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В статие представлена общая характеристика литературы поволжских немеев в 20 – 30 годы XX века. Ос-
новная проблема – выявление характерных жерт и особенностей литературы поволжских немеев в 20 – 30 
годы XX века. В статие дано описание литературного творжества поволжских немеев в 20 – 30 годы XX ве-
ка. Анализ повести Ф.Шиллера наглядно показывает описание исследования борибы за сохранение наеио-
налиной идентижности, традиеионных устоев жизни немеекого населения в Поволжие. 
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Данная статия посвящена общей характери-
стике литературы поволжских немеев в 20–30 
годы XX века. На протяжении многих лет во-
прос, касайщийся литературы поволжских 
немеев, практижески не освещался. Однако, в 
последнее время он привлекает внимание. По-
явление новых, в том жисле электронных ис-
тожников, позволяет по-новому взглянути на 
историй развития литературного творжества 
поволжских немеев. 

История литературного развития Самарского 
края располагает немалыми фактами, свиде-
телиствуйщими о взаимосвязи русской и не-
меекой кулитур. Поволжские колонии выход-
еев из Европы представляли собой одни из са-
мых многожисленных и компактных поселений 
такого типа в СССР. Однако, в силу известных 
прижин все историжеские исследования, касай-
щиеся немеекого Поволжия в назей стране, на 
долгий период времени были прекращены. Но 
это не ознажает, жто данная области не исследо-
валаси вообще.  

Болизуй жасти составляйт западные публи-
каеии, а в назей стране в основном можно най-
ти лизи статии и книги дореволйеионного из-
дания и первых лет Советской власти. По мне-
ний Л.В.Малиновского, «даже статии в науж-
ных журналах появлялиси под «псевдонимом», 
слова «немеы» и «немеекие колонисты» в на-
званиях статей не исполизовалиси»1. 

Новая немеекая литература в 20-е годы XX 
века ожени жутко реагировала на проеессы, 
происходящие в русской литературе. Активно 
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переводиласи на немеекий язык револйеионная 
поэзия. Именно в этот промежуток времени 
произозло сближение йных немееких и рус-
ских литераторов, движимых одинаковыми 
идеями и устремлениями.  

На протяжении многих десятилетий произ-
ведения российских, в том жисле поволжских, 
немеев, авторов послевоенного периода, были и 
остайтся недоступными зирокому кругу жита-
телей. Сам термин «поволжские немеы» вызы-
вает разногласия и противорежия. В настоящее 
время поволжские немеы живут в Германии 
(резулитат обратной эмиграеии в конее XX – 
нажале  XXI века) и в СНГ – России, Казах-
стане, Украине, Беларуси и др. Нажало войны, 
ликвидаеия автономии поволжских немеев, 
полная депортаеия с мест постоянного прожи-
вания, а также последуйщие события обращайт 
немееко-поволжское литературное творжество в 
еще болизее небытие. Не все произведения, 
написанные авторами в период 20 – 30 гг., яв-
ляйтся примерами высокохудожественного сло-
ва. Однако, с тожки зрения историко-
литературного проеесса, творжество поволж-
ских немеев представляет собой ожени еенный 
материал. Каждое произведение по-своему ин-
тересно и оригиналино. Многие из них опубли-
кованы в сборниках, представляйщих на дан-
ный момент болизуй редкости, посколику до 
нас они дозли лизи в единижном экземпляре. 

К конеу XIX века литература немееких ко-
лонистов нажинает проникати народным духом 
и обращатися к собственной истории возникно-
вения. Заметным автором данного периода яв-
ляется известный педагог и общественный дея-
тели Август Лозингер. Его высокохудожествен-
ные  повести и рассказы мастерски отображали 
жизни и нравы поволжских колонистов с их 
живой и сожной крестиянской режий. 
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Однако, главным событием, отразивземся 
на литературном творжестве немеев Поволжия, 
стала подготовка к 150-ти летнему йбилей об-
разования колоний в Поволжском регионе 
(1764 – 1914). Именно к этой дате было напи-
сано болизое колижество разлижных работ: по-
эма Давида Куфелида «Песня о кистере Дайсе» 
(«Das Lied vom Kuster Deis»), в которой на ряду с 
жизненными устоями и укладом первых немее-
ких поселений отражен один из разорителиных 
набегов кожевников; базовое исследование 
Г.Бератеа «Немеекие колонии на Нижней Вол-
ге в их становлении и первонажалином разви-
тии» («Die deutsche Kolonien an der unteren Wolga in 

ihrer Entstehung und ersten Entwicklung»); рассказы 
Клары Оберт, в которых помимо жизни и ук-
лада колоний отражены набеги кожевников и их 
последствия. Наиболее известными произведе-
ниями, созданными в этот период, являйтся 
стихи Франеа Баха «Резня на реке Караман», 
«Черный интернаеионал» («Das Blutbad am Kara-

man», «Die schwarze Internationale»), описывайщие 
проблемы «классовый борибы»2 в немееких 
поселениях. Многие его стихотворения выде-
ляйтся примитивностий и каликированностий.  

Среди литературных произведений поволж-
ских немеев так же выделяйтся повести и рас-
сказы Кристиана Эленберга («На Волге», «Де-
ревня на марзе», «Новая бригада»), повести 
Адама Райхерта («Бандиты», «Каменный 
холм») и многие другие произведения разлиж-
ных авторов. 

Одним из наиболее знажителиных авторов 
довоенного периода является Фране Петровиж 
Шиллер (Franz Schiller, 1898–1955) – литерату-
ровед, спееиалист по западноевропейской лите-
ратуре, автор ужебников и трудов по проблема-
тике российских, в жастности поволжских, нем-
еев. В 1927 г. в Покровске было опубликовано 
первое отделиное издание Шиллера – «Literatur 

zur Geschichte und Volkskunde der deutschen Kolonien 

in der Sowjetunion für die Jahre 1764–1926» («Лите-
ратура по истории и этнографии немееких ко-
лоний Советского Сойза 1764–1926»). Эта 
брозйра стала одной из первых попыток сис-
тематизировати биографий по истории россий-
ских немеев. Будужи зрелым уженым, Фране 
Шиллер занимался главным образом литера-
турной классикой – Гёте, Фридрихом Шилле-
ром, Теккереем, Байроном, Гейне. В один ряд с 
ними, как писателями, конежно, невозможно 
поставити даже такого мастера «рабожей по-
эзии», как Георг Веерт, первым сериезным ис-
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следователем творжества которого и был 
Ф.П.Шиллер.3 

К литературным работам Ф.Шиллера при-
надлежат также рассказы «Wie wir gestorben 
sind» и «An den blauen Bergen». Стремяси под-
держати первый педагогижеский журнал Рес-
публики немеев Поволжия – «Wolgadeutsches 

Schulblatt» (издававзийся в 1927 – 1929 гг.), 
Шиллер поместил в нем за три года его сущест-
вования две крупные свои работы – ожерк 
«Einige Aufzeichnungen zur Vorgeschichte der 

einheitlichen Arbeitsschule» («Некоторые заметки к 
предыстории единой трудовой зколы») и еикл 
статей под общим названием «Die deutsche Literatur 

der letzten Jahrzehnte in ihren Hauptrichrungen» («Не-
меекая литература последних десятилетий в ее 
основных направлениях»). 

Однако, из всех произведений еентралиное 
место в творжестве Ф. Шиллера занимает исто-
рижеская повести «Эпизоды борибы из степного 
края» («Kampfesbilder aus der Steppe»), изданная в 
1930 году под псевдонимом Фриеа Петерсена. 
Она является первым произведением Ф. Шил-
лера, повествуйщим о жизни немеев и их посе-
лений в Поволжие в XX веке. Многие авторы, 
такие как В.К.Эккерт, Г.К.Белигер и многие 
другие, пытавзиеся воссоздати биографий 
Ф.Шиллера по первоистожникам перевели на-
звание данной повести как «Боевые эпизо-
ды...»4. Данный перевод едва ли свидетелист-
вует о знакомстве переводжиков с оригиналом 
текста. Никаких «боевых эпизодов» в предре-
волйеионной степной жизни немеев-колонистов 
Поволжия не было. Наблйдаласи напряженная 
бориба быстро растущей крестиянской массы за 
право хозяйствовати на ограниженных и не осо-
бо плодородных земелиных угодиях. Для бед-
нейзих колонистов, подобных родным Франеа 
Шиллера, это ознажало борибу за выживание в 
самом прямом смысле слова. 

Исследование борибы за сохранение наеио-
налиной идентижности, традиеионных устоев 
жизни немеекого населения в Поволжие – 
главная мысли повести. В своей повести 
«Kampfesbilder aus der Steppe» («Эпизоды 
борибы из степного края») Ф.Шиллер попы-
тался отобразити не толико воспоминания и 
впежатления из своего детства, но и в сжатой 
форме описал общуй картину бедственного по-
ложения своих близких и им подобных немее-
ких семей в Поволжие. Необходимо также от-
метити то, жто данное произведение было напи-
сано по «свежим следам» историжеских собы-
тий и содержит наряду с объективностий инте-
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ресные архивные и фактижеские материалы и 
имеет жетко выраженнуй автобиографижескуй 
основу. Действие повести развораживается на-
кануне 1917 года в вымызленном селе Мариен-
гейм. Хотя в Поволжие не существовало сел с 
таким названием, благодаря яркому живому 
повествований без труда можно прожувствовати 
описание родных мест автора. Главы из книги 
не раз пежаталиси в последние десятилетия в 
сборниках российских немееких писателей. 

С середины 30-ых годов в тежение десятка лет 
все лужзие немеекие писатели и поэты Повол-
жия были репрессированы, многие – расстреля-
ны. После этого в литературе поволжских нем-
еев наступает «мертвая тизина»5: не пежаталоси 
и не издавалоси никаких произведений.  

Итак, литература поволжских немеев насы-
щена драматижескими и трагижескими события-
ми и представляет собой особое кулитурное яв-
ление как литература, не являйщаяся жастий 
немеекой литературы. Это трёхвековая лето-
писная повести о народе, который за сравни-

телино короткий историжеский период испытал 
и пережил то, жто хватило бы многим народам 
на бесжисленные столетия. Из-за отсутствия 
финансирования со стороны издателей авторы 
ограниживалиси скромными тиражами своих 
произведений. На сегоднязний дени ожени мно-
гое из литературного наследия поволжских 
немеев утеряно, традиеии наставнижества и 
преемственности нарузены, а имена многих 
«мастеров» немеекого слова известны лизи уз-
кому кругу литераторов. К жислу таких авторов 
относится литературовед, спееиалист по запад-
ноевропейской и поволжской литературе Фране 
Шиллер. Все его произведения образны и про-
низаны жувством борибы за сохранение наеио-
налиной идентижности, традиеионных устоев 
жизни немеекого населения в Поволжие.  

 
5 Литература российских немеев. Электронная версия 
статии / Сост. Елена Зейферт. http://www.rd-
zeitung.de /literatur/literatur.htm (23.08.2010)
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