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«Развернутое наступление социализма», проводившееся властью в  1930-е гг., факти-
чески являлось форсированным завершающим рывком от аграрного общества к инду-
стриальному, который осуществлялся ценой огромных жертв для граждан страны, же-
стокой ломкой многовекового уклада жизни и традиций.

«Строительство социализма» на деле обернулось лишением экономической, поли-
тической и мировоззренческой свобод всех членов общества. В СССР формировался 
жесткий тоталитарный режим, одним из проявлений которого стало полное господ-
ство марксистской идеологии, которая, как предполагалось, должна была заменить 
в духовной сфере религию. Этим и обусловливался жестокий натиск на религию и цер-
ковь по всей стране.

В результате такого натиска все многообразие церквей, деноминаций и сект было 
ликвидировано на всей территории СССР. Формально они перестали существовать и 
были лишены всего, что обеспечивало их нормальную жизнедеятельность. Однако 
веру как элемент человеческого сознания директивно удалить невозможно.
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1937 г. в Немреспублике существовали подпольные секты (бетбрудеры, танцбрудеры и др.). Ав-
тор показывает, как в ходе кампании по борьбе с верующими религиозная жизнь была серьез-
но подорвана, но не сломлена, она приобрела новые формы полулегального существования. 
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рование переходных форм сознания от религии к атеизму. Атеизм пускает свои корни, прежде 
всего, в молодом поколении поволжских немцев. Важная роль в этом процессе принадлежала 
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Несомненно, многие верующие тяжело переживали сложившуюся ситуацию. Крас-
норечива фраза, прозвучавшая на одной из встреч с безбожниками1 в 1940 г.: «В рели-
гии человек находил себе утешение от превратностей судьбы, а теперь, когда религия 
искореняется, получается пустота, чувствуется неудовлетворенность духовных запро-
сов. Чем или что может заменить религию, дабы бывший верующий не чувствовал этой 
пустоты?»2 Данная фраза свидетельствует о серьезных внутренних переживаниях про-
стого человека конца 1930-х – начала 1940-х годов. 

Тем не менее, к концу этого периода практически все верования, которые существо-
вали в Саратовском Поволжье, продолжали сохраняться, а религиозные обряды и тра-
диции соблюдались полулегально или нелегально. Во многих местах были религиозные 
коллективы, со своими руководителями, создавались скрытые молитвенные дома3.

Как показал анализ документальной базы, письмо ЦК ВКП(б) от 24 января 1929 г. 
«О мерах по усилению антирелигиозной работы»4 и Постановление ВЦИК и СНК РСФСР 
от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях»5 легли в основу документального 
партийно-государственного обеспечения новой антирелигиозной кампании, однако 
они были далеко не единственными. В дальнейшем на основе подобных документов 
происходило регулирование этой кампании в зависимости от реально складывавшей-
ся обстановки и устойчивости власти. Наиболее характерным в этом плане является 
Постановление ЦК ВКП(б) от 14 марта 1930 г. «О борьбе с искривлением партийной ли-
нии в колхозном движении»6, требовавшее «решительно прекратить практику закры-
тия церквей» и «издевательские выходки в отношении религиозных чувств крестьян». 
Директивы с такими «яркими» фразами приходили на места регулярно, однако масса 
исследованных документов выявляет два феноменальных факта: 1) местными партий-
ными и советскими функционерами они практически игнорировались. Грубый вопи-
ющий произвол в отношении верующих и священнослужителей, повсеместное нару-
шение правовых норм стали массовым и обыденным явлением; 2) случаи наказания 
местных функционеров за «перегибы» были чрезвычайно редки и поразительно мяг-
ки. Даже если за поступки явно уголовного характера они попадали под суд, то вер-
ховная власть страны открыто брала их под защиту. Вопиющим примером такого рода 
является дело «безбожника» Л. Кампгаузена из Марксштадта АССР немцев Поволжья. 
За его неоднократные фактически бандитские действия в отношении верующих и свя-
щеннослужителей он был осужден судом АССР НП. Верховный Суд РСФСР отменил этот 
и без того неоправданно мягкий приговор, недвусмысленно объяснив, что «стремление 
на все 100 процентов выполнить директивы партии и советской власти» важнее ряда 
«головотяпских поступков» Кампгаузена7.

Несмотря на то, что государство добилось определенных успехов на антирелиги-
озном фронте, религиозный вопрос был под пристальным вниманием властей, и все 
«антисоветские» проявления тщательно контролировались и фиксировались. Делалось 
это для того, чтобы предотвратить возможное сопротивление верующих и не допу-
стить поворота сложившейся ситуации в обратную сторону, т.к. в Саратовском Повол-

1 Речь идет о членах Союза воинствующих безбожников.
2 Государственный архив новейшей истории Саратовской области (далее – ГАНИСО). Ф. 6160. Оп. 1. 

Д. 52. Л. 105.
3 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 9. Л. 31, 39; Д. 33. Л. 50, 54.
4 Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. Р-5263. Оп. 2. Д. 7. Л. 1–2.
5 О религиозных объединениях: Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: URL: http://www.base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=1787 
(дата обращения 7 сентября 2015 г.)

6 Государственный исторический архив немцев Поволжья (далее – ГИАНП). Ф. 963. Оп. 1 о/д. Д. 48. Л. 23.
7 См. об этом подробнее: Яковлева Ж.В. Особенности антирелигиозной кампании в немецких селах 

Саратовского Поволжья в конце 1920-х – первой половине 1930-х гг. // Образование, жизнь и судьба немец-
ких поселений в России: материалы 15-й Межд. науч. конф. М.: РусДойч Медиа, 2016. С. 205–215.
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жье агрессивный натиск власти на религию и верующих вызывал ответную реакцию, 
которая проявлялась в различных формах защиты и сопротивления8. Наиболее рас-
пространенными были скрытые – саботаж предписаний властей, нелегальное совер-
шение обрядов и молебнов и т.п. Такие формы применялись практически всеми ре-
лигиозными общинами, об этом свидетельствуют многочисленные документы цен-
тральных и местных архивов9.

Наряду со скрытым сопротивлением в Саратовском Поволжье имели место и до-
вольно многочисленные факты открытого сопротивления10. Они были характерны в 
основном для представителей западного христианства, прежде всего католиков, ко-
торые не боялись демонстрировать твердость своей веры, доходившей порой до фа-
натизма. В десятках католических сел жители разгоняли представителей власти, воз-
вращали себе коллективизированное имущество, освобождали священников и само-
вольно открывали церкви. В с. Мариенфельд сопротивление переросло в вооруженное 
восстание, на месяц свергнувшее советскую власть. Лютеране прибегали к массовым 
публичным уличным собраниям и митингам, выражая таким образом свой протест. 
Активные формы сопротивления жестоко пресекались, десятки участников подавлен-
ного восстания в Мариенфельде получили смертные приговоры11.

В конце 1930-х годов католики активно агитировали молодежь не терять веру. В их 
среде бытовали взаимовыручка и поддержка, так, например: католики Немреспубли-
ки оказывали помощь саратовским. Католики и лютеране могли обходиться без цер-
ковнослужителя – быть «на самообслуживании», как это часто происходило в Немре-
спублике уже в начале 1930-х годов в селах Гримм, Бейдек, Бауэр, Шиллинг, Антон и 
др. Тем более обходились без церковной организации такие протестантские религи-
озные группы, как баптисты, танцбрудеры и бетбрудеры, они собирались и молились 
в своих домах12.

Как показали источники, антирелигиозная кампания в отношении западнохристи-
анских конфессий, деноминаций и сект имела свои существенные особенности. Лик-
видация их в середине 1930-х годов была связана не только с общей антицерковной 
политикой государства, но и имела определенный внешнеполитический подтекст. 
С приходом в Германии к власти национал-социалистов все без исключения католи-
ческие и протестантские религиозные организации в Саратовском Поволжье стали об-
виняться в связи с фашистами и пособничестве фашизму. По Немреспублике прошла 
череда процессов над бетбрудерами и танцбрудерами, католическими и лютерански-
ми священнослужителями. 

По мере ухудшения отношений СССР с нацистской Германией к немцам, а следо-
вательно, и к западнохристианским конфессиям, к которым они в основном принад-
лежали, власти относились все более враждебно: священнослужителей и активных ве-
рующих все чаще и чаще обвиняли в «фашистском шпионаже», «вредительстве», в по-
пытках «свергнуть советскую власть» и «оказать помощь Германии в захвате СССР». 
Репрессии против западнохристианских конфессий также были вызваны тем, что в пе-
риод голода они принимали помощь от зарубежных благотворительных организаций, 
которую власть с 1933 г. называла «фашистской». Она дискредитировала советское ру-

8 ГАНИСО. Ф. 6159. Оп. 1. Д. 9. Л. 29.
9 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 6. Л. 3, 14; Ф. 594. Оп. 1. Д. 52. Л. 2, 5, 7.
10 ГИАНП. Ф. 963. Оп. 1 н/д. Д. 5. Л. 82.
11 Подробнее см.: Герман А.А. История Республики немцев Поволжья в событиях, фактах, докумен-

тах. М.: Готика. 2000. С. 71, 187–190; Он же. Из истории крестьянского сопротивления в Саратовском 
Поволжье // Известия Саратов. ун-та. Нов. сер. Сер.: История. Междунар. отношения. 2017. Т. 17. Вып. 3.

12 Савин А.И. Евангельские христиане-баптисты // Историческая энциклопедия Сибири (2009). [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: URL: https://http://irkipedia.ru/content/evangelskie_hristiane_baptisty_
istoricheskaya_Enciklopediya_sibiri_2009 (дата обращения 17 февраля 2017 г.)
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ководство в глазах мирового сообщества, поскольку делала достоянием гласности тща-
тельно скрывавшийся факт массового голода в СССР13.

В 1937–1938 гг. в ходе «немецкой операции» НКВД в стране было арестовано 55 тыс. со-
ветских граждан, в основном немецкой национальности. Около половины арестованных 
расстреляли. В АССР НП в те же годы было арестовано 6,7 тыс. чел., из них расстреляно 
3,6 тыс.14 Именно среди этих людей и оказалось большинство священнослужителей и актив-
ных верующих католической, лютеранской и других западнохристианских церквей и по-
следние подпольные группы протестантских сектантов (бетбрудеров, танцбрудеров и др.).

Административная составляющая реализации постановления «О религиозных объ-
единениях»15 в Саратовском Поволжье свелась в основном к повсеместному закрытию 
храмов и молитвенных домов всех вероисповеданий. Репрессии против священников 
и активных верующих стали масштабным явлением в регионе, наряду с коллективи-
зацией и раскулачиванием, глубоко изменившим жизнь населения. Некоторые ито-
ги кампании по изъятию церквей и молитвенных домов в Саратовском крае к концу 
1936 г. показаны в таблице 1.

Из таблицы видно, что в регионе осталось всего 6 % действовавших храмов и мо-
лельных домов (79 из 1325, существовавших до революции). В Республике немцев По-
волжья этот показатель был еще ниже – 5,6 % (17 из 301). 

К этому же времени количество юридически изъятых у верующих и закрытых хра-
мов составляло около двух третей от всех имевшихся, причем в Республике немцев 
Поволжья этот показатель был существенно выше и превышал четыре пятых. Это оче-
видно свидетельствует, что функционеры Немреспублики проявили больше настойчи-
вости и упорства, но скорее всего здесь сработали такие их национальные черты, как 
исполнительность, педантизм, законопослушание16.

Ярким свидетельством беззакония региональных и местных властей является по-
казатель количества фактически отобранных у верующих, но юридически принадле-
жавших им храмов: в целом по Саратовскому краю – 28,3 % (375) – это почти треть от 
всех имевшихся в регионе храмов. Здесь ощутима разница в показателях по Республи-
ке немцев Поволжья и по остальной территории края. Если в республике он составлял 
всего 13,6 %, то на остальной территории края – 32,6 %, т.е. одну треть. Превышение – 

13 Подробнее об этом см.: Герман А.А. Немецкая автономия на Волге. 1918–1941. М.: МСНК-пресс, 
2007. С. 324–331.

14 Охотин Н., Рогинский А. Из истории «немецкой операции» НКВД 1937–1938 гг. // Наказанный народ: 
репрессии против российских немцев. М.: Звенья, 1999. С. 66, 67.

15 Постановление «О религиозных объединениях» намеренно и резко ужесточало условия существо-
вания и деятельности религиозных объединений и общин, обставляя их трудновыполнимыми требова-
ниями. Создавалась почва для злоупотребления на местах. Грубый произвол в отношении верующих и 
священнослужителей стал массовым и обыденным явлением. В то же время в многочисленных директи-
вах власть критиковала «перегибы», требовала приоритета агитационно-пропагандистской работы над 
организационными мерами. Эти требования в большинстве случаев местными функционерами почти 
открыто игнорировались, факты же их наказания за допущенный произвол были весьма редким явлени-
ем. Более того, как уже отмечалось, когда местные активисты за свои противоправные действия попадали 
под суд, верховная власть открыто брала их под защиту (случай с Кампгаузеном в АССР немцев Поволжья).

16 Известный исследователь истории российских немцев А.А. Герман в одной из своих работ, харак-
теризуя политическую элиту АССР немцев Поволжья всех уровней 1930-х годов, приходит к следующему 
выводу: «Деятельность партийно-советских функционеров Немреспублики по своему характеру… мало 
чем отличалась от деятельности их коллег – номенклатурщиков в других административно-территори-
альных образованиях СССР (республиках, краях, областях, округах и т.д.), несмотря на то, что они рабо-
тали в национальной республике. Они были лишь проводниками политики высшего руководства стра-
ны, а их „немецкость“ проявлялась, пожалуй, лишь в одном: в особом педантизме, точности и жестко-
сти при проведении мероприятий, предписанных свыше, будь то продразверстка, коренизация, коллек-
тивизация, поиск „врагов народа“ и т.п. Всё это приносило народу лишь дополнительные страдания». 
См.: Герман А.А. Социально-психологический портрет партийно-советского функционера Республики 
немцев Поволжья // Немцы России и СССР, 1901–1941 гг. М., 2000. С. 171.
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в 2,5 раза, из чего можно сделать вывод, что партийные и советские функционеры не-
мецкой автономии в этом вопросе были более законопослушными17.

Об этом же свидетельствует еще один красноречивый факт – использование ото-
бранных храмов. Здесь также показатели Немреспублики и остальной территории 
Саратовского края заметно контрастируют: в АССР НП на нужды культпросветрабо-
ты передано почти половина юридически изъятых у верующих храмов, на остальной 
территории края – около четверти. В немецкой автономии было разрушено около 6 % 
храмов, на остальной территории – в три с лишним раза больше (18 %).

Таблица 1. Итоги кампании по отъему храмов у верующих в Саратовском Поволжье1819

Основные показатели
Саратовский край 

в целом
Саратовский край 

без АССР НП
АССР НП

Всего районов, кантонов в Саратовском крае18 79 57 22

Всего имелось храмов до революции 1325 1024 301

Юридически изъятых 
и закрытых храмов 
(кол-во / % ко всем 
имевшимся)

Всего 871 (65,7 %) 628 (61,3 %) 243 (80,7%)

Переданы под 
культпросветработу

401 (30,3 %) 254 (24,8%) 147 (48,8%)

Переданы под склады 133 (10,0 %) 110 (10,7 %) 23 (7,6 %)

Не использовались 136 (10,3 %) 80 (7,8 %) 56 (18,6 %)

Разрушены 201 (15,2 %) 184 (18,0 %) 17 (5,6 %)

Храмов, юридически 
принадлежавших 
верующим (кол-во / %  
ко всем имевшимся

Всего 454 (34,3 %) 396 (38,7 %) 58 (19,3 %)

Функционировавших 79 (6,0 %) 62 (6,1 %) 17 (5,6 %)

Отобранных у верующих 
и не функционировавших

375 (28,3 %) 334 (32,6 %) 41 (13,6 %)

Оставшихся служителей культов 46 34 12

В среднем один служитель на количество 
действовавших в конце 1936 г. храмов

1,7 1,8 1,4

Наконец, интересен такой показатель, как число отобранных (как юридически, так 
и фактически) и не использовавшихся властью храмов. Наш подсчет, сделанный на ос-
новании данных таблицы 6, показывает, что в АССР НП доля таких храмов составляла 
32,2 %, на остальной территории края – 40,4 %, всего же по Саратовскому краю – 38,6 %. 
К этим данным можно относиться по-разному. То, что отобранные храмы не использо-
вались, свидетельствовало, что главной причиной их отъема у верующих была имен-
но борьба с религией. Однако в условиях имевшегося в то время дефицита помещений 
для различных нужд, такой подход мог выглядеть и как бесхозяйственность. С другой 
стороны, неиспользование храмов вело к их сохранности, и кто знает, возможно, где-
то таким образом представители власти с незатуманенным большевистской идеологи-
ей сознанием и верующие пытались пережить смутные времена.

Анализ географического расположения отобранных у верующих церквей приводит к вы-
воду, что закрытие молитвенных зданий в республиках, краях, областях было произведе-

17 См. об этом подробнее: Яковлева Ж.В. Особенности антирелигиозной кампании в немецких селах 
Саратовского Поволжья в конце 1920-х – первой половине 1930-х гг. // Образование, жизнь и судьба немец-
ких поселений в России: материалы 15-й Межд. науч. конф. М.: РусДойч Медиа, 2016. С. 205–215; Она же. 
Антицерковная политика советского государства в Саратовском Поволжье и сопротивление католиков 
(1930-е годы) // Конфликты в современном мире: международное, государственное и межличностное изме-
рение: материалы V Межд. науч. конф., 8 апреля 2016 г. М.: Изд-во «Перо», 2016. С. 466–472.

18 Таблица составлена автором на основе архивных данных: ГАРФ. Р-5263. Оп. 1. Д. 32. Л. 4, 5, 35, 36, 45.
19 Саратовский край делился на районы, а входившая тогда в него АССР немцев Поволжья – на кантоны.
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но неравномерно. Встречаются районы и группы районов, расположенные территориально 
рядом, где были полностью изъяты или даже уничтожены все молитвенные здания. Остав-
шиеся в этих районах верующие лишились возможности удовлетворять свои религиозные 
потребности, т.к. функционирующие церкви находились от них на расстоянии в десятки ки-
лометров, а иногда и еще дальше. Так, из 57 районов Саратовского края в 34 районах не 
осталось функционирующих церквей. В их числе оказались районы, которые до революции 
имели много приходов, например, в Базарно- Карабулакском районе было 44 церкви, в Ба-
лаковском – 40, в Черкасском – 37, Лопатинском – 27, Ивантеевском – 22, Балтайском – 22, 
Широко-Буеракском – 22 и т. д.20 Теперь не осталось ни одной. В республике немцев Повол-
жья были закрыты все церкви в 12 кантонах из 22. В частности, в Краснокутском кантоне 
все 30 церквей, в Мариентальском – 16, во Франкском – 16, в Эрленбахском – 16 и т.д.21

В АССР немцев Поволжья все западнохристианские церкви были официально лик-
видированы еще в середине 1930-х гг. (меннониты – еще во время коллективизации, 
католическая церковь – в 1935 г., лютеранская – в 1936–1937 гг. Все священнослужите-
ли этих церквей и деноминаций были арестованы и репрессированы. Некоторое время 
на территории немецкой автономии еще функционировало несколько православных 
церквей, но и они к 1941 г. были закрыты22.

Исследованные документы говорят о том, что православные храмы, мечети, католи-
ческие соборы, лютеранские церкви, синагоги, молитвенные дома баптистов, менно-
нитов и других деноминаций закрывались вместе, часто едиными списками23. Это под-
тверждает тот факт, что в 1930-е годы власть уже не делала реверансов в своей антире-
лигиозной политике по отношению к каким-либо конфессиям.

Комиссия по вопросам культов при ЦИК СССР в то время отмечала, что в среде реги-
ональных и местных партфункционеров существовало мнение, что с церковью покон-
чено. Хотя, в партийных и советских органах отсутствовало реальное представление 
о степени религиозности населения, плохо велся учет религиозных организаций и т.п.24

Для религии и церкви наступили трудные времена, но это вовсе не означало, что 
агрессивный воинствующий атеизм одержал полную победу. Эйфорию, как в центре, 
так и на местах, развеяли результаты Всесоюзной переписи населения 1937 г. 

Во-первых, они показали не увеличение, что было бы нормально, а существен-
ное уменьшение численности населения в основных районах сельскохозяйствен-
ного производства СССР по сравнению со всесоюзной переписью 1926 г., что было 
связано с  последствиями коллективизации и раскулачивания, массовым голодом 
начала 1930-х годов, миграциями и репрессиями. Конкретные данные по Саратов-
скому Поволжью приведены в табл. 2. Они показывают, что население Саратовско-
го Поволжья за 10 с небольшим лет сократилось почти на четверть. Этот факт впол-
не можно назвать демографической катастрофой. Такое могло произойти только в 
силу чрезвычайных обстоятельств, с какими пришлось столкнуться населению. Они 
были раскрыты выше. Тем самым еще раз подтверждается сделанный ранее методо-
логический вывод, что без учета контекста исследования, т.е. того общего трагиче-
ского фона, на котором проходила борьба с церковью, трудно понять и осмыслить ее 
основные результаты и дальнейшую жизнь советских граждан во второй половине 
1930-х годов, в том числе и в Саратовском Поволжье.

20 ГАРФ. Р-5263. Оп. 1. Д. 32. Л. 4.
21 ГАРФ. Р-5263. Оп. 1. Д. 32. Л. 5.
22 Лиценбергер О.А. Римско-католическая церковь в России. История и правовое положение. С. 302; 

Она же. Евангелическо-лютеранская церковь и советское государство (1917–1938). С. 279; ГАНИСО. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 3818. Л. 3174; Д. 4488. Л. 19, 24–26.

23 Государственный архив Саратовской области. Ф. Р-522. Оп. 1. Д. 143. Л. 183; Д. 151. Л. 425, 471; 
Оп. 3. Д. 150. Л. 177.

24 ГАРФ. Р-5263. Оп. 1. Д. 32. Л. 18.

ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН № 4, 2018122



Таблица 2. Сокращение численности населения в Саратовском Поволжье (в 1926–1937 гг.)25

Административные  
единицы

Численность населения 
по переписи 1926 г. 

(тыс. чел.)

Численность населения 
по переписи 1937 г. 

(тыс. чел.)

Сокращения численности 
населения с 1926 по 

1937 гг. (тыс. чел. / %)

Саратовская область 2450,5 1853,6 596,9 / 24,4

АССР немцев Поволжья 571,4 483,6 87,8 / 16,0

Всего 3021,9 2337,2 684,7 / 22,7

Второй факт, вызвавший у власти шок, состоял в том, что по результатам переписи 
«в СССР верующих среди лиц в возрасте 16 лет и старше оказалось больше, чем неве-
рующих: 55,3 млн против 42,2 млн, или 56,7 % против 43,3 % от всех выразивших свое 
отношение к религии26.

Высокая религиозность населения – это то, что обнаружилось в результате обработ-
ки переписных листов спустя два десятилетия после прихода большевиков к власти, не-
смотря на антирелигиозную пропаганду и репрессии против верующих и духовенства.

Итогом антирелигиозной кампании в Саратовском Поволжье, как и по всей стране, 
стали уничтоженный вековой религиозный уклад жизни населения, сотни отобранных 
и ликвидированных храмов всех вероисповеданий, большое число репрессированных 
священнослужителей и верующих и, пожалуй, самое чувствительное: замена нрав-
ственных идеалов значительной части общества с религиозных на коммунистические. 
Вполне естественно, что в формировании новых идеалов, наряду с разгромом церкви, 
важную роль сыграли еще массированная коммунистическая пропаганда и реальные 
достижения «социалистического строительства».

Власть смогла на территории Саратовского Поволжья к началу 1940-х годов при-
остановить легальную деятельность всех конфессий, однако подавить религиозную 
жизнь не удалось. Она приняла полулегальный и нелегальный характер, шли процес-
сы ее трансформации, но она продолжала существовать латентно, «осколочно». Как 
отмечала 28 октября 1939 г. секретарь Саратовского городского совета Союза воин-
ствующих безбожников Александрова в материале в редакцию газеты «Коммунист», 
религиозные организации в г. Саратове оживили свою деятельность. Православные, 
иудейские, мусульманские, католические и лютеранские коллективы продолжали су-
ществовать, но теперь они по большей степени обитали на кладбищах27. А «попы-пере-
движки» всех вероисповеданий: православные, мусульманские, католические и др. – 
были распространенным явлением Саратовского Поволжья того времени. 

Для характеристики той религиозной жизни, которая осталась к концу 1930-х – на-
чалу 1940-х годов в Саратовском Поволжье, лучше всего подходит эпитет «осколоч-
ная»28: разбиты были не только все конфессии, но на мелкие осколки разлетелись на-
дежды и чаяния отдельно взятых людей, однако из этих осколков было возможно вос-
создать новую религиозную жизнь. Что и произошло в современной России, которая 
является демократическим правовым государством. В ее Конституции зафиксирова-

25 Всесоюзная перепись населения 1937 года: общие итоги: сб. док. и материалов. М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. С. 31.

26 Жиромская В.Б. Религиозность народа в 1937 г. (По материалам Всесоюзной переписи населения) // 
Исторический вестник. М., 2000. № 1 (05). С. 107. Перепись стала единственной известной переписью, 
предварительные результаты которой спустя 10 дней были объявлены «вредительскими»; проводившие 
ее ответственные работники были арестованы и репрессированы. В связи с этим разработка результатов 
переписи так и не была начата, а предварительные материалы были изъяты и засекречены.

27 ГАНИСО. Ф. 6159. Оп. 1. Д. 9. Л. 9 об., 11.
28 Термин «осколочно» часто употреблялся в партийных отчетах и отчетах региональных предста-

вителей Союза воинствующих безбожников.
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но равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, нацио-
нальности, религиозных убеждений. Одной из важнейших свобод является свобода со-
вести. При том, что Россия является светским государством, церковь и вера, благодаря 
благоприятным условиям государственной политики и общественной жизни, усилива-
ют свое влияние в обществе, воздействие на сознание людей.
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“Fragments” of the religious 
life of Western Christians 
in Saratov Volga region 
at the beginning of the 1940s 
as a result of an anti-religious 
campaign of the state
Zh.V. Yakovleva

The author summarizes the results of an anti- 
religious campaign of the state in Saratov Volga 
region by the early 1940s, which was carried out 
in the form of repressions against clergymen 
and believers, removal of churches, anti-reli-
gious propaganda, and prohibition of religious 
education in relation to all confessions, denom-
inations and sects. The article shows the fea-
tures of the anti-religious campaign against 
Western Christians, caused by their stubborn 
resistance and unwillingness to abandon their 
religious beliefs. The main forms of hidden and 
open resistance of believers are described. The 
persistence of Western Christians led to the 
defeat of their churches in the mid-1930s. Al-
most until the end of 1937 there were under-
ground sects in the German republic (betbroud-
ers, tansbrouders, etc.). The author shows how 
during the campaign against religious believers 
religious life was significantly undermined, but 
not broken, it acquired new forms of semi-legal 
existence. The author examines the "fragments" 
of the religious life of the Volga Germans, which 
consisted in the secret commission of basic reli-
gious rites, in the development of sectarianism, 
etc. The formation of transitional forms of con-
sciousness from religion to atheism is revealed. 
Atheism takes its roots, first of all, in the young 
generation of the Volga Germans. An import-
ant role in this process belonged to the Union 
of Militant Atheists. Many Germans perceived 
communist ideology as a new religion.
Keywords: Saratov Volga region, ASSR NP, 
Catholics, Lutherans, sects, anti-religious 
campaign, religious life, agitation and 
propaganda, repression, seizure of churches.

Die „Rudimente“ religiösen 
Lebens der Westchristen 
im Saratover Wolgagebiet 
zu Beginn der 1940er Jahre als 
Ergebnis der kirchenfeindlichen 
Kampagne des Staates
Ž.V. Jakovleva

Die Autorin bilanziert die Ergebnisse der kirchen-
feindlichen Kampagne des Staates im Saratover Wol-
gagebiet zu Beginn der 1940er Jahre, die sich in Re-
pressalien gegen Geistliche und Gläubige, in der Ent-
eignung von Kirchen, in antireligiöser Agitation und 
Propaganda sowie im Verbot des Religionsunter-
richts für alle Konfessionen, Glaubensgemeinschaf-
ten und Sekten äußerte. In dem Beitrag wird auf die 
Besonderheiten der kirchenfeindlichen Kampagne 
gegen die Westchristen verwiesen, die durch deren 
hartnäckigen Widerstand und deren Weigerung, sich 
von ihren religiösen Überzeugungen loszusagen, be-
dingt war. Der Beitrag beschreibt die wichtigsten For-
men des verdeckten und offenen Widerstandes der 
Gläubigen. Die Hartnäckigkeit der Westchristen führ-
te dazu, dass ihre Kirchen bereits Mitte der 1930er 
Jahre zerschlagen wurden. In der Wolgarepublik gab 
es fast bis Ende 1937 noch Untergrundsekten (Bet-
brüder, Tanzbrüder u. a.). Die Autorin stellt dar, wie 
das religiöse Leben während der Kampagne zur Be-
kämpfung der Gläubigen zwar deutlich erschüttert, 
aber nicht bezwungen wurde. Es nahm neue Formen 
in einer halblegalen Existenz an. Die Autorin un-
tersucht die „Rudimente“ des religiösen Lebens der 
Wolgadeutschen, die sich in heimlich abgehaltenen 
Gottesdiensten, in der Ausbreitung von Sekten u. a. 
äußerten. Es wird die Herausbildung von Übergangs-
formen zwischen Religion und Atheismus dargestellt. 
Der Atheismus konnte vor allem in der jungen Gene-
ration von Wolgadeutschen Wurzeln schlagen. Eine 
wichtige Rolle spielte dabei die Union militanter 
Atheisten. Viele Deutsche nahmen die kommunisti-
sche Ideologie wie eine neue Religion an.
Schlüsselwörter: Saratover Wolgagebiet, ASSR 
der Wolgadeutschen, Katholiken, Lutheraner, 
Sekten, kirchenfeindliche Kampagne, religiöses 
Leben, Agitation und Propaganda, Repressalien, 
Enteignung von Kirchen.
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