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I. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ КОНФЕРЕНЦИЯХ,
СЕМИНАРАХ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ГЕТТИНГЕНЕ (ГЕРМАНИЯ)

С 31 октября по 2 ноября в Геттингене прошла научная конференция «Положение и
перспективы немцев в России и странах СНГ после парламентских и президентских выбо-
ров в России». Конференция проводилась в рамках празднования 50-летия Геттингенс-
кого исследовательского центра.

В работе конференции и праздновании юбилея приняли участие многие известные
ученые, государственные и общественные деятели из стран СНГ, Балтии, Германии. К
сожалению, представители Министерства Российской Федерации по делам националь-
ностей и федеративным отношениям не смогли принять участие в работе конференции.
Кыргызстан представлял посол Республики в Германии Омар Султанов. От Казахстана
присутствовал первый секретарь посольства Республики в Германии Булат Султанов.

Форум открыли приветственными речами Президент Геттингенского исследователь-
ского центра профессор Б.Майсснер и исполнительный директор Института германских
и восточноевропейских исследований доктор А.Айсфельд.

Первым с докладом выступил профессор В.Дашичев (Москва). Он подробно обрисо-
вал ситуацию, сложившуюся в России после думских и президентских выборов, рас-
сказал о раскладе сил в высших эшелонах власти. По его мнению, Россия все больше
приобретает черты спекулятивного, криминального государства, в котором в ближай-
шее время не следует ожидать позитивных изменений в положении основной массы
населения. Но страна, как и прежде, богата ресурсами, за счет которых еще долго
можно поддерживать ее жизнедеятельность.

Е.Левитс (Страсбург) остановился на правовом положении российских немцев и
перспективах дальнейшего развития немецкого этноса в Российской Федерации. По его
мнению, они не вызывают особого оптимизма. В.Дизендорф (Москва) выступил с кон-
цепцией самоорганизации (Фолькстаг) немцев в России и коротко охарактеризовал их
сегодняшнее положение в стране.

Затем в актовом зале Геттингенского университета состоялось праздничное заседание
по случаю 50-летия. Федеральный канцлер Германии Гельмут Коль направил привет-
ственное письмо, в котором тепло поздравил юбиляров. Президент Бундестага Рита
Зюсьмут в своем послании тепло приветствовала участников торжеств и дала высокую
оценку труду людей работавших и работающих сегодня. В докладах Б. Майсснера и А.Айс-
фельда был дан подробный анализ пройденного за 50 лет пути, намечены ориентиры на
будущее. Профессор П.Ервелайд (Тарту, Эстония) сказал, что Геттингенский универси-
тет всегда был символом свободы и независимости в научных изысканиях.

Как и положено на торжествах, звучали оптимистические речи и поздравления,
прекрасная классическая музыка.

На следующий день с большим докладом «Немецкое национальное движение в Рос-
сийской Федерации с 1992 года. Итоги и перспективы» выступил ААйсфельд. Он под-
робно осветил следующие вопросы: этапы автономистского движения; формирование
руководящих органов; финансовые источники немецких организаций; изменение на-
звания этноса: советские немцы — российские немцы; концепции и программы немец-
ких общественных организаций. Докладчик пришел к выводу, что у российских немцев
и их общественных организаций слишком широкий спектр целей и задач. Лидеры не
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могут найти общего языка, за многими из них стоят силы, заинтересованные в дискре-
дитации самих немцев и их национального движения, готовые пойти на провокации,
как это было с организацией «Фрайхайт». Федеральный Закон «О национально-куль-
турной автономии» носит, по оценке докладчика, декларативный характер и вызывает
вопрос, готово ли Российское государство возрождать и развивать культуру национальных
меньшинств, не имеющих территориальных образований.

«Большой Крест за заслуги со звездой» вручается проф., д-ру Борису Майсснеру
министром науки земли Северный Рейн-Вестфалия

Представитель МВД Германии М.Майсснер рассказал о помощи, которую оказывает
и будет оказывать Германия российским немцам в странах СНГ, о возникающих про-
блемах и планах на будущее.

Большая дискуссия разгорелась после доклада профессора Лухтерхандта из Гамбур-
га. Он высказал удивление по поводу того, что Германия одновременно помогает нем-
цам, живущим в странах СНГ, и продолжает их прием в страну. По его мнению, надо
бы делать что-то одно, а именно: Германия должна прекратить прием российских нем-
цев на постоянное место жительства.

А.Ренде (Алматы) рассказал о положении немцев в Казахстане, проводимой работе
по сохранению и возрождению немецкого этноса. Он повторил высказывание Предсе-
дателя Совета немцев Казахстана А.Дедерера, что если Германия окажет соответствую-
щую помощь, многие немцы были бы готовы вернуться в Казахстан, где на сегодня
осталось 367 тысяч немцев (в 1989 г. было 957 тысяч).

Профессор Л.Левитин остановился на ситуации в Кыргызстане и положении про-
живающих там немцев. В 1989 г. в республике проживало 100 тысяч немцев, сейчас —
24 тысячи. По оценкам докладчика, в республике останется около 15 тысяч лиц немец-
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кой национальности, из числа тех, кто занимается бизнесом, имеет собственное дело и
неплохо вписался в новую экономическую ситуацию.

Посол Германии в Украине доктор Е.Хейкен выступил с аналитическим докладом о
положении немцев в этом государстве. Профессор Р.Хелме из Таллинна рассказал об
актуальных проблемах Эстонии в области межнациональных отношений внутри страны
и политике по отношению к иностранным гражданам, проживающим в Эстонии.

В последний день конференции директор НИЦ при НГУ, доцент Э.Барбашина (Но-
восибирск) ознакомила присутствующих с результатами социологических исследований
по образовательной и профессиональной ориентации немецкой молодежи в Западной
Сибири. Проблемам интеграции молодых переселенцев в Германии было посвящено вы-
ступление социолога Б.Дитц (Мюнхен). По ее данным, половина среди 253 опрошен-
ных немцев в возрасте 15—26 лет приехали до конца 1992 года. Половина опрошенных
смогли ответить на вопросы на немецком языке; 28 процентов — на русском и немец-
ком; 22 процента — только на русском. Молодые переселенцы имеют неравные старто-
вые условия со своими сверстниками, родившимися в Германии, главным образом в
силу незнания немецкого языка. Лишь небольшая часть молодых переселенцев попадает
в престижные учебные заведения и заканчивает их. То же относится и к профессиональ-
ному образованию. Сниженная конкурентоспособность молодых переселенцев на рынке
труда влечет за собой целый ряд других проблем в интеграции в немецкое общество.

Завершила конференцию дискуссия по вопросу культурной автономии. В тот же день
состоялось заседание научной комиссии по истории немцев России и СНГ. В ее состав были
избраны несколько новых исследователей, прошли довыборы в состав правления, об-
суждены итоги работы за прошедший год, намечены планы на перспективу.

д-р В.Бруль,
(Геттинген)

О КОНФЕРЕНЦИИ
«САРЕПТА И НАРОДЫ ПОВОЛЖЬЯ В ИСТОРИИ РОССИИ»

21 сентября 1996 г. в Государственном историко-этнографическом и археологическом
(ГИЭиА) музее-заповеднике «Старая Сарепта» в рамках ежегодного фестиваля «Сарепт-
ские встречи» состоялся «круглый стол» — «Сарепта и народы Поволжья в истории Рос-
сии». Конференция проходила второй раз и собрала ученых, краеведов и музейных ра-
ботников Волгограда, Саратова, Камышина, Волжского, Элисты. Всего было заслу-
шано 24 доклада.

Пленарное заседание открылось приветственными речами представителей дирекции
музея «Старая Сарепта», областной администрации, Волгоградского государственного
университета. Особый эмоциональный подъем событию придавал тот факт, что работа
«круглого стола» проходила в помещении вновь отреставрированной эксперименталь-
ной Немецкой библиотеки «Старая Сарепта», открытой накануне.

Конференции «Сарептских встреч» носят междисциплинарный характер, большин-
ство докладов так или иначе связаны с ключевыми проблемами истории, этнографии,
филологии, архитектуры, ботаники. Традиционным стало участие в заседаниях таких
видных исследователей, как В.И.Мамонтов, Б.Ф.Железчиков, В.А.Согалаев, И.П.Дуда-
рев. Активно участвуют в работе конференций и научные сотрудники музея-заповедника.
Если большинство докладов первой конференции было сосредоточено вокруг сарептской
тематики и немцев Поволжья, то на второй конференции выделились новые направле-
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ния. Не случайна и тема «Сарепта и народы Поволжья в истории России», так как на
сравнительно небольшой территории компактно проживали немцы и калмыки, русские
и татары, украинцы, а также казаки.

Конференция 1996 г. проходила под знаком калмыцкой культуры, что связано со
110-летием со дня рождения Номто Очирова — яркого представителя первого поколения
калмыцкой интеллигенции, видного ученого, общественного и государственного дея-
теля. Ведь только благодаря его подвижнической работе сегодня мы имеем возможность
прикоснуться к драгоценностям великого «Джангара».

Т.Г.Борджанова (КИГЛИ) сообщила о полевых и экспедиционных отчетах Номто
Очирова и о возможности их использования в качестве фольклорно-этнографического
источника.

В.Е.Карпенко, председатель Центра калмыцкой культуры при музее-заповеднике
«Старая Сарепта», подготовил доклад о жизни и деятельности рода князей Тундуто-
вых — ближайших и добрых соседей Сарепты. Интересное сообщение об истории воз-
никновения поселка Капкинка Волгоградской области в период с 1897 по 1917 гг. пред-
ставил С.С.Белоусов (КИГЛИ).

П.Э.Алексеева (Элиста) познакомила собравшихся с Иоганном Иеригом и развитием
калмыковедения как науки. Т.В. Четвертнова (Камышинский историко-краеведческий
музей) рассказала о замечательном человеке, известном советском писателе, участнике
образования и становления АССР НП, бывшем жителе г. Камышина Д.Гольмане.

Интересные, наукоемкие доклады представили H.A.Фролова (КТИ ВолГУ) — о спе-
цифике функциональной парадигмы немецкого языка в условиях национальной изоля-
ции и М.А. Рыблова (ВолГУ), собравшая огромный материал по традиционной культуре
и конфессиональной принадлежности немцев Поволжья. В.А.Аляев (ВШУ) рассказа! о
географии сельского населения франкского кантона в период гражданской войны, под-
твердив тем самым неразрывную связь географической и исторической науки.

В.И.Мамонтов (ВГПУ) подготовил доклад о древнейшем населении в окрестностях
Сарепты и роли российских немцев в изучении древностей Нижнего Поволжья, сопро-
водив его богатым иллюстративным материалом. Русская православная церковь всегда
играла особую роль в жизни страны. О ее деятельности в колонизационный период в
Нижнем Поволжье поведат А.В.Дубаков (ВолГУ).

Не обошли вниманием докладчики и родную Сарепту. В. С. Мягкая осветила вопрос о
градостроительном комплексе и архитектурных особенностях колонии в период XVIII—
XIX вв. И.П.Дударев (директор дендрария ВДСК) предложил слушателям рассказ о зе-
леных насаждениях и садах Сарепты. О возникновении и развитии горчично-маслобой-
ной промышленности Сарепты и ее роли в экономике колонии рассказал В.Н.Медведев
(ГИЭиА музей-заповедник «Старая Сарепта»).

Часть докладов были посвящены проблемам развития туристской и рекреационной
деятельности музеев-заповедников. О данной работе на основе использования объектов
культурного и природного наследия рассказал А.В.Лисицкий (Комитет по культуре Вол-
гоградской обл.). А. Н.Логинов осветил перспективы международного туристского комп-
лекса «Перекресток цивилизаций» на базе Царевского городища (Сарай-Берке).

Замечательный проект выделения историко-архитектурной и ландшафтной зоны в
районе ст. Канальная (Тундутово), связанный с историей калмыцкого народа, родом
князей Тундутовых, озвучил А.В.Курышев (зав. отделом ГИЭиА музея «Старая Сарепта»).

Материалы заседаний первой конференции вышли из печати в августе 1996 г. В пер-
вой половине 1997 г. должны появиться материалы второй конференции. Сейчас идет
работа по организации третьей, которая должна состояться в начале сентября 1997 г.
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По всем вопросам, связанным с проведением конференций в «Старой Сарепте»,
можно обратиться по телефону (8442) 67-24-38 к автору этой статьи.

Евгений Вячеславович Хрипунов,
зам. директора по науке (г. Волгоград)

О КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

8—10 октября 1996 г. в Москве проходила научная конференция молодых ученых и аспи-
рантов «Социально-культурные и этнические стереотипы». Организаторами конференции
выступили Институт этнологии и антропологии РАН, Российский государственный
гуманитарный университет (этнологический центр) и Московский госуниверситет (ка-
федра этнологии исторического факультета).

На конференции рассматривались три крупных блока вопросов: стереотипы мыш-
ления и поведения; стереотипы в межнациональных отношениях и конфликтах; сте-
реотипы в культуре и религии. Проблемам российских немцев были посвящены два
доклада. Н.В.Смольникова (МГУ) говорила о формировании этнических стереотипов
среди немцев Поволжья. Докладчица отметила доминирующую роль внешнеполити-
ческого фактора и влияние депортации немцев на формирование этнических стерео-
типов среди российских немцев. В докладе О.В.Курило (Институт этнологии и антропо-
логии РАН) на примере лютеранской церкви рассматривалась проблема укрепления и
возрождения этноконфессиональных стереотипов. В частности, отмечалось бытование
стереотипа такого вида: немец должен быть лютеранином. Стремление российских немцев
сохранить этническую общность в многонациональном обществе в полиэтнической
культуре способствует, по мнению докладчицы, распространению прежних стереоти-
пов.

На заключительном заседании конференции зав. кафедрой этнологии МГУ В.В.Пи-
менов подчеркнул необходимость унифицировать определение стереотипа в науке.

Участники конференции отметили актуальность и значимость изучения этнических
и социальных стереотипов в постсоветском обществе, а также необходимость дальней-
ших встреч молодых исследователей.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

Семинар-совещание «Немецкий язык для российских немцев: реальность и перспективы»
состоялся в Москве 11—12 октября 1996 г. Организаторы — Совет немцев России, отдел
культуры Посольства Германии в России и Межрегиональный благотворительный фонд
«Бильдунг». С приветственным словом к участникам — ученым, педагогам-практикам,
представителям администрации — выступил начальник Департамента по делам рос-
сийских немцев Миннаца профессор Б.Г.Рейтер.

Доклад к.э.н. В. Ф.Дизендорфа «Образование, культура и религия в истории российс-
ких немцев» стал логическим началом работы семинара. Напомнив слушателям основ-
ные вехи исторического пути с 1763 г. по настоящее время, подчеркнув взаимосвязь
школы и церкви, религии как одной из основ культуры российских немцев, докладчик
заострил внимание на вопросе о влиянии государственной политики на состояние и
возрождение национального образования и культуры немцев в России. Доклад прези-
дента фонда «Бильдунг» А.С.Майера о современной ситуации и перспективах удовлет-
ворения образовательных запросов российских немцев затронул проблему эмиграции
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их как негативный фактор в развитии и становлении системы непрерывного немецко-
язычного образования.

Председатель Комитета по образованию Алтайского края В.В. Сковородников и зав.
отделом образования Гальбштадтского немецкого национального района П.П.Дикманн
осветили положение в регионе: усилия администрации и Барнаульского педуниверсите-
та компенсировать скудное финансирование школ, нехватку учебных пособий по языку

и учительских кадров
большой работой по изу-
чению немецкого — про-
ведением конкурсов и
организацией поездок
детей в Германию. В док-
ладе председателя Коми-
тета по образованию ад-
министрации Азовского
немецкого национально-
го района Омской обла-
сти О.Э.Зисс были отра-
жены подобные пробле-
мы. О состоянии препода-
вания немецкого (родно-
го) языка в немецкой на-

| циональной школе рас-
сказала директор школы
с. ЦветнопольеАП.Гросс,
остановившись наиболее

в президиуме подробно на проблеме
учебников и их создании.

Значительный интерес представляет опыт работы по распространению немецкого
языка и культуры в г. Томске, которым поделилась в выступлении к.и.н. О.М.Парибко —
зав. лабораторией региональных проблем поликультурного образования. Работу русско-
немецкого центра образования и научных исследований при Политехническом универ-
ситете (г. Томск) осветил его руководитель к.ф.н. A.A. Фрицлер.

Выступления председателя Совета немцев в Киргизии В.Диля и эксперта по вопро-
сам образования, председателя Совета немцев Казахстана А. Энгельса о положении немцев
в этих странах и проблемах в области образования носили скорее информативный, чем
аналитический характер.

Доклад заведующей лаборатории образования российских немцев Института нацио-
нальных проблем образования (г. Москва) к.п.н. Г.В.Перфиловой «Модернизация гума-
нитарного образования российских немцев в общеобразовательной школе» как бы имел
значение итогового, отвечая на вопрос, что и как делать в сложившейся ситуации,
намечая пути, ведущие к возвращению российским немцам их языка.

В заключение были приняты рекомендации семинара-совещания, признавшего со-
временное положение в сфере овладения немецким языком российскими немцами чрез-
вычайным, ввиду незначительного эффекта предпринятых до сих пор шагов. Семинар
считает нецелесообразным использование на территории России термина «немецкий
язык как родной» в силу сложившейся демографической ситуации.

(По материалам «Neues Leben», 1996, № 40/41)

С
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С 20.10. по 01.11.1996 г. в Саратове на базе гимназии № 1 проводился семинар для
учителей школ города и области по теме «История, культура и образование российских
немцев», организатором которого выступило московское представительство германско-
го Центрального управления зарубежных школ (ZfA). В работе семинара приняло учас-
тие около 25 человек.

Проф., д.и.н. А.Герман выступил с докладом «Российские немцы: история и совре-
менность». Ознакомив с историей создания немецких колоний, их вкладом в хозяйствен-
ную и культурную жизнь региона, он остановился подробней на вопросах становления и
развития Автономной республики немцев Поволжья и на современных проблемах.

В выступлении директора филиала ГАСО (г. Энгельс) Е.М.Ериной была освещена
история становления и деятельность различных учреждений культуры и образования в
Республике немцев Поволжья.

А.Штукерт, аспирантка Саратовского госуниверситета, остановилась на проблеме
различных диалектов волжских немцев.

Помимо российских докладчиков, осветивших исторический аспект темы семина-
ра, выступили также докладчики из Германии: д-р Зудхаус и г-н Флорак, сделавшие
доклад по специфической проблематике интеграции российских немцев-переселенцев
в Германии. Докладчики непосредственно занимаются данными проблемами в качестве
директора школы и координатора по интеграционным вопросам.

Координатор германского Центрального управления зарубежных школ в Москве, д-р
Арнольд Апвайлер, который также выступал докладчиком, расширил взгляды на различ-
ные фазы процедуры переселения через обращение к текстам художественной и класси-
ческой литературы и связанный с ней анализ человеческой мысли о его корнях, исто-
рии и культуре. Г-ну Апвайлеру был передан список школ, выразивших желание принять
у себя в будущем году практикующих учителей из Германии.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО СОСТАВЛЕНИЮ СЛОВНИКА
ЭНЦИКЛОПЕДИИ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

Общественная Академия наук российских немцев 23—25 сентября 1996 г. в рамках рос-
сийско-германского проекта по созданию энциклопедии российских немцев провела
2-й научно-практический семинар с целью обсуждения и отработки представленных
словников и типовых схем биографических статей.

В семинаре приняли участие В.Бретт — советник по культуре посольства ФРГ, уче-
ные Москвы, С.-Петербурга, Саратова, Барнаула, Н.Новгорода и Кустаная (Казахстан).

В ходе работы семинара был проведен сравнительный анализ представленных слов-
ников и выработаны:

— общие подходы для составления словников комплексных, региональных и тема-
тических статей;

— разработана типология комплексных статей для последующей подготовки их пол-
ного перечня;

— обсуждены и одобрены типовые схемы и модели статей-персоналий.

Совещание рекомендует:
1. Ответственным исполнителям завершить составление словников на местах и пред-

ставить их для рассмотрения в президиум Академии наук российских немцев не позднее
ноября 1996 г.
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2. Поручить участникам семинара разработать типовые модели отдельных комплекс-
ных тематических статей («Депортация»; «Ассимиляция»; «Образ жизни»). Ответствен-
ные: В.И.Матис, И.В.Петривняя.

3. Разработать и представить на рассмотрение участников очередного семинара прин-
ципиальный перечень комплексных статей и схемы отдельных тематических статей. От-
ветственные: В.М.Карев, О.В.Сухарева.

4. Подготовить для обсуждения организационные принципы дальнейшей работы над
энциклопедией (формирование редакционной коллегии, организация рабочих семина-
ров не реже 1 раза в 3 месяца, организационно-тематическое и финансовое обеспече-
ние проекта). Ответственные: Президиум АНРН.

Участники семинара считают целесообразным выпуск «пилотных» сборников (спут-
ников энциклопедии) по отдельным вопросам прошлого и настоящего российских нем-
цев.

Участники семинара считают необходимым провести 3-й расширенный рабочий
семинар в декабре 1996 г. с приглашением ученых из ФРГ.

(По материалам совещания)

II. О ПРЕДСТОЯЩИХ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СЕМИНАР «НЕМЦЫ В РОССИИ: РУССКО-НЕМЕЦКИЕ НАУЧНЫЕ И

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ»

Библиотека Российской Академии наук, Кафедра иностранных языков РАН и Инсти-
тут истории естествознания и техники РАН планируют провести в Санкт-Петербурге
1—4 апреля 1997 г. VIII конференцию «Немцы в России: русско-немецкие научные и куль-
турные связи», на которой предполагается рассмотреть следующий круг вопросов:

/. История российско-немецких контактов и вклад немцев в научное, культурное и эко-
номическое развитие России XVIII—XX вв.

2. Немецкая диаспора в России: история, язык, культура.
3. Немецкая книга в России: издания и издательства; рецепция и читательская среда.

О своем согласии участвовать в конференции, тему доклада, сведения о себе просим
сообщить до 31 декабря 1996 г. по адресу:

199034, Санкт-Петербург, Университетская наб. 5, Институт истории естествознания и тех-
ники РАН, Смагиной Галине Ивановне, тел. (812) 218-59-24 (вторник, четверг)

или
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб. 5, Кафедра иностранных языков РАН, Слав-

городской Людмиле Валерьевне, тел. (812) 218-48-11
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев,
Международный союз немецкой культуры (Москва) и Институт германских и восточ-
ноевропейских исследований (Геттинген, Германия) планируют провести очередную
Международную научную конференцию в г. Анапа в первой половине сентября 1997 г.

Тема конференции: «Миграционные процессы среди российских немцев: историчес-
кий аспект».

Основные проблемы, предполагаемые для рассмотрения:
1. Миграционные процессы в европейских странах в XVI—XVIII вв. Причины мигра-

ции, миграционные потоки и результаты.
2. Россия в 1740—1760 гг. (Колонизационные процессы до Екатерины И).
3. Иностранная колонизация при Екатерине II.
4. Иммиграция в Поволжье во второй половине XVIII в.
5. Создание колоний под Петербургом, в Лифляндии и в районе Чернигова.
6. Немецкая колонизация Новороссии с 1803 по 1840 гг.
7. Колонии в Закавказье. Их возникновение и развитие.
8. Канцелярия в Петербурге и конторы опекунства в Саратове и Новороссии: их

роль в формировании миграционных процессов российских немцев.
9. Возникновение дочерних колоний в XIX в.: экономические, социальные и демог-

рафические аспекты.
10. Индустриализация и внутренняя миграция российских немцев.
11. Эмиграция российских немцев в Северную и Южную Америку (70-е гг. XIX в. до

начала I мировой войны.
12. Столыпинская реформа и переселенческая политика России.
13. Первая мировая война и российские немцы юго-западных губерний.
14. Эмиграционное движение 1920-х — начала 30-х годов.
15. Выселение «кулаков» из мест компактного проживания немцев в СССР.
16. Депортация 1941—1944 гг. и «репатриация» 1945 г.
17. Влияние трудармии на расселение немецкого населения.
18. Миграционные процессы 1950—1970 гг.
19. Начало эмиграции в Германию.
20. Становление национальных государств в Казахстане и Средней Азии и миграци-

онные процессы.

Для участия в конференции необходимо представить до 15.05.1997 г. заявку: тему и
тезисы (2—3 стр. через 1,5 интервала), назвав основные источники, использованные
при подготовке доклада; с указанием места работы, должности, ученого звания и
степени, рабочего и домашнего адреса, номеров контактных телефонов. Отбор участ-
ников конференции будет осуществляться Оргкомитетом на основании поданных тези-
сов.

Для докладов предусмотрено 20 минут. Сделанные на конференции доклады будут
изданы отдельным сборником.

Тезисы направлять по адресу:
Россия, 107370, Москва, ул. Бойцовая, 14-6-37, в Оргкомитет
Тел.: (095) 169-11-19
Факс: (095) 169-97-58

Оргкомитет
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III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЕ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

ИНСТИТУТ ГЕРМАНСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(ГЕТТШГЕН, ГЕРМАНИЯ)

Институт германских и восточноевропейских исследований (Institut für Deutschland-
und Osteuropaforschung) был организован Геттингенским исследовательским центром в
1990 году. Председателем научного директората Института является проф. д-р Борис Майс-
снер (Boris Meissner), который одновременно занимает пост Президента Геттингенско-
го исследовательского центра. Исполнительным директором с момента образования Ин-
ститута является д-р Альфред Айсфельд (Alfred Eisfeld).

11

Коллектив института

В центре научных интересов института с самого начала были такие темы, как поло-
жение немцев в Советском Союзе, в странах СНГ и Балтии, исторические и современ-
ные связи между Германией и прибалтийским регионом, а также события, происходя-
щие в Калининградской области.

Геттингенский исследовательский центр и его институт регулярно проводят науч-
ные конференции, на которые приглашаются ученые из СНГ и стран Балтии. В конце
апреля — начале мая обсуждались проблемы европейского развития и вопросы гер-
манской истории (ФРГ и ГДР), а в конце октября — начале ноября — положение
немцев в Советском Союзе и постсоветском пространстве, а также развитие в странах
Балтии.
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Совместно с научной группой по изучению современного положения в Прибалтике
проводится ежегодная конференция в Любеке-Травемюнде; совместно с Международ-
ным союзом немецкой культуры и Международной ассоциацией исследователей исто-
рии и культуры российских немцев проводится традиционная конференция в Анапе.
Осуществляется сотрудничество с научными группами по изучению Украины и Кавка-
за, с Международной ассоциацией по изучению истории и культуры немцев в Украи-
не, с созданной недавно в Германии Научной комиссией по изучению истории немцев
в России и в СНГ. Совместно со своими российскими партнерами институт осуществ-
ляет архивные проекты в Москве, Саратове и Энгельсе, Волгограде. Ряд проектов про-
водится с архивами в Украине — Одессе, Днепропетровске и Симферополе — и с
Государственным архивом Республики Латвия. Устанавливаются связи с исследователя-
ми и архивами в Казахстане, осуществляются совместные проекты с учеными Кыргыз-
стана. Таким образом, все республики бывшего СССР, в которых в основном прожива-
ло немецкое население, в той или иной степени охвачены исследованиями института.
История и культура немцев в Балтии, где немцы играли значительную роль в прошлом,
в Закавказье и Узбекистане изучается соответствующими научными группами, с кото-
рыми институт поддерживает тесные отношения.

Геттингенский исследовательский центр и его институт выпускают следующие се-
рии:

1. Труды Геттингенского исследовательского центра, с 1979 г. (Abhandlungen des
Göttingener Arbeitskreises, seit 1979) — вышло 11 томов.

2. Исследования по германскому вопросу, с 1977 г. (Studien zur Deutschlandfrage, seit
1977) — вышло 13 томов.

3. Ежегодник Альбертовского университета в Кенигсберге, с 1951 г. (Jahrbuch der
Albertus-Universität zu Königsberg/Pr., seit 1951) — 29 томов.

Всего подготовлено к изданию и опубликовано более 450 названий книг, среди
которых такие фундаментальные труды, как семитомная Восточногерманская библио-
графия (Ostdeutsche Bibliographie) и восьмитомная Хронология и документы, относя-
щиеся к демаркационной линии по Одеру и Нейсе (Zeittafel und Dokumente zur Oder-
Neiße-Linie).

С 1990 г. институт выпускает информационный бюллетень «Немцы на территории
бывшего Советского Союза» (до 1992 года — «Немцы в Советском Союзе»). Институт
принимает участие в подготовке и издании Научно-информационного бюллетеня (с
1995 г. совместно с Международным союзом немецкой культуры и Ассоциацией иссле-
дователей истории и культуры российских немцев). К данному проекту присоединилась
в последнее время также Научная комиссия по изучению истории немцев в России и в
СНГ.

Сотрудничество между институтом и учеными из СНГ и стран Балтии не ограни-
чивается совместной разработкой тех или иных научных тем или взаимным приглаше-
нием на проводимые той или иной стороной научные конференции и симпозиумы.
Так, по ходатайству руководства института смогли получить научные стипендии и
пройти стажировку в Геттингене и в других институтах и университетах Германии
более десяти ученых и сотрудников архивов из стран СНГ и Балтии. Беря на себя
научное руководство стажеров, институт содействует также более быстрой адаптации
и интеграции историков из стран СНГ, выехавших на постоянное место жительства в
ФРГ.

Институт германских и восточноевропейских исследований в тесном сотрудничестве
с учеными России и Украины осуществил в рамках проекта «История и культура немцев
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в Советском Союзе и в СНГ», финансируемого Министерством внутренних дел Федера-
тивной Республики Германия, подготовку и издание сборника документов «Депорта-
ция, спецпоселение, трудармия. Немцы в Советском Союзе в период с 1941 по 1956 год».
(Alfred Eisfeld, Victor Herdt (Hrsg.): Deportation, Sondersiedlung, Arbeitsarmee. Deutsche
in der Sowjetunion 1941—1956), Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1996). Эта тема будет
продолжена публикацией документов, регламентировавших пребывание немцев Совет-
ского Союза в так называемой трудармии, положение части немцев Украины, репатри-
ированных после окончания второй мировой войны с территории Германии и стран
Восточной Европы.

В рамках проекта «Культурная автономия немцев в странах Балтии в межвоенный пери-
од» осуществлено издание книги о немцах в Эстонии (Hasselblatt, Cornelius: Minder-
heitenpolitik in Estland, Baltica 1996). Закончена аналогичная работа по истории немцев в
Латвии.

Институт проводит также работу по выявлению источников и документов, отража-
ющих положение немцев в Поволжье между февралем и октябрем 1917 года. Они позво-
лят проследить различные концепции и направления в движении немцев за автономию.
На 1997 год запланировано издание первого документального источника по истории
немцев Поволжья в этот период. Работа в этом направлении будет продолжена. В планах
исследователей института — публикация документов по истории немцев в Украине
(1917—1923 гг.), а также исследования в области национальной политики Советского
Союза по отношению к своим немецким гражданам в 20-е и 30-е годы.

Сотрудники института готовят экспертные оценки современного положения немцев
в СНГ, отвечают на запросы федеральных и земельных ведомств, отвечающих за прием
и интеграцию немцев из стран бывшего СССР и Балтии, осуществляют иную консуль-
тативную помощь.

По поручению Министерства внутренних дел ФРГ сотрудниками института совместно
с социологами из Кыргызстана и г. Омска были проведены опросы немецкого населе-
ния в этих регионах, результаты которых существенно повлияли на программу помощи
правительства Германии проживающему там немецкому населению.

Институт принимает участие в историко-этнографических экспедициях в Поволжье
и Сибири, имеющих важное значение для исследования и сохранения материальной
культуры немцев Поволжья и Сибири.

Непосредственное участие принял институт в праздновании 450-летия Альбертовс-
кого университета в Кенигсберге/Калининграде. Сотрудниками института был осуще-
ствлен перевод на русский язык книги Фрица Гаузэ «Кенигсберг в Пруссии. История
одного европейского города» (Fritz Gause: Königsberg in Preußen. Die Geschichte einer
europäischen Stadt) и книги Вальтера Хубатша и Изелин Гундерманн «Альбертовский
университет в Кенигсберге» / Пр. в иллюстрациях (Hubatsch, W./ Gundermann, I. Die
Albertus-Universität Königsberg / Pr. in Bildern). Обе книги были отправлены в качестве
дара Федеративной Республики Германия городу Калининграду и калининградцам,
которые в последнее время проявляют живой интерес к прошлому этого края.

Институт имеет научную библиотеку (более 18 000 томов), которая участвует во
внутригерманском межбиблиотечном книгообмене. Библиотека получает более 130 га-
зет и журналов, в том числе более 40 из СНГ и стран Балтии, а также более 20 научных
журналов и сборников законодательных актов из названных стран. К услугам сотрудни-
ков института и других пользователей архив иллюстраций (более 4000 фотографических
снимков и видовых открыток из мест расселения немцев в Восточной Европе), обшир-
ное картографическое собрание, а также заложенный десять лет назад архив газетных и
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журнальных статей по проблемам истории и культуры немцев в Советском Союзе и в
СНГ. Таким образом, институт располагает всеми возможностями для дальнейшей про-
дуктивной работы.

д-р Альфред Айсфельд,
исполнительный директор института,

Геттинген

НЕМЦЫ В ИСТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Для России в контексте ее современной исторической ситуации исследование про-
блемы межэтнического культурного взаимодействия приобретает особое значение в
силу многонационального состава населения страны.

В Нижегородском государственном лингвистическом университете (НГЛУ) одним из
направлений научно-исследовательской работы является изучение взаимодействия эт-
носов, в частности, русского и немецкого. В процессе разработки исследовательских
программ российско-немецкого культурного взаимодействия становилась все более оче-
видной необходимость изучения этой проблемы в историческом плане.

Нижний Новгород в силу своего экономико-географического и торгово-промыш-
ленного значения не мог оставаться в стороне от общего миграционного потока немцев
в Россию в XVII—XIX вв. Часть немцев селилась на берегу Оки, главная же слобода
раскинулась на берегу Волги. И хотя немецких колоний в губернии не образовалось,
приехавшие, начиная с эпохи Петра I и Екатерины II, немцы-профессионалы остави-
ли заметный след в хозяйственной и культурной жизни края и города (это фамилии
Линденбаум, Крафт, А.Дельвиг, А.Шеффер, Г.Арнольд, В.Штеттер, Г.Тринклер, Н.Фре-
лих и многие другие).

Руководители темы: проф. Рябов Г.П., ректор НГЛУ; проф. Савруцкая Е.П., зав. ка-
федрой философии и истории; доцент Тихонов В.Г., проректор по научной работе НГЛУ;
проф. Петривняя И.В.

Авторский коллектив: Бенедиктова НЕ., Бажайкин Н.Е., Васина H.H., Голубева H.A.
(руководитель Центра германской культуры), Петривняя И.В., Пудалов Б.М. (ст.н.с,
Государственный областной архив), Савруцкая Е.П., к.и.н. Сарынев В.В. (Нижегород-
ская областная администрация), Сенюткина О.Н., Харламов В.А. (Облархив).

К работе привлечены также член общества российских немцев «Einheit» доц.
КеслерА.А., викарий лютеранского прихода Прилуцкий А.М., председатель общества «Ни-
жегородский краевед» Галай Ю.Г., а также сотрудники учебного центра «Орфей» Кисе-
лева Н.Я. и Суханов В. И.

Авторы работают над темой с 1994 года. По результатам исследования в 1995 году
издана книга «Нижегородский край и этнические немцы: история и современность», пере-
веденная на немецкий язык и изданная в том же году в Германии. 15.03.96 в НГЛУ
состоялась презентация книги.

В настоящее время авторский коллектив приступил ко второму этапу разработки
этой темы. Проект программы исследования предусматривает изучение таких проблем,
как социальные основания этнической идентификации, возможности сохранения и
воспроизводства языковых и культурных традиций этноса в условиях многонациональ-
ного социального пространства, вклад российских немцев в культуру, науку и технику
Нижегородского края, особенности национального самосознания российских немцев.
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Авторский коллектив (на презентации книги)

К исследовательской работе привлечены аспиранты кафедры философии и исто-
рии, а также группа студентов старших курсов факультета немецкого языка и немецко-
го отделения переводческого факультета.

Конкретизация программы исследований осуществляется по следующим направле-
ниям:

1. Изменение социально-психологического портрета этнических немцев в результате
адаптации к российской действительности: язык, семейно-бытовые отношения не-
мецкого этноса, влияние многонационального окружения на лексику (речевые заим-
ствования, изменение фонетических особенностей), обычаи и обряды национальных
меньшинств (в том числе немцев); особенности процессов межэтнической ассимиля-
ции — смешанные браки, сохранение (или исчезновение) языковой культуры на уров-
не повседневной жизни.

2. Влияние производственно.хозяйственной деятельности на особенности межэт-
нического общения в процессе исторического развития Нижегородского края:

- появление новых слов (нерусского происхождения), связанных с функционирова-
нием ярмарки, виноделием, выделыванием кожи;

- появление новых форм деятельности (медицина, ремесло, судостроение и т.д.), в
которых культурное взаимодействие немцев и россиян было особенно ощутимым
(использование новых или традиционных приемов ремесла, способы ведения дела
и т.д.).

3. Культура общения и образ жизни российских немцев:

- обычаи и традиции немецкой семьи; религиозное и светское воспитание детей;
типы семей (традиционные, нуклеарные, слабые); средние размеры семьи;

- изучение истории лютеранского прихода в Нижнем Новгороде: отношения с
другими религиозными конфессиями, особенности религиозной обрядности,
отношение к государству, формы религиозного образования, составление спис-
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ка фамилий немцев, захороненных на лютеранском кладбище Нижнего Нов-
города;

— православие и немцы, причины спокойно-доброжелательного настроя русско-не-
мецких отношений до XX века, старообрядчество и немцы.

Итогом данного направления работы является подготовка материалов для научных
публикаций, курсовых студенческих работ, научных изысканий аспирантов.

Следующее направление — вклад российских немцев в культуру Нижнего Новгорода:
а) особенности межкультурного взаимодействия: исторический и аксеологический

подходы:
— этноним для германцев,
— почему и как возникло понятие «российские немцы»,
— местные рынки и немцы-колонисты,
— российское подданство для немцев,
— язык российских немцев (на примере Нижнего Новгорода);

б) Нижегородская ярмарка и немцы на ней:
— Лейпциг, Ганза, Нижний Новгород — центры международных торговых отноше-

ний, участие и роль немцев в этом процессе, отношение русского правительства к
немецким торговым посредникам, ремесленных дел мастерам, купцам и т.д.,

— немецкие фирмы на Нижегородской ярмарке,
— участие архитекторов — «российских немцев» в строительстве и реконструкции

Нижегородской ярмарки,
— художественно-промышленная выставка и немцы на ней;

в) вклад «российских немцев» в искусство, архитектуру, науку, техник}', медицину
Нижегородского края:

— архитекторы, строители, парковые устроители,
— наука, техника, судостроение, транспорт, автомобилестроение,
— нижегородское музыкальное общество и театр,
— педагоги, психологи.

Далее в программе: «Российские немцы» в политической жизни Нижнего Новгорода:
— нижегородские генерал-губернаторы, действительные статские советники, депу-

таты Думы, мировые судьи, члены Государственного Совета, предводители дво-
рянства, члены Нижегородского губернского попечительства детских приютов,
полицмейстеры и т.д.,

— «российские немцы» — участники революционного движения в Нижнем Новго-
роде.

Немцы в истории Нижегородского края:
— документы, регламентировавшие частную жизнь немцев в России и Нижнем Нов-

городе, права и обязанности немецких колонистов,
— реформы XVII—XVIII вв. (реформы Петра I и Екатерины II), усиление немецкого

влияния на общественную жизнь в России. Особенности этого процесса на ниже-
городчине,

— войны России и их участники — «российские немцы» (в том числе из Нижнего
Новгорода).

Итогом данного направления работы станет (при условии финансовой поддержки
со стороны заинтересованных организаций):
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1) издание 2-го тома книги «Нижегородский край и этнические немцы: история и
современность» с большим количеством иллюстраций (для отдельного издания альбо-
ма архитектурных памятников, созданных при участии «российских немцев»);

2) международная конференция при участии нижегородских краеведов по итогам
исследования.

доц. В.Г.Тихонов, проректор по научной работе НГЛУ,
проф. Е.П.Савруцкая, зав. каф. философии и истории НГЛУ

(г. Нижний Новгород)

КАФЕДРА ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ: ПРОФИЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Кафедра германской филологии факультета иностранных языков Барнаульского госу-
дарственного педагогического университета существует уже более 29 лет и работает в
условиях, значительно отличающихся от условий существования других подобных ка-
федр. Название ее не совсем соответствует профилю работы: кафедра занимается не
столько теоретическими проблемами немецкого языка, сколько готовит студентов к
практической работе в школе, дает им необходимые знания о странах немецкого язы-
ка и минимум знаний, необходимых для переводчика с немецкого и английского
языка (не претендуя на подготовку профессиональных переводчиков). Кроме того, мы
даем возможность получения образования и знания родного языка нашим российс-
ким немцам, а также знания своей истории и своей литературы. Работниками кафед-
ры уже выпущены пособия по истории российских немцев, сейчас готовится пособие
по страноведению Германии (история с 1800 г. и география страны). В курсе истории
литературы ст. препод. Э. Ч.Выдрашева рассматривает со студентами также вопросы ис-
тории немецкой литературы в России, в частности, творчество таких писателей, как
Г.Бельгер, Ф.Болъгер, З.Эстеррайхер, В.Клейн, В.Шпаар и других их коллег, творивших
главным образом после 1955 года. Отчасти их первые произведения были напечатаны в
Барнауле.

Что же касается истории, то здесь уже есть первые научные работы молодых специ-
алистов. Выпускница кафедры Е. Силицкая успешно защитила диплом о многообразной
научной и культурной деятельности в Петербурге академика Якоба Штелина, который
известен также как один из первых критиков нарождающегося театра XVIII века.

В этом году студент Е.Егерь готовит работу о первоначальном периоде жизни немец-
ких колонистов в Поволжье; в прошлом году студентка С.Риффель успешно защитила
диплом о немецких колонистах Крыма. В 1997 г. наши студенты будут принимать участие
в социологическом проекте в сотрудничестве с университетом «Виадрина» в Франк-
фурте-на-Одере (Германия). Есть попытки продвинуться и в других научных направле-
ниях, например, в диалектологии и этнографии российских немцев, что также состав-
ляет специфику работы нашей кафедры и ее сотрудничества с германскими универси-
тетами Франкфурта, Фрайбурга, Мюнстера и др.

профессор, д.им. Л.В.Малиновский,
член Общественной Академии российских немцев (г. Барнаул)



Bulletin Nr. 4(8)

18

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

ДОКУМЕНТЫ ЦХИДК ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

После окончания второй мировой войны большое собрание архивных документов во-
енного и довоенного периодов было вывезено из Германии, Чехословакии, Польши в
СССР. Большая часть этих документов была перевезена в Москву. На их базе в 1946 году
был создан секретный Центральный государственный особый архив.

В течение послевоенных десятилетий трофейные документы обрабатывались и изуча-
лись в Особом архиве: были проаннотированы и частично переведены многие дела и
документы, составлялись списки и картотеки лиц, упоминаемых в документах, созда-
валась предметная картотека. В 1960 году в состав архива были включены фонды ГУПВИ
НКВД — Главного управления по делам военнопленных и интернированных.

Обе части архива (трофейные документы и фонды ГУПВИ) содержат ценнейшую
информацию о судьбах российских немцев в один из наиболее сложных периодов их
истории: с конца 1910-х до конца 1940-х годов.

Несколько лет назад документы архива были частично рассекречены, а сам архив
переименован в Центр хранения историко-документальных коллекций (ЦХИДК). Однако
до сих пор собрание ЦХИДК не было по достоинству оценено и использовано истори-
ками российских немцев. Этому способствовала, я думаю, крайняя скудость информа-
ции о фондах и составе документов архива, относящихся к истории российских немцев.

В данном обзоре дается только характеристика документов, содержащих персо-
нальные данные о российских немцах и представляющих интерес как для историков,
так и для людей, занимающихся восстановлением своей семейной истории, генеалоги-
ей, а также поиском сведений о потерянных во время войны и пропавших без вести
российских немцах.

Фонд 500 — Главное управление государственной безопасности Германии. Один из
центральных фондов трофейной коллекции архива. Представляют интерес списки со-
трудников СД и СС на оккупированной территории 1943—1944 годов (оп. 3, дела 34,
35, 36, 37), а также заявления о приеме в германское гражданство 1941—1944 годов
(оп. 4, дела 322, 322а).

Фонд 1357 — Министерство иностранных дел Германии. Содержит документы о по-
ложении российских немцев, в основном, в 1930-е годы: об оказании помощи нем-
цам-колонистам, 1919—1942 (оп. 1, дело 9), переписка о помощи немцам, проживаю-
щим в СССР, 1930—1934 (оп. 2, дело 60), списки российских немцев, получавших
посылки с помощью из Германии, 1930—1935 (оп. 2, дело 61), переписка и отчеты о
переводах и посылках немцам в СССР, 1933—1939 (оп. 2, дела 74, 77, 79), список 936
меннонитов, бежавших из СССР в Харбин в 1931—1932 годах (оп. 2, дело 64), об
отправке меннонитов из Харбина в Рио-де-Жанейро, 1934—1939 (оп. 2, дело 78), о
приобретении германского гражданства немецкими беженцами из СССР (через Румы-
нию), 1938—1942 (оп. 1, дело 23), прошения Volksdeutschen о возвращении из СССР в
Германию (оп. 1, дело 71).

Фонд 1358 — Министерство по делам оккупированных восточных областей. Материалы
на лиц, родившихся в России, 1941—1942 годов (оп. 1, дела 57, 58); анкеты и автобиог-
рафии российских немцев, оформлявшихся в Министерство, 1941—1943 годов (оп. 3,
дело 1); анкеты немцев, въехавших в Германию (оп. 3, дела 4, 5, 7, 9).
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Фонд 1372 — Материалы о добровольцах иностранных легионов СС и их семьях. Алфа-
витные списки СС (оп. 1, 2, 4).

Фонд 1382 — Материалы о гражданах СССР в Германии.
Фонд 1453 — Списки советских граждан в иностранных легионах.

Картотека 20 — «Фолъксдойче».
Особый интерес для семейной истории могут представлять анкеты и опросные

листы немцев, переселяющихся в Германию. Эти документы удержатся в ряде фондов
и содержат, в совокупности, сведения о значительной части немецких переселенцев и
беженцев из СССР времен И-й мировой войны.

Немцы, переселяющиеся в Германию из оккупированных советских территорий,
получали для заполнения опросные листы, составленные Forschungsstelle des Rußland-
deutschen, Deutsches Auslands-Institut / Stuttgart и Verband der Rußlanddeutschen/Berlin.
Помимо основной анкеты, предлагалось заполнить таблицу (Ahnentafel) на 5 поколе-
ний с указанием для каждого из них дат и мест рождения, брака и смерти, профессии
и др. сведений, а также заполнить бланк списка жителей (Einwohnerliste) своей колонии
со следующими вопросами: официальное и нагодное название поселения, год основа-
ния, область, район, община (сельсовет), приход, почтовое отделение, железнодорож-
ная станция, конфессия, площадь земли, общее число жителей, среди них немцев,
поляков, евреев, украинцев и русских; затем следовал сам список жителей с указанием
имени и фамилии каждого жителя, девичьей фамилии женщин, числа детей, профес-
сии, конфессии и земельного участка. Надо сказать, что эти анкеты, в особенности
списки жителей, в основном оставались незаполненными.

Наиболее полную информацию содержит, видимо, Картотека 20 — «Фольксдой-
че», составленная из анкет, заполнявшихся немецкими переселенцами в лагерях для
беженцев, в основном на территории Польши в первой половине 1944 года. Эти анкеты
включают следующие вопросы: фамилия, имя, дата и место рождения и брака; послед-
нее место жительства лица, заполнявшего анкету; даты и места рождения и смерти
родителей, супруга/супруги, родителей супруга/супруги и детей; дата, место заполне-
ния анкеты и адрес лагеря, в котором находятся беженцы.

Особый интерес для семейной истории и розыска родственников представляют
также дела и картотеки ГУПВИ НКВД, содержащие анкетные данные о военноплен-
ных, приговоры и сведения о их дальнейшей судьбе в СССР.

Думается, что документы, кратко охарактеризованные в сообщении, безуслов-
но, представляют значительный интерес и заслуживают самого пристального изуче-
ния и использования историками российских немцев.

П.Ремпель (Москва)

МАТЕРИАЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСТОРИИ НЕМЕЦКИХ КОЛОНИЙ

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА ЧАЛА XX В.

Вопросы истории немецких колоний Сибири в последнее время все чаще поднимаются
в отечественной историографии, будь то аспекты, затрагивающие специфику хозяй-
ственной деятельности российских немцев, или же вопросы, связанные с правитель-
ственной политикой в отношении колонистов. Раскрыть эти проблемы полнее, а в ряде
случаев, и по-новому взглянуть на те или иные устоявшиеся в историографии оценки
помогут обнаруженные нами в июне 1994 г. материалы Государственного архива Оме-
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кой области (ГАОО), которые до сих пор либо чрезвычайно слабо, либо вообще не
вовлекались в научный оборот.

Проанализированные нами материалы составляют документы, хранящиеся в трех
фондах архива. Наибольший массив источников сосредоточен в фонде Войскового хозяй-
ственного правления Сибирского казачьего войска. Материалы, находящиеся здесь, дают
достаточно полную картину политики руководства казачьего войска по отношению к
немецким колонистам, проживающим на его территории в период 1904—1917 гг., а так-
же показывают истоки и содержание так называемого «немецкого вопроса» в Сибири
накануне и во время первой мировой войны. Указанные материалы позволяют сделать
вывод о наличии двух подходов в рассмотрении и решении немецкого вопроса как в цен-
тральной, так и в местной администрации, — националистического и либерально-праг-
матического, определить их истоки и обусловленность, а также назвать конкретных уча-
стников и организаторов тех или иных акций в отношении колонистов. Так, практичес-
ки неизвестным фактом остается до сих пор личная инициатива П.А.Столыпина в об-
суждении вопроса об «ограждении» земель Сибирского казачьего войска от переселения
на них немцев-колонистов. Мнение Столыпина, к которому присоединился главноуп-
равляющий ГУЗиЗ A.B.Кривошеий, а также поддержанный царем отчет генерал-адъю-
танта Пантелеева об инспекции Омского военного округа, с чрезвычайно резкими оцен-
ками деятельности колонистов в регионе послужили основой для эскалации антинемец-
кой кампании в Сибири накануне первой мировой войны. В свою очередь, заинтересо-
ванность Войскового хозяйственного правления в сохранении экономической активно-
сти немецких крестьян здесь, отсутствие каких бы то ни было реальных причин для по-
становки вопроса о борьбе с «немецким засильем» обусловили пассивное неприятие пред-
лагаемых из центра мер со стороны хозяйственных органов войска.

Применительно же к военному периоду особый интерес вызывает переписка между
Войсковым хозяйственным правлением, канцелярией Степного генерал-губернатора и Вой-
сковым наказным атаманом, которая позволяет раскрыть как механизм подготовки лик-
видации немецкого землевладения и землепользования на территории Сибирского ка-
зачьего войска, так и подоплеку этой акции. При привлечении данных документов к
исследованию немецкого вопроса в Сибири наибольшую ценность они приобретают в
сопоставлении с другими источниками, в частности, с материалами выступлений дум-
ских депутатов, основанными на фактах, предоставленных администрацией войска и
канцелярией Степного генерал-губернатора. Имея в распоряжении первичные мате-
риалы, составленные на основе отчетов станичных и поселковых атаманов, и тексты
выступлений «борцов с немецким засильем», можно ясно представить себе всю ту кар-
тину фальсификаций, к которым прибегали последние в стремлении обосновать необ-
ходимость дискриминационной политики в отношении колонистов.

Документы фонда Войскового хозяйственного правлении становятся уникальным
источником и при исследовании экономической и демографической сторон жизни не-
мецкой деревни на территории войска. В 1915—1916 гг. здесь были проведены обследова-
ние хозяйств и перепись немецкого населения. Образцы анкет первого включали в себя
пункты о составе семьи, возрасте каждого ее члена, вероисповедании, подданстве,
отношении к воинской повинности, данные по землепользованию и землевладению.
Вместе с личными делами колонистов-арендаторов указанные материалы могут стать
неоценимым источником по истории хозяйственного развития немецких колоний. Ма-
териалы переписи показывают численность немецких колонистов по всем станицам и
поселкам войска, распределение их по вероисповеданиям (56,2% лютеран, 5,4% бапти-
стов, 22,2% менонитов; 16,2% других конфессий), а также численное соотношение



Бюллетень № 4(8)

21

колонистов с другим населением войска. Основываясь на этих материалах, можно сде-
лать ряд существенных дополнений к вопросу о влиянии первой мировой войны на
сибирскую немецкую деревню. Так, по подсчетам автора, только на территории Сибир-
ского казачьего войска уже к середине 1915 г. было мобилизовано около 60% всех муж-
чин-колонистов призывного возраста, в то время как в целом по Сибири к 1917 г.
процент призванных не превышал 50.

Материалы, характеризующие духовную жизнь немецких колоний Западной Сиби-
ри, собраны в Фонде Омской лютеранской церкви. Указанные документы представляют
собой различные отчеты и протоколы Московского окружного комитета евангелической
лютеранской церкви на немецком языке за период 1899—1914 гг. Помимо прочего, зна-
чительное внимание в них уделяется духовно-нравственному состоянию населения си-
бирских лютеранских колоний. В частности, весьма интересны звучавшие утверждения о
возрастании «грубости нравов» и своеобразно понимаемой «распущенности» населе-
ния, выражавшейся в росте равнодушия к церкви со стороны, преимущественно, бед-
нейших выходцев из поволжских колоний. В документах присутствуют и оценки, под-
тверждающие двойственный, неоднозначный характер государственной политики по
отношению к немецкому населению Сибири, которое не следует сводить (по крайней
мере в предвоенное время) исключительно к тенденциям подавления и русификации.
Имеющиеся в материалах статистические сведения о возрастании числа лютеран среди
сельского населения Томской губернии и Акмолинской области, несмотря на их не-
полноту, дают все же возможность сопоставить их с альтернативными данными о чис-
ленности колонистов-переселенцев.

Наконец, третий комплекс материалов по рассматриваемому вопросу содержится в
фонде Омского уездного комитета помощи беженцам. В списках беженцев, размещенных к
1916 г. в Омском уезде, нами обнаружено и несколько семей волынских колонистов.
Данные о них содержат сведения о прежнем месте жительства, наличии работы в на-
стоящий момент, дате прибытия. Существенный недостаток этих документов — их ма-
лая информативность. Однако они все-таки позволяют скорректировать карту размеще-
ния волынских немцев в Сибири.

Взятые в совокупности, указанные источники дают возможность иначе подойти к
рассмотрению вопроса о межнациональных контактах немецкого и русского населения
Сибири. Анализ документов, особенно в сопоставлении их с иными источниками, убе-
дительно опровергает как утверждения националистов начала XX в., так и более сдер-
жанные выводы некоторых современных исследователей об исключительной замкнуто-
сти немецких поселений Сибири, о нежелании их населения идти на какие-либо кон-
такты с иноязычными и иноверными соседями. Документы свидетельствуют об обрат-
ном. Так, на территории войска нередки были случаи организации совместных товари •
ществ, в которых как колонисты, так и русские крестьяне совместно арендуют земель-
ные участки. Показателен и факт сотрудничества их в Омском отделе Московского об-
щества сельского хозяйства; об интенсивных контактах и их обоюдной пользе пишут в
своих отчетах и атаманы отделов казачьего войска.

Рассмотренные возможности использования и интерпретации данных источников
отнюдь не исчерпывают всей полноты содержащихся в них сведений. И этот факт еще
раз подчеркивает важность и принципиальность изучения, наряду с иными, именно
этих документов для воссоздания наиболее полной и законченной картины истории
немецких поселений в Сибири.

А.Маттис,
аспирант Новосибирского государственного университета
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НЕМЕЦКИЕ МАСТЕРА НА ОРУЖЕЙНОЙ ФАБРИКЕ В ЗЛАТОУСТЕ

Российский государственный исторический архив (РГИА) в С.-Петербурге является
одним из крупнейших архивов России, где в целом ряде фондов сосредоточены доку-
менты по истории немецких переселенцев. В фонде Горного департамента (ф. 37, оп. 11)
хранится около 30 дел, освещающих историю переселения в Россию в 1812—1817 гг.
немецких мастеров из разных городов Германии в связи с основанием оружейной фаб-
рики в Златоусте на Урале.

Документы 1811—1812 гг. отражают факт установления контактов с мастерами «бе-
лого оружия» немецкого г. Золингена, осуществленных их соотечественниками Алексан-
дром Эверсманом и его поверенным Георгом Гартманом. В конце 1811 г. золингенские
фабриканты Вейерберг и Шмидт через Эверсмана (находившегося в это время на заво-
дах купца Клауфа на Урале) сообщили министру финансов о своем желании пересе-
литься в Россию и вывезти с собой «необходимое число мастеров, чтобы завести фаб-
рику клинков, ножей, бритв и пр. железных и стальных изделий». Несколько дел посвя-
щено «отправлению в чужие края Эверсмана и Гартмана для приглашения к выезду в
Россию иностранных оружейников и устроении на Златоустовских заводах фабрики для
делания "белого оружия"» (см. донесение Г.Гартмана из Германии в Департамент гор-
ных и соляных дел от 23 июля 1812 г. и последующие документы 1812 г., свидетельству-
ющие о неудавшейся попытке Гартмана вывезти оружейников из-за военных действий
на территории Германии).

Вся дальнейшая история переезда в Россию немецких оружейников, в основном из
Золингена, Эссена и Клингенсталя, связана с именем А.Эверсмана, который ставил
своей задачей набрать нужных мастеров и получить ряд практических сведений для
устройства фабрики, а также провести испытание стали, уже производимой на Златоу-
стовских заводах.

Интересны донесения Эверсмана из Германии в Департамент горных и соляных дел
в 1813—1814 гг. Документы изобилуют транспортными списками переселяющихся мас-
теров, где указывается не только фамилия мастера, но и состав его семьи; иногда дает-
ся характеристика его мастерства. Эти документы позволяют проследить судьбу прибыв-
ших из Германии мастеров, их устройство на Златоустовских заводах.

Документы Горного департамента довольно полно характеризуют деятельность Эвер-
смана, его роль в создании оружейной фабрики и трехлетнем управлении ею, в част-
ности, в решении вопросов выбора места для нее на Урале, сооружения здания и
оборудования фабрики, в решении ряда технических задач в деле набора и расстанов-
ки кадров. Последнее послужило причиной конфликта между Эверсманом и его по-
мощником Фурманом, обвинившим Эверсмана в том, что у него набрано много лиш-
них немцев. Горный департамент поддержал Фурмана, и Эверсман, согласно лодан-
ному им прошению, был уволен с назначением ему пенсии указом Александра I от
23 января 1818 г.

К 1820 г. Горным департаментом было выработано особое положение об иностран-
ных мастерах на оружейной фабрике и составлена ведомость с разделением их по ква-
лификации; дается высокая оценка мастерства немцев. За 1823—1824 гг. имеются доку-
менты о награждении русских и иностранных мастеров за выделку «украшенного ору-
жия», а также о награждении немецких мастеров за обучение ими русских.

Дальнейшую судьбу немецких мастеров на Златоустовской оружейной фабрике можно
проследить по ряду дел о назначении им пенсий и их увольнении, а также по делам,
возникшим в связи с прошениями «об улучшении состояния их и их детей», где речь
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идет о восстановлении первоначальных условий оплаты их труда и оставлении детей на
фабрике на правах, которыми пользовались родители.

В делах сохранились многочисленные списки немецких мастеров на Златоустовской
фабрике, содержащие сведения, откуда и когда они прибыли, их возрасте, профессии
и семьях. Один из наиболее ранних относится к 1814 г., наиболее поздний, по-видимо-
му, — к началу 1840-х гг. В нем немецкие мастера разделены на три категории: остающи-
еся при фабрике, назначенные к отставке с пенсиями и «дети иностранцев, предпола-
гаемые к постепенному выбытию».

В переписке, касающейся устройства детей иностранных мастеров, освещены воп-
росы о правах иностранцев, живущих в России вообще и, в частности, — на образова-
ние колоний. Разработка этого вопроса, как видно из документов, связана с желанием
некоторых из иностранцев поселиться в южных губерниях России, в то время как пра-
вительством им предлагались для поселения другие губернии.

В результате все из 93 немцев, работавших на фабрике, кроме одного, предпочли не
порывать своей судьбы, связанной с оружейной фабрикой в Златоусте.

А.В.Муктан,
ст.н.с. РГИА (С.-Петербург)

V. МУЗЕИ: ИССЛЕДОВАНИЯ, ФОНДЫ, ВЫСТАВКИ,
ЭКСПОЗИЦИИ

СОСТАВ МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО АРХИВА
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «СТАРАЯ САРЕПТА»

Музейные фонды основаны в ноябре 1988 года, о чем свидетельствует первая запись в
книгу учета основного фонда, характеризующая начало собирательской деятельности
музея. Это были первые документы и фотографии, рассказывающие о жизни и деятель-
ности ветеранов войны и труда района: Бочарова И.Г., Шапкина И.Я., Вахменина И.А.,
Сидорова Д.И. и других.

Первыми научными сотрудниками музея были учителя-пенсионеры Хахалева А.М.,
Марчук П.В., Манушшн В.В., а первым его директором был учитель истории, бывший
директор школы № 22 Попов Петр Павлович. Поэтому первыми музейными экспоната-
ми, поступающими десятками в музей, были документы и фотографии местных школь-
ных учителей — заслуженных и награжденных, каких в районе оказалось немало. И это
не случайно: наш район имеет большое и достойное наследие по этой линии. Ведь
образование и воспитание были ведущими направлениями жизни и деятельности не-
мецкой колонии Сарепта, которая была основана здесь в 1765 году. Именно профессия
учителя-воспитателя, настоятеля была прежде всего важна и почетна в Сарепте, и ре-
зультаты были соответствующими — имелись способные ученики, которые потом сами
занимали места почетных учителей. Так продолжалось в Сарепте долгое время, пока ее
не переименовали в Красноармейск. Название поселения не сохранилось, а вот корни и
традиции остались, и причем богатые. Многие сегодняшние старожилы района помнят
имена таких учителей, как Фишер В., Кноблох Г., Кинцель Е., Флядунг В. и др. Таким
образом, в фондах музея имеется фонд материалов по народному образованию с более
чем сотней именных дел с документами личного и служебного характера, фотопортре-
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тами и групповыми снимками учеников и учителей, довоенного и послевоенного вре-
мени периода 1940—60 годов, грамоты, благодарности и личные вещи.

Особого внимания заслуживает фонд личных дел местных жителей, незаконно реп-
рессированных и депортированных в 1937—38 и 1941—43 годах. Фонд начал формиро-
ваться в 1990 году по личной инициативе главного хранителя музея в связи с благотво-
рительной помощью местным жителям в оформлении льгот через музей. В результате чего
музейные фонды пополнились ценными документами — как подлинниками, так и заме-
няющими их копиями периода сталинских репрессий: решениями судей, справками о
реабилитации, запросами в органы внутренних дел, письмами, удостоверениями. А мест-
ные жители, пострадавшие и нуждающиеся в реабилитации, получили возможность
быстро и бесплатно оформить документы через музей и получить заслуженные льготы.
Таким образом более чем за 5 лет выявлены более 100 человек, 40 из которых репресси-
рованных, а более 60 — депортированных, в том числе русские, немцы, калмыки. Весь
фонд репрессированных и депортированных насчитывает около 1000 единиц хранения.

Не менее интересен и важен другой фонд — фонд редкой книги, насчитывающий
около 2000 единиц хранения. Это литература XVIII—XX веков на латыни, немецком,
французском, английском языках: проза, поэзия, публицистика, классика, научные и
художественные произведения. Все они переданы в дар музею Волгоградской областной
библиотекой и библиотекой Саратовского университета в 1990 и 1993 годах. К сожале-
нию, фонд этот далеко еще не изучен с точки зрения фондовых и архивных требований
и поэтому представляет большой научный интерес. Кроме того, в наличии много ста-
ринных фолиантов в кожаных переплетах с тиснением и штампами принадлежности к
личным и общественным библиотекам того времени. Ведь не секрет, что в Сарепте была
первая публичная библиотека в Поволжье, которая на протяжении всего времени су-
ществования немецкой общины пользовалась большим спросом и вызывала здоровый
интерес у гостей Сарепты. Кроме книг, поступающих в Сарепту из Европы, в местной
библиотеке имелось много журналов и газет на немецком языке по различным отрас-
лям знаний. Несмотря на это, в настоящее время в фондах музея имеется только одна
книга со штампом Сарептской волостной управы, переданная местным жителем —
сарептянином В.Рутцем в дар музею. Узнать, куда исчезла вся сарептская библиоте-
ка, — требование времени.

Универсальным фондом является фонд архива Гернгута. Это прежде всего докумен-
ты, в основном ксеро- и фотокопии, а также микрофильмы, переданные в дар музею
из архива Братской общины города Гернгута (Германия). Именно гернгутцами была
основана Сарепта в 1765 году, сам же Гернгут был основан выходцами из Чехии в
1722 году. На протяжении последующего времени в Европе было основано много по-
добных городов-общин, и все они подчинялись Дирекции Гернгута. Здесь же решались
все вопросы жизни и деятельности церковных общин, сюда поступала вся информа-
ция, отсюда шли и распоряжения. Таким образом, накапливая информацию о Братских
общинах в течение веков, архив Гернгута сохранил большой фонд дел по истории
становления и краха Братских общин всего мира, в том числе и Сарепты. Это, соб-
ственно говоря, вся документация по истории Сарепты со дня ее основания в 1765 году,
до 1920-х годов: протоколы, планы, карты, письма, фотографии, рисунки, чертежи,
отчеты с именами, датами, цифрами. Этот фонд представляет огромный интерес для
историков и исследователей Сарепты, хотя изучение его проблематично, так как все
документы исполнены в рукописном тексте готическим шрифтом на немецком языке.

Отдельно комплектуются и хранятся фонды материальной и духовной культур наро-
дов, проживавших в Сарепте. Каждое из этих собраний немногочисленно: от 300 до 500
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единиц хранения, включает в себя предметы быта и культа, одежду и утварь в нацио-
нальном стиле, что очень ценно и важно для выявления особенностей каждой народ-
ности и черт взаимопроникновения различных культур, что так характерно для Сареп-
ты. Особенно интересны предметы и вещи, характеризующие занятия народов, окружа-
ющих Сарепту, — это кустарные инструменты ремесленников и сельхозинвентарь кре-
стьян соседних деревень.

В отдельный фонд выделены ремесла Сарепты — производственные комплексы: баль-
замовое дело, пивное, медное, хлебопекарное, сарпиночное, кузнечное, свечное, та-
бачное, гончарное, аптечное, горчичное, столярное. Каждый из этих комплексов пока-
зывает одно из направлений промышленного развития Сарепты, имевшего российское
либо мировое значение и приносившего пользу не только Сарепте, но и России тоже.
На основании богатого промышленного прошлого нашего района сегодня в фондах
музея собрана информация и о современных заводах и фабриках, а их на 200 тыс. мест-
ных жителей и территорию более 100 кв. км приходится более 20. Это прежде всего
предприятия, основанные на старых сарептских ремеслах: хлебозавод и мельница, мя-
сокомбинат, горчичный завод, керамический, шпалопропиточный, лесозавод, кир-
пичный, завод минеральных вод, мебельная фабрика — и совсем новые, современные
комбинаты: нефтеперерабатывающий, химический, бетонный, канатный, судострои-
тельный, техуглеродный и другие. Собраны современные образцы сырья и продукции
как малых, так и гигантских промышленных объектов, а также фотографии и докумен-
ты, рассказывающие об истории их создания и становления, о руководителях и коллек-
тивах.

Говоря о сегодняшнем дне, нельзя не отметить фонд местных жителей-дарителей, ко-
торые постоянно посещают наш музей и приходят не с пустыми руками, а приносят
каждый раз новые предметы и вещи, семейные реликвии, рассказывающие о прошлом.
Это люди разных национальностей и вероисповеданий, люди, по-разному относящиеся
к прошлому, но одинаково верящие в нужность их воспоминаний и необходимость их
даров. Таким образом в фондах музея появляются редкие находки из дальних и «темных
углов» частных секторов и коммунальных квартир. Такие свидетельства истории особен-
но ценны и значимы — они невидимыми нитями связывают день сегодняшний с днем
минувшим. А озвучивается эта связь с помощью аудио- и видеокассет, которых пока
немного, но они очень много значат. Фонд местных жителей насчитывает более 200 дел с
документами и фотографиями, а также отдельно хранящимися музейными предметами.

B.C.Мягкая,
главный хранитель музейных фондов (г. Волгоград)

О ВЫСТАВКЕ «НЕМЦЫ В СИБИРИ»
ОМСКОГО ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

С 5 июля по 8 августа 1996 года в Российском этнографическом музее (РЭМ), г. Санкт-
Петербург, экспонировалась выставка «Немцы в Сибири» Омского государственного ис-
торико-краеведческого музея.

Идея такого сотрудничества возникла еще в 1994 году, когда выставка впервые де-
монстрировалась в Омске. Тогда в РЭМ для методического кабинета была предоставле-
на вся информация о выставке, наглядные материалы с экспозиции. Этот вопрос дваж-
ды поднимется омичами в 1995 году на международных конференциях, посвященных
немецкой проблематике, в С.-Петербурге и Анапе.
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Соглашение о сотрудничестве между музеями было достигнуто весной 1996 года. Ру-
ководство этнографического музея пошло на серьезную уступку и предоставило зал под
выставку бесплатно. Спонсором этой акции выступил Международный союз немецкой
культуры (г. Москва), поддержку оказала и группа предпринимателей С.-Петербурга. Ос-
новные средства на проведение выставки были затрачены ОГИК музеем.

Учитывая специфику этнографического музея, омичи представили к экспонирова-
нию лишь часть своей коллекции (около 200 предметов), характеризующую быт, ос-
новные занятия немцев, их обряды и традиции. Показ предметов был дополнен 25
планшетами с фотографиями исторического плана и материалами экспедиций по
немецким селам 1994—1995 годов. На выставке были представлены несколько экспона-
тов Омского технологического института (сборы доцента В.Б.Богомолова на Алтае) и
музея села Александрова Азовского немецкого национального района Омской области.
РЭМ показал два костюма (мужской и женский) немцев Поволжья середины XIX века,
которые являются уникальными.

Тематически выставка была разбита на несколько комплексов: городская культура
немцев, быт первых переселенцев, строительство дома и мужские занятия; отдельные
разделы были посвящены маслоделию, немецкой кухне; из обрядов были выделены
свадебный и похоронный; были показаны мир детства, искусство рукоделия, музы-
кальная культура, роль религии.

Основная подготовительная работа была проведена в Омске авторской группой в
составе И.В.Черказьяновой, П.П.Вибе и художником И.А.Вахитовым. Оформлением зала
в Петербурге занималась группа художников во главе с В.Н. Тоесевым, и экспозиционе-
ром И.В.Черказьяновой.

Для показа предметов были использованы основные приемы — витринный показ и
размещение плоскостного материала и тканей на планшетах. Из-за невозможности транс-
портировать коллекционную мебель пришлось отказаться от демонстрации предметов в
интерьерах, что было бы более наглядным и эмоциональным для зрителей. Недостат-
ком оформления были одноязычные этикетки, т.к. не было учтено то обстоятельство,
что этот музей активно посещают иностранцы. На эту недоработку обратили внимание
сами иностранные туристы в книге отзывов, ведь среди них были датчане, англичане,
греки, итальянцы, французы и, конечно, немцы.

Открытие выставки было показано по петербургскому телевидению, о ее работе
сообщил ряд радиостанций, в том числе «Радио России», «Deutsche Welle», материалы
о ней попали в газетные объявления, публикацию подготовила «St. Petersburgische-Zeitung».
РЭМ для своего архива снял видеофильм о выставке.

За время работы выставки ее посетили около 5 тысяч человек, немалую долю соста-
вили туристы. О впечатлениях посетителей говорит книга отзывов, отразившая желание
гостей узнать и увидеть гораздо больше, чем это было предусмотрено экспозиционера-
ми. И хотя экспонатов было много, даже чувствовалась некоторая перенасыщенность;
их было недостаточно, чтобы удовлетворить желание посетителей узнать историю и
культуру всех российских немцев. Для этого потребуется специальный музей. Были выс-
казаны пожелания продолжить показ немецкой тематики, например, выставкой «Нем-
цы в Петербурге».

Общий тон всех записей очень доброжелательный, люди благодарили за возмож-
ность увидеть своеобразную культуру, о которой мало что известно.

Позволим процитировать ряд отзывов.
Волкова Татьяна (Москва): «Спасибо большое за возможность посмотреть жизнь

немцев в необычных условиях — в Сибири, оценить своеобразие этой культуры, про-
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следить жизнь представителей этого народа почти за 100 лет. Это замечательно, что
сохраняется такая интересная, своеобразная культура!».

Hannelore Thilhofe (Frankfurt/Main): «Die deutsche Ausstellung hat uns an frühere Zeiten,
an die unserer Großeltern erinnert. Sie ist sehr geschmackvoll zusammengestellt».

Урсула из Гамбурга: «Diese Ausstellung ist gut, aber zu wenig Informationen über die
Geschichte der Deutschen, besonders über die Zeit zwischen 1939—1945 und später».

Шилейкис (СПб): «Случайно зашла в этнографический музей, увидела: интересная
выставка. Немцы!? Боль войны, неуважение и злость на всю нацию, и все забыли, что
были и «русские» немцы, которых сравняли с «теми»... Сколько боли ни за что, сколько
сломанных судеб... А ведь они стали частью России — ее гордостью в науке, образова-
нии, технике. И очень хорошо, что омичи рассказали о «своих» немцах, но упущена, а
это интересно, жизнь немцев за последние 80 лет, хотя знаем, что было очень трудно —
недаром они уезжают... Жаль! Но Россель и ему подобные все же остаются!».

Выставка продолжила свою работу с 3 по 30 октября в областном краеведческом
музее г. Новосибирска. В двух залах (150 кв. м) экспонировалось 180 предметов: этногра-
фия, предметы быта, книги, музыкальные инструменты, фотографии по быту и хозяй-
ственным занятиям сибирских немцев.

Структура выставки была определена ее авторами П.П.Вибе и И.В. Черказъяновой и
состояла из 6 тематических комплексов: городской быт конца XIX — начала XX вв.,
хозяйство и быт колонистов-переселенцев, мужские ремесла, женские занятия и кух-
ня, мир детства, обычаи и обряды.

Оформление выставки производилось силами сопровождавшей выставку Т.М. Назар-
цевой и зав. выставочным сектором НОКМ Р.И. Кипнис.

Открытие выставки было приурочено к годовщине воссоединения Западной и Вос-
точной Германии и вошло в программу торжественных мероприятий. Д-р Нейбауэр,
Генеральный консул представительства Германии в Новосибирске, дал высокую оцен-
ку деятельности ОГИК музея по сохранению и пропаганде этнической культуры сибир-
ских немцев.

Работа выставки освещалась в средствах массовой информации. Газета «Вечерний
Новосибирск» поместила статью и фотографию об открытии выставки. Газета «Моло-
дость Сибири» 10 октября опубликовала обзорную статью Н.Манторовой «Германия: в
Сибири к ней особое внимание».

За неполный месяц работы выставку посетило 5500 человек, было проведено 10
экскурсий. Особый интерес выставка вызвала у людей, имеющих немецкие корни, но в
силу разных обстоятельств утративших связь с национальной культурой, о чем свиде-
тельствуют записи в книге отзывов.

С дирекцией Новосибирского краеведческого музея достигнута устная договорен-
ность о дальнейшей совместной работе по организации выставок.

В.Черказьянова, ст.н.с. ОГИК музея,
Т.М.Назарцева, зам. директора музея

НЕМЕЦКАЯ БИБЛИОТЕКА В МУЗЕЕ

Открытие библиотеки при музейном комплексе — явление неординарное и нечастое.
18 сентября 1996 г. современная библиотека из Германии обрела свою новую родину

в России. Принадлежит она теперь музею-заповеднику «Старая Сарепта». Обслуживать
ее будет музейный библиотекарь, а пользоваться можно всем желающим, естественно,
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владеющим немецким языком. Все 7,5 тысяч книг, представляющих практически все
отрасли науки, культуры и искусства, закуплены в книжных магазинах Германии в
течение 1992—1995 гг. за счет Министерства культуры земли Северный Рейн-Вестфалия
в рамках существующего несколько лет российско-германского договора о сотрудниче-
стве. Руководил этим проектом представитель Министерства г-н Йоханнес Трауб, кото-
рый прибыл для организации монтажа библиотеки в мансарде Пастората, торжествен-
ного открытия и передачи Сарепте. О таком подарке не мечтал ни музей, ни район, ни
город. Но теперь это не мечта, а реальность, и свидетельство тому — открытие с участи-
ем многих зарубежных гостей и делегаций.

На рабочем месте библиотекаря — компьютер и картотека. Рядом — стеллажи с
литературой по языкознанию, страноведению, географии, этнографии, истории, фи-
лологии, философии, по культуре и искусству; техническая и справочная литература,
книги по точным наукам, детские и юношеские издания, периодика — газеты и журна-
лы, а также учебники, словари и дискеты по языковому курсу. И замечательно то, что
германская сторона взяла на себя обязательство комплектовать данную библиотеку с
помощью курьерской почты. Именно так и было в прошлом.

Гости в Немецкой библиотеке при Российско-германском центре встреч

Сарептская библиотека в XVIII веке была когда-то первой в Нижнем Поволжье и
уникальной в своем роде. Во-первых, книги привезли с собой первые переселенцы —
основатели Сарепты, причем везли их ящиками и считали самым ценным грузом. А
поскольку эти переселенцы, выходцы из Европы, представляли разные страны — Гер-
манию, Данию, Чехию, Швейцарию, — то и книги, естественно, были на разных
языках. Сарептская библиотека XVIII века получала литературу и периодические изда-
ния по почте не только из Германии, Австрии, Чехии, но и от многих российских
изданий из Петербурга, Москвы и Саратова. Кроме того, абсолютно точно, что среди
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сарапетян были и корреспонденты немецкоязычных изданий в России. А крупная уезд-
ная газета «Царицынский вестник» имела в 1897—1917 гг. собственного корреспондента
в Сарепте.

Сарептская публичная библиотека сильно пострадала в 1774 г., когда Е.Пугачев
пытался ее сжечь. Но постепенно она была снова восстановлена и увеличена новыми
поступлениями из Германии. Книги, газеты и журналы пользовались большой популяр-
ностью у жителей Сарепты. Заезжие гости, знакомясь с сарептским печатным «сокрови-
щем», откровенно удивлялись этому богатству. А.Воейков писал в 1834 г. о том, что
«Сарепта через Европейские Братские Общины имеет связи со всеми частями света и
получает из всех стран известия... Каждый сарептянин знает важнейшие политические
события, новые изобретения, открытия в науках, художествах и путешествиях и рас-
суждает обо всем этом за бутылочкой пива. Немец скорее откажется от жизни, нежели
от газет! Кроме того, обязательное чтение образцовых книг из избранной библиотеки
Сарептского Общества и получаемых из Германии и Петербурга журналов...»

Сарептская библиотека существовала вплоть до 1941 года, после чего ее след исчез.
И сегодня в фондах музея находится только одна-единственная книга с печатью Сарепт-
ской волостной общины, чудом сохраненная одной местной жительницей. О судьбе
немецкой библиотеки остается только догадываться. Вероятно, еще живы люди, кото-
рые имеют возможность передать музею очередной тисненый фолиант старопечатного
издания, пусть даже в ветхом переплете.

По мнению г-на Й. Трауба, Сарептская экспериментальная библиотека является од-
ной из лучших, которые ему приходилось открывать в европейских странах. Он очень
рад, что несмотря на трудности, которые преследовали этот проект на протяжении двух
лет, это осуществилось и в России. В ответном слове огромную благодарность выразили
директор музея-заповедника «Старая Сарепта» М.И. Табаков и заместитель начальника
Управления культуры Волгоградской области Т.И.Огонькова.

Экспериментальный характер библиотеки вытекает из многофункциональной кон-
цепции ее использования. Помимо своего непосредственного назначения, библиотека
станет методическим центром и «Российско-германским центром встреч», местом встреч
российских немцев.

B.C.Мягкая, гл. хранитель музейных фондов,
М.П.Худенко, зам. директора музея

(г. Волгоград)

VI. БИБЛИОГРАФИЯ: РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ

РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ
В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ САМАРСКОГО КРАЯ

(Рецензия)

Самарская энциклопедия представляет собой уникальное справочное издание: «Ис-
торико-культурная энциклопедия Самарского края. Персоналии». — Самара: Дом печати,
1993—1995. ТТ. 1—4. В ней в виде персоналий представлены сведения о людях, внесших
вклад в становление и развитие культуры, науки, промышленности региона с XVII по
XX вв. Как отмечают ее редакторы, эта первая в России провинциальная энциклопедия
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пытается «высветить историко-культурный микрокосм нашего края» и «воссоздать ис-
торию и культуру России в своеобразном и незаемном самарском варианте».

Материалы о «знатных самарцах» собраны большим коллективом авторов-истори-
ков, этнографов, искусствоведов, филологов и краеведов. Большинство статей написа-
ны по архивным материалам, снабженным справочным аппаратом.

Около 40 статей энциклопедии посвящены российским немцам, внесшим значитель-
ный вклад в историю. Этот список следует открыть самарскими воеводами конца XVII
века В.Я.Эверлаковым и А.Д.Фонвизиным, фортификатором И. фон Зоммером. После
того, как Самара в 1851 г. стала губернским центром, приток немцев увеличился; была
основана лютеранская церковь и построена кирха. В начале XX в. в городе проживало
более 1500 немцев.

Примечательно, что по профессиональному составу немцы Самары относились в
основном к чиновникам и архитекторам. Действительно, губернский город конца XIX века
стремительно строился и нуждался в укреплении государственного управления, систе-
мы образования. Здесь авторы энциклопедии отмечают известные имена губернских ар-
хитекторов А.Мейснера, А.Даугеля, О.Блосфельда, председателя казенной палаты К.Бу-
ха, директора гимназии А.Глейниг, адвоката и общественного деятеля К.Позерна.

Нельзя не упомянуть и личности известных за пределами Самары предпринимате-
лей-немцев. Это — «пивной король Поволжья» и основатель жигулевского пивоваренно-
го завода А.Ф. фон Вакано, владелец крупнейшей в российской провинции макаронной
фабрики О.К.Кёницер, купец и хозяин «Сарептского магазина» Ю.Б.Христензен. Каж-
дый из них оставил Самаре не только память, но и замечательные особняки и промыш-
ленные здания.

Сопоставительный анализ социальных групп российских немцев, интегрировавших-
ся в городскую среду пореформенной Самары XIX века, позволяет наметить тенденции
урбанизации этой в основном «сельской» этнической группы. Перемещение потомков
колонистов в поволжские города, занятие предпринимательством свидетельствовали об
изменении экономической структуры этноса.

В целом этнический состав самарских немцев был достаточно неоднородным. Здесь и
потомки колонистов из Сарепты, и выходцы из саратовских колоний, а также предста-
вители прибалтийских немцев, выходцы из семей эмигрантов, исконно проживавших в
российской провинции и в столице.

Особо следует остановиться на двух биографиях. Это самарские губернаторы К. К. Грот
и И.Л.Блок...

Константин Карлович Грот (1815—1897) заложил основы самарской губернской ад-
министрации, прослужив в должности губернатора с 1853 по предреформенный 1860-й
год. Он был выходцем из семьи, предки которой переселились в Россию из Голштинии.
Семья Гротов дала новой родине целую плеяду ученых, врачей, государственных деяте-
лей. В Самаре К.К.Грот открыл ряд учебных заведений, театр, госпиталь. Все его иници-
ативы трудно перечислить. Будучи первым председателем лютеранской общины, Грот
добивался строительства кирхи, способствовал переселению в Самарский уезд немец-
ких колонистов. Не случайно он навечно зачислен в Почетные граждане Самары.

Трагично сложилась судьба второго губернатора — немца по происхождению — Ива-
на Львовича Блока (ок. 1850—1906). Семья Блоков переселилась в Россию из Померании
и хорошо известна в отечественной культуре и истории. Достаточно назвать поэта A.A.Бло-
ка — племянника самарского губернатора по отцовской линии. И.Л.Блок получил на-
значение в Самару в конце революционного 1905 года. Губернию лихорадили стихий-
ные выступления, погромы и стачки. Блок пытался пресекать антиправительственные
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действия, установить элементарный порядок с «энергией обреченного». 21 июля 1906 года
он был убит эсером-террористом в центре города.

Разные эпохи, разные судьбы. Их российские немцы переживали вместе со своей
Родиной...

доц., к.ф.н. С.Дубинин
(г. Самара, госуниверситет)
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