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доктор историче-

ских наук 

24–26 августа 2012 г� в москве прошла международ-
ная научно-практическая конференция, посвящен-
ная 250-летию начала массового переселения немцев 
в россии� 

екатерина великая издала два манифеста о при-
глашении иностранцев в россию, 4 декабря 1762  г� и 
22  июля 1763 г� первый манифест не возымел долж-
ного эффекта, т�к� в нем излагалось лишь общее по-
желание о том, чтобы выехавшие из россии россия-
не, а также иностранцы селились на российских зем-
лях� массовое переселение в россию обеспечил второй 
манифест, в  котором переселенцам гарантировались 
многие привилегии, главными из них были наделение 
землей и свобода вероисповедания�

вопрос о привлечении трудовых ресурсов в  стра-
ны европы стал особенно актуальным в XVIII в� попу-
ляционистскую политику проводила не только россия, 
но и правительства других государств европы, в  осо-
бенности пруссии, австрии и Дании� все эти государ-
ства усиленно поощряли иммиграцию иностранцев 
в свои владения, опираясь на господствовавшие в тог-
дашней науке теории народонаселения� 

кроме общих условий, господствовавших в европе 
и благоприятствовавшиих иммиграции, в россии име-
лись свои особенные� огромные степные пространства 
на юге и востоке страны не приносили государству ни-
какой пользы, наоборот, служили для него источником 
постоянных беспокойств� поэтому и решено было пу-
стить их в народнохозяйственный оборот путем коло-
низации� но рассчитывать на выполнение этой задачи 
за счет внутренних трудовых ресурсов было делом не-
возможным – этому мешало развивающееся крепост-
ное право� поэтому уже при императрице елизавете 
петровне были разработаны принципы и способы пе-
реселения европейцев в россию� первыми переселен-
цами стали сербы, основавшие два населенных пункта 
– новая Сербия и Славяно-Сербия� Семилетняя война 
и смерть елизаветы помешали воплотить в жизнь за-
думанное� планы своей предшественницы осуществи-
ла екатерина II�

в процессе иностранной колонизации XVIII– 
XIX  вв� сформировались территории компактного 
проживания немцев� Это районы первичного расселе-
ния: поволжье, новороссия, закавказье, волынь, при-
балтика, петербургская, черниговская и воронежская 
губернии и районы, где образовались дочерние коло-
нии: Северный кавказ, оренбуржье, западная Сибирь, 
алтай� основателями этих колоний были выходцы из 
германских государств, прежде всего из вюртемберга, 
Гессена, рейнланда, Эльзаса, Бадена, пруссии�

официальное открытие конференции прошло 
в  российско-немецком доме 24 августа� участников 
приветствовали председатель маиикрн, д-р ист� наук, 
проф� а�а� Герман, зам� председателя мСнк о�к� мар-
тенс, д-р права, проф� отто люхтерханд, председатель 
наблюдательного совета норд-ост-института (Nord-
Ost-Institut, люнебург, Германия)�

научную часть конференции открыли докла-
ды, посвященные общим вопросам истории, исто-
риографии и методологии исследований по россий-
ским немцам� Д-р ист� наук и�в� черказьянова (Санкт-
петербург) проследила путь формирования научных 
взглядов Г�Г� писаревского, автора до настоящего вре-
мени актуальной работы «из истории иностранной 
колонизации в россии в XVIII в�» (1909) и роль профес-
сора варшавского университета Д�в� цветаева в науч-
ном становлении своего воспитанника� Д-р ист� наук 
н�в� венгер (Днепропетровск) рассмотрела вопрос ко-
лонизации не только как процесс переселения, но и 
дальнейшего развития колонизационных потоков, и 
поставила вопрос о взаимосвязи процесса колониза-
ции с развитием русского национализма, явления, по-
явившегося в россии в 30-е годы XIX в� и развивше-
гося в идеологию государства� русский национализм 
исключал покровительственную политику иностран-
ной колонизации� Экономическая помощь государ-
ства колонистам до 1871 г� создавала иммунитет от 
национализма� Д-р филос� наук т�С� иларионова (мо-
сква) выступила с докладом «немцы на государствен-
ной службе россии: национальные особенности про-

фессионального выбора»� ее основная идея в том, что 
национальные особенности проявляются не только 
в языке, обычаях и традициях, но и в экономическом 
поведении, в выборе жизненных стратегий, в профес-
сиональных предпочтениях, а карьера у немцев была 
общественно поощряемой и представлялась мерилом 
личного успеха� часто немцы в россии делали карьеру 
и становились потомственными чиновниками� мно-
гие виды государственной службы были «приватизи-
рованы» семьями, в т�ч� и дипломатическая служба, на 
которой находилось немало потомственных диплома-
тов� канд� ист� наук е�е�  Ходченко (Днепропетровск) 
провела сравнительный анализ приживаемости не-
мецких групп в россии и Северной америке в пер-
вые, наиболее тяжелые, годы лишений, до достиже-
ния экономической самодостаточности, а также адап-
тационных условий, создаваемых принимающими 
государствами, политической и хозяйственной роли 
в  освоении этих районов� в истории россии и аме-
рики были похожие периоды, когда они территори-
ально расширялись и интенсивно осваивали обшир-
ные пограничные области� в освоении этих целинных 
земель россии – поволжья и новороссии и Северной 
америки – Среднего запада Сша и канады актив-
ное участие принимали немецкоязычные поселенцы� 
Д-р ист� наук, проф� л�в� малиновский (Барнаул) скон-
центрировался на разоблачении «мифа о культуртре-
герстве» немецких колонистов� в основе лежал тезис 
о  том, что социальный состав переселенцев, низкий 
уровень производства в местах выхода колонистов не 
позволял им активно влиять на окружающее населе-
ние� Государство навязывало формы организации и 
виды производства, но колонисты в них не были заин-
тересованы, привилось лишь земледелие и разведе-
ние тонкорунных овец� вокруг доклада развернулась 
острая дискуссия о правомерности использования 
термина «культуртрегерства» в контексте настоящего 
доклада и о времени появления термина, о необходи-
мости глубокого историографического анализа этой 
темы� Доклад д-ра т�н� черновой-Дёке (Берлин) про-
должил тему е�е� Ходченко об освоении колониста-
ми новых пространств, но на примере Северного кав-
каза� научный интерес докладчицы выразился в вы-
яснении сути стратегии и законодательной базы для 
приглашения иностранцев в северокавказский регион 
и переселения немцев-колонистов с волги, как части 
общероссийской программы и политики в век екате-
рины II� 

вторая группа докладов освещала вопросы реги-
ональной истории немцев-переселенцев, культурно-
го взаимовлияния с местным населением� впервые 
на анапских/московских конференциях была пред-

ставительница латвии иванда Берзиня (рига)� Это 
был ее первый опыт обращения к немецкой пробле-
матике, она выступила на тему «отражение процес-
са колонизации курляндии немецкими переселенца-
ми из волыни в исторических документах и материа-
лах»� переселение волынских немцев на новые земли 
было напрямую связано с революционными событи-
ями 1905 г�, т�к� остзейское дворянство вдруг осозна-
ло, что социальную основу их поместий формирует 
латышское крестьянство, большинство которых сим-
патизировало революционерам� Это и подвигло дво-
рян к поискам новых, более лояльных рабочих рук� 
Д-р ист� наук в�л�  Гентшке (москва) поставила перед 
собой задачу воссоздать процесс формирования «не-
мецкого компонента» населения туркестана, карти-
ну жизни представителей немецкого этноса до 1917 г� 
н�в�  карсанова (владикавказ) на примере немецкой 
колонистской общины михайловкая (михаэльсдорф) 
проследила взаимодействие титульного культурного 
слоя (осетины, русские) и привнесенного слоя (нем-
цы)� канд� ист� наук м�п� костюк (луцк) проанали-
зировал особенности немецкой колонизации на во-
лыни, которая была инициирована не государством, 
как это было в других регионах россии, а местными 
землевладельцами� на протяжении всей своей исто-
рии по характеру она оставалась сельскохозяйствен-
ной� канд� ист� наук о�н� каковкина (Днепропетровск) 
представила картину участия российских немцев на 
всероссийских археологических съездах, проводив-
шихся с 1869-го по 1911 г� в работе съездов в разное 
время принимали участие исследователи из россий-
ских немцев: ф�С�  Байерн, н�е�  Бранденбург, в�л� Бе-
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ренштам, ф�к� Брун, н�а� артлебен, а�н� минх, в�Г� ти-
зенгаузен, Г�и� радде, Э�р� фон штерн и др� канд� ист� 
наук в�в� Солодова (одесса) сосредоточилась на исто-
рии архитектуры одессы, проследила творчество ар-
хитекторов немецкого происхождения в  XIX – нача-
ле XX в� Строительством одессы в первые сто лет за-
нимались 273  архитектора разных национальностей, 
из них 43 немца, занимавшие второе место после рус-
ских зодчих� Это и�  круг, е� рерберг, Х�  Бейтельсба-
хер, Б� Бауэр, в� кундерт, в� шретер, Г� шеврембрандт, 
а� шейнс и др�

второй день конференции был посвящен исто-
рии немцев поволжья, урала и западной Сибири  
в  XVIII–XX  вв�, а также вопросам военной исто-
рии немцев СССр� в тематическом блоке о поволж-
ских немцах были представлены доклады: канд� ист� 
наук е�в� ананян (волжск) «немцы поволжья: от им-
миграции к  эмиграции (1760–1880-е гг�)», канд� ист� 
наук з�и�  Бичаниной (Саратов) «Социокультурная 
жизнь немцев Саратова в 1870–1930-х гг�», канд� ист� 
наук е�л� фурман (волгоград) «немецкие колонии по-
волжья и кооперативное движение в россии (1906–
1917  гг�)», д-ра ист� наук о�в� ерохиной (урюпинск) 
«немецкие католические общины Донской обла-
сти конца XIX – начала ХХ в�», в� Хердта (Гёттинген) 
«о деятельности протогонистов идеи единой немец-
кой культурной нации в поволжье (1906–1928 гг�)»� 
е�в� ананян обозначила среди причин миграции нем-
цев недочеты в законодательстве о колонистах и про-
блемы во взаимоотношениях переселенцев с госу-
дарством� она выделила этапы миграции в рассма-

триваемый период и пришла к выводу, что миграции 
немцев поволжья были ответом на деятельность рос-
сийской администрации� в докладе з�и�  Бичаниной 
проанализированы основные составляющие культур-
ного пространства саратовских городских немцев, та-
кие как религия, образование, архитектура, перио-
дическая печать и культурно-досуговые учреждения� 
е�л� фурман показала процесс зарождения и развития 
кооперативного движения среди поволжских немцев� 
кооперативные организации редко ограничивали 
свою деятельность определенными в уставе функци-
ями� полученная в потребительских лавках прибыль 
направлялась на строительство винных погребов, об-
щих амбаров, мельниц� кооператоры считали своим 
долгом поддерживать военно-полевые лазареты, бо-
гадельни, приюты, направлять средства на строитель-
ство приходов и церквей� в докладе о�в� ерохиной от-
мечалась малочисленность немцев-католиков в обла-
сти войска Донского, недостаточность документов, 
характеризующих эту категорию населения� тем не 
менее, автору удалось в подробностях реконструи-
ровать церковную и духовную жизнь католиков это-
го края�

Д-р ист� наук, проф� а�а� Герман (Саратов) в докладе 
«российские немцы в ХХ веке в контексте трансформа-
ций государства и общества» охарактеризовал общую 
картину развития российских немцев в ХХ  в�, отме-
тил, что в целом ХХ век, в силу объективных процес-
сов и субъективных факторов развития мира и россии 
в целом, оказался крайне неблагоприятным для рос-
сийских немцев� однако сила давления неблагоприят-

ных обстоятельств была крайне изменчивой и проти-
воречивой в различные периоды развития государства 
и общества� Динамичное развитие страны и немецких 
колоний, в частности в первое десятилетие, было пре-
рвано войной, вызвавшей гонения на немцев� События 
1917–1922 гг� докладчик назвал первым сокрушитель-
ным ударом по этнической самобытности и традици-
онному образу жизни этнических групп российских 
немцев, положившим начало необратимым процессам 
их разрушения� проведение массовой коллективиза-
ции, сопровождавшееся разгромом церквей и запре-
том на религиозную жизнь, затронуло также и немец-
кое население, которое было в  подавляющем боль-
шинстве сельским и глубоко религиозным� по мнению 
докладчика, к началу войны подавляющее большин-
ство российских немцев оказалось в положении эт-
носоциальных маргиналов� третьим сокрушительным 
ударом стала война, трудармия и спецпоселение�

Сибирский период в жизни российских немцев 
представили: канд� ист� наук и�и�  кротт (омск) «не-
мецкое предпринимательство в западной Сибири 
в   конце XIX – начале XX  в�: социокультурные усло-
вия адаптации», Г�н� алишина (томск) «критерии вы-
явления «внутренних врагов» в российской импе-
рии в годы первой мировой войны», д-р ист� наук, 
проф� и�в� нам (томск) «лютеранская община томска 
в 1920-е годы»� 

и�и� кротт выделил четыре группы немецких 
предпринимателей в западной Сибири (торговцы 
сельскохозяйственными машинами и орудиями, а так-
же экспортеры масла; промышленники; коммерсан-
ты в сфере услуг; предприниматели в сфере аграрно-
го производства и посреднической торговли) и про-
анализировал экономические практики и стратегии 
адаптации немецкого предпринимательства в конце 
XIX – начале XX в� Г�н� алишина на примере россий-
ской империи в годы первой мировой войны рассмо-
трела процесс выявления «внутренних врагов» в  об-
ществе, оказавшемся в ситуации вооруженного кон-
фликта� Сначала критерием выявления «вражеских 
элементов» внутри страны служило подданство, но, 
начиная с сентября 1914  г�, немцы, являвшиеся под-
данными российской империи и давно проживавшие 
на ее территории, также вошли в число «враждебных 
элементов»� Для их обозначения в официальных до-
кументах и периодической печати стали использовать 
термин «выходцы», т�е� вводился критерий происхож-
дения� и�в�  нам на примере прихода кирхи Святой 
марии в  томске рассмотрела процесс изменения по-
литики в отношении лютеран от достаточно свободно-
го развития в начале 1920-х годов до закрытия церкви 
в начале 1930-х годов� 

о немецком населении довоенного урала сделал 
доклад д-р ист� наук, проф� в�п� мотревич (екатерин-
бург)� он построил свой доклад на анализе итогов все-
союзной переписи населения 1939 г�

Драматические события военного периода в исто-
рии российских немцев нашли отражение в докла-
дах российских и украинских исследователей� Д-р ист� 
наук, проф� в�м� кириллов (нижний тагил) «трудмо-
билизованные немцы в лагерях урала: формирование 
контингента, условия жизни и труда (историко-срав-
нительный анализ)» и канд� ист� наук м�в�  Гонцова 
(нижний тагил) «условия выживания немцев-трудар-
мейцев в годы великой отечественной войны: три ра-
курса исследовательской перспективы»�

о судьбе немцев, оказавшихся в зоне оккупации 
гитлеровской армии, рассказала канд� ист� наук, проф� 
С�и� Бобылева (Днепропетровск) «реконструкция пси-
хологического состояния немецкого населения укра-
ины в период фашистской оккупации»� она отметила 
формирование чувства отчужденности, второсортно-
сти у немцев украины (фольксдойче) в связи с высоко-
мерным, пренебрежительным отношением, а то и пря-
мым издевательством немцев рейха над фольксдойче� 
Докладчик вскрыла причины административного кол-
лаборационизма фольксдойче, психическое состояние 
в период угона в Германию� тему продолжил канд� ист� 
наук в�к� клец (Днепропетровск) в докладе «повсед-
невная жизнь немцев украины в условиях нацистской 
оккупации 1941–1944 гг�»� отечественная историогра-
фия до последнего времени оставляла «за кадром» во-
прос об отношении местного населения к оккупацион-
ному режиму� Среди факторов, влиявших на характер 
повседневной жизни людей в оккупации, была наци-
ональная принадлежность� анализируется отношение 
оккупантов к местным немцам и отношение советских 
немцев к немцам рейха�

канд� ист� наук н�м� маркдорф (кемерово/Сочи) 
предложила тему о положении интернированных 
граждан Германии в западной Сибири в 1945–1950 гг� 
речь шла о численности, гражданстве, физическом со-
стоянии, режиме и трудовом использовании интер-
нированных немцев с территории восточной евро-
пы и Германии в частности� канд� ист� наук е�в� конев 
(новокузнецк) в докладе «Городские немцы западной 
Сибири во второй половине XX века» остановился на 
малоизученной теме немецкой городской диаспоры 
в  послевоенный период, т�к� основная часть немцев 
в  городах (новосибирск, томск, Сталинск (новокуз-
нецк), кемерово и др�) появилась в 1940-е годы в  ре-
зультате депортации и репатриации� 

третий день конференции был посвящен про-
блемам советских/российских немцев в послевоен-Общий снимок участников конференции
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ный период и в настоящее время� Это были вопро-
сы религиозной жизни в годы хрущевской оттепели 
(е�м�  Жидкова, Самара), проявления производствен-
ной культуры поволжских немцев в период поднятия 
целины на севере томской области (канд� ист� наук 
а�ю�  охотников, новосибирск)� о социально-демо-
графическом развитии российских немцев на терри-
тории красноярского края в советский период сделала 
доклад д-р ист� наук л�н� Славина (красноярск)� канд� 
ист� наук о�С� мозговая (Саратов) на основе докумен-
тов, выявленных в  архивах Германии (политический 
архив миД и Бундесархив), сделала доклад о взглядах 
на эмиграцию немцев из СССр в 1960–70-е годы�

вопросы демографического развития и семьи нем-  
цев причерноморья в 1800–1870 гг� осветил д-р Д� меш-
ков (фрайбург)� Для анализа были выбраны католиче-
ский кляйн-либенталь и лютеранский александер-
гильф� Были обработаны ревизские сказки за  1816 и 
1858 гг� и метрические книги за период 1835–1871 гг�, 
а  также подробные посемейные списки колонистов 
за 1811 г� и сохранившиеся ведомости о движении на-
селения� Для анализа был избран восстановительный 
метод (метод реконструкции)� Д-р ист� наук т�н� пло-
хотнюк (Ставрополь) в качестве темы доклада выбрала 
микроисторию как методолический аспект для иссле-
дования истории и культуры российских немцев� при 
переходе от глобальной истории к повседневности не-
обходимо расширение круга источников� неоценимую 
роль играет «устная история»�

отдельный блок докладов был посвящен вопро-
сам отечественной немецкой диалектологии� высту-
пления затрагивали общие темы, такие как: язык как 
составляющая национальной идентичности россий-

ских немцев (канд� фил� наук т�н�  москвина, Барна-
ул), история диалектологических исследований в СССр 
(д-р фил� наук о�в�  Байкова, киров), характеристика 
диалектной вариативности в островных российско-
немецких говорах (д-р фил� наук, проф� л�и�  моска-
люк, Барнаул), особенности текстовой организации 
немецкого народно-разговорного языка индивида 
(д-р фил� наук з�м� Богословская, томск)� Были пред-
ставлены также темы, имеющие региональный или 
прикладной характер� Д-р фил� наук, проф� в�Б�  мер-
курьева (иркутск) сосредоточила свое выступление на 
анализе понятия «Heimat/родина» в среде российских 
немцев�  о�С�  осипчук (омск) выделила понятие «от-
ветственность» в языке немцев азовского немецкого 
национального района� о�н� обухова (Глазов) предста-
вила итоги полевых исследований и охарактеризова-
ла этносоциологическое направление в исследованиях 
лингвокультуры немцев Глазова�

в завершающем разделе конференции прозвуча-
ли доклады е� Эйхельберга (Дюссельдорф) «россий-
ские немцы в фокусе системы интеграционного мо-
ниторинга в немецком обществе», д-ра физ�-мат� наук 
а�а�  Дульзона и Э�л�  вольфа (томск) «перспективные 
аспекты в реабилитации немцев – граждан россий-
ской федерации», Э�л� вольфа и а�в�  Беллера (томск) 
«о проблеме сохранения этнического у представите-
лей российско-немецкого народа»� 

Своеобразным итогом конференции стали докла-
ды д-ра ист� наук, проф� т�Б� Смирновой (омск) «от пе-
реписи к переписи: причины изменения численности 
российских немцев в последнее десятилетие» и д-ра 
филос� наук С�е�  вершинина (екатеринбург) «акту-
альные проблемы развития немецкого меньшинства 

в россии»� 
Доклады вызвали оживленную 

дискуссию, в частности дебатиро-
вался вопрос о роли историческо-
го дискурса в сохранении у рос-
сийских немцев травматического 
прошлого, убеждений в их жерт-
венности и страданиях, выдвину-
тый С�е�  вершининым� выступив-
ший в дискуссии д-р о� люхтер-
ханд отметил, что травматизация 
– элемент самоидентичности рос-
сийских немцев всех социальных 
слоев на протяжении XVIII–XX  вв� 
западная Германия сейчас это на-
блюдает на примере немцев быв-
шей ГДр� и�в�  черказьянова под-
черкнула травматичность самих 
фактов в истории российских нем-Заключительная дискуссия. С микрофоном д-р филос. наук С.Е. Вершинин

конференция к 200-летию  
архитектора Г�Э� Боссе

цев, необходимость говорить не только о героизме, ко-
торому не всегда находилось место в повседневности 
тысяч российских немцев, но всесторонне исследовать 
факты, чтобы героизм не затмевал подлинную исто-
рию� Д� мешков обратил внимание на постановку во-
проса в докладе л�в�  малиновского о необходимости 
говорить не о вкладе, а о взаимовлиянии культур� вы-
ступавший поддержал идею о предстоящей конферен-
ции по историографии российских немцев, которая не 
должна сводиться к простому перечню работ, а подни-
мать методологические проблемы�

в рамках конференции состоялась презентация 
новых изданий о российских немцах, прошло заседа-
ние правления маиикрн и общее собрание членов 
маиикрн�

конференции предшествовал международный се-
минар BiZ для мультипликаторов по истории и кра-
еведения (21–23  августа)� занятия в форме лекций, 
дискуссий, мастер-классов, круглых столов проводи-
ли члены маиикрн д-р ист� наук, проф� а�а�  Герман 
(Саратов), д-р ист� наук, проф� т�Б� Смирнова (омск), 
д-р филос� наук т�С�  иларионова (москва), д-р� ист� 
наук и�в� черказьянова (Санкт-петербург)� Были про-
читаны лекции на темы: «переселение немцев в рос-
сию, формирование и развитие региональных этни-

ческих групп», «российские немцы: жизнь в условиях 
советского тоталитарного государства (1917–1955 гг�)», 
«российские немцы в постсталинский период и после 
распада СССр (1955–2012 гг�)», «Этнографическое из-
учение народной культуры российских немцев»� на 
обсуждение были вынесены вопросы, волнующие не 
только исследователей, но и широкую немецкую об-
щественность: особенности и общность региональных 
групп российских немцев, большевизм и немецкое на-
селение страны, проблема реабилитации российских 
немцев, проблемы возрождения народной культу-
ры� в «научной мастерской» были проанализированы 
с теоретической и практической точек зрения вопро-
сы о принципах историзма и объективности в истори-
ко-краеведческих исследованиях, посвященных рос-
сийским немцам� в  связи с тем, что многие центры 
встреч имеют свои краеведческие «уголки», экспози-
ции, особую значимость для слушателей имело мето-
дическое занятие о сборе, хранении и практическом 
использовании этнографического материала� участ-
ники семинара посетили выставку в Государственном 
историческом музее «русские и немцы� 1000 лет исто-
рии, культуры и искусства», приняли участие в каче-
стве слушателей в работе научно-практической кон-
ференции маиикрн�

26–28 сентября 2012 г� в петербурге в Доме архитекто-
ров проходила международная научная конференция 
«архитектура эпохи историзма: традиции и новатор-
ство», организованная комитетом по государствен-
ному контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры правительства Санкт-петербурга 
и Санкт-петербургским Союзом архитекторов россии� 
конференция была посвящена 200-летию со дня рож-
дения архитектора Гаральда Боссе�

Гаральд юлиус (Гаральд Эрнестович) фон  Боссе 
(29�09�1812–10�03�1894) – выдающийся петербургский 
архитектор середины XIX  в�, автор многочисленных 
особняков, крупных дворцово-парковых ансамблей, 
общественных зданий, церквей, ландшафтных ком-
позиций� Боссе родился в лифляндии, в семье живо-
писца Э�Г� Боссе, с 1858 г� – архитектор высочайшего 
двора, член общего присутствия Департамента про-

ектов и смет (1851–1863), инженерного департамента 
 (1857–1863)� 

Г�Э� Боссе – яркий представитель эпохи историзма 
в архитектуре, он стоит в одном ряду с ведущими зод-
чими этого периода, такими как а�п� Брюллов, к�а� тон, 
а�и� штакеншнейдер, н�л� Бенуа� в творчестве проявил 
себя как знаток исторических стилей, мастер интерье-
ра и внутренней отделки, автор новаторских планиро-
вочных решений, тонкий художник-график� 

30 лет активной творческой жизни были свя-
заны, в  основном, с петербургом� наиболее значи-
тельные постройки Боссе: особняки и�в� пашко-
ва (литейный пр�, 39; 1841–1844) и е�п� пашковой 
(наб�  кутузова,  10;    1842–1843), графа а�а�  закревского 
(исаакиевская пл�, 5; 1843–1847), княгини е�п� Салтыко-
вой (Большая морская ул�, 51; 1846–1848), князя м�в� ко-
чубея (конногвардейский бульвар�, 7; 1853–1857),   кня-  
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ВыстаВка  
«немцы в контексте истории народов 
азиатской россии» в омском 
государственном историко-краеведческом 
музее

п�п� виБе, о�н� артемьева (омСк)

16 октября 2012 г� в омском государственном исто-
рико-краеведческом музее (оГик музей) открылась 
выставка «немцы в контексте истории народов ази-
атской россии», посвященная 250-летию манифеста 
екатерины II от 4 декабря 1762 г� «о позволении ино-
странцам селиться в россии и свободном возвращении 
русских людей, бежавших за границу»� Этот документ 
положил начало переселению немецких крестьян-ко-
лонистов на свободные земли поволжья, Северного 
причерноморья, а затем и других регионов россии, 
в т� ч� Сибири, в которой в конце XIX – начале XX в� сло-
жились крупные ареалы немецких колоний� но вклад 
немцев в формирование современной российской 
культурной действительности не ограничен лишь кре-
стьянской колонизацией� процесс соприкосновения 
немецкой и русской культур начался гораздо раньше и 
стал значимым фактором развития всех областей жиз-
ни российского общества, в первую очередь науки, об-
разования, государственного строительства�

фонды оГик музея позволяют решить задачи, за-
ложенные в названии выставки: в его коллекциях хра-
нится более 2000 предметов, связанных с культурой 
немцев, включающих обширную коллекцию фотогра-
фий, документов, предметов материальной культу-
ры, в т�ч� одну из крупнейших в россии этнографиче-
ских коллекций по немецкой традиционной культуре� 
все это дает возможность всесторонне отразить как 
процесс переселения немцев в россию, так и показать 
специфику немецкой культуры в новых условиях�

обращение к немецкой тематике в музейной ра-
боте для нашего региона вполне закономерно, ведь 
основная задача музейных коллекций состоит в том, 
чтобы сохранить и затем показать главные страни-
цы политического, экономического и культурно-
го развития омского прииртышья и населяющих его 
народов� освоение и заселение территории омской 
области в  XIX–ХХ  вв� осуществлялось и немцами-
колонистами� Страницы сложной и зачастую трагич-

ной истории немцев нашей страны в годы великой 
отечественной войны также тесно переплетены с ре-
гиональной  историей�

Следует отметить, что внимание к культуре рос-
сийских немцев со стороны историков, культурологов, 
музеологов не столь давнее явление� активный инте-
рес к этой теме просыпается лишь в 90-е годы ХХ в�, 
и далеко не каждый музей может представить коллек-
цию, всесторонне отражающую историю и культуру 
этого народа� наличие в фондах оГик музея этой кол-
лекции – результат длительной и систематической ра-
боты его научных сотрудников� 

в июне 1994 г� в рамках проводимого междуна-
родным союзом немецкой культуры в омской области 
фестиваля оГик музей создал первую крупную тема-
тическую выставку� подготовка к ней явилась серьез-
ным стимулом к сбору экспонатов� за короткий срок 
сотрудниками музея и�в�  черказьяновой и п�п�  вибе 
были собраны сотни документов и предметов, которые 
и составили основу выставки� Сборы были проведены 
в селах азовского немецкого национального района 
(александровка, цветнополье, азово), исилькульского 
(Солнцевка), любинского (квасовка), марьяновского 
(новая и Старая шараповка, петровка), таврического 
(Сосновское), шербакульского (екатеринославка, но-
воскатовка) районов омской области� в августе 1995 г� 
была организована первая международная этнографи-
ческая экспедиция по сбору материалов среди немцев 
на территории омской области, в составе которой ра-
ботали сотрудники музея п�п� вибе и и�в� черказьяно-
ва, а также исполнительный директор института гер-
манских и восточно-европейских исследований док-
тор а� айсфельд (Германия, Гёттинген)�

в 1996–2000  гг� полевые историко-этнографиче-
ские исследования немецких поселений омской об-
ласти и изучение архивных материалов, касающих-
ся истории сибирских немцев, были продолжены� 
География исследований была значительно расшире-

зя п�н� трубецкого (ул� чайковского, 29; 1855), князей 
Барятинских (ул� чайковского, 46–48; 1858), графи-
ни е�м�  Бутурлиной (ул� чайковского, 10; 1857–1860); 
собственный дом архитектора (4-линия васильевского 
острова, 15; 1847–1849); реформатская церковь (проект 
1861 г�, построена Д�и� Гримом в 1862–1865, перестро-
ена в 1932–1939); дача великого князя николая нико-
лаевича «знаменка» (1853–1859); дача великого князя 
михаила николаевича «михайловка» (1858–1862); ин-
терьеры во дворцах – зимнем, михайловском, орани-
енбаумском, в особняках – князей Салтыковых, кочу-
беев, трубецких, графа н�Д� Гурьева и других; здание 
Биржи в риге (1852–1856), немецкая церковь в Хель-
синки (проект 1861 г�, построена в 1864)�

в 1862–1894 гг� Боссе с семьей жил в Дрездене, где 
по его проектам было построено несколько особняков, 
православная церковь Св� Симеония (1872–1874) и ре-
форматская церковь (1892–1894, не сохранилась)�

конференцию открыли доклады в�С�  Горюнова и 
е�и� кириченко, посвященные архитектурным стилям 
эклектики и историзма� творческая биография само-
го Боссе и его отца, придворного живописца Эрнеста 
Боссе, были раскрыты в выступлениях в�и� андреевой 
и в�в� Герасимова�

творческое наследие Г�Э� Боссе было проанали-
зировано в докладах з�а� перскевич (работы в ми-
хайловском дворце в петербурге), л�а� перфильевой 
(строительство московского телеграфа на мясницкой)� 
о роли Г�Э� Боссе в планировке и оформлении митро-
фаньевского некрополя и митрофаньевского лютеран-
ского (финского) кладбища докладывали н�в� лаврен-
тьев и и�в� попов�

Группа докладов освещала деятельность архитек-
торов, современников Боссе, таких как Готфрид земпер 
(л�  мюллер), александр Брюллов (м�н�  микишатьев), 
ф�ф� рихтер (и�в� малкаева), Д�и� Гримм (е�Б�  ивано-
ва), роберт Гедеке (ю�е� межевич-пашкова)�

архитектурные стили XIX века в россии и стра-
нах Балтии были проанализированы и�в�  яшмано-
вым (неоготика), в�Г� лисовским («кирпичный стиль»), 
о�Б� ушаковой (модерн)� целый ряд докладов был по-
священ градостроительным новациям и традициям, 
отдельным объектам архитектурного творчества и их 
творцам, благоустройству, главным образом, петер-
бурга и его пригородов, а также городов россии и укра-
ины, турина, лодзи, парижа�

По материалам интернета

Реформатская церковь в Петербурге, построена по проекту Г.Э. Боссе
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на, более углубленно исследовались архивные фон-
ды омского, томского, тобольского архивов� впервые 
в  научный оборот были введены документы архива 
республики казахстан� расширяется и география по-
левых сборов� в 1999 г� состоялась экспедиция в пав-
лодарскую область республики казахстан� работа про-
водилась в селах константиново и розовка� в 2000  г� 
музеем осуществлялась подготовка выставки «Депор-
тация»� в связи с  этим были организованы экспеди-
ции в тарский, знаменский, исилькульский, полтав-
ский, шербакульский районы омской области, а также 
в  Северо-казахстанскую область республики казах-
стан, во время которых были собраны материалы о 
депортированных немцах, трудармейцах и спецпосе-
ленцах� в  последующие годы сборы проводились на 
территории омской и новосибирской областей� по-
следняя по времени экспедиция с целью пополнения 
немецкой коллекции и подготовки к выставке прошла 
летом 2012 г� в настоящее время в музее ведется рабо-
та по систематизации и каталогизации немецкой кол-
лекции� 

таким образом, омским государственным исто-
рико-краеведческим музеем была создана серьезная 
научная база, позволяющая обращаться к освещению 
темы истории и культуры российских немцев� Собран-
ная коллекция разнообразна по содержанию� Это – до-
кументы и фотографии, книги, мебель и домашняя ут-
варь, одежда, вышивка, образцы кружевоплетения� 
популяризация коллекции, ее представление как спе-
циалистам, работающим в области немецкой культу-
ры, так и широкому кругу музейных посетителей ста-
новится одной из приоритетных задач музея на на-
стоящем этапе� выставка «немцы в контексте истории 
народов азиатской россии» служит именно ей� Специ-
фика экспозиционного замысла выставки заключается 
еще и в том, что посетители музея, посетив ее, могут 
продолжить знакомство с национальными культурами 
других народов, живущих в Сибири: русских, украин-

цев, казахов, татар – на большой этнографической экс-
позиции «азиатская россия»�

цель выставки – показать основные этапы исто-
рии российских немцев, выделить элементы самобыт-
ности и уникальности немецкой культуры, музейны-
ми средствами отразить сложные исторические пери-
оды в судьбе немецкого этноса, показать вклад немцев 
в развитие россии в целом и региона Среднего приир-
тышья в частности�

выставка состоит из трех разделов, раскрывающих 
историю немецкой диаспоры в россии и Сибири� тема-
тика разделов определена как логикой изложения ма-
териала, так и состоянием коллекции музея� 

первый раздел – «немцы в истории россии и Си-
бири дореволюционного периода»� раздел охваты-
вает деятельность немцев – ученых, чиновников, во-
енных на русской государственной службе, отражает 
процесс возникновения немецких колоний в россии� 
отдельное внимание уделено предпринимательской 
деятельности немцев в россии� предметное наполне-
ние раздела – портреты, фотографии, гравюры, кни-
ги, документы, предметы быта, костюма, датируемые 
 XVIII – началом ХХ в�, – размещены на шести планше-
тах и в пяти витринах� 

второй раздел – «традиционные культура и быт 
немецких колонистов в Сибири» – отражает специфи-
ку материальной и духовной жизни немцев в нашем 
регионе� в нем представлены традиционные занятия 
мужчин и женщин, особенности кухни, домашнего ин-
терьера� особое внимание уделено религиозной сфе-
ре, обладающей огромной значимостью в немецкой 
культуре� показать эти явления позволяют этнографи-
ческие предметы: орудия труда, предметы интерьера, 
домашняя утварь, музыкальные инструменты, а так-
же элементы обрядовых костюмов� Большой интерес 
для посетителя, желающего понять особенности эпо-
хи, представляют семейные фотографии XIX–ХХ  вв�, 
религиозная литература, в т� ч� образцы так называе-

Фрагмент экспозиции 

мого самиздата, документы судебных заседаний над 
представителями религиозных общин советского пе-
риода� предметы размещаются в девяти витринах, на 
двух подиумах и семи планшетах�

третий раздел – «история немецкой диаспоры 
в Сибири в советское и постсоветское время» – посвя-
щен участию немцев в советском строительстве и тра-
гическим событиям периода великой отечественной 
войны: депортации, мобилизации в трудовую армию� 
уделяется внимание судьбе немецкой диаспоры в со-
временный период, а также своеобразию традицион-
ной немецкой культуры, процессам ее сохранения и 
трансформации� Документальный, изобразительный 
и предметный ряд расположен в двух витринах и на 
четырех планшетах�

в авторский коллектив выставки вошли опытные 
музейные хранители и экспозиционеры о�н� артемье-
ва, Г�Б�  Буслаева, о�п�  Дьякова, о�а�  пьянова� иници-
атором и руководителем проекта выступил директор 
оГик музея п�п� вибе�

С первых дней своей работы выставка вызвала ин-
терес со стороны посетителей� на ее открытии присут-
ствовали представители министерства культуры ом-
ской области и омского Дома дружбы, преподаватели 
и учащиеся немецкой школы «видергебурт», сотруд-
ники омских вузов, музеев и библиотек� в выходные 
дни на выставке нередко можно встретить посетите-
лей, которые приходят узнать об истории и культуре 
российских немцев семьями� Среди них часто быва-
ют и наши земляки, живущие теперь в Германии� Со-
трудники музея проводят экскурсии по выставке, ор-
ганизовали занятие «Семейного воскресного клуба»� 
С выставкой познакомились участники всероссий-
ской научной конференции «первые ядринцевские 
чтения», 17-й областной научно-практической моло-
дежной конференции «омское прииртышье: приро-
да, история, культура»� в дни проведения в омской 
области 3-го Сибирского фестиваля культуры рос-

сийских немцев в ноябре 2012 г� с выставкой позна-
комились участники фестиваля� работа выставки на-
шла свое отражения в материалах и сюжетах омских 
средств массовой информации, федерального телека-
нала  «культура»�

Структура выставки «немцы в контексте истории 
народов азиатской россии»:
Раздел 1: Немцы в истории России и Сибири 
дореволюционного периода.
тема 1. Немцы в истории россии 
XVIII – начала XX в. 
Подтема 1.1. Немцы – государственные деятели.
Подтема 1.2. Немецкие ученые в Российской Академии 
наук.
Подтема 1.3. Немецкие колонии в Европейской России 
(конец XVIII – начало XIX в). 
Тема 2. Вклад немцев в развитие Сибири.
Подтема 2.1. Немцы на государственной и военной 
службе в Сибири. 
Подтема 2.2. Немецкие предприниматели в Сибири.
Подтема 2.3. Элементы городского быта.
Подтема 2.4. Немецкие колонии в Сибири (конец XIX – 
начало XX в.). 

Раздел 2: Традиционная культура и быт 
немецких колонистов в Сибири.
тема 1. традиционные занятия мужского населе-
ния: плотницкое и  столярное дело, изготовление 
мебели, кузнечное мастерство.
тема  2.  традиционные  женские  домашние  заня-
тия:  переработка  льна,  шерсти,  прядение,  вяза-
ние, рукоделие.
тема  3.  Переработка  сельскохозяйственных  про-
дуктов: маслоделие, заготовка мяса. 
тема  4.  Немецкая  кухня,  ее  роль  в  жизни  жен
щины.
тема 5. Свадебные обряды и традиции.
тема 6. Мир детства, воспитание ребенка в семье.
тема 7. духовная культура.

Подтема 7.1. Роль церкви и религии в жизни россий-
ских немцев, преследования по религиозным мотивам.
Подтема 7.2. Музыкальная культура.

Раздел 3. История немецкой диаспоры в Сибири 
в советское и постсоветское время.
тема 1. Немцы в СССр в 1918–1940 гг. 
тема 2. депортация немцев в годы Великой отече-
ственной войны. 1941 г. трудармия.
тема  3.  Немецкая  диаспора  в  Сибири  в  1950– 
1980е гг.: участие в советском строительстве.
тема 4. трансформационные процессы в развитии 
культуры российских немцев в постсоветское вре-
мя (1990–2000е гг.).
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Ерина Елизавета 

Моисеевна, заслу-

женный работник 

культуры Россий-

ской Федерации, 

начальник отдела 

использования и 

публикации доку-

ментов Государ-

ственного исто-
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в феврале 1923 г� отдел управления облисполко-
ма обратился в центральный архив вцика с просьбой 
выслать инструктивные материалы для организации 
областного архива� 19 февраля управление центрар-
хива выделило средства на содержание двух сотруд-
ников архивного бюро области немцев поволжья, 
как было сказано в документе, «для организации ар-
хива с собственной инициативой для сбора и концен-
трации дел как учреждений и организаций советской 
власти, так и дореволюционных»� но и 15 марта архив 
еще не был создан� при обсуждении данного вопро-
са на заседании президиума области немцев повол-
жья было лишь отмечено, «считать организацию архи-
ва необходимой»�

несмотря на отсутствие специального архивного 
органа, работа по его созданию шла� 12  июля облис-
полком направил во все кантонные исполкомы пись-
мо с просьбой принять срочные меры к недопуще-
нию утраты архивных документов бывших волостных 
правлений, управлений сельских сходов и сдать их на 
хранение государственным административным орга-
нам� Это письмо готовил назначенный в начале авгу-
ста и�о� заведующего областным архивным бюро ми-
хаил федорович пискунов� выпускник Харьковского 
университета, он ранее работал в архивах министер-
ства иностранных дел, юстиции, Главного военного 
штаба по составлению истории войска Донского� 

его богатый опыт позволил создать кантонные 
архивы на местах, собрать свыше 57 тысяч дел три-
надцати фондов в первый же год работы, не имея 
при этом отдельного помещения и соответствующе-
го штата� обращаясь постоянно с просьбами, доклад-
ными записками в правительство области немцев 
поволжья, он добился повышения 
статуса архива как центрально-
го архива аССр нп, подготовил 
совместную конференцию архи-
вистов Саратовской губернии и 
аССр нп в декабре 1925 г�, принял 
участие в работе 1-го съезда архив-
ных работников в москве� но глав-
ное достижение в его работе – сбор 
архивных документов волостных 
правлений и управлений сельских 
сходов бывших немецких колоний, 
копий документов по немецкой 
колонизации из Государственно-
го исторического архива (ленин-
град)� До ухода из архива в 1928 г�, 
он добился, будучи уже в роли ря-
дового сотрудника, передачи архи-
ву отдельно стоящего кирпично-

го здания бывшего хлебного амбара, который и сей-
час после множества реконструкций является частью 
единого архивного комплекса� в тот период, несмотря 
на отсутствие света, тепла, полученное и постепенно 
осваиваемое здание позволило сохранить большую 
часть погибающих на местах исторических докумен-
тов� к 1933 г� архив насчитывал 126 530 единиц хране-
ния 197  фондов исторических архивных материалов 
и 131 336 единиц хранения 812 фондов учреждений и 
организаций советского периода� на 1 января 1941 г� 
в  архиве было сосредоточено 320 195 единиц хране-
ния 1475  фондов, при этом загруженность архивох-
ранилищ составляла 170%� штат созданного архивно-
го отдела нквД, к  которому в нем-республике были 
отнесены архивы, и подчиненного ему центрально-
го архива аССр нп состоял из 22 человек, 16 из них – 
штат самого архива� 

несмотря на низкий образовательный уровень, 
тяжелые условия труда, низкую зарплату, архиви-
сты работали с полной отдачей, повышали свою ква-
лификацию на курсах в москве, у себя в архиве� Для 
работы коллектива в хлебном амбаре была оборудо-
вана 40-метровая комната с освещением и установ-
ленной печью, здесь же работали посетители: линг-
вист а�п�  Дульзон, заведующий кафедрой иностран-
ных языков немпединститута а�ф�  вирц, доцент того 
же института Э�ф� фрицлер и многие другие� темой их 
исследования были язык, история и культура поволж-
ских немцев� из-за отсутствия читального зала дела 
им выдавались зачастую под расписку на дом� в таких 
условиях работники архива подготавливали выстав-
ки к юбилейным датам по заселению поволжских зе-
мель колонистами, созданию первой немецкой авто-

22 июля 2013 г� исполняется 
250  лет со дня подписания рос-
сийской императрицей екате-
риной  II манифеста «о пригла-
шении иностранцев в россию»� 
в россии и Германии, в  стра-
нах, где проживают российские 
немцы, будет торжественно отме-
чаться эта знаменательная дата� 
переоценить значение манифеста 
невозможно� 

переселенцы своим «искус-
ством, рукодельством, промысла-
ми и разными незнаемыми в рос-
сии машинами» сумели, как и рас-
считывала императрица, «открыть 
русским подданным легчайшие и 
кратчайшие средства к обрабатыванию земель, к рас-
пространению домового скота, к разведению лесов, 
к  употреблению с пользой всевозможных предложе-
ний, к заведению собственных фабрик, к употреблению 
всего крестьянского домоводства»� и действительно, 
вклад, который внесли колонисты в экономическое и 
культурное развитие государства, нельзя переоценить� 
подтверждается все сказанное выше сохранившимся 
в федеральных и областных государственных архивах 
документальным богатством, в их числе Государствен-
ный исторический архив немцев поволжья (Гианп) 
в г� Энгельсе� 

примечательно, что в те же летние месяцы – июль–
август 2013 г� – архив немцев поволжья будет также от-
мечать свой юбилей – 90-летие с момента создания� 

в октябре 1917 г� к власти в россии пришли больше-
вики� 1 июня 1918 г� Совет народных комиссаров издал 
декрет «о реорганизации и централизации архивно-
го дела в рСфСр»� Декрет, подготовленный Главархи-
вом наркомпроса, потребовал создания на местах гу-
бернских отделов Главархива� но трудовая коммуна 
области немцев поволжья, провозглашенная 24 октя-
бря 1918  г� на II съезде Советов депутатов немецких 
колоний в  с�  ровное (зельман) на основании декрета 

Совнаркома «о  немецких колониях поволжья», тако-
го органа не имела� возможно, причина этого крылась 
в отсутствии единой территории национально-терри-
ториального образования и отсутствии столицы� 

в то же время в стране устанавливались все новые 
факты утраты и продажи архивных документов, име-
ющих значение, как было записано в циркулярном 
письме председателя вцик м�и� калинина, «как для 
текущего советского строительства, так и для истори-
ческой и экономической науки»� не была в этом пла-
не исключением и территория коммуны, покровского 
уезда и Саратовской губернии в целом� 

положение изменилось только после декре-
та вцик от 22 июня 1922 г� «об изменениях в соста-
ве трудовой коммуны области немцев поволжья», на 
основании которого область была «округлена» за счет 
города покровска и сел покровского уезда� Это были 
русские, украинские, татарские и эстонские села, ле-
жащие между немецкими селами или граничащие 
с  ними, теперь вошедшие в состав области немцев 
поволжья� 1  августа 1922  г� областные организации 
бывшей трудовой коммуны переехали из марксштад-
та (до 1919 г� – екатериненштадт) в новую столицу – 
город покровск� 

е�м� ерина (ЭнГельС)

к 90-летию Государственного 
исторического архива немцев 
поволжья в г� Энгельсе

Здание Центрального архива АССР НП. 1928 г.

Коллектив Центрального архива АССР НП. 1928 г.  
В центре – директор архива Иосиф Петрович Принц
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влекли внимание правительств россии и Германии 
к  бывшему центральному архиву аССр  нп� архиви-
сты считали своей задачей восстановление архива как 
самостоятельного учреждения, строительство зда-
ния с конечной целью – возвращения всех неправо-
мерно переданных фондов и, в первую очередь, ме-
трических книг церквей левобережной (луговой) сто-
роны, входивших до 1918  г� в Самарскую губернию� 
проблемы архива начали решаться с созданием в Са-
ратове Генерального консульства Германии� приобре-
тение оргтехники, ремонт кровли позволили спасти 
60  тысяч исторических дел, хранившихся на черда-
ке, – таков был первый вклад в спасение архива� ар-
хив был внесен в президентскую федеральную целе-
вую программу развития социально-экономической и 
культурной базы возрождения российских немцев на 
 1997–2006 гг� 

в ноябре 2001 г� директор архива была приглашена 
в Германию по линии Германской службы академиче-
ских обменов (DAAD), где в мвД Бонна и Берлина были 
проведены «круглые столы» о необходимости выделе-
ния средств на строительство трехэтажного здания ар-
хивохранилища� но только на 12-м заседании межпра-
вительственной российско-германской комиссии по 
проблемам российских немцев, состоявшемся в  Бер-
лине 5–6  апреля 2004  г�, на реализацию совместного 
проекта «архив в городе Энгельсе» было выделено гер-
манской стороной 400 тысяч евро� министерство эко-
номического развития и торговли рф профинансиро-
вало проект, городские власти предоставили в безвоз-
мездное пользование земельный участок�

18 августа 2005  г� трехэтажное архивохранилище 
было торжественно открыто представителями прави-
тельства Германии во главе с членом Бундестага Хан-
сом-петером кемпером, членами правительства и де-
путатами Саратовской областной думы� архив полу-
чил здание в 1000  кв� м, из них 530  кв� м – площадь 
архивохранилищ вместимостью 300 тысяч единиц 
 хра нения� 

7 июля 2005 г� на базе филиала распоряжением 
губернатора Саратовской области было создано, как 
и записано в Договоре о предоставлении гранта на 
строительство здания архивохранилища, областное 
государственное учреждение «Государственный исто-
рический архив немцев поволжья в г� Энгельсе»�

в сентябре 2008  г� была закончена реконструкция 
старого здания, бывшего хлебного амбара 1902  года 
постройки, за счет федеральных средств российского 
правительства, с завершением которого архив полу-
чил не только рабочие комнаты, но и читальный и вы-

номии и другие, экспонируя их в здании немгостеа-
тра, в Доме красной армии, на производствах� 

после указа президиума верховного Совета СССр 
от 28  августа 1941 г� «о переселении немцев, прожи-
вающих в районах поволжья» центральный государ-
ственный архив аССр  нп был фактически ликвиди-
рован 13 октября 1941 г� Сначала он был реорганизо-
ван в Энгельсский государственный архив управления 
нквД по Саратовской области, к 1945 г� низведен до 
статуса филиала Государственного архива Саратов-
ской области (ГаСо)�

19 сентября 1941 г� приказом наркомата внутрен-
них дел СССр архивные фонды центральных органов 
власти немреспублики были переданы центрально-
му государственному архиву октябрьской революции, 
а затем в 1942 г� ему же были переданы все архивные 
фонды автономии (1918–1941)� в том же году они были 
вывезены в москву, затем эвакуированы в пермь, но 
в 1946 г� возвращены в Энгельс как «непрофильные»� 
передача архивных фондов, в т�ч� и возвращенных, 
на этом не закончилась� казалось, судьбу поволжских 
немцев, разбросанных по республикам СССр, власти 
захотели перенести и на оставшееся от них докумен-
тальное наследство� архивные фонды цГа  аССр  нп, 
касающиеся территории 7 кантонов и отнесенных 
к Сталинградской области (ныне волгоградская), были 

переданы в камышин, где находился в эвакуации об-
ластной архив, часть фондов была передана в Сара-
товский областной архив� Это фонды, отражающие 
историю освоения части поволжских земель колони-
стами, и фонды учреждений советского периода после 
1917 г� и никого не заботил вопрос, что нарушается за-
кон о неделимости архивных фондов� потерял архив 
и 3770 метрических книг, переданных по постановле-
нию правительства россии из нашего архива в органы 
заГС� Статус филиала не позволил получить их обрат-
но, все они были переданы в ГаСо� До сих пор доку-
менты целого ряда церквей находятся в нашем архи-
ве, а метрически книги – в ГаСо� к примеру, докумен-
ты екатериненштадтской евангелическо-лютеранской 
церкви хранятся у нас, а метрические книги в област-
ном архиве� в то время екатериненштадт относился 
к николаевскому уезду Самарской губернии, в 1918 г� 
вошел в трудовую коммуну�

тем не менее, самый большой пласт документов 
по истории заселения поволжских земель колониста-
ми, органов власти, учреждений и предприятий обла-
сти и республики немцев поволжья остались на хра-
нении в Энгельсском архиве� в связи с этим интерес 
к архиву и его фондам ученых Германии, америки и 
других стран никогда не угасал� До 1989 г� получить 
доступ к архивным фондам филиала было невозмож-

но: аббревиатура «аССр нп» 
пугала властные структуры 
любого ранга, хотя «горба-
чевская перестройка» нача-
лась уже в 1985  г� измени-
лось положение после пу-
бликации 5  ноября 1988  г� 
в  главной газете страны 
«правда» материала о нем-
цах поволжья� 

наши активные действия 
 по популяризации доку-
ментов архива на первом 
форуме советских немцев 
в  алма -ате в 1989 г�, уча-
стие в  съездах, конферен-
циях советских  и россий-
ских немцев, организации 
на них документальных вы-
ставок, прием зарубеж-
ных гостей, интересующих-
ся «немецкими вопросами» 
в  стране, участие в работе 
немецких культурных цен-
тров, неправительственных 
организаций Германии при-Современный вид ГИАНП. На заднем плане – старое здание, впереди – пристройка

Е.М. Ерина в хранилище архива

Архивные документы
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ческим обществом немцев из россии� опубликованы 
рукопись августа лонзингера «материальная этно-
графия поволжских немцев»  (2004)6, работа антона 
шнайдера «история колонии мариенталь» (1999)7� все 
публикации вышли за счет Германии, а в россии – за 
счет Саратовского технического университета� 

архивисты продолжают работу по сбору докумен-
тов от поволжских немцев и их потомков, проживаю-
щих ныне в россии и за рубежом� в 2008 г� собранные 
документы вошли в состав архивного фонда «коллек-
ция документов по истории и культуре немцев повол-
жья»� Сын а�п�  Дульзона альфред андреевич и писа-
тель Г�  Бельгер пополнили объединенный архивный 
фонд ученых профессоров Г�Г� Дингеса, а�п� Дульзона, 
п�Д� рау�

работники архива ведут большую исследователь-
скую работу по своим архивным фондам, благодаря 
чему изданы в соавторстве такие книги, как «очер-
ки истории культуры немецкой автономии на волге»8, 
«пословицы и поговорки поволжских немцев»9, «обы-
чаи поволжских немцев»10� исследовательская ра-
бота архивистов этим не ограничивается� ежегодно 
участвуют в международных научных конференци-
ях, проводимых международной ассоциацией иссле-
дователей истории и культуры российских немцев 
 (маиикрн), начиная с первой анапской конферен-
ции, проходившей в 1994 г�, и по 2012 г� включитель-
но, опубликованы десятки работ по немецкой пробле-
матике� кроме того, архив участвует в работе Энгельс-
ского муниципалитета, за счет муниципалитета были 
выпущены тринадцать изданий альбома «Страницы 
истории», из  них пятый номер на двух языках – рус-
ском и немецком (2004)�

отдельный вид деятельности – генеалогические 
исследования� запросы такого характера поступают из 
тех же стран� к сожалению, неполный состав докумен-
тов зачастую не позволяет составить полное древо той 
или иной семьи, этому мешает разбросанность доку-
ментов по различным архивам� 

в целях популяризации документов архивных 
фондов ежегодно в средствах массовой информации 
публикуются статьи, касающиеся истории и культуры 
региона и поволжских немцев� в целях широкого ис-
пользования документов архив готовит документаль-

6  Lonsinger A� Sachliche Volkskunde der Wolgadeutschen / Hrsg� u� 
bearb� Von Victor Herdt� – Remshalden: Greiner, 2004� – 236 S�

7  Schneider A� Aus der Geschichte der Kolonie Marienthal an der 
Wolga / Bearb� u� hrsg� von Viktor Herdt� – Göttingen, 1999� – 142 S�

8  ерина е�м� очерки истории культуры немецкой автономии 
на волге� – Саратов: изд-во Саратов� гос� ун-та, 1995� – 112 с�, ил�

9  пословицы и поговорки немцев поволжья / Сост� е�м� ерина, 
р�С� Баур, в�е� Салькова, кр� клоста� – м�: Готика, 2000� – 208 с�

10  ерина е�м�, Салькова в�е� обычаи поволжских немцев� – м�: 
Готика, 2000� – 104 с� (рус�, нем�)

ные выставки по истории заселения поволжских зе-
мель колонистами, истории римско-католических и 
лютеранских церквей, жизни и деятельности депута-
та 1-й Государственной Думы я�  Дитца, ученого-диа-
лектолога а�п� Дульзона, врача а� зибенгара и многих 
других� их посещают делегации и отдельные гражда-
не различных стран (Германии, Сша, канады, арген-
тины, австралии), где ныне проживают потомки по-
волжских немцев� 

коллектив и его руководство организует совмест-
ные мероприятия с общественными организациями 
немцев поволжья, немецким культурным центром, 
администрацией Энгельса, которая реализует со-
вместный проект «мост дружбы� Города Энгельс и вуп-
перталь»� ученые вупперталя, побывав в архиве в оче-
редной раз в 2012 г� , предложили архиву разработать 
программу совместной деятельности�

пользуется популярностью у ученых-историков 
различных стран читальный зал архива� мартин Бюоно 
(франция), Джеймс лонг (америка), в� Хартунг, в� Хердт, 
в�  кригер, в�  Дённингхаус, в�  Дизендорф (Германия), 
российские ученые и�р� плеве, а�а� Герман, в�а� маны-
кин, н�Э� вашкау, н�а� малова, о�С� вагина (мозговая), 
и�и�  шульга – все работали, а некоторые продолжают 
работать в архиве по своим темам� историей и культу-
рой поволжских немцев интересуются также писатели 
и краеведы� многие граждане посещают читальный зал 
с целью восстановления своей родословной�

архив и в дальнейшем будет совершенствовать 
свою работу по указанным направлениям на благо от-
дельного взятого человека, общества и исторической 
науки�

ставочный залы, комнату для создания в будущем ла-
боратории, комнату для научной библиотеки�

после переселения в новое здание была проделана 
работа по рациональному размещению фондов в трех 
хранилищах� проведена проверка наличия всех дел 
фондов в связи с их перемещением из старого здания 
архива, составлены топографические указатели как 
пофондовые, так и постеллажные� в  настоящее вре-
мя коллектив готовит к публикации путеводитель по 
фондам� в рамках совместной программы посольства 
Германии в россии и правительства Саратовской об-
ласти начата работа по подготовке к изданию каталога 
метрических книг католических и евангелическо-лю-
теранских церквей  поволжья� 

С момента допуска к документам немреспублики 
архивисты большое внимание стали уделять публика-
ции описей фондов архива� Были изданы описи нар-
компроса аССр  нп при содействии мвД  Германии 
(1997)�1 Совместно с виктором  Хердтом, ученым ин-

1 опись дел архивного фонда «народный комиссариат просве-
щения аССр нп» / под ред� к�и�н� и�р� плеве / Энгельс� филиал Гос� 
архива Саратов� обл; Гёттингенск� исследоват� центр� – м�: Готи-
ка, 1997� – 80 с�

ститута германских и восточно-европейских исследо-
ваний (Германия, Гёттинген), опубликована на двух 
языках опись архивного фонда «коллекция докумен-
тов по истории и культуре немцев поволжья» (2002)�2 
Создана и опубликована аннотированная опись дел 
фонда «коллекция документов римско-католических 
церквей» совместно с ученым-историком ольгой ли-
ценбергер (2009)�3 за эти же годы издан целый ряд ру-
кописей, пролежавших в архиве долгие годы: «исто-
рия поволжских немцев-колонистов» якова Дит-
ца (1997)4, его же дневник под названием «записки 
я�е�  Дитца� май–август 1909  г�» (2010)5� обе работы 
переведены на английский язык в  америке истори-

2  Findbuch zum Aktenbestand 1831� Dokumentensammlung zur 
Geschichte und Kultur der Wolgadeutschen (1764–1941) in der Filiale 
des Staatsarchivs des Gebietes Saratov in Engels / Hrsg� von Elizaveta 
Erina und Victor Herdt� – Göttingen: Nordost-Institut Lüneburg e�V�, 
Abteilung Göttingen, 2002� – 133 S�

3  лиценбергер о�а�, ерина е�м� аннотированная опись дел 
коллекции документов римско-католических церквей (1789–1934 
гг�) / Гос� ист� архив немцев поволжья� – Саратов: издат� дом марк, 
2009� – 156 с�

4  Дитц я�е� история поволжских немцев-колонистов / под 
науч� ред� и�р� плеве� – м�: Готика, 1997� – 496 с�

5  записки я�е� Дитца� май–август 1909 г� / под ред� д�и�н� и�р� 
плеве� – Саратов: Саратов� гос� техн� ун-т, 2010� – 194 с�

Коллектив архива на фоне нового здания архивохранилища. 18 апреля 2007 г.

Читальный зал современного архива
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Этнографическая экспедиция  
в Саратовской области

С 13 по 19 августа 2012 г� в марксовском районе Са-
ратовской области международной ассоциацией ис-
следователей истории и культуры российских нем-
цев совместно с центром изучения истории и культу-
ры российских немцев Саратовского государственного 
университета им� н�Г� чернышевского (СГу) была про-
ведена этнографическая экспедиция в бывшие не-
мецкие колонии поволжья под руководством д-ра ист� 
наук, проф� а�а� Германа�

Экспедиция стала составной частью общего проек-
та международного союза немецкой культуры, выпол-
ненного по заказу министерства регионального 
развития российской федерации� кроме Сара-
товской области, аналогичные экспедиции про-
водились в омской области и алтайском крае�

целью проекта стал сбор материалов для 
подготовки «реестра сохранившихся объектов 
материального культурного наследия поволж-
ских немцев», выявление их состояния и выра-
ботка рекомендаций о мерах по их сохранению 
и реставрации�

Экспедиционный отряд включал в себя 
15 человек� основными участниками были пре-
подаватели, аспиранты, магистранты и студен-
ты института истории и международных от-
ношений СГу� кроме того, участие в проекте 
приняли студенты из других вузов Саратова, 
Барнаула, а также учителя и другие специали-
сты из местных сел�

участники экспедиции обследовали город 
маркс и 31 село, расположенное в марксов-
ском районе� объекты, имеющие историческое 
и культурное наследие, обнаружены в 26 насе-
ленных пунктах� наиболее богатым в этом пла-
не оказался город маркс, исторический центр 
которого, по существу, почти полностью сохра-
нился� Гораздо хуже ситуация в селах� там идет 
быстрый процесс обветшания, разрушения и 
искусственного уничтожения памятников ма-
териальной культуры российских немцев� в не-
которых селах уже вообще невозможно обна-
ружить хоть что-то, что указывало бы на исто-
рическое прошлое этого села как немецкой 
колонии�

по результатам работы по каждому населенному 
пункту был составлен список сохранившихся культур-
но-исторических памятников российских немцев с ха-
рактеристикой их состояния�

Следует отметить доброжелательное отношение 
к  участникам экспедиции жителей населенных пун-
ктов, где работала экспедиция� Были проинтервьюиро-
ваны 26 местных жителей – старожил, как немцев, так 
и русских, а также представителей других этносов�

по окончанию экспедиции ее участниками был 
проведен «круглый стол», на котором были выработа-

ны конкретные практические предложения, направ-
ленные в министерство регионального развития и му-
ниципальным органам власти и управления марксов-
ского района�

практические предложения по итогам экспедиции 
состояли в следующем�

1� исторический центр маркса (быв� екатеринен-
штадт) сохранился почти полностью и дает представ-
ление о состоянии города начиная с конца XIX в� необ-
ходимо рассмотреть вопрос о сохранении центра горо-
да как памятника немецкой культуры и недопущении 
строительства в нем современных зданий и уничтоже-
ния старых� необходимо объявить историческим па-
мятником также часть старого кладбища маркса, где 
сохранились склепы XIX – начала ХХ в�, дающие пред-
ставления о культуре погребения состоятельных граж-
дан того времени�

2� Сохранить как памятник материальной культу-
ры немцев исторический центр с� орловское (сформи-
ровался к середине XIX в�, практически не изменился)�

3� констатируя практически поголовное уничто-
жение объектов материальной культуры в бывших не-
мецких селах в окружении города маркс, предлагаем 
срочно поставить на учет как памятники исторического 
наследия следующие, пока еще более или менее сохра-
нившиеся, объекты:

• храм в зоркино (цюрихе) (начало ХХ в�);
• храм в орловском (1840);
• министерское двухклассное училище  

в орловском;
• бывший особняк майнгардта в подлесном  

(унтервальдене)� XVIII в�;
• храм в волково (шафгаузене) 1820-е годы�

4� объявить памятником культуры, по возможно-
сти, хотя бы по одному в каждом селе сохранившемуся 
в неперестроенном виде дому XIX в�, дающему пред-
ставление о колонистской архитектуре�

Здание немецкой школы, с. Александровка, ул. Школьная, 6

Особняк Майнгардта, с. Подлесное

Справочная информация
целью научных экспедиций, которые прошли 
с  30  июля по 19 августа 2012 г� в немецких наци-
ональных районах омской области и алтайского 
края, а также в марксовском районе Саратовской 
области, является составление реестра поселений, 
сохраняющих этнокультурное наследие российских 
немцев� в  экспедициях приняли участие ученые, 
аспиранты, краеведы и студенты� Сбор материала 
проводился по определенной структуре для даль-
нейшего занесения в реестр, который представля-
ет собой перечень поселений с указанием видовой 
принадлежности объектов культурного наследия� 
реестр создается для того, чтобы сделать известны-

ми поселения, сохраняющие наследие российских 
немцев, защитить в дальнейшем от исчезновения 
объекты традиционного наследия� реестр – это 
лишь первый этап в деле сохранения культурного 
наследия� в дальнейшем предполагается расшире-
ние реестра за счет включения в него поселений, 
находящихся на территории других районов по-
волжья, омской области, алтайского края, а также 
других регионов россии, исторически связанных 
с культурой российских немцев� также предусмо-
трена паспортизация объектов культурного насле-
дия и оформление заявок на включение уникаль-
ных объектов в региональные реестры культурно-
го  наследия�

Лютеранская кирха, с. Зоркино
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в Сибирь провокатора ипполита завалишина с еди-
номышленниками, которую описал в�и� штейнгейль 
со слов и по воспоминаниям в�п� колесникова в «за-
писках несчастного, содержащие путешествие в Си-
бирь по канату»�5 

 однако вернемся на центральную городскую «ар-
терию», свидетельницу истории оренбурга с 1743  г�, 
которая называлась в разные годы по-разному – Боль-
шая, Губернская, николаевская, Советская, и перейдем 
к  зданию, известному как «дом тимашевых» (ул�  Со-
ветская, 32)� С конца 1750-х годов его владельцами на 
протяжении века являлись дворяне известного в  гу-
бернии рода тимашевых� Этот типичный двухэтажный 
особняк городского типа XVIII–XIX  вв� с мезонином 
и полуподвалом являлся хранителем богатейшей ин-
формации� настоящий дом в конце 90-х годов ушед-
шего столетия сгорел, но по решению совета архитек-
торов оренбурга по старым чертежам восстановлен 
заново, внутренние отделочные работы уже близятся 

5  колесников в�п� записки несчастного, содержащие путеше-
ствие в Сибирь по канату� – Спб�, 1914�

к завершению� при п�к� Эссене в 1829 г� здесь сделал 
короткую остановку немецкий ученый и путешествен-
ник александр фон Гумбольдт, прежде чем продол-
жить знакомство с южным уралом� 

в апреле 1830 г� прибыл новый военный губерна-
тор граф павел петрович Сухтелен (1788–1833)� он 
родился в петербурге в семье голландца, перешед-
шего на русскую службу в чине инженер-полковника, 
в 1802 г� поступил на военную службу; участник оте-
чественной войны 1812  г�, сражений под Дрезденом, 
цирной, лейпцигом, люттихом, намюром и при взя-
тии крепости Суассон� Граф (с 1822) Сухтелен – кавалер 
орденов Св� анны II ст�, Св� Георгия IV ст�, Св� влади-
мира III ст�, прусского красного орла III ст� и прусско-
го ордена «за заслуги», шведского ордена меча, фран-
цузского Св� людовика�6 Снимал квартиру в «доме ти-
машевых» напротив купеческой церкви вознесения, 
поскольку здание губернской канцелярии подлежа-
ло перестройке, дополнительно в его распоряжение 
дали загородный дом для летнего отдыха под орен-

6  Семенов в�Г�, Семенова в�п� указ� соч� – С� 190, 193�

оренбург, основанный в 1743 г�, к началу XIX в� оста-
вался городом-крепостью, обнесенным высокой сте-
ной с четырьмя воротами, которые закрывались на 
ночь, и окруженным глубоким рвом� в 1802 г� его ста-
тус изменился, из губернского (1796) его вновь пере-
вели в уездный� здесь жили военные, чиновники, ме-
щане, в казармах размещались солдатские полки� в го-
роде можно было видеть кварталы казенных построек, 
полуземлянок, деревянные одноэтажные дома част-
ных владельцев вперемежку с пустопорожними места-
ми, возникавшими из-за пожаров�

Город вырос на правом высоком берегу реки яик 
(урал) и начинался со здания губернской канцелярии� 
в нем с марта 1817-го по февраль 1830 г� снимал квар-
тиру военный губернатор генерал-лейтенант петр ки-
риллович Эссен (1772–1884)1, участник отечественной 
войны 1812  г�, награжденный золотой шпагой с  над-
писью «за храбрость» и орденами Св� александра не-
вского с бриллиантами и Св� владимира 1-й ст� он вы-
шел из «дворянского, купеческого и графского рода, 
который вел начало от жителя любека учителя иоан-
на леонгарда фон Эссена, переехавшего в прибалтику 
(ныне г� пярну), стал купцом и записался в пярновское 
бюргерство (1723)»2� п�к� Эссен доводился ему внуком� 
Два брата п�к� Эссена – егор и федор – были военны-
ми и несколько лет провели на службе в оренбургской 
губернии, егор в оренбурге (1808–1810) и федор в ор-
ске (1801–1802)� за годы губернаторства петр кирил-
лович многое сделал для благоустройства растущего 
города: добился освобождения от генерального, штаб- 
и обер-офицерского постоя, при нем появился моще-
ный тротуар на Большой (центральной) улице� од-
нако главное внимание Эссен уделял разведению ле-
сов и озеленению степного оренбурга, т�к� город еще 
не имел зеленых насаждений даже внутри крепости� 
во время суховеев люди страдали от духоты и пыль-
ных бурь, но не могли укрыться в тени от палящего 
зноя, а прибывавшие на место жительства переселен-
цы строили дома и испытывали острую потребность 
в  лесе� противоположный берег представлял собой 

1  См�: Семенов в�Г�, Семенова в�п� Губернаторы оренбургского 
края� – оренбург, 1999� – С� 178�

2  катин-ярцев м� Эссены // немцы россии: Энцикл� т� 3: п–я� 
– м�, 2006� – С� 856�

естественный парк и в летние дни служил местом от-
дыха многих оренбуржцев� по приказу губернатора 
роща за уралом начала благоустраиваться, там стро-
ились летние дачи состоятельных горожан, высажива-
лись деревья, пробивались просеки� на крутом бере-
гу городской набережной отвели место под бульвар и 
засадили деревьями разных пород (ныне бульвар им� 
а�С� пушкина)� отсюда и сегодня можно наслаждаться 
красотой рощи независимо от времени года и откры-
вающейся перспективой зауральских степей, тогда же 
перед домами было приказано разводить палисадни-
ки� в холерный  1829 -й  год губернатор ввел карантин 
и призвал жителей к выполнению санитарных требо-
ваний по профилактике эпидемии� перед отъездом 
Эссена из оренбурга, в связи с назначением на пост 
Санкт-петербургского генерал-губернатора, в 1830  г� 
в роще в его честь установили беседку (ротонду)� поз-
же ее перенесли в александровский садик, поставили 
напротив здания городской Думы и городской упра-
вы (ныне областной музей изобразительного искус-
ства), а для сохранения памяти об Эссене близлежа-
щую пензенскую улицу переименовали в  Эссенскую 
(ныне ул� правды)� 

через садик проходила в те годы, как и сегодня, 
одна из центральных улиц, названная в честь началь-
ника оренбургской комиссии в 1742–1744 гг�, основа-
теля города-крепости в 1743  г� и первого губернато-
ра в 1744–1758  гг� и�и�  неплюева (1693–1773)� в юж-
ной части этой улицы в 1825  г� по проекту Г�ф�  Генса 
поднялось здание неплюевского кадетского военно-
го училища (ныне здание медицинского училища)� 
здесь же неподалеку жил ученый-зоолог, ботаник, 
врач и путешественник Эдуард александрович Эверс-
ман (1794–1860), его дом из-за ветхости давно снес-
ли� при п�к�  Эссене летом 1824  г� город посетил им-
ператор александр  I, в честь которого хлебосольный 
начальник края устроил праздничный бал в загород-
ном доме, ныне на этом месте стоит здание 2-й город-
ской больницы�3 на годы правления этого губернато-
ра выпало посещение оренбурга издателем «отече-
ственных записок» п�п� Свиньиным4 (1824) и ссылка 

3  оренбургский листок� – 1877� – № 52�
4  См�: Свиньин п� картины оренбурга и его окрестно-

стей // отечествен� зап� – Спб�, 1828� – № 99�
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бургом� за короткий срок губернаторства  (1830–1833) 
он успел много сделать на благо оренбурга� вот непол-
ный перечень его дел: предложил проведение ежегод-
ных городских ярмарок с 29 июня по 7 июля и с 15 по 
22 ноября для привлечения купцов и развития торгов-
ли в крае; основал военный госпиталь; построил ма-
неж и экзерциргауз; пересмотрел программу предме-
тов для неплюевского военного училища в сторону 
сокращения последних; открыл отделение неплюев-
ского училища для дочерей нижних воинских чинов; 
положил начало научному музею при военном учили-
ще� он добился прекращения ссылки в край осужден-
ных преступников; предлагал издавать газету и успел 
выпустить один номер «оренбургских периодических 
записок»7; направил экспедицию ф�ф� Берга в киргиз-
скую степь для осмотра восточного берега каспийско-
го моря� в июне 1832 г� встречался с молодым, но уже 
известным берлинским путешественником и ученым-
ботаником Христианом фридрихом лессингом (1809–
1862), следовавшим в Сибирь, и оказывал ему покро-
вительство в ботанических исследованиях� уже осенью 
2012 г� по решению министерства культуры оренбург-
ской области и немецкого городского общества Quelle, 
основанного при лютеранской церкви пастором инес-
сой тирбах, в  честь п�п�  Сухтелена планировалось 
установить мемориальную доску на здании музея и 
попытаться найти его родственников�

 Годы губернаторства александра павловича Беза-
ка (1800–1868), внука профессора Х�Х� Безака, прихо-
дятся на 1860–1864 гг� Это был очень деятельный энер-
гичный человек с огромным потенциалом� в 1862 г� он 
приказал ликвидировать крепостные валы бывше-
го города-крепости; были построены общественные 
бани, проложены в центре тротуары и увеличен водо-
провод, расширен неплюевский женский институт и 
переустроен неплюевский кадетский корпус; откры-
то семь участковых школ; проходили благотворитель-
ные вечера; круглогодично работал театр; было осно-
вано общество помощи бедным� после завершения его 
службы в оренбурге местное купечество назвало одну 
из главных улиц южной части города Безаковской 
(ныне им� Бурзянцева)� 

С середины XIX в� в городе появились германские 
подданные, которые нашли применение своим спо-
собностям� 

Семьи Гофмана, оберлендера, шмореля выучи-
ли русский язык, установили дружеские отношения 
с местным купечеством и жителями, вписались в раз-
меренную жизнь уездного города� Георг Гофман 
считался пивоваром бывшего самарского колони-

7  там же� – С� 199�Генерал-майор барон П.П. Сухтелен 

ста антона клюмпа, владельца пивоварни� он жил 
в  комнате при заводе на неплюевской улице (ныне 
ленинская, 17), которая располагалась на втором эта-
же, сегодня там заводская лаборатория� после смерти 
клюмпа владельцем пивоварни стал Г� Гофман� неза-
долго до начала первой мировой войны предприятие 
выпускало несколько сортов пива, искусственных ми-
неральных и фруктовых вод, но в годы войны в цехах 
установили оборудование для пошива полушубков для 
фронта� 

Семья оберлендеров имела квартиру в городе и 
усадьбу в селе ново-троицком, откуда поставляла на 
оренбургский рынок сливочное масло, оно продава-
лось в лавке «Братья а� и в� оберлендер»� С 1902 г� куп-
цы вели хлеботорговлю на рыночной площади� 

на Большой улице в 1870-е годы открылся магазин 
меховой одежды для взрослых и детей у германского 
подданного, мастера скорняжного дела карла шмо-
реля� Германские подданные числились «временны-
ми оренбургскими купцами»� их дети знали друг дру-
га с детства� франц шморель и александр оберлендер 
вместе учились в москве, две сестры мария и Эмилия 
шморель вышли замуж за братьев оберлендер, Герман 
шморель женился на наталии оберлендер�8 Семейный 
дом шморелей стоял на пересечении двух улиц – кар-
галинской и кладбищенской, которая была сквозной� 
похоронные процессии после отпевания усопшего вы-
ходили из недалеко стоявшего кафедрального казан-
ского собора и шли на восток – переходили каргалин-
скую, проходили мимо дома шморелей, пересекали 
конно-Сенную площадь, потом поднимались в горку 
и упирались в ворота сторожки городского кладбища� 
через несколько лет кладбищенскую улицу превра-
тили в тупик, построив ряд зданий по конно-Сенной 
площади� при советской власти улицы переименова-
ли, каргалинская стала комсомольской, а кладбищен-
ская – ул� фадеева� Дом шморелей простоял примерно 
до конца 1970-х годов� он стоял на высоком крепком 
фундаменте, окна выходили во дворе на восток и юг, 
западные – на оживленную каргалинскую улицу� ох-
раняли дом некогда такие же крепкие ворота, укра-
шенные резьбой�

Былая красота крепости и дома, покинутого хо-
зяином в 1921  г�, к 1960-м годам померкла� в начале  
1980-х  годов все дома этого квартала снесли, теперь 
там высится современное здание Сбербанка, устрое-
на парковка машин и посажены деревья� напротив те-
перь уже бывшего дома с 1955 г� остановка городского 
транспорта� тогда, в 1920-е годы, никто не мог предпо-

8  Храмов и� русская душа «Белой розы»� – оренбург, 2001� – 
С� 25�

лагать, что малыш по имени александр, родившийся 
в этом доме в сентябре 1917  г�, станет движущей си-
лой антифашистской группы «Белая роза» в фашист-
ской Германии; что на старом кладбище  «ам  перла-
хер форст» в мюнхене (район обергизинг) появит-
ся в июле 1943 г� русский уголок, где будет захоронен 
александр шморель� позже вечный покой здесь обре-
тут его русская няня ф�к� лапшина, отец Гуго карлович 
и мачеха елизавета шморель (урож�  Гофман), в июле 
2005 г� – сводный брат Эрих, который сыграет главную 
роль в исследовании игоря Храмова о группе «Белая 
роза»� чтобы увековечить память об александре шмо-
реле на месте снесенного дома в оренбурге планиру-
ется установить мемориальную доску и поставить пра-
вославный крест� 

еще в 2008  г� александра шмореля причислили 
к лику новомучеников русской православной церкви 
в мюнхене, в Сша написана икона с его ликом� в мюн-
хене на линкольнштрассе в кафедральном соборе 
святых новомучеников и исповедников российских 
4–5 февраля 2012 г� состоялось богослужение, на кото-
ром новомученик александр шморель был объявлен 
святым� на торжественную литургию прибыли митро-
политы, архиепископы и священники русской право-
славной церкви из Германии, россии, Сша и украины� 
на церемонии присутствовала группа оренбуржцев во 
главе с митрополитом оренбургским и Саракташским 
валентином� на могилах александра и его соратников, 
близких друзей и единомышленников Ганса и Софии 
шолль, кристиана пробста, вили Графа были установ-
лены поминальные свечи� почтить память александра 
шмореля пришли люди разных исповеданий: като-
лического, лютеранского, православного� в  воскресе-
нье 5 февраля провел евхаристию марк, епископ Бер-
лина и Германии� первосвященник николай артемов 
считает это важным событием в истории взаимоотно-
шений между немцами и русскими, знаменательным 
символом для переосмысления прошлого на новом 
уровне� празднование памяти александра намечено 
на 13 июля, на день его казни, поскольку он объявлен 
святым пока только в мюнхене�9 памяти александра 
шмореля посвящена книга игоря Храмова «русская 
душа «„Белой розы“»�10

история оренбурга богата громкими и менее из-
вестными именами деятелей немецкого происхожде-
ния� все они оставили о себе добрую память� 

9  обзор событий сделан автором по материалам немецких 
газет: ANA� – 2012� – 6� Febr�; Passauer Bistumblatt� – 2012� – 5� Febr� 
(№ 6); Süddeutsche Zeitung� – 2012� – 6� Febr� (№ 30)� – S� 55�

10  Храмов и�в� русская душа «Белой розы»� – оренбург: орен-
бургская книга, 2001� – 224 с�, ил�

Генрал-лейтенант граф П.К. Эссен
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23 мая 2012 г� в алтайской государ-
ственной педагогической акаде-
мии состоялась защита кандидат-
ской диссертации на тему «приемы 
и средства создания комическо-
го эффекта в шванке российских 
немцев»� автор исследования – на-
талья николаевна поддубная� ав-
тор диссертации анализирует жанр 
шванков, который культивировал-
ся российскими немцами в течение 
всего периода российской истории� 
он представляет интерес не только 
с культурологической, литературо-
ведческой, но и лингвистической 
точки зрения�

теоретическое значение диссертационного сочи-
нения видится шире заявленной темы� Диссертант 
уточняет наиболее значимые жанровые особенности 
шванков российских немцев, в которых продолжают 
сохраняться основные текстообразующие черты ис-
конно немецких шванков, а также появляется рос-
сийская и советская тематическая специфика� шванк 
российских немцев перестает быть городским жан-
ром� Данная диссертация развивает идеи научного 
руководителя – д-ра фил� наук, проф� л�и�  москалюк 
(Барнаул), а также канд� фил� наук и�в� Десятниковой, 
представительницы этой же научной школы, диссер-
тация которой посвящена структурно-композицион-
ным и диалектным особенностям шванка российских 
немцев (2007)� н�н� поддубная вносит определенный 
вклад в разработку проблемы комического на матери-
але малоформатных текстов� 

новизна работы заключается в тщательном изуче-
нии данного вида текстов с целью верификации ко-
мизма как текстообразующего признака шванков� на 
материале данных текстов впервые разграничивают-
ся, описываются, систематизируются и характеризу-
ются понятия «прием» и «средство» создания комиче-
ского эффекта� 

Диссертант вынесла на защиту следующие по-
ложения: 

1� комическое содержание, составляющее осно-
ву текста шванков российских немцев, представлено 

такими видами комического как 
юмор и ирония, что обусловлено 
основными функциями шванка – 
развлекательной, терапевтической 
и воспитательной, реализация ко-
торых входит в функциональный 
потенциал данных видов комиче-
ского� 

2� особенность комического от-
ражения действительности в  тек-
стах шванков российских немцев 
заключается в том, что комизм соз-
дается не только языковыми сред-
ствами, он также пронизывает всю 
структуру текста, его образы, си-
туации� исходя из этого, признак 

комизма для текстов данного жанра является тексто-
образующим� 

3� прием актуализации текстообразующего приз-
нака комизма представляет собой конструктивный 
принцип организации высказывания с целью созда-
ния комического эффекта� Средствами создания ко-
мического эффекта могут быть любые единицы языка, 
проявляющие актуализационную асимметрию плана 
выражения и плана содержания� 

4� в качестве основных приемов достижения коми-
ческого эффекта в текстах шванков российских немцев 
выступают деформация образов, явлений и характеров; 
нарушение предсказуемости, а также приемы, приво-
дящие к возникновению недоразумения, несоответ-
ствия, алогизма� 

5� комическая целеустановка шванка детермини-
рует выбор определенных языковых средств� наиболее 
репрезентативную группу в исследуемых текстах со-
ставляют лексико-семантические средства, основан-
ные на двойной актуализации единиц� контекстуаль-
ная многозначность лексических единиц способствует 
созданию смысловой двуплановости, которая является 
характерным признаком комического текста� 

6� наиболее яркий комический эффект в текстах 
шванков российских немцев достигается благодаря 
конвергенции средств, когда в достижении комиче-
ского эффекта участвует не одно средство, а несколько 
средств одного или разных уровней, действие которых 

в�Б� меркурьева (иркутСк)

защита кандидатской диссертации 
поддубной натальей николаевной 

Поддубная Наталья Николаевна 

наслаивается друг на друга, что приводит к усилению 
комического эффекта� 

к положительным сторонам работы относим сле-
дующее� 

логичное изложение теоретического материала, 
базирующееся на солидных изысканиях зарубежных 
(немецких) авторов, а также российских ученых (все-
го 229 источников), и продуманную стройную компо-
зицию работы, терминологическую выдержанность 
в рамках ее исследовательской парадигмы� в лингви-
стическую канву работы вплетаются необходимые ли-
тературоведческие дополнения� 

Диссертант собрала уникальный языковой матери-
ал, подвергла его тщательному научному анализу� 

уже при изложении теоретического материала, 
описывая виды комического, автор диссертации в ка-
честве иллюстрации приводит шванки российских 
немцев, что делает работу цельной, говорит о глубо-
ком осмыслении диссертантом изучаемых проблем и 
украшает теоретическую главу� 

отметим высокую языковую компетентность авто-
ра, позволившую ей интерпретировать шванки, напи-
санные не только на литературном языке, но и на диа-
лекте (с� 98, 100, 103, 109 и др�)� 

теоретическое осмысление феномена комическо-
го, вычленение различных направлений при его ис-
следовании: лингвокультурологического, структурно-
семантического, коммуникативно-прагматического, 
а также в рамках стилистики и когнитивной лингви-
стики позволило диссертанту выделить проблему, тре-
бующую решения, давшую название диссертационно-
му исследованию� 

вторая глава диссертации не является сугубо прак-
тической, она пронизана теоретическими выклад-
ками относительно всех приемов и средств, которые 
обнаруживает автор� вся работа написана очень гра-
мотно, цитаты употреблены уместно� автору прису-
ще и чувство меры, и научная интуиция, и краткость� 
крат кость в изложении, сочетающаяся с глубиной при 
интерпретации примеров, свидетельствует о больших 
научных задатках н�н� поддубной� 

в качестве весомого личного вклада диссертанта 
считаем выявление и описание приемов организации 
комического текста (они обобщены на с�  142), а так-
же анализ языковых средств, предпочитаемых авто-
рами шванков� конвергенция средств, их «игра» все-
сторонне характеризуют жанр шванка, получивший 
популярность и национальную специфику на россий-
ской почве, особенно его комическую (основную) со-
ставляющую� 

критические замечания интересны, прежде всего, 
лингвистам, они носят дискуссионный характер, каса-
ются частных моментов и сводятся к следующему: 

1� отмечая плодотворное изучение данного мало-
форматного текста комического жанра, заметим, что 
диссертант упустила столь важный прием как проти-
вопоставление диалектных пассажей и стандартного 
языка, в других случаях – использование отдельных 
диалектизмов на фоне литературного языка для соз-
дания комического эффекта (см�,  например, отрывок 
на с� 97, он же на с� 16 автореферата)� Хотя диссертант 
выделяет жирным шрифтом лексемы Vater и Vatter, од-
нако не интерпретирует это противопоставление� 

2� не совсем удачной считаем начало формулиров-
ки новизны исследования – «научная новизна диссер-
тационного исследования заключается в том, что в ка-
честве дополнительного текстообразующего признака 
текстов шванков выделен признак комизма» (в  дис-
сертации с�  7, в автореферате с�  6)� почему данный 
признак называется дополнительным? исходя из де-
финиции шванка, он является его имманентным при-
знаком� приведем определение шванка, которое дает-
ся в википедии: «шванк (нем� Schwank, от средневерх-
ненемецкого swanc – веселая идея) – жанр немецкой 
городской средневековой литературы, <…>небольшой 
юмористический рассказ в стихах, а позднее в прозе, 
часто сатирического и назидательного характера»� 

3� выделение интонации в качестве средства созда-
ния комического эффекта (с� 130) на материале пись-
менных текстов представляется нам неверным� С  на-
шей точки зрения можно говорить лишь о графических 
средствах, которые позволяют предположить, каковой 
может быть интонация анализируемой реплики� 

как уже было отмечено выше, все высказанные за-
мечания носят уточняющий или дискуссионный ха-
рактер� Диссертационное исследование поддубной 
представляет собой завершенное, оригинальное и са-
мостоятельное исследование, вносящее вклад в разви-
тие теории жанроведения, изучение феномена коми-
ческого и методологию его изучения� 

на основании открытой дискуссии члены диссер-
тационного совета признали, что диссертация ната-
льи николаевны поддубной полностью отвечает тре-
бованиям, предъявляемым к диссертационным рабо-
там на соискание ученой степени кандидата наук (п� 7� 
«положения о порядке присуждении ученых степе-
ней»), а ее автор – поддубная наталья николаевна – 
заслуживает присуждения ей искомой ученой степе-
ни кандидата филологических наук по специальности 
10�02�04 – германские языки� 
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анненкова Э.а., Голиков Ю.П. принц петр Георги-
евич ольденбургский� – Спб�: росток, 2012� – 352 с�, ил�
В монографии впервые представлена жизнь и многогранная де-
ятельность принца Петра Георгиевича Ольденбургского (1812–
1881). Его имя связано с беспрецедентной благотворительностью 
в области образования, здравоохранения, призрения. На свои 
средства он открыл школы, гимназии, сиротские приюты, боль-
ницы. Крупнейшим учреждением, созданным П.Г. Ольденбургским, 
было Училище правоведения (1835). Современники высоко оцени-
ли деятельность принца, в 1889 г. ему был установлен памятник 
на Литейном проспекте в Петербурге. 

ахметзянова Ф.С. интерференция родного и рус-
ского языков при контакте с немецким в условиях на-
ционально-русского двуязычия: автореф� дис� …канд� 
фил� наук (специальность: 10�02�04 – Германские язы-
ки)� – тобольск, 2005� – 21 с� 

баева е.В. к вопросу о вариативности единиц язы-
ка // вестн� вятск� гос� гуманитар� ун-та: науч� журн� – 
киров, 2010� – № 3� – С� 114–116� 

баева  е.В. особенности употребления глагола 
в  немецких диалектах (на примере немецких диа-
лектов кировской области) // вестн� нижегород� гос� 
лингвист� ун-та им� н�а� Добролюбова� – н� новгород: 
изд-во нГлу, 2012� – № 17� – С� 11–21� 

баева  е.В.  березина  Ю.В.  речевое поведение 
немцев верхнекамского района кировской области // 
вестн� челябин� гос� ун-та� – вып� 48, № 32� – челя-
бинск, 2010� – С� 21–23� 

байкова  о.В. интерференционные изменения 
в немецких диалектах под воздействием языка окру-
жении (на примере родной речи российских немцев 
кировской области) // вестн� вятск� гос� гуманитар� ун-
та: науч� журн� – киров: изд-во вятГГу, 2010� – № 3 (1)� 
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байкова  о.В. Этапы развития билингвизма рос-
сийских немцев кировской области в ситуации иноя-
зычного окружения // вестн� нижегород� гос� лингвист� 
ун-та им� н�а� Добролюбова� Сер�: язык и культура: 
науч� журн� – н� новгород: изд-во нГлу, 2010 – вып� 
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байкова  о.В.,  баева  е.В.  немецкие языковые 
острова – особенности развития их диалектов // вестн� 
нижегород� гос� лингвист� ун-та им� н�а� Добролюбова� 
Сер�: язык и культура: науч� журн� – н� новгород: изд-
во нГлу, 2011� – вып� 13� – С� 11–18� 

байкова  о.В.,  баева  е.В.  березина Ю.В. вариа-
тивность языка российских немцев кировской области 
в иноязычной среде: монография� – киров: вятГГу, 
2011� – 92 с� 

березина Ю.В. акустическое качество системы со-
гласных немецких говоров кировской области: моно-
графия� – киров: вятГГу, 2012� – 120 с� 

березина Ю.В. основные фонетические процессы 
в немецких говорах кировской области // вестн� вятск� 
гос� гуманитар� ун-та: науч� журн� – киров: вятГГу, 
2011� – № 2 (1)� – С� 119–121� 

Голиков Ю.П.,  Сапронов Н.С. попечитель импе-
раторского института экспериментальной медицины 
принц александр петрович ольденбургский� – Спб�: 
росток, 2010� – 239 с�, ил�
Книга очерков, построенных на архивных и литературных 
источниках, о жизни и деятельности принца Александра 
Петровича Ольденбургского (1844–1932), представителя рус-
ской ветви герцогов Голштейн-Готторпских, а также об исто-
рии образовательных, медицинских, научных учреждений им 
созданных. Главным делом принца было создание Института 
экспериментальной медицины в Петербурге. 

дятлова  В.а.  кодовые переключения в устной 
речи сибирских немцев // русская германистика� т�  8: 
культурные коды в языке, литературе и науке� – м�, 
2011� – С� 332–342� 

Задерейчук  І.П. організаційно-правове забез-
печення створення системи управління німецькими 
колоніями на півдні україни наприкінці ХVIII ст� // 
кримськ� юридич� вісн� – 2010� – № 1 (8)� – ч� 1� –   
С� 207–212� 

Задерейчук  І.П. організація самоврядуван-
ня в  німецьких колоніях півдня україни в першій 
половині ХІХ ст� // ХХІV міжнар� iстор�-правов� конф� 
«наукова спадщина професора в�С� кульчицького 
і сучасність», львів, 28 квітня – 1 травня 2011� – львів: 
лну ім� Івана франка, 2011� – С� 300–305� 

Задерейчук  І.П. організація самоврядування 
в німецьких округах півдня україни у дореформений 
період (початок ХІХ ст� – 1871 р�) // наука і правоохоро-
на� – 2010� – № 2� – С� 184–189� 

Задерейчук  И.а. репрессивная политика совет-
ской власти в отношении немцев крыма в 20–30-е гг� 
ХХ века // таврійські студії� – 2011� – № 1� (URL: http://
www�nbuv�gov�ua/e-journals/tavst/2011_1/pdf/12�pdf) 

Задерейчук  И.а.,  Ганкевич  В.Ю.  некоторые 
вопросы истории поселка новый Свет в 30-40-е  гг� 
ХХ в� // материалы ІІІ междунар� науч� конф� «актуаль-
ные вопросы истории, культуры, этнографии и этно-
графии юго-восточного крыма»: новый Свет 1–3 окт� 
2010 г� – новый Свет, 2011� – С� 55–56� 

записки я�е� Дитца� май–август 1909 г� / предисл� 
и�н� комарова и е�м� ериной; подгот� текста, сост� и 
коммент� а�в� воронежцева; под ред� и�р� плеве� – Са-
ратов: Саратов� гос� технич� ун-т, 2010� – 194 с�
Краткая биография Я.Е. Дитца была опубликована в пре-
дисловии к книге «История поволжских немцев-колонистов» 
 (М., «Готика», 1997). За годы после ее издания были обнаружены 
в архивах новые материалы, касающиеся его жизни и деятель-
ности. Новое издание является сборником, состоящим соб-
ственно из «записок», охватывающих трехмесячное пребывание 
автора в уездной тюрьме г. Камышина, и двух статей: «Выборы 
членов I Государственной думы от Саратовской губернии» 
и «Возникновение и цели трудовой группы». Несмотря на жан-
ровую разнородность представленных в сборнике материалов, 
все они объединены общей смысловой канвой. А именно – судьбой 
автора этих материалов, провинциального адвоката и депу-
тата I Государственной думы Якова Егоровича Дитца. Однако 
благодаря мастерски подобранным научным комментариям 
(основная заслуга в этом принадлежит А.В. Воронежцеву), кро-
ме судьбы самого Я.Е. Дитца, читатель получает возможность 
проследить трагические и драматические судьбы и других пер-
вых депутатов первого российского парламента. 
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19 ноября 2012 г� исполнилось 60 лет доктору истори-
ческих наук, профессору, члену правления междуна-
родной ассоциации исследователей истории и куль-
туры российских немцев (маиикрн), руководителю 
лаборатории исторической информатики нижнета-
гильской государственной социально-педагогической 
академии кириллову виктору михайловичу�

виктор михайлович родился в  старинном рус-
ском городе муроме, а всю сознательную жизнь про-
жил на урале, где в 1976 г� окончил исторический фа-
культет уральского госуниверситета им� а�м� Горько-
го в Свердловске�

по окончании учебы в 1976–1979 гг� работал сель-
ским учителем истории, а в 1979–1982 гг� учился 
в аспирантуре на кафедре новой и новейшей истории 
московского областного педагогического института 
им� н�к� крупской (москва)� итогом обучения стала за-
щита диссертация по истории Сша в 1983 г� «пробле-
ма единства трудящихся различных расово-этниче-
ских групп Сша в борьбе против монополий (середина 
1960  – начало 1980-х гг�)» (специальность 07�00�03 – 
всеобщая история)� С конца 1982 г� по настоящее время 
виктор михайлович работает в нижнетагильской го-
сударственной социально-педагогической академии, 
почти 30 лет возглавляя кафедру истории�

во время всплеска общественной активности 
в стране второй половины 1980-х годов в�м� кириллов 
принял участие в создании нижнетагильского обще-

ства «мемориал» (1989) и стал од-
ним из трех его сопредседателей, 
руководил научно-исследователь-
ским центром «мемориала»� 

С начала 1990-х годов основ-
ной темой его научных исследова-
ний стала история политических 
репрессий в СССр� исследователь-
ская деятельность ведется в рам-
ках науч ного направления «исто-
рическая информатика»1, начало 
которому положили отечественные 
исследователи и�Д�  ковальченко, 
в�з�  Дробышев, развивают л�и�  Бо-
родкин, т�и�  Славко, л�н�  мазур и 
многие другие�

в 1996 г� виктор михайлович за-
щитил в уральском государствен-
ном университете докторскую дис-

сертацию «история репрессий на урале, 1920-е – нача-
ло 50-х гг� (на материале нижнетагильского региона)»� 
научным консультантом выступил д-р ист� наук, проф� 
т�и� Славко� Это была первая докторская диссертация 
в россии по теме репрессий� 

С 1993 г� он является членом ассоциации «история 
и компьютер»2; в 1996  г� создал проблемную научно-
исследовательскую лабораторию «историческая ин-
форматика», которая успешно действует по настоящее 
время� приоритетным направлением ее деятельности 
является издание книг памяти жертв политических ре-
прессий с помощью методики электронных баз данных�

в 2000–2003 гг� в�м� кириллов руководил междуна-
родным проектом «возвращенные имена» (создание 
единого электронного банка данных жертв политиче-
ских репрессий в пределах СССр)�3 

С 1998 г� виктор михайлович становится активным 
участником конференций, проводимых маиикрн, 

1 историческая информатика – вспомогательная историческая 
дисциплина, которая изучает методику использования информа-
ционных технологий в изучении исторического процесса, публи-
кации исторических исследований и преподавании исторических 
дисциплин, а также в архивном и музейном деле� термин «исто-
рическая информатика» впервые прозвучал на русском языке в 
начале 1990-х годов�

2 ассоциация стран СнГ «история и компьютер» (аик), ветвь 
международной ассоциации анС («History and Computing»), воз-
никла в 1992 г�

3 о проекте «возвращенные имена» см�: http://vi�krsk�ru/dev�
asp; о центре «возвращенные имена» при российской националь-
ной библиотеке см: http://visz�nlr�ru/project/index�html�

В.М. Кириллов с аспирантками Н.В. Матвеевой и М.В. Гонцовой

виктору михайловичу кириллову 
исполнилось 60 лет

в  1999 г� стал членом редколлегии энциклопедии 
«немцы россии», в 2000 г� вошел в рабочую группу про-
екта «Gedenkbuch» (книга памяти российских немцев-
жертв политических репрессий, участников войн и 
конфликтов), в 2010 г� избран в правление  маиикрн�

к этому периоду времени относится осуществле-
ние уникального проекта «Спасение-разработка ма-
териалов архива тагиллага, массовая реабилитация 
узников лагерей урала и проблемы создания всерос-
сийского банка данных жертв репрессий»� в результа-
те крупнейший лагерный архив урала (более 400 тыс� 
учетных карточек заключенных) был переведен из 
разрушающегося здания бывшего следственного изо-
лятора во вновь созданный архив социально-право-
вых документов и сформированы электронные базы 
данных на 18  тыс� персоналий политзаключенных и 
28 тыс� российских немцев-трудармейцев�

коллективом лаборатории «историческая инфор-
матика» в рамках проекта «Gedenkbuch» издано семь 
книг памяти, из них пять посвящены памяти трудар-
мейцев тагиллага, Богословлага и исправительно-тру-
дового лагеря Бакалстрой-челябметаллургстрой; соз-
дан банк данных на 100 тыс� персоналий репрессиро-
ванных, из которых около 70 тыс� – российские немцы� 

печатные тиражи книг памяти расходятся момен-
тально, их ждут тысячи людей� Электронные версии 
книг выставлены на портале RusDeutsch� ежедневно 
сотрудники лаборатории отвечают на запросы родных 
и близких репрессированных и получают от них благо-
дарные отзывы� находятся энтузиасты, которые за свой 
счет переводят книги на немецкий язык, для того чтобы 
их внуки, родившиеся в Германии, могли узнать под-
линную историю своих предков, восстановить истори-
ческую связь поколений� по инициативе жительницы 
Германии Софии вагнер (уроженки села розовка пав-
лодарской области) на немецкий язык была переведена 
и в 2010 г� издана первая книга памяти «Гордое терпе-
нье»� по признанию в�м� кириллова, «все это уравно-
вешивает тяжелое психологическое давление, произ-
водимое страшной правдой истории, и вдохновляет на 
дальнейшие исторические изыскания»�

научная деятельность юбиляра сегодня получила 
международное признание, он поддерживает разно-
сторонние научные контакты, как в россии, так и за ее 
пределами�

учебно-педагогическая деятельность виктора ми-
хайловича также дает заметные результаты� С 2003 г� 
он возглавляет одно из направлений аспирантуры по 
специальности «отечественная история»� за это вре-
мя под его руководством успешно защищено четыре 
кандидатских диссертаций� юбиляром опубликовано 

около 130 научных работ, среди которых 11 моногра-
фий� вполне определенно можно говорить о формиро-
вании научной школы в рамках междисциплинарного 
направления «историческая информатика»�

Дорогой виктор михайлович! поздравляем с юби-
леем и творческими достижениями, желаем появления 
новых книг, новых диссертаций, выполненных под ва-
шим руководством� как ни тяжела моральная сторона 
темы ваших исследований, оставайтесь оптимистом, 
ведь ваши работы нужны людям, они помогают каж-
дому разобраться в собственной непростой истории�
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ассоциация исследователей истории и 
культуры российских немцев с глубоким 
прискорбием сообщает о том, что 18  ок-
тября 2012 г� ушла из жизни Эльвира ру-
дольфовна Барбашина (Герман)� кандидат 
философских наук, доцент философского 
факультета и директор немецкого иссле-
довательского центра новосибирского го-
сударственного университета, Эльвира ру-
дольфовна стояла у истоков нашей ассо-
циации, была одним из ее учредителей и 
первых членов� она посвятила многие годы 

исследованиям, связанным с историей и культурой рос-
сийских немцев, организовала множество экспедиций 
и научных конференций и семинаров, проводила боль-
шую практическую работу, занимаясь вопросами этно-
культурного образования в российско-немецком Доме� 
но более всего ее занимали проблемы настоящего и бу-
дущего немцев в россии� ее мысли о сохранении немец-
кого языка, идентичности, исторической памяти наро-
да были не только научно обоснованными, но и глубоко 
личными� многие из ее научных трудов, которых в це-
лом более 80-ти, опережали свое время, и сейчас мы 
отмечаем, как она была права и как фундаментальна 
в своих работах� Эльвира рудольфовна была, безуслов-
но, талантливым ученым� и она была замечательным 
человеком, остро чувствующим других людей, всегда 
готовым прийти на помощь своим коллегам и учени-
кам, деликатным и обладающим огромным чувством 
собственного достоинства� трудно найти слова, чтобы 
выразить всю горечь и боль утраты� 
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