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На рубеже 1920-х – 1930-х гг. в СССР началась новая волна 
гонений на церковь и веру: подвергались арестам священнослужители 
всех вероисповеданий, страдали простые верующие, массово 
уничтожались храмы, уходили в небытие остатки национальных 
устоев, традиций и религиозное образование, велась агрессивная 
антирелигиозная агитация и пропаганда.  

На территории Саратовского Поволжья по переписи населения 
1926 г. проживало свыше 420 тыс. немцев, приверженцев 
католицизма, лютеранства, меннонитства и идругих западных 
протестантских деноминаций и сект, подавляющее большинство 
вышеуказанных верующих проживало в Республике немцев 
Поволжья1.  

Как показывают архивные документы, на территории 
Саратовского Поволжья антирелигиозная кампания в 1930-е гг. в 
отношении вышеуказанной категории верующих имела существенные 
особенности. Она носила более жесткий и агрессивный характер, что 
было связано с рядом причин, в том числе с упорным сопротивлением 
католиков, лютеран и западных сектантов государственной политике, 
в частности политике «на местах».  

Не удалось обнаружить ни одного примера серьезного 
сопротивления православных верующих антирелигиозному насилию 
местных властей в Саратовском Поволжье. Единственной формой 
протеста у православных верующих на бесчинства местной власти 
были письма-жалобы коллективов верующих или уполномоченных 
этих коллективов в разные инстанции, в том числе, лично 
И.В. Сталину, лично «всероссийскому старосте» - М.И. Калинину.  

Косвенным доказательством пассивности верующих может 
служить архивный документ 1926 г., написанный начальником 
административного отдела Саратовского губисполкома: 
«деятельность религиозных обществ протекает в атмосфере 

                                                             
1 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г.: краткие сводки. 

Вып. IV. Народность и родной язык населения СССР. Изд. ЦСУ Союза СССР. М, 
1928. С. 69-70. 



постоянных внутренних распрей и дрязг, что благотворно действует на 
психологию масс, делая население совершенно безучастным к 
вопросам религии и укрепляя в сознании, что религия есть вымысел и 
средство изобретения правящим буржуазным классом в целях 
подавления личной свободы индивидуумов». Далее автор пишет: 
«глухая вражда населения, которая сопровождала еще недавно 
каждое закрытие церкви, ныне сменилось полнейшим равнодушием к 
такого рода актам власти», что, по мнению автора, «свидетельствуют 
о сознательном и культурном подъеме масс»2.  

В документе говорится о Саратовской губернии, что является 
доказательством того, что на территории, где проживало меньше 
приверженцев католицизма, лютеранства и других западных 
протестантских деноминаций и сект, религиозная обстановка была 
более спокойной, чего нельзя сказать о Немреспублике, которая 
фигурировала как «неблагонадежная» практически в каждом 
партийном и других отчетах. 

В 1929 г. подотдел национальных меньшинств агитационно-
пропагандистского отдела писал, что «национально-религиозная 
замкнутость немецкого населения способствует затушевыванию 
классового расслоения немецкой деревни со стороны кулачества и 
духовенства под флагом национального единства3. Среди татар и 
немцев, по свидетельству отдела, из-за «отсталости масс» коренятся 
религиозные устои4. Констатировалось, что в немецких селах в связи с 
обострением классовой борьбы усилилось религиозное движение, и 
оно продолжает расти. Подотдел в тезисах для доклада «О 
религиозном движении и задачах антирелигиозной пропаганды в 
немецком селе» сообщал, что в селах верхушки религиозных 
организаций в союзе с кулаком и другими антисоветскими 
элементами, используя религиозные предрассудки немецкого 
крестьянства для противодействия мероприятиям советской власти и 
партии5.   

Далее в документе призывается во взаимодействии с 
профсоюзами, комсомольской организацией изучать все религии, 
агитировать против церкви и веры, объяснять, развенчивать 
классовую сущность религии и приспосабливать методы работы к 
«бытовым» и «религиозным особенностям деревни», а именно: «если 
среди лютеран можно проводить все виды антирелигиозной работы»: 
концерты, красные уголки, распространение антирелигиозной 
литературы, антирелигиозные пьесы, беседы, мероприятия в 

                                                             
2 Государственный архив Саратовской области (далее – ГАСО). Ф. Р-

521. Оп. 1. Д. 1952. Л. 17-17об 
3 Государственный архив новейшей истории Саратовской области 

(далее – ГАНИСО). Ф. 55. Оп. 1. Д. 121. Л. 93-96. 
4 ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 119. Л. 48. 
5 ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 121. Л. 97. 



праздничные дни, чтобы отвлекать от праздников, то в католической 
деревне «надо начать с разоблачения реакционной роли 
католичества вообще, а церкви и ее представителей в данной 
деревне в частности». В отношении к сектам работу рекомендовалось 
начинать «с выявления материальной и экономической подоплек 
религиозности сектантских вождей».  

Подотдел национальных меньшинств настоятельно указывал 
всем своим немецким секциям на местах, что диспуты с «попами», 
которые использовались в качестве антирелигиозной агитации и 
пропаганды, не способствуют антирелигиозной пропаганде, а лишь 
являются «трибуной для попов и дают обратные результаты»6.  

С Постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных 
объединениях»7 в стране началась активная кампания по отъему 
храмов у верующих. На фоне «развернутого социализма по всему 
фронту» в Республике немцев Поволжья протест против закрытия 
церквей часто приобретал широкий и организованный характер. 
Массовые выступления крестьян более чем в 30 католических селах 
правобережной части республики с протестами против огульной 
коллективизации, раскулачивания и закрытия церквей продолжались с 
20 декабря 1929 по 15 января 1930 гг. В селах Франкского и 
Каменского кантонов выступления приобрели наиболее острые 
формы: крестьяне освобождали арестованных, распускали колхозы, 
забирали назад собственное имущество, возвращали имущество 
раскулаченным крестьянам, восстанавливали нормальную работу 
церквей. В селе Мариенфельд такое выступление переросло в 
вооруженное восстание, свергнувшее советскую власть. С 26 декабря 
1929 г. по 21 января 1930 г. жители села удерживали своя власть. 
Восстание было жестоко подавлено вооруженным отрядом ГПУ8.  

Для подавления выступлений в других «мятежных» селах также 
была использована военная сила, но прежде, чем она была 
применена, крестьяне добились встречи с председателем ЦИК АССР 
НП И. Швабом и в резкой форме высказали ему свои претензии. Вот 
что, например, рассказала жительница села Пфайфер Амалия 
Гефнер: «Мы хотели идти в церковь, а церковь была закрыта. 
Председатель церковного совета ответил, что ему приказали запереть 
церковь... Мы требовали выдачи конфискованного у патера 
имущества... Без патера мы жить не можем и будем его 

                                                             
6 ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 121. Л. 99. 
7 О религиозных объединениях: Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 

8 апреля 1929 г. [Электронный ресурс] РURL://http:// base. 
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=1787 (дата обращения 
07.01.2015) 

8 Герман А. А. История Республики немцев Поволжья в событиях, 
фактах, документах. М.: Готика, 2000. С 71. 



поддерживать»9. Тем не менее, на 1931 г. во многих селах 
Немреспублики пасторов, патеров и шульмейстеров уже не было, 
религиозные группы и религиозные организации находились на 
«самообслуживании». Так, например, было в селах Бейдек, Бауэр, 
Шиллинг, Антон Бальцерского кантона10. Таким образом, верующие 
продолжали исповедовать свою религию, проводить необходимые 
ритуалы и службы, пытались активно отстаивать свою церковь и веру. 

В отчетах по состоянию на 1 июля 1931 г. о наличии в 
Немреспублике по кантонам открытых и закрытых церквей и 
молитвенных домов, религиозных объединений и групп, сектантов, 
священнослужителей и другой информации фигурируют данные о 
лояльности или нелояльности «религиозников» к советской власти и 
данные об авторитете патера или шульмейстера у населения. Так, в 
селе Кольб Франкского кантона шульмайстер Руш Карл Яковлевич, 
пользовался авторитетом среди верующих, а также «мероприятиям 
партии и правительства пока не противодействовал». В селе Меркель 
того же кантона, шульмейстер Руш Эмануил Яковлевич, пользовался 
большим авторитетом среди верующих зажиточных11.  

Авторитетом пользовались не только католические и 
лютеранские священнослужители, но и руководители сект. Так, 
например: во Франкском кантоне, в с. Гуссенбах Маркер Иванович 
Гейнг, один из руководителей секты бетбрудеров, среди верующих 
пользовался большим авторитетом,  «мероприятиям советской власти 
не сопротивлялся»12. Такие сведения были необходимы властям для 
того, чтобы держать под контролем ситуацию и быть готовыми к 
«антисоветским выступлениям» - знать, где потенциально такие 
выступления могут возникнуть.  

Стремясь выслужиться, а также из-за боязни попасть в число 
отошедших от «генеральной линии партии» местные партийные и 
советские функционеры проводили в жизнь политику партии и 
правительства с явными «перегибами» 13. Так, в 1930 г. в 
Немреспублике широкую скандальную огласку получило «дело 
Кампгаузена». Это самая яркая иллюстрация поведения немецких 
верующих на притеснения со стороны властей с одной стороны и 
чрезмерного «рвения» в деле закрытия церквей и мероприятий 
коллективизации местной власти с другой стороны. Рассмотрим 
подробнее факты по этому делу14.  

                                                             
9 ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1575. Л. 188. 
10 Государственный исторический архив немцев Поволжья в г. Энгельсе 

(далее – ГИАНП). Ф. 849. Оп. 1 о/д. Д. 834. Л. 101, 104, 112. 
11 ГИАНП. Ф. 849. Оп. 1 о/д. Д. 834. Л. 108; Л. 111; Л. 119; Л. 137. 
12 ГИАНП. Ф. 849. Оп. 1 о/д. Д. 834. Л. 108. 
13 Кашеваров А. Н. Религиозная политика Советского государства в «год 

великого перелома» // Из истории России: Сб. ст. Вып. 1. СПб., 2003. С. 147. 
14 ГИАНП. Ф. 849. Оп. 1 н/д. Д. 963. Л. 30-30об. 



Лоренц Кампгаузен – житель Марксштадта, местный 
партработник, преподаватель техникума. В описываемое время 
выполнял многочисленные функции Марксштадтских канткома партии 
и кантисполкома, являясь уполномоченным по перевыбрам советов, 
по хлебозагатовкам, по закрытию церквей и др. Он же, подчеркнем это 
специально, являлся руководителем Союза воинствующих 
безбожников Марксштадтского кантона. Все эти «уполномочия» 
давали ему огромную власть над людьми, которой он лихо 
распоряжался. Перечислим лишь несколько наиболее знаковых дел, 
которые он совершил: 

- в ходе хлебозаготовок постоянно и жестоко избивал граждан, 
не выполнявших нормы сдачи продовольствия; 

- угрозами заставил патера села Обермонжу произнести с 
церковного амвона речь с призывом к населению принять активное 
участие в перевыборах, что патер и выполнил; 

- ночью с двумя активистами явился к квартире шульмейстера 
того же села Обермонжу и, произведя предварительно в целях 
устрашения выстрел под его окнами, вызвал шульмейстера и 
предложил ему к 12-ти часам дня убраться из села, что перепуганный 
шульмейстер и выполнил; 

- под угрозой расстрела, под дулом пистолета заставил патера и 
церковный совет марксштадтской католической церкви подписать 
заявление о передаче храма государству на «культурные нужды»; 

- стал инициатором и организатором закрытия лютеранской 
церкви в Марксштадте – крупнейшей лютеранской церкви в 
Поволжье15. 

Некоторые из перечисленных действий Кампгаузена совпадают с 
действиями местных функционеров в православных селах. Так, в селе 
Беляевка Турковского района заправлял наглый и уверенный в себе 
председатель сельсовета Григорьев, которого за его жесткий нрав 
селяне прозвали «Грозным». Председатель Беляевского сельсовета 
Григорьев ходил по квартирам и, грозя применением репрессивных 
мер, отправки в «дом заключения» заставлял подписываться за 
закрытие церкви16. Через некоторое время в село приехал новый 
священник и начал исполнять свои церковные обязанности. В это 
время «грозный» председатель сельского совета Григорьев на месте 
отсутствовал, когда же он вернулся, то был очень разозлен и, 
ворвавшись в храм во время богослужения, разразился такой речью: 
«…Марш отсюда. Иначе сейчас попа посажу! Церковь закрыта! 
Верующие теперь неверующие!» И в результате, как написали в своей 
жалобе верующие, «назначенный священник со страху убег и в церкви 

                                                             
15 ГИАНП. Ф. 849. Оп. 1 н/д. Д. 963. Л. 30-30об. 
16ГАСО. Ф. Р-522. Оп. 1. Д. 214. Л. 291. 



оставил свои собственные вещи, рясу и свой наперстный крест.»17. 
Что же сделали православные верующие села в ответ на такие 
бесчинства председателя? Они написали множество писем во все 
инстанции с призывом о помощи, ругая председателя за нарушения 
«советской законности» и в надежде на торжество справедливости18.  

Еще один пример: при закрытии Михайлово-Архангельской 
церкви села Малые Озерки Новобурасского района председатель 
сельсовета Протасов выгонял кнутом из церкви верующих. Своим 
поведением председатель не вызвал справедливого протеста селян, а 
вызвал лишь слезы и желание попросить помощи у барина, и они 
писали бесконечные письма во все инстанции в надежде на 
справедливость19. 

Совсем иное отношение к таким, как Григорьев и Протасов, 
демонстрировали католики и лютеране. Вернемся к Кампгаузену. 
Последний из перечисленных выше фактов его действий переполнил 
чашу терпения верующих. 5 июня 1930 г. тысячи людей вышли на 
улицы Марксштадта, чтобы продемонстрировать свое возмущение 
закрытием церкви. По оценке бюро обкома ВКП(б) АССР НП это 
выступление носило ярко выраженный «антисоветский характер». 
Верующие штурмом взяли лютеранскую церковь, переоборудованную 
под дом культуры, и сорвали со стен портреты большевистских 
вождей. Позднее «организаторы» и активные участники штурма были 
репрессированы20. В это же время лишь чудом не произошел 
«антисоветский террористический акт»: жители города схватили 
Кампгаузена и другого партийного работника Кинаса, облили их 
керосином, пытаясь сжечь живьем. Однако разум все-таки 
восторжествовал21. 

Напрашивается еще один сравнительный пример: в русском 
селе Перекопная Лука Балаковского района под руководством 
председателя сельсовета Букаева местные активисты, закрывая 
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церковь, «кололи, срывали все то, что для… верующих считалось 
святыней». Далее описывается реакция на такой вопиющий произвол: 
«Плакали… дети, женщины и мужчины»22. Вышеизложенные ситуации 
с закрытием храмов внешне очень похожи, но последовавшие реакции 
со стоны немецких и русских верующих кардинально различаются: 
протест отчаяния, выразившийся в агрессии и штурме церкви, и 
немые слезы отчаяния и призывы о помощи. 

Нарушения советского законодательства и прямая уголовщина в 
вопиющих действиях Кампгаузена сквозили настолько явно, что 
невозможно было не отдать его под суд. Такой шаг еще и помогал 
успокоить разъяренных верующих. Поэтому дело Кампгаузена было 
рассмотрено в суде. Главсуд АССР НП приговорил Л. Кампгаузена к 
двум с половиной годам лишения свободы. Дело проходило как 
показательное, на его примере хотели продемонстрировать, как 
соблюдается на деле советская законность, в которой не место таким 
«головопяпам» как Кампгаузен. Однако Верховный Суд РСФСР 
заменил это наказание на условное. Нарком юстиции РСФСР также 
взял Л. Кампгаузена под защиту, заявив, что, «понимая своеобразно 
директивы партии и советской власти, Кампгаузен, стремясь к 
выполнению их на все 100 процентов и не имея достаточной 
поддержки и помощи со стороны более ответственных лиц, наделал 
ряд «головотяпских поступков», но таких, в которых нет ни корысти, ни 
личной заинтересованности...»23.  

Дело об освобождении Кампгаузена было рассмотрено на 
заседании бюро Обкома ВКП(б) Немреспублики, где была отмечена 
политическая вредность смягчения приговора Кампгаузену и 
необходимость просить ЦК ВКП(б) пересмотреть дело, оставив без 
изменения решение Главсуда Немреспублики в силе. На заседании 
постановили предложить Прокурору Немреспублики внести свой 
протест через Прокурора РСФСР против решения Кассколлегии 
Верховного суда в пленум Верхсуда РСФСР24. И такое письмо 
последовало. 

В официальном письме в прокуратуру РСФСР от Народного 
комиссариата юстиции и прокурора АССР НП И Кромма заявляется, 
что ни в коем случае нельзя смягчать приговор, т.к. Л. Кампгаузен 
своим поведением дискредитирует политику партии и правительства, 
которые в свою очередь борются с ее извращениями, с голым 
администрированием при закрытии церквей и в деле коллективизации, 
издевательствами со стороны местных партийных и общественных 
функционеров над религиозными чувствами. Также в письме 
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подчеркивалось, что освобождение немедленно из-под стражи 
Л. Кампгаузена, дает почву населению считать, что его действия 
оправданы и к такому поведению власти относятся одобрительно, что 
не соответствует действительности25.  

Но из Москвы Прокурору АССР НП последовал ответ: «…Ваш 
протест по делу в Пленум В.С. Наркомом Юстиции т. Янсоном не 
пропущен. Подробное разъяснение по делу получите 
дополнительно»26. Таким образом, власть, которая кричала о чувствах 
верующих и соблюдении советской законности, защитив Кампгаузена, 
дискредитировала себя в глазах населения, а также дала повод для 
грустных размышлений местной администрации. 

Сильный нажим на церковь и верующих и, как следствие, 
невозможность существования официальных религиозных 
организаций, в Саратовском Поволжье позволили разрастись 
различным сектам. На заседании подотдела национальных 
меньшинств агитационно-пропагандистского отдела Нижневолжского 
Крайкома ВКП(б) в 1929 г. сообщалось, что, например, Ягодно-
Полянский район охвачен на 75 % сектантством27. Подобная ситуация 
наблюдалась и в других районах Немреспублики, особенно активно 
проявляли себя бетбрудеры и танцбрудеры, без которых не 
обходился ни один партийный отчет, отчет местных организаций 
Союза воинствующих безбожников28.  

С приходом к власти в Германии национал-социалистов 
религиозные организации в Немреспублике стали обвиняться в связях 
с фашистами и пособничестве фашизму. В отчете спецсектора 
прокуратуры АССР НП за 1935 г. сообщается, что в 1933 – 1934 гг. 
классовые враги, прикрываясь религиозными бетбрудерскими 
общинами, вели активную работу по развалу колхозов, настраивали 
население против советской власти, агитировали за эмиграцию из 
Республики немцев Поволжья в Германию. По одному 
сфабрикованному делу проходила группа, которой руководил  
бетбрудер, кулак Ф. Ф. Гаас, ранее арестовывавшийся в Саратове как 
руководитель бетбрудерской организации. Группа состояла из 18 
человек и в ее число, кроме бетбрудеров, входил лютеранский пастор 
В. Н. Гептнер Дело выглядело так, якобы эта группа имела связь с 
иностранкой Мозергес Луизой, приехавшей в 1934 г. и арестованной 
впоследствии, и «контрреволюционная группа» руководилась из 
фашистской Германии. Целью Германии было ослабление 
политической и экономической мощи советского государства и 
развитии национальных чувств и симпатии к фашистской Германии у 
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жителей Немреспублики, чтобы, в случае нападения на СССР, ее 
жители поддержали фашистскую Германию29.  

В том же году другая бетбрудерская группа, состоявшая из 6 
человек, была обвинена в действиях, направленных на развал 
колхоза. Это делалось путем распространения адресов среди 
населения для получения фашистской помощи, группа агитировала 
против мероприятий партии, была связана с фашистами30. В 
Немреспублике таких сфабрикованных дел в 1935 г. было 14 в 
которых было задействовано более 50 человек: 7 из них в группах, 
возглавляемых церковнослужителями и шульмейстерами и 7 
сектантскими проповедниками (5 из которых бетбрудеры, 1 
танцбрудер и 1 адвентист)31. Всех этих людей обвиняли в шпионаже, 
колхозном вредительстве, контрреволюционной деятельности.  

С 1 января по 1 июля 1935 г. в Немреспублике было приговорено 
10 человек к различным срокам лишения свободы: к 10 годам 
лишения свободы 4 служителя религиозных культов, 3 чел. к сроку от 
5 до 10 лет лишения свободы, 2 человека – к сроку от 3 до 5 лет, 1 
человек к сроку до трех лет32.  

Из отчета СВБ по Немреспублике следует, что в 1936 г. в 
кантонах Марксштадтском, Бальцерском, Франкском и др. 
наблюдалось большое церковно-сектантское движение: бетбрудеры и 
танцбрудеры, которые «прикрываются маской религией» - эти 
«фашистско-националистские элементы», вели «контрреволюционную 
работу». Сектанты, проповедники и лютеранские священнослужители 
распространяют свое влияние и на школу33. В некоторых селах 
Марксштадтского, Унтервальдского, Красно-Кутского и других 
кантонов Республики Немцев Поволжья имеет место некоторая 
активизация лютеранского движения34.  

Живучи были традиции, устои и верования среди немцев, не 
очень активно проникало все советское в немецкую деревню. 
Например, в деревне Ново-Побочное до 1939 г. ни одной девушки не 
было в комсомольской организации, по причине того, что 
религиозными были их родители35.  

20 февраля 1938 г. Председатель Саратовского областного 
оргбюро Союза воинствующих безбожников А. Пашин докладывал 
бюро Саратовского Горкома ВКП(б) о том, что церковники 
католической церкви из Немреспублики оказывают церковникам 
католикам г. Саратова активную помощь – удержали в своих руках 
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католический храм на Кировском проспекте, который подлежал 
ликвидации36. 

Официально католическая, лютеранская церковь, 
протестантские деноминации и секты были ликвидированы в 
Саратовском Поволжье в середине 1930-х гг., но религиозная жизнь 
продолжалась на полулегальном и нелегальном положении. Люди 
оставались верующими, несмотря на сильное желание руководства 
страны уничтожить веру и церковь, а вместе с ними и любое 
инакомыслие.  

 
Приложение 1. 

Подпольные религиозные группы, выявленные Управлением НКВД  
по АССР немцев Поволжья летом 1937 г.37. 

 
№ 
п/п 

Название села Конфессиональная 
принадлежность 

Количество 
(чел.) 

Мариентальский кантон 

1. Вейценфельд  Бетбрудеры 10 

Дансбрудеры 7 

2. Розенфельд Бетбрудеры 8 

Дансбрудеры 3 

3. Гнадендорф Бетбрудеры 7 

4. Александрге Бетбрудеры 6 

Дансбрудеры 10 

5. Фрезенталь Бетбрудеры 6 

6. Ней-Урбах Бетбрудеры 7 

Палласовский кантон 

7. Франкрейх Бетбрудеры  

8. Штрасбург Баптисты 

Дансбрудеры 

9. Ней-Галка  Баптисты 

Бальцерский кантон 

10. Моор Баптисты  

Бетбрудеры 

Добринский кантон 

11. Добринка Баптисты 

12. Галка Баптисты 

Каменский кантон 

13. Францозен Баптисты 

Марксштадтский кантон 

14. Марксштадт Баптисты 

Гмелинский кантон 

15. Нижняя Водянка Бетбрудеры 
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