Эрика Фогт
ПАСТОР ЭДУАРД ИОГАНЗЕН В СИБИРИ
(Из истории немецкой лютеранской церкви в России)1

Следствием переменчивой и многострадальной судьбы немецкого
меньшинства в России в трагическом ХХ столетии стало то, что сегодня едва ли еще существуют живые, осязаемые свидетельства жизни
немецких семей и групп более раннего периода времени. Истории
целого народа грозит исчезновение. Это тем более тревожно, так как
знание достижений собственного народа имеет сегодня большое значение для уровня самооценки людей. Поэтому должно бережно сохраняться и предаваться огласке все, что может дать информацию
об истинном месте немцев в той стране, где они нашли свою родину, — в русской жизни, в политике, науке и культуре, в духовной жизни в самом широком смысле.
В качестве небольшого вклада в этот процесс я хочу предложить
рассказ о жизни лютеранского пастора Эдуарда Иоганзена (рис. 1),
который оставил нам свои воспоминания и многочисленные письма
к родственникам.
Эдуард Иоганзен (1831–1912) родился в Эстонии, в поместье
Унгерн-Штернберг в Вике, уезд Хаапсалу (до 1917 г. уезд Гапсаль). Его
отец был управляющим поместья. Эдуард мечтал поступить учиться
в Петербургскую Академию художеств — он хорошо рисовал (рис. 2).
Но этого не произошло, и он направился в Дерпт (Тарту) изучать теологию. В 1859 г. он приехал в Санкт-Петербург и получил разрешение
проводить лютеранское богослужение на эстонском, латышском
и финском языках; немецким языком он владел свободно, так как говорил по-немецки дома, в школе и во время учебы. От Генеральной консистории, высшего правления евангелическо-лютеранской церкви
в России, ему, как одному из лучших учеников-стипендиатов, предЭлектронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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Рис. 1. Эдуард Иоганзен (справа) со своим зятем
архитектором Карлом Шмидтом в Павловске в 1906 г.

Рис. 2. Рисунок Эдуарда Иоганзена, на котором изображены немецкие
поэты: внизу в середине — Иоганн Вольфганг фон Гёте, справа — Фридрих
Шиллер, Иоганн Готфрид Хердер, вверху — Фридрих Готлиб Клопшток,
под ним — Готфрид Эфраим Лессинг, рядом — Людвиг Уланд
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стояло принять должность в указанном месте. Ему предложили поехать
на три года в Рыжково (Омск). Он принял это предложение.
Город Омск в те времена еще не был центром лютеранской веры
в Западной Сибири, в городе проживало всего 18 тыс. человек, из
них — только 89 лютеран. Местом назначения молодого священника,
который впервые покинул Европу и отправился в Сибирь, было местечко Рыжково, «в двухстах верстах на запад от Омска, в восемнадцати от станции Ольгино по так называемому Сибирскому тракту, большому пути, который еще до железной дороги проходил через всю
Сибирь»2. Так он описывал свое прибытие.
Колония Рыжково была основана в начале ХIХ в. финскими крестьянами, «которые в 1803 г. были выселены из дочерней колонии Коханкина под Нарвой после восстания против своего жестокого барина
барона Унгерн-Штернберга. Я разговаривал об этих событиях с одним 90-летним финном, и он все мне рассказал, — пишет Иоганзен. — В мое время жили потомки смутьян. До 1840 г. население
Рыжково составляли исключительно финны. В 1840 г. по указу правительства началось поселение эстонцев, латышей и финнов. Среди
всех этих народностей было очень много скверных людей, и Рыжково
пользовалось дурной славой»3.
Вероятно, Иоганзен не представлял себе свою службу таким образом, хотя во время экзаменов в Санкт-Петербурге познакомился со
своим предшественником из Рыжково — пастором Фридрихом Вильгельмом Майером. Неизвестно, насколько правдиво он описал положение в Рыжково, когда приглашал Иоганзена стать своим преемником в этом приходе.
Иоганзен заранее сообщил о своем прибытии в уездное управление
и, как он писал, «поручил приглашать лютеран из всех русских деревень собираться в Рыжково в один из воскресных дней. Что и произошло: управление обязало всех явиться в приказном порядке». То было
для 30-летнего пастора «незабываемое богослужение, самое первое
в Рыжково! Кирха (построенная в 1818 г.) состояла из мощных балок
сибирской березы и не отапливалась, потому что, как мне объяснили,
старая печь сильно коптила. И вот я стоял перед алтарем кирхи Иоанна
Крестителя, в шубе поверх рясы, держа чашу руками в теплых перчатках. А вся многочисленная община дружно притопывала ногами от холода! Таким ледяным было начало моей деятельности в колонии»4.
Иоганзена не испугал тот факт, что от него требовалось гораздо
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минаниям Эдуарда Иоганзена, «было материнской колонией всех
сибирских колоний поселенцев-лютеран»5. Причины «большого нравственного разложения в Рыжково» заключались, с одной стороны, в недостаточной возможности для трудовой занятости поселяющихся, которые зачастую даже не имели понятия о местных специфических
географических и климатических условиях; с другой стороны, в недостатке духовной опеки, на что и «было указано лютеранскому проповеднику в Екатеринбурге в первом десятилетии XIX в.; однако расстояние между Екатеринбургом и Рыжково составляет 1150 верст».
Большинство верующих-лютеран составляли ссыльные поселенцы, представители различных народностей, населявших Россию,
в основном эстонцы, финны и немцы.
Молодой пастор должен был быстро привыкнуть к исполнению
авторитарной функции, о которой он, разумеется, и не думал во время
своего приезда: «Вот я, наконец, включился в деятельность, и люди
заставили меня принять должность судьи. Я пытался защищаться от
их настойчивых требований, говоря: “Кто может поставить меня судьей над вами!” Но люди меня осаждали. Они приходили ко мне с жалобами. Чтобы избежать несправедливости, я приглашал к себе старших с каждой из спорящих сторон, расспрашивал их и разбирал дело.
Потом виновный отдавался на суд старших. Таким образом, в колонии во время моего пребывания там воцарился образцовый порядок.
Но стоило мне уехать, как снова все стало по-прежнему»6.
Иоганзену следовало очень энергично взяться за дело, чтобы восстановить спокойствие и порядок, вернуть членов своей общины
к полноценной жизни в духе нравственных ценностей своей веры.
Постоянный приток новых ссыльных, определенных на поселение в колонии, а с отменой крепостного права и крестьян, приезжавших из европейской части России, привел к нехватке плодородных
земель. На болотистой, засоленной почве в колониях вокруг Рыжково можно было возделывать сельскохозяйственные культуры лишь
в небольших объемах; там занимались скотоводством и добывали
смолу из березовой коры. К началу 1860-х годов драматические конфликты, часто приводившие к столкновениям на межнациональной
почве, настолько участились, что в 1861 г. Центральным управлением и Центральным комитетом кассы взаимопомощи евангелическолютеранской церкви в Санкт-Петербурге было принято решение
о предоставлении новых земель под поселение для колоний прихода
Рыжково.
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Как только Иоганзен вступил в должность, он стал решительно
поддерживать это намерение, так как очень быстро понял неотложную необходимость перемен. Он так описывал ход событий: «Земля, принадлежавшая колониям, была низкой болотистой равниной
с истощенными почвами, а из-за ежегодного притока от 100 до
200 человек и этой земли стало не хватать. К тому же начался еще
и мор скота. Люди хотели куда-нибудь переехать. По этому поводу
я обратился к генерал-губернатору с просьбой предоставить переселенцам наделы земли из государственных фондов. Так и произошло. С пятнадцатью самыми лучшими прилежными крестьянами,
в основном финнами, и в сопровождении исправника я отправился вверх по реке Омь, которая впадает в Иртыш вблизи Омска.
В 120 верстах от Омска мы нашли подходящую для колонистов землю, которая и была измерена землемером в моем присутствии.
25 тыс. десятин, степняк (чернозем) с лесными массивами (береза
и осина), в середине 8 тыс. десятин заболоченных земель. Это болото, Шадрино, тоже было необходимо. Засушливым летом болото
дает необходимый запас кормов, дождливым же летом корма дает
вся степь. Здесь, на реке Омь, на расстоянии 8–9 верст я заложил
четыре деревни: одну латышскую, одну эстонскую, одну для финских крестьян и четвертую для финских ссыльных. Официально эти
деревни назывались Ревель, Рига, Нарва и Гельсингфорс. Землю
для пастората я выбрал у большого изгиба, колена реки Омь, рядом
с латышской деревней».
В первый же год переселенцы ощутили успех своего начинания.
И сам пастор тоже был доволен результатами: «Один латыш, который
переселился незадолго перед Троицей, спросил у меня совета, может
ли он еще успеть посеять зерно. Я ответил ему, что может. В этом году
все вырастет и созреет. Так оно и случилось. Сам я тоже собрал богатый урожай»7.
Со временем Иоганзен пришел к таким же выводам, что и его современник Георг Кеннан, который в своем описании Сибири сообщает о Тобольской губернии следующее: «На основании практических исследований и наблюдений, которые мы могли сделать на
протяжении нашего участка (между Тюменью и Омском. — Э.Ф.),
у меня сложилось впечатление, что если провинцией Тобольск управлять честно и с умом и если ее очистить от тяжелого влияния уголовных ссыльных, то в относительно короткое время она могла бы стать
одной из самых зажиточных и цветущих частей империи»8.
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Точные данные об отдельных вновь основанных колониях мы
узнаем от Эдуарда Буша. Они были заложены «на новой земле, которая состояла из хорошей пашни, прекрасных лугов и 4 тыс. десятин
березового леса». Колония Рига насчитывала 200 латышей, колония
Ревель — 350 эстонцев, колония Нарва — 150 финнов и колония Гельсингфорс — 110 шведов и финнов. Там же отмечается, что пастор
ежегодно получал надбавку в размере 300 руб. от Центрального комитета кассы взаимопомощи, как и учитель епархии9.
Пастор Иоганзен описывал эти события без пафоса, скорее сдержанно, как будто он хотел спустя годы рассказать своим детям о своей
жизни в Сибири.
До конца 1864 г. он, как тобольский губернский проповедник, курировал только уезды Омск/Рыжково и Тару. Потом произошли изменения: «После ухода первого полкового проповедника Западной
Сибири, который жил в Тобольске, я был назначен замещающим первым полковым проповедником и, таким образом, должен был обслуживать всю губернию (Тобольск) с киргизской степью Сибири. Начиная с 1865 г. я должен был ежегодно проделывать четыре тысячи
верст»10. Следующие далее описания «роскошных ландшафтов» БаянАула, «Каркаралинска с его озером на вершине горы», «чарующего,
напоминающего Шварцвальд (горный массив в земле Баден-Вюртенберг на юго-западе Германии. — Э.Ф.) Кокчетава горного хребта
из известняка и гранита 4 тыс. футов высотой и 14 верст длиной, окруженного венцом ясных, как кристалл, и богатых рыбой озер», позволяют сделать вывод, что он мог воспринимать красоту природы, несмотря на все мытарства путешествий. Трудности этих поездок
преследовали его еще долго, так как и в последующие годы к его епархии принадлежали общины, далеко расположенные друг от друга.
В письмах к родственникам не обнаруживается никаких следов этих
трудностей, но наверняка описание, принадлежащее Георгу Кеннану,
могло бы быть сделано и пастором Иоганзеном: «Кто этого не пережил, не может представить себе полностью, как приходится страдать
физически, когда едешь день и ночь в быстром темпе по плохим проселочным дорогам. Нас до такой степени растрясло, что болела каждая косточка в теле, и на почтовых станциях мы с большим трудом
выбирались из наших забрызганных грязью тарантасов»11.
Ежегодные «большие турне» приводили пастора в самые отдаленные места; останавливался он, где это было возможно, у знакомых
прибалтийских семей Зефтиген, фон Таубе. Управляющий СанктЭлектронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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Петербургской кассой взаимопомощи Т. Мейер, к кому стекались все
сообщения пасторов о больших и малых поездках по отдаленным
приходам, имел довольно полное представление о заботах таких будней: «Количество дней, проведенных в разъездах, у пастора большой
сибирской епархии составляет 200 и более в год, значительную часть
от этого числа составляют дни, проводимые во всевозможных страданиях от грязи и насекомых, мороза и жары, скудного питания и бессонных ночей, непроезжих дорог и неудобных средств передвижения»12.
Нередко случалось, что приход должен был два-три года дожидаться своего священника, пишет далее Мейер. «Для большого количества сибирских приходов считалось нормой провести одну-две службы в год. Но даже для того, чтобы удовлетворить эти, на наш взгляд,
более чем скромные потребности, пастор в Сибири должен был провести большую часть года в дороге».
Пастор Иоганзен совершил множество таких поездок во время
своей службы в Сибири. Только один раз он получил разрешение
съездить домой, в Ревель. «После того как я в некоторой степени
утолил свою жажду деятельности основанием новых колоний на Оми,
я взял в консистории отпуск для поездки на родину», — писал он13.
В Ревеле ему удалось заинтересовать начальство своими новыми колониями, так как упомянутая касса взаимопомощи для евангелических лютеранских общин в России оказывала помощь только «наиболее бедным общинам для поддержки их в достижении духовных
и церковных целей». Кассы начали свою деятельность в СанктПетербурге незадолго до этого, в 1859 г.
На родине Иоганзен смог найти спонсоров для своих колоний:
«В Ревеле я заинтересовал своими колониями пастора Гуна и некоторых знатных дам. Они организовали благотворительное общество
и переслали мне в течение четырех лет около 400 руб., которые были
израсходованы на покупку лошадей и коров. Это было необходимо,
так как много скота было потеряно из-за сибирской язвы. Русские
крестьяне охотно давали лошадей и коров под письменное обязательство с моей стороны. Когда я ездил за необходимой суммой в колонию
и в знак своего возвращения поднимал черно-красно-золотой флаг,
который был виден в соседней деревне, то русские приходили с выданными мной записками и получали свои деньги»14.
Согласно предписанию, связанному с государственной стипендией, которую получал Иоганзен для учебы, он был обязан отслуЭлектронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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жить в Сибири только три года. Но вышло иначе. Конечно, было нелегко найти подходящий свободный приход в европейской части
России, как можно ближе к столице. Но это была только одна сторона. Иоганзен принял свой приход в то время, когда в сибирских колониях зрели большие социальные перемены. И он, конечно, чувствовал это и наблюдал в своих немецких, эстонских и финских
деревнях. Приток поселенцев из различных регионов европейской
части России неслучайно усилился именно в начале 60-х годов
XIX в. Молодому пастору было безразлично, приехали они на Омь
по своей воле или были высланы. Как выясняется из его воспоминаний, для него было важно помочь этим людям сориентироваться
в новых условиях и сделать их жизнь осмысленной. Не всегда это
было легко, еще реже удавалось наблюдать устойчивый положительный результат. Но глубоко укоренившееся чувство справедливости
не позволило ему покинуть колонию в незавершенной ситуации.
И он остался на своем посту, несмотря на то, что это означало долгую разлуку с женой и ребенком.
Из записей, которые Эдуард Иоганзен сделал позднее, нельзя сделать вывод, что его, как немца, особенно волновали политические
проблемы того времени, которые возникали в Российском государстве. В письмах к жене, написанных из Сибири в Санкт-Петербург,
тоже нет тому никаких доказательств. Напротив, с уверенностью
можно сказать, что за годы его деятельности в Сибири в нем окрепло
глубокое чувство привязанности к стране, в которой он жил, и к людям различного происхождения и национальности, с которыми он
встречался. Это становится ясно из более поздних свидетельств.
Главу «Сибирь» в своих воспоминаниях Иоганзен заканчивает так:
«Семь с половиной лет я прожил в Западной Сибири и проводил богослужения для немцев, эстонцев, латышей и финнов на их языках.
Несмотря на то, что общины, состоящие в основном из ссыльных, затрудняли службу до того, что зачастую меня одолевало моральное
отвращение, все же моя первая община полюбилась мне как первая
любимая женщина! И к тому же меня ценили в сибирском приходе, —
добавляет он со справедливым удовлетворением, — так как они еще
долго вспоминали обо мне с любовью». Но без сильного пастора люди
не могут долго продержаться: «К сожалению, злой дух не оставил следующие поколения»15.
В мае 1868 г. Иоганзен со своей женой Маргот, урожденной фон
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ского университета) покинул Сибирь. В июле того же года он прибыл
с семьей в Самару на новое место службы.
Здесь тоже были трудности, хотя и несравнимые с сибирскими:
«Естественно, было затрачено много времени и усилий, прежде чем
фабричные рабочие, которые привыкли по субботам получать заработную плату и часть ее пропивать, стали прилежными пахарями. После того как молодежь, послужив у соседей-меннонитов, основательно изучила земледелие, немецкие колонисты из Польши тоже стали
рачительными хозяевами на земле. В мои времена дело до этого еще
не дошло. Но я нашел среди них очень серьезных, благочестивых христиан и даже одну баптистскую семью. Немцы жили в 11 колониях,
которые растянулись по одной большой окружности. Обычно я проводил богослужение в молитвенном доме, где обучались пономари.
Все же однажды по просьбе отдельных деревенских общин, разъезжая
от деревни к деревне, я провел 12 богослужений за пять дней одновременно с освящением отдельных колоний»16.
Иоганзен пытался в своих общинах давать людям не только духовные наставления, но и экономические, что должно было создать предпосылки для стремления к образованию в евангелических общинах.
Жизнь в Самаре не особенно отличалась от прежней. Здесь не хватало лишь сибирской природы (ее первозданности, девственности
и непосредственности), любовь к которой Иоганзен привил своему
сыну Герману, родившемуся в 1866 г. в Омске.
К сожалению, пастор Иоганзен не вел записей о своей жизни
в Твери в последующие десятилетия. Вероятно, для этого было много
причин — забота об увеличивающейся семье, ранняя смерть жены
в 1885 г. В Твери Иоганзен провел большую часть своей служебной
деятельности — 36 лет он заботился о лютеранах в этом городе и во
всей губернии. Но это уже другая история.
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