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«Они достойно вели себя на фронте»
Историк об участии советских немцев в Великой Отечественной

В истории советских немцев 
были не только трагические 
страницы, но и героические, 
требующие более пристально-
го внимания. К такому выводу 
приходит историк из Санкт-Пе-
тербурга Ирина Черказьянова, 
завершившая недавно иссле-
дование о «фронтовой» исто-
рии ленинградских немцев. 
О том, что ей удалось узнать, – 
в интервью «МНГ».

В 2011 году вышла ваша моно-
графия «Ленинградские немцы: 
судьбы военных поколений 
1941–1955». Нынешнее иссле-
дование – это продолжение 
работы о ленинградцах того 
времени? 
В какой-то мере да. Сначала я 
предполагала расширить спи-
сок, опубликованный в моей 
книге: в нем около 4 тыс. имен 
депортированных, репрессиро-
ванных жителей Ленинграда и 
Ленинградской области немец-
кой национальности. В процессе 
исследования я заинтересовалась 
фактами, свидетельствующими, 
что десятки немцев до выселения 
успели принять участие в боевых 
действиях. Когда началась пан-
демия, я стала работать с порта-
лом Министерства обороны РФ 
«Память народа», и открыла для 
себя кладезь документов. На тот 
момент я нашла информацию о 
200–250 немцах, и остановилась. 
Список мы разместили на сайте 
Русско-немецкого центра встреч 
Санкт-Петербурга. Это был в 
какой-то мере подарок нашим 

ветеранам. Теперь я вернулась 
к этой теме: с января пополняю 
список – в нем уже больше 800 
человек – и осмысляю факты. 
Надо как можно больше гово-
рить о том, что в истории ленин-
градских немцев были не толь-
ко трагические страницы, но и 
героические. Это важно и для 
реабилитации нашего народа, и 
для понимания 1-го этапа войны. 

Как немцы попадали на фронт? 
Их ведь не брали.
Брали. Это же ленинградские 
немцы. 

Чем они отличались, скажем, от 
поволжских, которым отказыва-
ли в мобилизации?
Ленинградская область быстро 
стала прифронтовой территори-
ей. Нужны были защитники. Из 
моего списка видно, что 14 нем-
цев пришли в военкоматы уже 22 
июня. 23-го их уже 32. А когда 27 
июня военный совет Северного 
фронта принял решение о созда-
нии армии добровольцев, то уже 
1 июля в нее записались 119 нем-
цев. Прежде всего этого рабочие 
самого города, но есть и сельские 
жители. Всего с 1 по 31 июля в 
армию попали 316 ленинград-
ских немцев. 

По-моему, раньше об этом не 
говорилось.  
На эту тему нет ни одного иссле-
дования. В работе Игоря Шуль-
ги «Немцы Поволжья в россий-
ских вооруженных силах» есть 
несколько страниц о том, как 
поволжские немцы воевали на 
финском фронте. На нем были 
и ленинградские немцы. Они 
воевали на самых ожесточенных 
участках наравне с другими. При 
отступлении в тяжелейших боях 
часть их оказалась в плену. Об 
этих людях рассказывают раз-
мещенные на портале «Память 
народа» карточки военноплен-
ных, попавших в финские лаге-
ря. Это уникальный источник! 
Финны скрупулезно выявляли 
немцев. В карточках отмечены 
даже те, кто был немцем напо-
ловину, с русской фамилией. 

«Saksalainen» – так финны обо-
значали немцев.  Интересна судь-
ба одного нашего, ленинградско-
го немца, Фридриха Иккерта. Его 
внесли в список убитых 7 августа 
1941-го и в список похороненных 
в Сортавале. 

В итоге он оказался жив? 
Да! Прошел два финских лагеря, 
один немецкий. Был освобожден 
из плена советскими войсками.

Что его ждало в СССР? 
Его судьбу я не смогла просле-
дить. Но судя по судьбам тех, 
кого я отследила, все военно-
пленные возвращаются через 
фильтрационные пункты в СССР. 
Кого-то даже сразу домой отпу-
скают, кто-то оказался в лагере, 
но основную часть направляют 
в запасные полки, и в последние 
месяцы войны эти люди вновь на 
фронте. 

Необычная линия судьбы для 
российского немца.
Для меня было открытием, что 
некоторых немцев отозвали 
из трудовой армии на основа-
нии постановления о мобили-
зации младшего начальствую-
щего состава в 1943-м. Многие 
ленинградские немцы были в 
трудармии в Молотовской обла-
сти (сегодня Пермский край), 
в Кемеровской, в Башкирии. И 
вот тех из них, кто относился к 
командному составу, зачисляют 
как русских, и они отправляют-
ся на фронт. 16 человек из моего 
списка получили высшую медаль 
в наградной системе СССР – 
медаль «За отвагу». Еще одним 
потрясением для меня был при-
зыв в армию немцев из блокад-
ного Ленинграда. Их мобилизо-
вывали вплоть до марта 1942-го 
– когда началась массовая депор-
тация немцев из города и окрест-
ностей. В самые голодные меся-
цы – с ноября 1941-го по февраль 
1942-го – в армию было призва-
но 18 немцев из моего списка, 
еще 13 человек старшего возрас-
та были мобилизованы в отряды 
местной противовоздушной обо-
роны (МПВО). Все они умерли от 

истощения. Многие раненные на 
Ленинградском фронте умирали 
потом от истощения в госпита-
лях. С удивлением обнаружила в 
своих списках четырех женщин. 
Они были связистками, медсе-
страми, бойцами МПВО. Я все 
время отталкиваюсь от частного: 
передо мной сведения об отдель-
ных людях. И получающаяся кар-
тина потрясающая! 

Самую известную фамилию из 
списка можете привести? 
Вы знаете актрису Татьяну 
Пилецкую. Ее старший брат 
Владимир Урлауб родился в 
Москве, был призван из Ленин-
града. Он еще до начала войны 
служил под Тулой, там и погиб. 
Расскажу историю про бойца со 
странной фамилией Шау. Когда я 
хочу понять, немец это или нет, 
смотрю дореволюционные спра-
вочники «Весь Петербург», ищу 
в Интернете, пытаюсь по кос-
венным свидетельствам опре-
делить его этничность. С Шау 
я долго не могла понять, немец 
ли он. А потом обнаружила, что 
у писателя Романа Шауфельбер-
гера, потомка известного петер-
бургского архитектора  Леонар-
да Шауфельбергера, был псев-
доним Шау. Юрий Романович 
Шау взял псевдоним отца. Я это 
объясняю страхом быть немцем. 
Мне доставляет огромное удо-
вольствие возвращать людей в 
«немецкий строй», в историю, 
показывать, что наши немцы 
достойно вели себя в первые 
месяцы войны, пока их не ото-
звали с фронта. 

Как можно ознакомиться со 
списком? 
К 9 мая он будет опубликован на 
сайте Русско-немецкого центра 
встреч Санкт-Петербурга drb.
ru. Статья об участии советских 
немцев в обороне Ленинграда 
предназначена для «Ежегодни-
ка Международной ассоциации 
исследователей истории и куль-
туры российских немцев», кото-
рый выйдет в этом году.

Беседовала Ольга Силантьева

На Пискаревском кладбище покоятся около полумиллиона жертв блокады Ленинграда и воины 
Ленинградского фронта, умершие от ран и болезней в госпиталях 
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Ирина 
Черказьянова

Ирина Черказьянова (урожд. 
Янцен) – независимый 
исследователь, доктор исто-
рических наук, научный 
консультант по истории Рус-
ско-немецкого центра встреч 
Санкт-Петербурга, лауреат 
конкурса «Лучшие имена 
немцев России» в номина-
ции в области науки (2014). 
За книгу «Ленинградские 
немцы: судьбы военных 
поколений. 1941–1955» 
удостоена немецкой пре-
мии по культуре им. Георга 
Дехио (2013). 

М
СН

К

РИ
А 

Н
ов

ос
ти

К юбилею 
Георга Дингеса

Сегодня мало кто из россий-
ских немцев знает и помнит о 
таком ученом, как Георг Генри-
хович Дингес. А ведь он первым 
предпринял попытку опреде-
лить происхождение немецких 
поволжских диалектов, создал в 
Покровске Центральный музей 
АССР немцев Поволжья и стал 
его первым директором. В 1927–
1928 годах Дингес вошел в орг-
комитет по организации Немец-
кого государственного педаго-
гического института, в 1929-м 
был назначен его проректором. 
Именно он, ученик знаменито-
го лингвиста Виктора Жирмун-
ского, собрал в вузе блестящий 
педагогический состав, в кото-
рый вошли в том числе археолог 
Пауль Рау, языковед Альфред 
Дульзон. В 1929/1930 лекции 
читал известный литературовед 
Франц Шиллер. Георг Дингес 
начал создавать научную библи-
отеку института. В 1930-м он был 
арестован органами ОГПУ и при-
говорен к трем годам ссылки в 
Сибирь. Работал регистратором 
в больнице села Колпашево Том-
ской области. Заразился сыпным 
тифом и умер в июле 1932 года. 

К 130-летию Георга Динге-
са (будущий ученый родился 30 
ноября 1891 года) Саратовский 
государственный университет 
им. Н.Г. Чернышевского (СГУ) и 
Зональная научная библиотека 
им. В.А. Артисевич  подготови-
ли виртуальную выставку. Она 
открылась в апреле на сайте вуза 
www.sgu.ru. На ней представле-
ны фотографии Дингеса, факты 
биографии, а главное – его ста-
тьи и материалы о нем из фонда 
Зональной библиотеки. 

Один из авторов выставки 
филолог СГУ Александр Минор в 
интервью «МНГ» называет Геор-
га Дингеса «масштабной лично-
стью», научной деятельности в 
области исследования поволж-
ско-немецких диалектов,  этно-
графии и фольклора которой до 
сих пор не дано исчерпывающей 
характеристики. «В качестве  
своеобразного завещания Георга 
Дингеса можно рассматривать 
его статью „К изучению говоров 
поволжских немцев (результаты, 
задачи, методы)“. Прежде всего, 
это положение о том, что язык 
нужно изучать в тесной связи с 
историей его носителей. Осо-
бенно осторожно Дингес призы-
вал относиться к классификации 
основных признаков диалектов, 
так как в процессе смешения в 
диалекте могут доминировать 
самые неожиданные языковые 
конфигурации», – говорит Алек-
сандр Минор. 

Георг Дингес с семьей 
(Саратов, 1926)
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