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ОТЗЫВ О ДВУХ ПРОЧИТАННЫХ КНИГАХ 

(с приложением) 

Приступив к написанию моего отзыва я обнаружила, что взялась, возможно, за работу с низким 

коэффициентом полезного действия – ведь книга написана на немецком языке, а я пишу мой 

отзыв по-русски. И всё-таки мне захотелось сообщить читателям нашего сайта о наличии двух 

книг, котoрые я купила в издательстве Lichtzeichen Verlag. 

Автор книг Alexander Muth. 

Для начала речь пойдёт о книге с названием „Die Auswanderungsgeschichte deutscher Bürger 

von Deutschland nach Russland und zurück nach Deutschland in den Jahren 1764-1994 mit 

Integrierung“. 

На форзаце помещена краткая биография автора. Вот её перевод: 

Александр Мут родился 30 марта 1925 года в селе Визенмиллер, в Поволжье. 5 сентября 1941 

был депортирован с родителями в Красноярский край, Балахтинский район, деревня 

Безъязыково. 12 марта 1942 призван в трудармию на Урал, город Краснотурьинск. После 

снятия комендантского надзора в 1957 году переехал в Киргизию, город Кант. 27 августа 1989 

года выехал в Германию. 18 сентября 1989 окончательно поселился в городе Горн-Бад 

Майнберге. 

Во вступлении автор отмечает, что эту книгу он написал для своих детей и внуков, и для тех, 

кого ещё интересует история переселения немцев из Германии в Россию и возвращения их 

обратно в Германию. Александр Мут отмечает, что для написания книги он пользовался 

различными источниками – книгами и др. К сожалению в книге нет списка использованных 

источников. За помощь, оказанную ему при написании книги, А. Мут выражает благодарность : 

J.Herber, R.Wohlfahrt und I.Derksen. 

J. Herber (Johannes Herber) – это один из авторов нашего сайта – Иван Александрович Гербер 

(ныне покойный). В знак особой признательности И. А. Герберу за бескорыстную братскую 

помощь Александр Мут поместил на последней странице своей книги фото. 

 

На фото: слева – Александр Мут, справа – Иван Гербер 
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Под этим фото помещена краткая биография А. Мута (Alexander Muth), под которой стоит 

подпись: „Johannes Herber“, 

и краткая биография И. Гербера (Johannes Herber) c подписью: „Alexander Muth“ 

Для своих потомков Александр Мут составил генеалогическую схему своей семьи, из которой 

следует, что автор принадлежит к 8-ому поколению поволжских немцев, считая от 

первопоселенца по имени Nikolaus Muth (г. р. 1720), поселившегося в колонии Гримм. Начиная 

с 4-го поколения все последующие поколения жили в колонии Визенмиллер вплоть до 

депортации. Эта генеалогическая схема содержит много информации и очень оригинально 

оформлена. 

Мне было интересно почитать о том, как А. Мут исподволь готовился к составлению своей 

родословной (стр. 193), какие трудности встали перед ним на этом пути. Вплотную он 

приступил к составлению древа жизни своей семьи уже живя в Германии. И потратил он для 

этого ни много ни мало почти десять лет – начал в 1994-ом году и закончил в 2003-ем году. 

На стр. 52-60 можно прочитать описание депортации немецкого населения колонии 

Визенмиллер с позиции в то время шестнадцатилетнего Александра Мута. Некоторые детали 

этого описания я привожу ниже. 

Когда началась война все жители села Визенмиллер выполняли, как прежде, свою работу. 

Ходил слух, что военнообязанные мужчины в соседних русских деревнях были призваны в 

армию, только немцев в армию не брали. Александр, как и прежде, работал в сапожной 

мастерской. Когда вечером 30-го августа он возвращался с работы домой, то, проходя мимо 

сыроварни, увидел, что около неё на свободной площадке припаркованы несколько 

автомашин, из которых солдаты выгружали свои вещи и винтовки. Придя домой он рассказал 

об этом своим родителям, но никто ничего не знал, что означает появление солдат. Потом 

прошёл слух, будто солдаты должны охранять сыроварню, МТС и церковь, где было 

соскладировано государственное зерно (пшеница). Тут надо заметить, что 30-го августа 1941 

была суббота. Только в понедельник семья Мутов получила газету „Nachrichten“ №204 от 30 

августа, где был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором все немцы 

Поволжья обвинялись в предательстве и шпионаже в пользу Германии, из чего следовало, что 

они должны быть выселены и сосланы в Сибирь. Это сообщение вызвало среди жителей села 

большую обеспокоенность, панику и хаос. В мыслях у всех было, почему и за что они должны 

быть столь жестоко наказаны. Но жители села и не подозревали, что солдаты прибыли для 

того, чтобы сторожить людей. По ночам солдаты патрулировали улицы и охраняли выход из 

села. Люди уже больше не хотели выходить на работу, так как они хотели готовиться в дальний 

путь. Но всем было дано распоряжение, продолжать свою работу, так как богатый урожай был 

ещё не весь собран. На сборы в дорогу было обещано освобождение от работы за 10 дней до 

выселения. Но люди уже не доверяли властям, потихоньку готовились в путь, каждый, как мог, 

как умел. Большинство мужчин работали в бригадах на колхозных полях далеко от села и им 

приходилось ночевать в бригадных станах. Некоторые бригадные станы были удалены от села 

на расстояния до 25 км. Отец Александра был также в числе тех, кому приходилось ночевать на 

бригадном стане. Но ему иногда всё-таки удавалось тайком приходить ночью домой. Он 

заколол свинью, мясо засолили, сало вытопили. Мать Александра должна была днём работать 

на колхозной плантации, ночью она пекла хлеб, сушила сухари...  

В ночь с 4-го на 5-ое сентября солдаты разбудили жителей Визенмиллера стуком в окно, что 

они при этом сказали, никто не понял, потому что никто не знал ни одного русского слова. Но 

все поняли, что пора собираться в дорогу. Всё делалось в спешке, в суете. С рассветом на 

въезде в село показались повозки, запряжённые волами. Погонщиками волов были 
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незнакомые люди, это были жители других деревень... Семье Мут, состоявшей из 8-ми человек 

(родители и шестеро детей, из которых Александр был старшим), была предоставлена одна 

повозка, на которую они смогли погрузить только самое необходимое. 

Позднее, когда Александр после снятия комендантского надзора посетил родное село, одна 

немецкая женщина, остававшаяся в селе, потому что была замужем за русским, рассказывала 

ему: после того как немецкое население было депортировано, домашние животные ещё 

долгое время бродили по полям, оттуда слышалось мычание и рычание, многие животные 

подохли. Другая землячка Александра, бывшая старше его на 8 лет и также депортированная 

из Визенмиллера, рассказала: когда все депортируемые, окружённые солдатами, собрались на 

лугу за селом, некоторые участники духового оркестра села Визенмиллер (Kindsvater Jakob, 

Peter und Samuel Moor, Friedrich Schneider, Alexander und Held Friedrich) заиграли мелодию 

„Jesus geh voran“, что можно перевести как «Веди нас, Иисус». 

На стр. 56-60 автор книги поместил таблицу, где указаны такие данные по депортации 

немецкого населения АССР НП: откуда отправлялись эшелоны с депортируемым населением, 

дата оправления и номер эшелона, и др. Таблица составлена по данным из книги А. Германа 

«Немецкая автономия на Волге». 

В главе „Vorgeschichte der Ausreise“ (стр. 78) А. Мут даёт короткую справку о том, как шёл 

процесс выезда российских немцев из России обратно в Германию. Сам он получил вызов на 

переезд в Германию от родственников своей жены в 1974 году. Но обстоятельства 

складывались для него так, что переехал он в Германию только через 15 лет – в 1989 году. 

Большая часть книги посвящена событиям чисто семейного характера, процессу интеграции на 

примере членов семьи А. Мута и его ближайших родственников. 

Большое достоинство книги - это то, что, излагая приобретённые знания по истории российских 

немцев, автор включает в своё повествование в хронологическом порядке тексты или 

содержание различных правовых документов: указов, приказов, решений, дополнений и т. д. В 

этом заключается оригинальность книги и её несомненная ценность для всех, интересующихся 

историей российских немцев. 

Очень интересен оригинальный приём автора А. Мута, заключающийся в воспроизведении 

текстов, написанных другими авторами. Таковыми являются тексты: 

1. Die Familie von Falz-Fein 

2. Brandmal (Erinnerungen, Tagebuchaufzeichnungen) 

В первом тексте кратко изложена история знаменитого российско-немецкого рода фон Фальц-

Фейн. Этот текст перепечатан из одной книги серии „Heimatbuch“ (год издания к сожалению не 

указан), выпущенных Землячеством немцев из России (Landsmannschaft der Deutschen aus 

Russland). 

Второй текст перепечатан из литературного альманаха „Heimatliche Weiten“ №2 за 1989 год. 

Этот текст представлет собой публикацию воспоминаний и заметок из записной книжки  

Вольдемара Гердта (1917-1997), поволжского немца, российского поэта, рассказчика. 

Александр Мут пишет: „Ich habe es deswegen abgeschrieben, um meine Kindern, Kindeskindern, 

wenn sie einstmal das lesen werden, sich ein Bild können machen, was damals meine Generation 

durchmachen mussten, nur weil sie als Deutsche geboren waren… Denn ich habe ja Ähnliches erlebt, 

verstehe das aber nicht so gut beschreiben/Я переписал всё это для того, чтобы мои дети и внуки, 

если они однажды прочтут всё это, могли бы себе представить, через какие испытания 
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пришлось пройти моим сверстникам только за то, что они были немцами по рождению...Ведь 

всё это похоже на то, что пережил и я, но я не сумею так написать. 

Теперь о книге с названием 

„Überlebt in der Trudamee 

Krasnoturjinsk, Sosnowka, Schompa“ 

В предисловии к этой книге А. Мут пишет, что уже давно его не покидают воспоминания о том, 

что пришлось пережить ему и его землякам в трудармии. И ему захотелось, насколько это 

возможно, описать всё это для того, чтобы об этом не забывали. 

Лагерь, куда попал юный А. Мут назывался «Богословлаг», закодированное название этого 

ГУЛАГа сокращённо именовалось «Базстрой» НКВД. Уже в самом начале своей книги А. Мут 

пишет: «Я имел большое счастье, что несмотря на многолетний подневольный труд в 

лагере «Базстрой» НКВД, остался жив в это бесчеловечное время! Но далеко не каждому это 

удалось.» (перевод – Е.М.) 

В этой книге А. Мут также прибегает к цитированию текстов различных авторов. Одной из 

цитируемых книг является «Книга памяти немцев-трудармейцев Богословлага 1941-1946» в 

двух томах. Авторы: В.М. Кириллов и др.; Редколлегия: Ауман В.А. и др., изд. 2008. 

В первом томе данной книги даны сведения о том, где, когда и для кого был построен лагерь, 

предназначенный для строительства алюминиевого завода. Отсюда читатель узнаёт, что 

создание организации «Базстрой» относиться к 1940-ому году. Строительная площадка была 

сооружена вблизи деревеньки на берегу реки Турья. Здесь располагалась тюрьма. Когда 

началась Вторая мировая война, большинство заключённых отправили на фронт, оставались 

только преступники, осуждённые за особо тяжкие преступления. В освободившиеся тюремные 

помещения поместили военнообязанных немцев с Украины, призванных военкоматами,но 

отправленных на Восток, на Урал в трудармию. Лагерь был обнесён колючей проволокой и 

охранялся со сторожевых вышек нквдэшниками с автоматами в руках. 

Какими увидел первых трудармейцев 17-летний А. Мут, когда он 5 апреля 1942 прибыл в 

эшелоне из Сибири на вокзал Краснотурьинска, описывает он на стр. 17: «Навсречу нам шли 

исхудавшие, оборванные убогие мужские фигуры. В протянутых дрожащих руках держали они 

тонкий ломтик хлеба, который им хотелось обменять на самокрутку. Подбородки у них были 

острыми, как нос. Печальные глаза глубоко запали, одежда вся в лохмотьях...»  

Во втором томе названной книги указаны трудармейцы, призванные на строительство 

Богословского алюминиевого завода с указанием года рождения , места рождения , откуда 

призван в трудармию и т. д. Этот список охватывает 20 711 трудармейцев. 

Цитирует А. Мут тексты и из другой Книги памяти,  составленной бывшим трудармейцем И.Ф. 

Вайсом, председателем краснотурьинского немецкого общества „Wiedergeburt“ и включающей  

3 462 имени трудармейцев, погибших в Богословлаге. А. Мут отмечает, что как в общем списке 

трудармейцев Богословлага, так и в списке погибших в Богословлаге указаны не все имена и 

приводит известные ему примеры. 

А. Муту приходилось работать на различных объектах Базстроя и не раз он находился на грани 

между жизнью и смертью... 

Начиная с декабря 1943 и до конца войны работал он в лесозаготовительном пункте под 

названием «Южный», который находился в 12-ти км южнее Краснотурьинска. С окончанием 
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войны лесозаготовка в Южном была прекращена и большинсво трудармейцев было 

переведено оттуда во вновь организованный в сосновом лесу леспромхоз Сосновка. В 

Сосновке к этому времени было уже построено несколько бараков. Здесь прибывшие 

трудармейцы были поставлены на комендантский учёт, комендантом был бывший офицер с 

большими полномочиями, без его разрешения нельзя было даже на базар съездить. 

А. Мут работал в Сосновке на лесоповале. Осенью 1946, когда трудармейцы в Сосновке 

получили первый отпуск, А. Мут, рискуя попасть в тюрьму, навестил семью своих родителей, 

которая в 1946 году из деревни Безъязыково Красноярского края перебралась в Кемерово, где 

глава семьи отбывал трудармию, работал в шахте. Он смог в 1946 году вызвать семью к себе. 

Александру очень хотелось вернуться в семью своих родителей, к своим братьям и сёстрам, 

среди которых он был самым старшим, из этой семьи он ушёл в трудармию 4 года и 6 месяцев 

тому назад. Семья в составе 7-ми человек жила в нищете, впроголодь и в стеснённых 

жилищных условиях. Кроме того присутствовал страх, попасть в тюрьму за самовольную 

отлучку. Поэтому было решено, что Александр должен вернуться назад в Сосновку, в свою 

бригаду до лучших времён. 

В 1947 году трудармейцы Базстроя, имевшие семьи, смогли вызвать их к себе. Александр Мут 

сделал ещё раз попытку получить разрешение вернуться в родительскую семью, но получил 

отказ с мотивацией, что он может сам создать семью. 

Как известно, лучшие времена настали в 1957 году, когда был снят комендантский надзор и А. 

Мут с семьёй переехал в Киргизию. В августе 1989 года он с семьёй эмигрировал в Германию. В 

конце своей книги „Überlebt in der Trudarmee“ А. Мут поместил такие списки: 

1. Список 18-ти трудармейцев, живших в Сосновке в 1993 году 

2. Список трудармейцев, похороненных в Сосновке (107 имён) 

3. Список трудармейцев, умерших в Германии (28 имён) 

4. Список трудармейцев, которые проживают в Германии по состоянию на 7 февраля 2015 

(11 имён) 

Елена Маурер, 

август 2019 

В качестве приложения к моему отзыву я помещаю перевод на русский язык статьи „Die Familie 

von Falz-Fein“ 

СЕМЕЙСТВО ФОН ФАЛЬЦ-ФЕЙН 

Как известно, из среды немецких колонистов выдвинулся ряд семейств, ставших владельцами 

поместий. Многие из них стали богатыми благодаря неустанному труду и бережливости. 

Самым богатым помещичьим семейством среди немцев было семейство Фальц-Фейн. 

Член этого семейства по имени Фридрих Фальц-Фейн создал в засушливой степи на юге России 

цветущий оазис со всемирно известным заповедником для животных под названием «Аскания-

Нова» и, таким образом приобрёл славу, которой мы, российские немцы, можем гордиться, 

потому что это было выдающееся достижение немцев за границей. 

Семейство не всегда именовалось «фон Фальц-Фейн», так как первопоселенец этого семейства 

имел простую фамилию «Фейн» и происходил из Баден-Вюртемберга. Он не был приписан ни к 

какой колонии, а поселился как «вольный колонист» у реки Молочной вблизи Мелитополя. 
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Господин W. v. Falz-Fein указывает в своей книге годом прибытия 1763. Сын поселенца, 

родившийся в 1790 году1 по имени Фридрих Фейн был, собственно говоря, основателем Фальц-

Фейновского поместья. Он был, как и его отец, высокорослым и имел вспыльчивый характер. С 

отцом был он не в ладах. Ввиду этого он покинул родительский дом и поступил на службу к 

купцу Литягину в Мелитополе, позднее он был его компаньоном. Потом купил он усадьбу в 

Рейхенфельде (Reichenfeld), где вёл своё хозяйство вплоть до смерти своего отца. При этом он 

совершал поездки на Кавказ. Таким путём сумел он в течение ряда лет сколотить состояние. 

Когда умер отец, вернулся он в родительский дом. Состоятельному и хорошо знающему 

овцеводство Фридриху Фейну было мало наследства, оставленного отцом (60 десятин), и он 

приобрёл сначала поместье Елизаветфельд (Elisabethfeld) (около 5 000 га) в округе 

Мелитополя, потом поместье Преображенка (35 000 га) возле Перекопа. 

В 1856 году (на 62 году жизни) купил он у герцога Ангальтского поместья Аскания Нова (51 500 

га) и Дофино (6 500 га). Эти оба поместья герцог фон Гальт продал ввиду их нерентабельности 

после того, как в течение 28 лет был он вынужден делать субсидии для поддержания их 

финансового состояния. Позднее Фридрих Фейн купил ещё поместья с такими названиями: 

Ивановка, Гавриловка, Tehirik (?), Denkelschik (?), Успенка, Даровка, Максимовка, 

Александровка, Черноморье и Веселье. 

Таким образом  Фридрих Фейн с течением времени приобрёл 200 000 га земли. В поселениях 

он разводил лошадей, крупный рогатый скот и овец. Он стал самым крупным овцеводом 

России. 

Его потомки продолжили его дело. Его внуки Эдуард и Густав Фальц-Фейны кроме упомянутого 

участка земли взяли в аренду у государства, у помещиков и крестьян ещё около 100 000 га 

земли. Сельскохозяйственные угодья семейства Фальц-Фейнов составляли 300 000 га земли, 

количество овец достигало внушительной суммы – 750 000. 

Фридрих Фейн имел одну-единственную дочь Елизавету, родившуюся в 1819 году. Она вышла 

замуж за служащего своего отца, родившегося в Саксонии, овцевода и производителя шерсти 

Иоганна Готлиба Фальц (Johann Gottlieb Pfalz) 

Говорят, что из уважения к памяти основателя семейного поместья члены этой семьи приняли 

двойную фамилию Фальц-Фейн с официального разрешения. 

Такова история о том, как Фридрих Фейн скупил громадное количество земли. Его зять и его 

внуки были работниками в его деле. Он, как никто другой, распознал конъюнктуру и скупил 

землю за низкую, по нашим понятиям, цену. Точную цену установить не удалось. Однако, 

исходя из размера уплаты за Асканию-Нову можно подсчитать, что стоимость одного га земли 

составляла 2 талера. Известно сколько земли купил Фридрих Фейн, но неизвестно какова была 

задолженность за эти земли. Его зять и его внуки не сделали покупок, достойных упоминания. 

Но они были также прилежными и толковыми, и компетентно управляли полученным 

наследством. В различных городах России они купили дома и незастроенные участки земли. 

Правнук Фридриха Фейна по имени Фридрих фон Фальц-Фейн в дальнейшем был в состоянии 

купить поместье Налибоки (32 000 га) в Виленской губернии у князя Гогенлое-Шиллингсфюрст. 

Тот же самый Фридрих фон Фальц-Фейн создал уже упомянутый заповедник для животных 

Аскания-Нова. Летом 1914 года Асканию-Нову посетил царь Николай II. В честь признания 

заслуг семейства Фальц-Фейн царь пожаловал этому семейству дворянское звание, с тех пор 

фамилия членов этого семейства стала писаться «фон Фальц-Фейн». 

 
1 По другим источникам в 1794 году – Е.М. 
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Кажется  прямо-таки неправдоподобным, что одно семейство смогло приобрести такое 

громадное состояние, пожалуй можно подумать, что не всё здесь честно. Однако этому 

необходимо противопоставить то, что основатель Фальц-Фейновского состояния, во-первых – 

будучи маленьким мальчиком выучил русский язык, во-вторых – будучи взрослым мужчиной 

он отважился изъездить вдоль и поперёк почти безлюдную степь и при этом познать страну и 

людей, в-третьих – он приобрёл хорошие знания по освоению степи. Насколько важны были 

эти знания видно из следующего факта: администрация герцога Ангальтского поручила 

управлять поместьем Аскания-Нова чиновникам, имеющим хорошие знания по ведению 

сельскохозяйственного производства. Эти чиновники получали в течении 28 лет субсидии от 

герцога Ангальтского и особые привилегии от русского царя и, несмотря на это, они потерпели 

полное фиаско. Фридрих Фейн купил Асканию-Нову и сделал из неё рентабельное 

предприятие. И в том и в другом случае родом занятий являлось овцеводство, но одно и то же 

дело можно делать по-разному. 

Фридрих Фейн создавал прочную кормовую базу благодаря тому, что занимался 

растениеводством. Его тоже преследовали кризисные хозяйственные ситуации в виде  

неурожаев и массового падежа скота. После голодного 1824 года у него оставалось всего лишь 

300 овец (смешанной расы). Однако, через 10 лет он имел уже опять 100 000 овец породы 

Меринос, 10 000 баранов и 28 000 ягнят. 

«Нельзя пускать козла в огород» /Man soll nicht den Bock zum Gärtner machen – так говориться в 

одной пословице. Однако, Фридрих, вопреки пословице, сделал это. 

Конокрадство в России было явлением, борьба с которым не имела успеха. И у Фридриха 

Фейна воровали лошадей. Впоследствии он нанял на работу пасти лошадей несколько 

известных конокрадов. Успех был поразительным, у Фейнов перестали красть лошадей. 

Впрочем, случалось, что в табунах неделями паслись чужие лошади, но потом, когда 

конокрадов больше не преследовали, они бесследно исчезали. 

Другая причина появления столь огромного состояния у семейства Фальц-Фейн заключалась в 

том, что в этом семействе было произведено относительно мало разделов имущества. Ведь у 

Фридриха Фейна была только одна дочь. Наследство, оставшееся после Фридриха, не нужно 

было делить. Елизавета Фальц-Фейн имела 3 сына и 4 дочери. Дочерям было выплачено 

единовременное вознаграждение. Земля же была поделена между 3-мя сыновьями. Так как 

Густав Фальцфейн женился на вдове брата, то состояние двух братьев было опять в одних 

руках. При последнем разделе имущества около 1894 года матери Софии фон Фальц-Фейн 

была отдана Преображенка (35 000 га). Остальные поселения были поделены между 5-ю 

сыновьями и дочерью. При этом Фридрих фон Фальц-Фейн, основатель заповедника для 

животных, умерший холостяком в 1920 году в Бад-Киссинген, получил при разделе Асканию-

Нову, уменьшенную до 25 000 га. Поселение Елизаветфельд ему передал ещё раньше по 

наследству его отчим, а поселение Налибоки он купил сам. Таким образом он владел землёю в 

размере 62 000 га. В Аскании-Нова наряду с зоологическим музеем существовал ещё 

этнографический музей. Семейство Фальц-Фейн было самым богатым помещичьим 

семейством среди российских немцев. В поселении Дофино на Чёрном море имел Фальц-

Фейн, наряду с производством сельскохозяйственной продукции, ещё и фабрики для 

переработки фруктов, овощей и рыбы. И в Одессе владел он фабрикой по производству 

мясных консервов, он снабжал мясными консервами русскую армию. На фабриках трудились 

многие тысячи работников. Полуостров Хорлы и морской порт на Чёрном море также 

принадлежали Фальц-Фейнам. Им принадлежали буксиры и грузовые суда, рыбная флотилия, 

им принадлежал водоём для выращивания устриц. Воспетый Пушкиным мраморный дворец у 

Чёрного моря также принадлежал Фальц-Фейну. В 1896 году царь Николай II посетил Асканию-
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Нову и наградил Фридриха Фальц-Фейна золотой медалью. К этому времени владельцы 

Аскании-Новы имели 500 000 овец самой лучшей породы Меринос. В природном парке жили 

антилопы, бизоны, газели, олени, африканские и американские страусы, тибетские яки, 

монгольские лошади и испанские овцы. 23 апреля 1914 царь Николай II посетил Асканию-Нову 

во второй раз. К этому времени имелось там уже 58 различных видов млекопитающих и 402 

вида птиц. Экзотическая флора превратила Асканию-Нову в «степной Рай». Царь даровал 

Фальц-Фейну за его заслуги высшее дворянское потомственное звание, обещал посетить 

Асканию-Нову всей семьёй – чему помешала революция. Во время Первой мировой войны и 

последовавших революции и гражданской войны был сей «степной Рай» сильно повреждён. 

Две трети животных были забиты или застреляны, роскошная фауна просто уничтожена. 

Дворец из белого мрамора в Преображенке пострадал от пожара, мать Фридриха была в этом 

дворце застреляна, владельцы этого дворца вынуждены были эмигрировать в Германию. Во 

время Второй мировой войны вновь восстановленная заповедная зона бОльшей частью снова 

подверглась разрушению. Ленин говорил, что Фальц-Фейны были самыми крупными 

землевладельцами на юге России и поэтому, согласно его теории, были они самыми 

жестокими эксплуататорами. Они были объявлены врагами страны и изгнаны. Однако, о том, 

что с самого начала в их колониях не было крепостного права, что они были первыми, кто 

платил зарплату своим работникам и обеспечивал их медицинским обслуживанием – об этом 

он не сказал ни слова. Фальц-Фейны строили школы и церкви на собственные средства. В 1893 

году Фальц-Фейны обрабатывали свыше 200-сот тысяч гектаров земли с помощью 1 100 

сельскохозяйственных машин, летом у них работали около 1 200 сезонных работников. Для 

процветания Аскании-Новы в степи большое значение имело удачно найденное решение 

водоснабжения. В 1887 году англичанин „Winning“ выкопал в России первый артезианский 

колодец, который давал качественную и чистую воду. Однако, давления воды не хватало для 

того, чтобы водяная струя могла достигнуть поверхности, вода поднималась на высоту 20 м с 

помощью мощного насоса . И всё же колодец давал 42,5 литра воды в секунду, такого 

количества воды хватало для того, чтобы обеспечить нужды поселения, для орошения парка, 

для наполнения водой искусственных прудов. На этих искусственных прудах можно было 

держать водоплавающих и болотных птиц. Позднее советское правительство содействовало 

проведению восстановительных работ. Но состояния 1914 года достигнуть так и не удалось. 

Между прочим, теперь, в советское время, Аскания-Нова называется «Чапли». Это поселение 

пережило продвижение и отступление фашистских войск. Опять много было разрушено, а 

потом восстановлено. Аскания-Нова, рай для животных, продолжает своё существование, это 

прекрасный памятник, который воздвиг себе Фридрих фон Фальц-Фейн. 

А. Принц, дипломированный агроном/A.Prinz, Diplom-Landwirt 

P.S. В апреле 1994 года заповеднику Аскания-Нова присвоено имя Ф.Э. Фальц-Фейна – Е.М.  

 

 

 


