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Редакционньтй €овет предлагает Бам для актуализаци\4 издания на 1996 г.

планируемь1х номеров !,1нформационного б:оллетеня активней прись1лать нам
информацию о проводимой Бами работе в области исследований по истории и
культуре российских немцев в России, странах €!{[, Балтии, [ермании и цр.: о
деятельности исследовательских щупп и кафедр вузов' работе над проектами'
полевь|х экспедициях' вь1ставках в музеях, об архивньтх фондах и отдельнь1х
исследованиях в архивах' об издании книг' защитах диссертаций, пу6ликации
проблемньтх статей' намеча1ощихся конференциях и других во3мо)кнь1х формах
Батшей деятельности по исследовани|о и пропагагще результатов. Фбъем
информации - до 2 матдинописнь1х сщаниц нерез 1,5 интерв'шта.

Булем радь1 письмам' сообщениям, мо)кно с фотощафиями и копиями
документов.
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инФоРмАция о состоявшихся конФБРвнциях и

свминАРАх

о !{Ауч1{ой конФБРвнц!.1и <,!(6]18||{и$ сАРвптА !1 |{Ё[|{цБ! пов0лх{Бя
в !1стоР|1и Росс'1и>

8олгоград,2_з сентября 1995 г.

(.онференци'{ состоя]1ась на базе [осударственного историко-этнощафического и
архитектурного музея-заповедника <.€тарая (арепто. [{ервая нау{ная конференция
музея бь:ла посвящена 230-летнему:обилею колонии €арепта' а также истории нем*
цев |{овол>кья. 8 организации конференции помогли коллеги из Болгощадского об_
ластного краеведческого музея' у{ень|е Болгощадского госуниверситета.

3 работе конференции приняли у{астие около 40 уленьтх' научнь1е сощудники
му3еев' преподаватели гимназий, сцденть1 вузов' аспиранть|' краеведь| из |2 городов
России и |ермании.

с приветствием вь|ступили: начальник }правления культурь| администрации
Болгощадской области А.!4.Беличкин' дирекгор гиэА музея-заповедника <'(тарая
€арепта> \[.А'1абаков' первьтй директор музея-заповедника |{.||.|{опов' директор
.Биц, Фау[А, к.и.н. Б.А.Арпан (1!1осква).

?ематика конференции вк'|ючш1а в себя раздель|: история колонии €арепта; ис-
тори'! и этнощафия номцев |{оволх<ья; источнико- и архивоведение; естественнона-
у{ное исследование крЁ}'!; мех(национальньте контакть1 на территории Ёшкнего |!о-
вол)кья.

|[ервьтй блок докг:адов бьш: посвящен истории поселения колонистов в |[овол*
)кье' основанию €арептьт. € доклтадом о геощафинеских особенностях расселения
немцев-колонистов на севере 8олгофадской области вь1ступил доцент вгпу
8.А.&ляев. Автор анали3иров!ш! причинь: вьтбора мест для основания поселоний с
у{етом природнь|х и к}|иматических условий, отметил эвол|оционньтй характер рас-
оелену1я колонистов.

Аок:лад краеведа А.Б.Родионова бьшт посвящен становлени1о у| развити|о €арепть:,
особенностям ее засщойки и архитектурь|.

€одокгтадчику1 _ доцент Бол[9 Б.Ф')(елезчиков и преподаватель гимназии
9.А.8елезчикова _ рассмотрели вопрос о вкг|аде немецких исследователей
хи1| века по превращению археолоту||{ |1 этнощафии в науку. Фтмечен весомьтй
вкг!ад руководителей академи!{еских экспедиций [.|.Р1ессер1шмидта, [.Ф.1!1иллора и
|,1.|.[мелина, |{.€.|{алласа в изу{ении истору1и' археологии' этнощафии народов
России. Ёемецкие у{ень1е рас1]]ирили крш иоточников' изу{или ранее непонятнь1е
памятники, способствовали организации музейного дела' положили начало археоло-
!у1и и этнощафии как нау{нь|м дисцит1линам.

€ этим докг|адом перек}|икается сообщение профессора вгпу 8.}1.}1амонтова о
роли российских немцев в изу{ении древностей Ёшкнего |[овол>л<ья. |{омимо рас-
смотрени'т творчества ||.€.|{алласа, €.|.|молица, автор вь1соко оценивает деятель-
ность сарептских у{ень1х: врача А'Бира, профеосора }1осковского университета
[.|ельтергофа, А.А.9ка, Ф.[лича, А.|4.1(ноблоха, А.Беккера, |.1-{вика' вь|ходцев из
|!оволя<ья _ А. Ё. }1инха, |[.[. Рау, Ф. Б.Баллода.

Фбстоятельньтй док/!ад, сопровохцаемь:й показом слайдов, - <3тнофафинеские
коллекции гернгугеров из области Ёшп<него ||оволжья)> предло)<ил директор 9т-
нощафинеского музея г. [ернгуга ([ормания) _ 111.Ауцстин. Фн отметил ощомньтй
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вк}|ад сарептских у{ень|х |'А'!вика, |(.|лина, А.$.|17м|1дта и др. в изу{ение язь1ка'кульцрь1, истории' этнощафии к!ш!мь|ков, сбор этнощафйческих коллекций,которьте бьтли вь|ве3ень| в [ерманию и до сих пор хранятся в музеях |ернгща и!резлена.
Фб академике €арептьт 14.{.|амеле' сделав1шем мцого !]\я развити'| новь[х про-мь|111леннь!х технологий Росс ути, расока3а.}1а краевед €./{. 1м1щина.
€ло>кньтм взаимоотно1шениям братской общиньт €арептьт с г{ень1м' генеральнь|мсуперинтендантом €аратовской лютеранской консистории А,А.Фесслером' посвящен

док'!ад сотрудника [Р13А музея-заповедника <,€тарая -,р..'''', Б.Ё.йедведева.
Фб особенностях системь| образования в €ар{пте в )0д!||_нач€ш{е {,{ вв. расска-з.ш1 сотрудник этого музея .|!.3.|(урьттшев.
1'1нтересньлй докт:ад об особенностях хозяйства и бьтта немцев ||оволкья предста-ви]!а сощудник €аратовского областного музея краеведения Б.А.[оробцова.Ёа новьтх !]|я 11аукр| даннь1х бьтл осно"'' д'*'д директора филиа;ха [А€Ф вг' 9нгельсе Б'й'Бриной _ <<Ф Рощдестве, €трастной ноделе и |!асхе повол)кскихЁ€й[98>.
Архивоведческим проблемам по составу

Болгощадской области по исторр1и немецких
главного археощафа |А3Ф 1.Б.€удник.

и содерхани|о документов [осархива
колоний на Болге посвящен докг|а]1

€отрудник 1(алмьтцкого инстит:ута Фбщественнь1х наук РАн и.в.Борисенко кос-нулоя \астории и геощафии немецкой топонимики в |(алмьткии.Б докттаде преподавателя Болгощадской архитекцрно-сщоительной академииБ'8'€еребряной рассказь1в!ш1ось о культовьтх соорухе\\у1ях повол)кских немцев натерритории области.
Ф культурном наследии цариць1нца Б.1!1.йи.}[лера' владельца заводов' мецената'артиста' 11ш|а речь в вь!ступлении краеведа [.Ё.А;цриановой.
!оцент Бол|} Ё.9.Батпкау предлохи.}1а вниманию обстоятельньтй докг|ад о госу-

даротвеннойполитике в области национш1ьного образования и культурь1 в 1920-1930годьт в |{овошп<ье.
0 проблеме сохранения родного (немецкого) язь1ка в условиях иноязь1чного ок-

ру>кен14я говори'ттось в докт|аде ассистентки 1(амь:1шинского технологического у1нсти-тща Ё.А.Фроловой.
€одокттадч||ки _ проф. вгпу Б.Р1.€упрун и доц. вгпу А.А.€еверьянова _ рас-смощели иотори|о мехнацион'шьнь1х контактов на территории Ёих<него |{овол>тсья,их особенности' мищационнь1е процессь1 и преш1о)к[4}{и коллегам объедин ить усилияпо и3у{ени}о ме)кнацион{ц1ьнь1х контактов' организации подготовки специалистов_этнощафов ддя вузов, отделов культурьт' музеев, открь!ть лабораторию (кафедру)

регион[|'льной этнощафии. 14х деловое предложение вь|зв€шо 3аслу)кенньтй интересаудптории.
!оцент вгту Б'[.Бобровников посвяти./1 свое вь1ступление исто рии блатотвори-тельности в !-{арицьтне и €аратове.
|!роблемам истории поволхских немцев советского период а бьтли посвящень!вь1ступлени'{ студентов и преподавателей городов Болгощада и Бошкского _

3.А.Березовой, €.Б.€оловьевой' Б.3.Ананян, Б.А.Бексеевой.
Ф современной проблеме этнопсихологических особенностей референтнь1х отно-тдеулий российских немцев' о причинах их эмищации говорилось в докпадеБ'Б'€мирновой _ аспирантки Роесийской акад емии государственной слу:кбьл при|!резиденте РФ (г. йосква).
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€отрудник Б||{9 Б.А.€агалаев привел новь1е фактьт биощафии, наулной дея-
тельности сарептского ботаника {{.1(. Бундерлиха.

Аоцент 1(ачинского у{илища }Ф.А.1!1анцуров повед.ш1 в оригинальном док'[аде о
овоих предках _ и3вестном роде сароптян _ 1!1анцуровь1х.

|[о результатам конференции планируется издание сборника тезисов и статей.
9чень:е договорились проводить на базе музея ехегодньте конференции с рас1шире-
нием тематики по проблемам истории и этнощафии всех народов Ёшкнего |[овол-
)кья"

Бьшто признано целесообразнь1м объединение усилий по и3у{ени1о этнощафип,
ме'(национальнь|х отно1шений ул ооздани}о региональной этнографичоской лаборато-

рии' с подготовкой здесь специа.г!истов для музеев' отделов культурь1, в частности'
11ри админ'1сщ'ащиут.

Б.1{']|1е0ве0ев,

з ав' о п0 ел о м [ и эА му 3 е я - 3 апо в е 0 н нк а <, € п ар ая € ар е пгп а'>

о пРА3дникЁ <,€АРЁ|17(|0|Ё встРвчи>'
|1 о с вя |ц Ё 1{ н о л,! 2 3 0 - лп тик) о с н о вАния сАР Б птБ|

Б дни проведения конференции в музее*заповеднике <'(тарая €арепта'> состоялся
праздник <,€арептские встречи>' посвященньтй 230-летито основани'т €арептьт.

Р1спокон веков сарептяне славились гостеприимством. |4 недаром этот уголок на-
звали центром культур тш1ти народов' заселя|ощих [{овол:кье' _ немецкого' русского'
калмь!цкого, украинского и татарск616. <<.(ом для пяти народоф> _ так назь!валось
тор)кественное откр611ц9 <<€арептских 8€1!€9>>. йногочисленнь1х гостей пра3дника
приветствовали представители администрации района' города и областп, делегации
из |ерманиу| 14 сосодней 1(алмь1кии. [лава калмь1цкой делегациу1' министр культурь1,

зачитал поздравительньтй адрес от |1резидента |(алмь!кии. €о словами Бо:кьего бла-

гословения обратились к собравтшимся священнослу)кители трех конфессий: русский
православньтй священник, немецкий лютеранский пастор и калмь|цкий геллонг буд-

дийского хурула. 3атем состоялось открь|тие новой экспозиции <,.{ом колониста>'
единственной в своем роде на территории Болгощадской области. Бниманито посе-
тителей представлен;килой дом сарептянина конца {\[1|-начала {,)( века: гостиная'

рабоний кабинет, спальная комната и сводчать1й подвал.
Б тобилейнь1х тор)кествах пр\4няли у{астие 20 детских и взросль1х творческих кол-

лективов из Болгощадской области и |(алмьткии. дух друя<бьт и взаимопониман|4я,
исторически прису1ций отарому поселению, бь|л главнь1м объединятощим началом
<,€арептск}0( Б€1!€н>. Ра венере <,1рапеза любви'> всщетились потомки сарептян' )ки-

ву1цие и нь|не в €арепте.
Бторой день <,€арептских всщеч> нача"}1ся праздничньтм богослркением еванге-

лическо-л}отеранской общиньт €арептьт с у{астием хора немецкого культурного цен-
тра му3ея. 3атем начался больтцой детский праздник _ <,8месте дру'(ная семья)>.

1(ульминацией праздника бьшто театрализованное 1шествие _ представг1ень| сцень| из
жизни первь|х переселенцев' их основнь|е производства. 3акончился праздник боль-
1]]им гала-концертом и фейерверком.

}:!узей <<€тарая €арепто пригла1шает всех )келающих к у{астию в <<€арептских

встречах>>' которь{е стануг е)!(егоднь1ми.

4

,[ир екпор музея Р[. !1' 7абаков
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г. йосква

Б рамках проекта <,3нциклопедия "Российские немць1"'> Академия наук россий-
ских немцев провела 2\-23 января 1996 г. нау{но-практический семинар с цель}о
разработки его тематического рубрикатора и органи3ации работ по написани}о слов-
ника.

Б оеминаре прин'ш|и у1астио у{ень1е из |ермании, [рузии и России (1!1осква,
1омск, Ёовосибирск, €аратов, Барнаул, Ростов-на-{ону, 1ула, €.-|{етербург).

/часпнцкц семцнара

3аслутшав вь1ст)ггш|ения сотрудников редакции Больгшой российской энцик.глопе-

дии, у1астники семинара в свободной дискусс\4и при\лли к общему мнению' что
предметом энциклопедии <.Российские немць|> яы1яется у|стория и современное со-
стояние российских немцев. Б энциктлопедии будет отра)(ена деятельность немцев'
хив1ших на территории Российской имлерии, €€€Р и )иву1цих в €Ё[, и внес1пих
вк'{ад в российску|о истори1о' науку' культуру и др., независимо от их происхо)кде-
ния. Региональньте проблемь1 истории немцев |{рибалтики, царства |[ольского и
Финляндии в энцик/!опедии затрагиваться не будш. 3миграция российских немцев и
их )кизнь в др}тих странах будет освещена в отдельнь1х обзорньтх статьях энцию-1опе-
дии.

Фриентировочно в 3 тома энциклопедиибудет включено 4_6 ть|сяч статей.
Биографичеокие статьу| (персоналии) составят примерно 40-50% от общего числа

статей эн цию'1оп е д|4и.
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фя словника устанаш1иваются 5 категорий статей (от 1 сщоки до 1, 3, 6,
13 страниц).

}частниками семи[!ара припят следгющий рубрикатор тематического словника:

!1спэорня ш ееоарафшя расселенця немцев в Россшш, €€€Р, €!{[:
. основнь!е этапь| (вктгюная Аревнейтпие контакть! немцев с восточнь[ми славянами);
. иммиграция и миФаци'1' реэмиграция;
. регионь1;
. админисщативнь]е образования' национ€шьнь:е районьт;
о йосква и ||етербург;
. города и другие наоеленнь1е пункть1.

9пноерафшя (эпнолоеия) :

о бь1т, региональнь:е особенности;
. ц)адиционн!ш! культура;
. этнические особенности;
. язь1к и диалекть|;
. ассиму|']\яционнь!е процеось1;
о российскъте немць| и их соседи, взаимовлиян\4я.

,[емоерафцческце процессь| :

о с0мь9]
. рохдаемость;
. смертность.

9коно:усшчес ка'' шс /пор ця :

. системь1 хозяйства;

. региональньте оообенности;

. сельское хозяйство;

. промь111{/1енность;

. ремесла и промь!сль1.

!1 олтлгпцч е с к ая цс7пор ця :

. основнь1е собьттия, фактьт, доку[,1енть|;

. немць1 в истории Российского государства (вют:ояая административно_
государственное управление и военное дело);

. государственн,шт политика в отно1шении российских немцев;

. политико-правовь1е аспекть| в иотории российских немцев;

. немць1 в российском общественном двихении;

. депортация' спецпоееления' <<ф}А3!мия>]

. эмищация.

[{ульгпура, ноука' образование, ме0шцшна :

. учебнь|е заведения' системьт образования;

. нау{нь|е и культурнь|е ценщь| российских немцев' общества' г{рехдения;

. немцьт в системе образования' медицинского обслуя<иван14я России;

. немць| в становлеъ\ии и развитии российской науки (в том числе' в органи3ац14и и

деятельности &адемии наук' а такх(е в отдельнь|х отраслях науки: математике' гео-

дозии, физике, метеорологии, минеры1огии' геологии, ху|мии, 6иологии, анатомии и

физиологии, медицине' сельском хозяйстве, технических науках' геощафинеских ис-

6
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следованиях' истории, философии и социологии' праве' экономике, финанс€1х' ста-
тистике' военной науке).

)7шпаерагпура ц цскусс/пво росснйск!1х немцев.
[{емцьс в ра3вцпцц лцперапурь! ц цскусс!пва Россшн:

. литератюа;

. язьткозйание й литерат}роведсние;
о изобразительное искуоство;
. архитектура;
. т{узь1ка;
о те??Р.

€ре0спва массовой шнформацтлш:

. газеть[;

. хурнш!ь|;

. издательское дело;

. радио.

Релс:еця:

. основнь1е ценщь!;

. конфессии.

Республика не!у!цев !1оволэюья

. основнь|е исторические собьттия и факгьт;
о физинеск{и и экономическая геощафия;
. органь| управления;
. административное деление;
. население;
. образование ) мед\4ц|4на, культура.

Россцйскце немць| за рубеэком.
Бноер афшнеск11е с/па/пьц (персоналиш) :

. генеалогия;

. государственнь!е, военнь|е, политические и общественнь1е деятели (вкгтюная дея-
тельность револ|оционного двшл<ения) ;

. немць| на российской государственной и военной слухбе;

. )д!ень|е' !ш|ень1 &адемии наук, профессора йосковского, |1етербургского универси-
тетов;

. религиознь|е деятели;

. исследователи у| пуге1шественники;

. деятели социальной сферьт (образование, медицина);
о финансисть|' предпру|ну{матели, хозяйотвеннь|е деятели ;

. деятели культурь| (литература' театр' музь|ка' изобразительное искусство' архитекту-
ра' кино' эсщада, ширк);

. спортсмень|;

. деятели национальнь|х двихений российских немцев.

[1рипята сле.шющая форма органи3ации работ:
Рабочий проект тематического словника состаы1яется в соответствии с принять1м

рубрикатором по кахдому обозначенному ниже региону отдельно' в скобках дань|
ответственнь|е исполнители и согласованнь|е с ними сроки представ.т1ения результа-
тов работ:
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. |1овол><ье (А.А.{ерман _ ат7ро.шь 1996 г.)

" }0г России, }краина (!.Бран0ес _ и}онь 1996 г.)

. €еверньтй 1(авказ, Аон (,4.| 7ерещенко - сентябрь 1996 г')

. €ибирь, [альний 8осток ()1.|1'Белковец, }1.Б'7т[алцновскнй - май 1996 г.)

. 3акавказьо (Б.|1.Аус _ сентябрь 1996 г.)

. Ё. Бовгород, Болго-8ятский регион (!1.Б.|1еп1рцвня'' _ май 1996 г.)

. Френбурт (Б.ААт|.|{ейфель0 _ сентябрь 1996 г')
о €редняя Азия,1(азахстан (А.А.Айсфель0 _ июнь 1996 г')
. €.-|!еторбург (А.А.[аешн, €.€.[||ульц - апредь 1996 г')
. йосква (|1.Р1.!1анлкевцч _ сентябрь 1996 г.)

. 1(иргизия (||.АА'{.|фон2арп _ сентябрь 1996 г')
о !ентральная Россия (Б.|'1'Фрнзен _ и}онь 1996 г.)

€оздаются та1о!(е специализированнь1е группь! для составления словника по от-

дельнь1м тематическим разделам рубрикатора и по эмищации российских немцев:

о €оветский период (А.А.Айсфель0 _ итонь 1996 г')
. 1(онфессии ([.!||пршккер _ сентябрь 1996 г')
о !радиционна'{ культура и этнография ('9.[1!упромойер - и}0нь 1996 г.)

о -11итератРа' литерат}роведение, язь!кознание и теащ (А.3неель - итонь 1996 г.)

о ЁароАное образование (|1.|,илькес, Б.|'1 .&{ап|цс - апроль 1996 г.)

о [емощаФияи политико-правовь1е аспекть1 (Б.,\нзен0орф _ сентябрь 1996 г.)

. 0бщественнь|е и политико-правовь|е аспекть| (А'Айсфель0 - сентябрь 1996 г.)

. Ёаука (Б.$.[ереерп, !1.[1.Белк0вец' 1[.1!льрнх - сентябрь 1996 г.)

о €редства массовой информации (А.0неель, 8.[ер0уп - и!онь 1996 г.)

. €еверная и 1Ф><ная Америка (|1.Р'17леве - апрель 1996 г')

. [ермания (А.Райс - март 1996 г.)

8
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€дача рабояих вариантов словника будет производиться по мере готовности раз-
делов. !(оординационн.!"я ф}!!!!&, котор.}я будет сформирована при |{резидирсе АРЁ
в феврале_марте |996 г., по мере накотш1ени'! рабоних матери.ш1ов будет проводить
рабоние совещани'т по отдельнь!м разделам словну1ка с участием их авторов' а та1оке
обеспечит рецензирование и редакгирование материалов словника.

|{редполагается проведение двух рабоних семинаров с приштечением ответствен-
нь1х иополнителей: в и}оне (промехцпочньтй этап) и в ноябре |996 г. (итоговьтй).

кан0.ееоло2. -мцнер' наук [|.А. 3ар0енбур е

и1!ФоРп|Ац'[я о Росс|1йско-гБРп1А1|скол[ сЁ}ш'1|{АРп 3 е. (АРАтовБ

29_30 ноября 1995 г. в €аратове проходил российско-германский семинар <.Феде_

р,ш!ьнь|е сщукщрь| в Российской федерации: о поло)|(ен|{и мень[||инств и этн|ш!еск]|х
групп на примере пово.}1жск[ж немцев>.

Фрганизованньтй по инициативе Фонда !,аннса 3айщеля (руководитель представи-
тельства в }1оскво д-р л. [ойрингер) и Фонда восстанов.т1ени'{ республики немцев
|{овол:кья <.Республика)>' семинар прив-т1ек более ста участников - у{ень|х' та!о|(е и3
[ермании; продставителей 1(онсульства [ермании, €лркбьт академических обменов
(рААп)' общества технического сощудничества (ст7), Фбъединения в поддер)кку
немцев за рубе>ком (\[)А)' 1!1инистерства РФ по делам национш|ьностей и регио-
на-гльной политике' администрации €аратовской области, немецких обтт{ественньтх
организаций; руководителей фирм и сщоящихся поселков и др. в 3адачи семинара
входило: разработка предлохений и обсухцение состоян14я дол по струкцре РФ в
части' касатощейея российских немцев; рассмощение вопросов о перспективах со-
трудничества России и [ерманиив |!овошкье и пугях сохранени'1 культурь1 немцев' о
социа][ьнь]х предпосьш|ках рас1ширени'{ немецких поселе ний в |!овошкье.

Ёа семинаре работало 3 секции: политики - <,|!овол)кские немць1 как элемент
федеральной структурьт в Российской федерации>; экономики _ <,3начимость рос-
сулйсу<утх немцев в экономической )кизни поволхского региона> и культурь1-
<|(ультурная идентичность российских немцев под особьтм вниманием образователь-
ной системьт и религ}1и>>.

Ёа секции <.|{олитика> бьш| представлен дою'1ад ||редседателя областного немец-
кого общества <{аймат)>' к.ю.н. Бестова Ф.А., которьтй отметил' что началась прак-
тическая реализация права российских немцев на возвращение в места пре)кнего
про)кивания в |[оволхье. 1ак, строятся24 компактнь|х поселения, создаются рабоние
места. |[равда, в рекомендаци'{х секции отмечается (п.1) <неудовлотворительное ис-
полнение 9каза |{рез:адента от 2|.02.|992 г. "Ф неотлохнь1х мерах по реабилитацу|и
российских немцев", отсщствие реальной возмо:кности возвращения в места бьхв-
11]его компактного прохивани'т)> немцев в си.т|у ряда причин. Б этой связи в рекомен-
дациях семинара (п.1) рень идет о необходимости обеспечить полное вь1полнение
нормативнь1х актов по реабилитацу\и и соответству|ощего закона РФ. €еминар реко-
мендует обеспечить вь|полнение }каза |{резидента от 2|.02.92 г. о создании немец-
кого окрша в Болгощадской области и немецкого национального района в €аратов-
ской области.

|!олитическая реабилитация, ооци'ш|ьно-экономическая адаптация немцев_
пероселенцов' создание системьт национально-территори[ш1ьного самоуправ'| енутя и
условий для развития образования' культурь1 _ вот основньто задачи' которь|е необ-
ходимо ре!1]ить в бли:кайтлее время.
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Ёа секции <.3кономика)> та1оке обсут<дались соци€!льно-экономические проблемьт
обусщойства российских немцев в |[овошт<ье. |{редседатель €овета 3емлячества нем-
цев |!оволжья к.э.н. [аар }Ф.А. отмети-т1 в вь|ступлениу1' что в последнее время сища-
ц'тя с реа]\\43ац14ей прощаммь1 переселени'т измен|4г1ась в лу{шгшо сторону. @щущает-
ся перевос от' зачаоту|о' недостатонно эффективного ценщализованного руководства
к региональньтм подходам в ре1пении проблем российских немцев. Ёа сегодня 3ем-
лячество является координационнь|м органом в осуществт!ену{и прощаммьт обустрой-
ства.

8дной из основнь1х концепший реализации этой прощаммь1 признано возро)кде_
ние культурь!' дР(овности' повь11]]ение образовательного уровня. € докгладом о про-
фамме возрохдени'{ кульцрь| немцев |{оволх<ья вь|ступи.}| |[резидент Фонда восста-
новл!ени'1 <.Республика)> к.т.н. 1(унц А.А. €екция <,1(ультц:а'> работ€ш1а сразу по трем
направ.т1ениям: проблемь| кульцрьт, образовану1я и рели[ии. €реди проектов по куль_
туре' подготов]|еннь|х в |1овошп<ье д]!я рассмотрени'! ]!1иннацем у1 Фондом
<Российские немць!>' наряду с даннь1м семинаром следует отметить проведение пе-
редви)кной историко-этнощафинеской вьтставки <<Российские немць| - ?|стория и
современность)>' а такхе 11 йехдународного фостиваля немецкой культурь1 в |1овол-
)|ъе и ряда ме}(регион,ш1ьнь|х семинаров по организации традиционнь1х праздников.

|{о прощамме возро)цения образовану[я в |!оволкском регионе на заседану1и
подоекции речь [1|ла о подготовке специалистов со знанием язьтка' о перспективах
р|зучения немецкого 3 1школах и детсадах. Активное г{астие в обсрклении проблем
приняли преподаватели и сщденть| €аратовского пединституга. Б докгладах бьтли по-
казань1 результать1 работьт управ.ттений образования) Б}3ов, 1школ' обществоннь1х ор-
ганизаций <,!,аймат'>, <Бильдунг)> и заинтересованнь|х специалистов по пробломам и
перспективам возрощдения язь|ка российских немцев. }частники работьт подсек!дии
<,Фбразование>> вь|сказалрпеь за разработку конкретнь1х проектов по внедренито билин-
гви3ма _ двуязьг{'|я - как системьт общения в 1школах и Б!3ах, за ока3ание финан-
совой поддержки !ля разработтот соответствующих у*ебников' по довузовской подго-
товке немцев на базе лицеев и др., за поддержку проекта создан|4я коллед)ка факульте-
та иностранньтх язь1ков сгпи на базс ш'коль1 },{!4 г. 1!1аркса. 3ьтсказьтвалось по)кела-
ние увели!тить число у+ителей из |ермани:,4 ло линиу! 7{А. !чаетники обменивались
опь1том работьт, вносили пред.г{охени'{ по совор1шенствованию методик обуления.

3 подсекции <,Религия>> _ для проповедников из €аратовской, Болгощадской,
Астраханской областей ут г. Фмска _ под руководством д-ра 111прингера уделялось
внимание знакомству с щад|4циям14 и подготовке к ро)цественским праздникам'
особенно работе с детьми.

|!ервьтй день семинара бьтл завер1шен приемом в !(онсульстве |ермании в €ара-
тове. [остей приветствов,ш1 заместитель [енконсула г-н |{етер Фельтен. Б культурной
прощамме предусмащив,|,тось посещение €аратовского музея краеведения _ экспо-
зиции по истории и культуре российских немцев.

Актуальность поднятьтх проблем свидетельствует о необходимости подобньтх ре-
гиональнь|х семинаров, эффективность хе их во многом зависит от уровня органи3а-
цутии подготовки. Фпубликованнь1е в прессе рекомендации мехдународного семина-
ра свидетельству|от о незавер1шенности процесса !д ряда проектов' чем' отчасти' оп-
редоляются и задачи немецкого дви)кения' совместнь!е уоилия в этом направлении
как российской, так и немецкой сторон на самом вь|соком уровне, в частности' в
рамках заседаний германо-российской \4е>кправительственной комиссии.
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|0-|2 октября 1995 г., г. €анкт-|{етербург

3 €анкт-|{етербургском государственном университете в октябре протшед1шего го-
да состоялось интересное собьттие _ международная конференци'1 по проблематике,
натпедтшей тширокий резонанс. 9то бьцла 4-я 1!1ехдународная тематическая конфе-
ренци'т' ставив111'ш{ проблемьт взаимоотнотшений России и [ермании на разнь1х исто-
рических периодах' вопрось| у1ает14я роосийских немцев в государственной, общест-
венной, культурной ;кизни столиць1 Российской империи _ €.-[!етербурга и совре-
менной )кизни российских немцев. 1ри предьцущих конференции проходили в рам-
ках Ассоциации исследователей города и бьтли организовань| ое Ёемецкой секцией
(руководитель _ 14ванова н.и.)

[анная конференция подготоы1ена уоил'1ями созданного при университете
<Ёемецкого ценща>> - руководитель к.ф.н. Баева г.А. _ в рамках профаммь|
<,,€анкт-|{етербург> _ руководитель к.и.н. Р1ванова Ё.!4. 1(онференция собрала 64

у{астника' в том числе 6ьтли пригла1шеньт 4 представу1теля из |ермании. 1(роме пе-
тербургских исследователей из веду1цих нау{нь1х у{рехдений города, Б93ов, иотори-
ческих архивов' музеев и т.д. в ней приняли у{астие наг{нь1е работники Ёи:кнего
Ёовгорода, €аратова, |1скова. Ба открьттии конференции в |{етровском з€ш!е универ-
ситета с приветственнь{м словом вь!ступил проректор, проф. Б.Ё.1роян.

8опросьт русско-германских отно1|1ений во 2-й половине !,1{, в., накан}'не и в го-
дьт 1 мировой войньт легли в основу док'1адов' заслу|]]аннь!х в первьтй день работьт
конференцути. !енинщад в годь1 {1 мировой войньт _ малоизвестнь|е сторонь1 про-
блематики, в частности, о германских военнопленнь!х' деятельности чекистов .}1е-

нинщадокого фронта и АР'на11[ли освещение в ряде вь1ступлений. 1ак:ке показано
взаимовли яние и в3аимопроникновение элементов культурьт обеих стран.

[алее предметом обсркдения стал больплой тематический блок - культурное на-
следие' аспекть| истории российских немцев' их вклад в хозяйственну|о )ки3нь и нау-
ку. Р1нтерес представляли дою'1адь1 нау{нь!х сощудников исторических архивов. Фт-

ра)кен вк']ад немецких г{ень1х' пуге1пественников' картощафов в науку России'
ставш:ей для н|1х второй Родиной. йногие докг|адчики принимали у{астие в предь!-

дущих конференциях. Развивая свою тему' у{астники конференции рассказь1вали о
немецких ремесленниках и предпринимателях' раскрь1вали вопрось! театр[ш[ьной дея-
тельности немецких трупп' у1астия немецких архитекторов в строительстве столиць1.

€ интересом бььти встречень| докладь1 о династических связях германского и рус-
ского двора. <}{еханическая музь1ка и немецкие ремесленники в €.-|!етербурге в
хи1|_х|[ вв.,> _ €ьсцев !1.9. (3рмитах<), <,}частие немецких фирм и специалистов в
промь111!ленно_худохествонной вьтставке в Ёихснем Ёовгороде 1896 г.>> _ Биноера0о-
во 7.!1. (Ё.ЁовгороА), <,Ф деятельности фирмьт 1!1ельцер'> _ 7окарева !1.7' (!т\узей
истории €.-|{етербурга) _ ли1пь неболь:шой перенень из прощаммь1.

Роль архитекторов немецкого происхохдения в щадостроении Ё.Ёовгорода и
€аратова раскрь|ть1 в дою'1адах ,\авьс0ова А.!,1. и 7ерехшно €.|['; по персоналиям _
<Архитектор |.Боссе (в докугиентах архива)> _ !,1пполцпова |.А' (РгиА); <,Архитектор

|(.11]мидт _ представитель модерна в €.-|!еторбурге> - 9ршка Фоеп ([ермания);
<,€емья немецких худо)кников и архитекторов 1(ольманов в €.-|{етербурге
(материальт к биографии и творчеству)> _ €оломапцна [{.1{. (гРм); о худо)книке
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<<серебряного века> русской культурь1 |еорге 1[!лихте _ (рьшов А.(. (Академия х}до-
х<еств) и !{рьшова Ф.Р. (Фонд культрьт) и др. вь|ступления' 1ема <Ёемецкий театр в
€.-|!етерби)ге в хи11 и {,1!, вв.> освещена в докг{адах [цпепьман ]7.|1. и |[ельнцковой
€. !1. (| еатральн1ш1 академия).

Ф роли у{ень1х немецкого происхохцения на обсркдение бь:л предотавлен ряд
док]|адов: <,Бкттад немцев в картофафирование России> _ |(расншкова Ф.А. (Библио-
тека РАЁ), <Ёемецкие у{ень1е €.-|!етербургской Ан - у{астники 2-й |(амчатской
экопедиции Б.Бёринга, или <,.Ёемцьт, которь|ми гордится Россия, _ к 180-летию на-
чала кругосветного т|лавану|я брига "Рюрик'''> _ Фе0орова т.с' и йазунова )!.Б.
(обе _ 8оенно-морской исторический архив).

Б очередной раз бьшло уделено внимание )кизни немецких колоний в окрестно-
стях 6.-|{етербурга: в €трельне, в €.*|{етербургской цбернии и немцев на Басильев-
ском осц)ове - в вь|ступле\|иях !т[укгпан А.в. (РгиА), Бах'таугпской Ё.3. и !{озьсре-
вой |[.[. (с.-п. университет). Фригинальное сообщение представи.г!а |орина т.н'
(гмсс) _ <,Ёемецкие захоронену1я на Болковском кладбище'>.

3лияние и роль религии на бьтт и сознание немцев различнь|х конфессий _ эти
темь! затронугь! в док}{адах Балоалццной н.1о. (РАн) - <..}1ютеранская церковь в армии
и флоте в период 1ретьеиюньской монархии'> и 90цне А.Р. _ <<}(атолики германского
проиохо)кдения в €. -|{етербурге_|!етрощаде_)1ет*}1[фа'(9>>.

Ёемецкий опь!т в современной )кизни города' партнерские связи и культурньтй
обмен, вопрось! современного взаимодействия России и |ермании обсуддались у{а-
стниками конференции наряду с проблемами немецких переселенцев в северо-
3ападном регионе или созданият <.3нцию'1опедии росеийских немцев> ([аеен А.Б. и
!|[ульц €.€., оба _ Академия российских немцев) и му3ея <.Ёемць: в €.-|[етербурге'>
(!1ванова н.и', с.-п. уттиверситет). 1(ультурно-историческое наследие российских
немцев _ актуальна'{ тема для исследований, такой вь1вод вь1текает из обзора про-
щаммь1 конференции.

|{одводя итоги конференциу!, ео у{астники вь1несли резол}оцию о целесообразно-
сти исследовательской работь1 по изу{ени}о вк][ада российских немцев в обществен-
ну1о' кульщрную )кизнь России, (.-|{ет'ербурга и о необходимости ее продол)кения.

к.ц.н. [{.![ванова,
к.ц.н. [.с{ернова
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|!. инФоРмАция о ФондА)( АРхивов, содБРжАщих
документь| о Росс1лйску|х нвмцАх

д о куп1 Б [{тБ! [ о сАРхи вА д[| в п Р о п Б тР о в с к о й о Б][А с ти кАк 14 с то чни к
по ис7оРии нЁп!цвв |о|А укРАи!{Б!

3 последние годь1 коллекции [осударственного архива .(непропещовской облас-
ти не только стали более доступнь!ми' но и значительно пополъ\ились за счет посту-
пив1ших на государственное хранение доку},!ентов бьтвтшего архива областного коми_
тета 1(омпартии }краиньт, архивов областньтх управлений внщренних дел и €лркбь:
Безопасности 9краиньт.

Бкатеринослав долгое время бьшл центром об:пирной территории, которая с конца
хи11 в. активно заселялась и осваивалась вь1ходцами из немецких земель. Б 1800 г. в
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Бкатеринославе образована <.('онтора опек).нства Ёовороссийских иносщанньтх по_
селенцев)>. в 1818 г. вь1ходит распоря)кение об образовании <,|!опечительного коми-
тета об иностраннь1х пооеленцах 10:кного кра'1 России> (действовал до 1871 г.), кото-
рому подчинялись три конторь1 _ в Фдессе, Бкатеринославе и 1(итшиневе. 1(роме
того' некоторое время после создани'1 |(омитета в Бкатеринославе находился глав_
ньтй судья, разбиравтций дела колонистов кра'|.

Ёаиболее ранние и интереснь1е доцументь1 отлохились в фопце <.](онтора опекун_
ства Ёовороссийскппг...> (1781_1857 гг.) !окриенть1 содержат списки первь|х посе*
ленцев' ведомости о хозяйственном развитии колоний, рапорть1 смотрителей, про-
1шени'1 колонистов' паспорта и друт|4е проезднь|е докуп{енть| переселенцев' ревизские
сказ1о,1 некоторь1х колоний !(уцрганского' Березанского, )1ибентальского округов и
некоторь|х других колоний, переписка по многим вопросам хизни колонистов' ме-
мории и )курн[шть| заседаний 1(онторьт, судебньте дела у1 многие другие документь!.

Ёе меньтший интерес представ]1я|от докуп(енть1 фогца 0,катеринославской уездной
3емлеусщоштельной комисс|{и' в котором содерхатся межевь1е книги у| от1|тсания зе-
мельнь|х наделов колоний, отдельнь1х поселян-ообственников 3а период с конца
{,0( в.

€реди доку!11ентов дореволюционного периода внимание привлекают так)ке до-
ку}1'енть|' свя3аннь1е с началом первой мировой войньт, вь|ходом известнь|х законов
февраля_декабря 1915 г.: переписка хандармских органов об усилену1и надзора за
немецкими колони'1ми в цбернии, о строгом соблюдении запрета на проведение со-
6раний щакдан немецкого происхохдения' упощебление немецкого язь|ка и т. д. 8
фондах уезднь1х воинских начальников отло)ки]1ись докуп,[енть1 о призь1ве на воин-
ску|о слух<бу в течение 19|4_|9|6 гг. немцев, отметки об их годности к слу;кбе, спи-
ски направ'|еннь{х в различнь1е воинские части' отдельнь1е сведения о попь|тках ук-
лонени'! от слрп<бьт' командировках и т. д. Б фондах архива имеются та1оке сведения
о работе промь1111леннь1х предпри'!тий, владельцами которьтх бьтли подданнь!е [ер-
маниу! или вь1ходць| из колонистов.

8 архиве хранятся метрические книги Бкатеринославского (|897_|920 гг.) и |(а-
менского костелов' а та!оке л|отеранской кирхи Бкатеринослава (19|3-|920 гг.)

€ приходом к власти т\арт|4и больтшевиков начинают формироваться новь1е орга-
нь1 в.]тасти. Б архиве на хранении име|отся фондьт Берхнеднепровского, Бкатерино-
славского, Ёикопольского' Ёовомосковского и других уезднь!х исполкомов, ,(непро-
пещовского, 1(риворо)кского и |[ав.тлощадского окрисполкомов' содерхащие много-
числонньтй и разнообразньтй материал по истории немецкого края начинш! с 1923 т.
14ме:отся та!оке отдельнь|е протоколь1 заседаний 3апорох<ского Ф1410 за период с
|925 г.

8 фогце цбернского комптета кп(б)у (п_1) содержатся многочисленнь!е сведе-
ъ|ия о хизни немцев в городах и селах щбернии за |92|_|925 гг. Б делах этого и не-
которь1х дрщих фондов всщечаем статистические от\!еть| о немецком наоелении на
}краине в целом (|923, 1925 гг.) и в цбернии (даннь:е по 47 колониям 1(риворо:к-
ского' Берхнеднепровского, Ёовомосковского' |[авлощадского, Бкатеринославского,
Ёикопольского уе3дов по состоянию на |922 г.), сведени'1 о результатах обследова-
ни'1 состояну\я немецких и меннонитских колоний в Ркатеринославской губернии
(1924 г.), списки населеннь1х мест отдельнь|х уе3дов цбернии, вк,!|очающие немец-
кие колонии и хугора' инотрукции 8!|!А1( и других центральнь1х органов по вопро-
сам работь| в номецких колону!ях) о со3дании национ'ш|ьньтх районов и подборе на-
циональнь1х кадров' матери€шь| оовещаний немецких секций, отчеть1 о работе этих
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секций, а с конца 1924г. _ рецлярнь1е сводки об экономическом и политическом
состоянии в этих районах. |,1нтереснь1 та|оке информационнь1е сводки цботдела
гпу, содерхащие сведени'1 о полохении в местах компакт1{ого прохивани'1 немцев'
рецлярнь|е оводки о состоянии в отдельнь1х колони'1х.

в отдельную щуппу доку!(ентов' по>калуй, следует вьтделить фогцьп сельск|ж
(Рьтбальский, Александровский и др.) и волостньтх (Ёиколайфельдский) советов, не-
замохнь1х селян' действовав1ших в немецких колони'{х. €писки ;кителей немецких
сел' переписка с вь111]естоящими инстанци'тми' сведения о хозяйственном поло)кении
немецких колонистов' за'{в]1ени'{' про1шенр\я ц >псалобьт жителей колоний _ эти и
многие другие' проимущеотвенно оригин(ш{ьньте' документь1 за период с |9|4 по се-
редину 30-х годов содер)кат в себе интереснейтпую и разнообразну|о информаци|о по
самь!м различнь1м сторонам хизни отдельнь|х хителей и колоний в целом. Ремного-
численнь1' но интереснь! сведени'{ о действиях махновских ощядов в немецких оеле-
ну!ях' содер)кащу[еся в фондах |убкома (п-1), Ёиколайпольского волостного испол-
кома' |1олевого тптаба г{о ликвидации бандитизма при |!авгтофадском уездвоенсове-
щании и некоторьтх дрщих. Бместе с тем, в фондах ,[мб1ргского, Ёиколайпольского
волисполкомов' 1(риворо>кского окруя(ного военного комиссариата и некоторь|х
других имеются отдельнь!е сведени'1 о мобилизации немцев в рядь| 1(расной Армии.

Б фогце .(непропетровского окру'[с1ого 3емельного отдела отлохился обтширньтй
комт1лекс доку]11ентов касательно землеустройства немецких колоний округа в тече-
ние |925_|927 гг. Фн вктлточает в себя постановлени'1 Ёаркомата по 3емельнь|м де-
лам, инструкции' ведомости у1 сведену1я об обеспеченности землей отдельнь!х немец-
ких колон лй !нопропетровского, |[ав:тощадского и' отчасти, !(риворожского округов
(по состояни}о на дореволюционньтй период и к середине 20-х годов), протоколь1 и
вь|писки из протоколов и ретпений заседаний республиканских и окрухнь1х земле-
устроительнь1х органов' мандать[ уполномоченнь1х от Ё}(3[, направленнь1х для про-
ведения землеустроительнь!х работ в немецких колони'1х' охематические чертехи и
карть! земольнь1х у{астков колоний, заяв.ттени'1 и доверенности я<ителей колоний,
списки безземельнь[х немцев и т. д.' а та|оке переписка о судьбе земли и построек'
оставленнь1х эмищировав1пими к |925 г. немцами.

.{окриенть| архива содер)кат неоднократнь!е упомина\|у!я о первь|х коллективнь|х
хозяйствах' возникав1ших в колони'1х. 1ак, еще в 1919 г. в меннонитской колонии
|{оловицьт (1(ронсгартен) бьш:а создана одна из первь1х в губернии сельскохозяйст-
веннь1х коммун. в |923_|924 гт. в колонии .{,мбург бьшл организован колхо3
<.[{обеда'>; имеется та|оке фонд артели имени 1ельмана, созданной в конце 1928 г. в
Р1озефстале.

Фонд [убкома партии содержит уставь1 общественньтх объединоний _ €оюза
немцев-колонистов <,1(олонист> и <<€оюза голландских вь|ходцев на }краине'>' а так-
же многочисленнь!е материаль1' каса|ощиеся у|х деятельности.

3начительная часть докуп{ентов за 30-е годь| отложилась в фонде обкома кп(б)у.
3то сведения об иностраннь1х специалистах, работавтших на пред[|рияту|ях области,
информации с мест' постановления обкома о ходе коллективизац'1и и хгтебозаготовок
в немецких национальнь|х районах и отдельнь1х колони'{х' о голоде, раскулачивании'
таблицьт-сведени'{ о соотояниу| ра3л|4чнь1х ощаслей хозяйства по йолочанокому'
{,ортицкому, Бьтсокопольскому' 1(арл-.|{ибкнехтовскому, )1юксембургскому немец-
ким районам' списки немцев _ членов и канд|цатов партии' номенкг|атурнь1х ра-
ботников, их личнь1е дела, сведени'1 о прив]|еченньтх к уголовной ответственности по
национ'ш!ьньтм районам, сведения о работе немецких 1цкол' театров' газет и т. д.
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йногочисленнь!е сведени'1 о немцах (раскуланеннь|х' спецпереселенцах и воен-
нот1леннь1х) за период 30_40-х годов содерхатся та|оке среди дощ|ментов' передан-
нь1х в госархив у\з архр1ва областного 9прав.т:ени'{ внугр9Ё}{[[ .(е/1;

€реди материалов номецких секций находим подробньте от!1еть1 об обследованиу|
немецкой щудовой 1школь| ]\!:28 в [непропещовске за втору{о половину 20-х годов.
14меется та!о1(е отдельньтй архивньтй фонд этой тцкольт. Б фонде окру)кного комитета
кп(б)у отложи.т1ись та!оке от!{еть1 о состоянии сельских немецких !школ _ в колони-
ях |(ильманнст€ш1ь и др.

Б фондах райисполкомов' волостнь1х и сельских советов за перву|о половину 20-х
годов в результате г{ета и регисщацу174 религиознь1х общин отлохились многочис-
леннь1е сведени'{ по вопросам коли({ества религиознь1х общин, их конфессиональной
принад]{ежноету[', количества прихожан и т. д. 8 фондах архива находим та|оке ин-
формаци:о [||9 о священнослу)кителях _ катол\4ках у[' л1отеранах, _ обслу:л<ивав|цих
во второй половине 20-х годов немецкие общиньт в этом районе.

Фпределеннь:й интерес продставляют та!оке материаль| партийньтх чисток или
докуп,|енть1 специальнь1х команд, работав1пих в архивах с <<фольксдойче> в годь! ок-
цптации области |94|_1944 гг., фтлльщационнь!е дела немцев' репащиированнь|х из
[ермании после окончани'! войньт и многие другие, не менее интереснь1е документь|
и коллекциу{') о которьтх невозможно рассказать в столь коротком обзоре.

1аким образом, фондьт [осархива [непропещовской области располага!от до-
вольно 1широким кругом разнообразнь1х доку}7[ентов по истории немцев' позволя|о-
щим предприн'{ть плодотворнь1е исторические исследования.

|[ец;ков д.1о. - 3ав. огп0елом [осархива, наунньсй сотпру0ник,
1енцова т-н. - 0ирекпор |осархшва ,\непропепровской обласгпц

о Б3 оР Фо 1{дов |о судАРствв|{но[о АРхивА одБ с ско й о Б]1Асти,
с одБ Рю4!цих д о кул,!в нтБ! о Р о с с ийс к||х |!п п|цАх

|[о количеству фондов 14 их научной ценности Фдесский архив является одним из
крупнейтших областнь1х архивов 9краиньт. €реди более 1,5 млн. дел 3десь хранитоя
свь1|ше 100 тьтс. дел, оща)кающих 200-летню|о историю немцев Ёовороссийского
края и Боесарабии'

Фдним из основнь{х источников для изу{ения их заселения и деятельности явля-
ются документь1 <,|!опечительного комитета об иностранньп( поселенцах [Ф:пстого края
России> (ф.б, 1800_1876 гг., более 16 тьтс. дел), преобразованного в 1818 году из Ё{о-
вороссийской опекр*ской конторьт.

8 фонде хранятея: царские йанифестьт (копии)' указьт €ената, инструкции' цутр-
кулярь| и распоря)<ония му|нистерств по вопросам колонизации тога России. 9собьтй
интерес представ]1я}от докр{ентьт из колонистской средь:: это списки немецких ко-
лоний по окрщам' ревизские сказки' посемейньте и похозяйственнь1е ст|иски коло-
нистов.}1ибентальского' !(унрганского' Березанского, {1]39дского округов' Бессараб-
ских колоний, меннонитов Ркатеринославского водворения, Радияевского менно-
нитского братства, !анцигской и Беловежской колоний; метрические вь|писки; т\ас-
порта прибьтвш:их на поселение * годовь|е и полугодовь|е' так назь{ваемь1е
<<плакатнь1е>' и вьцавав!шиеся поселенцам для следовани'{ на заработки; про1цения о
причислении в коло||ии, вьщаче денехнь|х ссуд; именнь1е списки прибьтвтпих в|ор-
тембергских' эльзасских, баденских колонистов' переселенцев из !арства |[ольского
и др. [ела о разре1шении вступать в брат<тт, о передаче хозяйств' полу{ении наследст-
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ва из-за щаниць|, переселен|4и в дру!у:,.е колонии, роэмищации' о бехсавтших колони-
стах. .{окрионть1 о непосредственном 3аселении немцами юга Роосии: мехеван:,4и д]1я

них земель' деножном и хозяйственном обзаведении' льготах; о занятии лесоразведе-
нием, сельским хозяйством и ремесламц; о сщоительстве домов, церквей, мельниц'
дорог и др.; об улрех<деъ1у|у{ в колониях окру)кнь1х и сельских прика3ов, вьтборе в них
долхностнь|х лиц; о создании католических и л|отеранских приходов; об организа-
ции у1илу\щ и определении у*ителей.

Б фонде отлохились та1оке: ведомости и рапорть! смотрителей колоний, нленов
комитета и подведомственнь1х ему контор' окру,<ньтх и сельских приказов; мирские
приговорь1 колонистских обществ по различнь|м вопросам; ме)кевь1е книги и т1лань|

некоторь!х колоний' чертежи построек в них; инструкции о внуц)оннем управг[ении в
колони'!х; бухгалтерокие доку[{енть1.
. |{ереписка велась' в основном' на немецком и русском язь|ках.

Фогц <.Фдесской конт0рь! иносщапньп( посепенцев }9хплого щая России> (ф.252, 1814_
1833 гг., около 1000 дел). с 1818 г. контора н.жод|дтась в ведении ||опечительного коми-
тета' занималась устройством немец}с{х и болгарских колонистов' вед€}ла хозяйствен-
ньтми вопросами' конщолировала судебньте дела колонистов. 9празднена в 1833 г.

Б фонле содер)(атся: отчеть1' ведомости' рапорть1 окру'шь!х ()1ибентальского, ('у-
чурганского, Березанского) и сельских приказов' смощителей колоний о благосос-
тояъ1и:*| колоний 0десского водворени'т' посевах и уро)кае хг|ебов, разву|ту|и 1шелко-

водства' овцеводства' винощадарства' торговле' сщоительстве, устройстве ярмарок и

др.; перепиока с |{опечительнь|м комитетом о причислени|| иностранцев в колонист-
ское звание' земельнь1х наделах' взимании податей, разборе тя>кб; про|шения и )кало-
бьт колонистов о вьцаче ссуд' злоупощеблениях смотрителей колоний.

Фогщ <1!1еннонитекие общиньп 1!1елитопольского уезда 1авринеской цбернии> (ф.89,

1803_1920 гг., 3000 дел). [{о сши' это личнь:й фонд обертцульца молочанских коло-
ний йогана 1(орниса и его наследников. €охранились ли(тнь|е документь| и частная
переписка й.корниса, Ф.Бибе, й!&асеена с меннонитами' защаничнь1ми меннонит-
скими общинами' с академиком |[.}1.}(еппеном; рукописи по истории меннонитских
колоний на йолочньтх Бодах, о дщоборах и молоканах (в том числе' неустанов'!еннь1х
авторов); черновь1е хозяйственнь1е 3аписки, расчеть|' счета' относящиеоя к ведению
хозяйства в образцовь1х меннонитских экономи'{х', записи метеорологических наблю-

дений с 1839 г.; тексть1 стихотворений, песен' рецептов; 1школьнь1е альбомьт, тетради и

улебнилса, экземтш1'1рь| га3ет и вь1резки из российсксигх:и:, зарубехньтх газет.

1акого рода документь| предста&т!}от особую ценность и позвол'!}от рас1ширить пред-

сташ1ение о меннонитах' и3у{ить м&т1оизвестнь!е сторонь| |,ш )кизни и деятельности.
]ак:ке име|отся )курн€шь1 Р1олочанского меннонитского приказа' инструкции !.]|я

внугреннего управления в колониях на 1!1олочной и {ортице; 14нстр}кция о ликви-
даци|4 €аратовской конторь| иностраннь!х поселенцев и упразднения |!опечитель-
ного комитета (1871 г.), приказьт Ёовороссийской опещ1нской конторьт, Бкатерино-
славской конторь1 по делам колоний; сведения о состоянии меннонитских колоний,
о взаимоотно1шениях меннонитов с ногайцами' о ведении сельского хозяйства; про-
ведении сельскохозяйственнь|х вь!ставок, изобретени'{х сельскохозяйственнь1х ма1шин

и механизмов; об экономии Фальц-Фейнов <Аскания Ёова>. Ревизские оказки 42

колоний (1835 г.)
1[|ироко представлень1 до1<).менть| о меннонитоких |]]колах и у1илишах; йолочан-

ском отделении Библейского общества; резолюции 1!1олочанского меннонитского
церковного конвента; так)ке т1лань| колоний и наброски построек.
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€ледует вьцелить фопц <,Бвангелическо_лютеранского прихода €в.[1авла в Фдессе>
(ф.630, 1811_1919 гг., 365 дел). 8 фонде хранятся: метрические книги о родив1шихся'
сочетав1шихся браком' р{ер1дих в Фдессе, колониях .}1юстдорф и [ильдендорф, спи-
ски конфирмованнь1х и прихохан общин Фдессь:, колоний |!етерсталь, Фрефен-
таль, [ильде}щорф; перепиока о постройке лютеранской церкви в 6дессе, о назначе-
нии и смощении пасторов' о приходском у{илище; протоколь| заседаний церковного
совета и окру'(нь1х синод[ш|ьнь1х заседаний; указь| €.-|!етербургской евангелическо-
л|отеранской консистории; та!оке статистичеокие таблицьт и сведения по приходу;
тексть| молитв' тематика проповедой, формулярнь|е списки слухителей и пр.

3 период окщптации Фдессьт (|94|_|944 гг') этому фонду, как и другим, бьшл нане-
сен невосполнимьтй ущерб. 8 результате эвакуации фондов немецкой секции бьшло

уц)ачено более 20 тьтс. дел. [{оэтому весьма ощаничено количество метричеокого
материала по 9дессе и немецким колони'!м: 3 католические и 8 лютеранских метри-
ческих }с{иг.

Фогщ <Фдесского реального училища (в. 11авла, (ф.52, 1858_1920 гг., 5028 дел) со-
дер)<ит сведени'{ о деятельности приходского училу!ща' личнь1е дела преподавателей
и свь|1ше 4000 личнь!х дел у{ащихся.

|{оскольку в руках Ёовороссийст<отх генерал-щбернаторов бьшла сосредоточена воя
админисщату1вная в]|асть на }оге России, в их компетенцию входило принятие || рас-
селение иносщаннь|х переселенцев. €охранивгпиеся в фопще <,.}1овороссийского и Бес_
сарабского генерал-цбернаторо (ф.1) материаль| первой половинь1 {,1!, в. дополня}от
документь| вь11|]еперечисленнь1х фондов. 3то переписка с мвд по вопросам финан-
сировани'| колонизации) о переселении эльбуцнгских и мариенбургских меннонитов
(1803 г.), втортембергских и баварскттх колонистов (пригла|шенньтх в Россито ви3ита-
тором римско_католической церкви Р1гнацием .}1индлем в 1819_1920 гг.), семей из
герцогства |ессен-.[арм1штадтского (1824 г.), ремесленников из ]!1азовецкого воевод-
ства |.{арства |!ольского (1832_1838 гг.), а та}оке ранее поселив11[ихся в |рузии духо-
боров и меннонитов.

1(роме того' име1отся сведения о римско-католических церквях' приходах и на-
циональном составе католиков в Ё{овороссийском крао (|822_|826 гг.), по истории
л|отеранского колонистского прихода Фдессьт, сщоительству церкв14, у1илища при
ней (|824_1830 гг.) и католи!теской проповеднической семинарии (|820 г.); об ис-
пользовании доходов с остав1шихся после иезуитов имений на богощоднь1е заведения
в пользу римско-католического духовенства' в том числе на усщойство колонистов
из Бтортемберга и Баварии; докр(ентьт об издании в Фдессе с 1860 г. первой ехене-
дельной немецкой политико-литературной газетьт <.Ф6евваег 7е|[ьп9'> (<<Фдесская газе-
та>), которая бьтла закрь1та только в 1914 году.

Фсобь:й интерес представ]|яют фопцьп волостпь!х и сельских правлений: Баденского,
!(андельского, йангеймского' 3ельцского, 1{ебриковского' [росс-)1ибентальского,
йозефстальского' |{етерстальского' 1(ляйн-.[!ибентальского и др.' всего 21 фонд. Ра-
нее они бьтли доступнь1 для изг{ения' но то ли от полного отсугстви'! интереса' то
ли от не3нани,1 язь1ка оказались малоизу{еннь1ми и по-пре)кнему остаются вне поля
зрени'! исследователей, хотя и содерхат интереснейулие сведени'! о ра3носторонной
деятельности немецких правлоний, которь|м бьтла передана часть функций упразд-
ненного |{опечительного комитета до 1919 г.

|4меютоя дела о вьцаче удостоверений и паспортов пооелянам, вьтборе дол)кност-
нь|х лиц' взимании ок.,1аднь!х' казеннь1х' земских' мирских сборов, по опеке над си-
ротами р(ер1ших и убитьтх в восстани,1х против больтшевиков поселян' о воинской
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повинности' продовольственной и санитарной 9асти, о ликвидации немецкого зем-
левладени;{ по 3акону 2 фовраля и 13 декабря |9\5 года, об отно1]]ении к немцам в
период первой мировой войньт. А та:оке книги приговоров волостнь1х и сельских
сходов' ок'1аднь1е книги, владеннь1е зат7иси бьтвтших колоний, посемейньте' призь1в-
нь1е и именнь1е списки поселян-ообственников' сведе\1ия о рождении, браке и смер-
ти; циркулярнь|е предписани'{ вь|]пестоящих у{рехдений по различньтм вопросам и
многое другоо.

1(роме того' существует цель:й ряд ценнейтцих доку]!{ентов, не входящих в состав
перечисленнь|х фондов, но требующих тщательного изу{ени'{. 3то материаль|
1 Бсероссийской переписи населени'{ 1897 г. по г. Фдессе' дощ/ментьт Ритшельевского
лицея' Ёовороссийского }ниверситета, Фдесской уездной земской управьт, нотари-
€ш{ьнь1х и некоторь1х личнь1х фондов. 8се они так или иначе отр3;ка|от хизнь россий-
ских немцев в 1о)кном регионе' позволятот проводить генеалогическио исследования
немецких фамилий с вь1соким результатом' содер)кат редкие и интереснейтдие мате-
риаль| по сфрагистике' филищанощафии и другим вспомогательнь|м историческим
дисцит1линам.

|{еренисленнь|ми фондами материаль! о немцах юга России не ограничива|отся.
!анньтй обзор дает ли1шь общее представление об этих докр{ентах. 14нтереснь!е на-
ходки щдщ исследователей-специалистов.

9. 8. !Фновс!лова, зав' огп0елом 1{€А
|осу0 ар сгпв е нно ео архшв а

Ф0есской обласпц

п[АтпРиАлБ! о Российских |{вл[цАх сАл,1АРского кРАя в ФондАх
го сАРхивА сАР1АРской оБлАсти ( 1 в5 1 _ 

1 9 1 в)

14сторинески российские немць! расселялись в четь1рех и3 семи уездов образо-
ванной в 1851 году €амарской губернии: Ёиколаевском и }{овоузенском' €амар"к'м'
Бузулукском. Ёо левоберехнь1е колонии почти 90 лет относились к €аратовской ц-
бернии, а бузулукские дочерние колонии меннонитов' возник!'шие в конце про11]лого
века' пробььти в составе цбернии ли1шь около 25 лет и бьтли передань| Френбургской
цбернии. |!оэтому мь1 ощаничимся рассмотрением северо-западнь|х поселений и
городской немецкой общиньт €амарьт до |9|7 года и !ра)кданской войньт.

Фсновньте фондьт [осархива €амарской области (гАсо), имеющие отно1пение к
исторути {,1{, и нач€ш1а !,[ веков сформировались и систематизиров'ш!ись в 1918_
1924 годьт, а областной фонд полу{ил свой статус ли1шь в |94] году. €тихийньте тер-
ритори{ш1ьньте передель1 в 1918_1919 гг. границ уездов' в частности' засоленньтх нем-
цами, привели к рассредоточению архивов регион[ш1ьного типа (волостньтх' становь|х
нач€ш!ьников и т. п.) и передаче материалов в соседние регионь1.

9чет фондов хранения произведен по описям' однако системати3ация их далеко
не 3авер1цена, в ъ|аличии единственньтй пока справочник по [А€Ф.

*[апоершаль' о не]}|ецкшх поселенцях северо-запа0а (алаарскоео уез0а
(с 1858 по 1871 гг. _ 10 меннонитских сел Александртш[ьокой волостии |3 посе-

ленутй !(онстантиновской области)'
|'1з регион€ш1ьньтх фондов сохранились ли1шь: дела €амарской уездной )дтравь|(Фогщ 5 с 1864 г.); фондьт земских начальников у{астков €амйрского уезда (1-й уяа_

сток _ Ф"з42 за 1884*1905 гг.; 3-й у:асток _ Ф.344 за 1891_1916 гг.); фонд €амар-
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ского уездного земства (Ф.312 за 1865_1918 гг.). Фондьт самих 1(онстантиновского и
Алекоандрт!ш{ьского волостнь1х прав'глений почти не сохрану{л\4сь' име|отся в наличии
ли1шь дела 1920-х гг. (Фоги Р.1392, Фп.1 по &ександртальской волости и Фопщ
Р.2214, 9п. 1-3 по 1(онстантиновской). |{ереподчиноние немецких волостей в 1918
году йелекесскому уезду €имбирской щбернии привело к передаче архивов в \4еле-
кесс' а упразднение само)п|рав]1ени,{ пов''1ияло на их сохранность.

|[еренисленнь|е документь| содер)кат многообразнь1е сведени'т по сельскохозяйст-
венной петори'4 _ (Ф'з72, Фп.|, !,.222 о формах кооперации и кродитования), о ра3-
ьитиу[ образования (Ф.372, 0п.|, д.158 о сети волостнь|х тшкол), об иму-тцественном
полохении немецких поселеншев (Ф.372, Фп.1, д.44\ <.о>). |{римечательн0' что имен-
но фондьт 3емских местньтх органов - а немецкие переселенць1 наиболее активно
восприняли эту систему _ содерхат наиболее интереснь|е сведения.

Фднако основная масса сведений о поселени'|х северо-3апада сохранилась в фон_
дах центральнь1х цбернских у{рехдеъ|ий, а именно: в делах цбернской земской уп-
равь1 (Ф.5 с 1865 г.), в канцелярии (амарского цбернатора (Ф.3 с 1851 г.), в матери-
алах цбернского статистического комитета (Ф.171 с 1860 г.) и местного департамента
йинистерства госимуществ (Ф.112). 0тдельнь:й интересньтй фонд представля}от со-
бой <,.всеподданнейтшие> отчеть1 и донесения цбернаторов с оценкой состояния дел в
немецких поселени'1х. Б целом интересу|ощие нас материаль! всщеча}отся в указан-
ньтх фондах спорадически' но часто име}от }.никальнь{й характер. ?ак, в обгширней-
тпем Фопце ]ч[р3 цбернаторской канцелярии (дела 4-х столоначальников) фиксируют_
ся даннь1е о первопоселенцах (Ф.3, Фп.18, [.16 за 1867 г.), собраньт паспорта и анке-
ть1 колонистов (Ф.3, Фп.18, А.5 ц Ф.3, Фп.!9, д.7 за 1860-е годьг). ?рудность обработ-
ки этих материалов и посщоени'{ цельной картинь1 связана с ведомственнь|м пере-
подчинением управ,|ени'{ колони'1ми ме)цу йинистерством госимуществ, губерн-
ским управ.т1ением и опекунской конторой в период с 1851 по 1871 годьт. ({асть мате-
ри!ш|ов попала та!оке в фонд €амарской казенной па.г|ать1 (Ф"150 за 1851_1917 годьт).

Ба;кнейтпей задачей исследовани'{ дол)(но отать точное определение состава на-
селени'т и объемов землевг[адения поселенцев. Ёаиболее ценнь|е своденР1я в этом
ттлане содерхатся в фонде цбернской земской управь1 (Ф.5), имевтшей 15 отделов, в
частности' оценочно-статистинеский, ведавтший с 1882 шо 1917 годьт подворньтми
переписями (Фп.6, 5, |9,20). 3десь возмо)кно та}оке сопостав'{ение полу{еннь1х дан-
нь|х с матери€штами фонда цбернского статистического комитета (в настност14, дан-
ньтх 1-й 8сероссийской переписи населения 1397 г. в Ф.|7|, Фп.1-2). [|одобная ме-
тодика позволяет уточнить перераспределение земельнь1х капиталов колонистов в
период реформь: 3емлевладеу!ия и вьщеления их как <(поселян-собственников на на-
следнь|х г{астках)>.

.,Фронтальньтй поиск> материалов в фондах менее результативен без опорь! на
справочную статистическу|о литературу' в перву|о очередь _ издания стат14стиче-
ского комитета и админисщации' малотира)<нь1е оправочники' став1шие' по сущост-
ву' архивной и библиощафинеской редкость|о. 1(роме того' в систематическом разде-
ле краеведческого каталога имеется подборка регион€ш|ьньтх публикаций по истории
российских немцев в крае.

1|[апаерша:оь' по !1с,поршш не]пецкой люгперанской общшньс €атооарьс

(Фбщина бьшта у{реждена в 1854 г" с числом прихожан не более 30 человек. €а-
мостоятельньтй церковнь1й окрщ основан в €амаре ли1шь в 1904 г.' когда община на-
счить1вала у:ке 900 нленов).
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в гАсо сохрани./|ся компат<гньтй фонд €амарского евангели(!еско-л|отеранс-
кого совета общиньт €в.[еорга (Ф.383)' вкт|ючающутй 87 единиц хранени'| (Фп.1 за
\854_19!7 гг. и Фп.2 за 1918_1923 гг.) 3то протоколь| заседаний совета' книги регист-
раций' переписка с консисторие!т 1!1осковского округа' куда входила община, ее устав
14 т. д.

Фсобьтй интерес представ]1я|от гтлань1 л|оторанского ктладбища (@п.1, д.2|, 79), за*
ложенного на средства общинь: на площади 1,5 десятин, (снесено в конце
1920 годов). Б фогие 383 хранятся та|о|(е копии всех цароку|х и правительственнь1х
указов о немецких колонистах почти за 150 лет (Фп.1, д.75).

Бспомогательное значение д'{я изу{ени'{ истории немецких л|отеранских прихо-
дов име|от материа_т1ь1 самарских Адрес-калегцарей и |{амятньтх кни)кек' и3давав-
|11у1хся цбернским статистическим комитетом областной библиотеки. 9ти докр{енть|
эпохи точно зафиксировали отно1цоние влаотей к лютеранам и изменени'! в конфес-
сион€штьной политике конца !,1{, века.

Ффициальнь:е губернские справочники начина!от рецлярно публиковать сведе-
ния о численности л|отеран-у{ащихоя в €амаре' а с 1890 года в офишиальнь1х разде-
лах появляотся протестантский к.ш!е}царь и сведену1я.по ведомству л|отеранского ве*
роисповедания' по составу совета общиньт.

|1осле ликвидации самарской лютеранской общиньт в |923 году и 3акрь1тия кирхи
в 1930 г. часть доку|\{ентов попала в фондьт музея краеведени'{.

1{екопоорьсе л'а,перш0.|ь' о не,]|1цах еоро0а (а;эоарьс

Б этническом и социальном отно1шении т. н. <(немецкая община> €амарь| пред-
ставляла собой довольно разнородное яв]|ение: потомки повол)<ских колонистов'
приба:хтийских немцев' лока.]1ьнь|х групп эмищантов из немецкоязь1чнь|х сц)ан.

|{о данньтм статистики' немецкое население €амарьт увеличи]{ось с' примерно'
700 человек в 1870-о годь1 до 1,5 ть1сяч человек в начале !,)( века, и более того _ с
у{етом иностраннь1х поданнь1х' постоянно проживав1ших в €амаре (600_850 чело-
век). Б целом немецкий субэтнос €амарьт бьшл слабо связан о сельским и развивался
в направлеЁ1ии ассимиляциут. Ба на1ш взгляд' изу{ение его целесообразно по соци-
альнь1м группам. €татистические справочники по3воля!от наметить тенденции изме-
нения соци€ш|ьного состава немецких городских переселенцев периода становлени'1
€амарьт как цбернского центра: с 1851 по 1871 гг. отмечается приток чиновников и
интеллигенции' а с нач!ш1а 80-х годов становится более заметной прослойка пред-
принимателей. Б рект:амнь1х прило)кениях Адрес-календарей <(немецкий €[€[>> стано-
витея отчетливь1м.

Б фондах гАсо отдельно представ.т!ень1 материаль| по предприяту1ям' принадле-
)кав1цим немцам: пивоваренньтй завод Ф. фон Бакано (Ф.780), механический завод
|.Бенке, макаронная фабрика Ф.1(ёницера, коРщитерское производотво А.йетщер.
Бокньтм источником по первоначш[ьной истории немецкого предпринимательства
является справочник |{.8.(рщликова и3даъ1ия 1887 г.

14нтереснь!е даннь|е по источникам возникновения промь111|]1енного капит!ш{а
самарских немцев да}от фондьт статистического и финансового управг{ений. €тарто-
вьте капиталь| ряда предпринимателей сложились 3а счет уч&стия в страховом бизнесе
({ельмер, !(ёницер, },ристензен), в торговле (1{ельмер' |(ёницер), в ск.]1адской и >кут-

лищной аренде (]!1ецлер, !,ристензен). 3а искл[ючонием А. фон Бакано, немецкие
предпри'{тия €амарьт возникл1и и3 ремесленнь1х мастерских (Бенке, |-{ельмер) за счет
рас|ширения неболь1ших арендованнь|х производств (|(ёницор).
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1атслм образом' начав'](ееся изу{ение материалов по историироссийских немцевв [А€9 дол)кно пройти стади|о <микротем> и вь1борочного поиска, что представляет-ся нам наиболее оптимальнь1м на базе вузо'.*Ёи наулной сщденческой работьт(€ам[9, €ам[|{|'1, кафедра регион€ш{ьной истор пи (ам[|1А&).

к. ф.н. €' ?1.!убнншн ( €алсара, |осуншверсцгпе гп )

!!|. инФоРмАция оБ исслЁдовАнияхпо ист оРи1|' и
|(ультуРБ Российских нЁмцЁв 

- ' -' 
,.'. !

['13учв|{ив истоРии [|в!у|цвв !огА укРАи[{Б[ в днп|1РопвтРовскоп|г о с удАР с тв в н !{ о /}[ уни в в р ё й тв тБ м;йш
Б !непропещовском государственном университете на базе кафедрьт всеобщейистор\4и с 1990 г' работает нау{но-исследовательская лаборатория <.}краинско_немецкие свя3и в новое и новейпшее время> (под руководством [о\\. Бобьтлевой €.!{.),поставив1шая своей цель|о изг{ение истору{14 немецких поселений 1Фга 9краинь:. Блаборатории трудятся 4 кандидата исторических наук, 6 аспиран тов, 7 студентовстар1|]их курсов.
}ъфедра всеобщей |4стории является признанньтм центром германистических ис_следований' ее сотрудники поддержива{от связи с !ентром по национ.ш{ьнь1м иссле-довани'{м Ёациональной &адеми|4 наук !краинь!' с др}тими вузовскими коллекти-ваму{' с |4нститутом германских 14 восточноевропейских исследований г. [еттингена(|ермания), с отделен\4ям|| общества немцев .,Бидергебуръ. 3то позволяет подойти кизу{ени|о 14стории немцев на }краине с г{етом не только национ'ш|ьнь!х параметров'но и в контексте европейской составля|ощей.
€ улетом того, что Бкатеринослав (Анепропетровск) долгое время бьгп админист-ративнь1м центром !0га 9краиньь а его архивь1 отали хранилищем мнохества уни-к€штьнь|х докуп{ентальнь|х свидетельств слохной и подчас трагической исто ри\1>ки3нинемцев' и бьхла разработана пр0щамма изу{ения истории немецких поселений то>к-нь!х регионов сщаньт' |{рощамма охвать1вает значительньтй крщ проблем: причинь|эмищации немцев' меннонитов на тог России, их хозяй'',**'"й д','"',"'сть' взаи-мовлияние культур' религиозн'ш{ история, судьба немцев как национ€ш|ьного мень*1шинства в послеоктябрьский период, причинь{ разрш]]ения традиционной колонист-ской культурь! в этот период' проблемьт двойной лояльности и т'д. Работа ведется наоснове архивнь|х материалов и рукописнь1х коллекций областньтх архивов {непро-петровска' Фдессь!, Ёиколаева, 3апоро>кья' материалов архивов }Б{ {непропетров-ской области' [{оследние сохранили' естественно, первозданну|о чистоту' ибо иссле-дователи могли впервьте познакомиться с нцми ли11]ь с |993 года. 3десь помешдень!

;#:-н;.по 
спецпероселенцам (списки депортированнь!х, места пребьтвания тру-

Результатьт работьт сотрудников лаборатории бу' апробировань! на нау{нь1хконференшиях (!(иев, [арьков, )!ьвов, зап'р''кье, .|1уцк, Фдесса, 8олгоград , (али-нинщад)' в 1993 г' защищена доктор ская д'!соортация (.А'!||арковьом: <|1ереселенць[ ишх органи3ации в 3ападной |ермапии: роль и место в обществ.й"'_,''"тической струк_цре (40-80_е годьп),. Результать| этих исследований нап:ли та}оке отра)кение в Рядеи3даннь1х улебнь:х пособий, вь|1]]ед1ших в !непропещовске в 1991_ |992 гг' Б 1995 г.
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защищена кандидатская ду\ссертация ]у['|1смасшаовь!м на тему <.3озник[{овение немец_
к!п( колоний }Фга }краипьх (конец хи[|-30_е годь! !,|!, вв.)>

3накомство с матерпа]!ам|4 архивов 9краиньт и Росоии и с соответству|ощей ли-
тературой 9бедило сотрудников лаборатории в необходимости проведения работьт по
вь1явлени}о' шочнени!о картощафинеского матеру|а]\а. €оставлен перечень наимено-
ваний колоний,'указаньт дать! их основани'т и нь|не1пние названия' вь\явлена кон-
фессиональна5т принадлехность населену!я' ранео в них проживав1пего. |,1дентифика-
ции подверглись немецкие и меннонитские колонии' существовав1шие до |9|7 г. на
территории нь1не!шних !непропещовской, Биколаевокой, 3апорол<ской, 1(ирово-
радской (настинно) и {,ерсонской областей: всего 214 населеннь|х пунктов; из них
|84 бьтли колони'тми' а 30 - хугорами. )!итць 6 колоний бьтли материнскими' а ос-
т€штьнь|е _ дочерними. Б конфессион!1льном отно1шении поселения разделялиоь сле-
дующим образом: 46 меннонитских' 46 католических' 55 евангелистских' 17 сметшан-
нь1х _ еврейско-меннонитских' 3 евангелистско-католинеских; 47 поселений не
идентифицировань1' Бьтявтень1 дать1 основани'! 48 населеннь1х пунктов. |{од другими
на3вани'{ми из 2\4 ньтне существует ли1пь 47 бьтвцуих немецких и менн0нитских по*
селоний.

|[редметом специального исследования лаборатории яву:]!ись вопросьт формиро-
вану!я концепции переселенческой политики самодержаву|я' анализ правовь!х норм'
подведеннь1х под нее' сравнительно-историческая характеристика российского и 3а-
рубех<ного законодательств с целью вь| {снени'л общего и особенного в них. Р1зуленьт
проблемьт: в.т1и'!ние колонистской культурь1 на социально-экономическое развитие
}Фга Российской империи в первой половине !,1!, века; самобьттность немецких ко-
лоний 9краинь: и этапь1 ее разру1шен|4я; вли'!ние немецких предпри'|тий ут капит.ш1ов
на украинские терр14торц\4 в пореформенньтй период. (Бобьшева €.|1.: !частие немец-
к!о( колон!|стов в промь|[шленном развит[{|| }краиньп ()0[_шан. )[ вв.) // \м1алояислен-
нь|е народьт |Фга 9краинь:: Астория и современность. 3апоро>кье, 1990; 8осточная
[1руссия и переселение немцев в Россшю в )0г||_ )0)( в. Фбщее и специфинеское в при_
чинах миграцип // Р,остояная |[руссия: Астори;{ и современность. 1(алининтрад, 1992
/в соавторстве| ; }!1ецщнародньпй опь[т в российском 3аконодательстве о немецк!п( пере_
селенцах // 11омцьт [аличиньт..[1ьвов, |994 /в соавторстве/; Б,вропейские государства и
мищационн:!я политика самодер'(авшя // межд]..{народнь!е отно1шения и вне1пняя по-
л'тту|ка России в )(\г{_)0/{11 веках.3апорох<ье, |99з /в соавторетве|; ||ршниньп пересе_
ления немцев на 9краищ в )0л|1|_первой половине )0[ века // 3олросьт германской
истории. }краинско-немецкие связи в новое и новейтдее время. [,.' |995 }1емецкие
колонисть| и соцпаль[!о-эконом[ш!еское ра3витие }Фга }краиньп первой половиньп [!)(
века // 8опросьт германской истории. д', |995 и др.)

8 сщутсгуре исследований лаборатору{у[ с |992 т. вьщелено историко-компара-
тивное направление. |[роводцтся у1оторико-сравнительное изу{ение немецких и ев-
рейских колоний 1Фга !краиньт. 9чить|вая общность исторического развития на од-
ной территор'|у1' вьш1в]|яются 14х общие черть1 и качоственнь1е отличия' особенности
кахдой этнической щуппьт. 1аким образом, речь идет об анализе ме)кэтнических
контактов :кителей немецких колоний с окру'(ающим населением' о культурном
в3аимов.т1и'{нии народов' населяв1цих территорию }Фга }краиньт. [анньте исследова-
ни'| предполагают междисцит1линарнь|й подход и позволяют значительно рас111ирить
щадиционное представ.]1ение об этнической самоизоляции немецких колоний.
(Бонарова 1{.Б.: [!емецкие и еврейские земледельческше колонии |Фга }краиньп: общее и
особенное // Бврейские поселения }0га }краинь:: иотор||я и совремонность. 3апоро-
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х*е, 1992 /в соавторстве/; Фсобенности немецкой колони3ации на }Фге !{'краиньп. [(опец[[!||_начало х|{, вв. // ]\4еждународнь1е отно1]]ени'{ на }Фге 9краиньт: история исовременность' 3апоро)кье, 1993; Роль немецкой диаспорь| в прои3водстве и прод1шкесельскохозяйственньпк оРудий и машин в }краине в !,1!, в-. // Бопросьт германской ис-тории. д., |995 и др.)
8 рамках лаборатор\4и исследуется духовн€ш1 )кизнь колонистов в первой половине{1!, века, влу|янио религиозного фактора на семейно-брачнь|е отно1](ения, образ)кизни у!' способьт хозяйствован|4я колонистов; причинь1 появления религиознь|хдвшп<ений в колониях и их характер; связи и взаимовлияну|е религиозной :кизни ко-лонистов с религиозной хизнь|0 окру'(а|ощего населени;{. Азулались системь! цер-ковно-приходского обуления детей в немецких и меннонитских колониях. &ализматериш!а позволяет сделать вь1вод о появ'!ении в этот период на }0ге 9краинь: раз-личнь!х доминаций протестанти3ма. (7упнк ]1.€.: Религиознь|е течения меннонитских

колоний }Фга }краппьт // 1(ультща |{риднепровского региона в контексте общеукра-инской культурь1. А., 1992; Религиозная )|ш3нь мепнопитских колоний !Фга }краиньп:протестантская этика и субкульцра этноса // |[е>кттацион:ц!ьнь|е отно1шения на 1Фге}краиньт: иетория и современность. 3апорожье, |993; }1стория взаимоотно||!ения пра-вославия и протестанти3ма России (ху|_хи[[ вв.) // \у1еждународнь!е отно11]ения ивне!цня'{ политика Росеии в )(\'{_)0|11! вв. 3апорожье , \99з: Роль протестантских
доминаций в во3ро)1цении дгхов|!ости в !['краине // Р|атериальл \[{ Бсеукраинской кон-
ференции по историческому краеведенито. .|{уцк , 19,9!; {уховная й'"" немецких именнонитск!ш колоний }Фга !['краиньл (конец )цг![1_начало {,[!, вв. // Бопросьт герман-ской истории.д., 1995 и др.)

Б настоящее время в лаборатории работают 6 аспирантов. 8 диссертационномисследовании: <'1!1еннонитские колонии !краинь: в 20-е_30-е годьт ;;)( й., рассмат-рива}отся вопрось1 отно11]ени'1 партии к национальнь!м мень1шинствам; хозяйствен-ное развитие колоний, попьттки адаптации традиционнь1х методов хозяйствования вновь|х общественньтх условиях у{' их разру1шение; деятельность органи заций _ <<€отоза}о)шо-русских меннонитов)>' <,€о|оза потомков голландских вь1ходцев в }краине>;эмифационньте процессь| в колониях 1923_|929 годов; ме)кдународное сотрудниче-ство с конфессион€ш1ьнь1ми центрами |(анадьт, [ермании, сйд, |олландии.(9спашева 1{.3.: }1стория меннонитской эмиграцип 20-х годов ж'. /у Бопросьт гер-манской истор\4и' [., |995;3арубе:пстая исторшография об украинско"',*р''д. истории
ме[|нонитов: к проблеме гене3иса // |ам же; }1сторшя менпонитского селения (ронсгар_
тен (1793_30-е годьг )й века) // Рогпональное и общее в истории. д., 1995).|(удинова о.в. работает над темой исследовани'1: <,Религиозно-социальнь|е
дв\п\<ент4я в 9краине в {|{ в. и немецкие колонистьт и меннонить1>. Рекон-струиру{отся процессь| зарохдени'{ протестантских сект в православном населении!краиньт и степень влу1яния немецких колонистов и меннонитов на развитие этихпроцессов' вь1яв]1яется роль деятельности иносщаннь1х и протестантских миссий взарохдении протестантских дви>кений в 9краине. (!(у0ннова Ф.Б.: к вопросу о3аро)[цепши протеста||тп3ма средш православного населепия Бкатеринославской цбернииво второй половине )0!,_начшпе )й вв. // Региональное и общее в истории. !'', |995;!( вопросу о ре.}[игио3пом в3аимовлиянип ||емцев_колонистов и украинско_русского насе_лепия }Фга }краиньп !,[!, вв. // 3тнощафические исследова*|ия населения }краиньт.Фдесса, 1996).

]ема исследовануця Басиленко А.}{. _ <.}{стория меннонитского йолочанского
округа'>' 14сследовательница на основе не введенного в наулнь:й оборот архивного
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материала (фопц ]\гр134.{непропещовского областного архива) восстанав.]1ивает стра-
ниць1 региональной истории }1олочанских колоний. (3ассшаенко А.[{': 1![еннонитьп в
!/краине. |( проблеме ист0рпографпи // 3опрось1 германской истории.д., |995 /в соав-
торстве/).

€ледулощая тема исследовани'1 аспиранта ,{еркан @.6.: <Англоязьг{ная историо-
фафия иносщанной колонизацу|и }Фга }краинь| в 11{, в.> Фпубликовань| работь::
€порньпе вопрось| соци:ш|ьно-щльтурной псторпи меннонитск!о( поселенпй |Фга }краиньп
// (ульщра |1риднепровского региона в контексте общеукраинской культурьт. !.,
1991; Фбразование в меннонитск!|х к0лониж }Фга }краинь! во второй половине }(1{, в.
// Асториощафия и источниковедение истории 9краиньт в современной системе об-
ра3ован\4я. [,., 1994; €оциально-эконом[{[{еские аспекть[ истории меннонптов }краины в
1840_1880 1!. // Региональное и общее в истории. А', |995; €оциальная мобильность и
процесс урбанизац|{и в меннонитск|!х поселениях [Фга }краинь! во второй половине
!,[ в. // 9тноцафинеские исследования населения }краиньт. Фдесса, |996.)

|[о теме диссертации <<"фсские немць!" в €1|[А в 70-е_90-е годь| !,1!, в.> .]1еви-
това Ё.Б. ан€ш{изируот политическу!о и экономичесц.[о ситуаци|о в России и 3аконо-
дательство 70-х годов {,1!, в., ущемляв1шее полохение колонистов' характер реэми-
грационного двих(ения 14 ого суь. ()1евшпова 1{.8.: ]}1еннонитьп Б,катериноелавской ц_
бернии в период меннонитского исхода из Россши 70_х годов {,!!, в. // Региональное и
общее в истори'|. д.' 1995).

(илами сотрудников лаборатории издань1 два межвузовских сборника нау{нь1х
статей (20 п.л.) |отов портфель заказов третьего сборника. Фднако вь|ход его в свет'
как и подготовленной рукописи первой части <,Фчерков истории немцев |Фга 9краи-
нь: (конец [\д{||_первая половина {,1{, вв.)> объемом 15 п.л.' весьма проблематичен
в силу суцбо экономических причин.

Б прощамму лаборатории входит и3у{ение региональной истории (судь6а немцев
села 9мбурга). € этой целью бьтла организована этнощафинеская экспедиция с у1а-
стием студентов исторического факультета _ этнических немцев' нау{ного сотруд*
ника музея им. -5[ворницкого -|{.Ё.Бо>кко и руководителя Ёемецкого культурного цен-
тра Ё.14.|!1ехет.

8 настоящее время в лаборатории изу{аются следу|ощие аспекть1: особенности
колонизаци\4 |4 реэми|рации во второй половине {1{-начало {,[ вв.' роль немецких
колонистов в социально-экономическом развити|1 края и немецкого капитала в про-
мь!|шленном подъеме }о)кнь1х регионов 9краиньт, процессь1 интещации немцев в рос-
сийское общество, их духовн[ш! и культурная хизнь' мехэтничеокие связи' вопрось!
этнопсихоло[иу1. Бедется работа по системату!3аци|4 ком11пексов вь1явленнь|х источ-
ников.

{,очется надеяться' что опь1т натшей работь: будет полезнь|м для коллег' зани-
ма|ощихся проблемами российских немцев, ибо этнополитическая истору|я должна
стать при3нанной составной частьто общей истории стран снг.

|{аунньсй руково0нпель лабор а!порцц' к.ц.н., 0оценш €. |1. Бобьшев а,
к.ц.н.' 0оценгп Ё. Б.Бонарова

оБ исто Рико - эт|{огРАФичБ ско й э кслБдици'1 в пов о]пкББ
3а время экспедиции летом 1995 г. собран больтшой материал' предстаы|яющий

нау{но-практический интерес. 1!1узейньте коллекции г. €аратова и г. 9нгельса по-
полнились более чем 150 экспонатами. 3то фотощафии и личнь|е докуп{енть1' книги

24
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религиозного содержани'1' предметь1дома111него обихода и т. п. €реди них еоть поис-тине уникальнь1е' например' печать нквд Бальцеровского кантона АссР Ё|{, ру-кописна'{ справка [.Билля о сдаче дома, скота и различного имущества местнь|м вла-стям в сентябре 1941 года, карта с. }{ортот 1936 года, станок д'" ,"'*" ману1я свеколь-ного и арбузного сока' деревянная крестьянскЁшт кровать' ткацкий станок, детск'ш1кольтбель, [лу!няная посуда' вафельниць1' полочки для посудь|' стол, стулья' т1лете-
нь1е сунду{ки и многое другое. 9асть материалов будет экспонироваться на вь1ставке
<'Р1з истории немцев |{оволкья> в €аратове, другФ1 часть составит основу будущей
экспозиции 3нгельсского краеведческого музея.

Растшифрованнь|е зап|4су[' устной 14стории на магнитнь1х лент€х, обработаннь1е эт-нощафинеские опросники из бьтвтших немецких сел Ёекрасова и'сйавнухи, €адо-вого' 9сть-3олихи и €основки' из старь|х руоских сел Ахмата и 1оповки позволя!от
нарисовать ярц'ю' очень образнуло картину довоенного' а иногда и доревол}оцион-ного бьтта на1]-{его края. €тановится возмохньтм восстановить ообьттия <(великого пе-
реселени'т }{&!о!Фв,> в |{оволхье в |94|_|948 годах. 9ерез человечес кие >кизни и
судьбьт перед нами про111ла коллективизация и сталинские репре сеу|и' хрущевские
преобразовану!я и сегоднят11нее вь1мирание деревни. Б течениЁ д,у* с половиной не-
дель сделано около 60 фотоснимков оохранив1шихся и полусохранив1шихся >к|4лищ'
дворовь!х посц)оек' пощебов, колодцев, церквей, ш]кол. 3арисовань! ттланьт наиболее
типичнь1х крестьянских усадеб. 3аписаньт три религиознь1х песнопения общиньт
еванголистов из села 11!щасбург. €делан небольш:ой видеофильм (14 мин.) о самь!х
интересньтх моментах в работе экспедиции.

Б отчет вот1]ли та|оке исторические сведения об обследованнь1х селах
ль| о их современном состоянии. 9то численнь|й и национальньтй состав
количество дворов' производственная направленность хозяйства.

Бокно отметить необходимость проведения таких экспедиций. Бесь материал,
которьтй удалось собрать и зафиксировать' _ это то последнее, что ост€ш{ось от этни-
ческой щуппь1 <немць! |1овошкья,>. Б каждом селе удавалось оть1скать щех_четь!рохинтереснь1х информаторов' в основном прекг1онного возраста. 9чень многие мате-
ри€ц{ь| у;ке погибли безвозвратно в печках и мусорнь1х ямах: старохиль1 вьтмира|от'
многие немць1 вь!ез)ка}от или у>ке вьтех€шти в |ерманито. |(раоноармейский район€аратовской области и 1(амьтуттинскутй район Болгощадской обла сти _ это терри-
тория бьтвтшего 1(амь:тшинского уезда €аратовской губернии' [ля исследователя -историка или этнощафа _ здесь еще много интересного. !,отелось бьт побольтше
узнать о промьтслах и ремеслах' 1]]ироко распространеннь1х в этом регионе' а
именно _ производстве молот],{/тьнь1х камней, вея./!ок-<(колонисток>' щ,рительнь1х
щубок, о тканье сарпинки' корзинот1летении. Ёадеемся оделать загтиси об обрддах,
обьтяаях, внугрисемейном ук]|аде колонистов' проживав1ших в то>кной части уезда.!,отелось бьт отьтскать документальньтй материа.]| периода создани'1 колхозов' фото-
щафии и докуп(ентьт из щудовой армии' Рсть мечта поработать в экспед ици!4 в районесел !(аменсютй, 1(аменка, Берхняя и \{их<ъляя {обринка, 11{ербаковка. €ей,.. у*.известно' каких материалов не хватает для экспозиции' какие вопрось| нРкно задать
местнь|м старо)с,1.}1ам.

и маториа-
населения'

3ав. секгпоролс огпёела цспорцц кра'!
€араповскоео обласпноео му3ея краеве0еншя

с.н.с. [оробцова Б.А.
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|у. зАщ'Ат 
^диссБРт ^ций

о 3А|цитп кА!|дидАтс кой дис с вртдции лг. го. ртпло в.цтто в о й
30 ноября 1995 г' в €аратовском государственном университете бьш:а защищена!т[арнной !9рьевной ]|[слловановой кандидатская диссертац ия ъ{а тему <<(ооперативное

дв!окепие в сельском хозяйстве Автономной области немцев ||ово.гпгъя 
-(19п-62Ф>.

8 своей работе автор исследова./1а соци[ш{ьно-экономические и политические осо-бенности развит'1я сельскохозяйственной коопер ац||у1в области немцев |{оволжья. Бдиссертации еделана попь1тка определить мас:цтабь1' темпь1 и формь: кооперативногодви)кени'{ среди повол)кских немцев и проследить процесс формировани'{ одинойкооперативной организации натерритории автономной области.
Фсновньте вь!водь1 й.}Ф']у1иловановой свидетельствуют о том' что в ра3витицсельскохозяйственной кооперации Фбласти немцев повошкья 

"*.'р''"*е!\ии \92|_|924 тг. мо)кно вьцелить три фазьт:
1' 3арощдение кооперативньтх организаций как следствие поиска крестьянствомвь1хода из создав1пегося в связи с голодом положения.
2' Фргани3ац'{я €отоза способствов[ш{а укрет1лению кооперативов пугем практиче-ских деловь{х взаимоотно]цений и материальной помощ", б''''даря чему коопера-тивная оеть достаточно бьтстро росла.
3' Бьтяв'гтение определеннь{х форм сельскохозяйственнь1х кооперативов' рас11!ире-ние их сферьт деятельности' вт1лоть до кредитнь1х функции.Б целом, исследование кооперативного дви)кения начала 20-х годов в 0бластинемцев |{оволкья дает возмо)кность говорить о больтпом хозяйственном опь!те' на-ко11ленном в этот период.

!1.Р'[1леве, 0оценгп с[эА (е' €арашов)

о 3А!цитв кА!{дидАтс ко й дис с вРтАции о. в. куР ило
2| ноября 1995 г' на заседании диссертационного совета в |4нституге этнологии иантрополо[|4и им' Ё'Ё'йилотщо-1!1аю'тая РАЁ (йосква) .'".'"',.! защита 9льеой8а0шмовной !(урило диссертации на тему <..|!ютеране в России (ху|_)ш вв.)> Работавьтполнена в отделе религиоведени'{ инстит!та под руководством чл.-корр. Россий*ской академии еотественнь|х наук' А.йй.Ё., проф. [1.|4.|{щкова и к.и.н. Б.Р.-|!огатшевой(ведущая организация _ Р1нституг российской истории РАн).
{иссертаци'{ посвящена одной из актуальнейц.тих проблем в этнолог иу|' _ соот-но1]_(ени|о этнического и религио3ного факторов в развитии этнической общности.€реди использованнь1х диссертантом источников_ нарративнь{е материаль1'церковнь|е док}'|иенть!' правовь|е акть1' статистические данньте' фольюторнь|е мате-риаль1 и ре3ультать1 полевь1х исследований.
Б исследованир| рассматриваются все национальнь1е фуппь1 в России, традици-онно исповедовав1шие лютеранство (немцьт, финньт, лать11]-{и' эстонць|' п_тведьт); исто-рия расттространения его дана в контексте с конкретнь|ми социальнь|ми, политиче-скими и культурнь1ми условиями.
Фтдельная глава (!1) диссертации посвящена немцам-лютеранам _ самой много-численной щуппе лютеран в России, их жизни и деятельности на протя)кении )(91_[{ веков' !,отя в России прожива-}|и немць1 разлинной конфессиональной принад-лехности (ллотеране' католики' меннонитьт, реформаторь|' баптистьл, адвентисть!'
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православньте), лютеранство исповедовало больтшинство верующих немецкого этноса'
в частности' в |[оволя<ье, |!ринерноморье' на Боль:ни. 8 главе прослехиваютоя раз-
луР!у1я в религиозной ;кизни немецкого л1отеранского населения в город.}х и селах
(колштиях); рассмащивается вли'{ние церкви на распорядок )|изну!' на образование;
характеризуется поло)<ение люторан-немцев в годь1 первой и второй мировь1х войн,
восстанов]1ение деятельности общин в послевоенное время. !ается разносторонняя
оценка евангелическо-л}отеранской общиньт немецкой траду|ц|4\4 в ]!1оокве.

Работа вь|полнена как многогтлановое комг1лексное исследоваътие 
'| 

вк,!ючает
даннь|е о численности' расселении, хозяйетвенной деятельноети и духовной хи3ни'
обьгчаях и обрядах л|отеран; показан их вк'|ад в культурное развитие России, вь|яв-
лена этническ€ш{ специфика в деятельности л1отеранских общин разнь|х националь-
нь1х традиций и определена перспектива развити'1 лютеранства в натшей стране.

Бьшли отмечень1 оригинальность исследовани'! столь м€ш1оизу{енной темь1' вь|со-
кий уровень вь|полнения работьт. €оискателю преш|охено продол)кить изь|скания.

А. [9. €пцшева, оп0ел релшешове0еншя
|1нспшпупа э/пнолое11ц !1 анпрополое!/ш (Р[осква)

о 3А|цитв кАндидАтс ко й д|[с с в РтАции о.А.дп/1я

25 декабря |995 г. в Российской Академии государственной слулсбьт при |[рези-
денте Российской Федерации состоя.т|ась защита канд|цатской диссертации на тему
<Ёемецкие эмиша[!ть| в €€€Р в 1930-е годь[> (ведущая организацу!я _ |,1нститщ рос-
сутйокой иетор:,4|| РАн, наулнь:й руководит9ль _ проф. 1имофеев п.т.).

11|ироко известньтй российским немцам главнь:й редактор газеть1 <.}х1еце$ [е6еп'>
9лее Анаптольевцц .\ель предстал в новом качестве _ у{еного-исследователя. €оиска-
тель ставит цель}о проанализировать основнь1е проблемь: иетор'1и немецкой эмифа-
ции в сссР в весьма сло>т<ньтй и противоренивь:й период 30-х годов: процесс фор-
мировани'{ немецкой иностранной колонии' ее социальнь:й состав' влу1ян14е партий-
но-государственной иммищационной политики на ее поло)(ение' услови'{ приема и
проблемьт ада[!тац\4и, €}тБ так назь|ваемой <<особой линии> в отно1шении немецких
эмищантов' причинь1 их реэм\4трации. €щукцра диссертации соответствует постав-
ленной цели.

Бесспорной заслщой диссертанта яву1лось освещение (гл. 2) экономической или
щудовой иммищацу1и у1з |ермании и соответствующей государственной политики;
исследование механизма вербовки' щудоусщойства немецких рабоних и техников' а
та}оке идеологического воздействия на ъ{их.

|!роблемьт приема и интещации в общество политэмищантов, этапь! и особенно-
сти репрессий против них освещень1 в гл. 3. Рассмотреннь1е критерии и методь| от-
бора позволу{]|и сделать вь|вод о селективном характере официальной иммифацион-
ной полити:о:. Ёе абсщагируясь от еитуации в Бвропе _ ущоза фа:шизма _ и в [ер-
мании в частности' раскрь!в{ш! <аромат> эпохи в целом' автор рассматривает послед-
ству1я нагнетани'{ психоза поиска <(врагов народа), 1цпиономанию и т. п. в €€€Р и
доказательно приходит к вь[воду' что немецка'1 иносщанна'! колония бьтла фактияе-
ски уничтожена в ре3ультате целенаправленной политики в отно1шонии иностран-
цев.

Фставцтиеся в )<ивь|х немецкие эмифанть1 расоея.ттись по стране' т. е. сполна раз-
дел\4ли у{асть российских немцев' став их неотъемлемой частьто. 1ак, на первь:й
взгляд, не имеющая прямого отно1шену!я к их иотории тема имеет глубокую смь1сло_
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вую нащузку' как бьт вьтявля'1 источник <<подпитки> немецкого этноса и историче-

ские параллели в его судьбе.
Ёащная новизна диссертации закл|очается в том' что это первое комт1лексное

исследование по данной теме в российской историощафии. Фсновой работьт послу-

>ку1лу1материаль1 прежде недоступнь1х' засекреченнь1х фондов архивов (пре;кде всего

Рцхидн14), занастуо впервь|е вводимь1е автором в наулньтй оборот: официальньте

партийно-правительотвеннь1е доку[,{енть1' материаль| мехдународнь1х организаций и

др. кр'''ческий ан{ш!из немецкой прессь1 в €€€Р (<)еш{вс1те 7еп[та1-7е{[шп9>, <<Ро{е

Ра1тпе>), прив'!ечение мемуарной и др. литеращрь1' в том число впервь1е - герман-

ской, удачно дополняет источниковедчесщ'ю базу'

0.Аель во вре!у1я защить] диссертации

9мелая систематизаци'! обтширного материа_т[а' глубина исследования позволил\4

оппонентам говорить об определенном восполнении автором так назь1ваемь|х 1<бельтх

пятен> в историческом исследовании столь непростой темь1 и вь!ска3ать по)келание о

публикации работь:.
мснк всецело поддер'(ивает это предложение

за|\14и.

о 3А|ц итв кА}{д идАт с ко й д и с с в Р тАц и и т. н. !1]1 ох о т!{ [о к
1 марта 1996 года в диссертационном совете €тавропольского государственного

педагогического университета состоялаоь защита 7апьяной [{цколаевной [1лохопнюк

диссертации <Ёемецкое население €еверного 1(авказа: социа.'1ьно-экономи[[еская' поли_

тическая и религио3пая )!с.!3шь (конец хш|[ _ середина )[( века)>, представленной на

соискание улоной отепени кандидата иоторических наук по специальности

и будет способствовать его реали-

к.ш.н., 0оценп 1ернова [.1{'
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<(отечественн,}'\ истор14я>>. Ё{аулное руководство осуществлялось крупнейтшим кавка-
зоведом' А.|,1.Ё., проф. 3.|{.Ёевской (ведущее у{рехдение _ кафедра историут России
€аратовского государственного университета). Ффициальнь|ми оппонентами вь|сту-
[7у|]ти д.и.н. €.А.9екменев, работающий над проблемами колонизации северокавказ-
ского региона (г. |1ятигорск), и д.14.н' А.А.|ерман' специа.||ист по истории россий-
ских немцев (г. €аратов).

Бниманию членов совета бььто предло)кено оригинальное' логичеоки завер1шен-
ное исследование по важной и акцальной в нау{ном и практическом отно1шении
теме. Бьтбрав в качестве объекта исследования более чем полугоравекову|о истори}о
расселени'{ и >ку{зни немцев на €еверном 1(авказе, ?.Ё.|{лохотнюк' как показ,ш1о со-
дер)кание представленного е}о к защите ц)уда' руководствов,ц!ась тем' что немцьт бьт-
ли одним из многих народов Роосии, мищировав1ших на €еверньтй 1(авказ и осваи-
вав11_{их свободньте территории. |\ри этом ею вьш1влен ряд в{'кньтх специфических
особенностей расселену!я и хизни немцев на €еверном 1(авказе, обусловленнь|х на-
ционально-психологическими' религиознь1ми и другими факгорами, мент!ц|ьность}о
различнь1х групп немецкого населени'т.

€овет признал' что данная диссертацу!я _ первая серьезная работа, специально и
в комт1лексе аналу1зиру!оща'1 соци.ш|ьно-экономическую' политическу!о и религиоз-
нуло сферь1 )к}1зни немецкого населени'т в оеверокавказском регионе. 14менно этим
обусловлен интерес к данному исследованию со сторонь1 многих у{еньтх. Ёа авторе-
ферат диссертации поступило 11 отзьтвов из крупнь|х нау{нь1х ценщов €еверного
1(авказа, &1осквь!, €аратова, 1(урска и других городов. Ёа защите вь1ступили 1шесть
докторов наук. !иссертантка с честь|о вьцер)кала длительную дискусси1о' возник1шу|о
при обсущдении отдельнь|х полохений, вь:водов и рекомендаций, содер)<ав1пихся в
ее работе.

Б целом, официальньте оппоненть1 и члень1 совета бььти единоду|1]нь1 в мнении'
что автор справился с поставленнь1ми задачами и заслужил присвоение степени кан-
дидата исторических наук. €овет рекомендовал диссертаци}о 1.Ё.|{лохотн}ок к пуб-
ликации.

к.н.н. 7' Б' [1анпюхина,
0оценгп кафе0рьс всеобщей цспоршш с|пу, (е. €паврополь)

29

у. Би Бл иогРАФ]г!9 : РБ{Ёнзиу|, Ан нотАции

ко нЁ ц < ББ]|о | о пя[ь{А> ( РБ цЁ!!3 ия 1{А л,| о но |РАФ и[о А.А. гв Рл,|А1!А)

€обьттие' проис1]_{ед1цее в и1оле 1995 г. в €аратовском гос}циверситете _ защита
А.А.[ерманом докторской диссертац:,4и на тему <.Ёационш1ьно_территориальн'}я автоно_
мпя немцев ||ово.:ппъя (1918_1941 г.)> _ мохно без пререличения на3вать сенсаци-
оннь{м: один человек, без тштата сотрудников' аспирантов воссоздал в течение срав-
нительно короткого срока историю репрессированного народа за важнейтший период.
3тому пред1пествов!што издание двщ монощафий общим объемом 36 п.л.

8 книге <,Ёемецкая автономия на 3олге. 1918-1941 гг.> [9асть 1. Автономная об-
ласть. 19!8-!924. €аратов, 1992, !92 с.] проявилось сщемление автора раскрь1ть до-
толе неисследованньте проблемьт Ёемреспублики. €ледует оговорить' что попь|тки
объяснить возникновение автономии через призму пред1шествовавтшей истории не-
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мецких колоний не могуг считаться обоснованнь!ми: систома административного
управления коло}{и'!мут бьтла автономна только в смь|сле не3ависимости от местнь1х
органов в.]1асти' но одновременно бьгха сщого централизована и подчинена ценщу'
мвд у|]!и 1!1инистерству госимуществ. 9то бьтло сверху донизу феодально-
абс олтотистское <(отеческое управление)> колон и'{ми.
. Бопрос об автономии д'ш(е в феврале 1918 г. оказался спорнь!м. йестньте власти

отчаянно сопротив]!ялись создани}о независимой от них 1рудкоммунь1 (с.33_34).
Фактически перва'{ среди автономий России, она бьтла создана под дав.г!ением {ен-
тра и усилиям|4 его предст авителей в |{оволл<ском коми ссар|4ате.

€утцествование <(на грани голода и нищеть1'> (с. |47) станов|ш!ось перманентнь1м
состоянием немецкой области, хотя бьтло бьт неправи.т1ьно возлагать вину 3а это на
|!оволлсский комиссару|ат. Фбщая обстановка щахданской войнь!' постоянньте засу-
хи в |{овол}(ье' заготовительная политика !ентра сь|щали нем:ш!у|о роль. Бопрос о
значении каждого из этих щех факлоров стра1шного голода |92| тода надо признать
пока еще нере1шенньтм; щебуется их комт1лексное рассмотрение.

|4так, автономи'{ бьтла создана, территори[ш|ьно <<окр}тленФ> в |922 году
(настинно за счет русских || украиъ|ских волостей); |1окровск _ будущий 3нгельс _
во1шел в ее состав; население увеличи]1ось на 64%, став многонациональнь1м' _ так
бьтли создань1 предпосьг|кут для преобразоваъ|ия 1рудкоммунь| в автономну|о €€Р в
1924 голу.

3торая монография под тем )ке названием [т{аеть 1[. Автономная ресшублика. 1924-
1941," €аратов, |994' 416 с.] посвяплена новь|м проблемам автономии в условиях раз-

торского хозяйства у немцев (с' 23), о развитии арендь| и кооперации. Б то )ке время'
в тени остается |4стория <<сложнь1х колхозов)> и совхо3ов, которь1е тогда с),1цествов€ш|и
в |{овошкье, ибо артели и коммуньт' несомненно' возникали и до |929 гола. Ёе про-
веден та|оке анализ упоминаемого (с. 35) <самотека хлебо>, 1. €. вахснейштего при3на-
ка товарного хозяйства при Ё3|{е.

0сновной проблемой этого периода, несомненно' является массовая коллективи-
3ацу!'я: если к весне 1929 г. бьтло объединено в колхозах только 7% крестьянских хо-
зяйств, а к началу 1930 г. _ рке 68%, то становится понятнь1м' почему начались вь!-
ступлени'{ против коллективу\3ации |4 атитация за массов},}о эмиграци}о.

Ёовьтм в работе являотея, естественно' анализ голода |9з2_|9зз годов, вь1зван-
ного последстви'{ми коллективу|3ации' охватив1шей после временного спада онова
95% немцев-крестьян (с. 116). Фднако предстаытяется сомнительнь1м вь|вод автора о
<<безрадостной картине>> их )кизни в нач€ш|е 30-х гг., базирутощийся на оценках поло-
жени'т крестьянства из сводок огпу (с. 117). Бьтборки из этих материалов одноото-
ронни' поск0льку касаются не столько немецких, сколько русских районов АссР
(с. 118). |[рименательно та1оке' что эмищац\4я и3 республики исчисля]1ась сотнями
человек (с. |26)' а с !рала и из (ибиРйй, }( примеру' немць{ вь1е3хали цель1ми селе-
ниями.

Б прилохсену1и к моноц)афии автор публикует список 195 ответственнь|х работ-
ников республики' репрессированнь1х в 1937 году (хотя репрессии бьтли и рань1пе' и
после того). Фактически вся национальная интеллигенция бььта ликвидирована или
вь|слана - и историки вскоре разделили ее судьбу' их книгибьтли соххень]' _ чем в
значительной мере объясняется возникновение так назь1ваемого <<белого пятна>. Ав-
тор упоминает их имена' прещде всего А.1]]мидта и А.Айриха (с.225), но не дает' к
со)калени}о' да)ке краткого анали3а их щудов и причин прояв]|ения ими <(кулацкого
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национали3мФ>" Фчовидно' что щубьте к.]1еветнические обвинения интеллигенции
Ёемреспублит*т в фатшизме и в том' что она <<маскируется)> под отечественньтй на-
ционали3м (с' 226\' недостаточно просто констатировать.

Ёадо сказать, что в изобршкении автора картина голода, преследованпй и прочих
бедствий того времени гтлохо сочетается с приводимь|ми им хе фактинескими дан-
нь|ми о ра:}витии экономики. !ровень хизни и насщоени'! народа определялись'
например, вьцаней хлеба на один трудодень: от 0,79 и 1,05 кг за 1936 и 1934 годь1 до
3'02 и 9,9 кг в 1935 и |937 годь|. (с. 141). 9ти данньте' на на1ш взгляд, опровергают
поло)кени'т о кризисном характере экономики республики _ определя}ощими факто-
рами ее разву{тия как сельскохозяйственной области бьтли, скорее' природа и климат'
а не политические кампании. Б сщемлеъ\ии подобрать фактьт поярче автор иногда
фе1|]ит против статистических истин. 1ак, на о' 141- дань1 стра1}]ньте сведену|я о па-
де)ке скота в 3олотовском кантоне' но район не типичен для состояния хозяйства
республики, ибо это... русскътй район.

€ другой сторонь1' автор прав' когда он скептически относится к состоянию
промь111|-т1енности в республике' отмечает ее недостатки и слабости _ иначе и бьтть

не могло при тогда||]нем уровне развития промь[11|т1енности' да еще и при отсугствии
потомственного рабонего кт1асса.

3аметно влу1яние некоторь1х односторонних исторических источников на пози-
цию автора в оценке предвоенного и военного времени. 1ак, очень односторонне
цитируется (с.294) вь{сказь1вание .}1. де йонга о <магните 1ретьего рейха'>, которьтй
якобьт притягивал к себе немцев во всем мире. 3то поло>кение опровергается после-
дующими цитатами из той )ке книги и другими даннь!ми о немц[1х |[оволкья. Фче-
видно' автор не у{ить|вает больтшой социальной дистанции' которая су1цествов€ш|а

тогда ме)<ду немецкой бур>куазией в 8осточной Ёвропе, в частности в [{оль1]]е и в
9ехословакпу1, и повол)кскими немцами-колонистами, которь!е по своей социальной
сущности и характеру воспитан|4я в советское время органически не могли воспри-
нимать гитлеровску!о пропаганду' как это имело место в странах Босточной Бвропьт.
Бедь доке на 9краине' где немецкое крестьянство бьлло соци:ш1ьно блюке к европей-
скому' чем в |!овол:кье' во время германской окщгпации фатлиотское командование
не осмелилось призь|вать колонистов в вермахт.

Б теоретическом отно]'11ении весьма ва)кнь! сообра;кения автора о перехитках и

рецидивах военного коммунизма в республике немцев |!оволкья' о характере нацио-
на./1ьнь1х автономий в €€€Р в целом' о культурно-национ€ь'1ьной автономии. Фднако
вь!вод (с. 331) о примате личной свободь: над автономией, культурной или террито-

риальной, представляется сомнительньтм. Бозло)кение на личность воей ответствен-
ности за социальнь1е проблемьт народа илу| национ{ш!ьного мень1пинства мохет при-
вести к его фактинескому бесправию и невозмо)кности в итоге для самой личности
проло)кить себе <<пугь наверх> для представительства своих национальнь|х интеросов.
[ак, по конституции \936 года бьшти предусмотреньт 1широкие права личности' а фак-
тически цель|е народь! бьтли репрессировань|' сослань| и насильотвенно ассимилиро-
вань1' вопреки всем прекрасноду{пнь1м заверениям.

Бполне логичнь!м завер1т]ением труда стал проведенньтй автором анализ депорта-
ции немцев |{оволкья в |941' году: впервь1е приводятся конкретнь[е даннь1е о вь1возе

и расселену[и их в азиатской части сссР (см. прило)(ение 7_8, с. 353_368).
1аким образом, в монографиях автора дана яркая, конфликт:,1ая и, в основном'

правдив{}'{ 14стория немецкой автономии за 23 года ее существования' воссозданна'!
на базо архивов €аратова и 3нгельса. Ёо поскольку автор опирался в своих исследо-
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|0. [{улнншн !1./\[., !(ршвец Ё.3. Фнерки истории немецких колоний в }краине. 1(иев:

|\н-т истории 9краиньт нАну, |995,272 с.
Б монощафии наулнь!х сотрудников инститша на основе новь!х ма_]тоизвестнь1х

}{сточников, преимущественно архивнь!х' комгтлексно исследуются проблемь! заселе*

н*гя |{ринерноморья и |1риазовья немецкими колонистами: дана периоди3ация коло-
н!{зации' освещена экономическ€ш!' общественно-политическа'1 и кульцрн:ш{ жизнь
не}{цев со второй половинь1 хш11 в. до 20_30-х годов !,{ в., их вю'тад в развитие
сФань!; раскрь|т курс официальной имперской и советской государственной полити-

}с,1 в отно1шении немецкого этноса на 9краине' в результате которой его численность
сократи.т|ась в 10 ра3' составив около 40 тьтс. человек по переписи |989 г. Авторьт

коснулись та!оке отно1пени'! правительства }краинь1 к ним на оовременном этапе.

[ана обтширная историощаф|4я (стр. 7_30). 1(нига рассчитана на всех' интере-
су}ощихся историей национальнь1х мень1пинств на 9краине в про11]лом и настоящем.

11. !(ронеар0п |:(. Ёемць[ в дореволюцпонном 1(ьпргьпзстане. Битпкек, 1995, 156 с.

Ёа больтпом фактинеском материале рассматриваются геощафия и этапь| поселе-
ни'1 немцев' их бьтт, культура' трцциц|4и. |!оказан вк'!ад в ра3витие хозяйства респуб-
лики. '

12. Белковец ]1.]1. <,Больш:ой террор> и судьбьп немецкой деревни в €пбири (конец

1920-х_1930-е годьп). Р1осква: }!А <Баряг,>, |996,318 с.

}1онощафическое исследование по ||9тор'1и коллективи3ац14|4 в немецкой коло-
нистской деревне (ибири на фоне общей государственной политики сталинского

рехима раскрь|вает методь1 и последстви'! <<великого перелома)> _ <,боль1шой террор>>

|9з7_|9з8 гг. как процесс разру|1тени'! этой деревни.
Архивньтй материал из рассекреченнь{х фогцов зачастую впервь|е вводится в на-

у'",'й оборот и достоверно док).ментирует рассматриваемьтй автором процесс' Р1сто-

рия российокуух немцев сибирской деревни предстает как частньтй слуаай общей ис*

тории крестьянства России' его сопротивления социштьнь1м экспериментам. Раскрьт-

в[у1 мас1пта6ьт и механизм действия репрессивной матшинь1 в западносибирском ре-
гионе' в частности по истребленито работоспособного му)кского населения немецких
сел' автор по-новому тракцет один из самь1х трагических с}о)кетов истории, связан-

нь|х с массовь1ми репрессияму| в продвоенньтй период.
|3. [олубева од. Р|.А(орф. €.-|[етербург: изд-во Росс. национ" библ., |995, |67 с.
Бьтходец из курляндских немцев барон 1!1.1(орф двенадцать лет (1849_1861 гг.)

возглав.,тя]1 Р1мператорску'о |!ублинную библиотеку' организовал коллекцию книг о

России на всех язь|ках (..Россика'>), превратил библиотеку в один из главнь!х центров
отечественной кульцрьт. Автор достоверно излагает эц историю.

14. }(урнал заседаний общего присугствия €аратовской 1(онторь! опекунства ино-

сщанньп(. €аратов: изд-во €арат. ун-та' |996,21'6 с'
[щнальт заоеданий общего присщствия (аратовокой 1(онторьт опец.нства ино-

сщаннь|х представ'1яют собой ценнейтший источник в изу{ении раннего периода
прохивани'1 немецких колонистов на 8олге. Фни позволяют раскрь|ть социальную и

экономическу!о сторонь| хизни колоний, формьт и методь| управления ими 1(онто-

рой опекунства иносщаннь1х. |{убликуемь!е доц&,{ентьт по3воля|от рассмотреть место
и роль колонистов в )ки3ни ||оволхсского региона второй половиньт {,\[!11 в. мя
специ'ш1истов-историков' краеведов и читателей, интересующихся историей поволх-
ских немцев"

15. }1стория ш щльцра российск}ж немцев. 3ьпп. |]1 (в 2-х частях). €аратов, |996'
|[редлагаемьтй оборник статей является продолхением комт1лексного мехдисци_

гтлинарного исслодовану1я (первьте материаль| опубликованьт в |99з и 1994 гг.).

9асть 1 (85 ощ.) посвящена дореволюционному периоду разву|тия культурь|;

часть 11 (13в сщ.) охвать|вает' в основном' период 20-х-30-х годов. €борник рассчи-
тан на тширокий круг читателей. }(нига подготовлена |[овол:кской академией госу-
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дарственной слу:г<бьт, публикуется т|ри поддер)кке [енконсульства [ермании в €ара-
тове.

8 сборнике содерхатся следу|ощие материалъ\:

1асгпь [.

3алпоесшаьньсй А.А. 3тнометодология: исследования роосийскутх немцев. (8место
предисловия).

!!леве 1.Р. ||ервь!е переселенць| беловея<ских колоний.
|[а:ашновскцй ]!.3. Фснование немецких колоний в России и освоение территории

(отщанин ену:,е у1 характеристика периода).
7ерехшн €.@- \\емецкие колонии на Болге в 1830-е годь: (сщоительство и арх|4-

тектура).
)1нценбереер 9.{ |юторанск€}'{ церковь в |1овошкье (с момента основаъ|ия коло-

ний до серединь1 {,1!, в.)
|[|ай0уров 8.|{. €амовольньте поселени'1 немецких крестьян на Алтае (конец

!,1{_начало {,!, вв.).
3ашкау 1{.9' \\ацион[ш!ьное дви)кение немцев |{оволх<ья в 1917 году.

\{аспь [[.

|ерман А.А. 1(онститу!\4я АссР немцев |!оволл<ья |926 г.: реальность у|]1у! фик-
ция?

*[цлованова 7[.19. Формирование единой сельскохозяйственной кооперативной
организации в Фбласти немцев |{оволжья (\92\_\924 гг.)

|(узнецов @.8. !частие общественнь|х организаций А€€Р Ё|{ в ра3ву|ту|и системь1
народного образования и борьбе с нещамотность!о в 1922_|925 гг.

[йохогпнток 7.[{. Ёемецкие поселения €еверного !(авказа в условиях экономиче-
ской политики ооветского государствав20-е_30-е гг. [{ в.

[ерман А.А. [олод начала 30-х гг. в Республике немцев |{оволкья и его пооледст-
вия.

€авельев €.|1. 3наки смерти: голод 19з2_|93з гг. в деревнях Республики немцев
|{овол:кья.

|7лохогпнюк 7.Ё. Российские немць1 €еверного 1(авказа в годь| великой Фтечест-
венной войньт.

АА'[иронов 8.[', Райс 8.!1. Р\емецкая поэзу1я на страницах )курнала <}нзере 8ирт*
тпафт'> (опьтт библиощафинеского указателя).

Ёршна Ё.м., |1акссцмов Б'|(., €еменова !1.Б. |!ауль Рау _ у*еньтй, писатель' худо)к-
ник (к 100-летито со дня рощдения).

[орелов !1.[{. Безнаде)<ность или надехда?

(гпагпьш:

\. 11лохогпнюк 7.Ё, |!олох<ение этнических немцев €таврополья в годь[ [1ервой и
8торой мировь!х войн // <Российский исторпчоский >курнал, (1!1осква), 1995, й 4(8),
с. \2_|8.

2- (уршло 6.8. |!ропшлое и настоящее евангелш!еско_лютеранской общиньп немецкой
щадиции в 1![оскве (этносоциолог|ш{еская характеристика) / .3тнощафинеское обо-
3!€тт!{9>> (йосква), 1995, м 6, с. 119_130.

3. €еменов 8.А. Ёемецкие колонии в |(рьпму в первой половшне 20_х годов. (
блеме немецкой колопи3ации на юге !/краиньп // <}Ф>кньтй архив>> ({ерсон), 1995,
с. 51_55. (на укр. яз.)

4' 3арубшн А'[., 3арубцн 8.[.1(рьпмское краевое правительство 1!|.А.3улькевича
пол[|тика // <Фтеяественн!ш{ история)) (йосква), 1995, м 3, с. |35_|49.

про-
м2,

и его



Бц!]е{|п [:[г. 1(з) 34

дарственной слу:г<бьт, публикуется т|ри поддер)кке [енконсульства [ермании в €ара-
тове.

8 сборнике содерхатся следу|ощие материалъ\:

1асгпь [.

3алпоесшаьньсй А.А. 3тнометодология: исследования роосийскутх немцев. (8место
предисловия).

!!леве 1.Р. ||ервь!е переселенць| беловея<ских колоний.
|[а:ашновскцй ]!.3. Фснование немецких колоний в России и освоение территории

(отщанин ену:,е у1 характеристика периода).
7ерехшн €.@- \\емецкие колонии на Болге в 1830-е годь: (сщоительство и арх|4-

тектура).
)1нценбереер 9.{ |юторанск€}'{ церковь в |1овошкье (с момента основаъ|ия коло-

ний до серединь1 {,1!, в.)
|[|ай0уров 8.|{. €амовольньте поселени'1 немецких крестьян на Алтае (конец

!,1{_начало {,!, вв.).
3ашкау 1{.9' \\ацион[ш!ьное дви)кение немцев |{оволх<ья в 1917 году.

\{аспь [[.

|ерман А.А. 1(онститу!\4я АссР немцев |!оволл<ья |926 г.: реальность у|]1у! фик-
ция?

*[цлованова 7[.19. Формирование единой сельскохозяйственной кооперативной
организации в Фбласти немцев |{оволжья (\92\_\924 гг.)

|(узнецов @.8. !частие общественнь|х организаций А€€Р Ё|{ в ра3ву|ту|и системь1
народного образования и борьбе с нещамотность!о в 1922_|925 гг.

[йохогпнток 7.[{. Ёемецкие поселения €еверного !(авказа в условиях экономиче-
ской политики ооветского государствав20-е_30-е гг. [{ в.

[ерман А.А. [олод начала 30-х гг. в Республике немцев |{оволкья и его пооледст-
вия.

€авельев €.|1. 3наки смерти: голод 19з2_|93з гг. в деревнях Республики немцев
|{овол:кья.

|7лохогпнюк 7.Ё. Российские немць1 €еверного 1(авказа в годь| великой Фтечест-
венной войньт.

АА'[иронов 8.[', Райс 8.!1. Р\емецкая поэзу1я на страницах )курнала <}нзере 8ирт*
тпафт'> (опьтт библиощафинеского указателя).

Ёршна Ё.м., |1акссцмов Б'|(., €еменова !1.Б. |!ауль Рау _ у*еньтй, писатель' худо)к-
ник (к 100-летито со дня рощдения).

[орелов !1.[{. Безнаде)<ность или надехда?

(гпагпьш:

\. 11лохогпнюк 7.Ё, |!олох<ение этнических немцев €таврополья в годь[ [1ервой и
8торой мировь!х войн // <Российский исторпчоский >курнал, (1!1осква), 1995, й 4(8),
с. \2_|8.

2- (уршло 6.8. |!ропшлое и настоящее евангелш!еско_лютеранской общиньп немецкой
щадиции в 1![оскве (этносоциолог|ш{еская характеристика) / .3тнощафинеское обо-
3!€тт!{9>> (йосква), 1995, м 6, с. 119_130.

3. €еменов 8.А. Ёемецкие колонии в |(рьпму в первой половшне 20_х годов. (
блеме немецкой колопи3ации на юге !/краиньп // <}Ф>кньтй архив>> ({ерсон), 1995,
с. 51_55. (на укр. яз.)

4' 3арубшн А'[., 3арубцн 8.[.1(рьпмское краевое правительство 1!|.А.3улькевича
пол[|тика // <Фтеяественн!ш{ история)) (йосква), 1995, м 3, с. |35_|49.

про-
м2,

и его
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5. [1леве !1.Р. |{емецкие колонии €аратовской цбернши (50_90_е годьп) // <<Фяерктт
\4стор|1'| €аратовского |{овол)(Б!)); изд-во €аратовского университета' |995, с. 167_
178.

6. *[!сЁ, €\г!в!ор!э. $ош!е1!эс1пе Ргора3ап{а, РЁп!|а}пщ[ап цп0 {еш1эс1пе Рцэз|ап0ро[|{1}
1928-1932 // )еш{вс1те |(о1оп1с1еп. \[|ев6а6еп, 1995, 5. 350_380.

7. |[е![Ёа, 6еощ !,п1в1е}пшп3, 8п{ш{с!с|шп3 шп{ Аш1!озшп9 0ег {еш{эс}:еп $!е{!цп9еп !п
1гапя!каща{|еп / / !(аща1еп.|а}:г6шс1т 1 995. 5|шсс 9аг[ |994' $. 33_46.

8. |егв.: Аг}е!{в-шп0 1ю}епвбе0!п8цп8еп 0ег 5ай}аппег9Ё*[ег уоп (6п[э|е!0 !п
1гапв!саща1!еп (!)1сга!пе) // ФБетоз1епе|с}:1вс}:е Ёе1гпа1б1ассег (1995), Ае[!2' 5. 126_135.

9. 3сг!с*ег, 6егё. <-9епп йг 1пабеп }п!ег !ке!пе }!е!}еп0е 5*а{{>. 0!е !ц1}пег|зс1пе Ёге}пе !п
0ег 6{-}5 // 6|авБе !п 6ег 2. \{е1{. 2е1|зс1тг1й &г Ре1|в|опв[ге|}:е|1 цп6 ]!1епвс1тепгес1т1е
(|994), н. 7_8, 3.2|_44.

|0. |егв.: [011по[1зс!те 1(гс1пе !п Рш!!1ап{ шп0 61|5_5{аа1еп - цп1ег }езоп0егег
8егЁс&э!с1п1[шп3 0ег }а01по!!зс}пеп Рц!!!ап00ец1зс}пеп // 6|аттБе |п 6ег 2. [е11 (1,995), н.7_
8,3.22-46.

\1'. |егз.: !$гс1пепшеэеп 0ег }ец{эс}пеп !п Рц!!|ап0 // 1{:тс|'лоп 1п Рш|31ап6. Ё8. у.
8егп!эагё ]|[епзеп. $1. Аш9шв1|п, Бопп 1995. (!опга8е 6ег А1са6егп1е !о11<ег шп6 1(ш1{шгеп,
в6. 18).

|2. 5й/3, 7|а4!п!г: 1(оппеп{!еЁе Б!}1!о9гар}п!е ашп 11пепа <'}еш{вс}пе Р!!п0ег}:е!1 !п
Рш!|!ап0/{}0$Бк/сшБ, //1п[о-)1епв{ 0ец1вс1те Ацвв|е61ег (|994), м 60, $. 1_38.

|3. |егз.: }ец1зс}пе 1!1!п0ег}пе1{ !п &ш0!ап{/!}055к/сшБ. 1п{е9га1!оп уоп
Ашэз!е0!ег/!ппеп !п {ег 8шп0евгерш}1![ )ец{сс}п!ап0 (1\ас}п{га9 7,'1! [ошшеп{!еЁеп
3!Б!!о9гар}п!е {!|г {!е.!а}ге 1985-1994) // \п|о-||епв| [ец1вс}:е Ашвв|е61ег (1995), }..1г.71,
5. 15-41.

|4. |егз.: [.}гзас}пеп шп0 йо11уе {ег Ацвз1е0!цп9. БгшаЁшп9еп 0ег )ш9еп{[!с}пеп ап {аэ
[,е}еп !п {ег 8шп0еэгерш}!!!к }еш{зс1п\ап0 // Рогцгп А (1995), \г. 7, 5. 7_9.

|5. ,4ель Ф.А. Р[емецкие эмигранть! в €€€Р в 1930_е годь[. Автореферат дисоерта-
циина соиск. учен.степ. к.и.н., йосква, 1995,22 с.

|6. (уршло Ф.Б' [1ютеране в России (хи_)ш вв.) Автореферат диссертациу!' на со-
иск. у{ен. степ. к.и.н., йосква, |995, |6 с.

|7' |1цлованова л[.1о. |(ооперативное дви)кение в сельском хозяйстве автономной
области немцев ||ово.гпх<ья (\92!_!924 гг.) Автореферат диссертацу{и на соиск. учен.
степ. к.и.н., €аратов, |995,20 с.

|8. [[лохопнюк т.[{. Ёемецкое население €еверного 1(авказа: социаль[|о-
экономическая' полит[!ческая и релшгшозная жи3нь (конец хи[1 - середина )[( вв.)
Автореферат диссертации на соиск. учен. степ. к.и.н., €таврополь, |996,25 с.

19. Р!ап!т<, Аса €Аг!з!а. }!е [,!е{ег}пап0вс1пг!&еп 0ег &ш[!!ап0{ец{вс[еп.
@ше![епэагпп!шп3 цп0 1]п{егвшс|пшп8. }1аг6шг9, |995 // 5с}:г11епге!}:е 6ег 1(огп1вв!оп {':г
6еш{вс1те шп6 оз1ецгор?!|вс}ле !о1[в[шп6е !п 6ег }еш{зс1теп 6езе11вс}:а{! {|;г !о1[в[цп6е е.
у., в6. 70. ()1ввег|а{|оп).

€оспавшпель к.ц.н. 1ернова 7.|{.
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кРАткАя п||ФоРп1Ация о хАРАктвРБ и ус.]!ов![л{ по,]|уч!Б!|'!я сштппндпй чБРЁ3 оААо

д.]1я ис с./тсдо вАтл;тв й и студЁ нтов

пААр _ )ец1зс}:ег А&а6егп!зс1'тег Ацв{ацвс}т6|епв1 _ Ёемоцкая слул<ба академиче-
ских обменов.

|[редставительство )АА) для стран €Ё| и |рузии находится в 1!1оскве' во гла-

ве _ А-Р Бергхорн [.' его заместитель _ А-Р |[раль 1.

Р1олодьпм уче!!ь!м' преподавателям' аспирантам' сцдентам на 1997 /98 ш. год 0АА}
пред'[агает:

1. |одовьпе ст[{пе[ции _ 10 мес. _. !"|1я лиц с у{ен. стопенями не стар|1|е 32 лет'

2. €емесщовь[е стипе[ции _ 5 мес. _ !ля сцдентов пооле 1! црса, аспирантов и
канд. наук (до 32 лет) по германистике.

3. €типепции по летним вузовским кшсам _ 1 мес. _ д]|я отлично успева}ощих
сцдентов у1 аопирантов (до 32 лет) преимущественно гр{анитарнь|х специальностей
(и герману|отику1 д!я у1астия в летних курсах немецких университетов).

4. €тшпслровки (от 1 до 3-х мес.) - для канд. и докт. наук старлле 32 лет, рабо-
та|ощих в Б93ах.

[1ре0посьшки: четко обозначеннь|е цели наулной работьт, предварительно обсрл<_

деннь1е с номецким коллегой, хоротшие знания нем. (англ.) язьтка.

[1ршменание: |[овторное пригла1шение невозмо)кно в течение 3-х лет после прохо-

хцения стахировки в |ермании.
5. }чебно_ознакомительнь[е поездки сцде[{({еск||х щшп под руководством препода-

вателя 8}3а (около 2-х недель).

1_{ель поездки _ полу{ение общих страноведчеоких знаний о |ермании и знаний
по специальности. 3аявки _ через представительство рААо в 1!1оскве.

Ёа что елед/ет особо обратить внпмание:

а) €типендии РАА) не предостав,]1я!отся сцдентам 1 и 11 кюса.
б) [одовьто и семестровь1е (полщодовьте) стипендиу1 продостаытяются только ли-

цам до 32 лет.
в) €тах<ировки до 3-х мес. _ только д'|я канд. наук и докторов стар1ше 32 лет.

!словшя 0ля сошскапоелей:

|!орядок подачи 3а'1вок (п. 1_5) на |997 /98 гг.
Бсе заявки направляются через руководство направ.]1яющего вуза в пАА) _ Ёо-

мецку!о слуя<бу академических обменов по адресу:

117313 ||[осква, !1еньонскшй проспекп, 95 о
гпел.: (095) 132_24_29, 132_23_ 1 1,

факс: (095) 132_49_88.

3аявки такхе принимает [осударственньтй комитет Российской Федорации по

вьтс1шому образовани|о по адресу:

113819 7[осква, ул. [аболовко, 11
пел.: (095) 954-29_41.
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Бюллетень ]\ге 1(з)

Анкетьт мохно полу{ить в [оскомитете, 0АА| или в иностранном отделе уни*
верситета илу\ ву3а' Бсе заявки и доц^,1енть1 направляются в щех экземгтлярах (для
летнш( вузовских црсов _ в двух).

Анкетьт и доку!!(ентьт мо)кно ксерокопировать.
€рок подани з€}'твок по всем прощаммам _ до 15 ноября токущего года.

!. [окументь! ш[я заяв.]1ен[{я (на нем. яз.) на пощчение годовь|х и семестровь[х сти_
шецдий (в 3-х экз):

о формуляр-заявка рААо (заполненная ъ|а матшинке);
. автобиощафия (напенатанная на матшинке);
. подробное и точное и3ло){(ение целей улебьт и наулной работьт;
. рекомендательное письмо от двух профессоров (в закрь|том конверте);
. подтверхдение об установлении контактов с немецкими преподавателями' у

которь1х будет находиться претендент;
. документ о знаниях немецкого я3ь!ка' вьцаннь|й доцентами Анститща им.

[ете или преподавателем немецкого язь|ка. Б вузах, где работа1от немецкие
преподаватели, такой доку!1!ент дол)кен вьщаваться ими;

. справка о состоянии здоровья (бланк РААо);

. свидетельства об образова|1иу1:
а) аттестат зрелости;
б) диплом о вь1с1пем образовану!и и _ если имеется - диплом кандида-

та наук.

!(серокопии всех свидетельств об образовании должнь! бьпть заверень! и переведе_
нь| на немоцкий язь1к.

8се лощменть! дол!с|ьп бьпть представ.}1ень! в щех эк3емплярах.

||. [окументь[ д.,!я заявления на стажшровкп (в 3_х экз.):
. бланк оААо для стажировок;
. автобиофафия (напенатанная на матпинке);
. подробное изло)кение целей нащной работьт;
. ттлан зат1ланированного пребьлвания' расписанньтй по дням и местам пребьт-

вания:'
. копии пригла1шений немецких коллег;
. список нау{нь1х публикаций.

|1|. Аокшиенть! д.}[я 3аяы|ения по летним стипендиям (в 2_х экз.):
о бланк }ААо для поступления на летние вузовские курсь!;
. автобиощафия (напенатанная на маш.тинке);
. подробное обоснование уастия в летних курсах;
. подробное рекомендательное письмо от профеосора по основной специаль-

ности;
. справка о знани'1х язь|ка (бланк рААо), вьщанная по возможности препо-

давателем пААо.
Анкетьт и дощъ{енть1 рассматрива}отся только в полном наборе (в нанале следую-

щего |997 г.)
Рекомендуется заранее установить контактьт с будущими наг{нь!ми руководите-

ляму{ в [ермании.
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фя сравненшя пр!'воёшт'а условшя 0ля сошскатпелей на 1996/97 уш. ео0

Фбщие предпось!лки:

. все дощгмонть| напраы1я}отся в трех экземг]лярах' у'(е рассортированнь!е на

равньте части в полном наборо;
. срок: документь1 до.}::кнь! бьпли бьпть в ||редставительотве }ААо до

30.11.1995 г.

1. |одовьпе стипе|ции _ 10 мео., с 01.10.96 г.
|1редпосьтлки:

. законченное образование (с полулением диплома в возрасте до 32 лот);

. аспирант илу| молодой уленьтй;

. по возмохности' наличие со!лаеу:,я немецкого профоссора;

. 3нания немецкого язь|ка:

у{ень|е естественнь1х и технических специальностей _ основь| знаний,
щен ь!е гуп4анитарнь!х специальностей _ хоро1ши е знаъ{у\я;

. наличие хоро1шо обоснованного |1лана наулной работьт.

2. €еместровь!е стипе[ции _ 5 мес., с 01.10.96 т. по 28.02.97 т.

|!редпосьтлки:
. на момент подачи 3аявку| сцденть[' по мень1!1ей мере, дол)кнь| бьтть на

третьем курсе;
. наличие четкого конкретного нау{ного ттлана улебьт;
. аспиранть| занимаются темой своей диссертации;
о остальнь{е доку:у!ентьт такие хе, как и для годовой стиг1ендиу1 (без справки о

состоянии здоровья);
. у студентов и аспирантов д0лжнь| бьтть очень хоро1шие знания немецкого

язь1ка.

3. .}1етние ву3овскпе кшсь! _ з_4 нодели' август |996 г.
|{редпосьтлки:

. студонть1-германистьт 3-го ил''. 4-го курса (на момент подачи заявки необхо-
димо закончить 2 курса);

. аспиранть1]у\ли преподаватели немецкого язь1ка вузов не стар[ше 32 лет;
о студенть1 других гу]1!анитарнь1х специальностей ;

. очень хоро1шие знания немецкого язьтка.

4. 11ребьпвание г|еньш на нарной стажировке 1_3 месяца' начиная с июня 199б г.
|{редпосьтлки:

о преподаватели всех специальностей стар1ше 32 лот, име!ощие степень канди-
дата или доктора наук;

. согласие немецкого коллеги;
о хоро1по обоснованнь:й план наулной работьт.

Блаео0оршм пре0сшавш/пельспво оАА' в ]у[оскве за пре0остпавленную шнформацию.

38



@з!шшсльсш80

1г@тщж91

]ел.: (095) 1699658
Фокс: (095) 1699758

}ваэт*аемь1е господа!

!4здательство <[Ф1й$А> органи3овано в .начале 1996 года
на баае и3дательского отдела 1!1еэ*сдународного 6отоза
немещкой культурьт (тупк). $ьт располагаем современнь!м
оборудование1ш и квалифицированньтм перооналом
с 6ольгшитш опь1том работьт.

0сновньтпд направлением деятельности и8дательства
(готикА} является'как отмечено в уставе'
(...распространение немецкой культурь1 путем прои3водства
всех видов печатной продукции)' а так}ке ((...содействие
возро)!сдению культурьт российских неш1цев путем у13дани8
художсеотвенной,наулной п популярной литературьт).

8 сферу деятельности издательства (готикА> входит
подготовка к и3да}{ию и печать всево3моакной
полиграфической продукции: книг' }курналов, каталогов'
бротш:ор, плакатов' бтолдетеней, а так}тсе разлитной
рекламной продукции"

|[ланируе тся у1з.да:я.у1е спещиали3ированньтх информацион}1ьтх
бтоллетеней, а такэтсе боль;шое количество изданий
разнообразной тематики.

|1риглатлаем всех заинтересованнь1х к сотрудничеству'

$е}:г 8ееьг1е }агпеп цп0 Ёеггеп!
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|тп тег9ап9епеп.}аБг-1995 ё1е 9ег1а9ваБ{е11шп6 ёев [[8( шпё,
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