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В этой статье мне хочется рассказать о человеке, идущем по крутому, 

скалистому и тернистому пути, о человеке, отсекающем любые 

возможности избрать другой путь, – об Александре Шпаке. 

 

 Люди приходят в этот мир и покидают его – каждый в свой, 

определённый только ему, срок. И в этот момент все равны – без 

исключений. Но каждому в отдельности предоставлено право выбрать 

собственный путь в жизни и самому решать, будет ли он лёгок и 

безоблачен или же скалист и тернист. 

С чего, собственно, началось его стремление к познанию истории 

российских немцев? Возможно, уже тогда, когда он впервые осознанно 

внял рассказам отца Александра Шпака об Автономии немцев Поволжья? 

Отец, украинец, родился перед войной в деревне Шмыглино. В то время 

она входила в состав Автономии немцев Поволжья. Сегодня эта деревня 

существует лишь на бумаге, да в свидетельстве о рождении Шпака-

старшего. Отец часто рассказывал маленькому Саше о том, как было 

тогда, когда ещё существовала Немреспублика. С детским восхищением 

впитывал сын отцовские истории. От него он унаследовал не только имя и 

фамилию, но и страстное желание как можно больше узнать о жизни и 

истории людей, проживавших в этой Автономии, потому что о том, что он 

слышал от отца, нельзя было прочитать ни в одном учебнике... Что 

представляла из себя эта Автономия? Может, она имела что-то общее с 

ветхой церковью в соседнем селе? Почему голос отца, рассказывавшего о 

людях, живших здесь раньше, звучал так грустно и приглушённо? 

Или рассказы матери, соединившись в одно целое, послужили толчком 



уже взрослому Александру? Мама была немкой и родилась в Немецкой 

автономии на Волге, в деревне Нидермонжу. Но особенных воспоминаний 

из того времени у неё не осталось – когда началась война, ей было всего 

лишь четыре года. Все жители, в том числе и её семья Шмидт, были 

безжалостно изгнаны и переселены в Алтайский край. И лишь по одной-

единственной причине – имея несчастье родиться немцами. Но 

воспоминания о годах, которые ей пришлось провести вместе с братом и 

сестрой у родственников на Алтае, пока находившиеся в Трудармии 

родители были обречены на голод и муки, не могло стереть даже время. 

Прошли годы, прежде чем члены семьи Шмидт (по девичьей фамилии 

матери) вновь смогли воссоединиться. 

Сам Александр тоже родился на территории бывшей Автономной 

Республики немцев Поволжья, но уже много позже, 22 года спустя после 

её ликвидации. Сегодня он знает это очень хорошо, потому что 

уничтоженная Республика не даёт ему покоя уже на протяжении 

десятилетий... 

В детстве у него было много увлечений. Но особенно он увлекался 

географией, даже возглавлял в школе географический кружок (правда, под 

руководством учителя). С друзьями они отремонтировали 

метеорологическую площадку и вели метеонаблюдения. Он мечтал о том, 

что когда-нибудь в будущем он отправится в дальние путешествия 

познавать мир. Как герои его мечты – Арсеньев, Пржевальский, Юрий 

Сенкевич... 

Во время учёбы в Волгоградском институте сельского хозяйства 

Александр постоянно пребывал в поисках всего того, что хоть как-то было 

связано с историей немецкой автономии. Стояли восьмидесятые годы, 

сама тема «российские немцы» оставалась ещё закрытой. Какие-то 

небольшие намёки в книжках по местной истории, пара газет, скупые 

воспоминания свидетелей – не более. Но стремление узнать больше росло 

день ото дня. Хоть и не без проблем, но постепенно накапливался 

материал, и Александр решил написать о своём опыте и находках 

небольшой очерк. Ему удалось воссоздать краткую историю Автономии. 

Но первый небольшой успех закончился большим разочарованием: ни 

одна из советских газет того времени не осмелилась опубликовать его 

материал. Видимо, было слишком рано – время фундаментальных 

изменений ещё не пришло. Александр чувствовал себя очень 

разочарованным и уязвлённым, но не сломленным – несмотря ни на что, 

он продолжал свои исследования. Первая скромная публикация 

«Республика в Поволжье» в виде информационного бюллетеня появилась 

на свет в 1993 году. К этому времени условия для подобных исследований 

существенно изменились – открылись архивы, и для молодого 

исследователя истории российских немцев стали доступны материалы на 

любые темы. История исчезнувшей Республики интересовала его все 

больше: некогда безобидное хобби постепенно стало его судьбой.  

С наступлением двадцать первого века во все сферы жизни повсеместно 



ворвался Интернет, и тем самым у Александра открылись новые 

возможности для дальнейших исследований. 

Первые робкие шаги в виртуальном 

мире Интернета оказались успешными. 

А.Шпак создал скромную веб-страницу 

и выставил отдельные материалы по 

истории немцев Поволжья. Внезапно 

ему написал Владимир Беккер, 

предложив для сайта копии некоторых 

документов и фотографии деда. 

Уникальный материал, который автор 

будущей электронной исторической 

книги с названием 

www.wolgadeutsche.net/ до сих пор 

высоко ценит и хранит на своём 

официальном сайте. Но большим 

успехом тогда похвастаться ещё не 

пришлось, а для достижения чего-то 

действительно эффективного 

Александру не хватало глубоких знаний 

для уверенной работы в виртуальном пространстве. Полтора года он 

изучал язык Интернета, и наконец долгожданное свершилось: в январе 

2005 года он удивил мир историей немцев Поволжья на своей странице 

wolgadeutsche.net. Наконец-то он оказался (и при этом не одинок в своих 

усилиях) у долгожданной цели: наступил момент, когда он доподлинно 

раскроет миру трагичную и жестокую правду целого народа. К этому 

времени уже было опубликовано много документов, воспоминаний и книг 

по истории немцев Поволжья, и Александра постоянно мучил вопрос о 

смысле и необходимости его детища. Вознаградится ли вся эта суета сует? 

Будут ли на сайте интересующиеся посетители? Что можно ещё 

обнаружить нового? В апреле 2005 года он написал для американского 

журнала на северо-востоке Канзаса Chapter of the Amerikan Historical 

Soziety of Germans from Russia: «Моя главная задача о закрытии белых 

пятен в истории немцев из России не изменилась. Сегодня, как и 12 лет 

назад, когда была опубликована моя брошюра «Республика немцев 

Поволжья», я по-прежнему придерживаюсь мнения, что ещё многое 

предстоит сделать для предания широкой гласности истории немцев 

Поволжья. И это я хочу осуществить с помощью своего сайта «Немцы 

Поволжья». Сегодня над этим проектом работают историки и 

исследователи из России и из Германии, и я приятно удивлён, что есть 

люди, которым не безразлична история Немецкой автономии на Волге». 

С тех пор минуло девять лет, работа над сайтом требует всё больше и 

больше времени, и одному человеку было бы не под силу справиться со 

всем её объёмом. Помочь пришли и идут добровольцы. По счастливой 

случайности на сайт Шпака натолкнулся и Иван Гербер. Он немедленно 



послал Александру многочисленные документы для опубликования. Он 

же сыграл не последнюю роль в появлении на сайте Виктора Кригера и 

Виктора Дизендорфа. Сегодня оба известных российско-немецких 

историка объёмно представлены на сайте и ознакомиться с их трудами 

можно в любое время. 

И уж если ты как посетитель открываешь веб-страницу Александра 

Шпака, то так просто ты с неё не уйдёшь. Постоянно здесь появляются 

новые названия, новые фотографии, новые работы, которые обязательно 

хочется увидеть или прочитать. Предоставленные посетителям темы 

впечатляют: можно почитать старые газеты, в которых сообщалось о 

достижениях Немреспублики. Их Александр покупал у саратовских 

букинистов через Интернет, некоторые ему выслал Андреас Идт. А копию 

с журнала «Клеменс» сделал для сайта Андрей Райт из Москвы. Виктор 

Гердт помог ему в составлении некоторых статей для электронного 

лексикона. Здесь также можно узнать новости по тематике российских 

немцев, познакомиться с людьми, посвятившими свою жизнь 

процветанию Республики и ставшими позже жертвам режима, узнать о 

судьбе больших личностей из среды российских немцев и т.д., и т.д... 

Сегодня в оформлении сайта принимают участие многие добровольные 

авторы, и иной раз просто удивляешься богатому содержанию 

выставленных страниц... 

Александр состоит в огромной переписке с авторами, писателями, 

историками, и, конечно же, с сотрудниками библиотек Москвы и Санкт-

Петербурга. На протяжении последних лет он написал и отправил свыше 

15 тысяч писем. Непостижимо! Однако, не следует забывать, что сайт не 

приносит ему никакого дохода, и зарабатывает он на жизнь совершенно в 

другой области. Оба сына помогают ему и поддерживают всякий раз, 

когда возникает в этом необходимость. 

Конечно же, для того, чтобы жил такой сайт, необходимо иметь не только 

терпение, время, знания и интуицию, но и деньги. Нужны средства для 

создания электронного архива, электронной библиотеки с большим 

количеством редких книг, оплаты интернетного времени и не только. 

Раньше Александр оплачивал всё сам, делая абсолютно всё за свой счёт. 

Сегодня появились люди, помогающие оплачивать некоторые счета. За это 

он им очень благодарен. И не только он, но и все те, кто, благодаря этим 

людям получает возможность к доступу информации на его сайте и 

общению на форуме. 

Форум играет важную роль в развитии сайта, являясь его движущей 

силой. Здесь встречаются и общаются люди со всех регионов бывшего 

Советского Союза и Германии. В результате долгих дискуссий на форуме 

рождаются идеи, которые потом реализуются совместными усилиями. 

Особенно интересно и информативно стало на форуме, когда к его работе 

подключился Игорь Плеве. В настоящее время добровольная группа под 

руководством Андрея Райта работает над альманахом, в котором будут 

собраны воспоминания. Ежедневно этот сайт посещает около тысячи 



гостей. Александр считает, что это немного, лишь капля в море, но в то же 

время он рад, когда на страницу привлекаются новые идеи и дует свежий 

ветер, и чувствует себя счастливым, если на форуме встречаются люди, 

долгие годы не слышавшие друг о друге. Такие встречи приводят и к 

новым результатам. Как, например, «Служба поиска». Из разных уголков 

поступают письма, в которых отправители просят о помощи и поддержке, 

потому что им не справиться в одиночку. Это большое количество 

различных вопросов: люди хотят знать происхождение своих фамилий, 

какими составами в 1941 году были отправлены их родственники из земли 

обетованной в неведомую даль, что стало с местом проживания их 

близких... В эту работу включилась целая команда добровольных 

исследователей. 

На сайте Александра Шпака представлены учёные, писатели, 

историки, журналисты – широко известные и не очень. Гуго Вормсбехер, 

Роберт Корн, Альберт Обгольц, Аркадий Герман и многие другие 

выдающиеся представители нашего народа высказывают своё мнение и 

будоражат интерес посетителей к истории немцев Поволжья. 

На интернетной странице мы можем познакомиться и с Александром 

Шпаком, который скромно представляется администратором сайта. Из 

краткого анонса под его фотографией мы узнаём, что он живёт в 

маленьком рабочем посёлке Средняя Ахтуба на Волге (большие города он 

считает безличными). 

Средняя Ахтуба (с татарского – «Белый холм») на протяжении 

десятилетия является для него местом жизни, родиной его электронной 

книги www.wolgadeutsche.net. Над этой книгой ему предстоит ещё долго 

работать, потому что ещё многое можно рассказать об истории российских 

немцев. Вечерами, сидя за компьютером в своём доме, стоящем на одном 

из этих белых холмов, он размышляет о людских судьбах, как впрочем, и о 

своей собственной — что стало бы с ним, если бы он выбрал себе другой 

путь? 

 

 

Перевод с немецкого Ирины Лейнонен. 

 

 

 


