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Редакционньтй €овет предлагает Бам дпя актуализации издания на 1996 г.

планируемь1х мм 1-4 14нформационного бтоллетеня активней прись'1ать нам
информацито о проводимой Бами работе в области исследований по истории и
культуре российских немцев в России, странах (Ё|, Балтии, [ермании и др.: о
деятельности исследовательских групп и кафедр вузов, работе над проектами,
полевь1х экспедициях, вь1ставках в музеях, об архивньгх фондах и отдельнь1х
исследованиях в архивах! об издании книг! защитах диссертаций, публикации

проблемньтх статей, наменаюшихся конференциях и других возможньлх формах
Ба:пей деятельности по исследованию и пропага}це результатов. Фбъем
информации - до 2 матпинописнь1х страниц нерез 1,5 интерв:1ла.

Булем ральт письмам' сообщениям, мо)кно с фотощафиями и копиями
документов.

Ре0акцнонньтй €овеп - в на0еэю0е на п,то0отпворное сопру0ншнестпво.
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[1рпветственное елово

9еловок на1шего времени хивет в эпоху коммуникации' в котор}1ю обмен инфор-
мацией ста.]1 весьма в.окнь!м и неотъемлемь]м фундаментом политики' экономики и
науки.

6днако, до сих пор это не распространялось на разбросанно проя(ивающих во
всех государотвах €Ё[ и Балтии российслстх номцев' которь|е поставили перед собой
задачу научного осмь{сления своей истории и разработлст концепций на будущее: пе
было тфлпкацпи' к0т0рая спецпшъпо уделш1а бн внимапие пашпым псспедова!!пям
на тему <Россцйскпе пемць|> па род|!пе п за рубехом.

<Ёау:но-информационнь:й б]оллетень> собирается 3аполнить этот пробел. 0н
вь1полняет несколько ва)кнь]х фунтсдии одновременно. € одной сторонь]' он предо_
став']_1яет заинтересованнь{м оточествоннь1м и зарубехньлм учень!м во3мохность полу-
чить как мо;кно более о6ьемлтопцуо информацию о нау{но-исследователъских проек-
тах, конференц:аях и публикациях на тему российсклтх немцев и тем самь|м поощряет
межрегион:ш|ьнь]е и мохдународные нау{нь|е контакть| по этой тематике.

€ дрцой стороны' он предостав./[яет 3аинтересованнь|м российским немцам |1!и-
ро:сай обзор разносторонних уст1лий' нацоленнь{х на возобновление исследований
тех вопросов науки и культ}рь|' которьте представ.}1яют особый интерес для россий-
ских немцев' и преш|агает более интенсивно заниматься этими вопросами в 1пкол[}х,
в культурных центрах и университетах.

|{равительство Федеративной Респфлики [ермания придает этим аспектам осо-
бое внимание и надеется' нто <}{а5нно-информатдионньтй бтоллетень> процветет и
разовьется даль11{е. |{о этой при1{ине оно в про!]1,том вьцели][о средства на издание
Бтоллетеня и в рамках своих возможностей продол;кит оказь]вать содействие та|оке в
булущем.

[елато <Ёау:но-информационному б|о,тлетен|о'>, его и3датолям и читателям
да.ттьнейш:их успехов в будущем и на порого }{ового года хотел бьт по)<елать Бам так-

'(е 
всего самого наилу{1цего на 1996 год.

а

0-р 9рнсп-йоре фон [гпу0нитпц
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!. о создАнии Ассоц]^^ц1Аи ис9лЁдовАтБлвй 1лстоР1^1Ау.
культуРь! Россииских нЁмцБв

Ёачала работать Ассоциация исследователей истории и культп)ь| российсю,]х
немцев.

1ак 1ок сло)(илась судьба российских немцев, что долгие годь1 они жили без
овоей написанной истории, а цель1е поколения ее просто не знали. 1олько в послед-
нио 6-7 лет появи.[1аоь возмо'(ность начать оерьезньте и глубокие исоледовани'! по
истории роосийских немцев.

Ёа конференши'|х' проводимь]х самь1ми различнь1ми организаци'{ми по пробле-
мам российских немцев' начина'| с 1988 г. история росоийою,1х немцев ставилась ис-
к.'1]очительно в контексте политических проблем. 1ем самым, она становилаоь за_

лохницей тех и]|и инь1х политичеоких двихений , являясь красивь1м фоном в горя!{их

диокусси'|х о судьбах немцев в России.
Бместе с тем в отдельнь1х регион!|х отрань1 ве'1ись исслодовани'! раз.г1ичньп( пе-

риодов истории немцев |!оволхъя, (ибири, |[етербрга, йосквьт и дргих регионов.
Р1 как естественньтй процесс появи.,|ась настоятельн!ш{ заинтересованность в сттлоче-

нии рядов исследователей истори!4 и культурь1 российоких немцев.
Б сентябре 1994 г. под эгидой ]!1ехцународного со|оза немецкой культурьт при

поддержке 14нститща германских и восточно-европейских исследований бьтла прове-

дена в Анапе нау{ная конференция <Россцйскше немцы на,\ону, &авказе ц 8олео>. Б
ходе работьт конференции зародилась идея образования Ассоциации исследователей
истории и культурь1. !дя нанала бьтл создан координационньтй оовет, которьтй дол-
хен бьшл подготовить !став Ассоциации. А в сентябре 1995 г. на очередной Анапской
конференции бььта создана Асооциация исследователей истории и культ}ры россий-
ских немцев, бьтл принят ее 9став и бьшго вьлбрано руководство Ассоциации, в кото_

рое во]1!ли:

4

||редседатель Ассоциации
3аместители

([лень; правления

Фтветственный секретарь

|!леве й.Р. (€аратов)
Айсфельд А. (|ёттинген, ФР[)
Барба:пина 3.Р. (Бовосибирск)
[ерман А.А. (€аратов)
йалиновский ]|.Б. (Барнаул)
€мирницкая €.Б. (€.-||етербург)
|[етри Б)1. (йосква)

ч,

\.,.

|1еред Аосоциацией стоит цель:й ряд конкретнь!х задач. 9то в перв}'1о очередь
координаци'| нау{но-исследовательской работьт в различнь]х регионах странь1' н:ш|а-

хивани9 теснь1х связей мехду иоследователями, ликвидация <(информационного го-
лода>, оказание содействия в публикации нау{ной продукции' провед9ние нау{ной
экспертизь1 представ.]1яемь1х р}кописей. 1\:{ь: расонитьтваем на рас1пирение сотрудни-
чества с нау{нь]ми центрами в |ермании, €11|А и др}тих стран.1х' изу{а!ощих ис-
тори|о роосийских немцев. йьт надеемся, что в на1шу Ассоциацито войдщ исследова-
тел1А и цз стран бь:втпего €€€Р.

!1.!1леве' пре0се0апель Ассоцшацшш цссле0овапелей.
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ос!{ов1!Б!в !|АлРАв]|с|]ия РАБотБ| Ассоц!|Ацп'1 исспБдовАтв.псй

'1стоРип 
и кулБтуРБ! Российск].1х |{Бь1цвв

1. Ёаулно-исоледовательска'| деятельность.

1.1. Фбоснование' экспертиза и конк1рсньтй отбор исследовательских проектов на
1996_1998 гг.

1.2. Разработка методологии' методик мехдисцит1линарнь|х исследований и коор-
динация ме'(регина1ьной нау{но-иоследовательской деятельности.

1.3. €танов'гтение нового направ]|ени'| этноисторических исследований - устная
история российских немцев.

1.4. 9станов,тение нау{нь1х контактов с исследовательскими ценц)ами' научнь1ми
фондами [ермании, |(анадьт, €1[|А и дрщих стран.

2. Баулно-организационн!1'1 деятельность.

2.1. Фрганизация и проведение научно-теоретических конфоренций и научно-
'} практическихсеминаров:

. Феврать*март 1996 г. <11роблемьо мепо0олоани, мепо0цкц ц ор?анц3ацц.1 эпно-
соццолоецческ!1х нссле0ованнБ, нау{но-практинеский семинар, Ёовосибирск.

о €ентябрь |996 г. <!1споршоерафшя ц пспоцншкове0енше проблем россцйскцх нем-
цев>>' нау1но -теоретическая конференция, Анапа.

. Февраль_март |997 г. <йеэю0шсцштшоанорные связц в ц3уценц1! !1с!порцц н куль-
гпурьс россшйскшх немцев>> 

' 
нау{но-практический семинар, €аратов.

. €ентябрь |997 г. <!+{нероццонные процессы россшйстснх немцев: !!с!порцческцй
аспекп>>' нау{но-теоретинеская конференция, А;тапа.

. Февраль_март 1998 г. < {онцепцшш, по0хо0ы ц сценарные мо0ели развптпшя обра-
3ован.1я росснйскосх немцев: цспор!!я ц современнос?п1'' нау]но*практический
семинар' \:1осква.

о €ентябрь, |988. <&ульпура н образовонше россшйскшх немцев: шспор|ц ш совре-
менная сц!пуац!1я>>' нау1но-теоретическ,ш! конферонция, Анапа.

2.2. (оздание экспертного €овета Ассоциации.

- 2.з. |1одготовка исследовательоких кадров по проблемам истории и культурь| рос-а еийских немцев.
2.4. (оздагуио и организаци'т работь| нау{но-иоследовательских ценц;ов в |1о-

вол)къе и (ибири.

3. |4нформациогтно-образовательная деятельность'

3.1. Фбеспечение информационного обмона в нау{ном сообществе.
3.2. |!одготовка нау{но-методических пособий д,тя системьл образования и иесле-

довательских у.трехдений.
3.3. |!одготовка к и3дани1о охегодников <,Ёемцьт в России,, (1996, 1997, 1998).
3.4. |1опуляризация нау{нь|х исследований чпенов Ассоциации.
||римеяашие. Фбщая прощамма деятельнооти Ассоциации имеет открь|ть!й харак-

тер и мохет дополнятьоя' корректироваться.

}[еэс0унаро0ньсй союз немецкой кульпуры о|ок),
Ассоцшоцшя шссле0оватпелей цспорцц ш кульпуры российских немцев
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||. о пРЁдстоящих нАучнь|х конФвРЁнциях

23 января 1996 г. в блоро йет<дународного со|оза немецкой культурь] в йоскве
состоялось 3аседание Фргкомитета по подготовке п проведению в 1996_1998 гг. цпк,,!а
ме)кд/пародпьп( пдучпьш( копферепцпй <!|елсцы в Россцц>. Фпределеньт сроки и место
проведени'1' согласована тематика всех конференций цик.}|а. )/тверщдена прощамма
первой конференции, котор{1я намечена на сентябрь 1996 г. в Анапе. ||редседателем
Фргкомитета цик.тта конференций избран зам9отитель йинисща РФ по делам нацио-
нальностей и региональной политике.

увАхАвмь1в коллвги!
€ 6 по 11 сештября 199б г. в Апапе под эгидой Ассоциации исоледов ателей ис-

тории |7 кульцрь1 российских немцев, йе>кдународного союза немецкой культурь1 и
йнститща [ерманстстх и восточно-европейских исследований ([ётгинген, ФР|)
профет мехдународна'1 нау{на'! конференция <Россцйскце нелацы. |1стпоршоцафшя ш

цстпочнцкове0епце>.
Ёа конферонции предполагается рассмотреть оледу|ощио проблемьт:

1 . Фупечесгпвенная шстпориоерафмя.

1. Аореволтоционн{ш{ историощафия Российской империи:
а) немшь: в доекатерининский период;
б) колонизационная политика и практика;
в) регионь! щадиционного прохивани'{ немцев (|!овол:п<ье, ||ринерномо_

рье, сибирь и др.);
г) отдельньте проблемь| сфер хизнедеятельности: хозяйство, правовое по-

ло)(ение' образование, щадиционн{ш1 кульцра и бьтт, конфеосии.
2. (оветская иоториощафи'1 (1917*1991 гг.):

а) государотвенн{1я политика и ее в.'!и'1ние на хизнь немецкого населения;
б) национально-территориа.'1ьньте образования в €€€Р;
в) культщное р:швитие;
г) депортация, щудармия' опецпоселен],1 т;

д) послевоеннь1й период.
3. €овременно9 состояние исследов:!ни'! проблем немцев в снг.

! !. 3 ару6е экная шстпоршо ер афия.
1 |!. ['1с гпочн цков е0е н це.

1. Анализ проблем 14стор|'и росоийеких номцев по материа'лам архивов-
2. €пецифика раз.,1ичньтх типов архивов как источник.
3. |!ериодическ,ш| печать как историчес1с{й источник.
4. |осударственные и правовь1е нормативнь1е док}ъ,{енть1.

!дя уяастия в конференции необходимо представить до 15.05.1996 г. заявку' тему
и тезись1 (2-3 сщ. через 1,5 интерв:| та) с }ка3анием основньп( источников' использо_
ваннь|х при подготовке док.,1ада; места работь1, долхности' у{еного звания и степени'
рабонего и дома1пнего адреса' номеров контактньп( телефонов. бор утастников
конференции будет осуществ.ттяться оргкомитетом на основании поданнь!х тезисов.

Аля дотсчадов предусмоц)ено 20 минщ. €деланньте на конференции док:тадьт бу-
дут издань1 отдельнь1м сборником.

\3
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0ргкомитет берет на ообя расходь: на прое3д' про'(ивание и питание участников
конференшии.

1езисьл направ.г|ять по адресу: Росоия' 107370, йосква, ул. Бойцовая, \4-6-37.
1ел.: (095) |69-11-|9' Факс: (095) |69-97-58.

3 состав Фргкомштета входят:

председатель Фргкомитета

11{амш:1ров Б.Ё. - к.и.н.' зам. минисц)а Российской Федерации по делам
национ[1]'|ьностой и региональной политике (йос:<за)

заместители председателя:

||леве й.Р. _ к.и.н.' председатоль Ассоциации исследователей истории и. йартенс|.|. _;жж;:'#;Ё}*1;:;:51%'авительственной
российско-германской комиссии по проблемам российс]с,1х
немцев

Айсфелцд А.й. - к.и.н.' исполнительный директор |1нститута германских и
восточно_европейс1оо( исследований (|ёттинген)

вленьт Фргкомитета:

Барбатшина 3.Р. - к.филос.н., директор !{}11_! при |осуниверситете
(г. Ёовосибирск)

Болковец.|!.|{. - проф., д'и.н.' гос. педуниверситет (г. Ёовосибирск)
Бибе ||.|1. _ к.и.н.' директор историко-краеведческого музея (г. Фмск)
|аар |Ф.А. - к.т.н.' председатель €овета 3емлячества немцев |!овол;*<ья
|ерман А.А. - А.и.н., зав. каф. сввку (г. €аратов)
!ёке Б. _ д-р' координатор по делам Фау!А в сщан{1х €Ё| и Балтии

' 
йалиновстотй 

"."._ 
ж:.'".н.' подинститут (г. Барнаул)

Ёиконов А.Б. - А.и.н., нач. отдела' йиннац (йослоа)
€мирницкая с.в. _ проф., д.ф:ттол.н.,А!1А РАЁ (€.-||етерб1рг)
11|ааб й'3. _ зам. прод. мснк (йослоа)
|11лойхер А.А. _ гл. ред. газеть: <2е1{шп3 [|г )1с}:> (г. €лавгород)

Рабочая Фуппа при йелсдународном со|озе немецкой культурь1
тел.: (095) 169_11-19' факс: (095) 169-97-58

1||ааб !у1'Б. |!ери 3.й.
9ернова 1.}{. Бефдова н.
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Ф селашнаре в 0 -11етпербурае

Российская &адемия наук
Библиотека РАЁ, 1&фелра иносц)аннь1х язьтков при РАЁ

199034' €.-|1етербург, 9ниверситетока5! набер., 5, (аф. иностр. язь1ков
1ел.: (812) 218-48_11' фако: (812) 2|8_41'-72

€.-|!етербург, октябрь 1995

|ваэкаемьое кол]'е?ш'

сердечно пригла1]]а9м Бас принять у{астие в на11]ем 7-м семинаре <!|е'пцьс в Россшш ц

россшйско-не:нец'сше куль'пу|''!ые свя3ц>' которь:й оостоится 15-18 апреля 199б г. в
г. €анкт-|!етербурге.

Ба этот раз семинар посвящается трем известнь|м руоским германистам, память
которь1х мьт в 1996 г. особенно хотим лочтить: Биктору *ирмунскому (1891-1971),
йарии [ронской (1896-1987) и [еорц.[ингесу (1891-19з2). |1оэтому германистика
будет в ценще внимани'|' а непосредственно - следу|ощие к..]1!очевь1е тематические з
вопросьт:

1) [ерманистьт и германистика в России.
2) -{зьтк и культура немецкой диаспорь! в Росоии.
3) .{иалог дв}х культур: контакть1' влиян:*\я' парш1лели.

йьт просим подтвер'(дение о Батшем участ|4и и тему реферата сообщить до 1 ян-
варя |996 г.' если Бьт >п<елаете активно у{аствовать. Аля доютадов продусмотрено вре-
мя до 20 мин)т; они могщ бьтть сделань| как на русоком ' так и на немецком языках.

( сох<аленито, долхнь| сообщить' что у нас нет возмохности отш|атить расходь1 на
дороц и пребьтвание. Бсе;ке надеемся на 8атше у{аотие.

€ друя<оскими приветами - от имени Фргкомитета

к.ф.н. )1. Б. €лавеоро0ская

|
!||. инФоРмАция о состоявшихся конФЁРЁнциях

и сЁминАРАх

мЁх(ду1|АРод!|Ая 1|А!.|!|Ая кФь1ФЁРЁ!|!]|[я: <Росс!!йск|{Ё нБл[цБ[
пРоБ/|пл|Б! 1|стоР|1'|' кулБтуРБ!, я3Б!кА ]1 с0вРБ&[Б|11|о|о полохв!|ия>

*тапа, 20-25 сентября 1995 г.

йех<д}ттародная нау{н{тя конферонция на эц тему, организованн.ш! йех<д}тларод-

нь!м со1озом немецкой культрь]' }{нстит}том германоких и восточно-европейских
исследований (|ёттланген, |ермания) и (оордина:{ионньтм €оветом по изу{ени]о ис-
тории и культ}рь1 российских немцев' состоялаоь 21-24 сентя6ря в г. Анапе. |(онфе-
ренци'1 проводи]1ась при поддерхке йинистерства РФ по делам национ'ш!ьностей и
региональной политике' 1!1инистерства культ}рь| РФ и йинистерства иностранньтх
дел |ермании.

8



Бюллетень }{д 3

8со заседания конфоренции бьтли пленарньтми. Б то хе время вьтст}т'ления

у{астников бьгли сщуппировань] по тематическим блокам. 1акая организация работьт
позволи,ча кахдому у{астнику не только уяснить состоянио наулной разработанности
интерес}.|ощих его проблем истории и культ}рь| российских немцев' но и получить
продставление об }?овне разработок в пограничнь1х областях исследований, вникнугь
в общее состояние рассматривав1шихся на конференции проблем.

8 золе засе0анцй

||ервьтм и главнь1м ста.]1 дою'1ад доктора исторических наук' профессора )1.Б.}{а-
линовского (Барнаул) <.3аблу;кдения и ходячие отереотипь1 в истории немцев Рос-
сии'> - Флираясь на новейтпие исследования' проводеннь1е рядом учень]х с использо-
ванием ранее закрь]ть!х богатьтх архивнь|х матери[ш{ов, до!с.тадчик послодовательно и
аргументированно показш| на.'1ичие в современнь1х представлениях о про11]}1ом рос-
сийских немцев боль:пого чиола лохнь'х стереотипов' не подтвер)кда]ощихоя доку-
мо1{та-'хьно. Фсобой мифологизации подверглось советское про1]].,!ое российстстх нем_
цев. Фальсификаци'1 иотории росоийстотх немцев в духе'общих уотановок краткого
црса истории вкп(б) бьь'1а, по с}ти' одним из элементов гос}царственной политилсл
больтшевистского рехима. 8 настоящее время ва;кной задачей яв.г|яется преодоление
лохнь1х стореотипов, полу{ение объективньтх знаний по истории немцев России.

|!ервьтй тематический блок ооставили док.]1адь| по иоточниковой базе исследова-
ния истории российских немцев. 8 вьтст1ттлениях й1тсган А.Б. (€.-||етерб1рг), 1(оно-
валовой Ф.Б. (0десса, 9краина), .{убинина €.{4. (€амара), д-р м.линдеманн (Бонн,
|ермания), Б.||раксенталера (1!1тонхен, [ермания)' 1(равцовой А.|!. (€имферополь'
9краина) бьтла дана характеристика материа.'1ов о российоких немц:ж' хранящихся в

ряде цонтры|ьнь|х и местных архивов России, !краиньт, |ермании. € оригинальньтм
дою1адом <([енеалогичоские исследования по немцам |!оволхья как историнестотй

9
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источник)> вь1сц411{ла .}1.Б.|[леве (€аратов). 0б архивньтх материал.1х акадомика
Б.й.8ирмунского по изу{ению н9мецких поселений в России раосказа.'|а у{астни-
кам конференции д.ф.н., проф. €.8.€мирницк!ш{ (€.-|!етерб}рг). }1сторики к.и.н.
Ф.А.[ербер (Ёовосибирск) и -|1.А.Бургарт (!сть-(аменогорск, !(азахстан) свои вьт_

ст}ттлени'{ посвяти-/1и анализу иоточников изу{ени'1 татсах проблем' как использова-
ние принудительного труда мобилизованнь1х немцев в щольной промь111т.11енности

1(узбасса (40-е годьт), депортаци'{ немцев в Босточно-|(азахстанск}'ю облаоть и хизнь
их там на спецпоселении (1941_1956 гг.)'

Бторой томатичеокий блок вь:ст}ттлений был посвящен дореволюционной 
'{с-тории российских немцев. |{оя<алуй, впервь1е столь 1широко и разносторонне бь:ли

охарактеризовань1 противоренивьте фигрьт частнь!х вьтзьтвателей немцев в России,
показань1 их место и роль в органи3ации пригла1пони,| и поселения колонистов в
Росоии в |764_|777 гг. 3тому посвятил свой док.'|ад й.Р.|1певе (€аратов). |{одробное
описание щадостроитольного комплекса €арептьт - одной из первь1х колоний на
8олге - сдел!ш1а Б.€.йягкая (8олгощад). Ф вкладе повол)кских колонистов в дости-
;кение пободьт над врагом в Фтечественной войне 1812 г. рассказал 8.|{.1отфалутшин
(€аратов).

|!роблемьт социально-экономического развития немецких колоний в ||оволя<ье,

под €анкт-|!етерб1ргом, в (ибири в конце [|{_начале |! вв. нац:ли овое отрахе-
нио в вь1ступлени'!х к.и.н. й.Б.Буль:нева и к.и.н. А.Б.Боронехшева (€аратов),
Б.Б.Бахмрской (€.-|{етербург), к.и.н. |{.|!.3ибе (Фмск). |еорафинеский, социально-
демощафинеский, правовой и некоторь|е др}тие аспекть1 расселени'1 колонистов в

ряде регионов бьтвш;ей Российской империи освети.г|и й.|(остток ()1уцк, 9краина),
|4.А.€авченко (€амара), к.и.н. Р.А.Бейфельл (Френб1рг), к.и.н. ]!1.А.}'1омаилов
(йаханкала)' к.и.н. [.(.(ронгард (Битшкек, 1(ьлргьтзстан). € интересом бьтл вьтсл}тпан

док.,1ад к.и.н. Р1.Б.Ёрофеевой (Алматьт' !(азахстан) о немецком предпринимательстве
в цветной металлшгии и золотопромь11]1леннооти доревол]оционного 1(азахстана.
||олоя<ению российских немцев в годь| первой мировой войньт, роли военного р}ко-
водства в подощовании <(немецкого вопроса> в России бьтли посвящень1 вь!ст}т|лени'|
москвичей к.и.н. €.[.Ёелиповича и А.А.йеленберга.

1ретий тематический блок вю'!ючил в себя докладь: по советскому и современно-
му периодам истории роосийских немцев. Бсе вь:сц'павтшие здесь у{астники конфе-

ренции' несмотря на то' что говори.,1и о ра3нь1х регионах, рассматривали различные
оторонь! и аспекть! хизнедеятельности <(советоких)) немцев' практически единод}'1пно
подчеркивали такие факторьт, как щубое вме1шательство тоталитарного рехима в

)кизнь немецкого населения, насильотвенная ломка слохив1пихся ранее условий и
образа хизни, постоянное попрание национальнь|х' политических, общенеловене-
оких и других прав щахдан немецкой национа.]|ьности. (.и.н. 1 .А.11|радер (€.-
|{етербург) в своем док.,1аде показш|а на примере )<изни немцев в |{ещоща{е, нто
подобньте фактьт имоли место р(е в первь|е годь: советской власти. |[роблемы хозяй_
отвования немцев-колонистов ('убани в условиях новой экономической политики со
всеми ее противоречиями освети.г| 1Ф.Б.Рагер ((раснодар).

Раосмотрев процесс подготовки |^ лр|4нят|4я дв}х констит}тдий АссР немцев |[о_
волясья (1926 тт 1937 гг.)' проведя анализ содер)кания этих <<основнь{х законов>>

Ёемреопублики' д.и.н. А.А.[ерман ((аратов) при1пел к ряду оригин!1!'1ьнь|х и ин-

тереснь|х вь|водов. 0н, в вастности' развенча.,1 еще один миф сталинской пропаган-
дь|' доказав, что процеоо [|ринятия первой (онститудии А€€Р Ё|| не бььт завер!пен'
конституция эта так и не ста.'1а действующцм доку\{ентом. 1(онстит}тдия АссР нп
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1937 т. хотя и бьула официально введена в действие' но факгинески не <<работалФ>.
}'1менно в период действия этой конститу]ии в течение довольно продолхительного
времени имела место абс1рдная сицаци'1, когда вое государственнь1е и обп]ествен_
нь1е сц)}{ктурь1 немецкой автономии н.жоди.!'ись в подчинении обкома 8(|{(б) со-
седней €аратовской области.

1.Б.€удоргина (Френбург) и д.и.н.' проф. }!.||.Белковец (Ёовосибирск) в своих
вь1сц/т|-'1ени'тх весьма наглядно и убедительно раскрь!,'ти античеловечеоц/|о сущность
тот.1литарного ре'(има' активно использовав1пего государственн}1ю ма1пину террора
против немецкого населени'1 за его попь]тки воспользоваться некоторь|ми своими
специфияеслсами возмохностями этноса' имев1пего исторические корни за предола-
ми €€€Р (возвращение на сво|о историческую родину' полу{ение материа.гльной по-
мощи и моральной поддер)<ки из-за рубея<а и т.п.)' нтобьт таким образом вьтбраться
из того тяхелого полохени'1' в которое попали <<советокие)) немць! в ре3ультате раз-
личнь1х социа.]1ьньтх экспериментов больтповистокой ьтасти. )1.||.Болковец, оперируя
статистичоским материалом, при1[]./!а к вь|воду' что в немецких селах €ибири к концу
30-х гг. бьшло исщеблено практически все работоспособное м1т<окое ",""'й"".

1асфанце ве0еп 0-р А-Айсфельё

|!роблемам современного полохения российских немцев на Аптае посвят:д: свое
вь1ст}ттление к.и.н. й.[.|11пейхер. |!роводя исторические пар!ш1,|1ели мехцу со3данием
Бемецкого района на Алтае в 20-е гг. и его восстанов'|ением в 90-х гг., он при]цел к
неуте1цительным вь1водам' что у этого района нет благоприятньтх перспектив разви-тия в буд1,тцем. Бпервьте в историощафии российских немцев д_р А.Айсфельп
(|ётгинген, [ермания) исследовал и долохи.]1 у{астникам конференций роль вемцов
€€€Р в совотско-германских отно11]ениях в постста,'1инстстй период (середина 50-х_
нанало 90-х гг.)
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Б нетвортьтй блок вол:шти вь1сцдш1ени'{' посвященнь|е лдовной хизни российских
немцев в про1]ш1ом и настоящем. Б.Б.Русских и €.[.8еонина (€аратов) изло>кили
свои исследовани'{ некоторь]х проблем образования и постановки 1пкольного дела у
немцев ||оволхья в {{{-начале |! вв. [.Ё.|{лохотнюк (€таврополь) и А.Б.Бернер
((._|{етерб1рг) освет].{ли вопрос о полохении евангеличеоко-лтотеранской церкви в
России, ее общественнь1х у{ре)цений в столице на рубехе х1х-хх вв. А.!1.€авин
(Ёовосибирок) рассказал о полохении меннонитских общин €ибири в 20-е годьт.
Ф.А..]1иценборгер (€аратов) предотав!{,'|а на суд у{астников конференции оригина./|ь-
нь|й матери.шт о сектах <танц}'}ощих братьев> и <.гюпферов> в немецких колони'{х на
Болго. 1.Ф.[ргбатова (Баку) посвяти.г1а свое вь!ступление д}ховной хизни немецкой
колонии в Баку.

3атотточительньтй пятьтй тематичеокий блок включил в оебя вьтсцлплония по раз-
личнь1м аспектам этнофафии немцев России. Ёекоторьте традиции и обьтчаи немцев
|[овол;<ъя и (ибири бьтли раокрьтть! в вь1сц/плениях в.м.вриной (€аратов) и
€.А.Рублевской (Фмск). 0 влиянии славянского и тюркокого населения на бьтт, об_

рядь] и язь1к немцев_переселенцев раосказата 0.{.Бахарева (Френбург).
€оФудники краеведческих музеев в €аратове - Б.А.|оробцова и в Фмске -

14.Б.9ерказьянова' ооновь1в!ш{сь на собранньтх историко-этнощафинеских коллекци-
ях' в сходнь|х по содер)<анию вь|сц/тш|9ни'|х обриоовали особенности хозяйства и
бь:та немецких поселений в |{оволя<ъе и (ибири.3ти док.гладь: бььти прослутланьт с
особьтм вниманием' поскольку они позволи.т[и у{аотникам конференции на хивь|х
конкретнь!х фактах и пример!1х вь1яснить общее и особенное в матери.|'|ьной культу-
ре и бьтте немцев |{оволхья и (ибири, проследить впияние на них геощафической
оредь1' климата' других условий хизни. Фмские у{ень|е [.Б.€мирнова и
1.Б.€авранина в своих док.'1адах д.шти этничеок}.!о и этноконфессиона-'1ьнуо характе-
ристику немцев 3ападной (ибири, проан!штизировали происходящие в их ореде этни_
ческие процессь|' изменения в этническом самосознании.

Ёекоторьтм итогам и проблемам первь1х этносоциологических иеследоБаний,
проведеннь|х среди немцев (ибири, поовятила овое вьтст}т!ление к.и.н. 9.Р.Барба-
шлина. (оциолог из новосибирска отмети.г1а' что этнизаци'1 социологических иссле-
дований еще только начинается, однако у'(е полу{ень] обнадехиватощие результать[.
Бпереди еще ощомное количество проблем. 14х мо;<но успе1].1но ре1пить ли1шь при
на.'|Фкивании устойнивого мехдисци]ш1инарного ди'ш[ога. €егоднятшние этносоциоло-
гич9окие иоследования - это задел для будуших историков.

0бщие итоги состоявтшейся тширокой дискуссии по докладам и перспективам
дальнойтцих нау{нь]х исследований истории и культурь1 российских немц9в бь]ли
подведень1 сопредседателем оргкомитета конференции, р}ководителом йехд}тларод-
ного союза немецкой кульцрь1 [.|.йартенсом. Фн отметил возросший интерео ио-
следоватолей к проблемам роооийских номцев. )(елатощих принять у{астие в работе
конференции бььто так много' что оргкомитет вьтнухдон бьтл проводить жеоткий от-
бор у:астников' исходя из содерхания присланнь|х в оргкомитет тезисов докладов.
Бозросли }ровень и качество нау]нь|х изь|сканий' начинают заполняться имев1пиеся

ранее оу-!цественньле пробельт в историорафии российских немцев. ||роведеньт ори-
гинальнь1е исследовани'{ по этношафии и этносоциологии. 3а прош(ед:пий год в ряде
регионов странь] вь|1]]ли добротнь]е лубликации по иотории и культ}?е росоийских
номцев.

(ак бьт иллюстраци0й к словам |.|.йартенса ст.|ти организованнь1е в дни работьт
конференции презентации кни)кнь1х новинок. €о своими трудами познакомили
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у{астников конференции Б'.й.Брина, Ф.А)1иценбергер' !4.Р.|{лове, "||.Б.йалиновс-
кий, А.А.[ерман, [.(.(ронгард.

8о врел,ся презентпоццц кнце' шз0анных *|еэсфноро0нылц союзом неъ.сецкой кульпуры.
€лево направо авпоры кнц2: проф.,0'ш'н. )7.8.!ь{олиновской, оспцранпка €ораповскоео еосунцвеРсцпцпо

Ф.А.}|шцен6ереер, 0ирекпор 9неельсскоео орхт;во [. /+|. Бршно.

Б ходе работьл нащной конференции в Анапе ее у{аотники' наряду со своей
основной работой' ре{пи.'1и еще и ва)<ную организационн}.ю задачу. йми бь:ла у:-
ре)<депа Ассоциация иоследоватолей истории и кульцрь1 российских немцев' принят
ее устав, избрано прав]|ение.

0.ш'н' А.А'|ерман (а. €арапов)

Рвзолюци'{
1}[етсфноро0ной пау+ной конференцшш <Россцйскце нелсцьо. !!роблелсь' цс'порцц'

куль,пуры' языка | соврел|е'!ноео положен|я>

3асл1тшав и обсудив представ.,1еннь:е на конференции док.,тадь|, а та|о(е обменяв-
1]]ись мнени'1ми по акц2ш|ьнь1м проблемам истории роосийстс:х немцев' у{астники
конференции счита}от необходимым осущ9ствить в 1996 году следующий ком|1лекс
мероприятий :

. о}шбликовать матери!1!1ьт конференции <<Российс:сае немт1ьт. |!роблемь] ис-
тории, культурь|' язь|ка и совремонного поло)кения)).

. подготовить нау{но-информационнь|е гцбликации по материалам конфе-
ренции.
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. Разработать прощамму, организовать оргкомитет и провеоти в 1996-98 гг.
цикл мехд}.народнь1х нау{нь|х конференций <.}{емць: в истории России>.
!{аметить проведение первой конференции циюта на сентябрь 1996 г.

. Разработать программу и провести в 1996-98 гг. цик.']1 нау{но-практических
оеминаров по проблемам истории и культурь| российских немцев. |{ровости
в фоврале 1996 г. первьтй семинар цикла <.|!роблемь1 методологии' методов и
организации этносоциологических исследований'>.

. продолхить начатьте в |994-95 гг. историко-этнощафияеские исследовани'1'
рас11]ирить пров9дение историко-этнощафияеских эксподиций в |!овол>л<ье,
3ападной (ибири и др}тих регионах с постояннь|м прохиванием немецкого
населени'].

. продолжить в 7996 и послед}.|ощие годь| издание нау*но-информационного
бюллетеня <,Ёаутньте иоследовани'{ по проблемам российских немцев в Рос-
еии' сщанах €Б[ и |ермании>.

о 9величить объем публикаций по истории и кульцре российских номцев.
|!рист1пить к изданию серии книг <<Российстоте немцьт. [стори'1 и кульц_
ра'> '

. приотупить к изданию в
кацией в нем матери,].лов

1996 г. ех<егодника <Роосийские немць1> с публи-
по истории и культ}ре.

\.

}частники конфоренции вь|рахают благодарность 1\:[инистерству РФ по делам
национа.'1ьностей и региональной политике и йиниотерству иносщаннь1х дел [ерма-
нии за ц подцержку' котор}.ю историческФ{ наука о росоийских немцаж полу{ила в
1994-95 гг.' а та|око \4ех<д}народному союзу немецкой культурь] (гупк) и Анституц
горманоких и восточно-европейских иоследований (|ёттинген, |ермания) за их вк.'|ад
в доло практической реализации проектов.

9частники конференции обраща]отся к йинистерству культюь! РФ и йини-
стерству РФ по делам национальностей и региональной политике, к посольству [ор-
мании в йоскве, 1т{иниотерству иносщаннь1х дел |ермании' к нау{нь]м организаци-
ям с просьбой под|(ерхать нау{но-исоледовательскую деятельнооть в интерес:1х рос-
сийских номцев.

Анопа, 24 сентпя6ря 1995 а. ч.

Фтпзьцвьц ц впеча,'ш'енця о копференцшш <Россцйскше не'тацы: проблелаь' 
'с'порцц'щ)ль|пуры' *]ыка ц совре''енноео сосп,оя'!ця>

(онференция в &апе' по*моему' бьшла очень инторесной. }т{е:*я поразтьто не
только количество исследователей в России и в странах €Ё|, заниматощихся про-
блемами истории и культ!рь] российских немцев' но и многообразие тем. 14сслодова-
тели, в том число и очень молодь!е' почти из воех регионов Роосии, из сщан €Б| и
та1оке из [ермании, обс}т<дали различнь|е вопрось! историу1' культ}рь1 и бьтта немцев
и обменялись информацией об архивнь:х фондах и матеру1алах. *ивьто дискуссии
показа.'|и ощомньтй интерес к данной теме' которая' к€ш(ется' еще далеко не полнос-
тью исследована.

йне показалооь' что именно такая <(мехдисцитш|инарна'т> конферонц1{я соответ_
ствовала запросам прио}тствующих. она дала историкам из |ермании во3мохность
познакомиться с исследовани'1ми и архивнь1ми матери2!,.тами в странах €Ё|. -8 толь-
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ко хотела бьл рекомендовать немного моное напр'}кенную повестку дня, ятобы дать
возмо'(ность !!1я д|\екуссии и в зале' и во время перерь|ва' для <неформального'> об-
мена информацией и позициями.

0 -р /+[ехтттхшль0 )7цн0елсанн ( Бонн, |ермання).

9то отличало эц конференцию от многих дрших' так это у{астие архивистов'
этнофафов и ооциологов' которое позволи.[|о наладить элементарнь1е ме)кдисцит1ли-
нарнь1е связи и контакть1. Фообенно полезна для историков бььта информация об
архивнь|х фондах, некоторь!е <(открь|т|б{> материа1ов происходили булоально по ходу
конфоренции.

€ дрцой оторонь!, этнорафьт и ооциологи почрствов[ш{и необходимость более
глубокого изу{ени'{ и освоени'{ иотории кахцой из территори(ш|ьньтх и этнощафине-
ских фупп немцев в России (и в €€€Р), почрствова.'1и кореннь]е отличия этих
фупп мещцу собой' отс}тствие гипотетического <(среднего российского немца)> в на-
тпей стране.

||ятьдосят докладов и сообщений - это бььто немнохко сли1]]ком для одной
конферонции. Бремени для обсу;кдения оставалось ма.'|о' дискуссии дерхались по-
этому в узких рамк11х ответов на вопрось1.

Ёо все;л<е в сравнении' в частности' с продьщущей Анапской конференцией 1994
года' эта бьтла очень гплодотворной и' неоомненно, продвинула вперед на1пе направ-
ленио в историнеской на1т<е. Фтрадно бьлло у{астие молодь|х у{ень{х' которь1е не
только вооду1шевились' но и полу{!4пи отрезв.'тяющие !роки строго|ю наг{ного подхо_
да к проблемам истории и культ!рь1 российских немцев'

Фообо оледует отметить' что в ходе подготовки конференции отбор бьшл оиень
сц)огий, нто конференци'! проходила в почти ака{(емическом строгом стиле. Бьтла не
только создана Асоолдиация исследователей истории и культурь! роосийских немцов'
но и сделан новь!й шаг в напраште}|ии создания 3нциютот'тедии' !(отор'}я бьтла ътеза_

долго до этого <(крещена> в йоскве.
|1роведонная презентаци'( новь]х книг по истории немцов в России та:ол<е бьтла

впечатляющим итогом работьл организаторов конференции, йехцународного со1оза
немецкой кульшрь1. Ёовь:е книги и идеи разъеха.'1ись по России и буд}т 1цироко ис-
пользоваться в Б93ах и нау{нь1х у{ре)кдениях сщань!' |{то несомненно продвинет !|
дело популяризации на1пих ощаслей науки.

проф. 77алшновскцй }1 '8. (Барноул).

( нислу бесопорньтх полохительнь!х результатов данного нау{}1ого форрла необ_
ходимо отнести многот1-г1ановь!й характер предстаы1еннь!х докладов, вьщвижение до_
к./|адчиками наиболее приоритетнь|х напраьтений творческого поиока, значительно
более птирокое' чем пре)кде, прив.[ечение к научнь!м иеследованиям архивного мате-
риата. Б ходе работь: конференции специа;]исть| по немецкой тематике из разнь1х
рогионов полг{и]|и хоро1ш}.ю возможность окорректировать методику овоих научнь|х
исследований, установить творческие контакть! с коллегами и определиться в вьтборе
порспективнь1х направлений и форм нау{ного сощудничества. Б интересах органи_
зации эффективной работь| подобнь:х конференций бьппо бь; целесообразньтм, на
мой взгляд, сконцентрировать их тематику на конкретньтх проблемах истории не-
мецкого этноса России /€Ё|, нто позволило бьт более рельефно обнокить теоретиче-
ские аспекть1 немецкой темь!' рас1пирить перспективь| диа1ога исследователей из
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разнь1х рогионов и избея<ать доминирования факгологинеских моментов в исследо-
ваниях.

|!редставляется назревтпей задача обсухцени'! не только источниковедческих, но
и историографических аспектов истории росоийских немцев. .{рлается, настало вре-
мя обобщить первь]е результать1 в изу{ении немоцкой темьт и более четко обозначить
наиболее сло)кнь1е и слабоизуленнь]е ее аспекть1 на блюкайгц}то перспективу.

к. ш. н. Бр офеев а ![. 8', (Аллс апьл, [{озахстпон).

1(онференция бьтла, яа мой взгляд, весьма представительной' как в отно]шении

регионов' так и в отнот1]ении ощаслей нау{ного з11а|1ия.0на дала блестяп{уло воз-
можность у{ень1м обменятьоя некоторь]ми результатами своей исследовательской

работьт. Больтшинство докладов имели вь]оокий нащньтй }ровень и вь|звали интерес
аудитории. !,1х авторьт не только вводят в научнь1й оборот массу нового архивного
материала' открь|в1пегося в последние годь]' но и реализ}'!от' отк.шав|]]ись от идеоло-
гических стереотипов' новь|е методологические подходь| в его анш1изе.

1(онфоренция показ{1,-та та|о!(е' что к изу]ению истории немцев в России активно
подкл1очи]1ись архивисть|. }{х сообщения о состоянии некоторь|х архивов' о хран'{_

щемся в них матери{ш1е и его обработке бьтли очень полезнь]. 1акие уси;тия архивис-
тов необходимо приветствовать и отимулировать, ибо они заметно облегтатот иссле-
дователям щудоемкий процесо поиска информации.

Бал<но отметить и активное вк.п]очение в исследовательсюто работу молоде)ки.
!отелось бьл похселать молодь1м у{еньтм' чтобьт их вь]ступления бьтли более анали_
тичнь1ми.

проф. Белковец'|[.17. (Ёовосибирск).

Ретпение оргкомитета конференции, достаточно сщого отбирав1пего у{астников
этого меропри'{ти'|' пригласить представителей Азербайжана мьт расцени.'|и как под-
тверхденио тому' что €оюз немецкой культрьт яв.]тяется йехд}цтародньтм. 3а что мы
онень благодарньт.

!(онфоренция бьтла представлена у{ень!ми разного ранга и имела достаточно вь1-

сокий наутньтй }?овень.
(озданио Ассоциации позволит' на на11] взгляд, проводить более глубокие нау;-

нь!е исследования по вопросам иотории немцев. Ёадо отдать долхное организаторам
конференции за их больтш1то и слал<енную рабоц.

к.п.н. [улабапова 7.Ф. (Боку, Азербай0жан).

}1не впервь:е при111]1ось г{аотвовать на конферепции мехдународного }ровня по

данной тематике' поэтому впечатлений ост:шось много.
3о-первьтх, приятно поразила узкая специ1ш[\.гзац|\я 14 вьтсокий нау{ный }ровень

больтшинства док.[|адов.
Бо-вторь:х, порадов!ш|о' нто на конференции бьтли представлень1 многие регионы.

9то позволтгто рке сегодня охватить в исследовани'|х почти вс:о геощафито рассоле-
ния российских немцов.

Б-щетьих, хотелось бьт отметить особенность данной конференции: отсутствие
сетс{ионной работьт - как факгор поло)<ительный' хотя, моя<ет бьтть, и временньтй.
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Б будущем, когда болое четко определятся 1школь1 и нау{ньте направ.}1ени'! в ис-
следовании 

'\стори!4 
и кульцрь| российских немцев' мо:кно будет разделитьоя по

секци'|м.
Б-нетвертьтх, радует' что на конференции бьшго много молодь!х перопективнь1х

исследователой' которь1е <<дь|1пат в зать1лок> стар11]им и не дад}т успокоиться на лав-
рах.

|,1, последнео, искренне бьтли радьт работать с <<кома}цой организаторов" конфе-
ронции. 3то просто блистательньтй сппав наутной компетентности, вьтсокой трудо-
способности, искрометности ротпений, тетш|оть| и друхолтобия. |,1менно при таком
}ровне организацу|и ц темпе работьт стала реальной вь1оокая продуктивность в науч-
ной и организационной работе конференции. !далось создать Ассоциацито исследо-
вателой по истории и кульцре российских немцев.

)(очетоя еще р!ш поблагодарить организаторов и у{астников конференции за пре-
красну|о возмохность общения и - до новь1х всФеч.

к.н.н. 1ейфель0 Б.9. (Френбуре).

Бстрена теоретиков и практиков из различнь1х регионов позволила не только ак_
туали3ировать ди€1,.1ог' но и обсудить перспективные контакть|.

||риоритетное зву{ание на конференции исторической темь1 не могло не пРиве(.]-
ти к ряду вь|водов. |{ервь:й связан с осо3нанием необходимости иоторического само-
образования. 8торой * с признанием не только бесценности и слохности труда ис-
ториков и архивистов' но и приоритетного стацса истори11еского синтеза нау{ньтх
исследований и их результатов по проблептатике российских немцев. 1ретий вывод
относится к преемственности и щадициям в на}ке. |1реемственная овязь поколелтий
у{ень!х' обоснованное критическое отно1шенио молоде)ки к пред{пествующим иссле-
дователям, активнь1е поио!с{ новьтх нау{нь1х парад|{гм и др. мохно рассматривать
как предпось].|1ки формировани'{ нового поколени'{ иоследователей.

!,1 последнее. 1радиции - важнь]й механизм устойнивости научнь1х направллений
и сообществ. Бсли нерез несколько лет в Анапе прозву{аг олова: <,-{ бьгт(а) одним из
самь|х молодь1х у{астников конференций 1994 и 1995 гг....> _ значит ц)адици'! со-
стоя}|ась. 1ворнеской удачи этому молодому у{еному.

к.ф.н., 0оц. Барбашнно 9.Р. (}{овоснба;рск).

Ёам вьтпапа честь у{аствовать в Анапской конференции второй раз.
€роди уластников конферонции мь1 ридели много новь!х лиц и поня.г|и' что впе-

реди нас о)кида]от интереснь}е знакомства' нау{нь1е спорь|' {т]|одотворньтй обмен ин-
формацией.

первь|й хе день работь: не обманул наде)кд. йь: всщеттоти авторов !широко и3_
вес1ных работ по истории российских немцев' с которыми ранее бьлли знакомь1 за-
очно по книгам и тубликациям. }частвовав:дие в конференции архивнь1е работники
своими вь1ст}плени'{ми помогли нам - молодь|м исследок1те'1ям _ сориентировать-
ся в ощомном количестве архивнь!х фондов (по проблеме российских немцов) в раз-
лич1{ь{х шолках натпей отраны и за рубехом.

[{аряду с историками в конференции прин'ш|и у]астие этнографьт, фттлологи, му-
зейньте работники' которь|о поделилиоь богатойшей информациой, накоплонной в
последних экспедициях и исследованиях.
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0ригинатьной и запомина|ощейся частью конференции бьтла презентаци'{ книг
по истории и кульцре российских немцев! вь|1педтцих при содействии й€Ё!(. Раду-
9т то' что больплинотво из этих книг бьлли написань1 на!пими саратовскими исоледо-
вателями.

\4ьт надеемся, что созданна'1 на конференции Ассоциация исследователей ис-
тории и кульцрь! российских немцев будет подц9р)кивать работу не только опь]тнь!х
историков, но и начинающих. }езя<ая с конференции' мь! увезли с собой маосу впе_
натлений, новь|х знаний и чемодань1' наполненнь1е книгами' подаренньтми ме)цу_
народнь{м €отозом немецкой кульцрь!.

|(онференция закончилаоь... [{о она дала отимул к дальнейтпей работе и }крепила
надехдь| на будущее.

Б зак-глючение хотелось бьт вьлразить благодарность организаторам Анапской кон-
ференции за эти незабь|ваемь!е дни.

Беснцна €., 
'[[шцен6ереер Ф.' фсскс:х Б. (€аратпов).

|!пхцус|АРод!|Ая ко!|ФБРв||ц!,1я < |{Б]ицБ| в укРА|7нЁ>

26_29 сентября 1995 г' в днепропещовске про11]ла межд}'народная нау{ная кон-
ференция <Ёелсцы в !крашне>. Фна бьтла организована 14нститщом }краинско-
н9мецких исследований днепропетровского гоо}.нивереитета и [4нотитщом горман*
ских и восточно-европейоких иоследований ([ётгинген, ФРг). в ее работе приняли
у{астие оотрудники академических инстит}тов' вь]с1пих утебньтх 3аведений и архивов
|ермании (!тоссельдорф, |ёттинген), России (йосква, йаханкала) и !краиньх ((иев,
[арьков, 0десса, 3апорожъе, .|11цк, .{непропещовск). 0ткрьтвая конференцито, ди_
ректор инстит}та }краинско-немецких исследований д.и.н., профессор А.[.Болебрщ
отметил необходимость углубленной разработки многих вахнь|х проблем экономи-
чоской, политической и дровной истории немцев в }краине. 9чить:вая появ.]1ение в
историографии новь!х подходов и оценок роли и места немецкого наоеления в обще-
ствонной жизни украинь1, по его мнению' цолесообразно сосредоточить обсуя<дение
вокр}т конкретно_исторических проблем и анал:,1за новь]х док}'}.{ентов по истории
немецкого этноса в !краине.

8оего в ходе работьт конферонции бьшо засл}тпано 8 докладов и 40 сообщений.
1он обсу>п<дени1о зад!ш[ исполнительнь]й директор |ёттингенского инститща герман-
ских и восточно-европейских исследований к.и.н. А. Айсфельд: <.Ёемецкие колонис-
ть| 10га 9краиньт и перв.ш{ мировая война'>. Фперируя новейтшими архивнь|ми мате-
риалам\1' 9краиньт и германии, автор останови.,1ся на проблемах исторического раз-
вити'1 политических прав немцев' создании ими политических союзов' изменении в
ходе известнь|х собьттий отацоа колонистов и форм }т1раы1ения колониями, прооле-
дил попь|тки создани'1 их национальной и культурной автономии.

Б док.гладах у{онь|х из дюссельдорфа проф. А.Брандеса <Ёемецкие колонисть] и
колонисть1 с Ба:гканского полуосщова \787_\9|4 гг.: сравнительньтй ана-тгиз разви-
тия,> и к.и.н. А.Ёойтатца <Ёемецкие колонисть! и их сосоди: 1861_!911 гг.)> основное
внимание бььто уАелено ана!,.!изу процессов переселения в предель1 !краиньт немец-
ких колонистов, оообенностям их бьтта и экономического развития' характеру вза-
имоотноп:ений мехэтнических' а такхе в области культур' и оовер1шенствовани]о
хозяйственного производотва. Акцентьт на этносоциа.г!ьнь!е и этнополитические ас-
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пекть] при исследовании проблем сдел{!,'|и эти док.]1адь1 нрезвь:найно интереснь|ми и
эмоциональнь1ми.

Б остродискуссионном гшане бььт посщоен до!с'1ад д'и.н.' професоора А.€.3авья-
лова <.[{ивилизационнь!е аспекть| изу{ения истории немецких посолений в 9краине,>.
3атронщ вопрос вхивани'{ немецких колонистов в социокульцрн}'|о ткань действи-
тельности хи|!-х1х веков как явлени'! циви.,|изационного.

!(.и'н. €.!1.Бобьш1ева и к.и.н. Ё.9.Бочарова (,{непропетровск) в док.]1аде <1{е><ду-

народное законодательство о переселенцах и опь|т пересоленческой пракгики в Рос-
сии в )([1| в.> ооновное внимание удели.г1и анализу законодательнь1х актов ряда не-
мецких государств и России, позволяющих щверхдать о наличии прямь1х аналогий.
Авторьт счита|от нообходимьтм отойти от традиционно негативной оценки деятель-
ности представителей немецкого кня'(еского абсолютизма в вопросах внуц:енней
политики.

Б док.гтаде Ё.Фста:шевой (!непропетровок) <,\:1олонанские и [ортицкие менно_
нитские колонии в 20-е годь: {{ в.> на основе введеннь]х в нау{нь|й оборот архив-
нь]х материа'1ов из]1о)кень! чрезвь|чайно слохнь]е явления' имев1пио место в )кизни

}казаннь1х меннонитских колоний. Ах анализ дан в контексте с экономическими и
политическими собьттиями того времени в }краине.

!1нтерес вь1звал док./|ад к.и.н. !.!1|евч}т<а (Фдесоа) <Ф проблеме <мирного завое-
вания)) немцами }Фга 9краиньт (вторая половина }!{ в._1914 г.)>. Автор, у\сследуя
позиции различнь|х политических кршов царской России, показал политинеский,
экономический аспекгьт проблемьт: исток1^ и причинь| ее появлони'!' с}ть и характер
происходив1цих собь:тий.

йалоисследованная в социально-экономическом и моралъно_правовом отно1}1е-

нии проблема' от ре1шения когорой во м|{огом зависи'|' восстановление иоторинеской
правдь1' поднята в докладе д.и.н. Б.8.!{ваненко, к'1{.н. А.й.|олуба (!непропещовск):
<.|олод наяала 30-х годов и судьба немецких колонистов)). 14спо;тьзуя материаль| ар-
хивов' ранее не вь1,|ь']еннь]е исследователями' они реконсщ!ировали драмагические
последстви'{ для немецкого этноса этих собьлтий 30-х годов.

Бо второй день конфренции работа !1родолх&'1аоь по дву|!{ секциям: <[1роблемы

соцпа.,1ьпо-экопомшческой и полштшческой исторпп пемцев 9краи*ды> и <Ёовые архив-
ные матерпалы по пстор!|п пемцев 9краишы>. Ёа первой секции с оообщениями вьт-

ступи.г!и: д.и.н. Б.1уполев (1\т[оо:оа) - <11руосия и 9краина в контексте 1-го Раздела
|{оль1пи>, д.и.н. |.й.€апохникова (йосква) - <<!частие украинцев в дви;кении €о_
против.]1они'| в [ормании>, к.и.н. €.€цорукова (йосква) - <9краина как вюкньлй
элемент восточной политики |ермании>, к.и.н. [щик .1-{.€. (.{непропетровск) -
<€истема образования в немецких колони'|х Бкатеринославской цбернии в первой
половине !,]{ в.>, Ф.,{еркан (.{непропетровск) - <йоннонитское эмифационное
дви)кение 1870-х годов>, аопирантка Ё..}1евитова (!непропетровск) - <(Русские нем-
цьт в Америке: предь1стори'! меннонитской эмиграции в 70_е гг. {1! в.>, к.и.н.
0.[.|{лесская (0десса) - <Ёемецкая диаспора в экономической струкцре 0дессь:
(!,!!, в.)>, к'и.н. й.}1смаилов (йаханкала) _ <.€истема управления в колони'1х в на-
чале )(]{ в.>' €.й.€ветленко (,(непропещовск) - <.[{емцьт в народническом двихе-
нии !краиньт 1870_1880-х годах))' аспирантка Ё.йоркулова @непропетровск) -
<.Ранняя немецка'1 иммищация на !краино (серед. )0/|-перв. полов. )([|| в.)>, к.и.н.
8..{.}1ироннут< (Анепропещовск) - <Ёемецкио предприниматели и )келознодоро)к_
нь1й щанспорт 9краиньт (60-е_90-е гг. *!{ в.)>, к.и.н. А.8оронянский (1,арьков) -
<<[ерманская окц,пационная полит1!ка и !{ентральная Рада}) ' к.и.н' 3.1(абанов
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(.{непропетровск) - <,)/чд91це немецкого инхонерного персон,1ла в повь!1цении ква_
лификации трудящихся промь!11]леннь|х предприятий |!риднепровья (20_е гг. {[ в.)>.
€ообщения охвать]вали значительнь!й крщ проблем: причинь| эмиФации немцев и
меннонитов на }Фг 9краинь|, их хозяйственная деятельнооть, взаимов.,| |1яния куль-
т}р' религиозная история' оудьба немцев как национального монь1]{инства в послеок-
тябрьский период' причинь] разр},1пени'{ щадиционной культ}рь] в этот период, про-
блемьт <<двойной лояльности>> в период Беликой Фточественной войньт.

8 ходе работьл второй секции бьг:и засл}тдань: сообщения: Ё.|0збатпевой,
А.Басиленко ({непропещовск) <.{окуиенть! архива !непропещовской области как
источник по истории йолочанского меннонитского округа первой щети {1)( в.>,
к.и.н. 8.9енцова @непроперовск) *Репреосии против немецкого населения |0га
!краиньт в 1930-е годьт>, о.коноваловой (Фдесса) <,Ёемецкие колонисть] в докумен-
т(1х архива Фдесской области>, й.!цьттпина ()1уцк) <йатериа.]|ь1 архивов Больтни как
источник по истории немцев в 9краине>, А.Безносова ({непропещовск) <<|( вопросу
об у*астии немецких колонистов и меннонитов в щахданской войне на |0ге 9краи-
ньт (1907-1920 гг.)>, д.и.н. 1(.А.йаркова (!непропещовск) <<}{6ц9ц*"е военно{ш1ен-
нь1е и интернированнь!е после второй мировой войньт на !непропетровщине>' к.и'н.
1.Ё.9енцовой (!непропетровск) <|{редметьт культа и бьлта немцев |0га 9краинъл>>
(по материалам ообрания {нопропещовского исторического музея им. .{.!ворпицко-
го), .{.\т[етпкова (!непропетровок) <!( иотории хпебозаготовклд в немецких колониях
1Фга 9краиньт, 1932 год>. Фсновной упор бьи сделан на ан&тиз архивньтх материалов:
облаотньтх архивов !краинь:, архивов йБ! и €Б9. Бпорвьле вводи.г1ись в нау:нь:й
оборот интероснейтпие материаль| по истории воех периодов немцев в 9краине. !о_
к.]1адь| позволя]от многое уяснить и3 вопросов послеокгябрьокого периода иетории,
щлубить представ.]1ение по проблемам: Ё3|{ и колонисть|; национа,.тьная политика
первь1х лет €оветской власти, сделав|]1ая ряд роа.,1ьнь|х 1пагов по восстанов''|ени]о и
ра3вити]о духовной хизни немцев-колонистов' с одной сторонь1' и нанес1ша,| в то }(е
время реальнь]й урон процессу самосохранения оамобьлтности кульцрь] немцев на
}краине. 3десь х<е 111ла речь о последствиях голода 1921-1923 гг. и 30_х годов в не-
мецких селах !0га !краиньт, о д9ятельности зарубе;кньтх благотворительнь1х органи-
заций по спасени]о голодающих колониотов и по оказани!о помощи в восстанов.'!е-
нии экономики немецких пооелений. |{роанализирован больцтой массив документов
по иотории репрессий 30-х годов 14 трагедии 1941 года.

йтоги конферонции бь'лли подведень1 на зак.]1ючительном т],1енарном заседании' в
ходе которого вьтстут1и.пи А.|.Болебрух, А.Айсфельд' Ё.А.Барденбург, !.Брандос,
€.€1хоруков, А.!олгий, проанализировав рабощ секций и дав общуло оцонку конфе-
ренции.

(онференция исоледователей в !непропещовоке вь|явила ряд проблем в изуче-
нии истории немцев 9краиньл' Бьтло вь|сказано похелание сделать всщечи специа-
лиотов по иотории немцев !краинь| периодическими с более специализированной
проблематикой. Б настности, организаторь| ньтнетпней конференции прод.'1о)шли в
след}'ющем году провести конференцию, посвященную проблеме немецкого финан-
сово-промь|1пленного капит|ш!а и интеллекца-'1ьного потенциала в украине.

Р1атериальт конференции будр опубликованьт.

п аун н ьс й рук ов о0шпел ь 1! ]:[,|
0оце нп €. |:[' Бобььзев а.
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РвкомвндАции
;оое*фт|арйной поуспой копфренцшв <1!елсцы в !щлаапе>

1. Фдобрить инициативу .{непропетровско]о университета по. проведени1о на-
стоящей конфренции и считать целесообразным проводить подобные конфренции
рец.'1ярно.

2. !(онференция полагает назревтпей необходимость|о созд:1ние 9краинской Ас-.
социации исследо4ателей истории и культуры немцев в 9краине и рекомендует .{не-
пропец)овскому уциверситец проявить соответствуюц{у|о инициативу.

3. €читатъ пргоритетнь]ми направлениями будущих исследований у1отор'\и |\

культуры немцев в|9краине, в том числе:
о дапьнейтшое изу{ение ценц)!1льньп( и местных архивохр:1нилищ, гцбликация

докр{ент;1льньш( и иных матери:1лов'
.особенности общественно-политической организации' хозяйства, бь:та,

куль1уры и т.п. в немецких колониях 9краиньт,
. взаимоотно|цения немецк!,о( колонистов с центр'ш!ьными и местнь|ми влас-

тями' окру'(ающей социально_политической и культурной средой,
. в!|у!яну1е немцев на социально_экономи(|еску|о и полити!{есю|ю среду в 9к-

раине' |1ь р:ввитие промы|!1ленности и сельского хозяйства' науки' тех||и|о{
и культуры' ассим|'1яторские и русификаторские тенденции в политике
российского правительства'

. роль немцев в административных и военных стуктурах России,

. система образования в немецк]'( колониях 9т9аины.
4. }(онференшия пору{ает оргкомитету проан:1лизщ)ов{1ть матери(1ль! конферен-

ции и разработать р:ввер*гугые рекомендации по акту:1льным нащ)аш|ениям исследо-
ваний истории немцев в 9краине.

5. |!ровести следу|ощу|о научну|о конфренцию <Ёемец:с:й финансово-промы:л-
ленный и инте.,1лекту.шьный потенциал и украина} (сентябрь 1996 г.).

а л[пхду1!АРод11Ая ко|'ФвРБ11цпя в |Ёт|0|!!|БпЁ
по !|стоР[|п Росс'|йсх}о{ пЁл|цБв

}1нститщ г€рм!|нских и восточно-европейс|со( исследований в [ётптнгене со_
вместно с Ёаунной комиссией по изу'ению немцев в России и €}{| продол;кает на-
чатый в 1993 г. цикл: научных конфренций, посвященных изу{ению вк'[ада немцев в
ра:}витие России. Фнередной науиньтй фрум по теме <!|емцы о Россцц ц в (шепсско;н
€отозе, 1914-192& ае.у проход1!1 1_4 ноября 1995 г. в |ётп:нгене. (онфренция при-
вулек:га более 60 уластников _ историков и архивистов _ из. |ермании, России и 9к-
раины. Бьтло зас'гудано 27 док;ладов, посвяцденных Ра:]личным аспектам истории
российстотх,немцев в пере.,томну!о эпоху ||ервой мировой войны, революц!п{, войны
Фахданской, вк]1|очая и недолгий период Ё9||а.' 9.частников конфрнции приветствовали ее организаторы _ президент |(уггин-
г€нского исследов:!тельского ценФа проф. Борис йейсснер и исполнительный ди-
рекбр }1нституга герм,!нск!о( и восточно-европейстоо< исследований д-р АлФред
Айрфлцд. Б первый )ке день работы конфренции серия док'1адов бьст1а посвящена
обзору дот9ме*тов росстйстсо< и украинск|о( архивов по исФ1€дуемой проблеме.
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,{.|Ф.йеп:ков (.{непропещовск) проанализировал собрание [осархива !непропотров-
окой области как источник по истории номцев юга !краиньт в 1914-1928 гг. €оот-
ветству|ощие док}'т{енть1 Фдесского архива' раскрь]вающие драматические сщаниць! в
истории немецких колонистов 1аврии в период |ра:;<данской войнь:' представила в
овоем сообтцении Ф.8.!(оновалова (0десса). |{росмощ матери[ш!ов }толовнь|х дел в
отно|]]ении немцев' хранящихся в !непропотровском архиве' позволи-'| Б.Б.9енцову
(.{непропетровск) конкретизировать картину репрессий, которь]м подверга.'|ись
<(ц)ахдане немецкой национ!}льности)) на юге 9краиньт в 1920-х годах.

е. [ёптпшнеен, конференцшя. 1_4 ноября, 1995 е.

Ф материалах по истории и культ}ре немцев |!оволхья за период с 1914 по
1928 гг. в фондах архива г. 3нгельса рассказ'!!та Б.й'Ррина (3нгельс), обративтпая
особое внимание на }ник?ш!ьнь1е доку||{енть! правительственнь1х органов немецкой
автономии с 1918 г. €оциальное и экономичеокое положение депортированнь1х в
1915-1916 гг. в поволхъе немцев-колонистов из прифронтовь]х областей обрисовал в
своем док.}таде й.Р.|!леве (€аратов)' !,1спьттание на лояльность' которое при1!1лось
перености в годь1 мировой войнь1 прибалтийстстм немцам' стало предметом внима-
ния м.гарлеффа (Фльленб1рг). йстории немцев-поселенцев на землях €ибирского
казачьего войска бьшо посвящено выступление |!.||.Бибо (Фмск).

€одорхсательное сообш|ение о немецких предпринимате.,1ях в йостое в период
| мировой войны в связи с дискриминационной политикой царского правительства
по отно;1]ению к <<неприятельс|с,|м подданнь|м> сделала Р.|.Болдина (йостоа). Фб-
щий обзор изменений политики военно_полити1|еского руководства России по отно-
!шени1о к германским подданным в период военного противоборства двух стран
представил €.|.Ёелипович (йостоа). Ёемало интереснь1х подробностей о поло)кении
и судьб€]х немецких военно1т]|енных в России в 1914-1918 тт. на матери11лах Россий-

22

\.

\



Бюллетень А[е 3

ского государственного военно-исторического архива раскрь1л в своем докладе
[1.Б.!(арпеев (\4осква).

Ёа второй день конферонции речь главнь|м образом тпла о проблемах дви)кения
1{емцев за автономи]о в пориод русокой революции. йалоизвестньте эпизодь1 борьбьт
немцев за автономи!о на !краине и в 3ападной (ибири в |9|7_1921 гг. освети]1 в
своем вь!ступлении А.Айсфельд (|ётгинген). Рго док.тлад удачно дополнил ана'|и3 по-
л'пических течений вн}три движени'1 поволхских немцев 3а автономи}о с февраля
1917 по окгябрь 1918 гг.' проводеннь|й Б.{ердтом (|ётгинген). ||оло>кение н9мецких
колонистов и меннонитов на 9краине в годь! грахданской войньт, их конфликт, в
частности' с советокой в.пастью' призьгвавтшей уничто)кать <(немецких помещиков и
кулаков>>' бьтли прослея<ень] на основе новь|х архивнь|х материалов А.!4.Безносовь:м
(!непропетровск). 8..{еннингхауз (Бохрс) исоледов.!,'1 сложн}.!о политическ},']о и эт-
ничесц.ю сицацию, в которой оказались немецкие посоленць] в крь1му в нача-[!е
1920-х годов.

€ерило региональнь!х док.'(адов в ретий день конференции завер1пил Б.Бруль
(Бад 3ндорф)' осветив проблому проживани'| немцев в 3ападной (ибири в |922-
1928 гг. 3атем вьтступав1]1ими бь1ли защон}ть1 самь!е различнь]е аспекть{ истории не-
мецкого наеолояия Роосии в рассмац)иваемьтй период. Б обобщающем докладе одно-
го из ведудих специ!!'1иотов в облаоти истории российских немцев Б.йейсснера
(!(ельн) проблемой изу{ения стало полохение немцев в €оветском €о:озе как феде-
ративном государстве. }..}1ипке (Франкфурт) в док.]1аде ..,||шь к Рапатло: стратегия и
тактика германской и советской внетшней полит!|ки>> отмет},1'|' что после Берс:альоко-
го мира л}церь1 [ермании стремгш1ись занять позицию посредника п:ещцу 8оотоком и
3ападом. €овотская )ке вне1!]нополитическая линия формиров&-1ась под двойнь:м
воздействиом Ёаркомигцела и |(оминтерна, что нередко приводило к недоразр{ени-
ям. | .Б.9инерин вь1сц41а.[1 за 1широкоо <(анг.]1о-руоско_германское}> соглатшение. Фдна-
ко .[енин вь!ступа-'! за зак.'|!очение <цвойнь|х,) договоров- которь1е призваньт бьлли

расколоть капит(1листический лагорь>. Рапштльский договор яьляется образцом такой
тактики.

Б соответствии о Рапалльским оогла1пением РсФсР и [ермания отказались от
взаимных долгов и обязательств, однако ранее! в период подготовки Брестского ми-

ра' проблема <<русских долгов)) |ермании, о которой сдела.тл сообщение |0.А.[|етров
(йосква) стояла довольно оотро' в том числе и в связи с требованиями вь|сланнь|х из
России в период во|?нь! германских подцаннь1х возместить :тонесонньтй ими у:церб'
<9кономический'> блок дою.'адов завер1п1{ло вь|ст}пление (.{,емлера (|-иссен) о гер-
мано-советских хозяйственньтх отнот]{ениях в период Ё3|!а, когда в1{овь о)к'1вились
вне1]]неэкономические связи советской России о 3ападнь|ми странами, и [ерманией
прехде всего. ||осле Рапалло начался период интенсивного экономического сотруд_
ничества и торгового обмена, закрепленнь|х советоко-герма1.{ским договором 1925 г.
€ переходом к политике индустриш1изации советская хозяЁтственная система все бо-
лее ну'(далаоь в экспорте из [ермании товаров и промь|тпленнь!х (ноу-хау>' в !1ри-
гла|цении германских специ€1,-1истов. [ермания хе традиционно бьша заинтересована
в русском рь|нке и с переходом к }{3|!у интерес этот ли1пь усилился.

9емало внимания на конференции бь'|о уделено цтьтурологическим аспектам
истории российских немцов. )1итератру <.руссланддойн9> предвоенного и военного
периода исследов{1ла в своем док.[4де А.9нгель-Бра1тт1пмидт (киль); источники ин-
формации, которой располаг11'1и о российоких немцах в |ермании 1920-х годов, рас_
крьша й.1(елер (Регенсбрг). Ёемоцкому &'1ияни]о на развитие русского театра той
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эпохи (йейерхольд, Бахтангов, 1аиров и др.) уделил внимание 3.3оммер (йлонхен).
Ёемцьл в изобразительном искусотве России 1914_1932 гг. * тема док.'{ада |.!(алов
(1|]тщгарт)' в котором отмеч!1лооь' что постояннь1е овязи российского и германского
худохественного мира довоенного периода' посредником в которь1х вь!ступа.,|
Б.!(атщинский' в начале 1920_х годов возобновились с новой сттлой (Российск(ш! ху-
до)кественнаш{ вь|ставка |922 г. в Берлине, Бсегерманская вь!ставка изобразительного
искусства |924 г. в 1!1оскве). |!ри зтом изобразительное искусотво в 1920-е годь] еще
не иопользов{!1ось как средство политической пропагандь1, как то случи;|ось позднее,
данну}о функцито в ц эпоху вь|полняли кинематощаф и фотощафия.

|4зутение культурной и дщовной )стзни росоийск!1х номцев продо.|ок!1,-тось и в за-
ю'1!очительнь!й день конференции. т.кратц (!т1юнстер) предло)с,1-| внимани!о у{астни-
ков информативное сообщение о деятельности в Роооии и в €€€Р немецкоязьг{ньп(
1с{игоиздателей. Ёовации, привносеннь|е в лексику российс:оос немцев револ1оцией и
щахцанской войной' своеобразное перет1летение русс!оп( идиом того времени с язь1-
ком номецкого населени'т бьии просле;<ень| в вь1ст}шлении н.Беренд (йангейм). Ф
драматической оудьбе л]отеранской цоркви в |1ещораде-)1енинщаде в 1918_1928 гг.

раосказ[шт €.11|ульц (|!етербшг). |!роблему дщовной, ролигиозной хизни немцев в \*
атеистш!еской совотской Роосии поднят талоп<е )1.[а.гшер (|иосен), представивтший ин-
тереснь]й материал о лютеранс|о1х священникс1х в советском €отозе 1920-х годов.

!:[тоги конференции бь]ли подведень1 на заседании Ёау;ной комиссии по про-
блемам немцев в России и в стран{тх €Ё|, состоявтшемся сразу после окончани'{ ра-
ботьт наулного форума. €ледутощур конференци1о, призванн}'|о охватить период пе-
ред Бторой мировой войной' то есть конец 1920-х-1930-е годь1, намечено провести в
1997 г., а в 1996 г. состоится специализированная конференци'т по проблемам истон_
никоведени'{ и методологии изу{ения истории российских немцев.

к. ш. н. [Ф. А. 11 е пр ов ( |[нсп и пу тп росс ш й ско й ас п ор и и РА-[{),
зав.оп0 - )курнала < Фтпечесгпвенная цс!порця)>

ко!|ФБРБнция 3 а. \!{[Ё|[Б€Ё

€ 30 ноября по 2 декабря в краеведческом музее г. энгельса (€аратовская об- [
ласть) протть'та нау{на'| конФеренция <||сгпоршя 

'! 
куй'пура повол*скцх 

'!емцев>' 
ло-

свя1ценн!1я 70-летию музея.
Б первь:й донь ее работь! процш|о открь1тио экспозиции <.*ивопись {..{,.8еберо.

Ф:кизни и творчество крупного худохника' вь1ходца из немцев |!овол-:къя, расск[ша_
ли искусствоведьт 3.Ё.Арбитман (3нгельс) и й.[ерникель-1птейнбах (ФР[). € боль_
1]]им вниманием бь|т просмотрен доцт\{ента.'[ьнь|й фттльм саратовского ре)!с{ссера
!.А')1унькова о вебере <Брат мой названнь1й>. }частнитс,т открь1ти'1 вь{ставки 1'.А.Бе-
бера смогли ознакомиться еще о одной выставкой <.йозаика времен>>' подготоы]енной
из реликвий 9нгельсского краеведчеокого музея. 8 открь1тии выставки принимал у{а-
стие консул Федеративной Реотфлитот |ермании в €аратове |1.Фельтен.

\ т< 2 декабря работа конференции бьшла посвящона ухо истории. Ёе у:астнитст
засл},1]]али и обсудили более 20 докладов. |:1стории цонщ.1льного музея А€€Р Ё|1
бьтл посвящен док]1ад, подготовпеннь1й Ё.А.йаловой, Б.й.Б'риной и !1.3.€еменовой.
йсторию ком]ш!ектовани'! немецких фондов !(амьттшинокого историко-щраеведчес-
кого музея рассказала [.8.9етвертнова, а обзор краоведческих материалов, храня-
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щихся в 3нгельсском архиве' представюта Б'.й.Ёрина. Роль 9.3.!ингес в формиро-
вании этнощафинеских фондов €аратовского музея краевед ения в 20-е годьл бьшта
показана в док.'1аде Ё.А.|оробцовой.

Ёемцам-краеведам саратовской цбернии, активно работавп.тим до револ|оции'
бь:-тт посвящен до!-тад в.г.миронова. Ф вкладе депугата 1 [осударственной .(рсь: из
немцов ||оволхъя А.Аитца в изу{ение истории поволжских немцев бьгл посвящен
док.тгад |,1'Р.||леве. Роль немцев в развитии промь]11],.1енности города 8ольска бьтла
пок!шана €.8.йаркупиной, а роль промь!слов и кустарного производства в хизни
колоний _ Б.А.3агнеевой. Ащарному вопросу в немецких колониях €аратовской
цбернии в {{{ в. бь:л посвящен док.ттад й.Б.Бультчева. йа.глоизвестнь!е страниць1 из
жизни поволхских колонистов в период @течественной войнь: 1812 г. бьгти раскрь1-
тьт Б.|1.1отфал}'1шинь|м.

0 некоторьтх страницах истории г.3нгельса, как столиць1 АссР нп' расск.в!шт
А.А.|ерман. 1!1атериальная культ}ра повол)(оких немцев в памятниках архитект}рь| и
градостроительства на1!]ла отр!ш(ение в докладе Ф.0.[ерехина.

Ёесколько док.'|адов бьтло сделано по истории образования колонистов. €трани-
ць1 истории }|еснокарамьттшокого !ентратьного русского у{илища лредставила
Ё.Б.Русских' номецкому частному образованию в саратове бьгп посвящен доютад
€.|.3есниной, о ботаниках €тарой €арепть| раосказал 8.А.€агалаев.

Бьт-тто засл}цшано еще несколько дою.1адов по разли!|нь1м аспектам 
'\стории 

немцев
|[овол-:<ъя. Аокладом-впечатлением о про;шедтлей конференции мохно назвать вы-
сц4г|оние испо.]1нитольного директора },1нотитра |ерманских и вооточно-европейсклах
исследований д-ра А.Айсфельда (ФРг). 8 работе конференции принимал у{астие еще
один гооть из |ермании, професоор }т{иверситета в 1(иле А.3нгель_Бра1ъттпмидт.

3авертшилась конференшия литерацрно-музыкальнь]}{ веч9рг]м, посвященнь,м
творчеству братьев А.[. и 8.|.1]]нитке.

(онфереътция в энгельоском краевед{{еском музее не стави]та перед собой гло-
бальнь:х задач' но ее проведение еще раз показ.шо' что в саратове и об;:асти изуне-
ние истории и культ}рь| немцев |1оволхъя стало постоян}{ьтм и цел9направ.г1еннь1м.
Ёатад*тлось тесноо и {1лодотворное сорудничество мехду }че]{ь1ми Б!3ов, музеями
и архивами, а ре3ультать! такого сощуд}1ичества рке налицо. !ок-лтадьт конферонции
будуг опубликованьт.

Б подготовке и проведении конференции активное у{аотие принимала Ассоциа-
ция иоследователой истории и культшь| российских нем!1ев. ||роведение конферен_
ции бьлло бьт невозможно без поддерхки управле|{ия кульцрь| администрации |ара-
товской области и г. 3нгельоа, дирекции охрань1' реставрации и испол1,зован1{'| па-
мятников истории и кульцрь!.

ёоц' !:['Р. [1леве (€арапов)

о 1-л.1 л|пх(дунАРоднол.1 совБп|АЁ||!и <энц!|к/|опЁдия Россс.[йск1|х
1{Ё^|цЁв> лРи АкАдЁ]у!ии Росс||йских ь|Ё!||цБв

|[ервое общее собрание Академии российских немцев состоя.г1ось 22 октября \994
года под йосквой. Б нем приняло участие более 85 у{е|{ь|х - российских немцев'
представ,тяющих разнь1е отасли науку1 и техники и обладатощих вь!сокой наулной
!оалификацией: 32 докгора и 53 кандидата на1к. Б их числе 6 действительньтх членов и
членов-корреспо}центов Российской академии наук и ощаслевьтх &адемий России.
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Б работе собрания приня.'1и у{астие официальньте гости - представители госу-
дарственнь|х струкгур и общественньтх организаций Роесии тт |ермании.

€ российокой сторонь|: нача.'|ьник департамента по делам российск,1х немцев
йиннаца России |{.|!.Фальк и главньтй специалист того хе департамента Ё.А.Резни-
ченко' главнь]й специалист |!1инистерства просвещения России €.й.||анкова, ||ред-
седатель йея<дународного €отоза российских немцев | .[ .8ормсбохер.

€ германской сторонь|: з.1меститель завед}'ющего отделом культурь1 мид ФРг
щаф фон -|[амбсдорф, министери11льдиригенть1 мвд ФРг г-н Р.|оссман и г-н 1(.|1ёле,
советник |]осольотва |ермании в Роосии г-><а !.{ерщампф, глава представительства
€луясбьт академического обмена |ермании л-р |.Бергхорн и его заместитель д-р |!раль,
представитель Фау!А щафиня цу.{она и'глава представительства ФауАА в йос:<зе д_р
Б..{еке, глава представительств{1 Фонда 3айделя в йостое г-н Р.|!оль.

Б авцоте 1995 г. при &адемии соотоя]1ось 1-е 1!1еж.щпаролное совещаппе по 9п_
цпк.]1опе,щп росс|{йск]ж немцев. ||одробная информация о €овещании дана в г{шете
<<}.{ецев !ебеп> м 32' 33' 34 за 1995 г'

0оновньте задачи совощани'{:
о разработка концепции поотроения 9нциютоподии;
. детализация т9матики отдольнь1х разделов 3нцикгтопедии;
. обсухдение форм организации работьт на различнь1х стадиях.

Бььти вьтработаньт следующие рекоме}цации:
. пору{ить |!резидирлу &адемии наух российских номцев обратиться во все

заинтересованнь]е федеральнь|е и региональнь]е государственные и частнь!е
у{рехдени'{' органи3ации и фондьт России и |ермании с ходатайством о
финансовой поддерхке проекта по оо3дани]о 9нциютопедии российских
немцев (см. прилохение м 1);

. обратиться в }[инистерство РФ по делам национальностей и региональной
политике' а та!о|(е в фотщ гу||{анитарньтх исследований России с ходатай-
ством о финансовой поддеря(ке проекта по очеркам истору1у1 российстсах
немцев (ом. прило;коние ]ч{р 2);

. организовать совместные конференции у{ень|х и специалистов Росоиут и
|ермании с цель]о корректировтс,| и конкретизации отдельнь1х проектов и
исследований в рамках подготовки 9нциклопедии росоийских немцев;

. провести в блтт:г<ай:пее время наулньтй семинар с целью определения основ-
нь|х терминов (понятий), имеющих принципиа.}тьное значение в работе над
вь1гцском 3нциючопедии (например, <.Российстсте немцьт>);

. на осново суцеств}.ющих методш]еских разработок в Больплой €оветской,
Российской и др}тих энцик]|опедиях подготовить методические разработ:оа
по вь1пуску 9нциютопедии российс:стх немцев' сформировать и }твердить
рабоние щуппь|;

. подготовить информационньтй бю.тьтетень по итогам работьт 1-го йехд}на-
родного совещания по 3нцик.глопедии российстс,:х пемцев и разослать во все
регион[ш1ьньте отделени'! Академии, заинтересованнь|е организации и фнды
России и |ермании, а та1о[(е у{ень]м и специалистам' присл,в]пим заяв|с| на
у{астие в данном проекте.

26

\-

\-

кон0. ееол.-мцнер. ноук }{.А.Бор0енбуре



21 Бтоллетень }[э 3

а

!у. инФоРмАция оБ исслЁдовАниях по истоРии и
культуРЁ Россииских нвмцЁв

3!|Акол4ь1псь и!|с|'11утш/1ь1уРБ1 и пс1оРии !1пл'1цпв в вос|о\!ной ЁвР011Б
!1Рп у!1'1вЁю[{0уу!Б !|л4ш1!1 [ттп!Р1'|х1 тъйп в дгксл:тьдоюп

(]!,,|у!|п/|[|п к!]!1,{п (]!'{о св,\сн1с1|[в о|л оБ{]Бс}1Ё!'{ |л,{ о$|!!,сна^{ Ё(поРА
Ам опп !1Ё1!\{п1с[|-!1а1|{п-(]],{1уЁп5!тАт о0&'Ё!лоло

Ёашт [4нститщ бььц улрехден в 1991 году при !ниверситете имени [ейнриха

[ейне в.{юссельдорфе (|ермания). 1аким образом' исследование и преподавание

культ}1рь! и истор\4и немцев в бьтвтших вооточнь|х областях |1руссии и в регион,1х не-

мецких селоний восточной Бвропьт впервь]9 бьтло прикрегшено в качестве особой

кафедрьт к университец. 1|']татьт институга: ординарнь{й профессор (проф' !етлеф
Бранлес), нау]нь|й сотрудник (д_р Аитмар Ёойтатц), секретариат, сотрудники ддя

исследовательских проектов. Фсновной принцип работьт инстит}та - исследование и

преподавание истории и культ}рь! немцев в восточной Бвропе в смь1сле регион.ш|ь-

ной истории, т.е. как интеща1ьная часть изу{ени'{ соответотву|ощего региона.

Б центре исследовательокой работь: инотитула отоят вопрось! ис1ор'|14 росоийских
немцев и германско-че1пские отно1пени'|. 9то касается истории российских немцев,

мохно установить четь1ре ооновнь]е задачи:

1. Б кооперации с др}т}1ми у{ень1ми и инсти'|у'а&1и мь! издаеп,' 1шир0кую библт:о-

рафи:о к истории россиЁ{ск14х номцев. |!ервь:й то[.1 содерж.ит публгткат{ии по д,1рево_

л!оционной истории и вь|1пел в 1994 году (см. список ггубликацттй нгоке)' 8торой том

о периоде после 1917 г. подготав]|ивается. }4сходной базой библиорафии являли|:ь

известнь1е библиощафии !(арла 1{|тр"тппа и .[,жеймса )1он;а. 1еперь собраниьтй ма_

териал' однако, рке далеко переходит 3а предель} зтих библиографий я охвать1вает

несколько ть]с'г| книг и статей. |{о каждому наименованию мь! с]'арае\'ся }ка3ать по

крайней мере одну библиотеку, где имеется соответотв}.|ощая публикашия' 3то, ко-

нечно' замедляет темп ра6оть| над библиощафией' но помохет будущим исследова-

те.,тям сэкономить нем!у1о времени. Ёатпа библиография впервьло дает всем заинтере-

сованнь1м в истории российских номцев пособие, которое системат|д{ески накат1ли-

вает вс9 опубликованнь!е источник}1 и.цитератп)у.
2. 8 наш:ем инстит}те издается е)кегодник РогзсАап3еп анг 6езсА1с!осе цп4 !(ц|тлг 4ег

Ртлэз!ап11ёец[вс!ьеп. Ёжото ник инф0рмирует 0 текущ14х исследован]{ях' новь]х публи_

кацу|ях и конференци'!х. ||омип:о того он в раст},]цем объеме содер'кит научнь1е ста-

тьи и док.]]адь] об архивных мат9риалах. Ёомер 3 (1993) посвяшен иссдодовательским

работам последних лет и источниковедению' номер 4 (1994) - сведени'тм о заводах

сельскохозяйственнь1х ма11]ин и орудий в ю>кной 9краине и о кемцах в €ибири. Ёо-
мер 5 (1995) подготав.,|ивается к печати. |1риг,паш-:аем всех 3аинтересованнь1х иссле-

дователей поолать нам рукописи.
3. йсследовательская работа в первые годь1 суш{ествован'1я инсти'гуга кас.}]1ась

главнь{м образом истории причерноморских нем]"1ев в доревол]оционнь|й пориод.

Аетлеф Бра*цес и дитмар Ёойтатц отцблико&ш!и две монофафии и ряА с'гатей к
этой проблематике (смощи список гцбликаций). на основе архивных материалов и

дргих источников д.Брандес в своей книге сравнив(}л социапьно-экономи!|9ское

развитие разных групп колонистов (номцев, болгар. реков и др.). .{.[{ойтатц удел:ат

больтше внимание проблемам национы|ьной политики бь1та.
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4. Б кооперации с &адемией Ёа1т< и }.ниверситетом в Ёовосибирске !етлеф
Брандес в 1995 г. взялоя за исследовательский проект о развитии немецких поселе-
ний западной €ибири в 20-е и 30-е годьт. |[редмотом изу1ения являются не только
политика |1артии и правительства по отно11]ени|о к сибирским немцам' но и сопро-
тив'1ение последних и их повседневн,1я )ки3нь в советское время. € одной стороньт,
это малоизвестньтй аспект истории росоийоких немцев' с дрщой сторонь| _ изу{ение
одной крестьянской щуппьт (лбири и их етараний оохранить щадиционньте формьт
хозяйства и хизни в уоловиях ооветской в.тласти.

€ощудники на1шего инстит}та рецлярно у{аств}'ют в мехд}народньтх конферен-
циях в сщанах €Ё|. Ёапримор, .{етлеф Брандес и [итмар !{ойтатц вь|отуп.ши с до-
к.,1адами на конференции <,!{емецкий язь1к в странах бьтв:шего €€€Р> (сентябрь
1993 г., €анкг-|!еторб1рг), и недавно - на конференции <(немцьт в 9краине'>
(окгябрь 1995 г.,,.{непропещовск).

|{убликации инститша и его сотрудников в области истории российских немцев:

1. Ёэкеео0нцк
Рогзс[тшп9еп :шг 6евс[:]с1'т1е цп6 1{ц11цг 6ег Ршяз1ап00ец15сьеп. 1п[оггпа11опз0!епв1-

ше!/31е1{е1-бюл1етень. }'{г. 1 (1991) 1!.- Бввеп: 1(аг!ех1-!ег1а9 (зе!{ 1993).

2. Бн6лслоерафшя

0е{1е[ 9гап6ез, йаг9аге1е 3цзс[г шп6 10!в11па Рау1оу1ё: Б1б1!о9гар[:!е ашт 6езс1т|с1т1е

шп6 1(ш11цг 6ет Ршзз1ап66еш13сьеп. Бап6 1: !оп 6ег Б'1пшап6огшп9 б1з 1917. |ъ{||пс}леп:

Ф16еп6ошг9-!ег1ав 1994, 370 5.
3. }т!оноерофнн сопру0ннков 11нсп.1пупо
_ )е11е[ Бгап6ев: !оп 6еп 7атеп а6ор[|ег\ о!е 6еш{$сьеп 1(о1оп]в1еп шп6 Ба1[апз!е61ег

1п \ецгцзз1ап6 цп6 Беввата61еп |75|-19|4.- йЁпо[геп: Ф10еп6ошг9-!ег1а9 1993' 549 5.
- }1аг9аге1е вц$сь: оеш{Бсье |п 5{. Ре1епбшт9 1865-1914. !6еп{|1а1 шп6 |п|е9та1!оп.-

Рзвеп: !(1аг|ех1-!ег1ав 1995' 288 5.

- о1е1тпаг шеш1а{2: 01е <6оп1вс[:е Рга9е> !гп 5с1ттгагагпеег9еь|е{ цп6 !п \л{'о1[туп|еп.

Ро1|т!&, Р!пвсна[{, меп1а111а1 шп6 А11а9 [гп $раппвп9зЁ10 уоп ]'{а11опа11зтпшв цп6
йо6егп!з]егшпв 1 865_ 1 9 14.- $1цш8аг|: Ргап-:-51е|пег-!ег1ав 1993' 478 5.

4. €ерня цнс'пц!пупо
||ри инотитще издается сория !его#еп!11с}лшпдеп 6еБ 1п31|{ц13 {!г !(ц1{цг шп6

0евс}т!с1т|е 6ет оеш15сьеп !гп о511|сьоп Бшгора. ,{о сих пор вьтп:ли 6 томов: 3 тома с до-
ю'!адами конференций, посвященнь1х германско-че1шским отно1пениям' уже }'казан-
н.ш{ книга 1\:1аргарете Булп и татолсе:

- о|{|гпаг 0а[1гпапп - Ра1р1т 1шс1'г1еп1та9еп (Ё9.): 2тг|зс1теп &о[оггп цп6 Реуо1ц{|оп.

)|е !ец1вс[хеп ап 6ет шо18а 1860-1917. - Рззеп: 1(1аг|ех|-!ет1а9 |994 ' 407 5. [дою'тады
конференции во Фрайбщге ъ |992 г'|

- Р!с}тат6 Ё. [а11}л: 51гап68ц1 6ег ${'е1т9ево[т!сь1е. 01е Ршзз1ап66ец{зс[пеп иту!зс[:еп

5са1!п шп6 Ё111ег.- Ёззеп: |(1аЁех{-!ег|щ |994' 496 3.

5. €папьц сотпру0ншков цнс1пцпу/па

- 0е11е[ Бгап6ез: 0{е 0ец{вс[еп !п Ршзв1ап6 вп6 5ош.]е1вп!оп.-!п: !(1ашз .!. Ба6е (Ёв.):
оецксье 1гп Ацв1ап6 - Ргетп6е 1п )ец1зс1л1ап6. \{!дга{|оп 1п 6езс|т|с}л|е цп6 севепшаг|.-
йЁпс}леп 1992' 5. 85_134.

- 0ев.: 'Р|Ёвс|аЁ1|с}:е 
Бп1тт1о[1шп9 цп6 воа|а1е 0|{|егеп:{егшпд !п 6еп 6оц1вс[:еп

1(о1оп|еп },{ецгцзз1ап6з цп6 3езвата6|епз 6|з ацг Аш&е6шп9 6ез 1(о1оп|а1з!а1ш15.- |п: вой5
}ъ{е|взпег - Бе1гпц( }{ец6ацег - А[ге6 Б!з|е16 (Ёв.): )!е Рцвз1ап66е!13спеп - се${егп цп6
ьец{е.- кб1п |992' 3. 69_78.
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- 9ев.: )|е 5с1тъуаг:тпеег6ец[$оьеп: !1тг !ет[па11п1з ац ап6егеп о11тп!вс}леп 6гшрреп шп6
ацгп гшзз|зс[теп 5|аа1 1787 6|з 1914.- |п: 0!о{гпаг \{ш|{! (Ё9.): )|е ёеш|вс}:_ гцзв1вс1теп

Бе:|е}тшп9оп а'ьц!вс[теп Бпп6п|з цп6 (оп{1![!. 1[тге ъуе|{1т|з1оЁвс1те 8е6еш1шпд уогп 18.
]а}:г}:шп6ог{ Б1з 1917.- 8ег1|п 1992, 8.2|6_227.

- )ег8.: 0еш1$с1ле ац[ 6егп )ог[ цп6 |п 6ог 5|а6| уоп 6ег &з1е61шпд Б!з :шг Ашйе6шп9
6ев |(о1оп|а1зса|цк._1п: А|те6 Р!в|е16 (Ё9.): !|е &шзз|ап66ец1вс1лоп. йппс[теп 1992,
5. 11-14.

- )ев.: 6еггпап €о1оп!в1в !п $ош[[тегп !][га!пе цр {о 1ье Ререа1 о[ 11те €о1оп|а1
51а1ц|е.- 1п: 6еггпап-1-]|<та|п1ап Ре1а{|опв 1п [1з{ог|са1 Репрес(|те. Ё6. бу Ёапв-.}оас}:1гп

1от|<е ап6 .]о1тп-Рац1 Ё!тп[а.- Б6гпоп!оп 1994' 5. 10*28.
- }егв.: \!!о[а- шп6 5с|ттаг:тпеег0ец1зс1те 1гп !ефо|с1т.- 1п: 7ту!вс1теп Ре[оггп шп6

Реуо1ц1!оп. 0!е }ец1вс[теп ап 6ег 1й{'о19а 1860_1917. Ё9. т. }!{1тпаг }а1т1гпапп ц. &а1р}т

1ос[:1еп!а9еп.- Рввоп 1994, 3. 29_47 .

- 9ев.: Бгап6ев' 0е{1е[: Б|п <,,1(ц1а[епац[з|ап0> 1гп з|б!г!зс}:еп Ёа16в1а61?- 1п:

Рогзс}:шп9еп ацг 6евс}л!с[|о шп6 (ш[шг 6ет Рцзв1ап66ец1зс}:еп 4 1994)' 5.98-116.
- 0ев.: !,1стория успеха: немецкие колонисть! в Ёовороссии и Бессарабии (1787 _

1914).- 3: Бопрось: германской истории. !краинско-немецкие связи в новое и но-
вейтпее время. 1!1ехвузовокий сборник нау{нь1х трудов. Ред. €.|,1.Бобьтлева.- ,{непро-
петровск |995 ' с. 

74-9\.
- мат8аге{о Бцзс1т: )ав 6еш1вс}те !еге]пвуевеп |п $1' Ре{евбшщ уогп 18. )а}:г}лцп6еЁ

б!з тцгп Бе9!пп 6ез вг5|еп ше[кг1е9ез.- 1п: шотсо$1-Атсп!у т{.г.ва. з (1994) 
' 

5.29_61.
- п1е!!паг ]ч{еш[а1а: 0|е |(о1оп1еп 6ев 5с}:туагагпеетде6!е{ез |гп $раппшпдз[е16

пас!опа1в1аа{1|с}:ег Ро1|[1|< 1861_!914.- |п: 0!е Р'цвв!апа6еш15сьеп - ве$19гп шп6 }:еш{е. Ё9.
у. БоЁз !т1е!взпег, Ёе1гпц{ }{ешБацег цп6 А[ге6 Р!в|е16.- 1$1п 1992' $. 79-99.

- Реп.: Ровс1тшп8вбейс}:{ :цг 6езс|!с1т|о цп6 (ш||шг {ет Ршзз1ап66ец1вс}теп. -1п:
Рогвс}лшп9оп:цг 6езс1т]с1т|е цп6 |(ш]|шг 6ег Рвзв1ап66ец{5оьеп. }.[ешз1е11'ег-Б.|ш1е11|п'.-

Ёзвеп 3 (1993), 5.5_18.
_ 0етв. (9етпе1пзатп гп|| )е{1е[ Бгап6ев): Атс}л|убеь{ап6е :цт 6евс[т|с||е 6ег

[о1ва6ец{зс1теп !п 5ага{ош шп6 Ёп9е1з. . -[п: Рогзс}:цп9еп :шг 6езс1т!с|{е цп6 (ш11цг 6ег
&швв1ап66ец|зс[:еп. ].,[е:тв1е{1ег-Б.|ш1е|{|п'. -Ёвзеп 3 (1993)' 5. 23-35.

_ }огв.: )|е ${'о19а6еш[зс1топ 1п 6ег ге|с[:з6еш1зс|еп Рцб1]з|з{!1с цп6 Ро1!{|[ б|з тцгп
Рп6е 6ез Б'всеп \[е1{[г!е9ез. -|п: 2тт!вс1:еп Ребгтп цп0 &еуо1ц{|оп. 0!е 0ец1вс1теп ап 6ег
\[о1ва 1860-1917. Ёкв. у. 01{{гпаг 0а1т1тпапп цп6 &а1р! 1шс[:1еп}:а9еп'- Бвзеп 1994, $.
! | 5-133.

- 0ев.: Ровс}лшп9в6ейс}л| шп6 Ацвуа}:1б1б1|одгар1т!е ашг 6езс!:|с}:{е 6ег Рцзз1ап0-
6ец{вс|еп. _!п: ]а}:тезБ|6]|одгар}л|е 6ег Б|б1|о11те]< [:г 2е!19езс}:!с[г1е - ${ц1{8аг| 64 (|992) 

'
$. 748-798.

- 0еш.: [||ега1цгбеЁс}:|: }.{ешеге Рш61|[а1!опеп ацт 6езс[л|с[хте 6ет &шзз}ап06ешксьеп.
-|п: }.,{ог6ов(-Агс}т|у ].{Р 3 (1994)' Ёе$ 1, 5. 165_185.

- 0ев.: }1е <[г1е61|с[теп Бго6егег> шп6 |[тге }.{ао[:багп. А1{а9з3евс}т1с}т|1|с}:е Авре[|е
6ез 2швагпгпеп1е6епз уоп 0еш(зс}леп, {_]1<та!пегп шп6 Ршзвеп ]п 6ег зш61|с[теп 1_]1сга!пе. -|п:
&е[ега1е 6ег 1(ш|0г[а9шп8 6ег оеш1$сьеп ацз Рцвв1ап6 уотп 15. 5!в 17. Ф[1о6ег 1993
!п'![пг:бшц. _5{цшваг[ 1994, 5. 57_80.

- )ев.: 0ец{вс1те Башегп |п 6еп 51ерреп Ршзз1ап6з. }!е \[о19а- цп6 5с[:туагагпеег-
6ец{вс}:еп уоп 6ег &з|е6|шп9 6|в тшт 0ерог1а[1оп. й|1 е!петп тефе|с[:еп6еп 81!о| аш[ 4!е
0опацвс[:уа6еп. -1п: 0ец[вс[:е |гп Фз1еп. 6езс1т|с[:{о, 1(ш1|шт, РЁппегшп9еп. Ё9. т.
0ец{вс}:еп н1$|ог!зсьеп [:1пвецтп. _Бет1|п, йшпс[еп |994, 5. 129-148.
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- }ек.: Р11ш9е шп6 )гезс}:гпазс1т!пеп [Ёг 5{орре. !ет:е!с}тп!з 6ет !ап6гпавс}л!пеп-,
Ра9еп-шп6 \:[о|огеп[а6г!]<еп |п 6еп 6оцуегпетпеп|з Безвага6|еп, €|епоп, Ё[а1еЁпоз1ат,
!ацг!еп шп6 0оп9еб|е1 уог 6егп Ёп1еп 10е1{[г|ед. -|п: Ропо[тшп8еп 2шг 6езс}:|с}:|е цп6
1(ш]1шт 6ег Ршзз1ап06ец1зс}:еп. |п[огтпа1!опв6!епз|-]:,]етуз|е11ег-Б.!ш1е11|п'4 (1994), 5. 5_вв.

- 0егв.: 0тнотшение причерноморских немцев к Роосии и [ермании до 1918 г. -Б:
Бопросы германской истории. 9краинско-немецкие связи в новое и новой:шее время.
йе:квузовский сборник научнь|х трудов. Ред. €.}1.Бобьшлева.- .{непропетровск 1995,
с. 99-117.

0-р .[итп-мар Ёойтпапц (,\юссель0орф)

1!Ё/у1Бцкий !'1сслБдовАтс'пБск],|й цБ|!тР пРи
!|о в о с иБ 11 Р с ко п| [ о с у|]ив в Р с !|тптв

Б начале 90_х годов в нашей сщане со всей оневидность|о ак|уализиров'!-'|ись
теоретические и практические аопектьт этнинеской, национштьной и ме)кнациона.}ть-
ной проблематито:. }{аиболее наглядно об этом свидетельствует тема первой гг{ани-
тарной гооударственной комгьтеконой нау{но-исследоватольской проерамл'ы <1{аро0ы
Россшш: возроэк0ень.е .! ра3вцп!1Ф>. Бе составной часть}о стала инициативн!1я прощам-
ма, исследовательокий лроект <-[|емцьа €шбшрш: проблемьа сохранен.1я ц ра3в!![пця)>' р13-
работанньле опециалистами Ёовосибирского гоо}ниверситета и €ибирского отделе-
ния РАЁ в облаоти этнорафии, социологии' флалософии и др.

Результатьт проектнь|х исследований стимулирова1и задачу со3дани'| Ёемецкого
исследовательского центра при Ё|}. €одействие и помощь в органи3ации Ё}.1! при
Ё[9 оказали €овет государственной программь1' немецкие общественньте органи3а-
ции, администрация Ёовосибирской области, !епартамент росоийсю{х не\{цев.

\-

Фсновньце напров1енця 0еятпельностпц !1|11| прш !{|!
Ёаутно-ясследовательская деятель||ость. Фсновная форма организации исследо-

ваний - проблемно-проектна'1. Ёаряду с тооретическими разработками проблем эт-
носа' концепции устойнивого развития этничеоких фупп и общностей в услови'!х \больтших <<вм9ща!ощих)) этносов' особое внимание уделяется эмпирическим этносо-
циологическим исследовани'{м. Б рамках пооледних проблемная отруктура вк'|ючает
вопрось! национальной идентичности российских немцев' механизмь1 сохранени'| и
развития этнической кульцрь!' самоорганизации немецкого населени'1 в мест!.х ком-
пактного и диспероного прохивания' национального образования и др' в последние
годь! в качестве приоритетньтх проблем вь1сц/пают мищационнь{е и эмиграционнь1е
процессь| среди немецкого населения (ибири и €еверного (азахотана, экономиче-
ская активность и предпринимательская деятельность российских немцев (ибири. Б
целом проведено более 4500 анкетньтх и экспертнь!х интервью. |!о компактным по-
селениям ооотавлень! информационнь1е этносоциологические карть1.

|{рактинеские результать1 эмпиричоских исследований отрФкень| в <.|!рощамме
культ}рного развития и ооциально-экономического обусщойотва немецкого населе-
ния Ровосибирской облаоти>>' док-'|адах и аналитических запиок.1х в йинистерство
РФ по делам национальностей и региональной политике, областнь:м и региона./[ь-
нь{м органам уг!равления €ибирского региона, в министеротво вн}тренних дел ФР[,
в [1{ (Фбщество по т9хническому оотруднинеству) и др.
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[{ауппо-оргаппзациоппая деяте]1ьцостъ вк]1]очает мехдисци11линарнь1о контакть]
специалистов нау{ного сообщества по тематике российс:с,тх немцов' организаци|о
формальньтх и неформальнь1х нау{нь1х диалогов. Б 1993 и 1995 гг. проведены регио-
на.'1ьнь]о нау{но-практичес}с,{е семинарь| с у]астием у{еных' представителей обт:{е-

ственнь1х' культщно-образовательнь1х' управ]1енческих структур Роосии и |ермании.
![пформацшоппо-копсу.'ьтатпвндя деяте.'|ьпость основана на сборе динамично ме-

нятощейся информации, формировании тематических и проблемньтх банков. Б по-
следние годь1 появ]'|'1ась практика совместной работьл со специа-'|истами |ермании в
области экспертнь[х оценок и информационного обеспечени'! практических проектов
по проблемам переселенцев (хилье' рабоние меота' условия сохранени'1 этнической
культурь:), поддерхки продпринимательства' разв|1т14я образования. |[о результатам
работы сотруднило Ёй[| при Ё[9 вь1ст}па}от в отечественной и эарубе;кной литора-
туро. Разработан проект и собиратотся материалы |43дания серии <(этническая судьба
немцев (и6ири: устна'! истори'{>. (!1здан 1-й вь:туск).

ф;ганизация деятельности ценща полностью основана на принцип.1х проектного

финансирования. 14сследовательская и др}тие видьт работьт ооуществля|отся специа-
лизированнь]ми вроменнь1ми творческими коллективами и специалистами-экспер_
тами. Активное у{астие принима!от в работе аспиранты и сцденть!, специализиру|о_
1циеся по тематике центра.

77ерспектпшвные за0ачтд ц прцорцп'е,пные н!'прав1енця 0еятпельносопц

Атсгуальньте перспективнь{ч задани дальнейтпей работьт Ё}1|-{ при Ё|! вюттонатот,

во-порвых' вьтработку концепца1ьнь]х и методологических оснований и подходов
мехдисцитт.'!инарнь{х' сиотемнь]х исследований, мотодик эмпирических, мониторин-
говь!х исследований. Результать1 таких разработок яш1я]отся необходимой предпо-
сьтлкой координации исторических' этносоциологических и дрщих исследований,
ан:ш1иза их результатов' достижени'{ синтеза знаний. Бсесторонней разработлст ц>е-
бует, во-вторьтх, методика экспертного анализа и оценки практических проектов'
наулно-информационного обеспечения всех этапов реа.}тизации практи!|еских проек-
тов. 1ретьей вюкнейтшей задачей мь1 считаем прогнознь|е сценарнь!е модели этншле_
ского развития российских немцев разли!;нь|х регионов.

€оответотвенно приоритетнь|ми направ]1ени'|ми деятельности Ё|'1|| при Ё[9 вьт-

ступа]от:
. участие в разработке, корректировке и ре:шизации концепции и комттлекс-

ной прощаммь1 развития российс:стх немцев' вю':|оча]{ ее региона-'1ьн}'1о
спецификаци:о;

. )цастие в разработке стр}.к|урь! и формировании информационных банков,
в том числе организации мониторинговь]х исследований;

о }частио в р{ввитии механи3мов' методик' системьт наулно-информацион-
ного обеспечени'| управ.]1енческих ретшений' практических про9ктов и про-
гнозиров:}ни'| их ро3ультатов;

. )цастие в исследовании состояния' пощебпостей ра:}вития образования рос-
сийских немцев' обобщении опь1та и разработке 1}льтернативнь|х моделей
перспективного развити'{ образования в сибири;

. )частие в органи3ации и проведении нау{но-практияес:сах конференций и
семинаров;
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о разработка и реализация концепции рашвити'| культурно-образовательнь|х
методических центров в моста1х компактного и многочиоленного дисперсно-
го прохивани'! немцев (ттбири.

!{емецкий исследовательский ценщ при Ёовосибирском госуниверситете - на-
у{но_исследовательск.ш{ организаци'1. йьт предлагаем сощудничество и деловь]е кон-
такть1 со всеми заинт9ресованнь!ми специ,1лиотами, на}чнь1ми сообщеотвами' прави-
тельственнь1ми, общественньтми и чаотнь!ми структурами в России и за рубея<ом.
€одействие сохраненик) этнокульт}рной специфики российских немцев, ре'ш1изации
потенциала народа на основе освоения || ра3вит14я двуязычи'{' немецкой и русской
кульцр - вдохновение на!шей общей работьт.

,\шректпор 1{/||] прш [{|!,
к.фтллос. н', 0оценп 9. Барбашино

о РАБотв |Ру!1пБ! |1о и3учЁ1|и1о истоРи!| !7 кулБтуРБ|
|{Бп!Бцких лосплЁс||!й ь|А 1|БвБ

Б 1995 г. в €анкг_|!етербц>ге создана проблемная щуппа по изу{ени]о истории и
культ!?ь| номецких поселений Ёевского региона. Б составе группь1 - сощудники
ряда €анкт_|{етерб1ргоких нау{нь!х утрещцений: йузея антропологии и этнощафии
РАЁ, Р1нстит}та лингвистических исследований РАЁ, €1б филиала 1,1нститра рос_
сийской истори'| РАЁ, }1нстит}та иетории естество3нания и техники РАЁ, Россий_
ского этнощафичоского музея' €|!б [ос1ттиверситета.

|{роблемная щуппа приотуплала к работе над исследовательским проектом
<|1емецпше посе1'енц8 на 1!еое: цс'пор,!я' эопноерофшя, фольклор, лзык>.

Бнимание исследователей пред.'|агаемого проекта сооредоточено на особенностях
иотори!{еского, этнокульт}рного и язь|кового развити'! немецких поселений на Ёеве
в ситуац!4и их длительного бьлтования в отрь1ве от основного этнического массива.

|(омгшлексное исследование предполагает освещение следующего крща проблом:

7. Астория возникновения невских поселений, их социально-экономи({еское раз-
витие (от ооновани'л до конца 30_х годов); напраы|ение правительственной политики
и процессь1 ск.'1адьтвания сословия немцев-колонистов, особенности их полохения
по сравнени]о с друп,1ми категори'|ми сельского наоелени'1 €еверо-3апада России.

2. Асторпя ллотеранской цоркви в Роосии та особенности религиозной жизни не-
мецких колоний, церковнь|е общинь: невских колоний и их пасторь! (!,1|1-{1| вв.).

3. !_1!кольное образование в немецких колони'!х на Ёеве. Ёемецкие националь-
нь|е 1]]коль1 и их роль в этнокульт}рнь]х процессах.

4. 3тнокультрное развитие немецких колоний на неве: 1) духовная культ}ра -социализаци'| молодехи' детство, трудовое этноконфессион!!,-тьное воспитание'
межэтническое общение молодехи; сомейттая обрядность; ка.'1ендарна'{ обрядность;
2) материальн.1я культ}ра - хозяйственно-культрньлй тип, подсобньте заняти'{' от-
хожие промь!оль|' пища' оде'(да и т.д.; мехэтничес|о,{е торгово-культюнь|о контакть].

5. Фольк.т:ор _ народная песня немецких колонистов как прояв]|ение этнокуль-
т}рного и язь1кового ра:}вити,|.

6. 9зьтковое развитие немецких колоний на нове: 1) историко'лингвистичес]о{й
аспект - основнь1о гр}т|пьт немецких ди.1лектов' представ.'1енных в невских колони_
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ях; их фонетические' морфологинеские' оинтакоические и лексические при3наки;
2) социолингвистический аспект - лингвистическая биощафия, язь1ковая компетен-
ци'1 и язь1ковое поведение колониотов; двуязь1чие (многоязьтние) и типь1 язьлковой
интерферонции.

7. \4ех<этнические и мехязьтковь1е контактьт' механизмь1 этноязьлковой ацаптации
(ассимиляции) в услови'{х иноэтнической и иноязь:чной средьт, проблема этнокуль_
т}рной и язьтковой устойчивости/вариантнооти.

Больтцое вниманио будот уделено сбору факгинеского матери'ш!а среди лиц не-
мецкой национальности' прохивающих в настоящее время в €анкт-|!еторбурге, в
особенности - среди:кителой довоеннь!х немецких колоний. [|редполагается разра_
ботать комплексн}.|о анкету' вк.']1ючающ}']о вопрось| по демощафии, этнощафии
(материальной и д}ховной культуре), социолингвиотике и язь]ку (лиалекгу; этниче-
оких немцев новского региона.

||омимо даннь]х' полу{еннь{х в результате опроса среди лиц немецкой нацио-
на]1ьности' предполагается 1широко использовать матери,1ль!' содерхащиеся в опу-
бликованньтх работах и в архивах' в частности - РгиА (Российский государствен-
ньтй историнеский архив) и 1]|[А ({енща.гльньтй государственнь!й историнеский
архив) в €анкг-||етербурге; Р|А'{А (Российотстй государственнь1й архивьл древних
актов) и Архив вне:шней политики Российской имп9рии в йоскве, а так'{е материа-
ль1 из диа-'!ектологического и песонного архивов академика Б.1\4.)Фрмунского, хра-
нящихся в €|!б Фтделении архива РА[{'

€ 1991 г. осу1цеств.'1яется исследоватольский проект <$зьак россшйскшх нел'цев>.
||редлагаемьлй проокт представляот собой сери|о монощафинеоких исследований,

посвяш{еннь|х описани1о областей компактного прохивания этнических немцев на
территории бьтв;пего €оветского €отоза. Фбследовани!о подлехат регионь!, до сих
пор не изу{еннь!е.

3 рамках названного проекта в 1994 г. завер1шена работа над монощафией
<<Ёемецкие говорьл €еверного [ад;кикиотана> (исполнители - д.ф.н. €.Б.€мирниц-
к{ш{ и к.ф.н. й.А.Баротов). Фна вютлочает следующие основнь|е раздоль1: |) Астория
немецких поселений €еверного 1адхикистана и их демощафическая характеристика;
2) €оциолингвистическ:ш{ сищация применительно к этническим немцам (язьтковая
компетенци'!' язь1ковое поведение' контактнь1е язь!ки и социальн{1я отатификация
немецкого в регионе; язь1ковая политика и степень утрать| родного язь|ка; 3) 9зьтк
немецких поселенцев (фонетиноские и грамматичеокие особенности немецких го-
воров региона; междиалектнь1е и мехязь|ковь|е в3аимодействия, русско-немецкие и
тад)кикско-немецкие интерференции). Б работо использована методика полевого
обследования: социолингвистический и собственно язьтковой (диалектньлй) матери-
ал собран с помощь|о лингвистической анкеть1, разработанной в }1.'1й РАЁ.

Б рамках названного проекта наната работа над монощафиями:

1. <Ёомць: в центральном (азахстано'> _ !!(арагатцинский государственньтй уни-
верситет' факультет иносщаннь1х язь1ков; руководитель _ д.ф.н. Ё.!{'Бекетова.

2. <Ёемцьт в |(расноярске и краснояроком крае)> - !(расноярский педагогиче-
скттй университет, факультет иностраннь1х язь]ков; р}ководитель - к.ф.н. Б.А.!ят-
лова.

3. <.Ёемцьт в таганроге и приазовье> * 1аганрогский пединститш, факультет
иносц)аннь1х языков; руководитель - к.ф.н. | .[.||олеванова.
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Работа над поречисленнь|ми монорафиями координируется А||1 РАЁ (€анкг-
|{етерб1рг) на оонове договоров о наг{ном сощудничеотве' зак.'||оченнь{х ме)кду
или РАн и названнь|ми щебньтми заведениями.

,\октпор филолоеанесказх наук
(. Б. € мшр нт;цкая ( ил и РА1{, € анкп - ![е пер бур е)

и1{ФоРл4Ацио!{1|ов сооБ|цв|1иЁ о лРопк7Ё
< 1|Ё ь|цБ! в Р о с с|1и/ сссР/ с|||>

€ октября |994 г. лри библиотеке 14нстицта мохц}народнь!х культурнь1х отно-
тпений (1пз1|1шт {|:г Ашз1ап6вбеа|е}лшпдеп) в городе 11{тщгарт ведется работа в области
изучения истор'1и и культ}?ь1 российских немцев' |{роект <,Ёемцьт в России/(€(Р/
€Ё|> имеет след},ющие ооновнь1е направ''тени'!.

1.9нет' опиоание и архивирование г.шет' )курна-'|ов' х}т)нальнь!х статей, книг, се-
рий литерат1рьт (ведомственньте акть!' неопубликованнь!е протоколь!, отяетьт и т.д.),
котора'т и3дается в странах €Ё[ по данной тематике.

2. \4ищационнь]е процессь! в сроде российских немцев в сравнитольном анализе
с дргими группами населени'1 (русские' }краинць1. греки. евреи. казахи): обтдее и
особенное.

3. Астория и кульцра немцев 1(азахстана.

|{о вьлтпо1лпомян}ть|м направлениям рке подготовпен и издан указатель периоди_
ческ]4х изданий, в которьтх российско-немецка'1 тематика занимает ценщ'ш|ьное мес-
то (!ег:е|с[:п!з 6ег Рег1о61}а :ц 6еп Рцзв1апа6ец1$сьеп) по состоянию на март 1995 г.
Б нем собрана информация о 73-х изданиях России, [ермании, €11|А, (анадь: и
др}тих отран.

Ёа подходе след}тощий }казатель - библиощафия литерацрь1 о российстстх ном_
цах' изданной в 1985-1995 гг. в бьтвтпем €€€Р и странах содрркоства на русском'
}краинском' немецком и дрших язь1ках. (6евс1т!с}:1е шп6 (ц11цг 6ет Ршзз1ап00ец1зс[еп.
!{1ега1шге ашз 0ег 5ош.!е1шп|оп/605 1985_1995).

Библиотека инотит}та яв]|яется в [ермании центральнь|м местом сбора публи-
каций, периодики и докуиентов о немецкоязь1чнь|х мень|]]инствах в общем и рос-
сийских немцах в частности. |{оэтому мь! призь|ваем прись]лать нам в 11|туггарт
всевозмо)кньте !1здания' чтобьт они могли бьтть описань| и сохраненьт для исследо-
вателой.

9ти и дрщие публикации библиотеки могщ бьтть вь1слань! всем интересующимся.
Ёа основании ухе собранного материала ттланир}.ются публикации и вь1сту1|,,1е-

ния на конференциях <.€равнительньтй анализ мифации из Росоии в дальнее 3ару-

ньтй состав эмищантов в [ерманию из Роосии и !(азахотана в 1993-1994 гг.>,
<!4нтеллектуальньтй потонциал мишантов в дальнее 3арубехьо,>'

8 январе-феврале |996 г. 3ат1ланирована информационн!ш{ поездка в (азахстан'
которая определит возмохность оощудничеотва о казахскими коллегами в деле под-
готовки и совместнь|х публикаций по истории немецкого насоле|1ия ресгцблики и
сопредельнь!х территорий.
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Ёапт адрес: Б!Б!1о(1те| 6ез [пв1!{цтв [:г Ацв1ап6вбеа1е[:шп9еп
Ров1йс}: 102463, 7 002о $ш1свап' }ец$с[:_1ап6
1ел. : 8- 1 049-07 1 |- 2225 \ 47 (Б!Б11о1}те1с) Факс: 8- 1 049-0 7 1 1 

_2264з46

0-р 3шкгпор фиеер (!!|пугпеорп)

Фт редакцпп: обратив:шись по данному 4дресу' мо)кно фсгп,латно полу{ить сле-
дующу|о литератюу:

!(ц|!цгацз!ацзс!а |п ешгорё!вс}оеп 6геп7ге3!опеп.
!][ега!шгацзтуа}л1. }езегп6ег 1994. 14 5е|1еп.

|гегпёе - ]}{!пёег!те!!еп - !/огцпе1!е.

[||ега|цгашстуа[т|. .}апцаг 1995. 16 5е!сеп.

!геце!сйп|з 7ег Рег|оё!*а 1а йп Рмвв!опё4ец/всАеп .

йаг: 1995. 19 5е|1еп.

а !з!атп - 2гг6!!7ег цпё Р1гЁ!!с]уФ!теп.
0!е Ре:ер|!оп 6ев !в1агп 1гп \{ев1еп. [1Ёега(цгацвтуа[:1. 5ер1егпБег 1995. 20 $е!1еп.

6езсА|сА!е цпё (ц|п;г 4ег &цзз|оп411ец!зсйеп.
[1|ега(цг ашв 6ег 5отт.!е1шп!оп/605 1985-1995. Бвс}пе|п1 |гп \оуегп6ег 1995.
€а. 24 5е!1еп-

шсопдовА||]|я по пстоР'!|1 [| кулБтуРп
лБ Ф о Рто в о - !]Б ![в цкой ФюБ одБ|

(раеведнеская работа ведется руппой энцзиастов-сощудников йосковского
энергетического институга под р}ководотвом }1н:лсенерно-культурного !ентра й9}1.
Б нее входят профессиональные историки' л:обители-краеведы со специа.'|ьных тех-
нических кафедр, сотрудники научно-технической библиотеки и музея истории
й3|4. Работа базируется на изыскани'|х и исследованиях' проводимь|х в библиоте-

^ ках, архив;|х' музеях йосквь! и на конкретнь|х объектах. 3 качестве нокоторь0( ре-
зультатов мохно привести слод}.ющее:

о собрана об:ширная библиощафия по теме и создан значительный фгц ли-
терат}рнь|х источников' главным образом, в виде ксерокопий, которые хра-
нятся в отделе худохественной литературы Ё1Б й9й;

о в 1993 г. вь|пущена в 3нергоатомицате нау{но-популярн:1я книга {1ефр-
тово-Ёемецкая олобода: забьлтая история и.]|1.|, <ма1.,ая родина>?)' яв'ляй-
щаяся щебно-методическим пособием для сцдентов при обунении гу!|(ани-
тарнь|м дисцитш|инам;

о опубликовань| в печати ттять статей и сделань1 докпады на трех нау{нь|х
конференциях;

. в профамму гр{анитарнь|х цтсов вкл|очень| темь| по истории )1ефортово_
Ёемецкой слободьл в контексте российской и мировой истории' а такхе о
рол14 у1 влиян'1и российско-германских нау{нь1х и культурных связей;

' полу{ен сцденнеский отк.'|ик и заинтересованность в виде многочисленных
нетриви€шьных рефератов;
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о в й3}1 проведен общемосковский семинар-презентация <,)1ефортово - вне-
ра, сегодня' з'втра')' собравтпий солидное представит€льство наулных, об-
щественнь|х 14 

^дм|\н\4стративньп( 
кругов.

Результатьт работы оказались полезнь|ми 1пколам округа' которые с боль:цой за-
интересованностью отнеслись к названной вь]1це книге и использ}.ют ее в качестве
улебного пособия на шоках по москвоведению. }у13й подарил 3начитель}гуо часть
тира)ка книги |школам муниципального округа {1ефртово>. Работа находит татоп<е

поддержку в префекгуре |Фго-3осточного округа йосквы, в йиннаце РФ; к ней
прояытяет интерес ряд общественнь]х организаций, в том числе российских немцев.

Б настоящее время работа продолхается по двр{ напраы1ениям.
1. !1сследовательско-издательок.ш деятельность по подготовке матери:!лов:

. к 300-летито .[!ефортово - оригинальнь1е изь]скания об истории заяузской
насти района, его достопримечательност'{х' традициях и некоторь1х отдель-
нь:х обьокгах;

. к биощафиям знаменитых российских немцев' послухив1пих Фтенеству;

. об отдельньтх иоследовани'{х по !{емоцкому некропол1о.

2. [(ульт1рно-просветительская работа: 
|_

. организаци'1 и проведение в й3! роцлярнь|х наутно-общеотвеннь|х семи-
наров гу1у|анитарного направ.'[ени'! под н:шванием <01ефортовские чтения>;

. постановка эксцрсионной работьт с приш|ечониом сцдентов;

. прив'|ечение въ{им^н|1я финансовых кругов округа к ре!ш|изации издатель-
ских проектов' напраы1енных на }кретт.[1ение патриотического сознания на-
селен\1я.

}1нформируя общественность о проводимой в й3}{ краеведческой работе, авто-

рь1 наде1отся на заинтересованное внимание и отщ)ь|ты к сотрудни!|еству.

0оц. Б.17.*|шкла!1!евская' !т|.€.фтшяева
( !\:[осков скшй энераепшнескшй |1нспцп,у п-

гпехншнеский уншвер сшгпетп).

о состоя|!и'1 лРоБ|!п[\4Б1 !13учЁ|!!|я !|стоРп'1 
'| 

кулБтуРБ| [
!1Б]у1цп8 в восточ||ом кА3,|хстА1|Б

Беобходимо признать' что в !(азахстане' по-пре)с]ему яв]иющемся одним из
основнь|х региопов проживани'| немцев в рамках быв:шего €€€Р' в |1лане изу{ения
истории немцев сделано очень м11ло.

Б этих условиях ярезвьтнайно в'т:кное 3начение приобретает исследование про-
блем в региональном т1лане, в рамках областей некоторь|е 1||аги сделаны в восточном
|(азахстане.

Ёесмощя на целый ряд затруднений, вь!званных <зац)ьпость|о темы>' в течение
почти 4-х лет разрабатьтвается проблема депорп1ции немцев в Босточно-1(азахстан-
сцто область и их )кизни на спецпоселении (1941-56 гг.), йсследователь }|.Бургарт.
||ри поддерхке областного филиала <Бтцергебурбанка> осуществ',1я.'|ся сфр мате-

ри.|,[ов в цгАРк' ц)оме того бьг:и привленены к обработке матери,ш!ы архивов об-
лаоти, |АБ|(Ф' архива увд вко и районных архивов. €ледует отметить' что целый
ряд доц/ментации по-прехнему 3ац)ь1т для доступа исследователей. Акгивную под-
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дерхку исследовани!о, особенно в течение последнего года' оказь!ва|от 8ооточный
|рланитарньтй инститш и Ёемецкий (ульцрньтй ценщ (г. }сть-1(аменогорск) '

Б мае 1995 г. на базе Босточно-!(азахстанского |осударственного университета
про11]ла наг{на'| конференция, посвященнаш| 50-летию победьт €€€Р в 8еликой Фто-
чественной войне. Б рамках этой конференции бьтли представ.'1ень! док.]тадь1:

<.Ёемцьт-спецпереселенць| в 8!(@ в период Беликой 0течественной войнь|
194|-45 гг.> - )1.Бургарт и <.€пецпереселенць1 немць1 и чеченць| на строительстве 9|(
сцк - 194з-|947 гг.> - [.1уранова.

йатериальт конференции н[1ходятся в печати. 8 целом :ке необходимо отметить'
что возмо'(ность публикации работ весьма затруднена в порву|о очередь финансовьт-
ми проблемами. 3то хе яв,чяетоя одной из основнь1х причин отс}тстви'1 возмохно_
стой для привлечени'| архивов дрцих областей и более комт]'!ексного изу{ени'{ про_

блем. 8 этих условиях особ1то ва;кность приобретатот публикации архивнь]х маториа_

лов' предпринять]е немецким а.'|ьманахом <,Феникс'> (вьтходит с 1993 в г. Алматьт, гл.

редактор |.8айман). €ейчас ведется та|оке разработка опеццрса по истории Рос-
сийслоах немцов' чтение которого 3ат1ланировано на 1996 г. в Босточном [рланитар-
ном инстит}то. ||оддерхивается и связь с областньтм этнорафияеским музеом' в

чаотности' отдолом изу{ени'1 м!1,чочисленнь1х этнощупп, которьтй та!оке осуцеств.||я-

ет сбор материы1ов по истории и культуре немцев.

}1 .А. Буреортп
слушо!пель моешспорской школы Б {[!'

сотпру0ннк 0емоарофшиеской лаборапориш Б|Р1
е. !стть- (а:'сеноаорск, |(азохстпан

о РАБотп кАФпдРБ1 эт[{о[РАФ||и !| му3ЁБвЁдБ!|ия ол{ско[о
|осудАРствп|!1!о[о ун1|вБРситЁтА по !|3учл[|и!о истоРии 1!

кулБтуРБ| нЁл{цБв с!|Б||Ри

€ 1989 г. соц)удниками кафедрь: этнощафии и музееведени51 0мского госунивер-
ситета проводится работа по и3щени!о истории и культ!рь! немцев €ибири' Б на-
стоящео время немць1 (и6ири яв]|я]отся самой многочисленной щуппой немцев на
территории России, поэтому основной задачей яы|я]отоя полевь|е исследования в
сибирских немецких колони'|х. !хегодно проводятся комтт.'1екснь1е историко_
этнографические экспедиции в 0мской, }{овосибирской и |(емеровской областях,
зат1ланировано проведение этнощафияеских экспедиций на &тае и в €еверном 1(а-

захстане. Ё ходе экспедиции собрана ко]1лекция' насчить|ва1оща'| более 200 экспона_
тов. Б йузее археологии и этнощафии 0мского университета действует постоянн[ш{
экспозици'| по культп)е и быц немцев (ибири.

в 1989_1991 гг. бьтл проведен этносоциологи1!естотй опрос немецкого населени'{
3ападной (ибири, по результатам которого к печати подготоытена монощафия
1.Б.€мирновой <Ёемць: (ибири. 9тничестоле процессы>.

Б ходе этноц>афинестстх экспедиций собран богать:й материал по щадиционной
и совремонной материальной и дщовной культуре немцев €ибири. !1сслед1'тотся по_
селения' 

'ки-}!ище, 
пища' орнамент' оде'(да' фольктлор, религиознь|е веровани'|' се-

мейная и к:1лендарная обрядность немцев €ибири.
|!роводится работа в архивах г. Фмска и г. Ёовосибирска.
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Б июне 1993 г. в Фмске состоялась 8сероссийска'{ нау{но_практическ.ш1 конфе-
ренци'! <Ёемцьт (ибири: история и культура> и предотоит в апреле 1996 г. йехдуна-
родна'{ нау{но-практическая конференция <<Ёемцьт (и6ири: история и современ-
ность>; вь1пуценьт сборники матери!ш!ов конференций.

Работа проводится под р}.ководотвом 3аведующего кафедрой этнощафии и музее-
ведения' профессора' д.и.н., академика А|Ё и А€Ё Ё.А.1омилова старт!]им препода_
вателем кафедрьт этнощафии и музёеведения 1.Б.€мирновой' аспирантами
€.А.Рублевской, [.8.€авраниной, А.Р.Бехтером' а та|ске студентами исторического
факультета Фмского гос}+{иверситета.

?.€мирнова, €.Рублевская (е. Флоск)

о со3дА1!ии РАБочЁй [РуппБ| ло и3учБ[!!|[о 
'1стоРии 

п кулБтуРБ!
!{пл[цвв' пРФкивАв11|их в РА3|1ь|Б !1вРиодБ!

!!А |Ё Р Р ито Р ии А 3 Ё РБАйдхаЁ]А

Б октябре !995 года при национально-культ}рном общеотве немцев Азербайд>ка-
на <,Бозро>л<денио> создана рабочая нау{но_исследовательская фуппа по изу]ени}о
истории и кульцрь! немцев, прохивав1ших в разнь!е периодь] на территории Азер-
байджана. Фсновной целью данной щ}т1пь| яв]1яется объединение у]ень]х и специа_
листов, работалощих в данном направ.г1ении, и координация иоследований. 8 составе
фуппь!: 3ам. директора по наутной работе государственного исторического архива
Азербайдханской Республики Руднева Р.(., ст.н.сощудник йнститща этнорафии и
истории Азербайдт<ана АЁ |(еримов 3.1(., председатель еванголическо-лютеранской
общиньт г. Баку гумбатова т.Ф. |{редседателем и р}ководителем избрана сотрудник
|райфсвальдского !ниворситета д_р 8.-й. Ащ ([ермания).

€огласно рверщценной программе' щ1тлпа будет разрабатьтвать следу!ощие во-
г|рось|:

1. Архивньле фондьл и их оостояние по проблемам немцев в Азербайд;кане.
2. 3тнокульт1рное развитио немцев в Азербайд:кане.
3. |1стория евангелическо-лютеранской церкви в г. Баку.
4. Ёемцьт_промь|1]]ленники в Азербайдкане.
8 гьчане работ щ5тлпьт организация нау]нь|х и культурнь|х мероприятий, осве-

ща|ощих )кизнь немцев в Азербайдхане.

к.п.н. 7.|улабапова (е. Баку)

у. инФоРмАция о ФондАх АР-хивов, содгРжАщих
докумЁнть| о Россииских нЁмцАх

док',!шЁ ||тБ| Фо!{дА о РЁ1|Б'? |ской духов||ой консистоРии
о х(и31|17 л!отвРАнско|о нАсБ]|в!1ия кРАя

|осударственньлй архив Френбургской области яы1яется одним из кр}т|нейц.1их в
Росоии хранилищ архивнь]х материалов' отрахающих не только историю 6ренб1р-
хья' но и соседних областей (€амарская, 9елябинская), республик (Батшкирия, 1(а-
захстан)' территории которь|х до револ|оции входили в состав обтширной Френб1рг-
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ской цбернии: в архиве оконцентрировано около 1.000.000 единиц хранени'{ за пе_

рпод с 1734 г. до нашлих дней.
3ьтяв;тение доц/ментов о щахданах немецкой национальности нача.'1ось совсем

недавно. Р1дет разработка рат|ичнь|х по объему и содер'<анию фондов, так как в
облгосархиве нет отдельньтх ком!ш1екоов архивнь1х матери{ш|ов по этой тематике.
9чить:вая больтпой интерес к духовной )<изни немецкого населени'л доревол}оцион-
ной России, одними из первь!х бьш:и изуленьт докр|{ентьт фонда Френбургской ду-
ховной консистории.

€реди семнадцати ть]сяч дел вь1яв.,1ено нщь более тридцати, свя3аннь]х с удо&т|ет-
ворением дщовнь1х потребностей л1отеран.

||ервая (самая многониоленная) группа материалов _ о зак./|1очении и расторхе-
нии браков как мехцу лютеранами' так и мехду предотавителями других вероиспове-

даний. по этим док1д{ентам прооле)<ива!отся все изменения в законодатольстве Рос-
сии о так назь1ваемь]х сме1]]аннь1х браках. !(роме того' сохранилось немало свиде-
тельств биорафинеского характера' интероснь|х для исследователя. 1ак в бракораз_

водном деле капольмойстера 8ойскового музь1кантского хора Френбургского казачье-
го войска |.Ф.3стеррейха' человека очень известного в музь1кальньтх крщах 0рон-
буря<ья (он вь|ступ{1л совместно с оренб1ргскими родственниками знаменитого
}у1стислава Ростроповина, бьтл утитолем основателя российской виолончельной тпко-
льт €.й.!(озолупова) имеется ряд доку||{онтов' позволяющих познакомитьоя с част-
ной жизнью музь1канта' его друзьями' близкими, ьь1ясну|лся его доматпний адрес.
3аслуя<иватот внимания и авторафь: капельмейотера.

8 щцтпе дел о зак]|1очении браков особо вьцеляются те' что рассказьтвалот о бра-
ках номецких специалистов' работавтпих в России, в часть1ости' на ы!атоустовс!с1х
3авод!1х. Ёередко л1отеранки соеду|ня'\и свои судьбьт о военнь|ми из 0ренбургского
казачьего войска.

Богать: самой разлинной информацией и дела о венчании православнь1м священ-
ником браков мехду л]отеранами. 3то слу{алось довольно часто в 1(устанайском уез-
де' так как л|отеранского пастора в приходе не бьтло, а блиукайлдий }|аходился ли1шь в
г.3латоусте.

€ледулощая фуппа дел - о переходо из православия в л]отеранство и из люто-

рапства в православие. [окриентьт позволяют сделать вь|вод' что процесс перемень1
вероисповедания оообенно уеи]1ился в начш!е {{ века и более кас!1лся х<ителей со-
временного !(азахстана, хотя есть в фонде @ренбургокой духовной консистории дело
о переходе из л|отеранства в православие колониста €аратовской цбернии.

Фсобого внимания' на на]|{ взгляд' заслркивают доц,ъ{енть!' свидетельств}'}ощие о
взаимоотно1цени'{х представителей разньтх вероисповеданий. .{овольно объемное де-
ло поведа'|о о том' как заботрътся управляющий йнзерскими чугу}|оплавильными
заводами дворянина €.|{.Фон-.{ервиз (в 8ерхнеуральском уезде) о сц)оительстве
церкви и 1]]коль1 при ней. )1ютеранин [.Б.'.{иц (а именно так зва.'1и управчя:ощего)
лично встречался в 1894 г. о 8пископом 0ренбургс:стм и 9ральским для ретпени'{
возника!ощих при этом проблем, хотя не воегда верно восприним.ш1 некоторь!е пра-
вославнь]е обрядьт.

Б начале теку|цего столетия у;ке Бпиокоп Френб1ргский и 11ргайстстй пьтт.}лся

разобраться в конфликге священника Френб1ргского уезда и поселянина Ф.1айбрта,
по)!(елавт1]его сделать взноо на строительство .{онцзской приходской церкви.
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Б первой четверти {!* века оренбургские священники пь1тались найти вьтход из
слохней|пей сицации - каким образом и где хоронить <<христиан западного испове-
дани'1 разнь1х толков)).

Бьтявление доцъ,{ентов о л|отеранах Френб1ргской цбернии продолжаетоя' хотя
оно затруднено слабоотью нау{но-справочного аппарата. Б блтт:кайтпее вромя т1!ани_
руется тематическая разработка фондов |(анцелярии генерал_цбернатора и |уберн-
ского прав'|ени'{.

7 . Б. €у0ор ешна, зав' отп0елом
шнформацши облеосархшва

(а. Френ6урф

Фо!|дБ| лич!|о[о лРоисхох(дБ[|ия !1Ёл,|цЁв |1А Русской с1{пкББ
в состА'вБ Российско[о [осудАРствБн!|о|о

в о Б с|[| о - ис т о Р 1| чЁ с к о | о АРх]!вА

[{емецкие военнь1е специалисть1 появ'/{я]отся на сл1окбе русоких царей еще в се-
редине )(\{1 в. йасоовый приток их относится к нач[шу {911! столетия и к эпохе на-
полеоновских войн. 1( наналу [! века немць| состав.,1яют значительнуо часть генора-
литота и офицерского корпуса России. 1\4атериальт Роосийского государственного
военно-исторического архива (Р|БйА), кр1тлнейтпего отечественного храни.,1ипда во-
енной докуиентации дореволюционного периода' да]от 11редстав]1енио об их разно-
сторонней деятельности в сферах военного искусства' админисщации, топощафии,
технологии' сщоительства и архитекцрь1.

Ёаиболее древний докр{ент о приеме на сл1т<бу вь]ходцев из |ермании в пол]о1
<(иноземного сщоя)) относится к 7632 г. йатериальл о послед}тощей военной слу.'кбе и
деятельности немц9в в России хранятоя в нескольких комттлекс'1х фондов РгвиА.
3то фондьт у;рехдений центр.штьного военного }.]1рав'|ени'1 (8оенное министерство и
его }ттрав]1ени,{' Боенная коллеги'| (до 1811 г.) и ее экспедиции' |лавньтй тптаб,
[лавная квартира и Боенно-походн{ш1 канцеляри'1 Бго ймператорокого Белинеотва).
!{оллекции послРкнь!х спиоков солдат и офицеров роооийско-императорской армии
конца )(\411_начала |)( веков примь|кают по значимости к фондам военной адми-
нистрации.

Раконец, докр{енть! о немцах на российской военной слут<бе оодер>п< атся в лич-
ньлх фондах росоийских военнь|х деятелей германского происхохцени'1. Бсего в ар-
хиве 53 таких фонда, охзать1вающих период о начала {9!1| века до конца первой ми-
ровой войньт.

€остав докщяентов личнь1х фондов различается в зависимости как от маслптабов
деятельности и характера фондообразователя, так и от специфики историнеской эпо-
х*<. !ля фондов деятелей 1\41|_начала {|1 веков характерно полное отсугствие лич-
ньтх, оемейньтх докр{ентов. ||о сщи дела' это фогщьт лияньтх канцелярий и главнь|х
дех}!ств виднь1х генера./|ов, занимав11]их кр}пнь{е пость| в полевом' оперативном
командовании или в 8оенной коллегии (например, президенть1 Боенной коллегии
14.Б.-|{амб, Б.|.А.йиних, главнокоманду!ощие и начац{ьники :птабов главнокоман-
дующих' команд}.ющие армиями .)1..1].Беннингсен, А.А.!и6из, {.А.}!ивен, |1'!.1.йел-
лер-3акомельский, А.А.\\ихельоон' Ф.Б.Фстен-€акен, 14.1{'3льмпт, Ф.Ф.9ртель).
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€ серединьт 1!{ века в личньп( фотцах рке часть| дневники' личнь]е письма, фа-
ми-'1ьнь|е и финансовь:е, хозяйственньте доц/менть1' рисунки' фотощафии, сочине_
ния. |{енность этих фо*щов в том' что они да|от возмо)кность взглянщь на д}ховну{о
жизнь вооннь1х деятелей немоцкого происхо'(дения. Больцле становится и должност-
ной охват: это }'ке не только военнь|е миниотрь1' гл[1внокоманд}.|ощие' вооннь!о ц-
бернаторьт (м.н.' н.п. и |!.1.|раббе, А.}|..{анзас, А.Б.(аульбаро, |!.Р.!(оцебу,
А.Ф.Редигер), но и офицерьт ()1)1.Рейц, Б.1(.3ссен), и общественнь|е деятели
(А.||.Альбрехт).

йатериалы этих фотцов дают представ.[!ение о роли и значении немецких воен-
нь1х специалистов для р[ввития воору'(оннь1х сил и !]|я формирования военной по-
литу1ю1' воонной тоории и военного искусства в России. Ёекоторьте фогцьп освещатот

роль немецких военнь]х доятелей в развитии российской экономитст (фонд
й.|!.Фабрициуса) и в культрной хи3ни (А.|!.Альбрехт, ||.Ф'9нтербергер,
Ё.1(.3ссен). 0ни содеря<ат доц/менть1 самого раз.пи({ного характера' что позво.,1яет

лу{1ше изу{ить и ли!|}{ость фотцообразователя, и общее насщоение российской ин-
теллигенции доревол]оционного периода. .{окрлентьт личнь1х фондов да]от возмо)!(-
ность и3у{ить взаимные свя3и мехду немецкой общиной и всем российстсдм об-
ществом.

!окриентьт личнь]х фотцов по сей день, однако' м{1ло изу{ень1. 1:1х описи ну;кда-
к)тся в нау{ной переработке (в основном это сдаточнь1е' делопроизводственнь1е опи-
си и]'14 архивнь|е описи 20-30-х гг.). 3то богатое и почти новоздоланное поле для
доброоовестного и пытливого историка. |[олный список и кратц'ю характеристику
фондов российских военнь]х деятелей немецкого происхохдени'! помещаем в виде
таблицьт.
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Фопдообразовате.лть' его во[пское 3вдппе

Аатн
фопда

}(ол-
во

де.]|

!,арактерпс-
тпкд

докумептов

1
,, 3 4 5

277

132

131

215

195

148

150

\49

186

Альбрехт &ексагцра ||ец;овна, деятельница
Российского общества !(расного |(реста

Ангальт Фодор Бвстафьевин,
генер:|,'1-пору{ик

Бенкендорф {ристиан }'1вановия,
генер€1л от инфантерии

Беннигсен .]1еонтий )1еонтьевит 
'

генерал от инфантерии

Бехман Александр, генерал-майор

Бисмарк Райнхард Авцст,
генерал-лейтенант

Брахфельд Р1.А., полковник

Бриль А.й.' генерал-майор

Б:онтинг |еорг 8ильгельм (арловин,
генерал-майор

1904- 1905

1786-1794

1789-\790

1793-1816

1857

\7 47 -\7 50

1759,\761

|762-|76з

1826- 1875

з04

72

12з

82

1

8

2

6

62

слуэкебньте'
личнь|е

слутсебньте

слут<ебньте

сл1ткебньте

личньтй

сл1и<ебньте

слу;п<ебньхе

слу::<ебньте

слуясебные,
.::11ч|{ь|е



3ш|!е1й [г. 3 42

! 7 3 4 5
\87

|4з

\19

\22

\26

178

62

67

110

227

2оз

189

138

205

128

\66

42

\57

45

47

158

Бтонтинг 0свальд 1(арловин, генерал-майор

Бедель фон, генерал-майор

8оймарн Аван |4ванович' генерал-пору{ик

[антвиг 1(арл [еоргиевич, генер[ш[_пору{ик

[ертщорф 1(арл йакоимовин, генерал-майор

[раббе 1\:[ихаттл Ёиколаевин, генерал-
лейтенант, и [раббе николай ||ав'гловит, ге-
нерал-лейтенант

|раббе ||авел {ристиовин,
генер:1л от кавалерии

!анзас Александр логинович,
генерал от инфантерии

.[еколонг !1ван Алексеевин,
генерал-лейтенант

,{ибин !,1ван йвановин, князь 3абалканский,
генерал-фелцдмар1цал

(аульбарс &ександр Басильевт;н,
генера.'1 от кава-[1ерии

1(е.т:лер Федор 3дуардовин,
генерал-лейтенант

1(лейнмихель Атцрей Атцреевик'
генерал-лейтенант

1(лтотст фон (лтогенау Франц 1(арлович, ге-
нерал_лейтенант

(нров Ф.й., генерал-майор

!(оцебу ||авел Рвстафьевин,
генер!}л от инфантерии

.]1амб !,1ван Барфоломеевия, генерал_анш_тоф

}|ивен {ристофор Атцреевин,
генерал от кав[ш|ерии

йе.:тлер-3акомельс:стй |!етр }1вановин, гене-
р;1л от арти]1]|ории

йиних Б1рто<ард {,ристофор Антоновин, ге-
нерал-фельдмар:пал

]!1:осельсон Р1ван 14вановив,
генер11л от кава.'терии

|827-\9о7

\74\-1752

1768-|774

\78\-1792

|77з-1807

1807-1916

181 1- 1861

1831- 1880

1768-1770

1811- 1840

\668-1916

1819- 1913

1812- 1815

1825-186з

1752-1755

1853-1856

1798-1801

1805-1807

1815- 1816

|72з-|740

1806-1807

55

9

150

256

41з

300

78

305

51

25

50

1041

146

142

13

1

61

6

687

3з4

2

то хе
слу;п<ебньте

слул<ебньте

сл}экебные

слул<ебньте

слул<ебньте,

ли1|ные'

фотоальбомьт

слут<обньто,

переписка

сл1т<ебньте ,

личные'
сочинения
сл}т<ебнь:е

сл1:кебньте ,

личные

слул<ебньте,
личньте'
родословнь1е'
дневники
то хе

слул<ебньте

сл1я<ебные,
личнь{е 

'сочинени'1
сл}т<ебные

мемуарь|

слулсебньле

слул<ебньте

слу;лсебньте

слуя<ебные

слул<ебные

!-

[
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151

12з

|7о

218

28о

9\

286

287

\\'7

113

98

\4\

99

100

184

116

\46

\02

\27

Ёейхарт' бригадир

Флиц |{етр 14вановин, генераш1 от арти,,1лерии

Фстен-€акен фон дер !митрий Ррофеевин,
генера.[1 от инфантерии

0стен-€акен фон дер Фабиан Бтъпьгельмо-
вин, генерал-фельдмар1па.,1

Редигер &ександр Федорович,
генерал от инфантерии

Рейц .]1еонтий )1еонтьевин, полковник

Розонберг Андрей |ригорьевин,
генер;1л от инфантерии

Розен &ексатщр 8ладимировин'
генерал-майор.
Розен |ригорий Бладимировия,
генерал от инфантерии

Романиус Абрам !,1вановин,
генера.'|-г1ору]ик

[отлебен [отлиб |енрих, генерал_лейтенант

1отлебен 3дуарА }'1вановин,
ин)кенер-генера.'|

[рефен {ристиан |,1вановин, генерал-майор

9нтербергер ||авел Федоровин,
генерш| от кавалерии

Фабрициус ]\{ихаил |{латоновин,
генерал-майор-ию!(енер

Фредерикс Борис Анлреевин,
генерал от инфантерии

Фурлейтен Р.!,1., генерал-пору:ик

1[|верин, генерал-лейтенант

111ильдер Бладимир Александровин,
генера.'!-майор-инхенер

1}|прингер, генерал-пору{ик

|759-1'76з

1757

1856

\798-\872

1878-\9\7

1784-1877

\77з-1'8з2

1796-\84\

1757 -1781

|759-177з

182з_ 1903

1760-1801

1868-1917

1867-\914

1803-1874

1765-1773

|728-|7зз

1883- 1915

|762-|76з

8

197

1

4о

8

54

7

80

182

478

59

85

106

135

з99

66

6

388

8

сл1н<ебньте

сл1т<ебньте

мемуарь|

сл1окебнь:е,
личнь!е

мемуарь]

слуя<ебньле,

переписка'
родословнь1е
родословнь1е'
дновники
слуя<ебньло,
личнь!е

слуя<ебньле

слухебньте

слу;л<ебньте ,

личнь!е,
изобрази-
тельнь|е

сл1нсебньте

сл1скебньте'
личные'
переписка'
сочинения
слуя<ебнь:е,
личнь!е'
переписка'
сочинения
сл1псебньте'
личные'
переписка
слу:кебньте

сл}т<ебньте

перепиока

слу;п<ебные
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1 7 3 4 5
252

129

49

193

9гортптром Биколай Федоровит,
генераг1 от арт|1ллери'1

3льмпт [1ван (арловия,
генерал-фольдмар]шал

9ртель Федор Федоровин,
генера.'| от ипфантерии

3соен }{иколай !(арловин, :штабс_капитан

1851- 1916

1772-1785

1810- 1818

1820- 1919

24

5

254

4\

слу;п<ебньте,

личнь|е'
мемуарь1
слуясебнь:е

сл1т<ебньте

слул<ебныо,
переписка,
лич!{ьте'

родословньте

3ав. оп0елолс
Росс цйс коео еосу0 арсгпв е нноао
в оенно - цсп!ор11ц е с ко ао арх1]в а'

к.ц.н €.[ [{елцповцч

$. ]!|}3Ё ]*! : иссл Бдов 
^н,^я, 

вь|стАвки, экспози ци и

оБ ос11овнБо{ с|А|1РАллЁь|]|ях РАБогь| отдЁ.1[А по !|3учБ|1ик)
!у[Ало ч'|с][о !{нБр{ э [1| о [Р у1!п оБ/!Аст|{ о | о АРх]!тБктуР 1| о -
эт!{о|РАФ'1чо с ко|о !'.!у3 Ёя [оРодА устБ-кА}1,[Б!|о|оРскА

Фдним из объекгов в изу{ении материальной культры м!ш[ь|х народов' {1ро-
хива!ощих на территории Босточно-(азахстанской области, яв]|яется культура нем-
цев.

Ёемцьт - это наиболее многочисленная этнофуппа на:шей области (2,4/о от на-
селения области, что состаш1яет 22768 человек, из них в городе }сть_!(аменогорске
про)кивает 6329 человек. !анньте перепиои 1989 года). \

Ёеобходимо иметь ввиду' что темь| по изучени!о национальных меньтпинотв Бо-
сточного |(азахстана для историков и этнощафов, за небольтпим иск.,т]о!шнием со-
вер1]_!енно не подверга.'|ись изучению по политическим мотивам. йзуление немецкой
этнощафии ослохняется тем' что проблема ооветских немцев до самого послоднего
времени практически р{а.,|чивалась и совер|шенно не раосматривалась этнощафами.

Фтдел создан в 1990 году и ооущесты|яет рабоц по следу|ощим напраш|ени'{м:
. состав,тение исторических справок о появттении 

'1 
расселении немецкой эт-

ногруппьт;
. опредоление и фиксирование современной дислокации этноФуппы;
' изу{ение нау{нь1х разработок и исследовательских тудов по проблемам

<(советоких немцев>);
. нау{ное исследование этнокульцрь| немцев через народное искусство: кос-

т|ом, предметь| бь:та и т' д.;
о изу{енио дщовной культурь| народа: обьтнаи, обряды, праздники и т.д.;
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. разработка лекций и эксцрсий по утвержденной тематике, состав[1ение те-
матико-экспозиционных т1ланов;

. сбор нау{ной информации и предметов материальной культурь1 немецкого
насолон|1'я области;

. создание кол.'1екции экспонатов по немецкой культре;

. создание стационарнь|х экспозиций, отр,0кающих этнощафило народа;

. содойствие процессу взаимного обогащения культ}? народов области.
3а годьт работьт отдела на базе музоя оформлена экспозици'| по культше народов

области, где отр:)кена и немецка'1 куль1ура. |(роме того, оформлень: передви)кнь|е
вь!ставки:

. <.<йатериальна;1 кульцра немецкого населени'{>>;

. <<народное творчество в немецком быц>;

. <Атрибугь1 немоцкой свадьбьь>;

. <1(оллекция мебели немецких мастеров>).

€отрудниками музея собраньт экспонать| хенского рукоделия' предметы мебели и
бь:та' предметь1 интерьера и дР. Б сборе экспонатов сощудники музея иметот боль-
|пие труднооти по причине того, что основное немецкое население области состав-
ля|от спецпереселенць] 1941 года, прохивающие в сельской местности' а музей испы-
ть1вает финансовь1е 3атруднени'| в органи3ации кома}цировок'

8 будущем отделом музея тш1анируется создание больц.1ой экспозиции
<.Бнущеннее убранство хи]!ища типичной немоцкой семьи)' пропага}ца немоцкой
культ}?ь| посредством разработки новьтх.глекций, бесед, вьтставок и др.

сотпру0ннкш музея
Бухарева [ .8.

!аан 3.8'

]! ол1вБ1п ||с сл8довАн|[я о]у1ско|о 1|стоР]1ко-кРАлвБдчБско|о л,1у3 Бя
в нБ![Бцк1.1х сЁ11Ах ол[ской ФБ,]1А€|ъ1 '||Ё[6|1 1995 е.

€ 1993 года Ф|й( музей проводит экспедиции и систематические вь1е3дь] в села
области с ц9ль1о сбора материалов по истории и культ}ре российских немцев. 3а ко-
роткий срок бьтла собрана коллекци'! в 28 селах 0мской области. Фна насчитьтвает
около 1500 единиц хранения: это книги' докщ{енть!' фоторафии, предметьт бьлта,
мебель, одехда' вь|11]ивка' крр(евот1летение. 3начительна'| часть экспонатов бьгта
представ.'тена на вь|ставке <.Ёемцьт в с|1бири>>, котора,{ проходила в Фмске (июнь-
октябрь 1994 г.) и €лавгороде, Алтайский край (и:онь_авцст 1995 г.).

Б и:оне-авцсте 1995 г. в рамках проекта <.]:1сторико-этнографическое изу]ение
сел 0мской области>, финансируемого й€Б(, провод|1}(ись иеследования в не}1ец-
ких оелах Азовского национ[ш!ьного района (с' ||ривольное, 1рубецкоо, !_|ветнопо-
лье), !1сикульского (Аполлоновка, йаргенау), йоскаленского (с. йиролюбовка, Ёо_
воа./|ександровка) и !!ербакульского (с. 1(расноярка) районов.

Б работе экс'[едиции у{аствовали доктор А.Айсфельд' иополнительньтй директор
[ёттингенского инститща германских и восточно-европейских исследований, со-
трудники Ф[}11( музея (8ибе |!.||., 9ерказьянова 1,1.Б., Буцзов Б.А.), студентьт исто-
рического факультета 0мского педуниверситета (Бауэр й., ||опова Ё.).
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8 ходе исследований проводился сбор историко-этнощафияестст:< материа]!ов дпякол.,1екции Ф|[( музея, велась фотофиксаци'! предметов и яв]|ений' оц)ока|ощих
хозяйственну:о и культурну]о ;кизнь роосийстсах немцев' собиралась устная информа-
ци'! о хизни немцев в (йбири, их обьтчаях 14 трад|1цу1ях,

8 с. йиролтобовка описана и заснята свадьба молодых багпистов, проходив1ца'| вмолитвенном доме, обнару:л<ень] уникальнь1е предметь|: гштатяной ш:каф и 
"'-.-"""''чась], изготов./|еннь1е в 60-е годьт {|| в. и привезенные в €ибирь 

" 
й-" {{ в., а

так;ке рулной гладильньтй станок с дву!\{я в{!||иками, которь|й с успехом используется
до настоящего времени.

Б о. &ексатцровка сохранился дом 8инса Ё.!. _ одного из основателей посел-ка, посщойки 1909 г. 
'.{ом не перестраив:шся' что представ.п'1ет значительный инте-

рее д)тя изу1еъ{т1я хилищного сФоительства и бьтта меннонитов _ переселенцев из
южнь1х цберний России.

Ёаиболее интересньтй сФр про:шел в с. Аполлоновка 14сикульского района. €ело
ооновано в 1911 г. меннонитами' находится в 40 :од. от хелезной л'р''й, чаоть щтик нему не заасфальтирована. Б разговоре немць| 1ттощебляют ''' '!"^"" н€вв:|ние
Бальдхайм (\{а161ле|гп). {(оренное насоление говорит на ш|атдоЁ!ч. 3десь самая боль-
тпая в районе и одна и3 крупнейтпло< в области баптистская община.

Б работе экспедиции ока:}!ш1и помощь личнь]м у{астием в сборе экспонатов ста-
роста села' помощник пресвитера ,{,нцен йван Бгоровия и руководитель 1дкольногомрея йартоарт Антонина Федоровна. €фотощафиров{1нь! типы ).,'1ьц построек'
усщойство дворов, колодць1. Бо дворе Фаста А.Ф. стоят Фи действу|ощие ули.{ныепечи штя вь1печки хле6а ц копчения мяса' приготовлени'| пато]о{ и варки мьу!а' дляприготовлени'| пищи. 3десь;п<е сфотощафирован пресс для изготош|ени'| с(.харного
сиропа - усщойство, применяв|пееся еще дедами и вновь возрохца!ощееся из-за
щудностей материального порядка. Б этом ;п<е селе собрана инт"ресная ко]т]|екция
столярнь1х и плотниц|о,1х инсц)ументов' изготов.т[енных местнь|м мастером' друп,1епредметь|: продольн:ш1 флейта (конец [!| в.), самодельн:!.я цитра, карманные сереб-
рянь1е чась{ первого учител'| 4ика |!'}1. (нан. )й в.), металлинеская маслобойка фаб-
ричного производства' разнообразная дома1пня'| угварь.

Б с. Ёовороцдественка сфотощафирован похороннь1й обряд, в котором участво-вала баптистская община.
Бсего за врем'| экспедиции собрано 240 экспонатов' изготов.,|ено 125 нерно-бельтх

и 130 цветньтх фотощафий. |!о окончании полевых работ проведен' р""'"'!'ц"' '""-ти собранньг< предметов. Б авцсте бьтл разработан и подготов]1ен к пенати буклет
вь1ставки <<Ёемцьт в €ибири>, в которь:й частично воц].'1и и матери11лы последней
экспедиции.

3ц6е ][. _ 0ирекпор музея,
'[ерказьянова !1. _ стп'наун.сопру0ншк музея

о вБ!стА3кл о|у|ско[о |1с?оР'|ко-кРАЁвпдчЁско[о |+|у3ся
< 1]8!+|цБ| 3 с}1Б'7Р}1>

Аля 0мского историко-краеведческого пгузея бьшто проблемой оц):вить в экспо-
зиции истори|о немцев кр:шт, т.к. за все врем'1 с)пцествования музея (основан в
1878 г.) в нем практш|еслст не сфрмиров:|.лась немецкая колтек|ди'{. Р1скт:ючение

ь

[
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состав]1яла ко.,тлекци'! фарфора и книг на немецком язь|ко из библиотетса 3ападно-
€ибирского Фтдела Русского [еощафинеского Фбщества. Б 1970-х год!1х из 9прав.гге-
ния (|Б в музей бьтли переданьт судебньте материаль1 баптистов, но они до послед-
него времени оставались неразобранньтми.

3 ходо подготовки к вь1ставке бьшла проделана больтшая собирательская работа:
экспонать1 привезень1 иэ 20 сёл Фмской области с немецким населением' частично
передань| вещи из городов (азахстана _ |(араганды, ||ещопавловска, ?емиртау.

Б рабо.гуо группу по подготовке вь1ставки воплли: 9ерказьянова |,1.Б. _ автор
вь|ставки' худохник воробьев Б.€.' сощудники музея 3ибе |1.||., Ёазарцова [.й.,
Раскевич [.Б. €редства на создание вь{ставки вьщелил йеждународный сотоз немец_
кой культрьт (йосква). Акгивн}то помощь ока:}ал пре3идент 0мского немоцкого де-
лового к.глфа им. Ф.1|1трипфа Фбгольц А.А.; в сборе маториала }цаствовали студенть1
огу.

Бьтставка бьгта открыта 5 июня |994 г. в рамк{1х проведения дней немецкой куль_
тц>ьт в Фмской области, работала ]1ять месяцев.

8 экспозиции бь:л ощахен ряд тем и проблем истории номоцкого населени'!
края о )$!|1 в. до настоящих дней.

Б первом р:шделе бьтли представ.тлены матери:}ль| о вк.'|аде отдельных государ-
ственных и военнь|х деятелей в р{швитие края (!,1.Бщгольц, |.|лазенап, | .|асфорд),
об архитекгрнь!х памятник:1х Фмска, построеннь1х архитекторами-немцами или по
их проектам (Ф.3агнор, 9.Биррих, 3.9зет). 3деоь >п<е показано и3учение (ибири та-
кими вьца!ощимися у{ень1ми как |!.|!аласс, А.[}ъцбольц, А.йи-ттлер, А.Брэм. .[ля
этого использованы редкие и униксш1ьные издаъ|ия их щудов из собрания Фмского
музея. 3аметный след оставили немць!-предприниматели' об этом расск€ш(ш1и, на-
пример' комт1лексь1 коне3аводчика Ф.1||трипфа и торговца !1'9ннса.

€ помощью док!ъ,{ентов' фотощафий, книг и у:ебников отра)кена духовна'{
хизнь' культ}ра колоний до переселения немцев в €ибирь. Фтдельньлй ком11лекс по-
священ му3ь1кальному воспитанию в семье. €реди экспонатов вьщеляется доматпний
орган середины []!, в., приобретенньтй в связи с подготовкой вь!отавки.

Бторой ршдел содер){€л боль:шой объем этноц)афинеского материа.'1а' которьтй
характоризует бь:т первьтх переселенцев' воспроизводит обстановку вемецкого хи-
лища (детская комната' <баб}тддотн уголок))' ку':ля). € помощь1о фотощафий создает-
ся обобщенньтй портрет семьи' пок:ваны свадебньтй, похоронньтй обрядьт.

1ретий р.вдел зац)агив1ш! самые больные вопросы истории российских немцев:
раскулачивание' депортаци]о, пребьтвание в трудармии' спецпоселение' религиозньте
преследова1{и'[. 3десь размещались немногочисленные' но уник:1льные докр(енты из
семейньтх архивов' копии доц/ментов из архива }.Б.(, редтсте фотощафии.

Б последнем разделе оща)кена проблема воссоздания немецкой автономии в ||о-
во.,ш(ье и опыт Фмской области в разре1]1ении этого вопроса путем создани'1 Азовско-
го немецкого национального района, первые |даги по возрохдению немецкой куль-
туры и языка.

|!ервьтй опыт музея в разработке немецкой темати!с'1 подсказь1вает направления
да.гтьней:шей работы в комтт]|екток!нии' пропага}це знаний и, главноо' на на1:] взгляд'
о6ьединении устлтий музеев' р[|з'|ичньп( о6ьединений, занимающихся историей нем-
цев России, с цель|о сохранения этой культуры в натпей стране.

'{ерказьянова |7.8.
с.н.с, @мскоео цс,порцко-краеве0нескоео музея.
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1|Б|у1Бцкив экспо3иции в л,,|у3Ёп( оРБ!!БуР|ской оБ/!Асти

9никальньтми' на на1[] взгляд' стали музеи' созданнь:е в Френбщгской области в
70_80-е годьт' которь1е расск{}зьтвают об истории немцев-меннонитов в этом крае.
€реди нетьтрех музеев такого рода' которь!е нам наиболее знакомь!' самое значитель-
ное место занимает |!одольский Ёародньтй музей в 1(расногвардейском районо
Френбщгской области.

|!одольский музей бьш открьтт 15 алреля 1976 года ро1пениом тогда]цнего прав./1е-
ни'1 колхоза им. [(арла йаркса. } истоков создани'{ и бессменньтм р}ководителем
музея яв.}1яется ныне пенсионер _ Александр [ригорьевин 9ибтспев - энтузиаст
краеведческого дела, .(ействительнь1й .гтен |еощафического общества РФ.

}{а первьтх порах под музей бьгла выделена одна небольтпая комната в.{оме куль-
тшь1' куда Александр |ригорьевин <(на собственном горбу> переносил многие старь|е
вещи. йузей со3давался и бьтл признан как краеведческий с отделами: истории и
культурь] народов * русских' немцев' ба:птотр, с отделами археологии и минер.1лов'
искусства и культ}?ь1' геощафии, экономических дости;кений колхоза' российско-
германской др}т<бьт.

|!ри музее существует отдел природь1, преобразованньтй в 1981 году в дендро-
парк. € этого хе времени под музой бьгпо отдано здание бьтвтпего прав,-тени'! колхоза'
а еще ранее старого меннонитского дома из кирпича с боль:цим хозяйственнь1м при-
строем' где и размещены 2036 экспонатов из имеющихся 3200. к 1984 году музей
полу]и]1 звание [{ародного.

Аетория и культура меннонитов отр1}хена в щех и3 15 экспозиционных за.|ах' в
фондо дощлментации (всего около 50 дел) и в библиотеке, насчить1вающей 6олее 740
эк3емт],1яров книг на немецком я3ь1ко.

Фдин из экспозиционнь1х з1!,|ов представ]! |ет немецщ|ю комнату конца {|!,_
начала )о( века. 3десь есть предметь] быта, харакгеризующие у!'овень сельскохозяй-
ственного и промь11|1ленно-промь1слового хозяйства: ру{на'| сенорезка, маслобойка
деревянная с руткой, прялка' ру{на'| мольница, обдир ку|(урузнь]х початков' прибор
для резки табака, пресс для полу{ени'| сиропа из свекль1 и т.д.' есть здесь образць:
кирпи!{а и черепицьт' которь|е производились на четь1рех местнь1х заводах в]|адель-
цами Бинс,3:о<, Ёейфелцц и Реймер.

Больтдая вь1ставка набора инструментов для кузнечнь|х и т1лотничьих работ' сре-
ди которых уттикальный рубанок с обозначенной на нем датой: <1736 год>! он яв']тят-
ся когда_то насть:о набора инстрр{ентов из двадцати наименований меннонита [ар-
дера.

Богато представ.[|еньт в музее элементь1 бьтта меннонитов: только фисгармония'
комод, :пкаф, универсальнь:й серв€|нт, кресла и многое другое - вь:зыва:от лтобо-
пь1тство посетителей, не говоря ухе о целой коллекции настеннь1х насов (р:огера с
боем.

Р1з докриентальнь1х материа.'|ов интересны' на на!п взгляц' два уникальнь|х: пор-
вьтй * <.||6д6;19ние о Ёово-€!]марском заселении немцев-меннонитов> _ копи'{ с
док1д{ента' сделанна'| бьтвтцим сиротским старостой |ершен |1.||., в р}копиои и на
номецком язьтке. Бторой дощ/|\{ент - это оригинал печатной бротшторьт <,||равила о
р.вделе наследственного иму1цества у водвореннь]х на реке йолочная 1авринеской
цбернии меннонитов>. |1здана она бьшта в 1912 году в г. Бердяпске на русском и не-
мецком я3ыках.
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Б музее хранятся альбомьт 1907 года военнообязаннь|х меннонитов, моб].],'1изо-
ваннь]х в лесную кома}цу. Бсть здесь та|оке доку!|{ент об образовании улащегося .[|у-
говского немецкого церковно-приходского у{и.]|ища от 1905 года.

8 музее болео тысячи фотощафий, больтпинство которь|х уникальнь|. €реди книг
много религиознь1х.

1(роме этого, в музее бььт организован немецкий фольклорный ансамбль, кото-
рь;й с отьоздом немцев полностью видоизмени.[|ся' но сохраняется до сих пор.

Ёаряду с подольс|о{м музеем в !(расногвардейском районе Френбургской области
функшионирулот еще два в с. |!летшаново - 1цкольнь1й и в сельхозулилище. €о-
браннь:е туг экспонать] музеев' а главное' энцзиасть1 музейного дела - учителя и
у{еники - не да!от порваться ниточке историнеской памяти о про1л{.'том немецкого
этноса.

|,1оторито меннонитов отр[ш@ет и музей в с. кичкас ||ереволоцкого района, кото_
рь1й возглав'1яет .{орксе А.А. _ поэт, }ълечонный человек' патриот' нь!не пенсионер.

{очется по)келать йех<дународному оо1озу немоцкой культурь|' а та!о{(е Ассоциа-
ции исследователей истории и кульцрь| российских немцев взять эти и подобнь;е им
музеи под свою опеку и свою охрану, нтобь: столь замечательное дело не угасло.

[{ейфель0 Б.9., кан0. цсп. наук'
0оценп Френбурескоео пе0шнсгпшпутпа
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у|!. БиБлио]'РАФ}|9: РЁцЁн3ии' АннотАции
1. Российскне немцы ||а .(ону, (авказе п: волге. / /Р|атериальт Российско*

[ерманской нау{ной конфренции, Анапа, 22-26 сентября 1994 г.' йосква |995,
358 с.

€борник вк.,т|очает док'1адьт у{астников конференции, проведенной йехд1ттарод-
нь1м с|озом немецкой культурь1 (йосква) и институтом германских и восточно-
европейслслх исследований (|ёттинген, |ермания), по вопросам истории |1' теори1,|

рассоления российских немцев в названнь1х регион1}х России. Фтдельнь:й раздел по-
священ проблематике материальной щльтурь1' бь:та, образован'1я' традиций и рели-
гу1и, её ы|ияния на самосознание и культ}?у. !оклады представителей разли!{нь[х
нау{нь1х дисци11лин - историков' социологов' лингвистов' этнощафов' работников
архивов _ охвати.1|и период в два с половиной столетия и освет}']1и правовь!е аспек-
ть1 переселени'{' рогиональнь|е особенности в развитии' к.[!|очевь1е моменть1 в хизни
немецкого населени'{ в годь| советской власти.

2. Буеай Ё.Ф. .!|.Берпя - }1.€талппу: <€огласпо Башлему указанпю...)' йос:оа,
<АиРо_)о(>, 1995' 320 с.

1(нига написана на базе новьтх доц,ъ,'ентов и матери1}лов' вь1 1в]1еннь1х автором в
архивах нквд-нкгБ сссР' мвд-мгБ сссР. Рпервьте обстоятельно освеща|отся
собьттия 30-40-х годов' связаннь1е с депортацией целого ряда народов бьтвтцего €ою-
3а' среди пих _ немцев. |!оказана роль €талина и других' кто осу|цествлял операции
по депортации на практике.

{(нига составляет дощ'1\,!онтальную историческую основу проводимь]х в Россий-
ской Федерации мор по реабилитации порганнь!х народов.

3. Бршна Б.||[. Феркп псторвп ку,ьцрн 1{емецкой двт0помцп па 8о.тге. €аратов,
изд-во €арат. университета' |995' |12 с.
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Фнерки написань| в разное время, самь|е ранние - в 1986_1987 гг. 3 них содер-
)катся сведения о национальнь1х культ}рнь1х у{рехдениях Республитса немцев |[о-
волхъя' о виднь1х деятелях науки и кульцрь|.

Фсобое внимание уделяется истории национального архива А€€Р Ё|| _ вечного
хранителя истинь]' по меткому определению автора, директора филиала |А€Ф в
г. 3нгельсе. |{нига написана на основе архивнь!х дощ/ментов' больтпинство которь|х
впервь]е вводится в нау:ньлй оборот, и предстаы1яет интероо для всех' кто интере-
суется проблемами истории культ}рь! немцев |!овол;п<ья. !,1здано при поддер'(ке
йР1! [ермании.

4. |з[ог{оуо. |)еш{зс[е Б!ес!!шй3 !п йоз[аш. _ !ег1ад 0ег йБЁ' йоз]<аш 1995, 133 5.
<.}1ефортово. !{емецкое поселеп|{е в йоскве> _ популярно-научное изло)кение его

истории и кульцрь|, и3дано на немецком язьтке. 8 хи1-хи]| век(1х эта часть города
яв'|ялась цонтром кульцрной и деловой активности иносщанцев в России, здесь пе-
ро1ш1етались судьбь: росоиян и немцев - на ол}экбе у русокого Фтечества. немецкий
!|екрополь - создан в 1772 г. как к.гладбище для иноверц9в - и немецк{ш1 слобода,
основанна'| полковником )1ефортом при императоре ||еще 1, _ немьте тому св}цете-
л|1.

5- Бауэр Б.А., !7лорнонова 7.€. Росснйскпе пемцы: право на паде).{щ/. |( истории
национального двихени'1 народа (1955_1993), йосква, 1995, с. 457.

.{ля послевоеннь1х лет в бьтвтпем €€€Р история российских немцев - та самая
призма' сквозь которую видна сщь советской национальной политики' на словах
провозгла11]ав1пей равенство народов' а на деле не сремивтпейся преодолеть тя'(кое
наследие ст,ш|инизма и реабилитировать ми.г1лионь! ллодей, безвинно порехив11]их
репрессии. 9ц непростуло тему рассматривает книга' в которой впервь]е в обобщен_
ном виде представлена истор|4я национального дви)кени'1 российских немцев в по_
слевоенньлй период. €формировавтпись в 60-е годь|' оно особенно заяви:;1о о себе в
конце 80-х-начале 90-х годов, когда бьши проведень! щи съезда представителей не_
мецкого этнооа. Размьт1плениям о том' какие перспективь| его охида|от' - ибо с
Россией и понь]не связь|вает свое будутцее больлпинство российских немцев - посвя-
щена данная книга. 3начительньтй интерес представ.[1яет ообой талол<е гцбликация
доку!{ентов немецкого дви)кени'1 (см. ||рилох<ения' стр. з63-435) и хроники собьттий.

6. фкс 3.| Роковые дороги пово.]'кск!п немцев. 17 6з_1995 гг. !1здано (раснояр-
ским отделом БФР и помощи хертвам сталинизма трудармейцам. Рейн - 3олга _
Рнисей, г. (расноярск, 1995, 22з с., изд.3-е, дополн.

1(нига целиком базируетоя на фактинеском материале, касающемся судеб немцев
бьтвтпего сссР. наряду о официальньтми докр{ентам и - указами' постанов.'|ения-
ми, обращениями немцев во властнь1е органьт - здесь помещень1 письма' фотоща-
фии, воспоминания. 1(нига готов}1лась к вь!пуску по слу{аю 50-летия 

"' д"" 
"",шл-ки - по 9казу от 28.08.41 - и рассчитана на всех, кто интереоуется судьбой немцев

снг.
7. }!1ь: дети российск|ш яемцев. Р!г з1п{ |(п0ег уоп Рцвс!ап{0ец1зс[еп. Боспомина-

ния и док}ъ.{ентьт. //€борник о репреоои'{х против российских немцев, вьтп.1' |1ет-
ро _ РйФ' 1995, !52 с.

Ёастоящий сборник посвящен трагинеокой оудьбе более чем 2-миллионного на-
рода' имя которому <(роосийские немць|'>. Авторский коллектив из €.-|1етербурга,
йосквьт, 3апоро:кья, (арагандьт' как правило' - люди по)ки.}|ого возраота. Боопоми-
нания ими перехитого, подтверхценнь|9 и дополненньте фотодоцлментами' пред-
отав.[1ень| на оуд читателя.
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8. 3йзенбереер А. &с;м пе выска]кусь' 3адохпусь. - йос:<ва, общ-во <.Бозвраще-

нпе>, 1994, |52 с.
||еред нами правдивоо повествование. Фно написано в эпистолярном ханре' как

бьт продол:<ая подлинные письма' хран'1щиеся у !.А.8оскресенской_€ельвинской.
.[атировань: они 194\-1946 годами. йногое, о чем А.3йзенбергер не мог ск{шать

рань11|е' восстановпено им по пам'{ти <,...это бьтла борьба за честь - не только 3а

)<и3нь>. !(нига расснитана на 1широкий крщ нитателя.
9. €удьба поколеппй. |,1з воспоминаний й.-5{.Ёейфельда' Френбург, 1995' 79 с.

Бротшлора по истории заселени'! немцев в Френб1ргслотй край впервь]е представ-
ляет богатьтй интореснь:й материа'л по заселени!о меннонитов в Алексагщровс:отй и
|!ереволоцкий районьт. Автор прослох<ивает хизнь поколений с конца {|[ в. до на-
тлих дней: обьлнаи, щадиции немцев' трагоди]о раскулачивани'|' вт!и'!ние <<хрущевс-

кой оттепели>' причинь] эмищации из немецк|'\ сел. €видетоль' очевидец многих
собьттий, автор подкретт]!яет мемуарно-публицистичестс'гй хсанр из.]]охения архивнь1_

ми даннь]ми.
10. Бопросн гермацской исторнп. //йе>п<вузовский сборник нау{ных трудов. !'1зд-

во .{[9, ,{непропец;овск' \995' 192 с.

€татьи касатотся вопросов политической истории [ермании и 9краиньт на про-
тя)ке|{|7и хи|1-хх веков, проблем внугри- и вне1шнеполитического развития |ерма-
нии' взаимов]!иян|4я нацио\1альных культур' роли и места немецкого населени'| в

социш1ьно-экономических процесс:тх в }краине. €борник рассчитан на нау{нь|х ра-
ботников' преподавателой и всех интересующихся германской историей.

||. !{расюк А.!1., !(язымова [.Ф., €еров |1.!7., 17лесская 3.[. ||з !!ро|!!лопо пемецкшх

колоппй на юге укрдпшы, ч.1' Фдесса' |994' 53 с.
Бротштора подготовпена |\ издана при содействии Фогца немцов ||ричерноморья

9краины. Фна мо;л<ет послуя{ить нача.'|ом более глфокого исследовани'! пока еще

недостаточно изу*епной проблемьт. 0пираясь на архивнь!е истор1г{ес!о1е документь1'
авторы освети.'1и ли1шь соци1ш1ьно_правовую сторону возникновени'1 и развития не-

мецк|,о( поселений с |762 по 1915 гг. Авторский коллекгив продолхает работу над 2-й
частью книги.

12. Бопросн гермапской исторпп,: щраппско-пемецкпе свя3п в |1овое ц новейшее

время. //йехвузовс:сай сборник нау{ньц трудов' изд-во А|9, Анепропетровск, 1995'

178 с.
0свещень: раз.,1и:|нь1о аспекть] темьл <Ёемцьт на 9краине>. €татьи яв.тляются в

значительной степени результатом исследовапий в 199о/9| гт' в рамках Ёй.]] <йсто-

рические связи }краинь: со странами !ентра.тльной и |Фго_Босточной Ёвропьо. )(ро-

нологичес1с,1 материал охвать|вает период с нача.'|а иностранной колонизации !0га
9краины в конце !,\411 века до 50-х годов )|( в. Боль:шой ком11лекс архивнь1х источ-
ников вводится впервыо в нау{нь1й оборот.

13. Бвтпух Б.Б., '{нрко Б.3. }{епщьл в }крапве (1920_1940-е годь:), (иев' 1994'

183 с. //наухр. языке//.
!(яига подготовпена на основе архивных до|9.ментов и матери[шьнь!( исс.ттедований

|-[енща этносоциологи!{еских и этнополити!1еск}'( исс.]1едов€|ний, |,1нстит}та ооциоло_

гии }{Ан !краиньт. Рассмащиватотся места расселения и численность немецкого на-

ционального этноса с 20-х годов, деятельность админисц)ативнь1х органов в-ттасти. 8
центре вним{|ния авторов репрессионнь|е акть1 сталинского ре)|с{ма в отно1цении нем-

цев' массовые депортации 1,о{ с мест историческог0 прожив:}ни'|' р{вмь1|||ления о на-

ционш|ьно-кульцрном возрохдении немецкой этнической группь! в 9краине.
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|4. /(у0ряиенко А.!1., !{улнншн [:|.}{., |охланев 3.8. 8ьшодцы с немецкшх 3емель па
терр[|торпи }краипы: про|шлое и пастоящее. )!е 0ец1зс}еп Ацзс!е{ег ац| {епл
1егг!1ойцпп 0ег [еш1!деп 1-|}га!пе: !ещап9еп[е!{ шп{ 6е3епшаЁ. (иев, Ёаукова дрлка,\995,75 с. //на укр. язьтке/ /.

Б бротшюре анализируется историческое про1|{лое этнических немцев на !краине,
волнь| эмиграции и перипетии их суде6- Фсобо рассмащиваются вопрось| экономи-
ческой деятельнооти наиболее значительнь!х немецких колоний и их в]|иянио на раз-витие отд9льньтх ощаслей хозяйства. 1атот<е представ.г1ена деятельность переселенца
Ё.[ербеля, которьтй открьш для многонациональной читательской аудитории
?.|[|евненко' инициировал переводь| класоиков русской и зарубея<ной ,"'"р''ур,'.

|5. ]|агпов 3.3. }1 возвращается ветер на крши своя. !окртентальное ,'',""'*-"'-
ние. йосква, Р|{! <8нетпторгизда}' |995,70 с.

<,Без памяти о про11].г|ом нет буАу-:цего'>. Автор, о:;исьлва'! историю нескольких по-
колений своего рода' оригинально прооле)<ивает судьбу немецких п9реселенцев в
России, прив]|екает архивнь!е документь1 и фотощафии из оемейного а-лльбома.

16. [епортацпи пародов €€€Р (1930-е_1950-е годы), насть 2, !епортация немцев
(оентябрь 1941-февраль 1942 гг.), йосква, \995,247 с.

йатериаль: к серии <',Ёародьл и кульцра'>' изд. РАн' 14нститш этнологии и ан-
щопологии им. Ё.Ё. йикл1хо-\,1аклая.

(оординационно-методичеокий ценщ приютадной этнощафии инститща про-
долхил публикацию докр{ентов, впервь|е став1ших дост}4тнь|ми для исоледователей.
Ёастоящее издание архивнь|х материалов из коллекции [АРФ, докрлентов фоттланквд_мвд сссР (ф. 9479) помогает представить мастцтаб депортации нем|дев
194|*\942 гг.' проследить хронику насильственнь|х переселений. |1ервоистоннитса
сфуппировань1 в 5 разделов, располохень1 по хронологии; дается перечень норма-
тивнь1х документов' поолркивших оонованием к депортации' и оперативнь|х магериа-
лов Ё|(Б! по пер9селению, щудовому уощойству на местах * всего 64 докуиента.

|!убликация явилась еще одним 1шагом вперед на пуги восотановления истори-
ческой правдь]' основой для дальнейшего исследования основнь!х сторон этого про-
цесса. йздание представляет неоомненньтй интерес для всех' изучающих подлинн}1|о
истори1о российских немцев.

|7. Российские пемцы п пацпопальные мепь!пипства 8,вропы. \4атериальт мехдуна-
родной нау{но_практинеской конференции <Будутцее российских немцев.'.> (1[1осква,
|9_2| октября 1994 года). м.' 1995, 200 с., //изд. на русоком и немецком язьтках//.

Б книге представ''1ень1 дою1адь! и вь{ст}т!ления в ходе дискуссии на мехдународ-
ной конференции' состояв1пейся в йоокве по инициативе йе>кгосударственного со-
вета росоийских немцев' при подцерхке йинистерства РФ по делам национа.'|ьно_
стей и региональной политике и йинистерства вн}тренних дел |ермании. 1ематика
сборника: политические и соци.1.1ьно-экономические условия сохранения российских
немцев как этноса в России, исторические' политические и правовь|е' культурно_
образовательньте и другие аспекть1 их ооврем9нного полохения, вопрось| их самоор-
гани3ации. |4нтерес вь1зь1вают докладь! о правительственной поддер)кке ФР[ нацио-
нальнь]х мень1[]инств в 8осточной Бвропе, о полох9нии их в Авсщии и Рр*ьтнии,
как и рекомендации конференции' а такхе док}т,{ента_пьное при.}|ожение - концеп-
ци'1 самоорганизации немцев в РФ и пояснительная записка к ней; концепция про-
щаммь] <<(оциальная реабилитацля российских немцев и память)> (|[риложение 1-3,
стр. 179-|96).
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а

|(раткая ппформащя о пемецкой прессе в России и страпах €Ё|

Россця

1\ешез |.еБеп 2е!1шщ |т:г }1с[
0ец{5сье 1#ос[теп-ае!сшщ оеш1$опе Рос}тепзсБ1[ 6е5 А1а1

Адрес 101461 йостоа, Алрес 658840 г. €лавгород,
Бр{а'с!ь1й проезц, 14, ул. 1(.йаркоа, 1,14

|€11-4 или: 1ел.: (38568) 21264'
103220 \*|осква, а/я 19 2\|46' 21157
1ел.: (095) 2503507' |л. редактор .}озе[ 5о1'т1е1с1тег,

250зз40 тел.: (38568) 21010

факс: (095) 2573207 .{,зь:к издания немецкий
|л. реАактор Флег,{ель ||ериодинность ехенедедьно;
.51зьтк издания немецк.' частично русск. (с 1957 г. до 1990 г.
|[ериодичность с 1957 ех<енедельно под назв. <.Ро!е Ра}цте>)

1\еце 2е|Ё _ [{овое время
1\дс}г!с[1еп [азета Ёемецкого национа.'1ьного района
Ршзз1ап6в 6еш1'5оье 2е!:шч -' Адрес 658840, г. €лавгород,
(с прилох<ением <}',{ас[лт|с[ггеп-йа9аай>) 

ул. 3олодарского, 192
Адрес 432601 9льяновск' а/я 45 1ел.: (38568) 2|549/228ц

\ел.: (8422)3|3464 
'34з7 

54 |л. редакгор Ё.Ф-!]!айуров
факс: (8422) 3\2014 9зь:к издания русс|с{й

[л. редактор Б.Ё.|т1:отлер |{ериодинность с 1991 трю*дь: в недел|о
'[ел.: (8422) 3|20|4

{зык издания немец|с4й,
чаоти[|но русский |}ге 2е!Ёшп3

|1ериодичность с 1990 двахцьт в месяц Азовская общественно-политическ1и газета

Адрес 646230 с. Азово,
Фмская обл.'
ул.(оъетокая, 22

а н::#;у*"-'- пемцев (до укюля|994.. (',пунтсг: 6й056 омок'

под назва1{ием <2е1[цп8 6ет \!о19а6еш1зс1теп>) просп' !(йаркс4' з9-|02
тел.: (з812) з|45ц/7|8

Алрес 410028 €аратов, а/я |593 |л. редакгор .}{идия 11]итцерова
1ел./факс: (8452) \з\724 -1{зьтк издания русск.' частично немецк.

|л. редакгор |,1лья |орелов |1ериодинность с авг. 1992 е)кенедельно
.5[зьтк издания немецлстй и русс|с{й
|[ериодиннооть норецлярно

5Фйвс[е 2е1бп8-€пбпрскдя пазета

Адрес 630087 [{овосибирск,

0гейшцег д!8ешепе пр-т 1(}1аркоа' 30

7е|1цп8 6е' кш5з1апсаец1.5сье'' 1ел ':(з8з2)495713/46059|
факс: (3832)2387 8 | / 4 6 57 |2

Ацрес 460024 фенбрг, а/я 865 Фтв. релакгор Б. 1(рьшов
\ел.: (3532) 24765 ]1остоянная

|л. редакгор А. 1ихопсиров рфрика: <0ец(зс[:еп й $|Бйеп>
-5{зьтк издания немецтсдй' част!{чно -|{зьтк издания немец:отй/русслстй

русс|о{й вьш(одит с октя6ря |994
11ериодитность с декабря 1992 ехемес. 11ериодияность нерец',1ярно
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|-л. реАактор
9зь:к издатти:л
[1ериолинность

)ег Бо1е

Алрес

|-,п. релактор
1ептатика

1]зьтк издания
|!ериолинность

51.Ре1ег[шг3!зс}пе 2е!{шп3
[-1:'таб}}а;.19!де мопа(52е]|||1-]8

Алрес

\{!е0ег9ебшг1
81атг 0ез 2ш!зс}]еп5|аа1]!спеп &а{ез 6ег
&г:зз|а:-:66ег:[зс|':еп г: :;6 1]ег <\{!е6ег9е5г:г[>

Алрес ] 13]03 \4оск ва'
ул. Б. [6гшуньская, 1а,
к.4. ]2 этах
1ел.: (095) 3189475
.т.ел|факс: (095) з 189471

Фтветственньтй
Редактор {коб йаурер

!краштза

!еш1зс[пег |(апа!

&рес 252 148 (иев
ул. (оролева, 6, кв.7
1ел.: (044) 2952658

|л. релактор €ветлана |_артман
9зь;к из,;:ания русский, немецкий
[1 ериолин нос';'ь ехе месячно

Ёо[пшп9
Рсзависимаят газета обшества немшев
1(рьтма < Билергебурт>

&рес 334270 &уштта/(рьтм,
ул.Фктяпбрьская;, 31. кв. 19
те;:.: (260) 33092
[елефакс: (0652) 485949
(€ип:ферополь)

|.:. релзк': ор \! (.Репре:т|:тв
9зь:к и зд.:ния р1сский. ]{емсшкий
|!ериолизность с лекабря 1993

ехемес']чно

|рузшя

!(ап[ас!зс}:е Роз1
газета фузинско_немецкого обгшества по
культуре и прироле [_рузии

Алрес 380008 16|1!зз!.
!(а[аБа6:ееб!_5ггавзе 3
1ел|факс: 00995-
8832-932555
6. € [о01азс}': ми 1!1' {_).

Ё!гзс}:. Б- 0абе6ауа

1 99026 €'- ||етербург,
Большой [}роспект,83
тел.: (812) 2175310
факс; (812) 5543484
Б::3еп А. |{ашззег
:темецкий и русский
с 1991 ехемесяч но

191 {86 €--11етербург'
Ёевский проспект' 22'24
3]зс}то[з(ап:1е! 6ег
Ёу.- |-шг1':ег!зс1-':еп 1(!гс|'те
Факс: (812 ) 3102665
.!а&о6 5с}:аг[
Религиозная: хизнь
:.лемшев-лютеран в €Ё |-

нсме шкий/русски й
ехекварта!'1ьно

[

||пзеге |0гс[пе
)(урна: лля еванге-(ическо--ц ю'!.еранских
обцин в России (с 1993 по 1994 вьтходил под
название]\.1 <€таросалский вес.т.ник>)

&рес !03062 ]\4осква,
€таросадски|! пер.,
л.7 / 10

тел:: (095)92853 36

факс: (095)92,15820
|_л' релактор 5|е6.г!6 5рг|::дс:
|зьтк издания русск., частично нем.
|1ериолинность 1 раз в2 месяша

!епшв _ 1улпан
[|гегаг1зс!-т_дезе!1зс[а[г!!с|те 7е1тшп9
,[итературно-обцественная газета

&рес Багпкортостан
406076 г. !фа'
ул. Ахтьтрская, 18
или: 450092 г. }фа'
а/я 315
|ел': (3472\5324| |

(3472)255064
[л. релактор Рустем !_атауллин
9зьтк издания немецкий, русский
|]ериодичность с 1990 г. ехемесячно

[

Редакция
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!(азахсупан

0ец[зс}пе А|3егпе!пе 7е!{шпд

&рес

7{ьсреьсзстпан

2е!{шп3 0ег }ец1эс}:еп !(р9у:з1ап -|азета немцев (ыргызстана
(до 1992 г. _ под названием *1гор[еп- (ар]-]а>

как прилохение к хурна,!у <,.[]итературнь: й
!(ь:ргьтзстан,,

|л. релактор

9зь:к издания

&рес

[_л. релактор
1ематика

[:1нострапец

&рес

|-л. реАактор
9зьтк издания
|!ериолинность

&рес

480044 А1:тагу рг.,
3}:!Бе& Б}то1у 50, 4 ет.

|ел.: (3272)333853,
(з272)333508

факс: (3272)334624
}г. (опз(ап{]п Б1-:г]]с}:
'[ел' (327 2)334269
русский, немецкий

125080 йосква, а/я 21
1ел.: (095)94!0900
факс: (095)9400468
йлья 8ейс
русский
с 1993 ехенедельно

531 17 8опп
0гац}те{п6ог[еьтг. 1 98
1ел.: (0228) 6812043

(0028) 6812047
факс; (0228) 68|2076

}ег Беаш[сга9те 6ег
Бшп6езге9|егшп9 {1:г

&рес

|_л ' релактор
Азьтк издания
|1ериолинность

720001 Бигшкек'
у,л. }(иевская, 107
1ел]факс: (зз\2) 2107 46
[,1. 1ихонова_[ёршен
русский и немецкий
с июля 1991 г'
ехемесячно

236000 Россия'
(алининграл, а/я 146!
1ел./факс: (0112)
21998з
Блена,г!ебедева
немецк.' частич. русск.
ехемесячно

Ашьз1е0!ег[га9еп
)г. }!. \&а[[е п зс [: гп !0 г -
Раг|агпеп{аг]зс[ег
51аа155екге1аг ье;п'1

вшпае5гп!п!51ег 6ез [ппег:т
7шзагптпепз{е!1шп9
ак{0е11ег ! пгоггпа{!опеп
Ак{!у;{а!еп }ег:{зс]-:е !п
6ет е}'тегпа1!деп 0055Р
шп6 Ашзз|е61ег ацз
!-ап6егп 6ег сш5 !п
оеш!5сь1апа
немецкий/русский
с итоля |992

^

Р!попй - Феникс
Рг:зз|а:-:60ештзс}:ег А1гпапасБ
Ацьманах российских немцев

480044 А|гпагу,

рг. 51-т!бе[ 31-:о|у, 50
[ео Ре|6:тапп
.[1итература и история
немшев в !(азахстане
России

9зь:к издания немецкий, русский
|]ериодичность с1993г'_ехеквартально

|1ершо0шка с пос,пояннь''!ш публ!!каццял|| о росс!!йскцх не''ц!'х

/^

(оп!3з}ег3ег Бхргезз

&рес

[_л ' редактор
9 зьтк издания
||ериолинность

1ематика

{зьтк издания
[1ериолияность

0ля россшйскшх нел'цев ц о н|!х!1нфорлаацшя о перцоашке в гер!яанц'! _

|1\РФ-}!епв1 0ец{зс}:е Ашзв|е{!ег
!п[оггпа{!опеп ае5 веацг|га9!еп аег
Бшп6евге91егшп9 {|:г Ашзз!е6|ег[гадеп -
['1нформация уполномоче|{ного Федерально-
го правительства по вопросам переселенцев

14здатель
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Редакгор
}'1здатель

1ематика

9зьтк издания
|1ериодинность

!(о:лтакт
1п{оггпа11оп3ь1а1| -
14нформационньтй вестник

Ацрес

1п[огп:а{!опз{!епз1
[)ец{зс}е й {ег е!еп:а!!3еп 5оу!е{цп!оп
)обгпеп!е' вег1сь1е, йе16шп9еп,
котптпеп!аге, йе[пвп9еп, 7а|1еп

Адрео

1ематика

$зьтк издания
|!ериодинность

!о!!с аш[ 0епп Ре9
Адрес

[л. редакгор
14здатель

1ематика

-{зь:к издания
|{ериодинность

0ег }1здатель

1ематика

9зьтк издания
|{ериодияность

!{'1ззеБс}га1т11с}те

Аб1тап61шп9еп тогш1е9еп6
ац5 6егп цп1уеБ1(агеп
!еге|с[т 1:Бег 6езоБс}:1е
0ег Ршвв1ап00еш1вс[геп'
ш.а. 3ег1с}т(е уоп
?а9шп9еп, Ре:епв1опеп,
Ровс}гшп3зтог}табеп'
ве5!ап65уег7е1сп1ь5е уоп
Атс[т|теп, Ревопа11а
немецк.' частично русск.
ве!т 1991 '!айг11с1т, Б1з 1992
а|5 <,1п'ог!па[|оп5а|еп51-
шеш51е1{еп>, )*взе16ог[

70188 5!шш8аг1,
Ре|те1з6ег9з1г., 49
1ел.: (0711) 166590

факс: (0711) 2864413
.1о}тапп 1(агпреп
[-ап6вгпаттпзс}та11 6ег
0еш18сьеп ацз &швв1ап6
[ап6втпаппвс1та$11с}ге
|п[оггпас1опеп |!6ег 6!е
!о1Б9гшрре |п 0ецт-
вс!-1ап6 шп6 1п 6ег 603
сец15сь
ве|{ ]949 попат11сь
гп!1 у1ег|ецаьге5ье|1а8е
<,Ре[гпа! |тп 61аш6еп>

16Бй Ровсйс}т 101132
60011 Ргап1[-тп|й а1п,
[ел.: (069) 2з697|/72
факс: (069) 234100
|п!егпа1!опа1е 6езе]1зс1та[
0!г йепзс[тепгес}г1е
(1сРм)' 0ец|5оье
$ес:!оп е.!.
ш.а. !а9е 6ег 0ец1зс}теп !п
&швв1ап6 шп6 ап0егеп
1-ап6егп 6ег 6{_]5
аец1$сь
ттуе1тпопа11] с1т

1п5!||ш1 11|г 0еш15сшапа_
шп6 8з{ешгора[овс}тшщ'
37085 со1!1п8еп
са18о\у5{г.54;
1ел': (055 }) 55848

факс: (0551) 486203
5у|т|а 6гезз1ег
1пвт|тцт {!г )еш!вс1т]ап6_
!па о31ецгора1оБсьцп8,
сё|!|п8ег Атье|!51сге1з е.9.
0е9ептиаЁвргоБ1етпе 6ег
0ец15сьеп 1п 6ег 6[_]5 1тп

5р|е9е1 6ешсзо[т- шп6
гшзв|зс}г-вргасБ!6ег Ргевве
немецкий
зе|с 1990 ауе1тпопа111сь
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