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Надежда Дмитриенко 

Немцы в Сибири 
В знаменитом словаре Владимира Даля 

слово «немец» трактуется как немой, не 
говорящий по-русски, человек с запада 
(в отличие от восточного человека - бу-
сурманина). И еще, немецкое платье, со
гласно тому же Далю, означало европей
скую, не русскую одежду. Все это явное 
свидетельство того, что немцы в России 
появились в незапамятные времена и 
первыми представляли в нашей стра
не европейские народы. Да и в Сибири 
немцы были в числе первопроходцев. 
Известно, что в первые десятилетия XVII. 
века среди служилых людей Томской 
крепости, наряду с русскими, находи
лись также поляки, греки и немцы. Они 
же, немцы, так же как бухарцы, калмы
ки, поляки, латыши, шведы, торговали 
и на калмацком торгу, первом томском 
торжище за рекой Томью. 

В XVIII столетии развернулось на
учное освоение Сибири. И первыми к 
исследованиям огромного края при
ступили немцы, начиная с экспедиции 
Д.Г. Мессершмидта, который по заданию 
Петра Первого много лет изучал приро
ду и историю Сибири, включая труды 
А. Гумбольдта, И.Г. Гмелина и Г.Ф. Мил
лера и завершая поездками П.С. Палласа 
и И.П.Фалька. Каждый из них внес се
рьезный вклад в научное познание об
ширнейшей восточной части России, 
их труды до сих пор не утратили своей 
научной значимости. 

В продолжение девятнадцатого века 
немцы трудились в Сибири на админис
тративном, деловом, культурном попри
щах. В Томске хорошо известны губер
наторы немецкого происхождения Ф.А. 
Брин, Ф.Ф. Бегер, В.А.Бекман, А.И. Лакс. 
А губернатор Томской губернии в 1890-
1896 годах Герман Августович Тобизен 
за заслуги перед обществом был удосто

ен звания почетного гражданина города 
Томска. Прусский подданный Карл Крю-
гер, а затем его преемник Роберт Крюгер 
открыли и содержали один из первых в 
Томске пивоваренных заводов. (Рабо
тающее по сию пору предприятие ныне 
возглавляет немец И.Кляйн). Немецкий 
провизор Гуго Бот владел в Томске ап
текой, Александр Фильберт - колбасной 
и консервной фабрикой, Изидор Шер-
цингер - часовым магазином. В средних 
и высших учебных заведениях Томска 
преподавали Ф.Э. Молин, Г.Э. Иоганзен, 
В.А. Геблер, В.В. Граве. 

Первое массовое прибытие немцев в 
Сибирь пришлось на конец ХIХ - начало 
XX века, когда в южные районы края - в 
Омский уезд и на Алтай - переселились 
немцы-земледельцы. Их называли коло
нистами. В годы Первой мировой, а за
тем Гражданской войны в Сибирь хлынул 
поток беженцев, среди них и немцы. (Из
вестно, что к концу 1916 года среди эва
куированных в Томскую губернию лиц 
из западных районов страны находилось 
1400 немцев, что составляло почти пять 
процентов всех прибывших.) Результаты 
передвижения народов бывшей Российс
кой империи зафиксировала Всесоюзная 
перепись населения 1926 года, согласно 
которой в Сибири проживало не менее 
80 тысяч немцев. На Алтае, вблизи Слав-
города, возник Немецкий национальный 
район с центром в селе Гальбштадт. 

Репрессивная политика советского го
сударства по отношению к населению не 
щадила никого. В числе других советских 
граждан немцев высылали из родных мест 
как раскулаченных, меннонитов, а с 1941 
года - как лиц немецкой национальности. 
Так в Сибири оказалось немало немцев, 
высланных сюда и оставшихся здесь после 
отмены репрессивных законов. Известно, 

что в послевоенные десятилетия немцы 
составляли вторую по численности группу 
населения после русских в Томской облас
ти (массовый отъезд немцев в конце сто
летия резко уменьшил их численность). 
Бывшие ссыльные немцы или их дети иг
рали и ныне играют видную роль в жиз
ни и культуре многих сибирских городов. 
Можно сказать, что в Томске немцы зани
мают ключевые позиции. Это губернатор 
В.М.Кресс, начальник Управления внут
ренних дел Томской области В.О.Гречман, 
ректор Томского государственного уни
верситета Г.В. Майер, профессор, в недав
нем прошлом проректор Томского поли
технического университета А.А. Дульзон, 
профессор Томского государственного 
университета, директор НИИ медицинс
ких материалов и имплантатов с памятью 
формы при СФТИ В.Э. Гюнтер, профессор 
Сибирского государственного медицин
ского университета, директор НИИ мик
рохирургии В.Ф. Байтингер, генеральный 
директор ОАО «Томская судоходная ком
пания» В.А. Кноль и многие другие. 

Не случайно, видимо, Томск стал мес
том очередной встречи на высшем уровне 
Президента РФ Владимира Путина и кан
цлера ФРГ Ангелы Меркель. В апреле 2006 
года наш город радушно встретил членов 
правительственных делегаций, предста
вителей деловых кругов, журналистов. К 
российско-немецкому саммиту было при
готовлено немало подарков, самым вид
ным из которых стала возведенная за три 
месяца лютеранская кирха. Немецкий но
мер нашего альманаха выходит уже пос
ле завершения межправительственных 
переговоров в Томске, но его материалы, 
свидетельствующие о видной роли не
мцев Сибири, являются важным залогом 
дальнейшего развития российско-герман
ских отношений. 



Семья Иоганзенов: справа налево - Бодо Германович, Таня, Валентина Васильевна 
и Оля. 1964 год. Из архива семьи Иоганзенов 

Татьяна Иоганзен 

Горжусь своей 
фамилией 

О том, что моя семья какая-то особен
ная, я начала задумываться очень рано, 
задолго до школы. Сами имена членов 
семьи были какие-то чудные, что уже на
водило на размышления. На самом деле, 
папа - Бодо Германович (близкие звали 
его Бодо, Бодочка), его сестры - Тереза и 
Дагмара, бабушка и дедушка, умершие до 
моего рождения, но о которых очень часто 
вспоминали в семье, - Аделина Каспаровна 
и Герман Эдуардович. За этим скрывалась 
какая-то загадка. Свою фамилию я никак 
не понимала, она казалась мне произволь
ным, бессвязным набором букв (в отличие 
от фамилии мамы или соседей). Но я пре
красно помню, как в пять лет, едва научив
шись читать, я под присмотром папы лихо 
выводила корявыми печатными буквами 
под разного рода рисунками и письменами 
- Таня Иоганзен. Сейчас я понимаю радость 
отца. Я была единственным ребенком, 
унаследовавшим его немецкую фамилию! 
Ведь трое его братьев не оставили потомс
тва, фамилии грозило исчезновение. 

В шесть лет папа записал меня в кружок 
немецкого языка при Доме ученых. Два года 
няня Маша возила меня зимой на саночках 
на занятия, организованные для подготов
ки детей в специализированную школу №6. 
Обучение немецкому языку велось в устной 

игровой форме и доставляло мне необыкно
венное удовольствие. Я научилась считать 
по-немецки, задавать простейшие вопросы, 
читать стишки и петь песенки, играть в не
мецкие настольные и другие игры. Естест
венно, что ни о какой другой школе, кроме 
шестой, с преподаванием географии, исто
рии, литературы Германии, астрономии, 
технического перевода на немецком языке 
по специально изданным немецким учеб
никам и речи быть не могло, хотя эта школа 
и находилась довольно далеко от дома. Так 
немецкий язык входил в мое сознание орга
нично, естественно, не вызывая каких-либо 
трудностей, гармонично сочетаясь с русской 
действительностью и становясь неотъемле
мой частью моей жизни. Давался язык мне 
настолько легко, что очень часто на уроках 
немецкого я делала с подругой «значитель
но более сложные уроки» по математике и 
физике. Учителями были бывшие репресси
рованные и депортированные российские 
немцы, иногда совсем не знавшие русского 
языка. 

Никто не заставлял меня учить немец
кий язык, это делалось само собой. Точно 
так же и в русский быт нашей семьи естес
твенно входили исконно немецкие предме
ты домашнего обихода, унаследованные от 
бабушки и дедушки. Это и серебряные сто

ловые приборы с латинской гравировкой 
вензелей и датой «1909», годом свадьбы 
бабушки и дедушки, и экзотические ба
варские пивные кружки. Это библиотека 
старинных томов на немецком языке в зо
лоченых переплетах. Среди них - несколько 
библий, самая уникальная из которых дати
рована 1663 годом. Старинные настенные 
часы, бившие через каждые полчаса, белые 
кружевные покрывала, связанные бабуш
кой вручную на спицах или на коклюшках, 
вышитые ею же вручную полотенца и ска
терти, древние кованые сундуки для белья 
и одежды, плетеное кабинетное кресло, 
выдержавшее три поколения мужчин, еже
дневно работавших в нем за письменным 
столом, и многое, многое другое. 

Сами того не зная, мои родители смеша
ли также исконно немецкие блюда с рус
скими. Коронное блюдо моей мамы - за
печенная со специями в духовке свинина, 
которую умели готовить только у нас. Или 
гусь, фаршированный яблоками и тушеной 
капустой, подаваемый на Новый год, суп с 
мясными фрикадельками или черный хлеб 
с маслом и сыром, аккуратно нарезанный 
квадратиками (их папа называл «солдати
ками»), который в Германии подается на 
праздничный рождественский стол под 
названием «пумперникель с сыром», - все 
это, видимо, было подсмотрено в немецкой 
семье моего отца и продолжено моей рус
ской мамой и няней Машей, прожившей в 
нашей семьей около 30 лет. 

Мои тети Тереза и Дагмара, у которых 
мы иногда ночевали, желали нам и друг 
другу не спокойной ночи, а «гуте нахт». И 
все это было вполне естественно, так же 
как и то, что с раннего детства на дни рож
дения мне всегда дарили очень красивые 
книжки с картинками на немецком языке 
(изданные в ГДР), которые никто мне ни
когда не мог прочитать. И объяснить, зачем 
взрослые это делают, тоже никто не мог. 

Когда мне было семь лет, мы всей семь
ей поехали в Эстонию, в Таллин и Тарту, где 
папа много дней подряд провел на кладби
ще, разыскивая могилы каких-то предков, 
но безрезультатно. К тому времени я уже 
знала, и это как-то само собой укоренилось 
в моем сознании, что мой папа немец, а 
мама русская, что предки наши жили и учи
лись в Эстонии, но было это очень давно. Но 
почему это так, почему папа-немец не знает 
немецкого языка, а его речь ничем не отли
чается от маминой, откуда вообще взялись 
немцы в нашей стране, - этими вопросами я 
стала задаваться значительно позже. 

То, что наш папа не говорит по-немецки, 
я знала с раннего детства. Ведь ему прихо
дилось много помогать по чуждой мне всю 
жизнь математике. Но только не по немец
кому языку! «Забыл», - как бы извиняясь, 
говорил папа. Позже, однако, я узнала, что 
было и другое время, когда папа до семи 
лет не знал русского языка. Это было вре
мя Первой мировой войны, когда говорить 

Татьяна Бодовна Иоганзен, кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкого 
языка Томского государственного архитектурно-строительного университета 



Маленький Бодо . 1912 год. 
Из архива семьи Иоганзенов 

по-немецки в России было смерти подобно. 
Однако обо всем по порядку. 

Что мы за немцы, первой, как могла, до
ходчиво объяснила мне мама. Папа, у кото
рого в паспорте стояло «немец», несколько 
десятилетий тяжело страдавший из-за это
го, претерпевший много унижений и обид, 
вероятно, не смог бы спокойно, абстраги
ровавшись от личных переживаний, объяс
нить мне суть, да и не брался за это. Долгие 
годы между «немцем» и «врагом», «немцем» 
и фашистом», «немцем» и «предателем» в 
нашей стране ставился знак равенства. По
этому, получив во время «хрущевской отте
пели» в 1963 году первые письма от двою
родной сестры из Чехословакии и вскоре от 
двоюродного брата из ГДР, эмигрировавших 
из России в годы Гражданской войны, папа 
и не думал на них отвечать. Более тридца
ти лет не имея связи с оставшейся в России 
семьей, не имея понятия о том, кто жив и 
где находится, моя тетя написала просто, 
как это было принято, скажем, в 1912 году: 
Томск, университет, Иоганзену. Поменя
лись только инициалы: не Г.Э. Иоганзену, а 
Б.Г. Иоганзену. Письмо дошло без проблем. 
Однако клише «десять лет без права пере
писки», похоже, сработало стопроцентно, и 
папа тут же препоручил писать письма за
граничным родственникам мне, восьмилет
ней ученице второго класса, резонно рассу
див, что меня по малолетству не заподозрят 
в шпионских связях с заграницей, да и из 
школы не выгонят. И я старательно и актив
но стала писать тете в Прагу и дяде в ГДР. 
Те сначала были шокированы, долго обижа
лись на отца, но такие отношения им при
шлось принять. Примерно в то самое время 
пала стал ректором Томского педагогичес-
кого института, во всех анкетах сообщал, 
что родственников за границей не имеет, и 
усложнять свою и без того нелегкую жизнь 
немца этой перепиской он никогда бы не 

стал. Моя же переписка завязалась, и через 
эту тетю Маргариту, жившую в семье моего 
деда Германа Иоганзена в течение 1909 года 
в Томске, а затем выехавшую за границу, я 
начала узнавать историю семьи, древнего и 
многочисленного рода Иоганзенов. 

Мой прадед Эдуард Иоганзен, ведущий 
свой род из Германии и Швеции, но россий
ский подданный, появился в Сибири в 1860 
году, когда после окончания теологического 
факультета Дерптского университета и служ
бы в церквах Санкт-Петербурга и Москвы по
лучил место пастора евангелическо-лютеран-
ской церкви в Омске, где прожил восемь лет. 
О его прекрасном образовании говорит тот 
факт, что церковную службу он имел право 
вести на немецком, эстонском, латвийском и 
финском языках, кроме того, знал греческий 
и еврейский. Знание этих языков было очень 
важно, так как его прихожане почти сплошь 
состояли из сосланных в Сибирь финнов, 
латвийцев, эстонцев. Женившись на дворян
ке Маргарете фон Буш, Эдуард Фридрихович 
Иоганзен сам получил дворянство и, конеч
но, передал свою фамилию детям, но уже 
с приставкой «фон». Деятельность пастора 
Иоганзена в Сибири, проводившего в поезд
ках сначала по Омскому округу, а позднее по 
всей Тобольской губернии более 200 дней в 
году, была по-настоящему подвижнической. 
(Именно такую оценку она получила в ста
тье Э. Фогта «Если бы все служители церкви 
были таковыми. Эдуард Иоганзен, евангели-
ческо-лютеранский пастор в России»). Пос
ледние годы жизни он провел в Павловске, 
где в круг его общения входили также и ве
ликие князья. Один из их подарков - фамиль
ное золотое кольцо с редкой разновидностью 
граната - столетие хранится в нашей семье. 

Самым старшим из детей Э.Ф. Иоганзе
на был мой дед - Герман Эдуардович. Он 
родился в Омске в 1866 году и так же, как 
и его отец, поступил в Дерптский универ
ситет. Однако его интересы были далеки 
от теологии. Герман окончил отделение 
естественных наук физико-математическо
го факультета и по окончании его получил 
золотую медаль за исследование развития 
сложного глаза бабочки. Этой бабочке он 
дал название «Маргарета» в честь своей 
рано умершей матери. Получив степень 
кандидата зоологии, а позже магистра, он 
стал работать на биологической станции в 
Тарасовке близ Москвы. После блестящего 
доклада на Втором международном зооло
гическом конгрессе в Москве в 1892 году, 
который был сделан на французском язы
ке, Герман Иоганзен получил много пред
ложений из научных центров Европейской 
России, но подал прошение на получение 
должности в недавно открывшемся Томс
ком университете. 

Однако места не оказалось, и Герман 
Эдуардович стал преподавать немецкий 
язык, а позже историю и физику в томском 
Алексеевском реальном училище. Только в 
праздники и во время каникул и отпусков 

он мог заниматься любимым делом - изу
чением животного мира окрестностей Том
ска - и предпринимать экскурсии на Алтай, 
в Барабинскую степь, Семипалатинскую 
область. По личной инициативе он сотруд
ничал в зоологическом музее универси
тета, обрабатывая сборы и музейные кол
лекции. В 1899 году он наконец получил 
должность сверхштатного преподавателя 
кафедры зоологии, а в 1907 году - долж
ность консерватора зоологического музея 
Императорского Томского университета. 
Совершил научные поездки в Париж, Бер
лин, Будапешт. 

В то самое время самая младшая сестра 
Германа - Эрика вышла замуж за столич
ного архитектора Карла Шмидта, чье имя 
впоследствии вошло во все учебники по 
архитектуре (он создал значительные пост
ройки для завода Лесснера, фабрики Эрикс-
сона, Невской мануфактуры, а также такие 
шедевры архитектуры, как дом ювелирной 
фирмы Фаберже, Александрийский женс
кий приют и др.). Известность К. Шмидта 
в Петербурге поддерживалась и тем, что 
он приходился двоюродным братом знаме
нитому ювелиру Фаберже. Не открывалась 
ли для талантливого Германа Иоганзена 
счастливая возможность для работы в рос
сийской столице? Но нет, он остался в род
ной Сибири и первым, в 1912 году, начал 
заниматься кольцеванием птиц немецкими 
кольцами, что позволило ему узнать места 
зимовки томских птиц. 

У себя дома, в Городке, где жил постоян
но до 1925 года, он устроил биологическую 
станцию, много лет проводил системати
ческие наблюдения над природой. Когда 
все Иоганзены и Шмидты эмигрировали 
в Германию, он единственный из семьи 
остался в России как патриот своей роди
ны, мотивировав это тем, что «за границей 
ему делать нечего». В 1921 году Г.Э. Ио
ганзен стал профессором сравнительной 

Пастор Эдуард Иоганзен у своего дома 
в Павловске. 1912 год. Из архива семьи 
Иоганзенов 



анатомии и зоологии ТГУ, а в 1927 году 
был причислен к группе «А» - «выдающие
ся ученые». Именем его названо несколько 
новых видов животных. В свободное вре
мя дедушка писал прекрасные картины, 
которые и сегодня висят у нас дома, делал 
альбомные зарисовки, сочинял стихи на 
немецком языке и занимался воспитанием 
своих четверых сыновей. Умер он в 1930 
году, в возрасте 63 лет, от банального вос
паления легких, заработав его зимой в не
отапливаемых помещениях университета. 
Как знать, может быть, эта ранняя смерть 
избавила его от неминуемых репрессий, 
ведь он был, во-первых, немцем, во-вто
рых, сыном пастора, хранил дома несколь
ко библий и распятие, в-третьих, имел трех 
родных сестер и брата за рубежом, состоял 
с ними в переписке, да и сам постоянно вы
езжал за границу. Любого из этих пунктов 
было бы достаточно для ареста и последу
ющего расстрела, проживи он хотя бы еще 
несколько лет. 

Герман Эдуардович умер за 25 лет до 
моего рождения, но светлый образ мое
го дедушки, которого я не знала, был со 
мной рядом всю жизнь, так же как и его 
огромный портрет, всегда висевший ря
дом с моим письменным столом. И своего 
единственного сына я назвала Германом в 
его честь. 

Мой папа Бодо Освальд Хинрих Дагоберт 
Иоганзен был самым младшим из четырех 
сыновей Германа Эдуардовича. Поздний ре
бенок, он родился, когда его отцу было 44 
года, а старшим братьям Хорсту, Вольфгангу 
и Лео-17,15 и 10 лет соответственно. Он стал 
и самым любимым в семье в ущерб осталь
ным детям от другой матери (первая жена 
Г.Э. Иоганзена Адель скончалась в 1908 году). 
В семье говорили по-немецки, праздновали 
немецкое Рождество 24 декабря, вообще со
храняли весь немецкий домашний уклад. Од
нако свободному изъяснению на родном язы
ке пришел конец в 1914 году, когда началась 
Первая мировая война и Россия и Германия 
стали противниками. Сохранились воспоми
нания о том, как маленького Бодо повезли к 
родственникам и строго-настрого запретили 
говорить по-немецки. Ведь услышав немец
кую речь, бдительные граждане России могли 
принять их за шпионов. Выучив несколько 
русских фраз, вроде «хочу есть, пить», малыш 
неизменно прибавлял: «Хабе ихь рихтиг ге-
загт?» (правильно ли я сказал?). Репрессий 
тогда удалось избежать, но урок не прошел 
даром. Впоследствии папа перестал говорить 
по-немецки, сознательно не поддерживал раз
говорные навыки и к пятидесяти годам совер
шенно их утратил. 

Экспериментировать с новыми револю
ционными системами школьного обучения 
мой дед не стал и учил маленького Бодо всем 
наукам сам. Папа пошел сразу в пятый класс 
и любил потом говорить, что учился всего 
восемь лет (в школе и университете). В 1928 
году он поступил на зоологическое отделение 

Герман Эдуардович Иоганзен. 1915 год. 
Из архива семьи Иогаюенов 

физико-математического факультета ТГУ и с 
первого курса занялся научной работой, про
явив особый интерес к ихтиологии. 

В 1930 году, когда мой дед скоропостиж
но скончался, папе было всего 19 лет, и он 
остался единственным из Иоганзенов в 
Сибири. Его брат Вольфганг, подававший 
большие научные надежды и опублико
вавший ряд статей по орнитологии, погиб 
на фронте в 1919 году; второй брат Хорст 
пропал без вести в сталинских лагерях, 
третий брат Лев обосновался под Москвой 
(жил там до самой смерти в 1963 году). Не 
было никакого сомнения в том, что именно 
худенький Бодо продолжит большое дело 
своего отца. В 25 лет он защитил кандидат
скую диссертацию, а в 1944 году, в 33 года, 
стал доктором наук. 

Как немец во время войны Бодо Гер
манович не подлежал призыву в Красную 
армию, зато его пытались отправить в так 
называемую трудармию, то есть на тяже
лейшие принудительные работы на лесоза
готовках и тому подобное, откуда редко кто 
возвращался. Отца уже готовили к отправ
ке в эшелоне, когда сотрудница универси
тета Т.В. Плакидина через каких-то знако
мых помогла избежать этой тяжкой участи. 
Правда, его все-таки сняли с заведования 
кафедрой, но после защиты докторской 
восстановили. (Папину сестру, как и дру
гих немцев, отчислили из числа студентов 
пединститута.) Папе повезло, он прожил 
потрясающе красивую жизнь, яркую, дол
гую, насыщенную любимой работой, путе
шествиями, творчеством, любовью - жизнь 
удивительно порядочную. До последнего 
дня своих 85 лет он ежедневно ходил в уни
верситет, вне зависимости от того, были ли 
у него лекции или нет. Он написал около 
800 научных и научно-популярных статей, 
издал 40 монографий, учебников и бро

шюр, в том числе книгу «Природа Томс
кой области». Он ввел в университетские 
программы новый предмет - экологию - и 
первым в стране стал его преподавать. А 
его учебник «Основы экологии» в течение 
20 лет оставался единственным в СССР. Он 
совершил более 40 экспедиций в различ
ные районы Западной Сибири: на Алтай, в 
Нарымский край, на Чулым, Обь, Иртыш, 
на озеро Чаны, Телецкое озеро, а также на 
Байкал. 

Совершенно неожиданным совпадени
ем было то, что ранние браки моего отца и 
моей мамы Валентины Васильевны Кафано-
вой оба рухнули одновременно в 1947 году, 
и образовалась их новая семья - семья уче
ных-ихтиологов, единомышленников, семья, 
которая счастливо жила 49 лет. В ней одина
ково уважались традиционно немецкие чер
ты и русский уклад. Вся жизнь моей семьи 
проходила на стыке двух культур - русской и 
немецкой. И я не знаю, чего во мне больше, 
русского или немецкого. Исчез из общения 
немецкий язык, но что-то передалось нам 
с сестрой в генах. Имея по три-четыре часа 
занятий немецким языком в школе, я никог
да не сомневалась, что и дальнейшую жизнь 
свяжу с ним. С отличием окончила немецкое 
отделение факультета иностранных языков 
Томского пединститута, а затем аспиранту
ру по германистике (диалектологии). Темой 
моей диссертации, выполненной под руко
водством профессора Г.Г. Едига, стал бавар
ский диалект Алтая. Однако, несмотря на 
то, что в паспорте я была записана русской, 
начались запреты на стажировку в Герма
нии, на поездку на конференцию в Австрию, 
потребовалась переделка диссертации (пос
кольку речь в ней шла о российских немцах, 
не утративших свой язык и культуру). 

И когда наконец рухнули многие барье
ры, моя жизнь совершенно изменилась. Я 
выиграла по конкурсу три года стажировки 
за границей, два в Германии, один - в Авс
трии. Там встретилась со всеми родствен
никами, в том числе и с тетей Маргаритой в 
Чехии, которой было уже 92. Одна из моих 
гамбургских кузин нашла после долгих 
стараний могилы тех предков в Эстонии, 
которые так тщетно искал мой папа. Томск 
стал открытым для иностранцев, и два года 
назад я вышла замуж за журналиста из Гам
бурга. Между нами нет никаких барьеров 
- ни языковых, ни социальных, ни культур
ных. Мой сын Герман за два лета, прове
денных в Германии, в общей сложности за 
три месяца, выучил немецкий язык. Теперь 
у нас есть дом и в Германии, и в России, ра
бота - в Германии и в России. И для меня 
две страны, две культуры слились воедино. 

Непросто мне было нести мою фамилию 
по жизни, но я горжусь тем, что сохрани
ла ее, выходя замуж, и передала сыну, и не 
только фамилию, но и сознание причас
тности к нашему роду, к нашей семье, ко
торая оставила такой видный след в жизни 
Томска и всей России. 



Альфред, Николай (Куно) и Виктория Иосифовна Дульзоны. 
1951 год. Из фондов Музея истории ТГПУ 

Татьяна Галкина 

Имя, известное 
во всем мире 

Для немцев Автономной Советской 
Социалистической республики немцев 
Поволжья жизнь на земле, освоенной 
200 лет назад их предками, оборвалась 
в августе 1941 года, когда в печати был 
опубликован Указ Президиума Верховно
го Совета СССР «О переселении немцев, 
проживающих в районах Поволжья». Со
гласно указу немцы Поволжья получили 
статус спецпереселенцев и принудитель
но направлялись в восточные регионы 
страны. Для многих немецких семей указ 
стал громом среди ясного неба: охвачен
ные недоумением и страхом ни в чем не 
повинные люди должны были в кратчай
ший срок собрать самое необходимое 
и покинуть свои дома. В их числе был и 
профессор Андрей Петрович Дульзон. 
«Я не знаю за собой какой-либо вины 
перед Советской Родиной помимо моей 
национальности», - писал он впоследс
твии, но вынужден был подчиниться. Он 
спешно сдал свою научную библиотеку 
в 600 томов в Саратовский учительский 
институт, а рукописные материалы по 
диалектологии, этнографии и истории 
- в архивный отдел Управления НКВД по 
Саратовской области. 

В начале сентября 1941 года семья 
Дульзонов, в которой было трое детей, 
вместе с другими спецпереселенцами 
попогрузилась в товарный вагон и дви
нулась на восток. «Дорога в Томск, длив
шаяся почти две недели, была очень 
трудной. В каждом товарном вагоне 
разместили по пять семей. Останов

ки делались в необжитых местах под 
наблюдением милицейского конвоя», 
- вспоминала со слезами на глазах дочь 
Андрея Петровича Эрика Андреевна 
Дульзон. «Много нам пришлось пере
жить, вспоминать даже не хочется. Во
семнадцать лет мы ничего не знали о 
своих родных», - писала А.П. Дульзону 
Ирма Рейнгардт, дочь известного диа
лектолога профессора Георга Дингеса, 
сосланного в Колпашево и умершего 
там от сыпного тифа. 

По прибытии в Томск А.П. Дульзон 
и его семья были поставлены на учет в 
спецкомендатуре № 83. Как спецпере
селенец А.П. Дульзон обязан был строго 
соблюдать установленный режим и, пре
жде всего, ограничение в праве передви
жения вне района поселения (нарушение 
режима влекло за собой кару в уголовном 
порядке - 20 лет каторжных работ). Учет 
местонахождения спецпереселенцев со
провождался ежемесячной регистрацией 
приехавших немцев в спецкомендатуре. 
Для профессора А.П. Дульзона таким днем 
учета было 21 число каждого месяца. 

Томск стал городом, приютившим 
семью Дульзонов, прежде всего потому, 
что Томский государственный педагоги
ческий институт остро нуждался в ква
лифицированных специалистах - пре
подавателях и носителях иностранных 
языков. Для профессора А.П. Дульзона 

прием на работу в институт был редкой 
удачей: появилась возможность рабо
тать по специальности - преподавать 
языковые дисциплины и заниматься 
наукой. В октябре 1941 года его приня
ли на факультет иностранных языков 
педагогического института, а вскоре он 
стал заведовать кафедрой немецкого 
языка. Его семье была выделена про
ходная комната в деревянном доме по 
улице Алтайской, 17. Большая по тому 
времени удача, ведь город, который и 
до войны остро нуждался в жилой пло
щади, был переполнен эвакуирован
ными. Дульзоны трудно обживались на 
новом месте. Младший сын, Альфред 
Андреевич Дульзон, вспоминая то тяже
лое время, говорил, что именно тогда, в 
войну, он узнал подлинную цену хлеба. 
Чтобы как-то поддержать семью, отец 
со старшим сыном занимались рыбной 
ловлей, выращивали овощи. Особен
но тяжко пришлось в 1942-1943 годах, 
когда профессора А.П. Дульзона как че
ловека с «сомнительным социальным 
прошлым» дважды увольняли с работы, 
оставляя без средств к существованию. 
В то время он кормил семью, работая то 
на спичечной фабрике, то на городской 
электростанции, где при 30-градусном 
морозе просеивал уголь. И это человек, 
который писал о себе, что читает «на 
голландском, итальянском, татарском, 
еврейском и др., могу объясняться на 
французском, английском, украинском, 
свободно владею немецким и русским». 

Работая в институте, А.П. Дульзон 
активно включился в педагогическую 
и научную работу. За годы войны он 
написал два учебных пособия («Вве
дение в синтаксис немецкого языка» и 
«Синтаксис современного немецкого 
языка»), выступал с докладами на кон
ференциях, читал лекционные курсы. 
Наряду с этим вместе со студентами и 
преподавателями института профессор 
А.П. Дульзон участвовал в различных 
хозяйственных мероприятиях. Так, в ок
тябре 1944 года отряд педагогического 
института работал на лесозаготовках. 
Руками студентов и преподавателей, без 
всякой тягловой силы, было перенесено 
228 кубометров дров. «Особо отмечаю 
ударную работу профессора А.П. Дуль
зона и доцента Н.И. Агеевой, своим 
личным физическим трудом вдохнов
лявших работающих студентов, рабочих 
и служащих», - писал в приказе от 19 
октября 1944 года директор института 
Ф.Ф. Шамахов. 

С первых лет работы в институте 
вокруг профессора А.П. Дульзона стала 
формироваться группа молодежи, стре
мившейся в науку. «Немногословный, 

Татьяна Васильевна Галкина, кандидат исторических наук, заместитель проректора по 
учебной работе Томского государственного педагогического университета 



редко улыбающийся, А.П. Дульзон обла
дал необыкновенным и трудно объясни
мым даром привлекать к себе молодежь, 
увлекать перспективами поиска без 
расчета на материальное вознагражде
ние. Немалую, если не решающую роль 
в этом играли такие его качества, как 
порядочность, отсутствие всякого мер
кантилизма в науке и беззаветная пре
данность делу. Эти качества, и сейчас 
очень редкие, были не менее редки и во 
времена А.П. Дульзона», - вспоминал 
позже известный сибирский археолог 
В.И. Матющенко. 

Ученики А.П. Дульзона не просто 
любили, они его обожали. Уже вошли в 
историю рассказы о трудной романтике 
экспедиций, во время которых профес
сор мог работать, не уставая, по 14 часов 
в день. А студенты и аспиранты, глядя на 
своего научного руководителя, учились 
работать, общаться с представителями 
другой, новой для них культуры, а также 
правильно делать первые записи языков 
сибирских аборигенов. Многие видные 
ученые-лингвисты до сих пор помнят 
свои еженедельные отчеты профессору 
в кабинете языкознания, когда даже ма
ленькая похвала окрыляла и заставляла 
двигаться вперед, чтобы ничем не огор
чить своего учителя. 

А.П. Дульзону была присуща ответс
твенность за судьбу своих питомцев, он 
строго следил за научной выучкой и ре
жимом работы каждого. Но за всей этой 
внешней суровостью и недоступностью 
скрывалось доброе и, можно сказать, 
отеческое отношение к своим аспиран
там. Их знало все семейство Дульзонов: 
супруга Виктория Иосифовна, дочь Эри
ка, сыновья Куно и Альфред. В.Н. Попова 
вспоминала: «В семье Дульзонов было 
все предельно организовано: Андрей 
Петрович был охраняем от всех домаш
них забот, ангелом-хранителем детей 
и внуков была Виктория Иосифовна. 
Трудно сказать, был бы Дульзон Дульзо-
ном, великим ученым без такой жены, 
друга, помогшей выстоять вопреки всем 
невзгодам». В доме Дульзонов царил 
немецкий Ordnung, поддерживаемый 
Викторией Иосифовной: уютно, опрят
но, ничего лишнего, все на своих мес
тах. И Виктория Иосифовна тоже была 
уютной, мило улыбающейся, опрятно 
одетой и причесанной, тихой и всепони-
мающей. 

Порядок был внутри и снаружи дома. 
Окна дульзоновской квартиры выходили 
на улицу и, по воспоминаниям соседей, 
всегда были идеально чисты. Одна из со
седок, бывало, повторяла: «Как посмот
рю на всегда чистые окна этой немецкой 
семьи, сразу становится стыдно за себя, 
и я принимаюсь немедленно за уборку». 
А если кому-то требовалась финансовая 
помощь, то он всегда мог рассчитывать 

на поддержку А.П. Дульзона. Одна из со
трудниц профессора, Л.И. Калинина, пи
сала: «Он не раз выручал меня деньгами, 
когда надо было ехать на конференцию, 
причем давал не сам, а говорил Виктории 
Иосифовне (которая тоже была большая 
умница и приятнейшая женщина): «Вот 
этому человеку нужны деньги». Очень 
часто он мне или дарил, или покупал для 
меня нужную книгу». 

Бывали даже случаи, когда Виктория 
Иосифовна (без ведома мужа) помогала 
его аспирантам в житейских делах. На
пример, она напекла 10 тортов для бан
кета по случаю защиты диссертации ас
пирантки Валентины Поповой. Молодые 
девушки после консультации у Андрея 
Петровича (в его квартире по проспекту 
Ленина) нередко заглядывали на кухню 
к Виктории Иосифовне, которая их при
вечала и непременно усаживала за стол. 
Иногда на кухню заходил Андрей Петро
вич и спрашивал: 

- Что вы тут делаете? - А Виктория 
Иосифовна ему отвечала: 

- Разве только ты один консультиру
ешь? 

Такие доброжелательные, заботливые 
отношения семьи Дульзонов и учеников 
Андрея Петровича складывались на фоне 
строгой дисциплины и высокой требо
вательности профессора, подкреплялись 
его энциклопедическими знаниями и 
чисто немецким трудолюбием, стрем
лением помочь своим ученикам сделать 
первые шаги в науке. Все это стало зало
гом плодотворной работы группы едино
мышленников, выросшей впоследствии 
в научную лингвистическую школу. 

Научные задачи, которые профессор 
А.П. Дульзон успешно реализовывал в 
Томске, видимо, стали определяющи
ми при выборе постоянного места жи
тельства после снятия с учета в спецко
мендатуре в 1954 году. Несмотря на то, 
что Виктория Иосифовна предлагала 
вернуться на Волгу, Андрей Петрович 
решил остаться в Томске, где видел за
хватывающие научные перспективы и 
подготовленные научные кадры. 

Дети А.П. Дульзона получили к тому вре
мени высшее образование. Дочь Эрика Ан
дреевна, окончив факультет иностранных 
языков ТГПИ, несколько лет заведовала 
кафедрой иностранных языков в Томском 
политехническом институте. Сын Нико
лай Андреевич стал кандидатом техничес
ких наук, доцентом. Альфред Андреевич 
по окончании Томского политехнического 
института защитил кандидатскую, затем -
докторскую диссертацию, много лет руко
водил кафедрой техники высоких напря
жений ТЛИ, был заместителем директора 
по научной работе НИИ высоких напря
жений и первым проректором Томского 
политехнического университета. Вместе с 
учениками он разработал модель разряда 

Андрей Петрович Дульзон (вверху справа) 
с женой Викторией Иосифовной, дочерью 
Эрикой, сыном Куно и внуком Сережей. 
1950 год. Из фондов Музея истории ТГПУ 

молнии, выявил новые закономерности 
грозовой активности, разработал систе
му грозозащиты линий электропередачи. 
Много сотрудничал с зарубежными пар
тнерами: совместно с фирмой «Сименс» 
занимался исследованиями интенсивнос
ти грозовой деятельности на территории 
Германии, участвовал в разработке элект
роимпульсного способа бурения скважин. 
Читал лекции в техническом университете 
в Дрездена, в специализированном вузе 
Гельзенкирхен в Германии и техническом 
университете в австрийском Граце. Орга
низовал научно-техническое сотрудничес
тво томского НИИ высоких напряжений 
с Центром ядерных исследований в Кар
лсруэ, с германскими фирмами «Крупп», 
«Рейнметалл». 

Сам Андрей Петрович после снятия с 
него надзора спецкомендатуры добросо
вестно и творчески выполнял свои про
фессиональные обязанности и своими 
исследованиями принес славу Томску 
как одному из крупнейших лингвисти
ческих центров СССР. Его многочислен
ные научные труды, особенно моногра
фия «Кетский язык», удостоенная в 1971 
году Государственной премии СССР, 
сделали имя томского профессора из
вестным во всем мире. 

Ныне в Томском государственном пе
дагогическом университете каждые два 
года проходят Дульзоновские чтения, 
имеющие международный статус. Име
нем Андрея Петровича Дульзона назва
на лаборатория языков народов Сибири 
в ТГПУ. Идеи А.П. Дульзона подхватыва
ют новые молодые ученые, продолжая 
изучение аборигенных языков. 

Так семья Дульзонов нашла вторую 
родину в Сибири, и хотя кое-кто из вну
ков Андрея Петровича переселились в 
Германию и Канаду, корни этой семьи 
крепко связаны с нашим городом, и фа
милию Дульзон можно считать по-на
стоящему томской фамилией. 



Галина Алишина 

Чужие 
среди чужих 

Сколько люди себя помнят, они пос
тоянно меняли места своего прожива
ния. История миграций - ровесница 
истории человечества. Мотивы пересе
лений были различными: кто-то шел в 
неведомые края по своей воле в поисках 
лучшего, а кто-то - по принуждению, 
спасаясь от неминуемой гибели. Одним 
из примеров миграции, заслуживаю
щим внимания, является переселение 
в Сибирь немецких колонистов. Строго 
говоря, выходцы из Германии оказались 
в Сибири в числе первопроходцев, но 
массовое переселение немцев за Урал 
началось в конце XIX века и носило сель
скохозяйственный характер. 

Немецкие колонисты, уже давно ос
воившие многие районы европейской 
части России, шли в сибирский край 
за землей, которой в прежних местах 
проживания стало катастрофически не 
хватать. Первая волна немецких пересе
ленцев попала за Урал в середине 1890-х 
годов, но основной их приток был свя
зан с аграрной реформой Столыпина в 
первое десятилетие XX века. Они ком
пактно расселились в Акмолинской об
ласти, Тобольской и Томской губерниях. 
Поданным на 1915 год, в Барнаульском, 
Змеиногорском, Каинском и Томском 
уездах Томской губернии численность 
немцев-колонистов составляла 36 тысяч 
человек, в Акмолинской области - 27 
тысяч (из них в Омском уезде - около 
17 тысяч), в Тобольской губернии, пре
имущественно в Тарском и Тюкалинс-
ком уездах, - около пяти тысяч. Всего в 
сельской местности Западной Сибири 
проживало более 80 тысяч немцев-коло
нистов. 

Переселившись на новые места, не
мцы столкнулись с совершенно непри
вычными для них условиями. Иной 
климат, другие почвы, чуждая глазу при
рода - всё это создавало определенные 
затруднения для переселенцев. Но куда 
сложнее оказалось влиться в новую со
циальную среду. Дело в том, что немец
кие колонисты, попавшие в Россию ещё 
при Екатерине II, всячески стремились 
оградить свой язык, традиции и культу
ру от русского влияния. В большинстве 
своем они плохо знали русский язык, 

предпочитали поменьше общаться с мес
тным населением и жить максимально 
изолированно. Оказавшись в Сибири, 
немцы, безусловно, преуспели в плане 
хозяйственной адаптации. Они устраи
вались на новом месте порой успешнее, 
чем русские переселенцы из Европейс
кой России. Этому во многом способс
твовало то обстоятельство, что немец
кие колонисты (особенно меннониты) 
шли за Урал, имея некоторые денежные 
накопления, и пользовались материаль
ной поддержкой из своих материнских 
колоний. Кроме того, нельзя не отме
тить то трудолюбие и упорство, которые 
проявляли немцы в обустройстве новых 
поселений. Так, петербургский чинов
ник Сосновский, отчитываясь о поездке 
в Сибирь в 1899 году, сообщал, что не
мецкие колонисты, поселившиеся в тар-
ских урманах, «в противоположность 
российским переселенцам, которые 
первым делом обыкновенно заботятся 
о сооружении домов, прежде всего при
нимались за расчистки; причем первую 
зиму проводили нередко в землянках и, 
только обзаведясь пашней, приступали 
к устройству постоянных жилищ...». 

И недаром надзиравшие чиновники 
не раз отмечали, что «в общем немцы 
живут зажиточнее русских, имеют запа
сы хлеба, много дорогих земледельчес
ких орудий, улучшенных пород скота». 
Известны такие немецкие колонисты, 
как Г.А. Браун, Р.Г. Шпехт, К.К. Эзау, 
Ф.Ф. Штумф, которые создали на сибирских 
землях обширные образцовые имения. 
То есть мы с полным правом можем ут
верждать, что к непривычным природ
ным условиям немцы приспособились 
блестяще. Теперь стоит разобраться, как 
им удалось ужиться с новыми соседями. 

Нужно сказать, что и в Сибири немец
кие колонисты сохранили свое стремление 
к языковой изоляции. Об этом свидетель
ствуют два официальных отчета, написан
ных в разное время разными чиновниками, 
но определенно очень похожих по своему 
содержанию. Тот же Сосновский отмечал, 
что «между водворенными .. .немцами-ко

лонистами знание русского языка распро-
странено весьма слабо и, в лучшем случае, 
ограничивается умением связать кое-как 
нескольких русских фраз...». Прошло 16 
лет, и змеиногорский уездный исправник 
в своем рапорте томскому губернатору 
сообщал о немцах, что «живут они совер
шенно обособленно от русского населе
ния, не смешиваясь с последним, говорят 
на своем языке и многие из них по-русски 
совершенно не знают». Разумеется, это не 
способствовало общению между немцами 
и русскоязычным населением. 

Кроме языкового барьера, немецкие 
колонисты оградили себя и территори
ально. С первых лет пребывания в Сиби
ри они стремились селиться отдельно. 
Редко когда немцы жили в одном посел
ке с русскими. Были даже две волости 
- Орловская и Ново-Романовская - где 
проживали исключительно немецкие 
переселенцы. Более того, колонисты 
осознанно исключали даже малейшую 
возможность какого-либо проникнове
ния «русского элемента». Немцы даже 
работников русских почти не нанимали, 
предпочитая своих сородичей. А крес
тьянский начальник Змеиногорского 
уезда писал по этому поводу томскому 
губернатору: «Все немцы живут совер
шенно обособленно, отнюдь не сме
шиваясь с русским населением. За все 
время поселения здесь немцев не было 
ни одного случая, где бы немец женил
ся на русской и русская вышла замуж за 
немца». 

Удивительно, что избегая каких-
либо контактов с русским населением, 
ограждаясь от него, немцы-колонисты 
тем не менее были добросовестными 
подданными Российской империи. По 
свидетельству очевидцев, немцы «к 
властям относятся весьма предупреди
тельно, дело общественного управле
ния у них поставлено даже лучше, чем 
в русских селениях...». Колонисты, как 
правило, были самыми ответственными 
налогоплательщиками, вовремя воз
вращали взятые ссуды и добросовестно 
относились к всевозможным сборам. 
Если прибавить еще и то, что они были 
самым законопослушным переселенчес
ким элементом, то можно без сомнений 
заявить, что немцы представляли собой 
образец российского подданного. 

Вот такая парадоксальная ситуация 
сложилась: став отличными хозяевами 
на новой земле, найдя общий язык с мес
тными властями, немцы тем не менее ос
тавались совершенно чужеродными для 
принимающего их сибирского общества. 
Однако адаптироваться социально им все-
таки пришлось, но уже значительно позже 
и благодаря вмешательству внешних сил. 

Галина Николаевна Алишина, студентка 5-го курса исторического факультета Томского 
государственного университета 



Любовь Сосковец 

С Богом в сердце, 
с верой в душе... 

Среди российских немцев, в том числе и 
живших в Сибири, были католики, лютеране, 
меннониты, баптисты, а также и пятидесятни
ки, и адвентисты, и неверующие. Примеча
тельно, что католические общины в Сибири 
объединяли, помимо немцев, поляков, литов
цев, латышей. Лютеранство исповедовали 
жившие в Сибири латыши, финны, эстонцы. 
В баптистских и адвентистских общинах до
минировали русские. И только учение Менно 
Симменса, или меннонизм, зародившийся 
еще в XVI веке, был верой исключительно не
мцев. Объединения меннонитов встречались 
в Сибири повсеместно, хотя основная масса 
немецкого населения и, соответственно, ве-
рующих-меннонитов, проживала в Омской 
области и на Алтае. Многие меннонитские об
щины появились здесь еще в дореволюцион
ный период, но заметная активность данной 
церкви стала отмечаться в основном с середи
ны 1950-х годов. Именно тогда стали возвра
щаться из заключения бывшие проповедники 
и религиозные активисты меннонитов. Они 
повели работу по восстановлению поместных 
церквей, разгромленных в предвоенные годы. 
Так, группы меннонитов были воссозданы в 
Томске и Асине после приезда сюда отбывших 
срок проповедников Нейфельда и Классена. 
Всего в Томской области насчитывалось свы
ше тысячи последователей этой конфессии. 

Общины меннонитов организовывались 
явочным порядком и существовали без офи
циальной регистрации, вне закона, со всеми 
вытекавшими отсюда последствиями: штра
фы и аресты проповедников, судебные про
цессы, агентурные разработки с целью дискре
дитации и веры, и религиозных объединений. 
Власти не шли на регистрацию общин под 
предлогом якобы открытой и скрытой нелоя
льности верующих-меннонитов, особенно их 
руководителей, к советскому государству и по 
причине проповедования ими пацифизма. По
нимая это, руководители меннонитов и не рас
считывали на получение от государства права 
на законное существование, подчеркивая, что 
не нуждаются в таковом. 

При отсутствии официальной регистра
ции общины меннонитов не имели единого 
Руководящего центра, действовали автоном
но и могли быть созданы при наличии трех 
человек, исповедовавших эту веру. Во главе 
общины или нескольких общин стоял духов
ный старшина - старший проповедник. Он 
избирался собранием общины и утверждал-
ся через рукоположение. В штате имелись 

проповедники, число которых не ограни
чивалось, и дьяконы. Важнейшие вопросы 
деятельности поместной церкви решались 
общим собранием всех ее членов. 

Наиболее известными деятелями менно-
нитской церкви в Западной Сибири были 
Я. Нейфельд (Новокузнецк), Д. Классен, 
И. Нейфельд, А. Виллер, И. Дирксен (все 
из Томска), Ф. Вибе, Г. Рихерт (Новоси
бирск), В. Фрейлих, Я. Зудерман, А. Ристе 
(все из Омской области), И. Ведель (Юрга). 
П. Классен (Алтай), И. Фризе, Д. Ремпель 
(Тюменская область). Из-за преследований 
проповедники и руководители меннонитов 
были вынуждены часто покидать «свои» об
щины и перебираться к единоверцам в дру
гой район, другую область. 

Несмотря на автономию, сибирские мен
нониты поддерживали связи с единоверца
ми, обменивались литературой, приезжали 
друг к другу в гости. Общины связывали и 
разъездные проповедники. Так, Д. Классен, 
вынужденный под давлением властей уе
хать из Асина в Казахстан, несколько раз 
навещал своих единоверцев в Омской, Том
ской и Новосибирской областях. В Томск из 
Перми неоднократно раз приезжал Я. Фот, 
который считался одним из руководителей 
меннонитской церкви в СССР. Именно пос
ле его посещений община меннонитов в 
Томске вновь оживилась и стабилизирова
ла свою деятельность. 

Для меннонитов характерен особый тра
диционализм, бережное сохранение обыча
ев и обрядов, причем не только церковных. И 
в связи с тесным переплетением националь
но-культурных, бытовых и религиозных тра
диций немцев-меннонитов в Сибири иногда 
воспринимали как отдельную нацию или 
народность. И действительно, меннониты 
отличались от всех других жителей Сибири, 
начиная от убранства и обстановки жилых 
помещений, кончая взаимоотношениями 
между людьми. Так, в каждой меннонитской 
семье всегда было множество вышивок с ре
лигиозными текстами на немецком языке: 
«Старайся, молись, держи душу в чистоте. 
Каждый твой час может быть последним», 
«Помни: кровь Иисуса Христа очищает нас 
от всякого греха» и др. Подобные тексты 
можно было увидеть на скатертях, полотен
цах и даже носовых платках. 

Религиозным смыслом были окраше
ны семейные события. Например, обряд 
свадьбы-венчания превращался не просто 

в семейный, но всеобщинный праздник. 
Умерших хоронили исключительно по рели
гиозному обряду. Активно, массово отмечал
ся всегда праздник урожая (жатвы) - «эрнте-
данквитст». На угощения, устраиваемые в 
этот день, собирались целыми селениями. 
Местные власти прилагали немалые усилия, 
чтобы срывать эти праздники, но верующие 
находили возможность обойти запреты. 

Семьи меннонитов были многочисленны 
и крепки. Четко соблюдались семейные тра
диции, стойко держался авторитет старших 
в семье, дети росли послушными и с ранних 
лет впитывали в себя любовь к Богу. С колы
бели они слышали религиозные песни, про
славлявшие Иисуса Христа. Родители читали 
детям Библию как сказки на ночь и грамоте 
учили по Библии. А потом, когда дети подрас
тали, устраивались конкурсы на лучшее зна
ние библейских текстов. Не случайно поэтому 
меннонитские общины пополнялись исклю
чительно за счет подраставших членов семей. 
При этом браки с иноверцами или неверую
щими не приветствовались, детям не разре
шалось вступать в пионерскую организацию, 
а подростки не стремились продолжать свое 
образование после начальной или неполной 
средней школы. Практически невозможно 
было встретить меннонитов в кино, в клубе, 
на каких-то других развлекательных мероп
риятиях, да они и не рвались туда. 

Обязательным для всех членов той или 
иной общины было посещение молитвенных 
собраний. Они проводились регулярно, про
ходили в молитвах, пении, чтении Библии и 
проповедях. С проповедями по очереди могли 
выступать многие общинники, в проповедо
вании использовали технические средства -
радиоприемники, магнитолы, магнитофоны. 
Молитвенные собрания начинались и закан
чивались песнопением, для каждого обряда, 
ритуала или праздника были свои особые пес
ни. В каждой общине имелись свои хоровые и 
музыкальные коллективы, устраивались рож
дественские праздники и новогодние елки. 
Имелись фонотеки с записями проповедей, 
обращений, песен, гимнов. У каждого верую
щего была тетрадка, в которую он записывал 
тексты песен, комментарии сюжетов Библии, 
изречения. Помимо рукописной, использова
лась и печатная продукция. Так, даже в сибир
ские общины из ГДР приходила газета «Нойе 
цайт», в которой публиковались статьи рели
гиозно-церковного содержания. 

Многие сибирские меннониты имели 
родственников за границей, не только в 
ГДР, но и в ФРГ, Канаде, Аргентине и других 
странах. Контакты с ними всячески огра
ничивались, но все же в Сибирь приходили 
и письма, и посылки. Вероятно, в услови
ях гонения на веру не могли не возникать 
эмигрантские настроения. Понятно, что 
куда-то выехать советские немцы не могли, 
но определенная общественно-религиозная 
активность в этой связи наблюдалась и по
могала меннонитам выживать, несмотря на 
преследования и гонения. 

Любовь Ивановна Сосковец, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и 
Регионоведения Томского политехнического университета 



Дом по ул. Советской, 43. Фото 2006 года 

Оксана Хрулева 

Судьба ученого 
Доктор математических наук, про

фессор Фриц Максимилианович Нетер, 
казалось бы, должен был прожить долгие 
годы в Германии и сделать блестящую ка
рьеру в науке. Однако судьба распоряди
лась иначе, причудливым образом связав 
жизнь, а впоследствии и смерть германс
кого подданного с Россией и Томском. 

Он родился 7 октября 1884 года в 
Южной" Германии, в университетском 
городе Эрлангене, и был третьим ребен
ком профессора математики Макса Не-
тера. О семье еврейских торговцев Нете-
ров известно, что в 1838 году два брата, 
Джозеф и Герман, основали в Манхейме 
горное дело, которое оставалось в ру
ках их наследников в течение 100 лет. 
Двое из сыновей Германа продолжили 
семейное дело, а третий - Макс, пере
болевший в 14 лет детским параличом, 
- увлекся математикой и после обучения 
в университетах Гейдельберга, Гессена 
и Геттингена получил ученую степень в 
области чистой математики и переехал 
в Эрланген. Несмотря на то, что универ
ситет Эрлангена был самым маленьким 
из трех университетов Баварии, он был 
широко известен своей математической 
школой. Именно там на одной из сво
их первых лекций в 1872 году Феликс 
Клейн представил свою «Эрлангенскую 
программу» (единую точку зрения на 

различные геометрии), там же работал 
«король инвариантов» Пол Гордон. 

Макс Нетер был женат на Иде, дочери 
богатой еврейской четы Амали Эмми и 
Фрица Кауфманов. В семье было четверо 
детей, двоих из них назвали по именам 
дедушки и бабушки по материнской ли
нии, и именно они - Фриц и Амали Эмми 
- унаследовали от отца склонность к ма
тематике, пошли по его стопам. 

Фриц Нетер получил типичное образо
вание мальчика из семьи, принадлежав
шей к среднему классу Германии: когда 
ему было 6 лет, он поступил в начальную 
школу, в 10 лет стал учеником гуманитар
ной гимназии. В 1903 году успешно сдал 
вступительные экзамены в университет, 
где после исполнения им воинского дол
га начал изучать математику с зимнего 
семестра 1904/05 учебного года. В марте 
1909-го состоялась защита диссертации 
«Вращательное движение шара по повер
хности», выполненной под руководством 
профессора Мюнхенского университе
та А. Восса, а также благодаря советам 
профессора А. Зоммерфельда, с которым 
Фриц Нетер впоследствии сотрудничал. 
После успешной защиты двадцатипяти
летний исследователь обратился к изуче

нию в области прикладной математики 
и механики. 

Сначала Фриц Нетер занял долж
ность ассистента в высшем техническом 
училище в Карлсруэ, а в 1911 году стал 
приват-доцентом по курсу теоретичес
кой механики и математики. Удачно 
складывалась и личная жизнь: зимой 
1911-го он женился на Регине Верт. По
явились дети - 21 сентября 1912 года 
родился Герман, а 7 января 1915 года -
Готфрид. Однако молодые супруги были 
вынуждены на время расстаться: в годы 
Первой мировой войны Фриц был при
зван на немецко-французский фронт. 
Правда, после ранения он уже не воевал, 
а занимался исследованиями в области 
баллистики. 

После окончания войны Фриц Нетер 
продолжал заниматься наукой, его ка
рьера складывалась удачно: он стал адъ
юнкт-профессором в Карлсруэ, а с 1922 
года состоял в должности профессора 
теоретической физики и прикладной ма
тематики в техническом университете 
в Бреслау. Но усиление национализма в 
Германии, борьба за «чистую кровь» вы
нудили его, как и многих других ученых 
неарийского происхождения, уйти в от
ставку. Не достигнув и 50-летнего возрас
та, в 1934 году Фриц Нетер оказался не у 
дел. Не имея возможности работать на 
родине и понимая, что оставаться в Гер
мании становится все более опасно, Фриц 
Нетер решился принять приглашение из 
СССР, переданное ему через Народный 
комиссариат просвещения и Всесоюзное 
общество культурных связей с заграни
цей. Приглашение было от томского про
фессора Л А. Вишневского, организовавше-
го в 1932 году научно-исследовательский 
институт математики и механики (НИИ 
ММ) при Томском государственном уни
верситете. При этом, по воспоминаниям 
А.К. Шмидт, знавшей Ф.М. Нетера, «его 
приглашали и в Венгрию, и в Америку, но 
он решил, что будет спокойно работать в 
СССР и сохранит детей». 

Так Ф.М. Нетер оказался в Томске и с 1 
сентября 1934 года был зачислен на долж-
ность сотрудника НИИ ММ и профессора 
кафедры математики физико-математи
ческого факультета ТГУ. Но сразу присту
пить к преподавательской работе он не 
смог, так как не знал русского языка. Ему 
предоставили отсрочку и возможность 
изучать язык. Впоследствии Фриц Мак
симилианович читал лекционные курсы: 
специальные вопросы математической 
физики и механики; специальные функ
ции. Одновременно совместно с П.П. Куфа-
ревым вел спецсеминар для студентов фи
зико-математического факультета ТГУ, 
руководил аспирантской подготовкой в 

Оксана Сергеевна Хрулева. преподаватель кафедры английского языка №3 Томского 
политехнического университета 



НИИ ММ. Вошел в состав редколлегии 
«Трудов Томского государственного уни
верситета» (серия «Математика и меха
ника»). По сведениям, приведенным во 
втором томе биографического словаря 
«Профессора Томского университета» 
(Томск, 1998), постановлением ВАК от 
1 февраля 1936 года Ф.М. Нетеру была 
присвоена ученая степень доктора физи
ко-математических наук без защиты дис
сертации. В Томске он опубликовал две 
статьи - по рекуррентным формулам и 
геометрической оптике, подготовил раз
дел в коллективной монографии «Диф
ференциальные уравнения в частных 
производных математической физики». 

Ф.М. Нетер приехал в Томск вместе с 
сыновьями. Герман Нетер поступил на 
химический, а Готфрид - на математи
ческий факультеты ТГУ. Семье Нетеров 
предоставили квартиру в доме по улице 
Советской, 43, на втором этаже. По опи
санию А.К. Шмидт, «это была огромная 
квартира, наискосок от городского сада, 
внизу жил профессор Вишневский. Они 
вывезли из Германии всю мебель и лег
ковую машину, у них был чудесный ро
яль». Жена же по причине болезни сразу 
вместе с семьей не приехала, а позже 
уже не смогла выехать из Германии, где 
и погибла. 

Неизвестно, собирался ли Фриц Не
тер навсегда поселиться в Томске, но 
сохранились сведения, что он намере
вался принять советское гражданство, 
«никаких антисоветских высказыва
ний не допускал». Покинув Германию, 
он навлек на себя гнев власть имущих, 
попал в списки Главного управления 
имперской безопасности Германского 
рейха и подлежал немедленному арес
ту в случае захвата его на территории 
СССР. Однако и в Советском Союзе Ф.М. 
Нетер не получил защиты, а 22 сентяб
ря 1937 года был арестован. Его обви
няли в том, что он «являясь агентом 
разведывательного отдела Генераль
ного Штаба Германии, через Общество 
оказания помощи немецким ученым в 
Цюрихе и Общество культурных свя
зей с заграницей был заброшен на тер
риторию СССР в 1934 г. со шпионским 
и диверсионным заданием». Далее в 
обвинительном заключении, отрывки 
из которого были опубликованы И.Н. 
Кузнецовым в 1991 году, говорилось, 
что «в г. Томске он установил связь с 
агентом германской разведки, дирек
тором оборонного института профес
сором ТГУ Л.А. Вишневским, а через 
него с разведывательно-диверсионной 
организацией в Главном артиллерийс
ком управлении РККА. Выполняя зада
ние разведки Германии, Нетер в 1935 
г. выезжал за границу, где информи
ровал разведотдел Генштаба о работе 
оборонного института... Как специа

лист по баллистике через профессора 
Вишневского, через научных работни
ков института, Нетер проводил обшир
ную диверсионно-подрывную работу, 
направленную на срыв важных зада
ний Наркомата обороны». 

Сотрудники НКВД по Новосибирской 
области (в состав которой входил тогда 
Томск), проводившие следствие по делу 
Ф.М. Нетера, как было установлено поз
днее, «допускали грубейшие нарушения 
законов», фальсификацию отдельных 
следственных действий, «применяли к 
арестованным психологическое и фи
зическое насилие, в целях получения от 
них выгодных следствию показаний». 

Сыновей Нетера, Германа и Готфрида, 
которые к тому времени закончили обуче
ние в ТГУ, власти не тронули. Но их высе
лили из отцовской квартиры, забрали все 
крупные вещи и автомобиль и предоста
вили две комнаты в деревянном доме на 
Красноармейской улице. О судьбе отца им 
ничего не сообщали, кроме того, предло
жили выехать из СССР в Германию. Сыно
вья уехали в Швецию, но не задержались 
там надолго и вскоре переехали в США, 
куда их пригласили коллеги по работе в 
ТГУ и друзья Ф.М. Нетера - семья профес
сора Г.Г. Бэрвальда (он благоразумно по
кинул СССР в 1937 году). 

Готфрид Нетер в годы Второй ми
ровой войны служил в армии США, в 
1945-м поступил в Колумбийский уни
верситет, там же защитил диссертацию 
по математической статистике. Пре
подавал в университетах Нью-Йорка, 
Бостона, Коннектикута, а также по при
глашению - в университетах Германии, 
Австрии, Италии. В письмах в Томск, 

которые ныне хранятся в Музее истории 
ТГУ, он рассказывал, что все годы после 
отъезда из СССР вместе с братом Герма
ном они «продолжали усилия по поиску 
новых фактов о судьбе Фрица Максими
лиановича. Была масса слухов, что его 
видели в Бутырской тюрьме в Москве, 
что его выслали опять в Германию, что 
означало точную смерть, что его видели 
в Москве в 1942 г. Но только в мае 1989 г. 
мы услышали в посольстве СССР в Вашин
гтоне, что реально произошло». 

Теперь доподлинно известно, что 23 
октября 1938 года выездная сессия Во
енной коллегии Верховного суда СССР 
признала Ф.М. Нетера виновным в пре
ступлениях по статье 58 Уголовного 
кодекса РСФСР и приговорила его к 25 
годам тюремного заключения с конфис
кацией имущества. Он отбывал нака
зание в Соль-Илецкой, Владимирской, 
Бутырской и Орловской тюрьмах. Не
однократно обращался с заявлениями 
о помиловании на имя Генерального 
прокурора СССР и руководителей НКВД, 
но все время получал отказы. Без произ
водства предварительного следствия и 
предъявления обвинений Военная кол
легия Верховного Суда СССР в закрытом 
заседании 8 сентября 1941 года приго
ворила Ф.М. Нетера к смертной казни. 
Три дня спустя, 11 сентября 1941 года, 
он был расстрелян в Орловской тюрьме, 
незадолго до захвата города немецкими 
войсками. 

В 1989 году на основании запроса 
Г.Ф. Нетера в Главную военную проку
ратуру и протеста прокурора СССР дело 
Ф.М. Нетера было прекращено «за от
сутствием состава преступления». 

Зачетная книжка Германа Нетера. Из фондов ГАТО 



Ольга и Адольф Далингеры. Из фондов ЦДНИ ТО 

Павел Соловьев 

В Сибирь 
по доброй воле 

Адольф Далингер родился 11 июня 
1912 года в Санкт-Петербурге в семье 
служащих. Известно, что отца Далинге-
ра звали Адольфом, а маму - Анной Пет
ровной. Предки его приехали в Россию 
ещё при Петре Первом, расселившись 
потом по всей стране. (Сын его, Алек
сандр Адольфович, рассказывал, что в 
конце 1950-х, когда они с бабушкой по
ехали в Ленинград к родственникам, то 
за два месяца не сумели всех объехать. В 
одном только Ленинграде!) 

О школьных годах Далингера допод
линно ничего не известно. Можно лишь 
утверждать, что до 1934 года он помогал 
родителям выжить, работая слесарем и 
токарем на заводах северной столицы. 
Заработок был, понятное дело, на первом 
месте, но ни на секунду Адольф Далингер 
не забывал о необходимости учиться. В 
начале тридцатых он стал ходить в Дом 
коммунистического воспитания молодё
жи, где познакомился со своей будущей 
женой Ольгой. Оказалось, они жили по со
седству - вместе ездили с занятий. Продол
жать учёбу молодые ленинградцы реши
ли в лесотехнической академии, просто 

потому, что она была близко от дома. Сму
щало только одно - маленькая стипендия. 
Поэтому, когда появился другой вариант с 
более высокой стипендией (а отличникам 
- и вообще в размере зарплаты старшего 
бухгалтера), которая выплачивалась в 
институте физкультуры имени Лесгаф-
та, Адольф с Ольгой быстро «переметну
лись» туда. Ольга Ивановна Далингер в 
своих мемуарах (которые она передала в 
Центр документации новейшей истории 
Томской области) пишет об этом, отнюдь 
не скрывая расчета. Всё очень просто - её 
мама зарабатывала очень мало, так что на 
небольшую стипендию было бы просто не 
прожить. Впрочем, дело было не только в 
деньгах - и Адольф, и Ольга были очень 
подвижными людьми, причастными к 
спорту, и без определенной спортивной 
подготовки они не смогли бы учиться в 
институте физкультуры. К тому же этот 
вуз открывал немалые перспективы, о ко
торых молодые люди наверняка знали. 

В первый день нового 1935 года Адольф 

и Ольга поженились, а в декабре у них ро
дился сын. Чуть позже случилось событие, 
которому супруга Адольфа Адольфови
ча посвятила чуть ли не половину своих 
мемуаров, - Всесоюзный парад физкуль
турников в Москве, состоявшийся в 1938 
году. Так вот, Далингера брали в столицу 
для участия в выступлении, что назы
вается, без проблем. Как писала Ольга 
Ивановна, «он был отличный гимнаст, ак
робат, прекрасно выполнял упражнения 
на батуте». Самой же ей пришлось долго 
и упорно тренироваться с булавами, что
бы тоже попасть на Всесоюзный парад. 
В итоге в Белокаменную поехали оба и 
были приятно поражены отличным (по 
ленинградским меркам) питанием, хотя 
из-за этого чуть было не сорвалось вы
ступление физкультурников из института 
имени Лесгафта. Полуголодные студенты 
из северной столицы так накинулись на 
еду, что переели обильной жирной пищи 
и слегли практически полным составом. 
И всё же выступление состоялось и было 
воспринято руководством партии и госу
дарства во главе со Сталиным на «ура». 

По окончании института молодая 
пара, получив дипломы с отличием, име
ла возможность выбрать будущее место 
работы. Предлагалось остаться в Ленин
граде или поехать в Харьков, Киев, Одес
су... Далингеры своим решением членов 
аттестационной комиссии просто пора
зили: Томск! Сказалось патриотическое 
воспитание, романтический настрой. 

Приехав в сибирский город, Далин
геры стали методистами по физической 
культуре - Ольга Ивановна в медицин
ском институте, Адольф Адольфович в 
университете. По некоторым сведени
ям, они были первыми в Томске препо
давателями физкультуры с профильным 
высшим образованием. Но, немного ос
мотревшись, Далингеры пришли в отча
яние. Предполагали, конечно, что едут 
совсем не на юга... Но в отведённых им 
двух комнатках коммуналки темпера
тура не поднималась выше 10 градусов 
тепла. Отопление - печное. Зима - лютая. 
В результате 23-летняя Ольга Далингер 
отморозила себе щёки. Они долго боле
ли, а летом от солнца чернели... 

В Томске Далингеры остались, можно 
сказать, случайно. Собственно, все кар
ты спутала война. В 1941 году, устав от 
бытовых неурядиц в Томске, они решили 
возвращаться. (За год до этого оставили 
в Ленинграде сына, которому затем с 
бабушкой пришлось эвакуироваться из 
блокадного Ленинграда.) Но вернуться 
в родной город не пришлось... 

Вероятно, самый тяжёлый момент в 
жизни А.А.Далингера наступил, когда 
его не приняли в Сибирский лыжный ба-

Павел Владимирович Соловьев, аспирант касредры музеологии Томского государственно
го университета 



тальон - его, прекрасного лыжника, на
стоящего атлета, патриота своей Родины 
(не Германии, хотя по паспорту Далингер 
был немцем). Виной всему - пресловутый 
закон от 28 августа 1941 года, по которо
му все немцы были депортированы в от
далённые районы СССР, а жившие в тех 
самых отдалённых районах - серьёзно 
ограничены в гражданских правах. Уз
нав об отказе и придя домой, Далингер в 
отчаянии взял со стены охотничье ружьё 
и хотел застрелиться. К счастью, в тот са
мый момент вошла в комнату Ольга Ива
новна. Не войди она - быть беде... 

С началом войны А.Далингера уволи
ли с должности преподавателя Томского 
государственного университета и при
крепили к эвакогоспиталю как методис
та по лечебной физкультуре. Но в Томске 
Адольф Адольфович не сидел, постоянно 
мотался по районам с различными хо
зяйственными и учебными поручения
ми. Приходилось сопровождать и экспе
диции биологического факультета - пока 
студенты собирали учебные экспонаты, 
Далингер охотился, добывая им пропи
тание. «Стрелял, как Бог», - сказал о нём 
профессор ТГУ Ю.В.Куперт. По словам 
хорошо знавшего его Юрия Васильевича 
Куперта, Далингер отстреливал в сезон 
весенней охоты до сотни уток! 

Командировки длились неделями, и 
в одну из них А.А.Далингер едва не по
терял жену, которая умирала от исто
щения. Голод был таким, что однажды 
ей пришлось подстрелить собачонку 
во дворе и сварить из неё суп. И это не 
в блокадном Ленинграде, а в тыловом 
Томске! Сам же Далингер попал на спе
цучёт «как немец». Ему запретили выез-
ды из города, раз в месяц он должен был 
отмечаться в органах госбезопасности. 
Так продолжалось до 1954-го. 

Находясь на спецучёте, Далингер не 
мог участвовать в соревнованиях вне 
Томска. Но в такие моменты выручала 
председатель областного комитета по 
физической культуре и спорту Валенти
на Крюкова - единственная женщина в 
РСФСР на такой должности. Благодаря 
её ходатайствам Далингер получал не
которые послабления. Пик его спортив
ной карьеры пришёлся на январь 1948 
года, когда в Москве состоялась зимняя 
Спартакиада народов РСФСР. 35-лет
ний Далингер выиграл состязания по 
двоеборью, стал чемпионом России! От 
нескольких людей я слышал, что звание 
мастера спорта, которое полагалось Да-
лингеру как чемпиону, ему не дали как 
раз из-за пресловутого «пятого пункта». 

В 1949 году А.А.Далингер принял 
Участие в создании факультета физичес
кого воспитания в Томском пединсти
туте, куда он перешёл из медицинского 
института. Фактически он был первым 
Деканом нового факультета. С любовью 

вспоминает своего учителя выпускник 
ТГПИ, ныне заведующий музеем спорта 
СГМУ Р.Е.Шарашкин: «Наш выпуск на
зывали золотым, а всё потому, что из пя
тидесяти с лишним выпускников лишь 
два человека работали потом не по спе
циальности! Так заставил нас полюбить 
спорт Адольф Адольфович». 

То была самая продуктивная, самая 
насыщенная свершениями пора в жиз
ни А.А.Далингера. Успехи на тренер
ском поприще пришли очень быстро: 
уже в 1955-м его воспитанницы выигра
ли зональные лыжные соревнования на 
первенство РСФСР у соперниц из других 
городов и областей Западной Сибири. 

Условия для занятий спортом в те года 
были неважными. Р.Е.Шарашкин, сам 
успешный в прошлом спортсмен, рас
сказывал, как А.А.Далингер организовал 
сдачу нормативов по прыжкам в воду не 
умевших плавать студенток. Он смасте
рил для них своеобразные «уздечки», в 
которых они бесстрашно прыгали в реч
ку с моста. Потом парни вытягивали их 
наверх! Первую горнолыжную группу 
А.А.Далингер вместе со столичным мас
тером этого вида лыжных состязаний 
Михаилом Васильевичем Лебедевым 
набрали на Потаповых лужках из чис
ла резвившихся там ребятишек. Первое 
время тренировались на одной-единс-
твенной паре горных лыж, привезённой 
из Москвы. Не было и смазки для обыч
ного инвентаря, и всё равно умудрялись 
выигрывать соревнования, в том числе и 
республиканского масштаба! 

И по сей день живут-здравствуют уче
ники Далингера. К примеру, Вячеслав 
Болотов, выпускник ТГПИ 1959 года, 
почти тридцать лет проработавший 
главным врачом физкультурного дис
пансера. Сейчас В.Е.Болотов - замести
тель главврача этого диспансера. Ещё в 
студенческие годы он охотился вместе 
с А.А.Далингером, да и впоследствии 
ученик с учителем не раз «прочёсыва
ли» охотничьи угодья Кожевниковского, 
Кривошеинского, Томского районов в 
поисках дичи. Постоянно держал Далин
гер охотничьих собак - русских борзых. 
Стрелял Адольф Адольфович изумитель
но - со ста метров попадал в носовой 
платок! Хотя ничего удивительного: 
выпускники института Лесгафта имели 
отличную стрелковую подготовку. Оль
га Ивановна Далингер была ворошилов
ским стрелком II ступени, так что уж го
ворить об Адольфе Адольфовиче. 

Живёт в Томске и Мария Яковлев
на Безматерных, двадцати двух лет от 
роду принимавшая участие в той са
мой спартакиаде, носившей неофици
альный статус первенства РСФСР, где 
победил Адольф Далингер. Она стала 
победительницей спартакиады в соста
ве эстафетной команды, причём из-за 

Тренерская карточка А.А. Далингера. Из 
фондов Музея истории СГМУ 

Адольф Далингер - чемпион. 
Из фондов ЦДНИ ТО 

недостатка инвентаря пришлось бежать 
на разных лыжах: одна была солдатская, 
длиной 2 метра, другая - стандартная -
на 10 сантиметров короче! 

Выйдя на пенсию, Адольф Далингер 
практически всё свободное время про
водил на мичуринском участке - одном 
из первых в Томске. Располагался он в 
районе завода «Эмальпровод». Такое 
соседство в конце концов свело труды 
пенсионера Далингера на нет - по при
знанию его сына, все овощи и яблоки 
пропахли ядовитыми выхлопами. Увле
чение пришлось забросить. 

В Томске знаменитого спортсмена не за
бывали. Статью о 85-летнем А.А. Далинге-
ре, опубликованную в «Красном знамени» 
в 1997 году, журналист Э.Стойлов завер
шал словами о том, что Адольф Адольфо
вич «не потерял спортивной выправки», 
«зимой постоянно ходит на лыжах». Всё 
так, но внезапно его настиг недуг - рак 
желудка. По словам Александра Адоль
фовича Далингера, отца скрутило очень 
быстро. Он не мог есть, быстро похудел 
и 14 ноября 1999 года скончался. Ольга 
Ивановна пережила супруга на два года, 
едва успев написать воспоминания. 



Немецкие спецпоселенцы на работах в селе Александровском. Из фондов мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД», филиала 
Томского областного краеведческого музея 

Татьяна Шульга 

Спецпоселенцы 
Насильственные переселения граж

дан СССР из мест их постоянного про
живания в глубь страны приобрели в 
середине XX века массовый характер. Де
портации подверглись свыше 3,5 милли
онов человек, из них в Сибири оказалось 
более 800 тысяч. В районах нынешней 
Томской области разместились тысячи 
депортированных украинцев, поляков, 
калмыков, литовцев, латышей, эстонцев, 
чеченцев, крымских татар, турок-месхе-
тинцев, но самую многочисленную груп
пу среди высланных составляли немцы. 
По данным на 1 января 1945 года, их на
считывалось 17807 человек, почти пятая 
часть всех сосланных в Томскую область. 
А в первый год после Победы на терри
тории области было расселено еще 5830 
репатриированных немцев, вывезенных 
из Австрии и Германии. 

Большинство депортированных на
родов, в их числе и немцы, были отне
сены к категории спецпоселенцев. Для 
контроля над ними в сентябре 1944-го 
в составе Томского областного управ
ления Наркомата внутренних дел был 
создан отдел спецпоселений. Согласно 
постановлению СНК СССР от 8 января 
1945 г. «О правовом положении спец-
поселенцев», ежемесячно, в установ
ленный день, каждый спецпоселенец 
обязан был явиться в комендатуру для 
регистрации. Неявка в назначенное 
время для отметки в листе регистра
ции рассматривалась как нарушение 
режима спецпоселения и наказывалась 
в административном порядке (на нару

шителя возлагался денежный штраф). 
В послевоенное время произошло 
ужесточение режима спецпоселения: 
Указом Президиума Верховного Сове
та СССР от 29 ноября 1948 года депор
тированные народы были оставлены в 
местах спецпоселения «навечно». А по
бег из мест расселения карался 20 года
ми каторжных работ. 

Когда самый трудный период адапта
ции на новом месте проходил, большинс
тво спецпоселенцев, хоть и считали свое 
выселение ошибочным и временным, 
пытались как-то обустроить свою жизнь 
в Сибири. Сделать это было очень нелег
ко, большинство прибывших в Томскую 
область были высланы из регионов с 
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иным, гораздо более мягким климатом, 
иными способами хозяйствования. Мно
гие бывшие городские жители, рабочие 
и служащие совхозов и МТС были разме
щены в сельской местности и вынуждены 
были приспосабливаться к малознакомо
му труду в колхозах, зачастую работать 
не по профессии. Немало немцев-спец
поселенцев трудилось также на рыбных 
промыслах, в лесной промышленности. 
Работали они и в Томске, где составляли, 
поданным на 1951 год, почти три четвер
ти всего «спецконтингента». 

Материально-бытовое положение 
поселенцев оставалось очень тяжелым. 
Люди, лишившиеся своих домов, года
ми нажитого имущества, оказывались в 
незнакомой для них местности с тем ба
гажом, который успевали собрать перед 
выселением. Часть привезенных вещей 
приходилось обменивать на продукты, 
на теплую одежду у местного населения. 
Жилищный вопрос на долгие годы ста
новился основной проблемой для тысяч 
невольных сибиряков. (Впрочем, и для 
коренных жителей Томского края этот 
вопрос был не менее сложным.) 

Но бытовая неустроенность не была 
определяющей в настроениях немецких 
спецпоселенцев. Гораздо тяжелее было 
чувствовать себя поднадзорными, ис
пытывать ограничения в правах. Офи
циальная пропаганда, навешивая на 
российских немцев ярлыки «предателей 
родины», «шпионов и диверсантов», не 
делала различий между ними и немец
кими фашистами. Находились и среди 
томичей люди, принимавшие пропа
ганду за чистую монету. Официального 
запрета говорить на родном языке не 
существовало, но немцы могли себе это 
позволить только в кругу семьи, без пос
торонних, ведь немецкая речь воспри
нималась как враждебная. 

Негативное отношение к немцам 
поддерживалось властями. Так, в дека
бре 1946 года в Томский обком ВКП(б) 
поступил сигнал о «неправильном ис
пользовании репатриированных не
мцев» на заводе №653 (впоследствии 
завод «Сибэлектромотор»). По сведени
ям, собранным инструктором орготдела 
обкома, особенно «засорен» немцами из 
числа репатриантов был первый цех за
вода, выпускавший продукцию, идущую 
на вооружение Советской Армии. Недо
вольство тем, что значимые должности 
в цехах отданы немцам, высказывали и 
рабочие из числа демобилизованных. 
«Просчет» устранили быстро: 26 репат
риантов перевели на другие работы. 

О так называемой засоренности не
мецкими спецпоселенцами школ Алек
сандровского района твердил начальник 
Управления Министерства государс
твенной безопасности по Томской об

ласти Турчанинов в письмах секретарю 
обкома ВКП(б) в 1949 году. В Томский 
обком шли рекомендации органов гос
безопасности отстранить от препода
вательской работы «выходцев из соци
ально чуждой среды». И это, несмотря 
на явный дефицит учителей в районе. 
В вину учителям-немцам ставились 
плохая успеваемость и недисциплини
рованность учеников. Возмутительным 
считался и тот факт, что немцы вели та
кие предметы, как Конституция СССР, 
история СССР и русский язык. 

Со смертью И.В. Сталина спецпоселен-
цы связывали свои надежды на перемены 
в политической жизни страны и в своей 
судьбе. И действительно, после издания 
Указа Верховного Совета СССР от 13 де
кабря 1955 года «О снятии ограничений 
в правовом положении с немцев и членов 
их семей, находящихся на спецпоселении» 
началась процедура выдачи документов 
на право получения паспортов без огра
ничительных отметок и справок о снятии 
с немцев ограничений в правовом поло
жении. Одновременно власти развернули 
работу по «закреплению» спецпоселенцев 
в районах, чтобы не оголить производс
тво, не потерять рабочие руки. В отчетах 
райкомов КПСС стали обязательными со
общения о том, что «большинство немцев 

работает честно, добросовестно». Появи
лись уверения, что «настроений к массо
вому выезду из района не наблюдается». 

Многие немцы-поселенцы после сня
тия с них ограничений хотели вернуться 
в родные места, но сделать этого не смог
ли. Официально они были освобождены 
со спецпоселений, но на протяжении 
многих лет не имели права возвращаться 
в родные места. Лишь в 1964 году совет
ское правительство признало необосно
ванными обвинения советских немцев в 
пособничестве фашизму, и только в 1972 
году им было разрешено вернуться в мес
та, откуда они были высланы. Но к тому 
времени у многих из них появились на 
томской земле свои дома, семьи, доста
точно налаженный быт... 

По данным Всесоюзной переписи насе
ления 1959 года, в Томской области насчи
тывалось 21152 немца. Это была вторая по 
численности, после русских, этническая 
группа. И только после массового выезда 
томских немцев в Германию количество их 
сократилось. Всероссийская перепись насе
ления 2002 года зафиксировала в Томской 
области свыше 13400 немцев. Более поло
вины их - 6800 человек - проживает в Том
ске, большие группы немецкого населения 
сосредоточены в Томском, Кожевниковс-
ком, Александровском районах. 

В селе Коломинские гривы жили немецкие спецпоселенцы. 
Фото конца XX века из архива Е.И. Чаусовой 



Лютеранская кирха в Томске в начале XX века. Открытка из коллекции Э.К. Майданюка 

Ирина Нам 

Духовный центр 
томских лютеран 

Немцы в Сибири жили издавна. В 
первой половине XIX века, когда в Рос
сии возникло централизованное управ
ление евангелическо-лютеранской цер
ковью и был утвержден Устав церкви 
(1832), оформились лютеранские при
ходы в сибирских городах - Тобольске, 
Томске, Барнауле, Омске, Иркутске. Во 
главе приходов назначались пасторы, 
люди высокообразованные, нередко 
выпускники богословского факульте
та Дерптского университета, знавшие 
иностранные языки. Случилось, что для 
преподавания французского и немец
кого в Томской губернской мужской 
гимназии пригласили А. Тецлава, диви
зионного проповедника в лютеранских 
приходах Барнаула и Томска. Совмеще
ние им проповеднической и учитель
ской деятельности стало одним из по
водов временного переноса в 1851 году 
официального местопребывания пасто
ра из Барнаула в Томск. 

Вскоре, 4 июля 1859 года, состоя
лась закладка лютеранской церкви, или 
кирхи, во имя святой Марии в Томске. 
Выполненный в неоготическом стиле 
храм был построен на средства еванге-
лическо-лютеранского общества. Рас
полагался он в квартале, ограничен

ном улицами Александровской (ныне 
Герцена), Черепичной (Кузнецова) и 
Еланской (Советская). Четвертая улица, 
закрывавшая квартал с севера, долгое 
время оставалась безымянной, но с 1910 
года, по ходатайству церковного совета 
кирхи, стала называться Лютеранской. 
(Ныне и улица, и территория кирхи 
заняты городским садом). Строитель
ство кирхи, укрепление лютеранской 
общины в Томске послужили, видимо, 
основанием для того, чтобы в 1889 году 
город стал официальным центром Том-
ско-Барнаульского евангелическо-лю-
теранского прихода, в состав которого, 
кроме Томской губернии, входила также 
Семипалатинская область. 

Численность Томско-Барнаульского 
прихода, по сохранившимся данным на 
1908 год, достигала пяти с половиной 
тысяч человек. Примерно половину их 
представляли немцы, остальные - эстон
цы и небольшая часть латышей. Немец
кая часть прихода сосредоточивалась в 
Томске, Ново-Николаевске, Барнауле, а 
также в селениях Голобовка, Голодаевс-
кий рудник, Фриденталь, Ханновка, Алек-

сандрополь, Локтев, Блументаль, Подсо-
сново и Желтинка. Эстонские прихожане 
жили в селениях Березовка, Лилиенгоф, 
Подъельники, Кольцово, Комиссаровка, 
Тунда, Усть-Иня, Орава, Николайский 
поселок и Эстония, латыши - в деревнях 
Кайбинская и Салаирка. 

Во главе Томско-Барнаульского при
хода назначался пастор. Так, в 1904-1908 
годах приход возглавлял кандидат уни
верситета Рудольф Карлович Дальтон, 
утвержденный Московской евангеличес
ко-лютеранской консисторией. (Послед
ним дореволюционным пастором, судя по 
архивным документам, был Я. Гессе.) При 
томской лютеранской кирхе формиро
вался городской приход. Экономическая 
часть городского прихода находилась в 
ведении церковного совета из 11 членов. 
Председателем совета одно время был 
томский губернатор, генерал-майор ба
рон К.С. Нолькен. В совет входили такие 
известные в городе люди, как инженер 
К. Р. Эман, предприниматели А.А. Филь-
берт, Г.И. Ливен, Р.И. Крюгер, главный 
агент, затем заведующий томским отде
лением страхового общества «Россия» 
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П.Я. Нейланд, булочник К.И. Грених и 
фотограф В.Ф. Ваккер. Томско-барнауль-
ский пастор Р.К. Дальтон выполнял в цер
ковном совете функции секретаря. (Од
новременно он вел уроки Закона Божия в 
Томском коммерческом училище, в част
ной женской гимназии О.В. Миркович, в 
немецкой приходской школе.) 

Кирха святой Марии стала настоящим 
духовным и культурным центром томс
ких лютеран. В сентябре 1896 года пастор 
Альфред Келлер (служивший в этой долж
ности с 1894 года) направил попечителю 
Западно-Сибирского учебного округа 
В.М. Флоринскому прошение об уч
реждении при кирхе частного начально
го училища для детей лютеран. Открытое 
13 ноября того же 1896-го училище было 
первой в Сибири официально зарегист
рированной городской немецкой школой. 
Первоначально школа пастора Келлера 
располагалась в наемном помещении в 
доме Сухих по ул. Черепичной и имела 
статус одноклассного частного училища 
третьего разряда. Курс обучения в нем со
ответствовал курсу начального училища 
Министерства народного просвещения. 
Программа включала Закон Божий (свя
щенная история, катехизис, пение гим
нов), арифметику, географию, русский и 

немецкий языки. В 1900 году к этим пред
метам добавились геометрия, краткая 
всеобщая история, история России, фран
цузский язык, естествоведение, чистопи
сание, рисование, рукоделие и гимнасти
ка. Поначалу пастор А. Келлер, имевший 
звание кандидата богословия Дерптского 
университета, был и законоучителем и вел 
все уроки, но с января 1897 года русский 
язык, арифметику и географию стала пре
подавать русская учительница. В 1900 году 
в штате школы, которая к тому времени 
стала двухклассной, числилось, кроме са
мого пастора, пять учительниц, из них три 
учительницы лютеранского исповедания 
получили образование в учебных заведе
ниях Германии и Прибалтики, две право
славные учительницы - в Сибири. В 1909 
году в школе преподавали и три учителя 
со средним и начальным образованием. В 
школу принимали детей лютеранского ис
поведания не моложе 8 лет, обучение было 
платным. Девочки и мальчики обучались 
совместно, требовалось, правда, чтобы 
девочки были не старше 12 лет и сидели 
на отдельных скамьях. Количество обучав
шихся в школе было незначительным - от 
20 (1897) до 35 детей (1904). 

Прихожане лютеранской кирхи зани
мались благотворительностью. С 1897 

года при кирхе действовал приют для 
детей-сирот. В 1905 году открылось 
Томское евангелическо-лютеранское 
дамское благотворительное общество. 
Члены общества ставили своей целью 
«доставление средств к улучшению ма
териального и нравственного состояния 
бедных евангелическо-лютеранского 
вероисповедания в губернии без разли
чия пола, возраста, звания и состояния». 
Бессменным председателем общества 
была Екатерина Георгиевна Рокачевс-
кая. В правление в разные годы входили 
Э.Г. Рейтенбах, Э.К. Бук, В.Ф. Ваккер, 
Г.Ф. Филипп, Э.Е. Грених, М.О. Станг, 
Э.И. Каппель, А.К. Порнацке и др. По 
сведениям 1910 года, в благотвори
тельном дамском обществе состояло 34 
человека. Общество устраивало благо
творительные вечера, спектакли, кон
церты, лотереи и на собранные средства, 
включавшие и годовой членский взнос в 
размере 3 рублей, содержало приют для 
призрения детей-лютеран. Им заведова
ла В.Ф. Вейде. С 1906 года в приюте было 
организовано лютеранское частное на
чальное училище, рассчитанное на 16 
учеников. Благотворительное общество 
томских дам-лютеранок было первым и 
единственным в Сибири. 

Инна Тюрина 

Художник Мако 
Александру Эдуардовичу Мако прина

длежит особое место в ряду значительных 
художников, работавших в Томске. Он 
был одним из первых профессиональных 
художников, сибиряков по рождению, чья 
творческая жизнь оказалась навсегда свя
занной с Сибирью. 

Родился Александр Мако 14 июня 1851 
года в Барнауле, в семье художника авс
трийского происхождения. Окончил Том
скую губернскую мужскую гимназию и 
в 1869 году уехал к деду в Германию, где 
учился в Мюнхенской академии худо
жеств. В конце 1870-х он вернулся в Томск 
и стал преподавать рисование в Мариин-
ской женской гимназии. Довольно скоро 
Александр Мако получил признание как 
художник, пользовался в городе заслужен
ным успехом. Он открыл в Томске одну из 
первых художественных студий, в которой 
велось обучение искусству живописи и с 
«натуры». В декабре 1886 года состоялась 
первая персональная выставка, посетите

ли которой пришли в восхищение от встре
чи с работами «действительного» художни
ка, обратившегося к сибирским мотивам. 
Картины А. Мако привлекали зрителей 
тонкой передачей воздушной перспекти
вы, а большие рисунки углем - тональным 
богатством и правдивой передачей сибир
ской природы. Всю свою жизнь художник 
работал в жанре пейзажа, писал жанровые 
и анималистические картины, натюрмор
ты, причем в разных техниках - маслом, 
углем, акварелью. Сохранились даже не
сколько его скульптурных вещей. 

В начале 1890-х А.Э. Мако переехал в 
Калужскую губернию, но уже в 1892 году 
он вновь оказался в Томске. Лето часто 
проводил на Алтае, где завел в селе Черга 
большую заимку. В 1908-1909 годах худож
ник жил в Симбирске, стал членом Мос
ковского общества любителей художеств, 
а затем уехал в Киев, где весьма успешно 
и плодотворно работал, выступил одним 
из организаторов Общества художников-

киевлян, был активным участником вы
ставок этого общества. Позже он все же 
возвратился в Томск, где и завершил свой 
жизненный путь в 1925 году. 

А Мако обожал породистых лошадей и 
собак, с увлечением разводил их и на протя
жении всей жизни мастерски писал. Живот
ные присутствовали как в пейзажах, так и во 
всех жанровых работах художника. Томские 
острословы иронизировали, говоря, что гос
подин Мако «прославлен собаками»: «Не дай 
Бог, сколько людей перекусано». Породис
тых собак у Мако было множество: в городе, 
на заимке в верховьях речки Ушайки, соба
ки были на Алтае и, вероятно, всегда сопро
вождали художника. Слава, которую собаки 
принесли художнику, имела не только курь
езный характер. Посетителей томских выста
вок восхищали написанные им охотничьи 
сценки. Как анималисту Мако нет равные 
среди томских художников разных времен. 
В 1916 году одно из известных российских 
издательств «Расцвет» (Москва-Киев) выпус
тило художественные открытки по работам 
А Мако 1913-1915 годов. Они изображали 
маленькие эмоциональные сценки охоты ле
гавых и борзых. Эти открытки неоднократно 
переиздавались в советское время. 

Инна Петровна Тюрина, старший научный сотрудник Томского областного художественно- Иллюстрация на 4-й стр. обложки 
го музея 



Реклама «Универсальной библиотеки» 

Ольга Никиенко 

Немецкая 
библиотека 
в Томске 

18 января 1902 года томская газета 
«Сибирская жизнь» соо6щила, что в пуб
личной библиотеке Петра "Ивановича 
Макушина открылся новый отдел — не
мецкая библиотека. Фонд отдела вклю
чал около 4000 томов на немецком язы
ке, изданных в одной серии - «Universal 
Bibliotek» («Универсальная библиотека»). 

Издателем серии был Антон Филипп 
Реклам (1807-1896). Уроженец Лейпци
га, он был хорошо известен тем, что в 
1828 году основал и около десяти лет со
держал публичную библиотеку с литера
турным музеем. Позднее вместе с сыном 
Карлом Генрихом, также книгоиздате
лем, учредил фирму «Реклам Филипп с 
сыном». Эта фирма и начала в 1867 году 
издание «Универсальной библиотеки» 
- собрания лучших книг всех времен и 
народов в переводах на немецкий язык. 

Это были дешевые выпуски - по 20 
пфеннигов за книгу (это все равно что 
в России 20 копеек), карманного фор
мата (9x14 см). На оранжевых обложках 

- название серии и своеобразная дрек-
лама «Jeder Band ist fur 20 Pfennig einzeln 
Kauflich» («Каждый томик в отдельнос
ти стоит 20 пфеннигов»), а также по
рядковый номер выпуска. По сведениям 
Энциклопедического словаря (издание 
Ф.А.Брокгауза и И.А.Эфрона), в серии 
вышло до 4 тысяч названий книг. Зна
чит, П.И.Макушин приобрел для своей 
библиотеки все выпуски серии. 

Книги были приобретены П.И.Маку-
шиным единовременно, согласно по
меткам на переплетах произошло это 
в конце 1901 года. Коллекция, скорее 
всего, была выписана из Лейпцига, по
лучена непосредственно у наследников 
А.Ф. Реклама. Сегодня в секторе редких 
книг Томской областной библиотеки 
имени А.С. Пушкина хранится 13 книг 
из этого замечательного собрания. По 
ним видно, что переплеты были изго

товлены в Томске, в переплетной мас
терской П.И. Макушина, и полностью 
повторяют образ типичной книги из 
макушинской библиотеки - корешок 
из желтой кожи с указанием автора, на
звания книги, а также имени владельца 
- Макушина. На форзаце - экслибрис с 
надписью «Библиотека П.И. Макушина» 
и инвентарным номером книги, соот
ветствующим записи в каталоге «Bucher 
- Verseichniss der Leihbibliotek v. P.J. 
Makuschin. Tomsk». Рядом с экслибри
сом черными чернилами указана, ско
рее всего, дата приобретения книги. На 
десяти экземплярах, хранящихся ныне в 
секторе редких книг, «1/XI 1901 г.», на 
трех - «1/ХП 1901 г.». Дата поступления 
повторена и на обложках книг. 

В 1902 году в типографии П.И. Маку
шина был издан каталог немецкого соб
рания. Книги в нем были распределены 
по четырем отделам, по которым они, 
скорее всего, выходили у Реклама. 

Первый, самый большой, отдел со
держал описания 1150 книг и назы
вался «Gedichte. Romane. Erzahlungen. 
Dramatische und Humoristische Werke» 
(Поэзия. Романы. Рассказы. Драмати
ческие и юмористические произведе
ния). В нем перечислены произведения 
классиков немецкой художественной 
литературы - стихи Ленау, Новалиса, 
Уланда, собрание сочинений в 10 томах 
Гете, сказки братьев Гримм в 3 томах, 
сочинения Гауфа и Гейне; девять книг 
Жан-Поля (Рихтера); три тома Клейс-
та; две книги Клопштока; сочинения 
Лессинга и Шиллера. Широк круг авто
ров, переведенных на немецкий язык, 
- Андерсен, Ариосто, Бальзак, Брет Гарт, 
Байрон, Вольтер, Данте, Доде, Дефо, 
Диккенс, Дидро, Гольдони, Гоцци, Гюго, 
Ибсен, Иокаи, Кальдерон, Камоэнс, Ку
пер, Калидаса, Киплинг, Ламартин, Ле-
саж, Лонгфелло, Марло, Мериме, Моль
ер, Мюссе, Немцова, Неруда, Петрарка, 
По, Расин, Жорж Санд, Вальтер Скотт, 
Стерн, Тассо, Теннисон, Теккерей, Твен, 
Лопе де Вега, Золя, Шамиссо, Шатобри-
ан, Шекспир - вся классическая миро
вая литература и книги современных 
издателям авторов. 

В переводах на немецкий язык пред
ставлены, конечно, и русские писатели 
-Достоевский, Гоголь, Гончаров, Коль
цов, Короленко, Лермонтов, Надсон, Не
красов, Никитин, Потапенко, Потехин, 
Пушкин, Лев Толстой, Тургенев, Чехов. 

Второй отдел каталога - «Arnoldische 
und altere deutsche Literatur» - содержит 
описания памятников немецкой литера
туры. Открывает его сочинение «Merks 
Wien» («Не забывай, Вена», 1679) Абраха
ма а Санта-Клара (1644-1709), августин-

Ольга Геннадьевна Никиенко, заведующая историко-краеведческим отделом Томской 
областной универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина 



ского монаха, одного из популярнейших 
прозаиков и сатириков эпохи барокко. 
Затем - издание под заглавием «Alpharts 
Tod» («Альфартова смерть»), стихотворе
ние из цикла германских героических ле
генд, созданное в первоначальном виде в 
XII столетии и сохранившееся в грубой 
переделке XV столетия. Найдем и книгу 
под заглавием «Des Knaben Wunderhom» 
(«Волшебный рог мальчика») - немецкие 
народные песни, собранные Арнимом и 
Брентано во время путешествия по Рей
ну в 1802 году. Далее в каталоге значатся 
«Беофульф», древний англо-саксонский 
эпос, «Песнь о Нибелунгах», «Эдда», 100 
басен У. Бонера (1324-1349) - «Edelstein» 
- первая книга, напечатанная в Герма
нии, «Корабль дураков» Бранта, «Пох
вала глупости» Эразма Роттердамского, 
«Симплициссимус» Гриммельсгаузена, 
где изображена Германии времен опус
тошительной 30-летней войны, произве
дения миннезингеров Гартмана фон Ауэ 
и Вальтера фон дер Фогельвейде, а также 
труды Ульриха фон Гуттена, Фридриха 
фон Логау, Мартина Лютера, Мартина 
Опица, Ганса Сакса. Всего во втором от
деле представлено 857 названий немец
ких классических книг - вся история не
мецкой литературы. 

Третий отдел каталога «Griechische 
und Romische Klassiker» включает опи
сания книг древнегреческой и древ
неримской литературы. Он содержит 
блистательные имена Анакреона, Апу
лея, Аристофана, Аристотеля, Цицеро
на, Юлия Цезаря, Демосфена, Эпиктета, 
Еврипида, Геродота, Гомера, Горация, 
Лукиана, Ликурга, Овидия, Павсания, 
Петрония, Платона, Плутарха, Сенеки, 
Софокла, Тацита, Теренция, Фукидида, 
Вергилия и других. Всего в отделе пе
речислено 63 названия классиков анти
чной литературы. 

И, наконец, четвертый отдел ката
лога - «Philosophie. Geschichte. Kunst. 
Padagogik. Verscidenes» (Философия. 
История. Искусство. Педагогика. Раз
ное) - представляет еще 204 названия. 
В их числе книги философов Августина, 
Эмерсона, Фихте, Канта, Лейбница, Ми-
шле, Монтескье, Мора, Паскаля, Руссо, 
Шопенгауера, Спинозы, а также «Раз
говоры с Гете» Эккермана. Из книг по 
истории - издание в шести томах речей 
Бисмарка; сочинения Маколея, Минье, 
Швеглера. В этом же отделе книги по 
кулинарии, фотографии, словари, био
графии выдающихся людей, сочинения 
Ломброзо, Дарвина, Гумбольдта, книги 
по астрономии, мемуары и т. д. 

Самое краткое обозрение каталога 
позволяет говорить, что это было заме
чательное собрание. Назовем сохранив
шиеся от большой коллекции 13 книг 
- это пьеса Людвига Клингера «Ludwig 
der Zweite, Konig von Bauern»; стихи Ива

на Саввича Никитина в переводе Фрид
риха Фидлера; «Стихотворения в прозе», 
«Дневник лишнего человека», «История 
лейтенанта Ергунова», «Странная исто
рия» Ивана Тургенева (в одном перепле
те); пьеса Келлера «Гелиотроп»; новый 
перевод «Истории» Тацита; «Биографии» 
Корнелиуса Непота; пародия на «Энеиду» 
Вергилия Алоиса Блумауэра; «Как Гертру
да учила своих детей» Песталоцци; «Ал-
кеста», «Медея», «Ифигения в Тавриде», 
«Ион» Еврипида; «Эпигоны», роман Кар
ла Иммермана, немецкого театрального 
деятеля; «Воспоминания Соплицы» Ген
риха Ржевуского; второй и третий тома 
«Истории Рима» Тита Ливия; «Немецкая 
народная книга» Густава Шваба. 

По внешнему виду этих книг и лист
кам книговыдач, подклеенным к пере
плету, можно сказать, что чаще всего 
выдавались книги Шваба и Тургенева. 

Кто же из томичей мог брать и читать 
немецкие книги? Конечно, такая биб
лиотека была интересна лицам, владе
ющим немецким языком. Сам факт ее 
приобретения П.И.Макушиным говорит 
о том, что имелся, по-видимому, пос
тоянный спрос на подобные издания. 
Прежде всего, они могли быть нужны 
изучающим немецкий язык в вузах и 
гимназиях, а таких в Томске в 1900-х 
годах насчитывалось не менее пяти ты
сяч человек. Уроки немецкого в томских 
высших и средних учебных заведениях 
вели в основном немцы. В Император
ском Томском университете лектором 
немецкого языка служил Артур Карло
вич Глей, в реальном училище немецкий 
язык преподавал Герман Эдуардович 

Иоганзен, в губернской мужской гимна
зии - Бронислав Антонович Быстржиц-
кий; в женской Мариинской гимназии 
- Вильгельм Вильгельмович Граве. Они 
и сами читали на родном языке и, впол
не возможно, приучали к этому своих 
учеников. 

Обращаться к немецкой коллекции 
книг могли и другие немцы, прожива
ющие в Томске. А их было немало. По 
данным переписи 1897 года, в городе 
проживало 417 человек, для которых 
немецкий язык был родным. Правда, 
грамотными среди них были лишь 204 
человека, зато более половины - 111 
человек - имели образование выше на
чального. Наверное, на них-то и рас
считывал П.И.Макушин, приобретая 
немецкую библиотеку. 

Как всегда, говоря о Петре Ивано
виче Макушине, нельзя не выразить 
восхищение его верой в просвещенное 
будущее Сибири. Приобретая серию Фи
липпа Реклама, он был уверен, что кни
ги на немецком языке обязательно будут 
востребованы. К сожалению, история не 
дала сбыться чаяньям сибирского Кар-
неги, как часто называли Макушина. 
В 1920 году немецкая коллекция была 
реквизирована властями, часть ее по
пала в библиотеку совета профсоюзов, 
а оттуда - в Томскую центральную биб
лиотеку, ныне Томскую областную уни
версальную научную библиотеку имени 
А.С. Пушкина. Книг осталось немного, 
но хочется надеяться, что знатоки не
мецкого языка заинтересуются ими и 
выпуски «Универсальной библиотеки» 
вновь ощутят тепло читательских рук. 

Каталог ненецкой библиотеки П.И.Макушина 



Ноты «Колыбельной песни» Роберта Шумана 

Станислав Вавилов 

Слушали 
Бетховена, 
Вагнера, Вебера 

Немецкая музыка в России звучала 
еще со времен Петра Великого. Немец
кие и австрийские музыканты были в 
числе первых европейских преподава
телей, приехавших в далекую Россию 
для обучения русских детей. А в пос
ледние десятилетия XIX века, когда и в 
Сибири появились профессиональные 
исполнители и педагоги, произведе-

ния немецких классиков стали извес
тны в Томске 

В открытых в 1893 году музыкаль
ных классах в Томске (первых подобных 
в Сибири) устраивались ученические 
концерты, и в их программах мы нахо

дим наряду с сонатами для фортепиано, 
произведениями для скрипки, арии из 
опер Вольфганга Моцарта, произведе
ния Бетховена и Шумана. Отдельные 
номера из опер немецких композиторов 
исполнялись в концертах, проходивших 
на сцене Общественного собрания в 
1890-х годах, однако первая немецкая 
опера была поставлена лишь полтора 
десятка лет спустя. 

В марте-апреле 1912 года с гастро
лями в Томск прибыла оперная труппа 
Первого передвижного оперного това
рищества и поставила оперу Г. Лорцин-
га «Царь-плотник». Опера была создана 
в 1837 году и завоевала популярность в 
России не только из-за своих музыкаль
ных достоинств - мелодичности, запо
минающихся мотивов, - но и потому, 
что в основу сюжета были положены 
реальные факты из жизни российского 
императора Петра Первого. 

В октябре-ноябре того же 1912-го в Томск 
приехал другой оперный коллектив под ру
ководством известного антрепренера и пев
ца М.К. Максакова. Один из самых больших 
из гастролировавших в то время, он вклю
чал 30 солистов, первоклассных певцов, 
а также хор, балет, собственный оркестр, 
которым дирижировали три сменных ди
рижера. Такой состав позволял исполнять 
сложные музыкальные произведения. За 
два месяца томичи прослушали более 30 
(!) опер, многие из которых в Томске испол
нялись впервые. Среди них - опера знаме
нитого немецкого композитора Рихарда 
Вагнера «Тангейзер». В постановке участ
вовали лучшие исполнители труппы: певи
цы О.Н.Асланова и К.В.Иорданская, певцы 
А.В.Секар-Рожанский и Л.А.Горленко. А в 
одной из партий - партии Вольфрама - вы
ступил директор труппы, один из лучших 
российских баритонов того времени, Мак
симилиан Карлович Максаков, сам по про
исхождению немец. 

Музыка немецких композиторов всег
да занимала значительное место в учеб
ных программах музыкального училища 
и музыкальных школ города. Особенно 
популярной была музыка для форте
пиано и скрипки. Русский композитор 
Анатолий Александров, чье детство и 
юность прошли в Томске, вспоминал о 
прекрасной музыкальной библиотеке, 
собранной в частной музыкальной шко
ле Марии Шиловской, где всегда име
лись самые «свежие» ноты. Особенно за
помнились Александрову клавиры опер 
Р. Вагнера «Лоэнгрин» и «Тангейзер», по
эма «Царь Эдип» Макса Шиллингса, фор
тепианное переложение симфонической 
поэмы Р. Штрауса «Жизнь Героя». 

Музыканты Томского отделения Им
ператорского Русского музыкального 

Станислав Платонович Вавилов, кандидат технических наук, доцент кафедры оптимиза
ции систем управления Томского политехнического университета 



общества часто устраивали концерты, в 
которых иногда целое отделение отводи
лось немецкой музыке. Например, в ап
реле 1907 года пианистка и педагог му
зыкальных классов Розалия Шульфайн 
выступила в концерте, посвященном 
фортепианной музыке французских и не
мецких композиторов. Второе отделение, 
целиком посвященное композиторам 
Германии и Австрии, включало произве
дения крупных форм: сонату до-мажор 
Л. ван Бетховена, фантазию ре-минор 
В. Моцарта, произведения Баха, Гайдна, 
Генделя. В концертных программах мож
но было слышать миниатюры из сборни
ков Ф. Кулау, А. Лешгорна, Г.Кайзера. 

Исполнение оркестровых произве
дений в Томске началось в середине 
1880-х годов силами небольшого сим
фонического оркестра, созданного из 
музыкантов-любителей и профессио
нальных исполнителей, работавших в 
театральных коллективах. Оркестр ис
полнял увертюры к операм и небольшие 
оркестровые пьесы. Симфонии и другие 
крупные произведения были не по силам 
музыкантам, но тем не менее томичи 
знакомились с симфониями Моцарта и 
Бетховена в фортепианном изложении. 
Исполнение на фортепиано произведе
ний в четыре, шесть, даже в восемь рук, 
в том числе переложений симфоний, 
было не редкостью в те далекие годы. 

Афиша концерта, состоявшегося 1 
апреля 1888 года, донесла до нас име
на пианисток, которые исполнили сим
фонию № 40 Моцарта на двух роялях в 
восемь рук. Это были В.И. Богомолова, 
Е.А. Михайлова, О.А. Рыкачева и М.А. 
Комарницкая. На двух роялях, но в че
тыре руки была исполнена фантазия из 
оперы «Дон-Жуан» В. Моцарта. В том же 
концерте выступил хор, который испол
нил отдельные номера из оратории И. 
Гайдна «Сотворение мира» и из «Рекви
ема» Моцарта. 

Именами знаменитых немецких и 
австрийских композиторов Шумана, 
Мендельсона, Шуберта не ограничи
вались музыкальные вкусы томичей. В 
старых газетах и программах концертов 
сохранились сведения об исполнении 
произведений ныне забытых, но неког
да популярных авторов. Исполнялись, 
например, арии из опер композитора 
Ф.Флотова «Алессандро Страделла» и 
«Марта». 

Немецкие оперы продолжали звучать 
в Томске вплоть до начала Первой ми
ровой войны. Известно, что в июле-ав
густе 1914 года Томск посетила оперная 
труппа артистов Миланской оперы, в 
репертуаре которой были десять опер: 
девять итальянских и одна немецкая -
«Лоэнгрин» Рихарда Вагнера. 

В послереволюционные годы коли
чество оперных спектаклей в Томске по 

разным причинам заметно сократилось 
и тем не менее в 1929 году впервые для 
томичей прозвучала «Волшебная флей
та» Моцарта. Партию Царицы ночи 
исполнила артистка московского Боль
шого театра А.А. Лорина. Много позже, 
уже в 1973 году, коллектив Саратовско
го театра оперы и балета привез в числе 
прочих, наверное, самую популярную в 
Томске оперу Р. Вагнера «Лоэнгрин». 

Пожалуй, больше повезло оперетте. 
Веселые, непритязательные немецкие 
оперетты, хотя и не дотягивали до клас
сических мелодий Легара и Кальмана, 
нравились томичам. В старом Томске 
ставились редко исполняемые сегодня 
оперетты немецких композиторов В. Яко-
би, В. Голлендера, В. Колло. Томская пуб
лика с большим удовольствием спешила 
на очередную новинку сезона. Знамени
тый «Пупсик» Ж. Жильбера, «Подвязка 

Борджиа» Крауса - эти оперетты надо
лго запоминались томичам. 

Создание в 1946 году Томской облас
тной филармонии и симфонического 
оркестра существенно расширило музы
кальные горизонты города. Появились 
камерные ансамбли, солисты, стало воз
можным приглашать на гастроли вид
ных дирижеров, певцов, инструмента
листов. Музыка немецких и австрийских 
композиторов, классиков и современ
ных авторов, стала регулярно звучать 
на концертных площадках города. То
мичи прослушали все симфонии Л. ван 
Бетховена, многие его фортепианные 
концерты и оркестровые произведения. 
Исполнялись оркестровые произведе
ния К. Вебера, Р. Вагнера, Р. Штрауса. А 
с открытием органного зала появилась 
возможность слышать живое звучание 
баховских органных шедевров. 

Концертная а ф и ш а 



Стефан Георге 

Стихи 
Стефан Георге (1868-1933) - один из крупнейших немецких 

поэтов конца XIX - начала XX века, видный представитель 
символизма и экспрессионизма. Он был знаком со многими пи
сателями, поэтами, художниками Франции, Италии, Англии, 
близко общался с такими выдающимися деятелями европейс
кой культуры, как Поль Верлен, Эмиль Верхарн, Огюст Роден, 
Стефан Малларме. В Германии вокруг С. Георге сложилась груп

па молодых немецких поэтов и драматургов, приверженцев 
модернизма в искусстве. Первые переводы С. Георге появи
лись в России в 1910-х годах, а 1 октября 1917 года в томской 
газете «Сибирская жизнь» были помещены два стихотворе
ния немецкого поэта в переводе Е. Аносовой. Эта публика
ция была забыта и нигде более не повторялась. 

Репродукция картины Каульбаха «Грусть». Открытка из коллекции СП. Вавилова 

Traurige Tanze 
О, как пылает в склепе 
Лампады старый жар! 
Как блещет яркий дар 
Ее великолепий! 

Из окон вниз каскадом 
Ряды лучей бегут. 
В огне святой сосуд 
Горит своим окладом. 

И агнец весь блистает -
Когда лампады жар 
Стене бросает дар. 
Сама ль она пылает? 

Сагре diem 
Нет, сердце, ты осколок, 
Ты щепка прежних дней. 
Наш путь уже не долог -
Так что ж? Стучи сильней! 

И громче пой о жизни 
И смейся звонче всех, 
Пока на тихой тризне 
Не звякнет твой доспех. 

Да, сердце, ты осколок, 
Так что ж? Стучи сильней: 
Опустит скоро полог 
Царица наших дней! 



Агата Генриховна Матис (в центре) с сестрами Анной Генриховной 
Нейфельд и Юстиной Генриховной Матис. 1960 год 

Агата Матис 

Письма детям 
Интересно, измерял ли кто-нибудь, 

сколько страданий может вынести за свою 
жизнь человек? Странный вопрос, не правда 
ли? Но именно он приходит в голову, когда 
узнаешь то, о чем сейчас, дорогой чита
тель, узнаете и вы. 

Мы предлагаем вам познакомиться с 
маленьким кусочком прошлого, о котором 
многие, наверняка, уже слышали. Только сей
час вы увидите это прошлое не со страниц 
школьного учебника и не из книги какого-ни
будь именитого историка, а глазами чело
века, обыкновенной женщины, пережившей 
все, о чем она пишет. Это Агата Генриховна 
Матис. Она родилась в 1893 году в немец
кой семье Варкентин в поселении Орловка 
Херсонской губернии, в отрочестве вместе с 
родителями переехала в Сибирь, где ей были 
уготованы страшные испытания. Писъма со 
своими воспоминаниями Агата Генриховна 
писала в 1950-х годах и адресовала их сыно
вьям, чтобы они знали историю своей семьи 
и прочувствовали всю ту боль, что выпала 
на долю их матери. Писала по-немецки, а по
том сама же и перевела их на русский. Мно

гое было в ее судьбе: арест и расстрел мужа, 
гибель детей, предательство, потери род
ных и близких. Она прошла через жернова 
СИСТЕМЫ, выжила сама и сохранила жизнь 
трем своим сыновьям. 

Эта хрупкая женщина с удивительно 
ясными глазами перенесла столько невзгод, 
сколько хватило бы на десятерых, но душа 
ее осталась чиста. Не было в ней ни зло
бы, ни обиды, только грусть при взгляде 
на сыновей, оттого что не смогла уберечь 
их от всего плохого в этой жизни, светлая 
материнская грусть. После смерти Агаты 
Генриховны в 1970 году письма хранились в 
семье старшего сына Я.Я. Матиса, а затем 
внучки - Е.Я. Матис. Во время одной из учеб-
ных этнографических практик томских 
студентов под руководством доцента Э.Л. 
Львовой фотокопии писем были переданы 
в Томский государственный университет. 
Ныне фрагменты их впервые публикуются 
в альманахе «Сибирская старина». В публи
кации сохранен авторский стиль, купюры 
обозначены отточием. 

Галина Алишина 

[Апрель 1953 г.] 
Дорогой мой сын! 
На твою неоднократную просьбу хочу 

ответить. Не знаю, удастся ли мне то, что 
тебе желательно, или нет, но попыта
юсь. Просил ты меня описывать из моей 
жизни кое-что, и, как я поняла, интере
сует тебя часть моей жизни, в которой 
ты уже участвовал. Жизнь моя вообще в 
последнее время была суровая, отчасти 
очень суровая, но хочу начинать с моего 
детства, потому что мне кажется неспра
ведливым рассказывать только тяжелое 
и обходить хорошее, а мое детство было 
счастливое... 

Нежной любовью я была окружена 
в детстве, в юности и в короткие годы 
моего замужества. Росла я в достатке, 
который местами уже сливался с роско
шью. Родилась на Украине в 1893 году 
в деревне (немецкая колония) Орловке 
Херсонского уезда той же губернии. Мои 
родители были бедного происхождения. 

Мать в 12 лет осталась сиротой и вос
питывалась в еврейской семье строго 
религиозного убеждения. Она уважала 
их и старалась нам внушить уважение и 
любовь не только к своим родителям, но 
и ко всем евреям. После она работала в 
прислугах, откуда и вышла замуж. 

Отец работал кузнецом. Помню еще, 
как он рассказывал, как в молодых годах 
работал учеником и как он должен был, 
помимо своей кузнечной работы, помо
гать жене мастера по хозяйству. После 
он сам имел учеников, но время уже 
стало другое. Ученик, отработав свое 
время, был вольный. У моих родителей 
я по счету была двенадцатый ребенок. 
Выросло восемь. 

Трудолюбие и стальная воля отца 
моего были увенчаны успехом. Господь 
благословил его, и, когда я в 1893 году 
явилась на свет, беднота давно прошла. 
Большой кирпичный дом, черепицей 
крытый, принял меня. Километрах в 
трех, на реке Ингул, имел отец кирпич
ный завод... 

Благодаря собственному кирпичу и 
все остальные хозяйственные построй
ки у моих родителей были кирпичными. 
То есть конюшня, курятник, фруктосу-
шилка и сарай. Также вход в большой за
цементированный подвал был кирпич
ным. С улицы и во дворе с обеих сторон, 
огораживая сад, стоял широкий краси
вый узорчатый кирпичный, известкой 
беленый забор. 

Все это тонуло в тени зеленых садов. 
С улицы - белая акация, а сзади - фрук
товые деревья. Почему-то я помню ака
цию больше во время ее цвета, а сад уже 
во время спелых плодов. Отец как боль
шой любитель садоводства имел разные 
деревья и по несколько сортов каждых. 



Яблоки прививал разных сортов на 
один ствол. Были вишни, сливы, груши, 
грецкий орех, виноград и всякие ягоды 
- крыжовник, смородина, масленица и 
шелковица. 

Ночь на 14 апреля 53 г. 
Мое любимое дите! 
...Летом завтракали и ужинали на 

веранде, у которой две стены были под
ряд окна, они с улицы были затянуты 
плетями дикого винограда. Редко где 
пробирался солнечный свет. И сейчас 
еще помню, как мне нравился узор этих 
листьев, который набрасывал тень на 
стол, и стену, и потолок. В этом же кори
доре моя сестра Юстина часто стояла и 
плакала, дожидаясь меня, чтобы вместе 
в школу идти, потому что мама не разре
шала нам, сестренкам, ходить не вместе. 
А я в это время сижу и спокойно завтра
каю и не понимаю, что есть - не такое 
важное дело, как учиться, и торопиться, 
да еще в школу, вовсе казалось лишним. 
Учитель по всей школе был один, а де
тей, наверное, человек сорок. Режим 
был строгий... 

В это время мои родители ездили 
один раз на Кавказ к тете, на Кубань, три 
раза в Сибирь к моим сестрам Елене Ф. и 
Елизавете Л., которые там жили со сво
ими семействами. Меня как младшую 
дочь взяли с собой. Езда на поезде мне 
очень нравилась. Я все прислушивалась 
к ритмическому перестуку колес. Через 
Уральские горы ехали - мне показалось 
очень интересным, как высоко по горам 
ходили кони и коровы, и они мне пока
зались такими маленькими, игрушеч
ными. Хотя я была маленькая, папа мой 
все стремился мне чего-нибудь расска
зать. Помню, что он мне говорил: «Тут 
Сибирь начинается. Здесь граница меж
ду Европой и Азией». И показал куда-то 
через окно вагона. 

В Сибири, километрах в 12 от города 
Омска, на левом берегу Иртыша, купил 
отец большой участок земли, который 
назывался Чунаевка по его бывшему 
владельцу киргизу Чунаеву. 

21 апреля 1953 г. 
...Была у нас большая семья плюс 

несколько... моих племянниц, хотя уже 
вышли замуж, а жили, кроме двух сес
тер, все кучкой. 

Отец поселился на очень красивом 
месте. Небольшое озеро с ракитой на 
задах. С передней стороны около сотни 
старых берез, которые он загородил и 
держал вроде заповедника. Сюда соби
ралась вся наша окрестность на летние 
праздники. Здесь были устроены качели, 
чистые места для всяких игр (крикет и 
т.д.). Метров в 200 от нас на север прохо
дила железная дорога. Кругом красивая, 
ровная местность, кое-где разнообраз

ные леса и недалеко соседские хутора. 
Здесь расцвела моя счастливая юность. 

Мне исполнилось четырнадцать 
лет, когда мои родители послали меня 
учиться на Украину. Можно было меня 
отдать в город Омск, в гимназию, за 12 
километров от дома, но мои родители, 
как верующие, послали меня лучше по
дальше, но зато там содержалось женс
кое училище, тоже верующими. Были 
две немецкие учительницы, и их отец 
был директором этой школы. Дом был 
собственный. Еще была одна русская 
учительница из Москвы, дочь баптист
ского проповедника. За год я окончи
ла две группы, после не пришлось мне 
дальше учиться. 

27 апр. 1953 
Мое милое дите! 
...Остановлюсь я на том, как мы, мо

лодые люди, в то время проводили наши 
вечера. В это время меня нашел Господь, 
и я приняла святое крещение. В семье 
все были верующие. Этим не сказано, 
что были безгрешные или святые... Но 
все более или менее старались жить по 
совести. Наше общество, к которому 
мои родители, а также и я, принадле
жали, называлось «Меннонитское брат
ское общество». Это общество, виног
радник Господа Бога, было ограждено 
законами согласно Евангелию, за испол
нением которых строго следили. Вос
прещалось курить, пить вино и всякие 
другие хмельные напитки. Не отрицаю, 
что это было очень строго, даже со сто
роны было ясно, что строго, но так как 
без первой рюмки второй не бывает, то 
это дело очень хорошее, и еще никто от 
этого никогда не пострадал... 

Июнь 1953 г. 
...Да, где то счастье, о котором я 

мечтала, когда тридцать пять лет тому 
назад с вашим отцом стояла перед ал
тарем? Розовый свет осиял меня, когда 
я шла под венец. Это было 16 марта в 
1918 году. Одиннадцать с половиной лет 
длилась наша совместная жизнь... Отец 
ваш тоже был верующий, и мы вместе 
преклоняли колени перед Богом, и он 
нам давал силу и радость терпения. 

Материально жили мы в хороших 
условиях. Я была не из бедной семьи, а 
родители мужа, или отца вашего, счита
лись богатыми... 

Через год, в 1919 году, родился у нас 
первый сын. Дали ему имя Яков. Наше 
счастье не знало предела. Теперь быст
ро, друг за дружкой, явились у нас еще 
две девочки, но они обе умерли. Первая 
немного до году не дожила, а вторая 
жила всего день. Тогда, конечно, сердце 
болело, и мы плакали, а если теперь ог
лянусь, то я благодарю Бога, что он их из 
этого мира взял. 

В 1924 году родился Ванюшка, в 1926 
году последовал Давид, к концу 1927 
года еще родился мальчик, и через два 
года, в 1929 году, явилась еще девочка 
на свет, а отец наш уже сидел за решет
кой. Покуда мы жили вместе, то каждый 
раз, когда ребенок являлся в семье, его 
встречали с радостью. Мы благодарим 
Бога, что он нас удостоил быть отцом и 
матерью. Мы были счастливы. 

Что хозяйства касается, то не все шло 
так уж благополучно. Волны революции 
и до нас дошли... С первого дня нашего 
самостоятельного хозяйства в 1918 году 
мы стали платить продовольственные 
налоги (продналог). Но так как у нас 
было чем платить и еще осталось для 
себя, то мы не очень большое внимание 
обратили на это. Год за годом этот тор
моз прижимал нас сильнее, и стал боль
ше чувствителен, но мы не особо падали 
духом. Есть - хорошо, будет меньше - и 
так ладно. Что-то не помню, чтоб отец 
ваш журился об этом... 

20/VI - 53. Суббота. От субботы вы
шло Воскресение, значит, 21. 

...Писала я в прошлом письме про 
напряженность в народе. Люди чего-то 
ожидали, сами не зная чего. Пришел ав
густ-месяц 1929 года. Откуда что взялось 
- никому не известно, но вдруг прошел 
слух, как будто будет массовое убийство, 
вроде вторая Варфоломеевская ночь. 
Помню, под вечер зашел ваш отец и ти
хим тревожным голосом мне заявил, что
бы я вас всех на ночь одевала и обувала. 
Ожидается что-то, а чего - неизвестно, и 
никто не знает, с какой стороны грозит 
опасность. Вас уложила спать одетыми, 
сама стала у открытого окна и прислуши
валась. Ваш отец и другие все мужчины 
дежурили на улице. А что они стали бы 
делать в случае несчастья? Они же все 
были невооруженными. 

Мы, конечно, уже стали замечать, 
даже нам стали открыто говорить, что 
считают нас за врагов. Но оказалось 
после, что и те спрятались, которые нас 
считали врагами. Кто из них искал за
щиту в лесу, кто в картофельной ботве. 
Удивительно еще, что это же самое про
изошло в других местностях - Барнауле 
и т.д. Только не могу сказать точно, в 
одно время или нет. 

Господь дал - эту опасность минова
ли. Стали убирать урожай, а тут опять 
поднялась тревога. Люди стали соби
раться уезжать. Были и русские в том 
числе, но мало, а что наши немцы, где 
бы они ни были - Омск, Барнаул, Пав
лодар, Петропавловск, Самара, вся Ека-
теринославская, Таврическая и Херсон
ская губернии, словом, вся Украина и на 
Амуре, где только жили наши, - подня
лись на ноги. 

Понятно, что их после винили, что 
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сговорились или агитировали друг дру
га. Но это совершенно не правда. Если я 
говорю, что ручаюсь за это, то мое слово, 
конечно, только перед вами может чего-
то стоить. Но не было такого. Разве толь
ко друг на друга смотрели, а устройство 
жизни заставляло людей покидать свою 
родину и свое (уже сильно сокращенное) 
хозяйство. Цель была - Южная Америка. 
И мы соглашались на этот шаг. Стали го
товить деньги. На это пришлось прода
вать кое-что из вещей. Многие из наших 
близких подались в дорогу. В этом числе 
был мой единственный брат и дядя Ваня 
- папин брат со своими семьями. Мы 
откладывали нашу поездку на время по 
причине ожидания увеличения семьи. 

Чтоб, видно, не все из рук выпустить, 
начали раскулачивать хозяйства, ко
торые покрупнее. Нас с дядей Давидом 
Ивановичем обработали в один день. 
Сперва было то, что называется «опись». 
Дело шло, конечно, все формально. 
Требования по оплате денег и хлеба не 

выполнялись по обстоятельствам невоз
можности. Сроки давались суточные, а 
когда и трехсуточные, и хотя бы и жда
ли бы больше, платить стало нечем. По 
окончании указанного срока, если кто 
не уплатил, то умножались требования 
в три раза. Тут, конечно, лишь долги 
выросли в невозможное, и мы остались 
должниками на весь век. 

«Описывать» к нам пришли трое. К 
нашему стыду сказать, из нашей среды 
нашелся один человек такой, продавец, 
который, спасая свою шкуру, не поща
дил других. Но и в нашу честь можно 
сказать, что только один такой нашел
ся. Он был третий в комиссии, которая 
производила опись. Он - наш сосед и 
бывший друг вашего отца. Подготовить
ся к этому нам не осталось времени, и то 
еще попытались хоть маленькую часть 
унести с их глаз. Выручал сад с густо 
разросшимися вишнями. Два больших 
окорока бросили в летнюю печь под яб
лонями, но их нашли, и сколько возни 

после было из-за них! И акты состави
ли, и милиция выезжала, а окорока, так 
как не попали в опись, были съедены в 
сельсовете всей этой же компанией и их 
друзьями. 

[22 июня] 
...Тот день, который нас осиротил, 

настал тихий и спокойный. Папа наш 
поехал по делам в город. Я с детьми ос
талась одна, взяла работу и стала шить. 
Часов в 12 он приехал. Я достала обед из 
духовки - фасоль, готовила на стол и хо
тела еще соус варить. Он тоже зашел в 
пустую кухню и сел перед плитой. О чем 
разговаривали - больше не помню. Ког
да покончили с обедом, но еще все сиде
ли за столом, я через окно видела, что по 
улице шли три человека. Инстинктивно 
я чувствовала, что эти люди идут к нам, 
и я говорила: 

- Теперь, Яков, идут за тобой. 
Папа быстро вскочил, схватил по

лушубок и исчез через заднюю дверь в 
конюшню. Когда они зашли, первое, что 
спрашивали они, - хозяина. Я ответи
ла, что только что обедал с нами да вы
шел. Они сели ждать и завели со мной 
разговор, который очень похож был на 
допрос, только что ничего не писали. 
Через несколько времени явился еще 
четвертый, наверное, извозчик, которо
му, видно, приказали приехать позднее. 
Он сел с ними рядом передо мною и мне 
всякими значками дал понять, что они, 
то есть эти люди, хотят отца забрать. 
Тут, конечно, можно было и самим до
гадаться, но меня интересовало то, что 
рядом с ними разговаривают про них, а 
они не заметили этого. 

Дождавшись потемок, они подали до
кумент, согласно которому имели право 
делать обыск у «арестованного» Матиса 
Якова Ивановича. Теперь пошли рыть
ся. Перекопали весь багаж, который был 
сложен и запакован в дальнюю дорогу, 
перетрясли всю старую обувь, и даже 
детский горшок, с которого только что 
встал ребенок, был проверен. Вдруг 
дверь открылась, и под стражей завели 
вашего отца. Другая партия его захва
тила у вашего дедушки Матиса. Арес
тованных стали собирать в кучу к дяде 
Давиду. Папа распрощался с нами. Мы 
стали на колени и помолились вместе. 
Никто из присутствующих нам не по
мешал. Вообще, можно сказать, что эти 
люди, выполняя свой долг, с нами посту
пили аккуратно и вежливо. 

Я провожала папу, и когда зашли, там 
уже было собрано много народу. Наших 
трех - папу, дядю Давида и Варкентина 
Якова - оставили под расписку до утра 
дома с тем чтобы утром рано явиться в 
сельский совет. Мы разошлись по домам. 

Я стала отцу готовить чего-нибудь в 
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дорогу. Затопила печь, стряпала и так 
и не прилегла ни на минутку. Папа еще 
стал раздеваться, но тоже не ложился, 
подошел к кровати, где спали дети, сел 
на край и взял на руки спящего Давида. 
Он тогда был самый маленький, ему в то 
время было 3,5 года. Мальчик Гергард 
- на 1,5 года моложе его умер несколько 
месяцев назад. 

Так папа просидел с ребенком на ру
ках всю ночь. Кто знает, о чем он все пе
редумал за это время. Никаких особых 
наставлений он нам не оставил, и я ни
чего у него не спрашивала. 

Утром рано мы пошли к Варкентину, 
куда они должны собираться, чтоб уе
хать. Не забыть мне - далеко уже уеха
ли, и все еще было слышно по заре стук 
колес по мерзлой дороге. Уехал отец. Ос

тавил навсегда все, что ему мило и доро
го. Оставил своего отца, старика старше 
70 лет да притом калеку, оставил он вас 
- маленьких, не обеспеченных детей, ос
тавил он свой дом, где он всегда находил 
привет и уют, и я осталась. 

Мне он кто был? Муж, отец моим де
тям, кормилец, советник и друг. Мне он 
был - все. Не скажу я, что между нами 
никогда не было разногласия, но мы оба 
знали верный источник примирения 
-молитву. Это было наше счастье. Бед
ные люди, у которых этого нет! 

25-26 июня 1953 г. 
Дорогой сын! 
...В начале декабря была отправлена 

папе посылочка с такой записочкой, на 
которой было еще добавлено: «Родилась 

у тебя дочь, 3 декабря». Он, конечно, 
знал и ожидал этого, и я думаю, что это 
его в настоящее время не так обрадова
ло, как успокоило. 

Нас везде называли «лишенцами». 
Мы были лишены права голоса, и этот 
ребеночек родился лишенцем. Он был 
кругом лишен всего того, на что каж
дый человек, который родится на свет, 
имеет право. Осталось бедному ребенку 
одна моя горячая материнская любовь, 
но она не могла заменить все то, что ре
бенку нужно для здоровой, счастливой 
жизни. Нежный цветочек завял. Все мои 
труды, заботы, старания, которые при
ложила, - все было напрасно. 

Через восемь месяцев мы его хорони
ли... 

[28 июня 1953 г.] 
Доброе утро, мои милые дети! 
...Ваш бедный папа, желая хоть сове

том нам помочь, писал мне так: «Если 
тебя там очень притесняют, то переез
жай сюда. Здесь люди еще живут спокой
но». Ну, я и поехала в Анжерку. Прислал 
он нам адрес одного брата во Христе, с 
которым он там успел познакомиться. 
Брат был вольный. 

Не забыть мне, наверное, наше при
бытие на станцию Анжерку. Ночь, но 
уже к утру. Помещение станции пере
полнено. То ли народ туда, то ли оттуда 
- не знаю. Все, черные, грязные, валя
лись на цементном полу. На стенах, си
деньях, окнах - везде отпечаток близ
ких угольных шахт. Молоко, взятое еще 
из дому ребенку, кончилось. В грудях у 
меня ничего не было, и маленькая де
вочка стала плакать. Оставить ребенка 
с Яшей и идти за молоком было опасно, 
он мог бы уснуть, и ребенка задавили 
бы в народе. Я подняла чемодан, поста
вила его на край и подняла маленькую 
кроватку на него, этим убирая ее хоть 
из-под ног. В надежде найти где-нибудь 
немного молока (на станции не было 
ни столовой, ни буфета) я вышла на 
улицу, но было еще рано, людей ниг
де кругом не видать. Тогда вернулась 
и обошла всех людей с просьбой, если 
есть у кого, уделить мне для малень
кого ребенка хоть немного молока. Но 
все просила даром. Молока ни у кого не 
было. Положение стало безвыходным. 
Вдруг подошел ко мне старый дедуш
ка-татарин и мне предлагает молока. В 
другом случае я бы не согласилась дать 
ребенку полукислые остатки молока из 
закопченного чайника из черной жес
ти, а теперь была очень благодарна. 
Ребенок жадно выпил это молоко и ус
покоился. 

Настал день. Я взяла подводу и отпра
вилась на квартиру к брату Генералову 
по указанному адресу, т.е. папа нам его 
выслал. Мои чувства, мысли и пережи
вания по этой дороге, где я шла семь 



километров вслед за подводой, были 
разные. В ожидании скорой встречи с 
вашим отцом я радовалась, но мысли, 
как я поеду к чужим людям с такой семь
ей, меня очень заботили. 

Я в суете забыла, что Господь в своем 
слове говорит: «Я забочусь о вас». Слава 
нашему всевышнему Богу, он всегда ос
тался верным своему слову. Он и здесь 
вперед подготовил сердце брата и сест
ры. Мы были приветливо встречены. К 
вечеру сообщили отцу, и его отпустили 
на недолгое время. Мы все были очень 
рады. Здесь папа первый раз видел нашу 
маленькую Магдалину. Какая она была 
нежное, милое создание. 

По совету отца я через несколько 
дней отправилась в соседнюю деревню 
искать квартиру. Уступили мне избушку, 
наполовину развалившуюся, она когда-
то служила пимокатной, а в последнее 
время использовалась как хлев. 

Мы по нашей возможности ее вычис
тили, подсушили и зашли... 

Дело шло к весне, но стояли еще силь
ные морозы. Папу стали реже отпускать, 
но я все свои выходные использовала, 
чтобы посетить его, и каждый раз, хотя 
маленькую, посылочку (передачу) не
сла. Из дому я уходила обыкновенно с 
обеда. Попасть на свиданку можно было 
только, когда они придут с работы. Чтоб 
ни одной минуты не терять, я старалась 
во время обеда быть там. Бывало, что и 
ждать их приходилось. 

Опишу один день, который отдельно 
остался у меня в памяти. На большом, 
необозримом снежном поле стояли две 
длинные низкие постройки из сырого 
леса, наскоро устроенные. Один барак 
- для жилья, другой - столовая. Перед 
этим сторожевая будка. Ветер, которому 
здесь кругом задержки не было, проби
рался чуть не до души. Их еще не было. 
Скрываясь от сильного ветра со снегом, 
я держалась за сторожкой. Вижу, из
далека идут, бедные. Иначе их нельзя 
назвать. Бедные и несчастные. Одеты 
плохо, кто как. У многих я видела за-
место шарфа вокруг шеи горсть сырого 
льна. Наверное, нашли где-то на пашне 
и наскоро его руками немного помяли 
и обвили себе шею и грудь, желая себя 
немного защитить от мороза и пронзи
тельного ветра. 

Вместе с ними и меня пустили в сто
ловую. Как зашла, попервости ничего 
разглядеть не могла. Низкие, маленькие 
окошки были покрыты толстым слоем 
снега. Заместо столов служили длинные 
доски, грязные, а заместо скамеек ле
жали необструганные доски. Присутс
твовала при раздаче обеда или ужина. В 
большой цинковый таз с двумя ручками 
наливали суп. Каждый получал свой ку
сок хлеба и деревянную ложку, и вокруг 
каждого таза собирались десять человек 

этих голодных! Тут на самом деле вышло 
так: кто смел, тот два съел. Зимою вари
ли крупу с рыбой. Конечно, было того 
и другого так мало, что большую часть 
супа составляла вода... 

...Я лишилась свободы в 1931 году. В 
марте, в последние дни, мы с Яшей шли 
на базар. В обед, как вернулись на квар
тиру, хозяйка мне говорила, что прихо
дил за мною милиционер и, когда меня 
не нашел, мне велел явиться к ним и 
захватить свои документы. Пережитое 
в последние годы и то, что каждый день 
вокруг себя видела, дали мне понять, 
что не ждет меня ничего хорошего. ...Я 
попрощалась с детьми и ушла. После ко
роткого допроса - кто я и откуда я была 
отведена в камеру. Признаюсь, когда 
защелкнули двери за мною, колени мои 
затряслись. Порядком ничего не могла 
обдумать. Волновала меня одна мысль 
- мои бедные, беззащитные дети! Одни 
на чужой квартире! 

... Яша мне каждый день носил обед. 
Тюремный паек был триста (300) грамм 
хлеба, и утром и вечером вешали на руч
ку дверей ведро теплой воды, да выдава
лись еще на каждого заключенного по 
три копейки - «суточные». 

Так как с тремя копейками нечего де
лать, мы оставляли деньги у дежурного, 
и он нам приносил монпансье-конфе
ты, которые потом делили. Стали пус
кать Яшу на свиданку. Приходили моя 
хозяйка и сестра Генералова, но ничто 
меня не могло утешить, так я болела о 
своих крошках-детях. После одной сви
данки, которая состоялась в коридоре, 
когда народ весь ушел и мы опять были 
в камере, я увидела, как вдруг одна мать 
из-под нар достала маленькую девочку 
годов пяти. Она думала ее спрятать, а на 
следующий день опять незаметным об
разом отослать домой. 

Когда Яша пришел в следующий раз 
на свиданку, я ему велела детей чисто 
одеть и привести ко мне. У меня уже 
план был готовый - детей оставлять у 
себя. Испытаю: что будет - то будет. На 
квартире их оставлять было не с кем. 
Яша всегда был в дороге - то ко мне, то к 
отцу, еще себе и детям варить. Не знаю, 
как он все успевал. 

Когда время свиданки пришло, за
вели моих детей. Немного поговорили, 
времени осталось мало, надо действо
вать. Яшу отправили обратно, а малы
шей завели в камеру. Сердце забилось, 
но пока все благополучно. Никто ничего 
не заметил, т.е. из дежурных, а «эти-то» 
не выдают. Пришел час проверки. Тут 
попало мне немало. Но я решила стоять 
на своем. На требование дежурного де
тей отправить домой я кротко отказала. 
Его выступление становилось все ярче. 
Я себя не считала за смелую, но когда 
он подошел ближе, чтоб детей взять да 

выпроводить (на улице в это время ста
ло темнеть), я захватила одной рукой 
Ваню, другой - Давида и притеснила их 
спиной к стенке. Куда только мои трус
ливость и боязливость девались? Была 
готова накинуться на него. Нас откры
то бить здесь, видно, закону такого не 
было. По добру ничего не вышло, и кри
ком не мог свое взять. Ушел. Наверное, 
начальству доложил про вновь прибыв-
ших. Через несколько времени пришел 
снова, но больше ничего не сказал. 

На другой день я получила 900 (де
вятьсот) грамм хлеба и девять копеек 
«суточных». Видимо, их «усыновили» и 
причислили в нашу семью заключенных. 
Не одна я была довольна этим, но и дети. 
Особенно Давид. Дома все как-то дела до 
них не было. То мать на работе, то к отцу 
по выходным пойдет, а теперь времени 
хватило для них. Еду нам носили. Яша 
ежедневно носил, и часто еще сестра Ге
нералова. Продукты были еще свои. 

...Забыла я, сколько я, или мы, там 
пробыли, прежде чем узнали, что нас 
хотят отправить. Но куда - не говорили. 

Прошли комиссию по здоровью. 
День отправки стал ближе. Водили нас в 
баню. Ведь у них служба тоже нелегкая. 
Нас было много. Баня неблизко. Думал, 
наверное, с нами справиться один. Ну 
он и помучился: из бани вышли - был 
сильный буран. Он выстроил нас, ско
мандовал, ну и люди пошли. Пошли они 
так быстро, что я с детьми не успевала и 
никак не могла идти с ними рядом. От
стала далеко. Передних уже не видать, 
дети падают, а бедный дежурный бегом, 
то вперед - их хочет остановить, то вер
нется ко мне, меня подгоняет. Я стара
юсь, сколько силы есть, вперед. Наконец 
дошли. Все целы. А, поди, у него тоже 
горе есть. Он ведь отвечает за своих, ему 
доверенных. 

Яша в последнее время стал более 
свободно ходить к нам. Когда захочет, 
ночует у меня, ему ничего не говорили. 
Днем бегает к отцу. 

Бедный отец! Как он мучился, когда 
услыхал про мой арест. Телеграмму от
бивал домой, чтобы кто выезжал на по
мощь семье, заявление подавал куда-то 
насчет меня. Но что он мог сделать? Я 
представляю его себе, как птицу в клет
ке, так он бился. Знаю, какое чувство 
бессилия нас обдает, если видишь, как 
кто страдает, особенно кто из близких, 
и ничего не можешь делать. 

Он нам через Яшу еще посоветовал, 
чего брать в дорогу, и, что меня тогда 
удивило, помянул соль. Это мне совер
шенно непонятно было - зачем? Позже, 
уже в Нарыме, когда месяцами ели не
соленое или малосоленое, я вспомнила 
его слова... 

Подготовка к печати 
А.Л.Бийчаниновой и И.В.Нам 



Пароход на реке Оби (снимок до 1917 года). Открытка из коллекции Э.К. Майданюка 

Франц Фот 

Дневник 1931 года 
Франц Иванович Фот был сослан со 

своей женой и тремя детьми в Нарым-
ский край как «лишенец», там и умер 18 
декабря 1931 года, не дождавшись обе
щанного возвращения домой. По пути в 
ссылку и на месте поселения он вел еже
дневные записи, начиная с 11 мая 1931 
года, когда семью вывезли из родных 
мест вблизи Исилъкуля (современ-ной 
Омской области), и до 5 декабря того 
же года. Только заболев, доверял свой 
дневник дочери Марии или жене (в днев

нике он называл ее мамой, и она сама 
так подписывалась). Записи в дневнике 
велись на родном автору немецком язы
ке. Его вдова передала дневник сестре 
первой жены Ф.И.Фота - А.Г.Матис. Она 
переписала его сначала по-немецки, так 
как текст, написанный карандашом, 
местами стерся и читался с трудом, 
а затем перевела его на русский язык. 
Благодаря А.Г.Матис это бесценное сви
детельство сохранилось до настоящего 
времени. Публикуется в полном объеме. 

11 мая. Понедельник. Мы все встре
вожены, людей отправляют большими 
партиями с больными старыми людьми 
и малолетними детьми. Ждем, чем все 
это кончится, вещи все уже готовы, ожи
даем худшего. Страшные предчувствия 
не покидают нас. 

12 мая. Пришел конвой. Мы с мамой, 
с сыновьями Петром и Абрамом и доче
рью Марией отправлены в Исилькуль 
как лишенцы. Выехали из дома в 4 часа 
утра на коллективной подводе. Возчи
ком был Шик. В Маргенау попрощались 
с семьей Эпп (семья дочери Лизы) и 
вместе еще заехали к дочери Анне. 

13 мая. По прибытии в Исилькуль 
нас сразу поместили в большую школу. 
Во двор никого не выпускали. Из наше
го сельсовета выслали 8 семей. Да еще 
Пучковский сельсовет. Наш багаж ос
тался во дворе. 



14 мая. Сегодня выехали из Исиль-
куля. Кроме нас, еще приблизитель-но 
200 подвод. В этот же день проехали 10 
верст за Москаленки. Возле Рейнфельда 
у одного брата потерялась дочь. Искали, 
но не нашли. 

15 мая. Мы доехали до Шарапова. Там 
переночевали. Ночью был ма-ленький 
мороз. Здесь мы первый раз пели христи
анские песни «Сионские гимны». Поужи
нали и спокойно уснули. Жена Николая 
заходила в Шарапово к своим детям. 

16 мая. В обед прибыли в Чунаевку, 
где нас встретили дети моего бра-та 
Ивана Ивановича - Екатерина, Елена, 
Лиза. Немного в стороне от них стояла 
моя дочь Агата. Принесли нам мешок 
картофеля, еще всякую еду и немного 
денег. Агата провожала нас до разъезда 
и вернулась обратно. 

17 мая. Воскресенье. Целый день стоя
ли в Куломзине, никуда не разрешали от
лучаться, кони уже сутки не кормлены и 
не поены. Приехал сын Франц. После обе
да приезжали дочь Агата с мужем Иваном 
еще раз попрощаться с нами. Пробыли у 
нас около двух часов. Вечером началась 
погрузка и закончилась еще до заката сол
нца. С утра работали молодые женщины, 
а по-сле обеда молодые мужчины. 

18 мая. Находились в барже. Чрезмер
но перегружено, но воздух свежий, но
чью было тесно спать. Все молодые люди 
работали всю ночь, нагружали багаж. 

19 мая. Ночь спали очень плохо, 
страшная теснота. Весь день страш-ный 
шум и толкучка. Утром был приказ: у 
кого есть хлеб, разделить с теми, у кого 
уже нет ничего. Утром тронулись в путь, 
но плыли недолго, кругом вода. 

20 мая. На нашей барже несколько 
тысяч человек, все трюмы забиты людь
ми. Вчера вечером, в 7 часов, под силь
ный плач и крики людей, наша баржа 
тронулась от пристани «Пост-Омск». 
Люди в смятении, никто не знает, куда 
нас везут и когда дадут продукты. Мно
гим совсем нечего кушать, люди делятся 
друг с другом последним куском. 

21 мая. Сегодня ночью спали хоро
шо, все устали после погрузки и слез 
прощания. Всю ночь стояли в 10 верстах 
от Захламелья, в 6 часов утра тронулись 
в путь. Дует сильный холодный ветер. 
Все утро и днем было тихо. В 6 часов ве
чера на берегу встретили лагерь ссыль
ных. Люди страшно оборваны и голо
дные, много больных. У нас пока все в 
порядке, но не знаем, сколько будет нас 
так Бог сохранять. По-прежнему очень 
тесно. Многие с багажом поднялись на
верх. Сегодня праздник Вознесения Ии
суса Христа. 

22 мая. В пятницу на ночь прибыли 
в Тару, простояли у берега всю ночь. Ут
ром сын Петр помогал вынести покой
ников - 1 мужчину и 1 ребенка. Очень 

плохо с водой. Наши пока все здоровы. 
Очень мало дают кушать. Вечером хор 
пел «Сионские песни». Сдал письмо до
чери Эпп Лизе. 

23 мая. Выехали из Тары. Днем было 
жарко, всех мучает жажда, к вечеру по
дул холодный ветер. Сегодня опять вы
несли покойника. У нас пока все в по
рядке. Соединили 5 барж и привязали к 
одному пароходу, 5 барж слез и горя. 

24 мая. Воскресенье. Со вчерашнего 
вечера сильно испортилась погода и се
годня весь день холодно. Все, кто ехали 
наверху, спустились вниз. По обоим бе
регам лес и небольшие деревни у самой 
воды. Скотины очень мало видно, паш
ни тоже мало. В кухне родился ребенок, 
очень слабый. Все еще не знаем, куда 
нас везут. Все ждут хорошей погоды. 
Одна лошадь упала в трюм, пришлось 
зарезать, мясо варили для всех, по бе
регам зеленеют всходы ржи. Впервые за 
дорогу увидели плуг с упряжью, пашут. 

25 мая. Хорошая погода. Места горис
тые и многоводные. В 2 часа раздался 
крик: Ребенок за бортом! Мужчина бро
сился за ним в воду, обоих вытащили. 
В 7 часов вечера остановились у берега, 
набрали дров. Местные жители принес
ли и раздавали хлеба и квасу. Очень хо
рошие всходы ржи, много лесу, в основ
ном ель и кедр. 

26 мая. Прибыли в Тобольск. От Тары до 
Тобольска ехали 4 суток. Спали всю ночь 
спокойно, теперь остановка. Прибыли 
еще 3 баржи со ссыльными. В 6 часов утра 
они уехали дальше. Нам дали разрешение 
варить в лесу. Ночью умерло 2 детей, как 
прибыли, вынесли хоронить. Сколько еще 
будет таких похорон? Дождь. 

27 мая. Мама говорит, что в нашем 
отделении 27 женщин без мужей. Ут
ром все еще идет дождь, не переставая 
с вечера. Обед опять варили на берегу 
в лесу. Вызывали по спискам инвали
дов, никто не знает, зачем. Люди терпят 
много нужды, очень много больных, 
особенно детей. Все еще находимся в 
Тобольске, опять вынесли одного покой
ника. Все время кого-нибудь хороним, 
каждый ждет своего часа. Выдали паек -
муку, картофель, крупу. Весь день дождь 
и прохладно. Вечером тронулись в путь. 
От Тобольска и дальше по берегам де
ревни и лес. Ехали всю ночь. 

29 мая. Утром все еще дождь, одеж
да и постель сырая, сушить негде. В 11 
часов увидели всходы ржи. Ночью ос
танавливались, брали дрова. Дождь и 
дождь. Снова умер ребенок. Многие 
болеют дизентерией, у кого кончился 
хлеб, получают паек. В ночь с 28 на 29 
мая украли у фрау Виллер 200 руб. 

30 мая. «Узкий путь». Всю ночь спа
ли спокойно. Утро было теплое и сол
нечное. В 8 часов остановились, у нас 
отцепили две баржи со скотом и увезли 

их вперед. Дедушка Шилл уже 3-й день 
серьезно болен. Баржи со ско-том уп
лыли недалеко. В 3 часа дня мы их уже 
догнали. С хлебом плохо, люди болеют 
и умирают. 

31 мая. Воскресенье, праздник Свя
той Троицы. На пути город Самарка. Но
чью умерла сестра Юлия Дик. Нам раз
решили ее обмыть. Завернули в одеяло и 
после того, как вынесли ее наверх, спели 
несколько стихов и читали проповедь, 
потом похоронили. Хороним без гробов. 
Она веру держала до конца своих дней. 
В 2 часа дня из Иртыша выехали в Обь. 
Очень большая и широкая река. 

1 июня. Второй день Троицы. Всю 
ночь шел дождь и сейчас продолжается. 
Утром, несмотря на плохую погоду, гру
зили дрова, тогда же и схоронили 11 по
койников. Местные жители говорят, что в 
12 верстах в тайге отсюда работают 1000 
с лишним лишенцев из Называевского 
района. Разрешили варить на берегу, от
пустили только женщин, усилили охрану. 
Ловили много рыбы, жаль только, что мы 
ее не кушали, отобрала охрана. 

2 июня. Утро. Дождь перестал, но 
очень холодно, дует ветер с Оби. Очень 
широкая река. Рассчитываем, что точно 
быть в Сургуте. После обеда установи
лась солнечная погода. Сегодня хоро
нили 6 человек, люди сильно болеют 
поносом. 

3 июня. Утром опять дождь, все по-
старому. Умерло опять 3 человека. После 
обеда установилась солнечная погода, к 
ночи похолодание. У фрау А. Генрихе 
дети заболели корью, лекарств нет. 
Пало 20 лошадей, говорят, вредительство. 
П. Тевс сильно болел, теперь стало лучше. 
У многих уже совсем нечего есть, что 
будет дальше, не знаем. Люди умирают 
от слабости, нет хорошей воды, пьем из 
реки, вода очень пресная. 

4 июня. Получили сегодня паек 
- 200 г на душу. В ночь с 3-го на 4-е на 
острове Питюгино хоронили 18 покой
ников. Местные люди там живут одной 
рыбой и охотой, муку им привозят. Ры
бачат и охотятся коллективно. Вместе с 
ними живут 12 семей ссыльных. В 15 вер
стах от острова живут остяки. Под вечер 
мы проехали мимо Сургута. Встретили 
ссыльных из Уфы и Тобольска, высланы 
в 1930 году в феврале месяце. Сын Петр 
заболел поносом. 

5 июня. Сегодня у дочери Агаты день 
рождения. Никогда уже вместе не со
берется наша семья. Очень солнечное 
утро. Подняли нас сегодня очень рано, 
вскипятили перед отъездом много чаю. 
Вечером обогнали 3 баржи со ссыльны
ми. Ночью нагружали муку и дрова. По
падаются редкие поселения. Обь страш
на в своей ширине. Целый день люди 
стирают. 

6 июня. Опять ночь прошла в похо-



ронах, теперь хороним только ночами. 
Погода ветреная, но солнечная. Началь
ство к нам относится хорошо. Сегодня 
опять давали паек, плыли всю ночь. 

7 июня. Воскресенье. Сегодня утром 
обогнали пароход «Агитатор» с 3 бар
жами ссыльных. Солнце хорошо греет. 
Люди все болеют и болеют, Петру стало 
лучше. Миновали несколько островов, 
деревни порядочные, живут в них ры
боловы. Много церквей без крестов. В 8 
часов утра умер у фрау Мирау ребенок 
13 лет. Написал письмо в Ивановку. Все 
же Обь - широкая река. Похоронили 16 
человек, многих не знаю. 

8 июня. Сегодня ночью опять были 
похороны, в 8 часов утра возле нас умер 
ребенок Франц, упал с трапа головой 
вниз. В 10 часов у Николая Дика умерла 
девочка Лиза. После обеда у фрау Мирау 
умерла девочка Анна - 4 года. Обь ста
новится все шире. Сегодня тепло, 2 дня 
назад начали зеленеть деревья. 4 баржи 
догнали и перегнали нас. Наш пароход 
носит имя «Александр Рыков». 

9 июня. Утром брали на берегу дрова, 
похоронили 14 человек. Кругом позеле
нело. На одном острове живут уже 25 
лет русские рыболовы, день солнечный. 
Обь все шире. Зеленые деревья, зеленая 
трава. Вчера обогнали пароход «Дедуш
ка», тянул 4 баржи со ссыльными. 

10 июня. Сегодня в нашем отделении 
№ 10 утром умер опять ребенок, днем 
умер второй ребенок из той же семьи. 
Под вечер начался сильный ветер, а по
том пошел дождь. Здесь утром в 2 часа 
уже начинает светать и всходит солнце. 
К ночи умер старый дедушка - немец. 
Ни одного дня без похорон и слез. 

11 июня. Взошло солнце, мы остано
вились и загрузили дрова. Потом сразу 
хоронили 36 человек. Это были страш
ные похороны, что еще нам всем пред
стоит? Обь все еще очень широкая. Всю 
ночь простояли возле берега, а продук
ты кончаются. Сегодня у дочери Лизы 
день рождения, 30 лет исполнилось. 

12 июня. Рано утром из Оби заехали 
в Васюган, это приток Оби. Две баржи 
со скотом остались позади. Ночью на 
борту нас держали под стражей. В 3 часа 
утра уже никто не спал, началась высад
ка на берег. На берегу много ссыльных 
и переселенцев, очень бедно одеты, ху
дые. Домов нет, стоят балаганы. Вече
ром опять похороны, 37 человек, - кто 
следующий? 

13 июня. С 12-го на 13-е в ночь нас 
выгрузили в лесу, где совсем нет жилых 
домов. Ставят палатки, всем не хватает, 
часть людей разместили в балаганах, ба
лаганы очень старые, строим новые, а 
между стройкой опять хороним. У Гармса 
Бернгарда умер ребенок, похоронили тут 
же, среди людей. Нас окружили и никуда 

не разрешают отходить, даже в туалет. К 
вечеру опять хоронили несколько чело
век. Начался дождь с градом, балаганы 
текут. Говорят, что мы еще не на месте. 

14 июня. Воскресенье. 2 дня находим
ся на берегу Нижне-Васюганска, держат 
под комендатурой. Идет дождь, холодно 
и сыро. Много покойников, хоронят пря
мо в лагере, сегодня 81 человек, откры
тое богослужение запретили. За каждую 
молитву тянут к ответственности. 

15 июня. Все еще стоим на берегу. 
Ночью хорошо отдохнули. К утру стало 
тепло и солнечно. Люди стирают и ва
рят. В половине шестого вечером отпра
вились с Нижне-Васюганска. 

16 июня. В 10 часов утра прибыли в 
реку Чижапку, приток Васюгана. Выса
дились на берег, к вечеру поставили уже 
много балаганов из молодого березняка 
и хвороста. Сверху покрыли берестой, 
на пол постелили ветки ели. 

17 июня. Много комаров, продолжа
ем строить балаганы, плохо с продукта
ми. Стараемся муку спрятать под крышу. 
У Генриха А. умерла девочка. После обеда 
хоронили ее тут же, в лесу, да еще много 
других. Каждый день хороним и хороним, 
а кресты ставить не разрешают. Сушится 
и выветривается одежда и постель. Паек 
350 г на день. Пожар в лесу. Вовремя по
тушили, усилили охрану. 

18 июня. Сегодня опять проплыли 
мимо нас 2 баржи с лишенцами. Очень 
жарко. Получили паек 3 кг. Опять горит 
в лесу, говорят, вредительство. Посади
ли картошку, сколько хватило. 

19 июня. Опять прошла баржа с 
людьми, садили еще немного картош
ки. Поймали змею. 

20 июня. Сегодня опять 2 баржи про
шли вверх по реке с людьми, а одна уже 
вернулась назад пустая, еще одна баржа 
прошла вверх с лошадьми. Стоит жара 
31 градус, у фрау Болт умерла дочурка, 
вечером ее хоронили. Утром опять сажа
ли картошку. Заболел Дик Иван, вчера я 
первый раз купался в реке. 

21 июня. Сегодня воскресенье, утром 
было молитвенное собрание, разрешили 
первый раз после того, как мы выехали 
из дома. Молодые люди все на работе. 
Женщины сеяли мелочь. После обеда 
ГПУ делали обыск. У многих людей мно
го чего отобрали. Ночью привезли 20 
лошадей, приехал врач. Дик Иван Г. се
рьезно болен. Утром 21 градус тепла. 

22 июня. Все на работе. Женщины 
работают на огороде. Сегодня проехала 
одна баржа с лишенцами. У меня дизен
терия, сильная слабость, плохое пита
ние. 

23 июня. Брат Дитрих приезжал с се
мьей, но сразу уехали назад, ему здесь 
не понравилось, они живут лучше. Се
годня опять была баржа с людьми, а 

одна, пустая, спустилась вниз по реке. 
24 июня. Очень много народа болеет, 

и я тоже, все больше слабею. Дети все на 
работе. Начали строить себе второй дом. 

25 июня. Хоронили 2 покойников. Мне 
стало немного лучше. Вверх по реке повез
ли лошадей и брички, несколько оставили 
здесь. До нынешнего дня еще не ели рыбу, 
все забирают, вода сильно убыла. 

26 июня. Сегодня в 4 часа дня Б. Де-
керта арестовали и сразу же на лодке 
увезли вниз по реке, Бог знает куда! 

27 июня. Сына Абрама да еще 4 чело
век потребовали на работу на базу. Пе-
терса забрали по случаю Декерта. Днем 
прошел дождь. Отправил письмо. 

28 июня. Сегодня приезжал врач. 
Весь день работали, хотя и воскресенье. 
Вечером было собрание. Проехали не
сколько пароходов. Получили паек, ра
бочим 500 г, а иждивенцам 300 г. 

29 июня. Все люди на работе. Мы 
начали накрывать свой дом. Ежедневно 
похороны, не хватает питания. 

30 июня. Все рабочие на работе. Се
годня клал плиту. От Абрама с базы нет 
вестей, говорят, там очень плохо. Кру
гом охрана. 

1 июля. В обед пришла моторная лод
ка. Люди на работе, жара 36 градусов. 
Сегодня впервые дали паек - рыбу соле
ную. 

2 июля. Сегодня в 8 часов утра у Тес-
смана Бернгарда умер ребенок 1 г. 7 мес. 
Зачем дети страдают. С утра было жарко, 
днем пошел дождь. Вечером опять были 
похороны. Пели и говорили проповедь, 
разрешили наконец-то. Поздно вечером 
делали крышу на зимовку. 

3 июля. Выдали паек - муку и рыбу. У 
меня сильно болят ноги в коленях, рев
матизм. День не особенно жаркий. 

4 июля. Сделал маленькое сооруже
ние - «рымабенк», для ремонта шлей и 
всякой сбруи. Проехали 3 лодки с людь
ми. От Абрама пришло короткое извес
тие. Петере и Декерт все еще сидят в 
подвале. 

5 июля. Воскресенье, все работают. 
Молитвенное собрание не разрешают. 
Сдал письмо дочери Агате, цензура. 

6 июля. Сегодня прибыли еще 6 семей 
меннонитов. Больше ничего особенного 
не слыхать, много комаров. Очень голо
дно, дети постоянно просят кушать. 

7 июля. Делал формы для кирпичей. 
Ночью задержали баржу, были слышны 
выстрелы. 

8 июля. Прошел небольшой дождик. 
Идет корчевка леса и заготовка дров, 
вся работа вручную. Дали паек - муку и 
рыбу, масла нет. 

9 июля. Холодный ветер, 6 градусов 
тепла. Выменяли на берегу у остяков 
крупную рыбу. Из дома пока никаких 
известий нет. 



10 июля. День солнечный, но холод
ный. К вечеру с базы приехал Абрам. 
Холодно, 3 градуса тепла. Я опять не 
совсем здоров. Из дому все еще нет пи
сем. Каждый день выносят покойников, 
большинство детей, стариков. 

11 июля. Весь день опять холодно, 
перенесли вещи в дом окончательно. 
Абрам вернулся домой больной, худой, 
оборванный, сильно голодали. Люди 
целыми днями на работе. Вода заметно 
убывает. Изредка приезжают остяки, 
продают и меняют рыбу, нас не пускают 
ездить на рыбалку. 

12 июля. Воскресенье, но все равно 
все на работе. Начинают рано и работа
ют, пока не стемнеет. Сдал письмо для 
сына Франца. День прохладный. Пер
вый раз набрали кедровый орех, но еще 
не совсем созрел. 

13 июля. Сегодня работали на своем 
доме, после обеда получали паек. 

14 июля. После обеда прошел боль
шой дождь, но люди все равно работа
ют. Вокруг все мокро и грязь. У вновь 
прибывших делали обыск. Отобрали 
топленое сало и другие продукты, что 
привезли с собой, и всякие вещи. 

15 июля. Начал долбить корыто. Ве
чером опять дождь, заболела мама. 

16 июля. Закончили строить баню, 
сдал туда корыта. Болеют много женщин, 
да и мужчины тоже - Ран, Тевс, Генрихс. У 
Декерта был отпуск, арестовали его сына 
- украл хлеб. Голод, голод, голод. 

17 июля. Умер Генрихе Абрам, вече
ром похоронили. Под открытым небом, 
под дождем слушали прощальную про
поведь, разрешили. 

18 июля. Суббота. С вечера объяви
ли, что сегодня «выходной день», но рано 
утром дали звонок, добровольцев на ра
боту. Вышли 60 человек строителей. У 
Петерса был обыск, ничего не нашли. 

19 июля. Установилась хорошая по
года, опять все на работе. 

20 июля. После обеда опять дождь. 
Петерса вернули из тюрьмы, но Декерта 
еще держат. Петере отбыл 23 дня. Сдал 
сегодня 4 корыта. 

21 июля. Вернулся Декерт-отец. У 
Целлер умер ребенок. Вечером пошел 
дождь и холодный ветер, но все равно 
были похороны, проповеди не было. 

22 июля. Из дома все еще нет извес
тий. Ран, Тевс, Зиланс и многие другие 
болеют. 

23 июля. Опять долбил корыта. Мама 
выздоровела. Был паек, но без рыбы. За
болел Тиссен Д. 

24 июля. Дочь Мария мазала комнату, 
сын Петр поехал за мукой на лодке с дру
гими мужчинами. Стоит теплая погода. 

25 июля. Солнце, все работают, отды
хать не дают. Очень мало хлеба. Приеха
ли с мукой, сын Петр вернулся. Сегодня 

сдал 6 корыт, за них получил муку. 
26 июля. Порубил себе ногу топором, 

лежу. 
27 июля. Болит нога, никаких измене

ний. 
28 июля. Выдали паек. Петр опять в 

дороге, люди работают. Многие ушли в 
лес по ягоды. 

29 июля. Сделали 300 штук кирпичей 
из самана. Люди опять пошли за ягода
ми. Декерт после тюрьмы очень болеет. 
Тевсу стало лучше. 

В Нарымском крае. Открытка из коллекции Э.К. Майданюка 



30 июля. Ран еще болеет, погода сто
ит хорошая. 

31 июля. Весь день очень хорошая 
погода, делали кирпич. Уже вечер - 27 
градусов тепла. Я хорошо выкупался в 
реке. 

1 августа. Петр приехал с базы, при
вез продукты, весь измучился. 

2 августа. Получили рыбу и муку, за
готавливаем орехи, сушим ягоды. Сегод
ня воскресенье, тепло, 25 градусов. С но
гой у меня стало хуже. Много комаров и 
мошки, тяжело. 

3 августа. Продолжаем заготавливать 
орехи и ягоды. Питание плохое, говорят, 
не все продукты отдают. 18 градусов 
тепла. Тевс, Декерт, Тиссен, Ран да еще 
другие сильно болеют, лежат в постели. 
Очень много людей умирает. 

4 августа. Утром густой туман, при
ехал врач. У Декерта брюшной тиф. Ве
чером пошел сильный дождь. Заболела 
мама, сильно отекло лицо. Выдолбил 
сегодня маленькое корыто, моя нога все 
хуже. 

5 августа. Кое-как ходил на работу. 
Опять дождь, град и холодный ветер. 
Тиссен и Декерт сильно болеют. 

6 августа. Вчера фрау Варкентин за
блудилась в лесу с двумя детьми во вре
мя дождя. Дошла до Лубина, сегодня в 
обед вернулась. Сейчас опять дождь, 
кругом грязь. 

7 июля. Сегодня пришла почта, по
лучили много писем. Мария с Петром 
ходили за ягодами. Принесли много, су
шим. Погода хорошая. 

8 августа. Сын Абрам порубил ногу, 
моя нога тоже все еще болит. 

9 августа. Все по-старому. 
10 августа. Папа ушел в лес по ягоды, 

уже поздно, а его все нет. Боимся, чтоб 
не заблудился. Солнце село, и папа при
шел (мама). 

11 августа. Сегодня утром умер Дитр. 
Тиссен, после 3-недельной болезни. 
Грипп, а потом воспаление легких, нет 
лекарств. Декерт еще болеет. 

12 августа. Сегодня похороны Тис-
сена. Люди умирают от голода, нужды 
и тяжелой работы. Вчера начал делать 
стол. Дали паек 19 кг муки. 

13 августа. В 11 часов утра умер Де
керт после тяжелой болезни, вечером 
его хоронили. Я и его сын делали гроб. 
Помолились и разошлись. 

14 августа. Сделал стол. Приезжал 
врач В. Дедирин. 

15 августа. Ходил на работу. 
16 августа. Воскресенье. Работали. 

В ночь с 15-го на 16-е исчезли 7 семей. 
Ищут, но пока не нашли. 

17 августа. Погода хорошая. Пойма
ли беглецов, я их караулил, к вечеру их 
увезли. Что с ними будет дальше, Бог 
знает, говорят, расстрел. 

18 августа. Зарезали коня. Мясо раз
давали плотникам, я тоже получил. По
года хорошая. 

19 августа. Сегодня арестовали Зуте-
ра, кое-что у него отобрали. Густой ту
ман. 5 градусов тепла. 

20 августа. Опять туман. Целую неде
лю ходили на работу, делал для швейной 
большой стол. 

21 августа. Зутера посадили здесь в 
подвал. Днем погода хорошая, целую не
делю сильный туман. 

22 августа. 21 градус тепла. Весь ав
густ хорошая погода, хотя и дожди, но 
тепло. Овощи растут плохо. Дали паек 
23 кг муки. 

23 августа. Воскресенье, все на рабо
те, тепло. Зутер еще сидит, Петру 2 дня 
дали отдыхать. С ногами у меня и Абра
ма все еще плохо, нет лекарств. 

24 августа. Ночью была сильная гро
за с громом и молнией. От грозы постра
дали кони, одного пришлось дорезать. 
Получили паек - 2 кг мяса. 

26 августа. Опять ночью была гроза. 
Сильный туман, после обеда не работа
ли. Дождь и дождь, очень сыро. 

27 августа. Ходил за ягодой, дождь. 
Ночевал в лесу. Пришел домой страшно 
усталый. Сегодня люди на работе, ели 
конину. Дождь не перестает. 

28 августа. Дождь, все на работе. 
В карцере умерла женщина, аресто
ванная. Ее детей хотят куда-то отправ
лять. 

29 августа. Абрам один вышел на ра
боту, днем переменная погода. За-топи-
ли новую печь. Хлеба никогда не хвата
ет, постоянно чувствую голод. 

30 августа. Светит солнце. Петр сын 
уехал с уполномоченным в Каргасок. Все 
вышли на работу. Случилось несчастье у 
Регеров, отравились ядовиыми гриба
ми. Теперь опасность прошла, все оста
лись живы. Сегодня воскресенье, сыро и 
холодно. 

31 августа. Дождь и дождь. Петр вер
нулся из Каргаска очень усталый. Абрам 
с мужчинами отравился на базу с 4 лод
ками за продуктами. 

1 сентября. Все по-прежнему, немно
го потеплело. 

2 сентября. Сегодня мы с Петром 
поступили на работу в столярную. Он 
уехал в Купино. 

3 сентября. Дождь не перестает, но 
люди все равно работают. 

4 сентября. Сильный дождь. Полу
чили паек 3 кг рыбы, люди постоянно 
голодные, много болеют и помирают, 
похороны почти каждый день. 

5 сентября. Сегодня плотники полу
чили добавочно муки. 

6 сентября. Утром 2 градуса мороза. 
7 сентября. Петр опять поехал в Купино, 

погода дождливая. Тевс стал поправляться. 

8 сентября. Абрам на три дня уехал в 
Лубино, дождь и сыро. 

9 сентября. Хорошая погода, 18 гра
дусов тепла. Привезли 20 лошадей. 

10 сентября. Абрам вернулся из Лу
бина. 

11 сентября. Получили паек - плот
ники 700 г, корчевщики - 600 г. До обе
да все работали на заготовке дров, после 
обеда выходной. 

12 сентября. Ночью был мороз 3 гра
дуса, днем тепло и сухо. 

13 сентября. Воскресенье, я второй 
день дома, холодно. 

14 сентября. Опять дождь, а люди ра
ботают на корчевке. 

15 сентября. Погода переменная, хо
лод и голод. 

16 сентября. Сегодня выезжал с базы 
инструктор. Завел кое-какие перемены. 
Разрешил в воскресенье каждую неделю 
религиозное собрание и вообще устано
вил, чтоб был по воскресеньям выходной 
день. Ходил по домам, расспрашивал, 
как относится к нам начальство. Отни
мают или нет продукты и вещи? Люди 
боятся говорить правду. Идут слухи, что 
начальника посадят, может, будет лю
дям полегче с другим. 

18 сентября. Делали обыск у началь
ника. Нашли у него продуктов много 
- мясо, муку, крупу, молоко и еще всякие 
продукты. Инструктор беседовал с каж
дым лично, люди рассказывали про свои 
нужды и обиды. 34 человека получили 
разрешение вернуться на Родину. Из 
наших немцев Вине Абрам и Гисбрехт 
Арон. Люди старше 60 лет и у которых 
нет здесь детей и родственников. 

19 сентября. Сегодня умер Ран Фр., 
67 лет. Болел более 2 месяцев. Питание 
ниже среднего. Люди сильно обесси
лели. Многие уже живут в бараках, но 
многие еще в балаганах, не на все бара
ки сделали крышу. Люди плохо одеты, 
сильно болеют поносом и простудой. 

20 сентября. В ночь был сильный 
дождь. Тессман с женой и детьми ноче
вал у нас, в балаганах холодно и сыро. 
После долгого времени разрешили праз
дновать воскресенье. Целый день шел 
дождь. 

21 сентября. Дождь и дождь, а ра
ботать все равно надо, плохо сушится 
одежда, люди много кашляют, лекарств 
нет. Давно не было врача. 

24 сентября. Теперь пришло пись
менное разрешение, чтобы стариков 
старше 60 лет отпустить домой. Боль
шая людям радость. 

25 сентября. Папа очень больной. В 
среду пришли письма от дочерей Агаты, 
Екатерины и Анны. Сообщили, что вы
слали посылки и обещали еще. Сильно 
голодаем (мама). 

27 сентября. Воскресенье. По Божь-



ей милости спокойно праздновали вос
кресенье. Абрам рано уехал на лодке, на 
базу. Приезжал врач. Петр и Мария хо
дили по грибы. Погода хорошая. 

Стариков еще не отправили. 
30 сентября. Получили паек на 5 

дней. Ходил по ягоды, вернулся пустой, 
ничего не нашел. Абрам поступил рабо
тать в канцелярию. 

2 октября. Опять ходил в лес, сильно 
заболел и отстал от других. Петр прихо
дил за мной. 

3 октября. В мастерской делал окон
ные рамы. Днем дождь, ночью мороз. 

4 октября. Сегодня Мария ходила по 
ягоды. Ночью было 5 градусов мороза. 

6 октября. Все четверо работали, по
лучили паек, но очень мало. 

9 октября. Вечером выдали по 25 кг 
рыбы, Абрам остался работать в конто
ре. 

10 октября. Петр уехал в Лубино с 
документами. Я всю неделю делал окон
ные рамы. 

11 октября. Ночью был мороз, всем 
дали выходной. Регер с дочерью Зузой 
заблудились, на ночь не пришли домой. 

12 октября. Регер еще не вернулся. 
13 октября. Про Регера ничего не 

слышно. Дождь, но все равно работаем. 
Много больных. У фрау Больт умер ребе
нок. 

14 октября. Регера не нашли, его 
жена в отчаянии. 

15 октября. Все по-старому. 
16 октября. Регера с дочерью еще 

нет. У Г. Дика вся семья болеет, замучи
ли дождь и тяжелая работа, голод. Полу
чили паек 36 кг муки и немного рыбы. 

17 октября. Регеры, наверное, по
гибли в лесу. 

18 октября. Было молитвенное соб
рание, особенно молились за семью Ре-
геров. Погода сырая. Прибыла большая 
лодка. Мы получили много посылок и 
писем, от Барвига открытка. 

19 октября. Почти все люди работа
ют на корчевке. 

20 октября. Регеры до сих пор не 
пришли. Бог знает! Наверное, где-то по
гибли в лесу страшной смертью. Полу
чили от Франца два письма. 

21 октября. Получили сахара по 700г. 
на душу. Сегодня на работу не ходил по 
болезни. 

22 октября. Ночевали у нас двое ос
тяков. Гисбрехт еще здесь, с нетерпени
ем ждет отправки. 

23 октября. Ночевал русский чело
век. Пришел с базы пешком. Весь про
мок, устал, уже два года в ссылке, ищет 
свою семью, живет в Купине. Мороз. 

25 октября. Сегодня было у нас молит
венное собрание, весь день спокойно. 

26 октября. Вечером умер Тевс Иса
ак, здесь, в ссылке, после многомесяч

ного страдания. Питание плохое, ниже 
среднего, сильно отощал. Впоследствии 
воспаление легких. Умер на 57-м году 
жизни. 

27 октября. Делал днем гроб, вече
ром положили, копали могилу. Дождь, 
холод, грязь. 

28 октября. Сегодня похороны. Хо
ронили от нас. Брат Зименс Иоган читал 
слово из Евангелия от Луки, 7-я глава, 
стр. 1-11. Потом пошли на кладбище, 
народу было мало. 

29 октября. Дождь и снег, слякоть. 
Местами у людей сильно протекает. Ве
чером умер Декерт Петр, ненамного пе
режил отца. 

1 ноября. Воскресенье, похороны. 
Молитвенное собрание. Рабочие сегод
ня отдыхают. 

2 ноября. Из Каргаска прибыла лод
ка с продуктами. Дождь и слякоть. 

4 ноября. Мария не вышла на работу, 
болеет, простыла. 

6 ноября. Получили паек 2 кг крупы 
и 1 кг конины. Начали копать свой ко
лодец. 

7 ноября. Сегодня от Лизы и от Ека
терины были письма. Мартин выслал 
заявление. Сегодня празднуем день ре
волюции, «Октябрьское». 

8 ноября. Лежу в постели, болит 
нога. 

9 ноября. Болею. До сих пор ничего 
не известно о Регере с Зузой, страшная 
смерть. Тяжело думать об этом. 

12 ноября. Мороз 25 градусов. 
13 ноября. Лежу в постели, 11 граду

сов мороза. Речушка Чижапка покрыва
ется людом. 

14 ноября. Был фельдшер. С ногой 
лучше. Насчет пайка люди в большом 
отчаянии, дают мало и редко. 

15 ноября. Получили паек 500 г на 
трудоспособного, срезали 200 г, как 
жить дальше не знаем. 

16 ноября. Сегодня была комиссия 
из трех врачей. Обследовали инвалидов, 
ждем освобождения. 

17 ноября. Сегодня вечером верну
лась Мария с работы. 7 дней не была 
дома: 4 ночи ночевала в Лубине, прибы
ла благополучно, не болеет. 

18 ноября. 30 градусов мороза. Я це
лую неделю пролежал с больной ногой в 
постели. До нынешнего дня про Регера с 
дочерью ничего не слышно, пропали. 

20 ноября. Очень холодно, 31 градус 
мороза, вчера было 30 градусов. 

21 ноября. Абрам уехал на базу, на 
курсы учителей. Петр продолжает рабо
тать в конторе. 

22 ноября. В 9 утра умер Зименс 
Иван, 14 градусов мороза. 

24 ноября. Хоронили Зименса Ив. 
Выносили его из нашего дома. Читали 
первое послание Тимофею, гл. 4, где 

Павел говорит: «Я веру держал». Вчера 
весь день пролежал в постели, мороз
ный день. 

25 ноября. Лежу в постели, нарыв на 
ноге открылся, но нога твердая и пух
лая, все воспалено. Мороз. Про освобож
дение ничего не слыхать. 

26 ноября. День и ночь сильные боли 
в боку. Вчера поздно вечером получили 
две посылки. 

27 ноября. Боли стали легче. На обед 
суп с лапшой из пресной муки. 

28 ноября. Мороз все сильнее, в ком
нате промерзают углы. 

3 декабря. Сегодня умерла у Петра де
вочка Маруся. 

5 декабря. Сегодня умерли у Дерксе-
на две дочери, Зуза и Маргарита. 

6 декабря. Сегодня хоронили детей. 
Дядя Шперменг говорил слово Божие. 
Мороз за 38 градусов (дочь Мария). 

10 декабря. Папа болеет все силь
нее, не встает, писать уже не может. 
Абрам находится на базе, на курсах, 
должен сегодня приехать. Все ждем с 
нетерпением приварка. Брат Петр ра
ботает в конторе. Мороз 24 градуса. 
Мы с мамой сидим за печкой и греемся 
(дочь Мария). 

18 декабря. Целую неделю ничего 
не писали, ухаживали за папой. Сегод
ня пятница. В половине третьего в обед 
ушел от нас наш дорогой и любимый 
папочка. Умер! Хоронить его думаем в 
воскресенье, ну а потом что будет, одно
му Богу известно! Тут на ссылке тяжело 
ужасно, но Господь говорит в святом 
писании: «Отец и мать оставят тебя, но 
я пребуду с вами». Сегодня 18 декабря 
исполнилось 5 недель и 5 дней, что папа 
окончательно в постели. Перенес много 
мучений (дочь Мария). 

19 декабря. Сегодня Абрам уехал 
на работу, на папины похороны не мог 
остаться. Папа наш умер в возрасте 63 
лет и 19 дней (мама). 

20 декабря. Похоронили сегодня 
папу, тяжело, писать не могу. Не дожил 
до освобождения (мама). 

24 декабря. Сегодня вечером в при
сутствии нескольких человек знакомых 
под елкой пели песни рождественские 
и стихи. Вспоминали своих любимых и 
родных на далекой Родине. Погода зим
няя, но прекрасная. Только с нами нет 
нашего дорогого папочки (дочь Мария). 

30 декабря. Приехал муж дочери 
Лизы Эпп Иван и после обеда отправил
ся к Абраму (мама). 

31 декабря. Сегодня все собрались 
дома. Абраму еще вечером пришлось 
вернуться на работу. Я в последний раз 
еще ходила на отцову могилу. Получили 
паек на 8 руб. 

Публикация и предисловие 
Г.Н. Алишиной 



Фрида Шидловская 

«Наша родина 
здесь, в России» 
Молодожены Фрида и Петр Шидловские. Из фондов ЦДНИ ТО 

Этот рассказ записан Г.И. Кан, глав
ным хранителем фондов Центра доку
ментации новейшей истории Томской 
области (ЦДНИ ТО), в рамках проекта 
по устной истории «Томичи о времени 
и о себе» в 2003 году. Рассказчица, Фри
да (Фридалина) Петровна Шидловская, 
урожденная Витт, разделила судьбу 
многих тысяч немцев, ставших не
вольными сибиряками в 1941 году. Но 
выдержала все испытания, преодолела 
все трудности, создала семью, родила 
и воспитала вместе с мужем, тоже не
мцем-ссыльнопоселенцем, двух сыновей, 
сохранила душевное равновесие, чувство 
собственного достоинства, уважение к 
своему народу. Полная запись рассказа 
хранится в ЦДНИ ТО, в данной публика
ции сделаны сокращения, обозначенные 
отточиями. 

Я помню себя с шести лет, а родилась 
я в 1925 году. Наша семья Витт жила тог
да на Украине, в районе Донбасса - Ста
линская (Донецкая) область, деревня 
Мало-Орловка. Деревня была немецкая. 
Все население говорило исключительно 
по-немецки. Село было основано еще во 
времена Екатерины II, когда здесь посе
лились по приглашению царицы немец
кие колонисты... 

Хорошо помню свой родной дом. В 
нем было шесть комнат. Потолки и сте
ны были не белеными, а крашеными, и 
при уборке их мыли. При доме был боль
шой сарай. С обеих сторон - сад, огород-
Хозяйство свое. Держали то ли три, то 
ли пять лошадей. Отец занимался хле
бопашеством на выделенном ему учас
тке земли. Нас было в семье пятеро де
тей: три сестры и два брата. Я последняя 
была. Помню наш сад, где росли грец
кие орехи и шелковицы. Мы лазили на 
шелковицы за ягодой. Бывало, слезешь с 
дерева - все руки, все лицо черные... 

1931 год. И до нашей деревни докати
лась коллективизация. Создают колхоз, 
составляют списки зажиточных семей. 
Мы считались богатыми. А дом у нас 
хороший и в центре деревни. Заходит 
депутация в наш дом, уточняют у отца, 



сколько у него лошадей, сколько зем
ли, сколько её под садом, сколько под 
пшеницей. Все записывают. А потом 
объявляют: «Ты кулак. Все твое имущес
тво переходит в колхоз. Завтра отведи 
на колхозную конюшню лошадей и ос
вободи дом, в нем будет размещаться 
контора». Повернулись и ушли. «Что бу
дем делать?» - спрашивает отец у мамы. 
Мама заплакала. Куда идти-то? Пятеро 
детей на руках! Отец говорит: «Нет, не 
отдам я лошадей в колхоз. Разве их будут 
кормить так, как я кормил? Они у них на 
третий день от голода сдохнут. Мне их 
жалко. Они ко мне привыкли, слушают
ся. Нет, не отдам. Придут завтра, - я им 
так и скажу». Мама на это говорит: «Да 
что ты! Тебя же за это посадят!». 

Отец думал, что так скажет, и это 
ему пройдет, а они его раз - и в тюрьму. 
Тюрьма-не тюрьма, а какое-то помеще
ние, наверное, при сельсовете. Заперли 
его там. Мама носила ему еду. На третий 
день его спрашивают: «Ну что, надумал 
лошадей отдать?», А отец очень упрямый 
был. «Нет, не отдам», - отвечает. - «Тогда 
мы тебя сейчас убивать будем». - «Ну 
и убивайте!» Это все при матери было 
сказано, чтобы она в курсе была. Мать 
тоже стала его уговаривать, чтоб отдал 
лошадей, иначе погибель, но отец стоял 
на своем. Наутро пришла мама опять, а 
отец уже мертвый... 

В августе 1941 года снова пришли в 
наш дом представители власти: «Соби
райтесь. Шесть часов вам на сборы». «А 
что собирать-то?» «А что можете с собой 
унести». Мама растерялась. Потом гово
рит: «Машинку швейную обязательно 
возьму. Это кормилица наша». 

В товарных вагонах мы ехали ровно 
месяц. Поезд не столько ехал, сколько 
стоял. Все встречные эшелоны пропус
кали. На вагонах нашего поезда были 
нарисованы красные кресты, но, не
смотря на это, нас часто бомбили... 

Мы попали в Кривошеинский район 
- сначала в деревню Рыбалово, потом в 
Новоалександровку. Село большое. По
селились сначала на квартире, в домике 
против местной больницы. Главврач Ру
бинштейн, из ссыльных, очень сочувс
твенно к нам отнесся. Говорит: «Мне 
вас очень жаль. Попробую вам помочь. 
Что вы умеете делать?». Мама сказала, 
что она все может делать. И вот он маму 
принял на работу санитаркой. Жили в 
комнате при больнице. Мне 16 лет. Хо
дим на заготовку березовых дров для 
больницы. Холод, снег по пояс, а у нас 
одежонка слабая, валенок нет... 

Война закончилась. Чтобы окончить 
семилетку, я поступила в Кривошеинс-
кую вечернюю школу. Жила на квартире 
у одной женщины, по выходным ездила 
домой. 

Однажды, а было это в 1948 году, 

приезжает в деревню вербовщик, что
бы молодежь сагитировать поехать в 
Томск работать на стройку. А нас кома
ры заедали. Больше всех страдала я. У 
меня все лицо опухшее было, корочкой 
покрывалось, зеленкой приходилось 
мазать. Я рада-не рада уехать от этого 
гнуса. Да и потом мы больше привычны 
были к городу. Но мы же под комендату
рой жили. Помог опять же наш главврач. 
Спрашивает нас с сестрой Галей: «Хо
тите в Томск поехать?». Я выскакиваю: 
«Конечно, хотим». «Требуются рабочие 
на строительство. Это на год. Но имей
те в виду, там тяжело будет работать: и 
кирпичи таскать, и бетон мешать». Я на 
все согласна, а Галя молчит. Я её угова
риваю: «Поедем! Хуже, чем в этой дерев
не, нам не будет». И вот мы с Галей уе
хали в Томск... Мама плакала, когда нас 
провожала, но я ей сказала: «Не плачьте, 
я что-нибудь придумаю, пусть меня по
садят, но я вас тоже в Томск перевезу». 
Так оно и случилось. 

Поселили нас в общежитии, в полу
подвале здания напротив Дома офице
ров... Стали работать на стройке: я на 
строительстве Дома культуры ТЭМЗа, 
Галя - на Соляной. Раз в месяц ходили 
отмечаться в комендатуру на площади 
Соляной. Мы с Галей решили, что не 
вернемся больше в Александровку. Про
шло немного времени, и однажды я не 
вышла на работу. Села на пароход и поп
лыла, крадучись, за мамой. Мама охала, 
говорила, что нас посадят за это, но я её 
уговорила и привезла к нам в общежи
тие. Выпросила кровать для неё. Пошла 

в комендатуру, чтобы маму отметить. 
Там спохватились: как так?! Я говорю, 
что мама одна больше в деревне оста
ваться не может. Она заболела. Отметь
те её, пожалуйста! Комендант поворчал, 
но отметил. 

Гале в начале нашей жизни в Томске 
повезло больше. Не отработав и полго
да, она встретила на стройке красивого 
молодого человека - Рейнгольда Битне-
ра. Он был холост и нашей националь
ности. Недолго дружили, и Галя вышла 
за него замуж. Это было в 1948 году, а в 
1949 году у них родилась дочь Лиля... 

Я продолжала работать на стройке, 
хотя говорили, что только год надо отра
ботать. В то время не было подъемных 
кранов, и мы с подругой поднимали по 
лестнице на носилках кирпичи, раствор 
на четвертый этаж. Страшно уставали. 
Я приходила домой и падала на кровать. 
На работу и с работы - пешком. Ведь 
транспорта не было... 

Когда Галя замуж вышла, я со своим 
будущим мужем, Петром Викентьеви-
чем Шидловским, еще только дружила. 
А встретились мы так. Его семья, тоже 
высланная из Енакиева, жила тогда в 
Томске, а он работал где-то в трудар-
мии. В 1950 году их отпустили, и он 
приехал к матери. Ему тогда было уже 
32 года, и мать ему говорит: «Ты рези
ну-то не тяни, давай, женись». Ну вот 
он и высматривал себе невесту. А тут 
мама моя встретилась с его матерью 
Бригиттой в скупке. Разговорились, но 
много на ходу не расскажешь обо всем 
пережитом. Мама пригласила Бригитту 

Дом Шидловских, построенный своими руками. Из фондов ЦДНИ ТО 
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в гости. Та пообещала назавтра же зай
ти: «Мы столько лет не виделись». На 
второй день пришла и все на меня пог
лядывала. Про Галю спросила, но мама 
сказала, что Галя замужем. Тогда она 
решила, что я подходящая кандидатура 
на невесту для её сына. Потом мне уже 
муж рассказывал, что пришла его мать 
от нас и говорит, что нашла невесту: 
«Иди сходи, она напротив Дома офи
церов живет». Так мы встретились, но 
жениться Петр не торопился. Целый год 
мы дружили прежде чем поженились. 
Он жил на Черемошниках, далеко. Ни 
автобусов, ни трамваев не было, и он все 
ходил пешком. То в кино сходим, то еще 
куда-нибудь. 

...В январе 1952 года у нас свадьба 
была, а в ноябре уже Саша родился. Со 
стройки меня кое-как уволили, когда я в 
первый раз забеременела. Дом культуры 
ТЭМЗа, который мы начинали строить с 
фундамента, к тому времени мы уже до

страивали. Стройку, где я проработала 
четыре года, вспоминаю как проклятую. 
Уволиться смогла только при помощи 
мужа. Ему пришлось вмешаться, пришел 
к нашему директору, говорит, что его 
жена не может больше такой тяжелой 
работой заниматься, так как она ждет 
ребенка. Ну и подписал тогда директор 
мое заявление об увольнении. 

Жила я сначала в семье мужа, с его 
матерью и двумя сестрами. Петр хлопо
тал в горисполкоме, и нам при содейс
твии директора обувной фабрики вы
делили землю на переулке Чехова под 
строительство дома (жилья ведь тогда 
не давали). Директор фабрики вообще 
старался помогать семейным молодым 
рабочим. Нам и ссуду в рассрочку на 
строительство дали. И началась своя 
стройка - с одной уволилась, другой за
нялась. Правда, эта стройка не была мне 
в тягость, потому что на основные ра
боты мы нанимали специалистов. Петр 
был за снабженца. Поскольку нас было 
две семьи, строили двухквартирный 
дом (сестры Петра тоже ссуду на стро
ительство взяли). Когда через три года 
мы вошли в новый дом, у нас уже было 
двое сыновей: Саше пять лет, а родив
шемуся в 1955 году Пете - три года. Все 
складывалось счастливо, и мы не могли 
нарадоваться. Три комнаты, прихожая, 
маленький огородик. И я усиленно заня
лась детьми и хозяйством. Мы и кур, и 
свиней держали, подрабатывала шить
ем (рукавицы шила и другое)... 

В доме на Чехова мы прожили 15 лет. 
Оттуда старшего сына в армию взяли. 
Вернулся из армии - женился. Опять две 
семьи, и жить стало тесновато, да и квар
тира неблагоустроенная. Печку топили, 
воду ведрами носили из колонки, и не 
было слива. Опять стали думать о новой 
квартире или о новом доме. В 1975 году 
мы продали свой дом и купили две квар
тиры на улице Неточной, 3, в деревян
ном двухэтажном доме: одну для сына 
с женой, другую - для себя. Мы и сейчас 
здесь живем. Уже 28 лет... Живем вдво
ем. Вспоминаем, сколько всего пережи
то. Много было и горя, и было счастье, и 
всякие события в истории нашей семьи. 
Женился младший сын, тоже отслужив 
армию. Опять свадьба. В 1980 году я 
пошла на пенсию. Муж ушел на пенсию в 
1981 году и уже больше не работал. 

В 1980 году - похороны. Ушла из жиз
ни сестра Галя. Ей было 62 года. В 1982 
году умерла мама 86 лет. Сестру Катю 
похоронили в 1984 году. Ей было 69 лет. 
А нынче, в 2003 году, умер 82-летний 
брат Клим. И так из нашей семьи я ос
талась одна. 

Были и какие-то радостные моменты 
в жизни. Петр, проработав на обувной 
фабрике 10 лет, получил орден Трудо

вого Красного Знамени. Это было собы
тие! Мы первый раз в жизни побывали 
тогда в ресторане, пригласили директо
ра и некоторых своих родственников. 
А сколько фотографий висело на Доске 
почета! Как праздник, так фотография. 
Много благодарностей: вся трудовая 
книжка исписана (у меня, кстати, тоже). 
Да, Петр был настоящим мастером свое
го дела. Ни опозданий, ни прогулов. 
Приходил на работу первым, уходил пос
ледним, а после работы еще дом строил. 
Работали, одним словом, не покладая 
рук. И как-то все успевали. Это вообще, 
наверное, характерно для нашей нации. 
Сделаешь много, хочется сделать еще 
больше. Вот мы сейчас в таком возрас
те, но работаем, как молодые, сами себя 
обслуживаем, огородик разводим возле 
дома. Свои огурцы, помидоры. Про
шлым летом муж сам построил теплицу 
- большую, под стеклом. Все сам делал. 
Соседи удивлялись: «Ты, наверное, до 
ста лет жить хочешь!». Повторяю, такие 
не только мы или Битнеры, все люди на
шей нации такие. 

...В 2001 и 2002 годах на День По
беды Петр получал поздравления от 
Президента В. Путина, а также от губер
натора Томской области В. Кресса. Полу
чить такое, как солдату Победы, Петру 
было очень приятно. В прошлом году, 
18 января, мы с Петром отмечали 50 лет 
совместной жизни. За столом собрались 
многочисленные друзья и родные. При
шел поздравить нас с букетом цветов и 
шампанским директор Российско-не
мецкого дома Виктор Вильгельмович 
Адам. Говорил красивые слова в наш 
адрес, выражал сожаление о том, что 
нам пришлось пережить в связи с депор
тацией 1941 года. Но теперь все поза
ди. Живи да радуйся. У нас опять было 
очень весело: танцы и песни, несмотря 
на солидный возраст, тем более в окру
жении молодежи. 

Сейчас многие российские немцы уе
хали в Германию. Нам там делать нечего. 
Мы часто собираемся в Немецком доме. 
Пьем чай, разговариваем. Там, кстати, 
нам гуманитарную помощь предлагали, 
но мы отказались: пенсию получаем, и 
нам хватает. Как-то на одном из чаепи
тий мы встретились с журналисткой из 
Москвы. Она заинтересовалась нами, 
так как у нас приближался 50-летний 
юбилей совместной жизни. Она спро
сила, почему мы не едем в Германию. Я 
ответила, что нам и здесь неплохо, нам 
всего хватает. Зачем ехать в таком воз
расте? Условия, конечно, там лучше, но 
наша Родина здесь, в России. Мы труди
лись всю жизнь здесь, заработали пен
сию, пустили корни, взрастили побеги, 
и чужого нам не надо. 

Публикация Г.И.Кая 



Плавучий кран ПК-12 фирмы «Ганц», работавший в Томском речном 
порту. Из коллекции ЭК. Майданюка 

Эдуард Майданюк 

Sprechen 
Sie deutsch? 

Всю жизнь на вопрос «Говорите ли вы 
по-немецки?» я отвечаю одно и то же: 
«Нет». И это притом, что шесть школь
ных лет (с 5-го класса по 10-й) мы стара
тельно штудировали учебник, зубрили 
правила, запоминали слова, переводили 
тексты. Но соединить все воедино и сво
бодно заговорить на немецком никому 

из класса так и не удалось. Может быть, 
методика была такая - незаинтересован
ная. Начало пятидесятых не предвеща
ло широких международных контактов. 
Фильмы, книги и журналы на иностран
ных языках были недоступны для широ
кого круга пользователей, а услышать 
живую разговорную речь - нечего было 

Эдуард Кондратьевич Майданюк, заведующий отделом гуманитарной инициативы 
Томской областной универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина 

и мечтать. Приятным исключением ста
ла демонстрация в кинотеатрах трофей
ных фильмов, которые шли без перево
да, с субтитрами, но продолжалось это 
не очень долго. 

Проблеск интереса к немецкому язы
ку в нашей школе однажды все-таки воз
ник и был связан с появлением нового 
преподавателя. Высокий, красивый, в 
темном костюме в полоску и модной 
обуви на толстой подошве, он не прос
то походил на человека из-за рубежа, он 
действительно был им. Фамилия Цвейг 
мало что объяснила бы нам тогда (он 
был племянником писателя Стефана 
Цвейга), да никто и не собирался нам 
что-либо объяснять. Далекий от Моск
вы Семипалатинск (там дело происхо
дило), как и другие города за Уралом, 
служил надежным местом ссылки для 
многих, чем-то не угодивших властям. 
Новому преподавателю поручили вести 
два предмета: психологию и немецкий 
язык. Как психолог он очень скоро рас
положил нас к себе, а на немецком так 
легко и доходчиво излагал материал, 
что не понять и не усвоить было просто 
невозможно. Мы были на верном пути 
и уже ощущали кое-какие успехи, как 
столь же неожиданно наш преподава
тель исчез. Позже стало известно, что 
его арестовали, - вероятно, кому-то «на
верху» ссылка показалась слишком мяг
ким наказанием. 

В итоге к нам снова вернулись скуч
ные и малопродуктивные уроки немец
кого, основанные большей частью на 
зубрежке. К десятому классу, когда мыс
ли уже были направлены на выбор про
фессии, на вступительные экзамены в 
институт, мы с друзьями объединились 
в небольшую группу для ликвидации 
собственными силами слабых мест в 
школьной программе. Особое внимание 
уделялось немецкому языку. Сами себе 
задавали из учебника по несколько па
раграфов и упорно учили. К разговорно
му языку это нас не приближало, но мы 
освоили хотя бы грамматику, проверкой 
которой обычно и довольствовались на 
экзаменах. Из нашего квартета двое 
сразу же поступили в столичные вузы, 
один - в местный институт, где позже мы 
встречали его кандидатом наук. А вот 
ваш покорный слуга решил схитрить, уз
нав что во Львовском политехническом 
иностранный язык на вступительных не 
сдают. Однако уже на месте выяснилось, 
что такая поблажка дается только тем, 
кто пишет сочинение на украинском 
языке, а не можешь - сдавай немецкий 
или английский. Пришлось сдавать, и 
даже «четверку» получил, но удовлетво
рения от собственных знаний не было. 

Опуская подробности, скажу, что 
высшее образование я получил в Ново
сибирске, в институте водного транс-



порта. Вместо немецкого стал учить 
английский (примерно с тем же резуль
татом) . Горжусь единственным случаем, 
когда в портовом городе Находке удачно 
выступил переводчиком в диалоге меж
ду почтовыми служащими и японским 
моряком, очень плохо говорившим по-
английски. И все. На этом месте можно 
было бы поставить точку, внушив чита
телю уверенность в том, что в советские 
времена разговорным иностранным 
языком владели только капитаны даль
него плавания и дипломаты. Однако 
конкретный случай из практики подоб
ный вывод опровергает. 

В первой половине 1970-х довелось 
мне работать в Томском речном порту. 
Начав сменным инженером, закончил 
механиком на внушительном чешском 
земснаряде ПЧС-450-5. В промежутке 
между этими назначениями работал 
в должности помощника механика на 
плавучем кране ПК-12. Это сооружение 
высотой в 40 метров (для сравнения: 
высота пятиэтажной «хрущевки» - 12 
метров), детище известной венгерской 
фирмы «Ганц», снабженное первоклас
сными дизелями NVD из Германии. Но, 
как принято было говорить, главная цен
ность у нас - это люди. По отношению к 
команде крана ПК-12 такое утверждение 
справедливо на все сто процентов. 

Тон задавал командир - Анатолий 
Петрович Шувалов, сибиряк-богатырь, 
не боявшийся никаких морозов. На со
хранившемся у меня снимке он таким 
и запечатлен: шуба распахнута, уши у 
шапки подняты вверх, на ногах легкие 
ботиночки. С легкостью он решал и все 
производственные проблемы, применяя 
природную смекалку и несомненный 
конструкторский талант. Зная возмож
ности всех членов экипажа, он умело 
распределял нагрузку, да так, что каж
дый чувствовал себя на своем месте, но 
в любой момент, если понадобится, мог 
подменить товарища. 

Но что заинтересовало меня в ко
мандире больше всего - это его знание 
немецкого языка. Свободное владение 
языком казалось мне чудом. Однако все 
объяснялось довольно просто: Шувалов 
учился в обыкновенной сельской школе 
на Алтае, а немецкий язык им препо
давал настоящий немец из ссыльных. 
Алтайские школьники научились бойко 
говорить по-немецки, да еще с особым 
шиком, с богатым словарным запасом. 

Шувалов был не единственным знато
ком немецкого в нашем экипаже. Старей
ший член команды Семен Константино
вич Вольф был немцем, депортированным 
из Поволжья с началом Великой Отечест
венной войны. Горькая судьба выпала на 
его долю, но Семен Константинович не 
замкнулся и не был угрюмым человеком, 
скорее наоборот - имел легкий, отзывчи

вый характер. Любил разгадывать крос
сворды, постоянно приобретал лотерей
ные билеты, хотя выиграл только один 
раз, в молодости, - наручные часы для 
жены. Но самым похвальным его качес
твом (и укором нам) было обостренное 
стремление к чистоте. Каждый из нас по 
требованиям техники безопасности имел 
спецодежду, в том числе обязательно ру
кавицы для работы. Но только у Вольфа в 
ходу было несколько пар таких рукавиц: 
чистые, средней чистоты, грязные и очень 
грязные - для работы с просмоленным 
тросом. Были моменты, когда надо было 
подать или принять причальный трос, и 
сделать это следовало быстро, а Семен 
Константинович бежит с палубы в кубрик 
за соответствующей парой рукавиц... До
ставалось ему за это, над ним подтрунива
ли, но беззлобно. 

И еще один знаток немецкого был в 
нашем небольшом коллективе. Имя и 
фамилия у него были украинские - Кон
драт Васильевич Ивко, но он относился 
к числу тех западных славян, что были 
рассеяны по Европе, проживали и в Авс
трии, и в Германии, да где угодно. В кон
це войны Ивко был подростком, но это 

не помешало руководителям Третьего 
рейха отправить его с другими детьми 
и инвалидами на верную смерть - защи
щать то, что еще оставалось от фашист
ской Германии. К счастью, он остался 
жив и как военнопленный попал в Си
бирь. Позже мог бы вернуться домой, 
но мать его проживала в Западной Гер
мании, куда из Советского Союза тогда 
было перебраться весьма сложно. Так и 
прижился Кондрат Васильевич в Томске. 
На кране он был универсалом - слеса
рем, токарем, механиком, сварщиком, 
крановщиком. Умный, спокойный, с 
чувством юмора, он нравился всем, и 
работать с ним рядом было всегда прият
но. А уж когда наша троица по-немецки 
начинала разговаривать, для окружаю
щих все равно что на концерте побывать 
- сплошная музыка. Жаль, что окружаю
щих, как правило, не было: стоит кран 
посреди реки, люди на нем работают и 
изъясняются не по-нашему, но красиво. 

Вот такие остались воспоминания 
об этих людях, вроде бы и простых, но 
на самом деле - замечательных. Ныне 
С.К. Вольфа и К.В. Ивко уже нет в жи
вых, а А.П. Шувалов уехал на Кубань. 

Кондрат Васильевич Ивко. 1975 год. Из коллекции Э.К. Майданюка 



Фрагмент экспозиции выставки «Немцы в истории Сибири. Сибирь в судьбах 
немцев» 

Наталья Сенюкова 

По следам 
Александра 
Гумбольдта 

Наступает срок, когда появляется 
потребность, а более - необходимость 
подвести некоторые итоги сделанного. 
Организация и проведение российско-
германского саммита в Томске в апреле 
2006 года и предъявили эту необходи
мость. Если излагать в форме отчета, то 
за 1999-2005 годы Томский областной 
краеведческий музей совместно с не
мецкими общественными организаци
ями реализовал пять международных 
проектов. Первый из них - выставка, 
организованная в 1999 году при под
держке Немецкого культурного центра 
имени Гёте, «Последний из Великих. 
Александр фон Гумбольдт». В 2001-2002 

годах работала выставка «Открытие Си
бири. Немецкие исследователи Сибири 
XVIII - ХIХ вв.», проведенная также при 
поддержке Немецкого культурного цен
тра имени Гёте. (Новый вариант экспо
зиции был представлен в 2005 году). 
В 2004 году открылась выставка «Немцы 
в истории Сибири. Сибирь в судьбах 
немцев» (Музей истории и этнографии 
российских немцев Российско-немец
кого дома, г. Новосибирск), организо
ванная при поддержке Немецкого об
щества технического сотрудничества. 
В юбилейном для Томска году с помо
щью этого же общества была проведена 
выставка «Imagine Germany», а также 

- проектный семинар «Современные им
пульсы развития сибирского музейного 
ландшафта: опыт новых образователь
ных программ в музеях Сибири и Гер
мании», который состоялся при подде
ржке Немецкой службы академических 
обменов. 

Что же означает реализация проектов 
российско-германского сотрудничества 
для нашего музея? Я не люблю громких 
слов, но должна все же сказать, что ор
ганизацией названных выставок и се
минаров мы работали на имидж наших 
стран и регионов. Мы на самом деле 
«открывали себя друг другу», уничтожая 
штампы «сибирского медвежьего угла» 
и «немецкой педантичности». Совмес
тная творческая работа способствова
ла взаимопониманию и подтверждала 
верность выражения «мир тесен». Ведь 
почти одновременно с выставкой в Том
ске, посвященной немецким исследова
телям Сибири, состоялась подобная по 
тематике выставка в германском городе 
Галле. Летом и осенью 2002 года группа 
кинодокументалистов из Мюнхена со
вершила экспедицию по следам натура
листа Георга Вильгельма Стеллера, ко
торый осенью 1738-го останавливался 
в Томске по пути своего следования на 
Камчатку. Его «следы» немецкие колле
ги искали у нас в Томске. 

Среди энциклопедистов XVIII-XIX ве
ков первенствующая роль в Германии 
принадлежит, несомненно, Александру 
Фридриху Вильгельму фон Гумбольдту 
(1769-1859). Крупным событием в изу
чения мировых природных ресурсов 
стало его сибирское путешествие, со
вершенное в 1829 году по поручению 
российского императора Николая I. 
Перед Гумбольдтом была поставлена 
вполне конкретная цель: дать реальную 
оценку горных ресурсов Уральских ка
зенных и Колывано-Воскресенских ка
бинетских заводов и рудников, оценить 
возможные перспективы добычи золота 
и платины, а также алмазов, определить 
надежность и долговечность месторож
дений железных, серебряных и медных 
руд. На все поставленные вопросы пра
вительство получило от Гумбольдта по
ложительные ответы. 

Не случайно с изучения деятельности 
в Сибири этого крупнейшего немецкого 
естествоиспытателя и путешественника 
началось наше музейное российско-гер
манское сотрудничество. В экспозиции 
первой выставки в Томском областном 
краеведческом музее органично соче
тались полиграфические плакаты о Гум
больдте и письменные, естественнона
учные, этнографические источники из 
фондового собрания музея. 

Опыт организации гумбольдтовской 
выставки был высоко оценен Немецким 
культурным центром имени Гёте в Моск-

Наталья Львовна Сенюкова, заместитель директора по экспозиционной и методической 
работе Томского областного краеведческого музея 



А ф и ш а выставки «Открытие Сибири. Немецкие исследователи Сибири» 

ве и госпожой Ваннов, генеральным кон
сулом Консульства ФРГ в Новосибирске. 
«История Гумбольдта» получила разви
тие в других выставочных проектах му
зея, а на экспозиции «Imagine Germany» 
состоялось открытие «Российско-гер
манских культурных встреч в Томске» в 
присутствии еще одной высокой дипло
матической персоны - Чрезвычайного и 
полномочного посла Германии в России 
Ханса-Фридриха фон Плётца. Но участие 
«господина фон Гумбольдта» в культур
ной и музейной жизни Томска на этом не 
прекратилось: в 2009 году предполагает
ся показ фондовых предметов Томского 
областного краеведческого музея в со
ставе экспозиции, организуемой Rotary 
club Moskau Humboldt. 

Вопрос о распространении информа
ции, предъявляемой на музейных вы
ставках, всегда очень значим для музея. 
Российско-германские выставочные 
проекты в ТОКМ значительно расши
рили поток информации о музее и его 
коллекциях как базовом потенциале, ис
пользуемом в сотрудничестве России и 
Германии, а также и в Сибирском реги
оне. Связано это с исторической и куль
турной значимостью объектов исследо
вательского интереса немецких ученых 
- археологических и этнографических 
памятников, а также картографического 
фонда и фонда прижизненных изданий 
исследователей на двух языках - русском 
и немецком. Музейные сотрудники про
явили себя не только в организации эк

спозиций, но и в издательских проектах 
на бумажных и электронных носителях. 
Так, диск «Открытие Сибири» получил 
признание Совета музеев Сибири и кон
ференции АДИТ- 2004 «Информацион
ные технологии: доступ к культурному 
наследию». На материалах экспозиций 
в развитие опыта музейной педагогики 
были разработаны и пользовались ин
тересом посетителей образовательные 
программы по картографии, этногра
фии и археологии, истории националь
ных детских игр. 

В осуществлении российско-немец
ких проектов в ТОКМ нарабатывал
ся опыт сотрудничества, постигались 
международные стандарты музейной 
практики. В ходе работы проектного 
семинара «Современные импульсы раз
вития сибирского музейного ландшафта 
Сибири и Германии» была представлена 
информация по организации музейного 
дела на уровне отрасли, музейного уч
реждения, музейного продукта. Томские 
музеологи - сотрудники ТОКМ, музеев 
университетов, общеобразовательных 
школ - с интересом работали в проект
ных мастерских немецких коллег: про
фессора Берлинского университета М. 
Парментьера, профессора Лейпцигско-
го университета М. Вальца, заместителя 
директора Музея земли Нижняя Саксо
ния М. Шмидта. У Томского краеведчес
кого музея большие планы: в 2006 году 
предполагается появление среди немец
ких партнеров нашего музея Московс
кого представительства Фонда имени 
Конрада Аденауэра. Совместно с Науч
но-информационным центром «Мемо
риал» (Санкт-Петербург) планируем 
провести международный семинар «Ис
тория тоталитарного прошлого СССР в 
современном музее: Проблемы и перс
пективы. Виртуальный музей Гулага». 

Ждет своего часа оригинальная по 
теме и трагическая по содержанию фо
товыставка «Маша, Нина и Катюша. 
Женщины в Красной армии в 1941-1945 
гг.», посвященная участию советских 
женщин во Второй мировой войне. Ор
ганизаторами выставки стали немецкий 
музей Берлин-Карлсхорст, Центральный 
музей Вооруженных Сил Российской 
Федерации, Военно-медицинский му
зей Министерства обороны Российской 
Федерации. Куратором проекта вновь 
выступает Немецкий культурный центр 
имени Гёте. Так многие проекты - и со
стоявшиеся и планируемые - осущест
вляются благодаря сотрудничеству Том
ского краеведческого музея с фондами и 
с непосредственными организаторами 
культурных инициатив на томской зем
ле - Отилией Бельц, Эвелин Айхлер, Еле
ной фон Фуметти, Катрин Хесц. Твор
ческое сотрудничество с ними приносит 
реальные результаты. 



Коллектив Русско-немецкого центра ТПУ 

Ирина Якименко 

РНД, РНЦ и другие 
Либерализация российского обще

ства последних десяти-пятнадцати лет 
вызвала, наряду с прочим, целый ряд 
неполитических объединений и органи
заций. В центральных и местных средс
твах массовой информации то и дело по
являются их названия или заменяющие 
их аббревиатуры. В Tомске например, 
созданы и действуют РНД, РНЦ, клуб XL 
и другие. А дело все в том, что эти сокра
щения и аббревиатуры есть не что иное, 
как обозначение различных немецких 
культурных объединений, созданных 
с целью возрождения и сохранения не
мецкой национальной культуры. 

К созданию немецких культурных 
объединений приступили еще в са
мом начале 1990-х годов, когда были 
приняты законы и правительственные 
постановления о реабилитации репрес
сированных народов, в их числе- рос
сийских немцев. Чуть позже, в 1996 
году, Государственная Дума РФ приняла 
закон «О национальной культурной ав
тономии», который был призван содейс
твовать гармоничному национальному 
развитию и межнациональному миру в 
России. При этом закон дает право поль
зоваться в решении вопросов сохране
ния и развития национальной самобыт
ности поддержкой не только России, но 
и других государств. 

Одним из результатов реализации 

названного закона стало создание фе
деральной национально-культурной 
автономии «Российские немцы» как об
щественного объединения граждан РФ, 
относящих себя к этнической общности 
российских немцев. Вслед за этим на
чали создаваться региональные куль
турные автономии российских немцев. 
Подобная организация, составная часть 
федеральной культурной автономии 
российских немцев, была создана в 1998 
году и в Томской области. Она объеди-
нила все организации, занимающиеся 
проблемами культуры российских не
мцев в Томске и области, провозгласив 
своей целью возрождение и развитие 
культуры российских немцев. 

Ведущая роль в объединении томских 
немцев, в пропаганде немецкой культу
ры в Томске принадлежит Российско-
немецкому дому, или РНД, созданному, 
еще в 1995 году. Первым руководите
лем РНД был Александр Александрович 
Файт, который пришел в РНД с большим 
опытом общественной работы (избирал
ся, например, депутатом Томского гор
совета, был членом его президиума). В 
создании и деятельности РНД принима
ли участие В.А. Бауэр (до 2003-го он был 
президентом немецкой национальной 
культурной автономии в Томске), А.П. 
Габрусенко, Т.М. Дмитриева, Л.Я. Пудан, 
М.П. Ротекер, недавно ушедшие из жиз

ни В.П. Баум, Л.К.Корсакова и др. Они 
бескорыстно отдавали РНД свое время 
и силы. В 1996 году началась работа по 
проекту «Breitenarbeit», согласно кото
рому РНД стал пользоваться финансо
вой поддержкой со стороны Германии. 
Благодаря содействию томских властей 
РНД получил в свое пользование пре
красный особняк, памятник деревянно
го зодчества на Красноармейской, 71. В 
его реставрации использовались средс
тва как немецкой стороны, так и област
ного бюджета. 

В 1997-м появились первые филиалы 
РНД на территории Томской области. 
Сейчас Российско-немецкий дом про
водит большую работу по возрождению 
языка и культуры российских немцев, 
является областным методическим цен
тром, включающим в свой состав 12 фи
лиалов, которые расположены в самых 
далеких уголках Томской области. Под 
его крышей размещаются и действуют 
общественные организации, которые 
занимаются проблемами российских не-
мцев,такие как общество «Wiedergeburt» 
(«Возрождение»), молодежная органи
зация «Югендблик», а также творческие 
коллективы - фольклорный ансамбль 
«Moder», «Fata Morgana», танцевальный 
ансамбль «Madelein», детские кружки 
прикладного творчества. Вслед за ними 
в РНД появились воскресная школа и 
молодежный клуб «Мы+Они». 

Многие из названных коллективов 
активно общаются с публикой. С осо 
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бой теплотой зрители встречают ан
самбль фольклорной песни «Moder», 
участницы которого под руководством 
Л.Е.Виноградовой исполняют старин
ные немецкие песни. Основной состав 
коллектива - женщины в возрасте 50 лет 
и старше. 

Образовательная программа РНД 
предусматривает курсовое изучение не
мецкого языка и немецких традиций. 
Программа охватывает более ста групп, 
изучающих немецкий язык, более 40 
детских кружков, которые занимаются 
прикладным и изобразительным искус
ством, хореографией, пением и т.д. 

Нужно сказать, что РНД был не пер
вым в Томске. Немного раньше его в 
городе возникла немецкая культурная 
организация - Русско-немецкий центр 
образования и научных исследований 
(РНЦ). Он был создан в 1993 году по ини
циативе ректора ТПУ Ю.П. Похолкова с 
целью развития международного сотруд
ничества с немецкоязычными странами. 
С момента организации бессменным ру
ководителем центра является Александр 
Александрович Фрицлер. Уроженец 
Прокопьевска Кемеровской области, он 
окончил в родном городе горный техни
кум, работал на шахте слесарем, горным 
мастером. Затем учился в Томском инс
титута радиоэлектроники и электронной 
техники (ныне ТУСУР), а после его окон
чания, с 1969 года, работал командиром 
Томского областного студенческого стро
ительного отряда. Позже заведовал науч
но-исследовательским отделом в НИИ 
автоматики и электромеханики ТУСУРа, 
защитил кандидатскую диссертацию. Как 
руководитель РНЦ, А.А. Фрицлер направ
ляет его деятельность на реализацию 
образовательных и культурно-образова
тельных программ, ориентированных на 
российских немцев. 

В 1999 году по инициативе твор
ческих коллективов РНД и РНЦ было 
создано региональное отделение моло
дежного движения российских немцев 
«Югендблик». Поначалу в его состав 
вошли дискуссионный клуб «Мы+Они» 
(руководитель С. Добрынина) и теат
ральная студия «Стресс-Экспресс» (ру
ководители М. Машурова, И. Королева). 
Согласно уставу, в «Югендблик» могут 
вступать не только немцы, но и все жела
ющие изучать немецкий язык, традиции, 
обычаи российских немцев и культуру 
Германии. Как следствие, организация 
постоянно пополняется и обновляется, 
и это можно считать большим плюсом, 
поскольку каждый новый член органи
зации привносит что-то свое, наполняя 
ее жизнь новым содержанием. 

В настоящее время в «Югендблик» вхо
дят также музыкальный клуб XL, литера
турно-художественный театр «Tr ume». 

Творческие коллективы «Югендблик» 

охотно пропагандируют немецкую куль
туру не только в Томске, но и в других 
городах страны и за рубежом. Так, сту
денческий театр миниатюр «Стресс-Экс
пресс» побывал с гастролями в Москве, 
Самаре, Новосибирске, Нижнем Тагиле, 
а кроме того - в Берлине. Музыкальный 
клуб XL также довольно хорошо известен 
как в Томске, так и за его пределами. 

Молодежная организация томских 
немцев включает до полусотни человек. 
Выполняя свою миссию, они работают 
в качестве преподавателей и вожатых в 
молодежных лингвистических лагерях 
в Томске, на Алтае, в Нижнем Тагиле, 
Ижевске, Павлодаре, Омске. 

Для немецких культурных центров и 
объединений стали доброй традицией 
проведение национальных праздников, 
встречи пожилых людей, молодежные 
программы, воскресные школы. Многие 
участвуют целыми семьями: бабушки из 
песенного ансамбля приводят своих вну
ков в детские воскресные кружки и т.д. 
Многим в Томске запомнились такие 
встречи, как «Вечер Гете» (ноябрь 1999 
года), «Знакомство и свадебные тради
ции» (декабрь 1999 года), Театральная 
неделя (март 2000 года), День смеха (ап
рель 2001 года), «Немецкие традиции и 
обычаи» (январь 2001 года). 

Необходимо отметить, что многие 
проекты было бы невозможно осущес
твить без материальной поддержки из 
Германии. Именно для оказания фи
нансовой помощи сибирским немцам 
18 ноября 1993 года было создано за
крытое акционерное общество «Обще
ство развития Новосибирск МбХ». Эта 
организация работает на основе межго
сударственного соглашения между Ми
нистерством внутренних дел Германии 
и Министерством по делам националь
ностей РФ и реализует на территории 
Новосибирской и Томской областей 
проекты на благо российских немцев. 
Осуществление программы поручено 
германской фирме «Немецкое обще
ство технического сотрудничества», или 
GTZ. (На территории России эта фирма 

имеет свои представительства в Москве, 
Саратове, Новосибирске, Омске, Кали
нинграде.) Все финансирование на сто 
процентов идет из средств германских 
налогоплательщиков. 

В Томске GTZ реализует проекты, на
правленные на создание благоприятных 
жизненных условий для российских не
мцев. «Общество развития Новосибирск 
МбХ» проводит бизнес-тренинги с це
лью научить искусству профессиональ
ного ведения бизнеса, занятия проводят 
местные и приглашенные зарубежные 
специалисты. В Томске прошли бизнес-
тренинги по таким направлениям, как 
«Основа успешного предпринимательс
тва», «Как открыть свое дело», «Бизнес-
планирование». Самым лучшим пока
зателем эффективности таких занятий 
можно считать реакцию самих слушате
лей: в результате проведенных семина
ров 93 процента участников составили 
свои индивидуальные бизнес-планы. По 
отзывам слушателей, бизнес-тренинги 
обеспечили практические навыки по 
планированию и реализации бизнес-
плана, дали опыт работы в коллективе, 
а также умение превращать свою мечту 
в реальную цель и многое другое. По 
окончании курсов некоторые их учас
тники смогли объединиться и открыть 
совместный бизнес, реализовать сов
местные проекты, стать настоящими де
ловыми партнерами. 

По отзывам некоторых немецких спе
циалистов, культурное сотрудничество 
Германии и Томской области протекает 
наиболее активно (по сравнению с дру
гими российскими регионами). Важную 
роль играют не только средства, кото
рые вкладывает немецкая сторона для 
улучшения условий жизни томских не
мцев, но и инициатива, активность са
мих российских немцев, которые стре
мятся сохранить, а иногда и возродить 
некоторые особенности культуры своих 
предков. И до тех пор, пока будут жить 
и работать такие люди, можно быть уве
ренным в том, что культура российских 
немцев в Томске будет развиваться. 

Творческий коллектив Р Н Ц ТПУ 
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