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Im Jahr 2019 steht das deutsch-russische 
Kreuzjahr ganz im Zeichen des Wissenschafts- 
und Hochschulaustauschs. Im Rahmen dieses 
Themenjahres wird vom IVDK eine Reihe der 
Veranstaltungen anlässlich des 190. Jubiläums 
der Reise Alexander von Humboldts nach Russland 
durchgeführt. Dazu gehören u. a. die Aufführungen 
des Theaterstücks „Humboldt. Was die Welt 
im Innersten zusammenhält“. 
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36 Methoden zur Zusammenstellung eines Stammbaumes 

Familienforschung ist in den letzten Jahren zu einem 
Massenphänomen geworden und stößt sowohl bei 
uns als auch im Ausland auf reges Interesse. Wenn 
man seinen Stammbaum kennt, kann man quasi 
Verbindung zu vorangegangenen Generationen 
aufnehmen, seine Vorfahren „kennenlernen“, 
sich mit Familientraditionen, Bräuchen und Legenden 
auseinandersetzen sowie viel über die eigene 
Herkunft erfahren.
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Beim Zusammenstellen eines Stammbaumes 
kommt es sehr auf Methoden an, die für mündlich 
überlieferte Geschichte typisch sind, wie das Interview 
oder das Gespräch. 

47 Die Rolle von Gedenkbüchern  
bei der Wiederherstellung der Genealogie 
der Russlanddeutschen 
Berechnungen zufolge, die Fachleute der Gesellschaft 
„Memorial“ angestellt haben, liegt die Zahl der 
Menschen, die im 20. Jahrhundert in unserem Land 
Opfer politischer Verfolgung wurden, bei 13 bis 
15 Millionen. Derzeit sind in der Datenbank der Opfer 
politischer Repressalien ca. drei Millionen Namen 
erfasst, und es wurden über 1500 Gedenkbücher 
herausgegeben. Darunter befinden sich zahlreiche 
Bücher, die Russlanddeutschen gewidmet sind.

70 Mit WD zur Zulassungsprüfung:  
Wir bereiten uns gemeinsam vor 
Die in deutscher Sprache erscheinende 
Jugendzeitschrift WarumDarum (WD) kann 
Oberschülern in Russland helfen, sich auf die 
Zulassungsprüfung für Deutsch vorzubereiten. 
Wir empfehlen die Beispielaufgaben zu den Artikeln 
über genealogische Forschungen junger Menschen, 
die in der Ausgabe 1/2019 der Zeitschrift WD 
erschienen sind. 

74 Unterrichtsvorschlag zum Thema „Struve-Dynastie“

78 Die szenische Gestaltung  
einer interaktiven Veranstaltung zum Thema  
„Die Geschichte meiner Familie“ 
Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit 
auf ein beispielhaftes Szenarium 
für eine Familienveranstaltung in einer 
russlanddeutschen Begegnungsstätte lenken, 
das die Teilnehmer anregen soll, sich intensiver 
mit der Familiengeschichte zu befassen.

80 Ein Album zur Familiengeschichte selbst gemacht 
Wie kann man seinen Kindern auf spannende Weise 
erzählen, wer ihre Vorfahren waren, wie sie lebten, 
woran sie glaubten, und wie entfacht man in ihnen 
den Funken, der den Wunsch entstehen lässt, 
die Geschichte der eigenen Familie zu bewahren 
und sie nachfolgenden Generationen weiterzugeben? 
Die Meisterin des Scrapbooking, Jelena Potjomkina 
aus Omsk, empfiehlt, in Handarbeit ein Album 
zur Geschichte der Familie zu gestalten,  
in dem man immer wieder blättern möchte.

uNSErE ErFAhruNG
88 Vom einfachen Hobby zur Dissertation 

Der Historiker Andrej Ber-Glinka aus Moskau 
hat Material über 230 Angehörige seiner Familie 
zusammengetragen und vor einigen Jahren seine 
Doktorarbeit zum Thema „Die soziale Anpassung 
der Deutschen im Russischen Reich vom letzten 
Drittel des 18. Jahrhunderts bis zum Beginn 
des 20. Jahrhunderts am Beispiel der Familien Ber“. 
In einem Interview erzählt er über seine langjährigen 
Erfahrungen bei der Suche nach Informationen 
über die Vorfahren und gibt Tipps  
für Hobby-Genealogen.

92 Eine mühsame Sache 
Sophie Wagner stellt seit Jahren die Ahnentafel 
ihrer Familie zusammen und erklärt, warum die 
Familienforschung eine mühsame Sache ist, Zeit 
und Geduld kostet und warum es sich trotzdem lohnt, 
Zeit und Geld zu investieren, um mehr über eigene 
Familie zu erfahren. Ein Erfahrungsbericht.

95 Familienlegenden und Web, Mauer und Archiven 
Die Stammväter der deutschen Linie meiner Vorfahren 
in Russland waren die Unternehmer Ferdinand 
Hofman und Heinrich Grotte. Die Beschreibung 
der genealogischen Forschungen erfolgt am 
Beispiel der Familie Hofman und ihrer Nachfahren, 
da hier die Familiengeschichte am vollständigsten 
rekonstruiert werden konnte. 

98 Aus der Geschichte der Familie  
des deutschen Kolonisten Georgi Bayer 
In diesem Beitrag geht es um die Ergebnisse  
der von uns vorgenommenen Fernsuche nach 
Dokumenten über den wohlhabenden Bauern 
Georgi Jakowlewitsch Bayer (05.10.1879 – 12.10.1954).

102 Wie ein Wettbewerb half,  
einen Familienstammbaum zu erstellen 
Nach der Teilnahme an ihrem ersten Wettbewerb 
der „Freunde der deutschen Sprache“  
vor zehn Jahren erwachte in Alina Galkowa 
das Interesse, einen Familienstammbaum 
zusammenzustellen. Nach ihrem Sieg bei  
dem Wettbewerb beschäftigte sie sich auch  
weiterhin mit der Geschichte ihrer Familie. 

104 Wie ich das Grab meines Urgroßvaters suchte 
Eine Teilnehmerin des Wettbewerbs „Kaleidoskop 
der Geschichte“, die 25jährige Maria Gofman, 
berichtet darüber, wie sie die Geschichte 
ihrer Familie erforschte.

106 Die keinesfalls leichte Arbeit  
bei der Erforschung der Familiengeschichte  
Vor einigen Jahren bin ich dazu gekommen, 
mich mit der Erforschung der Familiengeschichte 
zu beschäftigen. Offensichtlich musste es in meinem 
Leben erst bestimmte Ereignisse geben, dank derer ich 
das innere Bedürfnis verspürte, in diesen mühseligen 
Prozess einzutauchen.

108 Auf der Suche nach Information über Familienbande: 
persönliche Erfahrungen 
Durch die Nutzung verschiedener Internetplattformen 
zur Genealogie und durch Nachforschungen 
in zahlreichen Archiven ist es mir gelungen, 
die Geschichte meiner Familie, insbesondere 
die meiner Großmutter Klara Gustavowna  
Sarring-Pitsch, zu rekonstruieren.

uNSErE LItErAtur
113 Eine Unterrichtsstunde zu den Schwänken Artur Jordans 

Wir empfehlen Ihnen ein Manuskript für eine 
Unterrichtsstunde zum Thema „Die Schwänke 
Artur Jordans. Der Schwank als Träger des satirischen 
Pathos und der deutschen Dialekte“.

50 Genealogie auf Internetplattformen  
oder Wie man sich den Weg ins Archiv sparen kann 
Sie haben mit Schülern einen Familienstammbaum 
zusammengestellt, weit entfernt lebende Verwandte 
zu Rate gezogen, wiederholt mit Angehörigen 
gesprochen? Sie wollen weitermachen, wissen aber 
nicht wie? Ich möchte Ihnen gern meine Erfahrungen 
bei der genealogischen Forschung mitteilen und Ihnen 
die Vorteile von Internetplattformen zeigen.

54 Ein Quell an Informationen: wolgadeutsche.net 
Viele, die im weltweiten Netz nach Informationen 
über ihre russlanddeutschen Vorfahren gesucht 
haben, sind irgendwann auf die Seite „Geschichte 
der Wolgadeutschen“ gestoßen. Auf der Seite 
wolgadeutsche.net wurde einzigartiges Material 
zusammengetragen, das verschiedene Seiten aus 
dem Leben der Wolgadeutschen wiederspiegelt. 

57 Wie man im Archiv der Wolgadeutschen 
Informationen über die Vorfahren findet 
Sie sind Nachfahre von Wolgadeutschen 
und beabsichtigen, einen Familienstammbaum 
zusammenzustellen? Dann kommen sie nicht drum 
herum, eine Anfrage an das Staatliche historische 
Archiv der Wolgadeutschen zu richten, das sich 
in Engels, Verwaltungsgebiet Saratow, befindet. 

60 Postkarten – eine Quelle für die Familiengeschichte  
Heute können alte Ansichtskarten, die in einem 
Familienarchiv aufbewahrt wurden, viel über 
die Vergangenheit der Familie erzählen. Was genau, 
darüber berichtet ein Ansichtskartensammler, 
der über eine ganze Sammlung solcher Postkarten 
verfügt, deren Adressaten Russlanddeutsche waren. 

62 Bücher für den russlanddeutschen  
Nachwuchs-Ahnenforscher 
Soweit es noch Informationen über die ersten 
deutschen Siedler gibt, findet man diese für 
gewöhnlich in staatlichen oder behördlichen Archiven. 
Ist es schon schwer genug, in die Archive zu gelangen, 
so ist es noch schwieriger, sich dort zurechtzufinden. 
Hier kommen dem Hobby-Genealogen Bücher zu 
Hilfe, die von jenen geschrieben wurden, die diesen 
schwierigen Weg bereits gegangen sind. 

67 Stammbaum als kreative Idee für die Raumgestaltung

68 Familiengeschichte für die Allerkleinsten 
Im Jahr 2015 hat IVDK „Mein Familienalbum. 
Ein buntes Buch mit Fotos und der Geschichte 
von meiner Familie“ herausgegeben. Es bietet 
eine Menge Informationen über russlanddeutsche 
Familientraditionen und Möglichkeiten für das Kind, 
zusammen mit seinen Eltern die Geschichte der 
Familie zu erforschen. 
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Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift BiZ-Bote befasst 
sich mit der Erforschung der Familiengeschichte, der 
Genealogie. Das Bedürfnis, die Geschichte der eige-
nen Familie zur erforschen, entwickelt sich bei jedem 
aus einem anderen Grund. Ich bin der Meinung, dass 
das häufig dann der Fall ist, wenn man sich bewusst 
wird, dass wir nur deshalb so geworden sind, wie wir 
sind, weil es da jemanden vor uns gab. Wir sind in un-
serer Familie vier Brüder und völlig unterschiedlich. 
Wir unterscheiden uns im Charakter, im Äußeren, in 
unseren Neigungen, also je nach der Kombination 
der Gene, die wir von unseren Vorfahren von unter-
schiedlichen Zweigen des Familienbaumes geerbt 
haben. Wissenschaftler haben außerdem herausge-
funden, dass sich psychologischer Stress auch noch 
Generationen später dergestalt äußern kann, dass 
von unseren Vorfahren durchgestandene Ereignisse 
einen genetischen Abdruck hinterlassen können.

Ein weiterer Grund zum Sammeln von Informatio-
nen war für mich der Zerfall der Sowjetunion und die 
Abwanderung der Bevölkerung. Unsere Verwandten 
leben heute in Kasachstan, Deutschland, Russland 
und noch anderen Ländern. Was uns eint, ist die ge-
meinsame Geschichte. Ich wünsche mir sehr, dass 
wir uns in dieser Welt nicht aus den Augen verlieren. 
Es ist wichtig, dass unsere Nachkommen auch noch 
voneinander wissen.

Deshalb habe ich das Buch „Die Geschichte mei-
ner Familie. 1533–2014“ geschrieben. Der Heraus-
gabe dieses Buches ging eine umfangreiche For-
schungsarbeit voraus. Mein Vater Pawel Rau wurde 
an der Wolga geboren, meine Mutter, Olga Schäfer, 
in der Verwaltungsregion Krasnodar. Daher haben 
die Fachleute, deren Dienste ich in Anspruch genom-
men habe, Archive in Saratow und Odessa durchfors-
tet. Die Familie Schäfer kam aus Württemberg nach 
Bessarabien. In den Odessaer Archiven gibt es eine 
Menge Dokumente über unsere Vorfahren. Vieles 
habe ich selbst herausgefunden. Natürlich erleich-
tert das Internet diese Nachforschungen sehr. Dank 
Internet habe ich Anverwandte ausfindig gemacht, 
von deren Existenz ich bis dato nichts wusste. Wer 
sich mit Genealogie beschäftigt, findet viele Soft-
ware-Lösungen, aber vor allem die Seite www.my-
heritage.com ist sehr hilfreich, wenn man Verwandte 
und weiterführende Informationen über Personen in 
seinem Stammbaum finden will und diese Personen 
in zwei Stammbäumen auftauchen. Unser mit dieser 
Seite zusammengestellte Stammbaum umfasst mehr 
als 1100 Personen. Sehr dankbar bin ich Bessarabi-

endeutscher Verein e.V. in Stuttgart, deren Mitglie-
der Material über alle Aussiedlerfamilien gesammelt 
haben. Dem Verein habe ich es zu verdanken, dass 
ich etwas über die Geschichte der Familie Schäfer 
vor ihrer Übersiedlung nach Russland erfahren und 
das Dorf Hanweiler besuchen konnte, aus dem sie 
weggezogen ist.

Die Geschichte unseres Volkes ist auch Teil der Fa-
miliengeschichte. Uns verbinden die Auswanderung 
der Ahnen aus den deutschen Ländern und die Rück-
kehr in die Heimat der Ahnen sowie Deportation und 
Repressalien. Im Mai d. J. veranstaltet die z. Z. von mir 
geführte Gesellschaft „Wiedergeburt“ der Kasach-
standeutschen eine wissenschaftlich-praktische Kon-
ferenz zu einem historischen Thema. Eine Aufgabe 
wird es sein zu begreifen, was zu tun ist, um Recher-
chen sowie den Zugang zu Archiven oder die Digita-
lisierung von Daten zu erleichtern, damit auch andere 
Wissenschaftler mit den uns zur Verfügung stehenden 
Daten arbeiten können. Ich bin der Meinung, dass wir 
die Bemühungen unserer Gesellschaften und Organi-
sationen bündeln sollten, um diese schwierige und für 
unser Volk so wichtige Aufgabe zu meistern. 

Liebe Landsleute! Die Erforschung der eigenen 
Wurzeln ist nicht nur eine spannende, sondern auch 
eine sehr nützliche Betätigung. Denn die Zeit entfernt 
uns zwangsläufig immer weiter von der Vergangen-
heit unserer Familien und verringert die Möglichkei-
ten zum Recherchieren von Fakten. Und es ist ein im-
materielles Erbe; das Beste, was Sie Ihren dankbaren 
Nachkommen hinterlassen können.

Dr. habil. Albert Rau

Очередной номер журнала BiZ-Bote посвящен ис-
следованию истории происхождения рода – ге-
неалогии. К потребности изучить истоки своей 
фамилии каждый приходит по-разному. По моему 
мнению, не редко это происходит вследствие по-
нимания того, что мы такие благодаря тем, кто был 
до нас. Нас четыре брата в семье, и мы все разные, 
в зависимости от набора черт характера, внешно-
сти, склонностей к роду занятий, то есть в зависи-
мости от комбинаций генов, доставшихся нам от 
наших предков из разных ветвей древа. Ученые 
также установили, что психологические стрессы 
могут проявляться через поколения, таким обра-
зом, и пережитые нашими предками события на-
кладывают свой отпечаток на родовом коде. 

Еще одной причиной, подтолкнувшей меня за-
няться сбором информации, стали распад Союза 
и миграция населения. Наши родственники жи-
вут в Казахстане, Германии, России, других стра-
нах, нас объединяет общая история. Очень не хо-
чется потеряться в этом мире. Важно, чтобы наши 
потомки знали друг друга и свои истоки. 

Для этого я написал книгу «История моей се-
мьи.1533–2014». Ее изданию предшествовала бо-
льшая исследовательская работа. Мой отец Павел 
Рау родился в Поволжье, мама Ольга Шефер – 
в Краснодарском крае. Поэтому специалисты, 
услугами которых я воспользовался, исследовали 
архивы Саратова и Одессы. Предки мамы, семья 
Шефер переселилась из королевства Вюртемберг 
в Бессарабию, и в одесских архивах сохранилась 
масса документов о наших предках. Много ис-
кал сам. Конечно, интернет очень облегчает эти 
исследования. Благодаря сети я нашел близких 
родственников, о существовании которых до 
этого не знал. Программных продуктов для зани-
мающихся генеалогией много, но именно www.
myheritage.com помогает найти родственников и 
дополнительную информацию о персонах в тво-
ем древе, если есть совпадающие персоны в двух 
древах. В нашем древе на этом продукте более 
1100 персон. Я очень признателен Землячеству 
бес сарабских немцев в Штутгарте, члены которо-
го собрали материал обо всех семьях переселен-

цев. Благодаря ему я узнал об истории рода Ше-
фер до его переселения в Россию, посетил село 
Ханвайлер, из которого они выехали.

В истории семьи – история народа. Нас объ-
единяет эмиграция предков из немецких земель 
в Россию и иммиграция обратно на родину пред-
ков, депортация и репрессии. В мае текущего года 
общество казахстанских немцев «Возрождение», 
которое я сейчас возглавляю, проводит научно-
практическую конференцию на историческую те-
матику. Одна из наших задач – понять, что надо 
сделать для облегчения поисковой работы, досту-
па к архивам, цифровизации данных, с тем чтобы 
интересующиеся своими корнями имели доступ 
к базам данных. Считаю, что необходимо объеди-
нить усилия наших сообществ в этой непростой, 
но очень нужной для нашего народа работе.

Дорогие земляки! Исследование своих корней – 
это не только увлекательное, но и полезное заня-
тие. Потому что время неизбежно отделяет нас от 
прошлого наших семей и снижает возможности 
установления фактов. И такое нематериальное на-
следие – лучшее, что вы можете оставить своим по-
томкам, которые будут вам благодарны за ваш труд.

Альберт Павлович Рау

Альберт рАу
DR. HABIL. ALBERT RAU

Приветственное слово
GRUßwoRT

Дорогие читатели!

Liebe Leser! Dr. hAbIL. ALbErt PAwLowItSch rAu wurde 
am 1. September 1960 in der Siedlung walerjanow-
ka im Rayon Taranowo, Verwaltungsgebiet Kustanai, 
geboren. Von 2008 bis 2010 war er Akim (Gouver-
neur) im Verwaltungsgebiet Akmola und von 2014 
bis 2017 Stellvertretender Minister für Investitionen 
und Entwicklung der Republik Kasachstan. Seit 2017 
ist er Abgeordneter der Mäschilis, des Parlaments 
der Republik Kasachstan und Vorsitzender des Auf-
sichtsrats der Gesellschaftlichen Stiftung „Vereini-
gung der Deutschen Kasachstans „wiedergeburt“.

альберт	Павлович	рау родился 1 сентября 
1960 г. в пос. валерьяновка тарановского райо-
на Кустанайской области. Доктор экономических 
наук. Аким Акмолинской области (2008–2010 гг.), 
первый вице-министр по инвестициям и разви-
тию рК (2010–2017). с 2017 г. – депутат Мажилиса 
Парламента рК, председатель попечительского со-
вета общественного фонда «Казахстанское объе-
динение немцев „возрождение“».
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семинар	По	хоровому	творчеству
17–23 марта в Кемерово прошел семинар Института этно
культурного образования по хоровому творчеству.
Двадцать четыре талантливых участника семинара из 
разных уголков россии, Казахстана, а также Кыргызстана 
и украины встретились в Центральной детской школе ис-
кусств, чтобы обменяться опытом и повысить свою квали-
фикацию. все они руководители и участники вокальных 
коллективов при центрах встреч российских немцев. 
работа началась с вводной лекции по самоорганизации 
российских немцев. Потом свой мастер-класс проводила 
ирина Молчанова, преподаватель хорового класса, музы-
кально-теоретических дисциплин, общего фортепиано из 
детской школы искусств Азовского немецкого националь-

ного района омской области. ирина владимировна расска-
зала о работе с детскими хоровыми коллективами и вме-
сте с участниками разобрала немецкие детские песенки по 
партиям, показала, как исполнять их акапельно, каноном 
и хором. Кроме того, ирина рассказала о необходимости 
развития хорового творчества российских немцев: «Хоро-
вых коллективов в движении российских немцев не так 
много. Педагоги, у которых такие коллективы есть, делают 
акцент на произведениях немецких классиков, таких как 
Шуберт, бах, Моцарт, которые писали именно хоровые про-
изведения – они и по сей день поются и детьми, и взрослы-
ми. самое главное, чтобы специалисты, которые развивают 
хоровое движение, не зацикливались только на эстрадной 
музыке или народной, потому что каждое направление по-
своему хорошо и всеобъемлюще. нельзя сказать, что на-
блюдается спад в хоровом творчестве. Правда, сейчас нет 
таких фестивалей международного, федерального уров-
ней, какие были раньше. Хоровое направление развивает-
ся, но не так активно, как хотелось бы. Фестивали, конкур-
сы – это жизнь, это то, что подталкивает людей, коллективы 
развиваться, не стоять на месте. они очень мотивируют. 
на масштабных фестивалях мы обменивались опытом, 
было живое общение, мы заражали друг друга желанием 

развиваться в данном направлении. Хорошо, что есть по-
добные семинары, как эти, но для настоящих специалистов 
одного семинара раз в три-четыре года – мало. Хоровое 
творчество нужно развивать активнее. Говоря о развитии и 
актуальности народных вокальных и хоровых коллективов, 
важно помнить о преемственности. сейчас я работаю с ау-
диторией от 4-х до 50 лет. все вырастают и плавно перехо-
дят в следующую категорию. Преемственность – хороший 
ключ к развитию хорового творчества».
у ирины Молчановой огромный педагогический опыт 
ра бо ты с коллективами разных возрастов. на данный 
мо мент она руководит детским вокальным ансамблем 
«лу чики» (возраст от 4 до 9 лет), вокальным ансамблем 
«Магнолия» (возраст от 9 до 15), народным вокальным ан-
самблем «Моника» (19–50 лет) и объединенным концерт-
ным хором «Акварель».
следующие два дня семинара были наполнены йодлин-
гом, различными вокальными распевками, игрой на губ  ной 
гармошке и колокольчиках, традиционными не ме ц  ки ми 
и австрийскими песнями, а всё потому, что мас тер-  классы 
давал Юрий наумкин, доцент кафедры хоро во го и соль-
ного народного пения российской Академии му зыки им. 
Гнесиных, солист вокально-инструментальных коллекти-
вов «Квартет-бэнд» и «баварская карусель». своей ха-
ризмой Юрий Петрович «заражал» участников семинара 
любовью к тому, что их всех объединяет, – к музыке и хо-
ровому искусству.
А как всем подняла настроение старая добрая техника 
горлового пения – йодль! йодль в культуре тирольцев — 
особая манера пения без слов, с характерным быстрым 
переключением голосовых регистров, то есть с чередова-
нием грудных и фальцетных звуков, и этой техникой Юрий 
владеет в совершенстве. также Юрий Петрович успел по-
смотреть каждого участника на голосовой диапазон, что-
бы выявить, на какой звуковой высоте человек может за-
ниматься йодлингом. 
в последующие дни другие спикеры продолжили давать 
участникам семинара полезную информацию. 
По словам участников, сложно выделить какой-то один 
мастер- класс, потому что интересными и полезными были 
все. самые яркие мастер-классы, которые запомнились, 
были, конечно, от референтов: по вокальной фонетике от 
романа Матвеева, постановщика техники речи в Государ-
ственном академическом большом театре россии, йодль 
и губная гармошка от Юрия наумкина. очень понравил-
ся блок по академическому пению от инессы Грицай из 
барнаула, хормейстера народного молодежного вокаль-
но-хореографического ансамбля «лореляй». По мнению 
участников, она очень профессионально и «вкусно» пре-
поднесла свой материал, так, что захотелось взять и тут 
же применить все знания на практике. Ценные материалы 
для работы с детскими и самодеятельными коллективами 
дала ирина Молчанова.
ожидания от проекта более чем оправдались, а творческая 
атмосфера, которая царила все дни семинара, стала при-
мером для нас: вот такой должна быть атмосфера в наших 
творческих коллективах на местах. 

Алёна Корнеец (Кемерово, Россия),  
глава отдела «СМИ» городского штаба  
детского движения «Мы и время»

chorSEmINAr
Vom 17. bis 23. März fand in Kemerowo ein vom Institut für ethno
kulturelle Bildung veranstaltetes Chorseminar statt.
24 talentierte Teilnehmer aus verschiedenen Ecken Russ-
lands und Kasachstans, aus Kirgisien und aus der Ukraine 
kamen in der Zentralen Kinderkunstschule zu einem Seminar 
zusammen, um Erfahrungen auszutauschen und sich weiter-
zubilden. Sie alle sind Leiter oder Mitglieder in Gesangsgrup-
pen in russlanddeutschen Begegnungsstätten.
Die Arbeit begann mit einem Einführungsvortrag zur Selb-
storganisation der Russlanddeutschen. Im Anschluss daran 
fand der workshop von Irina Motschanowa statt, die Chor-
gesang, Musiktheorie und Klavier an der Kinderkunstschule 
im Deutschen Rayon Asowo, Verwaltungsgebiet omsk un-
terrichtet. Irina wladimirowna erzählte von ihrer Arbeit mit 
Kinderchören und erarbeitete zusammen mit den Seminar-
teilnehmern Kinderlieder in Gruppen und zeigte, wie man 
diese a capella, als Kanon oder im Chor singen kann. Irina 
machte deutlich, dass der Chorgesang der Russlanddeut-
schen weiterentwickelt werden muss: „Es gibt nicht so viele 
Chöre von Russlanddeutschen. Die Lehrer, die solche Kollek-
tive leiten, legen den Schwerpunkt auf die deutschen Klas-
siker wie Schubert, Bach oder Mozart, die Stücke für Chöre 
geschrieben haben, und die werden dann den ganzen Tag 
sowohl mit Kindern als auch mit Erwachsenen gesungen. Es 
ist sehr wichtig, dass sich die Fachleute, die das Chorschaffen 
voranbringen wollen, nicht nur auf die Unterhaltungs- oder 
Volksmusik konzentrieren, weil jede Richtung auf ihre Art 
gut und allumfassend ist. Es ist jedenfalls nicht so, dass der 
Chorgesang im Niedergang begriffen ist. Sicher, es gibt der-
zeit nicht solche internationalen oder landesweiten Chorfes-
tivals wie noch vor Jahren. Der Chorgesang entwickelt sich 
schon noch, aber nicht so, wie es wünschenswert wäre. Fes-
tivals oder wettbewerbe sind das Lebendige, was Menschen 
anzieht, wo sich Kollektive weiterentwickeln und nicht im 
eigenen Saft schmoren. Sie sind sehr motivierend. wir haben 
uns über große Festivals ausgetauscht, es war ein sehr reges 
Gespräch, und wir haben uns gegenseitig von dem wunsch 
anstecken lassen, in dieser Richtung aktiv zu werden. Es ist 
gut, dass es Seminare wie dieses gibt. Allerdings ist ein Se-
minar in drei, vier Jahren für wahre Fachleute zu wenig. Das 
Chorschaffen muss aktiver gefördert werden. Und wenn wir 
über die Entwicklung und Aktualität von Volksliedgruppen 
und Chören reden, muss auch über die Kontinuität gespro-
chen werden. Derzeit arbeite ich mit Menschen zwischen vier 
und 50 Jahren. Alle werden älter und wechseln in die nächs-
te Altersgruppe. Kontinuität ist ein guter Schlüssel, um das 
Chorschaffen voranzubringen.“
Irina Moltschanowa verfügt über große pädagogische Er-
fahrungen bei der Arbeit mit Kollektiven unterschiedlicher 
Altersgruppen. Derzeit leitet sie die Kindergesangsgruppe 
„Lutschiki“ [dt.: Kleine Strahlen] für die Altersgruppe zwi-
schen vier und neun Jahren, das Gesangsensemble „Magno-
lie“ (Altersgruppe von neun bis 15 Jahren), das Volkskunst-
ensemble „Monika“ (19 bis 50 Jahre) und den vereinigten 
Konzertchor „Aquarell“.
Die folgenden beiden Tage waren angefüllt mit Jodeln, ver-
schieden gesanglichen Lockerungsübungen, mit Mundhar-
monika und Glockenspiel, mit traditionellen deutschen und 
österreichischen Liedern und das alles, weil dieser Meister-
kurs von Juri Naumkin, Dozent am Lehrstuhl für Chor- und 

Solo-Volksliedgesang an der Russischen Geschwister-Gnes-
sin-Musikakademie, Solist der Musik- und Gesangsgruppen 
„Quartett Band“ und „Bayerisches Karussell“, geleitet wurde. 
Durch sein Charisma infizierte Juri Petrowitsch die Seminar-
teilnehmer mit der Liebe zu dem, was sie alle eint – zur Musik 
und zum Chorgesang.
Und wie hob das Jodeln, diese gute alte Technik des Ge-
sangs mit der Kopfstimme, erst die Stimmung! Jodeln ist 
in der Kultur der Tiroler eine besondere Art des Gesangs 
ohne worte mit dem typischen schnellen wechseln der 
Stimmlage, also dem wechsel zwischen Brust- und Fal-
setttönen. Juri beherrscht diese Technik perfekt. Juri Pet-
rowitsch überprüfte zudem bei jedem Seminarteilnehmer 
den Stimmumfang, um herauszufinden, in welcher Tonlage 
die jeweilige Person jodeln kann. 
An den folgenden Tagen gaben weitere Dozenten nützliche 
Informationen an die Seminarteilnehmer weiter.

Den worten der Seminarteilnehmer zufolge fällt es schwer, 
einen Meisterkurs herauszuheben, da alle interessant und 
nützlich waren. Die eindrucksvollsten, an die wir denken, 
waren die Kurse Gesangsphonetik mit Roman Matwejew, 
Regisseur für Sprechtechnik am Staatlichen akademischen 
Bolschoi Theater Russlands, sowie Jodeln und Mundhar-
monika mit Juri Naumkin. Sehr gut kam auch der Abschnitt 
zum akademischen Gesang an, den Inessa Grizaj aus Barn-
aul, Chorleiterin des Jugend-Gesangs- und Tanzensembles 
„Loreley“, leitete. 
Die Erwartungen, die wir an das Projekt gestellt hatten, wur-
den noch übertroffen, und die schöpferische Atmosphäre 
während des gesamten Seminars, war für uns beispielge-
bend: So sollte die Atmosphäre in unseren Volkskunstkollek-
tiven zu Hause sein.

Aljona Kornejez (Kemerowo, Russland),  
Leiterin der Abteilung „Medien“  
in der Kinderbewegung „Wir und die Zeit“

Мастер-класс Романа Матвеева, дипломированного 
переводчика, кандидата филологических наук, преподавателя 
немецкого языка, постановщика техники речи 
в Государственном академическом Большом театре России, 
был на семинаре одним из самых запоминающихся.

Die schöpferische Atmosphäre während des gesamten Seminars 
war für die Teilnehmerinnen beispielgebend: So sollte 
die Atmosphäre in ihren Volkskunstkollektiven zu Hause sein.
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Курсы	Повышения	КвалифиКации	для	соцработниКов
В Москве на базе Российсконемецкого дома 17–23 марта 
прошел первый модуль курса повышения квалификации «Со
временные технологии социальной работы с получателями 
социальных услуг в общественных организациях российских 
немцев», в котором приняли участие двадцать представи
телей из России, Узбекистана и Казахстана.
в течение пяти дней курсанты знакомились с проектами 
социальных центров для российских немцев, возможно-
стями фонда «старость в радость», организованного для 
поддержки пожилых людей и инвалидов, нормативно-пра-
вовыми основами социальной поддержки, общими харак-
теристиками системы льгот для данной категории граждан.
в один из дней слушатели курса встретились с доктором 
бернхардом Хаберлом и Дорис Хербст-Шмитт. они поде-
лились европейским опытом социальной работы, расска-

зали о структуре и финансировании ухода за пожилыми 
людьми в Германии, а также о возможности освоить про-
фессию специалиста по уходу за престарелыми людьми 
в учебном заведении Dr. wiesent Schulen.
Доктор вольфрам Гебауэр из школы сени вита рассказал 
об обучении профессии сиделки. он отметил, что в Гер-
мании такие профессии, как специалист по уходу за пре-
старелыми людьми, специалист по уходу в семье, можно 
освоить за три года обучения сразу после окончания 
средней школы. однако для прохождения трехгодичного 
курса по специальности сиделка или специалист по ухо-
ду за инвалидами требуется опыт работы в данной сфере 
не менее двух лет.
особенно интересным и полезным, по моему мнению, был 
блок «основы нематериальной мотивации». Здесь тренер 
Центра развития «Прайд» Андрей Копнин рассказал и на 
примерах показал, как включить в работу эффективные 
способы нематериальной мотивации сотрудников. 
выбор тем и спикеров, безусловно, заслуживает отдельных 
комплиментов – даже знакомый материал, представленный 
под другим углом зрения, воспринимался иначе. все препо-
даватели достойны уважения, чувствуется, что это настоящие 
профессионалы, добившиеся многого, и им есть чем поде-
литься – не с позиции теории, а с практической точки зрения.
Дни занятий пролетели очень быстро. Получив внушитель-
ный багаж знаний, участники расстались, чтобы изучить 
больше полезной литературы и встретиться на втором мо-
дуле курса в октябре.

Наталья Казакова (Усть-Каменогорск, Казахстан), 
координатор по социальной работе

wEItErbILDuNGSLEhrGANG Für SozIALArbEItEr
Im DeutschRussischen Haus in Moskau fand vom 17. bis 23. März 
das erste Modul des Weiterbildungslehrganges „Zeitgemäße Tech
nologien der Sozialarbeit mit Sozialhilfeempfängern in den ge
sellschaftlichen Organisationen der Russlanddeutschen“, an dem 
20 Vertreter aus Russland, Usbekistan und Kasachstan teilnahmen.
während der fünf Tage beschäftigten sich die Lehrgangsteil-
nehmer mit Projekten aus sozialen Zentren für Russlanddeut-
sche, mit den Möglichkeiten der Stiftung „Alt werden mit Le-
bensfreude“, die zur Unterstützung von alten Menschen und 
Invaliden gegründet wurde, mit den rechtlichen Grundlagen 
der Sozialarbeit sowie mit den allgemeinen werten des Leis-
tungssystems für die o. g. Gruppe von Menschen.
An einem der Tage trafen sich die Lehrgangsteilnehmer mit 
Dr. Bernhard Haberl und Doris Herbst-Schmitt. Sie berichte-
ten über europäische Erfahrungen in der Sozialarbeit, über 
die Struktur und Finanzierung der Altenpflege in Deutschland 
sowie über die Möglichkeiten, an einer Ausbildungseinrich-
tung der Dr. wiesent Schulen als Fachkraft für die Altenpflege 
ausgebildet zu werden.
Dr. wolfram Gebauer von der SeniVita-Schule stellte die Aus-
bildung zum Altenpfleger bzw. zur Altenpflegerin vor. So sagte 
er u. a., dass die Ausbildung zur Fachkraft in der Altenpflege 
bzw. in der häuslichen Pflege drei Jahre dauert und man un-
mittelbar nach Abschluss der Realschule mit der Ausbildung 

beginnen könne. Für die Ausbildung zum Pfleger/zur Pflegerin 
für behinderte Menschen müsse man zuvor jedoch mindes-
tens zwei Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich vorweisen.
Aus meiner Sicht war besonders interessant der Abschnitt 
„Grundlagen der immateriellen Motivation“. Hier stellte An-
drej Kopnin, Motivationstrainer im Ausbildungszentrum „Prajd 
[Löwenrudel]“, effektive Formen der immateriellen Mitarbei-
termotivation vor und demonstrierte anhand von Beispielen, 
wie diese sich in den Arbeitsprozess integrieren lassen.
Die Auswahl der Themen und Referenten verdient große An-
erkennung. Selbst bekanntes Material, aus einem anderen 
Blickwinkel dargeboten, wird ganz anders aufgenommen. Re-
spekt allen Dozenten! Es war zu spüren, dass sie ausgewiese-
ne Fachleute sind, die schon viel geleistet haben. Sie wissen, 
wovon sie reden – nicht nur aus theoretischer, sondern auch 
aus praktischer Sicht.
Die Tage des Lehrganges vergingen wie im Flug. Vollge-
packt mit neuem wissen nahmen die Teilnehmer Abschied 
voneinander, um ihr wissen mit weiterführender Literatur 
zu vertiefen und sich dann im oktober zum zweiten Modul 
wiederzutreffen.

Natalja Kasakowa (Ust-Kamenogorsk, Kasachstan), 
Koordinatorin für Sozialarbeit

ПодготовКа	ПедагогичесКих	Команд	Jugendtreffen
24–30 марта в Краснодарском крае на базе знаменитого 
всероссийского детского центра «Орленок» прошли курсы 
повышения квалификации (КПК) для персонала этнокуль
турных языковых лагерей Jugendtreffen. Он собрал участ
ников из одиннадцати регионов России и некоторых других 
стран СНГ. Все они планируют работать летом директора
ми или методистами региональных и федеральных лагерей.
Методисты, психологи и педагоги «орленка» поделились с 
участниками КПК своим опытом и знаниями. Заслуженный 
учитель россии сергей Панченко рассказал об актуальном 
нормативно-правовом обеспечении деятельности лагеря. 
его коллега, педагог-психолог, работающая со всеми вожа-
тыми центра, татьяна руденко поделилась секретами вза-
имодействия с командой и теорией в области психологии 
управления. о современном подходе к организации лагеря 
участникам КПК рассказывал начальник лагеря «Комсо-
мольский» ильдар Давлетчин. блок по организации вечер-
них огоньков провела методист «орленка» оксана виноку-
рова. также в программу курсов были включены блоки по 
этнокультурной деятельности и информационному сопрово-
ждению летних лагерей. Мы спросили у участников, что из 
услышанного пригодится им при подготовке и проведении 
этнокультурных языковых лагерей в регионах. 

Екатерина Барсагаева (Томск): «Я получила много полезных 
инструментов, которые можно применять и в педагогиче-
ском коллективе, и в детском. также я уезжаю с позитив-
ным настроем и зарядом энергии. Меня поразила педа-
гогическая команда «орленка». у всех, от методистов до 
вожатых, горят глаза, они верят в общее дело!».

Татьяна Шмидт (Камышин, Волгоградская область): «Мне 
особенно пригодится информация, полученная в ходе ме-
тодической части курса и блока по организации вечерних 
огоньков. также я расширила свое понимание этнокультур-
ного компонента в летнем лагере, обязательно будут ново-
введения в этом году».

Евгений Мартенс (Яровое, Алтайский край): «Мне был поле-
зен блок по нормативно-правовой работе, я, будучи дирек-
тором лагеря, должен уделять особое внимание безопасно-
сти участников и правильному оформлению документации. 
Признаться, я как директор осознал, что зачастую занимал-
ся не теми делами: углублялся в тематику лагеря, держал 
связь с участниками, составлял распорядок дня. Это входит 
в обязанности методиста, функции директора – обеспечить 
безопасность детей и команды, наладить партнерство и 
связь с другими организациями и решать возникающие во-
просы во время проекта».

Елена Дутченко (Бишкек, Кыргызстан): «сейчас я стала смо-
треть на этнокультурную деятельность шире. те приемы и 
упражнения, которые использовали методисты «орленка», 
я также положила в свою копилку. на протяжении курса мы 
не только получали знания от референтов, но и заряжались 
энергией друг от друга. неформальное общение помогло 
поделиться опытом, узнать больше о коллегах и еще раз 
осознать важность нашей общей работы». 

Евгения Гамова (Омск, Россия), менеджер Культурно-делового 
центра «Российско-немецкий дом // г. Омск»

SchuLuNG Für PäDAGoGEN-tEAmS DEr SPrAchLAGEr „juGENDtrEFFEN“
Vom 24. bis 30 März fand im berühmten Landeskinderzentrum 
„Orljonok“ [dt.: Adlerjunges] in der Verwaltungsregion Krasno
dar ein Weiterbildungslehrgang für das Personal der ethnokul
turellen Sprachlager „Jugendtreffen“ statt. Er brachte Teilnehmer 
aus elf Regionen Russlands sowie aus einigen anderen GUS
Ländern zusammen. Sie alle wollen als Leiter oder Methodiker 
in regionalen und föderalen Lagern arbeiten.
Methodiker, Psychologen und Pädagogen des Kinderzent-
rums „orljonok“ vermittelten den Lehrgangsteilnehmern ihre 
Erfahrungen und ihr wissen. Der Verdiente Lehrer Russlands, 
Sergej Pantschenko, referierte über die derzeitigen rechtli-
chen Grundlagen für die Tätigkeit der Lager. Seine Kollegin, 
die Pädagogin und Psychologin Tatjana Rudjenko, die mit al-
len Gruppenleitern des Zentrums arbeitet, teilte ihre Geheim-
nisse bei der Zusammenarbeit mit einem Team sowie theo-
retisches wissen über Führungspsychologie mit. Über eine 
zeitgemäße Herangehensweise bei der organisation eines 
Lagers sprach zu den Lehrgangsteilnehmern die Leiterin des 
Lagers „Komsomolski“, oxana winokurowa. Zum Lehrgangs-
programm gehörten auch Stunden zur ethnokulturellen Tä-
tigkeit und zur informatorischen Begleitung der Lager. Hier 
sind paar Meinungen der Teilnehmer.

Jekaterina Barsagajewa (Tomsk): „Ich habe viele nützliche Ins-
trumente in die Hand bekommen, die man sowohl im Päda-
gogen-Team, als auch in den Kindergruppen einsetzen kann. 

Außerdem fahre ich positiv gestimmt und energiegeladen 
vom Lehrgang nach Hause. Mich hat das Pädagogen-Team 
des Kinderzentrums „orljonok“ beeindruckt. Alle, von den Me-
thodikern bis zu den Gruppenleitern, haben leuchtende Au-
gen und glauben an die gemeinsame Sache! Die Informati-
onsstunden zur ethnokulturellen Komponente unserer Arbeit 
haben mir geholfen, meine Arbeit besser einzuordnen.“ 

Tatjana Schmidt (Kamyschin, Verwaltungsgebiet Wolgograd): „Für 
mich persönlich waren am wertvollsten die Informationen in 
den Methodikstunden und die Informationen zur organisation 
der abendlichen Lagerfeuer.“

Jewgeni Martens (Jarowoje, Verwaltungsregion Altai): „Mir haben 
die Stunden zu den rechtlichen Angelegenheiten sehr gehol-
fen. Ich werde als Lagerleiter eingesetzt und muss mich ganz 
besonders um die Sicherheit der Teilnehmer sowie die kor-
rekte Führung der Unterlagen kümmern. 

Jelena Dutschenko (Bischkek, Kirgisien): „Ich sehe jetzt die 
ethno kulturelle Tätigkeit in einem größerem Zusammen-
hang. Die Verfahren und Übungen, die die Methodiker des 
Kinderzentrums „orljonok“ verwendet haben, habe ich mir 
auch vorgemerkt. 

Jewgenija Gamowa (Omsk, Russland), Managerin des Kultur- 
und Geschäftszentrums „Deutsch-Russisches Haus // Omsk“
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Курсы	Повышения	КвалифиКации	 
для	ПреПодавателей	шКол	с	этноКультурным	КомПонентом
В Новосибирске 24–30 марта прошли курсы повышения ква
лификации для учителей и преподавателей немецкого язы
ка «Этнокультурное образование обучающихся при реали
зации внеурочной деятельности». Его участники обсудили 
процесс создания школ с этнокультурным компонентом в 
компактных поселениях российских немцев, где детей об
учают языку, рассказывают об укладе жизни народа, тра
дициях, истории и воспитывают их как продолжателей 
культуры немцев России. 
Каждый представитель школ западносибирского регио-
на рассказал, с какими трудностями он сталкивается при 
организации учебного и воспитательного процесса в шко-
лах с этнокультурным компонентом. К таковым относится 
прежде всего отсутствие рабочей программы, пособий, 
учебников. необходимо разработать учебник или учеб-
но-методический комплекс, рассчитанный на младших 
школьников, среднюю школу и старшеклассников, считает 
учитель немецкого ольга ищенко из гимназии №6 «Гор-
ностай» новосибирска. в нем должна быть собрана вся 
информация с упражнениями. К учебнику должно прила-
гаться методическое пособие с аудио- и видеозаданиями».
учителя и руководители школ с этнокультурным компонен-
том готовы оказать содействие в разработке соответствую-
щих учебных пособий. Приятно, что ни один преподаватель 
не сказал, что по их тематике нет информации. «она есть», 
«все разрозненно», «приходится тратить много времени на 
поиск информации», – так говорят о своих проблемах учи-
теля. Пожелание у всех одно: собрать все воедино. 
Год назад самоорганизация российских немцев составила 
реестр школ с этнокультурным компонентом. Пока в нем 
11 учебных учреждений. нужно ли другим школам стре-
миться в него попасть? Что это им даст? Ко всем ли школам 
предъявляются одинаковые требования? у педагогов много 
вопросов. у тех школ, которые попали в реестр, свой пере-
чень вопросов, касающихся перестройки образовательного 
процесса и внеурочной деятельности, правильного состав-
ления программы. «Хотелось бы дальше пойти, чтобы как 
можно больше детей и родителей вовлечь в этот процесс. 
нам нужен такой толчок, чтобы правильно встать на рельсы 
и чтобы вагончик покатился», – говорит директор школы из 
Яшкино Кемеровской области Галина балтовская. безуслов-
но, все хотят получить определенный алгоритм действий, 
чтобы было на что опереться. 
Пока что есть нерешенные проблемы нормативно-право-
вой базы, отсутствуют образцы документов, по которым мо-
гут работать школы. у некоторых этот вопрос стоит остро: 
региональные власти всячески противятся проекту само-
организации российских немцев. однако преподаватели 
на свой страх и риск продолжают нести культуру в массы. 
уже сейчас институт этнокультурного образования готов 
выдавать сертификаты, удостоверяющие, что образова-
тельное учреждение является участником программы ор-
ганов самоорганизации российских немцев по поддержке 
школ, реализующих в своей деятельности этнокультурный 
компонент. он подразумевает приобщение детей к немец-
ким традициям и культуре российских немцев, углубленное 
изучение немецкого языка. такую новость представители 
школ восприняли положительно.
в начале прошлого года прошла рабочая встреча, на ко-
торой руководители школ обсуждали насущные проблемы 

и обменивались опытом. Что изменилось за год? участники 
с удовольствием рассказали о проделанной работе.
большинство участвовали в языковых конкурсах, в между-
народной акции «Tolles Diktat», проводили календарные 
праздники. были и те, у кого добавились часы по внеуроч-
ной деятельности. Преподаватели начали погружать детей 
в историю и культуру российских немцев, стали проводить 
кулинарные уроки.
Многие реализовали этнокультурные проекты. так, гимна-
зия №6 «Горностай» запустила проект по выявлению рос-
сийских немцев среди учащихся, учителей и родителей в 
своем образовательном центре. «у нас чуть более двух ты-
сяч учащихся, из которых около 40% это российские нем-
цы». благодаря проекту удалось набрать детей в первый 
класс с углубленным изучением немецкого языка. из трех 
часов немецкого один выделен на этнокультурный компо-
нент. Преподаватели немецкого языка прошли курсы повы-
шения квалификации.
«Мы организовали профильную смену при школьном лаге-
ре, региональный этнокультурный лагерь в рамках школь-
ной программы внеурочной деятельности. однако не могу 
сказать, что за год мы выросли. у нас такая система образо-
вания: если разработанная нами программа не напечатана, 
не утверждена и не лицензирована, то с ней нельзя рабо-
тать. Это проблема на региональном уровне», – поделилась 
своим мнением Галина балтовская из Кемеровской области.
в томской прогимназии «Кристина» реализовали проект 
«Мама, папа, я – немецкая семья». в прогимназии №1 но-
восибирска начали проводить литературные и музыкаль-
ные гостиные «Живая история».  участники – российские 
немцы рассказывают семейные истории, передающиеся из 
поколения в поколение. именно они позволяют почувство-
вать свою принадлежность к тому или иному народу, его 
культуре, традициям. 
работа ведется у всех. возникает резонный вопрос, чем же 
отличается школа с этнокультурным компонентом от обыч-
ных общеобразовательных школ? и там и там изучают не-
мецкий язык, везде ребята участвуют в олимпиадах и язы-
ковых конкурсах, ставят спектакли и читают стихи. 
участники курсов повышения квалификации совместно с 
модератором елизаветой Граф обсудили, какой они видят 
этнокультурную школу. наличие табличек на двух языках 
на дверях, оформление интерьера в национальном стиле. 
По коридорам и кабинетам развешаны картины, портреты 
известных российских немцев. в столовой меню составле-
но на двух языках. в зоне отдыха – журналы и игры на не-
мецком языке. 
в ходе обсуждения появилась идея для совместного про-
екта – «Spruch. вспоминая традиции». учителя истории 
вместе с детьми находят изречения – шпрухи, учителя не-
мецкого языка делают перевод, учителя технологии делают 
вышивку изречения и красивые рамки для оформления, 
учителя изобразительного искусства рисуют высказывания. 
выполненные работы украсят стены школ. 
К следующей встрече все расскажут о том, как прошел про-
ект, преобразились ли учебные учреждения. все надеются 
на поддержку старших коллег. 

Оксана Чуб (Новосибирск, Россия), сотрудник пресс-службы 
Новосибирского областного Российско-немецкого дома

wEItErbILDuNGSLEhrGANG Für LEhrEr AN SchuLEN mIt EthNoKuLturELLEr KomPoNENtE
Vom 24. bis 30. März fand in Nowosibirsk der Weiterbildungs
lehrgang „Ethnokulturelle Bildung für Lernende im außerschu
lischen Bereich“ für Lehrer, darunter auch für Deutschlehrer, 
statt. Die Lehrgangsteilnehmer diskutierten über den Prozess 
der Entstehung von Schulen mit ethnokultureller Komponente in 
kompakten russlanddeutschen Siedlungen, wo sie die Kinder in 
Deutsch unterrichten, ihnen vom Leben des Volkes, den Traditio
nen und der Geschichte erzählen und sie zu zukünftigen Trägern 
der russlanddeutschen Kultur erziehen.
Jeder Vertreter aus einer Schule in der westsibirischen Re-
gion berichtete davon, mit welchen Problemen er zu kämp-
fen hat, wenn es um die organisation des Unterrichts- und 
Erziehungsprozesses in den Schulen mit ethnokultureller 
Komponente geht. Dazu gehört u. a. der Mangel an Lehrplä-
nen, Schulbüchern und Unterrichtshilfen. wichtig wäre es, 
ein Lehrbuch oder einen lehrmetodischen Satz für die un-
tere Klassenstufe, für die Mittelschule und die oberschüler 
zu entwickeln, meint olga Ischtschenko, Deutschlehrerin 
am Hermelin-Gymnasium Nr. 6 in Nowosibirsk. Ein solches 
Lehrwerk müsste alle Informationen und die dazugehörigen 
Übungen enthalten. Zum Lehrbuch müsste es außerdem eine 
Unterrichtshilfe mit Audio- und Videoaufgaben geben.
Die Lehrer und Direktoren der Schulen mit ethnokultureller 
Komponente wären bereit, an der Erarbeitung entsprechen-
der Unterrichtshilfen mitzuwirken. Angenehm war zumindest, 
dass kein Lehrer sagte, dass es zu ihrem Thema überhaupt 
keine Informationen gäbe. „Es gibt sie“, „alles sehr verstreut“, 
„sehr zeitaufwendig, die Informationen zusammenzutragen“, 
heißt es zu den Problemen der Lehrer. was sich alle wün-
schen: alles in einem zusammenbringen. 
Vor einem Jahr hatte die Selbstorganisation der Russlanddeut-
schen ein Verzeichnis der Schulen mit ethnokultureller Kom-
ponente aufgestellt. Derzeit sind elf Ausbildungseinrichtungen 
erfasst. Sollten auch anderen Schulen sich darum bemühen, 
in das Verzeichnis aufgenommen zu werden? welchen Nutzen 
hätten sie davon? Gibt es einheitliche Vorgaben für alle Schu-
len? Die Pädagogen haben viele Fragen. Die Schulen, die in 
das Verzeichnis aufgenommen wurden, haben ihren eigenen 
Fragenkatalog. Die Fragen beziehen sich auf die Umgestaltung 
des Unterrichtsprozesses, auf die außerschulische Arbeit und 
die richtige Aufstellung der Lehrpläne. „wir würden gern noch 
weitergehen, um so viele Kinder und Eltern wie möglich in die-
sen Prozess einzubeziehen. wir brauchen einen entsprechen-
den Anschub, damit das wägelchen auf das richtige Gleis und 
ins Rollen kommt“, meint Galina Baltowskaja, Schuldirektorin 
aus Jaschkino im Verwaltungsgebiet Kemerowo. Zweifellos 
brauchen alle einen bestimmten Handlungsalgorithmus, damit 
sie etwas haben, worauf sie sich stützen können. 
Es gibt nach wie vor ungelöste Probleme im rechtlichen Be-
reich, und es gibt keine Dokumentenvorlagen, mit denen die 
Schulen arbeiten können. Einige stehen vor einem schwer-
wiegenden Problem: Es gibt regionale Behörden, die sich 
dem Projekt der Selbstorganisation der Russlanddeutschen 
widersetzen. Die Lehrer sorgen dann auf eigenes Risiko und 
eigene Verantwortung für die Verbreitung der Kultur.
Das Institut für ethnokulturelle Bildung ist bereit, Zertifikate 
zu vergeben, mit denen bestätigt wird, dass eine Bildungs-
einrichtung am Programm von organen der Selbstorganisa-
tion der Russlanddeutschen teilnimmt, um damit Schulen zu 
unterstützen, die in ihrer Arbeit die ethnokulturelle Kompo-
nente fördern. Damit ist gemeint, dass den Kindern deutsche 

Traditionen und russlanddeutsche Kultur vermittelt und er-
weiterter Deutschunterricht angeboten wird. Diese Neuigkei-
ten haben die Vertreter der Schulen positiv aufgenommen.
Anfang vergangenen Jahres gab es ein Arbeitstreffen, bei dem 
Schulleiter über wichtige Probleme diskutiert und Erfahrun-
gen ausgetauscht haben. was hat sich seitdem verändert? 
Die Lehrgangsteilnehmer äußerten sich zufrieden über die 
geleistete Arbeit. 
Die meisten haben an Sprachwettbewerben und an der in-
ternationalen Aktion „Tolles Diktat“ teilgenommen sowie die 
kalendarischen Feiertage begangen. Es gab auch welche, die 
Stunden für außerschulische Aktivitäten bekamen. Die Lehrer 
brachten den Kindern die Geschichte und Kultur der Russ-
landdeutschen näher und begannen auch, kulinarische Stun-
den abzuhalten. 
Viele arbeiteten an ethnokulturellen Projekten. „wir haben 
einen fachspezifischen Durchgang in einem Schullager sowie 
ein ethnokulturelles Lager auf regionaler Ebene im Rahmen 
der außerschulischen Arbeit organisiert. Allerdings kann ich 
nicht behaupten, dass wir uns in dem einen Jahr weiterent-
wickelt haben. Unser Bildungssystem funktioniert folgen-
dermaßen: wenn ein von uns erarbeitetes Programm nicht 
schwarz auf weiß vorliegt, weder bestätigt noch lizenziert 
wurde, dürfen wir damit nicht arbeiten. Das ist ein Problem 
auf regionaler Ebene“, erzählt uns Galina Baltowskaja aus 
dem Verwaltungsgebiet Kemerowo. 
In der gymnasialen Grundschule „Kristina“ in Tomsk wurde 
das Projekt „Mama, Papa und ich – eine deutsche Familie“ 
realisiert. In der gymnasialen Grundschule Nr. 1 in Nowosi-
birsk hat man damit begonnen, literarische und musikalische 
Veranstaltungen unter dem Motto „Lebendige Geschichte“ 
zu organisieren. Die Teilnehmer, Russlanddeutsche, erzählen 
ihre Familiengeschichten, die von Generation zu Generation 
weitergegeben wurden. 
Überall wird gearbeitet. Und es stellt sich die wohlbegründet 
Frage, wodurch sich eine Schule mit ethnokultureller Kom-
ponente von normalen allgemeinbildenden Schulen unter-
scheidet. Sowohl hier, als auch dort wird Deutsch unterrichtet, 
überall nehmen die Kinder an olympiaden und Sprachwett-
bewerben teil, führen Stücke auf und rezitieren Gedichte.
Die Teilnehmer der weiterbildungsveranstaltung diskutier-
ten mit der Moderatorin Elisabeth Graf darüber, wie sie eine 
ethnokulturelle Schule sehen. Zweisprachige Schilder an den 
Türen, eine für die Volksgruppe typische Inneneinrichtung, auf 
den Korridoren und in den Räumen Bilder und Porträts bekann-
ter Russlanddeutscher. Im Speiseraum zweisprachige Speise-
karten. In der Pausenecke – deutsche Zeitschriften und Spiele. 
während der Diskussion kam auch die Idee für ein gemein-
sames Projekt auf: „Der Sinnspruch. Eingedenk der Tradition“. 
Die Geschichtslehrer suchen gemeinsam mit den Kindern 
Sinnsprüche, die von den Deutschlehrern übersetzt werden. 
Die Handarbeitslehrer sticken den Spruch und gestalten wun-
derschöne Rahme, und die Kunstlehrer gestalten die Sprüche 
zeichnerisch. Die Arbeiten zieren dann die wände in der Schule.
Beim nächsten Treffen werden alle darüber berichten, wie das 
Projekt bei ihnen gelaufen ist und ob die Unterrichtsräume 
umgestaltet wurden. Alle hoffen auf die Unterstützung der 
älteren Kollegen.

Oxana Tschub (Nowosibirsk, Russland), Mitarbeiterin 
des Pressedienstes im Deutsch-Russischen Haus 
des Verwaltungsgebiets Nowosibirsk
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Заседание	Правления	института:	на	Пути	К	новой	стратегии
6 апреля 2019 года в Алматы прошло заседание правления 
Института этнокультурного образования, в котором уча
ствовали и члены Международного координационного сове
та BiZ. Считаю, что решения, принятые на этой встрече, 
имеют большое значение для дальнейшего развития само
го института и самоорганизации немцев России. Все об
суждаемые вопросы я бы разделил на три основных блока. 
Первый блок тем касался контроля над выполнением 
предыдущих решений правления. в первую очередь эти 
решения касаются вопроса организации дистанционного 
обучения немецкому языку тех наших соотечественников 
в россии и других странах снГ, которые в силу различных 
причин не могут посещать клубы любителей немецкого 
языка, как теперь называются курсы Hallo Nachbarn! Neu. 
Дистанционное обучение будет осуществляться на основе 
платформы UNIwEв. в подготовке уникального курса, не 
имеющего аналогов в нашей стране, участвовали препо-
даватели BiZ и вузов Москвы. всего подготовлено девять 
блоков, запись которых началась в декабре. сейчас специ-
алисты UNIwEв выводят программу на платформу. создан 
81 урок, каждый из них включает в себя и этнокультурный 
компонент. Курс завершается итоговым тестированием. со 
слушателями будет взаимодействовать тьютор. уже в авгу-
сте будет объявлено о начале записи на курс.
Чтобы реализовать потенциал выпускников двух программ 
переподготовки института («управление проектом» и «До-
школьное образование и дополнительное образование 
(иностранный язык)»), сотрудники BiZ в течение года под-
готовят на основе их квалификационных работ методи-
ческие рекомендации для практического использования 
в организациях российских немцев. Кроме того, будет про-
ведена оценка эффективности двух программ професси-
ональной переподготовки и произведена корректировка 
этих программ.
совместно с Межрегиональными координационными со-
ветами (МКс) сформирован новый пул координаторов и 
мультипликаторов по языковой работе. Для них пройдет 
ряд федеральных семинаров, после которых мульти-
пликаторы в течение кратчайшего срока должны будут 
передать полученные знания на проведенных ими реги-
ональных семинарах. институт обсудил с отделом реги-
ональных программ Международного союза немецкой 

культуры (МснК) и МКс возможность финансовой под-
держки деятельности координаторов и мультипликато-
ров. в некоторых регионах МКс уже решили эту задачу, и 
данная поддержка осуществляется. К сожалению, до сих 
пор не подобраны кандидатуры региональных коорди-
наторов по социальной и этнокультурной работе. Прав-
ление поручило бюро BiZ совместно с МКс и отделом 
региональных программ МснК завершить подбор. Про-
блема связана и с тем, что участие в курсах повышения 
квалификации, программах профессиональной пере-
подготовки облагается нДФл. никак не учитывается тот 
факт, что, участвуя в общественной деятельности, наши 
активисты теряют в зарплате, ездят на семинары в счет 
отпуска и вообще тратят свое личное время. бюро BiZ по-
ручено также изучить возможность включения в сметы 
расходов на семинары и мероприятия BiZ финансирова-
ние нДФл на участников этих мероприятий.
второй блок тем был посвящен развитию межвузовского 
образовательного центра и стратегии развития института 
этнокультурного образования. в созданный недавно межву-
зовский центр входят наряду с BiZ три университета (бай-
ройтский университет, омГу, омГПу) и культурно-деловой 
центр «российско-немецкий дом / г. омск». Центр должен 
способствовать сотрудничеству университетов, академиче-
ской мобильности, проведению совместных проектов. один 
из масштабных проектов, который проводится в рамках 
работы центра, – мероприятия, приуроченные к 250-летию 
со дня рождения ученого Александра фон Гумбольдта и 
190-летию его путешествия в россию, и прежде всего меж-
дународная конференция в омске в июне. она будет посвя-
щена научно-образовательному сотрудничеству, в том числе 
между вузами россии и Германии.
однако есть немало вопросов к тому, как именно институт 
этнокультурного образования будет осуществлять коорди-
нацию работы межвузовского центра. студентам, которые 
могли бы пройти стажировку в байройтском университете, 
нужна сильная языковая подготовка. необходим поиск пу-
тей дальнейшего развития сотрудничества, основанного на 
взаимном интересе всех сторон и с возможностью участия 
новых членов. Правление нацелило деятельность института 
на расширение сотрудничества, определение конкретных 
целей и задач центра, разработку четкого положения. 

Что касается стратегии развития института, то стоит зада-
ча уже в этом году разработать новую стратегию с учетом 
реализации прошлой, закончившейся в 2018 году. Для раз-
работки стратегии создана рабочая группа в составе пред-
ставителей правления института, Международного коор-
динационного совета BiZ, экспертного совета, руководства 
института, которая уже к концу первого полугодия должна 
проработать ее проект и к осени на заседании правления 
новая концепция должна быть утверждена. Предполагает-
ся, что основными ее разделами будут темы этнокультур-
ного образования, международного сотрудничества и со-
циальная работа. 
третий блок включает предложения, направленные на раз-
витие самоорганизации немцев россии. институт этнокуль-
турного образования, как известно, учрежден Федеральной 
национально-культурной автономией российских немцев 
(ФнКА рн), МснК, немецким молодежным объединением 
(нМо), Международной ассоциацией исследователей исто-
рии и культуры российских немцев (МАииКрн) и творче-
ским объединением российских немцев (торн). Представи-
тели учредителей являются членами правления и со всеми 
этими организациями институт тесно сотрудничает. По пред-
ложениям представителей этих организаций формируется и 
повестка заседания правления BiZ. но именно на встрече 
в Алматы вопросы взаимодействия с такими структурами, 
как нМо, МАииКрн и торн, обсуждались наиболее актив-
но. Как представляется, вызвано это, с одной стороны, все 
большей активностью этих организаций, с другой – как 
выяснилось, реализуя свою деятельность как профильные 
структуры самоорганизации, они нуждаются в оценке их де-
ятельности, сделанной самой самоорганизацией. 
так, нМо инициировало создание молодежных структур 
историков и преподавателей языковых клубов с целью 
их взаимодействия с МАииКрн и Языковым советом са-
моорганизации российских немцев. историки стремятся, 
чтобы их исследования по истории немцев россии дош-
ли не только до немцев, но и до широкого круга всех 
интересующихся этой историей. так, председатель МАи-
иКрн профессор Аркадий Герман предложил переиздать 
учебник по истории немцев россии. он был подготовлен 

в 1999 году, с тех пор появилось много новых исследова-
ний, раскрывающих страницы нашей истории. По его мне-
нию, историческая память – это часть нашей идентичности, 
даже больше, чем язык, потому что прибывшие в россию 
немцы говорили на разных языках своих германских го-
сударств. Целью создания МАииКрн в 1995 году было 
возрождение исторической памяти, которая фактически 
была утеряна. люди не знали своих корней. сейчас в ассо-
циации более 130 ученых из 11 стран, даже из Японии. За-
дача института совместно с МАииКрн сегодня – сделать 
из научного материала учебный. новое пособие должно 
быть современным, с  использованием всех технических 
достижений, но главное – это его содержание, при этом 
в учебнике должно быть уделено внимание проблемам 
новейшей истории: история немцев в период хрущевской 
оттепели, как ни удивительно, и после 1995 года изучена 
слабо. важно также, чтобы был и печатный вариант изда-
ния, хотя бы небольшой. 
Аркадия Германа дополнила его заместитель татьяна смир-
нова. она сообщила, что принято решение модернизировать 
«ежегодник МАииКрн», выпускаемый с 2015 года как науч-
ный журнал, ввести в библиографическую и реферативную 
базу данных Scopus. Журнал запланирован многоязычным. 
изменен состав редколлегии, в нем кроме российских уче-
ных есть и представители Канады, венгрии, Германии, Китая. 
творческое объединение российских немцев уже давно пе-
ре росло из союза художников в союз всех российских нем-
цев, занимающихся творчеством – родной литературой, 
хо рео графией, драматургией, вокалом. и в этом проблема 
его развития. торну уже 10 лет и есть над чем поработать. 
в настоящий момент готовится положение о торн с целями, 
задачами, планами развития, формируется общая база дан-
ных о творческих людях из числа российских немцев.
обращаюсь к активу самоорганизации высказать свои 
предложения по дальнейшему развитию института этно-
культурного образования и разработке его стратегии.

Олег Штралер (Сыктывкар, Россия),
председатель правления Института этнокультурного 
образования – BiZ

Участники  
заседания правления.

Рабочий момент 
заседания правления 
Института 
этнокультурного 
образования. В центре – 
директор института, 
кандидат филологических 
наук Андрей Лейман.
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Vorstandssitzung	des	instituts:	auf	dem	Weg	zu	einer	neuen	strategie
Am 6. April fand in Almaty eine Vorstandssitzung des Instituts 
für ethnokulturelle Bildung statt, an der auch die Mitglieder des 
Internationalen Koordinationsrates des BiZ teilnahmen. Ich den
ke, die bei diesem Treffen gefassten Beschlüsse sind von großer 
Bedeutung für die weitere Entwicklung des Instituts selbst, wie 
auch für die Selbstorganisation der Deutschen in Russland. Die 
diskutierten Fragen würde ich in drei Hauptgruppen gliedern.
Die erste Gruppe betrifft die Kontrolle der auf der vorange-
gangen Vorstandsitzung gefassten Beschlüsse. Letztendlich 
gelöst werden konnte die organisation des Fernstudiums der 
deutschen Sprache für jene Landsleute in Russland und an-
deren Ländern der GUS, die aus unterschiedlichen Gründen 
nicht die Möglichkeit haben, einen Klub für Freunde der deut-
schen Sprache, wie die Lehrgänge „Hallo Nachbarn! Neu“ jetzt 
heißen, zu besuchen. Für das Fernstudium steht die Plattform 
UNIwEB zur Verfügung. An der Vorbereitung dieses einzigar-
tigen Lehrganges, der in seiner Art in unserem Land einmalig 
ist, haben Dozenten des BiZ sowie von Moskauer Hochschu-
len mitgewirkt. Insgesamt wurden neun Themenbereiche 
vorbereitet, deren Aufzeichnung im Dezember begann. Die 
Fachleute der Plattform UNIwEB sind jetzt dabei, das Pro-
gramm auf der Seite zu installieren. Es gibt 81 Unterrichts-
einheiten, die alle auch einen ethnokulturellen Bestandteil 
haben. Der Lehrgang endet mit einer Abschlussprüfung. Den 
Nutzern steht ein Tutor zur Seite. Bereits ab August soll es 
möglich sein, sich für den Lehrgang anzumelden.
Um das Potenzial der Teilnehmer, die die beiden weiterbil-
dungsprogrmme des Instituts („Projektleitung“ und „Fremd-
sprachenunterricht im Vorschulbereich und als Zusatzange-
bot“) richtig nutzen zu können, werden Mitarbeiter des BiZ im 
Laufe des Jahres auf der Basis der Abschlussarbeiten metho-
dische Empfehlungen für die praktische Umsetzung in den 
organisationen der Russlanddeutschen erarbeiten.
Zusammen mit den Interregionalen Koordinationsräten 
(IKR) wurde ein neuer Pool von Koordinatoren und Multipli-
katoren für den Bereich Fremdsprachen zusammengestellt. 
Für diese werden Seminare auf föderaler Ebene veranstaltet, 
in deren Anschluss die Multiplikatoren zeitnah ihr erworbe-
nes wissen auf von ihnen organisierten Regionalsemina-
ren weitergeben sollen. Das Institut hat mit der Abteilung 
Regionalprogramme des Internationalen Verbandes der 
deutschen Kultur (IVDK) und den IKR über eine finanzielle 
Unterstützung der Koordinatoren und Multiplikatoren ge-
sprochen. In einigen Regionen haben die dortigen IKR die-
ses Problem bereits gelöst, sodass es dort schon eine ent-
sprechende Unterstützung gibt. Leider wurden bislang noch 
keine Kandidaten für die Regionalkoordinatoren im Bereich 
ethnokulturelle und Sozialarbeit aufgestellt. Der Vorstand 
hat dem Büro des BiZ empfohlen, zusammen mit den IKS 
und der Abteilung Regionalprogramme des IVDK eine ent-
sprechende Auswahl zu treffen. Das Problem besteht dar-
in, dass eine Teilnahme an den Seminaren nur möglich ist, 
wenn die Teilnehmer Einkommensteuer bezahlen, da die 
Erstattung der Kosten für Fahrt, Unterkunft und Verpflegung 
nach unseren Gesetzen als Einkommen gilt. Die Tatsache, 
dass unsere aktiven Mitglieder durch die gesellschaftliche 
Tätigkeit auch Einkommen einbüßen, weil sie für die Semi-
nare Urlaub nehmen und überhaupt ihre persönliche Frei-
zeit opfern, wird überhaupt nicht gewürdigt. Dem BiZ-Büro 
wurde empfohlen die Möglichkeit zu prüfen, ob die Erstat-

tung der Einkommenssteuer für die Teilnehmer an solchen 
Veranstaltungen in den Kostenplan für Seminare und Veran-
staltungen des BiZ aufgenommen werden kann.
Den zweiten Themenbereich würde ich der Entwicklung des 
interuniversitären Bildungszentrums und der Strategie zur 
weiterentwicklung des Instituts für ethnokulturelle Bildung 
widmen. Zu dem unlängst gegründeten interuniversitären 
Zentrum gehören neben dem BiZ drei Universitäten – die 
Universität Bayreuth, die Staatliche Universität omsk und die 
Staatliche Pädagogische Universität omsk – sowie das Kultur- 
und Geschäftszentrum „Deutsch-Russisches Haus“ in omsk. 
Das Zentrum soll die Zusammenarbeit der Universitäten, die 
Mobilität von Dozenten und Studenten sowie die Durchfüh-
rung gemeinsamer Projekte fördern. Zu den Großprojekten, 
die auf die Tätigkeit des Zentrums zurückzuführen sind, gehö-
ren die Veranstaltungen anlässlich des 250. Geburtstages des 
Gelehrten Alexander von Humboldt und des 190. Jahrestages 
seiner Russlandreise, vor allem aber auch die internationale 
Konferenz, die im Juni in omsk stattfinden wird.
Es gibt allerdings noch viele offene Fragen dazu, wie gerade 
das Institut für ethnokulturelle die Arbeit des interuniversitä-
ren Zentrums koordinieren wird. Die Studenten, die ein Prak-
tikum an der Universität Bayreuth absolvieren könnten, benö-
tigten eine exzellente sprachliche Vorbereitung. Es ist wichtig, 
nach wegen für eine weitere Zusammenarbeit zu suchen, die 
im Interesse aller beteiligten Seiten liegt und auch für die Auf-
nahme weiterer Mitglieder offen ist. Der Vorstand orientierte 
die Tätigkeit des Instituts auf den Ausbau der Zusammenar-
beit, die Festlegung konkreter Ziele und Aufgaben für das Zen-
trum sowie die Erarbeitung eines klaren Rahmenstatuts.
was die Strategie der weiteren Entwicklung des Instituts be-
trifft, so steht die Aufgabe, noch in diesem Jahr eine neue 
Strategie unter Berücksichtigung der Umsetzung der Stra-
tegie auszuarbeiten, die bis 2018 galt. Für die Ausarbeitung 
der Strategie wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, der Vor-
standsmitglieder des Instituts, Vertreter des Internationalen 
Koordinationsrates des BiZ, des Expertenrates und der Ins-
titutsleitung angehören. Die Arbeitsgruppe muss bis Endes 
des ersten Halbjahres ihren Entwurf ausgearbeitet haben, 
der auf der Vorstandssitzung im Herbst als neues Konzept 
bestätigt werden soll. Es ist vorgesehen, dass die wichtigsten 
Abschnitte der ethnokulturellen Bildung, der internationalen 
Zusammenarbeit und der Sozialarbeit gewidmet sind.
Der dritte Themenbereich enthält Empfehlungen für die 
weiterentwicklung der Selbstorganisation der Deutschen 
in Russland. Das Institut für ethnokulturelle Bildung wurde 
bekanntlich von der Föderalen Kulturautonomie der Russ-
landdeutschen, dem IVDK, dem Jugendring der Russland-
deutschen, der Internationalen Assoziation zur Erforschung 
von Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen und der 
Künstlervereinigung der Russlanddeutschen gegründet. Ver-
treter der Gründungsmitglieder gehören dem Vorstand an, 
und mit all den o. g. organisationen arbeitet das Institut eng 
zusammen. Nach den Vorschlägen der Vertreter dieser orga-
nisationen wird die Tagesordnung für die Vorstandssitzung 
des BiZ zusammengestellt. Aber gerade auf dem Treffen in 
Almaty wurde über die Zusammenarbeit mit organisationen 
wie dem Jugendring der Russlanddeutschen, der Internatio-
nalen Assoziation zur Erforschung von Geschichte und Kul-
tur der Russlanddeutschen und der Künstlervereinigung der 

Russlanddeutschen besonders intensiv diskutiert. Vermutlich 
liegt das einerseits an den zunehmenden Aktivitäten dieser 
organisationen und andererseits, wie sich herausstellte, dar-
an, dass sie als einschlägige Strukturen der Selbstorganisati-
on der wertschätzung ihrer Tätigkeit durch die Selbstorgani-
sation selbst bedürfen. 
So hat der Jugendring der Russlanddeutschen die Grün-
dung von Strukturen junger Historiker und junger Lehrer in 
Sprachklubs initiiert, die mit der Internationalen Assoziation 
zur Erforschung von Geschichte und Kultur der Russland-
deutschen und dem Sprachenrat der Selbstorganisation der 
Russlanddeutschen zusammenarbeiten sollen. Die Histo-
riker sind daran interessiert, mit ihren Forschungsarbeiten 
zur Geschichte der Deutschen in Russland nicht nur die 
Deutschen selbst, sondern einen möglichst großen Kreis an 
Interessenten für Geschichte zu erreichen. So hat der Vor-
sitzende der Internationalen Assoziation zur Erforschung 

von Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen, Prof. 
Arkadi German, vorgeschlagen, das Lehrbuch zur Geschich-
te der Deutschen Russlands neu herauszugeben. Das Buch 
erschien erstmals 1999. Seitdem sind viele neue Arbeiten 
erschienen, die weitere Seiten unserer Geschichte geschrie-
ben haben. Seiner Meinung nach ist das historische Ge-
dächtnis Teil unserer Identität, sogar in stärkerem Maße als 
die Sprache, weil die Deutschen, die nach Russland kamen 
verschiedene Sprachen sprachen, je nachdem, aus welchem 
deutschen Land sie kamen. Als die Internationale Assozia-
tion zur Erforschung von Geschichte und Kultur der Russ-
landdeutschen 1995 gegründet wurde, hatte sie es sich zur 
Aufgabe gemacht, das historische Gedächtnis, das praktisch 
verlorengegangen war, wiederherzustellen. Die Menschen 
kannten ihre wurzeln nicht. Heute gehören der Assoziation 
über 130 wissenschaftler aus elf Ländern, sogar aus Japan, 
an. Die Aufgabe des Instituts besteht darin, zusammen mit 
der Assoziation jetzt auf der Basis des wissenschaftlichen 
Materials ein Lehrbuch zu erarbeiten. Das neue Lehrwerk soll 

zeitgemäß sein und unter Nutzung aller technischen Errun-
genschaften entstehen. Vor allem aber kommt es auf den In-
halt an. Der Schwerpunkt dieses Lehrbuchs soll dabei auf der 
neueren Geschichte liegen: der Geschichte der Deutschen in 
der politischen Tauwetterperiode unter Chruschtschow, die 
erstaunlicherweise auch nach 1995 kaum erforscht wurde. 
wichtig wäre auch, dass es eine gedruckte Ausgabe gibt, we-
nigstens in einer kleinen Auflage.
Arkadi Germans Ausführungen wurden von seiner Stellver-
treterin, Tatjana Smirnowa, ergänzt. Sie teilte mit, dass be-
schlossen worden sei, das Jahrbuch der Assoziation, das seit 
2015 erscheint, zu modernisieren und in die bibliografische 
und referierende Datenbank Scopus aufnehmen zu lassen. 
Die Zeitschrift soll mehrsprachig erscheinen. Die Zusammen-
setzung des Redaktionskollegiums wurde verändert. Ihm 
gehören nun neben wissenschaftlern aus Russland auch Ver-
treter aus Kanada, Ungarn, Deutschland und China an. 

Die Künstlervereinigung der Russlanddeutschen ist schon 
lange kein reiner Verband von Malern mehr, sondern ein 
Verband aller Russlanddeutschen, die schöpferisch tätig 
sind; ob sie sich nun mit muttersprachlicher Literatur, Cho-
reografie, Bühnendichtung oder Gesang befassen. Und darin 
liegt das Problem seiner Entwicklung. Die Künstlervereini-
gung gibt es zehn Jahre und sie hat etwas vorzuweisen. Der-
zeit wird ein Rahmenstatut für die Künstlervereinigung mit 
Zielen, Aufgaben und Plänen für die weitere Entwicklung 
vorbereitet und eine allgemeine Datenbank über Künstler 
zusammengestellt.
Ich werde mich an das Aktiv der Selbstorganisation wenden, 
um meine Vorschläge zur weiteren Entwicklung des Instituts 
für ethnokulturelle Bildung und zur Ausarbeitung der neuen 
Strategie vorzutragen.

Dr. Oleg Strahler (Syktywkar, Russland),
Vorstandsvorsitzender des Instituts für ethnokulturelle 
Bildung – BiZ

Im Rahmen 
der Vorstandssitzung des 
Instituts für ethnokulturelle 
Bildung in Almaty hat 
seine Leitung an der 
Internationalen Ausstellung 
„Bildung und Karriere“ 
teilgenommen und das 
Lehrsatz „Deutsch mit 
Schrumdi“ präsentiert. 
Auf dem Foto: 
Dr. Denis Zykalow, 
Leiter der Lehrstuhls 
für Deutsche Sprache 
und Literatur, Dr. Andrej 
Lehman, Institutsleiter, 
Dr. Oleg Strahler, 
Vorstandsvorsitzender 
des Instituts.
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КонКурс	студенчесКих	работ

11–12 апреля в Москве прошел очный этап II конкурса 
студенческих научных проектов «Немецкие ученые и про
фессора в социокультурной и экономической жизни России 
XVIII  –  начала XXI в.», приуроченного к 250летию немецко
го географа Александра фон Гумбольдта. Его организато
рами стали Российскогерманский учебнонаучный центр 
РГГУ и АНО ДПО «Институт этнокультурного образова
ния  – BiZ» при поддержке отдела культуры посольства 
Германии в Москве.
Конкурс проводится с целью просвещения молодежи и по-
пуляризации вклада немецких ученых в развитие россии, 
а также для поддержки исследовательских проектов сту-
дентов и аспирантов из россии и Германии. он также про-
ходит в рамках перекрестного российско-германского Года 
научно-образовательных партнерств.
Конкурс состоит из двух этапов. в рамках первого, заочного, 
этапа на основе заявок и представленных конкурсных ра-
бот были отобраны финалисты. всего поступило 49 заявок 

от участников из 20 городов россии и ближнего зарубежья. 
Победителями заочного этапа стали участники из Москвы, 
санкт-Петербурга, томска, Казани и екатеринбурга.
Победителем очного этапа стал Андрей Ашихмин из санкт-
Петербургского госуниверситета, представивший свой про-
ект «Эрнст раупах: немецкий профессор в академических 
конфликтах 1820-х гг. в санкт-Петербургском университе-
те». он получил возможность выступить на Культурно-исто-
рическом семинаре для молодых исследователей в г. Дет-
мольде (Германия). 
второе место присуждено двум участницам: Анне Мишновой 
(МГу), выступившей с докладом «вклад немецких ученых в 
развитие филологических дисциплин в императорском Мо-
сковском университете во второй половине XVIII –  первой 
трети XIX в.» и Юлии Митлиной (ленГу им. А.с.  Пушкина). 
тема ее проекта: «вклад н.Г. Фрейберга в разработку и си-
стематизацию врачебно-санитарного законодательства рос-
сийской империи в конце XIX  –  начале XX в.».
третье место также было присуждено двум исследовате-
лям: Диане бедоевой (МПГу), автору проекта «немецкие 
профессора в развитии университетского образования 
российской империи в XIX – начале XX в. (на примере Мо-
сковского и Казанского университетов)» и Марии Фартее-
вой с проектом «Г.Ф. Миллер как исследователь сибири и 
его наследие в отечественной и зарубежной историогра-
фии». все участники финала конкурса получили сертифи-
каты и памятные подарки. 

РГГУ

StuDENtENwEttbEwErb 
Vom 11. bis 12. April fand in Moskau unter dem Motto „Deut
sche Wissenschaftler und Professoren im soziokulturellen und 
wirtschaftlichen Leben Russlands vom 18. bis zum Beginn des 
21. Jahrunderts“ die zweite Runde des 2. Wettbewerbs für wis
senschaftliche Arbeiten von Studenten statt, der dem 250. Ge
burtstag des deutschen Geografen Alexander von Humboldt 
gewidmet war. Organisatoren des Wettbewerbs waren das 
Deutschrussische Lehr und Wissenschaftszentrum der Russi
schen Staatlichen Universität für Geisteswissenschaften und das 
Institut für ethnokulturelle Bildung – BiZ, unterstützt von der 
Kulturabteilung der Deutschen Botschaft in Moskau. 
Ziel des wettbewerbs ist es, Aufklärungsarbeit unter der Ju-
gend zu leisten, den Beitrag deutscher wissenschaftler zur 
Entwicklung Russlands zu popularisieren sowie Forschungs-
projekte von Studenten und Aspiranten aus Russland und 
Deutschland zu fördern. Zudem findet der wettbewerb im 
Rahmen des Deutsch-russischen Jahres der Hochschulkoope-
ration und wissenschaft statt. 
Der wettbewerb besteht aus zwei Runden. In der ersten Run-
de wurden anhand der eingereichten Anträge und wettbe-
werbsarbeiten die Finalteilnehmer ausgewählt. Insgesamt 
gingen 49 Anträge von Teilnehmern aus 20 Städten Russ-
lands sowie aus weiteren Ländern der GUS-Staaten und den 
baltischen Staaten ein. Die Sieger der Finalrunde kamen aus 
Moskau, St. Petersburg, Tomsk, Kasan und Jekaterinburg. 
Sieger der Finalrunde wurde Andrej Aschichmin von der 
Staatlichen Universität St. Petersburg, der sein Projekt zum 

Thema „Ernst Raupach: ein deutscher Professor in den aka-
demischen Konflikten der 1820er Jahre an der Universität 
St. Petersburg“ vorstellte. Er bekam die Gelegenheit, auf dem 
Kulturhistorischen Seminar für Nachwuchswissenschaftler in 
Detmold (Deutschland) aufzutreten. 
Den zweiten Preis teilten sich zwei Teilnehmerinnen: Anna 
Mischnowa (Staatliche Universität Moskau) mit ihrem Vortrag 
„Der Anteil deutscher wissenschaftler an der Entwicklung der 
philologischen Disziplinen an der Kaiserlichen Universität 
Moskau in der zweiten Hälfte des 18. und im ersten Drittel 
des 19. Jahrhunderts“ und Julia Mitlina (Staatliche Leningrader 
Alexander-Puschkin-Universität). Das Thema ihres Projekts: 
„Der Beitrag N. G. Freibergs an der Erarbeitung und Systemati-
sierung der medizinischen und Gesundheitsgesetze im Russi-
schen Reich Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts“. 
Der dritte Platz ging auch an zwei wissenschaftler: Diana 
Bedowaja (Staatliche Pädagogische Universität Moskau), 
Autorin des Projekts „Deutsche Professoren bei der Entwick-
lung der akademischen Bildung im Russischen Reich im 19. 
Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts (am Beispiel 
der Universitäten in Moskau und Kasan)“ und Maria Fartejewa 
mit dem Projekt „G. F. Miller als Erforscher Sibiriens und sein 
Erbe in der russischen und ausländischen Historiografie“. Alle 
Finalteilnehmer des wettbewerbs erhielten ein Zertifikat und 
Erinnerungsgeschenke. 

Russische Staatliche Universität für Geisteswissenschaften

Курсы	Повышения	КвалифиКации	для	менеджеров	
Для слушателей курсов повышения квалификации «Управ
ление проектами» в Институте этнокультурного образо
вания майские праздники прошли продуктивно. 
Подробнее о том, что изучали в санкт-Петербурге проект-
ные менеджеры, работающие в центрах встреч российских 
немцев, российско-немецких домах и других обществен-
ных организациях этнокультурной направленности, рас-
сказала бизнес-тренер Софья Гафурова: «Я веду цикл таких 
дисциплин, как «управление проектом», «Финансово-эко-
номические параметры проекта», «управление командой» 
и «Переговоры для менеджеров проекта».
в этот раз мы дали всю программу курса за один блок, а не 
за три, как ранее. она ускорена, потому что проекты уже 
запущены и менеджеры нужны именно сейчас. По этой 
причине мы изучали только самое важное. в начале курса 
мы подвели уровень его участников к какому-то общему 
знаменателю, потом дали им одинаковые технологии, ко-
торые никаким образом не зависят от опыта и рассчитаны 
на личную эрудицию. 
Для меня важно дать участникам уверенность в своих си-
лах, чтобы они не чувствовали себя хуже своих более опыт-
ных коллег из других регионов. нашу программу отличает 
то, что ее участники находятся в одной системе. Где бы они 
ни находились, все решают похожие задачи. Поэтому нель-
зя сказать, что эта аудитория разнородна. она скорее от-
личается лишь по масштабности реализуемых проектов. но 
те правила, которые применимы для крупных проектов, ни-
чем не отличаются от правил, которые мы используем при 
проведении региональных, локальных проектов».
о том, как правильно выстраивать проектную работу в ус-
ло виях современной медиатизации рассказал заведующий 
кафедрой коммуникационных технологий и связей с обще-
ственностью СПбГЭУ, доктор филологических наук, тре-
нер-эксперт ООН по PR Алексей Кривоносов: «Менеджеры 
работают для других людей. Для того чтобы сделать из-
вестным свой проект, нужно привлечь средства массовой 
информации. Поэтому основы медийной грамотности – это 
залог успеха для любого менеджера. Для меня это не пер-
вая встреча со слушателями программы «управления про-
ектами». Моя задача показать, как можно сделать новость, и 
научить менеджеров основам медийного производства, на-
писанию информационных сообщений. Потому что самая 
большая проблема современного медийного простран-

ства заключается в том, что мы что-то делаем, но не можем 
ничего о себе рассказать. важно знать, как себя правильно 
вести в медиатизированном мире». 
Проектные менеджеры из Казахстана и россии, принявшие 
участие в курсах повышения квалификации, поделились 
своими впечатлениями.

Анна Парфеньева, проектный менеджер бюро Немецкого мо -
ло  дежного объединения (Москва): «Я хочу делать свою ра-
боту лучше, потому и приняла участие в КПК. Для меня от-
крытием стали некоторые инструменты, которые помогают 
структурировать деятельность и экономить время. Эти кур-
сы дают уверенность в том, что всегда можно делать лучше. 
они стали толчком к дальнейшему развитию». 

Марина Семенова, заместитель директора по воспитате ль-
ной работе Цветнопольской средней общеобразовательной 
школы (Омская область, Россия): «на курсах я поняла, что не-
которые моменты в нашей проектной деятельности мы во-
все не учитывали. теперь будем. и тогда проводимые нами 
проекты будут результативнее. Преподаватели смогли соз-
дать комфортную обстановку, в которой мы не стеснялись 
задавать волнующие нас вопросы и показывать, что мы уме-
ем, а чему нас еще нужно научить. невзирая на разный воз-
раст, профессиональную компетенцию и образование, нас 
смогли объединить и вселить уверенность в том, что каждый 
из нас может делать свою работу интересно и хорошо». 

Евгения Гизик, проектный менеджер Общественного объеди-
нения «Общества немцев «Возрождение» города Астаны и 
Ак молинской области» (Нур-Султан): все началось с проек-
та «Центр дополнительного дошкольного образования wun-
derkind», куда я привела свою дочь семь лет назад. с тех пор 
я являюсь членом местного общества немцев «возрожде-
ние». с 1 апреля меня пригласили на должность проектного 
менеджера. несмотря на большую загруженность, я приняла 
приглашение, следуя зову генов и сердца. направление мне 
очень знакомо, ведь образование у меня экономическое, 
да и в бизнесе не первый год, понимаю, что и как, но, ко-
нечно же, есть свои особенности. Через две недели после 
начала работы получила письмо с информацией о курсах 
повышения квалификации «Проектный менеджер в области 
социально-культурной деятельности». и вот оно – «бинго»: 
из 16 проектных менеджеров по Казахстану отобрали 

Участники и референты курсов 
повышения квалификации  
«Управление проектами»  
в Санкт-Петербурге.
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четверых, в том числе и меня. участники из россии 
были из разных регионов – от Дальнего востока до 
Москвы. все мы, такие разные, вместе учились на 
курсах с 1-го по 10 мая в санкт-Петербурге. 
Первый блок проводила татьяна боброва. Задача 
перед ней стояла непростая – познакомить всех и 
настроить на плодотворную работу. Мы готовили 
презентации о работе наших общественных объе-
динений, рассказывали о проектах, которые прово-
дим на местах, учились анализировать проектные 
заявки с учетом специфики разных направлений: 
языковое и молодежное поле, социальный блок и 
культура. учились формировать цель, ставить зада-
чи и прописывать план действий. 
с третьего дня мы полностью погрузились в управ-
ление проектами с нашим тренером софьей Га-
фуровой, которая все «разложила по полочкам» и 
показала на конкретных примерах, как создавать 
эффективные, рентабельные проекты. Мы работа-
ли в малых группах, а раздаточный материал по-
могал нам легко и быстро ориентироваться в теме. 
Много было заданий на командообразование, ведь 
проект получается эффективным, если в нем рабо-
тает дружная, сплоченная команда, и нам удалось 
ее создать на семинаре. тема по определению ри-
сков в проекте вызвала шквал эмоций, а постро-
ение диаграммы Ганта дало нам всем четкое по-
нимание, как верно распределять роли в проектах, 
контролировать процесс и насколько это важно и 
нужно. ролевые игры помогли в тренировке навы-
ков по ведению переговоров, дали возможность 
примерить разные роли. софья представила нам 
свой опыт по написанию проектных заявок, орга-
низации процесса оценки эффективности, научила 
управлять финансово-экономическими параме-
трами и очень щедро делилась с нами своим спи-
ском литературы. большое количество раздаточно-
го материала, таблиц, шаблонов мы увезли с собой, 
что поможет нам в дальнейшей работе. 
с помощью различных каналов коммуникаций мы 
выстраиваем долгосрочные отношения с нашей 
аудиторией. Менеджерам очень важно знать все 
тренды в этом деле, грамотно и правильно форми-
ровать информационные поводы. Два последую-
щих занятия были посвящены этим направлениям. 
Мы разобрали основы копирайтинга и PR с Алек-
сеем Кривоносовым и погрузились в тему «связи с 
общественностью» с верой сержантовой из МиА 
«россия сегодня». Мы учились писать пресс-релизы 
и приглашения, пользоваться различными мобиль-
ными приложениями, искали wow-эффекты и 
разбирали каналы продвижения. тема освещения 
своей деятельности оказалась для меня особенно 
актуальной. Я столкнулась с тем, что население не 
знает о существовании общества немцев. и если 
мы сейчас начнем отставать в информационной 
сфере, то нам постоянно будет не хватать кадров.
теперь дело за малым – применять все на практике 
и повышать свои компетенции в данном направле-
нии. До встречи на новых проектах!»

Анастасия Кровицкая (Санкт-Петербург, Россия), 
журналист

wEItErbILDuNGSLEhrGANG 
für manager
Für die Teilnehmer am Weiterbildungslehrgang „Projekt
leitung“ im Institut für ethnokulturelle Bildung verliefen 
die MaiFeiertage sehr produktiv.
Zu den Einzelheiten, was die Projektmanager aus 
den russlanddeutschen Begegnungszentren, den 
Deutsch-Russischen Häusern und anderen eth-
nokulturell ausgerichteten gesellschaftlichen orga-
nisationen in St. Petersburg lernten, sagte Business-
Trainerin Sofja Gafurowa: „Ich leite einen Zyklus von 
Disziplinen wie Projektleitung, Finanzökonomische 
Projektparameter, Teamführung und Verhandlungen 
für Projektmanager.
Dieses Mal haben wir das gesamt Lehrgangspro-
gramm in einen Block gepackt und nicht, wie früher, 
auf drei verteilt. Es wurde beschleunigt, weil die 
Projekte bereits gestartet sind und die Manager ge-
rade jetzt gebraucht werden. Daher haben wir uns 
nur mit dem wichtigsten befasst. Zunächst haben 
wir versucht, für die Teilnehmer einen gemeinsamen 
Nenner zu finden, dann haben wir ihnen die gleichen 
Technologien vermittelt, die überhaupt nicht vom 
Erfahrungsstand abhängen und auf die persönliche 
Erudition zugeschnitten sind. 
Für mich ist es wichtig, den Teilnehmer Vertrauen in 
die eigenen Stärken zu vermitteln, damit sie sich den 
erfahreneren Kollegen aus anderen Regionen nicht 
unterlegen fühlen. Unser Programm zeichnet sich 
dadurch aus, dass die Teilnehmer sich in einem Sys-
tem befinden. wo immer sie auch sind, alle haben mit 
ähnlichen Aufgaben zu tun. Daher kann man nicht 
sagen, dass die Gruppe heterogen wäre. Der Unter-
schied liegt nur in der Größe der zu bewältigenden 
Projekte. Allerdings unterscheiden sie die Regeln für 
Großprojekte nicht von denen, die bei regionalen 
und lokalen Projekten zum Tragen kommen.“
Darüber, wie die Projektarbeit unter den Bedingun-
gen der modernen Mediatisierung zu gestalten ist, 
berichtet Dr. phil. Alexej Kriwonosow, Leiter des Lehr-
stuhls für Kommunikationstechnologien und PR an 
der Staatlichen Wirtschaftsuniversität St. Petersburg 
sowie Fachtrainer und PR-Spezialist bei der UNO: 
„Manager sind für andere Menschen tätig. Um ihr 
Projekt bekannt zu machen, müssen sie sich der 
Medien bedienen. Deshalb sind mediale Grundfer-
tigkeiten der Unterpfand für den Erfolg eines jeden 
Managers. Ich komme hier nicht zum ersten Mal 
mit Teilnehmern des Programms Projektleitung zu-
sammen. Meine Aufgabe ist es, zu zeigen, wie man 
News produziert, die Manager mit den Grundlagen 
der Medienproduktion vertraut zu machen und 
ihnen beizubringen, Informationsmitteilungen zu 
verfassen. Denn das größte Problem des medialen 
Raumes besteht heute darin, dass wir etwas ma-
chen, aber es nicht verstehen, darüber zu berichten. 
Es ist wichtig zu wissen, wie man sich im medialen 
Raum richtig bewegt.“
Projektmanger aus Kasachstan und Russland, die an 
dem weiterbildungslehrgang teilnahmen, teilten uns 
ihre Eindrücke mit:

Anna Parfenjewa, Projektmanagerin im Büro des Deutschen 
Jugendringes (Moskau): „Ich möchte meine Arbeit besser ma-
chen, deswegen habe ich auch an dem weiterbildungslehr-
gang teilgenommen. Ich habe für mich einige Instrumente 
entdeckt, die mir helfen, meine Tätigkeit zu strukturieren und 
Zeit zu sparen. Diese Lehrgänge geben mir die Gewissheit, 
dass man immer etwas besser machen kann. Sie gaben den 
Anstoß zur weiteren Entwicklung.“

Marina Semjonowa, Stellvertretende Schulleiterin in Zwetno-
polje (Gebiet Omsk, Russland): „während des Lehrgangs habe 
ich begriffen, dass wir bestimmte Aspekte in unserer Pro-
jektarbeit überhaupt nicht berücksichtigt haben. Das wird 
jetzt anders. Dann werden die von uns gestalteten Projek-
te auch effizienter. Die Dozenten haben es vermocht, eine 
angenehme Atmosphäre zu schaffen, in der wir uns nicht 
genieren mussten, uns bewegende Fragen zu stellen und in 
der wir auch zeigen konnten, was wir können und was wir 
noch lernen müssen. Trotz unterschiedlichen Alters, unter-
schiedlicher beruflicher Kompetenz und Bildung haben sie 
es zudem vermocht, uns zusammenzuführen und uns das 
Vertrauen einzuflößen, dass jeder von uns in der Lage ist, 
seine Arbeit interessant und gut zu machen.“

Jewgenija Gisik, Projektmanagerin des gesellschaftlichen Ver-
bandes „Wiedergeburt“ – Gesellschaft der Deutschen in Astana 
und im Verwaltungsgebiet Akmola (Nur-Sultan): Alles begann 
mit dem Projekt „wunderkind – Zentrum für erweiterte Vor-
schulbildung“, wohin ich vor sieben Jahren meine Tochter 
brachte. Seit dieser Zeit bin ich Mitglied der örtlichen wie-
dergeburt-Gesellschaft der Deutschen. Seit dem 1. April bin 
ich als Projektmanagerin eingestellt. Trotz hoher Belastung 
hatte ich das Angebot angenommen und war dem Ruf der 
Gene und des Herzens gefolgt. Das Betätigungsfeld ist mir 
sehr vertraut, denn ich habe eine ökonomische Ausbildung, 
auch im Business bin ich schon einige Jahre und weiß, wie 
was läuft. Natürlich gibt es auch Besonderheiten. Zwei wo-
chen, nachdem ich meine Arbeit aufgenommen hatte, bekam 
ich einen Brief mit einer Information über einen Lehrgang 
zum Thema „Projektmanager im sozialkulturellen Bereich“. 
Und – Bingo!: Von 16 Projektmanagern für Kasachstan wur-
den vier ausgewählt, und ich gehörte dazu. Die Teilnehmer 
aus Russland kamen aus den unterschiedlichsten Regionen – 

vom Fernen osten bis Moskau. Und so verschieden wir auch 
waren, haben wir gemeinsam an dem Lehrgang vom 1. bis 
10. Mai in St. Petersburg teilgenommen.
Den ersten Abschnitt gestaltete Tatjana Bobrowa. Ihre Auf-
gabe war nicht einfach. Sie musste alle kennenlernen und 
auf eine fruchtbare Arbeit fokussieren. wir bereiteten Prä-
sentationen über die Arbeit unserer gesellschaftlichen or-
ganisationen vor, berichteten über Projekte, die wir zu Hause 
auf die Beine gestellt haben, lernten, Projektanträge unter 
Berücksichtigung verschiedener Richtungen, wie Sprache, 
Jugendarbeit, Soziales und Kultur, zu analysieren. wir lern-
ten, ein Ziel zu formulieren, Aufgaben zu stellen und einen 
Tätigkeitsplan zu erarbeiten.
Vom dritten Tag an tauchten wir zusammen mit unserer Trai-
nerin Sofja Gafurowa, die alles fein säuberlich sortierte, voll-
ständig in die Projektleitung ein. Sie zeigte uns an konkreten 
Beispielen, wie effektive und rentable Projekte entstehen. 
wir arbeiteten in kleinen Gruppen, und das verteilte Material 
machte es uns leicht, sich schnell im Thema zurechtzufin-
den. Es gab viele Aufgaben zur Teambildung, denn ein Pro-
jekt ist dann effektiv, wenn ein einträchtiges, stabiles Team 
daran arbeitet. Und uns gelang es, im Seminar ein solches zu 
bilden. Das Thema Ermittlung der Risiken im Projekt führte 
bei uns zu einem Sturm von Emotionen, und anhand eines 
Gantt-Diagramms konnten wir verstehen, wie die Rollen-
verteilung bei einem Projekt richtig abläuft, wie der Prozess 
kontrolliert wird und wie sehr das wichtig und notwendig ist. 
Rollenspiele halfen uns, die Fertigkeiten bei Verhandlungen 
zu trainieren, und sie ermöglichten es, in verschiedene Rollen 
zu schlüpfen. Sofija vermittelte uns ihre Erfahrungen beim 
Stellen von Projektanträgen, bei der organisation des Pro-
zesses der Effektivitätsbewertung, sie lehrte uns, wie finan-
zökonomische Parameter gesteuert werden, und sie stellte 
uns großzügig ihre Literaturliste zur Verfügung. wir konnten 
viel Material, Tabellen und Schablonen mitnehmen, was uns 
bei der weiteren Arbeit helfen wird.
Über die unterschiedlichsten Kommunikationskanäle wer-
den wir langfristige Beziehungen zueinander aufbauen. Für 
Manager ist es sehr wichtig, alle Trends zu kennen, Informa-
tionen klug und richtig zu formulieren. Die beiden folgen-
den Unterrichtseinheiten waren diesem Thema gewidmet. 
Zusammen mit Alexej Kriwonosow erarbeiten wir uns die 
Grundlagen des Copyrighting und PR und tauchten mit Vera 
Sershantowa vom Medienunternehmen „Rossija Segodnja“ 
in das Thema Öffentlichkeitsarbeit ein. wir lernten, Presse-
mitteilungen und Einladungen zu schreiben, verschiedene 
mobile Apps zu verwenden, waren auf der Suche nach dem 
wow-Effekt und analysierten Förderkanäle. Das Thema, wie 
man die eigene Tätigkeit darstellt, war für mich besonders 
aktuell. Ich war darauf gestoßen, dass man in der Gesell-
schaft nichts über die Existenz einer deutschen Community 
weiß. Und wenn wir jetzt im Informationsbereich zurückblei-
ben, werden wir bald kein Personal mehr haben. Die Jugend 
ist der Motor des Fortschritts. Auf dem Lehrgang habe ich 
verstanden, dass meine Aufgabe darin besteht, die Anker aus-
zumachen, mit denen wir die Jugend an uns binden und in 
unsere Arbeit einbeziehen können. 
Jetzt bleibt nur noch eine „Kleinigkeit“: alles in der Praxis 
umzusetzen und unsere Kompetenz auf diesem Betätigungs-
feld zu erhöhen. Bis zum wiedersehen bei neuen Projekten!“

Anastassija Krowizkaja (St. Petersburg, Russland), Journalistin

Die Teilnehmerinnen des Weiterbildungslehrgangs  
„Projektleitung“ und die Referentin – Business-Trainerin  
Sofja Gafurowa (in der Mitte).
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дистанционный	Курс	ПодготовКи	вожатых
30 молодых ребят и девушек из России и Казахстана с 18 ап
реля по 31 мая проходили курс подготовки по программе про
фессионального обучения «Вожатый», организованный «Цен
тральной школой московских вожатых» совместно с АНО 
ДПО «Институт этнокультурного образования» на дистан
ционной основе, по системе iSpring. Некоторые участники 
курса из Казахстана поделились своими впечатлениями. 
Руслан Шишковский (Нур-Султан): «в начале апреля я узнал 
о курсе профессиональной подготовки вожатых. Я загорел-
ся, собрал документы и отправил. вскоре пришел положи-
тельный ответ. Получив доступ к системе и увидев, какой 
большое количество информации там имеется, если честно, 

я удивился. удивился тому, сколько же нюансов в данной 
профессии, которые всегда нужно учитывать. Материал 
был доступным, понятным. если возникали какие-то вопро-
сы, мы сразу получали на них ответы, наши преподаватели 
были всегда на связи. Курс состоял из семи модулей и 12 
тем. Задания были абсолютно разные. Где-то необходимо 
было проявить себя и снять видео, где-то написать эссе, но 
в большинстве случаев при выполнении заданий я опирал-
ся на тот материал, который был мною изучен». 

Вероника Слёнзак (Кокшетау): «такой курс дает возможность 
подготовить из активистов немецких молодежных клу бов 
россии и Казахстана хороших вожатых для этноку ль турных 
лагерей. По окончании курса у каждого слушателя есть шанс 
получить свидетельство о присвоении квалификации «во-
жатый», которое позволит вполне законно работать вожа-
тым в любом лагере российской Федерации, а также в дру-
жественных странах, в том числе и в Казахстане.
Занятия проходят удаленно, большую часть времени мы 
самостоятельно знакомимся с материалом в своих личных 
кабинетах на дистанционной площадке, конспектируем 
и анализируем его, выполняем домашние задания после 
каждого раздела. также проходят вебинары, на которых 
можно проверить себя, насколько хорошо усвоен мате-
риал. на вебинарах разъясняются моменты, которые были 
не совсем понятны во время самостоятельного изучения 
лекций. Мы можем задавать вопросы и уточнять детали по 

пройденной части. стоит отметить удобство дистанцион-
ного обучения, ведь не всегда располагаешь достаточным 
количеством времени для очного участия. лекции разме-
щены в личных кабинетах именно в таком порядке и объ-
еме, чтобы было легче воспринимать новую информацию. 
написаны они четко и ясно, ничего лишнего. Домашние 
задания можно выполнять в удобные для нас часы, а их 
проверка осуществляется довольно быстро. огромный 
плюс в том, что, если возник какой-то непонятный момент 
во время изучения лекций или выполнения домашнего за-
дания, всегда можно обратиться за помощью к более опыт-
ным вожатым и получить быстрый ответ на свой вопрос. 

Хочется поблагодарить всех, кто участвовал в организации 
обучения за столь ясную и легкую для восприятия подачу 
большого количества информации».

Ирина Андреева (Павлодар): «Я впервые принимала учас-
тие в таком проекте. несмотря на то, что обучение прохо-
дило дистанционно, преподаватели курса всегда были на 
связи и отвечали на все вопросы. в ходе обучения можно 
было узнать об основах профессиональной деятельности 
вожатого, психолого-педагогической основе работы, осо-
бенностях организации лагерной смены, социально-пси-
хологической основе работы вожатого, а также о работе 
с детьми, которые требуют особого внимания. интересно 
было узнать о зарождении молодежного движения. Пре-
доставляемая информация была объемна, содержатель-
на, увлекательна, а самое важное – доступна для понима-
ния и самостоятельного изучения. После каждого раздела 
было предложено выполнить задания для закрепления 
темы на практике. Педагогами были проведены вебина-
ры, в которых они еще шире раскрыли темы.
Для себя я поняла, что существует очень много опреде-
лений для слова «вожатый». Кто-то говорит, что вожа-
тый – это лидер, который ведет детей вперед за собой 
по тропинке жизни; кто-то считает, что вожатый – это 
человек, который всегда придет на помощь, несмотря на 
время дня и ночи; другие говорят, что это нянька, которая 
выслушивает проблемы ребят и помогает советом. и это 

не единственные определения, их огромное количество. 
Я считаю, что все они по-своему верны. вожатый – это 
связующее звено между детьми и педагогами (или вос-
питателями), это авторитет, к которому стремятся, на ко-
торого равняются и на кого хотят быть похожими. быть 
вожатым это очень здорово и увлекательно, в то же вре-
мя это огромная ответственность. ему всегда нужно быть 
внимательным, пунктуальным, справедливым, предусмо-
трительным, честным, любознательным, харизматичным, 
творческим, добрым, но иногда строгим. одним словом, 
примером для подражания.
Что же нужно делать, чтобы стать хорошим вожатым? не-
много поразмыслив, я выделила пять основных пунктов: 
во-первых, любить детей; во-вторых, всегда быть откры-
тым к чему-то новому, стремиться к саморазвитию и рас-
крывать свои талант; в-третьих, быть влюбленным в свою 
работу и в то, что ты делаешь; в-четвертых, уважать сво-
их коллег, ну и напоследок – учиться не только на своих 
ошибках, но и на чужих. До курса я даже не представляла, 
насколько это трудная работа, ведь нужно очень многое 

уметь и знать. выражаю огромную благодарность органи-
заторам и преподавателям проекта за полученные зна-
ния! Это прекрасная возможность получить жизненный 
и профессиональный опыт, который закаляет характер и 
помогает становиться лучше. Я уверена, что вожатые – это 
те люди, которые помогают воспитать хороших, добрых и 
отзывчивых людей. Дети – это наше будущее, за которое 
мы несем ответственность».

Дарья Барсукова (Тараз): «Я впервые принимаю участие в 
таком курсе интенсивной подготовки. он внес неоцени-
мый вклад в мое личностное и профессиональное раз-
витие. Программа насыщена теоретическим и наглядным 
материалами. Я уже имела опыт работы с детьми и молоде-
жью, но мне удалось почерпнуть много новой информации, 
например, о психологии детей и подростков. в дальней-
шем хотелось бы продолжить изучать детскую психологию. 
с нетерпением жду возможности применить полученные 
знания на практике».

Виктор Кострецов (Талдыкорган): «вожатый играет важ-
ную роль в воспитании личности ребенка. После отдыха в 
лагере каждый ребенок изменится, увезет с собой новые 
знания, умения и навыки. Мне очень приятно осознавать, 
что я как вожатый внесу свою лепту в воспитание молодо-
го поколения. При этом изменюсь и я сам. Курс мне очень 
понравился. Я по-новому посмотрел на вопросы воспита-
ния детей, работу в команде с напарником, на саму работу 
в детском лагере».

Ангелина Клестер (Усть-Каменогорск): «обучение было гра-
мотно выстроено, материал отлично подобран, в большом 
наборе тем было выделено самое важное. Хочу сказать 
спасибо организаторам обучения и методистам! Я, как и 
вся наша группа, полностью удовлетворена содержанием 
и формой работы. Это замечательная возможность об-
учиться специальности у практикующих профессионалов 
своего дела. интересный опыт». 

Мнения собрала Лилия Штрауб (Нур-Султан)

Отрядное время 
в лингвистическом 
молодежном 
этнокультурном лагере 
также организуется 
и проводится вожатым 
(Боровое, 2018).

Обучению вожатых 
в структурах 
самоорганизации немцев 
уделяется большое 
внимание. Формы 
образовательных 
мероприятий самые 
разные – от классических 
семинаров и тренингов 
до дистанционных 
сертифицированных 
курсов. На фото: семинар 
повышения квалификации 
персонала лингвистических 
лагерей и площадок 
(Алматы, 2018). 

Вожатый – друг, вожатый – пример, вожатый – помощник. 
Он всегда и во всем первый, на него равняются,  
ему пытаются подрожать, у него учатся.
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FErNAuSbILDuNG Für GruPPENLEItEr
30 Jungen und Mädchen aus Russland und Kasachstan absolvier
ten vom 18. April bis 31. einen beruflichen Ausbildungslehrgang 
als Gruppenleiter, der von der Zentralen Schule für Moskauer 
Gruppenleiter und Animateure in Zusammenarbeit mit dem Insti
tut für ethnokulturelle Bildung in Form einer Fernausbildung über 
das iLearningTool iSpring organisiert wurde. Einige Teilnehmer 
aus Kasachstan haben uns ihre Eindrücke geschildert.
Ruslan Schischkowski (Nur-Sultan): „Anfang April habe ich von 
dem Berufsausbildungslehrgang für Gruppenleiter erfahren. 
Ich war Feuer und Flamme, stellte meine Unterlagen zusam-
men und schickte sie ab. Bald darauf bekam ich einen po-
sitiven Bescheid. Als ich Zugang zu dem System hatte und 
feststellte, welche Menge an Informationen bereit stand, 
wunderte ich mich, ehrlich gesagt, sehr. Mit Erstaunen stellte 
ich fest, wie viele Feinheiten es in dem Beruf gibt, auf die 
stets geachtet werden muss. Das Material war leicht fasslich 
und verständlich. wenn es Fragen gab, bekamen wir sofort 
eine Antwort, weil unsere Dozenten stets online waren. Der 
Lehrgang bestand aus sieben Modulen und 12 Themen. Die 
Aufgaben waren sehr vielfältig. Irgendwo mussten wir uns 
selbst darstellen und ein Video aufnehmen, ein anderes Mal 
mussten wir ein Essay schreiben, aber meistens konnte ich 
mich bei der Lösung der Aufgaben auf das Material stützen, 
das ich gelernt hatte.“

Weronika Sljonsak (Коkschetau): „Ein solcher Lehrgang ermög-
licht es, aktive Mitglieder deutscher Jugendklubs in Russ-
land und Kasachstan zu guten Gruppenleitern für ethnokul-
turelle Lager auszubilden. Nach Absolvierung des Lehrgangs 
hat jeder Teilnehmer die Chance, eine Urkunde über die 
Qualifizierung zum Gruppenleiter zu bekommen, die es ihm 
gesetzlich erlaubt, in jedem Lager der Russischen Föderati-
on, aber auch in befreundeten Ländern wie in Kasachstan 
als Gruppenleiter zu arbeiten.
Der Unterricht findet in Form einer Fernausbildung statt. Die 
meiste Zeit haben wir uns in unseren eigenen Arbeitszim-
mern selbstständig über die online-Plattform mit dem Ma-
terial beschäftigt, konzipiert und analysiert und nach jedem 
Abschnitt die Hausaufgaben erledigt. Es gab auch web-Semi-
nare, auf denen wir selbst überprüfen konnten, wie gut wir 
den Stoff bereits beherrschen. während der web-Seminare 

werden Details geklärt, die beim Selbststudium der Lektio-
nen noch nicht völlig verstanden wurden. Hervorzuheben ist 
die angenehme Seite der Fernausbildung, da man für eine 
Direktausbildung nicht immer die Zeit hätte. Die Lektionen 
stehen in persönlichen Räumen in einer Form und einem 
Umfang bereit, der es möglich macht, neue Informationen 
leicht zu rezipieren. Sie sind klar und verständlich abgefasst 
ohne überflüssiges Drumherum. Die Hausaufgaben konnten 
erledigt werden, wenn es einem selbst am besten passte, und 
die Kontrolle erfolgte zeitnah. Ein großes Plus bestand auch 
darin, dass man sich immer dann, wenn es unklare Details 
beim Selbststudium oder bei den Hausaufgaben gab, an ei-
nen erfahreneren Gruppenleiter wenden und schnell eine 
Antwort bekommen konnte. Ich möchte allen danken, die 
daran mitgearbeitet haben, einen solchen Umfang an Infor-
mationen in klarer und fasslicher Form zu vermitteln.“

Irina Andrejewa (Pawlodar): „Ich habe zum ersten Mal an so 
einem Projekt teilgenommen. obwohl es eine Fernausbil-
dung war, waren die Lektoren stets online und beantwor-
teten alle Fragen. während des Lehrgangs hat man etwas 
über die Grundlagen des Berufsbildes eines Gruppenleiters 

erfahren, ebenso über die psychologisch-pädagogischen 
Seiten der Tätigkeit, die Besonderheiten bei der organisa-
tion des Lagerlebens, die sozial-psychologische Basis für 
die Tätigkeit als Gruppenleiter und über den Umgang mit 
Kindern, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. Interes-
sant war auch, etwas über die Entstehung der Jugendbewe-
gung zu erfahren. Die bereitgestellten Informationen waren 
umfangreich, inhaltsreich, interessant und, was besonders 
wichtig ist, in einer für das Selbststudium geeigneten, fass-
lichen Form dargestellt. Nach jedem Abschnitt wurde emp-
fohlen, Aufgaben zu lösen, um das Thema praktisch zu fes-
tigen. Die Lektoren führten web-Seminare durch, auf denen 
die Themen vertieft wurden.
Ich habe begriffen, dass es sehr viele Definitionen für den 
Begriff „Gruppenleiter“ gibt. Die einen sagen, der Gruppen-
leiter ist ein Führer, der die Kinder hinter sich auf dem Pfad 
des Lebens führt, andere meinen, der Gruppenleiter ist ein 
Mensch, der Tag und Nacht hilfreich zur Seite steht, andere 
wiederum sagen, der Gruppenleiter wäre ein Kindermäd-
chen, das sich die Probleme der Kinder anhört und ihnen 
rät. Und das sind noch nicht alle Definitionen, es gibt noch 
viel mehr. Ich denke, dass alle in gewisser weise richtig sind. 
Der Gruppenleiter ist das Bindeglied zwischen den Kindern 
und den Pädagogen (oder Erziehern), eine Autorität, zu der 
man sich hingezogen fühlt, mit der man sich vergleicht 
und die als Vorbild dient. Gruppenleiter zu sein ist prima 
und spannend, zugleich aber auch eine große Verantwor-
tung. Man muss stets aufmerksam, pünktlich, gerecht, vo-
rausschauend, ehrlich, wissbegierig, charismatisch, kreativ, 
gut und manchmal auch streng sein; kurz gesagt – ein Vor-
bild zum Nacheifern.
was muss man tun, um ein guter Gruppenleiter zu werden? 
Nach kurzem Nachdenken habe ich fünf Punkte herausgear-
beitet: Erstens muss man Kinder mögen, zweitens sollte man 
stets aufgeschlossen für Neues sein, sich selbst weiterent-
wickeln wollen und die eigenen Talente entdecken, drittens 
sollte man seine Arbeit und das, was man selbst tut, lieben, 
viertens sollte man seine Kollegen achten und, last but not 
least, nicht nur aus eigenen, sondern auch aus den Fehlern 
anderer lernen. Vor dem Lehrgang hätte ich mir nicht vor-
stellen können, wie schwer die Arbeit ist, denn man muss viel 
wissen und können. Ein großes Dankeschön allen organisa-

toren und Lektoren des Projekts für das vermittelte wissen! 
Das ist eine großartige Möglichkeit, Lebens- und Berufser-
fahrung zu erwerben, die den Charakter stärkt und dabei hilft, 
besser zu werden. Ich bin sicher, dass Gruppenleiter die Men-
schen sind, die dabei helfen, gute, liebe und zuvorkommende 
Menschen zu erziehen. Die Kinder sind unsere Zukunft, für 
die wir die Verantwortung tragen.“

Darja Barsukowa (Таras): „Ich nehme zum ersten Mal an so 
einem Intensivlehrgang teil. Er hat einen unschätzbaren Bei-
trag zu meiner beruflichen und persönlichen Entwicklung 
geleistet. Das Programm war prall gefüllt mit theoretischem 
und anschaulichem Material. Ich verfüge bereits über Erfah-
rungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, trotzdem 
habe ich viele neue Informationen erhalten, z. B. über die 
Psychologie von Kindern und Heranwachsenden. Ich möch-
te später einmal Kinderpsychologie studieren. Mit Ungeduld 
warte ich nun auf die Möglichkeit, die erworbenen Kenntnis-
se in der Praxis anwenden zu können.“

Wiktor Kostrezow (Таldygorkan): „Der Gruppenleiter spielt eine 
wichtige Rolle bei der Persönlichkeitsentwicklung eines Kin-
des. Nach einem Aufenthalt in einem Lager verändert sich 
jedes Kind, hat Neues dazugelernt, neue Fähigkeiten und 
Fertigkeiten erworben. Ich empfinde es als sehr angenehm, 
wenn ich mir bewusst mache, dass ich als Gruppenleiter 
mein Scherflein zur Erziehung der jungen Generation beitra-
ge. Dabei verändere ich mich auch selbst. Der Lehrgang hat 
mir sehr gut gefallen. Ich schaue nun mit anderen Augen auf 
die Erziehung von Kindern, auf die Arbeit im Team mit einem 
Kollegen und auf die eigene Arbeit in einem Kinderlager. 

Angelina Klester (Ust-Kamenogorsk): „Die Ausbildung war fach-
männisch aufgebaut, der Stoff war sehr gut zusammen-
gestellt, und in dem großen Angebot an Themen war das 
wichtigste hervorgehoben. Ich möchte den organisatoren 
und Methodikern des Lehrgangs danken! Ich bin, wie unse-
re gesamte Gruppe, sehr zufrieden mit dem Inhalt und der 
Form der Arbeit. Dies ist eine bemerkenswerte Möglichkeit, 
einen Beruf bei Fachkräften aus der Praxis zu erlernen. Eine 
sehr interessante Erfahrung.“

Zusammengestellt von OLilia Straub (Nur-Sultan)

Auch für das abendliche 
Beisammensein bei Kerzenschein 
ist der Gruppenleiter zuständig. 
Diese Maßnahme ist ein 
wichtiger Bestandteil des 
Tagesablaufes. Hier kann 
man über alle Probleme 
reden, den Tag auswerten 
und Eindrücke austauschen. 
Wird dieses Beisammensein 
rechtzeitig und geschickt 
durchgeführt, kann man 
damit Konflikte vorbeugen 
und bei der Eingewöhnung 
behilflich sein.

Sportveranstaltungen 
für die Lagerteilnehmer oder auch 
zusammen mit anderen Urlaubern 
sind ein wichtiger Programmpunkt 
eines Sprachlagers. Diese zu 
organisieren und durchzuführen, 
gehört zu den Aufgaben eines 
Gruppenleiters.

Und was wäre ein ethnokulturelles Lager ohne die traditionelle 
deutsche Polka! Der Gruppenleiter ist einfach dazu verpflichtet, 
etwas beizubringen, zu zeigen, mitzureißen, zu begeistern  
und für viele positive Eindrücke zu sorgen.
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Конференция	«живое	наследие	алеКсандра	фон	гумбольдта»
Со 2го по 6 июня в Омске проходила Международная науч но  
практическая конференция «Живое наследие Александра фон 
Гумбольдта», посвященная партнерству общественных ор
ганизаций России и Германии в области науки, образования 
и культуры. Институт этнокультурного образования выс
тупил одним из ее организаторов.
Международная конференция стала частью комплекса 
мероприятий, проходящих в рамках российско-герман-
ского Года научно-образовательных партнерств и посвя-
щенных 250-летию немецкого ученого и географа Алек-
сандра фон Гумбольдта и 190-летию его путешествия по 
россии. участниками конференции стали аспиранты рос-
сийских и германских вузов, ученые из россии, Германии 
и других стран.
в рамках конференции работали такие секции: «биография 
Александра фон Гумбольдта: неизученные аспекты жизни 
и творчества», «Путешествие Александра фон Гумбольдта 
по российской империи: открытие россии для европы и 
научные достижения в изучении Азии», «сотрудничество 
в сфере гуманитарных наук: немецкий как язык науки в 
российских университетах конца XVIII–XIX вв.», «По пути с 
Александром фон Гумбольдтом: ученые – российские нем-
цы»; «россия и Германия: взаимопонимание и сотрудниче-
ство через призму веков». 
Подводя итоги конференции, первый заместитель предсе-
дателя Международного союза немецкой культуры ольга 
Мартенс подчеркнула, что обращение к личности Алек-
сандра фон Гумбольдта и осмысление его вклада в науку 
россии, Германии и других стран – шаг к еще большему 
сближению наших стран, особенно в сфере науки и об-
разования. об этом же говорила проректор по учебной 
работе омГу им. Ф.М. Достоевского, доктор исторических 
наук татьяна смирнова: «Конференция дала возможность 
встретиться ученым из разных стран и регионов, и это по-
служит дальнейшему познанию россии учеными из Герма-
нии, успешному развитию науки и взаимному плодотвор-
ному сотрудничеству». 
Почетной гостьей Конференции стала потомок Алексан-
дра фон Гумбольдта, представитель общества им. Гум-
больдта по науке, искусству и образованию баронесса 
Доротея-изабелла фон Гумбольдт-Дахреден. она говори-
ла о важности налаживания партнерства между научны-
ми кругами россии и Германии, поскольку качественное 
образование помогает сохранять свободомыслие в эпоху 
цифровых технологий, раскрывает индивидуальный по-
тенциал и является источником силы для новых иссле-
дований. Кстати, как отметил доктор, профессор кафедры 
практической философии университета байройта (Гер-
мания) Юлиан Финк, именно Александр фон Гумбольдт 
внес значительный вклад в развитие плюрализма идей и 
заложил теоретические основы для идеальной системы 
высшего образования.
Для участников конференции была организована и куль-
турная программа: премьерный показ спектакля «Гум-
больдт» (оригинальное название – „Humboldt. was die welt 
im Innersten zusammenhält“) к 190-летию путешествия Гум-
больдта по россии, выездная сессия в Азовский немецкий 
национальный район с посещением сел Азово, Алексан-
дровка и Цветнополье, а также открытие информацион-
ного стенда имени Александра фон Гумбольдта в омском 

кадетском военном корпусе Министерства обороны рФ 
и выставки-просмотра литературы «Александр фон Гум-
больдт. К 250-летию со дня рождения» в омГПу.
в резолюцию по итогам Международной научно-практиче-
ской конференции «Живое наследие Александра фон Гум-
больдта» вошли предложения для работы по трем основ-
ным направлениям: сотрудничеству гражданских обществ 
россии и Германии, образованию и науке. 

Пресс-служба МСНК

DIE KoNFErENz „DAS LEbENDIG ErbE ALExANDEr VoN humboLDtS“

Vom 2. bis 6. Juni fand in Omsk die Internationale wissenschaft
lichpraktische Konferenz „Das lebendige Erbe Alexander von 
Humboldts“ statt, die der Partnerschaft gesellschaftlicher Orga
nisationen Russlands und Deutschlands in den Bereichen Wis
senschaft, Bildung und Kultur gewidmet war. Mitorganisator der 
Konferenz war das Institut für ethnokulturelle Bildung.
Diese internationale Konferenz gehörte zu einem Paket von 
Veranstaltungen, die im Rahmen des Deutsch-russischen Jah-
res der Partnerschaften in wissenschaft und Bildung statt-
fanden und dem 250. Geburtstag des deutschen Gelehrten 
und Geografen Alexander von Humboldt sowie dem 190. Jah-
restag seiner Russlandreise gewidmet waren. Teilnehmer der 
Konferenz waren Aspiranten russischer und deutscher Hoch-
schulen sowie wissenschaftler aus Russland, Deutschland 
und anderen Ländern.
Im Rahmen der Konferenz gab es folgende Sektionen: „Die 
Biografie Alexander von Humboldts – unerforschte Aspekte 
seines Lebens und Schaffens“, „Alexander von Humboldts Rei-
se durch das Russische Reich – die Entdeckung Russlands für 
Europa und wissenschaftliche Leistungen bei der Erkundung 
Asiens“, „Zusammenarbeit in den Geisteswissenschaften – 
Deutsch als wissenschaftssprache an russischen Universitä-
ten vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum 19. Jahrhundert“, 
„Auf den Spuren Alexander von Humboldts – russlanddeut-
sche wissenschaftler“ und „Russland und Deutschland – ge-
genseitiges Verständnis und Zusammenarbeit durch das Pris-
ma der Jahrhunderte“.
In Ihrer Bewertung der Konferenzergebnisse hob die Erste 
Stellvertreterin des Internationalen Verbandes der deutschen 
Kultur, olga Martens, hervor, dass die Beschäftigung mit der 
Person Alexander von Humboldts und die gedankliche Ver-
arbeitung seines Beitrags für die wissenschaft Russlands, 
Deutschlands und anderer Staaten ein Schritt in die Richtung 
einer noch stärkeren Annäherung unserer Länder, insbeson-
dere im Bereich von wissenschaft und Bildung, ist. Ähnlich 
äußerte sich auch Dr. hist. Tatjana Smirnowa, Prorektorin für 
wissenschaftsarbeit an der Staatlichen Fjodor-Dostojewski-
Universität in omsk: „Die Konferenz hat es ermöglicht, dass 
sich wissenschaftler aus verschiedenen Ländern und Regi-

onen begegneten, was der wahrnehmung Russlands durch 
wissenschaftler aus Deutschland sowie einer erfolgreichen 
Entwicklung von wissenschaft und einer fruchtbaren Zusam-
menarbeit im gegenseitigen Interesse förderlich ist.“
Ehrengast der Konferenz war eine Nachfahrin Alexander 
von Humboldts, Dorothée-Isabell Freifrau von Humboldt-
Dachroeden, Vertreterin der Humboldt-Gesellschaft für 
wissenschaft, Kunst und Bildung. Sie sprach darüber, wie 
wichtig es ist, partnerschaftliche Beziehungen zwischen 
wissenschaftlern Russlands und Deutschlands zu pflegen, 
da eine qualitativ hochwertige Bildung im Zeitalter digita-
ler Technologien dazu beiträgt, Freigeistigkeit zu erhalten, 
das individuelle Potenzial zum Vorschein zu bringen und 
Kräfte für neue wissenschaftliche Leistungen freizusetzen. 
Übrigens stellte auch Dr. Julian Fink, Professor am Lehr-
stuhl für praktische Philosophie an der Universität Bayreuth 
(Deutschland) fest, dass gerade Alexander von Humboldt 
wesentlich zur Förderung pluralistischen Denkens beigetra-
gen hat und die theoretischen Grundlagen für ein ideales 
System der höheren Bildung gelegt hat. 
Für die Teilnehmer der Konferenz hatte man auch ein Kultur-
programm organisiert: die Premiere des Schauspiels „Hum-
boldt. was die welt im Innersten zusammenhält“, geschrieben 
anlässlich des 190. Jahrestages der Reise Humboldts durch 
Russland, eine auswärtige Tagung im Deutschen Rayon Asowo 
mit dem Besuch von Asowo, Alexandrowka und Zwetnopolje 
sowie die Eröffnung einer Humboldt gewidmeten Informati-
onstafel in der omsker Kadettenanstalt des Verteidigungsmi-
nisteriums der Russischen Föderation und die Literaturaus-
stellung „Alexander von Humboldt. Zum 250. Geburtstag“ an 
der Staatlichen Pädagogischen Universität omsk.
In die Resolution zu den Ergebnissen der Internationalen 
wissenschaftlich-praktischen Konferenz „Das lebendige Erbe 
Alexander von Humboldts“ wurden Empfehlungen für die Ar-
beit auf folgenden drei Hauptfeldern aufgenommen: Zusam-
menarbeit der Zivilgesellschaften Russlands und Deutsch-
lands, Bildung und wissenschaft.

Pressedienst des IVDK

Гости конференции в Азово приветствуют участников 
велопробега «Тобольск–Омск», посвященному юбилею 
экспедиции Александра фон Гумбольдта в Россию. 
Три опытных велосипедиста – Иван Кох, Дарья Семаева 
и Дмитрий Котолевский – за четыре дня преодолели 
маршрут почти в 700 км.

В рамках пяти секций участники конференции – 
аспиранты российских и германских вузов, ученые 
из России, Германии и других стран – представили свои 
исследовательские работы и доклады. На фото: работа 
в секции «Сотрудничество в сфере гуманитарных наук: 
немецкий как язык науки в российских университетах конца 
XVIII–XIX вв.». Модератор – кандидат педагогических наук 
Светлана Полуйкова. 

Bei der Konferenz 
„Lebendiges Erbe Alexander 
von Humboldts“ in Omsk 
referiert der Vorsitzende 
des Humboldt-Kulturforums 
Hartmut Koschyk über 
die späte Forschungsreise 
des großen Naturforschers 
im Auftrag des Zaren 
Nikolai I., die meist im 
Schatten der früheren 
und deutlich längeren 
Südamerika-Reise steht.
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семинар-Конференция	для	сотрудниКов	муЗеев
С 7го по 12 июня в Марксе Саратовской области прохо
дила международная семинарконференция по музейному 
делу. Мероприятие было приурочено к 100летию основа
ния первого Национального государственного краеведче
ского музея в Марксштадте – столице Автономной об
ласти немцев Поволжья. В этот город на Волге приехали 
более ста представителей и экспертов музейного сообще
ства из России, других стран СНГ, а также Германии. Все они 
тесно связаны с изучением, сохранением и продвижением 
истории и культуры российских немцев. 
в подготовке семинар-конференции принимали участие 
со труд ники Международного союза немецкой культуры 
(МснК), Ано ДПо «институт этнокультурного образова-
ния», Гёте-института, национально-культурной автономии 
немцев Марксовского района при поддержке Федераль-
ной национально-культурной автономии российских нем-
цев и немецкого молодежного объединения. 
на открытии семинар-конференции в здании администра-
ции Марксовского района первый заместитель председате-
ля МснК Ольга Мартенс в приветственном слове отметила, 
что «саратовская область – это один из тех регионов, где 
благодаря инициативе местных российских немцев и при 
поддержке администрации области сохраняется память 
о су дьбах и об истории немцев Поволжья».
референт по российским немцам при Музее истории культу-
ры российских немцев в Детмольде Эдвин Варкентин в сво-
ем докладе отметил объединяющую историков в Германии, 
в снГ и даже в северной Америке цель – изучение и со-
хранение истории немецкого этноса россии. «Конференция 
имеет большое значение, так как дает возможность специ-
алистам связаться друг с другом, познакомиться с местными 
коллегами, найти общие темы для дальнейшей совместной 
работы», – сказал он. 

импульсные доклады задали направление для последую-
щего обсуждения. Председатель Международной ассоциа-
ции исследователей истории и культуры российских нем-
цев Аркадий Герман рассказал об исследовательской работе 
и ее роли для музейного дела. он привел такой пример: 
«в  1942 году из ишимского района тюменской области 
было призвано через военкоматы 342 немца в возрасте от 
16 до 50 лет. все они попали в богословлаг нКвД. За после-
дующие четыре года от болезней, истощения, непосильной 
работы умерло 85 человек. По состоянию здоровья было 
«актировано», то есть освобождено досрочно, 96 человек. 
из них 56 умерли по дороге домой или в первые месяцы 
после возвращения. уровень смертности за четыре года в 
этом трудовом лагере составил около половины от числа 
мобилизованных». Докладчик предложил музейным ра-
ботникам использовать говорящие сами за себя цифры 
при подготовке музейных экспозиций, выставок и экскур-
сий. он также посоветовал максимально эффек тивно за-
ниматься социальными сетями для создания виртуальной 
общности российских немцев, места проживания которых 
распылены по территории россии. 
разговор о современных технологиях в создании экспо-
зиций на опыте музеев россии и Германии продолжился 
во время панельной дискуссии в Марксовском краеведче-
ском музее.
начала дискуссию специалист по истории немецкого костю-
ма Елена Арндт, рассказавшая об опыте работы музея са-
ратовского государственного технического университета и 
использовании технологий дополненной реальности. Здесь, 
например, применяют голографический проектор, шлем 
виртуальной реальности, 3D метки экспонатов и «оживле-
ние» плоскостных картинок с помощью программы, скачан-
ной на мобильный телефон. 

Ариане Карбе, приехавшая из берлина, рассказала о своей 
необычной для россии профессии – драматург выставок. 
По ее мнению, важно подогреть интерес посетителей к му-
зейной выставке. Для этого приемлемы любые технологии. 
один из главных путей – тщательно продумывать драматур-
гию экспозиции. Эксперт сравнила эту работу с написанием 
сценария голливудского блокбастера, где есть сюжетная 
линия и каждая сцена составляет интригу, завершающую-
ся только в конце просмотра. она рекомендовала в музее 
шире использовать возможности приглашенных актеров, 
аниматоров, экскурсоводов. «в центре выставки, рассказы-
вающей об истории, должен быть герой», – подчеркнула она. 
Эдвин варкентин рассказал, что в Германии существует 
сеть музеев и институтов (всего их 12), которые занима-
ются изучением и популяризацией истории немцев, про-
живающих за пределами Германии. Эта работа закреплена 
на законодательном уровне, на нее выделяется финанси-
рование. вместе с тем население Германии мало знает об 
истории российских немцев, вернувшихся на историче-
скую родину (это 2,4 млн человек). Поэтому внимание по-
сетителей – один из основных критериев оценки работы в 
Музее истории культуры российских немцев в Детмольде.
варкентин также высказался о более широком примене-

нии в музейной работе QR-кодов. Это штрихкод, размеща-
емый на объекте, с помощью которого можно прочитать и 
увидеть информацию о нем на экране планшета. в таком 
случае путешествие по музею можно совершить в компа-
нии мультяшной императрицы екатериной второй, кото-
рая доходчиво объяснит, зачем пригласила колонистов из 
Германии заселять российские земли.
разговор о пределах и обоснованности применения циф-
ровых технологий продолжил куратор экспозиций, стар ший 
сотрудник Музея истории культуры российских нем цев в Дет-
мольде Нико Витхоф. он считает, что дети с помощью план-
шетов или мобильных телефонов могут искать виртуальные 
сокровища в музее, взрослых можно развлечь увлекатель-
ным квестом по выставочным залам. все это оправданно, но 
только в определенных масштабах, в качестве дополнения.
За время работы семинар-конференции ее участники деталь-
но обсудили актуальные вопросы музейного дела. например, 
использование в работе инструментов сторителлинга (искус-

ство донести до посетителя информацию, вызвав эмоции), 
ведение учетной деятельности, особенности хранения арте-
фактов, возможности оцифровки каталогов и фондов. 
участники из российских регионов получили возможность 
показать собственные презентации, поделиться опытом. 
Представители немецкого национального района Алтай-
ского края Лариса Зименс и Галина Рейзе рассказали о том, 
как сохраняется история в селе Гальбштадт. Этот населен-
ный пункт – административный центр района. он является 
островком истории российских немцев, переселившихся 
сюда из европейской части российской империи в начале 
XX века. в селе работают два музея истории и этнографии 
российских немцев – школьный и межпоселковый. еже-
годно их посещает около 2 тыс. иностранных туристов. 
они созданы в 90-е годы прошлого века, а все экспонаты 
предоставлены местными жителями. 
По итогам работы семинар-конференции были сформу-
лированы основные проблемы в работе музеев немецкой 
истории: тесные помещения, слабая оснащенность цифро-
вой техникой, недостаточное финансирование издатель-
ской и просветительской работы.
Музейные работники по предложению референта и этно-
графа Анны Блиновой договорились создать группу при Меж-

дународной ассоциации исследователей истории и культуры 
российских немцев, а также обмениваться опытом в режиме 
онлайн. Кроме того, подобные мероприятия решено прово-
дить ежегодно. Это позволит поступательно решать возника-
ющие проблемы и повысить уровень музейной работы.
Для участников семинар-конференции была подготовлена 
обширная культурная программа. они побывали в люте-
ранских кирхах Маркса и села Зоркино Марксовского рай-
она, в католическом соборе Маркса, послушали выступле-
ние коллектива «рудемус» (руководитель Алена Хайзер) из 
Аугсбурга (Германия). Гости посмотрели кинофильм режис-
сера Алексея Гетмана «Долгий путь назад – путешествие 
российско-немецкого театра», посетили краеведческий 
музей Маркса, посмотрели в местном доме культуры кон-
церт в честь 100-летия музея и театрализованную поста-
новку «великая!.. с любовью, екатерина». 

Олег Винс (Саратов, Россия), журналист
Организаторы и гости юбилейных мероприятий в Марксе, приуроченных к 100-летию основания первого  
Национального государственного краеведческого музея в Марксштадте.

Эдвин Варкентин занял 
в прошлом году должность 
референта по российским 
немцам в Германии. Он работает 
в Музее истории и культуры 
российских немцев в Детмольде.
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КАлейДосКоП событий
VERANSTALTUNGSKALEIDoSKoP

KoNFErENz-SEmINAr Für muSEumSmItArbEItEr
Vom 7. bis 12. Juni fand in Marx, Verwaltungsgebiet Saratow, 
ein internationales KonferenzSeminar für Museologie statt. Die 
Veranstaltung war dem 100. Jahrestag der Gründung des ersten 
ethnisch ausgerichteten Staatlichen Heimatkundemuseums in 
Marxstadt, der damaligen Hauptstadt des Autonomen Gebiets 
der Wolgadeutschen, gewidmet. Über einhundert Vertreter und 
Fachleute von Museen in Russland, weiteren Staaten der GUS 
und aus Deutschland waren in die Stadt an der Wolga gekom
men. Sie alle verbindet die Erforschung, Bewahrung und Förde
rung russlanddeutscher Geschichte und Kultur.

An der Vorbereitung des Konferenz-Seminars waren Mitar-
beiter des Internationalen Verbandes der deutschen Kultur 
(IVDK), des Instituts für ethnokulturelle Bildung, des Goethe-
Instituts Moskau und der Kulturautonomie der Deutschen 
des Rayons Marx beteiligt. Unterstützt wurden sie von der 
Föderalen Kulturautonomie der Russlanddeutschen und vom 
Jugendring der Russlanddeutschen.
Zur Eröffnung des Konferenz-Seminars im Gebäude der Ray-
onverwaltung Marx hob die Erste stellvertretende Vorsitzen-
de des IVDK, Olga Martens, hervor, dass „das Verwaltungsge-
biet Saratov zu den Regionen gehört, wo dank der Initiative 
der einheimischen Russlanddeutschen und mit Unterstüt-
zung der Gebietsverwaltung das Gedenken an die Schicksale 
und die Geschichte der wolgadeutschen gepflegt wird.“
Edwin Warkentin, Referent für Russlanddeutsche im Museum 
für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold betonte 
in seinem Vortrag das Ziel, das Historiker in Deutschland, 
in der GUS und selbst in Nordamerika eint: die Erforschung 
und Bewahrung der Geschichte der deutschen Volksgruppe 
Russlands. „Die Konferenz ist von großer Bedeutung, bietet 
sie doch Fachleuten die Möglichkeit, zueinander in Kontakt 
zu treten, einheimische Kollegen kennenzulernen sowie 
gemeinsame Themen für die weitere Zusammenarbeit zu 
finden“, sagte er. 
Impulsgebende Vorträge, die dem offiziellen Teil folgten, 
gaben die Richtung für die folgende Diskussion vor. Arkadi 
German, Vorsitzender der Internationalen Assoziation zur Er-
forschung der Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen, 
berichtete über die Forschungsarbeit und deren Bedeutung 

für die Museologie. Er führte folgendes Beispiel an: „1942 
wurden im Rayon Ischim, Verwaltungsgebiet Tjumen, vom Mi-
litärkommissariat 342 Deutsche im Alter von 16 bis 50 Jahren 
einberufen. Sie alle kamen in das NKwD-Lager Bogoslow-
lag. In den folgenden vier Jahren verstarben 85 Personen an 
Krankheiten, vor Erschöpfung und durch zu schwere Arbeit. 
Aus gesundheitlichen Gründen wurden 96 Personen „aus-
gesondert“, also vorzeitig entlassen. Von diesen starben 56 
auf dem weg nach Hause bzw. in den ersten Monaten nach 
ihrer Rückkehr. Die Sterberate in vier Jahren lag in diesem 

Arbeitslager bei 50 Prozent der Einberufenen.“ Der Redner 
schlug den Museumsmitarbeitern vor, die für sich sprechen-
den Zahlen bei der Vorbereitung musealer Expositionen, Aus-
stellungen und Führungen zu nutzen. Außerdem empfahl er, 
die Möglichkeiten sozialer Netzwerke maximal zu nutzen, um 
die Russlanddeutschen, deren wohnorte nicht lokal begrenzt 
sind, sondern über das gesamte Territorium Russlands ver-
streut liegen, virtuell zusammenzuführen. 
Das Gespräch über moderne Technologien bei der Gestaltung 
Ausstellungen anhand von Erfahrungen aus russischen und 
deutschen Museen wurde bei der Podiumsdiskussion im Hei-
matkundemuseum in Marx fortgesetzt. 
Die Diskussion leitete Jelena Arndt ein, die über die Erfahrun-
gen des Museums der Staatlichen Technischen Universität 
Saratow und die Nutzung von Technologien der erweiterten 
Realität berichtete. So kommen hier ein holografischer Pro-
jektor, ein VR-Helm, 3D-Exponate und „lebendig werdende“ 
flache Bilder, die mit Hilfe einer App im Smartphone ge-
scannt werden, zum Einsatz.
Ariane Karbe, die aus Berlin angereist war, berichtete über ih-
ren, für Russland ungewöhnlichen, Beruf einer Ausstellungs-
dramaturgin. Sie vertritt die Meinung, dass es wichtig ist, 
das Interesse der Besucher für eine Museumsausstellung zu 
entfachen. Dafür können beliebige Technologien zum Einsatz 
kommen. Die Expertin verglich diese Arbeit mit dem Schrei-
ben eines Drehbuchs für einen Hollywood Blockbuster, der 
einen roten Faden hat und wo in jeder Szene ein Handlungs-
knoten entsteht, der erst am Ende des Films aufgelöst wird. 
Sie empfahl, im Museum stärker mit geladenen Schauspie-

lern, Animateuren und Museumsführern zu arbeiten. „Im Zen-
trum einer Ausstellung, die über Geschichte berichtet, muss 
ein Held stehen“, hob sie hervor.
Edwin warkentin berichtete, dass es in Deutschland ein Netz 
von insgesamt zwölf Museen und Instituten gibt, die sich mit 
der Erforschung und Popularisierung der Geschichte deut-
scher Ansiedlungen außerhalb Deutschlands befassen. Diese 
Arbeit ist gesetzlich verankert und wird finanziert. Zudem 
weiß die Bevölkerung in Deutschland nicht viel über die Ge-
schichte der Russlanddeutschen, von denen 2,4 Millionen in 
die historische Heimat zurückgekommen sind. Daher ist die 
Aufmerksamkeit der Besucher ein entscheidendes Kriterium 
zur Bewertung der Tätigkeit eines Museums. 
warkentin sprach sich außerdem dafür aus, in der Muse-
umsarbeit in stärkerem Maße QR-Codes einzusetzen. Dieser 
auf objekten angebrachte Strichcode kann ausgelesen wer-
den und weiterführende Informationen auf einem Tablet 
bieten. So kann man im konkreten Fall mit einer animierten 
Kaiserin Katharina II. durch das Museum reisen und sich 
von ihr in verständlicher Form erklären lassen, warum sie 
Kolonisten aus Deutschland eingeladen hat, russische Län-
dereien zu besiedeln.
Das Gespräch über Grenzen und Besonderheiten des Einsat-
zes der Digitalisierung setzte Nico Wiethof, Ausstellungskura-
tor und Mitarbeiter des Museums für russlanddeutsche Kul-
turgeschichte in Detmold, fort. Er vertritt die Meinung, dass 
Kinder mit Tablets oder Smartphones im Museum auf vir-
tuelle Schatzsuche gehen können. Und Erwachsene könnte 
man vielleicht damit begeistern, dass man sie mit spannen-
den Denksportaufgaben durch die Ausstellungsräume führt. 
All das ist gerechtfertigt, aber nur in bestimmten Grenzen 
und auch nur als Ergänzung gedacht.
während des Konferenz-Seminars diskutierten die Teilneh-
mer detailliert über aktuelle Fragen der Museumsarbeit. So 
ging es z. B. über den Einsatz von Elemente des Storytelling 
(die Kunst, den Besucher über Informationen emotional an-
zusprechen), über Buchführung, über die Besonderheit der 
Lagerung von Artefakten oder die Möglichkeiten der Digitali-
sierung von Katalogen und Beständen.
Die Teilnehmer aus den Regionen Russland hatten die Mög-
lichkeit, eigene Präsentation zu zeigen und Erfahrungen aus-

zutauschen. Die Vertreterinnen des Deutschen Rayons in der 
Verwaltungsregion Altai, Larissa Siemens und Galina Reise, be-
richteten darüber, wie die Geschichte in Halbstadt bewahrt 
wird. Halbstadt ist das Verwaltungszentrums des Rayons und 
zugleich eine unberührte, kleine Insel der Geschichte jener 
Russlanddeutschen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus 
dem europäischen Teil des Russischen Reiches hierher über-
siedelten. In Halbstadt gibt es zwei Museen zur Geschichte 
und Ethnografie der Russlanddeutschen: ein Schulmuseum 
und ein Museum der Kommunen. Etwa 2000 ausländische 
Touristen besuchen die Museen jedes Jahr. Gegründet wurden 
sie in den 1990er Jahren, und sämtliche Ausstellungsstücke 
wurden von den hiesigen Bewohnern zur Verfügung gestellt.
Am Ende des Konferenz-Seminars wurden die Hauptproble-
me in der Arbeit der Museen zur deutschen Geschichte he-
rausgearbeitet: zu kleine Räume, schlechte Ausstattung mit 
digitaler Technik, unzureichende Finanzierung der verlegeri-
schen und Bildungsarbeit.
Auf Vorschlag der Referentin Anna Blinowa verabredeten die 
Museumsmitarbeiter die Gründung einer Gruppe unter der 
Schirmherrschaft der Internationalen Assoziation zur Erfor-
schung der Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen 
sowie einen online geführten Erfahrungsaustausch. Außer-
dem ist vorgesehen, solche Veranstaltung zukünftig jedes 
Jahr abzuhalten. Dadurch wird es möglich werden, die vor-
handenen Probleme schrittweise zu lösen und das Niveau 
der Museumsarbeit zu erhöhen.
Für die Teilnehmer des Konferenz-Seminars hatte man ein 
umfangreiches Kulturprogramm zusammengestellt. So be-
suchten sie die lutherischen Kirchen in Marx und Sorkino im 
Rayon Marx, die katholische Kirche in Marx, und sie waren 
zu Gast bei einem Auftritt des von Alena Heiser geleiteten 
Vokalensembles „Rudemus“ aus Augsburg (Deutschland). 
Die Gästen sahen den Film „Der lange weg zurück – Reisen 
des Deutsch-russischen Theaters“ des Regisseurs Alexej Get-
mann, sie besuchten das Heimatmuseum in Marx, ein bun-
tes Programm anlässlich des 100. Jahrestages des Museums 
im hiesigen Haus der Kultur sowie die Theateraufführung 
„Die Große!... In Liebe – Katharina“. 

Oleg Wins, Journalist (Saratow, Russland)

Im Heimatkundemuseum 
in Marx gibt es große 
Ausstellung zur 
Geschichte und Kultur 
der Wolgadeutschen.

Die Gäste der Konferenz aus 
Deutschland: Nico Wiethof, 
Ausstellungskurator und 
Mitarbeiter des Museums 
für russlanddeutsche 
Kulturgeschichte in Detmold 
(v.l.), und Dr. Ariane Karbe, 
Ausstellungsmacherin 
aus Berlin. In der Mitte – 
Alexander Geier, Leiter 
des Deutsch-Russischen 
Hauses in Tomsk.
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Mutter:
Was soll das für eine Antwort sein? Verstehe das 

einmal jemand. Von wegen ein Genie! 
Nein, aus meinen Söhnen sollen mal anständige 

Menschen mit Geist und Verstand werden. Dafür 
setze ich alles.

Die besten Hauslehrer sollen für die Erziehung Ale-
xanders und Wilhelms zuständig sein, wobei Wilhelm 
weitaus talentierter ist und es auch viel weiter schaf-
fen wird als Alexander, der seinem Vater leider zu 
ähnlich ist und immer an dieser Natur Interesse zeigt.

Tatsächlich war der ganze Erziehungsplan der Mut-
ter der Humboldts auf die optimale Ausbildung der 
Söhne für bedeutende Posten im Staatsdienst aus-
gerichtet, die bei verhältnismäßig bescheidener ei-
gener Lebensführung zu diesem Zweck bedeutende 
Mittel aufwandte. So haben die Brüder nicht allein 
eine gründliche Unterweisung in alten und neuen 
Sprachen – mit oft quälendem Vokabel- und Gram-
matikpensum – erhalten, sondern wurden von einer 

ganzen Reihe Spezialisten auf universitätsähnlichem 
Niveau unterrichtet. Mit Blick auf die vorgesehenen 
Karrieren im Staatsdienst schickte die Mutter 1787 
ihre Söhne zum Studium nach Frankfurt (Oder) an 
die Viadrina. Sowohl Alexander als auch sein Bruder 
Wilhelm waren in Frankfurt (Oder) offenbar akade-
misch unterfordert und verließen die Universität nach 
einem Semester wieder. Alexander ging anschließend 
zurück nach Berlin, wo er sich von Carl Ludwig Will-
denow in der Botanik ausbilden ließ.

So hören wir darüber im Theaterstück: 

6. bILD
Mutter:
Alexander, ich habe dich mit deinem Bruder nach 

Frankfurt geschickt, damit Du Wirtschaft und Finan-
zenkunde studierst. Ich verstehe wirklich nicht, was 
es mit der BOTANIK auf sich haben soll. Wie soll ein 
Mensch davon leben und was sind das für Gestalten, 
die sich um diese kümmern. Ein wahrhaftiger Mann 
befasst sich mit Finanzen, so wie es dein Bruder tut, 
oder geht zumindest zum Militär, in die Offiziere, wie 
es dein unglücklicher Vater tat.

Alexander:
Vater war nicht unglücklich. Pause
Schon gar nicht, wenn er in der Natur war.

Mutter:
Pause
Gut, dann hat er mich unglücklich gemacht. Willst 

Du das gleiche einer anderen Frau antun?

Alexander:
Pause
Mutter, ich verstehe, dass Sie mir nur das Beste wol-

len, aber ich fühle mich in der Naturkunde zu Hause. 
Dazu zählen auch Chemie und Physik. Leider haben 
Sie recht, dass die Lehrer hier in diesem Dorf Berlin 
nur krüppelhafte Figuren lehren, deren Bekanntschaft 
mehr Abscheu als Liebe zur Naturkunde einflößten.

Mutter:
Wofür tadelst Du mich?
Ich habe Dir mit Sorgfalt die besten Lehrer ausge-

sucht, die das Land bietet, damit aus Dir und deinem 
Bruder einmal anständige Beamte werden.

Alexander:
Es sollte kein Vorwurf sein, ich habe Dir nur zu er-

klären versucht, was mir am Herzen liegt.
Tritt ein

Wilhelm:
Ich sehe, Alexander weiß es schon?
Pause

Das Werk, konzipiert von der russlanddeutschen 
Schauspielerin und Regisseurin Monika Gossmann, 
wird im Laufe dieses Jahres noch in Bayreuth, Ber-
lin und Moskau bei der Fortsetzung der geplanten 
Konferenzen zur wissenschaftlichen und kulturellen 
Aufarbeitung des lebendigen Erbes Alexander von 
Humboldts aufgeführt werden. Um das Theater-
stück, was ein wahres Hörerlebnis ist, besser zu ver-
stehen, bieten wir einen Versuch des kommentierten 
Lesens an. Gute Kenntnisse von Goethes „Fausts“ 
sind sehr willkommen: 

3. bILD
Alexander von Humboldt:
Und fragst du noch, warum dein Herz
Sich bang in deinem Busen klemmt?
Warum ein unerklärter Schmerz
Dir alle Lebensregung hemmt?
Statt der lebendigen Natur,
Da Gott die Menschen schuf hinein,
Umgibt in Rauch und Moder nur
Dich Tiergeripp und Totenbein.
Flieh! Auf! Hinaus ins weite Land!
Und dies geheimnisvolle Buch,

Von Nostradamus' eigner Hand,
Ist dir es nicht Geleit genug?
Erkennest dann der Sterne Lauf,
Und wenn Natur dich unterweist,
Dann geht die Seelenkraft dir auf,
Wie spricht ein Geist zum andren Geist.
Umsonst, dass trocknes Sinnen hier
Die heil'gen Zeichen dir erklärt:
Ihr schwebt, ihr Geister, neben mir;
Antwortet mir, wenn ihr mich hört!

Alexander von Humboldt (die Handlung beginnt 
etwa im Jahr 1785) spricht so wie Faust in Goethes 
Tragödie erster Teil, ganz am Anfang. Erinnern Sie 
sich? Faust ist in einem hochgewölbten, engen go-
tischen Zimmer, unruhig auf seinem Sessel am Pul-
te. So unruhig das ganze Leben war auch Alexander 
von Humboldt. 

4. bILD
Mutter:
Hochverehrter Johann Wolfgang von Goethe
Ich muss mich an sie wenden. Mit dem unerwarte-

ten Tod meines Mannes, des Ihnen bekannten preu-
ßischen Offiziers Alexander von Humboldt, bin ich 
mit der Erziehung meiner Söhne Alexander und Wil-
helm von Humboldt auf mich selbst gestellt. Welche 
Lehrer können sie empfehlen? Welchen Unterricht 
und welche Erziehung sollten meine zwei Söhne aus 
dem Hause Humboldt erhalten? Es sollen einmal an-
ständige Beamte aus ihnen werden, die dem Kaiser 
und somit dem Volke dienen.

Ihre ergebenste Marie Elisabeth von Humboldt

Goethe:
Sehr geehrte Marie Elisabeth von Humboldt
Liebe... das sollte der Beste Lehrer und die Erzie-

hung sein.
Mein Beileid zu solch großem Verlust.
Ihr Wolfgang von Goethe

„Humboldt“. 
Ein kommentiertes Lesen
Moskau, Russland

Dr. Olga Silantieva
BiZ-Bote-Redakteurin

Im Jahr 2019 steht das deutsch-russische 
Kreuzjahr ganz im Zeichen des wissenschafts- 
und Hochschulaustauschs. Im Rahmen dieses 
Themenjahres wird vom Internationalen 
Verband der deutschen Kultur eine Reihe der 
Veranstaltungen anlässlich des 190. Jubiläums 
der Reise Alexander von Humboldts nach 
Russland durchgeführt. Dazu gehören u. a. 
die Aufführungen des Theaterstücks „Humboldt. 
was die welt im Innersten zusammenhält“ 
mit finanzieller Unterstützung der Deutschen 
Botschaft in Moskau. Die Premiere fand 
am 2. Juni in omsk statt. Die engagierten Schauspieler und Musiker passen 

in den bilateralen Gesamtrahmen und zur Herkunft 
der auftretenden Figuren.
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Mutter:
Nein, Du kannst es ihm selbst sagen.

Wilhelm:
Du wirst mich so schnell nicht los, mein Lieber! 

Nach Frankfurt folgt nun Göttingen – wir fahren ge-
meinsam nach Göttingen!

Alexander:
Ich bin bereit, den ersten Schritt in die Welt zu tun, 

ungeleitet und ein freies Wesen! Auf Wiedersehen, 
Schloss Langweil! 

Wilhelm:
Auf Wiedersehen, Schloss Langweil! 

Mutter:
Was ist Schloss Langweil?

Wilhelm:
Na hier!

Alexander & Wilhelm:
TEGEL

Alexander von Humboldt hat nicht so recht ge-
wusst, was er denn studieren sollte. Nach Frankfurt 
folgt Göttingen. Dort hat er Naturkunde, alte Spra-
chen und Physik studiert, und dort ist das Fernweh 
entstanden. Er hat von Göttingen aus eine Reise 
nach Frankreich und England unternommen, dann 
ging es nach Hamburg an die Handelsakademie, 
dort hat er Wirtschaftswissenschaften studiert, aber 
auch Sprachen. Dann kam er nach Freiberg in Sach-
sen, und dort hat er seine Bestimmung gefunden, 
weil er an der Bergakademie in nur neun Monaten 
ein Bergbaustudium absolviert hat.

Schon in dieser Zeit gibt es ein bis heute über-
liefertes schriftliches Zeugnis, das beweist, dass 
der junge Alexander von Humboldt schon damals 
wusste, dass er irgendwann nach Russland fährt. 
Denn 1793 hat er an einen Kommilitonen aus Russ-
land, mit dem er in Freiberg Bergbau studiert hat 
und der Wladimir Jurjewitsch Semjonow hieß, ei-
nen Brief geschickt. Semjonow ging nach Russland 
zurück und hat Humboldt einen Brief geschrieben 
und gefragt, wann er ihn in Sibirien besucht. Und 
Alexander von Humboldt hat ihm zurückgeschrie-
ben: „Nicht gleich, aber in 20 Jahren komme ich 
mal und besuche dich in Sibirien“. Es wurde dann 
ein bisschen länger, sein Studienkommilitone war 
inzwischen gestorben, aber er kam tatsächlich nach 
Russland. Das Echo von diesem historischen Ereig-
nis hören wir im 12. Bild des Theaterstücks:

Wilhelm:
Doch wohin willst Du gehen?
Ab

Alexander:
Zum Publikum
Meine Pläne bleiben dieselben, ich nehme in zwei 

Jahren den Abschied und gehe nach Russland, wie 
es bereits mein guter Freund Wladimir Semjonow tat.

Ich habe nur ein Ziel: für den Fortschritt der Natur-
geschichte zu arbeiten.

Von Franken, wo Alexander von Humboldt qua-
si seine erste bezahlte Stelle gehabt hat, aus der er 
viel gemacht hat, ist der junge Mann immer nach 
Weimar zu seinem Bruder Wilhelm gefahren, und 
dort hat er Goethe und Schiller kennengelernt. Der 
Vorsitzende des Humboldt-Kulturforums in Gold-
kronach, Hartmut Koschyk, erzählt in seinem Vor-
trag auf der Humboldt-Konferenz in Omsk: „Goe-
the und Schiller haben sich wegen Alexander von 
Humboldt zerstritten, weil Schiller den jungen 
Humboldt für einen Aufschneider hielt und gesagt 
hat, der quassele ihm zu viel und rede mehr als er 
tue, aber Goethe war sehr von ihm beeindruckt. 
Sie müssen sich das einmal vorstellen: Der junge 

Humboldt, und der Star Goethe notiert: Alexander 
von Humboldt, längst erwartet, von Bayreuth kom-
mend, nötigte uns ins Allgemeinere der Naturwis-
senschaften. Das wäre ungefähr so, als wenn heute 
ein junger Mann zu einem Nobelpreisträger kommt 
und der sagt: Also, der junge Mann nötigt uns jetzt 
mal, ernsthaft zu sprechen.“

Das Gespräch Humboldts mit Goethe und Schiller 
spiegelt sich im Theaterstück wieder. 

15. bILD
Alexander:
Goethe und Schiller hören zu
„Tretet näher um mich her, meine Schüler, und er-

kennet im Rhodischen Genius, in dem Ausdruck sei-
ner jugendlichen Stärke, im Schmetterling auf seiner 
Schulter, im Herrscherblick seines Auges das Symbol 
der Lebenskraft, wie sie jeden Keim der organischen 
Schöpfung beseelt. Die irdischen Elemente zu seinen 
Füßen streben gleichsam, ihrer eigenen Begierde zu 
folgen und sich miteinander zu mischen. Befehlend 
droht ihnen der Genius mit aufgehobener, hochlo-
dernder Fackel, und zwingt sie, ihrer alten Rechte 
uneingedenk, seinem Gesetze zu folgen.“

Goethe:
Eine wundervolle Erzählung.

Schiller:
Alexander, sie wird, wie ich es versprochen habe, 

in meiner Zeitschrift „ Die Horen“ gedruckt.

Alexander:
Ich bin zu tiefst geehrt, lieber Friedrich und Jo-

hann, dass Sie meine Erzählung über die Lebens-
kraft, meinen rhodischen Genius, so positiv aufge-
nommen haben.

Es bedeutet mir wirklich viel. 

Goethe:
Es ist äußerst interessant und lehrreich. 
Man könnte in acht Tagen nicht aus Büchern her-

auslesen, was Sie einem in einer Stunde vortragen.

Alexander:
Das Selbige kann ich nur zurückgeben.
Nun entschuldigen Sie mich.
Ab

Goethe:
Was für ein Mensch! Seine Gegenwart macht eine 

ganz besondere Epoche, indem er alles in Bewegung 
setzt, was mich von so vielen Seiten interessieren 
kann, ich würde ihn in seiner Art einzig nennen.

Ich kenne niemanden der eine solche Vielseitig-
keit des Geistes verbindet.

Du warst so schweigsam.

Schiller:
Ich finde in ihm eine Dürftigkeit des Sinnes, die bei 

dem Gegenstande, den er behandelt, das schlimmste 
Übel ist. Es ist der nackte, schneidende Verstand, der 
die Natur (die immer unfasslich und in allen ihren 
Punkten ehrwürdig und unergründlich ist) schamlos 
ausgemessen haben will und mit einer Frechheit, die 
ich nicht begreife (seine Formeln, die oft nur leere 
Worte, und immer nur enge Begriffe sind), zu ihrem 
Maßstabe macht.

Goethe:
Ich finde seine Anwesenheit ein glückliches Er-

eignis. Bei mir strömt mein Mund über, wovon mein 
Herz voll war.

Schiller:
Alexander imponiert sehr vielen, weil er ein Maul 

hat und sich geltend machen kann, so viel achtungs-
würdiger ist mir Wilhelm.

Goethe:
Du kannst ja bei deiner Ansicht bleiben, und ich 

bleibe bei meiner.

Alexander von Humboldts Erzählung „Die Lebens-
kraft oder der Rhodische Genius“ wurde tatsächlich 
in der Monatsschrift „Die Horen“ abgedruckt und 
sah so aus: 

Minimalistisch und mächtig:  
Monika Gossmanns „Humboldt“.
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Sobald Alexander von Humboldt im November 
1796 durch den Tod der Mutter zum vermögenden 
Erben geworden war, schied er aus dem Staatsdienst 
aus, um sich als Naturforscher und Wissenschaftler 
unabhängig zu machen. Er ging für fünf Jahre nach 
Amerika.

20. bILD
Musik – Nature Boy Instrumental
Alexander:
Fünf Jahre habe ich den Kontinent Amerika durch-

forscht. Und kann nun sagen, dass die Wechselwir-
kung der Natur mit dem Menschen, eine allgemei-
ne Verkettung nicht in einfach linearer Richtung ist, 
sondern in netzartig verschlungenem Gewebe.

Nichts steht für sich allein. Ein gemeinsames Band 
umschlingt die ganze organische Natur und im Ker-
ne liegt die Lebenskraft, die es noch zu greifen fehlt. 
Das ist meine „physische Weltbeschreibung“.

1829 ergriff Humboldt die Chance doch zu seiner 
östlichen Forschungsreise zu kommen. Ausgangs-
punkt war eine Bitte des russischen Finanzministers 
Georg Cancrin, Humboldt möge zur geplanten Ein-
führung einer Platin-Währung in Russland Stellung 
nehmen, die dann trotz Humboldts Warnung ver-
wirklicht wurde, aber tatsächlich 1845 scheiterte. 
Cancrin war aber auch an dem Geognosten (= Geo-
logen) und Bergbauexperten Humboldt interessiert 
und stellte ihm eine Forschungsreise zum Ural und 

darüber hinaus in Aussicht, um Aufschluss über aus-
beutbare Minenvorkommen zu erhalten. Darüber er-
fährt der Zuschauer auf solcher Weise: aus dem Can-
crins Brief auf Russisch: 

22. bILD
Musik – Humboldt, Kantate von Mendelsohn 
6. Е.Ф. КAНКРИН – А. ГУМБОЛЬДТУ
15 августа 1827. Петербург.
Высокоуважаемый г-н тайный советник! Ми-

ровая слава Вашего превосходительства во всех 
областях науки дает мне повод спросить у Вас 
совета по одному важному вопросу. Как извест-
но, в Уральских горах обнаружены в настоящее 
время также и значительные залежи платины. 
Eще недавно при добыче глины для кирпичей 
на Демидовских горных заводах был найден 
самородок в 10 54/95 русских фунта 3, с удель-
ным весом несколько выше 16. Однако, добыча 
[платины] очень трудна, а потому поиски и до-
быча сейчас производятся в малых размерах и, 
вероятно, еще уменьшатся. Наконец, должен 
просить у Вас прощения как за то, что я Вас за-
трудняю, так и за те неправильности, которые 
содержит мое письмо с точки зрения ученого. 
Я сочинил его сам, как дилетант. Имею честь 
оставаться с совершенным почтением и искрен-
ней преданностью.

К.

Und nun kommt im Stück ein Ausschnitt aus der 
Geschichte der Russlanddeutschen vor: Wie die Deut-
schen nach Russland kamen.

25. bILD
Cancrin:
Herzlich Willkommen in Russland! Dobro poshalo-

vat v Rossije.

Alexander:
Ich habe zu danken. Spasibo!
Wie interessant die Welt verstrickt ist. Sie wussten, 

dass ihr Vater damals in Franken mein Vorgänger 
war? Und nun Sie, der Sohn, laden nach Russland zu 
einer Expedition und dienen dem russischen Kaiser.

Cancrin:
Mein Vater hat Sie immer sehr geschätzt und ihr 

Handeln beobachtet, was ich übernommen habe. 
Sonst wäre ich nicht dazu gekommen, Sie um der Pa-
tinamünze wegen zu fragen. Mein Vater wird Ihnen 
zwar nie verzeihen, dass sie die Saline in Franken 
geschlossen haben, aber für vieles bewundert er Sie.

Alexander:
Was veranlasste ihn, damals nach Russland zu gehen? 

Cancrin:
Was so viele Deutsche veranlasste: umzusiedeln. 

Die wirtschaftliche Situation in Deutschland nach all 
den Kriegen.

Alexander:
Der Siebenjährige Krieg und danach auch Napole-

on haben den meisten den letzten Funken Hoffnung 
und Pfennig geraubt, da haben Sie recht.

Cancrin:
Katharina die Große öffnete die Grenzen und lud 

nach Russland ein und somit kamen Deutsche aus 
ganz verschiedenen Ständen hierher.

Alexander:
Wie viele Deutsche kann man in Russland finden?

Cancrin:
Nun, wir zählen derzeit 165.000 Menschen.

Alexander:
165.000? Unfassbar!

Humboldt reiste über das Baltikum an, dann ging es 
über St. Petersburg und Moskau quer durch das Rus-
sische Reich über den Ural und das Altai-Gebirge bis 
nach Sibirien. Zurück ging es an der Südflanke des 
Zarenreiches, entlang der heutigen russisch-kasachi-
schen Grenze. Er unternahm eine Ausfahrt auf das 
Kaspische Meer. Die Reise endete in St. Petersburg, 
wo Humboldt in einer Rede an der Akademie der Wis-
senschaften seine Beobachtungen zusammenfasste 
und seine Idee international vernetzter Forschungs-
stationen vorstellte. Doch auch privat war die Reise 
für Humboldt bewegend. Er hat eine charmante junge 
Russlanddeutsche getroffen, die Dichterin und Über-
setzerin Karolina Pawlowa, geborene Jaenisch.

27. bILD
Alexander:
Mein schönes Fräulein, darf ich wagen,
Nach Ihrem Namen Sie zu fragen?

Karolina:
Bin weder Fräulein, weder schön,
kann ungeleit nach Hause gehn.
Karolina Jaenisch; es freut mich sie zu sehn.

Alexander:
Wie ich sehe und höre, sind sie nicht nur eine Poe-

tin, sondern auch noch eine Deutsche.

Karolina:
Eine Deutsche in Russland, ganz wie sie Herr Hum-

boldt. Mit dem Unterschied, dass ich Russland mein 
zu Hause nennen darf.

Alexander:
Es ist ein bewundernswertes Land, Sie sind zu be-

neiden.

Und zum Schluss gleich mehrere Reminiszenzen 
an Goethes Faust: 

Alexander:
Zum Publikum
Beim Himmel, dieses Kind ist schön!
So etwas hab ich nie gesehn.
Sie ist so sitt- und tugendreich,
Und etwas schnippisch doch zugleich.
Der Lippe Rot, der Wange Licht,
Die Tage der Welt vergess ich's nicht!
Wie sie die Augen niederschlägt,
Hat tief sich in mein Herz geprägt;
Wie sie kurz angebunden war,
Das ist nun zum Entzücken gar!

Der Schauspieler Alexej Steier aus dem Deutschen 
Nationalkreis Asowo stellt Friedrich Schiller dar.

Die modern interpretierten musikalischen Einlagen 
(Alexej Wacker und Ashia Bison Rouge) unter gekonnt-
virtuosem Einsatz von Piano, Cello und weiblicher Stimme 
lockern das gewaltige verbale Hörerlebnis auf.
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советы сПеЦиАлистов
RATSCHLÄGE VoN FACHLEUTEN

Генеалогия (родословие)1 как наука изучает пер-
сональные и семейные связи и занимается вы-
яснением происхождения того или иного лица 
или семьи, установлением кровнородственных 
и брачных отношений, изучением биографий, 
а также исследованием места и роли рода в ис-
тории государства, его вклада в общественную 
и культурную жизнь страны2.

Существует большое количество методов со-
ставления родословной. Как правило, методика 
поиска определяется исследователем самостоя-
тельно и зависит от целей его работы и того, ка-
кой результат он желает получить. Важную роль в 
генеалогических исследованиях играют социоло-
гические научные методы – беседа, опрос стар-
ших поколений семьи, различные виды интервью 
и анкетирование, на основе которых проводится 

1 Родословие – российский эквивалент слова «генеалогия», 
которое обозначает «учение о роде» и представляет собой 
запись представителей той или иной семьи по поколениям. 
Генеалог дореволюционной России Л.М. Савелов считал, что 
«генеалогия есть: 1) построенное на достоверных документах 
и других источниках доказательство родства, существующего 
между лицами, имеющими общего родоначальника или потом-
ка, независимо от общественного положения этих лиц; 2) исто-
рия того или другого рода во всех проявлениях жизни его пред-
ставителей, как общественной, так и семейной». Савелов Л.М. 
Лекции по русской генеалогии, читанные в Московском архе-
ологическом институте: первое и второе полугодие. – М.: Изд-
во «Археографический центр», 1994. – С. 13.
2 Астафьев В.В. Генеалогия: Учебно-методическое пособие. – 
Казань: Изд-во Казанского университета, 2017. – С. 15.

анализ собранных данных и включение их в фор-
мирующийся семейный архив. 

Необходимые сведения можно собрать в го-
сударственных и ведомственных архивах. Бу-
дут востребованы и архивы ЗАГСов, библиоте-
ки, справочная литература3. В настоящее время 
подспорьем в родоведческих поисках служат и 
многочисленные сайты в сети интернет, которые 
специализируются на генеалогических исследо-
ваниях, публикуют методические материалы о 
том, как правильно организовать и с чего начать 
поиск родных, в какие государственные органи-
зации можно обращаться, чтобы получить необ-
ходимые сведения, предлагают небескорыстную 
помощь в составлении родового дерева.

Составление своей родословной – долговре-
менный процесс, его нельзя спланировать до-
сконально, он требует творческого подхода. В ро-
доведческие изыскания могут быть вовлечены 
многие члены семьи. В ходе работы над родослов-
ной появляются новые нюансы и подробности, 
которые повлекут за собой дальнейшее «рассле-
дование». К тому же не всегда собранные данные 
могут быть публичными и подлежать огласке. 

Следует учитывать и юридическую сторону во-
проса. Исследователь обязан соблюдать режим 

3 Копылова О.Н., Котлова Т.Н. Справочно-поисковые сред-
ства Государственного архива Российской Федерации к до-
кументам по истории Российской Империи конца XIX – 
начала XX в. и генеалогический поиск // Генеалогический 
вестник. – Выпуск 58. – СПб., 2017. – С. 78–99.

конфиденциальности в отношении ставшей ему 
из вестной информации личного характера. Ее ис-
пользование и распространение ограничивается 
согласно законодательству Российской Федерации. 
На основании Федерального закона «О государ-
ственной тайне» «собственник информации вправе 
обжаловать в суд действия должностных лиц, ущем-
ляющие его права человека и гражданина»4. Так, 
например, использование полученных сведений в 
ущерб правам и законным интересам людей, в от-
ношении которых были заведены личные, фильтра-
ционно-проверочные или дела-формуляры, а также 
их родственников и наследников, преследуется в 
соответствии с действующим законодательством 
РФ. Архивные работники вправе не предоставлять 
документы, содержащие персональную информа-
цию, до истечения установленного законодатель-
ством РФ срока в 75 лет. Однако родственники или 
наследники, а также представляющие их интересы 
лица вправе получать от сотрудников государствен-
ных архивов и архивов государственных органов 
РФ запрашиваемые сведения, но в случае предо-
ставления необходимых документов, подтвержда-
ющих свое близкое родство5.

4 О государственной тайне. Закон Российской Федерации 
(с изменениями на 29 июля 2018 года).
5 Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 1992 г. 
№ 658 «О снятии ограничительных грифов с законодательных 
и иных актов, служивших основанием для массовых репрес-
сий и посягательств на права человека // Ведомости Съезда 

с	чего	начинать	ПоисК?

На первом этапе генеалогического исследова-
ния следует собрать все имеющиеся в семье и 
у родственников документы, содержащие ге-
неалогическую информацию. Это могут быть 
свидетельства о рождении, смерти, браке или 
его расторжении, паспорта, удостоверения, во-
енные билеты, трудовые и орденские книжки, 
аттестаты, удостоверения, грамоты, дипломы, 
фотографии. Необходимо обращать внимание 
на имена, даты, место жительства, родствен-
ные связи. Со всех документов нужно снимать 
копии и систематизировать их в зависимости 
от генеалогических связей (вертикальных, или 
родственных и горизонтальных, или свойствен-
ных). Желательно разложить материалы в раз-
личные папки и составить их подробную опись. 
Для каждого человека – отдельный пронумеро-
ванный конверт или папка6.

Замечательным источником генеалогической и 
биографической информации, помогающим вос-
становить родословную семьи, является личная 
корреспонденция (в том числе открытки, а порою 
даже коротенькие записки), мемуары и поденные 

народных депутатов и Верховного Совета Российской Феде-
рации. – 1992. – № 26. – Ст. 1510.
6 Бычкова М.Е. «Что значит именно родные…» – М., 2000. – 
С. 14; Бычкова М.Е., Смирнов М.И. Генеалогия в России: исто-
рия и перспективы. – М.: Территория, 2004. – С. 72.

Методы составления 
родословной
Новосибирск, Россия

Наталья Маркдорф
Доктор исторических наук, профессор кафедры социальной работы 
Новосибирского государственного педагогического университета, член правления 
Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев

родоведческие поиски в последние годы приобрели массовый 
характер и вызывают самый живой интерес как в нашей 
стране, так и за рубежом. Знание своей родословной позволяет 
«установить» связь с предыдущими поколениями, «познакомиться» 
со своими предками, прикоснуться к семейным традициям, 
обычаям и легендам, узнать многое о собственном происхождении.

Первая поколенная 
роспись, опубликованная 
в 1590 году Михаэлем 
Эйтзингером, в которой 
он показывает свой 
новый метод нумерации 
предков. На этой схеме 
показана родословная 
короля Франции 
Генриха III в пяти 
поколениях.
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записи в дневниках, составляемые на основе лич-
ных впечатлений их авторов.

Так, мемуары (воспоминания) содержат рет-
ро спективный взгляд на излагаемые события и 
представляют собой жизнеописание автора, его 
рассказ об отдельном событии или лице. В днев-
никах, регулярных (зачастую поденных) запи-
сях впечатлений, наблюдений и мыслей авторы 
фиксировали наиболее значимые факты из сво-
ей жизни и жизни своих близких (дни рождения 
своих детей, даты бракосочетаний многочис-
ленной родни, а иногда и даты смерти предста-
вителей старших поколений), события, проис-
ходившие в обществе в этот период7. Дневник 
передавал настроение и эмоции, отражал миро-
восприятие своего хозяина, запечатлевал опре-
деленные детали своего времени. Содержание 
дневниковых записей самым непосредственным 
образом зависело от рода занятий и круга инте-
ресов их владельца. 

Много ценных сведений генеалогического и 
биографического характера (о рождении новых 
членов семьи, смерти престарелых родственников, 
браке, переезде в другой город, новой работе) мож-
но найти в частной переписке. В почтовых отправ-
лениях много уникальной, единственной в своем 
роде информации, поэтому следует хранить и вни-
мательно изучать всю переписку, которую остави-
ли для нас представители предыдущих поколений. 

В отличие от дневников, письма, телеграммы, 
почтовые карточки и открытки до недавнего вре-

7 Шаталов Д.Н. Источники личного происхождения: мето-
дика изучения и публикации: Учебное пособие. – Екатерин-
бург: Б. и., 2006. – С. 6–10.

мени были привычным предметом практически 
в каждом доме. Здесь и пространные и не очень 
путевые заметки, и поздравления с праздниками, 
незатейливые приглашения на свадьбу и многое 
другое. А у кого-то до сих пор хранятся и пожел-
тевшие от времени треугольники фронтовой кор-
респонденции, где события, происходившие на 
передовой, освещались непосредственными оче-
видцами. В настоящее время почтовая перепи-
ска утратила свое былое значение, так как была 
заменена электронной. Поэтому не в каждом до-
машнем архиве эти источники присутствуют, что 
только увеличивает их ценность как памятника 
прошедших эпох. 

Дополнительный ресурс весьма ценной инфор-
мации по истории семьи, рода, национальной 
ис тории и культуре – визуальные источники 
(кино- и фотоматериалы: семейные фотографии, 
фильмы, фотоальбомы), представляющие собой 
уникальный по своему характеру источник, яв-
ляющийся свидетельством прошлого, ярко харак-
теризующий повседневность. Посредством этих 
визуальных свидетельств, своеобразных «писем» 
из прошлого, происходит обращение к «малым 
жизненным мирам» отдельного человека, семьи 
или группы людей с их повседневными интереса-
ми и занятиями, мыслями и чувствами. 

При работе с семейным архивом требуется со-
блюдение следующих правил. Во-первых, важно 
сохранить первозданный вид любого документа. 
Не следует вклеивать документы и фотографии 
в альбомы. Во-вторых, копии документов и сами 
документы должны храниться в развернутом 
виде (чтобы не было потертостей и сгибов). Цен-
ные и редкие экземпляры необходимо размещать 

в отдельных конвертах8. В-третьих, нельзя вно-
сить никаких пометок в уникальные документы, 
максимум, возможно на обороте фотографий от-
мечать карандашом: кто изображен, когда и где 
сделан снимок.

К собранным документам и материалам лично-
го характера следует подходить критически, срав-
нивая, сопоставляя и проверяя данные в разных 
источниках, выясняя их происхождение, усло-
вия, место и время создания. Прежде всего, стоит 
обратить внимание на то, имеем ли мы дело с под-
линником («очевидцем» исторического события) 
или документом, созданным в его ознаменование. 
Наибольшую ценность представляют первоис-
точники, то есть оригинальные документы. 

Мемуары, дневники и письма не лишены зна-
чительной доли субъективизма. От мотиваций, 
побуждающих людей заниматься их составле-
нием, во многом зависит надежность содержа-
щейся в них информации9. Нужно помнить, что 
одни и те же события люди могут воспринимать 
по-разному, трактовать и освещать их в опреде-
ленных целях. Следовательно, сравнение полу-
ченных в различных источниках данных позво-
лит исследователю отобрать достоверные факты, 
которые будут использованы для составления ро-
дословной. В дальнейшем это сориентирует и на 
поиск новых источников, и на их сравнение.

Установив круг родственников, можно присту-
пать к их опросу, используя различные социоло-
гические методы (анкетирование, интервью, бе-
седа). Для поиска предков очень важны беседы с 
ныне живущими близкими людьми, которые часто 
могут предоставить важную, не зафиксированную 
документально информацию. 

8 Усков И.Ю. Отечественная генеалогия. Учебное пособие. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – С. 19.
9 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Опи-
сание, объяснение, понимание социальной реальности. – М.: 
Добросвет, 2000. – С. 46.

Результатом собранных материалов может 
стать разносторонне характеризующее каждую 
интересующую генеалога личность генеалоги-
ческое досье. Оно представляет собой банк под-
линных документов и их копий: документы, ха-
рактеризующие гражданское состояние людей 
(например, свидетельства о рождении, смерти); 
семейное положение (свидетельства о браке 
или его расторжении); национальность; верои-
споведание (акты о крещении, конфирмации, 
документы, удостоверяющие религиозность 
или атеизм); образование (дипломы, табели); 
должностное и социальное положение (прика-
зы о назначении, присвоении званий, титулов); 
письменные свидетельства современников (вос-
поминания, мемуары, дневники и письма); про-
чие акты. В зависимости от избранного аспек-
та исследования такое досье позволит решать 
широкий спектр исследовательских задач, дает 
возможность анализа изменения социального 
статуса и имущественного положения членов 
отдельного рода или целой группы, выяснить 
их профессиональные занятия, конфессиональ-
ную принадлежность10.

Данные, которые поддаются персонализации и 
хотя бы частично формализации и компьютерной 
обработке, могут быть внесены в унифицированные 
генеалогические карточки. Макет такой карточки 
был предложен бельгийским центром генеалогиче-
ских и демографических исследований. В карточку 
вносятся персонифицированные сведения11.

Регистрация и хранение всех этих сведений с 
помощью бумажных носителей неудобна. Намно-
го проще использовать электронные базы данных. 

10 Онучин А.Н. Твое родословное древо: Практическое посо-
бие по составлению родословной. – Пермь: Изд-во Ассоциа-
ции генеалогов-любителей, 1992. – С. 12.
11 Пособие для начинающего генеалога / Составители: М. 
Дивановская, И. Мельникова; Под ред. Ю.А. Мартыненко. – 
Первомайское: Б. и., 2009. – С. 10.

смешанная	восходящая	вертиКальная	схема
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5ф.и.о.	бабКи ф.и.о.	деда6 ф.и.о.	бабКи 7

генеалогичесКая	КарточКа

1 Фамилия (для замужних женщин указать и девичью) 11 Место (места) работы или службы, должности

2 имя, отчество (если менялись, указать, какие были) 12 участие в войнах (в каких, где)

3 Дата и место рождения 13 награды, звания

4
Дата и место смерти (если похоронен в другом месте – 
указать месторасположение могилы) 14

Фамилия, имя и отчество жены (мужа) и ее (его) 
происхождение

5 национальность 15 время и место бракосочетания; данные о его или ее разводе

6 Фамилия, имя и отчество отца 16 Фамилии, имена детей, их даты рождения

7 Фамилия, имя и отчество матери 17
вероисповедание, принадлежность к сословию (до 1917 года); 
политические убеждения; финансовое состояние

8 Место или места жительства (с указанием дат) 18 Хобби

9 имена и даты рождения братьев и сестер 19
источники информации: документы, фотографии, письма, 
воспоминания, интервью

10 образование, что окончил 20 Дата заполнения
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Можно самостоятельно создать необходимые фай-
лы в Excel или Access12, или же применить спе ци-
ализированные программы. 

сведения	собраны.	КаК	их	оформить?
На следующем этапе генеалогического исследо-
вания предстоит оформить его результаты. Они 
могут быть представлены генеалогом различным 
образом: в виде текста (включающего семейные 
легенды и предания о происхождении рода и 
перечисление всех членов рода по коленам)13, ро-
дословного древа, различных графических родос-
ловных схем, или таблиц. 

Родословное древо – условная схема, отража-
ющая родственные связи семьи, часто констру-
ируется в виде дерева. Существует несколько 
методов его составления с учетом линий насле-
дования14. Специалисты в области генеалогии вы-
деляют следующие виды генеалогических связей: 
вертикальные (родственные) и горизонтальные 
(свойственные). Родословие может быть: восхо-
дящим, нисходящим, мужским и смешанным15.

Восходящую и нисходящую родословную с 
прямыми и боковыми ветвями можно состав-
лять как смешанную (для мужчин и женщин 
своей фамилии), так и по роду отца или матери16. 
При восходящем построении от потомка (соста-
вителя схемы) к предкам указываются его пря-

12 Дан О. Составь свою родословную. «Программа построения 
фамильного дерева». – (Практическое руководство). – М.: 
Питер, 2011. – С. 45–46.
13 Колено – разветвление рода, поколение в родословной. 
Извеков И.Н. Генеалогия в современном учебном процессе: 
методология курса «История семьи». – Великий Новгород: 
Новгородский государственный университет им. Ярослава 
Мудрого, 2008. – С. 30.
14 Дан О. Составь свою родословную. «Программа построения 
фамильного дерева». – (Практическое руководство). – М.: 
Питер, 2011. – С. 45–46.
15 Коротов Е.В. Твоя родословная. Кто ты? – Волгоград: Изд-
во ВолгГУ, 2016. – С. 17.
16 Флейман Е.А. Родословие – путь к истокам: (Рекоменда-
ции и опыт по генеалогии и краеведению): Учебное пособие. 
Костромской государственный технологический универси-
тет. – Кострома: Костромской технологический универси-
тет, 2000. – С. 17.

мая ветвь (лицо, создающее родословное древо, 
его родители, бабушки, дедушки, прабабушки, 
прадедушки и иные предки) и боковая линия 
(братья, сестры, племянники и т. д.)17. При нис-
ходящей схеме первоначально указывается ро-
доначальник (или родоначальники), а затем вы-
страивается линия потомков18.

В генеалогии используются графические табли-
цы или схемы восходящего родства прямых пред-
ков по мужской и женской линиям (без учета бо-
ковых ветвей). Они могут быть вертикальными, 
горизонтальными или круговыми. Их использова-
ние удобно, так как они компактны и позволяют 
наглядно представить данные о нескольких поко-
лениях родственников. 

В графических схемах легко подчеркнуть пол 
лиц, включенных в таблицу, выделить систему пе-
рекрестных браков между линиями. Однако дан-
ные таблицы лаконичны, не позволяют включить в 
них подробную информацию, а указать лишь ми-
нимум сведений о каком-либо лице. Поэтому более 
предпочтительной формой становятся родослов-
ная, или поколенная роспись. 

В поколенной росписи под № 1 помещается ро-
доначальник семейства или династии. Далее идет 
перечисление имен его потомков в каждом ко-
лене, снабженных собственными номерами. Ро-
спись ведется построчно и позволяет помещать 
при имени все необходимые сведения, включая 
ссылки на источники.

Генеалогические схемы могут быть в виде кру-
говых таблиц, концентрированных окружностей, 
в виде «веера» Они также способны вмещать вос-
ходящее и нисходящее направления в описание 
рода. Или же круг можно разделить и составить 
генеалогическое древо рода, совместив оба на-
правления семьи аналогично шаблону «часы»19. 

17 Полх П.П. Введение в российскую генеалогию: учебное по-
собие. Калининград: Издательство Российского государствен-
ного университета им. Иммануила Канта, 2007. – С. 40.
18 Калистратова Э.А. Как найти корни своего рода: Практи-
ческое пособие. – Екатеринбург: Млада, 2007. – С. 34.
19 Онучин А.Н. Твое родословное древо: Практическое пособие 
по составлению родословной. – Пермь: Изд-во Ассоциации 
генеалогов-любителей, 1992. – С. 7–12; Начинающему иссле-

Любой из вариантов можно дополнить фотогра-
фиями и заметками.

Сбор информации о родственниках – доста-
точно трудоемкое дело, поэтому некоторые люди 
исследуют свою родословную годами, постепен-
но углубляя знания о своих родных по прямой и 
непрямой линиям. Методы генеалогических ис-
следований разнообразны. Они строятся на осно-
ве широкого круга источников, собирая которые 
возможно выяснить свое происхождение и кор-
ни, расширить круг своих близких, установить 
новые родственные связи, и, в конечном итоге, 
выстроить родословную. 
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Составитель родословной формирует ценный для 
современных и будущих поколений архив, содер-
жащий не только материалы интервьюирования, 
но и мемуары, дневники, письма, то есть все те 
свидетельства прошлого, которые станут серьез-
ным подспорьем для реализации поставленных 
исследователем задач. Такой архив может стать 
серьезной источниковой базой как для профес-
сиональных историков, так и для всех желающих 
узнать страницы прошлого своей семьи. Работа 
по составлению родословной несет в себе боль-
шой воспитательный и эмоциональный заряд, 
способствует более продуктивному «диалогу по-
колений». Однако следует помнить, что получен-
ные свидетельства будут нуждаться в дополни-
тельной проверке на достоверность, так как на 
характер описываемых людьми событий суще-
ственное влияние оказывают многие факторы, в 
том числе моральные и этические установки, ми-
ровоззрение, эмоциональный настрой. 

Важными методами сбора устной информации, 
как для составления родословной, так и изучения 
истории семьи, являются интервью (опрос) и бе-
седа1. При подготовке к интервью тщательно про-
думываются и формулируются вопросы, ответы 

1 Лейбова Е.К., Хлытина О.М. Устные исторические источни-
ки на школьных уроках истории: Учебно-методическое посо-
бие. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2011. – С. 12–13.

на которые позволят составителю родословной 
получить интересующие его сведения. Контакт с 
информантом может быть длительным и неодно-
кратным, что дает возможность выходить за рам-
ки запланированного опроса и задавать дополни-
тельные вопросы по конкретной теме2. 

КаКими	бывают	интервью?
Интервью классифицируются по различным при-
знакам. Они делятся на формализованные (стан-
дартизированные) и неформализованные (нестан-
дартизированные). Формализованное интервью 
пред назначено для получения однотипной инфор-
ма ции от каждого респондента. Ответы всех ре-
спондентов должны быть сравнимы и поддаваться 
классификации. Формализованное интервью мо-
жет применяться однократно со многими респон-
дентами или проводиться в несколько заходов с 
одними и теми же людьми3.

Содержание неформализованных интервью мо-
жет меняться от респондента к респонденту: каж-
дый человек сообщает ту информацию или выска-
зывает те мнения, которые он может представить 
наилучшим образом. В этих условиях использо-

2 Там же. – С. 16.
3 Белановский С.А. Индивидуальное глубокое интервью: Учеб-
ное пособие. – М.: Никколо-Медиа, 2001. – С. 46–48.

вание заранее подготовленного набора вопросов 
часто бывает только помехой, поэтому в неформа-
лизованном интервью вопросники могут вообще 
не использоваться. 

Беседа как метод находит свое применение при 
изучении биографий отдельных людей. Беседа 
менее формализована и по своей сути является 
видом неформального интервью. Это разговор с 
участниками и свидетелями исторического собы-
тия на заранее заданную тему, в котором респон-
дент и интервьюер выступают полноправными 
участниками диалога.

Этот метод может использоваться для исследо-
вания, например, таких вопросов, как выявление 
того, откуда и когда происходило переселение 
немцев в восточные районы СССР в военные 
годы, как происходило их обустройство на новых 
местах, и многих других. При этом преследуется 
цель – выяснить прежде всего специфику исто-
рических событий, показать своеобразие отдель-
ных человеческих судеб.

У каждого из видов интервью есть свои пре-
имущества и недостатки. Формализованные ин-
тервью хороши тем, что полученные данные мож-
но сравнивать; такого рода интервью является 
более надежным, так как результаты повторных 
интервью одних и тех же опрашиваемых совпа-
дают чаще; ошибки в формулировании вопросов 
сведены до минимума. Оно с успехом может быть 
использовано даже неопытным интервьюером.

К недостаткам стандартизированного интер-
вью относятся: возможность ошибок вследствие 
неоднозначного понимания людьми тех или иных 
формулировок; относительно «формальный» ха-
рактер опроса, затрудняющий хороший контакт 
между интервьюером и опрашиваемым, а также 
недопустимость дополнительных вопросов.

Преимущества неформализованного интервью 
состоят в возможности получения более глубо-
кой информации. Оно является более гибким, 
позволяющим приспособить его к той или иной 
индивидуальной ситуации. К тому же этот вид ин-
тервью является более обоснованным, так как по 
форме сближается с обычной беседой.

В зависимости от стадии исследования выделя-
ются три типа интервью: предварительное (на на-
чальном этапе), основное (применяется на стадии 
сбора основных сведений) и контрольное (для 
проверки спорных результатов и пополнения 
банка данных).

Различают интервью с точной и с неточной 
формулировкой вопроса. Первый тип характери-
зуется тем, что интервьюер задает вопросы так, 
как они записаны, и в том порядке, в каком они 
записаны. В интервью с неточной формулиров-
кой вопросы задаются по усмотрению интервью-

ера, который приспосабливает их к каждому ре-
спонденту в зависимости от хода беседы. Вместо 
вопросников в интервью этого типа часто исполь-
зуется перечень информации, которую надо по-
лучить от каждого респондента.

От того, насколько продуманны вопросы и как 
они задаются, в значительной мере зависит ре-
зультат, полученный в ходе беседы. Однако ин-
тервьюер может задавать и наводящие вопросы, 
которые могут повлиять на возможный ответ ре-
спондента или конкретизировать необходимую 
информацию. Оперативное реагирование имеет 
немалый позитивный эффект, поскольку благо-
даря ему исследователь сможет не упустить важ-
ную информацию, о возможности получения ко-
торой ранее ему не было известно.

КаК	Подготовиться	К	интервью?
Подготовка к интервью – обязательный элемент 
интервьюирования. Конкретная подготовка к ин-
тервью складывается из следующих моментов: 
определение цели интервью и характера необхо-
димых сведений, изучение предмета интервью, 
выбор респондентов, предварительное обдумы-
вание хода беседы, составление вопросов, дого-
воренность о встрече, месте и времени интервью, 
определение способа записи4.

Вопросник глубокого интервью представляет со-
бой перечень тем, подлежащих изучению. Темы 
могут быть сформулированы как в повествова-
тельной, так и в вопросительной форме. В ходе 
предварительной работы над вопросником очень 
важно определить последовательность тем и сте-
пень их детализации. 

4 Белановский С.А. Индивидуальное глубокое интервью: Учеб-
ное пособие. – С. 58.
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Для составления родословной важную роль играют методы, характерные для 
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Глубокое интервью по структуре может быть 
как простым, так и сложным. Однако если в од-
ном интервью исследователь пытается соеди-
нить несколько разнородных тем, то это может 
привести к тому, что не на все вопросы респон-
денты смогут дать ответы в полной мере. В рам-
ках одного интервью можно выделить несколько 
составных частей. Правильно составленный во-
просник сложного интервью похож на подроб-
ное оглавление книги. Число ступеней деления 
детализированного интервью может доходить до 
трех или четырех, напоминая рубрикацию оглав-
ления, включающего части, главы, параграфы, 
подпараграфы и т.д. Проблема определения це-
лесообразной степени логической детализации 
интервью является при составлении вопросника 
одной из центральных. 

Необходимо, чтобы первые вопросы, по воз-
можности, приковывали внимание, заинтересо-
вывали опрашиваемого, но не были дискуссион-
ными. Рекомендуется более сложные вопросы 
помещать после простых. Чем глубже опраши-
ваемый вовлекается в интервью, тем меньше 
вероятность того, что он откажется отвечать 
на вопросы. Поэтому, если некоторые вопро-
сы требуют размышления, их не рекомендуется 
ставить в начале беседы или первыми в вопро-
снике. С другой стороны, они не должны быть 
поставлены и в конец вопросника, потому, что со 
временем опрашиваемый устает и может либо 
поверхностно ответить на вопросы, либо совсем 
оставить их без ответа5. 

5 Белановский С.А. Индивидуальное глубокое интервью: Учеб-
ное пособие. – С. 70–81.

выбираем	время	и	место	
Проведения интервью	

Время проведения интервью должно быть со-
гласовано с респондентом. Важно, чтобы он ни-
куда не спешил и не был уставшим, иначе ин-
тервью получится скомканным. Усредненная 
продолжительность интервью составляет от 
40 минут до 1,5 часов, беседа – до 2 часов. Од-
нако время беседы может быть и значительно 
меньше – 10–15 минут. Последние временные 
параметры будут свидетельствовать о том, что 
беседа, скорее всего, не удалась, и исследовате-
лю так и не удалось «разговорить» респондента. 
Нередки случаи, когда для полноценного интер-
вью требуется значительно больше времени. 
В таком случае лучше встретиться с респон-
дентом в другой раз, а не утомлять его во время 
единствен ного визита. 

Эффективность беседы в значительной сте-
пени зависит от обстановки, в которой она 
проводится. Место встречи должно быть уе-
диненным. Если в помещение, где проводится 
интервью, кто-то постоянно входит и выходит, 
обращается к респонденту с вопросами, разда-
ются телефонные звонки и возникают другие 
отвлекающие дела, беседа либо сокращается, 
либо прерывается вовсе. Место проведения 
интервью должно быть таким, чтобы в нем ре-
спондент чувствовал себя непринужденно, 
например, у него дома. При этом должны от-
сутствовать факторы, препятствующие уста-
новлению контакта с интервьюируемым. Оба 
собеседника должны чувствовать себя раско-
ванными. Поисковое интервью может осущест-
вляться и по телефону6.

что	лучше	–  
диКтофон	или	блоКнот?
Существует ряд способов регистрации данных 
интервью. При дословной записи требуется дик-
тофон или видеокамера. При этом интервьюер 
осуществляет запись параллельно. Такой способ 
записи является наилучшим: интервьюер может 
уделять опрашиваемому больше внимания, чем 
при других способах фиксации информации. Од-
нако нередко респонденты чувствуют се бя стес-
ненно, видя рядом микрофон или каме ру. При 
использовании механической звукоза писи мож-
но рекомендовать следующий способ. В случае 
согласия на запись все оборудование, регистри-
рующее содержание ин тер вью, поме щается вне 

6 Щеглова Т.К. Устная история: Учебное пособие. – Барнаул: 
АлтГПА, 2011. – С. 64 с.

поля зрения опрашивае мого. Это позволяет в из-
вестной степени пре   одо леть его скованность7. 

Запись по памяти используется, если вопросы 
касаются очень острых тем. При этом часть ин-
формации может быть утеряна. Нередко первый 
и второй способы регистрации применяются в 
сочетании: запись ответов на один вопрос про-
изводится в ходе интервью, запись на другие во-
просы – по памяти. Интервьюер, внимательно 
наблюдающий за опрашиваемым, может распоз-
нать признаки его беспокойства, вызванные во-
просами, и прекратить дословную запись. Выбор 
какого-либо способа регистрации ответов зави-
сит от задач исследования, квалификации интер-
вьюеров и чисто технических причин8.

что	важно	учитывать	
во время интервью?
Основная часть интервью должна быть подчи-
нена одной главной цели – получить от чело-
века полную и глубокую информацию. Со сто-
роны процесс интервьюирования может быть 
похож на непринужденную беседу двух людей, 
увлеченных разговором. Интервьюер должен 
стремиться к созданию ситуации, в которой 
опрашиваемый давал бы искренние ответы. По-
этому первое условие успешного интервьюиро-
вания – создание дружеской непринужденной 
атмосферы. Во вступлении интервьюер четко 
излагает цель беседы.

Хотя интервьюеру принадлежит более актив-
ная роль, чем опрашиваемому, не рекоменду-
ется злоупотреблять ею. Оставаясь доброжела-
тельным и внимательным к словам партнера, он 
должен твердо вести беседу по заданному рус-
лу. Контакт, достигнутый между интервьюером 
и опрашиваемым, нуждается в постоянной под-
держке. Исключительно важно, чтобы интервью-
ер постоянно сохранял нейтральную позицию в 
процессе интервью. Ему нельзя обнаруживать 
своего собственного отношения к предмету ис-
следования, например, показывать свое удив-
ление или неодобрение по поводу слов опраши-
ваемого или же радостно поддакивать, услышав 
подтверждение своих предположений. Однако 
нейтральность интервьюера не следует прини-
мать как абсолютную бесстрастность9.

7 Бродский И. Большая книга интервью. – М.: Издательский 
дом: «Захаров», 2000. – С. 67–69.
8 Шумилина Т. Методы сбора информации в журналистике. – 
М.: Вагриус, 1983. – С. 181–182.
9 Шкопоров Н. Как психологически правильно брать интер-
вью: Методические рекомендации. – М.: Всесоюзный ин-
ститут повышения квалификации работников ТВ и РВ. – М., 
1990. – С. 31.

Должен ли интервьюер задавать вопрос по па-
мяти или читать его по имеющемуся плану? На 
этот счет нет единого мнения. Главное – чтобы 
в процессе интервью не было неловких пауз, в то 
время как интервьюер изучает план или старает-
ся вспомнить следующий вопрос. Однако задава-
ние вопросов по памяти предпочтительнее, так 
как чтение заранее подготовленного плана прида-
ет интервью чрезмерно официальный характер.

Интервьюер должен быть уверен в том, что 
опрашиваемый правильно понял вопрос и отве-
тил именно на него. В противном случае следует 
прибегнуть к зондированию. Конечно, зондиро-
вание возможно лишь в тех видах интервью, кото-
рые предоставляют интервьюеру соответствую-
щую свободу действий. Так, в формализованном 
интервью допускается лишь повторение вопроса, 
причем обязательно в той же самой форме.

Нередко опрашиваемый, отвечая на какой-либо 
вопрос, дает также информацию и по одному из 
последующих вопросов. Тем не менее интервью-
ер должен задать и этот последующий вопрос, для 
того чтобы быть полностью уверенным в ответе. 
Предварительно рекомендуется сказать, напри-
мер, следующее: «Вы, кажется, уже касались этого, 
но...»10. В некоторых случаях интервьюер встреча-
ется с противоречивыми ответами опрашиваемо-
го. На некоторые вопросы интервьюер получает 
ответ «не знаю». Этот ответ иногда действительно 
свидетельствует об отсутствии мнения, но неред-
ко он маскирует следующие состояния: боязнь 
высказать свою точку зрения, нежелание думать 
о данном вопросе, уклонение от ответа на время, 
чтобы собраться с мыслями, непонимание вопро-
са и т. д. Задача интервьюера – оценить ответ «не 
знаю», исходя из всех предположений, и, если это 
возможно, то повторить вопрос. 

КаК	Завершить	интервью?	
После того как интервьюер задал опрашиваемому 
все необходимые вопросы, следует обязательно 
его поблагодарить, извиниться за беспокойство. 
Иногда интервьюеру рекомендуют не спешить с 
уходом от опрашиваемого. Дело в том, что, когда 
интервью закончено и известное напряжение, 
которое испытывал опрашиваемый, значительно 
ослабло, он может ненароком сказать об очень 
важных, с точки зрения исследователя, вещах. Он 
думал о них в ходе интервью, но они казались ему 
неприемлемыми или слишком тривиальными для 
такого разговора. Важно помнить, что процесс ра-
боты с интервью не заканчивается с завершением 

10 Отт У. Вопрос + ответ = интервью. – М.: Московский ра-
бочий, 1991. – С. 84.

ЛИЗА МАХЛИНА
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опроса респондента. Необходимо записать, не от-
кладывая, собственные комментарии по поводу 
контекста интервью, характера респондента, его 
дополнительных замечаний, сделанных, напри-
мер, при выключенном магнитофоне. Позже про-
слушать запись еще раз, чтобы проверить, какая 
информация была получена, а чего еще недоста-
ет. В частности, нужно убедиться в том, что взяты 
базовые сведения о респонденте: его возраст, пол, 
домашний адрес и специальность, а также его со-
циальный статус11.

Усвоение информации, полученной в ходе ин-
тервьюирования, значительно отличается от чте-
ния письменных источников. Устный источник 
не может быть адекватно «прочитан» без рас-
шифровки невербальной информации, сопрово-
ждающей высказывание. 

Значение имеет работа с хронологией. Так, не-
обходимо учитывать, когда и где произошли со-
бытия, описываемые информантом. Какова хро-
нологическая последовательность этих событий? 
Следует обращать внимание и на терминологию, 
например, на то, какие термины употреблял рас-
сказчик, что они обозначают, какие описываемые 
рассказчиком события (факты) имели для него 
наибольшую значимость.

При анализе устных исторических источников 
необходимо обращать внимание на следующие во-
просы. Прежде всего, где родился и проживает сей-
час автор свидетельства; повествует ли он о событи-
ях, непосредственным участником которых был или 
же наблюдал за происходящим со стороны. Важно 
учитывать, какое положение человек занимал (или 
занимает) в обществе; каким образом преподносит-
ся им оценка описываемых событий (с положитель-
ной или отрицательной стороны) и соотносится ли 
это с его статусом (семейным или социальным). 

Далее следует выявить профессиональные ка-
чества информанта: какое образование он полу-
чил; кем по профессии является; где он работает 
сейчас; а также относятся ли описываемые им со-
бытия к сфере его профессиональных интересов. 

Необходимо учитывать круг интересов респон-
дента, вероисповедание рассказчика; состоял ли он 
в каких-либо партийных организациях или круж-
ках по интересам (если да, то в каких именно); вли-
яют ли его идейные, религиозные или иные убеж-
дения на манеру описания исторических событий, 
если да – то каким образом; касалось ли данное 
свидетельство тем, близких и интересных ему, или, 
наоборот, все происходящее безынтересно. 

Оценивая последствия описываемых событий 
в жизни информанта, нужно выяснить, к каким 

11 Лукина М. Технология интервью: Учебное пособие для ву-
зов. – М.: Аспект Пресс, 2003. – С. 100–101.

последствиям они привели, и почему респондент 
оценивает описываемые ситуации именно таким 
способом. Также большое внимание необходи-
мо уделить рассмотрению так называемого офи-
циального контекста эпохи. Нужно учитывать, 
о событиях какого исторического периода пове-
ствует рассказчик; какие официальные идеоло-
гические установки или общественные ценности 
этого периода вам известны; нашли ли они свое 
отражение в данном свидетельстве12.

В ходе осмысления полученной информации 
следует определить, в чем заключается суть опи-
сываемого информантом события. Каковы моти-
вы людей, принимавших в нем непосредственное 
участие? Каково значение описываемых событий 
для человека? Какие выводы можно извлечь из 
фактов, обнаруженных в свидетельстве? В чем 
заключается авторское видение описываемых ре-
спондентом событий, с которым вы не встречались 
ранее? В чем отличия данной оценки от иных, уже 
известных вам взглядов на данные события? 

Использование описанных методов поможет 
в составлении родословной и изучении истории 
своей семьи. 
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Роль книг памяти 
в восстановлении генеалогии 
российских немцев
Нижний Тагил, Россия

Виктор Кириллов
Доктор исторических наук, профессор филиала Российского государственного профессионально-педагогического 
университета в г. Нижний Тагил, член правления Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских 
немцев и руководитель проекта книг памяти «Gedenkbuch»

согласно подсчетам экспертов общества «Мемориал», численность людей, попавших 
под жернова политических репрессий в ссср, составляет от 13 до 15 млн человек. 
сегодня в электронной базе жертв политических репрессий насчитывается 
около 3 млн имен, издано более 1500 книг памяти. среди них немало книг памяти, 
посвященных российских немцам. 
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По переписи 1939 года в СССР проживало более 
1,4 млн российских немцев, из которых к 2003 
году реабилитировано около 1,3 млн человек. 
Книги памяти, посвященные им, выходят в раз-
ных форматах1, основным из которых является 
проект «Gedenkbuch». К настоящему времени в 
серии книг памяти этого проекта увековечены 
имена более 110 тыс. человек. База данных объ-
емом около 100 тыс. персоналий в 2016 году раз-
мещена на портале RusDeutsch2.

Эта серия создается в лаборатории «Историче-
ская информатика» Нижнетагильского государ-
ственного социально-педагогического института 
(филиала) РГППУ. К 2018 году она издала книги 
памяти по Тагиллагу, Богословлагу, ИТЛ Бакал-
строй-Челябметаллургстрой, Севураллагу, рабо-
тает над изданиями по Востураллагу, Ивдельлагу, 
Тавдинлагу.

В адрес создателей книг памяти ежедневно при-
ходят письма родственников репрессированных с 
просьбой помочь в розыске сведений о близких. 
Мы стараемся ответить на каждое такое письмо. 
Сегодня мы постараемся описать алгоритм поис-
ковой работы для тех, кто проявляет интерес к вос-
становлению генеалогического древа своего рода.

Поисковая работа может идти в двух направле-
ниях: запросы в официальные органы, государ-
ственные архивы и обращение к электронным 
ресурсам, созданным различными общественны-
ми организациями, частными лицами.

Поисковая работа состоит из нескольких этапов. 
1. Сбор сведений о репрессированном (ФИО, год 

рождения, место рождения, место проживания че-
ловека на момент репрессий). На этом этапе следу-
ет собрать документы, подтверждающие родство. 

2. Поиск информации по открытым базам дан-
ных, размещенным в интернете. 

3. Обращение за документами, подтверждающи-
ми репрессии, в государственные органы (УМВД, 
УФСБ, архивы, информационные центры и т.п.).

1 Например: «…В рабочие колонны на всё время войны»: Оче-
видцы и исследователи о немцах в трудовой армии: Сб. научн. 
статей и воспоминаний / Под ред. А.А. Германа, О.Ю. Силан-
тьевой. М., 2012. 352 с.; Книга памяти жертв массовых поли-
тических репрессий. Репрессии 30–40-х и начала 50-х годов 
города Астаны и Акмолинской области. «Хранить вечно». 
Астана, 2001. Ч. 3: Трудармейцы. 640 с.; Книга памяти: 3461 
имя трудармейцев немецкой национальности, погибших в 
Богословлаге в годы Великой Отечественной войны / Сост. 
И.Ф. Вайс. М., 2000. 104 с.; Книга памяти: государственный 
террор против немцев Алтайского края и Омской области в 
1919–1953 годах (на нем. яз.). / Авторы-составители: В.Бруль, 
М.Ваннер. Нюрнберг, 2009. 300 с.; Немцы в Прикамье. XX век: 
Сборник документов и материалов в 2-х томах / Сост. Т.В. Без-
денежных. Пермь, 2006. Т. 1. Кн. 1. 483 с. : ил.
2 GEDENKBUCH: Электронная книга памяти российских нем-
цев [Электронный ресурс] // URL: http://www.gedenkbuch.rus-
deutsch.ru/ (дата обращения 04.02.2019)

На первом этапе поиска следует учесть, что 
оригиналы необходимых документов могут хра-
ниться у родственников. С них снимается нотари-
ально заверенная копия. Утерянные документы 
можно восстановить через ЗАГС. Для этого необ-
ходимо предоставить оригиналы или заверенные 
копии впередистоящих в цепочке документов. 
На исполнение запроса уйдет максимум три ме-
сяца. В ЗАГС информация хранится за 100 лет, 
а все, что создано ранее, передается в госархивы 
областей. Есть вероятность, что ЗАГС сам туда об-
ратится. Но лучше писать сразу на два адреса.

На втором этапе используются электронные 
ба зы данных, размещенные на разных сайтах3. 
Начи нать советуем с сайта «Личное дело каж-
дого» (dostup.memo.ru), где размещены норма-
тивные акты Российской Федерации о доступе 
к архивной информации с комментариями исто-
риков и юристов; рассказы о различных успеш-
ных и безуспешных архивных разысканиях и, 
главное, детальные рекомендации для тех, кто 
ищет сведения о своих родственниках и собира-
ется пойти в архив или уже работает там, реко-
мендации, которые позволяют успешно отстаи-
вать свое право на информацию и разбираться в 
разнообразных архивных документах4.

Самым крупным тематическим электронным ре-
сур сом является список жертв политических ре-
прессий «Мемориала». Он составляется на осно ве 
книг памяти и был обновлен в 2018 году. Сейчас 
в нем 3 млн 100 тыс. биографических записей5.

Для российских немцев первостепенное зна-
чение имеет субсайт «Gedenkbuch: Электронная 
книга памяти российских немцев», на котором 
размещены данные о персоналиях трудармейцев. 

3 Центр документации Музея ГУЛАГа/doc@gmig.ru; Жертвы 
политического террора в СССР/ http://lists.memo.ru/; «Сталин-
ские расстрельные списки»/ http://stalin.memo.ru/; «Открытый 
список». Книга памяти Москвы и Московской области. https://
ru.openlist.wiki/; Расстрелянные в Москве/MosMemo.ru; Наци-
ональный банк репрессированных. Главная редакция научно-
документальной серии книг «Реабилитированные историей». 
Украина/http://www.reabit.org.ua/nbr/; 1244 памятника жерт-
вам политических репрессий. Cахаровский центр; Сайты Ря-
занского, Иркутского, Красноярского, Ярославского «Мемори-
алов», Иркутской ассоциации жертв репрессий и многих других; 
Эстония. MEMENTO Книги памяти «Politilised arreteerimised 
Eestis, 1940–1988 = Political arrests in Estonia, 1940–1988» [«По-
литические аресты в Эстонии, 1940–1988»]; Возвращенные 
имена/http://visz.nlr.ru/pages/repressii-ssylki; Память народа/
https://pamyat-naroda.ru/; Подвиг народа/ http://podvignaroda.
ru; «Топография террора»; «По ту сторону войны: Устная исто-
рия военнопленных и остарбайтеров»; «Прожито»; «Устная 
история»; «История России в фотографиях».
4 Структура сайта: Архивные данные: права и возможности 
поиска. Получить информацию о репрессированном. Оспо-
рить отказ в доступе. Работать в архиве. Внести имя в списки 
жертв репрессий.
5 Жертвы политического террора в СССР. http://lists.memo.ru/

Для того чтобы пользоваться поисковой системой 
данного сайта, нужно знать фамилию, имя и от-
чество человека. Запросы по уточнению имею-
щейся информации можно направлять по адресу: 
history_vmk@mail.ru (Кириллову Виктору).

Достаточно крупная база Северо-Запада Рос-
сии размещена на сайте «Возвращенные имена» 
Российской национальной библиотеки в Санкт-
Петербурге (visz.nlr.ru/pages/repressii-ssylki). Здесь 
можно найти не только списки репрессирован-
ных, но и полный перечень информационных ре-
сурсов по проблеме репрессий в пределах РФ и 
зарубежных стран.

Обязательно следует использовать сайты ор-
ганизаций общества «Мемориал»: Иркутского, 
Красноярского, Пермского, Рязанского, Ярос-
лавского, Иркутской ассоциации жертв репрес-
сий и многих других. 

Ряд электронных ресурсов назван и охаракте-
ризован в статье А. Куриловой (news.mail.ru/soci-
ety/35216993/) и в публикации на сайте «Личное 
дело каждого» (dostup.memo.ru/ru/sobrat-i-poka-
zat-kak-sovremennye-internet-proekty-v-rossii-
rabotayut-s-arhivnymi-materialami).

На третьем этапе поиска следует учитывать 
некоторые особенности хранения государством 
документации по репрессиям. Как правило, ма-
териалы уголовных дел хранятся в том регионе, 
где они были заведены. Если человек был осуж-
ден по политической статье, то с высокой долей 
вероятности дело будет находиться в областном 
УФСБ. В ряде случаев дела переданы в государ-
ственные архивы: в Москве и Московской обла-
сти (ГАРФ), Свердловской (ГААОСО), Ярослав-
ской областях (ГАЯО), Пермском крае (ПГАНИ). 

В случае осуждения в административном по-
рядке – раскулачивание, принудительное пере-

селение по национальному признаку, ссылка, ин-
формация находится в информационном центре 
УМВД каждой области. Дела о раскулачивании 
хранились в администрациях сельсоветов, а те-
перь их можно найти в региональных госархивах.

Часто люди не знают, какой репрессии был 
подвергнут человек. Тогда рекомендуется делать 
веерную рассылку: отсылать письма в областные 
УМВД, в УФСБ и в местный госархив. Документы 
прилагаются в трех экземплярах в виде ксероко-
пий, в случае необходимости – нотариально за-
веренные копии. 

В последнее время помощь в поисковой работе 
оказывает Центр документации Музея истории 
ГУЛАГа в Москве (doc@gmig.ru), где этим зани-
маются специальные сотрудники. У музея есть 
свой официальный сайт.

В случае если вообще ничего неизвестно о про-
павшем родственнике, кроме его биографических 
данных, стоит написать в Главный информаци-
онно-аналитический центр МВД РФ в Москве6. 
Там могут подсказать, в каком регионе стоит ис-
кать информацию. Также помогает рассылка пи-
сем по всем крупным информационным центрам.

Занимаясь таким непростым делом, как вос-
становление истории своего рода, прошедшего 
через испытания XX века, не сомневайтесь в сво-
их правах. Статья 29 Конституции Российской 
Федерации гарантирует нам право «свободно 
искать, получать, передавать, производить и рас-
пространять информацию любым законным спо-
собом». Пользуемся ли мы этим правом для того, 
чтобы узнать историю своей семьи, а значит, и 
своей страны? Настойчивости и удачи всем вам!

6 https://xn--b1aew.xn-p1ai/mvd/structure1/Centri/Glavnij_
informacionno_analiticheskij_cen.
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Но как быть, если возможности поговорить 
уже нет? В этом случае готовьтесь искать во все-
мирной сети. Это вторая рекомендация, и об этом 
мы поговорим подробнее. Прежде всего начинай-
те с просмотра различных баз данных. 

1. Если вы ищете информацию о немецких род-
ственниках, подвергшихся репрессиям, обрати-
тесь к сайту «Открытый список» (ru.openlist.wiki). 
На нем собрана информация из разных книг па-
мяти. Она оцифрована, поиск осуществляется 
по фамилии и имени. Обращаясь к «Открытому 
списку», а также к другим базам данных, будь-
те аккуратны с исходными данными. Часто это 
касается написания фамилий, имен, года рож-
дения. Имена в базах данных могут быть как в 
неизменном виде, так и в русифицированном 
варианте. К примеру, в моей семье Иоаннес стал 
Иваном, а Саломон – неожиданно – Алексан-
дром. В архивном деле на моего прадеда найде-
но рекордное количество вариантов написания 
фамилии – пять. Это тоже может повлиять на 
поиск. Часто намеренно менялся возраст детей в 
немецких семьях в России – с тем, чтобы совер-
шеннолетие наступало позже и, следовательно, 
жизненных лишений было меньше.

2. Существует поиск по базам МВД. Сейчас 
можно воспользоваться сайтом МВД (мвд.рф), 
на нем в разделе «Для граждан» можно сделать 
запрос (кнопка «Прием обращений»). Ответ вам 
могут отправить на электронную почту, напри-
мер, прислав отсканированный вариант докумен-
та. И главное – все запросы выполняются бес-

платно! Если информации все же нет, то можно 
собираться в архив.

3. На сайте wolgadeutsche.net есть различные 
ба зы данных как немцев, выселяемых из районов 
По волжья, так и более ранняя информация, напри-
мер, о немцах Поволжья, получивших загранпа-
спорта для выезда в Америку. Имеется форум, на 
котором возможен поиск по фамилиям, колониям. 

4. У Американского исторического сообщест ва 
немцев из России (англ. American Historical So-
ciety of Germans from Russia), созданного в 1968 
году и объединяющего российских немцев, им-
ми грировавших в США, есть свой англоязыч-
ный сайт: ahsgr.org. На нем предлагаются книги 
о поселениях российских немцев со списками 
их жителей. Однако самым ценным является, на 
мой взгляд, поиск по фамилиям. Люди размеща-
ют информацию, о том, что ищут родственников 
с такой-то фамилией. Если в списке вы находите 
свою фамилию, то смело пишите человеку – воз-
можно, он ваш родственник. Так получилось и со 
мной. Я отправил письмо человеку с моей фами-
лией, и оказалось, что мы дальние родственники, 
настолько дальние, что разделились еще в первом 
поколении, прибывшем в Россию. Однако я узнал 
очень много информации о своей семье. Для поис-
ка людей на сайте нужно найти раздел «Research» 
(англ. поиск), далее – «Surname charts» (англ. спи-
ски фамилий), далее выбрать первую букву вашей 
фамилии. Вы увидите список. Найдите в нем свою 
фамилию и напишите человеку. Это бесплатно и 
увлекательно. Пробуйте писать при помощи он-
лайн-переводчика, если не знаете английского.

«Генеалогия – это сложно», – чаще всего го-
ворит человек, увидевший фамильное древо на 
200–250 персон. «Вы проделали такую работу, но 
я не уверен, что у меня получится что-то подоб-
ное», – тоже распространенная реакция. Бывает 
и такое: «Я сходил в архив, но мало того, что мне 
не нашли никакой информации, так меня отпра-
вили сначала в одно, потом в другое место. И нигде 
ничего не нашли, только зря потратил время». Вся 
проблема в подходе. Чтобы успешно искать, нуж-
но знать методику. 

Мое первое генеалогическое изыскание на 54 
персоны по материнской линии было сделано бла-
годаря не архивным данным. Это и не 54 однофа-
мильца, найденных на просторах интернета. Это 
просто беседа с бабушкой, которую я как-то попро-
сил рассказать о том, что часто и до этого слышал. 
Если ранее я не придавал особого значения тому, 
кто такой, например, прапрадедушка Пимен, то 
сейчас я подготовился. Моей задачей было пред-
ставить всех родственников в виде схемы, чтобы 
понять родство. После занесения всех данных, по-
лученных от бабушки, в генеалогическое древо, у 
меня появилось чувство, что я тоже теперь когда-
то передам эстафету дальше. Когда мы закончили 
беседу, я спросил у бабушки, откуда у нее столько 
информации. Она ответила, что в молодости была 
очень любопытная, общалась со стариками и про-
сила рассказать их о своей жизни. Отсюда первая 
рекомендация – приступая к построению древа, 
начинайте с самых близких. Вы удивитесь, сколько 
уникальной информации может храниться в памя-
ти человека. Опросите родственников, возможно, 
какие-то редкие документы уже имеются в семье.

Генеалогия в интернет-ресурсах,  
или Как избежать похода в архив
Москва, Россия

Никита Гейдт
Член Совета молодежного клуба „Warum бы и nicht“, магистр истории РГГУ направления «История диаспор»

составили с детьми-школьниками фамильное древо, вспомнили далеких родственников, пообщались 
лишний раз с близкими, хотите продолжить, но не знаете, что делать дальше? Куда писать? 
Где искать? Я хочу поделиться с вами своим опытом генеалогического поиска и показать 
преимущества интернет-ресурсов. 

Никита Гейдт один из референтов семинара 
«Генеалогия семьи, история рода – мосты, 
соединяющие время и народы» для посетителей 
центров встреч. На фото он на семинаре 
в Красноярске в январе 2019 г.
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информации, довольно тяжело запомнить точ-
ный порядок. В бесплатной версии можно добав-
лять информацию, фотографии, однако нельзя 
смотреть древа других людей. К примеру, моего 
предка, Магдалену Хайдт, чью фамилию до заму-
жества я не знаю, можно найти в древе, создан-
ном другим человеком. Я могу предположить, что 
эта Магдалена и есть мой предок, однако, чтобы 
ознакомится с древом, мне надо купить полную 
подписку. Поэтому работая с базами данных на 
myherritage или других семейных сайтах, будьте 
готовы, что за часть информации вам предложат 
заплатить. Посмотрите также сайты генеало-
гических древ ancestry.com (это американская 
компания, базирующаяся в штате Юта, которой 
принадлежит бесплатный генеалогический сайт 
rootsweb.com) и vgd.ru.

8. Ну и напоследок, информация для тех, кто 
сдавал или хочет сдать ДНК-тест. При выборе, 
на каком ресурсе сдавать тест, обратите внима-
ние на количество сдавших и на то, в какой стра-
не они обычно делают данный тест. Собственно, 
чем больше людей сдало, тем выше вероятность, 
что вы найдете родственников. Я в свое время 
воспользовался порталом 23andme.com. На сай-
те можно многое узнать о своем происхождении, 
предрасположенностях, возможных генетиче-
ских заболеваниях. Конкретно нас интересует 
раздел на данном сайте «Family and friends – DNA 
Relatives» (англ. семья и друзья – родственники 
по базе ДНК). Вам дадут список всех людей, с ко-
торыми вы разделили сегменты ДНК. Выбрав воз-
можного родственника, из его информации вы 
увидите, каким образом вы связаны (например, у 
меня самые близкие родственники – четверою-
родные братья и сестры). Также ваш родственник 
может дать информацию о регионе, откуда его 
родители и прародители, а также указать извест-

ные фамилии в семейном древе. Это играет очень 
важную роль в поиске российских немцев. Так, у 
одной из возможных родственниц по ДНК я уви-
дел место рождения дедушки и бабушки – Сара-
товская область, а семейные фамилии – Краузе, 
Мейер и т.п. Сразу ясно, что это – немцы Повол-
жья. Также возможным родственникам можно 
написать. Переписка помогает вести генеалоги-
ческий поиск. Стоимость исследования 200 долла-
ров США, сдать тест можно в Европе и в Америке.

Резюмируя, хочу привести слова моего друга, 
сказанные когда-то мне, когда я только начинал за-
ниматься генеалогией: «Не пытайся самостоятель-
но построить всю свою генеалогическую ветвь, 
скорее всего, это уже давно сделали за тебя». Это 
действительно так. Чем дальше вглубь мы уходим 
по поколениям, тем больше возможных родствен-
ников мы имеем. Поэтому самый сложный поиск 
– это начальный. Выйдя на одно-два поколения 
выше, можно углубиться в поиске на пять-шесть 
поколений только благодаря тому, что вы уже чей-
то родственник и он уже все сделал за вас.

А вот уже после нахождения информации в ба-
зах данных, стоит ее проверить по первоисточни-
кам, то есть архивным документам. В этом случае 
работа в архивах будет простая и увлекательная. 
Вы можете обратить внимание на детали, кото-
рые, возможно, не были переданы в различных 
электронных базах, сравнить почерк того време-
ни или язык, на котором были сделаны эти запи-
си. Вы избежите в этом случае долгой и муторной 
работы по поиску необходимой фамилии.

К тому же не надо забывать, что российские 
немцы – это уникальный народ, и его следы мож-
но отыскать во многих уголках мира – в СНГ, Ев-
ропе, Северной и Южной Америке. И наши род-
ственники есть по всему свету. Не только ли одно 
это должно нас мотивировать искать их?
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5. Также рекомендую англоязычный портал для 
поиска данных, который может оказаться очень 
полезным: wc.rootsweb.com. Rootsweb (англ. до-
словно сайт корней) – портал, на котором со-
брана информация из различных баз данных. 
Несмотря на слабый интерфейс, это настоящий 
кладезь информации. На сайте существует по-
иск. Попробуйте отыскать своего последнего 
родственника, о котором у вас есть информация. 
Пробуйте разные варианты написания фамилии, 
ведь на кириллице и латинице написание может 
серьезно отличаться. Найдя человека в этой базе, 
вы, скорее всего, будете очень довольны, так как 
на сайте созданы отдельные страницы (карточки) 
на людей разных поколений. То есть, найдя свое-
го родственника, вы, скорее всего, найдете и его 
отца, деда, мать и т.д., то есть уже построенное 
древо. Важно, что имеются ссылки на источни-
ки. К слову, я, найдя своего предка в данной базе, 
смог подтвердить информацию, поработав в Ар-
хиве немцев Поволжья в Энгельсе.

6. Сайт familysearch.org принадлежит Цер к ви 
Иису са Христа Святых последних дней, или по-
простому – мормонам. Одной из особенностей 
мормонов является «крещение за умерших», по-
зволяющее умершей душе, не прошедшей обряд-
ность мормонов, пройти ее уже после смерти. Но 
не всегда все родственники могут быть найдены. 
Для этого у мормонов существует своя база, в ко-
торой находятся отсканированные метрические 
книги из многих мест по всему миру. В частно-
сти, существуют базы данных по петербуржским 
немцам и немцам некоторых южных колоний. 
К сожалению, доступ к сайту сейчас в России за-

блокирован, однако, если у кого-то есть родствен-
ники за границей, можно попросить их посмо-
треть имеющиеся там данные.

7. При поиске можно обратиться к сайтам гене-
алогических древ. На них информация уже плат-
ная. Поскольку древо создает человек, то при вы-
боре нужно учесть, сколько уже человек создало 
свои генеалогические древа на сайте, а также 
насколько удобен интерфейс и функционален 
конкретный сайт семейных древ. Их существует 
множество, однако мне больше всего понравился 
функционал myherritage.com. На нем удобно соз-
давать собственное древо и заносить информа-
цию. Есть программа, скачиваемая на устройство, 
позволяющая вносить людей. Вообще, занимаясь 
генеалогическим поиском, важно составлять кар-
ту своей семьи, наглядно представляя, кто за кем 
идет. Ведь когда работаешь с большим массивом 

в	статье	упомянуты	сайты:
1. ru.openlist.wiki («открытый список»)
2. мвд.рф (сайт Министерства внутренних дел рФ)
3. wolgadeutsche.net («история немцев Поволжья»)
4. ahsgr.org (сайт Американского исторического 

общества немцев из россии)
5. wc.rootsweb.com (бесплатный сайт 

генеалогической базы данных, 
принадлежащей anсestry.com)

6. familysearch.org (генеалогический сайт Церкви 
иисуса Христа святых последних дней)

7. myherritage.com, ancestry.com, familysearch.org, 
vgd.ru (сайты семейных древ)

8. 23andme.com, myherritage.com  
(сайты ДнК-генеалогии)
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Полтора десятка лет назад Александр Шпак из 
Средней Ахтубы, выпускник Волгоградского се-
льскохозяйственного института, начал интернет-
проект по истории поволжских немцев. С тех пор 
он собирает и систематизирует информацию, де-
лает ее доступной всем желающим. 

Однако не все, кто попадает на сайт Geschichte 
der Wolgadeutschen, догадываются о том, насколь-
ко сложно организован сайт, превратившийся за 
годы в огромный портал. Здесь собрана кинотека 
со ссылками на исторические и документальные 
фильмы по истории и культуре российских нем-
цев, приведен список исследовательских работ 
по определенным периодам истории. Примеча-
тельно, что на сайте имеются аудиозаписи песен 
и рассказов на диалектах, богатый фотоматериал 
по творчеству российских немцев.

Чтобы вы не потерялись на сайте, справа нахо-
дится интерактивная карта – своего рода содер-
жание. Сайт Geschichte der Wolgadeutschen уже 
вышел за пределы Поволжья, на нем вы найдете 
информацию и по другим регионам, в которых 
некогда компактно проживали российские нем-
цы: Малороссии, Кавказу, Казахстану и регионам 
Средней Азии, по Бессарабии, информацию о пе-
тербуржских колониях.

Команда модераторов сайта организовала фо-
рум, на котором можно вести поиск по фамили-
ям или населенным пунктам, а также общаться 
на исторические темы, вместе с единомышлен-

никами разбираться в непонятном готическом 
шрифте. И это далеко не полный перечень воз-
можностей сайта. 

В работе с форумом советую всем обратить 
внимание на рубрику «ЧаВо». Здесь собраны во-
просы, которые задают начинающие генеалоги 
и те, кто впервые попадает на этот сайт. Важно, 
что в этой рубрике разъясняются правила обще-
ния и поиска по сайту, объясняется, как начинать 
беседу (чат), чтобы не дублировать уже существу-
ющие, как найти информацию о фотографиях из 
семейного альбома, загрузить фото через про-
грамму обработки изображений. На форуме об-
щение ведется на трех языках.

Переходим к разделу «Генеалогия». Рекомен-
дую всем обратиться к справочнику генеалога. 
Здесь собрана информация об архивах, где есть 

документы по тематике российских немцев, даны 
их адреса. Кроме того вы сможете посмотреть 
контакты генеалогов и историков, которые зани-
мались конкретными населенными пунктами и 
знают, какие семьи в них жили. За многими коло-
ниями или поселениями «закреплены» краеведы-
историки. На сайте вы сможете узнать их коорди-
наты и написать им. Возможно, крупицами своей 
личной истории вы дополните их исследователь-
ский труд, а сами получите новую информацию 
про интересующий вас населенный пункт.

Фамилии при поиске расположены в алфавит-
ном порядке, но важно учитывать, из какого на-
селенного пункта происходила семья. Поэтому 
прежде чем вы начнете атаковать архивы, сове-
тую вам просмотреть все беседы на сайте по инте-
ресующей вас фамилии: в прошлом российские 
немцы могли переезжать из одной колонии в дру-
гую по экономическим причинам, а также после 
замужества.

Здесь же вам помогут в прочтении нечитабель-
ных надписей на готическом курренте или коря-
вом русском. Шрифт куррент не использовался 
на территории СССР после 1941 года, любителю 
разобрать текст на нем практически невозмож-
но – он очень сильно отличается от обычного 
готического шрифта, особенно заглавные буквы. 

На форуме сайта вам помогут разобраться и с 
картами. Такой помощью могут воспользоваться 
прежде всего те, кто не знает, как назывались на-
селенные пункты в разные периоды истории. 

Любителям поиска по фотографиям рекомен-
дую соответствующую рубрику. Многие из ли с тав-
ших семейные альбомы и не успевших спро сить 
своих родителей, кто изображен на фотографи-
ях, выкладывают их на форуме. Здесь собрано не-
сколько сотен фото. Поиск таким образом редко 
венчается успехом, но шанс найти похожие сним-
ки в двух разных семьях все же есть. В особен-
ности это касается тех, кто запечатлен на фоне 
зданий и сооружений. Поверьте, что опознать 
одного и того же человека на двух разных сним-
ках – целая наука, многое зависит от ракурса и 
фокусного расстояния. На форуме есть худож-
ники и фотографы, поэтому подпишите имеющу-
юся у вас информацию о снимке и вам помогут 
многое понять. Кроме того, просмотрите фото-
графии, уже загруженные ранее другими участ-
никами, – найдете много полезного. 

Пройдемся по вехам истории.
Практически на каждый населенный пункт ис-

торик Игорь Рудольфович Плеве создал беседу 
«Первопоселенцы» и выписал года, за которые в 
архиве можно найти метрические книги, а также 
список первопоселенцев. Здесь же можно узнать, 
когда в колонии российских немцев происходила 

перепись или ревизия, что поможет вам при гене-
алогическом поиске.

Часть переселенцев прибыла через Данию, так 
как в 1758 году датский король приглашал немцев 
осваивать завоеванные им земли. Таких было не-
много, им не понравился климат и заболоченные 
земли южной Дании. Они либо бежали назад, 
либо с 1763 года стали уезжать в Россию. О таких 

Кладезь информации: 
wolgadeutsche.net
Москва, Смоленск, Россия

Егор Лопачев
Магистрант РГГУ по специальности «История национальных диаспор»,  
проектный менеджер Международного союза немецкой культуры

Многие из тех, кто обращался к всемирной 
паутине за информацией о предках – российских 
немцах, обнаруживали сайт «история немцев 
Поволжья» (Geschichte der wolgadeutschen). 
на странице wolgadeutsche.net собраны 
уникальные материалы, отражающие разные 
стороны жизни поволжских немцев.

и	байКи	Пригодятся
Как-то раз егору лопачеву на уроке русского язы-
ка задали написать сочинение об истории своей 
семьи. Как водится, мальчик обратился за помо-
щью к родителям. Что вспомнили, то и написали. 
Прошло 15 лет, и сочинение егора превратилось 
практически в сагу. «Я просто понял, что не имею 
права бросить поиски», – рассказывает лопачев. 
сегодня он дипломированный инженер, аспирант 
Московского государственного университета пи-
щевых производств, преподаватель Московского 
энергетического института. За годы поисков ему 
удалось «вырастить» семейное древо из 322 род-
ственников, среди которых были участники Пер-
вой мировой войны, обладатели орденов Красной 
Звезды в великой отечественной войне. если на-
рисовать его родословную на бумаге, то потребу-
ется 38 листов формата А4!

свою сверхзадачу егор видит в том, чтобы до 
конца собрать древо своей семьи и помогать 
другим искать родных. он проводит обучающие 
семинары в разных городах, рассказывает, как 
писать запросы в архивы. советует: «обязательно 
расспрашивайте ваших родных. Пригодится все: 
семейные байки, легенды, мифы. обычно в них и 
прячется самая важная информация».

Любава Винокурова
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немцах есть отдельная беседа, кроме того, сейчас 
это целое сообщество – потомков российских 
немцев, прибывших через Данию. 

С 1871-го по 1920 год российские немцы актив-
но мигрировали в страны Латинской Америки. Вы 
сможете найти на сайте беседу в рубрике населен-
ного пункта по этой теме. Здесь собрана информа-
ция по тем, кто получил тогда заграничные паспор-
та и купил билет на корабль через Атлантику.

У некоторых населенных пунктов есть тема 
«Пер вая мировая война». Здесь опубликованы 
списки ее участников из конкретных колоний, 
а также список кавалеров георгиевского креста.

Имеется также рубрика «Раскулачивание». К со-
жалению, информации в ней пока крайне мало, но 
она есть, хотя бы в цифрах.

На основе информации из личных архивов уча-
стников, занимавшихся реабилитацией своих пред-
ков, составлены поэшелонные списки депорти руе-
мых в 1941 году из Поволжья в Сибирь и Казахстан. 
Можно проследить, откуда и куда следовал поезд, 
на каких станциях происходила погрузка и вы-
грузка выселяемых немцев.

Сайт может похвастаться картами отдельных 
регионов, в которых существовали немецкие по-
селения, картой диалектов, картой католических 
и лютеранских приходов. Можно переходить по 
ссылкам на «дочерние» сайты, например на сайт 
«Религия немцев Поволжья», где собраны био-
графии пасторов, составленные историком Оль-
гой Андреевной Лиценбергер.

Сайт настолько огромен, что я, работая с ним 
пять лет, нахожу на нем все время что-то новое, 
регулярно возвращаюсь к его базам данных. Сайт 
объединяет российских и немецких историков, 
занимающихся российскими немцами, за что 
спасибо команде модераторов сайта и его иници-
атору Александру Шпаку.

Насколько мы связаны со своим прошлым? Как 
те, кто был до меня, повлияли на мою жизнь? Оба 
этих вопроса не нуждаются в разъяснении для 
историков и этнографов. Но генеалогическими 
или семейными исследованиями занимаются не 
только профессионалы. За 16 лет собственных ис-
следований я встречал даже таких, которые мне 
упорно доказывали, что погружение в прошлое 
своей семьи – это возвращение назад, нужно 
смотреть в будущее, а генеалогия на любителя и 
им не кажется интересной. Они также абсолют-
но не согласны, что прошлые поколения как-то 
изменили их жизнь. Я не переубеждал этих лю-
дей, на мой взгляд, они были просто невеждами в 
том, что история каждой семьи является состав-
ляющей общей истории страны и государства. 
Она помогает доказать неоспоримые факты для 
понятия общей направленности исторического 
процесса. Насколько предки повлияли на своих 
потомков? Вернее будет сказать, насколько по-
томки на предков похожи? Многие не знают, что 
внутри каждого заложены болезни, предрасполо-
женности, многие привычки, манеры говорить, 
походки, внешний облик, способности ко многим 
предметам от их предков. Несомненно, при рас-
кручивании и редупликации ДНК в новом орга-
низме будет составлен новый, уникальный состав 
комбинаций аминовых кислот, но это абсолютно 
не означает, что вы неповторимы полностью. При 
расхождении хромосом и их разделении большая 
часть перейдет в ваш организм от мамы и папы 
без изменения. И если вы поняли этот абзац мо-
лекулярной генетики, то отправимся в путь, в по-
исках вашего уникального прошлого!

алеКсандр	шПаК	о	своем	сайте
вероятно, сайт появился в удачное время. Как раз 
у многих стал проявляться интерес к своим кор-
ням, к генеалогии, возникло желание исследовать 
собственную родословную. изначально сайт не 
имел ничего общего с генеалогией. но постепенно 
его «форумная» составляющая стала все больше 
развиваться именно в направлении исследования 
родословных. Поскольку участникам форума это 
было интересно, я подстроил структуру форума 
под этот интерес посетителей сайта. сегодня ин-
тернет-проект Geschichte der wolgadeutschen со-
стоит из двух частей — это непосредственно сам 
сайт по истории и историко-краеведческий и ге-
неалогический форум «немцы Поволжья». Хотя, 
справедливости ради, нужно сказать, что форум 
давно уже вышел за рамки интересов только нем-
цев Поволжья. сама структура форума и темы, ко-
торые на нем поднимаются, подтверждение этому.

Как найти 
информацию о предках 
в Архиве немцев Поволжья
Энгельс, Россия

Ольга Скучаева
Начальник отдела использования и публикации документов ОГУ «Государственный исторический архив 
немцев Поволжья в г. Энгельсе»

вы являетесь потомком поволжских немцев и приступаете к составлению 
генеалогического древа? тогда вам не избежать запроса в Государственный 
исторический архив немцев Поволжья, который находится в Энгельсе саратовской 
области. Директор архива елена Каштанова рассказывает, как не затеряться 
в дебрях архивных актов и найти нужную информацию. 

DR. oLGA SKUTSCHAJEwA
wie man im Archiv der wolgadeutschen Informationen  
über die Vorfahren findet

советы сПеЦиАлистов
RATSCHLÄGE VoN FACHLEUTEN
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wie man im Archiv der wolgadeutschen Informationen  
über die Vorfahren findet
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КаКие	существуют	сПособы	Получения	
сведений	По	истории	семьи?

Есть несколько вариантов. Запрос направляет-
ся по почте или по электронной почте archive.
engels@yandex.ru, можно прийти лично в архив 
и оставить запрос. В этом случае его исполняет 
сотрудник архива. Такая услуга оплачивается 
по действующему прейскуранту. Можно само-
му работать в читальном зале. В данном случае 
оплата взимается только за изготовление копий 
документов, если таковые пользователю потре-
буются. В читальном зале девять рабочих мест. 
Режим работы указан на официальном сайте 
архива: engels-archive.ru. Единовременно поль-
зователю выдается 20 дел, заказ выполняется 
в течение одного-двух дней. Имеется картотека 
фондов, описи и указатели к ним. Сотрудники 
архива обязательно окажут поддержку пользо-
вателям читального зала. В 2017 году архив по-
лучил грант Международного союза немецкой 
культуры, став лауреатом в проводимом им кон-
курсе «Российские немцы в авангарде будуще-
го», и смог издать «Путеводитель по фондам Го-
сударственного исторического архива немцев 
Поволжья в г. Энге льсе». Он содержит сведения 
о составе и содержании фондов архива с се-
редины XVIII века до 2016 года, характеристи- 
 ки фондов органов власти и управления, орга-
низаций, учреждений, предприятий, коллек-
ций документов, личных фондов, фотодокумен-
тов. Это издание позволяет сориентироваться 
в до ку ментальных фондах даже самому не под го-
то влен  но  му по льзователю.

КаКие	доКументы	являются	основными	
При составлении	родословной?

Основными документами по составлению родос-
ловной являются: 

• списки первых иностранных поселенцев в По-
волжье; 

• перепись населения колоний (сел); 
• ревизские сказки (это документы, отражаю-

щие результаты проведения ревизий (пере-
пись) податного населения – поименные спи-
ски населения, в которых указывались имя, 
отчество и фамилия (при ее наличии) вла-
дельца двора, его возраст, имя и отчество чле-
нов семьи с указанием возраста и отношения 
к главе семьи); 

• посемейные списки (это документы, в кото-
рых зафиксирован состав семьи);

• персональные книги (это тот же посемейный 
список);

• церковные книги метрических записей о рож-
дении и крещении, браке и смерти;

• различные списки имущественного характера.

КаКой	алгоритм	действий	ПольЗователя,	
желающего	Поработать	в	читальном	Зале	
архива	над	составлением	родословной?	

Все достаточно просто. Пользователь обращается 
в читальный зал, имея при себе документ, удосто-
веряющий личность. Проходит соответствующую 
регистрацию. Оставляет заявку на интересующие 
его дела с указанием номера фонда, описи, дела. 
В течение двух дней архивисты подбирают нуж-
ные документы, комплектуют заявку и предостав-
ляют ее в читальный зал. При этом необходимо 
иметь в виду, что согласно действующим прави-
лам существует ограничение на выдачу в читаль-
ный зал подлинников документов, находящихся 
на особом режиме учета и хранения, а также в не-
удовлетворительном состоянии. Также необходи-
мо учесть, что заказывать единовременно в тече-
ние рабочего дня и получать на безвозмездной 
основе возможно до 20 дел общим объемом не 
более 1500 листов документов и 500 листов доку-
ментов личного происхождения. В случае необхо-
димости превышения нормы выдачи дел, услуга 
оплачивается по прейскуранту. Есть еще некото-
рые нюансы, но они рассматриваются по каждо-
му конкретному случаю персонально. Архивисты 
всегда готовы проконсультировать самостоятель-
но работающего пользователя.

КаКим	обраЗом	ЗаПрос	 
можно	наПравить	в	архив?

Как уже ранее говорилось, архив получает запрос 
от пользователя либо в электронном виде или по 
обыкновенной почте, либо при личном посеще-
нии. Сотрудник архива рассматривает запрос, 
вы яс няет наличие необходимых документов, про-
счи тывает стоимость работ, выставляет счет за я-
ви телю. В случае состоявшейся оплаты в полном 
объеме, приступает к выполнению запроса.

КаК	Подготовиться	К	Посещению	архива	
или К отПравКе	ЗаПроса?	

В любом случае в начале работы необходимо изу-
чить семейный архив, собрать и проанализировать 
сохранившиеся документы родителей, бабушек, 
дедушек и других родственников, фотографии 
или информацию (воспоминания) родственников 
и знакомых.

При обращении в архив с запросом о поиске 
информации об интересующем человеке или се-
мье желательно иметь следующие сведения:

• фамилия, имя, отчество (для женщин – де-
вичья фамилия и в замужестве – в зависи-
мости от количества браков);

• дата рождения: год, месяц, число, если неиз-
вестно, то можно приблизительно, в преде-
лах нескольких лет;

• место рождения: город, село, деревня и др.; 
• место крещения (усыновление) – собор, цер-

ковь, костел, приход и т.п.;
• национальность;
• место жительства;
• дата смерти (если неизвестно точно, можно 

приблизительно);
• вероисповедание (лютеране, католики или 

др.), был ли переход в другую веру;
• семейное положение: где состоялся брак (вен-

чание), когда, фамилия, имя, отчество жены 
(мужа);

• место службы (где, когда); титулы, звания, 
чины, награды (какие, когда и за что);

• образование: название учебного заведения, 
факультета, когда учился и окончил;

• владение землей, недвижимостью (где): го-
род, село и т.д.;

• какими документами об интересующем лице 
располагает автор запроса и может ли пред-
ставить их копии;

• другие известные автору запроса факты и по-
дробности, которые он считает нужным сооб-
щить для проведения поиска: факт опекунства, 
факт усыновления (удочерения), нахождение 
под судом, эмиграция семьи и т.д.

Это не значит, что при отсутствии тех или иных 
сведений архивисты не будут рассматривать за-
прос. Однако максимальное владение информа-
цией в значительной степени повышает качество 
и ускоряет сроки исполнения заявки.

КаКовы	сроКи	исПолнения	ЗаПросов	и стоимость?
Максимальный срок исполнения запроса сотруд-
ником архива составляет три месяца. Фактически 
поиск нужных сведений происходит значительно 
раньше. А цена вопроса всегда индивидуальна. 
С прейскурантом можно ознакомиться на сайте 
архива. Как видите, сотрудничать с нами совсем 
не сложно, но полезно, интересно и познаватель-
но. Мы очень рады каждому посетителю и всегда 
готовы оказать поддержку.

Хотелось бы сразу обратить внимание наших 
пользователей архивной информации на то, что 
сведений о выселении граждан по национально-
му признаку в 1941 году в нашем архиве нет. По 
этому вопросу необходимо обращаться в Инфор-
мационный центр ГУ МВД РФ Саратовской обла-
сти, по адресу: г. Саратов, ул. Соколовая, д. 339. 

Также нередко к нам приходят запросы о рож-
дении или смерти родственников, проживавших в 
самых разных регионах страны. Следует подчер-
кнуть, что в архиве хранятся документы учрежде-
ний и организаций (в том числе и церквей), отно-
сящихся к территории бывших Николаевского и 
Новоузенского уездов Самарской губернии и ча-
сти Камышинского уезда Саратовской губернии 
до 1917 года и к территории Трудовой коммуны 
Области немцев Поволжья и Автономной Совет-
ской Социалистической Республики немцев По-
волжья в 1917–1941 годах. К сожалению, не все 
документы, относящиеся к этой территории, на-
ходятся у нас. Часть фондов ранее была передана 
в другие архивы. В настоящее время документы 
поволжских немцев хранятся в Волгоградском, 
Самарском и Саратовском областных архивах.

С нетерпением ждем исследователей в нашем 
архиве. Потому что истинная любовь к своей Ро-
дине начинается со знания истории края и своей 
семьи: дерзайте, ищите, узнавайте, берегите, рас-
пространяйте. А мы всегда поможем!

Директор Государственного исторического архива 
немцев Поволжья в г. Энгельсе Елена Каштанова 
в Центре братьев Люмьер в Москве на открытии 
выставки «Немецкое Поволжье» (2018),  
основу которой составили ранее 
не публиковавшиеся фотографии из архива.

архив	немцев	Поволжья
областное государственное учреждение «Государ-
ственный исторический архив немцев Поволжья в 
г. Энгельсе» является хранителем огромного доку-
ментального наследия по истории заселения По-
волжья колонистами и первого государственного 
образования немцев Поволжья. Комплектование 
архива документами продолжается и сегодня. Кол-
лекция документов по истории и культуре поволж-
ских немцев ежегодно пополняется документами 
семейных архивов. работа по сбору документов 
проводится совместно с Центром немецкой куль-
туры г. Энгельса, с энгельсским обществом немцев 
«возрождение» и другими организациями.
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и папа писали дочери Евгении Александровне, по-
домашнему обращаясь к ней Розануша. 

Могу предположить, что получатели откры-
ток – семья Пфалер (Pfahler), служащего Рус-
ского банка для внешней торговли в Николаеве, 
или П.Г. Гобу, служащего аптеки товарищества 
Здравие в Семипалатинске, или семья генерала 
Альбрехта в Харбине – были весьма приметны-
ми в своих городах.

Почтовые открытки позволяют узнать подробно-
сти личной и семейной жизни видных обществен-
ных деятелей, полнее отразить семейные связи в 
биографиях. Мои открытки рассказывают, что се-
мья шталмейстера Высочайшего Двора Федора Вин-
берга владела имением и конным заводом недалеко 
от станции Сильковичи в Калужской губернии. 

Несомненно, интересны почтовые открытки, 
ото сланные в немецкие колонии или, наоборот, 
от прав ляемые из них. Уже в процессе написания 
ста тьи автору попалась открытка 1905 года, по-
сланная из Аджикента Елизаветпольского уезда 
(ныне Азербайджан). Барышня Е. Кайзер писала 
своей подруге Симе Меркель по-русски в Герма-
нию. Примечательно, что виды этого небольшого 
поселка, пригорода современной Гянджи, изда-
вались с названием на немецком языке и, несо-
мненно, предназначались для немцев. 

Автор считает своей большой удачей найти от-
крытку, адресованную в Новосаратовскую коло-
нию под Санкт-Петербургом. Открытка адресо-
вана М.С. Бич для передачи Доротее Адамовне 
Бок. По сути, это подробное письмо, написанное 
бисерным почерком на двух открытках.

На почтовых карточках могут встречаться изо-
бражения немецких колоний. В силу того, что это 
были небольшие поселения вдали от туристиче-
ских мест, тиражи этих открыток были неболь-
шими. Из них сохранились до нашего времени 

единичные экземпляры. Кто был фотограф, из-
датель? За такие загадки мы и любим открытки!

В коллекции автора есть две открытки с видами 
колонии Еленендорф (ныне Азербайджан). Над-
пись карандашом от руки дает подсказку, что на 
лицевой стороне изображены школа и дом Фрика 
с 1933-го по 8.Х.1935 года. Предположу, что была 
выпущена целая серия подобных открыток. Воз-
можно, у коллекционеров открыток Азербайджа-
на могут быть и другие экземпляры из этой серии.

Поиск обещает неожиданные находки. Так, 
на одной из открыток мною было обнаружено 
прошение пастора лютеранской церкви в Ека-
териненштадте Самарской губернии Феофила 
Ми хайловича Келлера на имя начальника Са-
ратовской губернии о выдаче загранпаспорта 
жене и дочери для поездки на полгода за грани-
цу. Открытка датирована 1895 годом. Что при-
мечательно, она с автографом!

Свои автографы оставили московский инже-
нер Линдорф и его семейство (B и C и W). Они 
писали с парохода из Саратова Николаю Влади-
мировичу Спешневу, жившему в Токмаковом 
переулке в Москве.

Полный список немцев – адресатов откры-
ток можно посмотреть на сайте Всероссийского 
генеалогического древа (vgd.ru). В поисковике 
можно вбить «почтовые открытки – иностран-
ные фамилии». 

Сообщество коллекционеров проводит тема-
тические выставки, издает специализированный 
журнал, составляет каталоги. Было бы прекрас-
но создать проект для диалога с коллекционера-
ми открыток, адресованных немцам, электрон-
ный архив! Это будет отличная возможность 
значительно пополнить сведения об истории не-
мецких семей в России! Все самое интересное 
только начинается!

Первая почтовая открытка появилась в 1869 году 
в Австрии как более дешевый способ корреспон-
денции. В 1870–1880-х годах открытые письма 
широко использовались для коммерческой кор-
респонденции. С середины 1890-х, когда Почто-
вое ведомство разрешило печатать изображения, 
начался открыточный бум. При дороговизне фо-
тографий открытка стала доступным способом 
показать город, где ты побывал, передать привет.

Сегодня есть немало людей, коллекционирую-
щих старинные открытки, – филокартисты. Темы 
коллекций бывают самые разные. Географиче-
ские коллекции, как правило, посвящены городу, 
краю, где живет собиратель. Бывают тематические 
коллекции – они посвящены цветам, животным, 
живописи, праздникам (Пасха, Новый год). Есть 
открытки, на которых изображены сферы дея-
тельности человека – спорт, танцы, застолье. Вме-
сте с тем собиратель редко обращает внимание на 
адрес и фамилию, кому открытка отправлена. 

Коллекция автора посвящена почтовым от крыт - 
  кам, адресованным дворянам и высшим чинов-
никам (4 ранга и выше), военным в чине гене-
рал-майора и выше. Среди них есть и адресаты-
немцы. Отдельный раздел коллекции посвящен 
ад ре са там баронам и баронессам. Среди них –  
фон Ро зенберг, Фредерикс, Авенариус, Таубе,  

фон Менгден, Клодт, Дризен, Остен-Дризен, Ос-
тен- Сакен, фон Фукс, Корф.

Что рассказывают открытки, которые есть в 
моей коллекции? Например, что баронесса Розен 
жила в Петербурге на улице Фурштадтской и что 
она как-то сделала фотографию в ателье в Нарве. 
Считаю особой удачей, когда получается соеди-
нить открытку с фотографией адресата. 

Похожая ситуация с открытками и фотографи-
ей Марии Рихардовны Шлейснер. Ее фото было 
сделано в Петербурге в ателье Бюргер в 1896 году. 
На фото, вероятно, рукой знакомого подписано, 
что в 1935 году она была осуждена на 5 лет и вы-
слана в поселок Тургай в Казахстан. 

Среди почтовых открыток, адресованных не 
столь высокопоставленным персонам, особенно 
ценны те, где указано место службы адресата. Так, 
например, мы узнаем, что в 1921 году в Петрограде 
в Александринском театре служил пожарным Отто 
Гаас, что Юлии Адольфовне Габеркант, в 1917 го-
ду служившей классной дамой в Екатерининском 
институте в Москве, писала бывшая воспитанница 
из Кузнецка Саратовской губернии. 

Благодаря почтовым открыткам мы можем кое-
что узнать о родных и близких высокопостав-
ленных адресатов. Так, директору службы тяги 
Николаевской железной дороги Александру Гу-
ставовичу Гольцмеру писал из Ревеля племянник 
Володя. Из Давоса молодой человек писал также 
своему дяде Эмилю Эдуардовичу Вольценбургу, 
служившему на писчебумажной фабрике Сертева. 

Можно предположить, что высокопоставленным 
немцам-адресатам могли писать также изве ст ные 
персоны. Так, директору Ботанического сада Чер-
нышову писал(а) Е. Кайзер из Мюнхена, вдове се-
натора Наталье Александровне Шумахер, прожи-
вавшей в Петербурге, писал(а) из Москвы S. Eldring.

По-своему бывает интересна семейная перепи-
ска. На станции Куоккала семья фон Пистоль-
корс снимала дачу Гольм №6. Из Брюсселя мама 

Почтовые открытки 
как источник по истории семей
Санкт-Петербург, Россия

Михаил Борец
Филокартист

сегодня редко кто отправляет родным 
открытки к праздникам. то ли дело в былые 
времена. Покупали пачками, писали несколько 
строк о себе, о доме и отправляли родным, 
живущим в других городах. теперь такие 
открытки, сохранившиеся в домашнем архиве, 
многое смогут рассказать о прошлом семьи. 
Что именно – рассказывает филокартист, 
собравший коллекцию открыток, адресатами 
которых стали российские немцы.

Открытка 1908 года  
адресована Арнольду Бренингу, 
проживавшему в Казани  
на Проломной улице в доме Бренингов.

MIKHAIL BoREZ
Postkarten – eine Quelle für die Familiengeschichte 
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Книги в помощь начинающему 
генеалогу – российскому немцу
Москва, Россия

Георгий Раушенбах
Кандидат биологических наук, историк-любитель

сведения о немцах-первопоселенцах, если они сохранились, находятся обычно в государственных 
или ведомственных архивах. не так уж просто попасть в архивы, еще труднее – сориентироваться 
в них. и тут на помощь любителю-генеалогу приходят книги, написанные теми, кто уже прошел этим 
трудным путем. в последние годы появилось немало публикаций, которые могут стать хорошим 
подспорьем в поисках, мы расскажем лишь о некоторых из них, следуя хронологии их издания.

В советское время доступ в архивы 
был затруднен, а об издании мате-
риалов по генеалогии российских 
немцев нечего было и думать. Са-
мым известным, если не единствен-
ным источником генеалогической 
информации в те годы была моно-
графия Карла Штумппа «Переселе-
ние из Германии в Россию в годы с 
1763 по 1862». Вышедшая в 1972 г., 
она выдержала ряд переизданий и 
до сих пор не утратила своей цен-
ности. Основная цель исследова-
ний д-ра Штумппа – установление 
связей между немецкими колониями в России и 
родиной переселенцев. Автор не ограничивает-
ся публикацией многочисленных именных спи-
сков различного происхождения, но стремится 
определить место выхода в Германии хотя бы 
с точностью до территориально-администра-
тивной единицы – герцогства, княжества и 
т.п. По диапазону охвата проблемы во време-
ни (100 лет) и в пространстве (вся европейская 
часть Российской империи) труд д-ра Штумппа 
вряд ли может быть превзойден. Читатель мо-
жет найти в нем около 13000 фамилий немецких 

первопоселенцев Поволжья, Украи-
ны, Кавказа, Крыма и других обла-
стей России. Объем материалов по 
южным и юго-западным регионам 
империи многократно превосхо-
дит объем сведений по иным обла-
стям.  Объясняется это просто. Карл 
Штумпп родился в 1896 г. в с. Алек-
сандерхильф Херсонской губернии, 
позднее уехал учится в Тюбинген, 
где в 1922 г. защитил докторскую 
диссертацию по истории немецких 
колоний в Причерноморье. На ро-
дину он вернулся в 1941 г. Возглавив 

особое подразделение СС «Sonderkommando 
Dr. Stumpp», автор получил беспрепятственный 
доступ к советским архивам на оккупированной 
территории. Однако  материалы, хранившиеся 
в Москве, Ленинграде и Саратове, по известным 
причинам оказались ему недоступны. 
Рекомендуя книгу любителям генеалогии, не-
обходимо отметить, что не все выводы ее авто-
ра выдержали проверку временем. В частности, 
информацию, относящуюся к колонизации По-
волжья, желательно проверять по более поздним 
источникам. 

Die Auswanderung aus Deutschland  
nach Rußland in den Jahren 1763 bis 1862

Karl Stumpp. – 8. Auflage. – Stuttgart: Landsmannschaft 
der Deutschen aus Rußland, 2004. – 1018 S. 

После 1991 года ситуация с работой 
в бывших советских архивах карди-
нально изменилась. Первыми, кто 
сумел воспользоваться благоприят-
ной переменой, стали исследователи 
из США, связанные с Американским 
историческим обществом немцев из 
России (AHSGR). Им удалось сфото-
графировать десятки тысяч листов 
архивных документов, относящихся 
к истории переселения немецких ко-
лонистов и к дальнейшему развитию 
колоний. Начиная с 1995 года AHSGR 
издало около 200 брошюр с данными 
ревизий (переписей) в колониях Поволжья меж-
ду 1774-м и 1857 годом. Были опубликованы также 
многочисленные работы аналитического харак-
тера. Считаем полезным выделить капитальный 
труд профессора Мая, опубликовавшего в двух-
томном издании материалы переписи 1798 года 
в колониях Поволжья.

Ревизия 1798 года представляет собой уни-
кальное собрание информации о населении и 
экономическом состоянии волжских колоний. 
В перепись вошли сведения о 38 800 насельни-
ках 101 колонии. В отличие от более поздних ре-
визий XIX века переписные листы содержат де-
тальную информацию о каждом домохозяйстве, 
включая поголовье скота и домашней птицы, пло-
щадь обработанной земли, результаты урожая 
предыдущего года. Автору удалось представить 
столь разнообразную информацию в компактной 

и обозримой форме. Издание, вышед-
шее в 1999 го ду, снабжено именным 
индексом, позволяющим находить 
носителя любой фамилии в том или 
ином домохозяйстве (около 4000 раз-
личных фамилий (нем. Familienna-
me), более 6100 домохозяйств). В раз-
деле переходов из колонии в колонию 
можно проследить пути внутренней 
миграции колонистов. 

Данная книга, равно как и другие 
издания AHSGR, не лишена одного 
существенного недостатка: имена и 
фамилии колонистов даны в немец-

коязычной транскрипции, авторство которой 
принадлежит издателям. Между тем ревизии, 
будучи официальными документами Россий-
ской империи, составлены были на русском 
языке. Немецкие имена записывались перепис-
чиками «на слух», что неизбежно влекло за со-
бой искажения, подчас значительные. Попытки 
восстановить написание фамилии на немецком 
языке далеко не всегда приводят к верному ре-
зультату. К тому же исследователи AHSGR рабо-
тали с фотоснимками, а не с оригиналами пере-
писных листов, что умножает число ошибок. 
Правильным решением было бы публиковать 
русское написание имени, сопровождая его ав-
торской реконструкцией. При всем том книга 
профессора Мая остается ценным пособием как 
для любителей генеалогии, так и для историков-
профессионалов.

1798 Census of the German Colonies 
along the Volga

Brent Alan May. – Lincoln: AHSGR, 1999. – Vol. 1&2, 1587 p. –  
ISBN 0-914222-32-5

В книге публикуются записи о бра-
косочетаниях будущих колонистов, 
найденные в церковных книгах Бю-
дингена, Данцига, Любека, Рослау, Шли- 
 ца, Вёрда, Франкиш-Крумбаха и Фрид-
берга. Приведены списки колонистов 
из Меттенгейма, Рорбаха и Ауленди-
баха, а также крещенных и умерших 
детей колонистов в Бюдингене, Шли-

це и Фридберге. В общей сложно-
сти охвачено 1365 фамилий. Имеются 
имен ной указатель и два географиче-
ских (для Германии и России). При-
водятся многочисленные находки 
ав торов, поставивших задачу связать 
места выхода переселенцев с терри-
тории Германии с немецкими коло-
ниями в России.

German Migration to the Russian Volga  
(1764–1767): Origins and Destinations

Brent Alan Mai, Dona Reeves-Marquard. – Lincoln: AHSGR, 2003. – 
284 p. – ISBN 0-914222-40-6



1-2/19

6564

советы сПеЦиАлистов
RATSCHLÄGE VoN FACHLEUTEN

DR. GEoRGIJ RAUSCHENBACH
Bücher für den russlanddeutschen Nachwuchs-Ahnenforscher

В 1759–1762 годах по приглашению 
датского короля Фридриха V око-
ло 5000 немецких колонистов посе-
лились на незаселенных пустошах 
и болотах Ютландии и герцогства 
Шлезвиг. Условия жизни в новооб-
разованных колониях не оправдали, 
однако, ожидания большинства пе-
реселенцев. Манифест императрицы 
Екатерины II вселил в них новые на-
дежды, в результате чего около поло-
вины колонистов решили перебрать-
ся из Дании в Россию. В дальнейшем 

они обосновались близ Пе тер бурга, 
в Прибалтике, в Воронеж ской и Чер-
ниговской губерниях, а также в ко-
лониях Поволжья.

В книге приведены транспортные 
списки около 1200 немецких семей, 
эмигрировавших в Данию, кроме то-
го – реестры колонистов, зареги с т ри-
рованных в Дании в период с 1759- го 
по 1766 год. Самое ценное для нашего 
читателя – списки 604 семей, уехав-
ших из Дании в Россию с привязкой 
к местам их нового поселения.

Die Einwanderung deutscher Kolonisten nach 
Dänemark und deren weitere Auswanderung 
nach Russland in den Jahren 1759–1766

Alexander Eichhorn, Jacob Eichhorn, Mary Eichhorn. – 
Deiningen: 2012. – 767 S. – ISBN 978-3-00-035073-3

Первая ревизия в колониях Повол-
жья была проведена в конце 1767 го-
да. Перепись включала не только 
основных насельников созданных к 
этому моменту 92 колоний, но и тех 
переселенцев, которые проживали 
в них временно, а в следующем году 
были расселены по 12 вновь учреж-
денным колониям. Общее число ко-
лонистов составило около 23000 че-
ловек. Точнее сказать нельзя, потому 
что материалы ревизии по некото-
рым колониям утрачены полностью 
или частично.

В 1999–2008 годах сначала Гёттингенским ис-
следовательским центром, затем Институтом ку-
льтуры и истории немцев Северо-Восточной Евро-
пы был издан четырехтомник по сохранившимся 
материалам переписи в 88 колониях. Издание не 
имеет равных по полноте охвата информации о 
первопоселенцах, подготовлено на русском и не-
мецком языках; имена приведены в современной 
русской транскрипции и в немецкой реконструк-
ции, что выгодно отличает его от большинства 

других публикаций. Географический 
и именной указатели также подго-
товлены на двух языках для каждого 
тома в отдельности (в общей сложно-
сти около 8000 имен); к каждому тому 
прилагаются карты Германии и ее 
центральной части (1789 г.).

В сведениях о составе семьи указан 
возраст всех ее членов, вероиспо-
ведание, профессия и место выхода 
(для главы семьи), дата прибытия в 
колонию. Дополнительно сообщает-
ся, какие денежные и материальные 
пособия получила семья, сколько 

имеется в наличии домашнего скота, какая пло-
щадь земли распахана, сколько посеяно зерновых 
к началу 1768 года. Данные о каждой семье запи-
сывались русскими писарями со слов форштеге-
ров (старост), что привело к многочисленным ис-
кажениям, значительная часть которых перешла 
в реконструированную немецкую транскрипцию. 
Наличие параллельного русского текста позволя-
ет читателю делать собственные выводы о надеж-
ности авторской реконструкции имен.

Einwanderung in das Wolgagebiet: 
1764–1767

Hrsg.: Alfred Eisfeld. Bearb.: Igor Pleve. – Bd. 1. Göttingen: Göttinger Arbeitskreis, 
1999. 516 S. – ISBN 3-9806003-3-5
Bd. 2. Göttingen: Göttinger Arbeitskreis, 2001. 571 S. – ISBN 3-9806003-5-1
Bd. 3. Göttingen: Nordost-Institut, 2005. 515 S. – ISBN 3-936943-00-1
Bd. 4. Göttingen: Nordost-Institut, 2008. 450 S. – ISBN 978-3-936943-01-6

Эта книга отличается от рассмотрен-
ных выше прежде всего тем, что ее 
авторы – не историки-профессиона-
лы. Каждый из них начинал как лю-
битель-генеалог, старавшийся воссоз-
дать свою родословную. Однако для 
этого пришлось прочитать много ар-
хивных документов и узнать столько 
интересного, что не написать о своих 
находках книгу было невозможно. 

В 1766 году в Россию прибыло око-
ло трех четвертей всех переселенцев 
первого «екатерининского призы-
ва», приблизительно 23 500 человек. Авторы стре-
мились нарисовать общую картину переселения 
этих колонистов, начиная с их пребывания в Лю-
беке и кончая отправкой из Ораниенбаума на 
Волгу. Сохранилось немало документов, публи-
куемых в данной книге впервые. В их числе та-
моженные спецификации и присяжные листы – 
списки, в которых колонисты своими подписями 
свидетельствовали о принесении ими присяги на 
российское подданство. Имена колонистов за-
писаны в них на немецком языке, что позволяет 
уточнить корректность их передачи русскими 
писарями в последующих документах – списках 
Кульберга и ревизиях. Попутно восстановлена 
подлинная хронология прибытия судов в Крон-
штадт – это важно для детального анализа даль-

нейших судеб колонистов, включая 
обстоятельства их транспортиров-
ки на Волгу. Наряду с присяжными 
листами публикуется сводная база 
данных, включающая те семьи, кото-
рые можно проследить одновремен-
но по присяжным листам, спискам 
Кульберга, транспортным спискам и 
ревизии 1767 го да. В приложении чи-
татель найдет воспоминания самих 
колонистов об их нелегком пути из 
Германии в Россию, о первых годах 
жизни на Волге.

Основной язык книги – русский, однако часть 
материалов и все комментарии к спискам коло-
нистов дублированы на немецком языке. Есть 
русский и немецкий именные указатели, вклю-
чающие около 6000 фамилий. Книга опубликова-
на в 2015 году.

В любой книге с многотысячными списками 
имен, восстановленных по трудночитаемым ар-
хивным документам, обязательно найдутся оши-
бки. Сознавая это, авторы поместили на сайте 
Geschichte der Wolgadeutschen (www.wolgadeut-
sche.net) список опечаток и уточнений, регулярно 
обновляя его. Находить ошибки помогали читате-
ли. В результате в этом году вышло в свет второе, ис-
правленное и дополненное издание (М., 2019. – 
320 с. – ISBN 978-5-9500708-1-5).

Переселение немецких колонистов  
в Россию в 1766 г.

Андреас Идт, Георгий Раушенбах. – М.-СПб.: Нестор-История, 2015. – 
320 с. – ISBN 978-5-600-00886-1

Именные списки колонистов, при быв-
ших в Кронштадт в 1766 году, ох ва ты-
вают около 7500 семей. Рабо той по их 
составлению руководил пе ре водчик 
Канцелярии опекунства иностран-
ных, впоследствии – ораниенбаум-
ский комиссар Иван Кульберг; для 
краткости их называют списками 
Кульберга. Составлялись они по при-
бытии очередного судна с пересе-
ленцами. В них отражены семейный 
состав, конфессиональная принад-
лежность главы семьи, его ремесло, 
место выхода и чаемое место поселе-
ния. Для детей указывался и возраст, от этого за-
висел размер денежного пособия. 

Монография профессора Плеве, изданная в Са-
ратове в 2010 году, ориентирована на англоязыч-

ную аудиторию и представляет собой 
перевод на английский списков Куль-
берга. Имена даны в реконструкции, 
исходное русское написание не при-
водится. Есть именной и географиче-
ский указатели. Датировка прибытия 
судов в Кронштадт, предлагаемая ав-
тором, к сожалению, не соответству-
ет действительности. Имеют место 
многочисленные ошибки в написа-
нии имен колонистов, их родствен-
ных отношениях и т.д. Многие семьи, 
присутствующие в оригинальных до-
кументах, в книге отсутствуют. Цели-

ком пропущен список колонистов, прибывших 
судном «Принц Карл» (350 человек). Однако и при 
этих недостатках книга остается важнейшим ис-
точником информации о колонистах 1766 года.

Списки колонистов, прибывших в Россию  
в 1766 г. «Рапорты Ивана Кульберга»

Игорь Плеве. – Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2010. – 
520 с. – ISBN 978-5-7433-2222-0
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Наряду с публикациями, в которых собраны 
длин ные списки колонистов разных времен, не-
малый интерес представляют книги, посвященные 
истории какой-нибудь одной колонии. Таких изда-
ний уже немало, и если ваши предки жили когда-то 
в этих колониях, то вы наверняка найдете полезную 
информацию. Есть книги об истории сел Визенмил-
лер, Ней-Денгоф, Антон, Каменка, Мариенталь, 
Зельман, Бангердт, Ней-Колония. Совсем недавно, 
в 2015 году, Андрей Райт опубликовал «Историю 
села Цюрих: 1767–1941». Капитальный труд объ-
емом в 720 страниц интересен далеко не одним по-
томкам жителей Цюриха, это буквально энцикло-
педия по истории, экономике и культуре волжских 
колоний. А в этом году Наталия Шмидт презентова-
ла двухтомное (более 1000 страниц) исследование 
истории ее малой родины: «Сусанненталь. Ответы 
на незаданные вопросы». Здесь история народа 
преломляется в истории одного села, в рассказах о 
происхождении и судьбах его обитателей. 

Где же, однако, начинающий любитель гене-
алогии может найти все эти книги? В районных 
библиотеках их не сыскать, однако в Российской 
государственной библиотеке большинство из 
них есть. Есть они и в библиотеке Российско-
немецкого дома в Москве. Бумажные тиражи 
в основном разошлись, но в интернет-магазине 
AHSGR (www.ahsgr.org/store) еще можно приоб-

рести книгу Штумппа, двухтомник Мая и пару 
томов из Einwanderung 1764–1767. Значительно 
дешевле переиздания указанных книг на ком-
пакт-дисках; в таком варианте доступны и «Ра-
порты Ивана Кульберга». В электронной форме 
в онлайн-магазине GooglePlay предлагается пока 
что одна книга – «Немецкие колонисты на пути 
из Петербурга в Саратов». Но есть, пожалуй, са-
мый демократичный путь – попросить помощи 
у тех, кто уже приобрел интересующую вас кни-
гу. На форуме сайта Geschichte der Wolgadeut-
schen такие просьбы звучат ежедневно и никогда 
не остаются без ответа.

Большинству колонистов, прибывших  
в Кронштадт, предстоял долгий и 
не   лег кий путь на Волгу. С июня по 
ок  тябрь 1766 года из Ораниенбаума 
бы ли отправлены пять многотысяч-
ных групп (транспортов) переселен-
цев, при чем лишь один транспорт 
достиг Са ра това поздней осенью то-
го же го да, остальным пришлось зи-
мо вать в пу ти. Сохранилась значите-
льная часть транспортных списков, 
содержащих сведения о составе се-
мей, конфес сио нальной принадлеж-
ности, родст вен ных отношениях. Указан воз-
раст де тей. Есть по мет ки об отставших в пути 
по бо лез ни и об умерших колонистах. Особенно 
цен но то, что списки составлены на немецком 
язы ке, количество ошибок в написании имен 
све де но к минимуму.

Эти списки и легли в основу книги, 
в которой описаны маршруты и хро-
нология движения транспортов. Ис-
пользованы также списки больных 
колонистов в госпиталях Петербурга 
и Шлиссельбурга, материалы опросов 
колонистов в транспортах и в колони-
ях, всего около 3600 семей. Совокуп-
ный материал сопоставляется с ины-
ми документами, в первую очередь 
с архивными оригиналами списков 
Кульберга. Большая часть текста дана 
на русском и немецком языках. Рус-

ский и немецкий именные указатели содержат 
около 11 000 имен колонистов. Актуальный спи-
сок выявленных опечаток можно найти на сайте 
Geschichte der Wolgadeutschen.

С автором можно связаться по адресу: auswan-
derung1766@gmail.com.

Немецкие колонисты на пути из Петербурга 
в Саратов. Транспортные списки 1766–1767 гг.

Георгий Раушенбах. – М., 2017. – 472 с. –  
ISBN 978-5-9500708-0-8 генеалогичесКое	древо	КаК	элемент	интерьера

Фотографии родных на стенах квартиры можно разме-
стить оригинальным образом – в виде генеалогического 
древа. в интернете можно найти много советов, как это 
лучше сделать. есть веселые идеи для детских, компози-
ции, которые отлично подойдут для классических гости-
ных, варианты для спален в винтажном стиле. Древо мож-
но нарисовать, вышить, наклеить (в интернет-магазинах 
виниловых наклеек большой выбор древ на любой вкус), 
при помощи специальных заготовок можно создать ори-
гинальное скрап-дерево. останется только добавить фото-
графии – в рамках и без них, на картоне или ткани. 

Древа нескольких родов могут украсить стены в центре 
встреч российских немцев. Можно провести конкурс на 
лучшее оформление, и победители получат право украсить 
фотографиями своих родных помещения, в которых встре-
чаются члены этнокультурных клубов. если в домашних ус-
ловиях редко подписывают имена и даты под фотографиями 
на панно, то под фотокарточками немцев в общественном 
помещении целесообразно кратко рассказать о каждом, а на 
информационном листке рядом с древом – обо всей семье, 
в которой знают несколько поколений. Хороший пример для 
подражания для всех иванов, родства не помнящих.

Существует несколько 
способов внедрения 
генеалогического древа 
в интерьер: это и рисунки 
на стенах, картины 
в рамках, фотографии. 
Фото: www.iqinterior.ru

Stammbaum als kreative Idee für die Raumgestaltung
советы сПеЦиАлистов

RATSCHLÄGE VoN FACHLEUTEN
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светлАнА ГАус
история семьи для самых маленьких

советы сПеЦиАлистов
RATSCHLÄGE VoN FACHLEUTEN

Familiengeschichte 
für die Allerkleinsten
Omsk, Russland

Swetlana Gaus
Deutschlehrerin des Omsker Militärkadettenkorps

aufgabe	1.	Wer	ist	das?

Wer gehört zur Familie? Bilde Wörter und finde das passende Bild dazu!

AuFGAbE 2. ALtE FotoS 

Du siehst auf diesem Foto eine 
russlanddeutsche Familie aus 
Sibirien. Wer ist da? Wie hei-
ßen die Familienmitglieder?

Im Jahr 2015 hat der IVDK „Mein Familienalbum“ herausgegeben. 
Es bietet eine Menge Informationen über russlanddeutsche 
Familientraditionen und Möglichkeiten für das Kind, zusammen 
mit seinen Eltern die Geschichte der Familie zu erforschen. 
Dort, wo Russlanddeutsche kompakt leben, kann das Buch im 
Deutschunterricht verwendet werden. Hier sind ein paar Ideen.

AVtI ttImu PoA moA NAttE oPAru rumoA

wEtSErSch NoLKE brDuEr

AuFGAbE 3. uNSEr FAmILIENALbum

Suche im Familienalbum deiner Familie nach alten Fotos. Frage deine Eltern oder die Großeltern, wer das 
ist. Wie heißen/hießen sie? Wo wohnen/wohnten sie? Wie gehören sie zu deiner Familie? Schreib ihre Namen 
auf! So kannst du deine Familiengeschichte untersuchen.

AuFGAbE 4. EINEN FAmILIENStAmmbAum bAStELN

Male auf einem Blatt Papier einen Baum. Schneide die Figuren der Familienmittglieder aus und klebe sie 
auf den Baum. So kannst auch du deinen Familienstammbaum basteln.

omA

tANtE
couSINE

couSINE

bruDEr

NEFFE

couSINE

Ich

omA

SchwEStEr

NIchtE

muttI
uromA

oPA

oNKEL

oPA

VAtI

uroPA

AuFGAbE 5. hochzEItSFotoS

Hier sind zwei Fotos. Wer ist auf diesen Fotos? Welches Familienfest ist das? 

Schau dir die Kleidung der Leute an. Was hat die Braut an? Wie ist ihr Kleid? Was hat die Braut auf dem Kopf? 
Womit ist der Kranz geschmückt?

Was denkst du: Welches Foto ist älter? Warum?

Suche in deinem Familienalbum Hochzeitsfotos deiner Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern. Wie ist ihre Kleidung? 

HANZ WINKLER
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SwETLANA GAUS
Mit wD zur Zulassungsprüfung: wir bereiten uns gemeinsam vor

советы сПеЦиАлистов
RATSCHLÄGE VoN FACHLEUTEN

Задания	К	стр.	6–7 wArum DArum № 1/2019
LESEN

Прочитайте текст на стр. 6–7 журнала „WarumDarum“ 1/2019. Определите, какие из приведенных 
утверждений 1–8 соответствуют содержанию текста (1 – richtig), какие не соответствуют (2 – falsch) 
и о чем в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрица-
тельного ответа (3 – steht nicht im Text). В поле ответа запишите цифру, которая соответствует номе-
ру правильного ответа.

1. 1763 erschien das Manifest von Katharina der Gro-
ßen, das den Aussiedlern viele Privilegien gab.

1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text

Ответ: 

2. Anfang der 1830er Jahre zog die Familie Schä-
fer aus Hanweiler bei Stuttgart in die Kolonie 
Hussenbach an der Wolga um.

1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text

Ответ: 

3. Die Reise der Familie Schäfer nach Russland 
war sehr schwer.

1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text

Ответ: 

4. Das Manifest von Katharina der Großen gab den 
Aussiedlern viele Privilegien, z. B.: Befreiung 
vom Militärdienst.

1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text

Ответ: 

5. Im Bessarabiendeutschen Verein in Stuttgart gibt 
es sehr viele Unterlagen über die ausgewander-
ten Einwohner des Landes Württemberg.

1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text

Ответ: 

6. Die Nachkommen der Familie Schäfer wohnen 
heute in Russland, Deutschland, Paraguay, Kana-
da, Brasilien.

1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text

Ответ: 

7. Mit Hilfe des Informationsportals für Russland-
deutsche haben Alina und ihre Mutter einen 
Verwandten aus Kasachstan gefunden.

1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text

Ответ: 

8. Alina wusste nie, dass ihre Vorfahren aus Deutsch-
land nach Russland kamen.

1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text

Ответ: 

LExIK uND GrAmmAtIK

Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 
конце строк, обозначенных номерами 9–16, так, чтобы они лексически и грамматически соответ-
ствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соот-
ветствует отдельному заданию 9–16.

9. Zusammen mit ihrer Mutter begann Alina im Jahre 2009 die ________________ 
ihres russlanddeutschen Stammbaums. ERFORSCHEN

10. Der direkte Vorfahre, der als _______ nach Russland umgezogen ist, 
hieß Gottlieb Schäfer. EINS

11. Warum verließen viele Familien Deutschland? Es gab mehrere Gründe – 
______________ Kriege, zu hohe Steuern, Verarmung und Hunger. NAPOLEON

12. Es gab auch Anregungen ___________ Art. RELIGION

13. In Russland bekamen die Aussiedler viele Privilegien: ___________ 
vom Militärdienst, Steuervergünstigung. BEFREIEN

14. Die deutschen Kolonisten sollten der russischen Bevölkerung als Beispiel 
für ___________ und Geschäftstüchtigkeit dienen. SPARSAM

15. _____________ der 1830er Jahre zog die Familie Schäfer aus Hanweiler 
bei Stuttgart nach Bessarabien in die Kolonie Gnadental. ANFANGEN

16. Später, in den 1870er Jahren, ___________ sie nach Kuban über. SIEDLUNG

К ЕГЭ с WD: готовимся вместе
Омск, Россия

Светлана Гаус
Учитель немецкого языка Омского кадетского военного корпуса

Молодежный журнал warumDarum на немецком языке может помочь российским 
старшеклассникам поготовиться к единому государственному экзамену (еГЭ) по немецкому 
языку. Предлагаем примеры заданий к статьям о генеалогических поисках молодых людей, 
опубликованных в warumDarum № 1/ 2019. еще больше заданий из серии «К еГЭ с wD» 
вы найдете в «Московской немецкой газете». 

DAS urALtE GEDächtNIS DEr FAmILIE SchäFEr

Manchmal führen Familienforschungen zu sehr in-
teressanten Entdeckungen, beispielweise, dass euer 
entfernter Verwandter der berühmte Dichter Fried-
rich Schiller war. Zu solch einer Entdeckung kam 
Alina Galkowa (Schäfer nach dem Namen der Ur-
großmutter), als sie zusammen mit ihrer Mutter im 
Jahre 2009 die Erforschung ihres russlanddeutschen 
Stammbaums gestartet hatte. Der entfernteste Vor-
fahre, der während der Recherche gefunden wurde, 
hieß Hans „Mathae“ Schiller (1533–1591). Und der 
direkte Vorfahre von Alina Gottlieb Schäfer, der als 
erster nach Russland umgezogen ist, war der Cousin 
fünften Grades von Friedrich Schiller. Somit gehö-
ren Alina und der berühmte deutsche Schriftsteller 
und Philosoph demselben Stamm an.

Warum entschied sich Gottlieb Schäfer, Deutschland 
mit seiner Familie zu verlassen? Dafür gab es mehre-
re Gründe – Napoleonische Kriege, zu hohe Steuern, 
häufige Dürren, die Verarmung und Hunger verur-
sachten, und nicht zuletzt Anregungen religiöser Art. 
Seine Angehörigen waren Protestanten, während 
der Katholizismus die primäre Religion im Südwes-
ten Deutschlands war. Außerdem kam das Manifest 
von Katharina der Großen im Jahr 1763 hinzu, das 
Aussiedlern viele Privilegien bot): Befreiung vom 
Militärdienst, Steuervergünstigung und weitere Vor-
teile. Die deutschen Kolonisten sollten der russischen 
Bevölkerung beispielgebend für Sparsamkeit und 
Geschäftstüchtigkeit sein.

Auf diese Weise zogen die Schäfers Anfang der 1830er 
Jahre aus Hanweiler neben Stuttgart nach Bessarabi-
en in die Kolonie Gnadenthal. Später, in den 1870er 

Jahren, siedelten sie nach Kuban in die deutsche Ko-
lonie Eigenfeld-Wannowskoje über. Um herauszufin-
den, aus welchem Ort in Deutschland die Familie kam, 
wurden Unterlagen aus dem Nationalarchiv der Repu-
blik Moldawien, dem Staatlichen Archiv der Region 
Krasnodar, Russischen staatlichen historischen Archiv 
in St. Petersburg, das Verzeichnis der Geburts- und 
Taufenangaben der deutschen Siedler in der Stadt-
verwaltung Armawir studiert. Viel Information über 
die Schäfers und deren Umsiedlung nach Russland ist 
auch im Bessarabiendeutschen Verein in Stuttgart ge-
speichert, in dem die umfangreichen Dokumente über 
die ausgewanderten Einwohner des Landes Württem-
berg aufbewahrt werden. (www.bessarabien.de).

Alinas Verwandte leben heute in den verschiedenen 
Ländern der Welt, gehören jedoch trotzdem der ge-
samten jahrhundertealten Geschichte der Familie 
Schäfer an. Diese Tatsache macht viel aus – für ihren 
Stolz, ihre Macht und ihr Gedächtnis.

Gekürzte Fassung
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SchrEIbEN

Ihre deutsche Brieffreundin Alina aus Dresden schreibt über ihre Erforschung des Familienstammbaumes:

… 2009 begann ich zusammen mit meiner Mutter mit der Erforschung meines Familienstammbaumes. 
Da habe ich eine überraschende Entdeckung gemacht! Mein Vorfahre, der als erste nach Russland kam, 
war der Cousin fünften Grades von Friedrich Schiller. Fast unglaublich! Hast du auch schon mal versucht, 
den Stammbaum deiner Familie zu schreiben? Kennst du deine Familiengeschichte gut? Fragst du deine 
Großeltern, wie sie früher gelebt haben?
… Im nächsten Jahr möchte ich mich als Master immatrikulieren lassen. 

Nun möchten Sie Alina über ihre Familiengeschichte erzählen. Schreiben Sie einen Brief, in dem Sie:
•  Alinas Fragen beantworten;
•  drei Fragen zu ihrer Immatrikulation formulieren.

Lösungen:
1. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 1; 5. 1; 6. 2; 7. 1; 8. 2; 9. Erforschung; 10. erster; 11. die Napoleonischen; 12. religiöser;  
13. Befreiung; 14. Sparsamkeit; 15. Anfang; 16. siedelten.

советы сПеЦиАлистов
RATSCHLÄGE VoN FACHLEUTEN

Задания	К	стр.	8–9 wArum DArum № 1/2019
LESEN

Прочитайте тексты 1–5 на страницах 8–9 журнала. 

VErGISS DEINEN NAmEN NIcht

Wie fängt man mit der Forschung der Abstammung 
an, wo findet man Informationen über Vorfahren, wen 
kann man anschreiben? Darüber erzählt Jegor Lopat-
schow, der sich mit dem Thema Genealogie schon seit 
16 Jahren beschäftigt und im Alleingang Informatio-
nen über Hunderte seiner Verwandten sammelt.

Bei der Wiederherstellung der Abstammung sollte 
man folgende wichtige Schritte beachten.

1. Zu Beginn sollte man sich an seine Großeltern wen-
den.  Sie erzählen über ihre Kindheit, ihre eigenen 
Großeltern, weite und nahe Verwandte, Familienbräu-
che und -sitten, wichtige Ereignisse und sogar Legen-
den. Die erworbenen Kenntnisse müssen klassifiziert 
und für die Veranschaulichung als Schema dargestellt 
werden. 

2. Der nächste Schritt ist die Untersuchung des Foto-
albums der jeweiligen Familie. Ein kleiner Tipp: ehe-
mals wurden die Fotos auf der Rückseite mit Namen-, 
Datum- und Ortsangabe beschriftet. Diese Signaturen 
können bei der Suche sehr hilfreich sein. 

3. Im nächsten Stadium begibt man in die Online-
Welt. Das Internet enthält viel mehr Information über 
dich, als du es dir vorstellen kannst. Es gibt eine gro-
ße Anzahl von elektronischen Datenbanken, zum 
Beispiel: archivportal-d.de; podvignaroda.ru; hobd-
memorial.ru; wolgadeutsche.net. 

4. Archiv anschreiben. Jedes Archiv hat eine E-Mail- 
oder Postadresse, die im Internet auffindbar ist. Die 
Anfrage an diese Adresse muss eine Bestätigung der 
Verwandtschaft mit der zu suchenden Person enthal-
ten, dann erhält man die Antwort kostenlos. 

5. Zur letzten und kreativsten Etappe gehört der di-
rekte Bau eines schönen Familienbaums. Dafür gibt 
es spezielle Programme, die alle gesammelten Er-
gebnisse als einen graphischen Baum oder als ein 
Schema darstellen. Zu den beliebtesten Program-
men gehören „Family Tree Builder“ (Familienbaum-
Erbauer), „Ahnenblatt“ und „Drewo Zhizni“ („Le-
bensbaum“). 

Gekürzte Fassung.

Установите соответствие между заголовками A–F и текстами 1–5. Используйте каждую букву только 
один раз. В задании один заголовок лишний.

A. Moderne Medien helfen bei der Recherche

B. Kostenlose Hilfe bei der Herstellung des Familienstammbaums

C. Die Verwandten als Informationsquelle

D. Genealogie an der Uni studieren

E. Wer? Wo? Wann? Was die Fotos erzählen können

F. Das schöpferische Ergebnis

1 2 3 4 5

SwETLANA GAUS
Mit wD zur Zulassungsprüfung: wir bereiten uns gemeinsam vor

GrAmmAtIK

Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце 
строк, обозначенных номерами 1–8, так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. 
Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 1–8.

1. Wenn man die Geschichte der Familie erforschen will, muss man 
sich an die Großeltern wenden. In ihrem Gedächtnis sind viele 
Informationen _____________. SPEICHERN

2. Im Fotoalbum kann man auch vergessene ________________ finden. INFORMATION

3. Von Volontären und ____________, die sich für Genealogie interessieren, 
werden elektronischen Datenbanken geführt. FORSCHER

4. Bei der Recherche ____________ man bekannte Daten: Name, Wohnort, 
ungefähre Lebensjahre usw. BENUTZEN

5. Die elektronischen Datenbanken können nicht vollständig sein, weil die 
Historiker sich mit _____ Digitalisierung von Archivinformationen erst 
seit 20 bis 25 Jahren beschäftigen. DIE

6. Alle Archivunterlagen der Russlanddeutschen aus der Vorrevolutionszeit 
sind in dem gotischen Kursiv Kurrent geschrieben worden, deshalb ist es 
________________ sie zu entziffern. KOMPLIZIERT

7. Man kann sich nicht nur an Archive, sondern auch an regionale 
___________________________ wenden. MILITÄRKOMMANDANT

8. Der Bau eines schönen __________________ gehört zur letzten 
und kreativsten Etappe der Familienforschung. FAMILIENBAUM

SchrEIbEN

Schauen Sie sich folgende Fotos an. Nach anderthalb Minuten vergleichen Sie die Fotos:

•  Beschreiben Sie die Fotos! (Ort; wer ist hier dargestellt)
•  Sagen Sie, was diese Fotos gemeinsam haben!
•  Sagen Sie, wodurch sich diese Fotos unterscheiden!
•  Sagen Sie, welche Darstellung Ihnen besser gefällt!
•  Begründen Sie Ihre Meinung!

Sie haben nicht mehr als zwei Minuten Sprechzeit. 

Lösungen:
1. C; 2. E; 3. A; 4. B; 5. F. 1. gespeichert; 2. Informationen; 3. Forschern; 4. benutzt; 5. der; 6. kompliziert(er);  
7. Militärkommandanten; 8. Familienbaums.
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4. Setzen Sie die Wörter ein: Söhne, Bruder, Enkelin, Eltern, Onkel, Tochter, Neffe, Schwester, Enkel, Ge-
schwister

1. Bernhardt ist der__________ von Jacob Struve.
2. Charlotte ist die _________von Wassili Struve. 
3. Wilfred und Reinhardt sind die _________ von Georg Struve.
4. Hermann ist der ______ von Alfred Struve. 
5. Olga ist die _______ von Kirill Struve.
6. Jacob und Maria sind die ______ von Gustav und Ernst. 
7. Karl, Ernst, Johanna, Wassili und Ludwig sind die ________.
8. Eva ist die _____ von Wassili Struve. 
9. Heinrich ist der _______ von Gustav Struve.
10. Alfred ist der ____ von Georg Otto Struve.

нАтАльЯ КоЗловА
разработка урока по теме «Династия струве»

советы сПеЦиАлистов
RATSCHLÄGE VoN FACHLEUTEN

Zielgruppe: Jugendliche und Erwachsene, A1 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 
(Aufgaben unter * sind für die leistungsstärkeren Lerner, bzw. A2 und für die interne 
Differenzierung im Unterricht vorgesehen)

Lernziele: •  den Wortschatz zum Thema „Familie“ aktualisieren und anwenden können;
•  Vermutungen äußern können;
•  einen Text lesen und verstehen können;
•  einen Stammbaum lesen und verstehen können;
•  über die eigene Familie sprechen können;
•  sich über die Struve-Dynastie informieren;
•  die ethnische Identität der Russlanddeutschen implizit fördern

Dauer: drei Stunden

Material: Foto von Jakob Struve, Stammbaum der Struve-Dynastie, Arbeitsblätter, Kärtchen, Anhang

Unterrichtsvorschlag  
zur „Struve-Dynastie“
Tjumen, Russland

Natalja Koslowa
BiZ-Multiplikatorin für Kinder- und Jugendsprachlager,  
Multiplikatorin des Goethe-Institutes Kasachstan, Psychologin

AbLAuF

1. Sehen Sie sich das Porträt an! Beantworten Sie folgende Fragen:

•  Was ist diese Person von Beruf?
•  Wie ist ihr Wohnort?
•  Wie ist ihre Familie?
•  Wodurch ist sie berühmt geworden? 
•  Wer ist das?

2. Was wissen Sie von der Dynastie der Struves?

3. Sehen Sie sich den Stammbaum der Struve-Dynastie an und beantworten Sie die Fragen:

1. Wie viele Kinder hatte Jacob Struve?
2. Wie heißen die Schwestern von Wassili Struve?
3. Wie viele Astronomen hat die Struve-Dynastie?

Jacob	struVe,	 
VAtEr VoN wILhELm 
struVe,	gründer	der	

StruVE-DyNAStIE

4. Wie heißen die Cousins?
5. Was ist Wassili für Charlotte und Olga? 
6. Wie viele Kinder hatte Wassili Struve?
7. Was war Karl Struve von Beruf? 
8. Als was arbeitete Otto Struve 27 Jahre? 
9. Wer von den Struves war Mediziner von Beruf?
10. Wie oft war Wassili Struve verheiratet? 

In der ersten Ehe – 12 Kinder 
In der zweiten Ehe – 6 Kinder

+ 4 adoptierte Kinder

jAcob StruVE (1755–1841) 
mathematiker

mArIA wIESE (1764–1847)

FrIEDrIch 
GEorG wILhELm 

StruVE (wASSILI) 
(1793–1864)

Astronom

KArL  
StruVE  

(1785–1838)
Philologe

otto  
StruVE  

(1819–1905)
astronom,	direktor	
des observatoriums 
in Pulkowo	(27 Jahre)

bErNhArDt 
StruVE 

(1827–1889)
Gouverneur 
der Gebiete 

Astrachanund Perm

KIrILL  
StruVE 

(1835–1907)
Astronom

ErNSt 
StruVE 

(1786–1822)

GuStAV 
StruVE 

(1788–1829)

chrIStIANA 
(1791–1853)

LuDwIG 
StruVE 

(1795–1828)
Professor der 

Anatomie

hEINrIch 
StruVE  

(1822–1908)
chemiker

hErmANN 
StruVE  

(1854–1920)
Astronom

LuDwIG 
StruVE  

(1858–1920)
Astronom

EVA StruVE 
(1873–1954)

SohN tochtEr tochtErALFrED AuGuSt 
EDuArD StruVE 

(1845–1916)
Geologe

GEorG otto hErmANN StruVE 
(1886–1933)

Astronom

otto StruVE  
(1897–1963)

Astronom

wILFrED StruVE  
(1914–1992)

Astronom

rEINhArDt StruVE
(1919–1943)

oLGA  
(1830–1894)

…chArLottE 
(1824–1894)

johANNA 
StruVE 

(1797–1871)
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нАтАльЯ КоЗловА
разработка урока по теме «Династия струве»

советы сПеЦиАлистов
RATSCHLÄGE VoN FACHLEUTEN

5. Jeder Teilnehmer bekommt ein Kärtchen mit einem Namen aus dem Struve-Stammbaum. Schreiben Sie 
drei bis fünf Sätze über diese Person in der Ich-Form, z. B.:

Ich bin 1858 geboren.
Ich bin Astronom von Beruf.
Mein Vater, mein Sohn, mein Bruder und mein Neffe sind auch Astronomen.
Wer bin ich?

Kärtchen:

Wilhelm Struve (Wassili)  
(1793–1864)

Bernhardt Struve (1827–1889) Reinhardt Struve (1919–1943)

Wilfred Struve  
(1914–1992)

Heinrich Struve (1822–1908)
Georg Otto Hermann Struve  

(1886–1933)

Hermann Struve (1854–1920) Otto Struve (1819–1905) Ludwig Struve (1795–1828)

Kirill Struve (1835–1907) Otto Struve (1897–1963)
Alfred August Eduard Struve  

(1845–1916)

6. Nehmen Sie Ihr Kärtchen und gehen Sie rum! Sprechen Sie mit möglichst mehreren Partnern und Part-
nerinnen! Erzählen Sie über die Person auf dem Kärtchen in der Ich-Form! Lassen Sie Ihren Partner/Ihre 
Partnerin raten, wer Sie sind! Raten Sie, wer Ihr Partner/Ihre Partnerin ist!

* Bilden Sie Paare! Suchen Sie fehlende Informationen (Siehe Anhang)! 

7. Fragen Sie Ihren Partner/ Ihre Partnerin!

1) Wie groß ist Ihre Familie?
2) Über wie viele Generationen Ihrer Familie wissen Sie Bescheid?
3) Was sind Ihre Eltern von Beruf?
4) Was sind Ihre Großeltern von Beruf?
5) Was sind Ihre Kinder von Beruf?
6) Was sind Ihre Geschwister von Beruf?
7) Hat jemand in Ihrer Familie den gleichen Beruf wie Sie? 
8) Bildet Ihre Familie eine Dynastie?

* Wie ist Ihr Verhältnis zu beruflichen Dynastien? Äußern Sie Ihre Meinung!

Redewendungen:
Eher positiv, weil …
Eher negativ, weil …

8. Erstellen Sie bitte Ihren Stammbaum. Präsentieren Sie Ihren Stammbaum in der Gesamtgruppe.

9. Reflexion: Was haben Sie heute erfahren? Jeder Teilnehmer sagt einen Satz, z. B.: Die Dynastie von Struve 
hatte Astronomen usw.

Lösungen:
3) Sehen Sie sich den Stammbaum der Struve-Dynastie an und beantworten Sie die Fragen! 1. Wie viele Kinder hatte Jacob Struve? – 7; 
2. Wie heißen die Schwestern von Wassili Struve? – Christiana und Johanna; 3. Wie viele Astronomen hat die Dynastie Struve? – 8; 
4. Wie heißen die Cousins? – Georg und Otto; 5. Was ist Wassilij für Charlotte und Olga? – der Vater; 6. Wie viele Kinder hatte Wassili 
Struve? – 22; 7. Was war Karl Struve von Beruf? – Philologe; 8. Als was arbeitete Otto Struve 27 Jahre lang? – als Direktor des Observatoriums 
in Pulkowo; 9. Wer von den Struves war Mediziner von Beruf? – Ludwig; 10. Wie oft war Wassili Struve verheiratet? – zweimal.
4) Setzen Sie die Wörter ein! 1. Bernhardt ist der Enkel von Jacob Struve. 2. Charlotte ist die Tochter von Wassili Struve. 3. Wilfred 
und Reinhardt sind die Söhne von Georg Struve. 4. Hermann ist der Bruder von Alfred Struve. 5. Olga ist die Schwester von Kirill Struve. 
6. Jacob und Maria sind die Eltern von Gustav und Ernst. 7. Karl, Ernst, Johanna, Wassili und Ludwig sind Geschwister. 8. Eva ist die 
Enkelin von Wassili Struve. 9. Heinrich ist der Neffe von Gustav Struve. 10. Alfred ist der Onkel von Georg Otto Struve. 

ANhANG 
PArtNEr A

Das ist Friedrich Georg Wilhelm von Struve (russisch Wassili Jakowlewitsch Struve). 
Er war ein deutscher Astronom, der in Russland arbeitete. Er war der erste Astronom 
in der berühmten Struve-Dynastie. Lesen Sie die Sätze über Wassili Struve! Fragen Sie 
nach fehlenden Informationen bei Ihrem Partner/Ihrer Partnerin und notieren Sie die 
Antworten, z. B.:

Was hat Friedrich Georg Wilhelm studiert?

Beantworten Sie die Fragen Ihres Partners/Ihrer Partnerin!

PArtNEr b

Das ist Friedrich Georg Wilhelm von Struve (russisch Wassili Jakowlewitsch Struve). 
Er war ein deutscher Astronom, der in Russland arbeitete. Er war der erste Astronom 
in der berühmten Struve-Dynastie. Lesen Sie die Sätze über Wassili Struve. Fragen Sie 
nach fehlenden Informationen bei Ihrem Partner/Ihrer Partnerin und notieren Sie die 
Antworten, z. B.:

Was hat Friedrich Georg Wilhelm studiert?

Beantworten Sie die Fragen Ihres Partners/Ihrer Partnerin!

Friedrich Georg wilhelm 
wurde in Altona 

(bei Hamburg)	geboren.

1813 wurde wilhelm zum 
Professor der Astronomie 

und 1820 zum Direktor der 
Sternwarte Dorpat ernannt. 

1839 ernannte man Struve 
zum ersten Direktor der 

neuen Sternwarte in Pulkowo 
(bei sankt Petersburg).

otto wilhelm untersuchte den Saturn und 
dessen	ringe,	bestimmte	die	masse	des	

neptuns,	entdeckte	innere	uranussatelliten.	

Friedrich Georg 
wilhelm wurde im jahr 

1793 geboren.

1839 ernannte man 
Struve zum  

______________________
_____________________.

1813 wurde wilhelm zum 
_______________________ und 1820 

___________________________ ernannt. 

Nach Struve wurde ein Krater 
auf dem mond sowie der 

Asteroid Struveana benannt.

Er studierte 
zuerst	Philologie,	
dann astronomie.

glossar:
die Sternwarte = das observatorium

doppelt = mal 2

glossar:
die Sternwarte = das observatorium

doppelt = mal 2

mit 15 jahren studierte er 
schon an der universität 

Dorpat (heute tartu in Estland).

Friedrich Georg 
wilhelm wurde im jahr 

________________ geboren.

Friedrich Georg wilhelm wurde 
in ____________________ geboren.

otto wilhelm untersuchte _______________________,	
bestimmte ______________,	entdeckte	

________________________. 

Struve beobachtete 
Doppelsterne und 

entdeckte viele neue. 

1861 wurde sein Sohn 
otto wilhelm Direktor der 
sternwarte	in Pulkowo.

mit 15 jahren studierte  
______________________________
_____________________________.

Struve beobachtete 
_____________________________  
und entdeckte viele neue. 

mit dem Namen Struve  
___________________________________

___________________ benannt.

er	studierte	(was?) 
________________________ 
________________________

LuDwIG StruVE (1858 – 1920)
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JULIJA TEISE
Die szenische Gestaltung einer interaktiven Veranstaltung  
zum Thema „Die Geschichte meiner Familie“

советы сПеЦиАлистов
RATSCHLÄGE VoN FACHLEUTEN

Звучит немецкая веселая музыка. Проектором на 
экран выводятся фотографии деревьев в разные 
времена года. Зрители заходят и занимают свои 
места. На каждом сиденье лежит лист дерева из 
бумаги (береза, клен, дуб). 

Ведущий:
Вот опять прошла зима, наступило лето.
А весна нынче была словно незаметна.
В марте всё метель гуляла, 

снегом нас всех баловала. 
И морозом всех пугала. 
Для того ведь март и нужен, 
Чтоб убрать всю эту стужу. 
Приготовить всех к тому, 
Чтобы ждали мы весну. 
А затем пришел апрель 

и прогнал он всю метель. 
Стало всем уже потеплее, 
Снег стал таять каждый день.
Показалась и земля, что всю зиму проспала. 
Побежали ручейки, много стало детворы.
Солнце стало ярким быть и тепло нам всем дарить. 
Наконец пришел к нам май. 
Ну-ка, травка, вырастай.
И цветочки появились, 
Почки на деревьях распустились. 
Прилетели сразу птички, стали песни распевать.
Ведущая: Природа проснулась, все вокруг зеле-

но. Дорогие друзья, а какие деревья вы знаете? 

Ответы зрителей.

Ведущая: Обратите внимание на листочки, ко то-
рые лежат на каждом сиденье. Давайте дого во рим ся 
с вами, дорогие друзья, всегда будем ап ло ди ровать 
с зелеными листьями в руках. Поднимите их повы-
ше и давайте похлопаем друг другу! Есть еще одно 
дерево, которое вы уже назвали, – это наше фа-
мильное древо. Что такое семья? Каждый отвечает 
по-разному. Для кого-то это мама и папа, для кого-
то бабушка и дедушка, братья, сестры. Но мало кто 
отвечает, что моя семья – это моя родословная, те, 
кто дал мне мою фамилию, кто посадил зерно наше-
го семейного древа. Есть ли среди зрителей те, кто 
знает свою родословную? До которого поколения?

Ответы зрителей

Ведущая: Отлично! Есть ли среди вас молодая 
семья?

Ведущая выбирает три семьи из зала и выдает 
им соответствующий реквизит: ветви, горшочки с 
землей или подставки под деревья, скотч и ленты.

Ведущая: Итак, перед вами лежит все самое не-
обходимое, чтобы смастерить свое личное семей-
ное древо. А мы будем вас поддерживать нашими 
лиственными аплодисментами!

Звучит немецкая веселая музыка. Семьи масте-
рят деревья.

Ведущая: Вы посмотрите, какая красота у нас 
получилась! Расскажите, что было самым слож-
ным? (Обращается к семьям, ответы участников.) 
Вы сегодня вместе показали нам, что ваша семья 

очень дружна, поэтому мы доверяем вам посадить 
настоящие деревья!

На сцену выносят семена какого-либо дерева 
или саженцы в качестве подарков для ля семей. 
Семьи спускаются в зал. 

На проекторе фото пожилых людей, затем чуть 
моложе и моложе, пока на фото не появится мла-
денец. Во время видеоряда ведущая читает.

Ведущая: «Не забывайте рода своего, прошлого 
своего, изучайте своих дедов и прадедов, рабо-
тайте над закреплением их памяти...

Старайтесь записывать всё, что можете, о про-
шлом рода, семьи, дома... Старайтесь собирать 
портреты, автографы, письма, сочинения печат-
ные и рукописные всех тех, кто имел отношение 
к семье, к роду... Пусть вся история рода будет 
закреплена в вашем доме и пусть всё около вас 
будет напитано воспоминаниями...». Священник 
Павел Флоренский 

Ведущая: И, действительно, только знаниями 
истории своей семьи мы сильны. Сейчас у каж-
дого из вас будет возможность составить свое 
фамильное древо. Но сначала мы узнаем, кого же 
нам необходимо вспомнить! Давайте вместе вы-
учим один стишок:

Мама, папа, я – это малая семья.
Бабушки, дедушки и я – это бОльшая семья.
Всех, кого не видел я, но знает бОльшая семья,
Это родословная моя!

Пока зрители разучивают стихотворение с ве-
дущей, каждому участнику выдается специальный 
лист, на котором необходимо написать имена и фа-
милии своих предков. Пока гости заняты написани-
ем родословной, звучит легкая немецкая музыка.

Ведущая: Дорогие друзья, прошу поднять свои 
фамильные древа тех из вас, кто смог заполнить 
все «семейные плоды».

Зрители поднимают полностью заполненные 
таблички.

Ведущая: Теперь прошу откликнуться тех, кто 
смог вспомнить своих родителей и бабушек с де-
душками.

Зрители поднимают таблички с заполненными 
первыми тремя уровнями.

Ведущая: А теперь поднимите свои древа толь-
ко те, кто смог вписать себя, маму и папу.

Зрители поднимают таблички.

Ведущая: Что же, отлично! А сейчас мне бы 
хотелось пригласить на сцену тех, кто в своей 
родословной смог написать только имена своих 
родителей.

Все выходят на сцену.

Ведущая: Каждый человек сам создает свою се-
мью, и сегодня у вас есть отличная возможность 
начать составлять свою родословную именно с вас. 

Каждый, кто вышел на сцену, получает по до-
полнительному листу с фамильным древом или 
саженцы деревьев как знак будущего семьи и под 
аплодисменты спускается в зрительный зал.

Ведущая: А сейчас вспомним самое начало ме-
роприятия. У каждого из вас есть листочки, посмо-
трите на них. Узнаете, от каких они деревьев? Вер-
но. Береза, клен и дуб. И сейчас нам нужно всем 
подойти к нашим деревьям, которые подготовили 
молодые семьи, и украсить их листочками. 

Все зрители делятся на три команды по назва-
ниям деревьев и с помощью листьев, клея и скот-
ча «озеленяют» деревья.

Ведущая: Вы все отлично справились с задани-
ем. А сейчас посмотрите друг на друга. Если вы 
кого-то не знаете, то познакомьтесь и попробуйте 
найти общих знакомых, соседей, родственников.

Команды знакомятся и делают общее фото с 
деревом.

Ведущая: Сегодня мы с вами собрали три дере-
ва с множеством листочков. Кто-то нашел общих 
знакомых, а кто-то отлично провел время со сво-
ей семьей. 

Ведущая: 
Там, где вековые живут леса, шепчутся мох, 

листва да трава. Там, где на паутине лучик света, 
словно дитя, 

Капельки росы ковром, как бриллиант.
Там, где папоротник рождает цвет, 
Птица Гамаюн оповещает лес, 
Там, где воды великие, волны да шторма, 
Мать-Земля жизнь дает всем с родника. 
Там, где по молнии нитям тоскует гроза, 
Родная семья объединяет всегда. 
 Дорогие друзья, помните, что наши семей-

ные корни – это и есть наша сила! А мы пригла-
шаем все на мастер-класс по составлению герба 
своей семьи!

Стихи: В.А. и В.Я. Тейзе

Сценарная разработка 
интерактивного мероприятия 
«История моей семьи»
Кемерово, Россия

Юлия Тейзе
Руководитель режиссерского центра Nicht Egal

Предлагаем вашему вниманию примерный 
сценарий мероприятия для всей семьи.  
Цель такого праздника в центре встреч 
российских немцев – мотивировать родителей  
и детей заняться изучением родословной.
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JELENA PoTJoMKINA
Ein Album zur Familiengeschichte selbst gemacht

советы сПеЦиАлистов
RATSCHLÄGE VoN FACHLEUTEN

выбираем,	КаКим	будет	альбом
Формат альбома может быть любым: от маленько-
го 15×21 см до самого большого 30×30 см, включая 
промежуточные 20×20 см, 20×25 см, 20×30 см. В дан-
ном случае для меня оптимальным оказался фор-
мат страниц 20×25 см в вертикальном исполнении.

Если в альбоме предполагается использование 
многослойных страниц, откидных элементов, объ-
емных украшений, вложений, например в виде 
конвертов, то необходимо предусмотреть зазор 
между страницами от 5 до 10 мм.

Исходя из имеющейся у меня информации, я 
выбрала 12-страничный вариант альбома. 

Стиль альбома лучше выбрать винтажный, ко-
торый предполагает отсутствие яркого цвета в 
оформлении, наличие надорванных краев на эле-
ментах бумаги, которая используется в декоре. 
Цвет страниц такого альбома словно несет отпе-
чаток времени. Они выглядят блеклыми, выцвет-
шими, с затемнением по краю.

Бумагу лучше выбирать двустороннюю и плот-
ностью от 200 г / кв. см.

Переплет для альбома нужен такой, чтобы тот 
прослужил как минимум 100 лет. Очень люблю 
прошивной переплет, мягкую тканевую крышку, 
когда корешок надежно закрыт, а страницы хоро-
шо раскрываются, и нет опасения, что при откры-
вании появятся трещины на сгибах.

Подбираем	материалы	для	альбома.	
Для того чтобы было легче сориентироваться по 
материалам, можно использовать приведенный 
ниже расчет:

• бумага для скрапбукинга, 30×30 см, 15–17 шт.
• картон переплетный толщиной 1,75 м, 

21×26 см, 2 шт.
• картон пивной толщиной 0,9 мм, 21×25 см, 5 шт. 
• клей «Момент-Кристалл» 125 мл, 2 шт.

• ткань х/б для пэчворка 40×50 см, 1 шт.
• синтепон 40×50 см, 1 шт.
• дизайнерский картон плотностью 230 гр / кв. м, 

30×30 см, 10–15 шт. 
• дизайнерская бумага плотностью 160 гр / кв. м 

А4, 5 л.
• магниты неодимовые D=5 мм, 15–20 шт.
• кружево х/б, ширина 2–2,5 см, 1 м
• кружево х/б, ширина 0,7 см, 1 м
• шнур вощеный толщиной 1 мм, 3 м
• люверсы D=4 мм, 20 шт.
Заранее нужно приготовить декор: цветы, кото-

рые будут соответствовать стилю альбома. Их мож-
но сделать самим из той же бумаги, которую вы 
приготовите для альбома.

Подберите плоские металлические украшения, 
нарежьте тэги (ярлычки) разных размеров (сде-
лать это можно после раскроя бумаги, из остав-
шихся фрагментов), запаситесь вырубками эле-
ментами: салфетками, веточками, контурными 
элементами – на ваш вкус. Для этого можно ис-
пользовать дизайнерский картон.

Фотографии приклейте на подложки из корич-
невого дизайнерского картона. Они, таким обра-
зом, подчеркнут изюминку винтажного стиля.

Подберите коллекцию карточек, билетиков. Их 
можно распечатать в типографии или на цветном 
принтере, скруглить углы и закодировать края.

Есть замечательный вид творчества – скрапбу-
кинг. Этот вид рукодельного искусства, заключа-
ющийся в изготовлении и оформлении семейных 
или личных фотоальбомов, может надолго увлечь. 
Если вы держите в руках, например, альбом, сде-
ланный вручную, рассматриваете детали, кото-
рыми украшена страница, прикасаетесь к ним, 
ощущая разные поверхности материалов и фак-
тур, ваш взгляд скользит по странице, двигаясь от 
главного композиционного центра к периферии, 
успевая насладиться цветовой гармонией, то не-
заметно могут включиться какие-то волшебные 
механизмы, способные тронуть до глубины души 
и вызвать слезы. А вы хотели бы, чтобы в вашей 
семье появился такой альбом? 

работаем	над	идеей
Для начала нужно определить, кому будет посвя-
щен альбом. Как правило, в семье соединяются 
два рода, стоящие за каждым из супругов. Ско-
рее всего, всю информацию объединить в одном 
альбоме будет невозможно. Я бы посоветовала 
делать разные альбомы, как тома одной большой 
исторической серии.

собираем	информацию
Проще всего начать опрос с ближайших род-
ственников. Если ваши бабушки и дедушки живы, 
обязательно поговорите с ними. Записывайте все, 
что они расскажут. Возможно, сначала что-то бу-
дет казаться малозначащим, но в дальнейшей ра-
боте эти детали могут пригодиться. Узнайте, где 
они родились, переезжали ли с места на место, 

когда родились их родители, чем занимались, как 
звали их братьев и сестер, даты жизни. 

Попросите старые фотографии, запишите дату 
съемки и кто на них запечатлен. Фотографии вы 
можете отсканировать, а затем вернуть оригина-
лы. Часто на обратной стороне фотографий бы-
вают надписи, сделанные от руки. Это тоже цен-
ная информация. Обязательно отсканируйте и 
ее. Желательно выдержать фотографии в одном 
стиле. Например, черно-белый или с оттенком се-
пии. Это легко можно сделать в фоторедакторе. 
Заодно отретушируйте снимки, убрав дефекты.

обратитесь	За	информацией	К	интернет-ресурсам
Благодаря сайтам «Подвиг народа», «Память на-
рода» мне удалось найти информацию о звании, 
названии воинской части, наградах дедушек. Брат 
бабушки был признан пропавшим без вести. На 
сайте были представлены документы о том, где и 
когда он погиб, схема захоронения. На сайтах об-
ластных порталов можно найти информацию о тех, 
кто подвергся массовым репрессиям. А еще можно 
обратиться с различными запросами в архивы. 

Структурируйте и запишите собранную ин-
формацию, чтобы в голове сложилась общая кар-
тина и стало понятно, какие страницы будут в ва-
шем альбоме. Какими были в детстве бабушки и 
дедушки (а может быть, и прабабушки-прадедуш-
ки), ваши родители, их братья и сестры, какими 
они были в молодости, их дом, род занятий. 

Постройте семейное дерево, хотя бы на бумаге. 
Так вам и вашим детям будет легче сориентиро-
ваться в родственных связях.

Альбом «История семьи» 
своими руками
Омск, Россия

Елена Потемкина
Креативный директор «Открытого скрап-клуба»

Как увлекательно рассказать своим детям о том, кем были их предки, 
как жили, во что верили, и зажечь в них искру, которая поддержит желание 
сохранять историю своей семьи и передавать ее следующим поколениям? 
Мастер скрапбукинга елена Потемкина из омска предлагает изготовить вручную 
альбом по истории семьи, листать который захочется снова и снова.
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цию и на обратной стороне фотографии приклей-
те текстовый фрагмент. Установите магниты.

При декоре этой страницы я придерживалась 
вертикального композиционного построения, ста-
раясь располагать элементы вдоль вертикальной 
линии.

страница	4
На фрагменте 15×15 см я сделала сгиб на расстоя-
нии 1,5 см от верхнего края, затем сделала в стра-
нице прорезь и вклеила в нее фрагмент. При от-
крывании нет следов склейки. Откидной фрагмент 
словно выходит из страницы.

Внутри есть текст и фотография, из под которой 
можно вытянуть тэг с дополнительными записями.

Вся конструкция в закрытом виде удерживается 
магнитами.

раЗворот	3
Весь разворот посвящен родственникам, прини-
мавшим участие в военных действиях.

страница	5
На странице есть откидной фрагмент, удержива-
ющийся в закрытом виде за счет двух небольших 
тэгов, расположенных напротив друг друга и свя-
занных вощеным шнуром. На одном из тэгов при-
клеено отсканированное изображение обратной 

стороны фотографии, подписанной рукой деда. 
Откидной фрагмент сделан из дизайнерской бу-
маги плотностью 180 г/кв. см, на которой распе-
чатан приказ о награждении медалью.

С обратной стороны фрагмента напечатан текст, 
а на странице расположены еще две фотографии.

страница	6
На странице сделан большой карман, в который 
можно вставить фотографии или текстовую ин-
формацию. В моем случае карман сделан из той 
же дизайнерской бумаги, на которой распечатан 
текст донесения в штаб о безвозвратных потерях 
личного состава.

Еще один текстовый фрагмент крепится сверху 
на декоративную металлическую прищепку. На 
его обратной стороне я планирую разместить фо-
тографию бабушкиного брата, как только мне ее 
удастся получить.

раЗворот	4

страница	7
Фотография приклеена на странице с трех сто-
рон, сверху вставляется тэг с текстом и маленькая 
копия открытки, которая когда-то была у бабуш-
ки. На ней изображены святые – Вера, Надежда, 
Любовь. Так бабушка назвала трех своих дочерей.

расКрой	бумаги
Часть страниц будет иметь размер 20×25 см, а часть 
будет иметь дополнительные откидные страницы, 
поэтому их размер будет чуть больше – 30×25 см.

В данном альбоме 9 страниц имеют формат 
20×25 см (схема раскроя рис. 1) и 3 страницы 
30×25 см (схема раскроя рис. 2, по пунктирной ли-
нии сделать сгиб).

оформление	страниц
раЗворот	1
страница	1
Эта страница в моем альбоме посвящена семей-
ному дереву. Чтобы увеличить площадь, я сделала 
дополнительный откидной фрагмент (рис. 3). От-
режьте фрагмент нужного размера и приклейте 
к основной странице.

Внутри страницы я сделала дерево. Из дизай-
нерского картона я вырезала ствол и ветви дере-
ва, приклеила к странице. Затем водорастворимы-
ми красками подкрасила крону, слегка прошлась 
акриловой краской-металликом по коре дерева, 
подготовила карточки с именами и прошила шер-
стяной нитью «связи» между ними.

На створках страницы были видны швы, кото-
рые я закрыла дополнительной бумагой. Сделала 
застежку на магните.

страница	2
Чтобы увеличить площадь страницы, под фотогра-
фией можно создать карман. Фотографию нужно 
просто приклеить к пивному картону толщиной 
0,9 см меньшего размера, затем приклеить к стра-
нице с трех сторон. На дизайнерской бумаге плот-
ностью 180 г/кв. см можно распечатать текст, при-
клеить его на скрап-бумагу и вставить в карман.

раЗворот	2
страница	3
Здесь применен интересный прием, благодаря ко-
торому внутри размещена еще одна фотография 
и текстовый фрагмент.

Полоску скрап-бумаги 10×15 см нужно проби-
говать на расстоянии 2 см от края, широким кон-
цом приклеить к странице, а на свободный узкий 
край приклеить фото (оно уже должно быть на 
подложке). Раскройте получившуюся конструк-

рис. 1. 
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сборКа	страниц	в	ПереПлет

От переплета зависят многие вещи: удобство ис-
пользования, внешний вид альбома, его долговеч-
ность, поэтому этот этап очень значимый при ра-
боте над альбомом.

Несмотря на кажущийся большим объем работ, 
все обязательно получится!

Делаем основу корешка, к которому будут кре-
питься страницы альбома.

Распечатайте на листе офисной бумаги или раз-
линуйте на бумаге для акварели или дизайнер-
ской бумаге разметку корешка.

Если разметка распечатана на листе офисной 
бумаги (плотность 90 гр/кв. м), ее нужно вырезать 
и приклеить на основу – плотную бумагу (300–
360 гр/кв. м), затем вырезать по контуру чертежа.

Из листа акварельной бумаги нарезать полоски 
шириной 0,7 см и высотой, равной высоте аль-
бомной страницы.

Количество страниц альбома определяется сле-
дующим образом:

Кол-во страниц альбома = Кол-во полосок (a)*2 + 2

Приклейте на клей «Момент-Кристалл» нарезан-
ные полоски к полоскам ткани шириной 4–5 см.

Затем приклейте полоски ткани к размеченной 
табличке строго по линиям разметки. Приклей-
те с обратной стороны получившегося кореш-
ка ткань хлопок, ситец, бязь или любую другую. 
Сверху и снизу должно свободно остаться по 0,5 
см для каптала.

Прострочите на машинке приклеенные поло-
ски бумаги. Вот как выглядит обратная сторона 
корешка.

Приклейте на оставшееся поле корешка ткань, 
прострочите ее. Это каптал.

JELENA PoTJoMKINA
Ein Album zur Familiengeschichte selbst gemacht
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страница	8
На странице есть отворот с магнитами, который 
выполняется по схеме рисунка 2. На основной 
странице расположен дополнительный фрагмент 
из двух полосок бумаги с рваным краем, склеен-
ных между собой. Длина полосок 25 см, по высоте 
страницы. К странице они крепятся только за счет 
приклейки по верхнему и нижнему краю. Это сде-
лано для того, чтобы внутрь можно было вставить 
дополнительные карточки или фотографии. 

Фотографии на странице приклеены так, чтобы 
они не препятствовали размещению других фраг-
ментов под полосками с рваным краем.

раЗворот	5

страница	9
Сконструирована аналогично странице 4. В оформ-
лении использованы полоски с рваным краем, рас-
положенные поперек страницы. Магнит располо-
жен в выступающем крае тэга.

страница	10
Начинается раздел о другом роде, и здесь фотогра-
фий пока мало. Очень хочется найти фотографии 
бабушки и дедушки в молодости.

Страница посвящена их дому и большой, почти 
полностью мужской, семье.

На странице одна фотография, приклеенная с 
трех сторон. Верхний край – свободный. В него 
вставляется небольшой тэг с текстовой инфор-
мацией. На фото – молодые мужчины, поэтому 
присутствует вырубной элемент в виде шестере-
нок, чтобы показать связь с техникой.

раЗворот	6

страница	11
На этой странице есть два откидных элемента, ко-
торые расположены напротив друг друга, закрыва-
ются последовательно. Правый откидной элемент 
крепится вощеным шнуром к тэгу, в таком виде 
конструкция удерживается в закрытом виде. Ле-
вый фрагмент (с текстом приказа о награждении) 
распахивается и на нем располагается информа-
ция о военной службе моего второго деда. Очень 
надеюсь найти его фотографию в военной форме.

По всей странице сверху проходит широкая по-
лоска с рваным краем, под которую можно вста-
вить фотографии.

страница	12
Имеет откидной фрагмент по всей длине по ана-
логии со страницей 8. На откидном элементе рас-
положен конверт, в который можно вложить ли-
сты с текстом.

Теперь перед вами аккуратная стопка упорядо-
ченных воспоминаний, осталось только собрать 
их воедино.

a – задает ширину полоски 
между страницами;

b – задает ширину для 
основы странички, 
рассчитано для картона 
толщиной 0,9 мм;

с – высота полоски 
корешка, на 1 см 
больше, чем высота 
альбомной странички;

h – определяется высотой 
альбомной странички.

b = 0,4 см

a = 0,7 см

0,
5 

см
c =

 0
,5

 с
м
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Между тканевыми полосками вклейте основы 
для страничек, равные альбомным страничкам.

Получилась собранная воедино основа для аль-
бома. На нее приклеиваем оформленные страницы 
альбома. Обратите внимание на первую и послед-
нюю страницы. Они приклеиваются к свободным 
внешним полям ткани. Впоследствии именно эти 
страницы будут приклеены к крышке альбома.

делаем	Книжную	КрышКу
Замерьте ширину получившего корешка. Выре-
жь те из плотного дизайнерского картона заготов-
ку, высота которой будет равна высоте корешка, 
а ширина заготовки будет равна 4-м ширинам 
корешка. Т.е., если ширина корешка 4 см, то ши-
рина вырезаемого фрагмента из дизайнерского 
картона будет равна 16 см.

Затем на расстоянии 3 мм пробигуйте выбран-
ный фрагмент вертикально, ориентируясь на 
ширину вашего корешка. Обязательно сделайте 
по две дополнительные линии биговки с каждой 
стороны.

Затем вставьте в картон полученный корешок 
с заготовками и согните пробигованный картон 
следующим образом:

Оклеиваем с помощью клеящего карандаша 
полученный пробигованный корешок крышки с 
внешней стороны тонкой тканью (бязь, хлопок, 
двунитка).

Вырезаем из переплетного картона толщиной 
1,75 мм две заготовки для сторонок книжной 
крышки:

высота заготовки сторонки крышки = высоте пробигованного 
корешка

Ширина заготовки сторонки крышки = Ширине альбомной 
странички + 0,5 см

Оклеиваем вырезанные заготовки синтепоном 
и приклеиваем к корешку следующим образом:

Полученную книжную крышку оборачиваем 
тканью и приклеиваем поля ткани со внутренней 
стороны крышки на клеящий карандаш. Если аль-
бом будет завязываться на ленту или тесьму, их 
нужно приклеить к крышке. Крышку прострачи-
ваем по периметру.

деКор	альбомной	КрышКи
На переднюю сторонку крышки можно приклеить 
несколько фрагментов бумаги для придания мно-
гослойности и прострочить бумагу по периметру. 
Это позволит надежно закрепить ее на поверх-
ности. Подчеркнем вертикальную композицион-
ную линию ниспадающим каскадом из карточки и 
тэга, добавив металлических украшений.

Можно пристроить кружевную тесьму в ниж-
ней трети крышки и вставить под нее вырубные 
бумажные элементы, цветы, пуговицы и т.д. Ме-
таллическая бабочка и рамка крепятся с помощью 
специальных гвоздиков – брадсов. Они прока-
лывают ножками крышку насквозь, а с обратной 
стороны отгибаются в разные стороны.

Объемные цветы можно приклеить к тканевой 
поверхности с помощью прозрачного клея для 
потолочной плитки или термоклея.

вставКа	альбомного	блоКа	в	КрышКу
Важно обратить внимание, где верх и низ у крыш-
ки и альбомного блока! Проверьте, начинается ли 
ваш альбом с первой страницы. Если это так, на-
несите клей на обратную сторону первой страни-
цы, которая теперь стала форзацем, вставьте блок 
в корешок крышки и в полузакрытом состоянии 
создайте равномерное давление пальцами по пе-
риметру страницы, пока она надежно не прикле-
ится к крышке. Перейдите к последней странице 
и снова проделайте этот процесс. 

И еще нужно учесть один момент: на коре-
шок переплета клей не наносится. Блок крепит-
ся к крышке только за счет первой и последней 
страницы.

Проходя все этапы от сбора информации до 
переплета, вы приобретаете новые навыки, чув-

ствуете единение со своим родом, останавлива-
ете время и становитесь настоящим творцом се-
мейной истории. Обязательно вовлекайте в этот 
удивительный процесс подрастающее поколе-
ние. Не сомневайтесь, история вашей семьи бу-
дет в надежных руках!
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Что подтолкнуло вас профессионально заняться 
историей семьи?
Заниматься чем-либо конкретного человека за-
ставляет врожденная склонность. Следуя ей, кто-
то становится спортсменом, кто-то ветеринаром, 
финансистом или полицейским, а кто-то – ис-
следователем. Для последних определяющим яв-
ляется врожденное любопытство, которое всегда 
стоит за каждым серьезным исследованием. Еще 
когда я был школьником, и была жива моя ба-
бушка, урожденная фон Людвиг, потомок пере-
селенцев из Лифляндии, я постоянно спрашивал 
у нее о том, что она помнила о жизни своих ба-
бушек и дедушек, и записывал это. Когда я окон-
чил исторический факультет МГУ, бабушка уже 
умерла, но у меня осталась толстая тетрадка с ее 
воспоминаниями и большой альбом с фотогра-
фиями людей, чьи взгляды и манеры поражали 
своей безупречностью. Я словно смотрел сквозь 
окно в мир, давно минувший, который мне хо-
телось понять; тем более я знал, что являюсь его 
осколком, волей судьбы отброшенным далеко, но 
принадлежащим этому миру по плоти и крови. 
Здесь следует сделать небольшое отступление 
и немного рассказать о моей семье. Мой пра-
дед Николай Дмитриевич Бер, дед моей матери, 
в 1892–1916 годах состоял хормейстером импе-
раторского Большого театра в Москве. Его млад-
ший брат Борис с 1888-го до 1917 года служил в 
Дворянском земельном и Крестьянском позе-
мельном банках – структурообразующих банках 
Российской империи, последние годы занимая 

должность старшего инспектора в обоих банках. 
Отец моей бабушки по матери, Виктор Пауль Ри-
хард фон Людвиг был в Петербурге представите-
лем фирмы Schröder, изготавливавшей пианино 
и рояли. В его обязанности, в частности, входило 
присутствие на фортепианных концертах в зале 
Дворянского собрания Петербурга. Его супруга, 
Зинаида Тимофеевна Свечина, была членом Фи-
лантропического общества Петербурга, профес-
сиональной акушеркой, сотни раз принимавшей 
роды у людей, многие из которых даже не мог-
ли оплатить ее услуги. Когда я видел их благо-
родные, красивые лица, меня наполняло чувство 
гордости от причастности к нашей семье. Глядя 
в глаза этих людей, я остро чувствовал желание 
как можно лучше узнать и понять их. 
С чего вы начали изучать историю семьи?
Помимо изучения той тетрадки и фотоальбома, 
которые стали основой моего домашнего архива, 
я начал с поиска по справочникам, так как тогда 
еще понятия не имел о том, зачем мне могут пона-
добиться архивы и что они содержат. 

В 2002 году, когда я, студент 5-го курса истори-
ческого факультета МГУ, приступил к поиску, Ин-
тернет только начинал развиваться, «Википедия» 
не была создана, а мормоны еще не выложили в 
сеть свой архивный «улов». Лишь спустя несколь-
ко лет стал популярен созданный энтузиастами-
генеалогами прекрасный сайт «Всероссийское 
генеалогическое древо» (vgd.ru), ныне – главная 
площадка для общения людей, ищущих своих 
предков, проживавших в Российской империи. 

Потому моими первыми помощниками были спра - 
вочники – «Биографический словарь» А.А. По-
лов цова, «справочник справочников» П.А. Зай онч-
ков ского («Справочники по истории дореволюци-
онной России. Библиографический указатель»), 
«Адрес-календари» Российской империи, кото-
рые я брал в «Ленинке» и просматривал год за го-
дом. Я использовал «Списки штата» и «Росписи 
чиновных особ» – справочники тех ведомств, в 
которых, как я знал, служили мои предки (Мини-
стерство финансов, Ведомство путей сообщения, 
судебные палаты различных губерний), а также 
«Памятные книжки губерний и областей Россий-
ской империи». Чуть позже, учитывая специфику 
моего исследования, я обратился, конечно же, к 
сайту-картотеке профессора Амбургера, собрав-
шего обширную базу данных по российским нем-
цам, а также к энциклопедии «Немцы России», вы-
шедшей примерно в то же время. 

Эти издания снабдили меня таким материалом, 
о котором я не мог и мечтать! Несколько недель 
я приводил собранную информацию в порядок и 
логическую последовательность (без этого про-
цесса любой сбор информации представляет со-
бой просто накопление хлама). Итак, за пару-трой-
ку месяцев мой род «увеличился» с прадеда и его 
младшего брата до примерно дюжины человек, 
которые, я чувствовал это, находились между со-
бою в родстве, но степень и характер этого родства 
мне только предстояло узнать. На этом этапе мои-
ми главными спутниками были интуиция и логика, 
так как опубликованный в справочниках материал 
сам по себе не давал ответа на вопрос о том, в ка-
ком родстве состояли указанные люди. 

Как это часто бывает, когда ты направляешь 
даже не сформулированный запрос во вселенную, 
к тебе извне приходит ответ. Ко мне он пришел в 
виде звонка от Бориса Григорьевича Фёдорова, 
министра финансов и вице-премьера в отставке, 
историка-любителя, издателя и коллекционера, 
занимавшегося в то время составлением родослов-
ной рода Глинок. Как выяснилось после недолго-
го разговора, Борис Григорьевич приходился мне 
четвероюродным дядей и располагал генеалоги-
ческим древом семьи Глинок, одну из ветвей ко-
торой представляла собою семья родителей моего 
прадеда, сенатора Дмитрия Борисовича Бера. Тог-
да, в 2004 году, я получил «подарок», позволивший 
мне «удревнить» мой род на одно колено. Я узнал, 
кем был мой прапрадед, и интерес к истории соб-
ственного рода усилился. 

После вынужденного трехлетнего переры-
ва, связанного с работой в бизнесе, в 2007 году 
я случайно нашел в сети сайт vgd.ru и познако-
мился с его создателями. Буквально за неделю я 
получил такое количество советов и предложе-

ний о помощи, что перспектива продолжить ис-
следование стала реальной. Именно коллеги (те-
перь я называл их так) с сайта vgd.ru объяснили 
мне необходимость работать в архивах, подели-
лись со мною труднодоступными, лишь недавно 
оцифрованными источниками (справочниками, 
памятными книжками, именными указателями, 
журналами). Я осознал себя человеком, всерьез 
занимающимся историей собственного рода, и 
стал внимательно слушать советы людей, про-
фессионально занимавшихся тем же самым. 
Изучая историю своего рода, вам пришлось ра-
ботать в десятках архивах, с сотнями различных 
описей, дел. Сколько лет шла работа? Была ли 
она затратной и по деньгам?  
Поначалу я обращался с просьбами к специали-
стам, уже работавшим в архивах, и просил их за 
определенную сумму посмотреть опись того или 
иного фонда, то или иное дело и пр. Затем насту-
пил момент, когда я понял, что сам смогу выпол-
нить работу быстрее и качественнее, чем помощ-
ник, которому я плачу за услугу. На этом этапе 
мне вновь повезло: жизнь познакомила меня с 
Михаилом Катин-Ярцевым, исследователем, за-
нимающимся генеалогией балтийского рыцар-
ства. Во вторую же встречу Михаил передал мне 
скопированное дело об утверждении во дворян-
стве сенатора Бориса Ивановича Бера (отца Ди-
митрия) и его старшего брата Николая, саратов-
ского чиновника. Так мой род «удревнился» еще 
на два колена. Теперь я знал имя своего пра-пра-
пра-прадеда, моего прямого предка в 7-м колене. 
И тогда началась настоящая работа. Я проводил в 
РГАДА, ГАРФ, РГВИА, РГАЛИ и ЦИАМ свобод-
ные дни и часы, переписывался с региональными 
архивами в Туле, Рязани, Нижнем Новгороде и 
Калуге, направлял запросы в РГИА и ЦГИА в Пе-
тербург, в ЦДИАК в Киев, в Полтаву, Чернигов, 
Минск, Сумы и Ригу. Два года непрерывного тру-
да увенчались успехом: в 2009 году при консуль-
тативной помощи Михаила Катин-Ярцева (он, 
как добрый наставник, не оставлял меня все эти 
годы) я опубликовал поколенную роспись свое-
го рижского рода Бер в «Дворянском календаре» 
А.А. Шумкова – весьма уважаемом генеалогиче-
ском продолжающемся издании. Сколько денег 
я потратил на просмотры и копирование архив-
ных дел XVIII–XIX столетий – уже не счесть, но 
определенно не одну тысячу долларов. 

Однако это не останавливало меня, ибо «чуде-
са» продолжались. В процессе исследования я по-
знакомился с моими ныне здравствующими даль-
ними родственниками, живущими в Москве и 
Петербурге, Париже и Великобритании. Я то и де-
ло ездил в гости; на мою электронную почту хлы-
нул поток отсканированных фотографий. С этих 

От простого любопытства 
до диссертации 
Москва, Россия

Ольга Силантьева
Кандидат филологических наук, главный редактор информационно-методического журнала BiZ-Bote

историк Андрей бер-Глинка из Москвы собрал информацию о 230 представителях 
своего рода и несколько лет назад защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«социальная адаптация немцев в российской империи последней трети XVIII –
начала XX в.: на примере родов бер». в интервью BiZ-Bote он рассказывает 
о своем многолетнем опыте поиска информации о предках и дает советы 
генеалогам-любителям. 
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фотоснимков на меня глядели Беры, которых я ни-
когда не видел и даже не знал прежде. 

Помимо того, «на всякий случай», работая в ар-
хивах, я составлял картотеку всех Беров, которые 
мне встречались, даже если я знал, что они не отно-
сятся к моему роду. Моя картотека в 2010 году на-
считывала свыше 300 персоналий с фамилией Бер, 
живших в XVII–XX веках на территории Россий-
ской империи (сейчас свыше 600). В какой-то мо-
мент материала стало так много, что он сам собою 
стал складываться в последовательности, которые 
были другими родами Бер. Я посидел некоторое 
время за компьютером, изучил собранный архив-
ный материал и через несколько месяцев свел 180 
человек в пять не сходящихся один с другим родов. 
Распечатав поколенные росписи, я довольный по-
нес их к Михаилу Катин-Ярцеву в его квартиру на 
Поварской. «Поздравляю, – сказал мне Михаил, 
щурясь на распечатанные страницы сквозь свои 
круглые очки, – это кандидатская».

Научного руководителя удалось найти довольно 
быстро. Собственно, выбирать не приходилось: 
для желающих защититься по генеалогической 
тематике еще десять лет назад был единственный 
вариант, единственный доктор наук, способный 
качественно подготовить к защите – Олег Ни-
колаевич Наумов, специалист по русскому слу-
жилому дворянству. Тема возникла сама собой, в 
процессе написания работы: «Социальная адап-
тация немцев в Российской империи (на приме-
ре пяти родов Бер различного происхождения)». 
Еще год написания работы – и моя кандидатская 
(соответствующая по объему двум докторским: 
600 страниц!) была подана в экспертный совет ка-

федры истории XIX века в МГОУ, где преподавал 
Олег Николаевич. Еще полгода сдачи кандидат-
ских минимумов, работы с экспертами и оппо-
нентами, шесть написанных и опубликованных 
статей по тематике защиты – и моя работа стала 
называться «кандидатской диссертацией», а я из 
выпускника истфака МГУ переименовался в кан-
дидата исторических наук. 
Сколько имен в вашем генеалогическом древе на 
сегодняшний день? Продолжаете ли вы поиск?
Если говорить только о моем, рижском, роде Бер, 
который насчитывает уже девять поколений и 
восходит к 1670-м годам, к семье рижского бюр-
гера Георга Зигмунда Бера, то он, включая всех 
ныне живущих и уже ушедших от нас людей, на-
считывает свыше 230 человек. Генеалогический 
поиск, то есть поиск «недостающих звеньев» 
рода я не продолжаю, так как спустя 17 лет ра-
боты могу считать, что знаю всех представите-
лей, по крайней мере, семи последних поколений 
рода. Но я продолжаю собирать мемуарный, эпи-
столярный, фотографический и иной материал, 
которого оказалось неожиданно много (снова 
«подарки» от вселенной!). Материала набралось 
на полноценную (и весьма толстую!) книгу, над 
которой я в настоящий момент работаю. 
Нужно ли любителям, занимающимся составле-
нием генеалогического древа, обращаться к про-
фессионалам? 
На начальном этапе «исследователь» собственно-
го рода всегда ограничивается записью рассказов 
бабушки и просмотром фотоальбома. И далеко 
не для всякого «генеалога» наступает тот момент, 
когда он «перешагивает» любительский уровень 

и начинает вести сколько-нибудь серьезное ис-
следование. Однако если такое исследование 
имеет место, исследователю необходима архив-
ная работа и изучение существующих справоч-
ников (а зачастую исследований и баз данных); 
для того, чтобы начинающий генеалог просто 
узнал об их существовании, ему необходима под-
сказка более опытного коллеги. На дворе XXI 
век, а принцип исследования в гуманитарных на-
уках не меняется: более опытные передают свои 
знания новичкам. 
Насколько важно для тех, кто занимается из-
учением истории семьи, знать историю народа, 
общества, страны в тот или иной период?
Для меня как историка ответ на этот вопрос оче-
виден: макроистория (история народа и страны) 
представляет собой историческую среду, в ко-
торой бытуют «микроисторические» объекты 
(роды и семьи); подобно тому, как море является 
естественной средой для обитания морских рыб, а 
лес – лесных зверей. Безусловно, без понимания 
правовой, экономической, общественной реаль-
ности многие события в истории рода останутся 
непонятными для изучающего. Например, невоз-
можно, не зная юридической специфики Екате-
рининской России понять, почему среди немцев 
были столь популярны профессии врача и учи-
теля, а уже при Александре они уступают место 
профессиям юриста и чиновника. Юридические 
нормы (Табель о рангах, Манифест о вольности 
городов, Указ о почетных гражданах, Универси-
тетский устав и пр.) определяли в то время вектор 
социальной мобильности людей, и немцев в част-
ности. Также, не зная специфики налогообложе-
ния русских и иностранных купцов в XVIII–XIX 
вв., нельзя сделать правильные выводы о причине 
перемены гражданства этим сословием. Не учи-

тывая юридических норм и этнической специфи-
ки России как принимающей стороны, нельзя по-
нять причину смены немцами конфессиональной 
принадлежности, а следом за ней и национально-
го самоопределения. Не учитывая политическую 
канву (захват Россией в XVIII–XIX вв. Лифлян-
дии, Курляндии, Польши и Финляндии), нельзя 
понять причин внезапно возникшей социальной 
мобильности групп населения, проживавших на 
захваченных землях. Не зная экономических, вну-
триполитических и внешнеполитических реалий 
России середины – второй половины XIX века, 
нельзя понять причин изменения отношения рос-
сийского правительства к немецким переселен-
цам. Это перечисление можно продолжать… 
Проще или сложнее изучать историю рода, не 
сыгравшего значительной роли (или даже вооб-
ще никакой роли) в истории страны? Проще или 
сложнее изучить историю дворянского рода, не-
жели историю рода немца-колониста?
Я не располагаю опытом изучения родов немцев-
колонистов и потому не могу рассуждать об этом. 
Что же касается изучения рода, не оставившего 
сколько-нибудь значительного следа в истории 
страны, то могу привести в пример род моей ба-
бушки, фон Людвигов, также лифляндский по 
происхождению. Представители этого рода окан-
чивали свои жизни на невысоких должностях в 
частных компаниях или в ведомствах. Их личные 
дела в большинстве случаев не сохранились в го-
сударственных архивах. Как следствие, материал 
по роду столь скуден, что составить нечто, даже 
отдаленно подобное поколенной росписи рода 
Бер, не представляется возможным, даже учиты-
вая мой практический опыт. 
Исследований по генеалогии российских немцев 
немало. Могут ли они помочь любителям, занима-
ющимся изучением своего рода, или же истории 
других семей остаются историями других семей?
Этот вопрос аналогичен, на мой взгляд, тому, 
требуется ли исследователю помощь профессио-
нала. Все дело в глубине исследования. Если ис-
следователь пытается понять причины, скрытые 
механизмы, влиявшие на социальную мобиль-
ность представителей его рода, на их карьеру и 
брачную политику, ему определенно не помеша-
ют исследования, написанные по другим родам, 
относящимся к той же национальности или к той 
же социальной группе (сословию). 
Всегда ли можно рассмотреть род как социаль-
ное явление?
Род, независимо от того, имеем мы это в виду или 
нет, априори представляет собой социальное яв-
ление того или иного масштаба. Вопрос, скорее в 
том, насколько полно исследователь, изучающий 
свой род, осознает этот факт.

Эмиль Людвиг.

Фотографии из семейного альбома, которые вдохновили Андрея Бер-Глинку на генеалогические поиски: 
Борис Дмитриевич Бер, Николай Дмитриевич Бер, Зинаида Тимофеевна Свечина и и ее дочь Ольга .
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In unserer Familie hatte Familienzusammenhang 
immer einen hohen Stellwert. Man besuchte die 
Geschwister der Eltern und Großeltern. Väterlicher-
seits war es einfach, da alle in unserem deutschen 
Dorf Rosowka in Kasachstan lebten, das 1908 auch 
von meinen Urgroßvätern Christian Kasemir, geb. 
1875 in Mariupol (heute Gebiet Donezk) und Wil-
helm Stumpf, geb. 1866 in Runde Wiese, bei Mariu-
pol, mitangelegt wurde.

Meine Mutter stammte aus dem deutschen Nach-
bardorf Lugansk und ihr Großvater, Gustav Lichten-
feld, geb. 1863, war 1907 Gründer dieser Siedlung. 
Also mussten wir zu Mamas Verwandten eine Reise 
ins Nachbardorf Lugansk unternehmen. In Lugansk 
lebten zwei Schwestern meiner Oma Ida Steinhauer, 

geb. Lichtenfeld. Ihr Bruder Gustav lebte in Tawols-
han. Warum nicht in Lugansk, war meine Frage. Er 
wurde enteignet, verbrachte mehrere Jahre im Ge-
fängnis und durfte nicht mehr ins Dorf seiner Kind-
heit zurückkehren. So erfuhr ich Geschichte, die mit 
meiner Familie verbunden war. 

Als Kind freute man sich einfach auf, wenn auch 
nur kurze, Reisen. Noch größer war die Freude, 
wenn man für eine Woche oder noch länger dablei-
ben durfte. Man hörte den Erzählungen der Erwach-
senen zu, freute sich aber noch viel mehr auf die 
Spiele mit den Cousinen und Cousins. So entstanden 
auch hier familiäre Bindungen.

Es hieß, dass Oma Idas drei Schwestern seit 1924 
in Uruguay leben und eine Schwägerin in Kanada. 
Wenn Post aus dem Ausland kam, wurden darüber 
alle Verwandten benachrichtigt. Einige kommen vor-
bei, um den Brief zu lesen, zu den anderen nimmt 
man den Brief bei der nächsten Reise mit. Große 
Freude löste 1963 ein Päckchen aus dem Ausland 
aus. Aber Mutter musste deswegen beim Dorfsowjet 
antreten. Sie musste Rede und Antwort stehen, wieso 
man sich aus dem Ausland ein Paket schicken lässt, 
wo es uns doch in dem schönen Sowjetland gut geht. 

Mutter schrieb an die Verwandtschaft, dass sie es las-
sen sollen. Ich aber freute mich riesig über das schö-
ne Kleid, das sich für mich im Paket befand. Niemand 
von meinen Freundinnen besaß so ein schönes Kleid. 
Also war mein Kleid mindestens für zwei Jahren der 
Hingucker jeder Klassenveranstaltung. Ab  und zu 
hatten auch andere Mitschüler das Glück, sich über 
ein Kleidungsstück aus dem Ausland zu freuen. Die 
Bonbons aus dem Paket wurden gerecht unter den 
Kindern der Familie verteilt. Die Etiketten der Sü-
ßigkeiten wurden glattgestrichen und jahrelang 
aufbewahrt. Dies war der besondere Schatz meiner 
Kindheit. So begann eigentlich die Archivierung. So 
lernte man zu unterscheiden, wem es in welcher Ge-
sellschaft, also in welchem Land, besser, geht.

Die Lichtenfelds, die Vorfahren meiner Mutter Ber ta, 
stammen aus Schlangendorf, Gebiet Cherson. Unter 
den Erstansiedlern des Dorfes Schlangendorf, die 
sich 1804 niederließen, war Johann Lichtenfeld, der 
Großvater meines Urgroßvaters Gustav Lichtenfeld, 
geb.1863 in Schlangendorf. Johan Lichtenfeld war 
derjenige, der aus Pommern in Deutschland nach 
Russland kam

Die Vorfahren des Urgroßvaters Daniel Steinhau-
es, geb. 1875 in Groß Seide, Minucha (später Kalin-
indorf), Ukraine, stammen aus Hessen. Opa Steinhauer 
kam 1911 nach Sibirien. Beim Holztransport kam er in 
Lugansk ums Leben. Seine Tochter Pauline heiratete 
einen der Söhne der Familie Lichtenfeld, für die Land 
bei Slawgorod, Altairegion, bereitgestellt wurde. Mit ihr 
ging ihre Mutter, die Witwe Steinhauer, mit ihren Kin-
dern. Nun hatten wir auch in Slawgorod Verwandte.

Ab einem bestimmten Alter beginnt man nachzu-
grübeln, möchte alles genauer wissen. So erging es 

auch mir. Alles Mögliche hatte ich schon zu Hause in 
Rosowka zusammengetragen. Da ich die im Dorf le-
bende große Verwandtschaft meines Vaters persön-
lich kannte, fiel es mir nicht schwer, den Stammbaum 
der Familien Kasemir und Stumpf aufzubauen. Ich 
bemühte mich auch, alte Fotos der Familien zu sam-
meln. Denn Fotografien sind nicht nur Bilder, es sind 
wahre Augenblicke, Beweise dessen, was man erlebt 
hat. Die Fotografie ermöglicht es uns, sich das Leben 
als tatsächliche Augenblicke vorzustellen, aufgereiht 
wie Perlen auf der Zeitschiene unseres Lebens. Fotos 
können nicht lügen. Es sind wahre Momente, die uns 
die Welt in diesem Augenblick zu bieten hat. Sie hel-
fen, mehr über die Geschichte der eigenen Familie 
zu erfahren und Informationen über die Vorfahren 
zu erhalten. Meinen Großvater Christian Kasemir 
habe ich nicht kennengelernt. Er schoss sich wäh-
rend einer Wolf-Jagd durch die Hand und starb 1932 
mit nur 29 Jahren an Blutvergiftung. Oma Katharina 
Kasemir heiratete ein zweites Mal, hatte 1942–1943 
ein Kind unter drei Jahren und musste nicht in die 
Arbeitsarmee. Sie starb mit 69 Jahren in Rosowka

Auch über die Verwandtschaft von Mama wur-
den Recherchen durchgeführt. Und da war die Ver-
wandtschaft im Ausland, mit der immer noch, zuerst 
von Oma danach durch Mutter, Briefkontakt gehal-
ten wurde. 1992 verließen wir die ehemalige Sowje-
tunion und fanden in Hamburg ein neues Zuhause. 
Nach der Zeit, die man brauchte, um in Deutschland 
Fuß zu fassen, entschied ich mich, da Mutter in den 
Kriegsjahren zuerst unter deutscher Besatzung leb-
te, danach in Posen eingebürgert wurde und zum 
Schluss in Leipzig als Zugschaffnerin arbeitete, an 
das Bundesarchiv in Berlin zu schreiben. 1945 muss-

соФи вАГнер
Кропотливый труд
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Eine mühsame Sache
Neu Wulmstorf, Deutschland

Sophie Wagner
Buchautorin, Übersetzerin

Sophie wagner stellt seit Jahren die Ahnentafel 
ihrer Familie zusammen und erklärt, warum 
die Familienforschung eine mühsame Sache 
ist, Zeit und Geduld kostet und warum es sich 
trotzdem lohnt, Zeit und Geld zu investieren, 
um mehr über eigene Familie zu erfahren. 
Ein Erfahrungsbericht.

Familie Zilch u. Lichtenfeld 
vor der Auswanderung 
nach Urugway.  
Slawgorod, 1924.

Sophie Wagner in Uruguay 
schreibt die Erinnerungen 
von Reingold Zilch auf (2010).
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Фердинанд Гофман (Ferdinand Hofman) вместе со 
своим родным братом приехал в Могилев из Лодзи 
(Царство Польское), куда в свое время они приеха-
ли из Аугсбурга, расположенного на территории 
современной Баварии. В Могилеве братья жени-
лись на родных сестрах Елизавете и Ивелине Ба-
рановски (Elisabeth & Iveline Baranovski).

Брат Фердинанда и Ивелина Барановски оста-
лись в Могилеве, а Фердинанд и Елизавета поехали 
в Смоленск. В этом городе за Днепром он организо-

вал пищевое производство и открыл продуктовый 
магазин. Елизавета до конца дней участвовала в 
делах мужа. Оба очень много работали. Фердинанд 
стал со временем купцом 2-й гильдии, купил дом 
в центре Смоленска на Благовещенской улице, ко-
торая теперь называется Большая Советская.

Интересоваться историей рода я начал еще в 
школьном возрасте. Уже тогда я столкнулся с не-
которыми трудностями. Так, представители стар-
шего поколения семьи пытались препятствовать 

родоначальниками немецкой линии моих предков в россии 
стали предприниматели Фердинанд Гофман и Генрих Гротте. описание 
генеалогических поисков будет приведено на примере семьи Гофмана 
и его потомков, так как по ним удалось наиболее полно восстановить 
историю. и хотя сделано немало, но до сих пор во многих 
направлениях родословной остаются существенные пробелы.

Дом Фердинанда Гофмана 
в Смоленске, начало ХХ в.

нАШ оПыт
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te sie auf Geheiß der Roten Armee Deutschland ver-
lassen. Der Weg führte sie nach Krasnokamsk. Nach 
kurzer Zeit bekam ich Antwort und die Einbürge-
rungs-Unterlagen meiner Mama, ihrer Geschwister 
und meiner Oma Ida Steinhauer. Somit bekam auch 
dieser geschichtliche Teil meiner Familie ein Gesicht 
mit wahren Spuren aus jener Zeit. 

Mamas Vater, Gottfried Steinhauer, geb. 1897, wur-
de kurz vor dem Einmarsch der deutschen Armee mit 
anderen Männern des Dorfes abgeholt. Er kam, wie 
die überlebten Dorfgenossen berichteten, in Stalins 
GULAG-Lager nach Solikamsk, wo er 1943 ver-
hungerte. Ein Dokument darüber konnten wir bis-
lang nicht finden. Auch Mutter bekam eine Einbe-
rufung und sollte in den folgenden Tagen abgeholt 
werden, aber der Einmarsch der deutschen Armee 
verhinderte das.

2010 entschieden wir vier Geschwister, eine Rei-
se nach Uruguay und Argentinien zu unternehmen. 
Unser Wunsch war, über das bloße Auffinden ge-
nealogischer Basisdaten (Geburt/Taufe, Heirat, Tod) 
hinauszugehen. Wir wollten sowohl persönliche 
biographische Ereignisse, als auch das allgemeine 
soziale Umfeld unserer Verwandten erfassen, um-
gangssprachlich gesagt, Fleisch an das „Skelett“ 
der blanken Datensammlungen bringen. Wir wollten 
möglichst viel über die Lebensumstände und die Le-
bensweise der Verwandten in Uruguay erfahren. Ich 
nahm Kontakt auf, wir vereinbarten Termine und wa-
ren so 2010 Gäste der Familie Zilch, deren Mutter die 
Schwester unseres Opas Gottfried Steinhauer war, 
der in Solikamsk in der Arbeitsarmee verhungerte. 
War das eine Freude! Erna Zilch, die Cousine unse-
rer Mutter, rief beim Empfang vor Freude: „Mama im 
Himmel, ich weiß, du siehst uns von oben, schau, die 
Enkelkinder deines geliebten Bruders Gottfried sind 
in deinem Haus unsere Gäste“. Die älteren, noch 
in Slawgorod geborenen Kinder, konnten sehr gut 
Deutsch, die Jüngeren, in Kolumbien und Uruguay 
geboren, verstanden Deutsch, konnten aber nur ge-
brochen sprechen. Man erzählte von früh morgens 
bis spät in die Nacht. Ich konnte so vieles aufnehmen 
und den Stammbaum der Familie Steinhauer reich-
lich mit neuen Erkenntnissen und Bildern gestalten. 

Fünf Jahre später, 2015, unternahmen wir, wie-
der vier Geschwister, eine Reise nach Kanada, um 
die Familie Tabler zu besuchen, deren Mutter eine 
geborene Lichtenfeld war. Der ältere Tabler-Bruder 
brauchte etwas Zeit, um die deutsche Sprache auf-
nehmen und sprechen zu können, der jüngere Bru-
der verstand nur wenig. Aber die moderne Technik 
kam uns dabei zur Hilfe. Wir schrieben mit dem 
Handy auf Deutsch, übersetzten es ins Spanische, 
sie schrieben auf Spanisch und schon funktionierte 
es mit der Kommunikation. Mir war es sehr wichtig, 
meine Verwandtschaft im Ausland persönlich ken-

nenzulernen und etwas über den Auswanderungs-
weg der noch Lebenden zu erfahren. Die Tage, die 
wir mit den Tabler-Brüdern verbrachten, waren sehr 
herzlich. Die Reisen bestätigten die Weisheit: „Fami-
lie ist, wo Leben beginnt und Liebe niemals endet.“

2011 machte ich mich auf die Reise in die Ukrai-
ne, um da in Archiven zu forschen. Ich schrieb drei 
Monate zuvor Archive in Dnepropetrowsk und Cher-
son an, fragte an, ob sie mir helfen könnten zu er-
forschen, woher genau meine Ur-ur-ur-Großeltern in 
Deutschland stammten, aus welchen Orten sie nach 
Russland ausgewandert sind. In Dnepropetrowsk, 
wo ich über die Familien Stumpf und Kasemir for-
schen wollte, hatte man uns nicht mal in einen War-
teraum gelassen. Schubsend und schreiend jagte uns 
eine diensthabende ältere Dame aus dem Flur. Auf 
die Bitte, mit der Archiv-Direktorin sprechen zu kön-
nen, denn wir hatten uns schriftlich für diesen Tag 
angemeldet, zeigt sie uns den Stinkefinger. 

Drei Tage später kamen wir in Cherson an. Frust-
riert nach dem Misserfolg in Dnepropetrowsk, mach-
ten wir uns auch hier auf die Suche nach dem Archiv. 
Und siehe da, uns erwartete eine angenehme Über-
raschung. Wir durften in den Warteraum, wurden 
aufgerufen, und man brachte uns alles, was uns inte-
ressieren könnte betreffend der Familien Lichtenfeld 
und Steinhauer. Wir lasen, notierten Fragen. Kurz vor 
der Mittagpause kam wieder die gleiche Mitarbeite-
rin und beantwortete unsere Fragen. Leider konnten 
wir nicht erfahren, aus welchen Orten Deutschlands 
die Steinhauers und Lichtenfelds stammten, denn 
diese Dokumente sollen sich in Sankt Petersburg be-
finden. Wir durften einige Unterlagen fotografieren. 
So fotografierte ich die Dokumente über Mamas Auf-
enthalt 1942–1945 in Deutschland. Später schickte 
man mir eine schriftliche Bescheinigung darüber zu.

Nun arbeite ich mit dem Archiv in Sankt Peters-
burg zusammen. Leider kann man da nicht gleich 
mehrere Fragen auf einmal stellen. Jede Frage muss 
separat eingehen. Und außerdem kannst du nicht aus 
Deutschland die Bezahlung erledigen. Es muss jemand 
in Russland sein, der nach Erledigung der finanziellen 
Angelegenheiten auch das Dokument bekommt, und 
diese Vertrauensperson leitet es an dich weiter. Über 
die ersten, wenn auch nur kleinen Erfolge freuen wir 
uns. Wir haben erfahren, dass unser Urgroßvater Gus-
tav Lichtenfeld den Doppelnamen Gustav-Ernst führte.

Familienforschung ist eine mühsame Sache. Sie 
kostet Zeit und Geduld. Aber sie macht Familienmit-
glieder, die du nicht erlebt hast, lebendiger. Du er-
fährst viel mehr über die Zeit, in der deine Verwand-
ten gelebt haben, kannst die Geschehnisse jener Zeit 
besser verstehen. Du lässt die Geschichte nochmal 
für dich aufleben, lernst sie besser zu schätzen. Fa-
milie ist für mich die Heimat des Herzens und das Tor 
zur Geschichte.

Семейные предания и Интернет, 
крепостные стены и архивы
Москва, Россия

Роман Гротте
Экономист

RoMAN GRoTTE
Familienlegenden und web, Mauer und Archiven
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моему интересу – слишком хорошо помнили они 
о репрессиях по национальному и социальному 
признакам. Когда я начинал расспрашивать, они 
отвечали лишь на те вопросы, ответы на которые 
не выходили за рамки норм и правил советского 
строя. В остальных случаях они вели себя как «пар-
тизаны на допросе». Некоторые семейные фото-
графии и документы даже в 1970–1980-е годы, 
когда репрессии остались позади, были уничтоже-
ны членами фамилии перед своей кончиной, что-
бы, по их мнению, они не смогли нанести вреда де-
тям и внукам в «стране победившего социализма». 
Так, например, поступила моя прабабушка с фото-
графиями моего прадеда, где он был в офицерской 
форме с аксельбантами и фамильным оружием на 
одном из приемов. Лишь после ее кончины я узнал 

о невосполнимой утрате и, несмотря на досаду от 
такого поступка, язык не повернется осудить по-
жилую женщину. Ее родной брат провел всю вой-
ну в трудовом лагере только из-за того, что в графе 
национальность стояло «немец». Ее родные дяди 
также попали в лагеря или были расстреляны. Но 
их «вина» уже заключалась не столько в немецкой 
национальности, сколько в том факте, что во вре-
мена империи они на высоком профессиональном 
уровне исполняли свой служебный долг и некото-
рые из них были офицерами. В конце 1980-х мне 
начало удаваться «выуживать» из представителей 
старшего поколения фрагменты истории по ранее 
табуированным темам. И то делали они это весьма 
неохотно, так как боялись, что после горбачевской 
оттепели будет откат к прежним порядкам.

Другой особенностью моего поиска стало со-
стояние советских, а позже российских архивов. 
Оно оставляло желать лучшего. В 1990-х годах при-
ходилось видеть документы, сваленные в кучу, на 
которые капала вода с протекающего потолка. 
Иногда часть документов, по словам работников 
архивов, была съедена грызунами. Но изучить от-
сутствующие фрагменты порой удавалось по от-
тиску пера на последующих страницах. Сейчас, 
насколько мне известно, ситуация с архив ным де-
лом улучшилась.

Работа с базами данных, всевозможными сай-
тами и списками требовала особой внимательно-
сти. Так как встречалось немало однофамильцев, 
которые могли иметь те же имена и приблизи-
тельно тот же год рождения. Однажды мне по-
палась запись о Фердинанде Фердинандовиче 
Гофмане: «дворянин, владел землей в Дорого-
бужском уезде Смоленской губернии («Спи-
сок дворянских родов, внесенных в родослов-
ные дворянские книги Смоленской губернии». 
Сост. в 1897 г. Смоленск). Но некоторые детали 
пока не позволяют мне быть уверенным в том, 
что это мой предок, а не его однофамилец, хотя 
моего предка в русском варианте написания 
тоже звали Фердинанд Фердинандович Гофман. 
И так как фамилия Гофман достаточно распро-
странена среди немцев, то это только усложня-
ло работу. К тому же пасторы и чиновники не 
всегда отличались аккуратностью, поэтому мой 
прапрадед Иоанъ Фердинандъ Гофманъ (Johann 
Ferdinand Hoffmann) в одних документах упоми-
нается, как указано выше, в других конечные 
буквы ‘n’ в имени и фамилии, а также буква ‘f’ 
в фамилии могли не писаться, что лишь услож-
няло дело, так как увеличивало количество одно-
фамильцев. К счастью, с фамилией Grotte было 
куда проще. Насколько мне удалось узнать, она 
имеет итальянское происхождение и восходит 
к XV веку. Однофами льцы если и есть, то их со-
всем немного, поэтому носители Grotte с двумя 
‘t’, скорее всего, имеют общих предков, пусть и 
отдаленных на многие века. Это не касается но-
ситилей фамилии Grote, которых я не раз встре-
чал.

Интересные результаты давал сравнительный 
анализ различных источников. Так возраст смерти 
Иоанна Фердинанда Гофмана упоминался стар-
шим поколением как 30–33 года, а из «Вы пи си из 
списка умерших за 1901 год № 29… » следует воз-
раст 27 лет. Возраст, указанный в этом документе, 
я склонен рассматривать как наиболее правдо-
подобный. Хотя не всегда в документах указыва-
лись истинные сведения. Иногда они искажались 
непреднамеренно, иногда целенаправленно, осо-
бенно во времена СССР это могло касаться года 

Памятная доска на кремлевской стене Смоленска,  
10-й пехотный Новоингермандландскiй полкъ, 
к 100-летию войны 1812 года.

рождения, национальности, социального проис-
хождения, титулов, званий, владения имуществом. 
И в таких случаях устные показания могут иметь 
преимущество перед письменными.

Сохранившиеся памятники материальной ку-
льтуры вносили свой вклад в понимание семей-
ной истории. Здесь стоит отметить прежде всего 
дом на Большой Советской (Благовещенской) 
улице, принадлежавший семье Фердинанда Гоф-
мана. Он имел основные признаки городской 
усадьбы, как то: господский дом, конюшня, по-
мещения для прислуги, хозяйственные построй-
ки, внутренний двор. Во время Второй мировой 
войны в него попала авиабомба, но дом выстоял. 
Первоначально он имел три этажа, при Советах 
был надстроен еще один этаж, дом на это рассчи-
тан не был, но выдержал и это. Стоит до сих пор. 
Невдалеке находятся здание кирхи, дом пастора, 
которые тоже связаны с историей семьи. Пра-
дед был дружен с пастором, зачастую они про-
водили вместе много времени. Особенно после 
возвращения Фердинанда с охоты. Если прадеда 
не могли застать дома, первым делом его искали 
у пастора. Также семья немало жертвовала на 
нужды евангелическо-лютеранской общины и 
благотворительность. Фердинанд был заядлым 
охотником и для этих целей приобрел земли за 
городом, которые до сих пор так и называются 
Гофманские болота.

На пересечении Большой Советской улицы и 
улицы Ленина до сих пор висят часы, под которы-
ми молодые Гофманы обычно назначали свидания.

Немало из вышеописанного я узнал во время 
поездок в Смоленск от кузена моей прабабушки 
Владимира Гофмана, сына Александра Гофмана 
(Alexander Hofman), который остался жить в горо-
де. Он знал не только историю семьи, но и исто-
рию Смоленска, был хорошо знаком местным 
краеведам. Так что часть информации я воспри-
нял из первоисточника. В детстве Владимир часто 
бывал в доме семьи на Большой Благовещенской 
(Советской) улице у своих дедушки и бабушки 
(Фердинанда и Елизаветы Гофман) и даже жил у 
них какое-то время.

Помощь в деле восстановления семейной ис-
тории пришла из прошедших эпох, ее оказали 
дела моих предков. Так как деятельность неко-
торых из них имела общественно значимый ха-
рактер, то информация о них сохранилась в го-
сударственных архивах, в памятниках истории 
и архитектуры.

На кремлевской стене Смоленска, рядом со 
сквером, посвященном войне 1812 года, в канун 
100-летия были установлены памятные доски, 
изготовленные на литейном производстве Евге-
ния Гофмана (Eugen Hofman), сыне Фердинанда 

Гофмана, о чем свидетельствует клеймо на них 
«Смоленскъ. Гофманъ».

Радует, что в последние годы о моих предках 
было написано несколько статей краеведами, 
работниками архивов. Последняя из известных 
мне была опубликована в прошлом году ведущим 
архивистом Государственного архива Витебской 
области Антоном Юпатовым. Статья в газете 
«Витьбичи» называлась «Первый брандмайор» 
и была посвящена 165-летию профессиональной 
пожарной охраны Витебска. В ней значительная 
часть уделена повествованию о вкладе Гуго Гоф-
мана (Hugo Hofman, по-русски его называли Гу-
рий Федорович) в развитие пожарной охраны го-
рода, которую он возглавил в 1913 году в качестве 
брандмейстера, а также его биографии, образо-
ванию и работе в других городах империи.

Александр Гофман, дядя прабабушки Романа Гротте, 
репрессирован в 30-х гг. ХХ в.

RoMAN GRoTTE
Familienlegenden und web, Mauer und Archiven
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колонистов Якова и Анны Марии Байер. Его ро-
дители венчались 2 ноября 1861 года в приходе 
Грунау. Там же они крестили своего первого ре-
бенка – Елизавету (19.11.1862). Остальных де-
тей – Якова (15.11.1865), Йоханнеса (02.03.1868), 
Магдалену (19.11.1871), Луизу (16.02.1873), Филип-
па Эдуарда (12.10.1876), Екатерину (16.01.1878), 
Георгия (08.10.1879) крестили в приходе Людвиг-
сталя. Сначала семья проживала в колонии Ма-
риенфельд, спустя некоторое время – в колонии 
Рейнфельд Мариупольского уезда Екатеринос-
лавской губернии. По данным А. Клауса «колония 
Мариенфельд (Marienfeld), год основания 1843, 
земельный надел 1500 десятин, число наделенных 
землею душ мужского пола по 10-й ревизии – 
99 душ, число наделенных землею семейных дво-
ров – 25 дворов, причитаемого надела на душу – 
15,1 десятин»3. В девятой ревизской сказке от 
9 октября 1850 г. Екатеринославской губернии 
Александровского уезда Мариупольского коло-
нистского уезда колонии Мариенфельд под № 19 
значится семья деда Георгия с пометкой «вновь 
причисленные в 1846 году»4. Посемейный список 
семьи Байер выглядел следующим образом: Якоб 
Якобов Байер ІІІ 41 г., его сыновья: Якоб 12 лет, 
Иоганн 8 лет, жена Мария 32 г., его дочери Хри-
стина 4 ½ г., Елизавета 4 ½ г. 29 марта 1875 г. в воз-
расте 65 лет и 3 месяца умирает Якоб, дед Геор-

3 Клаус А.А. Наши колонии: Опыт и материалы по истории 
и статистике иностранной колонизации в России. Вып.1./А.
Клаус. – СПб.: Тип В.В.Нусвальт, 1869. С. 33.
4 ГАЗО Ф. 22, Оп. 2, Д. 254 Ревизские сказки жителей коло-
ний Клейн-Вердер, Мариенфельд, Рунделье, Чердакли и др. 
26 октября 1850 г. Л. 155.

гия Байера. В метрической книге в графе «место 
рождения» умершего значится Райндюркхайм в 
Гессене5. Эта информация позволила установить 
место исхода семьи Байеров из немецких земель 
в Мариупольский колонистский округ.

А теперь разберем так называемый павлодар-
ский период жизни Георгия Яковлевича Байера, 
который, в свою очередь, можно разделить на две 
части: первые – с 1905-го по 1930 год и второй пе-
риод – 1948–1954 гг. 

По воспоминаниям двух внучек Г.Я. Байера, Геор-
гий участвовал в войне с Японией: «Отправ ление 
было вроде из Омска, после демобилизации при-
ехал и купил земли в окрестностях Джол-Кудука. 
Дед и бабушка венчались в 1909 году в Омске, но 
в какой кирхе не знаем. Бабушка какое-то время 
(несколько месяцев) работала помощницей хозяй-
ки на постоялом дворе, где дед ее увидел. Он к тому 
времени был вполне самостоятельным хозяином, 
имел единственную на округ молотильню»6. Необ-
ходимо уточнить, что в 1900–1910 годы происхо-
дит аграрная миграция немцев из материнских ко-
лоний в Павлодарское Прииртышье и основание 
дочерних лютеранских и меноннитских поселе-
ний на данной территории7. Таким образом, в 1905 
(1908?) году семья Байер переселяется на участок 
Джол (Джал?)-Кудук, который располагался ря-
дом с ребровским частнособственническим посе-
лением немцев на левом берегу Иртыша.

5 РГИА Ф. 828, Оп. 14, Д. 202. Л. 500об-501.
6 Материалы личного архива автора.
7 Подопригора Ю.И. Немцы Павлодарского Прииртышья. – 
Алматы, 2010. С. 38.

В начале 1800-х годов предки Г.Я. Байера, как и 
многие западноевропейские переселенцы, при-
ехали на юг России, позже, в начале 1900-х, пере-
ехали в Павлодарский уезд Семипалатинской об-
ласти Степного генерал-губернаторства. Сегодня 
семья Байер проживает в Украине. По ее просьбе 
нам необходимо было провести генеалогический 
поиск с целью уточнения имеющихся данных 
(устных и документальных сведений, известных 
семье Байер) и получения новых сведений био-
графического характера. 

Наш поиск проводился дистанционно, требуе-
мая информация собиралась в различных архив-
ных учреждениях Украины, России и Казахстана, 
все полученные данные прошли перекрестную 
проверку. В отличие от практики украинских 
государственных архивов, в казахстанских ар-
хивных учреждениях для получения каких-либо 
сведений за 1926–1930 годы по раскулаченным 
и лишенным избирательных прав, а также лич-
ных дел спецпереселенцев нам необходимо было 
предоставить ксерокопию документа, подтверж-
дающего личность, и ксерокопии документов, 
подтверждающих родство с искомым человеком. 
Копии оригиналов документов также не были 
предоставлены в соответствии с п. п. 7,8 ст. 4 Зако-
на Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года 
№ 401-V ЗРК «О доступе к информации».

Данное генеалогическое исследование прово-
дилось на основе документов следующих архивов: 

1. Российский государственный исторический 
архив (РГИА) (г. Санкт-Петербург, Российская 
Фе дерация) Фонд 828. Лютеранские метрические 
книги 1833–1885.

2. Государственный архив Томской области (ГАТО) 
(г. Томск, Российская Федерация) Фонд 527. Еван-
гельская лютеранская церковь. Метрические кни-
ги 1880–19201.

3. Государственный архив Запорожской обла-
сти (ГАЗО) (г. Запорожье, Украина) Фонд 12.

4. Государственный архив Павлодарской обла-
сти (ГАПО) (г. Павлодар, Республика Казахстан) 
(Фонды 5, 56, 321).

5. Государственное учреждение «Управление ко -
митета по правовой статистике и специа ль ным уче -
там Генеральной прокуратуры Республики Ка  зах- 
  стан по Павлодарской области» (г. Павлодар, Респу-
блика Казахстан). Личные дела спецпе реселенцев 
Байера Г.Я., Байер Х.В., Байера В.Г.

6. Информационно-аналитический центр Де пар -
та  мента внутренних дел Павлодарской области 
(г. Павлодар, Республика Казахстан). Архивно- 
след ственные дела.

Отдельно следует отметить сайт «Путешествие 
и древности Крыма и Лукоморья»2, на котором 
представлен фото- и видеорепортаж «Пять ча-
сов – пять кирх. Путешествие по немецким коло-
ниям Мариупольского округа», а также интервью 
с С.А. Раковой, краеведом и учителем истории 
школы с. Заря (бывшая колония Людвигсталь). 
Данный комплекс материалов позволяет визуа-
лизировать место проживания Г.Я. Байера со сво-
ими родителями в немецкой колонии Рейнфельд 
(Rheinfeld) Мариупольского уезда Екатеринос-
лавской губернии в XIX веке, т.е. до момента его 
переселения в Казахстан в 1905 году (или, по дру-
гим семейным сведениям, в 1908 году).

Рассмотрим так называемый мариупольский 
пе риод семьи Байер. Георгий был четвертым сы-
ном и самым младшим из восьми детей немецких 

1 Документы архивов РГИА и ГАТО доступны для онлайн-ра-
боты на сайте https://www.familysearch.org.
2  http://isar.org.ua/

Из истории семьи немецкого 
колониста Георгия Байера
Киев, Украина

Ирина Македон
Переводчик

в данной статье речь пойдет о результатах 
проведенного нами дистанционного поиска 
документов о зажиточном крестьянине Георгии 
Яковлевиче байере (05.10.1879 – 12.10.1954 ).

Карта Павлодарского 
уезда 1924 г.
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В Фонде 527 «Метрические книги церквей Том-
ской губернии» Государственного архива Том-
ской области были обнаружены записи рождения 
первых двух детей Георгия Яковлевича Байера и 
его супруги Штульберг Христины Вильгельмов-
ны, 1891 г.р. (позже отчество было заменено на 
Васильевна). 

№ 852. Яков Байер (Jakob Bair). Родился 21 ав-
густа 1911 года, крещен 25 октября 1911 года. На 
участке Ребровском. Родители – Георг Байер, 
крестьянин и жена его Христина ур. Штульберг, 
оба ев.-лют. вероисповедания. Восприемники: 
1. Яков Штульберг 2. Магдалена Альбрехт. Кре-
стил Фердинанд Альбрехт. Крещение утвердил 
24 июня 1912 года в г. Павлодаре пастор А. Леста.

№ 711. Сусанна Байер (Susanna Bayer). Роди-
лась 29 ноября 1912 года, крещена 26 декабря 
1913 года. В г. Павлодаре Семипалатинской обла-
сти. Родители – Георг Байер, крестьянин и жена 
его Христина ур. Штульберг, оба ев.-лют. верои-
споведания. Восприемники: 1. Яков Штульберг 
2. Магдалена Альбрехт. Крестил Фердинанд Аль-
брехт. Крещение … утвердил пастор М. Зомельт 6 
июля 1913 года8.

Сведения потомков Г.Я. Байера о том, что «он 
имел в прошлом крупное кулацкое хозяйство», 
подтвердились после ознакомления с архивным 
документом от 10 декабря 1951 г. за подписью зам. 
начальника Кагановического РоМГБ товарища 
Усынатаева, из архивного личного дела спецпе-
реселенца Владимира Георгиевича Байера, сына 
Георгия Яковлевича9. Байер Георгий Яковлевич 
был образованным человеком, из его архивного 
личного дела № 3947 можно узнать, что он имел 
6 классов образования, по профессии – счетный 
работник. О том, насколько крупное хозяйство 
было у Г.Я. Байера, а также о составе его семьи 
можно судить из документа «Посемейный спи-
сок экономическо-хозяйственного обследования 
граждан хутора № 3 Ребровского сельсовета Пав-
лодарской области Павлодарского уезда Семипа-
латинской губернии. Составлен 21 июля 1924 г.». 
«Состав семьи: Байер Георгий Яковлевич 45 лет. 
Жена: Христина 33 года. Дети: Яков 13 лет. Вла-
димир 11 лет. Роберт 2 года. Сусанна 12 лет. Лили 
5 лет. Г.Я. Байера имел 1 жилой дом, 7 лошадей: 
3 лошади свыше 2 лет, 2 лошади от 1 до 2 лет, 2 ло-
шади до 1 года; 32 голов крупного рогатого скота: 
8 быков, 10 волов, 10 коров, 11 телят до 1 г.; 12 го-
лов мелкого скота: 18 овец с ягнятами; инвентарь: 

8 ГАТО Ф. 527, Оп. 1, Д. 683. Л. 80, 214об.
9 Государственное учреждение «Управление комитета по пра-
вовой статистике и специальным учетам Генеральной про-
ку ра туры Республики Казахстан по Павлодарской области» 
(г. Павлодар, Республика Казахстан) Архивное личное дело 
спецпереселенца Байера Г.Я. № 3947 Л. 3, 10.

2 плуга, 1 сеялка, 1 жнейка, 1 грабли, 2 бороны, 
4 телеги, 1 молотилка, 1 буккер, 1 косилка; 12 ½ де-
сятин посева: 8 дес. пшеницы, 2 дес. проса, 2 дес. 
овса, ½ дес. бахчей»10.

Весьма любопытным и информативным ока-
зался материал, предоставленный Государствен-
ным архивом Павлодарской области, касательно 
общественной и хозяйственной деятельности 
Г.Я. Байера в период 1926–1930 годов. «В до-
кументах Павлодарского уездного земельного 
управления имеется Дело по отграничению зе-
мельного надела немецкой колонии № 3 Павло-
дарской волости за 1926 год (далее – дело). В дан-
ном деле имеется Протокол от 17 июля 1926 года 
об избрании уполномоченных от граждан Ре-
бровского участка колонии № 3 Павлодарской 
волости Павлодарского уезда Семипалатинской 
губернии для присутствия при всех землеустро-
ительных действиях по сплошному землеустрой-
ству землепользований и защиты их интересов 
(далее – Протокол). В данном Протоколе значит-
ся доверенный граждан Ребровского участка ко-
лонии № 3 Байер Георгий Яковлевич.

В деле имеется Полевой журнал, веденный зем-
лемером – землеустроителем Нечаевым К.Л. при 
возобновлении и отграничении внешних границ 
землепользования Немецкой колонии № 3 (на-
горного) (далее – Полевой журнал). В Полевом 
журнале дано положение и описание земельного 
надела конного завода «Джол-Кудук» (совхоз).

В деле имеется Акт об отграничении земельно-
го надела Немецкой колонии № 3, подписанный 
уполномоченными, в том числе Г. Байером (так 
в документе).

В документах Павлодарского райисполкома име-
ет ся Список лишенцев по Павлодарскому райо ну 
на 1930–1931 годы, в котором по Федотовскому 
сельсовету значится Байер (так в документе).

В протоколе заседания Президиума Павлодар-
ского райисполкома от (день не указан) декабря 
1931 года № 22/л с повесткой дня «Материалы о 
ликвидации кулачества как класса по городу и 
району» по Федотовскому сельсовету значится 
Байер Георгий Яковлевич. В Протоколе имеются 
следующие сведения о Байере Г.Я.: «Лишенец. 
По размеру хозяйства относился к полуфеодалу. 
До 1929 г. при хозяйстве содержал до 40 батраков. 
В 1930 г. растранжировав имущество, прибыл из 
Ребровского участка и вступил в колхоз, но был 
выявлен как кулак и исключен из колхоза с до-
веден. планом лесозаготовок до двора. План не 
выполнил и сбежал в Славгород. Постановлени-
ем общего поселкового собрания признан под-

10 Копию документа предоставил автору казахский исследо-
ватель Даурен Аяшинов.

лежащим ликвидации. Постановление: решение 
собрания о ликвидации и высылке утвердить»11.

Из воспоминаний внучки Г.Я. Байера: «до 1929 г. 
они [Байер Георгий Яковлевич и Христина Виль-
гельмовна] жили в Павлодарской области… затем 
уехали в город Прокопьевск Кемеровской области, 
так как боялись ареста деда»12. В г. Прокопьевске 
по адресу улица Складская, 29 проживала одна из 
дочерей Георгия Байера – Лилия. Так удалось из-
бежать репрессий в 1930 году.

Второй павлодарский период Г.Я. Байера – 
1948–1954 гг. В 1948 году Г.Я. Байер возвращает-
ся в колхоз им. Калинина Куйбышевского райо-
на Павлодарской области, где проживал его сын 
Владимир. В этом же году он был взят на учет 
спецпоселения в соответствии с постановлением 
СНК СССР от 8 января 1945 г. Совместно с ним на 
спецпоселении проживали его супруга Христина 
Вильгельмовна, сын Владимир с супругой и доче-
рью. В архивном личном деле спецпереселенца 
находится достаточно много разной информации 
генеалогического и биографического характера. 
Например, в деле № 3947 Байера Г.Я. есть доку-
мент «Словесный портрет», в котором говорится: 
«Байер Георгий Яковлевич, 1879 г. Волосы белые, 
глаза синие, рост средний, фигура – толстый. 

11 Архивная справка составлена и предоставлена на запрос ав-
тора Государственным архивом Павлодарской области.
12 Материалы личного архива автора.

Других особых примет не имеет. Справку на-
водил П/Комендант с/к № 626 Куйбышевского 
РоМГБ»13. Г.Я. Байер умер 12 октября 1954 г., а че-
рез пять дней, 15 октября 1954 г., вся семья была 
снята с учета спецпоселения на основании прика-
за МВД СССР № 00713 от 20 августа 1954 г.

В заключение еще раз следует сказать, что в 
качестве основных методов исследования были 
использованы как исторические (историко-срав-
нительный, историко-типологический, историко-
системный, источниковедческий анализ), так и 
общенаучные (анализ, синтез, абстрагирование, 
аналогии, дедукция). Все перечисленные методы 
применялись в комплексе. 

Источниковая база исследования представлена 
обширным массивом источников генеалогиче-
ского характера: метрические книги, ревизские 
сказки, посемейный список жителей хутора № 3 
Ребровского сельсовета, архивные дела спецпе-
реселенцев, архивно-следственное дело и прочи-
ми источниками.

Полагаем, что наш опыт в области поисковых 
работ поможет многим в нахождении архивных 
документов для восстановления генеалогическо-
го древа и сохранения семейной истории. 

13 Государственное учреждение «Управление комитета по пра-
вовой статистике и специальным учетам Генеральной про-
куратуры Республики Казахстан по Павлодарской области» 
(г. Павлодар, Республика Казахстан) Архивное личное дело 
№ 3947 Байер Г.Я. Л. 8.
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wie ein wettbewerb half, einen Familienstammbaum zu erstellen

нАШ оПыт
UNSERE ERFAHRUNGEN

Одним из самых интересных открытий стало 
установление родственной связи со знаменитым 
Фридрихом Шиллером. В ходе изучения матери-
алов о бессарабских немцах было установлено, 
что между семьей Шефер и Шиллер имеется пря-
мая связь. Наш самый дальний предок, установ-
ленный в ходе поисков, это Ханс Шиллер (Hans 
„Mathae“ Schiller) (1533–1591). Таким образом, наш 
предок Готфрид Шефер (Gottlieb Schäfer), кото-
рый переселялся в Россию, является шестиюрод-
ным братом Фридриха Шиллера. 

Мой прапрадедушка Пантелей Яковлевич Ше-
фер родился уже в колонии Эйгенфельд в 1887 го-
ду, стал зажиточным крестьянином. Со своей же-
ной Лидией Шефер занимался выращиванием 
зер новых культур, разводил крупнорогатый скот, 
овец, имел свою мельницу. Делал запасы мяса на 
зиму, укладывая его в большие колодцы изо льда, 
который добывали на реке Кубань. Из овец семья 
Шефер выделывала шкуры и шила овчинные ту-
лупы, а из шерсти пряла пряжу, из нее вязали те-
плые платки, свитера, носки. 

Дома говорили только на немецком языке. Ма ль- 
 чики – Яков, Владимир, Вениамин и Павел – по-
могали отцу по хозяйству, а девочки – Ольга, 
Елена, Лидия – учились рукоделию у матери. В до-
ме была ручная швейная машинка «Зингер», на 
которой мать шила детям костюмы и нарядные 
платья. Было пианино. Приходской учитель давал 
детям уроки музыки. В семье строго соблюдали 
религиозные обряды.

В 1926 году двоюродные братья Пантелея Яков-
левича стали говорить ему, что надо уезжать из 
России, мол, страшные времена наступают. Сами 
они собирались переезжать в Канаду. На что мой 
прапрадед отвечал, что он не делает ничего проти-
возаконного и выгнать его из собственного дома 
никто не имеет права. Братья все же уехали в Ка-
наду и часто присылали семье Шефер посылки. 

Но репрессии не обошли Шеферов стороной. 
Когда раскулачивали, из дома вынесли вещи, раз-
ломали пианино. 6 декабря 1929 года Пантелея 
Яковлевича вместе с сыновьями Яковом и Влади-
миром арестовали. Пантелея посадили в тюрьму 
в Армавире. Якова отправили в лагерь на север, 
а Владимира с тех пор никто не видел. Жена Пан-
телея Лидия с детьми вынуждена была искать в 
Ванновском жилье, но никто не осмелился пу-
стить их в дом. Позже их приютила одна семья на 
краю села. По прошествии времени семья при-
ехала забрать Пантелея из тюрьмы. Он был очень 
болен и не мог передвигаться самостоятельно.

Дочь Лидии и Пантелея Ольга, моя прабабушка, 
вышла замуж за Михаила Андрейченко, русского с 
украинскими корнями. В совхозе Кубань, недале-
ко от Ванновского, они построили дом и вели свое 

приусадебное хозяйство. У них родился сын Влади-
мир и дочери Лилия и Светлана (моя бабушка). 

29 ноября 1990 года уголовное дело в отношении 
Пантелея Шефера было пересмотрено органами 
УКГБ СССР по Краснодарскому краю и прокура-
турой края. В соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 16.01.1989 г. «О до-
пол нительных мерах по восстановлению справед-
ливости в отношении жертв репрессий, имевших 
место в период 30–50 годов» он был полностью 
реабилитирован. В 1998 году решением суда было 
установлено выплатить Ольге Пантелеевне ком-
пенсацию за конфискованное у родителей иму-
щество, что оказалось существенно меньше сум-
мы оказанного ущерба. 

Жизненный путь моей прабабушки Ольги Пан-
телеевны был нелегким и полным испытаний. 
Но ко всему она подходила с человеколюбием и 
мудростью. Для потомков она была примером во 
всем, а также носителем немецкой культуры. До 
глубокой старости каждый вечер она читала мо-
литвы на немецком языке, на Рождество пела пес-
ню „Stille Nacht“. Со своими детьми она никогда 
не говорила на немецком, поскольку боялась, 
хотя всю жизнь имела немецкий акцент. Умерла 
она в 2004 году на 92-м году жизни. 

Долгие годы Шеферы хранили информацию о 
предках и родственниках в тайне. О многом по-
томки узнали, когда уже стали взрослыми...

В 1870-х годах семья Шефер, мои предки по ма-
миной линии, переселилась из Бессарабии в Ку-
банскую область, в колонию Эйгенфельд (ныне 
село Ванновское). Нами были изучены материа-
лы Национального архива Республики Молдова, 
Государственного архива Краснодарского края, 
Российского государственного исторического ар-
хи ва (Санкт-Петербург), метрические книги за-
пи сей о рождении и крещении немецких посе-
лен цев администрации города Армавир. Поиск 
ин фор мации был осложнен тем, что Ванновское 
находилось в зоне немецкой оккупации, архивы 
сгорели, а семью из семи детей война раскидала 
по разным уголкам страны.

В ходе поисков мы выяснили, что в Бессара-
бию, в колонию Гнаденталь, мои предки пересе-
лились в первой половине 1830-х годов из местеч-
ка Ханвайлер, что рядом со Штутгартом. Большой 
объем сведений о семье Шефер, ее иммиграции 
в Россию хранится в Доме бессарабских немцев 
в Штутгарте, где собраны материалы об эмигри-
ровавших в Российскую империю жителях земли 
Вюртемберг (www.bessarabien.de). 

Наиболее важными документами для восста-
новления истории семьи стали ревизские сказки 
и метрические книги немецких колоний Аккер-
манского уезда Бессарабской губернии за 1833–
1877 годы. Также необходимо отметить книгу 
Карла Штумппа, содержащую список переселен-
цев из Германии в южные колонии России; базы 

данных, составленные по метрическим книгам не-
мец ких переселенцев, родословные росписи из 
музея немецких переселенцев в Штутгарте и ге-
неалогическую социальную сеть myheritage.

В качестве источников использовались также 
следственные дела и учетные карточки репресси-
рованных членов семьи, информация о которых 
содержалась в ответах архивных управлений ФСБ 
по Краснодарскому краю и Кабардино-Балкарии. 

На сайте RusDeutsch мы оставили объявление 
о поиске родственников. Вскоре по нему нас на-
шел родственник из Казахстана Альберт Павло-
вич Рау. Его мама Ольга являлась двоюродной 
сестрой моей прабабушки Ольги. Альберт Павло-
вич является председателем Общественного фон-
да «Казахстанское общество немцев „Возрожде-
ние“». Он построил генеалогическое древо своих 
предков, и в 2011 году с целью получить из архи-
вов больше информации о предыдущих поколе-
ниях семьи заключил договор с компанией, спе-
циализирующейся на генеалогии. В дальнейшем 
он объединил найденную информацию и данные 
о нашей семье Шефер и издал книгу «История 
моей семьи. 1533–2014». Несомненно, информа-
ция, которой обладал Альберт Павлович, внесла 
огромный вклад в изучение нашего древа. 

Как конкурс помог  
составить генеалогическое древо
Дрезден, Германия

Алина Галькова
Студентка

участие в самом первом конкурсе «Друзья 
немецкого языка» десять лет назад побудило 
Алину Галькову заняться составлением 
родословной. Победив в конкурсе, она 
продолжила изучать историю рода. например, 
девушка выяснила, что одним из ее дальних 
родственников был драматург Фридрих Шиллер! 
сегодня она делится опытом.

я	реКомендую
1. «открытый список – самую полную базу дан-

ных жертв политических репрессий в ссср 
(1917—1991 гг.). на странице Международно-
го Мемориала «личное дело каждого» http://
dostup.memo.ru/node/36 размещены рекомен-
дации по поиску архивной информации о ре-
прессированном человеке. 

2. базу данных на сайте национальной службы 
взаимного поиска людей «Жди меня»: https://
poisk.vid.ru/. на нем можно оставить заявку на 
поиск родственников либо же проверить, не 
ищут ли вас самих. 

3. информационный портал российских немцев 
«RusDeutsch» (anzeige.rusdeutsch.ru). на нем 
можно оставить объявление о поиске.

4. историко-краеведческий и генеалогический фо-
рум Geschichte der wolgadeutschen. на фо ру ме 
«Генеалогия» в алфавитном порядке размещены 
темы по фамилиям разыскиваемых предков. 

5. Книгу Карла Штумппа «Переселение из Герма-
нии в россию в годы с 1763-го по 1862-й».

6. социальную сеть myheritage.com. 

Желаю всем, кто занимается изучением своей ге-
неалогии, успехов в поиске!
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немцев Поволжья в период Великой Отечествен-
ной войны в Казахстан и районы Сибири и о ко-
лоссальном влиянии этого исторического факта 
на судьбы людей. 

Думаю, подобные издания очень важны для на-
шего поколения. Сужу по себе: прадеда давно нет 
в живых, а в семье его дочери – моей бабушки – 
часто возвращаются к обсуждению событий, пе-
режитых российскими немцами в годы Великой 
Отечественной войны, основываясь лишь на ску-
д ных воспоминаниях очевидцев. Сведения, опу-
бликованные в книге «История и культура нем-
цев Казахстана», помогли мне заполнить белые 
пятна в истории семьи, найти ответы на многие 
интересующие меня вопросы.

Я с интересом прочитала также ряд других книг 
и статей о положении советских немцев внутри 
страны и его зависимости от внешнеполитиче-
ских взаимоотношений Советского Союза и За-
падной Германии. 

Следующий тип источников – Интернет. Ма-
те риа лы, представленные на сайтах www.rd.insti-
tut- fuer-digitales-lernen.de, wolgadeutsche.net, Rus-
Deutsch (www.gedenkbuch.rusdeutsch.ru) и про ек та 
«Открытый список» (www.ru.openlist.wiki), помог-

ли понять, как была организована и проведена де-
портация. Значительную часть информации, раз-
мещенной на этих ресурсах, собрали волонтеры и 
исследователи, она базируется на воспоминаниях 
очевидцев и участников исторических событий.

Ну и, наконец, третий тип источников – перво-
источники. Я использовала семейный альбом, копии 
документов из семейного архива, воспомина  ния 
единственной родственницы, которая была сви - 
детелем трагических событий 1940-х, Нины Ми-
хель (сейчас она живет в Германии), а также рас-
сказы родных, успевших пообщаться с оче вид ца-
ми. Но, к сожалению, документов о де пор та ции у 
нас почти никаких нет, а Нине Михель в 1941-м 
было шесть лет, и воспоминания у нее размытые.

Наша с Игнатом семейная работа заняла 2-е мес то 
в конкурсе исследовательских работ «Калей до скоп 
истории», организованном Общественным фон-
дом «Казахстанское объединение немцев „Возрож-
дение“» совместно с Союзом немецкой молодежи 
Казахстана. Эта победа позволила принять участие 
в «Исторической мастерской» и значительно по-
полнить знания об истории немцев Казахстана, что 
дало новый импульс к продолжению кропотливой 
работы над темой моего исследования.

Началом всему послужил мой приход в клуб не-
мецкой молодежи при общественном объедине-
нии немцев «Возрождение» в городе Семей (ранее 
Семипалатинск), где я на тот момент проживала. 
Тогда мне было 13 лет. Активная жизнь общества, 
наполненная немецким колоритом, всецело за-
хватила меня, и все свое свободной время я ста-
ралась проводить в стенах Дома дружбы, участвуя 
в различных мероприятиях и кружках.

Мне безумно нравилось это. Именно эти со-
бытия подтолкнули меня к более осмысленно-
му общению с бабушкой. Я стала узнавать у нее 
секреты немецких блюд, слушать истории о ее 
детстве, рассказы о ее бабушке, которая до по-
следних дней жизни говорила со своими детьми 
и внуками только на немецком языке. Но никогда 
у нас не заходил разговор о том, как и при каких 
обстоятельствах семья моих предков по фамилии 
Шенберг оказалась в Казахстане.

Своеобразным «моментом истины» стал для 
меня поставленный нашей театральной студией 
спектакль «Депортация. История одной немец-
кой семьи» по роману Иды Бендер «Сага о немцах 
моих российских». Я играла в нем Эмилию, жену 
главы семьи, на долю которой выпало испытание 
депортацией. Спектакль заставил задуматься о 
многом, и очень хотелось передать нашему зри-
телю все то, что мы поняли и осознали. Поэтому 
играли с душой, так, что у зрителей в зале наво-
рачивались слезы. Во время спектакля я искала 
глазами в зале одного, самого дорогого и важного 
в этот момент для меня человека – мою бабушку 
Лидию Вильгельмовну Шенберг. Когда нашла, то 
увидела, что она плачет. Тогда мне стало понятно, 
насколько сильна боль от воспоминаний о пере-

житом в те нелегкие времена в сердце каждого эт-
нического немца. Я стала чаще задавать бабушке 
вопросы об истории семьи, но, к сожалению, она 
знала ответы далеко не на все из них – ее род-
ные долгие годы молчали и не распространялись 
о том, что произошло с ними в годы репрессий. 

Учеба в Казахстанско-немецком университете 
и жизнь в Алматы позволили мне познакомиться 
со многими исследователями-профессионалами 
и открыли доступ к библиотечным фондам уни-
верситета и Немецкого дома.

На этом этапе исследовательского процесса мне 
пришлось прибегнуть к помощи своего брата Иг-
ната Спешилова. Ему поручено было работать с 
семейными архивами и искать в них определен-
ные материалы. 

Моим же преимуществом стал доступ к источ-
никам. Для исследования взаимосвязи внешнепо-
литических событий с судьбой советских немцев 
и создания целостной картины я использовала 
источники информации, которые можно условно 
разделить на три типа. Первый, и, пожалуй, наи-
более содержательный – это книги.

Первым изданием, которое вызвало мой инте-
рес, была «История и культура немцев Казахста-
на». Книга мне очень понравилась. Это большой 
и содержательный труд, освещающий периоды 
миграции немецкого населения в Казахстан, рас-
крывающий правовой статус немцев и их взаи-
модействие с казахским народом на всех этапах, 
становление культуры немцев страны. В книге 
очень богатый исторический материал, основан-
ный на архивных данных. В одной из глав под на-
званием «Годы безмолвия и пробуждения» я на-
шла исчерпывающую информацию о депортации 

Непростая работа 
по исследованию истории семьи
Алматы, Казахстан

Алиса Грошева
Студентка Казахстанско-немецкого университета, г. Алматы

несколько лет я шла к тому, чтобы заняться исследованием истории семьи. видимо, должны были 
в моей жизни произойти определенные события, благодаря которым я осознала внутреннюю 
потребность погрузиться в этот кропотливый процесс.

Встреча братьев Константина Александровича 
Шенберг и Павла Александровича Шенберг 
в Сыктывкаре. 1963 год. (Фото из семейного архива)

Семья Шенберг: Константин,  
Амалия и их дети Вильгельм и Амалия. 1930 год.  
(Фото из семейного архива)

ALISSA GRoSCHEwA
Die keinesfalls leichte Arbeit bei der Erforschung der Familiengeschichte

нАШ оПыт
UNSERE ERFAHRUNGEN
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MARIA GoFMAN
wie ich das Grab meines Urgroßvaters suchte

нАШ оПыт
UNSERE ERFAHRUNGEN

Меня всегда привлекали истории о прошлом моих 
родных, о которых часто рассказывали мама или 
бабушка с дедушкой. Бывает, сядешь вечерком 
всей семьей, и старшие начинают делиться вос-
поминаниями… Заслушаешься… 

В 2011 году мама ездила к родственникам в Гер-
манию. Там они все вместе, собрав имеющиеся 
семейные документы, записав истории, состави-
ли генеалогическое древо, точнее, часть его. По 
отрывочным сведениям удалось узнать, что наши 
корни из Мюнхена. Там в 1871 году родилась моя 
прапрабабушка Мария Хофман (Maria Hoffmann), 
урожденная Рис (Ries). 

Время шло… Записанные семейные истории 
лежали на полке в моей комнате в желтой папке. 
Изредка я перебирала их. 

Летом 2018 года я попала в клуб немецкой моло-
дежи г. Алматы Vorwärts. Поразили ребята с горя-

щими глазами и страстным желанием узнать как 
можно больше о традициях и культуре немцев. 

Однажды наш председатель сообщила о конкур-
се «Калейдоскоп истории». Я решила написать ре-
ферат о своей семье, думала, информации у меня 
достаточно, справлюсь быстро. Но не тут-то было. 

Когда углубляешься в процесс, вдруг обнару-
живаешь, что на самом деле ты ничего не знаешь. 
Начались поиски: днями и ночами сидела, рылась 
в старых документах, которые сохранились в доме 
моего дедушки Владимира Николаевича Гофмана. 

Чем больше я погружалась в тему, тем больше 
понимала, что в голове настоящая каша. В конце 
концов я зашла в тупик и захотела сдаться. Но… 
я сделала глубокий вдох, привела свои чувства 
в порядок и продолжила. 

Из найденных документов я узнала, что семья 
моего дедушки в 1941 году была депортирована из 

Поволжья в Сибирь. Прабабушка Мария Богда-
новна Гофман с дочерью и младшим сыном была 
под надзором комендатуры на спецпоселении в 
селе Гилёвка Тюменской области. Ее муж Нико-
лай Андреевич и их старший сын были мобили-
зованы в трудармию в Богословлаг. 2 сентября 
1942 го да он умер при неизвестных обстоятель-
ствах. Его сын Отто не любил об этом вспоми-
нать. Поэтому никаких сведений не сохранилось. 
Да и спросить уже не у кого.

Марии и детям было очень тяжело. С 1941-го по 
1946 год она работала дояркой в колхозе. В 1946-м 
им удалось тайно выехать к старшему сыну Отто 
в Краснотурьинск, где Мария работала уборщи-
цей. Через два года она переехала в Ужур. За-
тем 27 лет Мария проживала в Алма-Ате, пока 
в 1992 го ду вместе с Эльвирой и Отто не уехала 
в Германию. Она умерла в 1996 году.

Мне захотелось как можно больше узнать о мо-
ем прадедушке. Неделями я просто жила в Интер-
нете. В разных поисковиках искала хоть какую-то 
информацию про трудармейцев, про моего пра-
деда. Но каждый день приносил неудачи. Друзья 
и знакомые советовали: «Да брось ты, давно это 
было, нет уже никаких данных». Но я не хотела 
сдаваться, надежда жила в моем сердце. 

И вот однажды я попала на форум единомыш-
ленников, тех, кто искал своих родных. Там нашла 
информацию: в Краснотурьинске вышла кни га 
памяти немцев-трудармейцев 1941–1946 го дов. 
Как я была счастлива! Книга была в открытом до-
ступе в Интернете. Маленькая победа! 

В книге памяти я смогла найти учетную карточ-
ку на прадедушку Николая Андреевича Гофмана. 

К моему сожалению, она мне мало чем помогла. 
Ведь я поставила себе цель найти захоронение. 
А в карточке было лишь написано, что он умер 
в трудармии. 

Я не стала на этом останавливаться. Я понимала, 
что информация такого рода может храниться в 
архивах. Но возможности поехать в Свердловскую 
область у меня не было. Тогда я решила найти элек-
тронный адрес архива Краснотурьинска и отпра-
вить запрос. Не надеялась, что мне ответят. Но спу-
стя три дня я все же получила первое письмо. В нем 
меня попросили подтвердить родство и отправить 
им некоторые документы. Я их сфотографировала и 
отправила в архив. Увы, ответ был отрицательным. 
Информации о моем прадедушке в нем не было. 

Я продолжила писать во всевозможные архивы. 
Бывало, что ответ был отрицательным. Но чаще мне 
рекомендовали написать на другой электронный 
адрес, потом на третий и т.д. Это давало надежду. 

Приближалась время сдачи реферата. Я отпра-
вила работу, а поиски продолжила. 

К концу декабря я вышла на архив, который на-
ходился в Нижнем Тагиле. И вот он – долгождан-
ный ответ, в письме сообщили, что есть инфор-
мация о Николае Андреевиче Гофмане. После 
подтверждения родства мне выслали информа-
цию. Правда, она была мне уже известна – та же 
учетная карточка. Поиски продолжаются… 

А перед Новым годом пришло неожиданное 
письмо из Свердловской области, где на мой за-
прос о захоронении Николая Андреевича Гофма-
на сообщали, что подключились к поиску и о ре-
зультатах мне обязательно сообщат. 

Вновь появилась надежда…

Как я искала захоронение 
моего прадеда
Алматы, Казахстан

Мария Гофман
Учитель английского языка школы «Новое начало»

недавно по итогам конкурса «Калейдоскоп истории» (Kaleidoskop der Geschichte), 
проведенного общественным фондом «Казахстанское объединение немцев 
„возрождение“», вышел сборник, в который вошли 19 работ участников. среди 
них есть и материалы, посвященные историям семей. одна из участниц конкурса 
Мария Гофман (25) рассказывает о том, как она изучала историю своей семьи.

что	следует	Помнить	о	немцах	КаЗахстана?
изучающим семейную историю немцам Казахстана необ-
ходимо учитывать специфику формирования немецкого 
населения в Казахстане. начиная с конца XVIII в. в круп-
ных городах Центральной Азии (ташкенте, верном и др.) 
проживали в основном остзейские немцы (т.е. выходцы из 
Прибалтики) – военные, чиновники, ученые, врачи, учите-
ля и пр. Первые немецкие сельские поселения появляются 
на юге и северо-востоке Казахстана в конце ХIХ – начале 
ХХ в. После 1941 г. сотни тысяч немцев, проживавших на 
европейской территории ссср, оказались в Казахстане 
в  результате насильственной депортации. Переселивши-

еся немцы являлись выходцами из различных мест ком-
пактного проживания, носителями различных диалектов 
и говоров немецкого языка, последователями различных 
деноминаций, отличались локальными культурными осо-
бенностями. таким образом, география поиска родствен-
ных связей зависит от момента переселения немцев на 
территорию Казахстана, от региона выхода и конфессио-
нальной принадлежности предков.

Юлия Подопригора (Алматы, Казахстан),  
кандидат исторических наук, мультипликатор BiZ 
по истории и краеведению немцев в Казахстане

Три поколения семьи Гофман.  
Верхний ряд слева 
направо: Мария Гофман 
(автор статьи), ее сестра 
Христина Гофман, 
нижний ряд слева направо: 
дедушка Гофман Владимир 
Николаевич, бабушка 
Гофман Светлана Ивановна, 
мама Гофман Наталья 
Владимировна.
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IRINA SCHUR
Auf der Suche nach Information über Familienbande:  
persönliche Erfahrungen

нАШ оПыт
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В Ельце Густав Питч ближе познакомился с кол-
легой по Прибалтике Карлом Андреевичем Заррин-
гом, уроженцем Латвии. Это был высококлассный 
технический специалист по железнодорожному 
транспорту, получивший образование в Рижском 
университете. Бывая в гостях у Питчей, Карл Зар-
ринг познакомился со своей будущей супругой 
Кларой Густавовной. На момент знакомства она 
была совсем юной, только окончила гимназию. 

Карл Андреевич был приглашен для органи-
зации железнодорожного сообщения на разных 
уча стках Юго-Восточной железной дороги. В 1905 
году семья живет в Оренбурге. В начале прошло-
го века Оренбург был крупнейшей узловой стан-
цией на границе европейской части страны с Си-
бирью и Азией. 

Вплоть до 60–70-х годов XIX столетия связь 
Туркестана с Россией осуществлялась по кара-
ван ным путям, пролегавшим в трех направле ни ях: 
через Оренбург, Западную Сибирь и турк менские 
степи. Главным был путь Оренбург – Ташкент. 
Караваны находились в пути минимум три ме-
сяца, а для доставки почты, товаров из Средней 
Азии в Москву надо было потратить пять-шесть 
месяцев. Такая транспортировка была чрезвы-

чайно долгой и дорогой, она была и крайне не-
надежной: товары очень часто гибли в пути по 
разным причинам. По тем же караванным путям 
перевози лась и почта. 

Железнодорожная магистраль Оренбург – Таш-
кент была построена в 1901–1906 годах. В большей 
своей части она пролегла вдоль древнего караван-
ного пути, через который веками осуществлялась 
связь Средней Азии с европейской частью кон-
тинента. Новая железная дорога сочетала в себе 

Клара Густавовна Зарринг (Sarring), урожденная 
Клара Анна Амалия Питч (Pietsch), родилась в Ков-
но (ныне Каунас, Литва) в 1882 году. По женской 
линии композитор Рихард Вагнер приходился ей 
дядей. Она состояла также в родстве со знамени-
тым художником Пруссии Адольфом Менцелем. 
Подаренный им портрет кайзера Вильгельма II 
с семьей хранился как реликвия в доме Клары 
Зарринг-Питч долгие годы, пока в стране не нача-
лись репрессии.

Отец Густав Оскар Эмиль Питч родился в 1846 
го ду. В нарушение всех патриархальных немецких 
устоев он отказался возглавить семейное предпри-
ятие в окрестностях Берлина и продолжить дело 
отца Густава Питча. Он предпочел размеренной 
жизни немецкого буржуа инженерно-техниче-
скую работу на железной дороге. Его супругой ста-

ла Клара Зельма Франциска Менцель, дочь такого 
же энтузиаста новой железнодорожной отрасли 
Августа Менцеля и его жены Амалии Вагнер. 

Расширение железнодорожного сообщения да-
ва ло мощный импульс развитию экономики. В 1851 
году началось строительство железной дороги 
Санкт- Петербург – Варшава, и Пруссия обра ти-
лась к России с предложением о создании сквоз-
ного железнодорожного сообщения между двумя 
странами. С немецкой стороны эта пограничная 
станция называлась Эйдикенен Кибарты (Kybar-
tai), с российской стороны – Вержболово (в на-
стоящее время это территория Литвы.) Строи-
тельство было полностью завершено к 1862 году, 
и началась эксплуатация дороги от пограничного 
пункта Вержболово-Кибарты в Ковно.

На пограничную станцию Вержболово-Кибар-
ты поезда из Пруссии и России приходили на раз-
личные пути, поскольку ширина прусской колеи 
была уже российской. Они подходили к станции 
с двух сторон, и пассажирам приходилось осу-
ществлять пересадку с одного поезда на другой, 
переход через станцию, на которой работала та-
моженная служба. 

Работа на железной дороге – это жизнь на ко-
лесах. Густав Питч и Август Менцель работают на 
участках Кибарты-Вержболово, Ковно, Вильно, 
Ровно, Рига. Сохранились фотографии 1876 года 
Августа Менцеля в Ковно, Клары Августовны 
Питч-Менцель в Кибарты. 

В Прибалтике у Питчей родились четверо де-
тей. Гимназическое образование младшие полу-
чили уже в Ельце Орловской губернии. К этому 
времени Елец стал крупной узловой железнодо-
рожной станцией. 

Густав Густавович Питч был назначен началь-
ником Елецкого участка службы тяги (ок.1900 г.). 
За свою образцовую работу он был награжден 
медалью «За усердие» на орденской ленте свято-
го Станислава для ношения на груди.

Поиск сведений о родственных 
связях: из личного опыта
Ташкент, Узбекистан

Ирина Щур
Магистр Международной ассоциации «Искусство народов мира»

благодаря обращению к различным 
интернет-источникам по генеалогии, поиску 
в многочисленных архивах мне удалось 
восстановить историю моей семьи, а именно 
моей бабушки Клары Густавовны Зарринг-Питч.

КаК	работать	в	библиотеКе?
необходимо определить точное местонахождение 
населенного пункта, где родился первый известный 
предок. нужно учитывать то, что границы админи-
стративные (волостей, уездов) часто не совпадали 
с границами церковных приходов и благочиний в 
епархии. в связи с возможными переименования-
ми населенных пунктов и различными изменени-
ями в административно-территориальном делении 
российского государства, для более точного опре-
деления места поиска желательно использовать 
справочники по административно-территориаль-
ному делению российской империи и ссср.

что	нужно	иметь	в	виду,	 
обращаясь	в	архивы?
если документы не сохранились, то для поиска 
даты рождения необходимо обращение в архивы. 
источником информации могут служить метриче-
ские книги церквей. Главное определить, в каком 
церковном приходе крестили ребенка. Запись о 
рождении содержит имена и отчества родителей 
младенца и восприемников (чаще это были род-
ственники родителей).
в отделе ЗАГса можно получить информацию о 
рождении ребенка, заключении и расторжении 
брака, перемене имени, усыновлении (удочере-
нии), смерти. Актовые и метрические книги ЗАГса 
по истечении семидесяти пяти лет со дня их со-
ставления передаются на постоянное хранение 
в государственные архивы.
в 1917 г. проходила всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись. Перепись фиксировала 
фамилию, имя, отчество главы хозяйства, пере-
числяла членов семьи (жена, сын, дочь) с указа-
нием их возраста.
До революции в каждом волостном правлении 
имелся полный список (перечень) проживавших 
там крестьян, были также местные губернские 
переписи населения, кустарные и ремесленные 
переписи. в этих списках перечислялись все члены 
семей по имени, отчеству и фамилии, с указанием 
возраста или даты рождения и отдельными при-
мечаниями (отдан в рекруты, возвратился ли и т.д.).
информацию о дате и месте рождения члена 
семьи, о его родителях может дать обращение к 
спискам обучавшихся в гимназиях и вузах доре-
волюционной россии, которые хранятся в регио-
нальных архивах.
в некоторых архивах есть и другие базы данных. 
например, в архивном отделе администрации во-
логодской области есть в электронном виде карто-
тека спецпереселенцев, список колхозов и похо-
зяйственных деревень, в государственном архиве 
Астраханской области – список домовладений и 
картотека по раскулаченным.
в крупных библиотеках можно найти Книгу памя-
ти, которая есть в открытом доступе по всем реги-
онам (в ней перечислены погибшие и пропавшие 
без вести в великой отечественной войне, рас-
пределенные по местам призыва), а также данные 
по репрессированным. 

Густав Питч с супругой и дочерью Марией.  
17 декабря 1916 г. Елец. (Из личного архива И. Щур)
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основные инженерно-технические, промыш лен-
ные, строительные достижения своего време-
ни. Была учтена сейсмичность региона, особен-
ностью которой были разрушительные частые 
повторные землетрясения. Строительство же-
лезных дорог в Туркестане отличалось особой 
сложностью, поскольку они были проложены 
через песчаные безводные и безлюдные террито-
рии, в тяжелейших климатических условиях.

Конечные станции дороги Оренбург и Таш-
кент – станции I класса – являлись узловыми. 
На них были сосредоточены главные мастерские 
дороги. Станции представляли собой по существу 

целые заводы, где можно было полностью уком-
плектовать весь подвижной состав. 

С завершением строительства магистрали Карл 
Зарринг, работавший до этого на станции Орен-
бург, получил назначение в Ташкент, на долж-
ность начальника товарной станции. В период 
Временного правительства его прочили на долж-
ность консула.

Семья Зарринг была очень гостеприимна. В до-
ме постоянно проживали знакомые. Семья была 
большая, было весело и интересно. По вечерам 
музицировали. Все дети умели играть на музы-
кальных инструментах, и дома постоянно устраи-
вались музыкальные вечера, ставились домашние 
спектакли. 

Много читали. Дома была и своя обширная би-
блиотека, книги на немецком и русском языках 
брали в библиотеке Ташкентского коммерческо-
го училища. Близкой подругой Клары Питч по 
гимназии была сестра ставшего знаменитым пи-
сателя Михаила Пришвина, книги которого очень 
любили. Он очень вдохновенно, с большой любо-
вью описывал красоту природы Ельца, где они 
вместе выросли и проводили свободное время.

Семья Зарринг посещала Евангелическо-люте-
ранскую церковь в Ташкенте. В ней была креще-
на родившаяся в 1911 году дочь София. Семья па-
стора Юргенсен бывала в доме у Заррингов. Их 
дружеские отношения сохранились даже в пери-
од гонения на религию. 

Будучи в гостях у своей сестры Ванды Депре-
Питч в 1915 году в Риге, Кларе Зарринг-Питч с су-
пругом посетили все оперные спектакли Рихарда 
Вагнера из тетралогии «Кольцо Нибелунга», кото-
рые исполнялись из вечера в вечер в развалинах 
старинного замка. Это было незабываемое зре-
лище. Особенную ноту придавало то, что Рихард 
Вагнер был дальним родственником, одно время 
жил и творил в Риге, но к этому времени его уже 
не было в живых. 

Все дети в семье прекрасно рисовали. Сохрани-
лись юношеские иллюстрации Бруно Зарринга к 
роману Гоголя «Мертвые души», зарисовки пер-
сонажей романа – Плюшкина, прокурора, Чичи-
кова, портреты людей. 

Следует отметить, что Карл Зарринг был не то-
лько прекрасным специалистом и организатором 
производства на железной дороге. Так же, как 
и всем известный селекционер, винодел Рихард 
Шредер, Карл Андреевич стоял у истоков разви-
тия в Узбекистане сортового садоводства, вино-
градарства и виноделия. Переехав из прохладной 
Прибалтики с мягким климатом в жаркий и сухой 
Ташкент, Карл Зарринг решил создать для своей 
семьи, где росло уже пятеро детей, свой оазис. На 
небольшом дачном участке на бросовых землях 

на берегу канала Боз-Су Карл Андреевич со своей 
супругой создали небывалый для этого края сад, в 
котором росли и приносили замечательный уро-
жай завезенные ими в Ташкент из разных стран 
Европы саженцы лучших сортов яблок, груш, дру-
гих фруктов, а также лозы элитных европейских 
винных и столовых сортов винограда. Благодаря 
правильному уходу прихотливые растения прижи-
лись в сухом жарком климате, и сад начал обильно 
плодоносить. Местные сорта не могли конкуриро-
вать с богатством вкуса и аромата фруктов и ви-
нограда из этого небольшого сада. Это был уголок 
рая на земле, правда, он требовал от хозяев огром-
ных усилий. Все знакомые стремились попасть к 
Заррингам, чтобы полакомиться отборными фрук-
тами и виноградом. Урожай был так велик, что из-
лишки сдавались местному баю – купцу Валиеву.

Эта сторона его деятельности была также не-
посредственно связана с железной дорогой, по 
которой завозились в Ташкент не только сорто-
вые саженцы, но и домашний скот – коровы 
симментальской породы, дававшие огромные 
удои и молоко такой жирности, как сливки. Ин-
женер Карл Зарринг со своими сыновьями по-
строил первую в регионе плавающую электро-
станцию на канале Боз-Су, и по вечерам в доме 
было электрическое освещение.

После революции, в 1918 году этот сад экспро-
приировали, но вернули назад, поскольку без 
должного ухода он не давал урожая. За право вла-
дения садом местный бай принес мешок золота, 
но, боясь быть убитыми, члены семьи от такого 
пред ло жения отказались. После окончательной 
экспро приации сада ВОЕНВЕД-ом многократно 
менялись его хозяева, однако, посаженные и за-
ботливо выращенные Карлом Андреевичем и Кла-
рой Густавовной Зарринг элитные растения не 
пропали. Их использовали ученые Узбекистана 
много лет, вплоть до 60-х годов как генофонд для 
создания новых высокоурожайных сортов вино-
града и фруктов, адаптированных к местным ус-
ловиям. К сожалению, весна как-то была слишком 
морозной, и виноградники с фруктовыми деревья-
ми погибли. Однако живые прикорневые стволы 
столетнего винограда можно обнаружить и сейчас 
на месте бывшего сада Заррингов в районе стан-
ции Ботаника, поселок Улугбек.

Надо сказать, что в Ташкенте после 1914 года 
на хо дилось много военнопленных. Они имели 
воз можность передвигаться по городу и были обя-
заны вернуться к определенному сроку в казармы. 
Среди пленных было много австрийцев. Они часто 
бывали в семье Заррингов, где их сажали за общий 
стол, там они могли общаться на родном немецком 
языке. Те, кто бывал в семье, были интеллигент-
ными образованными людьми, один из них был 

врачом. Видимо, скучая по дому, они охотно обща-
лись с молодежью. Развлечением для детей было, 
когда в виде игры врач проводил с детьми попу-
лярные тогда сеансы гипноза. К Заррингам прихо-
дил и юноша-военнопленный Герберт Розенберг. 
Он был у них, когда в Ташкенте со стороны же-
лезнодорожных мастерских раздались выстрелы, 
позднее все узнали, что это было начало так на-
зываемого Осиповского мятежа. Это был 1918 год, 
канун Татьяниного дня. Сыновья Заррингов Бруно 
и Валентин, приехавший на каникулы из Томско-
го университета, вышли из дома, чтобы проводить 
Герберта до его казарм. Назад ни один не вернул-
ся. Их не было ни среди живых, ни среди мертвых. 
До самой своей смерти мать надеялась, что они 
остались живы и вернутся домой. Поэтому никог-
да не было речи о переезде семьи, а Татьянин день 
стал для семьи днем траура. 

В гости к Заррингам часто приезжали родите ли 
из Ельца, сестры. Младшая сестра Мария Питч пе-
реехала в Ташкент. Супругом ее стал блестящий 

ПоисК	в	интернете
одно из направлений поиска – это поиск по фа-
милии. существует целый ряд сайтов, где можно 
найти интересующую информацию:
www.forum.vgd.ru – Генеалогический форум «все-
российского генеалогического древа». возможен 
поиск родственников. на сайте вГД приведено 
подробное описание, как осуществить поиск не-
обходимых документов, даны рекомендации и 
ссылки на источники. один из разделов сайта 
называется «немцы из россии». там приводятся 
материалы и ссылки по немецким поселениям на 
территории россии.
www.vgd.ru – сайт «всероссийское генеалогиче-
ское древо»
www.genealogia.ru – сайт по генеалогии, есть ста-
тьи по теме. 
www.familyspace.ru – семейная социальная сеть. 
возможен поиск родственников.
www.rosgenea.ru – сайт биографических и генеа-
логических баз данных представляет Центр генеа-
логических исследований (ЦГи).
www.1archive-online.com – сайт «Архивное дело» 
предназначен для хранения и публикации доку-
ментов, а также для оказания справочно-инфор-
мационных услуг.
www.svrt.ru – союз возрождения родословных 
тра диций. 
www.familii.ru – информационно-исследователь-
ский центр «история фамилии».
www.semyaonline.ru – на сайте можно исследовать 
свое генеалогическое дерево и найти дальних род-
ственников.
www.genway.ru – Проект генеалогической социа-
льной сети.
www.okorneva.ru – сайт оксаны Корневой, истори-
ка-генеалога. Материалы по уралу, ставропольско-
му краю и по поиску солдат, погибших в великой 
отечественной войне.
www.rusarchives.ru – Портал «Архивы россии». 
ин формация по федеральным и региональным 
архивам (характеристика фондов, перечень ус-
луг, контактная информация и др.). сведения об 
изданиях и публикациях, базах данных, архив-
ных проектах и др.

ссылКи	для	ПоисКа	информации	
По российсКим	немцам
немецкие поселения в Поволжье (поисковая си-
стема на английском языке) – www.webbitt.com/
volga/index.htm. 
немецкое предпринимательство в сибири и на 
Да ль нем востоке (вторая половина XIX – начало 
XX в.) – http://x.archaeology.nsc.ru/Home/pub/Data/
n_e_sib_2/sherstw.htm. 
история и культура немцев сибири по материалам 
архивных и музейных коллекций – http://museum.
omskelecom.ru/deutsche_in_sib/.
большая часть архивных материалов о немцах 
была скопирована и продана зарубежным ком-
паниям и организациям. с тех пор эти материалы 
можно купить в сети. Для этого надо знать англий-
ский или немецкий язык. вот некоторые ссылки на 
английском языке:
German-Russian genealogical library – http://pixel.
cs.vt.edu/library/odessa.html – сайт располагает 
большим количеством материалов, а с одной из 
страниц можно послать запрос на микрофильм 
(тоже на английском языке) http://pixel.cs.vt.edu/
library/berlin.html, где специально оговорено, что 
запросы принимаются и из россии. 
Американское историческое общество немцев 
из россии (http://www.ahsgr.org). За определен-
ные плату здесь также можно приобрести ар-
хивные материалы (http://www.ahsgr.org/census.
htm), на при мер, перепись 1798 года по немецким 
коло ни ям в Поволжье (http://www.ahsgr.org/1798.
htm). Здесь же можно разместить запросы на поиск 
(http://www.ahsgr.org/abroad.htm), которые направ-
ляются по почте на английском языке, имеется 
большой фотографический ряд.
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военный Прокопий Митрофанович Хохлов. После 
февральской революции в Узбекистане он возгла-
вил в Ташкенте Временное правительство. Семья 
жила в особняке на Соборной площади. В совет-
ское время там располагался филиал Публичной 
библиотеки. Зарринги часто бывали у них в го-
стях. В гимназию детей отправляли в ландо, за-
пряженным белым рысаком. Все закончилось в 
одночасье. Во время выступления на одном из ми-
тингов, Хохлов был застрелен. В дом, где в этот мо-
мент находились члены семьи, вбежал вестовой и 
сказал, чтобы они скорее бежали отсюда, так как 
вооруженная толпа кинулась сюда, чтобы распра-
виться с ними. Темными переулками им удалось 
скрыться от беснующейся толпы.

В эти времена проезд по железной дороге в Тур-
кестане был закрыт в связи с революционными 
событиями в крае. Только позже было решено от-
крыть дорогу для выезда из Ташкента австро-вен-
герских военнопленных. Мария Хохлова-Питч, 
заключив фиктивный брак с югославом Ленарчи-
чем, выехала из страны, охваченной революцией. 
Однако ее судьба сложилась трагически. В браке с 
Ленарчичем у них родился сын. Муж вскоре умер, 
а семья мужа ее не приняла. Работу она получить 
не могла, хотя окончила Бестужевские курсы и 
имела право на преподавание. Оказавшись с ре-
бенком в чужой враждебной стране без средств к 
существованию, она готова была вернуться, но это 
стало невозможным в связи с начавшимися в стра-
не репрессиями, переписка с заграницей прекра-
тилась. Связь с ней была потеряна навсегда.

Старшая сестра Ванда жила в Риге. Ее трое де-
тей со своей бабушкой Кларой Августовной Питч-
Менцель, приехав в гости в Ташкент, попали в 
разгар революционных событий и уже не смог-
ли вернуться обратно к матери в Ригу, поскольку 

проезд по железной дороге был закрыт. Они так 
и остались в Ташкенте.

Революция и последовавшие за тем события 
повернули жизнь семьи. В стране началась эпи-
демия тифа. Глава семейства Карл Зарринг забо-
лел тифом, умер в 1922 году, дачу конфисковали, 
из городской квартиры выселили. В результате 
семья осталась без жилья и каких-либо средств 
к существованию. Кларе Густавовне и ее двум 
совсем юным дочерям Алисе и Софие пришлось 
пережить раскулачивание, коллективизацию, ре-
прессии, Вторую мировую, ссылку в Сибирь на 
лесоповал близких родственников (главного ин-
женера Турксиба В. Ушатина), расстрел без суда 
и следствия мужа дочери (Д. Троянова), нахожде-
ния под комендатурой за принадлежность к не-
мецкой национальности. 

К чести этих замечательных людей надо сказать, 
что трагические события не сломили их. Жаль 
только, что жизнь их превратилась в выживание, и 
не было возможности реализовать в полной мере 
свои весьма незаурядные способности и таланты. 
Однако молодому поколению они явили пример 
несгибаемости и воли. 

Клара Густавовна Зарринг умерла в 1966 году в 
Ташкенте в возрасте 84 лет от тяжелой болезни. 
Хочется добавить: и причислена к лику святых. 

До такого же преклонного возраста дожили и 
две ее дочери – моя мать София Карловна Зар-
ринг и ее сестра Алиса Карловна Зарринг.

Самоотверженный труд членов семьи Мен-
цель- Питч-Зарринг, как по организации же лез-
но до рож ного сообщения от 1860-х до 1918 го-
дов, так по созданию генофонда элитных сортов 
фруктов и винограда явился одной из основ раз-
вития современного народного хозяйства России 
и Узбекистана. 

государственные	 
и	международные	сайты
http://archives.ru/faq/gen.shtml – Центр генеалогии 
российской национальной библиотеки. Генеалогия 
и история отдельных родов. 
https://geno.ru/ – Международный институт генеа-
ло гических исследований. Программа «российские 
династии».
http://www.genotree.ru/rod_europe – Электронный 
генеалогический словарь-справочник «родословия 
европы»
http://www.nobility.ru/ – официальный сайт россий-
ского дворянского собрания
http://familygifts.ru – Международное генеалогиче-
ское агентство 
http://www.myheritage.com – бесплатное генеало-
гическое программное обеспечение.

На перроне Ташкентского вокзала. 
Почтовая открытка. 1903 г.
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Тема занятия: шванки Артура Иордана. Шванк как носитель сатирического пафоса 
и немецкого диалекта.

Вид занятия: беседа с элементами дискуссии.

Методика: элементы дискуссии, форма «круглого стола», общение «малых полемических 
групп», графическая схема, инсценировка.

Оборудование 
и материалы:

портрет Артура Иордана, географическая карта мира, раздаточный 
материал (карточки), аудио- и видеозаписи авторского чтения 
Артуром Иорданом его шванков.

Цель: анализ шванков на литературном немецком языке и немецком диалекте.

Задачи: • сформировать представления учащихся о специфике жанра шванка 
и литературы российских немцев на примере шванков Артура Иордана; 

• дать сведения о творческой судьбе Артура Иордана; 
• продолжить обучение навыкам жанрового анализа; 
• углубить знания по родовой природе произведения, в том числе родовой 

диффузии (лиро-эпос), поэтике названия, сюжету, композиции,  
субъектно-объектной организации, пафосу, языку произведения.

Прогнозируемые 
результаты:

учащиеся узнают о специфике жанра шванка и творчества Артура Иордана 
как представителя литературы российских немцев.

ход	Занятия

Учитель говорит, что сегодня мы познакомим-
ся с творчеством Артура Гейнриховича Иордана 
(1940–2018). Учащиеся рассматривают портрет 
Артура Иордана. Учитель сообщает биографиче-
ские сведения. 

Артур Гейнрихович родился 30 декабря 1940 
года в селе Гуссенбах в Поволжье. Когда буду-
щему литератору и педагогу еще не было года, он 
вместе с семьей был выселен в Сибирь.

Из воспоминаний Артура Гейнриховича: 

«Мне повезло: везли меня из Поволжья в Си-
бирь в телятнике (коровнике, товарнике). Но 
давайте, ребята, по порядку. Родился я красиво, 
по-немецки экономно – 30 декабря 1940 года 

в далеком селе Гуссенбах Франкского кантона 
АССР немцев Поволжья. До войны в этом селе 
проживало чуть более 8 тысяч человек. Ради шут-
ки – и все сплошные немцы. Одни были зем-
лепашцы, другие овощеводы, каменщики, сто-
ляры, строители и т. д. Не все знали друг друга, 
как водится всегда в большом селе, зато одни от-
личались тем, что проживали в луговой части, а 
другие – в нагорной. Не пройдёт и года с моего 
рождения, как чёрная беда нависнет над моей 
страной: на фронтах Великой Отечественной 
войны будет литься кровь, будут погибать люди. 
Мое же село, его людей раскидают по стране аж 
до... Туркмении. Дьявольская акция: от станции 
Уват Тюменской области начнут выпускать из 
эшелона по три-четыре семьи в неизвестность. 
Эти люди были обречены на то, что они никог-
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Преподаватель предлагает учащимся прочитать 
шванки Иордана, выигравшие на конкурсе «Дом 
российских немцев». Учащиеся читают шванки 
про себя, затем проходит чтение вслух. Исполь-
зуются аудио- и видеозаписи чтения А. Иорданом 
шванков. Преподаватель или чтец зачитывают 
фрагменты шванков на диалекте. Учитель спра-
шивает: «На литературном немецком языке или 
на диалекте написаны шванки Иордана?» 

Преподаватель создает поле для дисскуссии. 
Он раздает слушателям карточки с цитатами из 
шванков (по пять-шесть предложений), учащиеся 
обсуждают предложенный материал. 

Для своих шванков Артур Иордан выбирает как 
литературный немецкий (нем. Hochdeutsch), так 
и гессенский диалект немецкого, относящийся 
к западносредненемецким, рейнскофранкским 
диалектам2. Гессенский диалект был широко рас-
пространен в Поволжье, сам Иордан был носите-
лем этого наречия. 

В шванках Иордана обнаруживаются такие при-
знаки гессенского наречия, как, к примеру, отри-
цание «ka» («kaa Kint»), уменьшительно-ласкатель-
ный суффикс «je» вместо «chen» («Stikje»). Прозаик 
использует характерные для всех немецких диалек-
тов редукции гласных, синкопы и апокопы (к при-
меру, инфинитивы теряют конечное «n»). 

Какие из этих шванков полностью написаны на 
диалекте? Какие – полностью на литературном 
немецком? В каких шванках рассказчик говорит 
на литературном немецком языке, а персонажи 
на диалекте? Обратите внимание на руссицизмы 
и вкрапления русской речи в немецкую. Какие 
функции выполняют здесь такие словесные обо-
роты? Шванкист прибегает к разговорной речи. 
Приведите примеры просторечия, жаргонизмов. 
Есть ли прозвища у персонажей? О чем говорят на-
звания шванков Иордана? Какие шван ки – город-
ские или деревенские – создает Артур Иордан? 

Schwank und Witz des XVII. – XVIII Jh. in kulturellen und sozial-
geschichtlichen Kontext. – Stuttgart, 1984.  – 511  S.; Neumann  S. 
Schwank und Witz als Medien sozialer Aussage. Bemerkungen zur 
Problematik der Schwank- und Witzforschung  // Volksleben und 
Volkskultur in Vergangenheit und Gegenwart. Befunde und Proble-
me im internationalen Vergleich. – Bern, Berlin, 1993. – S. 49–65.
2 О немецких диалектах см.: Жирмунский В.М. Немецкая диа-
лектология. – М.-Л., 1956. – 342 с.; Вейлерт А.А. Немецкая 
диалектология: сбор и статистическая обработка материала. – 
М., 1980. – 94 с.; Филичева Н.И. Диалектология современного 
немецкого языка. – М., 1983. – 140 с.; Строева Т.В. Немецкая 
диалектология. Учебное пособие. – Л., 1985. – 92 с.; Миро-
нов С.А. Немецкая диалектография за сто лет // Вопросы язы-
кознания. – 1976. – № 4. – С. 298–305; Ehrlich K. W. Leben-
diges Erbe. – A-Ata: Kasachstan, 1988. – 380 S.; Bach A. Deutsche 
Mundartforschung: ihre Wege, Ergebnisse und Aufgaben. – Heidel-
berg, 1950. – 258 S.; Goossens J. Deutsche Dialektologie. – Berlin-
New-York, 1977. – 210 S.; Martin B. Die deutschen Mundarten. – 
Marburg, 1959. – 238 S.

Названия каких населенных пунктов использует 
Артур Иордан в своих шванках? В шванках Иор-
дана упоминается и топоним – Цветнополье. 
Что вы знаете об этом селе? 

Преподаватель рассказывает о раннем обуче-
нии немецкому языку как родному в Цветнопо-
лье и обращается к слушателям – российским 
немцам: «Хотели бы вы с детства изучать немец-
кий язык как родной в такой школе, как Цветоно-
польская?».

Елизавета Граф, ранее директор Цветнополь-
ской средней образовательной школы, ныне про-
граммный директор Культурно-делового цен т ра 
«Российско-немецкий дом г. Омска»: «Мы долгое 
время работали с Артуром Гейнриховичем вместе. 
В свое время он принимал меня на работу, был ди-
ректором Цветнопольской школы, я его сменила. 
Вечером 30 декабря 2018 года еще с ним общались 
по телефону, а на следующий день его не стало. 
Для нас это был шок. Хоронили в Цветнополье, 
вынос тела был из школы. Немецкий как родной 
язык в школе ввел именно он, как и все немецкие 
традиции. Мы только продолжили его дела».

Преподаватель предлагает учащимся переска-
зать фабулы шванков Иордана. Фабула – краткое 
изложение событий в их хронологии в безличной 
форме. Учащиеся делятся на три-четыре малые 
полемические группы, после стадии обсуждения 
обмениваются своими рассуждениями. 

Учитель просит обратить внимание, что жанр 
шванка монособытиен, в каждом шванке дается 
развитие одного события, и это движение обычно 
стремительно, особенно ближе к кульминации. 

да не должны встретиться. Как тут не вспомнить 
мрачные акции инквизиции...

Большая группа жителей Гуссенбаха была вы-
гружена на станции Куломзино города Омска. 
Октябрь месяц. Холод, снег. С возницами на санях 
уходили в ночь группы людей в разных направле-
ниях. В южном направлении области пошёл депор-
тированный народ в Пахомовку, Бердянку, Азово, 
Пришиб, Сереброполье, Роза-Долину, Цветнопо-
лье, Дмитриевку, Александровку. Помню многих 
своих земляков, оказавшихся в Цветнополье и 
Роза-Долине. Дальнейшее знакомство было огра-
ничено, ведь село нельзя было покидать без раз-
решения коменданта. Разве что в ближайшие ле-
сочки за дровами, земляникой, щавелем и грибами 
можно было сходить. Но не дальше пяти киломе-
тров. Хорошо помню: в шесть лет сломал руку, 
свалившись с крыши со стожком сена, а больница 
была в Азово. Медсестры или фельдшера в селе не 
было. На свой страх и риск никто не решился увез-
ти меня в Азово. Так и пролежал на топчанчике за 
печкой, пока рука не срослась. Два раза в Цветно-
полье был на волоске от костлявой... Память дет-
ская ведь цепкая – хорошо помню, что соседи по-
могали меня выходить: кто из женщин принесет 
полстакана, а кто и стакан молока. 

По прибытии нас приняла семья Мутас, у кото-
рой была свободная кухня. Как раз на семью из... 
шести человек. Кухню в спешном порядке при-
шлось перестраивать на зимний лад. Там прожили 
мы несколько лет; когда нас стало несколько мень-
ше, семью нашу принял к себе Андрей Циске. Он 
со своей матерью жил в домике в две комнаты, одну 
из них отдали нам. И печка там внутри была – хо-
ромы и только! Об оплате не могло быть и речи – 
с голодранцев что взять... В начале февраля отца 
моего призвали в трудармию – его направили в 
Барнаул. На следующий год моего старшего брата 
Андрея (Генриха) постигла та же участь. Ему в то 
время еще не было восемнадцати лет; из Цветно-
полья его послали к черту на кулички – на лесопо-
вал под Соликамск. За ним последовал мой следу-
ющий брат – Виктор, которому едва исполнилось 
семнадцать. Он тоже попал на Урал, но на добычу 
угля. Остались мы с матерью втроем – брат Роберт 
и я. Роберт уже в тринадцать лет пошёл в колхоз, в 
тракторную бригаду: там ведь их немного подкарм-
ливали. В свои шестнадцать, на удивление, Роберт 
уже был заправским трактористом. Ему, кстати, 
при запуске двигателя заводной рукояткой пере-
било обе руки – сначала одну, затем и вторую. По-
сле чего Роберт, меня это просто поражало, рисо-
вал и писал как правой рукой, так и левой.

Шла война, и, конечно, жили все впроголодь. 
Как ни странно, до сих пор помню, как ходил с 
другими пацанами по помойкам в поисках кар-

тофельных очисток с глазками – они шли на по-
садку. Помнится, моя мать в весеннюю грязь и хо-
лод ходила на чужие огороды, копалась в лунках, 
чтобы найти мерзлые картофелины. Из них потом 
делала лепешки.

Сколько слез пролила моя мать, Екатерина Фри-
дриховна... Когда молча плакала, не всегда пони-
мал. Когда у нее нервы совсем на пределе были, 
по-бабьи завоет в голос – тут уж я исходил ревом».

Этот отрывок из воспоминаний размещен на 
сайте www.rusdeutschomsk.ru. Там же читатели 
могут найти мемуары Артура Иордана «Одна в 
моем сердце боль». Учитель может прочитать на 
занятии фрагменты из этих мемуаров. 

В 1971 году Артур Иордан окончил Омский госу-
дарственный педагогический институт по специ-
альности «Учитель немецкого языка». Являлся ди-
ректором средней школы в Цветнополье, главным 
редактором газеты «Ihre Zeitung», а также редак-
тором «Вестника» Немецкой национально-куль-
турной автономии Омской области. Артур Гейн-
рихович – почетный житель Азовского района.

На протяжении всей жизни Артур Иордан зани-
мался продвижением и развитием своего родного 
немецкого языка. Участвуя в общероссийском фе-
стивале культуры российских немцев «Мы часть 
истории твоей, Россия. Мы – твой народ!» в Улья-
новске в 2010 году, он представлял уникальный не-
мецкий литературный жанр шванка. Артур Гейн-
рихович является автором и исполнителем этих 
уникальных произведений немецкого народа.

Артура Иордана не стало 31 декабря 2018 года. 
За две недели до ухода из жизни он прислал за-
явку на Международный литературный конкурс 
«Дом российских немцев» и стал в 2019 году – 
посмертно – его лауреатом.

По географической карте преподаватель пока-
зывает жизненные перемещения Артура Иорда-
на. Спрашивает, почему Артур Иордан, житель 
Поволжья, оказался в Сибири, и просит расска-
зать об основных вехах истории советских нем-
цев. Учитель организует «круглый стол» для об-
мена репликами, резюмирует дискуссию. 

Изучению немецкого шванка – сюжетного 
жанра, дидактически и комически осмысляюще-
го действительность на колоритном примере из 
жизни частного человека (чаще сельского жите-
ля, реже горожанина), – посвящены работы ли-
тературоведов-германистов1.

1 Пуришев Б. Немецкие прозаические шванки и народные кни-
ги эпохи Возрождения // Немецкие шванки и народные книги 
XVI века / Cост., подгот. текста и предисл. Б. Пуришева; ком-
мент. В. Жирмунского, Е. Маркович, Н. Москалёвой. – М.: Ху-
дож. лит., 1990. – С. 7–22; Moser-Rath E. „Lustige Gesellschaft“. 

Артур Гейнрихович Иордан.



1-2/19

117116

PRoF. DR. JELENA SEIFERT
Eine Unterrichtsstunde zu den Schwänken Artur Jordans

нАША литерАтурА
UNSERE LITERATUR

– Dr Schirik hot’’s toch vier Mool mit tene Presi-
tendewaale vrsucht, un immr is’r turchgfalle. Tem 
Mensch ist och wool tes Sechemeel im Kopf – ’s is 
so, er will nichts vrstee. Pai uns ware un sinn toch tie 
Jude an allem schult…

– To meenste, Joch, dr Mesch pildet sich viel ain? 
Odr ist tes kanze Spiel gkooft?..

– Tu prauchst dr kaar net dr Kopf preche – Schirik 
kann sich ufn Kopf stelle un mit sain Fies strample, 
to kommt toch niks raus! Un to henn tie Lait recht mit 
tem Kelt, tes hot’r toch widr nutzlos vrknallt, un to 
kann’r es aach zurik kewe. Ee kudr Nochricht hoste 
mir gbrocht un to kee ich nooch ’m Halwe. Un tu, 
Karl, geest nooch Haus un prinks ee pissje Zupiss.

– Gee nor, gee. Tes hun ich schon alles im Paket – paar 
Kurge, ee Stikje Wascht un noch ee maulvoll Prout!

AN DEr woLGA GAbS KrAut!
Siebzig war er. Und endlich wurde Konrad Büch-
ner Rentner. In seinem Dorf auch in Rayon war er 
der beste Kombineführer. Seinen Mähdrescher 
konnte er besser, als seine zehn Finger. Auf den 
alten Mechanisator konnte man sicher bauen: sein 
Mähdrescher arbeitete wie die Nähmaschine Sin-
ger seiner Frau.

Rentner war der Alte doch kaum zwei Monate und 
da kam er plötzlich zum Vorsitzenden der Kolchoses:

– Mensch, sucht mir mool ee Gescheft! Ich kan’s im 
Haus net aushale. Tie Wende trike mich sogar... Tie 
Alt kan tes jo net aushalde un wirt unzufriede, ewr 
ich mus ins Fraie!

Kurz gesagt, man schlug ihm eine gute Sache 
vor: Büchner und zwei Rentner sollen eine Gruppe 
der Volkskontrolle bilden. Die Gruppe bekam sogar 
ein altes UAS-Auto und konnte da am Morgen bis 
zum Abend von einem Feld zum anderen kommen. 
Nicht ohne Nutzen: hier und da fand 
die Gruppe Unordnung. Manchmal 
knurrten die Mechanisatoren, aber 
die Alten gaben nicht nach – jede 
gute Arbeit muss perfekt getan 
werden. Eine echte Arbeit ist 
kein Spiel...

Eines Tages kam der Lei-
ter der Gruppe zum Gemü-
sefeld, wo die Weiber das 
Kraut wegmachten. Er stand 
da eine Zeit und fragte dann 
endlich einen Jungen, der 
an ihm vorbeieilte:

– He, mai Puwe, wos mecht 
ten ihr to?

– Wie wos? Mir lade tes Kraut uf. 
– Na un, meenste tes is wool 

Kraut?! Pai uns an dr Wolga – 
wot tes war Kraut!

– Wie an dr Wolga? Hot ihr tort’ne anre Sort?
– Ne, to hot mr vier – finf Kepjer ufn Loode gbrocht 

un to war’r voll! Un tes to is kee Kraut. Tes sin jo Pell-
jer zum Katzenspiel!..

Nach drei Tage haben sich beide vor dem Kolchos-
vorstand getroffen. Ganz froh begrüsste der Junge 
den Alten und sagte:

– Wissen Sie, mai Tade is ooch vun dr Wolga!
– Is tai Vadr net dr Schrainers Hannes? Ja... S stimmt! 

Un wost meenst to tomit?
– Ich hun ten Tade gfrocht, wie tie Lait to an dr Wol-

ga tes krouse Kraut aigemacht hode? Wos fier Feser 
war’ n tes?..

– Un wos seet tai Vadr?
– Er soot mir: ee, mai Jung, tie Feser ware so 

grouss, to henn tie Klempner triwesaits am Fass tie 
Reiwe geklopt. un hiwe hot mr’ s kaar net gheert...

Feddr Kunrot klopfte mit einem feinen Lächeln den 
Jungen auf die Schulter und murmelte zufrieden:

–  Ja, ja, Junge, so war's an dr Wolga! Tai Tade 
hotdr'srecht gsoot.

LjArNt mIch NEt ruSch!
Zwetnopolje ist ein Dorf im Süden Sibiriens wie viele 
anderen. Hier wird tüchtig geschafft, man geht gern 
zu Gast, man liebt hier alte and moderne Lieder, 
man tanzt auch gern. Spitznamen werden oft gern 
verteilt, man versteht auch einen guten Witz. Im Dorf 
meint man, wer Humor hat, der kann auch gut arbei-
ten, kommt auch besser durch das Leben.

Auch heute taucht in Zwetnopolje noch ein Alter 
Witz auf. Man schrieb 1956. Nach Stalins Tod weh-
ten über das Land anderen Winde. Unsere Deut-
schen atmeten nach Hoffnung. Allmählich fanden 
sich Verwandten aus vielen fernen Gebieten Sibiri-
ens, Kasachstans, Kirgisiens. Sogar aus Tadschikis-
tan kamen Briefe nach Zwetnopolje. Man freute sich, 

es gab auch viele Tränen: wie hart hatten es die 
Leute... Man hatte beim Lesen dieser Briefe 

gern vergessen, dass nach der Deportati-
on hier in Sibirien auch keine gebrate-
ne Tauben vom Himmel fielen... Es war 
wirklich eine harte Zeit.
Plötzlich brachte die Briefträgerin ei-

nen Brief an die Familie Wiediger (der 
Name ist geändert. – A.J.) Mit grösster Freu-
de wurde der Brief gelesen, aus diesem be-
kannt wurde – in einem fernen Städtchen 
Kasachstans leben die Verwandten. Die 

älteste Tochter Elfrieda Wiediger wollte die 
Verwandten besuchen... Die Situation wurde 
in der Familie heftig besprochen. Es gab auch 

eine bestimmte Geldnot. Der Vater – ein sehr 
strenger Mann – hatte viel Bitteres in der 

Trudarmee erlebt und kannte das Le-
ben besser, als die 20-Jährige Tochter. 

Какие слова (глаголы, наречия) показывают дина-
мику события? 

На графической схеме учащиеся с помощью 
преподавателя показывают экспозицию, завязку, 
развитие действия, кульминацию и развязку од-
ного из шванков А. Иордана. 

Учитель просит ответить на вопросы: Какие 
ситуации и какие человеческие качества высмеи-
вает шванкист? Кто является персонажами шван-
ков? Какие слова с семантикой смеха, насмешки 

использует шванкист? Какие наказания ожидают 
осмеиваемых персонажей? Шванк, как и басня, 
дидактичен. Назовите фразы из шванков Иорда-
на, похожие на басенную мораль. Какие задачи 
преследует автор, создавая шванки? 

Учащиеся под руководством преподавателя ус-
траивают инсценировку или читку одного из диа-
логических шванков Артура Иордана. Можно под- 
готовить инсценировку во внеурочное время и по-
казать ее позже на большой площадке. 

Педагогический состав 
школы в Цветнополье 
в 1983 году. Школа стала 
победителем конкурса 
социалистического 
труда в Одесском районе 
Омской области и ей 
вручили Красное знамя. 
Артур Генрихович 
Иордан (во втором 
ряду, первый слева) 
был тогда директором. 
Елизавета Егоровна 
Граф (его преемник) 
в первом ряду.

артур	иордан	/	artur	Jordan 
Конкурсные	произведения

DorFPLAuDErEI
– Jorch! Ich hep dr so ’ne Noochricht gbrocht, so wos 
hoste noch net gheert!.. To pin ich mr sichr… To mus-
te krell in die Lawke kee un ’ne Halwe pringe!

– Na, wos isn toch pai tier im Haus passiert, tos ich 
noch ’m Halwe aile soll?

– Ich wust’s toch, Jorch, tos tu tes net gheert host! 
Un net pai mir im Haus, kraif mol kans hoch!

– Karl! Tu pablst so lank, to kennt mr schon ’n Oks 
koche un ese. Rick toch mol raus mit dr Noocht! 

– To war ’n Mensch aus Moskau gkomme, na zu 
tene Knause, un tjar hot mol ee Gschicht erzeelt…

– Mensch, Karl! Na sprich toch net so lank! Runr 
zur Welt un ropp mr tes Wichtichste runr!

– Na kut, Jorch, tu Kastehengst!.. Dr Mann…
– Halt, halt, Karl! Tu kommst mr in mai Hof un 

willst mich noch blaidiche?!
– Ne, ne, Jorch! Alle wise toch, tos tu Took un Nocht 

vorm Fernseer sitzt un wiecherst wie so’n Hengst…

– Tie schekiche Lieche gfaln mr so scheen, Karl! 
Un etlich sooste mr to wos von tainr Noochricht?

– Kurz so. Dr Schirik soll tes Kelt zuruckgewe in tie 
Stootskass! So wos hoste schon gheert?

– Ne toch, Karl! Un wos for Kelt ist es?
– Na, was tr Schirik zu ten Presitendenwaale 

bkomme hot. Tes Kelt hot ’r toch vrknallt un nichts 
Kude vorgstellt.

– Tjar Stootslimml kont jo aach niks Kudes herstel-
le, Karl!

– Un warem, Jorch?
– Wail ’rer am Anfank tumgpablt hot! Tie Zunk 

war pai ihm gischich, wie ’r so sinnlos raustrikte – sai 
Mama is ’ne Juristin, und r Vadr ’n Russ. Oder sai 
Vadr ’n Jurist, un tie Mama ’ne Russin. Un to war 
alles klar… Tes Spiel war aus!

– Wos ten, Jorch?
– Karl, na sai toch kaa Kint! Des ist toch dr Jude-

gruch. Tu weest toch kut,wie mr pai uns im Stoot tie 
Jude liept?!

– Mensch, tu mechst mr Sache! Un wos war to noch 
loos?

HANZ W
INKLER
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Im Fliegenkampf gab es eine andere Methode: man 
nahm ein Bügeleisen, streute von dem Gefrous (so die 
Hussenbacher) auf die Glut, machte den Deckel zu – 
der wilde Dunst machte alles gut. Kaum hatten wir 
bei uns die Fliegen so „eingepudert", da kamen drei 
Weiber aus dem Nachbardörfchen zur meiner Mutter 
zu Gast. Sie hockten auf den Bänkchen vor dem Auf-
gang und besprachen das radikale Volksmittel: bei 
ihnen sei es gerade auch so. Eine Frau sagte plötzlich: 
„Wenn ich ja wiste, wjar ten Tust un tes Waschhaus 
ausgdocht het, tem teet ich "n Kuss kewe!"

Kurz und etwas heimlich schaute ich mir die Frau 
an: der Mund fast ohne Zähne, das Gesicht durch-
fürchten Runzel, die ausgetrockene Finger waren 
Krallen ähnlich... Sogar keine Mona Lisa war sie. In-
nen musste ich auflachen: „Wer will den von dir, alte 
Pfefferdose, jetzt noch einen Kuss..."

Das Dust der Gesundheit sehr schadlich war, da-
ran wurde in den 50-er Jahren noch nicht gedacht. 
Die Fliegen zu vernichten war wichtiger.

mEIN SchwANK VoN hEutE 
obKom uND rAIKom VoN DrübEN

Vetter Jorg hatte sich mal da ein Fläschchen ver-
heimlicht, wo die eingemachten Gurken standen, 
wusste er ganz genau. Die Gläschen in seinem Werk-
tisch draußen standen auch greifbar…

Die Sonne stand am Himmel nicht besonders hoch, 
es war schon warm, aber nicht heiß. Innen fühlte der 
60-Jährige Jorg, dass ringsum was fehlte…

Ganz schön passte zu dieser Situation Jorgs 
Freund, der plötzlich an der Schwelle erschien. In 
der Sommerküche wurde es sofort leichter. Sogar 
die Luft der Küche wurde spürbar duftiger. Nach ge-
meinsamer Begrüßung begann sofort ein Gespräch:

– Wie weer es, Karl, wenn mr to so ee Kleeßje von 
tem helle Hobewassr umstilbe?

– Nur Gedult, Jorch, ich hun to erst so ´ne Frouch. 
Tie kweelt mich schun zeen Tooch. In Amerika un 
in Englant sinn wool tie Kommuniste zur Rechierung 
gkomme?...

Karl hatte so ein fragendes Gesicht, sogar seine 
Augen waren Neugier voll. Jorg reiste seine Augen 
auf und fragte seinen Nachbar: Mensch, was ist to 
mit dir, pist wool krank? Hast dr Kopf angefrore, oder 
hoste mit ihm im Khielschrank gschloowe?

– Kaa tume Rede! Ich heer to efters vum Wasching-
tons Obkom, tann vun tene Raikome in Englant. Tie 
Obkome un tie Raikome hode mir toch pai uns in 
tene kommunistische Zaide. Torum frouch ich. Pai 
tene Lait koups wool aach ine Rewoluzion?

– O-o, Mensch! Tas sin faine Sache mit viel Trek 
un Gift trinn. Tu solst tr tein Kopf kar net preche. 
Sin tie Lait bai uns womit unzufriede un gee to dr 
pai noch uf tie Strooß un mache so ’n Lerm – un to 
heest es – von jener Sait sin tie Sache bzoolt wore. 

Dr Obkom aus Waschington wollt tes so, tes is nich 
’ne echte Taktik: ainiche Lait macht mr to Schult, 
un tie andere hezt man uf tie Unzufriedene, un dr 
Zornprai is gkocht! Kukt mol, Lait – tie hun sich tem 
Auslant vrkaaft!..

– Jorch, ’n helle Kopf host tu, kann ich dr gstee. Un 
to willst tu soche…

– Na gewiss toch, Karl! Wenn to pai uns wos net 
richtich geet, un to kept mr tie Schulde tem Obkom 
aus Amerika odr tem Raikom. To sin tann tie Men-
sche so wie kliklich – von owe pis une. Pei uns war’s 
noch immr so, in ten aichene Pusem soll mr net rai-
kuke. Bai uns is toch niemant an wos schult, bson-
ders tie krouse Lait von owe. Tie hade toch von frier 
niks to vor tie Lait une…

Karl schüttelt eine kurze Zeit sein Kopf und sagte: 
Wircklich ’ne Drecksache… Un tu wolst mit mir so ’n 
Schluck nunerschlirwe, wool net?!

ProSA uND GELDGEruch DEr LIEbE
Jung, hübsch und attraktiv war sie, meine Freundin. 
Haben sie schon mal das deutsche Lied „Rehbraune 
Augen“ gehört? Das müssen sie doch mal hören! Sol-
che wunderschönen Augen hatte sie. Na ja, damals 
war auch ich viel jünger…

Zu jedem Festtag schenkte ich ihr zwei-drei echte 
Bücher. Zum Geburtstag, zu Weihnachten und Neu-
jahr, zum Weltfrauentag. Sogar zum Internationalen 
Kindertag. Sie war doch auch noch ein Kind und soll-
te eigene Kinder bekommen.

Und was meinen sie sich da?! Im Laufe der Zeit 
hat sich bei ihr eine schöne Bibliothek gesammelt. 
Und doch schlägte an einem Tag die Uhr dreizehn. 
Ne, lachen sie nicht so dumm! Sie meldete mir, sie 
habe einen prachtvollen Freund. Auf ihn kann sie 
sich verlassen.

Elfriedas Mutter hatte sie verratet – der Freund 
hatte Geld. Die einzige und ewige Liebe von Elfrie-
da war das Geld.

Die Bücher gab sie mir nicht 
zurück, will ich hier betonen. 
Doch wohl sollten sie für schwar-
ze Tage bleiben. Bücher koste-
ten bei jeder Zeit auch Geld.

Er warnte ihr, sie soll sich die Dummheiten aus dem 
Kopf werfen, die Fahrt ist kein Spiel: sie kann un-
terwegs beraubt werden oder sogar um das Leben 
kommen... Die Tochter liel! aber nicht nach, sie 
wollte gern ein Stückchen des Landes sehen! Wann 
gibt es noch solch eine Möglichkeit...

Den Familiestreit lassen wir ruhig der Geschichte. 
Endlich fuhr das Mädel ab: die Mutter weinte, der 
Vater hatte bald Schwefel gespuckt... Nach sieben 
Tage kam aus dem fernen Städtchen ein Telegramm: 
glücklich angekommen küssesie Elfrieda. Russisch 
lautete der Text so: «Доехала благополучно целую 
Эльфрида». Den Text las man dem Vater vor, sogar 
dreimal. Endlich sagte er giftig:

– Hot’s re toch gsoot, tjare Flint! Un jezt schraibt 
sie-tojechala plochopolutschne. Ich wustsjo, un to 
is’s ooch...

Man wollte die Sache und seine Meinung bessern: 
essei nicht schlimm, und bedeutet einfach gut. Aber 
der Vater blieb Feuer und Flamme:

– Wos, ihr wollt mich wool Rusch lerne?! Pljocho – 
tes is schlecht! Tie Zuss soil mr toch zurickkomme, 
tjare zihe ich tie Haut op!..

Seitdessen haben die Leute in Zwetnopolje (wie 
die Geschichte nur unter die Leute kam?) ihren 
Wortschatz bereichert. Oft wurden hier nicht nur 
плохополучно verwendet. aber noch viele ande-
ren Wörter mit der Vorsilbe плохо: плоховерный 
муж, (плоховерная жена), плохолепие, плохоз-
вучие, плоховоние und so weiter. Es versteht sich, 
dass diese Wörter mit einem leichten Akzent ausge-
sprocben wurden.

DIE tjoLKA IS KEE KALP
Man schrieb 1956, die Kommandanturen wurden 
annulliert und man begann die Verwandte, Be-
kannten und einfach Nachbarn zu suchen. Ringsum 
wurde gesucht – in Sibirien und Kasachstan. Zu uns 
kam eine Bekannte zu den Eltern – hier im Rajon 
Asowo sollten ihre Verwandten leben. Sie wollte 
sich bei uns zwei-drei Stunde aufhalten. Man lud 
die Frau zum Mittagessen ein. Das Essen war ja 
nicht reich, von „Sprizgebakenes" war die Rede 
nicht. Auf dem Lande lebte man noch ziemlich arm, 
so auch im ganzen Land.

Endlich legte die Frau den Löffel zur Seite und sag-
te: „Na, 'n krouse Spasiwe foor 's Mitagese - ich hun 
mich soo sotgese!". Da meinte mein Vater ganz ernst: 
„Es nar, es! Bzohle must tes’ toch". Eine Minute war 
es hinter dem Tisch still, dann die Mutter: „Dr Hein-
rich is schon zimlich alt, ewr sai Knif hot dr imr noch 
net vrgese. Tes hodr zum Spas gsoot".

Von den Erinnerungen an des Leben an der Wolga 
zum Alltag. Da sie aus Tjumenj kam, wollte sie uns 
doch wohl bewundern: „Zu dr Wainacht hode mr 
paim Tochtrsmann so 'n Tjolka ufgestellt", erzählte 

sie ganz strahlend. Der Vater gleich darauf: „Wie, 
tes Stik Viee hot ihr so wait gprocht, tosdr tes ufstele 
musst?" „Na nee toch, Pedr Heinrich, tes war 'n Ta-
nepaum!" Wieder der Vater: „So heste ooch gsoot!"

Uber diese „Tjolka" wurde in Kreis unserer Fami-
lie oft gern gelacht.

DIE Kuh rAucht NIcht
Der Kommandant Major Bolmann in Zwetnopolje 
war viel menschlicher als sein Stellvertreter, Ober-
leunant Maxim D. – für die Wolgadeutschen hatte er 
kaum ein freundliches Wort. Ein leidenschaftlicher 
Raucher war dieser Oberleutnant, er pflanzte sogar 
Tabak - auf dem Lande nach dem Krieg war es eine 
Gewohnheit. In der Nachbarschaft des NKWD-Offi-
ziers lebte eine Wolgadeutsche mit ihrer Tochter. Ei-
nes Tages ging Maxim ins Gartchen und was sah er 
da... Sein Tabakbeet wurde von einer Kuh zertreten. 
Aufgeregt kam er zu der Alten: „Grossmutter Amali-
ja, hat mir diese Schande ihr Kuh gemacht?"

Die Alte verstand ja etwas russisch, aber das Spre-
chen fiel ihr schwer. Sie faste Mut und sagte: „Net, 
Maxim! Male Karowa rapotai (melkte), otin Karowa 
tui na Tabak – to geest rem, to geest raus... Dr Tabak 
is propal..."

Schweigend ging Maxim weg.

DuSt uND FLIEGEN
Muss sagen, dass es in meiner Kindheit schreck-
lich viele Fliegen gab, dochwohl kamen sie aus 
Amerika zu uns. Man konnte kaum den Mund 
öffnen, in der Küche summte es den ganzen Tag. 
Um sie zu bekämpfen und beruhigen gab es ein 
Wundermittel  – den Dust. Ringsum wurde er ge-
braucht, auch wenn jemand Läuse bekam, beson-
ders die Kinder: man streute etwas Pulver auf den 
Kopf, verschmierte die Dose und... alles, Babka! 
Der Kopf wurde sauber, obwohl er zwei – drei mal 
gewaschen wurde. Den Gestank musste man doch 
vernichtet werden.

HANZ WINKLER (2)



1-2/19

120

дом	российсКих	немцев
с августа 2018-го по январь 2019 г. проводился Междуна-
родный литературный конкурс «Дом российских немцев». 
учредителем конкурса выступил Международный союз 
немецкой культуры (МснК), организатором – литератур-
ный клуб МснК «Мир внутри слова». 

номинации	конкурса
1. «место	встречи.	рассказ»	
на конкурс необходимо было представить один рассказ, 
местом действия которого является дом, выступающий ме-
стом встречи российских немцев. 
2.	«место	проживания.	шванк»
на конкурс необходимо было представить шванк в стихах 
или прозе (в количестве до пяти), местом действия кото-
рого является сельское поселение как место проживания 
российских немцев (деревня, село). 
в этих местах встречи и проживания российских немцев 
завязывается дружба, рождается любовь, строятся дело-
вые отношения персонажей. в произведении должно быть 
много элементов художественного пространства – детали 
и подробности, изображающие интерьер, экстерьер, город-
ской и сельский ландшафты. 
в оргкомитет конкурса вошли представители учредителя 
конкурса и независимые эксперты. Председатель оргко-
митета конкурса – первый заместитель председателя Меж-
дународного союза немецкой культуры ольга Мартенс. 
в жюри Международного литературного конкурса «Дом 
российских немцев» вошли поэт, доктор филологических 
наук, профессор рГГу елена Зейферт (председатель), поэт, 
переводчик, критик венделин Мангольд и поэт, перевод-
чик Георгий Геннис. 

лауреаты	конкурса
номинация	«место	встречи.	рассказ»
олег Клинг (Москва). «Помни: Малая Пироговка, дом 5»
василий Геронимус (Москва). «Дух музыки» 
Карола Юрхотт (Германия). «Hinter dem Vorhang»  
(на нем. языке)
номинация	«место	проживания.	шванк»
Артур иордан (омская область). Шванки (на диалекте 
российских немцев).
финалисты	конкурса
номинация «Место встречи. рассказ» 
1. Агнес Госсен (Германия). «Место встречи. немецко-рус-
ский дом в Калининграде» 
2. нелли третьякова (Мейдер) (волгоград). «разговор с отцом»
3. екатерина Адасова (Шильдер) (Москва). «Поэты за оваль-
ным столом»
4. ирина радченкова (старый оскол). «венский вальс»
5. Шавкат Ахмедов (таджикистан). «вот и до кишлака Кучкак 
дошла проклятая война»
номинация	«место	проживания.	шванк»
1. Александр Шушеньков (семипалатинск). «Пять шванков 
о рибенсдорфе» 

28 января 2019 года в российско-немецком доме в Москве 
были вручены дипломы победителям и финалистам конкур-
са «Дом российских немцев», а 25 февраля в рнД прошел 
вечер лауреатов конкурса – олег Клинг и василий Герони-
мус озвучили свои произведения, Карола Юрхотт подгото-
вила видеозапись с чтением рассказа. Шванки Артура иор-
дана озвучила ольга Мартенс, его землячка, носительница 
гессенского диалекта. вела оба мероприятия елена Зейферт.
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