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I. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ КОНФЕРЕНЦИЯХ,
СЕМИНАРАХ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ:
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ»

(Анапа, 4—9 сентября 1996 г.)

4—9 сентября 1996 г. прошли очередные, третьи по счету, «Анапские чтения». Так мож-
но смело называть ставшую традиционной конференцию исследователей истории и
культуры российских немцев в Анапе, собравшей ученых из России, Украины, Казахстана
и Германии.

И на этот раз конференция состоялась благодаря финансовой поддержке Министер-
ства Российской Федерации по делам национальностей и федеративным отношениям и
Министерства иностранных дел Германии. К числу организаторов ее — Международ-
ному союзу немецкой культуры и Институту германских и восточноевропейских иссле-
дований (Геттинген, Германия) — добавилась созданная в Анапе в прошлом году и
зарегистрированная Минюстом в мае 1996 г. Международная ассоциация исследовате-
лей истории и культуры российских немцев.

Заслушав 5 сентября теплые приветствия в адрес участников конференции Минна-
ца, администрации Краснодарского края и города Анапы, МСНК, ФауДА и
Общественной Академии российских немцев, ученое собрание приступило к работе.
Ему предстояло заслушать и обсудить 34 доклада по проблемам историографии и ис-
точниковедения, провести дискуссии по вопросам совершенствования научно-инфор-
мационного бюллетеня, деятельности Ассоциации, создания словника энциклопедии
«Российские немцы».

Поскольку все заседания конференции были пленарными, оргкомитет сгруппиро-
вал доклады по тематическому принципу, выделив 3 относительно самостоятельных
блока: историографию, источниковедение, этнографические исследования. Такое по-
строение отвечало главной цели конференции — выяснить степень изученности про-
блем истории российских немцев и состояние источниковой базы, наметить методоло-
гические и методические подходы к имеющейся литературе и основным видам источ-
ников, которые могут быть положены в основу современных исследований.

Историографическая тематика была представлена в 7 докладах. Доклады Л.В.Мали-
новского (Барнаул) и И.М.Кулинича (Киев) посвящались дореволюционной историо-
графии — «немцев России» (в первом случае) и «немецких колоний на Украине» (во
втором) — и частично дублировали друг друга. В докладе Малиновского было отмечено
«отсутствие настоящей историографии немцев», которая, по его мнению, представлена
разрозненными работами, порой принадлежащими непрофессионалам. В докладах под-
верглась критике недостаточная источниковая база этих исследований, игнорирование
социальных процессов. К сожалению, историография, на наш взгляд, свелась в них к
неполной библиографии, к тому же оказались смешаны понятия «исторического» и
«историографического» источника (дневники, путевые описания вряд ли могут рас-
сматриваться как полноценный историографический факт).

В связи с этим был понятен пафос выступления В.Г. Чеботаревой (Москва), которая
категорически не согласилась с одним из основных выводов Л.В.Малиновского. Ана-
лизируя отечественную литературу по вопросу о вкладе немецких колоний в развитие
производительных сил России, она совершенно справедливо отметила наличие огром-
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ного количества еще не изученных и не оцененных историографами работ дореволюци-
онных авторов, в том числе бытописателей, содержащих ценнейшие данные об эконо-
мическом, общественно-политическом и нравственном состоянии немецких колоний
России. Докладчик правомерно призвала аудиторию к изучению периодики и публици-
стики, которые вместе с трудами историков-профессионалов позволяют выявить ог-
ромный позитивный вклад российских немцев в развитие производительных сил Рос-
сии.

В зале заседаний. На переднем плане Л.Белковец и О.Гербер

В докладе «Немцы Российской империи за Уралом» Л.П.Белковец (Новосибирск)
исследовала отечественную литературу и источники (памятные книжки, периодиче-
скую печать и др.) по четырем главным сюжетам: роль этнических немцев в организа-
ции управления азиатской частью России; в открытии, освоении и изучении Сибири; в
развитии просвещения и образования; в формировании кадров сибирской промышлен-
ности. Докладчик попыталась при этом развенчать некоторые стереотипы, сложившие-
ся в отечественной и зарубежной историографии, в частности по поводу русификатор-
ской политики «царизма», и поставить проблему идентификации немцев в российской
среде.

Степень изученности, освоения источников и процесс складывания историографи-
ческих стереотипов достаточно полно осветил И.Р.Плеве (Саратов) в посвященном ча-
стному сюжету докладе «Организация приглашения и поселения немецких колонистов
на Волге». Этот доклад отличали не только широкие хронологические рамки, но и
комплексное исследование отечественной и зарубежной литературы. Попытку комп-
лексного исследования литературы предприняли и авторы еще двух историографиче-
ских докладов: Т.Н.Плохотнюк (Ставрополь) — «Отечественная и зарубежная историо-
графия о немецких колониях Северного Кавказа» и Л.Л.Бургарт (Усть-Каменогорск,
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Казахстан) — «Проблема депортации и жизни немцев в условиях режима спецпоселе-
ния в советской и германской историографии». Историография музыкальной культуры
российских немцев была рассмотрена в докладе Л.Шваба (Кёльн, Германия). К сожале-
нию, часть зарубежных исследований остается недоступной нашим ученым, вынужден-
ным ограничиваться главным образом статьями из «Хайматбух» и оставлять за бортом
новейшие исследования Д.Брандеса, АЛйсфельда, Д.Нейтатца, Д.Дальмана и др.

В целом историографическая часть выступлений адекватно отразила всю сложность
ситуации, в которой оказались отечественные исследователи "истории российских нем-
цев: недостаточность, а по некоторым регионам и полное отсутствие исследований,
недоступность значительной части литературы и источников, необходимость развенча-
ния идеологических штампов и стереотипов.

Не случайно поэтому в центре внимания участников конференции оказались докла-
ды источниковедческого характера. Их было подавляющее большинство — 23. Они пред-
ставили заинтересованным слушателям большое многообразие выявленных, подверг-
нутых анализу и известной систематизации материалов, извлеченных из отечественных
архивов и библиотек.

В президиуме конференции И. Плеве и А.Айсфельд

Все доклады такого рода могут быть сгруппированы в две подгруппы. Ряд исследо-
вателей сосредоточил свое внимание на критическом анализе всех необходимых и
возможных источников для изучения отдельных проблем. Так, Ю.А.Петров (Москва)
осветил источниковедческий аспект исследования деятельности германских предпри-
нимателей среди московских немцев на рубеже XIX и XX вв., убедительно обосновав
необходимость совместной разработки данного сюжета российскими и германскими
историками. П.П.Выбе и Л.Р.Бетхер (оба— Омск) обратили внимание на состояние
источниковой базы проблемы формирования немецкого населения и традиционного
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хозяйства немецких колонистов в Западной Сибири в конце XIX — начале XX вв.
ТА.Шрадер (Санкт-Петербург) охарактеризовала архивные и печатные источники о
немцах Петрограда-Ленинграда в 1917 — середине 1930-х гг. Источникам о раскулачи-
вании немецкой деревни в Сибири в 1929—34 гг. посвятила свой доклад О.А.Гербер
(Новосибирск), а документы Саратовского губисполкома о противодействии губерн-
ских властей установлению Трудовой коммуны НП и АСРНП проанализировала З.Е.Гу-
сакова (Саратов).

К этой же группе можно отнести доклады Н.П.Матхановой (Новосибирск) «О нем-
цах — деятелях Восточно-Сибирской администрации XIX в. Проблемы менталитета и
стратификации», С.Г.Нелиповича (Москва) «Источники по истории немецких колони-
стов в России в годы первой мировой войны», Э.Г.Плесской-Зеболъд (Одесса) «Архив-
ные источники о "беспорядках" и хищениях в опекунских конторах Новороссийских
поселений в 1800—1820 гг.», А.А.Шадта (Новосибирск) «Материалы о спецпоселен-
цах-немцах в Государственном архиве Новосибирской области», В.И.Бруля (Геттинген,
Германия) «О некоторых новых архивных источниках советского периода».

Заслуживает быть отмеченным выступление A.A. Германа (Саратов) о документах пар-
тийных архивов и общем методологическом подходе к ним. Можно согласиться с од-
ним из главных выводов докладчика, что предельная откровенность секретных поста-
новлений и аналитических материалов партийных органов делает их одним из самых
ценных и достаточно объективных источников, отражающих действительное положе-
ние дел в экономике, политике и культуре. Без них невозможно изучать самый траги-
ческий, советский период в истории российских немцев.

Вторая группа источниковедческих докладов посвящалась анализу отдельных видов
письменных источников, определению их информативности и репрезентативности. Здесь
необходимо отметить доклад А.Энгелъ (Киль, Германия) о критике и понимании исто-
риком текстов литературных произведений (на примере «Песни странника» фон Плате -
на). Воспоминания и дневники как источник по истории немцев Самарского региона
подверг анализу С.И.Дубинин (Самара), а письма герцога Ришелье С.-Х.Контениусу —
О.В.Коновалова (Одесса). Главное качество этих текстов, как убедительно показали до-
кладчики, — крайний субъективизм, как правило, переходящий и в исследовательские
тексты.

Делопроизводственной документации посвятили свои доклады Д.И.Мешков (Дне-
пропетровск) «Докладные регистры и мемории конторы опекунства новороссийских
иностранных поселенцев 1800—1810», Н.В.Греков (Омск) «Жандармские архивы»,
Н.Э.Вашкау (Волгоград) «Фонды волостных и сельских управлений как источник по
истории народного образования немцев Поволжья 1870—1917 гг.»), Е.М.Ерина (Энгельс)
«Система специального среднего образования в Немреспублике по документам Нар-
компроса АСРНП».

Не была забыта и статистика. Материалы Всероссийской сельскохозяйственной по-
земельной переписи 1917 г. стали предметом изучения в докладе В.Н.Шайдурова (Барнаул),
предложившего оригинальную методику обработки данных опросных листов. Весьма
специфический комплекс документов, извлеченных из архивов органов госбезопасно-
сти и отразивших ход и механизм осуществления политических репрессий против не-
мецкого населения на Украине в 1920—30-е гг., представил участникам конференции
В.В. Ченцов (Днепропетровск).

В целом источниковедческие доклады убедительно продемонстрировали, сколь упорно
и кропотливо идет поиск, критическая обработка и осмысление разнообразных видов
источников, сосредоточенных в отечественных хранилищах. Их результаты внушают серь-
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езные надежды на скорое появление
ряда новых интересных обобщающих
работ по истории российских немцев.

Конечно, не все доклады были рав-
ноценны по качеству проработки
представленных материалов. К сожа-
лению, как и ранее, не хватало време-
ни для их всестороннего обсуждения
в ходе дискуссий. Однако уже сама
творческая атмосфера конференции,
заинтересованные диалоги в кулуарах,
возможность выслушать и оценить вы-
ступления опытных и сведущих кол-
лег, сравнить собственные результа-
ты с теми, которых достигли другие
ученые, были весьма полезны. Такое
общение в понимающей тебя с полу-
слова аудитории будит творческую
мысль, пробуждает гаснущий время от
времени исследовательский энтузи-
азм, являющийся для большинства
участников конференции главным
стимулом их научной деятельности.

Об этнографических источниках и
музейных экспозициях по истории и
культуре российских немцев доложи-
ли на конференции этнографы из Ом-
ска и Саратова, где ведется достаточ-
но интенсивная работа в этом направ-
лении, — С.А.Рублевская, Н.Э.Мало-
ва и Е.А.Горобцова. Доклад Е.А.Горобцовой об архивных и музейных источниках, позво-
ляющих реконструировать крестьянский костюм немцев Поволжья XVIII — начала
XX вв., сопровождающийся иллюстративным материалом, вызвал особый интерес.

Работу своеобразной этнографической секции дополнила свободная трибуна, посвя-
щенная историко-этнографическим и лингвистическим экспедициям лета 1996 г. В обсуж-
дении их результатов приняли участие И.Р.Плеве и П.П.Вибе. Большую работу по со-
хранению остатков умирающей самобытной культуры поволжских немцев проводят са-
ратовские ученые. В ходе четырех экспедиций, организованных ими, шел сбор этногра-
фического и музейного материала, а также «устной истории», отложившейся в челове-
ческом сознании. Великолепный материал «устной истории» является прекрасным до-
полнением к скупым данным казенных документов, ко всему прочему отразивших ско-
рее благие намерения властей, нежели их действия.

«Очерки этнографии немцев Алтая» готовят омские этнографы по материалам экс-
педиции 1996 г., в ходе которой было обследовано свыше двух десятков старинных
немецких сел Кулундинской степи, сообщила С.А.Рублевская.

Наконец, необходимо сказать еще о небольшой группе докладов, посвященных со-
временным проблемам российских немцев: В.Кригера (Штуттгарт, Германия) «Специ-
альные периодические издания в Германии как источник по новейшей истории рос-

Дискуссия продолжается...
Слева направо: С.Нелипович, И.М. Кулинич,

А.Айсфельд и А. Герман
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сийских немцев», Т.С.Иларионовой (Москва) — «Текущая документация организаций и
обществ российских немцев — возникновение, состояние и проблемы систематизации»
и Э.Р.Барбашиной (Новосибирск) — «Социологический мониторинг по проблемам эт-
нического развития российских немцев». Докладчики обратили внимание на слабую
изученность современных проблем и на состояние источниковой базы этих исследова-
ний. Одним из таких источников являются результаты этносоциологических исследова-
ний динамично меняющейся реальности. Рассказывая о них, Э.Р.Барбашина сделала
особый акцент на функциональном характере социологического мониторинга как ис-
точника получения нового знания в развитии, научно-информационного обеспечения
управления и региональных практических программ.

Участники конференции «Анапа-96»

Интересным нововведением на конференции 1996 г. стала свободная трибуна, отве-
денная для обсуждения ряда общих проблем жизни научного сообщества. На одном из
первых ее заседаний обсуждался «Научно-информационный бюллетень», 6 номеров ко-
торого вышло в течение последних полутора лет. Все выступавшие отметили, что при-
званный дать исследователям оперативную информацию о том, что делается в России и
за рубежом, «Бюллетень» создал широкое информационное пространство для всех,
интересующихся историей и культурой российских немцев. Были сделаны также инте-
ресные предложения по усовершенствованию «Бюллетеня». Большинство читающих
его хотело бы видеть в нем более полные материалы об институтах и учреждениях,
занимающихся проблемами немцев, в том числе и частными; об исследовательских
проектах; о новых книгах, и о том, где их можно приобрести; данные об ученых. В
заключение создатели «Бюллетеня», и прежде всего его научный куратор Т.Н.Чернова,
призвали всех собравшихся активнее сотрудничать с ними, присылать в редакцию свои
материалы, в том числе о фондах местных архивов.
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Одна из свободных трибун была отведена вопросу создания энциклопедии российских
немцев, подготовкой которой занята Общественная Академия российских немцев. С ин-
формацией о работе над энциклопедией выступила Н.Л.Варденбург (Москва), посвятив-
шая собравшихся в принципы формирования словника. Опытом составления последне-
го и технологией работы поделились петербургские ученые АЛ.Тагин и С.С.Шульц. Они
собрали первый его вариант, вместивший в себя около 5000 «черных слов» о немцах
Санкт-Петербурга. По их данным, в России, судя по приписным свидетельствам, со
времени Петра I и до 1917 г. проживали в общей сложности около 8,5 млн. немцев, в
том числе около 2,5 млн. в Санкт-Петербурге, около 1 млн. — в других городах и около
5 млн. колонистов. По итогам обсуждения было принято решение-пожелание интенси-
фицировать работу над словником в других регионах, а Ассоциации — принять актив-
ное участие в ее подготовке; поддержать обращение ОАРН по открытию финансирования
проекта.

В ходе конференции состоялось также заседание Международной ассоциации исследо-
вателей истории и культуры российских немцев, на котором ее председатель И.Р.Плеве и
его заместители А.Айсфельд, Л.В.Малиновский, Т.А.Шрадер и Э.Р.Барбашина расска-
зали о достижениях и недостатках в работе нового научного сообщества. К первым, по
мнению И.Плеве, необходимо отнести стабильный выход «Научно-информационного
бюллетеня», издание материалов двух предыдущих Анапских конференций и подго-
товку нынешней, а также начавшуюся популяризацию научных изданий в прессе. Ко
вторым — невозможность осуществить серию намеченных региональных конференций,
начать издание ежегодника «Немцы России» (который и в предстоящем году вряд ли
увидит свет), наладить контакты с учеными США и Канады.

Как считает А.Айсфельд, реальным результатом работы Ассоциации можно считать
деполитизацию исследований, происшедшую в последнее время. Заметно выросла воз-
можность издания готовых наработок, являющихся плодом деятельности самостоятель-
ных региональных исследовательских коллективов. Эти коллективы активно пополня-
ются молодыми перспективными кадрами прямо со студенческой скамьи, подрастает
хорошая смена ветеранам. Ассоциация в состоянии обеспечить проведение междисцип-
линарных, межпредметных исследований, в том числе этносоциологических, истори-
ко-лингвистических, архивных, фольклорных, в которых имеется настоятельная по-
требность. Они способствуют исчезновению стереотипов мышления.

В то же время А.Айсфельд не мог не сказать и о некоторых «упущенных возможно-
стях». Ассоциация не смогла воспользоваться для своих молодых сочленов курсами не-
мецкого языка для российской молодежи в Германии, возможностями обмена литера-
турой и снабжения исследователей зарубежными изданиями. Очевидно, все эти вопро-
сы должны стоять на повестке дня в будущем.

В процессе обмена мнениями члены Международной ассоциации высказали также
предложения о необходимости конкурсного отбора исследовательских проектов и руко-
писей для публикации, издания популярных пособий для школьников по истории рос-
сийских немцев. Возникла идея теоретической конференции по проблемам межнацио-
нальных отношений. На заседании была обсуждена также программа конференции «Ана-
па-1997», темой которой станут миграционные процессы российских немцев.

На заключительном заседании участники конференции подвели ее итоги и приняли
резолюцию.

проф., д.им. Л.П.Белковец
(Новосибирск)
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РЕЗОЛЮЦИЯ

Международной научной конференции
«Российские немцы. Историография и источниковедение»

Заслушав и обсудив представленные на конференции доклады, а также обменявшись
мнениями по актуальным проблемам исследований истории и культуры российских
немцев, участники конференции считают необходимым осуществить в 1997 году следу-
ющее:

1. Опубликовать материалы конференции «Российские немцы. Историография и ис-
точниковедение».

2. Подготовить научно-информационные публикации по материалам конференции.
3. Разработать программу, организовать оргкомитет научной конференции 1997 г.

«Миграционные процессы немецкого населения России».
4. Рекомендовать проведение региональных конференций в Сибири, Поволжье, в

Москве.
5. Продолжить начатые в 1994—96 гг. историко-этнографические исследования, рас-

ширить проведение историко-этнографических экспедиций в Поволжье, Запад-
ной Сибири и других регионах с постоянным проживанием немецкого населения.

6. Активизировать сотрудничество с учеными стран СНГ по проблематике российских
немцев и привлечь их к совместным научным проектам в рамках Международной
Ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев.

7. Поручить Правлению Ассоциации установление контактов с научно-исследова-
тельскими организациями, конкретными учеными США и Канады, изучающими
историю и культуру российских немцев.

8. Рекомендовать членам Ассоциации принять участие совместно с Общественной
Академией наук российских немцев в осуществлении проекта «Энциклопедия Рос-
сийские немцы».

Участники конференции выражают благодарность Министерству РФ по делам наци-
ональностей и федеративным отношениям и Министерству иностранных дел Германии
за поддержку, которую историческая наука о российских немцах получила в 1994—
96 гг., а также Международному союзу немецкой культуры (IVDK) и Институту гер-
манских и восточноевропейских исследований (Геттинген, Германия) за их вклад в
дело практической реализации проектов.

Участники конференции обращаются к Министерству культуры РФ и Министерст-
ву РФ по делам национальностей и федеративным отношениям, Министерству ино-
странных дел Германии, Посольству Германии в Москве и к научным организациям с
просьбой поддержать научно-исследовательскую деятельность в интересах российских
немцев.

Анапа, 8 сентября 1996 г.

Отзывы и впечатления о конференции
«Российские немцы. Историография и источниковедение»

Конференция, несомненно, важное событие в развитии исследований в области исто-
рии российских немцев. Нельзя идти вперед в изучении исторического пути народа, не
осмыслив труды предшественников, не оценив их достижений и просчетов. Конферен-
ция по проблемам историографии и источниковедения всегда дает мощный импульс
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для разработки новых направлений исторического знания, помогает молодым ученым
определить приоритеты в актуальной тематике, уточнить основные направления дис-
сертационных исследований. В этом смысле конференция в Анапе была в высшей степе-
ни продуктивной. Об этом, в частности, свидетельствует не только тот интерес, с кото-
рым воспринимались доклады, но и дискуссии, которые разгорались вокруг отдельных
сюжетов истории.

В целом высоко оценивая значение конференции для развития исторических знаний
о российских немцах, нельзя не отметить, что важнейшая проблема — методология
изучения исторических процессов — не была поставлена в повестку дня, а историогра-
фии было уделено значительно меньше внимания, чем источниковедению. Отрадно,
что в рамках конференции были представлены сообщения о ходе работы над энцикло-
педией российских немцев под эгидой их Общественной Академии.

проф., д.и.н. В.Г.Чеботарева
(Москва)

3-я Международная конференция в Анапе по проблематике российских немцев яв-
ляется свидетельством активной самоорганизации научного сообщества и становления
научно-организационной традиции. Традиции сильны преемственностью и соотно-
шением с новациями.

Новации нередко рождаются в науке в процессе преодоления стереотипов и уста-
ревших традиций. Конференции в Анапе, подтверждая необходимость «естественного
разделения» труда между учеными-исследователями и организаторами науки, демонст-
рируют «ломку устойчивой традиции» прошлых лет, когда «организация науки» не рас-
сматривалась в нашей стране как специализированная деятельность. Организаторы обес-
печивают «встречи ученых», формирование научного информационного пространства
(публикации, «Научно-информационный бюллетень», обмен информацией и др.).

Присутствие на конференции представителей Миннаца РФ — также признак пре-
одоления традиционного разделения гуманитарных исследований и социального уп-
равления. И если сегодня можно говорить о взаимодействии трех составляющих: уче-
ные-исследователи, организаторы науки, структуры управления, — то можно надеять-
ся на то, что конференции в Анапе станут действительно научно-организационной
традицией, что новые научные проекты и разработки по проблемам российских немцев
получат должную государственную поддержку, что результаты научных исследований
будут востребованы не только будущими историками.

доц., к.ф.н. Э.Барбашина
(Новосибирск)

Хочется отметить продуманность и хорошую организацию конференции. Ее участни-
ки представили достаточно глубокие и аналитичные материалы. Доклады были прочи-
таны интересно и на хорошем научном и эмоциональном уровне. Отрадно, что боль-
шинство участников не впервые выступают на Анапских конференциях. Это говорит о
том, что они занимаются данной темой всерьез и на перспективу. Свежую струю вносят
и молодые исследователи, студенты, которые невзирая на титулы и авторитеты, выно-
сят на обсуждение новые подходы и взгляды.

На будущее хотелось бы пожелать, чтобы в программу конференций включались и
вопросы, имеющие более прикладной характер, важные не только для ученых, но и
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для немцев бывшего СССР. К примеру, миграционные процессы. Хотелось бы видеть и
больше исследователей из Казахстана, ведь там проживало более половины немцев
бывшего Союза. Их история еще не нашла должного отражения в науке.

д-р В.Брулъ
(Геттинген, Германия)

Участником настоящей конференции я стал впервые, и многое для меня стало от-
крытием. Глубина исследований и их широкий спектр открывают, на мой взгляд, как
возможность познать историю российских немцев, так и очевидность огромного «не-
паханого» пласта истории. Возникает искреннее уважение к тем, кто взялся за эту ра-
боту. Успех конференции побуждает к активизации исторических исследований в Ка-
захстане, где имеются богатейшие архивы и жива память народа.

С искренней признательностью и благодарностью к устроителям конференции

А.Дедерер,
председатель Совета немцев Казахстана (Алматы)

Анапские конференции, посвященные российским немцам, уже стали традицион-
ными. Я принял участие в конференции и очень признателен ее организаторам, кото-
рые пригласили меня. Наступил «час истины», когда люди во весь голос говорят о том,
как несправедливо относились правительства и Российской империи, и Советского Союза
к немцам, внесшим такой большой вклад в развитие страны. На этой конференции
поднимались важнейшие вопросы историографии, источниковедения, методологии и
теории изучаемой проблематики.

Думаю, что конференция послужит значительным толчком к исследованию целого
комплекса неразработанных вопросов. И еще очень важное, что я унес с конферен-
ции, — это знакомство и общение с замечательными людьми, честными и одержимы-
ми, посвятившими себя, свой ум и сердце такому благородному делу.

проф., д.и.н. И.М.Кулинич
Институт истории Украины НА НУ (Киев)

Данная конференция очень полезна всем исследователям, принявшим в ней уча-
стие. Во-первых, она позволила нам обсудить темы и направления, над которыми се-
годня работают ученые, занимающиеся изучением истории и культуры российских не-
мцев. Во-вторых, тематика конференции дает представление о степени изученности
литературы и, главным образом, источников. В связи с этим было очень интересно и
полезно услышать о существовании новых работ и первоисточников. Ну и, на мой
взгляд, главное, она полезна для нас — молодых историков, ибо позволяет в какой-то
степени заявить о себе, своих научных наработках, познакомиться с теми, кого раньше
знал лишь по монографиям, статьям и другим публикациям.

В.Н.Шайдуров,
студент IV курса истфака пединститута (Барнаул)

Выстраданная тема конференции является актуальной, так как накопленный фак-
тический и научный материал по судьбам граждан немецкой национальности в доре-
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волюционной и постреволюционной России требовал осмысления и систематизации,
в первую очередь, источниковедческой базы по этой проблеме. Доклады 36 участни-
ков из различных регионов России, Украины, Казахстана, Германии вызвали интерес
у слушателей, по многим выступлениям развертывалась оживленная дискуссия. Значи-
тельное число докладов было посвящено источниковедческой базе сибирского регио-
на.

Мне лично было интересно прослушать ряд докладов об этнографических источни-
ках изучения культуры немцев Поволжья и Сибири. Необходимо отметить продуманную
организацию конференции, что не в малой степени способствовало ее удачному прове-
дению.

к.и.н. ТА.Шрадер
(С. -Петербург)

Говорят, если какое-то событие повторяется более двух раз, оно становится тради-
цией. Эти слова можно с полным правом отнести к Международной научной конфе-
ренции в Анапе, которая в третий раз собрала ученых, исследователей из России, Гер-
мании, Украины, Казахстана.

Для меня это вторая конференция. Анализируя ее работу и сравнивая с предшеству-
ющей, можно сказать, что конференция 96-го года вновь стала крупным событием в
области исследований по истории российских немцев. В центре ее внимания были исто-
риография и источниковедение. Уровень докладов и их восприятие были разнообразны-
ми. Радует, что был представлен целый ряд великолепных докладов на высоком науч-
ном уровне, авторами которых были не только именитые историки, но и молодые
исследователи.

Более эффективной работе конференции способствовало выделение времени для
обсуждений, хотя дискуссии продолжались даже за пределами конференцзала; наряду с
традиционными докладами были представлены небольшие отчеты этнографических экс-
педиций. Интересной и полезной была свободная трибуна, посвященная обсуждению
научно-информационного бюллетеня, как возможность высказать замечания и пред-
ложения.

Хочется поблагодарить организаторов конференции, которые много сделали, чтобы
она состоялась. Участники конференции в очередной раз получили прекрасную воз-
можность общения, обмена опытом исследовательской работы.

Думаю, что многие уезжают с чувством удовлетворения, настроем на новые иссле-
дования и, конечно же, с надеждой на новые встречи.

магистр истории Л.Бургард,
(Усть-Каменогорск, Восточный Казахстан)

На меня, живущего в сибирской глубинке, участие в конференции произвело неиз-
гладимые впечатления. Все было впервые: первый в жизни полет в самолете, первое
знакомство с морем, первая возможность оказаться в столь представительном собрании.
Все, о чем говорилось в докладах и во время дискуссий, представляло для меня огром-
ный интерес. Я учился всему: держаться на трибуне, говорить, логике рассказа, умению
легко и просто преподнести сложный материал. Выступления моих уважаемых коллег не
только расширили мой исторический кругозор, они как бы приоткрыли некие новые
горизонты в науке. Я понял, как много нужно работать, чтобы сказать свое — пусть
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негромкое, но свое — слово в этой науке. Замечательной была и общая атмосфера
доброты и благожелательности, царившая на конференции. Огромное спасибо органи-
заторам конференции, Ассоциации исследователей, членом которой я очень хотел бы
стать.

А.Шадт, аспирант заочного обучения НГПУ
(Чулым, Новосибирской обл.)

Для меня Анапские конференции стали в первую очередь возможностью живой дис-
куссии, в ходе которой рождается научная истина. Некоторые авторы (В.М.Селунская,
А.С.Лешуков. Поволжские немцы в современной историографии // Вестник МГУ. Се-
рия 8: История, 1995, № 1, с. 32-39), выделив всего лишь одиннадцать (!) заслужива-
ющих внимания по теме новейших источников, видят выход из ситуации «неравномер-
ности и фрагментарности» изучения истории российских немцев в... переводе зарубеж-
ных, так называемых «обобщающих» работ. Уверен, что путь, предложенный МСНК и
Ассоциацией исследователей, значительно более плодотворен. На конференции почти
пятая часть времени была отведена живой дискуссии по самым актуальным и спорным
вопросам. Отрадно также, что участники были ориентированы на рассмотрение источ-
никоведческих проблем истории российских немцев в междисциплинарном плане. Это
позволило логично наметить тематику конференции-97.

В кулуарах складывались стихийные «рабочие группы», участники которых по воз-
вращении домой с большим интересом будут работать над микротемами, увлекшими их
и их новых научных партнеров. Такой темой стала для меня, например, судьба профес-
соров-немцев в Московском университете на рубеже XIX века.

Хочется пожелать МСНК и Ассоциации новых успехов в проведении столь результа-
тивной «научной стратегии», которая воплощается также в прекрасно изданных мате-
риалах Анапских конференций.

доц., к.ф.н. С.И.Дубинин, Госуниверситет
(Самара)

II. О ПРЕДСТОЯЩИХ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ

Das Johannes-Künzig-Institut fiir ostdeutsche Volkskunde, Freiburg, veranstaltet
am 7./8. November 1996 unter dem Titel: «Wanderer/innen zwischen zwei Welten» —
eine Tagung zur kulturellen Integration rußlanddeutscher Aussiedler/innen.
Nach dem Eröffnungsvortrag von Prof. Dr. Lew Malinowski (Barnaul/Rußland) referieren

in 13 Vorträgen zumeist Nachwuchswissenschaftler/innen ihre Arbeitsergebnisse. Über den volks-
kundlichen Schwerpunkt hinaus kommen mit soziologischen, linguistischen und historischen
Beiträgen auch die Nachwuchswissenschaften zu Wort.

Das Tagungsprogramm nebst weiteren Informationen kann angefordert werden bei:
Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde, Silberbachstr. 19, 79100, Freiburg,

Tel.: 0761/7044317, Fax: 0761/7044316.
Zudem findet am Mittwoch, den 6. November 1996, um 18.30 Uhr im Institut die Eröff-

nung der Ausstellung des Hauses der Heimat, Stuttgart, «Spätaussiedler kommen zu uns»
statt.
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31.10,—2.11.1996, Blaubeuren: eine Veranstaltung zum Thema:
«Migration nach Ost- und Sudosteuropa vom. 18. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts».
Veranstalter: Forschungsstelle für Kultur und Geschichte der Deutschen in Rußland, Hei-

delberg, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen.
(Mitteilung von Anne Linden).

***

Januar 1997, Baden-Baden: eine Veranstaltung zum Thema:
«Deutschland und die russische Kultur von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1914».
Veranstalter: Forschungsstelle für Kultur und Geschichte der Deutschen in Rußland, Hei-

delberg, Turgenev-Gesellschaft, Baden-Baden.
(Mitteilung von Anne Linden).

Уважаемые коллеги!
6 декабря 1996 г. в Москве состоится научно-практический семинар на тему

«Некоторые аспекты политики в отношении национальных меньшинств РФ в области куль-
туры и образования — на примере российских немцев».

Семинар организуется по инициативе Фонда имени Г.Зайделя (Hanns-Seidel-Stiftung
e.V., Verbindungstelle Moskau), Международного союза немецкой культуры (МСНК) и
Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. В
числе докладчиков — представители министерств РФ и Германии, ученые, практики.
Предусмотрены доклады по 20-30 мин., (на русском и немецком языках) и дискус-
сия по проблемам возрождения и развития немецкой национальной культуры и языка,
организации и активизации работы центров встреч.

Более подробную информацию вы можете получить в МСНК:
тел.: (095) 169-11-19
факс: (095) 169-97-58.

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЕ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕННОГО

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ Г.Н.ПРОЗРИТЕЛЕВА И Г.К.ПРАВЕ
В БЫВШИХ НЕМЕЦКИХ КОЛОНИЯХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

В целях сбора этнографического материала о немцах Северного Кавказа с 1991 по 1995 гг.
проводились выезды сотрудников музея и преподавателей Ставропольского государст-
венного университета на места прежних немецких поселений на территории Ставро-
польского и Краснодарского краев.

В 1991 г. было осмотрено бывшее немецкое поселение Иоганнсдорф (ныне дачный
поселок Хутор Молочный) близ г. Ставрополя. Произведена фотофиксация оставшихся
объектов: остатков жилых домов и подворий, кладбища, мостовой; опрошены местные
жители.
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Кладбище колонии Иоганнсдорф (ныне поселок Хутор Молочный)

Полевые исследования в селе Кочубеевском (бывшие колонии Вольдемфюрст и Алек-
сандрфельд) проведены в 1993 году. Были выполнены фото- и видеосъемки, запечат-
левшие хорошо сохранившиеся здания школы, различные технические сооружения,
жилые постройки, частично перестроенный дом и усадьбу владелицы завода железных
изделий А.Вине. В конце 80-х — начале 90-х гг. в Кочубеевское вернулись северокавказ-
ские немцы, проживавшие здесь до депортации 1941 года,— Я.В.Роот, Н.А.Тевс, В.Х.Гер-
гард, которые помогли восстановить многочисленные конкретные факты истории эт-
нических немцев региона и сообщили интересные сведения об организации труда и
быта в колониях.

Экспедиция по сбору историко-этнографического материала в бывших немецких
поселениях Краснодарского края — Ванновском, Шереметьевском, Роте-Фане, совхо-
зе «Кубань», на территории г. Новокубанска и поселка КНИИТИМа была организова-
на в 1994 году. В с. Ванновском (бывшая колония Эйгенфельд) произведена видеоза-
пись воскресного богослужебного собрания лютеран. В бывшем имении барона Штейн-
геля «Хуторок» исследованы центральная усадьба, расположенная в г. Новокубанске, и
баронский дом в поселке КНИИТИМа. Из многочисленных жилых и производственных
сооружений этой высокорентабельной экономии сохранились корпуса спиртзавода, ад-
министративные здания, конюшня, подвалы. В Новокубанске создан народный музей.
Его основатель и хранитель А.М.Яковенко собрал большую коллекцию вещей, связан-
ных с историей экономии «Хуторок».

Совхоз «Кубань» возник на основе германо-русского семеноводческого акционер-
ного общества концессии «ДРУЗАГ». Здесь сохранились здания элеватора, электро-
станции и школы, дом директора концессии, построенные в конце 20-х — начале
30-х гг. XX века. При доме культуры совхоза «Кубань» открыт общественный музей ис-
тории совхоза. В его фондах есть ряд документов о ликвидации концессии.
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В 1995 году в ходе экспеди-
ции по местам боев 1942 г. в вос-
точных районах Ставропольско-
го края попутно был собран ма-
териал о немецких колониях на
юго-востоке Ставрополья: с. Ка-
ново, хуторе Зеленая Роща
(бывшая колония Романовская-
Карлсфельд). Здесь произведены
фото- и видеосъемки внешнего
вида и внутреннего устройства
жилых домов, колодца, подва-
лов для хранения вина и других
хозяйственных построек.

Проведенные исследования
позволили пополнить этнографи-
ческую коллекцию музея пред-
метами культуры и быта северо-
кавказских немцев. Были приоб-
ретены: домотканая накидка
1904 года изготовления; некото-
рая домашняя утварь; религиоз-
ные книги, среди которых наи-
более интересными являются
Библия в переводе М.Лютера,
изданная в Санкт-Петербурге в
1825 году, сборники религиоз-
ных песен, а также рукописная
книга 40-х гг. XX в. Всего за ука-
занный период отснято более 200
фотосюжетов, около 5 часов ви-
деозаписи.

В сентябре 1995 года открылась этнографическая экспозиция в Ставропольском крае-
ведческом музее. В комплексе материалов о немецком населении Ставрополья наиболее
значительными экспонатами, наряду с названными выше, являются музыкальные ин-
струменты (цитра, фисгармония), действующие модели сельскохозяйственных машин
немецких фирм, книги, фотографии, документы.

Из бывших 220 колоний на территории северокавказского региона исследованы все-
го 10. К сожалению, музей пока не располагает достаточными средствами для проведе-
ния дальнейших изысканий. Неизученными остались самое первое немецкое поселение
на Северном Кавказе — колония Каррас, центр движения Исхода — колония Гнаден-
бург, самое крупное поселение северокавказских немцев — колония Довсун, поликон-
фессиональные поселения Фридрихсфельд, Мартинсфельд и др.

к.им. Т.Н.Плохотнюк,
ст. преподаватель кафедры истории России

Ставропольского государственного университета

Немецкое техническое здание в селе Кочубеевском
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ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В ПОВОЛЖЬЕ

В июне — июле 1996 года в бывших немецких колониях севера Волгоградской области
проходила историко-этнографическая экспедиция. В ее составе были сотрудники Сара-
товского, Энгельсского и Красноармейского музея, а руководил работой И.Р.Плеве.
Это была наша вторая экспедиция (первая проходила в 1995 г.), организованная при
поддержке Геттингенского исследовательского центра и Международного союза не-
мецкой культуры.

«Десант» в количестве 9 человек высадился в с. Верхняя Добринка. В течение двух
недель обследовали 14 сел. Среди них: Нижняя Добринка и Бутковка, Щербаковка и
Щербатовка, Галка и Верхняя Кулалинка, Усть-Грязнуха и др.

При подготовке экспедиции
и в первые дни ее проведения
нас не покидала тревога: удаст-
ся ли найти что-то новое? Это
беспокойство основывалось на
опыте прошлогодней работы в
разоренных и умирающих быв-
ших немецких селах Красноар-
мейского района Саратовской
области.

Но первые результаты пре-
взошли все ожидания. В намечен-
ных нами для обследования се-
лах проживало много коренного
немецкого населения. Значитель-
ная часть немцев сумела вернуть-
ся на родину еще в 1956-1957 гг.
За последние годы демографиче-
ская ситуация в этих селах быст-
ро меняется в связи с массовым
отъездом поволжских немцев в
Германию. Тем не менее в каж-
дом селе мы находили по 10—
15 человек — интересных ре-
спондентов. Они с большим же-
ланием и волнением поведали
нам об истории, обычаях, обря-
дах немцев Поволжья. Местные
старожилы нашли в нашем лице
благодарных слушателей, часами
внимавших их рассказам. Удалось
найти информаторов 1903, 1906,

1909, 1910 годов рождения. Человеческая память четко фиксировала события голода
1921, 1933 годов, выселения 1941 года, яркие картины коллективизации и сталинских
репрессий, работы в трудармии и нелегкого возвращения на родину.

Порадовались мы и как музейщики. Среди найденных 150 экспонатов есть поистине
уникальные: свадебная фотография 1905 г., документы о принадлежности к реформат-

Католический собор в с. Каменка
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ской и евангелическо-лютеранской церквям, документ об окончании рабфака в г. Эн-
гельсе в 1932 г., профсоюзные билеты, справки 1956 г. о снятии со спецпоселения.
Фонды музеев пополнятся предметами быта, кухонной и домашней утварью, книгами
религиозного содержания. Например, полностью собран комплект предметов, показы-

вающих процесс варки арбузно-
го меда.

Особенно нас порадовала
коллекция одежды, прежде все-
го покрывные шали конца
XIX в. Большой удачей стала на-
ходка в с. Щербатовка полного
свадебного комплекта 1956 г. —
свадебного платья и венка
(кранц), броши и свадебной
фотографии Эльвиры Граф
(Костроминой).

Неожиданной находкой в
самом конце экспедиции, в се-
ле Верхняя Грязнуха, стал са-
модельный медный крестик,
выпавший из книги проповедей
пастора Блюма.

Пройдет еще два-три года,
и сотни семей поволжских нем-
цев уедут в Германию. Прервет-
ся та нить, которая дает нам
возможность связаться с про-
шлым. Навсегда исчезнут доку-
менты и книги, семейные фо-
тографии и вещи, место кото-
рым — музей.

Надеемся, что сбудется на-
ша мечта — исследовать в

1997 г. села бывшего Франкского кантона и найти уникальные экспонаты, сохранен-
ные временем и людьми.

Е.А.Горобцова, с.н.с. Саратовского областного музея краеведения,
Н.А.Малова, н.с. Энгельсского краеведческого музея

Надгробие разрушенного немецкого кладбища

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

В июле — августе 1996 г. этнографическая экспедиция, организованная научно-исследова-
тельской лабораторией по изучению этнографии и истории немцев Сибири Омского госу-
дарственного университета, при поддержке Международного союза немецкой культуры
и Института германских и восточноевропейских исследований из Геттингена обследо-
вала немецкие населенные пункты Алтайского края. Экспедиционные работы произво-
дились маршрутно-кустовым методом, чтобы охватить возможно большее число посе-
лений. В соответствии с планом работ экспедиции, ее участники осуществили полевые
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выезды в деревни: Боронск, Михайловка Верхне-Суетского района; Глядень, Никола-
евка Тельмано-Благовещенского района; Алтайское, Елизаветград, Хорошее, Серебро-
поль, Новая Романовка, Камышенка, Граничное, Канны, Самбор, Ямбор, Удальное,
Забавное Табунского района; Гальбштадт, Кусак, Подсосново, Редкая Дубрава, Гриш-
ковка, Орлово, Дегтяревка, Шумановка, Николаевка, Протасово, Красноармейский,
Камыши, Полевое Немецкого национального района.

Продолжая исследования прошлых лет по традиционной этнографии немцев Сиби-
ри, члены экспедиции изучали историю возникновения поселений, особенности их
планировки, жилые и хозяйственные постройки, хозяйственную деятельность населе-
ния, общественный и семейный быт, религиозные представления, обряды и т.д. Особое
внимание обращалось на те элементы культуры, в которых проявилось этническое свое-
образие немецкого населения Алтайского края.

Анализ полученного материала показывает, что в обследованном регионе традици-
онная культура имеет много общих черт с культурой немцев ранее изученных районов
Сибири. Вместе с тем, отдельные черты культуры и быта населения дают повод выска-
зать мнение о локальном своеобразии культурного комплекса немцев Алтая.

В ходе экспедиционных работ уточнен этнический и конфессиональный состав не-
мецкого населения, конкретизировано его расселение. Среди обследованного населе-
ния выделены следующие группы: украинские, поволжские менониты, швабы. Анализ
современного конфессионального состава показывает, что преобладающей религией
среди немцев Алтая в настоящее время является баптизм. Также среди немцев Алтая
встречаются католики и лютеране. Члены экспедиции присутствовали на молитвенных
собраниях баптистов, католиков и лютеран. Собранные сведения о религиозной общи-
не, о ее значении и функциях в общественной жизни позволяют сделать вывод о том,
что община играет важную роль в функционировании и передаче традиционных норм
поведения и быта, сохранении этнических традиций.

Устойчивое этническое своеобразие в значительно большей степени сохранилось в
области духовной культуры, чем в сфере овеществленно-бытовой. Члены экспедиции
собрали оригинальный этнографический материал по свадебному, похоронному обря-
дам, календарным праздникам.

Во время полевых исследований участники экспедиции уделили большое внимание
изучению хозяйственной деятельности населения. Зарисованы и сфотографированы ору-
дия труда, хозяйственные постройки, занятия населения.

Собранные в ходе работы сведения дают представление о характере традиционной
материальной культуры. Особенно интересны сведения по таким темам, как пища и
жилище. Наиболее устойчивы традиции в отношении пищи, так как домашнее питание
основывалось на продуктах собственного приготовления и сохранении рецептов. Сельское
жилище немцев Алтая, развиваясь на основе традиционных форм, характеризуется со-
единением новых черт с рациональными чертами. Традиционная одежда немецких пе-
реселенцев практически не сохранилась и подлежит реконструкции на основе воспоми-
наний информаторов и собранных в ходе экспедиции фотографий.

Участниками экспедиции собрана небольшая, но ценная этнографическая коллек-
ция, включающая в себя орудия труда, предметы домашнего обихода, предметы рели-
гиозного культа и около 100 фотографий, показывающих повседневную жизнь немцев
с момента переселения до настоящего времени. Заснято 10 черно-белых и цветных пле-
нок. На аудиокассеты записаны фольклорные произведения.

Кроме того, в ходе экспедиционных работ был проведен социологический опрос,
заполнено более 400 опросных листов. Целью опроса было выявление тех проблем,
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которые волнуют немцев, прежде всего в сфере удовлетворения культурных запросов,
отношения к эмиграционному движению, к современной политической ситуации. В
настоящее время проводится обработка формализованных результатов опроса.

Все полевые материалы обрабатываются сотрудниками лаборатории и будут исполь-
зованы при подготовке коллективной монографии «Очерки этнографии немцев Алтая».

С.Рублевская, Т.Савранина (Омск)

ЭКСПЕДИЦИЯ ТЮМЕНСКОГО МУЗЕЯ

Тюменский областной историко-краеведческий музей положил начало созданию буду-
щей экспозиции об истории и культуре поволжских немцев, депортированных в Тю-
менскую область (в 1941 г. ее районы входили в состав Омской области). Историко-
этнографическая экспедиция музея под руководством Н.А.Могиллат работала с 23 по
28 августа 1996 г. в Казанском районе.

Как известно, в 1941 г. в Омскую область было депортировано свыше 100 тысяч
немцев. Они были расселены дисперсно по 1—2 тысячи человек по всем районам и
нынешней Тюменской области.

В села Казанского района они прибыли после разгрузки эшелона в Ишиме. Многие
семьи переселялись с сундуками: сложены постельные принадлежности, необходимая
одежда и посуда, иногда прялка, Библия. В чрезвычайно тяжелых условиях военной
зимы, без запаса продовольствия, почти все свое имущество они выменяли на продук-
ты у соседей. Поэтому будущие находки предметов быта немцев возможны и у старожи-
лов-русских, казахов. Тем не менее в некоторых семьях сохранились сундуки, редкие
предметы кухонной утвари, платья, прялки, религиозные книги.

Самым распространенным и любимым занятием многих женщин были шитье и вы-
шивка. Именно эти предметы составили значительную часть коллекции предметов быта
высланных. В ходе экспедиции были также записаны интервью тех немцев, кто сохра-
нил в своей памяти историю депортации.

Следующая экспедиция запланирована на декабрь 1996 г.

к.ф.н. Е.Эйхельберг, участник экспедиции,
доцент Тюменского госуниверситета

ОБ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В КОЛОНИЮ ЯМБУРГ
(Днепропетровская область, Украина)

С 1994 г. в Днепропетровском государственном университете в рамках работы научно-
исследовательской лаборатории «Украинско-немецкие связи в новое и новейшее время»
начали организовываться этнографические экспедиции в бывшую немецкую колонию
Ямбург (нынешнее название села — Днепровое). В их работе приняли участие студенты
исторического факультета университета И.Гергард, Ю.Майбах, И.Шейко, А.Марке-
лова, С.Ступицкая, научный сотрудник областного музея им. Яворницкого Л.К.Бож-
ко, ранее неоднократно выезжавшая в Ямбург, большой энтузиаст и подвижник. Позже
к экспедиции присоединилась руководитель Немецкого культурного центра Н.И.Ме-
хед.

Под руководством доцента С.И.Бобылевой студенты выполняли комплексную рабо-
ту по теме «Ямбург. Основание, история, современность». Работа велась в течение двух
полевых сезонов. Ей предшествовал серьезный архивный и библиографический поиск
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материалов, в той или иной мере затрагивающих историю этой ранее достаточно круп-
ной немецкой колонии. Исследовались все стороны жизни немецких колонистов, начи-
ная с обстоятельств прибытия в Россию и расселения по новым территориям выходцев
из Швабии, условий их быта, имущественного состояния, общественно-экономиче-
ского уклада, хозяйственной деятельности, духовной жизни.

В ходе исследования проводился сбор" историко-этнографических материалов для
коллекции музея, фотографировались типы жилых построек, устройство дворов, пред-
меты материальной культуры.

Участники экспедиции с горечью констатировали, что процесс разрушения памят-
ников материальной культуры столь же стремителен, как и темпы разрушения этно-
конфессиональных особенностей немцев, живших и продолжающих там жить.

В настоящее время в Ямбурге сохранилось здание школы, построенное в конце XIX ве-
ка, функциональное использование которого сегодня вызывает шоковое состояние —
в нем находится свинарник. И это при том, что ныне здесь нет школы, и дети вынуж-
дены ездить в школу в соседнее село. Сохранились остатки фундамента прекраснейшей
кирхи (есть старые фотографии), построенной всем колонистским миром в 1910 году
при непосредственном участии пастора Оленберга. В 1985 г. здание бывшей кирхи было
варварски разрушено, несмотря на решительные протесты местных жителей — как нем-
цев, так и украинцев. С 30-х годов служба здесь не велась, и здание использовалось как
клуб и склад. До сих пор верой и правдой служит жителям села булыжная мостовая,
положенная их предками.

Участниками экспедиции были выявлены десятки предметов быта колонистов: ко-
мод, диван, кровать, детская колыбель, прялка (уникальное изделие начала XIX в.),
музыкальный инструмент типа миниатюрного клавесина и т.д. Значительная часть пред-
метов ныне находится на реставрации в музее для последующего экспонирования в
разделе «Немецкое население Украины».

Но самым ценным, пожалуй, для участников экспедиции были встречи с носителя-
ми исторической памяти — местным коренным немецким населением: семьями Ил-
лензейеров, Мельцеров, Лауденшлагеров, Лаубенштейнов, Наймайеров, Бетлеров, Блей-
херов, Дангаузеров и др. Их повествования составили ценнейшую коллекцию «устной
истории». Они передали уникальные документы, фотографии, материалы докумен-
тальных киносъемок из истории своего села, дорогие для их памяти предметы домаш-
него рукоделия, наивного изобразительного искусства.

Ныне в Ямбурге проживают 22 немецкие семьи. У всех этих людей трудные судьбы.
Колесо истории безжалостно прошлось по всем, оставив горечь утрат, лишений, обид.
Но участники экспедиции встретили людей, хотя и несколько замкнутых, не могущих
говорить о своих судьбах без сердечного волнения, в какой-то мере разуверившихся в
возможности коренным образом изменить ситуацию к лучшему, но не обозленных. На-
против, большая часть продолжает подвижническую деятельность, пытаясь вернуть,
возродить Ямбург, хотя бы его название.

Интересным являются документы — решения и ходатайство сельского схода о возвра-
щении селу его прежнего названия и просьба организовать переселение в Ямбург немцев
из России, Казахстана. Под этим документом стоят подписи как немецких, так и украин-
ских жителей села. Они — одна семья, у них одна Родина, и они хотят ее сохранить.

Участники экспедиции продолжат обработку собранного материала.

доцент, к.им. С.И.Бобылева,
научный руководитель лаборатории

(Днепропетровск)



Bulletin Nr. 3(7)

22

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

ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИСТОРИИ СОВЕТСКИХ НЕМЦЕВ
В ФОНДАХ РОССИЙСКОГО ЦЕНТРА ХРАНЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ (РЦХИДНИ) - БЫВШЕГО ЦПА НМЛ ПРИ ЦК КПСС

Исторические аспекты политической жизни немцев в СССР со времени Октябрьской
революции 1917 г. и вплоть до начала Великой Отечественной войны можно просле-
дить по некоторым регионам в достаточной степени подробно, по ряду — лишь фраг-
ментарно, используя документы прежде всего фонда № 17 — ЦК КПСС и его структур-
ных частей, образующих отдельные описи.

К сожалению, нынешнее состояние научно-справочного аппарата к данному фон-
ду не позволяет вычленить весь или наиболее значительный массив документов по
вышеназванной проблеме. Многие картотеки руководящих органов ЦК РКП(б) —
ВКП(б), действовавших в 20—40-е годы, являются «глухими», т.е. указывают лишь на
номер и дату заседания, или же описи на них аннотированы слишком абстрактно,
общо.

Как правило, материалы немецких национальных районов «тонут» среди огромной
массы документов краевых, областных, республиканских организаций РКП(б). Перед
исследователями, основывающимися только на базе данного фонда и его составляю-
щих, встает грандиозная задача фронтального, сплошного поиска необходимых доку-
ментов.

Исключение составляют материалы, касающиеся предыстории и деятельности пар-
тийных организаций Автономной республики немцев Поволжья. Им посвящена доволь-
но подробная картотечная опись в составе географического каталога на местные, крае-
вые, республиканские организации РКП(б) — ВКП(б).

Анализ данной картотеки показывает, что в ней заложена информация из более чем
20 важных описей фонда № 17. Значительный интерес представляют, например, доку-
менты Секретариата ЦК РКП(б), его управления делами, рассматривавших смету, бюд-
жет обкома РКП(б) Республики немцев Поволжья за 1921—1924 годы. Сохранились в
составе информационного отдела ЦК РКП(б) (описи 12, 13) протоколы ряда уездных кон-
ференций РКП(б) и общих партийных собраний ячеек за 1920—1921 годы.

Довольно широко в составе фонда представлены документы, касающиеся учета пар-
тийных и комсомольских кадров, их обучения, перемещения, структуры партийных
комитетов, партийной переписи за 1920—25 годы.

Наиболее полно освещают партийную жизнь АССР НП документы, сосредоточен-
ные в секторе информации Отдела руководящих партийных органов ЦК ВКП(б), — оп. 21.
Здесь отложились присланные с мест (в соответствии с изменением структуры и адми-
нистративно-территориального деления) документы Саратовского губкома, Нижне-
волжского крайкома и собственно обкома АССР НП за 1925—1941 годы. Это протоко-
лы, стенограммы заседаний пленумов обкомов. Причем наиболее полно документиро-
вана деятельность обкомов 1935—40-х годов.

Материалы собственно ЦК ВКП(б), касающиеся Республики немцев Поволжья,
сравнительно невелики по объему, но интересны прежде всего по содержанию, мно-
гогранности подходов к затрагиваемым проблемам. Это прежде всего докладные запи-
ски, отчеты инструкторов ЦК партии, посланных на обследование обкома, местных
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партийных организаций. Они отражают многостороннюю жизнь республики или каса-
ются определенных политических, хозяйственных и прочих проблем развития данного
региона.

Довольно редкими по своей географии являются документы о работе немецкой сек-
ции при ЦК компартии Азербайджана в 1924 году, отложившиеся в переписке Организа-
ционно-распределительного отдела ЦК ВКП(б) в составе оп. 67, ф. № 17. Среди прото-
колов Омского губкома РКП(б) удалось выявить отчеты о работе его немецкой секции
за 1923—1924 годы. Фрагментарно представлены среди материалов РЦХИДНИ (в со-
ставе описи 60 — Отдел агитации и пропаганды) отчеты немецкого бюро при Народ-
ном комиссариате просвещения, а также циркуляры немецкой секции при ЦК РКП(б)
за 1922 год.

В составе недавно еще секретных материалов, собранных в единую, так называемую
опись «Отделы ЦК ВКП(б)» под номером 120, обращает на себя внимание комплекс
документов, подобранных для секретаря ЦК партии А.Жданова. Они раскрывают рабо-
ту саратовской парторганизации, в том числе и АССР НП за 1935 год, характеризуют
ее кадровый состав, отмечая наличие и «контрреволюционных организаций». Тема ста-
линских репрессий среди немцев Поволжья в середине 30-х годов затрагивается и в
отчетах Саратовского обкома за 1937 год, в письмах местных партийных активистов в
ЦК ВКП(б) и лично И.Сталину, А.Андрееву, в материалах пленума обкома АССР, в
информации об исключениях из партии и арестах коммунистов.

В РЦХИДНИ находится и ряд документов о депортации в начале Великой Отечест-
венной войны немецкого населения СССР в Казахстан, Среднюю Азию, районы Си-
бири. В составе фонда Государственного комитета обороны хранится пресловутое поста-
новление ГКО от 10 января 1942 года о мобилизации 120 тысяч советских немцев в
состав так называемой трудовой армии.

Отдельным значительным комплексом документов РЦХИДНИ по интересующей
нас проблематике является фонд 549, отражающий деятельность Центральной федера-
ции иностранных групп при ЦК РКП(б), действовавшей в годы гражданской войны, и
в ее составе — Центрального бюро немецких секций (опись 4 данного фонда).

Как известно, по окончании военных действий в Советской России бывшие немец-
кие военнопленные-интернационалисты, оставшиеся в стране, вели пропаганду среди
немецкого населения, работали в органах народного просвещения. Переписка, отчеты,
протоколы местных немецких секций с Центральным бюро в Москве дают четкое пред-
ставление о формах, методах, масштабах этой деятельности, проходившей в 1922-24 го-
дах.

Частично материалы по данной теме и за данный период отложились и в фонде
Исполкома Коминтерна — ф. 495. Они подчас дублируют вышеназванные документы,
но в ряде случаев носят самостоятельный характер. Созданное при ИККИ в Москве
представительство ЦК компартии Германии {оп. 292) имело тесные связи с руководст-
вом Республики немцев Поволжья и по согласованию с ЦК ВКП(б) направляло туда
на работу немецких политэмигрантов.

В составе отдела пропаганды ИККИ (оп. 30) имеется ряд интересных документов,
отражающих усилия Коминтерна и ЦК ВКП(б) по маскировке тяжелого экономиче-
ского положения, голода в СССР, в частности среди немецкого населения СССР в
1932—34 годах, вызванного чрезвычайными мерами по коллективизации сельского хо-
зяйства. Материалы возглавлявшейся С.И.Гопнер комиссии агитпропотдела ИККИ по
популяризации за рубежом «достижений» советской экономики убедительно раскры-
вают всю фальшь, лицемерие большевистской тоталитарной системы, пытавшейся
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опровергнуть очевидные факты о голоде среди немцев в СССР и доказать, что голодало
якобы в то время население нацистской Германии.

Краткий обзор отложившихся в РЦХИДНИ первоисточников, затрагивающих исто-
рию советских немцев периода 1917—1941 гг., показывает, что они позволяют в опре-
деленной мере расширить и уточнить представления о взаимоотношениях прежде всего
партийно-государственной власти в СССР с местными политическими органами уп-
равления немецких районов. В то же время фонды РЦХИДНИ располагают и рядом
уникальных документов, введение которых в научный оборот дает возможность по-
новому трактовать ряд событий и фактов, расширяет наши представления о реальных
событиях и проблемах, связанных с судьбами немцев в СССР.

Комплексное представление о многогранной, сложной истории советских немцев
возможно только на основе документов как центральных, так и местных архивов Рос-
сии и стран СНГ, включая все еще недоступные материалы или источники ограничен-
ного использования.

к. им. Л.Г.Бабиченко,
зав. отделом РЦХИДНИ (Москва)

ДОКУМЕНТЫ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ
ИСТОРИИ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЮГА УКРАИНЫ (1917-1940 ГГ.)

(По материалам госархива Днепропетровской области)

За прошедшие пять лет значительно расширился круг исторических источников, актив-
но вводимых в научный оборот. Заметное место среди них занимают документы бывших
партийных и комсомольских органов. Имеющаяся в этих документах информация зача-
стую более содержательна и объективна, чем данные советских учреждений. Это объяс-
няется тем, что большая часть отчетов, справок, докладных записок и сводок предназ-
началась для узкого круга лиц и в большинстве своем имела грифы «секретно» или
«совершенно секретно».

В условиях, когда документы партийных архивов были доступны только ограничен-
ному числу историков, проблемы национальных меньшинств Украины в советской ис-
торической литературе не имели всестороннего, объективного освещения. Ныне поло-
жение изменилось: в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Украины
госархиву еще в 1991 году были переданы 2949 фондов бывшего партийного архива
общим объемом 684734 дела.

Наша цель — попытаться систематизировать имеющиеся материалы по проблемам
немцев юга Украины и помочь исследователям свободно ориентироваться в рассматри-
ваемом комплексе источников. В связи с этим проведен анализ организационно-распо-
рядительной документации бывших центральных союзных, республиканских, а также
местных партийных органов.

Условно можно выделить следующие тематические блоки документов, каждый из
которых может представлять объект самостоятельного исследования:

— социально-экономическое развитие немецких колоний в 20—30-х гг. XX в.;
— «земельный вопрос» в немецких колониях;
— общественно-политическая жизнь колонистов;
— политика советской власти в отношении немецкого населения в 20-е годы, со-

здание национальных административно-территориальных единиц;
•
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— изменения национальной политики украинского правительства в отношении не-
мецкого населения во второй половине 30-х годов;

— проблемы народного образования колонистов;
— духовная жизнь поселенцев, деятельность различных конфессий и религиозных

сект на территории немецких поселений;
— быт немецких колонистов и их отношения с коренным населением юга Украины,

взаимовлияние культур;
— немцы в период трагических событий голода на Украине 1921—1922 и 1932—1933 гг.;
— немецкое население в период политических репрессий конца 20—30-х годов;
— причины и характер массовой эмиграции немецкого населения в США и Канаду;
— менониты на юге Украины.

Особенностью социального состава немецкого населения юга Украины являлось то,
что свыше 93% его проживало в сельской местности и занималось сельским хозяйством.
Немцы, жившие в городах, являлись главным образом специалистами промышленных
предприятий, высококвалифицированными рабочими, а также врачами, юристами,
преподавателями.

Традиционно немецкие колонисты имели свои земельные наделы, на которых рабо-
тали десятилетиями. Эти хозяйства становились образцами для крестьян других нацио-
нальностей.

С установлением советской власти изменениями административно-территориально-
го деления многие немецкие колонии были разъединены. При новом распределении
земли немецкие крестьяне получили худшие, некачественные, необработанные наделы.
Отбирались земли, которые использовались колонистами под пастбища, что вело к
сокращению животноводства. По данным 1925 г., дефицит земли в немецких селах Кри-
ворожского округа составлял 34 664 дес, Мелитопольского округа — 75 708 дес, За-
порожского округа — 22 627 дес.

Неурожаи и голод 1921—1922 и 1932—1933 гг. имели для немецкого населения, как и
для всей Украины, тяжелые последствия. В 1921 г. только в Пришибской волости Мели-
топольского округа вымерло от голода 15% населения. А в информации обкома ЦК
КП(б)У от 28 февраля 1933 г. говорится, что из шести обследованных в Высокополь-
ском районе сел выявлено опухшими и истощенными от голода более 900 человек,
наблюдаются случаи каннибализма.

Хронологические рамки рассматриваемых нами документов ограничены 1917—1940 гг.
Это период, когда партийными и советскими органами проводилась относительно пла-
номерная работа с национальными меньшинствами. В пяти округах Екатеринослав-
ской губернии — Бердянском, Екатеринославском, Криворожском, Мелитопольском
и Павлоградском — насчитывалось 205 немецких колоний с населением 93 453 чело-
век. По состоянию на 1933 г. имеются сведения о наличии в области 78 немецких сель-
советов с общим числом жителей 130 864, однако число немцев в документах не указы-
вается.

По данным 1923 г., в немецких поселениях насчитывалось 213 трудшкол, из них
7 — с семилетним, полным обучением; имелись интернат для глухонемых, два детских
дома, Молочанские медшкола и социально-экономическое училище, три сельскохо-
зяйственные школы; работали педкурсы. К 1938 г. 208 немецких школ были реорганизо-
ваны в украинские и русские. Переведены на украинский и русский языки обучения
также Хортицкая немецкая педшкола, Пришибская немецкая ветеринарно-фельдшер-
ская школа и др.
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Во второй половине 30-х годов работа с национальными меньшинствами была прак-
тически свернута. Национальные немецкие районы были ликвидированы. Основой го-
сударственной национальной политики была провозглашена тенденция к слиянию на-
ций и народностей в СССР.

Следует отметить, что в документах партийных органов отложилась информация,
которая не повторяется больше нигде. Сопоставление данных советских и партийных
органов позволяет говорить о полноте, достоверности и более высокой информативно-
сти последних.

Документы органов компартии носят репрезентативный характер, так как позволя-
ют воссоздать полную и единую картину экономических, социальных, политических и
культурных процессов, происходивших в немецкой среде по всей Украине в целом.

Н. В. Киструсская,
с.н.с. госархива Днепропетровской области

ЛИЧНЫЕ ДЕЛА НЕМЕЦКИХ КРЕСТЬЯН-ЛИШЕНЦЕВ -
ФОНД ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО КРАЕВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Лишение избирательных прав являлось репрессивной мерой, направленной против мел-
ких производителей. В СССР оно осуществлялось на основе целого ряда документов, в
том числе Декрета ВЦИК «Об утверждении инструкции о выборах городских и сельских
Советов» (26 ноября 1926 г.), вторая и третья главы которого устанавливали порядок
лишения избирательных прав и восстановления в них.

Лишение избирательных прав стало составной частью репрессивных акций, осуще-
ствляемых в процессе коллективизации и раскулачивания, в частности в Западной Си-
бири. В отдельных немецких национальных сельсоветах Барабинского, Омского и Слав-
городского округов количество крестьянских хозяйств «лишенцев» достигало 12—14%.

Личные дела немецких крестьян-лишенцев, хранящиеся в фонде Запсибкрайиспол-
кома Государственного архива Новосибирской области, свидетельствуют, что ограни-
чение в правах сопровождалось изъятием имущества, невозможностью трудоустройства
«лишенцев», изменением места жительства, разрывом родственных связей, вытеснени-
ем из кооперации.

Характерной чертой личных дел немецких крестьян, лишенных избирательных прав,
является включение в них документов с разным авторством, материалов как личного
происхождения, так и исходящих от официальных и частных лиц. В делах «лишенцев»
различные источники содержат отличное друг от друга толкование тех или иных фак-
тов, одних и тех же событий. Наибольшие противоречия присутствуют в сведениях,
которые «лишенцу» имело смысл скрывать или искажать: о собственности, нетрудо-
вых доходах. Именно на эти сведения особое внимание обращали избирательные ко-
миссии, которые активно собирали материал на крестьян-лишенцев, и члены специ-
альных комиссий по пересмотру дел лишенных избирательных прав. Информация из
документов комиссий (выписки из протоколов, акты обследований, переписка, резо-
люции) присутствовала практически в каждом случае несоответствия сведений. Харак-
тер несоответствий между сведениями документов серьезно влиял на дальнейшую судьбу
«лишенца».

Несоответствия были между личными документами и сопроводительными, между
различными видами сопроводительных источников. В личных делах «лишенцев» со-
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проводительные документы нередко подтверждали только часть личных сведений. Чем
более ярко выражены несоответствия в документах, тем чаще крестьяне проходили
процедуру лишения избирательных пряв, и чем мягче были противоречия, тем больше
было шансов восстановиться в правах и тем меньше неясности в дальнейшей судьбе
«лишенцев». Жесткие противоречия в документах личных дел немецких крестьян-ли-
шенцев, созданные при активном участии членов комиссий, снижали шансы «лишен-
цев» на восстановление в избирательных правах.

Личные дела крестьян позволяют воссоздать механизм лишения избирательных прав,
который отличался чрезвычайной гибкостью: если хозяйство ни по одному из призна-
ков, предусмотренных постановлением СНК СССР от 21 мая 1929 г., нельзя было
отнести к кулацкому, то использовались иные пути, в частности налогообложение. Хо-
зяйство, намеченное «в жертву», облагалось невыполнимым налогом. В результате кре-
стьяне теряли свое имущество, которое, как правило, распродавалось, и лишались
избирательных прав. В 45,7% исследованных личных дел крестьян-лишенцев немецкой
национальности применено повышение сельскохозяйственного налога, индивидуаль-
ное налогообложение. Кроме того, в немецкой деревне середняки и даже бедняки ли-
шались избирательных прав как «представители религиозного культа».

Анализ личных дел «лишенцев» приводит к выводу о том, что, как правило, кроме
главы немецкой крестьянской семьи, избирательных прав лишались все ее совершен-
нолетние члены: те, кто находился на иждивении, и дети, живущие самостоятельно.
При лишении избирательных прав осуществлялась практика учета родственных отно-
шений.

Личные дела крестьян-лишенцев дают представление о характере власти, методах ее
борьбы против формальных и потенциальных противников. В начале 30-х годов среди
совершеннолетних детей крестьян-лишенцев как исключение имел место официаль-
ный отказ от своих родителей, который поощрялся властями. В делах «лишенцев» со-
держатся сведения о том, что крестьяне вынуждены были расторгать брак для того,
чтобы их жены могли быть восстановлены в избирательных правах, но и это не всегда
приводило к позитивным результатам.

В 1935 г. все бывшие кулаки должны были быть восстановлены в избирательных пра-
вах наравне с другими гражданами. Однако личные дела лишенцев-немцев показывают,
что и в 1936 г. их восстановление в избирательных правах проводилось строго в индиви-
дуальном порядке и постановления Президиума ЗСКИКа, отклоняющие ходатайства
лишенных избирательных прав, не были редкостью.

доц., к.и.н. О.А.Гербер
(Новосибирск)

ДОКУМЕНТЫ ЦЕНТРА ДОКУМЕНТАЦИИ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ О ДЕПОРТАЦИИ НЕМЦЕВ В СИБИРЬ В 1941 Г.

В последние годы в научный оборот поступило много документов, ранее не известных
историкам. К их числу относятся и документы о переселении немцев Поволжья в вос-
точные районы страны в 1941 г.

В нашем архиве есть два документа по этой проблеме. Это постановление обкома
ВКП(б) от 01.09.41 г. о приеме спецпереселенцев и информация от 27.11.41 г. «О приеме,
размещении и политических настроениях эвакуированного в Омскую область немецкого
населения».



Bulletin Nr. 3(7)

28

В постановлении от 1 сентября 1941 г. перечислялись организационные мероприя-
тия по приему спецпереселенцев: расселение на новых местах должно производиться с
использованием подготовленного переселенческого жилого фонда, всех пустующих стро-
ений в сельской местности и путем уплотнения населения; при отсутствии жилого фонда
производить строительство домов силами самих переселенцев, используя все средства и
строительные материалы, предназначавшиеся ранее на переселенческие мероприятия;
городских жителей расселять в райцентрах и городах, кроме Омска, используя их на
работе по специальности.

Местные власти должны были организовать прием переселяемых на станциях раз-
грузки, перевозку их до места расселения; разрешалось для этих целей мобилизовать
нужное количество транспорта местных организаций и колхозов. Облторготделу пред-
писывалось организовать на станциях разгрузки и в пути следования питание, а обл-
здравотделу — медобслуживание. Облзаготзерно должно было обеспечить выдачу при-
бывающим по квитанциям хлеба и других продуктов в соответствии с количеством про-
дуктов, сданных переселенцами заготовительным организациям на местах выхода. В
течение 1941—1942 года облзаготскот обязывался выдать переселенцам скот в количе-
стве сданного ими при переселении. В местах расселения местным органам власти реко-
мендовалось провести массово-разъяснительную работу по созданию нормальных усло-
вий для приема и размещения переселенцев.

В конце ноября обком партии отчитывался о приеме переселенцев. Область приняла
с 13 сентября до 1 октября 83 516 человек; для вселения было подготовлено 5 745 сво-
бодных домов и 177 444 квартиры. Переселенцы сразу же привлекались в колхозах и
совхозах к уборке урожая, трактористы и комбайнеры работали по специальности. Лю-
ди обращались с просьбами о выдаче им имущества, хлеба и продуктов взамен остав-
ленных при выезде, но выяснялось, что большинство переселенцев не получили офор-
мленные документы на сданные дома, надворные постройки, скот, хлеб, что со мно-
гими переселенцами — рабочими и служащими— не были произведены денежные
расчеты. Приходилось делать запросы и подолгу ждать ответов, что вызывало недоволь-
ство и возмущение людей.

Общее настроение переселенцев характеризовалось как антисоветское и враждебное.
Многие немцы открыто выражали свое возмущение самим фактом переселения: «Вооб-
ще это неслыханное безобразие — это выселение. Судя по постановлению правительст-
ва, все 800 000 немцев Поволжья являются фашистами и диверсантами... Я как партиец
не могу этому верить и не допускаю, чтобы среди немцев были шпионы и диверсанты»,
«Вот вам и сталинская национальная политика, в чем же тут разница с фашистскими
деяниями?».

Недовольство выражалось и в распространении слухов о непобедимости немецкой
армии, бесполезности борьбы с нею со стороны Красной Армии, о необходимости
заключения мира с Германией, о том, что сообщения о зверствах фашистов на захва-
ченной территории выдуманы, и т.д.

Других документов, рассказывающих об этом тяжелом периоде жизни немецкого
народа в нашем архиве нет, и поэтому трудно судить, насколько в данных документах
отразилась действительность.

Л.В.Шевелева,
гл. археограф ЦДНИОО (Омск)
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V. БИБЛИОГРАФИЯ: РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ

Рецензия: НОВОЕ ИЗДАНИЕ О ЖИЗНИ НЕМЕЦКИХ КОЛОНИЙ НА ВОЛГЕ

В необъятной летописи истории народов России история российских немцев остается
слабо изученной отраслью знания. Существующая историография по проблеме немец-
ких колоний создавалась в основном в XIX в. Известные специалистам публикации
несут на себе печать своего времени: либо это описания, проникнутые верноподданни-
ческими чувствами авторов, либо идеологизированные сочинения, возникшие под вли-
янием развернувшейся на рубеже XIX—XX вв. германофобии. Историкам еще предстоит
поднять обширные пласты архивных документов, чтобы воссоздать подлинную картину
истории становления и развития немецких колоний. С этой точки зрения не может не
радовать выход в свет документального издания, подготовленного к печати Государст-
венным архивом Саратовской области и Международной ассоциацией исследователей
истории и культуры российских немцев:

Журнал заседаний общего присутствия Саратовской Конторы опекунства иностранных.
Том I , 1774 год / Под редакцией И.Р.Плеве; Подготовка к публикации — З.Е. Русако-
ва. — Саратов: изд-во Саратовского университета, 1996 г.— 216 с.

Ценность этого издания заключается в том, что в нем представлены достоверные
документальные свидетельства о системе управления колониями на Волге, протекцио-
нистской политике правительства по отношению к колонистам. Перед специалистами,
готовившими книгу к публикации, стояла чрезвычайно трудная задача: протоколы
относятся ко времени, когда в русском языке еще господствовала архаичная орфогра-
фия; текст изобилует специфической терминологией, давно вышедшей из употребле-
ния.

Известная нам литература по истории немецких колоний отразила в основном соци-
ально-экономические аспекты; в русской литературе колонии характеризуются в ос-
новном как процветающие хозяйства, а колонисты — как благополучные, счастливые
поселяне; социальные противоречия не стали примером специального исследования.
Рецензируемое издание избавляет нас от такого рода историографических фантазий:
протоколы Саратовской конторы опекунства свидетельствуют о тяжелой, полной ли-
шений, нужды, голода и холода жизни первых колонистов. Конформизм, уход от поли-
тических событий не всегда был нормой поведения немецких колонистов; в период
восстания Пугачева многие из них стали участниками массового стихийного протеста.
Доклады окружных комиссаров показывают, что уже тогда — в середине 80-х годов
XVIII в. — наметились социальные противоречия в среде самих немцев; колонисты,
взявшие в долг деньги у своих более богатых собратьев, отдавались в работу кредитору
на несколько лет.

Ценность данного издания заключается и в том, что оно дает яркие штрихи к соци-
альному портрету колоний, в которых жизнь каждого регламентировалась строгой инс-
трукцией, предписанной непосредственно самой императрицей Екатериной II. В част-
ности, вступать в брак колонисты могли только с разрешения Конторы опекунства,
разрешение не всегда принималось незамедлительно, зачастую Контора предписывала
навести справки об имущественном состоянии брачующихся, некоторых моральных и
нравственных аспектах их жизни. (Именно таким образом рассматривались просьбы о
разрешении вступить в брак, когда речь шла о вдове и имущественных притязаниях
претендента на ее руку.)
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Особую актуальность в свете современных проблем национальной жизни, конфлик-
тов на национальной почве представляют страницы книги, повествующие о разруши-
тельных набегах киргиз-кайсаков на поволжские колонии: многие хозяйства были разо-
рены, сотни колонистов уведены в плен, десятки погибли от рук кочевников. Протоко-
лы хорошо отражают озабоченность Конторы опекунства вопросами безопасности ко-
лонистов. В ряде случаев колонисты переводились на новое место жительства, на охрану
колоний направлялись воинские части.

Протоколы дают нам новые свидетельства и о последствиях пугачевского восстания
для некоторых немецких колоний: вольное казацкое воинство «реквизировало» у коло-
нистов лошадей, хлеб, продовольствие. Контора рассмотрела немало исков по этому
поводу и принимала решения о компенсации утраченного имущества.

Завершается книга двумя указателями: именным и географических названий, что
относится к числу достоинств публикации.

В целом высоко оценивая выход в свет этого документального издания, нельзя не
высказать некоторых пожеланий.

Широкой читательской аудитории было бы полезно ознакомиться при чтении тек-
ста с комментарием, написанным на современном научном уровне. Комментарий дол-
жен был бы включать в себя: характеристику времени, в котором создавались протоко-
лы; оценку деятельности Екатерины II в области колонизации; краткие биографиче-
ские справки об отдельных государственных деятелях и местных чиновниках, осущест-
влявших на Волге политику колонизации; толкование непонятных для современников
терминов.

Создается впечатление, что, предпринимая такое сложное, с точки зрения тексто-
логии, издание, составители ориентировались лишь на специалистов. Между тем не
вызывает сомнения, что книгу эту с большим интересом прочтут и многочисленные
потомки немецких колонистов, и представители других национальностей — все, кого
волнуют предпосылки современных национальных отношений, противоречий и конф-
ликтов на национальной почве, кого интересует история нашей многонациональной
страны.

Историческое знание по многим аспектам не соответствует научному знанию — в
наши дни оно обросло многочисленными ложными мифами. Раскрытие неизвестных
широкой публике пластов исторических фактов будет содействовать объективной оцен-
ке истории. Опубликован лишь первый том Журнала Саратовской Конторы опекунства
иностранных. Будем ждать последующие запланированные тома этого оригинального
издания. Пожелаем успехов составителям в их многотрудном деле.

проф., д.и.н. В.Чеботарева (Москва)
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ФОНДА Г.ЗАЙДЕЛЯ В МОСКВЕ

FÜNF JAHRE BÜRO DER HANNSSEIDELSTIFTUNG INMOSKA V

Im Dezember 1991 eröffnete die Hanns-Seidel-Stiftung ihr Büro in Moskau. Sie ist eine von insgesamt
vier deutschen politischen Stiftungen, die in Moskau ein eigenes Büro unterhalten und von hier aus ihre
Tätigkeit in der Russischen Föderation koordinieren.

Das Bundesverfassungsgericht der Bundesrepublik Deutschland definiert die politischen Stiftungen als
eigenständige, von den ihnen nahestehenden politischen Parteien abgrenzbare und dem Gemeinwohl
verpflichtete Institutionen.

Die Hanns-Seidel-Stifftung steht der Christlich Sozialen Union (CSU) nahe. Die CSU ist die führende
politische Partei in Bayern und stellt seit 1957 ununterbrochen den bayerischen Ministerpräsidenten und die
bayerische Staatsregierung. Benannt ist die Stiftung nach Dr. Hanns Seidel (1901-1961), von 1957 bis 1960
Bayerischer Ministerpräsident, von 1947 bis 1954 Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, von 1955 bis
1961 Parteivorsitzender der Christlich Sozialen Union. Die Hanns-Seidel-Stiftung hat ihren Sitz in München
und wurde dort im Jahre 1967 in das Vereinsregister eingetragen. Als eingetragener Verein verfolgt die
Stiftung ausschließlich folgende gemeinnützige Zwecke:

• die Förderung der demokratischen und staatsbürgerlichen Bildung auf christlicher Grundlage;
• die Förderung der Wissenschaft durch wissenschaftliche Untersuchungen, Fach- und Expertentagungen;
• die Förderung des weltweiten Informations- und Meinungsaustausches zur Vertiefung der

internationalen Verständigung und Kooperation sowie zur Sicherung des Friedens;
• die Förderung der Entwicklungshilfe durch Bekämpfung von Armut, Umweltzerstörung und

Unterentwicklung;
• die Förderung eines persönlich und wissenschaftlich qualifizierten akademischen Nachwuchses;
Arbeitsschwerpunkte: Begabtenförderung für in- und ausländische Stipendiaten, journalistische

Nachwuchsförderung, Wochenendseminare und Ferienakademien, medienpolitische Seminare.
Darüberhinaus gibt es noch einige Referate, die dem Vorstandsvorsitzenden (Staatssekretär a.D. Alfred

Bayer) oder dem Hauptgeschäftsführer {Manfred Baumgärtet) unmittelbar zugeordnet sind.
Die Verbindungsstelle Moskau der Hanns-Seidel-Stiftung ist der Abteilung IV (Institut für Auswärtige

Beziehungen) zugeordnet. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen unter anderem in der Organisation von
Fachtagungen und Symposien in allen Politikbereichen, der Anbahnung und Vermittlung von Kontakten
sowie dem Informationsaustausch zwischen der Russischen Föderation und Bayern bzw. Deutschland, die
Vorauswahl von russischen Postgraduierten für ein mögliches Stipendium in Deutschland.

Zum besseren Verständnis seien hier Themenschwerpunkte des Jahres 1996 aufgeführt, die die
Verbindungsstelle Moskau der Hanns-Seidel-Stiftung (in den allermeisten Fällen in Zusammenarbeit mit
russischen Partnern) im Rahmen von Seminaren und Symposien behandelt:

• Rußland nach der Wahl
• Medien und Wahlen
• Föderalismusseminar: Gesetze, Politik und Massenmedien
• Föderalismus und Regionalpolitik
• Föderale Strukturen in Europa
• Der Bundesrat im föderalen System der Bundesrepublik Deutschland
• Regionalpolitik und Kommunalverwaltung
• Kommunale Selbstverwaltung, Wirtschafts- und Finanzpolitik
• Raumentwicklungsplanung am Beispiel Krasnodar
• Rechtliche Aspekte privater Landwirtschaft in der RF
• Agrarpolitik im Wandel
• Wirtschaftspolitik und -Strukturen in Tatarstan
• Wirtschaftspolitik und-Strukturen in Bayern
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• Wirtschaftspolitik und -Strukturen in Tschuwaschien
• Minderheiten in der RF
• Aktuelle Probleme der Rußlanddeutschen in der RF
• Deutsch-Russische Fachtagungen zur Sicherheitspolitik
Die Veranstaltungen zu diesen Themen finden nicht nur in Moskau statt. Erklärtes Ziel des

Verbindungsbüros Moskau der Hanns-Seidel-Stiftung ist es, verstärkt in den verschiedenen Regionen der
Russischen Föderation tätig zu werden. Darüber hinaus finden alljährlich einige der Veranstaltungen mit
russischen Gästen in Bayern bzw. Deutschland statt.

Aspekte der Zusammenarbeit der Verbindungsstelle Moskau der Hanns-Seidel-Stiftung
mit den Rußlanddeutschen

Seit Bestehen der Verbindungsstelle Moskau der Hanns-Seidel-Stiftung gibt es zahlreiche Kontakte zu
den verschiedenen Einrichtungen und Organisationen der Rußlanddeutschen in der Russischen Föderation.

Die Stiftung sieht es als eine wichtige Aufgabe, die Rußlanddeutschen' «nicht aus den Augen zu verlieren».
Die Vielzahl der von der Verbindungsstelle zu bearbeitenden Themenbereiche und die begrenzten Mittel
erlauben es jedoch nicht, die Zahl der Veranstaltungen, die sich ausschließlich mit dieser Gruppe beschäf-
tigt, signifikant zu erhöhen. Allerdings werden alle Möglichkeiten ausgeschöpft, das Thema «Rußlariddeut-
sche» in die verschiedensten Veranstaltungen zu integrieren. So spielten zum Beispiel die Rußlanddeut-
schen in einem Seminar zu Fragen der Regionalpolitik im Altai eine wichtige Rolle. Im Dezember 1996
wird die Verbindungsstelle Moskau der .Hanns-Seidel-Stiftung eine gemeinsame Veranstaltung mit dem
Internationalen Verband der deutschen Kultur durchführen.

Das Wirken der Hanns-Seidel-Stiftung wird durch Finanzmittel des Bundes und des Freistaats Bayern
sowie durch private Spenden ermöglicht. Da die Hanns-Seidel-Stiftung ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige Zwecke verfolgt, ist sie gehalten, die ihr auferlegten Bewilligungsbedingungen strikt einzuhal-
ten; außerdem unterliegt sie der kontinuierlichen Überprüfung des Bundesrechnungshofes.

Die Hanns-Seidel-Stiftung beschäftigt rund 800 Mitarbeiter. Etwa 200 davon arbeiten in der Hauptver-
waltung in München sowie in den beiden Bildungszentren der Stiftung in Wildbad Kreuth (im südlichen
Bayern) und Kloster Banz (im nördlichen Bayern). Die übrigen ca. 600 Mitarbeiter sind weltweit entweder
in den ständigen Auslandsbüros bzw. Verbindungsbüros (wie z. B. in Moskau) oder für Projekte vor Ort
tätig.

Um die vielfältigen Aufgaben erfüllen zu können, ist die Hanns-Seidel-Stiftung in verschiedene
Abteilungen gegliedert.

/. Zentrale Dienste
Arbeitsschwerpunkte: personelle und organisatorische Unterstützung der anderen Abteilungen, Haus-

halts-, Kassen- und Rechnungswesen
//. Akademie für Politik und Zeitgeschehen
Arbeitsschwerpunkte: Expertengespräche, Dialoge zwischen Wissenschaft und Politik, Vortragsveran-

staltungen, Analysen zur politischen Entwicklung, wissenschaftliche Publikationen
///. Bildungswerk
Arbeitsschwerpunkte: Seminare zur politischen Bildung, Informations- und Fortbildungsveranstaltungen,

Referentendienst, Kooperatiönsseminare
IV. Institut für Auswärtige Beziehungen
Arbeitsschwerpunkte: Internationale Fachtagungen und Konferenzen, Symposien und Projekte,

Begegnungen mit politischen Verantwortungsträgern aus aller Welt
V. Institut für Internationale Begegnung und Zusammenarbeit
Arbeitsschwerpunkte: Projektgebundene Entwicklungshilfe, Erwachsenenbildung, Verwaltungsförderung,

duale Berufsausbildung, Mangementausbildung vor Ort in der Dritten Welt
VI. Förderungswerk

Dr. Lorenz Deuringer (Leiter der Verbindunsstelle Moskau)
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