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НЕМЦЫ В ЗАУРАЛЬЕ: 
ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ 

... Пройдут года и на вопрос столетий 
Ответят дети - Наши дети. 

Кто были мы? Кто более на свете 
Любил Россию... 

Виктор Фезер 
Население Зауралья исторически складывалось 

как многонациональное. Разные культуры постепенно 
смешивались, обогащая друг друга, внося свой куль-
турный и научный потенциал в историю родного края. 
По статистическим данным в 2002 г. на территории 
Курганской области проживало 2706 этнических нем-
цев [1]. Сейчас их называют российскими или русски-
ми немцами. У каждой российской немецкой семьи 
своя история, своя память, которую хранят в серд-
цах, передают из поколения в поколение. В истории 
Зауралья, как и в истории всей России, памятными 
страницами вписаны судьбы российских немцев, ко-
торые оказались связанными с историей Зауральско-
го края, Курганской области. Среди них имена писа-
телей, ученых-естествоиспытателей, декабристов и 
простых граждан. Для них Россия стала отчизной, в 
которой они жили и на благо которой трудились. 

Более пяти лет наша библиотека сотрудничает с 
Центром немецкой культуры. Открытый диалог куль-
тур, их взаимообогащение, воспитание взаимоуваже-
ния - цель наших общих проектов. За эти годы состо-
ялось множество совместных встреч, вечеров, посвя-
щенных культуре, истории, традициям немецкого на-
рода. Участники таких мероприятий - российские нем-
цы, члены их семей, друзья. Уроки толерантности, пре-
зентация фонда исторически ценных изданий на не-
мецком языке, книжные выставки, тематические ве-
чера неоднократно проводились в стенах Курганской 
областной библиотеки им. А. К. Югова. Были встречи, 
посвященные трагическим страницам истории - годам 
депортаций, трудармии, спецпоселений. 

На начало войны 1941-1945 гг. в СССР прожива-
ло около 1,4 млн граждан немецкой национальности 
[2]. Депортация включала насильственное переселе-
ние немцев из европейской части в Сибирь и Казах-
стан и проходила в основном с августа 1941 г. по ян-
варь 1942 г. Это были годы массового насильственно-
го передвижения немецкого этноса по стране. В 30-
40-е гг. такое явление, как трудармия под руковод-
ством НКВД СССР, приобретает массовый характер. 
Именно об этих тяжелых временах вспоминали со-
бравшиеся на этих встречах. До сих пор эти пожилые 
мужчины и женщины помнят все, через что им при-
шлось пройти. Помнят, как остались без родителей. 
Помнят, что каждый месяц надо было отмечаться в 
отделениях НКВД. В их глазах печаль, но они знают и 
помнят, что в те годы страдали и русские, и калмыки, 
и татары, и ингуши, и чеченцы. Они помнят, что часто 
именно русские спасали их и их детей, делясь после-
дним куском хлеба. На такие встречи они приходят с 
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детьми и внуками, чтобы память жила в сердцах. 
Известен факт, что в Курганской области под Шад-

ринском существовал спецлагерь № 514 (в некото-
рых данных он упоминается под № 6437) для интер-
нированных граждан Германии, которых высылали в 
спецлагеря после 1945 г. с территории Германии. В 
документальном списке спецлагеря № 514 числилось 
674 человека, преимущественно немцев из Восточной 
Пруссии, а также поляков, принявших германское под-
данство (фольксдойчи). За период с 1945-1948 гг. все 
разделенные на рабочие батальоны и роты, выполня-
ли полевые работы, работали на разгрузочной плат-
форме и в цехах ШААЗИС (Шадринский автоагрегат-
ный завод им. Сталина), который был эвакуирован из 
Москвы. Бывший узник лагеря, нынешний гражданин 
Канады, Эрвин Бенке вспоминает, что в Шадринск при-
везли около 1800 человек, вернулось в Германию все-
го 240. Эрвину было в то время всего 14 лет, как и 
большей части мужского населения лагеря [3]. Узни-
цей этого лагеря была также и Хильдегард Раушен-
бах (Хильдегард Мишке в девичестве) из Восточной 
Пруссии. После возвращения на Родину она написа-
ла книгу "Ссылка в Сибирь: Ich war werschleppt nach 
Sibirien". В предисловии к изданию говорится о том, 
что "сострадание со стороны русских людей было для 
нее также важно, как и протянутые кусок хлеба или 
пара картофелин", что человеческая доброта есть то 
единственное, что помогает всему человечеству су-
ществовать и продвигаться вперед: "Большое спаси-
бо следует сказать русским людям, которые помога-
ли нам, хотя у них самих часто не было самого необ-
ходимого для жизни" [4]. 

Немало немецких фамилий звучит на страницах 
Книги Памяти жертв политических репрессий Курган-
ской области (Курган, 2002). Среди них: Гельцель 
Франц Павлович, кондитер курганской пекарни; Ган 
Артур Яковлевич, актер Курганского драмтеатра; Лид-
тке Эмиль (Эрнест) Юльевич, старший агроном Кур-
ганской межрайонной конторы "Сортсемовощ"; Брюн 
Николай Фердинандович, настройщик музыкальных 
инструментов и др [5]. 

В 2003 г. отделом литературы на иностранных язы-
ках по инициативе Центра немецкой культуры был про-
веден совместный информационный проект "Россий-
ские немцы в истории России", частью которого стала 
тема "Немецкие деятели в Курганской области". С этим 
проектом мы приняли участие в конкурсе Министер-
ства РФ в 2004 г. и получили Специальный диплом 
Московского центра культуры мира и толерантности. 
Много встреч, посвященных этой теме, состоялось в 
библиотеке. Была организована обширнейшая книж-
ная экспозиция, которая сопровождалась многочис-
ленными экскурсиями и обзорами. 

Земля Курганская - часть Сибирского Зауралья 
-стала использоваться царским правительством как 
место изгнания и расправы с неугодными для него 
людьми уже в XVIII столетии. В 1800 г в г. Курган при-
был первый политический ссыльный. По приказу им-
ператора Павла I в Курган был выслан Август Коцебу 
(1761-1819), придворный писатель-драматург немец-
кого происхождения. Август Коцебу был известным 
писателем как в России, так и за рубежом. Он напи-
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сал свыше 200 пьес, несколько романов, рассказов. 
В своей книге, изданной в 1806 г., Август Коцебу ри-
сует быт различных социальных групп населения Кур-
гана, делая экскурс в историю края, повествует о вза-
имоотношениях русского населения и местных коче-
вых народов. Он описывает характер курганцев, при-
роду и животный мир окрестностей Кургана. Книга под 
названием "Достопамятный год в жизни Августа Ко-
цебу, или заточение его в Сибирь и возвращение от-
туда, описанноеим самим" хранится в Государствен-
ном архиве Курганской области [6]. 

Судьба многих декабристов после 1825 г. была 
надолго связана с Сибирью, в частности, с Курганом. 
Некоторые из них были немецкого происхождения. 
Первым поселился в Кургане декабрист И.Ф. Фохт, 
проживший здесь двенадцать лет. Все ссыльные де-
кабристы дружили, морально и материально поддер-
живали друг друга. Жители Кургана тянулись к ним, 
как людям высокой культуры. Ссыльные близко со-
шлись с местными жителями, прежде всего, со слу-
жилой интеллигенцией. Будучи в изгнании, декабрис-
ты продолжали служить своей отчизне. Фохт продол-
жал медицинские занятия, Розен занимался сельским 
хозяйством. А.Ф. Бригген много сил отдавал литера-
турной работе, собирал материалы о жизни ссыльных. 
Живя в Кургане, работал над записками по истории 
Павла I - отца Николая I, работал над переводами рим-
ских классиков Цезаря и Салюстия. Во время пребы-
вания в Зауралье, будучи тяжело больным, В.К. Кю-
хельбекер продолжал литературную деятельность -
вел дневник, писал стихи. Здесь было написано не-
мало знаменитых стихотворений: "Участь русских по-
этов", "Еще прибавится мне год" и др. 

Большой вклад в изучение природы, географии, 
экономики, истории Зауральского края внесли ученые 
- естествоиспытатели Петр Симон Паллас и Герард 
Фридрих Миллер, которые участвовали в научных 
экспедициях по изучению Сибири. 

Г.Ф. Миллер (1705 -1783), родившийся в Герма-
нии, жил в России с 1725 г., в 1746 г. принял русское 
подданство. Историк и археограф, член Петербургс-
кой академии наук, Миллер участвовал в экспедиции 
по изучению Сибири в 1733 -1743 гг. За эти годы он 
собрал огромную коллекцию копий документов по рус-
ской истории, географии, этнографии и экономике Си-
бири, обследовал и описал архивы о возникновении 
русских сибирских слобод, городов. В результате 
Г.Ф. Миллер создал фундаментальный труд "История 
Сибири", опубликованный в 1750 г. В "Истории Сиби-
ри" впервые были опубликованы документы, которые 
указывают на начало процесса присоединения Юж-
ного Зауралья к России в конце XVI века [7]. 

Во второй половине XVIII века Российская Ака-
демия наук организовала несколько научных экспе-
диций по изучению юго-восточной окраины России, 
Урала и Сибири.; Одну из них в 1768-1774 гг. возгла-
вил крупный российский географ, будущий учитель 
царя Александра I П.С. Паллас (1741-1811), ученый-
энциклопедист, выдающийся естествоиспытатель XVIII 
века, крупнейший исследователь природы России. В 
1768 г. по приглашению Екатерины II Паллас приезжа-
ет в Россию на службу, и в течение сорока лет его 
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жизнь была связана с русской наукой. Эта экспеди-
ция стала, величайшим научным подвигом, который 
был связан с лишениями и опасностями. Некоторые 
участники экспедиции погибли, сам П.С. Паллас, бу-
дучи всего лишь тридцатилетним, вернулся из нее 
седым и больным человеком. Эта научная экспеди-
ция в 1771 г. в течение 16 дней работала на зауральс-
кой земле. Результатом всей экспедиции стала книга 
"Путешествие по разным местам Российского госу-
дарства", изданная в 1786 г. Экземпляр этой книги 
хранится в Государственном архиве Курганской об-
ласти. Часть этого сочинения посвящена описанию 
природы и населенных пунктов, в которых побывали 
путешественники на пути от Челябинской до Зверино-
головской крепости и вниз по Тоболу до Усть-Суерс-
кой слободы [6; 8]. 

В документах Административного отдела Курган-
ского округа Исполнительного комитета Уральской 
области, в списках иностранцев, проживавших на тер-
ритории Курганского округа в 1924-1925,1926-1927 гг., 
германское подданство встречается редко, но много 
немецкоязычных фамилий звучит среди бывших 
польских, эстонских, латвийских граждан, в большин-
стве военнопленных [9; 10;11]. 

Еще многие судьбы российских немцев связаны 
с Зауральем. Среди них Мартин Грунт, комиссар Кур-
ганской тюрьмы; епархиальный архитектор Б.Б. Цин-
ке, А.И. Швинд, заведующий производством курганс-
кой артели "Технохимик" и др. Память о них важна для 
живущих. Вот некоторые отзывы с книжной экспози-
ции, посвященной российским немцам в истории Рос-
сии и в истории Зауралья: "Я сама российская немка и 
поэтому мне было приятно побывать на этой выставке. 
Здесь я услышала много интересного о жизни и дея-
тельности немцев в нашей стране. На выставке мне 
показали очень много интересных книг, связанных с 
историей российских немцев. Было очень приятно уз-
нать столько новых фактов из нашей истории. Посеще-
ние этой выставки доставило мне огромное удоволь-
ствие" /Без подписи/. "Материал богатейший, его ис-
следовать и исследовать, очень интересно окунуться 
в мир прошлого, особенно связанного с Германией. 
Удивительно и неожиданно то, что следы русских нем-
цев столь значительны в Кургане... Хочется сказать, 
что выставка, посвященная российским немцам, очень 
важное событие..."/Колышкин Дмитрий, студентКГУ, 
2 курс/. "Побывав на выставке, мы узнали много новой 
и интересной информации о выдающихся немцах Рос-
сии, которые внесли огромный вклад в развитие всей 
страны и Курганской области. Спасибо Вам огромное". 
/Студентки КГУ И.И.Окунева, Е. Сухорукова/ 

Материалы не только архивов Зауралья, но так-
же Урала и Сибири могут помочь раскрыть и восста-
новить истории немецких семей, их жизнь, их труд, 
их вклад в развитие края. 
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