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ИЗ ИСТОРИИ ВОЛЫНСКО-НЕМЕЦКИХ  

ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 
 

В олынь является одной из тех украинских земель, где, как 
свидетельствуют археологи, состоялись первые встречи 

местных славянских племен и древних германцев. Эти первые кон-
такты двух разных народов были обусловлены значительными этно-
социальными процессами, которые произошли в начале первого ты-
сячелетия нашей эры в Европе и привели в движение значительные 
этнические общности от Балтики до Причерноморья. 

Появление германских племен на Волыни исследователи связы-
вают в первую очередь с готами, которые, за свидетельством Иорда-
на, в конце II ст. н.э. начали свое движение из территории южного 
побережья Балтики и нижней Вислы в Северное Причерноморье [1]. 
Археологические исследования на Волыни в последние три десяти-
летия подтвердили давнюю гипотезу о том, что путь германских 
племен пролег через Волынь и Волынское Полесье. На сегодняшний 
день изучена целая группа германских археологических памятников, 
которые получили в научном обращении название Вельбарской 
культуры. Хронологически она охватывает последнюю четверть II-
IV века н.э. Наиболее целостным массивом германские древности 
представлены вдоль западной части Волыни. Археологами исследо-
вано здесь около 20 селений. Результатом раскопок стало появление 
целого ряда отдельных публикаций, а также работ обобщающего 
характера [2]. 

Двухсотлетнее пребывание германцев на Волыни дало возмож-
ность ученым особенно хорошо изучить их материальную культуру: 
селения, жилища, хозяйственные постройки, формы земледелия и 
животноводства, ремесла, орудия труда, предметы личного пользова-
ния, украшения и многое другое. Духовная культура в силу малочис-
ленности необходимого археологического материала исследована 
поверхностно. 

Эпизодические германо-славянские контакты на Волыни суще-
ствовали и в V веке н.э. Подтверждением этого являются находки 
кладов. Самым значительным из них является Качинский клад, обна-
руженный в 1963 г. [3]. 

Уникальным памятником духовной культуры германцев на Во-
лыни является находка около г. Ковеля наконечника копья с руниче-
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ской надписью “tilarids – идущий к цели”. Специалисты-рунологи 
считают ее фрагментом готского поэтического языка [4]. 

Продвигаясь по территории Волыни и пребывая в этнически 
чужой среде, вельбарские племена лишь временно сохранили свою 
этническую чистоту. Со временем часть из них стала заимствовать у 
местного населения некоторые черты материальной культуры, еще 
позже – смешиваться с ним. Другая часть германцев в конце ІV века 
н.э. была вытеснена, и на территории Волыни они исчезли, оставив 
лишь фрагментарные следы в культуре местного населения. 

VI-VІІІ века истории не предоставили нам пока прямых свиде-
тельств о взаимных контактах волынских и немецких земель. Мы 
можем предполагать об эпизодическом их существовании по косвен-
ным фактам и письменным источникам более позднего периода, и то 
они требуют осторожного критического подхода [5]. 

Эпоха ХI-ХIV вв. открывает совершенно новую и интересную 
страницу в истории волынско-немецких отношений. Несмотря на 
фрагментарность письменных извещений, можно четко проследить 
основные их направления. Нужно только учесть, что древнерусские 
авторы “немцами” часто называли разные народы германского про-
исхождения, которые проживали в пределах Священной Римской 
Империи. Поэтому имеются летописные упоминания как о собствен-
но немцах, так и о немцах-австрийцах, немцах-итальянцах из Рима – 
католиках, ливонских (рижских) немцах, немцах-корлягах, немцах-
поляках и немцах-крестоносцах Тевтонского ордена (темпличах-
крыжевниках) [6]. 

Одной из форм волынско-немецких отношений были брачные 
союзы представителей волынских княжеских династий с немецкой 
знатью. Первым, как свидетельствуют летописи, в таком союзе был 
владимирский и луцкий князь Ярополк Изяславич. Находясь вместе с 
родителями в Германии в изгнании, он в 1075 г. женился на Кунигун-
де – дочери графа орламюндского, маркграфа мейсенского Отто Ор-
ламюндского (фон Орламюнде). А через некоторое время уже его 
дочь вышла замуж за графа Конте из дома Шварцбургов [7]. 

В середине ХІІ века, по свидетельству польских источников, 
первой женой волынского князя Изяслава Мстиславича была 
принцесса из рода немецкого императора Фридриха І Барбароссы [8]. 
Имя ее не известно. Киевский летописец зафиксировал лишь факт ее 
смерти [9]. 

В ХІІІ веке, укрепляя свои контакты с Германией, галицко-
волынский князь Данило Романович отдал свою дочь Софию за 
графа Генриха Щварцбургского (фон Шварцбурга) [10], а сын его 
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Роман был в браке с племянницей австрийского герцога Фридриха ІІ 
Баденберга – Гертрудой [11]. 

Были в родственных связях с комтуром гравденским графом 
Зигегардом Шварцбургом и последние галицко-волынские князья 
Андрей и Лев Юрьевичи, на что они указывали в своей грамоте от 
1316 года [12]. 

Кроме брачных союзов, достаточно активными были диплома-
тические и военные контакты Волыни и Германии. Особенно это 
прослеживается из середины XII века. Так, волынский князь Изяслав 
Мстиславич, освободившись от зависимости Киева, начал проводить 
самостоятельную внешнюю политику в Европе. Он вмешался во 
внутригерманское соперничество и поддерживал баварскую группи-
ровку Вельфов [13]. А от них, в свою очередь, имел помощь в борьбе 
против московского князя Юрия Долгорукого. Так, в 1149 году наем-
ные немецкие воины помогали защищать осажденный московскими 
полками Луцк [14]. Совместные с немцами военные походы осущест-
вляли волынские князья в году на пруссов [15], а в 1164 году – на 
Византию [16]. 

Активными были первые вмешательства в германские полити-
ческие дела волынского князя Романа Мстиславича. Его военная кам-
пания в 1205 году расценивается историками как начало похода в 
Саксонию на помощь Вельфам [17]. К сожалению, смерть помешала 
Роману его закончить. Но, очевидно, связи волынского князя с нем-
цами были довольно крепкими, если даже последний волынский 
князь Юрий II Болеслав в своих грамотах упоминает о них. 

В целом мирными были отношения Волыни и Германии в годы 
княжения Данила Галицкого. Особенно отметил летописец его союз с 
ливонскими немцами в 1249 году [19]. Правда, защита собственных 
интересов в Европе иногда заставляла противостоять немцам. Так, в 
1237 году он вмешался в конфликт между Австрией и немецким коро-
лем Фридрихом II Гогенштауфеном [20]. В 1248 году он снова проти-
востоял немцам, но уже на стороне венгерского короля Белы IV [21]. 

А вот попытку немцев-крестоносцев Тевтонского ордена завла-
деть волынским Дорогочином галицко-волынский князь остановил 
бескомпромиссно и решительно: “И пошли они на них с большой 
силою, взяли город... и старейшину Бруна схватили, и воинов захва-
тили...” [22]. Это поражение было настолько досадным и поучитель-
ным, что в будущем крестоносцы не решались на военные походы на 
западноукраинские земли. А Папа Римский специальной буллой от 
1247 года запретил немецким рыцарям селиться без разрешения га-
лицко-волынских князей в их владениях [23]. 
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После смерти братьев Романовичей их наследники стремились 
поддерживать с Германией мирные отношения. А во внешней поли-
тике Юрия I Львовича, Андрея и Льва Юрьевичей, Юрия II Болесла-
ва четко прослеживается союз с Немецким Орденом, о чем свиде-
тельствуют их грамоты [24]. Такая политика была обусловлена воз-
растанием для Волыни литовской опасности. Но союз с Орденом не 
смог остановить литовской экспансии на Волынь, которая в середи-
не ХIV века потеряла политическую независимость, а с ней и само-
стоятельные связи с Германией. Имели место в волынско-немецких 
отношениях данного периода и церковно-религиозные контакты, 
подтверждением которых является переписка папской курии с во-
лынскими князьями, и дипломатические посольства из Рима, в со-
ставе которых часто были немецкие священники. Вероятно, что не-
которые из них находились на Волыни продолжительное время, 
удовлетворяя религиозные потребности немецких поселенцев. А 
князь Роман Мстиславич был зачислен одним из фундаторов мона-
стыря бенедиктинцев в Эрфурте, пожертвовав на честь святого Пет-
ра 20 гривен серебра [25]. 

Анализ торгово-экономических связей Волыни и Германии сви-
детельствует об их стабильности и углублении даже во времена по-
литического противостояния. Сведения о торговле Волыни и Баварии 
достигают еще второй половины IX века, а в фольклорной памяти 
народа путь через Волынь в Австрию и Баварию остался как былин-
ная “дорога латинская”. Через Волынь лежал и путь купцов из Киева 
в Силезию и Саксонию [26]. Как продолжение торговых контактов 
двух сторон имеем находки на Волыни германских денариев и вен-
док [27]. Из середины XII века, кроме сухопутных путей, начинает 
функционировать водный путь по Бугу через Берестье и Дорогичин, 
который открыл возможность активной торговли с Немецким Орде-
ном в Пруссии. Важность этого торгового направления для экономи-
ческой жизни Волыни подтверждает постоянная готовность волын-
ских князей защитить его от нападений литовцев и ятвягов [28], а 
также грамоты князей и владимирского городского общества к обще-
ству города Штральзунда [29]. 

Письменные источники дают основания предположить, что 
именно во Владимире появились первые немецкие поселенцы – куп-
цы, воины, ремесленники. Со временем отдельные из них стали зани-
мать высокое положение и влиять на внутригородскую политику 
правящей волынской верхушки. Особенно это прослеживается во 
времена князя Владимира Васильковича. Его воеводой был выходец 
из Силезии – Кафилат [30], а на церемонию объявления дарственной 
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грамоты на княжение своему брату Мстиславу князь пригласил вме-
сте с местными боярами и мещанами еще и немцев. А после смерти 
Владимира, как записал летописец, “...плакало над ним все множест-
во владимирцев – мужи, и жены, и дети, немцы, и сурожцы, и новго-
родцы, и жидове” [31]. Эти факты красноречиво свидетельствуют о 
наличии во Владимире численной и влиятельной прослойки немец-
ких поселенцев, значение которых в жизни города не заметить было 
невозможно. Не исключено, что именно они добились широких прав 
на городское самоуправление или даже Магдебурского права, и не 
только для себя, но и для всего городского общества [32]. Поэтому не 
кажутся случайными и удивительными свидетельства о том, что в 
1270-90 годах войтами Луцка и Владимира были немцы [33]. 

Строя города, волынские князья нуждались в большом количе-
стве ремесленников. Особенно возросла потребность в них после 
татарского нашествия. Чтобы поощрить переселенцев из немецких 
городов, князья сохраняли за ними льготы, предусмотренные Магде-
бургским правом, освобождали на первые времена от налогов. Осо-
бенно активно приглашал немецких ремесленников князь Данило 
Галицкий [34], что помогло быстро поднять из руин волынские горо-
да, укрепить их, активизировать в них экономическую жизнь. 

Активные отношения волынян и немцев летописного периода 
создали возможность прямых языковых контактов. Результатом их 
стали отдельные заимствованные германизмы, которые сохранились 
в нашем языке еще с ХI-ХIV веков. Чаще всего они касаются сферы 
дипломатической, религиозной, военной, управления, торговли, от-
дельных ремесел. 

Анализ волынско-немецких отношений рассматриваемого пе-
риода свидетельствует об их активности и разносторонности. Факти-
чески в те времена были заложены основы взаимовыгодного сотруд-
ничества Волыни и немецких земель. Но потеря Волынью политиче-
ской независимости в середине ХIV века привела к свертыванию 
этих контактов в следующий, литовско-польский период. 

В начале польского периода волынской истории прослеживают-
ся предыдущие тенденции политического сотрудничества литовско-
волынских князей с немецким орденом, особенно их союзы с целью 
устранения политических противников, а также в борьбе против та-
тар. Но в связи с агрессивными выпадами рыцарей против самой 
Литвы отношения двух сторон вскоре осложнились и нередко приво-
дили к столкновениям, в которых принимали участие и волынские 
полки. Правда, были попытки решить их политическими способами. 
Так, в 1429 году в Луцке по предложению немецкого императора 
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Сигизмунда был созван съезд монархов европейских стран, где, по-
мимо инициатора, были послы немецких рыцарей, папский легат и 
представители других стран [37]. Но это был исключительный слу-
чай. Вскоре волынские князья были полностью лишены возможности 
влиять на отношения Литвы и Немецкого Ордена. Подобная ситуа-
ция сохранилась и после Люблинской унии 1569 года. 

Если в политической области волынско-немецкие связи свертыва-
лись очень быстро, то в других сферах этот процесс шел намного мед-
леннее. Источники свидетельствуют, что волынские князья привлекали 
немецких солдат к военной службе по охране замков. Так, комендан-
том Кременецкого замка был прусс Конрад Франкеберг [38]. Описи 
замков оставили факты, что немцы часто отправляли пушкарскую 
службу. В мирное время они жили недалеко от замков и, кроме ухода 
за пушками, служили в качестве мастеров-оружейников, изготовляли 
порох и селитру [39]. Кроме оружейников, в селах Волыни жили и нем-
цы-земледельцы. На это указывает существование целого села под на-
званием Прусы в Луцком уезде в 1446 году [40]. Это, очевидно, были 
наследники тех, кто попал в плен еще во времена Даниила Галицкого и 
насильно был поселен на Волыни. В ХVII-ХVIII вв. в сельской местно-
сти иногда обосновывались немецкие мастера по производству стекла, 
поташа, бумаги, сахара, других мануфактур. 

Все же большинство немцев проживало в волынских городах, 
особенно на западе края. Количество их было незначительным, осо-
бенно в системе городского самоуправления и цеховых ремесленных 
организаций. Среди ремесленников известны строители, которые 
принимали участие в строительстве Луцкого замка, Почаевской Лав-
ры (мастер Готфрид Гофман) и других, особенно культовых католи-
ческих сооружений. 

Но наиболее интенсивными оставались волынско-немецкие связи 
в сфере торговли. Анализ источников подтверждает существование 
старых и появление новых торговых путей с Волыни и через Волынь в 
немецкие земли по территории Польши и в Пруссию через Литву. 
Почти в каждом уставе пошлин волынской земли упоминаются самые 
разнообразные немецкие товары. На ярмарках продавали кельнские и 
силезские ткани, рейнское вино, гданское пиво, “цукерь (сахар), ко-
нарь и томась из Нюрнберга, Аусбурга и Лейпцига”, серу, галун, клей, 
часы, зеркала, замки, ювелирные изделия, одежду, лекарства и многое 
другое. В свою очередь из Волыни в немецкие земли купцы везли лес-
ные товары, поташ, пепел, воск, шкуры и меха. Для продажи в Силе-
зию через Польшу перегонялись стада волынского скота. В больших 
количествах на немецких рынках продавался волынский хлеб. Объемы 
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его продажи особенно возросли в ХVI веке после освоения волынски-
ми купцами водных торговых путей по Бугу и Висле в Гданск. Для 
удобства и постоянного развития взаимных торговых отношений не-
мецкие купцы имели право в Луцке, Владимире и других волынских 
городах складировать свои товары [41]. В торговле с немецкими зем-
лями принимали участие не только купцы, но и мещане, а также “паны 
Волынской земли, главным образом Острожские и Луцкие” [42]. 

Сфера духовных контактов Волыни и немецких земель в литов-
ско-польскую эпоху засвидетельствована фактами появления в крае 
немецких протестантских ересей, в частности, лютеранской [43]. 

После Люблинской унии даже самая активная торгово-
экономическая сфера связей волынян и немцев постепенно сужается, 
и такая тенденция прогрессировала до конца ХVIII века. Это, в свою 
очередь, значительно уменьшило на Волыни количество немецких 
купцов и ремесленников, которые устремились в польские города, 
где условия для их деятельности были намного лучше. 

XIX век открыл новую страницу в истории волынско-немецких 
отношений. Это была эпоха массовой немецкой сельскохозяйствен-
ной колонизации на Волыни. Начали ее меннониты – одна из протес-
тантских сект немецко-голландского происхождения. Еще в конце 
ХVIII века они основали первую колонию Скерневские Голендры во 
Владимир-Волынском уезде [44]. Число их на Волыни было незначи-
тельным, а экономическое положение иногда непрочным. 

За меннонитами, которые искали защиту от преследований за 
свои религиозные воззрения, начали переселяться люди, побуждае-
мые экономическими выгодами. Это были немцы, католики и протес-
танты, выходцы из Привислянского края Польши, меньше из Герма-
нии и незначительный процент из Австрии. 

Волынь с ее невысокой плотностью населения, значительными 
площадями неосвоенных болотистых и покрытых лесами земель, срав-
нительно небольшими расстояниями к Польше и Пруссии привлекала 
иммигрантов, которые при поддержке российского законодательства 
находили здесь выгодные условия проживания и хозяйствования. 

В первые тридцать лет XIX века немцев-колонистов прибыло на 
Волынь немного, всего 1001 чел., которые основали пять колоний, в 
основном во Владимир-Волынском и Ровенском уездах [45]. 

Со временем из Польши и Пруссии начали прибывать новые 
группы поселенцев, которых привлекали льготы, установленные цар-
ским правительством: освобождение на тридцать лет от налогов и 
повинностей, в том числе и воинской, право свободного вероиспове-
дания, внутреннее самоуправление колоний, льготные условия арен-
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ды и приобретения земель. 
В сороковых годах XIX века темпы переселения немцев-

колонистов на Волынь возросли. Оседали они преимущественно в 
Луцком уезде. В 1833 г. они основали первые суконные фабрики око-
ло местечка Рожище, где вскоре выросла одна из самых больших про-
мышленных колоний Волнянка, просуществовавшая до конца тридца-
тых годов XX века. Довольно активно заселялась колонистами Во-
лынь и в последующие десятилетия. Всего же с 1830 по 1860 год здесь 
обосновалось 11424 колониста, проживавших в 139 колониях [46]. 

Следующие 25-30 лет были особенно массовыми в ходе немецкой 
колонизации Волыни. Отмена крепостного права лишила помещиков 
дармовой рабочей силы, и они с охотой стали сдавать в аренду и прода-
вать свои земли колонистам, которые могли платить за землю намного 
больше, чем местные крестьяне. Сроки аренды земельных участков 
составляли 36 лет, и это очень привлекало поселенцев. Уже в 1861 году 
их насчитывалось 13711 чел. и владели они 15 тыс. десятин земли. В 
1884 году количество немцев-колонистов возросло до 120 тыс. человек, 
а имели они 178190 десятин арендуемой земли и 246476 – в личной 
собственности. Селились они сначала в южной части Волыни, но со 
временем начали углубляться в северные полесские районы. Плотность 
их в некоторых частях края стала очень высокой. Так, в трех волостях 
Луцкого уезда – Рожищенской, Щуринской и Торчинской – она состав-
ляла от 40 до 57% всего населения [47]. Такая ситуация очень 
встревожила местные власти и особенно военных. Под их давлением 
правительство пересмотрело отношение к колонизации в 
приграничных губерниях. Специальные законы 1887 и 1895 гг., а также 
ликвидация льгот по воинской повинности и самоуправлению немного 
замедлили ее темпы, но общая тенденция к увеличению числа колони-
стов на Волыни сохранялась вплоть до 1914 года, но теперь уже пре-
имущественно за счет естественного прироста. За данными Первой 
российской переписи населения 1897 г., немцев в крае насчитывалось 
170 тыс., что составляло 5,7% всего населения губернии. В 1908 г. чис-
ленность их составила уже 200 тыс., а в 1914 – 240 тыс. человек. Боль-
ше всего немцев проживало в Житомирском (66 тыс.), Новоград-
Волынском (53 тыс.), Луцком (43 тыс.) и Владимир-Волынском (22 
тыс.) уездах [48]. 

Большинство немецких колоний на Волыни были земледельче-
скими. Этому способствовали и невысокие цены за аренду земельных 
участков. Они колебались от 75 коп. за десятину до двух рублей. Еще 
далее на север земля была дешевле, в силу ее заболоченности, леси-
стости и отсутствия дорог. Но колонистов это не пугало, и они смело 
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осваивали новые территории. Вот как выглядел приезд поселенца за 
свидетельствами современников: “Ранней весной, прибыв на догово-
ренный участок, иногда без денег, но с зерном для посева, колонист, 
прежде всего, начинал рубить лес на том месте, где планировал се-
ять. Выкорчевав пни, делал просеку и засевал ее преимущественно 
рожью, иногда пшеницей, а часть поля – картошкой. Во время этих 
работ живет в шалаше. Окончив с посевной, приступает к строитель-
ству дома из срубленного им же леса. Строительство продолжается 
иногда не один год, пока жилище приобретет законченный вид. Если 
есть потребность, то ко времени сбора урожая наскоро делается до-
рога к месту сбыта. 

Впервые обработанная земля дает большой урожай. На выру-
ченные деньги колонист покупает скот и с новой энергией берется за 
дальнейшее освоение своего надела. Болотистые места осушаются 
умело прокопанными канавами, лес расчищается, повсюду сооружа-
ются ограды, и года за три-четыре лесная пуща превращается в цве-
тущую плантацию” [49]. 

Немецкие земледельческие колонии были своеобразны и не по-
хожи на местные поселения. Каждый земельный участок и двор со-
держались в образцовом порядке и чистоте. Посреди колонии про-
кладывалась дорога, от которой шли ответвления к каждому двору. 
Жилищные постройки лицевой стороной всегда выходили на улицу. 
Основным строительным материалом было дерево. Дома иногда 
строили из кирпича, реже из камня, крыши были преимущественно 
дощатыми, редко железными или черепичными. В доме почти всегда 
было 3-5 комнат, оштукатуренных изнутри или оклеенных обоями. 
Постройки выглядели строгими и добротными. Мебель изготовляли 
ремесленники. В комнатах стояли голландские печи для отопления. 

Каждая колония управлялась выборным старостой – “шульцем”, 
который вел все внутренние дела, представлял свое селение в отно-
шениях с местными властями, владельцами арендуемых земель, вел 
учет колонистам, в большинстве случаев был судьей во внутренних 
спорах и конфликтах, так как поселенцы очень редко обращались к 
местным судовым властям. 

Экономическое положение колоний было разным, часто зависе-
ло от географического расположения и погодных условий. Вот как 
выглядело хозяйственное состояние колонии Забужские Голендры 
Владимир-Волынского уезда в донесении Ковельского окружного 
начальника от 30 ноября 1855 года: 

Забужские колонисты поселены на низменном, расчищенном 
собственными их трудами месте при реке Буг, что от разливов этой 
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реки все их поля заливаются водой в весеннее время года, а иногда и 
осенью, от чего на таковых землях сеется только яровой хлеб и ого-
родные овощи после понижения вод. Озимый же хлеб как истребляе-
мый продолжительными разливами воды, в особенности весной, в 
посевы не употребляется. 

Забужские колонисты, не собирая достаточного количества 
хлеба на пропитание своих семейств, занимаются ремеслами и по-
денными заработками, которыми в урожайные годы доставляют себе 
способы прокормления семейств и уплаты податей. Но по случаю 
существующих несколько кряду лет неурожаев, наводнений и возвы-
сившейся цене на съестные припасы они разорили свое состояние и 
нынче не только не в состоянии уплатить следуемых казенных пода-
тей и оброка за владение землей, но и прокормить своих семейств. 

Кроме хлебопашества и ремесел, они ведут частью молочные 
хозяйства, но по случаю залития сенокосов водою они в настоящем 
году не могли собрать сена и, кроме предстоящих расходов на покуп-
ку хлеба, вынуждены еще покупать сено для прокормления скота. 
Следовательно, и эта сторона хозяйства не может доставить им ника-
кого пособия [50]. 

Данный случай следует расценивать как исключительный. В 
большинстве своем жили колонисты в достатке. Собрав некоторый 
капитал, они выкупали землю, даже целые имения, строили лесо-
пильные, суконные, бумажные, пивоваренные заводы, устраивали 
водяные и паровые мельницы. Особенно большой была паровая 
мельница в селе Переспа Луцкого уезда. Принадлежала она обществу 
немецких подданных “Тон и Вреймак”. Сооруженная в 1874 г., она 
имела шесть постав, три из которых изготовляли крупу. За сутки она 
давала 60 четвертей продукции. 

Все грузы колонисты перевозили сами. Почти каждый из них 
имел телегу хорошей конструкции, легкую и очень вместительную. 
На железных осях, окованная железом, она брала от 60 до 100 пудов 
разных грузов. Некоторые хозяева имели 2-3 такие телеги и занима-
лись, кроме хлебопашества, перевозкой грузов. 

Культивировали волынские колонисты преимущественно зерно-
вые культуры, занимались также огородничеством и садоводством. 
От чешских поселенцев позаимствовали технологию выращивания 
хмеля. Как технические культуры выращивали картофель и сахарную 
свеклу. В приусадебных хозяйствах разводили крупный рогатый 
скот, лошадей, домашнюю птицу. 

Говоря о ремеслах и промыслах немецких колонистов, следует 
отметить их разнообразие. Среди поселенцев были искусные пекари, 
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колбасники, портные, столяра, слесаря, кузнецы, часовщики и масте-
ра других профессий. В городах они часто работали мастерами и ме-
ханиками на заводах и фабриках, служили в качестве прислуги, учи-
ли музыке, танцам, рисованию, открывали аптеки и врачевали. Вла-
дельцы имений нанимали немцев в качестве писарей, управляющих, 
лесничих, садоводов, гувернантов и лакеев [51]. 

Некоторые из немецких поселенцев принимали активное уча-
стие в общественной и культурной жизни края, занимались исследо-
ваниями его истории и природы, активно участвовали в проведении 
реформ. Членом Общества исследователей Волыни был крупный 
землевладелец И.Ю.Арндт. Он же во многом содействовал налажива-
нию работы земских учреждений. Теодор Штейнгель после оконча-
ния Варшавского университета изучал природу и археологию Волы-
ни, на свои средства построил в селе школу, больницу. Позже был 
послом от Киева в 1-й Государственной Думе и членом украинской 
парламентской фракции. Занимал пост заместителя председателя 
Украинского Научного Общества имени Т.Шевченко. В 1918 году он 
посол Украинской Народной Республики в Германии. Умер в 1946 г. 
в Дрездене. Оставил на Волыни о себе добрую память и прекрасный 
памятник – первый музей волынской старины в селе Городок 
(сегодня Ровенской области).  

В свою очередь в среде волынской интеллигенции начал зарож-
даться интерес к германской культуре. Это заметно в творчестве на-
шей землячки и выдающейся украинской поэтессы Леси Украинки. 
Она хорошо владела немецким языком, делала переводы Г.Гейне, 
печатала свои статьи в венском журнале “Рутенише ревю”, писала 
научные статьи по немецкой литературе, поддерживала связи с не-
мецкой издательской и книготорговой фирмой Брокгауза [52]. 

Большое внимание уделяли колонисты образованию. Поселив-
шись на новых земельных участках, одной из первостепенных задач 
они считали строительство школы. Потом нанимали учителя и от-
правляли детей учиться. Школы были почти в каждой колонии, при-
чем немецкие не только по названию, но и по духу. Воспитание и 
образование проводилось исключительно в немецкой атмосфере. Для 
подготовки квалифицированных педагогов в 1904 г. в колонии Гайм-
таль была учреждена учительская семинария, выпускники которой 
работали не только на Волыни, но и за ее пределами. 

Поддержанию немецкого духа в колониях содействовала и рели-
гия. Молитовные дома в сельской местности, кирхи в городах были 
неотъемлемой частью духовной жизни колонистов. По религиозным 
воззрениям волынские немцы были в своем абсолютном большинст-
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ве лютеранами, реже католиками и баптистами. Исключительно ред-
кими были случаи принятия колонистами православия. Именно под 
их влиянием среди местного населения начал распространяться еван-
гелизм. 

Проявлением преданности Германии были частые случаи непри-
нятия немцами русского подданства, а также отлучки юношей призыв-
ного возраста в Германию для прохождения воинской службы. 

Надо отметить, что немецкое правительство содействовало под-
держке германского духа среди волынских колонистов. Существовал 
целый ряд организаций, которые осуществляли связь с поселенцами, 
поставляли литературу пангерманского содержания, делали денеж-
ные субсидии школам, учителям, пасторам. Особенно активным в 
этом плане был Всеобщий немецкий школьный союз (“Allgemeiner 
deutsher Schulverein”). За 29 лет своего существования с 1881 года он 
использовал на вышеуказанные цели более 4 млн. марок [53]. 

Сохранению немецкой атмосферы в колониях содействовала и 
замкнутость их существования, право внутреннего самоуправления, 
минимум контактов с местным населением. Российские власти со 
временем поняли, что такое состояние колоний не даст желанных 
результатов от колонизации, и приняли ряд законов, направленных 
на усиление контроля за внутренней жизнью колонистов и их руси-
фикацию. В 1874 г. была отменена льгота по воинской повинности, в 
1887 г. немецкие школы были переведены в подчинение Министерст-
ва народного образования и в них вводилось обязательное обучение 
на русском языке, в 1888 г. было упразднено самоуправление коло-
ний, в 1895 г. – запрещено приобретение в собственность и владение 
недвижимостью за пределами городских поселений. Эти меры прави-
тельства замедлили темпы колонизации, спровоцировали конфликты 
с местными властями и даже обусловили начало процесса выселения 
части колонистов из Волыни в Прибалтику и на Американский кон-
тинент [54]. 

О последствиях немецкой колонизации Волыни в XIX – начале 
XX века нельзя говорить однозначно. Ожидаемых правительством 
результатов она в полном объеме не дала. Местные власти оценивали 
ее противоречиво. Так, в отчетах волынских губернаторов отмеча-
лось, что колонизация принесла пользу в смысле поднятия культуры 
земледелия среди местного населения, быстрого освоения больших 
площадей волынского Полесья, активизации экономической жизни 
края. Указывалось на малую пользу государству и значительную – 
помещикам, которые имели большие доходы за проданную и сдан-
ную в аренду землю. Но, чаще всего колонизация оценивалась нега-
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тивно, как активная форма эксплуатации природных богатств края и 
быстрого обогащения. Указывалось на замкнутость, отчужденность и 
даже враждебность колонистов к местному населению, их антирус-
ские и прогерманские настроения. Как опасная для государства рас-
ценивалась пропаганда поселенцами евангелизма. Исключительно 
негативно оценивали колонизацию Волыни военные, считавшие нем-
цев стратегическим авангардом Германии в будущей войне с Россией
[55]. Именно эта точка зрения стала особенно доминировать в начале 
XX века. 

Первые тяжелые испытания выпали на долю немецкого населе-
ния Волыни с началом Первой мировой войны. Правительством был 
издан ряд законов, согласно которым к колонистам в зависимости от 
подданства, отношения к воинской службе и возраста принимались 
разные репрессивные меры – высылка, принудительные работы, пле-
нение и другие [56]. А летом 1915 г. в связи с угрозой оккупации 
края австро-германскими войсками 150 тыс. немецких колонистов 
принудительно были эвакуированы на восток России, большей ча-
стью в Сибирь. На месте остались только те, кто уже оказался на ок-
купированной территории, или те семьи, из которых кто-то служил 
или воевал в русской армии. Эвакуация проводилась летом, накануне 
сбора урожая, очень быстрыми темпами. Приходилось оставлять на 
произвол судьбы построенные своими руками дома и приобретенное 
имущество. Имения эвакуированных немцев раздавались местным 
жителям. Многие колонисты в эти годы потеряли все, остались без 
крова и средств существования, часть погибла в годы гражданской 
войны. Некоторые, не рискуя возвращаться в зону боевых действий, 
сумели перебраться на юг Украины, где вынуждены были пережить 
военное лихолетье, а потом и голод 1921-23 гг. 

Часть эвакуированных волынских немцев с невероятными труд-
ностями все же сумела возвратиться на Волынь. Но, увидев разру-
шенные дома, они покидали родные места, эмигрируя в Западную 
Европу и Америку. 

Не легче было и тем, кто остался. В марте 1916 года из Герма-
нии начали прибывать агенты, агитировавшие колонистов возвра-
титься на родину, где вследствие массовых мобилизаций остро ощу-
щался недостаток рабочей силы как в промышленности, так и в сель-
ском хозяйстве. Им обещали государственную помощь, льготы, 
столько же земли, сколько они имели на Волыни, взывали к их пат-
риотическим чувствам, но вся эта агитация не дала желаемых резуль-
татов. Решались уезжать немногие. 

В начале лета 1916 года в связи с приближением российских 
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войск в среде поселенцев появились всевозможные слухи о том, что 
русские будут вешать всех немцев, которых застанут на Волыни. Бо-
язнь преследований со стороны военных властей вызвала новую вол-
ну эмиграции волынских немцев. Немецкая военная администрация 
организовала их вывоз в Познанское воеводство и в Пруссию, где 
использовала преимущественно на сельскохозяйственных работах. 
До конца 1918 года с Волыни по этой причине уехало 17 тысяч коло-
нистов [57]. Но и на родине их ждало разочарование. Военное 
поражение Германии в мировой войне, внутренняя разруха, 
безработица привели к тому, что бывшие колонисты оказались в 
своей же стране лишними, и это поять-таки вынуждало их 
эмигрировать, преимущественно на Американский континент. 

Годы Первой мировой войны привели к резкому сокращению 
численности немцев на Украине. Больше всего пострадало население 
Волыни. С 250 тысяч в 1914 году оно сократилось до 108 тысяч в 
середине 20-х годов [58]. Второе десятилетие XX века оказалось для 
волынских немцев самым драматичным. 

Следует отметить и факт присутствия на Волыни германских 
войск с февраля по декабрь 1918 года. Они вступили на украинские 
земли согласно договору, подписанному правительством Централь-
ной Рады с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией 27 
января 1918 года. Но это не помогло сохранить независимость Ук-
раины, а реквизация немцами хлеба, фуража, скота на селе вызвала 
недовольство со стороны волынского крестьянства и порождала кон-
фликты. Враждебно были восприняты жителями края приказы не-
мецкой военной администрации о комендантском часе в городах, о 
наказаниях мирного населения за неповиновение властям и нападе-
ние на военные подразделения. К осени 1918 года в немецких гарни-
зонах, дислоцированных в губернии, усилилась большевистская аги-
тация, что привело к случаям солдатских выступлений за возвраще-
ние в Германию, неповиновения офицерам, дезертирства. А события 
ноябрьской революции в Германии лишь ускорили процесс вывода 
германских войск с территории Волыни. 

По условиям Рижского мирного договора Западная Волынь по-
пала в состав Польши и была реорганизована в отдельную админист-
ративную область – Волынское воеводство. На этой территории еще 
почти два десятилетия просуществовали немецкие колонии. Соглас-
но переписи 1921 года, в воеводстве проживало 27063 немца-
колониста, из них 25780 – в сельской местности и 1283 – в городах
[59]. Количество их постепенно возрастало и, за данными польской 
статистики, в 1929 году составило 41450 человек, или 2,4% всего 
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населения [60].  
Увеличение числа немцев в 20-30-е годы происходило исключи-

тельно за счет естественного прироста. Приплыва немецких эмигран-
тов из-за пределов Волыни в этот период не отмечалось. 

Большинство колонистов проживало в Луцком, Ровенском и 
Владимир-Волынском уездах. Так, в 1921 году в Луцком уезде их 
насчитывалось 10938 человек, что составляло 6% всех жителей [61]. 
Именно здесь существовали такие большие колонии как Гаразджа, 
Рокини, Гнидава, Ульяновка, Жозефина, Антоновка и другие. Если в 
1921 году в Волынском воеводстве было 150 немецких колоний, то в 
1930 их насчитывалось уже 300 с 90 школами и 48 тысячами посе-
ленцев [62]. Тенденция к увеличению числа колонистов сохранилась 
до конца 30-х годов. 

Проживая, главным образом, в сельской местности, немцы и 
дальше занимались своим традиционным занятием – земледелием. 
Сеяли пшеницу, рожь, ячмень, овес. Выращивали картофель, меньше 
– сахарную свеклу. Занимались огородничеством и садоводством. 
Значительную роль в хозяйстве колонистов играло животноводство. 
Большинство имело лошадей. Земля зачастую была собственной, 
хотя некоторые колонии существовали и на государственных земель-
ных участках. Встречались и смешанные формы земледелия. Почти 
каждая колония имела своих ремесленников разных специализаций. 
В некоторых встречались промышленные производства. Примером 
промышленной колонии может служить Волнянка (около Рожища) в 
Луцком уезде, жители которой занимались суконным производством. 
Отхожими промыслами занимались немногие. 

Новым явлением среди немцев-колонистов Волыни стало их 
участие в организации и работе кооперативов, что во многом повы-
сило эффективность их хозяйств в сельской местности. Немцы очень 
быстро оценили преимущества такой формы хозяйствования и актив-
но внедряли ее в жизнь. 

Традиционно большую роль в жизни колоний продолжали иг-
рать школа и религия. Надо отметить и большую открытость в жизни 
немецких колоний польского периода по сравнению с предыдущим: 
усилились взаимные контакты с местными жителями, устраивались 
совместные культурные мероприятия и хозяйственные сделки, были 
даже случаи смешанных украинско-немецких браков. Отношения с 
властями были нормальными, хотя иногда и возникали конфликты, 
что было связано с политикой полонизации, проводимой польским 
правительством в воеводстве. 

Резко ухудшилось положение немцев на Волыни в апреле 1939 
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года, когда Гитлер объявил о расторжении польско-германского пак-
та о ненападении. Польские власти начали принимать против них 
репрессивные меры: распускались немецкие сельскохозяйственные 
кооперативы, закрывались немецкие школы и клубы, а немцы-
активисты культурных учреждений были арестованы. Эти мероприя-
тия властей дали повод фашистской пропагандистской машине под-
нять в средствах массовой информации шум о преследовании немец-
кого меньшинства в Польше и необходимости его защиты. Гитлеров-
ские спецслужбы усилили работу среди волынских немцев, привле-
кая их к сбору разведывательной информации. Но лишь немногие 
согласились заниматься подобной работой накануне нападения гер-
манских войск на Польшу, а также поддерживать их в ходе самой 
оккупации [63]. 

Начало Второй мировой войны вызвало значительные изменения 
в количестве немцев на Волыни, которая в сентябре 1939 года была 
включена в состав Советского Союза. В “Доверительном протоколе”, 
подписанном Молотовым и Риббентропом одновременно с германо-
советским договором о дружбе и границах между СССР и Германией 
28 сентября 1939 года, отмечалось: “Правительство СССР не будет 
препятствовать немецким гражданам, другим лицам немецкого проис-
хождения, которые проживают в сферах его интересов, если они будут 
иметь желание переселиться в Германию или в сферы германских ин-
тересов” [64]. Учитывая международную обстановку, большинство 
немецкого населения покинуло Волынь, теперь уже навсегда. 

Нападение фашистской Германии на Советский Союз привело к 
оккупации Волыни уже в первые дни войны. Гитлеровские власти 
рассчитывали на содействие немногих местных немцев в установле-
нии военной оккупационной администрации, но практически из это-
го ничего не вышло. Как отмечается в книге Л. де Йонга “Немецкая 
“пятая колонна” во Второй мировой войне”, “местные немцы имеют 
совершенно неправильное представление о взаимоотношениях внут-
ри рейха, а также о национал-социалистических лидерах. Представи-
телям интеллигенции непонятно чувство дискриминации. Местные 
немцы не принимали никаких мер против евреев; более того, считали 
евреев безобидными людьми, не внушающими никаких опасе-
ний” [65]. Со временем положение местных немцев на Волыни все 
более ухудшалось и в середине 1943 года власти начали их вывозить 
в Германию. Немногими по счастливой случайности удалось пере-
жить всю войну. Так фактически завершилась почти вековая история 
немецкой колонизации на Волыни. 

Оккупация края немецко-фашистскими войсками в годы Вели-
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кой Отечественной войны стала для волынян самой трагической в 
многовековой истории волынско-немецких взаимоотношений. Окку-
панты установили в крае так называемый “новый порядок”, характер-
ными чертами которого стали террор, эксплуатация местного населе-
ния, вывоз молодежи на каторжные работы в Германию, ограбление 
материальных ценностей. На территории области функционировали 
концентрационные лагеря, где было уничтожено несколько десятков 
тысяч военнопленных. Все это вызвало сопротивление волынян, ко-
торые шли в партизанские отряды и с оружием в руках боролись про-
тив оккупантов. В ответ на это фашисты начали карательные акции 
против мирного населения. Десятки сел вместе с жителями навсегда 
исчезли во время их проведения. Сильно пострадало мирное 
население Волыни и в 1944 году во время отступления немецких 
войск. За годы войны область понесла огромные потери: уничтожено 
165,3 тысячи гражданского населения, более 30 тысяч юношей и де-
вушек вывезены в Германию, разрушены все промышленные пред-
приятия и железнодорожные станции, 30 машинно-тракторных стан-
ций, 378 колхозов, сожжено 442 населенных пункта, 35 тысяч кресть-
янских домов, сотни школ, библиотек, медицинских заведений, рек-
визировано более 300 тысяч голов скота, около 80 тысяч лошадей. 
Общий ущерб, нанесенный оккупантами народному хозяйству Волы-
ни, составил более 8 млрд. рублей [66]. Многие годы жителям 
области пришлось восстанавливать свои города и села. В этих 
работах участвовали и немецкие военнопленные. Часть из них была 
уничтожена органами НКВД. 

Немецко-фашистская оккупация оставила в памяти волынян 
незаживаемые раны и наложила отпечаток прохлады в отношении к 
немцам. Тем не менее, они жили на Волыни и в послевоенный пери-
од. Правда, нелояльное отношение властей вызвало необходимость 
иммигрировать в Германию. 

Статистика народонаселения области советского периода свиде-
тельствует, что совсем незначительное количество немцев продолжа-
ло жить на Волыни. Среди них были как местные, так и прибывшие 
по разным причинам из других регионов Советского Союза. За дан-
ными переписей можно проиллюстрировать их количество: 

1956 г. – 149 человек, 1970 г. – 177, 1979 г. – 165, 1989 г. – 178 
человек. Если в 1956 г. немцы примерно поровну проживали как в 
городской, так и в сельской местности, то в последующий период не 
менее 3/4 из них были городскими жителями. Безусловно, что такое 
мизерное количество немецкого населения не могло быть заметным в 
экономической, культурной и общественной жизни области. Тем бо-
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лее, что в условиях коммунистической власти оно, как и другие на-
циональные меньшинства, не имело никаких законных прав на орга-
низацию своих этнических объединений. Большинство из немцев 
было русифицировано, а некоторые скрывали свою истинную нацио-
нальную принадлежность. Так, в 1989 г. из 178 волынских немцев 
123 считали родным языком русский и лишь 29 – немецкий [67]. 

Ситуация изменилась в 1991 г. после провозглашения независи-
мости Украины. Еще в марте этого года в Луцке было основано не-
мецкое национальное Общество “Возрождение немцев Волыни”. 
Кроме областного центра, существует два его филиала – в Ковеле и 
Иваничах. Возглавляет его г. Янош Тангел. Функционирует оно на 
основании закона Украины “О национальных меньшинствах в Ук-
раине”. Главными целями деятельности его члены считают создание 
необходимых условий для возрождения среди волынских немцев 
национальной культуры, языка, традиций, обрядов и дальнейшее их 
развитие. При содействии местных властей и жителей участники Об-
щества ведут активную работу по поиску и восстановлению бывших 
гражданских и военных немецких кладбищ, мест захоронения рас-
стрелянных немецких военнопленных, устанавливают там памятные 
знаки. В Луцке Обществом основаны курсы изучения и совершенст-
вования немецкого языка для всех желающих. Волынские немцы при 
содействии своих соплеменников из Германии провели несколько 
благотворительных акций помощи больницам, инвалидам, престаре-
лым и пострадавшим от Чернобыльской аварии. Через Общество об-
ласть налаживает связи с разными федеральными землями Германии, 
что открывает возможности взаимного сотрудничества во многих 
областях. 25-27 мая 1994 года впервые в истории Волыни ее посетил 
Посол Германии в Украине г. Александер Арно. Кроме встреч с ме-
стными немцами, он обсудил с представителями властей некоторые 
вопросы налаживания и расширения сотрудничества Волыни и Гер-
мании, обещая свое содействие. 

В последнее время в области усилился интерес как к Германии 
вообще, так и к истории волынско-немецких отношений, в частности. 
Появились первые публикации в местной прессе. Звучала эта тема в 
выступлениях историков во время проведения научных конференций 
в Волынском университете. Налаживаются контакты с историческим 
Обществом “Волынь”, которое существует в Германии и занимается 
исследованиями истории волынских немцев. Постепенно налажива-
ются отношения и в других сферах. 

Ряд вышеназванных и других фактов дают основание утвер-
ждать, что в истории волынско-германских отношений начинается 
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новая страница. Хочется надеяться, что она будет наполнена и новым 
качественным содержанием, что новые поколения украинцев и нем-
цев, взяв все лучшее из истории взаимосвязей, смогут построить на-
стоящее и будущее своих отношений на основе равенства, партнерст-
ва, уважения и взаимной выгоды. 
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