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I. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ КОНФЕРЕНЦИЯХ,
СЕМИНАРАХ

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР
«НЕМЦЫ В РОССИИ:

РУССКО-НЕМЕЦКИЕ НАУЧНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ»

16—19 апреля 1996 г. в Санкт-Петербурге состоялся очередной VII международный се-
минар «Немцы в России: русско-немецкие научные и культурные связи». Организаторами
семинара выступили библиотека Российской Академии наук, кафедра иностранных язы-
ков РАН, Санкт-Петербургский филиал института истории естествознания и техники
РАН, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) и Инсти-
тут лингвистических исследований РАН. В работе семинара приняли участие сотрудники
академических институтов, высших учебных заведений, архивов, музеев и библиотек
России (Петербург, Москва, Омск, Великий Устюг, Тамбов) и Германии (Гисен, Бо-
хум, Мюнстер). Всего в ходе работы семинара было заслушано более 50 докладов и
сообщений.

Ключевой темой первых двух дней была тема «Германисты и германистика в России»,
так как именно этой науке мы обязаны как изучением языка и культуры российских
немцев, так и разработкой проблем межнационального культурного взаимодействия в
историко-филологическом аспекте. Пленарное заседание на эту тему было посвящено
памяти выдающихся российских германистов, юбилейные даты которых мы отмечаем в
1996 году: Георг Дингес (1891-1932) был как исследователем, так и носителем немец-
кой культуры в России; М.Л.Тронская (1896—1987) открыла для нашей культуры целые
пласты немецкой литературы, до тех пор в России не изучавшиеся; В.М.Жирмунский
(1891—1971), будучи ученым энциклопедической широты, работал как в этих обоих
направлениях, так и в области исследования русско-немецких литературных связей. На-
учная деятельность В.М.Жирмунского и М.Л.Тронской в 20-е годы стала предметом
анализа в докладе Л.В. Славгородской. Вклад М.Л.Тронской в развитие русской германи-
стики получил достойную оценку в докладе Р.Ю.Данилевского. СВ. Смирницкая высту-
пила с докладом о жизни и деятельности Г.Дингеса — исследователя немецких поселе-
ний Поволжья, основателя первого научного центра по изучению диалектов россий-
ских немцев. Исследованиям в области «островной» немецкой диалектологии Г.Г.Едига
было посвящено выступление Н.М.Гриневой.

Особое место в семинаре было отведено истории формирования и деятельности
ленинградской германистической школы. Г.И.Федорова познакомила слушателей с на-
учным творчеством С.А.Акулянц — блестящего педагога и выдающейся исследователь-
ницы немецкой литературы XV—XVI вв.

Впервые в программе семинара специальное внимание было уделено лингвистиче-
ской тематике. В рамках секции «Германистика и германисты в России» были прочитаны
доклады, посвященные выдающимся ленинградским германистам-языковедам В.Г.Ад-
мони, С.Д.Кацнельсону, Л.Р.Зиндеру, Т.В.Строевой. Вкладу ленинградских германи-
стов в развитие теоретической грамматики немецкого языка посвятила обзорный до-
клад Л.Н.Григорьева. Общая теория грамматики и строй немецкого языка стали предме-
том рассмотрения в докладе В.М.Павлова о В.Г.Адмони. Теоретическим работам С.Д.Кац-
нельсона в области германского языкознания посвятила свое выступление С.М.Кибар-
дина. Вклад академика В.М.Жирмунского в решение проблемы «языкового прогресса»
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на материале аналитических и синтетических форм в истории немецкого языка проана-
лизировал С.А.Шубин. Разнообразные научные интересы — общая фонетика, теория
фонемы, историческая фонетика, морфология и лексикология немецкого языка, —
представленные в трудах Л.Р.Зиндера и Т.В.Строевой, нашли отражение в докладах
Н.Д.Светозаровой и Т.В.Пономаревой. Специальные сообщения были посвящены препо-
даванию немецкого языка и его истории в Петербургском/Ленинградском университе-
те {Т.А.Кацкова, ГЛ.Баева).

Литературоведческая секция сумела охватить широкий спектр вопросов, связанных
с историей русско-немецких литературных связей от XVIII в. почти до наших дней. Ана-
лиз и история переводов, проблемы рецепций и влияний, русская тема в творчестве
немецких писателей — вот далеко не полный перечень тем, получивших отражение в
докладах.

Наряду с достаточно традиционными для этой тематики, но по-новому раскрыты-
ми именами: «И.В.Гете и Л.Н.Толстой» {С.Суслова), «И.С.Тургенев и немецкая мысль»
(Г.А.Тиме), «А.Шницлер и русские модернисты» (А.И.Жеребин), прозвучали и новые,
мало известные или прочно забытые: «Роман маркиза Гросе «Гений» и его русский
переводчик» (В.Э.Вацуро), «М.А.Дмитриев и немецкая культура» (К.Г.Боленко), «Образ
России у Р.Штайнера» (Л. С.Кауфман). К.М.Азадовскый соединил в своем докладе об А.Би-
ске историко-филологическое исследование с воспоминаниями о М.Л.Тройской, лич-
но знавшей этого поэта и переводчика. А.Хартман из Бохума сумела по-новому открыть
для нас страницы творческой истории создания такого, казалось бы, хрестоматийно-
советского романа, как «Цемент» Гладкова и его восприятия в России и Германии.

Завершением германистических чтений в рамках семинара явился «Круглый стол
германистов: размышления и воспоминания», собравший представителей всех поколений
и явившийся наглядным воплощением идеи преемственности в филологической науке.
Выступления носили сугубо неофициальный, преимущественно мемуарный характер:
вспоминали своих учителей и наставников (М.Я.Цвиллинг, Г.Ю.Бергельсон, Г.В.Снежин-
ская и др.), рассказывали об интереснейших встречах и ярких эпизодах {В.М.Павлов,
К.М.Азадовсшй и др.) В.В.Жирмунская познакомила присутствующих с только что вы-
шедшей из печати книгой В.М.Жирмунского «Введение в литературоведение» (ранее
никогда не издававшейся) и рассказала о работе по подготовке этого уникального из-
дания.

Истории, языку и культуре немецкой диаспоры в России было посвящено специальное
заседание. О немцах в Великом Устюге в конце XIX—начале XX века рассказала Т.Н. Че~
быкина. Проблемы социально-экономического и культурного развития немцев в Петер-
бурге и петербургских колониях были освещены в выступлениях Е.В.Бахмутской, А.В.Ре-
пиной и Т.А.Шрадер. Анализ политики русификации немецкой школы дореволюционной
Сибири был сделан в докладе КВ. Черказьяновой. Выступления А.В.Вернера и О.В.Курило затро-
нули вопрос о положении евангелическо-лютеранской церкви в России в XIX—XX вв.

Немало внимания было уделено судьбам отдельных личностей и семей немецкого
происхождения, которые внесли заметный вклад в историю науки, культуры и образо-
вания в России. Содержательные сообщения о Г.Метцеле и его проекте реформирова-
ния таможенной службы в начале XVIII в. и о вице-адмирале Балтийского флота Кербе-
ре сделали Б.Б.Дубенцов и И.А.Осницкая. Научная и экспедиционная деятельность акаде-
мика И.А.Гильденштедта по изучению природных богатств России нашла отражение в
докладе Ю.Х.Копелевич. Педагогическое наследие П.ФЛесгафта и благотворительная де-
ятельность О.О.Буксгевдена стали темами выступлений С.С.Лебедевой и О.М.Гринштейн.
Многогранной творческой деятельности принца П.Г.Ольденбургского были посвяще-
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ны доклады H.H.Глянцевой и В.Т.Богдан. На адреса Баварской дипломатической миссии
в Петербурге обратила внимание слушателей Г.Ю.Никитенко. Интересные подробности
о династии немецких художников Зауэрвейдов в России и о раннем периоде творчества
архитектора А.И.Штакеншнейдера были раскрыты в выступлениях Е.А.Плюсниной и
В.К.Шуйского. С большим вниманием были выслушаны сообщения А.А.Михайлова о судьбах
и творческой деятельности представителей рода Шильдеров и А.А.Бытнера об отце и
сыне Видеман.

Заключительное заседание носило подчеркнуто междисциплинарный характер и бы-
ло посвящено русско-немецкому культурному взаимодействию. Заметный интерес вызвал
доклад А.С.Мыльникова «Ф.А.Бюшинг о происхождении славян». Затем выступавшими
были затронуты различные аспекты истории немецкой книги в России. Об использова-
нии немецкой грамматической традиции при создании русского учебника рассказал
Б.АДюбо; об истории немецкой книжной коллекции в Библиотеке Академии наук со-
общил П.И.Хотеев; о немецкоязычных журналах и газетах, выходивших в Петербурге в
XVIII в. и о немецких нотоиздателях, активно работавших в первой половине XIX в.,
сделали доклады С.Н.Короткое, Е.А.Савельева, Ф.Э.Пуртов. О немцах-профессорах, вы-
ходцах из Прибалтики в Петербургском университете первой половины XIX в. рассказа-
ла Н.С.Андреева. Тема обучения русских студентов в Германии, на примере Гейдель-
бергского университета, нашла отражение в выступлении Т.В.Парфишжой. Немецкий
ученый из Мюнстера Г.Кратц посвятил свой доклад вестфальскому путешественнику
Августу фон Гакстгаузену и его запискам о России первой половины XIX в.; А.Д.Сыщи-
ков из многочисленных мемуаров немецких путешественников выбрал и осветил стра-
ницы, посвященные Петербургу.

Живой иллюстрацией к русско-немецкому культурному диалогу прозвучала в завер-
шении семинара литературно-музыкальная композиция «Гете и Пушкин», подготов-
ленная под руководством Е.А.Трейтер учащимися детской музыкальной школы № 39 и
педагогического колледжа № 6 Петербурга.

Л. В. Славгородская,
Г. И. Смагина,

СВ. Смирницкая

О МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ОМСКЕ
«НЕМЦЫ СИБИРИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

С 17 по 19 апреля 1996 г. в Омске проходила Международная научно-практическая кон-
ференция «Немцы Сибири: история и современность». Это была вторая конференция,
посвященная немцам Сибири (первая прошла в 1993 г.)

Организаторами конференции стали администрация Омской области, администра-
ция Азовского немецкого национального района Омской области, Омский филиал объ-
единенного института истории, филологии и философии Сибирского отделения РАН,
Институт по международному сотрудничеству Немецкой ассоциации по образованию
для взрослых. Конференция проводилась при поддержке Министерства Российской Фе-
дерации по делам национальностей и федеративным отношениям.

В работе конференции приняли участие сотрудники научно-исследовательских инс-
титутов, высших учебных заведений, других государственных учреждений и обществен-
ных организаций из России (Москва, Омск, Новосибирск, Барнаул, Славгород, Сара-
тов, Екатеринбург, Тюмень, Томск) и Германии (Бонн, Кельн, Карлсруэ).
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Участников конференции приветствовали председатель Комитета по национальной
политике, делам религии и общественных объединений администрации Омской обла-
сти, проф., д.ю.н. А.И.Казанник и руководитель Бюро Института по международному
сотрудничеству Немецкой ассоциации по образованию для взрослых У.Гартеншлегер.

Заседания первого дня работы конференции были пленарными. Первым и главным,
задавшим тон работы конференции стал доклад начальника Департамента по делам
российских немцев Министерства РФ по делам национальностей и федеративным отно-
шениям, главы администрации Азовского немецкого национального района Омской
области, д.биол.н., профессора Б.Г.Рейтера «Решение проблем российских немцев». Он
дал анализ современного состояния немецкой диаспоры в России, государственной
политики по отношению к российским немцам и политики местных региональных ад-
министраций, наметил конкретную программу действий по решению проблем россий-
ских немцев.

Смирнова Татьяна Борисовна, к.и.н., ст. преподаватель ОмГУ
во время доклада на пленарном заседании

С докладом, подводящим итог многолетней работе кафедры этнографии и музееве-
дения Омского госуниверситета по изучению немецкого населения Сибири, «Совре-
менные этнические процессы у немцев Западной Сибири» выступила к.и.н. Т.В. Смирно-
ва (Омск). Проблемам восстановления и развития немецкого национального образова-
ния, а также российско-германским проектам по языку и литературе был посвящен
совместный доклад к.ф.н. В.Л.Заречневой (Омск) и профессора, графа Г.Х. фон Найхауза
(Карлсруэ). С докладом «Национально-специфическое в структуре немецкого вопроса»
выступил представитель администрации Омской области Н.Н.Пономарев. На высоком
научном уровне был доклад профессора, д.и.н. Л.В.Малиновского «Источники по исто-
рии омских меннонитов». Процесс формирования общности немцев Алтая, а также
критика исторических заблуждений и фальсификаций стали темой доклада И.И.Шлей-
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хера (Славгород) «Восстановление немецкого национального района на Алтае». Боль-
шой интерес вызвал доклад к.и.н. И.Р.Плеве (Саратов) «Организация немецких поселе-
ний на Волге 1764-1767 гг.» Практический и информативный доклад сделала К.Шу-
манн (Бонн) «ДААД в России: возможности содействия российским немцам». Бурную
реакцию и дискуссию вызвал доклад Б.Вреде (Кельн) «Язык и самосознание: возраста-
ющее значение владения немецким языком для российских немцев», посвященный
вопросам их национальной самоидентификации.

Малиновский Лев Викторович, д.и.н., профессор (г. Барнаул)
во время доклада на пленарном заседании

Всего в ходе конференции было заслушано 58 докладов. Работало 3 секции: «Полити-
ческая и социально-экономическая история немцев Сибири и сопредельных территорий»,
«Проблемы образования на немецком языке в российской школе» и «Этническая история и
культура немцев Сибири и сопредельных регионов».

Тематика докладов первой секции была очень широкой. Доклад к.и.н. П.П.Вибе (Омск)
был посвящен политике государственного регулирования переселения немцев-колони-
стов в Сибирь в конце Х1Х-начале XX вв. Н.Г.Линчевская (Омск) дала характеристику
материалов о немцах Сибири, хранящихся в Государственном архиве Омской области;
доклад П.И.Шихатова (Омск) представлял собой биографический очерк Ф.Штумпфа.
Доклады И.В.Нам (Томск), В.Н.Шайдурова (Барнаул), Н.И.Наумовой (Томск), Л.В.Ше-
велевой (Томск) были посвящены политико-правовым аспектам существования немец-
ких поселений в Сибири с конца XVIII до середины XX вв. А.Ю.Охотников (Томск),
В.Кноббе (Кельн) и Е.А.Эйхелъберг (Тюмень) анализировали недавнюю историю и со-
временную ситуацию, проблемы самоорганизации российских немцев.

Работа второй секции была посвящена проблемам дошкольного, среднего и высше-
го образования на немецком языке. Здесь, в основном, делились своим опытом ученые,
преподаватели вузов и практические работники. Так, доклад Е.Б.Степановой (Томск)
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был посвящен истории возникновения немецких культурно-образовательных центров в
Сибири. В докладах преподавателей Омского госуниверситета к.ф.н. С.К.Федонькиной,
Л.М.Тевелевич, Л.Л.Цыпнятовой рассказывалось о преподавании немецкого языка на
кафедре специальной немецкой подготовки Омского государственного университета.
Большой опыт преподавания немецкого языка накоплен преподавателями кафедры не-
мецкой филологии Омского государственного педагогического университета, ученика-
ми и продолжателями дела профессора Г.Г.Едига, создавшего омскую диалектологиче-
скую школу. Об этом были доклады к.ф.н. В.А.Заречневой и к.ф.н. К.Я.Пластун. О включе-
нии вопросов истории российских немцев в вузовские программы по немецкому языку
рассказали к.п.н. И.Н.Суслов, В.А.Певцова, к.ф.н. Т.А.Остудина (Омск). Большой интерес
вызвал доклад Л.А.Рейно (Томск), посвященный региональной системе обучения не-
мецкому языку в местах дисперсного расселения российских немцев, а также опыту
работы русско-немецкого центра образования и научных исследований при Томском
университете. Интересным является также опыт работы детского центра немецкой куль-
туры «Хофнунг», которым руководит Л.В.Козлихина (Омск). Деятельность в Омской
области Главного управления зарубежных школ ФРГ (ZfA) нашла отражение в докладе
Р.Царпентин (Кельн). Работа данной секции носила в основном практический характер.

В зале заседаний. В центре — зам. главы Немецкого района на Алтае
Александр Платонович Дубровин

Проблемам этнической истории, культуры и современного состояния немецкой ди-
аспоры в Сибири была посвящена работа третьей секции. Новым и интересным показа-
лось предложение археологов А. Ю.Борисенко, д.и.н., проф. Ю.С.Худякова (Новосибирск),
к.и.н. Б.А.Коникова (Омск) расширить хронологические рамки немецкого присутствия в
Сибири до XVI в., а в некоторых случаях до XII в. Роли немецких ученых в российском
сибиреведении был посвящен совместный доклад к.и.н. А.Г.Селезнева (Омск) и к.и.н.
А.П.Зенъко (Тюмень). Конфессиональному фактору в процессе этнообразования удели-
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ли внимание в своих выступлениях Т.В.Савранина (Омск) и Н.И.Загороднюк (Тобольск).
Характеристика календарной обрядности немцев Сибири была дана в докладе С.А. Руб-
левской (Омск), свадебной обрядности — в докладе В.Н.Лебедка (Омск). В выступлении
В.Б.Богомолова (Омск) была затронута тема женского немецкого народного костюма и
представлена программа по созданию фольклорного костюма.

На заседании также выступили представители общественных движений в Омской
области: Л.А.Кноль от общества «Возрождение» и А.В.Грасс от общества «Согласие».
Большая группа докладов омских этнографов была посвящена проблемам межэтниче-
ских отношений и взаимодействия немцев с другими национальными группами Сиби-
ри, Это доклады М.Л.Бережновой, С.Н.Корусенко, к.и.н. И.В.Лоткина, А.Р.Бехтера,
к.и.н. М.Патрушевой, Е.Ю.Смирновой. Культурный аспект был затронут в докладах
Н.Ф.Хилько (Омск) и Т.А.Гординой (Азово, Омская область), которая представила про-
грамму «Традиция».

В культурную программу конференции вошли выступления фольклорного коллекти-
ва села Звонарев Кут Азовского немецкого национального района, посещение Омского
государственного историко-краеведческого музея, Омского театра драмы, экскурсия
по городу. В зале заседаний была развернута книжная выставка и художественная фото-
выставка из Азово.

Во второй день работы конференции состоялась поездка по Азовскому району — в
села Круч, Азово, Цветнополье.

В завершающий день работы конференции были выслушаны отчеты руководителей
секций, внесены предложения в проект решения конференции. Профессор Б.Г.Рейтер
выступил с заключительным словом, которое незаметно превратилось в его пресс-кон-
ференцию. Все участники конференции выразили удовлетворение ее работой.

Следующую конференцию «Немцы Сибири» намечено провести в 1999 г.

к.и.н. Смирнова Т.Б.,
Рублевская С.А. (г. Омск)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В РОССИЙСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ГУМАНИТАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

«МОСКВА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ. ПАМЯТНИКИ МАТЕРИАЛЬНОЙ
И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ»

9—10 апреля 1996 года в Москве состоялась научно-практическая конференция «Моск-
ва многонациональная. Памятники материальной и духовной культуры». Было заслушано
25 докладов, отразивших различные аспекты истории многонационального города. Ис-
тория московских немцев была представлена пятью докладами.

В.Ю.Пирогов (Московский архитектурный институт) рассказал о давно исчезнув-
ших московских кладбищах XVI—XVIII веков, на которых покоились выходцы из Запад-
ной Европы, главным образом из германских земель. Его доклад был основан не только
на архивных источниках и литературе, но и на данных, полученных в результате архе-
ологических раскопок и строительных работ в разных частях Москвы, в ходе которых
было найдено несколько старинных надгробий с эпитафиями на немецком языке.

Доклад В.А.Любартовича (издательство «Агентство Басманное») был посвящен пред-
принимателям, жившим на Новой Басманной улице в XIX—начале XX века. В результа-
те длительной серьезной работы в московских архивах он выяснил, кому и когда при-
надлежал тот или иной дом на Новой Басманной, чем занимались их владельцы, где
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находились их промышленные и торговые заведения, каковы были их судьбы и родст-
венные связи и, наконец, в чем заключалась их благотворительная деятельность. Со-
бранный автором материал является поистине уникальным и будет особенно интересен
для многих потомков московских немцев, живущих в России и Германии.

На Никольской улице рядом со зданием Российского государственного гуманитар-
ного университета, где проходила конференция, находится известная всем москвичам
аптека, принадлежавшая немецкой семье Феррейнов. Этой семье и был посвящен увле-
кательный эмоциональный доклад Т.З.Бирюковой, выслушанный участниками конфе-
ренции с особенным интересом. Т.З.Бирюкова рассказала о многочисленных фармацев-
тических предприятиях, плантациях лекарственных трав и аптеках, принадлежавших
семье Феррейнов, о судьбах отдельных ее представителей.

Доклад профессора Московского энергетического института М. СЦепляевой был по-
священ не только памяти основателя этого института выдающегося ученого Карла Адоль-
фовича Круга, но и проблеме гуманитарного образования студентов технических вузов,
которая стала ныне весьма актуальной. Как сделать так, чтобы изучение отечественной
истории стало для них не скучной обузой, а увлекательной деятельностью? М.С.Цепля-
ева и другие преподаватели Энергетического института решение данного вопроса видят
в изучении отечественной истории в русле краеведения.

Доклад И.Б.Томан (лаборатория российских немцев Института национальных про-
блем образования) был посвящен памятникам культуры московских немцев XIX—на-
чала XX веков. И.Б.Томан рассказала слушателям о судьбе обеих московских евангели-
ческо-лютеранских церквей, их роли в сохранении языка и культуры московских нем-
цев, о существовавших при них различных типах учебных заведений, о евангелическом
детском приюте, больнице и богадельне, о Немецком клубе и о немецком музыкаль-
ном обществе «Лидертафель».

В заключение И.Б.Томан высказала предложение о создании серии путеводителей по
памятникам истории и культуры народов Москвы. Подобные «национальные путеводи-
тели» были бы интересны не только представителям тех народов, которым они посвя-
щены, но и всем тем, кто неравнодушен к прошлому своей страны.

Эта первая конференция, посвященная истории многонациональной Москвы, по-
казала, сколь неисчерпаема и многогранна данная тема и сколь широкое поле открыва-
ется перед исследователем, изучающим культуру народов Москвы. Как всякое истинно
научное мероприятие, конференция поставила больше вопросов, чем дала ответов, и
потому хочется надеяться, что собрания историков, изучающих многонациональную
Москву, станут регулярными.

Томан И. (Москва)

II. О ПРЕДСТОЯЩИХ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ

31 октября 1996 г. в актовом зале Университета имени Георга Аугуста (г. Геттинген,
Германия) состоится торжественное юбилейное заседание по случаю «50-летия со дня
основания Геттингенского исследовательского центра» — Институт германских и восточ-
ноевропейских исследований.

На заседании проф. Борис Майснер выступит с докладом о роли данного исследова-
тельского Центра в изучении Восточной Европы. Д-р Альфред Айсфельд сделает обзор
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работы Центра по изучению истории, культуры и современного положения российских
немцев.

С 31 октября по 2 ноября 1996 г. в Геттингене будет проходить научная конференция,
организованная исследовательским Центром института.

Тема конференции: «Положение и перспективы немцев в России и странах СНГ после
российских парламентских и президентских выборов».

Основные направления и темы выступлений:
— меры помощи Федерального правительства Германии российским немцам в стра-

нах СНГ;
— мероприятия правительства по поддержке развития культуры немцев в СНГ;
— национальные движения российских немцев в Российской Федерации после 1991 г.:

тенденции и результаты;
— современное положение немцев в Казахстане;
— общеобразовательная и профессиональная ориентация немецкой молодежи в Во-

сточной Сибири;
— преподавание немецкого языка в странах СНГ: программы и реальности;
— перспективы национального развития российских немцев как этноса в РФ;
— немцы в Кыргызстане (немецкие национальные районы — культурная автоно-

мия);
— немцы в Украине.

Возможно дальнейшее уточнение и дополнение тематики.

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ

РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПРОЕКТЕ
«ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ В СИБИРИ»

И небольшой силы достаточно,
чтобы разбить надломленное

Овидий

1. О задачах исследовательского проекта

Среди многих проблем, изучением которых занимался в последние годы Немецкий
исследовательский центр при Новосибирском государственном университете (НИЦ при
НГУ), вопросы образования российских немцев, и прежде всего молодежи, мы отно-
сим к приоритетным. Такая позиция связана не только с общепризнанным значением
образования в современном и будущем мире. Суть проблемы — в эпиграфе.

«Надломленной» оказалась в настоящее время сама «этничность российских немцев»,
а «силой», способной разбить это «надломленное», являются сегодня незнание языка,
традиций, истории и общий низкий образовательный уровень. Программа проекта вклю-
чает поиск ответов на вопросы о том, насколько велика разрушительная сила «ситуа-



Бюллетень № 2(6)

ции незнания», какова степень осознания ее глубины, последствий и ориентации на ее
преодоление среди молодого поколения российских немцев. Не менее важно иметь объ-
ективную информацию о реальных возможностях решения проблем образования в мес-
тах проживания российских немцев. Наряду с этим, проблемы образовательных по-
требностей, интересов, ценностных установок и профессиональной ориентации моло-
дежи составили целевые задачи исследовательского проекта. Работа по проекту прово-
дится совместно с Институтом германских и восточноевропейских исследований (Гет-
тинген).

2. Коротко о результатах

В рамках исследовательского проекта в 1995 году было проведено анкетирование 2625
старшеклассников (из них 1455 немецкого происхождения); 305 экспертных интервью с
учителями немецкого языка, руководителями школ, представителями органов управле-
ния образованием. Предметом анализа и экспертных оценок были учебные программы
и планы, учебно-методическая и техническая обеспеченность процесса изучения не-
мецкого языка и др.

Основная часть старшеклассников немецкого происхождения (51,9% среди опро-
шенных составили дети от смешанных браков) идентифицирует себя с немцами —
81,9%. При этом в паспорте указали (или намерены указать) немецкую националь-
ность — 87,9%.

Немецкий язык считают родным среди опрошенных учащихся в Алтайском крае —
35,2%, Новосибирской области — 26,9%, Омской области — 25,9%. Сравнительный
анализ результатов данного опроса с материалами опроса по проблеме родного языка
исследований 1992, 1994 гг. в Сибири и Северном Казахстане свидетельствует о тенден-
ции уменьшения числа лиц, признающих немецкий язык в качестве родного.

Полученные ответы на вопросы о том, как оценивают свое знание немецкого языка
старшеклассники, показали низкую самооценку респондентов. Ответы «не знаю», «по-
нимаю отдельные слова», «понимаю, но не говорю» выбрали более половины опро-
шенных. Соотносимость самооценок учащихся с оценками знания немецкого языка
своих детей среди родителей показывает, что для многих школьников немецкий язык
не может быть языком общения в семье из-за его неудовлетворительного знания. Одна-
ко следует указать в качестве другого важного фактора и отсутствие употребления не-
мецкого языка в быту, отсутствие языковой среды.

Более оптимистичными оказались ответы относительно потребности совершенство-
вания знаний немецкого языка: отрицательный ответ дали в среднем только 9,8% опро-
шенных. В структуре мотивации потребности совершенствования знаний немецкого языка
старшеклассники выделили следующие факторы по степени важности для них: призна-
ние немецкого языка как родного, желание жить в Германии, стремление быть образо-
ванным человеком, общение с родственниками, проживающими за рубежом, и др. Но
самостоятельную работу (самообразование) как средство улучшения знаний немецкого
языка рассматривают только 50% старшеклассников. Еще более интересный феномен:
только 8% учащихся связывают важность знания немецкого языка с будущей профес-
сией.

Среди вариантов выбора послешкольного образования учащиеся немецкого проис-
хождения отметили начальное профессиональное образование — 19,9%, среднее
специальное образование — 23,9%, высшее — 35,8%. Ориентация на высшее образова-
ние старшеклассников других национальностей, для сравнения, составила в среднем
45,7%.
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Каждый третий из опрошенных старшеклассников немецкого происхождения отме-
тил, что сделал выбор профессии..В рамках среднего специального образования приори-
теты избранных профессий распределились следующим образом: медицинское, педаго-
гическое, бухгалтерско-экономическое, сельскохозяйственное и др.; в рамках высшего
образования — педагогическое, медицинское, юридическое, экономическое, радио-
техническое, сельскохозяйственное и др.

После школы «не собираются изучать немецкий язык» или «затрудняются ответить»
соответственно 19,9% и 25,6% из числа опрошенных в Алтайском крае, 21,7% и 28,7% —
в Новосибирской области, 13,1% и 32,9% — в Омской области. Среди ориентированных
на изучение немецкого языка после школы 14,5% намерены это делать «по месту уче-
бы», 32,0% — «проживая в другой стране», 6,1% — «самостоятельно». Важно подчерк-
нуть, что 40,5% старшеклассников изъявили готовность учиться в специализированных
школах (классах) при высших учебных заведениях с углубленным изучением немецкого
языка и культуры. Из тех, кто ориентирован на получение высшего образования, 37,7%
хотели бы учиться в специализированных группах с углубленным изучением немецкого
языка.

3. Проблемы и перспективы их решения

При всей самокритичности молодых респондентов в самооценке знаний немецкого
языка, полученные результаты сопоставимы с данными оценок родителей знаний своих
детей. Для многих школьников немецкий язык не может быть сегодня языком общения в
семье из-за его неудовлетворительного знания. Языком общения в семьях среди старшего
поколения остаются диалекты, которые нередко претерпели значительные изменения вслед-
ствие их взаимовлияния и русификации. Отсюда можно сделать вывод о возрастающей
потребности изучения литературного немецкого языка не только среди школьников, но и
среди взрослого населения (среднего поколения).

Важной проблемой остается определение словосочетания «изучение немецко-
го языка как родного». На практике в настоящее время налицо тенденция сокра-
щения числа школ и классов, занимающихся по программе «родного языка». В
городских школах есть примеры, когда количество часов, выделяемых на «углуб-
ленное изучение немецкого языка» превышает часы программ «родного языка».
Дискуссионным остается вопрос о преподавании специальных предметов на не-
мецком языке даже в том идеальном случае, если будет решена проблема с пре-
подавательскими кадрами. Многие специалисты-эксперты рассматривают эту идею
как утопическую в современных условиях. Среди моделей национального образо-
вания они отдают предпочтение, как правило, варианту овладения немецким язы-
ком на уроках истории, изобразительного и музыкального искусства, дополни-
тельных занятиях, а не математики, физики или химии.

Не менее важной проблемой является то, что возможности организационного ре-
формирования школ, программный плюрализм, свобода выбора учащимися форм и
содержания образования в целом, немецкого языка в частности, опережает их учебно-
методическое, техническое, кадровое обеспечение. Это несоответствие проявляется в
дефиците учебников нового поколения (особенно для раннего и профильного изучения
немецкого языка в старших классах), недостатке наглядных пособий, дополнительной
литературы, методических разработок, аудио-видеотехники и т. д. Во многих школах
вне национальных районов при большом числе школьников немецкого происхождения
немецкий язык не изучается из-за отсутствия учителей.
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Неразрешимой проблемой в Сибирском регионе остается задача информационного
взаимодействия школ с элементами немецкого национального образования. Опыт, учеб-
ные и методические пособия учителей и школ, например, Азовского национального
района остаются невостребованными чаще всего из-за отсутствия единого образова-
тельно-информационного пространства в Сибири. Продолжает практиковаться много-
летний опыт распределения учебника «Das Deutschmobil» из Москвы.

Результаты нашего исследования позволяют в настоящее время прогнозировать уг-
лубление ряда негативных тенденций:

— достаточно низкая ориентация на высшее образование старшеклассников немец-
кого происхождения в сельских школах и уменьшение в последние годы числа
поступающих из них в вузы могут способствовать сохранению общего низкого
образовательного уровня российских немцев по сравнению с другими националь-
ностями Сибирского региона;

— существующее сегодня несоответствие содержания учебно-методической литера-
туры, традиционных методик и потребностей коммуникативно-культурологиче-
ской направленности процесса изучения немецкого языка, низкая техническая
оснащенность учебных процессов и др. противоречат задачам формирования ус-
тойчивого интереса к изучению немецкого языка в школах;

— сохранение дефицита педагогических кадров в сочетании с тенденцией «старения
кадров» может уже в ближайшие годы усугубить проблему нехватки учителей не-
мецкого языка в местах проживания российских немцев;

— рост числа школ с уменьшением количества часов на изучение немецкого языка
или отсутствием его в школьных программах является не только фактором углуб-
ления ассимиляции молодого поколения российских немцев, но и ограничения
возможностей выпускников немецкой национальности в выборе профессии, по-
лучении высшего образования.

Одним из выводов наших проектных исследований является также тезис о том, что
установка на создание в ближайшее время системы национального образования рос-
сийских немцев и существующие программы не соответствуют реальным возможностям
и состоянию школьного и специального образования. Более адекватной представляется
установка на программу создания условий и формирование структуры элементов на-
ционального образования российских немцев, механизмов их взаимодействия, вклю-
чая информационную составляющую.

Одновременно актуализируется задача развития образовательных потребностей, ин-
тересов и установок молодежи российских немцев, реализация которых — единствен-
ный путь повышения образовательного уровня немецкого населения в целом. Решение
этой задачи потребует также создания условий для обеспечения конкурентоспособно-
сти выпускников сельских школ при поступлении в средние и высшие профессиональ-
ные учебные заведения.

В кратком сообщении мы смогли только описательно представить одну из важней-
ших проблем исследовательского проекта. Надеемся, что результаты исследований про-
шлого и текущего года будут полезными для практического решения многоаспектных
проблем образования российских немцев, проживающих в Сибири.

Э.Барбашина (к.филос.н., доц.),
М.Мазурова (к.филос.н., доц.),

Е.Захарова (аспирантка Новосибирского госуниверситета)
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

За последние годы в России, других странах СНГ, Балтии и в Германии заметно возрос
интерес исследователей к изучению самого широкого спектра проблем российских не-
мцев: появилось немалое число публикаций, отдельных статей, сборников и моногра-
фий, посвященных данной тематике. Несомненно, большая заслуга в этом принадле-
жит ученым Саратовского, Днепропетровского и Одесского университетов, Немецкого
исследовательского центра при Новосибирском университете, коллегам из Германии,
прежде всего из Института германских и восточноевропейских исследований
(г. Геттинген), историкам и философам из Барнаула, Омска, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Акмолы и Караганды, научным учреждениям и специалистам из других регио-
нов.

Особенно в этой связи следует отметить организующую роль Международного союза
немецкой культуры (Москва), который оказывает постоянную поддержку научным ини-
циативам исследователей, проводит теоретические и научно-практические конферен-
ции, а с 1995 года осуществляет регулярный выпуск научно-информационного бюлле-
теня, издаваемого совместно с Ассоциацией исследователей истории и культуры рос-
сийских немцев.

Однако анализ отечественной и зарубежной библиографии показывает, что в совре-
менной научной литературе явно превалируют публикациии, в которых различные яв-
ления социально-экономической жизни российских немцев, их быта и традиций рас-
сматриваются прежде всего с точки зрения историографии, социологии, этнографии,
лингвистики, языкознания, ряда других наук.

В первую очередь, здесь следует отдать должное историкам; их исследовательская
деятельность, пожалуй, наиболее активна и разнообразна по тематике. После долгих
десятилетий тоталитаризма и национальной дискриминации проявление такой тенден-
ции является совершенно естественным процессом. Не случайно один из авторитетных
в этой области специалистов профессор Замогильный СИ. подчеркивает, что для пре-
одоления кризиса идентичности российских немцев труд исследователя, восстанавли-
вающего историческую память, — бесценен. (См.: Замогильный СИ. Этнометодология:
исследования российских немцев // История и культура российских немцев.— Саратов,
1996.-Вып. 3,4. 11, с. 7.)

Вместе с тем, остаются пока еще малоразработанными собственно культурологиче-
ские аспекты жизнедеятельности российских немцев. Так, например, на основе исполь-
зования случайной выборки, нами были проанализированы 103 публикации последних
лет, посвященных проблемам российских немцев. Оказалось, что из них непосредствен-
но всего 6 работ (6,2%) имеют косвенное и 4 работы (4,1%) — прямое отношение к
культуре.

Хотя потенциальное «пространство» и социальная потребность в проведении при-
кладных культурологических исследований (изучении песенного, инструментального,
танцевального фольклора, творчества отдельных исполнителей и самодеятельных кол-
лективов, культурно-досуговой деятельности различных категорий немецкого населе-
ния и т. п.) достаточно велики. Такой вывод подтверждают, с одной стороны, весьма
плодотворная творческо-исполнительская работа многих коллективов художественной
самодеятельности, подвижнические усилия сотрудников и активистов центров встреч
по сохранению и развитию культуры российских немцев, а также накопленный ими за
последние годы уникальный эмпирический опыт, с другой — заметное повышение
интереса к решению этих вопросов со стороны официальных лиц России и Германии.
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(См., например, об этом: В.Михайлов. Право на будущее // Жизнь национальностей.
1996, №2, с.2-6, а также Х.Ваффеншмидт. Активная политика мира // Там же, с.3-8).

Представляется также примечательным положительный опыт Немецкого исследова-
тельского центра при Новосибирском государственном университете (директор — Э.Бар-
башина), где одним из приоритетных исследовательских направлений является изуче-
ние культурно-образовательных центров, различных аспектов культурной деятельности
российских немцев в местах их компактного и многочисленного дисперсного прожива-
ния в Сибири.

Вообще, если говорить о дальнейших в этом плане исследованиях, то необходимо
все-таки иметь ввиду, что современная национально-культурная жизнь российских немцев
уже прошла в своем развитии начальный этап. Были созданы и стали действовать с
разной степенью активности общество «Возрождение», центры немецкой культуры,
воскресные школы, курсы немецкого языка, музеи и другие организации.

Однако для данного этапа характерно было стремление этих субъектов культурной
деятельности утвердиться не столько за счет повседневной кропотливой работы с раз-
ными категориями российских немцев, сколько за счет массовых мероприятий, празд-
ников, смотров художественной самодеятельности, фестивалей. Значительную роль в
обеспечении информацией, координационных связей и стимулировании творческих кол-
лективов выполняли именно фестивали, которые проводились при активной поддерж-
ке местных и федеральных структур власти, органов культуры и непосредственном уча-
стии МСНК.

В настоящее время ситуация несколько изменилась. Она объективно требует перехо-
да от массового энтузиазма и политики поддержки зачастую спонтанно возникающих
культурных инициатив к более планомерной и целенаправленной работе. Это предпола-
гает необходимость всестороннего и глубокого изучения содержания деятельности цен-
тров немецкой культуры и встреч, возможностей усиления их культурно-образователь-
ной функции, а также формирования на их базе благоприятной среды, способствую-
щей развитию национального самосознания и, в конечном итоге, воссозданию и ут-
верждению положительного образа немецкого менталитета, столь привлекательного в
прошлом для народов России.

Именно такие центры культуры в регионах, городах и сельских районах могут и
должны стать форпостами сохранения и развития национально-культурной идентично-
сти российских немцев. Практика успешно действующих центров показывает, что они
обладают довольно значительным потенциалом в решении культурологических и соци-
ально-психологических задач, способствующих формированию и утверждению, осо-
бенно среди молодежи, национального самосознания.

Однако для реализации этого потенциала необходимо проведение единой скоорди-
нированной политики по осуществлению стратегии поддержки деятельности центров
культуры. Думается, что такая политика должна, во-первых, опираться на данные об-
следований этих центров; во-вторых, обеспечивать целевое выделение финансовых
средств, формируемых из разных источников заинтересованных субъектов; в-третьих,
учитывать интересы других национальных меньшинств, а также всего местного населе-
ния.

к.пед.н., доц. С.С.Кучинский,
руководитель информационно-
методического центра МСНК
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О РАБОТЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА
ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

НЕМЦЕВ УКРАИНЫ

Несколько лет назад по инициативе Генеральной дирекции Украинско-немецкого фонда,
Института национальных отношений и политологии Национальной Академии наук Ук-
раины и Николаевского государственного педагогического института был создан спе-
циализированный научно-исследовательский центр.

Идею создания такого центра поддержали ряд ученых академических учреждений и
вузов Украины, активисты общества немцев Украины «Видергебурт», члены евангели-
ческо-лютеранской общины, другие заинтересованные лица, прежде всего немецкой
национальности, в том числе и нынешние переселенцы на территорию Украины, предки
которых ранее были насильственным путем депортированы из этой республики в Си-
бирь, Казахстан и Среднюю Азию.

Главной задачей научно-исследовательского центра стала фундаментальная прора-
ботка документов центральных архивных учреждений Украины, 25 областных, многих
городских и районных государственных архивов, а также музеев, в которых освещается
история появления немецких поселений и последующая жизнедеятельность немцев на
территории Галичины, Волыни, Подолья, Киевщины, Донбасса, Слобожанщины, При-
черноморья, Крыма, Закарпатья, Буковины и других регионов республики.

С целью сбора материала и обобщения разнообразных аспектов хозяйственно-быто-
вой и духовно-нравственной жизни представителей немецкой национальности, рас-
крытия «белых пятен» в трагической истории, связанной с необоснованными репрес-
сиями и депортациями советских немцев, были опубликованы информационные объ-
явления в десятках всеукраинских и местных газет. На этот призыв откликнулись многие
очевидцы с воспоминаниями, другими всевозможными оригинальными сообщениями
о вмешательстве тоталитарного режима в жизнь немецкого населения, насильственной
ломке сложившихся ранее устоев и традиций, попрании национальных, политических,
общечеловеческих и гражданских прав немецких колонистов.

За два года удалось собрать и научно обработать сведения, которые позволили при-
ступить к подготовке издания сборника под названием «Немецкие поселения во всех
регионах Украины. Кто же они?» Редакционную коллегию составили вице-премьер-ми-
нистр Украины по вопросам гуманитарной политики, академик И.Ф.Курас, министр
по делам национальностей и миграции, чл.-корр. НАНУ В.Б.Евтух, представители Ад-
министрации Президента Украины и ведущие ученые.

К публикации представлены многочисленные статьи, охватывающие различные про-
блемы немцев на Украине в прошлом и настоящем: положение немецкого населения в
различных регионах — колонии в Галичине, на Волыни, Черниговщине, Закарпатье и
др., о развитии немецких национальных школ на юге Украины, вклад немцев в разви-
тие культуры и сельского хозяйства, о немецких топонимах, а также — серия воспоми-
наний.

В качестве приложения планируется поместить основные результаты социологиче-
ских исследований, осуществленных В.Евтухом, С.Суглобиным и Я.Самборской (Инс-
титут социологии НАНУ, Центр этносоциологических и политических исследований,
г. Киев) под рубрикой «Немцы в Украине: статус, этничность, миграционные установ-
ки».

Кроме данного сборника научно-исследовательский центр планирует подготовку и
других публикаций. Поэтому приглашаем заинтересованные организации, учреждения
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и лица, направлять новые сведения на юридический адрес научно-исследовательского
центра: Украина, 327030, г. Николаев, ул. Розы Люксембург, 24, НГПИ, научно-иссле-
довательский центр.

Багмет М.А., дм.н., профессор, зав. кафедрой политологии
и экономической теории Николаевского пединститута,

директор научно-исследовательского центра Украинско-немецкого фонда

IV. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДАХ АРХИВОВ, СОДЕРЖАЩИХ
ДОКУМЕНТЫ О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ

К ИСТОРИИ АРХИВНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ДНЕПРОПЕТРОВСКА В ГОДЫ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Так сложилось, что история российских и украинских немцев не раз перекраивалась в
угоду разным идеологическим догмам. Малоизвестная ее страница — политика Герма-
нии по отношению к «фольксдойче» в годы второй мировой войны, когда нацисты
решили использовать немецкое население захваченных стран для достижения своих це-
лей, а история немцев и ее исследователи в очередной раз оказались заложниками
идеологии.

Факт работы известных немецких историков в годы войны в украинских архивах
широко известен и хорошо освещен в литературе. Еще в 1920-х годах над документами
по истории немецкой колонизации в Одесском архиве работал известный исследова-
тель ГЛяйббрандт. В годы войны он был одним из руководителей Министерства занятых
восточных областей и продолжал интересоваться архивами. Другой известный исследо-
ватель истории немецких колоний д-р К.Штумпп в годы войны возглавлял специаль-
ную команду, задачей которой, в частности, было изучение архивов «фольксдойче» в
занятых немецкими войсками украинских городах. Более других обогатил д-ра Штумппа
материалами по истории немецкой колонизации, как писал он сам в предисловии к
своей известной работе, Днепропетровский областной архив.

Сотрудники К.Штумппа не только копировали архивные документы, но и работали
в местах компактного проживания этнических немцев, составляя известные отчеты «Dorf-
bericht», а также аналитические материалы. Так, например, работа по истории 19 коло-
ний Хортицкого района была написана К.Штумппом именно в этот период. Основная
часть документов команды д-ра Штумппа вместе с документами министерства А.Розен-
берга в 1945 г. после окончания войны оказалась на короткое время в руках американ-
ских оккупационных властей и была скопирована ими. Так на Западе оказались копии
отчетов по колониям, списки «фольксдойче» и т. д. Однако вскоре весь этот комплекс
документов был передан советской стороне и до сих пор хранился в спецхранах Цент-
рального архива высших органов власти Украины (бывший ЦГАОР Украины). Сейчас
основная часть документов о деятельности команды д-ра К.Штумппа сосредоточена в
отдельной описи фонда министерства А.Розенберга и составляет около 500 папок списков
этнических немцев, переписки, отчетов, обзоров и т.д.

Другим комплексом документов по истории архивных коллекций, в частности по
истории «фольксдойче», являются документы Управления архивов, музеев и библиотек
Рейхскомиссариата «Украина», которое возглавлял известный немецкий архивист Г.Вин-
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тер. Эти документы составляют особую опись в архивном фонде Рейхскомиссариата, ко-
торый тоже хранится в Киеве и лишь несколько лет открыт для исследователей.

К источникам по истории «немецких» архивных материалов в годы второй мировой
войны следует также отнести документы местных оккупационных властей, хранящиеся
в областных архивах. Так, например, в фондах Днепропетровской городской и областной
управ, военного комиссара и некоторых других хранятся многочисленные сведения о
деятельности команды д-ра Штумппа, Volksdeutsche Mittelstelle (Vo Mi) — службы,
которая занималась подтверждением арийского происхождения местных немцев на ос-
нове метрических книг и архивных материалов. (Отдельный фонд этой службы имеется
также и в Одесском архиве.) Интересные сведения по истории «немецких» архивных
коллекций Днепропетровска также содержат периодические отчеты рабочих групп опе-
ративного штаба рейхсминистра Розенберга (Einsatzstab Reichsminister Rosenberg ), дей-
ствовавших в днепропетровских архивах и музеях, воспоминания украинских архиви-
стов, которые работали с документами под руководством немецких исследователей, и
уголовные дела тех архивистов, кто был осужден за сотрудничество с оккупантами,
документы реституционных пунктов, сведения, содержащиеся в архивах Германии.

Изучение этих и других документов, которые сами по себе уже являются оригиналь-
ным и весьма информативным источником по истории немцев Северного Причерно-
морья, позволяет познать судьбу утраченных днепропетровскими архивами в годы вой-
ны документов, среди которых были и «важнейшие акты по истории "фольксдойче"».

В конце июня 1943 г. К.Штумпп подготовил для Министерства занятых восточных
областей очередной отчет, к которому прилагался список фондов, наиболее богатых
сведениям и по истории «фольксдойче». Из 18 фондов, внесенных в список, среди
которых фамильный фонд помещика Ф.Э.Фальц-Фейна (до войны — более 2000 еди-
ниц хранения, в настоящее время полностью утрачен), фонды волостных и сельских
правлений немецких сел, в архиве на хранении остался лишь фонд Конторы опекунства
новороссийских иностранных поселенцев, который в течение 2 лет активно изучался. 26
сентября 1943 г. вагон весом около 10 тонн, загруженный музейными экспонатами,
«важнейшими актами» партийного архива и архива «фольксдойче» был вывезен по на-
правлению Кракова. По сведениям одного из работников Института Магдебургского
права, документы фонда Конторы опекунства новороссийских иностранных поселен-
цев просто не успели вывезти. Однако в прибывшем в Краков вагоне документов по
истории немцев не удалось обнаружить. Позднее, в конце 1943 г. и в начале 1944 г.,
предпринимались неоднократные попытки выяснить судьбу части вывезенных из Днеп-
ропетровска архивных коллекций. В одном из недельных отчетов Краковской рабочей
группы оперативного штаба рейхсминистра Розенберга упоминается о вывозе сотруд-
ником отдела пропаганды Днепропетровского военного комиссариата Шлехтом доку-
ментов по истории немецкой колонизации из Днепропетровска, а также из Хортицкого
«немецкого» архива по направлению Никополя. Примерно в этот же период в перепи-
ске Г.Винтера упоминается о вывозе материалов, которые были собраны при службах
по изучению родословных (Sippenamt) в Днепропетровске и Житомире.

Судьбу «немецких» архивных коллекций пока не удалось до конца выяснить. Однако
тот факт, что Днепропетровский партийный архив, а также некоторые другие матери-
алы за XVIII—XIX вв. были найдены в Германии после войны, позволяет надеяться, что
и другие вывезенные архивы благополучно пережили войну.

В последние годы на Украине активизировались работы по изучению истории архи-
вных, музейных и библиотечных коллекций в годы второй мировой войны. История их
подчас сложна и противоречива, многие уже много лет хранятся в хранилищах других
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городов и стран. Проблемы, связанные с реституцией, приобрели болезненную остроту.
Нас же в первую очередь интересует научный аспект проблемы, тем более что изучение
документов о деятельности немецких исследователей представляет немалый интерес. Про-
никновение в их творческую лабораторию поучительно, а порой позволяет восстано-
вить утраченные документы.

Ю.Д.Мешков,
зав. отделом облархива (г. Днепропетровск)

ДОКУМЕНТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МОСКВЫ О НЕМЦАХ
И НЕМЕЦКИХ ЗАВЕДЕНИЯХ В МОСКВЕ

Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ) является одним из крупнейших
российских архивов. В нем сконцентрировано около 2,5 миллионов дел по истории Мо-
сквы и столичной губернии с XVIII века до начала XX столетия. Обширный комплекс
материалов посвящен жизни в Москве уроженцев немецких земель, как принявших
подданство России, так и оставшихся иностранными подданными. Документы эти об-
разуют не только отдельные фонды, но и большими группами включены в фонды ад-
министративных, сословных учреждений, учебных заведений.

В ЦИАМ хранятся фонды Московской евангелическо-лютеранской духовной консисто-
рии и старейшей Московской евангелической церкви во имя Св. Михаила. Первый фонд
насчитывает 178 дел, второй — 552. Большая часть материалов в них на немецком языке.

Среди документов консистории — циркуляры генерал-суперинтенданта, протоколы
церковного совета, отчеты и выписки из годовых отчетов лютеранских церквей, описи
церковного имущества, метрические книги, послужные списки пасторов, дела о заве-
щаниях и дарах в пользу церкви Св. Михаила и школы при ней (1804—1917 гг.), копия
указа 1643 г. о разрешении устройства лютеранской церкви за Земляным городом, про-
ект устава Александровского евангелического училища в Москве, отчет Комитета еван-
гелическо-лютеранского общества изучающих Библию в России (1911—1912 гг.), мате-
риалы о евангелическо-лютеранской миссии, устав и положение о кассе вдов и сирот
городских пасторов (1850 г.), а также печатные материалы: «Программа празднования
400-летия реформации в Москве. 1517—1917» (на немецком языке), «Дни воспоминаний.
350 лет евангелическо-лютеранской церкви и общины» (М., 1926), лютеранские (проте-
стантские) псалмы (М., 1877, 1887, 1915).

Заслуживают внимания протокол заседания конференции о подготовке евангеличе-
ско-лютеранского Генерального Синода 27—28 июня 1917 г., докладная записка сту-
дента Юрьевского университета Александра Маттерна «О положении беженцев-немцев,
выселившихся из района военных действий Царства Польского и др. пограничных гу-
берний» (6 января 1916 г.), измененный текст молитвы за новое Временное правитель-
ство 1917 г. (на немецком языке).

В округ Московской евангелическо-лютеранской консистории входили евангеличе-
ские приходы центральных, поволжских губерний России, а также Сибири и Закав-
казья. В связи с этим в данном фонде отложились материалы о деятельности евангеличе-
ских общин и церквей Новгорода, Тулы, Тифлиса, Казани, Петропавловска, Семипа-
латинска, Н.Новгорода, Тобольска, Симбирска и др. Кроме того, за 1895—1896 год
печатные экземпляры отчетов прислали в Московскую консисторию евангелические
церкви Петербурга, Риги, Ташкента, Томска, Батума, Владимира, Пензы, Твери, Вла-
дикавказа, Екатеринбурга.
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Встречаются в фонде и документы, созданные после 1917 г. Это список прихожан
церкви Св. ап. Петра и Павла 1922 г., циркуляр евангелическо-лютеранского епископа
1933 г. о финансовом положении церкви, доклад об устройстве евангелической церкви
в Северо-Украинском Синодальном районе 1929 г.

Среди материалов фонда «Евангелическо-лютеранская церковь во имя Св. Михаи-
ла» — предписания и циркуляры консистории, годовые отчеты, ведомости церковного
имущества, протоколы заседаний церковного совета, статистические таблицы о родив-
шихся, бракосочетавшихся и умерших прихожанах, книги записи конфирмации, раз-
решенных причастий, духовные завещания, свидетельства о смерти, рождении, кре-
щении, конфирмации и бракосочетании, книги записи выдачи пособий вдовам и сиро-
там, исповедные книги, виды на жительство лиц евангелического исповедания, листы
по избранию проповедников, паспорта церквей. В данном фонде отложились также спи-
ски арестантов лютеранского исповедания, пересылаемых в Сибирь (1857—1860 гг.),
проект устава Комитета кладбища иностранных исповеданий и состав этого комитета
(1896 г.), список прихожан церкви 1926 г.

Несомненно, привлекут внимание исследователей персональные книги прихожан, ко-
торые велись на протяжении ряда лет. Они составлялись по алфавитному принципу, в
книгах указывались фамилия и имя, дата и место рождения, сведения об ежегодном
причастии, дата смерти, если она произошла в период ведения книги. В фонде сохрани-
лись также описание владений церкви, планы владений церкви по Вознесенской ули-
це, поэтажные планы и чертежи хозяйственных построек.

С повседневной жизнью церкви неразрывно была связана благотворительная и обра-
зовательная деятельность. При каждой из трех московских евангелических церквей су-
ществовали учебные заведения. В архиве хранятся фонды училищ при церкви Св. апосто-
лов Петра и Павла, при церкви Св. Михаила и при евангелическо-реформатской церкви.
Данные фонды содержат следующие материалы: протоколы заседаний училищного со-
вета, годовые классные журналы, протоколы испытаний, списки преподавателей, ат-
тестаты учеников, личные дела учащихся, программы учебных предметов, списки уча-
щихся, уставы бывших воспитанников училища.

Материалы о деятельности евангелических приходов встречаются в фондах админи-
стративных учреждений. Среди документов фонда «Управление московского генерал-гу-
бернатора» имеются сведения о назначении президентов Московской евангелическо-
лютеранской консистории, генерал-суперинтендантов округов, о пасторах московских
кирх, о награждении их орденами с приложением формулярных списков, уставы и
отчеты попечительств, приютов, богаделен, больниц, школ, обществ. В фонде хранятся
также документы об учреждении в 1907 г. в западной части Москвы нового евангеличе-
ско-лютеранского прихода под названием «Приход Св. Иоганна», о праздновании в
1888 г. 50-летия школы для бедных и сирот евангелического исповедания и др.

В структуре канцелярии московского генерал-губернатора действовало иностранное
отделение, которое занималось выдачей паспортов русским и иностранным подданным.
Среди материалов иностранного отделения за 1812—1917 гг. сохранилось около 1000 дел
прусских подданных, свыше 200 германских, около 400 саксонских, а также бавар-
ских, гессен-дармштадтских, баденских, мекленбургских, кобург-готских подданных и
граждан вольных городов Любека, Бремена, Гамбурга. Дела эти интересны прежде все-
го содержащимися в них билетами на пребывание и переезды в России. В билетах, кроме
имени, указывались вероисповедание, возраст, рост, цвет волос, бровей, глаз, особые
приметы, семейное положение и место рождения. Часто билеты дополнялись свиде-
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тельствами консульств. Если иностранец принимал подданство России, то в документах
имеется и его клятвенное обещание.

Иностранное отделение ведало также вопросами сношений с консульствами ино-
странных государств, расположенными в Москве. В связи с этим, среди материалов
отделения хранятся дела о Баварском, Прусском, Гессен-Дармштадтском, Меклен-
бург-Стрелицком консульствах, о консульстве Северо-Германского союза и др. В этих
делах повествуется о назначении и увольнении консулов, должности которых обыкно-
венно занимали подданные этих стран, проживавшие в Москве по купеческим свиде-
тельствам.

Немало немецких уроженцев, поселившись в Москве, открывали торговое или про-
мышленное заведение. В архиве имеется около 40 фондов промышленных предприятий,
основанных московскими немцами. Это макаронная фабрика И.А.Динга, Общество ме-
ханических заводов братьев Бромлей, Московское отделение акционерного общества
русских электротехнических заводов Сименс и Гальске, Товарищество механического,
котельного и меднолитейного завода «Дангауэр А.К. и Кайзер В.В.», бумагопрядильная
и красильная фабрика «Общества моторов Даймлер» и др. Информационная насыщен-
ность этих фондов различна, объем каждого из них составляет от десятка до нескольких
тысяч дел. В основном же все они содержат бухгалтерские книги, отчеты, деловую пере-
писку, протоколы заседаний правлений обществ и товариществ, сведения о составе
рабочих и служащих.

Среди документов фондов управлений губернатора и обер-полицмейстера отложились
материалы об открытии фабрик и заводов иностранными подданными, в фонде Мос-
ковской купеческой управы — дела о причислении временно к московскому купечеству
иностранных подданных, о создании ими торговых домов и товариществ, о выдаче им
иностранных паспортов. В фонде Московского университета хранятся личные дела сту-
дентов — подданных германских государств и документы об избрании почетными чле-
нами университета немецких ученых (Карла Риттера, Иоганна Луца, Иоахима Штеца,
Адольфа Дрекслера).

Как известно, в 19-ю часть российских родословных дворянских книг вносились
иностранные роды, в том числе и немецкого происхождения. В делах с доказательства-
ми о дворянстве содержатся прошения о внесении в родословную книгу, копии метри-
ческих свидетельств, аттестаты о службе, грамоты, патенты на чины и т. д. Часто прила-
гаются описания гербов и родословные росписи. Данные материалы являются ценным
генеалогическим источником.

Такова общая характеристика источников по теме «Немцы в Москве», хранящихся в
Центральном историческом архиве Москвы.

Е.Г.Болдина,
директор ЦИАМ

ДОКУМЕНТЫ ТИРАСПОЛЬСКОЙ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ КОНСИСТОРИИ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

До 1847 года в России было 6 римско-католических епархий — Могилевская, Вилен-
ская, Минская, Тельшовская, Луцко-Житомирская и Каменская. После Манифеста
Екатерины II 1763 г., приглашавшей иностранцев заселять свободные земли, резко
возросло католическое население Поволжья и Юга России. В 1847 году была учреждена
Херсонская римско-католическая епархия. Она охватывала Херсонскую, Таврическую,
Астраханскую, Саратовскую, Самарскую губернии, Бессарабскую область и земли За-
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кавказья. Вскоре указом Духовной коллегии было предложено перевести ее в Тирасполь.
Но Тирасполь был выбран неудачно: это был маленький уездный город, не имевший
даже костела.

В 1865 году Тираспольская римско-католическая консистория временно переехала в
Саратов. Но уже в 1857 г. состоялось ее официальное открытие в Саратове, т. к. большин-
ство приходов этой епархии находилось в Саратовской и Самарской губерниях. В конси-
сторию были переданы документы ее приходов, входивших ранее в состав Могилев-
ской и Херсонской епархий. Деятельность Тираспольской римско-католической конси-
стории в Саратове продолжалась до 1918 года.

Документы консистории о ее деятельности с 1853 по 1918 годы хранятся в Государст-
венном архиве Саратовской области и отражают историю епархии, отдельных приходов
всех ее 10 деканатов. Большую часть фонда составляют метрические книги — актовые
записи о рождении, браке и смерти — Саратовского собора и католических церквей. В
фонде имеются указы вышестоящих учреждений, указы самой консистории, прави-
тельственные манифесты и распоряжения. Много документов статистической отчетно-
сти приходов. Широко представлены сведения по личному составу священнослужите-
лей. Имеется большая переписка об открытии новых приходов, постройке костелов и
каплиц (часовен), об открытии школ при церквах и их работе, о снабжении церквей
предметами культа и духовной литературой, о сборе пожертвований.

Интересны документы о сборе средств по приходам на постройку кафедрального
собора в Саратове. В 70-х годах прошлого века деревянный собор, построенный как
церковь в 1805 г., стал тесен. Было принято решение о сборе средств на постройку
нового. Только за 1873 год по епархии было собрано 33857 руб. В 1880 году было заверше-
но строительство и открыт новый каменный собор.

Имеются документы о пожертвованиях церковных приходов на нужды раненых вои-
нов в период русско-турецкой и русско-японской войн.

Материалы фонда Тираспольской римско-католической консистории дают возможность
изучать не только церковную жизнь епархии, но и демографические изменения населе-
ния приходов, их неразрывную связь с жизнью всей России.

В настоящее время документы фонда активно используются исследователями исто-
рии немцев Поволжья и сотрудниками Государственного архива Саратовской области
при исполнении биографических запросов граждан.

Пудовочкина O.K., старший хранитель облархива (г. Саратов)

ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ИСТОРИИ НЕМЕЦКИХ КОЛОНИЙ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

(СОВРЕМЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОБЛАСТИ)

В Государственном архиве Волгоградской области хранится ряд документов, освещающих
жизнедеятельность немецких колоний Нижнего Поволжья (в советское время — Автоном-
ной Республики немцев Поволжья). Это документы волостных и сельских правлений. На
хранении имеются документы пяти волостных правлений (около 1400 единиц хранения):
Линево-Озерского, Ново-Галкинского, Олешинского, Ромашского, Медведицкого — а
также 21 сельского управления1. Документы охватывают период с 1857 по 1919 гг.

1 Блюменфельдское, Буйдаково-Буеракское, Вершинское, Гречино-Лукское, Иосифстальское, Караульно-Буерак-
ское, Крестово-Панинское, Линево-Озерское, Макаровское, Медведицко-Крестово-Буеракское, Моргентауское,
Ней-Бальцерское, Ней-Галкинское, Нейденгофское, Ней-Мессерское, Олешинское, Памятновское, Пес ко вате кое,
Розенбергское, Франкрайкское (Франкрейское), Штрасбургское.
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В фондах почти всех правлений можно встретить циркуляры вышестоящих инстан-
ций, переписку, приговоры волостных и сельских сходов, различные статистические
сведения (о землях, посевах, численности населения и др.) Часть документов — на
немецком языке.

Интересную информацию несут ипотечные книги, в которых фиксировались все
переходы права собственности и лежащие на имуществе долги.

В фондах волостных правлений встречаются списки хуторов и поселков, входящих в
состав волостей. Кроме того, имеются на хранении книги прихода и расхода мирских
сумм; дела о благотворительности, найме рабочих и проч., о различных публикациях,
содержащих объявления о торгах и ярмарках.

Информацию о каком-либо конкретном поселянине можно получить из следующих
документов и дел: о наследстве, о разделе семей, о воинской повинности, о нижних
чинах, о должностных лицах, об укреплении земель в собственность, из различных
списков, ипотечных книг.

Очень содержательны документы, относящиеся к отбыванию поселянами воинской
повинности. Указанные дела имеют выписки из метрических книг о рождении призыв-
ников. Таким образом, мы можем получить сведения не только о местных уроженцах,
но и о переселенцах из других мест.

Дела о нижних чинах содержат не только имена последних, но и сведения об их
семьях.

В делах о должностных и служащих лицах содержатся списки всех должностных лиц с
указанием сроков их пребывания в должности, списки кандидатов, род их занятий,
имущественное положение.

Лицевые счета и дела об укреплении земель в собственность также содержат имена
домохозяев и сведения об их имущественном положении.

Содержательным источником являются ревизские сказки, но количество их мизер-
но, поэтому основным источником они быть не могут.

Ценным источником сведений о жизни колонистов являются также посемейные
списки.

Таким образом, документы по истории немецких колоний Нижнего Поволжья, хра-
нящиеся в Волгоградском областном архиве, позволяют исследователям разрабатывать
различные аспекты жизни немцев-колонистов второй половины XIX—начала XX вв.:
социально-экономические, правовые, религиозные.

Судник Т.В,,
главный археограф Волгоградского облгосархива

V. МУЗЕИ: ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫСТАВКИ, ЭКСПОЗИЦИИ

НАУЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ
ПОВОЛЖСКИХ НЕМЦЕВ В ЭНГЕЛЬССКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Для всестороннего отражения истории края в Энгельсском краеведческом музее разра-
ботана научная концепция и началась подготовка к строительству экспозиции «Немцы
и столица их автономии на Волге».

Город Покровск-Энгельс с 1924 по 1941 гг. был столицей Автономной Социалисти-
ческой Советской республики немцев Поволжья, что наложило отпечаток на его поли-
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тическое, экономическое, культурное развитие. В 1925 г. в Покровске был создан Цент-
ральный музей АССРНП. Его основатели и сотрудники Георг Дингес, Пауль Рау, Эмма-
нуил Гуммель, Иван Синицын и многие другие собрали богатейшие коллекции по этно-
графии, археологии, природе края. Именно тогда был сделан первый шаг в экспониро-
вании материалов по истории и культуре поволжских немцев.

Новая экспозиция Энгельсского краеведческого музея, сохраняя традиции, зало-
женные в 20-е гг. XX столетия, и основываясь на современных музееведческих подходах
и принципах, представит материалы исторических исследований и этнографических
экспедиций 20-х и 90-х годов по истории и культуре поволжских немцев: переселение
немцев на Волгу, создание и функционирование на Волге немецкого национально-
территориального образования 1918—1941 гг. и его столицы — экономическое, социаль-
ное, политическое, культурное развитие на разных исторических этапах. Особое внима-
ние уделяется трагическим событиям в судьбе немцев Поволжья — репрессиям в 30-е
годы, ликвидации АССРНП и депортации немецкого населения.

В основу экспозиции «Немцы и столица их автономии на Волге» положен научно-
исторический принцип показа материала, который реализуется в сочетании иллюстра-
тивного и ансамблевого методов, с их помощью будет создана объемно-пространствен-
ная монография процессов жизни поволжских немцев.

Экспозиционный материал сгруппирован по трем темам:
Первая тема «Немцы в конце XVIII—начале XX вв.» включает комплексы, характери-

зующие переселение колонистов на Волгу, их быт и хозяйство:
1. Переселение немцев на Волгу 1763 г.—середина XIX вв.
2. Немецкий дом конца XIX—начала XX вв.
3. Вероисповедание поволжских немцев.
4. Сельское хозяйство и кустарные промыслы.

Вторая тема «Город Покровск-Энгельс — столица АССРНП 1924—1941 гг.» включает
комплексы:

1. От образования Трудовой Коммуны 19 октября 1918 г. до возникновения АССРНП
20 февраля 1924 г.

2. Советский и партийный аппарат управления АССРНП.
3. Народное хозяйство АССРНП:

а) промышленность г. Покровска-Энгельса;
б) сельское хозяйство республики.

4. Культура АССРНП 1924-1941 гг.:
а) театры:

— Немецкий государственный драматический театр;
— Русский государственный драматический театр;

б) Немгосфилармония;
в) Центральный музей.

5. Наука АССРНП:
а) Немецкий педагогический институт;
б) Немецкий сельскохозяйственный институт;
в) Комвуз;

6. Образование АССРНП.

Третья тема «Репрессии в АССРНП 1930-1941 гг.» состоит из комплексов:
1. Репрессии в АССРНП в 1930-е гг.
2. Депортация поволжских немцев в районы Сибири и Казахстана.
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Для достижения тематической полноты в экспозиции будет использован научно-
вспомогательный материал: карты, схемы. Экспозиция покажет хранящиеся в фондах
музея подлинные материалы по истории и культуре поволжских немцев. Сочетание по-
зитивного и негативного в истории немцев Поволжья, и, как итог, победа второго —
выселение целого народа — это и будет отражать архитектурно-художественный проект.

Для наиболее яркого эмоционального воздействия будут введены крупномасштаб-
ные фотографии при воспроизведении немецкого дома и двора, использованы аудио- и
видеосредства воспроизведения записей песен, религиозных песнопений, обрядов, обы-
чаев, воспоминаний о выселении в августе—сентябре 1941 г. и световое оформление.

Для экспонирования готовятся по авторскому проекту витрины, соответствующие
требованиям современного музейного проектирования. Экспозиция «Немцы и столица
их автономии на Волге» будет развернута в зале второго этажа Энгельсского краеведче-
ского музея, общая площадь которого 90 кв. м.

Мы обращаемся ко всем, в чьих семьях хранятся документы, фотографии, предметы
истории и культуры поволжских немцев, с просьбой передать их в наш музей. Наиболее
ценные вещи музей имеет возможность купить. Эти реликвии займут достойное место в
нашей экспозиции.

В дальнейшем мы предполагаем рассказать о богатейших коллекциях по истории и
культуре поволжских немцев, хранящихся в Энгельсском краеведческом музее.

Малова П.А., Скучаева O.E.,
сотрудники музея

СУДЬБА ХАНЛАРСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Музеи, в частности краеведческие, — яркие показатели уровня культуры каждого на-
рода. Именно они являются хранителями редких образцов культуры и быта народа. В
этом отношении не был исключением и краеведческий музей в Ханларе (бывшем Еленен-
дорфе). Созданный в 1928 г. известным археологом и краеведом Я.Гуммелем, музей стал
одним из богатейших в Азербайджане и был известен далеко за его пределами. С музеем
сотрудничали известные ученые Н.Марр, И.Мещанинов, В.Жирмунский, А.Алекперов.
Музей поддерживал тесные связи с Азербайджанским филиалом Академии наук быв-
шего Союза. В музее функционировало 6 отделов («Доисторическое общество», «Пред-
ставления древних народов о Вселенной и современные религии», «История и этногра-
фия» и др.). В архиве музея хранились богатые рукописи и фототека. Широко были пред-
ставлены археологические памятники — результаты раскопок А.Ивановского, Г.Рохен-
дорфа, В.Скиндера в Ханларе и его окрестностях, а с 30-х годов музей обогащается
археологическими находками его основателя Я.Гуммеля, наряду с предметами быта и
культуры азербайджанцев (собранных в западных районах Азербайджана). Здесь были
богатая библиотека, фототека, нумизматическая коллекция, архивы. Большое место
среди коллекций занимали материалы, отражающие быт и культуру, а также историю
переселения немецких переселенцев из Германии (Вюртемберг) в Азербайджан, кото-
рые основали в 1818 г. селение Еленендорф (современный город Ханлар), ставшее
центром немецких колоний швабов.

В этнографическом отделе музея был широко представлен крестьянский быт, планы
Еленендорфа и старых жилищ, богатая коллекция оружия, образцы старинной мебели,
комплекты национальных костюмов, относящихся к первой половине прошлого века. В
специальном разделе были собраны характерные земледельческие орудия. Широко бы-
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ла представлена традиционная духовная культура немцев — народные праздники и обря-
ды, устное народное творчество, а также музыкальные инструменты (цитра, кларнет и др.)

В заключение следует отметить, что в краеведческом музее Ханлара (Еленендорфа)
был собран уникальный материал по истории, культуре и традиционному быту немцев
Азербайджана. К сожалению, в 60-х гг. музей был ликвидирован, а его коллекции были
распределены между музеями республики; в частности, в краеведческом музее Гянджи
хранится небольшая часть музейной библиотеки (литургическая литература). Ликвидация
музея вызывает лишь сожаление.

к.и.н. Керимов Э.А.
(г. Баку)

К ИСТОРИИ НЕМЕЦКОЙ СЛОБОДЫ

Эколого-культурное объединение «Слобода» возникло в Москве в 1986 году во время
борьбы за спасение уникального памятника архитектуры XVIII века — палат Щербако-
ва. В то время выработалась главная цель нашего объединения — сохранение и возрожде-
ние природной, культурной и социальной среды Москвы. Для реализации этой цели
объединение ведет поисковую деятельность, пропагандистскую и воспитательную ра-
боту по проблемам экологии, спасению и возрождению культурного наследия. Мы про-
водим выставки, экскурсии, тематические вечера.

Важнейшим нашим делом является создание Культурного центра, ориентируемого
на воспитание бережного отношения к культурному и историческому наследию, по-
мощь в профориентации в этом направлении, привлечение труда инвалидов, а также —
организация историко-художественного музея «Зрелище Москвы», который предпола-
гает три направления:

а) история Немецкой слободы, соседних слобод и сел;
б) московский городской быт широких слоев населения с древнейших времен до

середины нашего века;
в) художественная галерея (коллекция произведений разных эпох, изображающих

Москву).
Для музея собран архивный, текстовой и графический материал, фотоархив, состо-

ящий их нескольких тысяч негативов, слайдов и фотографий, большой предметный
фонд (посуда, мебель, письма и т. п.) — около 20 000 экспонатов.

У нас уже есть коллекция произведений московских художников В.С.Китаева, Сам-
велита и других; творческое наследие художника и поэта М.Б.Стриженова — это не-
сколько тысяч произведений живописи, графики и рукописей.

Музей — не только экспозиция, но и основа деятельности именно Культурного
центра:

1) экскурсионная деятельность, лекции по истории, культуре, эстетике;
2) организация курса обучения приемам консервации и реставрации музейных экс-

понатов и предметов быта;
3) обучение изобразительному искусству;
4) создание археологической группы школьников в помощь Московской археологи-

ческой экспедиции с целью обследования Лефортово;
5) создание учебника по краеведению Немецкой слободы и ее окрестностей и т. п.

Г.М. Стриженов,
председатель ЭК О «Слобода»
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VI. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ Ю.В.СЕРЫХ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

5 июня 1996 г. на заседании диссертационного совета в Санкт-Петербургском государст-
венном российском педагогическом университете им. А.И.Герцена состоялась защита
кандидатской диссертации Ю.В.Серых на тему «Звуковой строй и акустическое качество
ударного вокализма южногессенского (самаркинского) немецкого островного говора на
Алтае».

Объектом комплексного экспериментально-фонетического исследования послужил
немецкий говор села Самарка (Алтайский край), основанного на рубеже XIX и XX вв.
немцами-колонистами, переселившимися на Алтай из Поволжья.

Исторические свидетельства связывают современных самаркинцев с потомками вы-
ходцев из Гессена, а диалект, на котором говорят жители села, может быть определен
как говор южногессенского типа.

Языковой материал был собран Ю.В.Серых в полевых условиях с помощью диалек-
тологической анкеты Г.Венкера, которая была дополнена вопросником, составленным
самой диссертанткой, а также лингвистической анкетой, разработанной в Институте
лингвистических исследований РАН (С.-Петербург) и успешно применяемой при изу-
чении языков и диалектов народов Крайнего Севера.

Значительное место в работе Ю.В.Серых отведено социолингвистической ситуации
в Самарке, которая до 80-х годов нашего столетия была чисто немецким селом. Диалект
доминировал в семье и других личных сферах коммуникации, за русским были закреп-
лены более официальные функции.

Ситуация начала стремительно меняться в связи с эмиграцией немцев в Германию в
начале 90-х годов. Замещение уехавших немцев представителями других национальностей
приводит к оттеснению диалекта и создает условия для все более частого обращения к
русскому языку как основному инструменту общения внутри села.

Успешная защита свидетельствует об исключительной актуальности исследований,
посвященных изучению немецких островных диалектов в России и СНГ, выполняющих
функцию продолжателей культурного и этнического наследия.

проф., д.ф.н. С.В.Смирницкая
(г. Санкт-Петербург)

VII. БИБЛИОГРАФИЯ: РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ

НОВАЯ КНИГА О НЕМЦАХ СИБИРИ

(рецензия на монографию А.П.Белковец)

Приятно сознавать, что отечественная историография российских немцев пополнилась
еще одним ценным изданием — фундаментальной научной работой доктора историче-
ских наук, профессора Ларисы Прокопьевны Белковец «"Большой террор" и судьбы
немецкой деревни в Сибири (конец 1920-х-1930-е годы)»1. Нельзя утверждать, что о не-

1. См.: Белковец Л.П. «Большой террор» и судьбы немецкой деревни в Сибири (конец 1920-х—1930-е годы). — М.:
Варяг, 1995. - 320 с.
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мецкой деревне в Сибири до выхода в свет рецензируемой книги ничего не писалось.
Достаточно вспомнить работы Л.В.Малиновского, книгу В.Бруля и др1. Однако эти ав-
торы в силу различных объективных (Л.В.Малиновский), а подчас и субъективных
(В.Бруль) причин не смогли дать всеобъемлющую картину жизни немецкой деревни в
Сибири в первые два десятилетия советской власти.

Это удалось сделать Л.П.Белковец. На более чем 300 страницах ее книги исследуется
сравнительно короткий (чуть более десяти лет) промежуток жизни немецкого кресть-
янства в Сибири, отмеченный, однако, как и по всей стране, бурными событиями,
огромной силы потрясениями. «Великий перелом» — так называлось то время, когда
тоталитарный режим, вознамерившись осуществить «социалистические преобразова-
ния в деревне», грубо, цинично и бесцеремонно ломал устоявшиеся за многие десяти-
летия условия и образ жизни крестьян.

Достаточно узкие хронологические рамки, широкое использование конкретного ис-
торического материала, извлеченного из рассекреченных фондов государственных и
ведомственных архивов, солидный исследовательский опыт, следование принципам
историзма и объективности позволили автору подготовить серьезное научное исс-
ледование, глубоко и всесторонне освещающее процесс разрушения сложившейся во
времена аграрной реформы П.А.Столыпина немецкой колонистской деревни в Сибири
и массовые репрессии в ней как следствие «великого перелома» конца 20-х—начала
30-х гг.

Прежде всего, в заслугу Л.П.Белковец следует поставить обстоятельное исследова-
ние эмиграционных процессов среди немецкого населения Сибири в конце 20-х годов,
явившихся следствием «чрезвычайщины», все более становившейся основным орудием
политики правящего режима на селе. Особую ценность, как представляется, имеет тща-
тельно проверенное изучение по документам так называемой «Московской эпопеи»
немецких колонистов. Свыше 13 тыс. желавших выехать за рубеж советских немцев со-
брались осенью 1929 г. в Москве и Подмосковье, пытаясь добиться разрешения на выезд
из страны. Однако, большинство их насильственным путем были возвращены к местам
прежнего проживания. Эта акция получила негативный резонанс за рубежом, дискре-
дитировала в глазах мировой общественности советский режим. Естественно, что тако-
го советские руководители немцам простить не могли. Отсюда — начало массовых ре-
прессий против немцев по национальному признаку.

Еще один важный вывод, сделанный автором, — отсутствие в немецкой деревне к
концу 20-х гг. серьезного социального расслоения крестьянства и, главное, социальных
противоречий и конфликтов. Этот вывод подтверждается и нашими исследованиями по
республике немцев Поволжья. Не случайно во многих немецких селах раскулачивание
довольно часто вызывало протест и сопротивление всех жителей, независимо от их
принадлежности к тому или иному официально установленному социальному статусу
(бедняк, середняк, кулак). Естественно, что большее сопротивление всесоюзным ком-
паниям коллективизации и раскулачивания навлекало на немецких крестьян и более
суровые репрессии. В целом же «великий перелом» в немецкой деревне проходил по
общему для всей советской деревни сценарию и привел к тем же печальным последст-
виям: развалу сельского хозяйства, обнищанию крестьян, голоду.

В книге широко освещена проводившаяся в 1934-1935 гг. кампания «борьбы с фаши-
стами и их пособниками», то есть советскими немцами, получавшими из-за рубежа

1. См.: Малиновский Л.В. Der Sowjetdeutsche in Sibirien — wie er leibt und lebt. «Neues Leben», M, 1969, Nr. 27—30; Его
же. Немцы в России и на Алтае. — Барнаул, 1995; Бруль В. Немцы в Западной Сибири. 4.1, 2. — Топчиха, 1995.
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материальную помощь от родственников и благотворительных организаций. Сравнение
исследований по данной проблеме, проведенных Л.П.Белковец (Сибирь), Т.Н.Плохот-
нюк (Северный Кавказ), и наших (Поволжье) позволяет выявить в этой кампании как
много общего, так и существенные особенности. В частности, драконовское постанов-
ление ЦК ВКП(б) от 5 ноября 1934 г. наиболее трагические последствия имело в Сиби-
ри. Поражают вскрытые Л.П.Белковец масштабы расстрелов немецких крестьян в Си-
бири в те годы. К сожалению, нет ответа на вопрос, почему именно на сибирских
крестьян-немцев так безжалостно обрушилась волна репрессий.

Весьма ценным представляется проведенный автором анализ механизма действия
репрессивной машины НКВД в 1936—1938 гг. Он подкреплен изучением значительного
числа конкретных архивно-следственных дел, доступ к которым, к сожалению, для
многих из нас — ученых-историков — и по сей день закрыт. Совершенно необычным
для нашей историографии является и тот факт, что Л.П.Белковец рассказывает о неко-
торых «героях» «большого террора» в Сибири — тех, кто «стряпал» дела по «немецкому
шпионажу». Несомненно, что эти люди, обладавшие, как показывает автор, дремучим
невежеством, пещерным интеллектом и практически полным отсутствием навыков и
умений ведения профессионального следствия, специально подбирались режимом, с
фанатичной преданностью выполняли все указания «сверху», не обременяя себя мука-
ми совести.

Повторяя общую высокую оценку монографии и отмечая ее многочисленные досто-
инства, хотелось бы вместе с тем высказать и некоторые замечания.

По словам автора, ее книга написана в русле так называемой «истории повседнев-
ности». Автор надеется, что повествование о том, «как было», даст пищу для более
глубокого теоретического осмысления прошлого. Конечно, выбирать стиль повествова-
ния — право автора. Однако искренне жаль, что такой интересный и оригинальный
ученый, как Л.П.Белковец, сама оставляет себе, по сути дела, лишь роль летописца,
почему-то не находя возможности лично сделать некоторые теоретические обобщения
и выводы, напрашивающиеся из того богатейшего фактического материала, который
помещен на страницах книги.

Представляется также, что работа Ларисы Прокопьевны только бы выиграла, если
бы процессы, происходившие в немецкой деревне в Сибири, сравнивались с аналогич-
ными процессами в Поволжье, Причерноморье, на Северном Кавказе и др. Имеющие-
ся современные публикации позволяют это сделать.

Нельзя не отметить высокий эмоциональный накал материала книги, что прибли-
жает рецензируемую работу к публицистическому жанру.

Следует сразу же оговориться, что сделанные замечания — субъективное мнение
рецензента. Автор вправе выбирать и реализовывать собственную концепцию книги,
использовать те формы, методы, приемы изложения материала, которые считает нуж-
ными.

В любом случае, монография профессора Л.П.Белковец — не только впечатляющий
вклад в историографию российских немцев, но и большое практическое подспорье для
специалистов-историков, всех интересующихся судьбами немцев в бывшем Советском
Союзе.

д.им., профессор А.А.Герман
(г. Саратов)
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Мнение: О КНИГЕ БОЛИ И НАДЕЖДЫ

Книга профессора Л.П.Белковец «"Большой террор" и судьбы немецкой деревни в
Сибири (конец 1920-х—1930-е годы)». М., 1995, волнует и вызывает глубокий интерес,
поднимает множество проблем истории страны, Сибири, конкретного народа и
отдельных семей.

Если бы мы провели опрос среди читателей при помощи проективного теста «неокон-
ченные предложения» — «Главное для меня в этой книге ...», то, наверное, получили
бы далеко не однотипные ответы.

Для меня это предложение имеет несколько вариантов окончания. Во-первых, главное
для меня в этой книге — проблема взаимообусловленности истории государства, страны,
народа и судеб конкретных людей. Автор книги, может быть, впервые на совершенно
новом для историка материале сумел показать механизм насилия и уничтожения немец-
кого крестьянства, механизм отрицания права на определение собственной судьбы. Траге-
дия народа — это всегда трагедия конкретных людей. Имена, прозвучавшие в книге,
становятся персонифицированным выражением целого поколения российских немцев.
Именно поэтому многие читатели почувствуют свою сопричастность событиям, ставшим
предметом воскресения, описания и осмысления в книге.

Во-вторых, главное для меня в этой книге — вопросы межчеловеческих отношений,
человеческих поступков. На обыденном языке среди «героев книги» есть жертвы, есть
клеветники и есть исполнители приговоров. Целая галерея портретов, которых в конечном
счете объединяют черты античной трагической маски. Еще более сложной является пси-
хологическая ситуация «ложного самообвинения», «вынужденных признаний». И, на-
конец, наша связь современников — кровно-родственная, этническая, поведенчес-
кая — с этими, ставшими уже историческими лицами, чьи имена звучат в книге. Дай
бог, чтобы современному поколению никогда не пришлось оказаться в ситуации выбора,
которая с такой болью описана автором.

В-третьих, главное для меня в этой книге — ее автор. Именно ей принадлежит право
на многие суждения, ибо она была первой, открывшей многие архивные документы.
Можно представить состояние ученого-исследователя, в одиночестве архивных комнат
вступившего в многоголосый диалог с людьми из прошлого, его ответственность, его
огромные интеллектуальные и физические усилия. Представить эмоциональное состояние
Ларисы Прокопьевны в этом окружении: для нее, как для историка, это были живые
люди. Мне не кажется случайностью, что эта книга написана одной из русских женщин,
милосердие и доброта которых составляют этнический колорит русского народа. Новых
ей успехов, пока мы читаем, обсуждаем, осмысливаем эту работу.

Э.Барбашина (г. Новосибирск)
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истории немецкой колонизации в Закарпатье, роли немецких колонистов в социально-
экономическом развитии края, их духовной жизни, культуры и просвещения. Отдель-
ный раздел книги посвящен недостаточно исследованным вопросам жизни немцев Закар-
патья в годы второй мировой войны, депортации их с мест исторического проживания.

Рассматриваются также интересные материалы о жизни и творчестве одного из вы-
дающихся деятелей венгерского и европейского демократического искусства художни-
ка-реалиста (немца по происхождению) Михая Мункачи и роли немецкой культуры в
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Книга рассчитана на всех, кто интересуется историей немецких колонистов на Ук-
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О СОЗДАНИИ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО

ЦЕНТРА ПРИ МСНК (IVDK)

В 1996 году Международным союзом немецкой культуры (FVDK) был создан и приступает
к работе Информационно-методический центр (ИМЦ) для осуществления работы по
систематизации, координации и научно-методическому обеспечению деятельности цент-
ров встреч (центров немецкой культуры) и обществ российских немцев.

Основными целями и задачами ИМЦ являются:

— распространение информационных материалов, рассказывающих о мероприятиях,
осуществляемых правительствами Германии и России по поддержке российских
немцев;

— сбор, систематизация и обработка материалов по деятельности центров и обществ,
их распространение;

— создание банка данных по организациям российских немцев и их партнерам
(компьютерный банк данных и подробная информация о каждом из центров встреч,
содержащаяся в отдельных папках с аудио- и видеоматериалами);

— поездки в регионы для ознакомления с опытом деятельности наиболее эффективно
работающих центров;

— подготовка, издание и распространение экспресс-информации (до одного печатного
листа), знакомящей с опытом деятельности наиболее эффективно работающих
центров;

— подготовка и издание справочника по организациям российских немцев и их парт-
нерам;

— разработка и издание методических рекомендаций по отдельным направлениям
деятельности центров и обществ;

— оказание методической помощи творческим коллективам российских немцев (во-
кальным, хоровым, танцевальным, оркестровым и т. п., формирование репертуара
и т.д.);

— оказание методической помощи в организации деятельности центров встреч;
— организация различных форм повышения квалификации руководителей и

активистов центров и обществ российских немцев: научно-практических
конференций, семинаров, практикумов, стажировок, проведение деловых игр и
т. п.;

Кроме того, в функции ИМЦ входит поддержание постоянных контактов с регио-
нальными органами государственного управления культурой и образованием, вузами и
научно-исследовательскими учреждениями гуманитарного профиля, средствами массовой
информации, негосударственными структурами, творческими объединениями, ассо-
циациями, благотворительными и другими общественными организациями с целью
привлечения их внимания к развитию культуры российских немцев.

Для реализации целей и задач ИМЦ Международный союз немецкой культуры при-
ступает в 1996 году к изданию информационно-методического бюллетеня, который
адресован прежде всего руководителям и активистам центров встреч и обществ немецкой
культуры. Однако этот бюллетень может быть полезен и другим категориям читателей —
работникам национально-культурных объединений, досуговых учреждений, всем, кто
интересуется различными аспектами культурной жизни в Германии и немецких нацио-
нальных меньшинств в России и за рубежом.
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На страницах бюллетеня планируется публиковать статьи специалистов — ученых и
опытных практиков, — информацию о культурных событиях из регионов, фестивалях,
праздниках, концертах, выставках, о деятельности творческих коллективов и других
мероприятиях. Здесь также можно будет ознакомиться с методическими материалами
(сценариями, разработками, методическими рекомендациями), узнать что-либо новое
из опыта других центров встреч, наладить с ними деловые связи.

Для этого в бюллетене выделяется специальная «страничка», где каждый центр бес-
платно может поместить объявление или другую краткую информацию.

Просим руководителей и активистов центров встреч (центров немецкой культуры),
всех наших потенциальных читателей высылать нам для опубликования информацию
(статьи, сообщения, комментарии и т. п.) о культурной жизни немцев вашего региона,
города, поселка. Это может быть рассказ в произвольной форме о работе вашего центра,
общества или актива, например, с молодежью, трудармейцами, о наиболее интересных
мероприятиях, ваших планах на ближайшее будущее.

Материал необходимо высылать по адресу МСНК.
Периодичность издания — четыре номера в год. Бюллетень планируется рассылать во

все активно действующие центры встреч в России, Казахстане, других странах СНГ и
Балтии.

Читайте наш информацинно-методический бюллетень и пишите нам.
Желаем творческих успехов!

Редколлегия ИМЦ
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Уважаемые господа!

Издательство «ГОТИКА» организовано в начале 1996 года
на базе издательского отдела Международного союза
немецкой культуры (IVDK). Мы располагаем современным
оборудованием и квалифицированным персоналом
с большим опытом работы.

Основным направлением деятельности издательства
«ГОТИКА» является,как отмечено в уставе,
«...распространение немецкой культуры путем производства
всех видов печатной продукции», а также «... содействие
возрождению культуры российских немцев путем издания
художественной,научной и популярной литературы».

В сферу деятельности издательства «ГОТИКА» входит
подготовка к изданию и печать всевозможной
полиграфической продукции: книг, журналов, каталогов,
брошюр, плакатов, бюллетеней, а также различной
рекламной продукции.

Планируется издание специализированных информационных
бюллетеней, а также большое количество изданий
разнообразной тематики.

Приглашаем всех заинтересованных к сотрудничеству.

Тел.: (095) 169.96.58
Факс: (095) 169.97.58
E-mail: gotika@martens.msk.ru

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Verlag «Gotik» wurde im Januar 1996 auf der Basis der
Verlagsabteilung des Internationalen Verbandes

der deutschen Kultur (IVDK) gegründet.

Heutzutage verfügt der Verlag über eine moderne Ausrüstung und
qualifiziertes Personal mit langer Tätigkeitserfahrung.

Die Hauptrichtung in der Arbeit des Verlages «Gotik» ist — gemäß der
Satzung — «...die Verbreitung deutscher Kultur durch Herstellung aller

Arten von Druckerzeugnissen sowie ein Beitrag zur Wiedergeburt
der Kultur der Rußlanddeutschen durch Herausgabe schöngeistiger,

wissenschaftlicher und populärer Literatur».

Im vergangenen Jahr 1995 haben die Verlagsabteilung des IVDK,
im weiteren der Verlag «Gotik», 20 Bücher und Broschüren,

die den Rußlanddeutschen, der deutschen Kultur und dem Schaffen
gewidmet sind, vorbereitet und herausgegeben. Das sind vor allem

Belletristik und methodische Literatur für Unterricht.

Außerdem wird die Herausgabe fachlicher Informationsdienste geplant,
sowie eine große Anzahl von anderen Publikationen

zu verschiedenen Themen.

Wir laden alle Interessenten zur Mitarbeit ein.

Tel.:
Fax:

(095) 169,96.58
(095) 169.97.58



По всем вопросам работы Международной
ассоциации исследователей истории и культуры
российских немцев обращаться в
Международный союз немецкой культуры (IVDK)

107370, Москва, ул. Бойцовая, 14-6-37

Тел.: (095)169.11.19, факс: (095)169.96.58
E-mail: ivdk@martens.msk.ru


