(Статья размешена на станице интернета с разрешения автора)

Поселения, жилища и культовые здания немцев
Башкортостана: история и современность 1
Р.М. Мухаметзянова-Дуггал (Уфа)
На территории Башкирии немцы селились хуторами и вели
обособленный от местного населения образ жизни. Первый немецкий
хутор под названием Шмотинский был основан переселившимися в 1893
году колонистами из Херсонской, Таврической и Екатеринославской
губернии числом 7 человек во главе с Ф.И. Мумбергом. В том же году
Ф.А. Классен и Я. И. Мартенс основали хутор Березовский. В 1894 году
А.Я. Нейфельд и И.А. Браун основали Горчаковские хутора 2. В основном
переселившиеся были меннонитами. Меннониты – это протестанты,
последователи учения Менно Симонса. В соответствии с основами своего
вероисповедания меннониты не могли носить оружия и служить в армии.
Они вообще были против разрешения конфликтов с помощью оружия.
Ученые выделяют меннонитов в отдельную этноконфессиональную
общность.
Основным местом расселения меннонитов был Белебеевский уезд
(Альшеевская, Трунтаишевская и Казангуловская волости). Ныне это
Давлекановский район республики.
Вторым крупным анклавом немецкого населения в Башкирии был
Уфимский уезд. В 1904 г. у помещика Базилева в Уфимской губернии
было куплено 12350 десятин земель. В 1906 году на этих землях было
создано одиннадцать немецких поселений или колонии: Розенфельд
(впоследствии Розовка, участок или колония №1), Николайталь
(Новоникольское, участок № 2,) Годофельд (Александровка, колония № 3),
Викторфельд (Викторовка, участок №4), Нейдармштадт (Новиковка,
участок №5), Нейпришиб (Пришиб участок №6), ставший центром
Базилевской волости, Базилевка (участок №7), Вольдгейм (Алексеевка
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участок №8),
Барбарштадт (Варваровка, участок №9), Шенталь
(Романовка, участок №10), Обенфельд (Берёзовка, участок № 11)3.
По данным первой всеобщей переписи населения в 1897 г. в
Уфимской губернии насчитывалось 1082 немца. Главным местом
проживания немецких переселенцев был Белебеевский уезд – 451 человек,
а также Уфа и Уфимский уезд − 331 чел. 4. По материалам подворной
переписи крестьянских хозяйств Уфимской губернии, которая проводилась
в 1912-1913 гг., самый высокий процент немцев наблюдается в Уфимской
уезде. Наиболее многочисленные группы переселенцев поселились в
Новоселовской волости. В ней проживало более 50% всего немецкого
населения Уфимской губернии 5. Ныне это Благоварский район
республики.
В местах компактного проживания немцев образовались крупные
земледельческие хозяйства. Своеобразной немецкой «столицей» края
стало торговое село и станция Давлеканово. Давлеканово еще до 1917 г .
получило статус города, но потеряла его во после гражданской войны.
Здесь был менонитский квартал по одну сторону Самаро-Златоустовской
железной дороги и пестрый смешанный деловой квартал с другой стороны
железной дороги, где меннониты жили по-соседству с русскими, татарами
и башкирами. Здесь размещались многочисленные конторы фирм,
различные предприятия, лавным образом по переработке зерна, немецкие
издательство, фотоателье и магазины. На фотографии 1915 г.
запечатлевшей вид Давлеканово с северной стороны («горы Вязьмина»)
можно разглядеть, как рядом друг с другом расположены русская
православная церковь и русская баптистская церковь, мусульманскую
мечеть и менонитский молитвенный дом. Если с одной стороны от
железной дороги целые улицы были населены исключительно
меннонитами, то на другой стороне меннониты были разбросаны 6.
Центром менонитского квартала была школа. Здание школы помимо
подготовки учителей и священнослужителей выполняло и функцию
церкви. Известно, что для строительства здания школы или центрального
училища Zentralschule в Давлеканово был создан комитет из 6 человек,
каждый из которого нес ответственность за строительство отдельной части
здания. Так, Абрам Зиберт, член этого комитета, лично построил
школьный зал, который одновременно служил церковью для меннонитов7.
Практически в каждом крупном немецком поселении имелась школа.
Школьные здания в большинстве своем были построены на собственные
средства. Они выделялись своей архитектурой, отражали благосостояние и
самосознание немцев. В 1901 г. была открыта немецкая школа-интернат
Курбангулов Р.Г. Немецкие поселения // Благоварская земля: годы и люди. Уфа, 2005. С. 109-110.
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Armenschule (школа для бедных) на хуторе Березовский. Ее основателями
были Франц Абрамович Классен и Яков Иоганнович Мартенс. Школа
представляла собой деревянное здание, состоящее из большой классной
комнаты, столовой, кухни, раздевалки. Здесь же находились жилые
помещения для учителей и их семей. На мансарде располагались спальни
для учащихся, мальчики спали в одном конце, девочки – в другом 8.
Немцы отличались высоким уровнем зажиточности. Так, например,
по данным за 1915 г. крупнейшими владельцами земли из числа
меннонитов, и в целом немцев, были – Яков и Иоганн Тиссен (1789 дес. и
1047 дес.), Эпп (953 дес.), Дик (665 дес.) и другие (см. приложение № 1).
В фонде Уфимского губернского правления (И-9, ЦИА РБ) хранится
письмо Департамента дел МВД Российской империи Уфимскому
губернатору от 28 марта 1915 г., в котором сообщаются сведения «о числе
менонитских округов, волостей и селений в пределах Уфимской губернии,
с указанием уездов, в которых расположены менонитские поселения».
Белебеевский уездный исправник представил в Уфимское губернское
правление рапорт от 23 апреля 1915 г. № 939, в котором указывает:
«доношу в Губернское правление, что находящиеся в Белебеевском уезде,
в районе 2-го стана, менонитские поселения, преимущественно в
Альшеевской, Трунтаишевской и Казангуловской волостях, не образуют из
себя отдельных волостей и селений, а составляют лишь мелкие хутора,
список владельцев которых, с показанием количества владеемой земли,
при сем прилагается; фабричных и заводских предприятий (паровых
мельниц), принадлежащих меннонитам и находящимися в селе
Давлеканове имеется 5, с общим количеством рабочих в 158 человек.
Население обоего пола меннонитов исчисляется в 857 человек; имеется три
молитвенных здания с одним духовным старшиною и 10 проповедниками.
<…> Больниц и других Богоугодных и благотворительных заведений,
принадлежащим меннонитам, в пределах уезда не имеется»9.
В этом же документе говорится о меннонитах, проживающих в
Бирском и Уфимском уездах. Так, «общее число меннонитов в Бирском
уезде 195 чел., имеют 5828 десятин», в Уфимском уезде «общее число
жителей 83 души, владеющие 2811 десятин земли» 10.
Причины столь яркого процветания немцев очевидны: высокая
культура в самом широком смысле (бытовая и трудовая, агротехническая,
рыночная
–
легко
ориентировались
в
условиях
товарного,
предпринимательского хозяйства, сплошная грамотность), помноженная

8
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на привезенный с собой первоначальный капитал, может не большой на
прежней родине, но значительный для Уфимской губернии 11.
В настоящее время немцы расселяются преимущественно в
городах. В сельской местности немецкое население проживает
немногочисленными, однако компактными группами в Благоварском
районе (д. Пришиб, Алексеевка, Викторовка, Новоникольское),
Давлекановском (д. Березовка, Сергиополь, г. Давлеканово),
Стерлитамакском (д. Александро-Волынка), Абзелиловском (п.
Северный), Туймазинском (п. Первомайский) и других районах.
Согласно переписи населения 2010 г. в Башкирии проживает 5909
немцев, из них 4452 чел – городское население, 1457 – сельское ( в 1989 г.
проживало 11023 чел., в 2002 − 8250 чел.) 12.
Жилище. Жилой дом, хозяйственные постройки и земельный надел
немцев Башкортостана представлял собой единый комплекс. Он был
закрытый, жилище и хозяйственные постройки ставились под одной
крышей друг с другом. На немецкой усадьбе располагалась летняя кухня,
которая на современных усадьбах часто соседствует с мастерской или
небольшим амбаром. В Благоварском районе сохранились дома с сараем
до одной крышей. Баня, как правило, стоит отдельно. До появления бань
немцы купались дома в бочке (лохани) высотой с полметра. Сначала
купали детей, затем в этой же воде мылись взрослые. Эту же теплую воду
использовали и для замачивания белья.
Для немцев Башкортостана характерно несколько типов жилых
домов: 1) дома с линейным расположением помещений, поставленных
узким фронтоном к улице; 2) дома, расположенные осью вдоль улицы,
когда окнами на улицу выходят несколько помещений. В основном,
строили дома из саманных кирпичей и бревен. Снаружи и изнутри стены
обмазывали глиной и белили. Крыши были двух- или четырехскатными,
из соломы, теса, иногда из черепицы и железа. Большинство крыш было из
соломы, которую в военные годы использовали, в том числе, на прокорм
скота. Дома построенные в послевоенные годы (1950-60-ые гг.) имели
деревянный потолок и полы. До этого пол обычно был «мазанным»
глиной. Один-два раза в год такой пол «освежали» водой смешанной с
глиной. Дощатые полы красили, побеленные стены иногда украшали
росписью (цветы, животные), нанесенной голубой краской по линейке или
трафарет.
Дома отапливались дровами, кизяком, иногда полынью. В настоящее
время во всех немецких домах для отопления используется газ.
Интерьер немецкого дома. Дома строились невысокими, обычно они
состояли из 2-х комнат, кухня и передняя. Украшением в передней была
Роднов М.И. Крестьянство Уфимской губернии в начале ХХ века (1900-1917 гг.):
социальная структура, социальные отношения. Уфа, 2002. С. 280.
11
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высоко заправленная кровать, с самоткаными коврами на стене, большие
подушки с узорчатой выбивкой, белое покрывало с кружевами вязаными
крючком. Всё это делалось руками хозяйки. Поэтому старших дочерей
вечерами обучали рукоделию: вязание крючком из тонких ниток, из
шерстных ниток, плетение, работали на прялке и вышивали. Основными
узорами, традиционными немецкими считались цветы. Над коврами
вывешивались портреты родителей и хозяев дома. Семейные фотографии,
фотографии родственников вывешивались в отдельной рамочке. Если в
семье имелись музыкальные инструменты, то тоже вывешивались или
хранились на самом почетном месте. Для того, что бы постель была
заправлена ровно, использовали специальную палку, которой и равняли
покрывало по всей длине кровати.
Резная деревянная мебель (кровати, столы,
стулья, табуретки,
скамейки, комоды, шкафы для белья, кухонные тумбочки и полочки для
посуды) заказывали у местных столяров. Основными мастерами столярных
дел, например, в с. Пришиб являлись: Пробст Г., Цейзер М. И., Зеель О.,
Фондис В.
Кроме деревянной широкой кровати, шкафа для посуды ставили
диван, который представлял собой закрытую лавку со спинкой. У такого
дивана откидывалась спинка и выдвигалась передняя часть. На него
укладывали детей, как правило, на соломенный матрас. Детские люльки
изготовлялись из дерева и стояли возле кровати родителей.
В середине дома стояла большая печь, которая использовалась как
для приготовления пищи, так и для поддержания тепла в доме. В этой печи
пекли хлеб, праздничные сладкие выпечки (кухе, претцель). Некоторая
кухонная утварь сохранилась в ИКЦ «Алексеевский». Здесь изготовлен
макет немецкой печи 13. В настоящее время почти в каждом немецком доме
имеются современная мебель и бытовая техника: хлебопечки,
микроволновые печи, иногда стиральные машины-автомат импортного
производства.
Фасад дома, ворота, заборы украшали резным или расписным часто
многоцветным орнаментом. Подобная традиция сохраняется и сегодня.
Культовые здания. Согласно архивным данным, в 1915 г. в с.
Давлеканово меннонитам принадлежало 3 молитвенных здания с одним
духовным старшиною и 10 проповедниками, все они были с низшим
образованием за исключением трех проповедников имевших по
образованию звание народного учителя и одного звание домашнего
учителя. В Бирском уезде меннониты Исмаиловской волости имели
проповедника с низшим образованием, в Московской волости также
одного проповедника, не имеющего никакого аттестата об образовании. У
меннонитов Сафаровской волости Уфимского уезда духовных мирян и
молитвенных зданий не имелось 14.
13
14

Архив Немецкого историко-культурного центра «Алексеевский» (с. Пришиб, Благоварский район).
ЦИА РБ. Ф. И-9. Оп. 1. Д.1183. Л. 14, 14 об.
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В архивном документе за 1924 г. говорится, что давлекановская
община немцев-меннонитов «живет совершенно замкнуто от остального
мира. Она исключительно только поддерживает связь со своими
собратьями по религии, т.е. с меннонитами, разбросанными кое-где по
СССР и заграницей. У меннонитов нет абсолютно никакой связи с
немцами католиками и лютеранами, живущими рядом с ними в той же
Башкирии. Доступ в общину меннонитов разрешается только меннонитам,
но не иноверцам»15.
Далее под отдельным пунктом «Религия» констатируется «по своим
религиозным убеждениям менониты делятся на две группы. 1 группа
проповедует самый суровый аскетизм и не признает никаких религиозных
послаблений. К этой группе относятся и Давлекановские меннониты. 2-я
группа не так строго осуждает все людские слабости: танцы, курение
табака и т.д., но все таки аскетизм и у них главная основа. Каждая группа
имеет свои особые молитвенные дома» 16.
В конце 1930-х гг. основная масса меннонитов эмигрировала в США,
Канаду и др. страны. Часть была раскулачена и сослана в Сибирь.
Меннониты, которые остались в Башкирии в 1966 г. объединились с
Евангельскими-Христианами Баптистами.
В настоящее время в г. Давлеканово немцы в основной массе
баптисты. Они
посещают Дом молитвы, расположенный на ул.
Московской. Здание было построено в начале 2000-х годов на средства
верующих-прихожан. Сначала оно было небольших размеров, затем
постепенно расширялось. В настоящее время представляет собой
помещение на двух уровнях. На первом уровне расположен зал, где
проводятся службы, детская комната и кухня. На втором уровне находятся
балконы, где также располагаются прихожане во время службы.
Что касается лютеранской общины с. Пришиб Благоварского района,
то она в 1990-е гг. приобрела на улице Центральной бывший жилой дом,
который до этого принадлежал немцам, выехавшим в Германию.
Лютеранская церковь представляет собой двухэтажное здание. На первом
этаже расположен зал для богослужений, на втором этаже живет пастор. В
зале для служб имеется алтарь, на котором помещены Библия и свечи,
рядом с ним кафедра с которой читается проповедь. Напротив
расположены ряды стульев для прихожан, а также полки с религиозной
литературой. Во дворе установлен колокол на трех подпорках невысоко от
земли.
Известно, что в селе Алексеевка существовал небольшой
католический храм. Он был построен в 1914-1916 гг. Богослужения в нем
совершал священник из Уфы, приезжавший 2-3 раза в год. После закрытия
храма, в 1930-х гг. в его здании была устроена школа. Затем обветшавшее
здание было снесено. Приход «Успения Девы Марии» был возрожден в
15
16
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1996 г., когда в центре села была установлена типовая сборно-щитовая
церковь-часовня, дар немецких католиков. Строительством церкви
занимался Отец Иоханесс, прибывший из Австрии. Это единственная
католическая церковь в Башкортостане. В России таких церквей около
двух десятков. В деревне также есть дом, где проживают
священнослужители – «дом братьев и сестер», в народе называемый «дом
монахов». На базе римско-католической церкви д.Алексеевка ежегодно
работает летний детско-юношеский лагерь по изучению культуры обрядов
и
вероисповеданий.
Лагерь
размещается
в
отдельном
специализированном здании при церкви. Возле церкви имеется спортивная
площадь. В стадии строительства вторая спортивная площадка. Лагерь
работает за счёт средств церкви.
Приложение № 1 .

СПИСОК
землевладельцев меннонитов, владения которых расположены в пределах
Альшеевской, Трунтаишевской и Казангуловской волостях, 2 стана,
Белебеевского уезда. 1915 г.17
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
17

Имена, отчества и фамилии владельцев и место
нахождения земли
Альшеевская волость
Гергард Гергардович Варкетин
Яков Яковлев Нейфельд
Яков Яковлевич Тиссен
Трунтаишевская волость
Вильгельм Вильгельмов Берг
Казангуловская волость
Юллиус Францев Янцен
Бергард Мартенс
Александра Готман
Братья Петр и Петр Винс
Иоган Яковлевич Тиссен
Петр Паульс
Корнилиус Корнилиусев Зименс
Генрих Гергардович Борн
Гергард Гергардович Фаст
Герман Петрович Эпп
Абрагам Иоганович Тевс
Франц Петрович Паульс
Яков Петрович Тевс
Иоган Гергардович Дик
Вильгельм Генрихович Дик
Генрих Генрихов Фаст
Вильгельм Гергардович Борн

Число десятин земли

346
377
1789
100

600
200
1047
103
100
100
219
953
150
110
107
133
665
300
100
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Гергард Иоганов Фризен
Яков Яковлев Нейфельд
Генрих Корнилиусов Зименс
Гертруда Петровна Зименс
Иоган Петрович Фризен
Иоганн Францевич Классен
Абрам Абрамович Гардер
Яков Вильгельмович Мартенс
Мария Корнилиусовна Винс
Иоганн Иоганнович Винс
Генрих Генрихович Герцен
Петр Иванович Фризен
Аарон Ааронов Реймер
Корнилиус Францев Классен
Иоган Корнелиусов Гейн
Дитрих Иоганов Никкель
Абрам Генрихович Гамм
Гергард Иоганович Вибе
Абрам Вильгельмов Вибе
Яков Петрович Панкрац
Генрих Мартьянов Вильмс
Иоган иоганов Энс
Иоган Генрихов Зиберт
Петр Петров Мирау
Корнилиус Петров Больдт
Генрих Корнилиусов Больдт

100
199
219
300
188
297
371
146
100
100
101
100
119
160
190
191
150
108
249
400
400
305
Итого 12028
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