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Введение 

Богатая событиями и оттенками история российских немцев 

продолжается уже более двухсот лет. Мысль организовать земледельческие 

колонии впервые  явилась в конце царствования Елизаветы и осуществлена 

Екатериною II. В начале царствования Екатерины II в Среднем и Нижнем 

Поволжье начались восстания крепостных крестьян, против которых были  

приняты жесткие меры, и волнения улеглись.  

Россия, по мнению Екатерины Великой, не только не имеет довольное 

количество жителей, но обладает еще чрезмерным пространством земель, 

которые не заселены и не обработаны. Верная своим убеждениям, Екатерина и 

решила вызывать колонистов для заселения земель.  

Хотя в приложенном к вызывному манифесту реестре свободных и 

удобных к заселению земель упоминаются и другие места для заселения, 

разрешалось «селиться, где кто пожелает во всех губерниях», но 

принимавшему в Ораниенбауме и составлявшему списки колонистов Ивану 

Кульбергу  было поручено уговаривать их селиться в Саратове и Самаре, 

заниматься гончарным художеством, хлебопашеством. 

За сравнительно короткий период после издания манифестов вплоть до 

1774 года на территории между Саратовом и Камышином было основано 

более ста немецких колоний с общей численностью населения почти 32 тыс. 

человек.  Колонии складывались строго по вероисповеданию (католики, 

лютеране и представители протестантских сект), а также по областной 

(региональной) принадлежности их населения. Во второй половине 70-х гг. 

вербовка переселенцев была прекращена. 

Оказавшись в условиях иноэтничного окружения, поволжские немцы 

образовали замкнутую в этнокультурном отношении группу населения. 

Преграду на пути естественной ассимиляции поволжских колонистов ставил 

целый ряд факторов: приверженность немецкому языку национальной 
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религии, однородность этнического состава населения колоний, отсутствие  

национально-смешанных браков. Благодаря действию этих факторов 

немецкой диаспоре Поволжья в течение длительного времени удавалось 

противостоять ассимиляционному процессу.  

Во второй половине ХIХ века, после принятия российским 

правительством законодательных актов, направленных на интеграцию немцев 

в общество путем ликвидации их привилегий например, введение воинской 

повинности и др., был дан импульс ассимиляции, который тем не менее не 

привел к потере этой группой ее национальной самобытности. В свете этого 

представляется интересным изучить этнографическое описание немцев 

Поволжья.  

Актуальность данной темы связана с процессами, начавшимися во 

второй половине 80-х годов XX, когда возникло и оформилось национальное 

движение советских немцев. Усиление интереса Поволжских немцев к 

истории своего народа способствовало и появлению музеев немецкой истории 

и культуры, одним из наиболее известных из них является музей-заповедник 

«Старая Сарепта», созданный в 1990 году. В последние годы особенно 

интересными моментами в истории немцев Поволжья являлись эпохальные 

события в истории нашего государства: становление советской власти, 

Великая Отечественная война, депортация народов. Не угасает интерес и к 

истории, и  культурному наследию немцев Поволжья. 

Межнациональные отношения представляют собой один из наиболее важных 

и значимых типов социальных отношений. Продуктивное взаимодействие 

людей разных национальностей основывается на понимании и принятии 

чужих традиций и взглядов. Знакомство с культурной деятельностью 

представителей диаспоры немцев Поволжья может помочь формированию 

дружеских отношений между людьми разных национальностей, что 

обуславливает практическую актуальность этой работы.  
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1.История образования немецких колоний в России. 

По свидетельствам историков немцы  появились в России еще в Х веке. Во 

многих русских городах они поселялись как торговцы, ремесленники, 

военные. 

      Значительные потоки переселенцев наблюдались в годы царствования 

Ивана III, Василия II, Ивана Грозного, Петра I, который в 1702 году выпустил 

специальный манифест, поощрявший въезд выходцев из других стран в 

Россию. В 1762 году Екатерина II издает манифест, которым жители Европы 

приглашались селиться в степных районах России.   В 1763г. последовал 

новый указ, который гарантировал иностранцам ряд привилегий: свободу 

вероисповедания, освобождение от воинской повинности, налогов и право на  

самоуправление. Каждая семья получала большой участок неосвоенной 

пахотной земли сначала в 30 десятин, затем площадь наделов увеличилась до 

176 десятин. Указы Екатерины распространялись не только на немцев, но и на 

всех иностранцев.  По переписи 1897 г. в России проживало 1800000 немцев, 

из них в Саратовской и Самарской губерниях почти 400000. 

Хлынувший в Россию в 60-х годах XVIII века поток мигрантов из Европы 

изменил привычную картину русской жизни. Среди переселенцев были 

датчане, голландцы, шведы, но все же подавляющую их часть составляли 

немцы. Великое переселение 4 декабря 1762 года Екатерина II подписала 

Манифест, разрешающий иностранцам беспрепятственно селиться на 

необжитых территориях России. Это был дальновидный шаг императрицы, 

позволявший осваивать свободные земли «вверенной от Бога пространной 

Империи», а также умножать «в оной обитателей». Наверное, не возникает 

сомнения, что Манифест был в первую очередь адресован немцам: кому, как 

не Ангальт-Цербстской принцессе знать о трудолюбии и хозяйственности этой 

нации. Почему же тысячи немцев так неожиданно стали переселяться с 

насиженных мест в необжитые степи Поволжья? На то были две причины. 

Первая заключалась в очень выгодных условиях, которые предоставляла 
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переселенцам Екатерина II. А это снабжение колонистов путевыми деньгами, 

выбор на свое усмотрение мест для поселений, отсутствие запретов на 

вероисповедание и отправление обрядов, освобождение от налогов и военной 

службы, возможность брать у государства беспроцентную ссуду на 

обустройство хозяйства. Вторая причина связана с тем, что на родине многие 

немцы, в первую очередь жители Гессена и Баварии, подвергались 

притеснению и ограничению свобод, а местами испытывали хозяйственные 

нужды. На этом фоне условия, предложенные российской императрицей, 

казались решением насущных проблем. Не последнюю роль здесь сыграла и 

агитационная работа «вызывателей» – читай, вербовщиков, засылавшихся в 

германские земли. Трудный и долгий путь пришлось проделывать немецким 

переселенцам, чтобы открыть для себя русскую terra incognita, обещающую 

стать для них новым домом. Сначала по суше они добирались до Любека, 

оттуда на корабле до Петербурга, далее переезжали в Москву, и снова их 

ожидал водный путь – по Волге до Самары, и лишь затем дороги колонистов 

расходились по всему Поволжью. Хозяйство На новом месте немцы стараются 

воссоздать свой традиционный жизненный уклад и делают это с присущей им 

методичностью и обстоятельностью: строят дома, высаживают огороды, 

обзаводятся птицей и скотиной, развивают ремесла. Свободно исповедуя 

лютеранство они, тем не менее, не могли ущемлять интересы православных, 

однако им разрешалось обращать в свою веру мусульман, и даже брать их в 

крепостные. Немцы старались поддерживать дружеские отношения с 

соседствующими народами, а часть молодежи с усердием изучала языки – 

русский, калмыцкий, татарский. 

Более ста лет немцы Поволжья пользовались привилегиями, дарованными им 

Екатериной II, пока в 1871 году не произошло объединение Германии. 

Александром II это было воспринято, как потенциальная угроза для России – 

отмена привилегий русским немцам не заставила себя долго ждать. 

Разумеется, это не касалось великокняжеских семей, имевших немецкие 



7 
 

корни. С этого времени немецким организациям запрещается публичное 

использование родного языка, все немцы получают те же права, что и русские 

крестьяне и переходят под общую российскую юрисдикцию. А введенная 1874 

году всеобщая воинская повинность распространяется и на колонистов. 

Неслучайно последующие несколько лет отмечены массовым оттоком 

поволжских немцев на Запад, вплоть до Северной и Южной Америки. Это 

была первая волна эмиграции. Когда Россия вступила в Первую мировую 

войну усилились и без того популярные антинемецкие настроения. Русских 

немцев охотно обвиняли в шпионаже и пособничестве Германской армии, они 

стали удобным объектом для всевозможных насмешек и издевательств. После 

Октябрьской революции в Поволжье пришла коллективизация, особенно от ее 

последствий пострадали зажиточные немецкие хозяйства: отказывающихся 

сотрудничать жестоко наказывали, а многих расстреливали. В 1922 году в 

Поволжье наступил голод. Помощь Советского правительства не принесла 

ощутимых результатов. С новой силой голод обрушился в 1933 – это был 

самый страшный год для Поволжья, унесший, в том числе, жизни более 50 

тысяч немцев. В надежде на лучшее Движение сторонников немецкой 

автономии, активизировавшееся с приходом Советской власти, принесло свои 

плоды 19 октября 1918 года. В этот день была образована первая в РСФСР 

автономная область немцев Поволжья, правда существовать ей суждено было 

недолго – 23 года. В скором времени подавляющему большинству немцев 

пришлось покинуть обжитые места. В конце 30-х годов поволжских немцев 

коснулись репрессии, а с началом Великой Отечественной войны их 

подвергли массовой депортации – в Сибирь, Алтай, Казахстан. Тем не менее 

немцы не оставляли надежды вернуться в родные земли. Практически все 

послевоенные годы вплоть до распада СССР они пытались восстановить свою 

автономию, однако у Советского правительства были свои причины не давать 

ход решению этого щекотливого вопроса. В августе 1992 года в Саратовской 

области был проведен референдум, в котором большинство населения 

высказалось против создания немецкой автономии. Как нельзя вовремя 
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подоспел немецкий «закон о возвращении», который позволял в кратчайшие 

сроки получить гражданство Германии – это открыло для немцев путь на свою 

историческую Родину. Кто мог предвидеть, что процесс великого переселения 

немцев в Поволжье, запущенный Екатериной II, будет обращен вспять.  
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2.Культура немцев Поволжья. 

Культура Поволжского  региона имеет ряд ярких особенностей, одной из 

которых является многонациональное общество. Колонии Поволжских немцев 

появляются во второй половине XVIII развиваются, приспосабливаясь к 

местным условиям, но при этом полностью сохраняя свою идентичность и 

специфику культуру.  В отличие от немецких колонистов той же Америки, они 

не ассимилировались практически до середины XX века, сохраняя свои 

культурные, бытовые и языковые особенности. Все эти культурно-бытовые 

составляющие словно замерли на отметке XVIII века, и для западных немцев, 

приезжавших в колонии, поволжские колонисты были «живыми 

ископаемыми»,  пронести через века свои традиции неизменными смогли 

немногие народы. К таким культурным памятникам относятся пословицы и 

поговорки, которые в большом количестве дошли до наших дней. 

Процветание колоний заканчивается из-за событий XX века, которые привели 

к утрате национальной культуры немцев Поволжья.  
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2.1.Быт и обычаи. 

Вот как их описывает историк Яков Дитц. 

По своему внешнему виду   немецкие колонисты  были высоки ростом, 

хорошо сложены, выносливы, сильны, со свежим лицом, белыми зубами; 

большая часть колонистов брюнеты, меньшая - блондины; в общем, они 

представляют тип германской нации и отличаются от русских и казахов. 

Колонисты бреют усы и бороду, волосы расчесывают прямым пробором, 

обстригая в скобку. Женщины в юности большею частью красивы, но ранний 

выход замуж и беспрерывная тяжелая работа заставляют их скоро стариться. 

Аккуратный и чистоплотный образ жизни препятствует доступу в колонии 

болезням и эпидемиям  поэтому семьи многочисленны, семья в среднем 

выращивала 4 детей; семьи в 5, 6 и 7 детей в колониях  были не редкостью.  

Немцы  покорны старшим. Отец семьи имеет неограниченную, 

патриархальную власть в семье, и никто из членов семьи  не вправе 

действовать самостоятельно и без ведома отца. В семейной жизни отцы 

семейств деспотичны и требовательны; дети находятся в беспрекословном 

подчинении родителей и за непослушание и шалости жестоко наказываются. 

Жена - раба своего мужа; она исполняет домашние работы, заведует кухней, 

обшивает семью, но в общем хозяйственном распоряжении голоса не имеет 

Несчастья и жизненные невзгоды колонисты переносят терпеливо и 

безропотно. Праздношатающихся на улицах  никогда не было, если кто-то 

появлялся на улице, то явно шел или ехал по конкретному делу. Никаких 

скамеек и беседок. Большая часть колонистской жизни протекала в 

продолжительной и тяжелой сельскохозяйственной работе. Люди на улицах 

встречались только после уборки урожая и на праздники, которых, впрочем, 

было не так много. 

Из народных традиций, наиболее сохранившиеся у колонистов в России, 

важнейшими были те, что связывали человека с религией и духовным миром 

христианства: рождение(крестины), бракосочетание(венчание),смерть 
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(отпевание). У лютеран обычно новорождённого приносили в церковь на 

второй или третий день после рождения. Крестные выбирались обычно из 

числа близких родственников. При крещении первенца в качестве крестных 

чаще всего выбирали шафера и подругу невесты. Как правило, ребёнку давали 

имя крестного если это был мальчик, и имя крёстной, если это была девочка. 

Но поскольку могло быть два или три крёстных, то и ребёнок получал два или 

три имени. Употребление спиртных напитков во время или после крестин 

строго воспрещалось. Крестины завершались праздничным трезвым ужином. 

У католиков крестины сопровождались выпивкой. Следующим важным 

событием было бракосочетание. За несколько недель до свадьбы(они игрались 

как правило осенью),жених отправлялся с двумя сватами к своей избраннице, 

она со своей стороны была оповещена заранее, и приглашала своих подруг в 

свидетели .Сваты произносили изречения из библии, нахваливали жениха и 

просили согласия родителей невесты. В Поволжье невеста одевала длинное 

платье, обычно белое, фартук, волосы зачесывала назад, сплетая корону с 

бантами и другими украшениями. После шуточного торга у запертых дверей 

дома невесты, который ведут её подружки, двери перед женихом 

открываются. Но там находится бабка ,ряженая под невесту, после шуток 

,наконец жених предcтает перед невестой. Они следуют в церковь, после 

обряда венчания обе стороны(гости и родственники) празднуют отдельно. 

Завершался праздничный обряд снятием венка с головы невесты, ей заплетали 

волосы в косы, на голову надевали большой платок, невеста с этого момента 

становилась замужней женщиной.  
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2.2.Одежда. 

«Костюм колониста летом состоял только из холщевых брюк и такой же 

рубашки с прямым воротом, завязанным тесемкой; сверх холщевых брюк 

обыкновенно надевались еще брюки серого цвета из "нанкина" ("чертова 

кожа"). На голове надет суконный картуз. Если требовалось явиться к 

начальству и было очень жарко, то для порядка надевался еще жилет, который 

не полагалось застегивать. На ногах никакой обуви. В холодное время года 

сверх белья надевались брюки из самотканого сукна, окрашенного в синий 

цвет; из этого же материала была сшита часть костюма, напоминавшая 

длинный жилет, но с рукавами (Wams). Для выхода сверх этого надевался еще 

длиннополый кафтан из такого же сукна. В зимнее время сверх жилета прямо 

надевался полушубок. В холодное сырое время года надевались смазанные 

сапоги, а зимою при снеге - валенки. Отправляясь в дорогу, колонист сверх 

полушубка надевал еще овчинный тулуп. 

Белье менялось раз в неделю, в субботу. Бань у колонистов нет и не было и 

мылись ли колонисты зимою неизвестно. Летом они, хотя редко, но купались. 

В воскресенье только больные не ходили на богослужение; для этого всегда 

надевали "праздничный" костюм, т. е. самое лучшее, что у кого имелось.Как 

мужская, так и женская одежда многофункциональна по назначению, скромна 

и неярка по расцветке. В ней гармонично сочетаются жакеты и жилеты 

традиционного европейского покроя вместе с чисто русскими платками, 

шалями и картузами. А яркие детские платьица, вышитые фартучки, 

кружевные чепцы, крошечные самодельные башмачки - все это резко 

отличало детскую одежду колонистов от других поволжских народов. 

К началу XIX века в строгости нарядов произошли некоторые послабления – 

длина сюртука изменилась, появились залихватские перышки на шляпах, 

украшения. Дриндл – женский наряд, стал достойной основой для моды 60-х 

годов прошлого века: жесткий корсет, очень пышная юбка чуть ниже колен, 

пышные рукава фонариком. Типичный силуэт женского костюма, осталось 
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добавить передник, шляпу или чепец, толстые гетры и туфли. Кстати, 

немецкие сапожники были настоящими кудесниками – туфли делали с 

пряжками, пряжку украшали кто чем мог, вплоть до золота и бриллиантов. В 

отличие от мужского костюма, женский можно было украшать. Вышивка из 

бисера настолько плотно оплетала корсет, что он становился на несколько 

килограмм тяжелее.  
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2.3.Национальная кухня. 

Кулинария – неотъемлемая часть  культуры каждого народа. Она отражает его 

условия жизни, историю, национальный характер. Без нее невозможно понять  

культуру народа или эпохи. Ведь  мы есть  то, что  едим.  

Издревле трапеза  занимала исключительно важное место  в жизни людей. 

Даже в будни она являлась  ритуалом, освященным традицией: за ней  

собиралась вся семья, молитва ознаменовывала ее начало и конец. Что 

касается праздничной трапезы, то приготовление блюд для нее представляло 

собой не игру фантазии хозяйки, а следование  правилам, передаваемым из 

поколения в поколение.  

Кухня российских немцев – это  зеркало их истории. Наряду с национальными 

традициями и песнями, от матери к дочери передавались  кулинарные секреты 

родины предков. В то же время  колонисты охотно заимствовали блюда 

соседних народов. Излюбленным блюдом  кавказских немцев был плов, 

бессарабских – мамалыга, южнорусских и украинских – борщ. Тем не менее  

кулинария оказалась  одним из самых устойчивых  элементов культуры 

российских немцев. Даже в семьях, утративших язык и религию предков,  

нередко  продолжают  готовить немецкие блюда.  

Единого меню у российских немцев не было. Его региональные особенности 

определялись, во-первых, кулинарными традициями  тех германских земель, 

откуда они были родом, а, во-вторых,    условиями жизни на новом месте. 

Однако существует ряд блюд, которые  известны практически всем  

российским немцам. Перечислю некоторые из них 

1. Куриный суп-лапша (Nudelsuppe).  

Уважение к этому  блюду у российских немцев  было столь велико, что вплоть 

до недавнего времени во многих семьях, несмотря на обилие макаронных 

изделий в магазинах,  лапша для Nudelsuppe  изготовлялась только домашним 

способом. 

2. Окорок с тушеной квашеной капустой  и картофельным пюре.  
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 Приготовление  картофельного пюре у российских немцев – особое 

искусство. В него кладут большое количество молока и масла  и долго 

сбивают до консистенции  легкого крема.  

3. Штрудель (Strudel) 

В немецких и русских современных кулинарных книгах  штруделем 

именуется  род сладкой выпечки. Российские немцы называли штруделем 

блюдо, состоящее из сдобных рулетиков, которые вместе с окороком  или 

салом тушатся  в квашеной  капусте. 

4. Клецки. 

В Германии и у российских немцев  существуют десятки  рецептов этого 

блюда. Их едят в супе, а также в качестве самостоятельного блюда  со 

сметаной, маслом и шкварками. Клецки варили также на костре в полевых 

условиях во время сельскохозяйственных работ.  

5. Колбаса. 

Употреблялась и в холодном, и в жареном виде.  Колбаса, зажаренная в тесте, 

обычно была праздничным блюдом.  

6. Риввелькухен (Riwwelkuchen) 

Это  сдобное печенье, посыпанное тестяной крошкой.  В современной 

Германии известно как  Штройзелькухен  (Streuselkuchen). 

7. Шниттзуппе (Schnittsuppe) 

Десертный суп из сухофруктов, иногда с добавлением маленьких клецок.  В 

настоящее время в Германии почти неизвестен. 

8. Кофе из злаков (ячменя, ржи, пшеницы) или цикория (Prips) 

Кофе появился в Германии  в  XVII  веке, а в следующем столетии  стал 

любимым напитком всех сословий. Многие, правда,  довольствовались 

дешевой имитацией настоящего кофе, используя  зерна ячменя и пшеницы.  

Немецкие переселенцы, прибывавшие  в Россию в XVIII-XIX вв., 

принадлежали к беднейшим слоям населения  и могли позволить себе только 

такой кофе. Их потомки унаследовали эту «кофеманию» и оставались ей 

верны, живя в такой «чайной» стране как Россия. В старинных немецких 
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поваренных книгах  можно найти рецепты кофе из злаков, однако 

современные немцы о нем почти не знают.  

Порядок был присущ немецким поселенцам во всем, в том числе и еде. 

Существовало  недельное меню, которого придерживались все семьи 

поселения: 

Например  в понедельник - галушки на заливке из масла и сметаны или на 

выжарках из свиного сала; во вторник - суп с мясом: бараниной или 

говядиной, или же щи со свининой; в среду - растопленное постное масло с 

картофелем "в мундире" или жареная колбаса и сало; в четверг и воскресенье - 

сваренная в капусте свинина и картофельное пюре ; в пятницу - густая 

заливная лапша на масле или сальных выжарках; в субботу - горячие пироги с 

мясом, морковью, тыквой или капустой и солодковый чай. 

Летом  обычно ели  четыре раза в день: утром около 7 часов завтракали  каким 

либо  постным супом и чаем или белым кофе,  в 12 – обед который как 

правило состоял из одного блюда , в праздничные дни добавлялся сладкий суп 

из фруктов и ягод , в 4 часа – полдник  в это время ели калачи и запивали их 

молоком или водой   и вечером, в сумерки, ужин -  на ужин снова готовили 

суп  с картофелем, пшеном, горохом, бобами, чечевицей, капустой, 

галушками, мучной затиркой и лапшой, заправленные маслом или салом ; 

зимою полдника не было  а ужин устраивали  около 6 часов вечера. 
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2.4.Праздники. 

Важными были такие религиозные праздники как Рождество и Пасха. С 

Рождеством связаны многие обряды, совершаемые в период между первым 

адвентом (четвёртое воскресенье перед рождеством) и очищением Марии,2 

февраля. Также это день Святого Николая(6 декабря),сочельник (24 декабря) и 

крещение (6 января). По зимним вечерам взрослые колонисты собирались у 

того или иного соседа. Незамужние девушки собирались каждый вечер то у 

одной, то у другой подружки. Это называлось“Холостяцким рядом“.В нём 

принимали участие и юноши. Чисто народным праздником был,“майфаер“ 

майский праздник.1 Мая юноши устанавливали в селе четыре больших дерева, 

два по концам и два в центре села. Верхушки этих деревьев украшались 

платками, специально приготовленных к празднику. После установки 4 

основных деревьев, юноши спешили к домам своих избранниц и 

устанавливали там майские деревья, каждый старался чтобы его дерево было 

повыше и покрасивее. Весь вечер молодёжь веселилась. Всё это происходило 

в сёлах, где жили немцы швабы, то есть выходцы из южных районов 

Германии.  

Соблюдая все христианские праздники, колонисты, тем не менее, отмечали их 

по-своему. Например, на Пасху у немцев существовал забавный обычай 

класть подарки в искусственные гнезда – считалось, что их приносит 

«пасхальный заяц». Накануне главного весеннего праздника взрослые из чего 

могли, сооружали гнезда, в которые втайне от детей клали крашеные яйца, 

печенье, конфеты, а затем пели в честь «пасхального зайца» песни и 

скатывали с горки крашеные яйца – чье яйцо окажется дальше, тот и победил.  
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Заключение 

Несмотря на многочисленные трудности, засушливый климат, нападения 

кочевников, отсутствие строевого леса для жилья, немецкие переселенцы в 

Поволжье обосновались прочно, навсегда полюбив свою новую родину 

«Волгухаймат».  Бытовой уклад, традиции, язык, техника возделывания земли, 

орудия труда не изменялись в течение десятков лет. Ремесленные профессии 

оказались невостребованными, и чтобы выжить, мастера были вынуждены 

осваивать труд хлебопашцев. Земледелие и скотоводство стало их главными 

занятиями. А ремесленное  производство находилось на стадии домашнего 

промысла. Было налажено производство хлопчатобумажных  и шелковых 

тканей, а так же связанное с ним красильное дело. Оригинальные по форме и 

технике исполнения гончарные и плетеные изделия очень ярко передают 

национальные черты и традиции немцев. Большую роль колонисты сыграли в 

распространении культур табака, горчицы и картофеля.  

История российских немцев удивительна, разнообразна и отчасти трагична. 

Задача нашего поколения, молодых современных людей состоит в том, чтобы 

собирать, изучать и хранить информацию о прошлом своей страны. Наше 

государство является многонациональным и многоконфессиональным и, 

наверное, поэтому одной из главных черт россиянина должна стать 

толерантность, уважение к людям всех наций. 

 

  

 

 

 

 



19 
 

Список использованной литературы 

1. Арндт Е. А. Национальный костюм немцев Поволжья (конец XVIII – 

начало ХХ в.). Пермь, 2000.   

2. Арндт Е. А. Историко-этнографические исследования в немецких селах 

Поволжья в 1920-1930-х гг. // Немцы России и СССР: 1901 – 1941 гг. М.: 

Готка, 2000. С. 200-208.   

3. Герман А. А., Курочкин А. Н. Немцы СССР в «Трудовой армии». М.: 

Готка, 2000. 

4. Герман А. А. Репатриация граждан СССР немецкой национальности и 

отправка их на спецпоселение (1944-1946 гг.) // Военно-исторические 

исследования в Поволжье. Выпуск 4. Саратов: Научная книга, 2000. 

5. Герман А. А., Плеве И. Р. Немцы Поволжья. Саратов: Изд-во Сарат. ун-

та, 2002. 

6. Гусакова З.Е.,  Майорова А.С. Зачем создавать исторический архив 

немцев Поволжья? // Отечественные архивы. 2005. №5.  

7. Дружинина Е. И. Немцы Северного Причерноморья. М., 1959.  

8. Ерина Е.М. Обычаи Поволжских немцев. М., 2001 

9. Кабузан В. Заселение Северного Причерноморья.М.,1969. 

10. Лиценберг О.А. Евангелическо-Лютеранская церковь и советское 

государство (1917-1938). М.: Готика, 1999.  

11. Народы и религии мира. Энциклопедия. М.,1998. 

12. Обычаи поволжских немцев. / Авт.-сост. Е.М. Ерина, В.Е. Салькова. М., 

2001.  

13. Плеве И.Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине XVIII века. 

М.: Готика, 2000. 

14. Традиционная культура и конфессиональность поволжских немцев // 

«Старая Сарепта» и народы Поволжья в истории России (Материалы 

конференции II Сарептских встреч). Сборник тезисов. — Волгоград: 

ВолГУ. 1997 



20 
 

15. Терехин С. Поселения немцев в России: Архитектурный феномен. 

Саратов: Готика, 1999.  

16. Шишкина-Фишер Е.М. Немецкие народные календарные обряды, танцы 

и песни В Германии и России. М., 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Приложение. 
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