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Аннотация: Немецкие поселения возникали в России еще со времен Древ-
ней Руси, однако наиболее крупные колонии появились после «Манифестов» 
императрицы Екатерины Второй. Заселяя земли Поволжья, Новороссии, Кры-
ма, Закавказья, Сибири, немецкие колонисты «вывезли» из Германии язык, об-
ряды и традиции, песни и сказки, предметы быта, музыкальные инструменты, 
национальную одежду, кухню, т. е. все те идентификационно-этнические коды, 
которые связывали их с исторической родиной и одновременно отличали от со-
седних народов. Замкнутая система автономной жизнедеятельности немецких 
колоний в России, длительная изоляция от своей нации, «материнского» куль-
турно-исторического ядра, невозможность обновления за счет его средств спо-
собствовали консервации языка, элементов традиционной культуры переселен-
цев в чужеродной среде. Вегетация осуществлялась за счет внутренних ресурсов 
и ресурсов соседних народов, что привело к трансформации «народного духа и 
нравов». Новая субэтническая группа «российских немцев» занимала довольно 
высокий процент в составе населения дореволюционной России, однако в нача-
ле ХХ в., в связи с неблагоприятными политическими и военными событиями, 
по отношению к немецкому народу были применены административно-волюн-
таристические меры со стороны государства, положившие начало разрушению 
данного этнического ареала, культурных, социальных и экономических условий 
для его развития. В дальнейшем это положение усугубили режимная политика, 
нападение фашистской Германии на СССР, нежелание государства сохранить 
эту этническую группу в благоприятном состоянии. В 90-х гг. ХХ в. немцы мас-
сово переселяются в ФРГ. За последние 20 лет их численность в России сокра-
тилось в 7 раз. В Германии перед «российскими немцами» остро встал вопрос 
самоопределения. И если до начала ХХ в. их эритажным языком была, как пра-
вило, одна из диалектных форм немецкого языка, то в конце ХХ в. для многих 
«российских немцев» эритажность приобрели русский язык и русская культура. 
Немцы, проживающие в России сегодня, активно интегрируют с современной 
Германией, компенсируя таким образом утраченную в ХХ в. самобытность.
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Аbstract: German settlements in Russia have been known since the ancient 
times, however larger settlements appeared only after the “Мanifesto” issued by 
Empress Catherine II. Settling in Volga Region, Novorossiya, Crimea, the Cauca-
sus, and Siberia, German colonists preserved German language, customs, traditions, 
songs, tales, household items, musical instruments, costumes, and cuisine — all 
those identity and ethnic codes that tied them to their historical homeland and, 
at the same time, distinguished them from the neighboring nations. Autonomous 
and closed character of German settlements in Russia, their long-term isolation 
from their nation and its cultural and historical core as well as the impossibility of 
modernization in step with their historical motherland contributed to the preser-
vation of language and elements of the immigrant traditional culture in the alien 
environment. Vegetation was carried out at the expense of inner resources and those 
of the neighboring nations leading to the transformation of “the national spirit and 
manners.” New sub-ethnic group of “Russian Germans” formed a considerable part 
of the pre-revolutionary Russian population but at the beginning of the 20th cen-
tury, due to the unfavorable political and military circumstances, the state forced 
administrative sanctions on German population that led to further destruction of 
the ethnic area as well as of the cultural, social, and economic conditions necessary 
for its development. Later, this situation got worse due to the Stalin regime, Nazi at-
tack on the Soviet Union, and general reluctance of the state to preserve this ethnic 
group in a favorable condition. In the 1990s, Russian Germans massively resettled 
in Germany. Over the past 20 years, the number of the settlers has decreased by sev-
en times. In Germany, “Russian Germans” faced the question of self-identity. If until 
the beginning of the 20th century their heritage language had been one of the Ger-
man dialects, at the end of the century, Russian language and culture have become 
heritage for Russian Germans. Germans living in Russia today actively integrate 
with Germany compensating for the loss of their unique identity in the 20th century.
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В следующем, 2017 г. немцы в России будут отмечать 255-летие 
своей истории, хотя она и началась задолго до знаменитого Екате-
рининского «Манифеста» 1762 г. Еще князь Ярослав Мудрый при-
глашал германцев в качестве специалистов в Древнюю Русь и по-
ложил начало традиции династических связей русских правителей 
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с правящими домами Германии, женив одного из своих сыновей на 
германской принцессе Кунигунде. Уже тогда из германских земель 
в Россию уезжали в основном специалисты: аптекари, врачи, архи-
текторы, ювелиры, металлурги, теологи, правоведы, военные. Не-
мецкие диаспоры укоренялись в крупных городах: Киеве, Великом 
Новгороде, Владимире, Костроме, Твери, Казани, Архангельске.

Особенную благосклонность к немцам имела Москва: в 1652 г. 
царь Алексей Романов выделил для Немецкой слободы государ-
ственную землю на правом берегу Яузы. Застраивалась она двух- и 
трехэтажными домами с покатыми островерхими крышами, покры-
тыми тесом. Рядом с домами красовались сады, цветники, беседки, 
пруды и мостики. На улицах сооружались мостовые. В дома из Ев-
ропы завозили изысканную мебель. Одежда, кухня, напитки немцев 
также соответствовали западноевропейским традициям. В слободе 
были свои школы, театры, кирхи. Указом царя иностранцы освобо-
ждались от повинностей и налогов, что давало им правовые и матери-
альные преимущества перед русскими.

Политика по отношению к немцам оставалась лояльной и в пери-
од правления Софьи Алексеевны. Еще больше привилегий они по-
лучили при Петре Первом. Молодой и амбициозный царь в апреле 
1702 г. издал «Манифест», приглашающий в Россию иностранцев 
для службы в государственной, экономической, военной, культур-
но-просветительской сферах. В годы правления Петра в России про-
живало около 18 000 немцев.

В XVIII в. в результате воинских побед над Османской империей 
территория Российского государства значительно расширилась, одна-
ко существующая крепостническая система затрудняла переселение 
русских крестьян на новые земли. В 1752 г., по примеру отца, импера-
трица Елизавета задумала проект о приглашении иностранцев заселить 
«новые» земли вдоль рек Волги и Терека. Манифест «О позволении 
иностранцам, кроме жидов, выходить и селиться в России и о свобод-
ном возвращении в свое отечество русских людей, бежавших за грани-
цу» был подписан 4 декабря 1762 г. ее преемницей, Екатериной Вто-
рой — чистокровной немкой, а 22 июля 1763 г. в силу вступил еще один 
манифест «О дозволении всем иностранцам, въезжающим в Россию, 
селиться в разных губерниях по их выбору, их правах и льготах». Враж-
дебный настрой европейских держав к колонизационным мероприяти-
ям Екатерины вскоре заставил ее прекратить действия «Манифестов», 
однако с 1763 по 1766 гг. в Россию успело выехать около 30 000 человек. 
Всех желающих встречали в немецком городе Любеке, морем перевоз-
или в Санкт-Петербург, а потом сухопутным или речным маршрутами 
отправляли на постоянное место жительства. Большинство приезжих 
выбирали деревни Поволжья, и к середине XIX в. здесь уже насчитыва-
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лось более 100 немецких колоний [3; 6; 7; 8; 17; 20; 25; 27]. В основном их 
населяли выходцы из Гессена, Пфальца и Вюртемберга.

Победа России над турецким флотом и присоединение к ней Се-
верного Причерноморья и Крыма вызвали новую волну немцев-ко-
лонистов. С 1786 по 1789 гг. в Новороссии поселилось около 1400 
лютеран и около 2000 меннонитов из Данцига, попавшего в слож-
ное экономическое положение после аннексии польских террито-
рий Пруссией в 1772 г. Примерно 300 католиков из Баварии осели 
близ города Ямбурга на Днепре [13], 6800 рейнских колонистов и 
250 швейцарских немцев — в Крыму. Всего с 1803 по 1836 гг. в Херсо-
не возникло 40 новых колоний, в Хортице — 17 [9].

В отличие от колонистов первой волны, «причерноморские нем-
цы» привезли с собой более совершенную, чем была у русских и 
украинских крестьян, сельскохозяйственную технику, умело приме-
няли удобрения. Модифицируя местные орудия труда, колонисты 
успешно производили и продавали трехлемешный плуг, жатвенные, 
мукомольные и прочие машины. В середине XIX в. в Причерноморье 
насчитывалось 13 заводов сельскохозяйственной техники, собствен-
никами которых были немецкие предприниматели.

В 1817–1818 гг. немцы активно мигрируют на завоеванные рус-
скими земли Закавказья. Инициатором этого мероприятия стал 
сам генерал А. П. Ермолов. Обустройство поселенцев в Закавказье 
потребовало от российского правительства больших расходов. 
К 1823 г. сумма выплат им составила 1 065 642 руб. серебром. Од-
нако быстрых результатов, ожидаемых от колонистов, достигнуто 
не было. Неблагоприятными факторами в этом регионе оказались 
тяжелые климатические условия, малочисленность колонистов, 
религиозный и языковой барьеры в отношениях с местным насе-
лением, различия в хозяйственном и культурном уровнях, мен-
тальность, частые эпидемии и землетрясения. Многие немцы из 
Закавказья возвращались на родину или переезжали в другие ре-
гионы России. Те, кто остались, занимались в основном виноде-
лием, табаководством, шелководством, промышленным выпуском 
минеральной воды.

После реформ Александра II и отмены крепостного права нем-
цы были лишены практически всех, имеющихся у них льгот и при-
вилегий. Однако первые серьезные потрясения настигли немецкий 
народ в Первую мировую войну, когда они стали заложниками меж-
государственных отношений России и Германии. Репрессии нача-
лись с немецкого погрома, случившегося в Москве 27 мая 1915 г. 
С июня по декабрь 1915 г. на восток были переселены «волынские 
немцы», проживающие западнее реки Днепр. Под запрет попали 
все немецкие общественные организации, немецкая пресса, язык, 
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была проведена депортация немцев из прифронтовых районов, в 
Поволжье ликвидировали немецкую топонимию. В 1916 г. было 
принято Положение Российского правительства по борьбе с немец-
ким засильем.

После революции 1917 г. немцы получили статус автономии: 
в 1918 г. была образована Автономная область немцев Поволжья, 
а в 1924 г. она преобразовалась в Автономную Советскую Социа-
листическую Республику немцев Поволжья с населением пример-
но 600 тыс. человек. Однако именно в этот период немцы теряют 
объективные предпосылки для развития особенностей своей этни-
ческой группы: систему административного управления немецких 
поселений; собственность на землю и орудия труда; принципы 
ведения хозяйства; религию (антирелигиозная политика нового 
правительства лишила немцев одного из самых главных иденти-
фикационных признаков внутреннего деления на субэтнические 
группы — до этого католики, лютеране, баптисты, менониты, пя-
тидесятники, сепаратисты и прочие религиозные общины прожи-
вали на территории России независимо друг от друга); язык (на-
ционализация 1938 г. системы образования допускала общение на 
немецком языке только внутри семьи); свободу (только с 1937 по 
1939 гг. было репрессировано свыше 70 000 немцев — средний про-
цент расстрелянных составил 76,14%, остальные 23,86% пополни-
ли ГУЛАГ).

Положение «российских немцев» значительно ухудшилось с 
началом Великой Отечественной войны. Постановлением Совета 
Народных Комиссаров и ЦК ВКП(б) от 26.08.1941 г. все немец-
кое население городов и сельской местности Европейской части 
страны, в том числе Украины, Белоруссии, Прибалтики, было де-
портировано в Сибирь, на Урал, в Среднюю Азию и Северный Ка-
захстан. Между тем Луи де Ионг в книге «Немецкая пятая колонна 
во Второй мировой войне» свидетельствует, что «среди обнародо-
ванных немецких архивных документов нет ни одного, который 
позволил бы сделать вывод, о том, что между Третьим Рейхом и 
немцами, проживающими на Днепре, у Черного моря, на Дону или 
в Поволжье, существовали какие-либо заговорщические связи» 
[14, с. 360].

Вот что вспоминает об этом времени Софья Лоос, ей было тог-
да 15 лет: «Переезд в Сибирь длился больше месяца в вагонах для 
перевозки скота. Условия были ужасными. Холод, голод. Дети и не-
мощные старики умирали в дороге. Когда мы приехали, то стали рыть 
землянки. Каждую ночь мне снился наш дом в Марксштадте». Эмме 
Гартман было 9 лет, когда «ночью родителей вместе с другими взрос-
лыми забрали, а мы — дети еще неделю ходили по деревне в слезах 
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и растерянности. В каждом дворе отчаянно мычали коровы, выли 
собаки, кудахтали куры. А потом за нами приехал грузовик и развез 
по детским домам, где нас били и обзывали фашистами». Людмила 
Гизингер до сих пор помнит, как дети кричали ей: «“Тебя Гитлер при-
слал наших отцов убивать?” Мстили за убитых фашистами только 
потому, что мы говорили на немецком языке»1.

Взрослых, кто сумел выжить в набитых до предела составах, 
мобилизовывали в так называемые «Трудармии». Люди в возрасте 
от 16 до 60 лет с 1941 по 1946 гг. жили в бараках, без паспортов, за 
колючей проволокой. Под конвоем работали на лесозаготовках, в 
шахтах, на строительстве заводов и железных дорог, на нефтеком-
бинатах и фабриках. Мужчины и женщины детородного возраста 
в течение 10 лет были оторваны друг от друга, что также повлияло 
на нарушение естественного воспроизводства этноса.

Из воспоминаний Тамары Ильиных-Виттенбург: «Когда забра-
ли в трудовую армию, то сразу изъяли паспорт. Привезли в Ново-
сибирск на кирпичный завод. Моя работа заключалась в том, что-
бы 12–14 часов в сутки на лошади возить глину в формовочный 
цех. Уставали очень, а жили в маленьких комнатках по шесть-семь 
человек. Заедали вши: и головные, и платяные. Через год меня 
определили на строительство аэропорта. Там стало совсем невмо-
готу, и я сбежала. Беспаспортную меня быстро нашли и посадили 
в тюрьму».

Чтобы эти страницы истории не пропали бесследно, лаборатория 
«Исторической информатики» Нижнетагильской государственной 
социально-педагогической академии в 2000 г. приступила к созда-
нию «Книги памяти» немцев-трудармейцев. Сегодня в ней около 
70 000 персоналий.

После окончания войны, в 1948 г., вышел Указ, согласно которо-
му немцы не имели права возвращаться на прежние места житель-
ства и за побег им грозил срок на 20 лет лишения свободы. Лишь с 
1955 г. немцам стали выдавать паспорта, а 29 августа 1964 г. вышел 
Указ Президиума Верховного Совета СССР, снимающий с них об-
винения «в пособничестве агрессору», а право возвращаться на ро-
дину они получили только в 1972 г. Правда, возвращаться им было 
некуда: многие немецкие населенные пункты во время войны были 
разрушены. В 1979 г. правительство предполагало сформировать 
Немецкую автономную область в Казахстане с центром в г. Ермен-
тау, однако осуществиться этим планам помешали массовые проте-
сты казахского населения. После распада СССР лидеры немецких 
диаспор обратились с просьбой к российскому правительству вос-

1 Интернет-ресурс «Московской Немецкой Газеты». URL: http://www.ru.mdz-
moskau.eu/u-menya-net-zla-ni-na-kogo/ (дата обращения 15.05.2016).
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становить Автономную Республику немцев Поволожья. В апреле 
1991 г. Б. Н. Ельцин подписал Указ о признании немецкого народа 
реабилитированным, но добиться территориальной автономии не 
удалось. На этой волне граждане немецкой национальности, вос-
пользовавшись положениями Договора о добрососедских отноше-
ниях, партнерстве и сотрудничестве между ФРГ и СССР 1990 г., 
начали массово уезжать в ФРГ. Итог: по данным Всесоюзной пере-
писи населения в 1989 г. немцев насчитывалось 2 038 603 челове-
ка, по данным Всероссийской переписи 2002 г. — 597 212 человек, 
2010 г. — 394 138 человек.

Важную роль в сохранении культурного наследия немцев-коло-
нистов сыграли ученые-путешественники, статисты, учителя конца 
XVIII — начала XX вв. Феномен этнокультуры «российских нем-
цев» с большим интересом изучал В. М. Жирмунский (1891–1971). 
В Саратовском университете, под влиянием Г. Дингеса, А. Дульзона 
[6], П. 3иннера, Жирмунский увлекся диалектологией, а именно ди-
алектами «российских немцев». Блестяще владея немецким языком, 
В. М. Жирмунский с группой студентов из Петроградского универ-
ситета с 1924 по 1927 гг. провел ряд комплексных экспедиций по 
изучению истории, этнографии, народной песни и языка немецких 
колоний на Неве, в Новгородской и Псковской областях, а также 
на Украине, в Молдавии, в Крыму и в Закавказье. Собранные мате-
риалы легли в основу фундаментальных исследований В. М. Жир-
мунского в области немецкой диалектологии, где им подробно были 
изучены и описаны так называемые «языковые острова» диалектов 
«российских немцев» [9; 10; 11]. Огромный корпус полевых матери-
алов хранится в архиве ученого, но до сих пор до конца не расшиф-
рован.

Народную песню В. М. Жирмунский называл «явлением быта» 
и отмечал, что в последние годы поют мало и в основном старики. 
Возможно, именно это побудило Жирмунского обратить внимание 
на рукописные песенники (Liederbücher) еще поющих немецких се-
мей и составить музыкально-фольклорный сборник песен с нотами 
баварской колонии Ямбург на Днепре. В 1931 г. стараниями Е. В. Гип-
пиуса (1903–1985) [25], немца по происхождению, этот сборник уви-
дел свет в Вене под названием «Volkslieder aus der bayrischen Kolonie 
Jamburg am Dniepr» [12].

Примерно в эти же годы большой вклад в сохранение памяти о 
народной песне немцев Поволожья внес Георг Шюнеман. В своей 
монографии «Das Lied der deutschen Kolonisten in Russland» [29] 
он указал на специфичность жанрового репертуара и компонентов 
музыкальной ритмики волжско-немецких народных песен: мелоса, 
лада, многоголосия, тембровой исполнительской манеры. Путем 
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сравнительного анализа Шюнеман выявил типологические формы 
волжско-немецкой певческой традиции и отметил ее тесную связь 
одновременно с культурой Германии XVI–XVIII вв. и с культурой 
соседних славянских, финно-угорских и тюркских народов.

Современный музыковед Е. М. Шишкина в докторской диссерта-
ции «Традиционное музыкальное наследие волжских немцев в про-
шлом и современности» [27] делает неутешительные выводы: после 
депортации поволжских немцев в Сибирь и Казахстан в 1941 г. и 
репатриации многих из них в Германию в 1980–2010-х гг. уни-
кальный культурно-исторический песенный материал был прак-
тически утерян. В начале XXI в. из репертуара волжско-немецкой 
музыкальной традиции ушли «солдатские песни», «песни войны», 
«сословные песни», «колонистская песня», «детские песни», «сва-
дебные песни», в том числе «песни невесты», полностью редуциро-
ван орнаментальный стиль мужского пения. Вслед за Шюнеманом 
Шишкина утверждает: музыкально-песенная традиция немцев По-
волжья остается «гибридом между традиционным пением, сохраня-
ющим особенности немецкой национальной культуры, и волжским 
русским песенным стилем, с присущими только ему музыкаль-
но-ритмическими, ладовыми и многоголосными конструкциями» 
[27, с. 37].

Об ассимиляционных и интеграционных процессах в культуре 
«российских немцев» свидетельствует и их питание. Так, еще в XIX в. 
меню немца-колониста выглядело следующим образом: кофе или чай 
из злаков с добавлением молотого гороха или фасоли, чай на травах, 
ягодные муссы, суп из домашней лапши, сладкий суп на молоке из 
фруктов или сухофруктов (Kirschensuppe, Birnsuppe и т. д.), квашеная 
капуста, тушеная капуста со свининой, гусь или курица с начинкой, 
кровяная колбаса, бутерброды с сыром, картофельное пюре, клецки, 
штрудель, пирог с крошками, варенье из ревеня, физалиса. Позже в 
рацион добавились русские щи, блины, квас, пельмени, украинский 
борщ, квашеные арбузы, молдавская мамалыга, тюркские плов, ку-
мыс, айран и многое другое.

Об основных событиях в жизни немцев-колонистов: о рождении 
детей, крещении, конфирмации, свадьбе, смерти, о религиозных 
праздниках — судить сегодня достаточно сложно. Объясняется это 
скудостью публикаций, трудностями поисков материала, недоста-
точной изученностью темы в научно-теоретических трудах отече-
ственных и зарубежных ученых, отсутствием единой справочной 
базы. Наиболее цельно фольклористам удалось реконструировать 
свадебный обряд [18; 23; 26]. Само название свадьбы — Hochzeit, 
в переводе с немецкого «высокое время» — свидетельствует о том, 
что германские народы с древних пор относились к свадьбе как 
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к инициации. Супружество рассматривалось ими как переход в 
иной социальный, общественный и биологический статус.

Свадебная обрядность «российских немцев» и ее музыкальное 
наполнение хорошо изучены и описаны Е. Г. Кагаровым, Я. Дитцем, 
А. Дульзоном, И. Б. Гэфе, Е. М. Шишкиной, Т. Б. Смирновой и др. По 
мнению исследователей, в переселенческой свадебной традиции нем-
цев Поволжья и Новороссии органично сплелись вербальные, му-
зыкальные, формальные, ритуальные и прочие элементы свадебной 
традиции Южной и Восточной Германии, русского и украинского 
народов. 

Традиционно любой свадьбе предшествовало сватовство (Freie-
ren). Сватать невесту обычно шел в пятницу вечером отец жени-
ха или кто-то из близких родственников, у католиков — крестный 
жениха. Темное время суток избиралось специально, чтобы сватов-
ство не сглазили, или, в случае отказа, чтобы никто не увидел вы-
ставленную за дверь дома девушки пустую корзину (Korb). Сваты, 
допущенные в дом, сначала говорили на отвлеченные темы, плав-
но переходя к делу («у вас товар — у нас купец»). Отец невесты 
мог отказать сватам до трех раз. Когда после уговоров, он все же 
соглашался на брак дочери, принято было узнать ее мнение. Если 
жених был неместный, на следующий день ехали на смотрины 
(Brautschau) его хозяйства. Показателем зажиточности являлась 
навозная куча: чем она больше, тем богаче жених. О состоявшемся 
сговоре (рукобитии, помолвке) (Handschlag) сообщалось в церк-
ви в воскресенье — священник устанавливал день свадьбы, и по-
молвка (Verlobung) считалась состоявшейся. С этого момента же-
них и невеста назывались обрученными. В некоторых поселениях 
девушка выделяла своего суженого: она вырезала бумажное сердце, 
украшала его жемчужными бусами и прикрепляла тремя перьями 
к его фуражке или к шляпе. Этот знак на головном уборе он носил 
по воскресеньям и в праздничные дни вплоть до венчания. Пригла-
шение на свадьбу почти ничем не отличалось от подобного акта в 
украинском свадебном обряде: жених и невеста (вар.: сваты, друзья 
молодых, крестные) брали посох, украшенный цветами, и обходили 
дворы. Кто собирался прийти на свадьбу, завязывал на шест пла-
ток или ленту — так устанавливалось количество гостей. Вместе с 
этим приглашающие на свадьбу собирали посуду для свадебного 
стола и угрожали шутливыми стихами тем, кто не принесет с собой 
столовые наборы, что они будут есть руками. Перед свадьбой про-
водился девичник и мальчишник («вечер шума» — Polterabend), 
на котором молодые прощались с вольной жизнью. Вечером моло-
дежь собиралась у кого-нибудь дома, веселилась, пела, танцевала, 
била посуду. В этот вечер было важно создать как можно больше 
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шума, чтобы отпугнуть от свадьбы злых духов. Накануне свадьбы 
невеста ходила в баню, а жениху впервые брили бороду (кстати, 
аналогичный ритуал перехода во взрослую жизнь бытовал также 
у армян, крымских татар, греков, болгар и других балканских на-
родов). Утром перед венчанием невесту одевали в родном доме. 
Свадебный наряд, как правило, был голубого цвета, реже белого 
или черного. Отрез на платье дарил жених, и в ответ получал от не-
весты рубашку. Непорочным девушкам на голову надевали венок 
(Brautschnatz). Делали его кустарным способом из воска, бумаги и 
бусин. Первоначально свадебный убор состоял из трех частей: го-
ловной, наплечной и нагрудной. Свадебный венок символизировал 
девственность, поэтому вдовы и девицы с внебрачным ребенком 
выходили замуж без венка. Как свидетельствует Т. Б. Смирнова, «в 
Сибири на свадьбе, если невеста выходила замуж не девственной, 
гости могли сорвать с ее головы венок и повязать на нее черный 
платок. Это считалось большим позором, и свадьба после этого 
прекращалась» [18, с. 142]. Облаченная в свадебный наряд дочь 
прощалась с родителями, благодарила их за воспитание и лю-
бовь. Когда приезжал жених, одетый в темный костюм и светлую 
рубашку, невесту от него прятали, а в некоторых поселениях даже 
связывали. Жених выкупал невесту, и она прикрепляла на лацкан 
его пиджака букетик с лентами (Strauss). Чем длиннее ленты, тем 
продолжительнее будет жизнь супругов, поэтому концы лент часто 
доходили до земли. Покинув дом невесты, молодые в свадебном по-
езде отправлялись в церковь порознь, но во время венчания перед 
алтарем стояли, тесно прижавшись друг к другу, чтобы между ними 
не могло проскочить никакой нечисти. Свадебный пир проходил 
в доме жениха, как правило, два-три дня. Родители жениха встре-
чали молодоженов на пороге своего дома, и в момент их прибытия 
кто-нибудь из соседей непременно палил из ружья, отгоняя таким 
образом злых духов. За свадебным столом невеста сидела между 
двумя шаферами, которые должны были ее угощать и охранять. 
Жених сидел рядом с шаферами по левую сторону от невесты. Не-
смотря на это, кому-нибудь все же удавалось украсть туфлю неве-
сты, за которую полагался выкуп. Часто среди стола ставили блю-
до с куклой (символом будущего ребенка), и гости клали на него 
деньги на детское белье. Угощали на свадьбе жарким из баранины 
или свинины с картошкой, квашеной капустой, куриным супом с 
домашней лапшой, выпечкой. Мужчины пили водку, женщины — 
красное вино. Желая оберечь новобрачных от злых духов, их ино-
гда кормили отдельно, или они не ели вовсе. После обеда столы 
убирались, и начинались танцы. Танцевали польку, вальс, у немцев 
Поволжья любили русский «казачок» и «камаринскую». В полночь 
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происходил обряд снятия венка с невесты. Невеста и жених сади-
лись в центре комнаты, и крестная мать снимала с невесты венок, а 
вместо него надевала чепец или платок — головные уборы замужней 
женщины (ср.: заплетание волос «по-бабьи» и надевание женского 
головного убора у русских, украинцев и белорусов). Обряд мог со-
провождаться песней на снятие венка (Kranzabbinden). У жениха 
снимали букет с лацкана пиджака. Гости становились вокруг моло-
доженов и пели «Schon ist die Jugend» (песня о расставании с мо-
лодостью). Венок невесты разыгрывался. На глаза невесте надева-
лась повязка, и кого она коснется венком, тот скоро выйдет замуж. 
После венок помещали в футляр со стеклянной крышкой, который 
обычно вешали на стену над супружеской кроватью. В некоторых 
местах молодых было принято качать на стульях. Поздно вечером 
гостей выгоняли. Во второй день свадьбы доминировали развлека-
тельно-игровые элементы: игры ряженых, шутовская свадьба, тан-
цы и т. д. На третий день приглашали ближайших родственников и 
благодарили их за помощь.

Оригинальным проявлением немецкой культуры стал обычай 
«свадьбы мертвых» (Totenhochzeit). Символические свадьбы во вре-
мя похорон молодых людей, не успевших вступить в брак, были за-
фиксированы в разных землях Германии (в Гессене, во Франконии, 
в Любеке, в Баварии и других землях), еще до выхода из них немцев 
в Россию. Бытование этого обычая встречалось также в Болгарии, 
Румынии, Сербии. По народным немецким поверьям, каждый чело-
век должен обрести супружескую пару в земной жизни. Чтобы душа 
умершего упокоилась и не блуждала в поисках своей второй поло-
вины, родственники устраивали на похоронах видимость «свадьбы»: 
обряжали покойника в свадебный наряд, украшали свадебное дерев-
це, пекли каравай, на похороны приглашали музыкантов и гостей, 
пели свадебные песни, а для младенцев — детские. «Отличительной 
особенностью этого обычая у немцев является полное отсутствие 
возрастных границ у мертвых невест и женихов» [18, с. 136]: всех, 
от грудных младенцев до старых дев и холостых мужчин любого 
возраста, наделяли свадебными венком (Brautschnatz) и букетиком 
(Strauss). Гробы «брачующихся» обтягивали тканью белого цвета 
(у лютеран — голубого цвета) и украшали цветами. «Если умерший — 
молодой человек, не имел собственного дома, такой “дом” ему делали: 
могильную яму обмазывали глиной, белили и расписывали орнамен-
тами» [18, с. 138]. Гроб с незамужними девочками и женщинами на 
кладбище несли неженатые парни. Нередко кто-нибудь из молодежи 
разыгрывал жениха или невесту умершего. У алтайских немцев и 
немцев Сибири вплоть до XXI в. мертвых хоронили без обуви: «В рай 
нужно идти босиком».
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Итак, на протяжении нескольких столетий немцы в России 
представляли собой автономную замкнутую систему благодаря 
натуральному хозяйству, самостоятельному административному 
управлению, независимому образованию, иному вероисповеданию. 
Немецкие колонисты сохраняли свой язык, обряды и традиции, пес-
ни и сказки, предметы быта, музыкальные инструменты, националь-
ную одежду, кухню, т. е. все те идентификационные коды, которые 
связывали их с исторической родиной и одновременно отличали от 
соседних народов. Длительная изоляция от «материнского» этни-
ческого ядра и в связи с этим невозможность обновления за счет 
его средств способствовала консервации элементов традиционной 
культуры переселенцев в чужеродной среде. Развиваясь за счет вну-
тренних ресурсов и ресурсов культуры соседних народов (русских, 
украинцев, молдаван, казахов, татар, мордвы, чеченцев, дагестанцев 
и многих других) [1; 3; 18; 20; 21; 22]; вступая в контакты с поселен-
цами других конфессиональных групп, с выходцами из других зе-
мель Германии, Голландии, Швейцарии; перестраиваясь и подстра-
иваясь под исторические условия, на конкретно закрепленных за 
ними территориях России на протяжении нескольких веков проис-
ходило формирование новой субэтнической группы — «российских 
немцев». Первые колонисты еще называли себя швабами, баварца-
ми, саксонцами, прусскими немцами и т. д. Примерно в середине 
XIX в., они уже идентифицировали себя по новому, географическо-
му или по конфессиональному признаку: «немцами Волыни», «нем-
цами Поволжья», «немцами Бессарабии», «крымскими немцами», 
«херсонскими немцами» и т. д. или немцами-лютеранами, немца-
ми-католиками, немцами-меннонитами и т. д. После принудитель-
ных мер миграции ХХ в. «российские немцы» перегруппировались 
по географическому принципу: «немцы Сибири», «немцы Алтая», 
«немцы Оренбуржья», «немцы Урала», «немцы Прикамья», «немцы 
Казахстана» и т.д. [17; 19; 20; 24; 27; 29]. Как пишет Т. Б. Смирнова, 
современный «российский немец» «может считать себя сибирским 
немцем, так как он родился и вырос в Сибири, одновременно он 
считает себя украинским немцем, поскольку его родители приехали 
с территории Украины, также он может сказать, что он житомир-
ский немец, конкретизируя место выхода переселенцев, и в то же 
время называет себя швабом, так как говорит на швабском диалекте 
и знает, что предки его были швабами. Таких вариантов самоиден-
тификации существует огромное количество вследствие того, что 
неоднократные миграции происходили в течение относительно ко-
роткого периода» [19, с. 37].

Динамику изменений во внутренних процессах этноса можно 
проследить по диалектным атласам. В 20-е гг. на территории СССР 
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В. М. Жирмунский описал около десяти диалектных групп: верхне-
гессенский, западнорейнскопфальцкий, южнорейнскофранкский, 
восточнопфальцкий, северноэльзасский, севернобаденский, шваб-
ский, севернобаварский и смешанные говоры. В 80-х гг. Г. Едиг со-
ставил новую диалектную карту, согласно которой диалектов стало 
гораздо меньше: севернобаварский диалект теперь бытовал в основ-
ном на Алтае, австрийско-баварский — в Закарпатье, швабский — в 
Казахстане и в Таджикистане, волынско-немецкий диалект восточ-
носредненемецкого типа в Западной Сибири, на Урале, в Казахстане 
и в Киргизии. По данным социолингвистического анализа последних 
лет диалектами пользуются только люди старшего поколения, тог-
да как молодежь изучает современный немецкий язык в школах и в 
культурных центрах, и это свидетельствует о том, что «российские 
немцы» стали воспринимать себя частью немецкого народа, прожи-
вающего за пределами Российской Федерации.

Менталитет «российских немцев», сложившийся на протяжении 
нескольких столетий, сегодня испытывает глубокую трансформацию: 
утрачиваются признаки этнической идентичности данной группы, к 
забвению приходят не только большая часть песенного и хореогра-
фического фольклорного наследия, обрядовой культуры, народного 
костюма, национальной кухни, но и сам язык, точнее, его диалекты. 
Так, например, в Омской области 56,6% сельского населения состав-
ляют немцы, однако и здесь наблюдаются «полное уничтожение тра-
диционных культурных комплексов, локальных вариантов обрядов 
и обычаев, диалектов и появление новых национальных форм куль-
туры, основанных в значительной мере на немецком литературном 
языке и культуре современной Германии» [19, с. 39]. Чтобы спасти 
культуру своего народа, в 1991 г. в Москве открылась общественная 
организация «Международный союз немецкой культуры» (IVDK). 
Во многих городах России возникли центры немецкой культуры 
(Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом, Культурно-Просве-
тительский центр российских немцев в Нижнем Тагиле, Немецкий 
культурный центр Республики Бурятии, Республиканский центр 
возрождения культуры российских немцев Удмуртской Республики 
и многие другие). В Омском государственном историко-краеведче-
ском музее сформировалась большая коллекция предметов быта и 
культуры немцев Сибири. В Омском государственном университете 
им. Ф. М. Достоевского с 1996 г. работает научно-исследовательская 
лаборатория этнографии и истории немцев Сибири. В 2006 г. возник-
ла Ассоциация немцев Сибири. В Интернете создаются научно-ин-
формационные порталы «российских немцев», появляются новые 
фольклорные коллективы и хоровые ансамбли. И все же, несмотря 
на различные реанимационные меры, данный субэтнос в России на-
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ходится в критическом состоянии. В 2012 г. представители немецких 
диаспор обратились с письмом к президенту Российской Федерации 
В. В. Путину, в котором есть такие слова: «В условиях дисперсного 
проживания, разрыва этнических связей, дискриминации и неравно-
правия, российские немцы лишились возможности жить общенацио-
нальной жизнью и, вынужденные ассимилироваться, все больше утра-
чивали свою национальную самобытную культуру и родной язык».

Сохранять эритажность «российским немцам» с трудом удается 
и в Германии: согласно статистике в настоящее время там проживает 
около 3 млн немцев — переселенцев из России. Согласно материалам 
этносоциологических опросов и моих нарративных интервью 1996–
2013 гг., Rusdeutsch уезжали из России с чувством возвращения на 
родину, но, оказавшись в ФРГ, проблему идентификации испытали 
почти 90% выходцев из России. Самая популярная среди эмигрантов 
оценка своего положения звучит так: «В России мы были немцами, а 
в Германии стали русаками». Важно отметить, что интеграция в гер-
манское общество представителей второго поколения, как правило, 
влечет за собой сознательную утрату контактов с Россией и отказ от 
русского языка.

Итак, как большая переселенческая группа, немцы в России за ко-
роткий исторический период прошли все этапы развития, обозначен-
ные Л. Н. Гумилевым в его теории этногенеза [5]:

а) пассионарная фаза: активные люди, не согласные с политиче-
скими, идеологическими и экономическими условиями своей стра-
ны, переселяются на новую территорию и стремятся сохранить и вос-
произвести на ней «свои» этнические традиции; они выделяются из 
окружающего мира поведенческими чертами; в устройстве их обще-
ственной жизни доминируют сильные связи внутри диаспоры; часто 
происходят конфликты с коренным населением;

б) статистическая фаза: происходит адаптация к новому ланд-
шафту; положительно воспринимает опыт коренного населения; про-
исходит ассимиляция с новым культурным окружением; достигает-
ся ксения — форма нейтрального сосуществования этносов в одном 
регионе, когда каждая из них сохраняет свое своеобразие; стабильна 
или растет численность населения; религия, обрядовые традиции, 
язык передаются из поколения в поколение;

в) фаза надлома: этническая система теряет свою целостность из-
за внешних факторов; члены этнического коллектива резко ощущают 
свою чужеродность, изолированность; возникает стремление достичь 
утраченной положительной комплиментарности даже с непохожими 
этническими группами;

г) фаза регенерации: попытка восстановить этническую систему 
после исторических катаклизмов; самоорганизация и сознательное 
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сохранение культурной и этнической идентичности благодаря дея-
тельности общественных и просветительских организаций, поиски 
связей с «материнским» ареалом.

И хотя «российские немцы» пока еще сохраняют многоуровневую 
идентичность, национальный и культурный кризис этого когда-то 
одного из самых многочисленных субэтносов России свидетельству-
ет о проблеме самоопределения, ведущей к ассимиляции с соседними 
народами.
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