители, 
мои предки. Огромный интерес 
у меня вызывает история нем-
цев, депортированных в годы 
войны в костромской край на 
лесоразработки. Месяц назад я 
подал заявку о работе в архиве 
управления МВД по Костром-
ской области. Пока ответа не 
получил, но все же надеюсь, что 
мою просьбу удовлетворят.

Я выезжаю в Германию к 
родственникам, выступаю в 
различных городах с научны-
ми сообщениями. Например, 
в Дортмунде, Герне рассказы-
вал о положении российских 
немцев, их истории в России. 
Местные все это воспринимают 
с большим интересом и пони-
манием. Большинство знают 
эту проблему. 

Утверждения, что, мол, нем-
цы, уехавшие в Германию из 
России, сейчас возвращаются 
обратно, не соответствует дей-
ствительности. Есть единичные 
случаи, но это – не показатель. 
В основном все они живут до-
статочно хорошо, тем более – 
их дети. 

Константин ВЕРХОВЕНСКИЙ

ГОСТЬ НОМЕРА

НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА БУДУТ РАБОТАТЬ 618 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Евгений Флейман: «Я выезжаю в Германию к родственникам, вы-
ступаю в различных городах с научными сообщениями».

3КОСТРОМА

Российские немцы: времена и судьбы
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