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г. Ивано-Франковск 
 

КУЛЬТУРНО-БЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
НЕМЕЦКИХ ПОСЕЛЕНЦЕВ ПРИКАРПАТЬЯ  

 
ЗАСЕЛЕНИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Среди многонационального населения Прикарпатья немцы на 

протяжении долгого времени занимали заметное место в истории 
его, и поэтому без изучения их быта и деятельности, а также их ро-
ли в прошлом нашего края эта история будет неполной и односто-
роннней. 

Очевидно, что процесс поселения немцев на територии Стани-
славского воеводства можно рассматривать, как часть немецкой коло-
низации в Галиции. Первые немецкие колонисты появились в Галиции 
еще за последних князей династии Романовичей (XIII век). Позже пе-
реселение умелых немецких ремесленников в границы своего государ-
ства поощряли также польские короли. Оседали эти переселенцы в 
основном в городах Галиче, Колыме, Снятыне [1], и следует считать, 
что со временем большинство из них ассимилировалось. 

Новый этап немецкой колонизации начался после присоедине-
ния в 1772 г. Галиции к Австрийской монархии, которая в интересах 
своей государственной политики должна была заботиться об усиле-
нии немецкого элемента на присоединенных территориях. Эти два 
этапа колонизации отличались по многим показателям. Основное 
различие состояло в том, что переселенцы в подавляющем большин-
стве селились уже не в городах, а основывали отдельные колонии, в 
которых занимались сельским хозяйством и ремеслами. Кроме того, 
если раньше среди них превалировали выходцы из северо-восточных 
районов Германии [2], то после 1772 г. – с южных районов и 
Австрии. Например, Аугустдорф основан выходцами из Баварии, 
Бадена, Вюртенберга и г. Пассау, Ланденстеру – выходцами из 
Австрии [3]. 

Среди причин немецкой колонизации конца XVIII – нач. XIX вв. 
была и потребность в квалифицированных специалистах в области 
лесной и горной промышленности, что зарождались в регионе. Этим 
объясняется относительная густота немецких колоний в поветах До-
лина, Сколе и Турка. Таким образом, после 1772 г. на Прикарпатье 
основываются несколько десятков немецких колоний: Аугустдорф 
(1777-1787), Демна (1780), Болехов и Новый Вавилон (1783-1784), 
Бригидау (1784), Борыня (кон. XVIII в.), Мариагильф (1803), Багинс-
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берг (1818), Ландестреу (1820), Махлинец (1823), Винцентовка 
(1833), Седлище (1857) [4] и т.д. 

По количеству населения они были немногочисленные: Мариа-
гыльф основало 40 колонистов, Ландестреу – 42 колониста [5], одна-
ко правительство содействовало их становлению и развитию, давая 
на льготных условиях довольно большие наделы земли (по 16-20 
моргов), право заниматься промыслами и ремеслами. Вместе с этим 
на Прикарпатье строились школы для детей колонистов – в 1789 г. 
такая была построена в Болехове, а в городах существовали мешаные 
школы, где преподавание велось и на немецком языке, – в Жидачеве 
(1789), Сколе (кон. XVIII в.), Коломые (1811) и др. В 1908 г. в Вос-
точной Галиции насчитывалось 25 чисто немецких школ. 

Согласно переписи 1900 г., в Восточной Галиции находилось 
175 494 жителя немецкой национальности, что составляло 3,71% от 
общего количества населения. За социальной структурой немецкие 
поселения состояли из крестьян, рабочих, ремесленников и промыш-
ленников. Кроме этого, не следует забывать о значительном проценте 
немецкого элемента в администрации и на военной службе. Во время 
Первой мировой произошли значительные изменения в немецкой сре-
де. В 1914 г. количество немцев сократилось до 47 тысяч в Восточной 
Галиции [6], а перепись 1921 г. зарегистрировала 32013 немцев 
(0,58%). Такой резкий спад можно объяснить переходом территории 
под господство Польши и вызванным вследствие этого выездом пред-
ставителей государственной и военной администрации и части немец-
кого населения в Австрию. Возможно, что причиной здесь – в неточ-
ности во время переписей, а также переход какой-то части населения, 
ранее зарегистрированного как немцы, на польскую национальность, 
что поощрялось тогдашней политикой польского правительства. Бо-
лее половины немецкого населения Восточной Галиции в 1921 г. про-
живало в Станиславском воеводстве – 16 255 (1,21%) [7]. На террито-
рии воеводства насчитывалось около 50 немецких колоний. Стани-
славский воевода в своем отчете 12 декабря 1921 г. сообщал: 
“Малочисленные немецкие колонии в границах воеводства (50) явля-
ются образцом трудолюбия, устроем строя и порядка” [8]. Указанные 
колонии были довольно разными по величине – это могли быть как 
отдельные населенные пункты, так и части городов и сёл. Иногда к 
одной гмине принадлежало несколько колоний – Грабовец Стрый-
ский состоял из Бригидау, Дулиб и собственно Грабовца Стрыйского. 
В больших городах, как, например, в Станиславове, кроме отдельной 
колонии (Княгинин-колония), немцы селились и в самом городе – по 
улицам Сапежинской, Домбровского, Колеевой, Зосиной Воли и т.д.). 
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Колонии были разбросаны неравномерно по территории вое-
водства – из 16 поветов немецкие поселенцы проживали в 12: в Бо-
городчанском: Солотвино; в Долинском: Анелин (гмина Велдиж), 
Новый Вавилон, Болехов, Брочкив (гм. Долина), Велдиж, Гузиев 
Новый и Гузиев Старый (гм. Болехов), Дебеливка (гм. Выгода), 
Диамантгейм, Энгельсберг, Нинив Верхний, Терезивка; в Жидачев-
ском: Воля Облазницкая, Контраверс, Корнеливка, Махлинец, Но-
вое Село; в Калушском: Ландестреу (гм. Новица), Угаршталь; в Ко-
ломыйском: Багинсберг, Мариагильф, Седлище (гм. Св. Станислав), 
Славче; в Надворянском: Камянка; в Скольском: Демна, Сможе, 
Тухолька; в Снятынском: Аугустдорф; в Станиславском: Бротгейм, 
Княгинин-колония, Станиславов; в Стрыйском: Аннивка, Бригидау 
(гм. Грабовец Стрыйский), Грабовец Стрыйский, Гельсендорф, Ду-
либы (гм. Грабовец Стрыйский), Завадив, Олексичи Новые (гм. Да-
шава), Стрый, Фелициенталь; в Тлумачском: Константиновка (гм. 
Тарновица Нижняя), Ляски Новые (гм. Маркивци), Микульсдорф 
(гм. Отыния), Могила, Нойедорф; в Турчанском: Демна, Борыня, 
Турка [9]. 

  
 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
Малочисленное и распорошенное немецкое население на терри-

тории Станиславского воеводства не отличалось большой политиче-
ской активностью. Часто среди немецких колонистов превалировали 
нейтральные или выжидательные настроения. Во время польско-
украинской войны 1918-1919 гг. большинство немцев располагающе 
относились к правительству Западно-Украинской Народной Респуб-
лики, много австрийских офицеров воевали в Украинской Галицкой 
Армии. В своих воспоминаниях Андрей Чайковский писал, что 
“немцы шли нам всем на руку. Но только те немецкие немцы, ибо 
сполонизированные немцы из Нейдорфа держались поляков” [10].  

В свою очередь, руководство ЗУНР проводило положительную 
политику в отношении немецкого национального меньшинства. В 
апреле 1919 г. в Станиславе, временно ставшим столицей ЗУНР, бы-
ло принято закон о выборах, по которому создавался отдельный не-
мецкий избирательный округ, и немцам гарантировалось 6 мест в 
Украинском Национальном Совете (2,7%), что отвечало их части в 
общем количестве населения ЗУНР [11]. 

Приход польской власти немецкое население встретило сдер-
жанно и сначала лояльно относилось к польскому государству. Один 
из немецких общественных деятелей, Фердинанд Шмаленберг, вы-
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ступая 20 мая 1923 г. на праздновани 100-летия основания Махлинца, 
призывал присутствующих “лелеять немецкий дух и культуру и сбе-
речь свою национальность” [12], а 1 июля в речи говорил о необходи-
мости сохранения национальной солидарности [13].  

8 июля 1922 г. команда государственной полиции Х округа в 
Станиславе докладывала главной команде в Варшаве, что “немцы 
ведут себя вообще равнодушно, отстранившись от политической 
жизни… чтобы в случае признания государственной отдельности 
Восточной Малопольши не вызвать на себя преследования украин-
ского населения. Немцы объединились в немецком национальном 
союзе и стоят на антигосударственном польском грунте и стремятся 
к созданию в Польше сильной организации, имеющей связь с Берли-
ном” [14]. Очевидно, что речь идет о созданном в 1921 г. немецком 
союзе для защиты прав меньшинства в Польше [15], который в конце 
1922 г. расширил сюда свое влияние и имел свои организации в 
Стрыйском и Снятынском поветах [16]. В мае 1923 г. начались пре-
следования этой организации, в связи с чем известный протестант-
ский и общественный деятель д-р Теодор Цеклер провел специальное 
совещание с немецкими деятелями Станислава [17]. 

Продолжая преследования, полиция 10 августа 1923 г. в Махлинце 
выявила и ликвидировала организацию христианского союза немцев, 
насчитывавшую 38 членов во главе с Карлом Менцелем и Тадеушем 
Биллем [18]. В октябре 1923 г. проведено обыск в немецких организа-
циях в Надворнянском, Глуачском и Калушском поветах [19]. Репрес-
сивные меры польской власти привели к угасанию политической актив-
ности колонистов, которые далее стали больше проявлять свою дея-
тельность в общественной и культурной областях. Оживление в поли-
тическую жизнь привносили время от времени выступления немецких 
послов в сейм, избранных в Силезии и Померании: Панака (май 1923, 
Махлинец), Отто Крайчирского (ноябрь 1929, Брочкив, Махлинец, Но-
вое Село, Корнеливка, Воля Облазницкая, Контраверс) и Фердинанда 
Ланга (август 1929, Стрый, Гельсендорф, и август 1930, Махлинец). 

В конце 20-х гг. снова активизируется политическая жизнь не-
мецких колонистов. На территории воеводства развивает свою дея-
тельность Союз Немецких Католиков (ОНК). Организационную ра-
боту по созданию ячеек СНК вел посол О. Крайчирский из Катовиц. 
На уже в упоминаемых выступлениях О. Крайчевского в Махлинце, 
Новом Селе, Корнеливке, Воле Облазницкой и Контраверсе было, 
соответственно, 200, 50, 60, 40 и 100 участников, что посредственно 
свидетельствует о влияниях СНК [20]. Кроме названных колоний, 
СНК имел свою ячейку в Фелициентале во главе с Яном Гартлем 
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[21]. Председателем СНК в Станиславском воеводстве был Яков 
Рейнпольд из Мариагильфа. 

16-17 августа 1930 г. в Махлинце проходил съезд делегатов 
СНК Станиславского воеводства при участии 300 человек, среди них 
свыше 20 гостей из других воеводств Польши, где, очевидно, тоже 
были организации СНК, куда вошли: Корнас Баум (Розеншток), Йо-
ган Гардт (Фелициенталь), Йозеф Штрауб, Рудольф Витовский, Йо-
ган Роппек (Мариагильф), Рудольф Динтель (Изыдоровка) и Йозеф 
Кольнер (Флеберг) [22]. 

В 30-х гг. наблюдается возрастание национальных настроений 
среди немецкого населения. Это проявилось в деятельности Немец-
кого Народного Союза (ННС) и Партии Немецкой Молодежи (ПНМ), 
которые расширили свое влияние и на немцев Станиславского вое-
водства, особенно в Долинском и Стрыйском поветах. Лидером ННС 
в Станиславе был Бернард Горн [23]. 

Согласно данным польской полиции, численность организации 
ННС и ПНМ на территории Станиславского воеводства обобщена в 
таблице [24]: 

Повет Колония 
Численность организаций 

ННС ПНМ 
Долина Анелин 30   
  Болехов 8 37 (–) 
  Брочкив 48   
  Гузиев Новый 40   
  Гузиев Старый 30   
  Дебеливка 42   
Коломыя Седлище   82 (95) 
Богородчаны Солотвино 31   
Снятын Аугустдорф   31 (31) 
Станиславов Станиславов 34 30 (25) 
Стрый Бригидау   310 (273) 
  Грабовей Стрыйский   110 (147) 
  Дулибы   32 (47) 
  Олексичи Новые   94 (95) 
  Стрый   23 (–) 
Тлумач Константиновка 15   
  Ляски Новые   86 (54) 
  Микульсдорф 29   
Станиславское воеводство 307 835 (758) 
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Приведенные факты дают основания утверждать, что политиче-
ская жизнь немецких колонистов развивалась в тесной зависимости 
от политической ситуации в Польше и Германии и состояния их меж-
государственных отношений, что влияло на направление немецких 
политических партий и, в частности, их организаций в Станислав-
ском воеводстве.  

 
РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ  
Среди немецких колонистов были наиболее распространены 

протестантизм и католицизм. Наверное, наличие и влияние этих ве-
роисповеданий зависели от региона, с которого совершалось заселе-
ние конкретной колонии. 

О немецких католиках, объединенных в СНК, уже говорилось, 
поэтому необходимо только отметить, что они составляли значитель-
ное большинство в Жидачивском повете (Воля Облазницкая, Контра-
верс, Корнеливка, Махлинец, Новое Село) и в отдельных колониях 
Коломыйского и Стрыйского поветов (Мариагильф и Фелициенталь). 

Однако подавляющее большинство немцев принадлежало к 
евангельской церкви аугсборгского и гельвецкого исповедания. Во 
время переписи 1921 г. в Станиславском воеводстве 10 327 жителей 
признали себя протестантами [25], а учитывая очень малое влияние 
протестантизма среди украинцев и поляков, можно утверждать, что 
около 2/3 немцев принадлежало к евангельской церкви. В Станисла-
вове находилась и суперинтендентура этой церкви во главе с супер-
интендентом д-ром Теодором Цеклером. 

Евангельская церковь вела разностороннюю деятельность, не 
ограничиваясь чисто религиозными делами, и старалась стать консо-
лидирующим фактором для колонистов. Это заметно из вопросов, 
которые затрагивались на съездах и конференциях евангелистов. На-
пример, на съезде церковного правления 15-17 апреля 1925 г. в Ста-
ниславове рассматривались вопросы церкви, значение конкордата и 
протестантское движение среди украинцев в Восточной Галиции 
[26]. На другой конференции, в Багенсберге 4-6 сентября 1926 г., 
кроме чисто религиозных вопросов о сути и характере евангелист-
ского набоженства, с которым выступил пастор Гайдиц из Силезии, 
высказавшись против модификации набоженства, рассматривались 
проблемы противодействия ассимиляционным тенденциям. В связи с 
этим пастор Август Гаргесхеймер привел пример буковинских нем-
цев, которые не ассимилировались на протяжении 800 лет. Во время 
конференции состоялось собрание членов “Общества Густава 
Адольфа”, которое имело свой центр в Липске и опекало немецкие 
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евангельские учреждения в разных странах. На указанной 
конференции было около 300 участников, среди них и гости из Авст-
рии и Румынии. Особенно необходимо выделить участие в ней укра-
инского пастора Владимира Федива [27]. 

На съезде евангельской церкви под руководством д-ра Т. Цеклера, 
который состоялся 3-5 августа 1929 г. в Стрые и Гельсендорфе также 
затрагивался широкий круг проблем. Было оглашено доклады на тему: 
“Религиозно-церковные отношения в Восточной Европе и задания 
евангельской церкви”, “Теперешние задания евангельской церкви” и об 
“Обществе Густава Адольфа”. В рамках съезда состоялось и собрание 
немецких учителей. На съезде присутствовали в качестве гостей 
пасторы д-р Артур Роде (Познань), д-р Френческ (Липск), д-р Кох 
(Вена) и посол Фердинант Ланг. Много внимания уделено 
распространению протестантизма среди украинцев и собрано 300 зло-
тых на строительство в Коломые украинской евангельской церкви. На 
съезде присутствовали 5 украинских пасторов, среди них и В. Федив 
[28]. 

Как заметно из обозрения решаемых проблем, евангельская цер-
ковь придавала большое значение сотрудничеству с украинскими 
протестантами. В частности, суперинтендент Т. Цеклер поддерживал 
акцию евангельских проповедников среди украинцев: Кузива, Павла 
Крата и Сташевского [29]. Последний из них принимая участие в 
праздновании юбилея евангельских учреждений в Станиславове 1-2 
ноября 1925 г. и выступал на нем по-украински. С другой стороны, 
немецкий пастор Артур Роде 11 августа 1929 г. отправил службу в 
Камянке и огласил проповедь на немецком языке, которую присутст-
вующим переводил о. Ярчук из Коломыи [30]. 

Немецкие евангелисты из Станиславского воеводства принима-
ли активное участие и в международном протестантском движении. 
На общем съезде евангельской церкви, который состоялся 19-26 ав-
густа 1923 г. в Эйзенах (Германия), присутствовал в качестве делега-
та Т. Цеклер [31], а в августе 1925 г. пастор из Багинсберга Максими-
лиан Вейдауэр участвовал в конгрессе всех религиозных обществ в 
Стокгольме [32]. 

Необходимо отметить, что около евангельской церкви развива-
лась общественная жизнь немцев, церковь уделяла большое внима-
ние воспитанию молодежи. В Станиславове рядом с евангельским 
костелом было построено и заведение детей-сирот – “Детский 
дом” (1896), а годовщины со дня их основания праздновались 
ежегодно немецкой громадой в конце октября – в начале ноября [33]. 

Евангельские пасторы пользовались значительным авторитетом 
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среди немцев. В одном из документов полиции характеризуется  
суперинтендента Т. Цеклера как проводника “всех немцев на 
территории восточной Малопольши, среди которых имеет большое 
влияние. Он не участвует непосредственно в немецкой политической 
жизни, однако через своих доверенных людей придает направление 
этой жизни” [34]. О влиянии протестантской церкви свидетельствует 
и издание в Станиславове своего органа – месячника “Ewangelisches 
Gemeindeblatt” [35]. 

В конце необходимо вспомнить о баптизме, который, однако, 
далеко уступал по влиянию протестантизму и католицизму среди 
немецких колонистов. Его сторонники (13 человек) появились в  
Аугустдорфе после проведений Асвальда Крунца [36]. 

 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Основным смыслом общественной деятельности немецких ко-

лонистов в межвоенный период являлось сохранение своей нацио-
нальности и традиций, поэтому значительное внимание уделялось 
развитию образования и воспитанию молодежи. Польское правитель-
ство проявляло ассимиляционные намерения в отношении немецкого 
меньшинства, это особо было заметно в области образования. Было 
сокращено количество государственных немецких школ, только в 
повете Сколе после плебисцита 1925 г. 3 немецкие школы превраще-
ны на польские [37]. Староста из Турки в своем отчете 8 декабря 
1921 г. сообщал, что “население нескольких малочисленных 
немецких колоний благодаря польским школам и каплицам медленно 
полонизируется” [38]. 

Это заставляло немецкое население искать выход в основании 
приватных учебных заведений. На 1923 г. немцы Восточной Галиции 
удерживали 2 приватные гимназии [39] и 91 приватную школу [40] – 
где-то около половины из них в Станиславском воеводстве. Немец-
кие приватные школы были в Станиславове (учителя – Ян Мюллер, 
Фердинант Шмаленбарг, Амалия Виртх), Стрые (основана в сентябре 
1909 г., директор школы – Ян Вагнер, преподаватели: Якуб Герхард, 
Эльфреда Киппер, Янина Геттль, Павел Теодор Бучек, пастор Эмиль 
Ландербегер, который был визитатором школ в Галиции), Долине 
(Якуб Шангвайлер), Болехове (Якуб Эндерс), Бригидау (Адольф Бол-
ленбах, Якуб Корф, пастор Альфред Гейб), Грабовце Стрыйском 
(Гергесгеймен Елизавета, Отто Вольтер), Гельсендорфе (Адольф 
Рейхерт, пастор Адольф Станавский), Олексичах Новых (Трауглеуэр 
Вильгельмина), Воле Облазницкой, Угарштале (Якуб Рейхерт), 
Броттгейме (Филипп Гексель), Мариагельфе (школа им. Россегера), 
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Канстантиновке (Ляунтеншлягер, Гаарлос), Димандгейме [41] и т.д. 
В Станиславове существовала немецкая гимназия, где преподавали 
Рудольф Карл Парр, Эрнест Гоблер и др. [42]. 

Тлумачский староста 23 января 1925 г. указывал, что немецкие 
колонисты “очень сплоченные, доказательством чего есть то, что они 
пользуются чисто немецком языким не только дома, но даже владеют 
школами, в которых учат своих детей немецкому языку” [43]. 

В процессе воспитания своей молодежи немецкие учителя и 
пасторы проводили идею единения немцев из различных колоний, 
для этого устраивались общие праздники и поездки. 24 июня 1923 г. 
пастор Эмиль Ламбергер из Княгинина-колонии устроил экскурсию 
немецкой молодежи в Константиновку, куда прибыли также их ро-
весники с Микульсдорфа и Могилы. В провозглашенной речи Э. 
Ламбергера призывал немецкую молодежь сохранить свою нацио-
нальную идентичность и язык [44]. Подобную поездку немецкой мо-
лодежи из Станислава в Энгельсберг в составе 31 человека устроил 
29 июня 1929 г. пастор Отто Бонон [45]. В период со 2 по 8 июля 
1923 г. по инициативе пасторов Лемппа (Станиславов) и М. Вейдау-
эра (Багинсберг) в Дорнфельде Львовского повета проводилась неде-
ля молодежи при участии немецкой молодежи из Станиславова, 
Стрыя и Коломыи [46]. 

Немецкие учителя были объединены в “Краевом учительском 
обществе в Галиции” с центром в Станиславове (председатель – Ян 
Мюллер) и в Союзе немецких учителей (председатель – Рудольф 
Карл Парр). В деятельности этих обществ большое внимание 
уделялось распрастранению просвещения. На конференцию, которую 
организовало Краевое учительское общество в Стрые 29 июня 1926 г. 
при участии 40 немецких евангельских учителей частных школ из 
Станиславовского и Львовского воєводств, обсуждалось введение 
штрафов за непосещение школы [47]. 

На эти вопросы обращал внимание и Союз Немецких Католиков, 
на съезде которого 16-17 августа 1930 г. в Махлинце Йоган Билль кон-
статировал, что “в немецких частных школах наступило изменение 
отношений, и в прошедшем учебном году значительно больше 
немецких детей ходило в школу, чем в предыдущие годы” [48]. 

Важным очагом немецкой жизни были общественные или еван-
гельские дома, которые строились за счет немецкой общины. 16 ноября 
1929 г. евангельский дом был открыт в Новом Вавилоне в присутствии 
600 человек, собравшихся на это событие [49]. В Станиславове 8 февра-
ля 1925 г. состоялось собрание в деле строительства “Немецкого дома”, 
однако, чтобы не вызывать отрицательного отношения польской вла-
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сти, Филиб Гейб предложил назвать его “Народным домом” [50]. 
Польская политика в отношении немецкого меньшинства 

выражалась в попытках изменения или полонизации немецких 
названий колоний. Иногда это вызывало протесты немецких 
жителей, как, например, в июне 1925 г., когда колонию Нойедроф 
хотели переименовать в Новую Весь (Новое Село) [51]. Несмотря на 
это, польские власт и постепенно изменяли названия колоний: 
Аугустдорф – в Аугустово, Багинсберг – в Багинщину, Бригидау – в 
Бригидин, Фелициенталь – в Фелин и т.д. 

 
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
Среди культурных мероприятий, которые организовывались 

немецкими колонистами, в первую очередь необходимо назвать 
аматорские представления, которые проходили в святи с отмечанием 
праздников, юбилеев или важных событий в жизни немецкой 
общины. Во время уже упоминавшейся евангелистской конференции 
в Багинсберге 4-6 сентября 1926 г. для ее участников было 
поставлено спектакль “Перпетуа” – о преследованиях христиан в 
римские времена [52]. 

К сожалению, архивные известия об аматорских представлениях 
в немецких колониях очень супые, не всегда в них указывается 
название спектакля, постановщика или количество зрителей, поэтому 
придется ограничиться только пересчетом этих мероприятий и 
наличной информации о них. 

В Мариагильф по инициативе правления частной школы им. 
Россегера 15 февраля 1925 г. было сыграно два представления: “Wer 
hat gewoh” и “Ein Schatz fur Haus”, прибыль от которого 
использовано на цели просвещения [53]. 24 ноября 1929 г. в Ландест-
реу сыгран немецкой молодежью аматорский спектакль, доход от 
которых пошел на нужды евангельской церкви [54]. В Аугустдорфе 
12 апреля 1925 г. поставлен аматорский спектакль “Der 
Wilderer” [55]. 13 апреля 1930 г. усилием местного общества 
“Deutche Bcherei” в Дулибах сыграно представление, на котором 
присутствовало 60 зрителей. Учитель немецкой приватной школы в 
Грабове Стрыйском 24 апреля 1930 г. поставил спектакль, который 
собрал 60 зрителей. 20 апреля 1930 г. в Димандгейме в помещении 
немецкой школы сыграно предсталение [56]. 

Немецкие колонисты посещали также культурные мероприятия, 
которые проводили украинцы. На Шевченковском концерте 15 июля 
1923 г. в читальне “Просвиты” в Шепаривцах (повет Коломыя) 
присутствовали 14 немцев из Мариагильфа, что в полицейских 
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донесениях расценивалось как “проявление симпатии немцев к 
русинам” [57]. 

Кроме драматических кружков, среди немецких колонистов 
пользовались популярностью певчие общества, которые были в 
Гельсиндорфе, Стрые (худ. руководитель – Г. Герц), Бригидау (худ. 
руководитель – Геннинг) и в других колониях. На одном из их 
концертов Ф. Шмаленберг в речи говорил “о культурной силе в 
Польше и призывал к сохранению национальной солидарности” [58]. 

Важным культурным мероприятием для сохранения немецких 
национальных традиций служили народные праздники. Они 
состоялись в Аугустдорфе 7 сентября 1924 г. при участии Ф. 
Шмаленберга[59], в Бригидау 13 июля 1930 г. по инициативе пастора 
Ланденберга из Стрия [60] и т.д. На празднике в Бригидау 
присутствовали как местные колонисты, так и гости из Дулиб, 
Завадава и колоний Дрогобыческого повета: Газендорфа, Юзефберга 
и Конигзау. Доход от этого мероприятия пошел на церковные цели. 

Среди немцев традиционным было устраивать культурные 
мероприятия с целью собрания денег на нужды образования или 
церкви. В октябре 1924 г. в Славчем Пилип Геурхерт устроил вечер 
танцев, прибыль от которого пошла на покупку школьного 
оборудования [61]. 

О значении, которое придавалось культурному развитию, 
свидетельствует и решение конференции немецких учителей частных 
школ 29 июня 1926 г. в Стрые о необходимости основания немецкой 
библиотеки в Станиславове [62]. 

Таким образом, аматорские культурные мероприятия немецких 
колонистов свидетельствуют о тесной связи религиозной, 
общественной и образовательной деятельности с целью сохранения 
национальной самобытности немецкой диаспоры. 

 
СВЯЗИ С ГЕРМАНИЕЙ 
Немецкие колонисты Станиславского воеводства старались под-

держивать тесную связь с коренными немецкими землями, где 
существовали многочисленные общества, которые опекались 
немецкой диаспорой. Уже упоминалось об обществе Густава Адольфа 
(председатель его филии в Станиславском воеводстве – Максимилиан 
Вейдауэр), которое оказывало финансовую помощь немецкой общине, 
в частности, в 1930 г. финансировало восстановление евангельского 
костела в Константиновке [63]. 

В конце 30-х гг. пропагандой среди немцев в Польше занималось 
общество “Deuetche Buch-Gemeischaft”, которое имело свои центры в 
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Берлине и Гданске. Деятелями этого общества в Станиславове были 
Рудольф Карл Парр, Якуб Губер, Вильгельмина Фюр, Юлий Щук, 
Мартин Цеклер, Эрнест Гоблер, Ян Мюллер [64] и другие. 

Происходили поездки немецких деятелей из Станиславского 
воеводства в Германию, а гости из Германии и Австрии участвовали 
в работе съездов и конференций колонистов. Организовывались 
также Союзом Немецких Католиков отправки детей на летние 
каникулы в Германию [65]. 

 Связь с немецкими колониями поддерживал и немецкий консул 
во Львове Герхард Зеелос, который в мае 1939 г. навестил Турку, 
Филициенталь, Аннивку, Анелин, Терезивку и Багинсберг. В разго-
ворах с колонистами консул интересовался их жизнью и бытом, ча-
стью немцев в общем количестве населения, временем и причинах 
изменения немецких названий колоний на польские [66]. 

 
ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА НЕМЕЦКИХ КОЛОНИЙ 
Вторая мировая война нанесла сильный удар по немецкой коло-

низации на Прикарпатье. Согласно советско-германскому соглаше-
нию от 1939 г. много немецких колонистов были переселены из тер-
ритории СССР в Германию. В январе 1940 г. переселено жителей 
Бригидау, а на их место прибыло 200 семей из Туркивского и Пере-
мышлянского районов. Во время немецкой оккупации снова была 
сделана кратковременная попытка колонизации Бригидау [67]. 

Тяжело подробно проследить сложные судьбы немецких коло-
нистов в период Второй мировой войны, но неоспоримым является 
резкий спад количества немецкого населения на территории Прикар-
патья, где немецкие колонии фактически перестали существовать. 
Много их названий было изменено: Бригидау – в Бригидан, а после 
1947 г. – Ланивка; Анелин, Велдиж и Энгельсберг – в Шевченкове 
(1946 г.), Княгинин-колония стала частью Станислава (теперь Ивано-
Франковск), Аугустдорф (Августынивка) с 1940 г. стал частью Сня-
тына (современная улица Гоголя), Багинсберг – часть Коломыи и т.д. 
[67]. Очень небольшой процент немецкого населения сохранился в 
Долинском и Туркинском районах, хотя они почти полностью асси-
милировались. Как напоминание о немецких поселениях остались 
сохраненные в обиходе названия “колония” для мест, где в прошлом 
жили немецкие колонисты: в Ивано-Франковске, Болехове, Борыне, – 
хотя и они со временем забываютя. 
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