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25 марта 2009 г. в Санкт-Петербурге в 11-й 
раз прошла конференция «Немцы в Санкт- 
Петербурге (XVIII–ХХ вв.): биографический 
аспект», организованная Музеем антропологии 
и этнографии им. Петра Великого (Кунсткаме-
ра) РАН (канд. ист. наук Т.А. Шрадер) и фон-
дом «Русско-немецкий центр встреч при Пет-
рикирхе Санкт-Петербурга» (А.А. Немкова, 
И.П. Биягова). Заседание конференции прохо-
дило в здании Петрикирхи, в Русско-немецком 
центре встреч.

Работа открылась приветственным словом 
г-на П. Шаллера, Генерального консула ФРГ 
в Санкт-Петербурге.

Доклады традиционно были разбиты на три 
хронологических блока: XVIII, XIX и XX века. 
Было заслушано более 20 докладов. Все высту-
павшие представляли учреждения Петербурга, 
в т. ч. институты Российской Академии наук (9), 
Русский музей (2), Российский этнографический 
музей, Русское географическое общество, Госу-
дарственную консерваторию.

На секции по XVIII в. прозвучали сообще-
ния В.И. Богданова и Т.И. Маловой о гравюре 
неизвестного немецкого художника с изобра-
жением наводнения Невы, Е.А. Савельевой об 
отзыве М.В. Ломоносова на книгу Г.Ф. Миллера 
«Происхождение народа имени Российского». 
М.М. Сафонов воссоздал портрет княгини 
 Иоганны Елизаветы Ангальт-Цербстской, ма-
тери Екатерины II, по запискам самой императ-
рицы. Д.В. Иванов рассказал о культовых пред-
метах из коллекций Г.Ф. Миллера и П.С. Пал-
ласа, хранящихся в Кунсткамере. О деятель-
ности анатома Каспара Фридриха Фольфа в 
Петербурге сделала доклад О.В. Иодко.

Секция XIX в. была представлена докла-
дами: по литературоведению (С.И. Зенеквич – 
о графе Е.Ф. Канкрине как литературном герое, 
С. Ивлева – о Несторе Кукольнике в Германии, 
архимандрит Августин – о Штольце, одном из 

героев романа И.А. Гончарова «Обломов»), по 
искусствоведению (Е.А. Боровская – о Рисо-
вальной школе на Бирже и ее основателях, 
О.А. Кривдина – о скульпторе и педагоге Ака-
демии художеств Г.Ф. Залемане-младшем, 
Т.А. Зайцева – о И.В. Геслере, композиторе, 
органисте и пианисте), по истории образова-
ния (А.Ф. Векслер – о преподавании русского 
языка и литературы в немецкой школе Санкт-
Петербурга). Были заслушаны доклады о госу-
дарственном деятеле В.В. Меллер-Закомельском 
(Л.Л. Сардак), предпринимателе Э.Л. Посселе 
(Е.В. Князева).

В докладах по ХХ веку нашел отражение 
вклад немцев в развитие науки (О.А. Красни-
кова – о Л.Л. Брейтфусе и Е.С. Соболева – 
о  немцах-попечителях Музея антропологии и 
этнографии), российско-германские отноше-
ния в годы Первой мировой войны (Т.А. Шра-
дер – о немецких фирмах в столице) и после 
Второй мировой войны (Н.А. Цветкова – о со-
здании в 1949 г. Общества советско-герман-
ской дружбы). Биографии отдельных деятелей 
были в центре внимания докладчиков М.Л. За-
сецкой (архитектор И.А. Гальнбек), А.С. Имам-
галиевой и О.А. Степаненко (тромбонист-вир-
туоз Е.А. Рейхе). В.А. Коробова и Е.В. Юдина 
представили «Путеводитель по Смоленскому 
лютеранскому кладбищу».

В рамках конференции состоялась презен-
тация фильма об адмирале И.Ф. Крузенштерне, 
подготовленного потомком мореплавателя 
А.В. Крузенштерном, председателем Попечи-
тельского совета Русского географического 
общества.

И.В. Черказьянова

I. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ КОНФЕРЕНЦИЯХ

XI научная конференция

«НЕМЦЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (XVIII–ХХ ВВ.): 
БИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ»



Бюллетень № 3 (59) • 3

II. ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

АЛМАЗНАЯ ИСТОРИЯ НАТАЛЬИ КИНД

8 сентября 1953 г. на реке Малая Ботуобия 
Наталья Владимировна Кинд нашла алмаз, 
находка которого положила начало открытию 
месторождений в этой алмазоносной провин-
ции. В 1992 г. в память о первооткрывательни-
це ювелирный алмаз в 58,55 каратов, добытый 
в Якутии, был назван ее именем.

Наталья Владимировна Кинд (8.07.1917, 
Петроград – 13.02.1992, С.-Петербург) – геолог, 
геоморфолог, доктор геолого-минералогичес-
ких наук (1971), специалист в области геологии 
и геохронологии четвертичных отложений, 
перво открыватель трубки «Мир». Родилась 
в семье Владимира Густавовича Кинда 
(1883–1938), профессора Петроградского поли-
технического института, управляющего Авзя-
но-Петровскими чугуноплавильными и желе-
зоделательными заводами в Верхнеуральском 
уезде Оренбургской губернии. Родители 
В.Г. Кинда были выходцами из Эльзаса.

В 1939 г. Наталья Кинд окончила геолого-
почвенный факультет Ленинградского универ-
ситета и в том же году приступила к работе в 
Цент ральном научно-исследовательском геоло-
гическом институте (сейчас – ВСЕГЕИ). В 1940 
г. перешла на работу в Уральскую алмазную 
экспедицию, в составе которой оставалась до 
1945 г. Вернувшись после войны в Ленинград, 
работала в Третьем геологическом управлении. 
Изучение в этот период условий формирования 
мезо-кайнозой ских алмазоносных отложений 
Среднего Урала позволило исследовательнице 
выяснить закономерности размещения алмаз-
ных россыпей этого региона. Результаты изыс-
каний были положены в основу ее кандидатской 
диссертации, которую она успешно защитила в 
мае 1959 г. в Геологическом институте АН 
СССР. Это была первая в «алмазной» тематике 
кандидатская диссертация.

В 1951 г. Наталья Владимировна была отко-
мандирована в Якутию, в Амакинскую экспеди-
цию и назначена начальником партии № 124. По-
следовательница взглядов геолога Н.А. Бобкова 
на происхождение сибирских алмазов, она счи-

тала, что алмазы Вилюйского бассейна имеют 
местные первоисточники, поэтому первоочеред-
ным объектом исследований должна стать река 
Малая Ботуобия. Именно сюда направился отряд 
Кинд осенью 1953 г. 8 сентября произошло важ-
нейшее событие в истории отечественной геоло-
гии: на реке Малая Ботуобия Кинд нашла алмаз, 
что положило начало открытию многочисленных 
алмазных месторождений в этом регионе.

Весной 1955 г. Наталья Владимировна, на-
чальник партии № 132, составила прогнозную 
карту, где были обозначены предполагаемые 
два месторождения алмазов в бассейне р. Ма-
лая Ботуобии. Копии карты были отданы со-
трудникам партии, первыми выехавшим в экс-
педицию. Уже через три дня, 13 июня 1955 г., 
прорабы Е.Н. Елагина и Ю.И. Хабардин нашли 
кимберлиты из трубки, позже ставшей знаме-
нитой на весь мир. В сентябре того же года 
возле трубки был поставлен первый дом буду-
щего города Мирный. Месторождение 45 лет 
кормило город, Якутию и Россию.

В 1957 г. за открытие промышленного мес-
торождения алмазов в Якутии были присужде-
ны Государственные премии и ордена многим 
людям, среди которых не было ни Кинд, ни 
Елагиной. Более того, первооткрывательницы 
были уволены из экспедиции, а их имена деся-
тилетиями замалчивались.

С 1959 г. Наталья Владимировна поступила 
на работу в Геологический институт АН СССР. 
Ее исследования в области стратиграфического 
расчленения антропогена Сибири приобрели 
мировую известность, а разработанная ею схема 
использовалась геологами длительное время.

О роли Натальи Кинд в рождении города 
Мирный его жители впервые узнали только 
в 1974 г. Благодаря настойчивости Е.Н. Елаги-
ной, не желавшей мириться с несправедливос-
тью,  истина восторжествовала. Сегодня о вкла-
де Н.В. Кинд в развитие геологии повествуют 
многие публикации, а в 2000 г. вышла книга 
Р. Юзмухаметова «Алмазная царевна».

В.И. Гохнадель, И.В. Черказьянова
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что не обнаружены документы, хотя его имя 
встречается в официальном документе от 3 июля 
1787 г. Речь идет о письме правителя Таврической 
области В.В. Каховского руководителю канцеля-
рии В.С. Попову для доклада Г.А. Потемкину. 
В июне 1787 г. в Симферополе заболели лихорад-
кой два высокопоставленных должностных ли-
ца – Контениус и Мартыновский. Для их лечения 
пригласили двух врачей-иностранцев, один из ко-
торых проживал в Феодосии, другой в Симферо-
поле. Но их способы лечения и рекомендации 
лишь усугубляли положение больных. И тогда для 
спасения их, а речь уже шла об этом, были пигла-
шены двое новых медиков – штаб-лекарь Роде из 
Карасу-базара и доктор Вунзель из Севастополя. 
Оба они единодушно крайне негативно отозва-
лись о методах лечения, предложенных их пред-
шественниками, и предприняли меры, фактичес-
ки поставившие больных на ноги. Особенно боль-
шая роль в этом принадлежала Карлу Роде. В де-
кабре того же года заболел В.В. Каховский. И для 
его лечения вновь был вызван Роде, профессио-
нализм которого как врача, был высок, а сам он 
пользовался все большей популярностью. 30 де-
кабря 1787 г. Каховский так описывал сложившу-
юся ситуацию: «Не имея в областном городе 
(Симферополь – авт.) ни одного доктора, осмелил-
ся я просить о штаб-лекаре Роде. Я склонил его 
переменить службу, и он соглашается вечно 
остаться в здешнем крае». Генерал-губернатор 
Г.А. Потемкин дал на это добро.

С этого времени К. Роде и В. Каховский идут 
по жизни рядом. Но проживание в Крыму было 
кратковременным. Дело в том, что летом 1788 г. 
под стенами Очакова погиб И.М. Синельников, 
и его обязанности правителя Екатеринославско-
го наместничества были возложены на Каховс-
кого. В Екатеринослав он приезжает вместе с 
Роде. Это произошло в сентябре 1788 г. Под-
тверждение этому мы находим в ордере Потем-
кина от 21 сентября 1788 г., где он писал Каховс-
кому следующее: «По засвидетельствованию 
Вашего Превосходительства об искусстве и от-
личном знании находящегося сверх комплекта 
при войсках, в Тавриде расположенного штаб-
лекаря Карла Роде […] определяю я его в Екате-
ринославское наместничество с жалованием в 
год по восьми сот рублей, которые ему и произ-

В последнее время из забытья выходят мно-
гие страницы истории, в том числе и истории 
этнических немцев России. Они своим трудом 
облагораживали землю, превращая, вместе с дру-
гими народами, земли Дикого поля, как ранее 
именовали земли Таврии, в цветущий край. Раз-
вивалось сельское хозяйство, перерабатывающая 
промышленность, машиностроение. Они стро-
или заводы, возводили дома, защищали свое но-
вое Отечество. Имена многих из них сегодня 
вновь возвращены истории.

Одним из многих тысяч немцев, честно жив-
ших и трудившихся на благо людей, является 
Карл Иванович Роде (1746–1821). Это имя мало 
что говорит сегодняшним исследователям.

О германском периоде жизни Роде практи-
чески ничего не известно. Появился он в Ново-
россии вместе с партиями немецких колонистов 
в конце XVIII в. в статусе лекаря. Его по следующая 
врачебная деятельность свидетельствует о том, 
что свое медицинское образование он получил в 
одном из университетов Германии. Известно, что 
начальный этап колонизации и адаптации пере-
селенцев на новом месте проживания, сопровож-
дался большим числом болевших и умиравших 
людей. Меры по преодолению этой страшной 
тенденции принимались непосредственными ру-
ководителями тех учреждений, в чьем ведении 
находились переселенцы. Так, Ришелье в своей 
переписке с Контениусом неоднократно писал о 
том, что предпринимается им для оказания по-
мощи больным. В колонии направлялись лекари, 
отслеживалось состояние карантинных домов, 
закупались лекарства, выздоравливающие обес-
печивались улучшенным питанием. Но все это 
происходило уже в XIX в., когда российская ад-
министрация, постепенно накапливающая прак-
тический опыт работы с переселенцами, перехо-
дила к его использованию.

В 80–90-е годы XVIII в., когда прибыл Роде, 
ситуация со здоровьем колонистов была ужасаю-
щей. Достаточно привести пример, когда из 965 
душ шведских колонистов, переселявшихся на 
Херсонщину в августе 1781 г., к маю 1783 г. в жи-
вых осталось 135 человек. Большинство из них 
умерли уже по прибытии в Новороссию, а не по 
пути к ней. Другими словами, у лекаря хватало 
работы. Об этом периоде его деятельности пока 
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водить из сумм Екатеринославского наместни-
чества». В письме от 5 октября 1788 г., отправлен-
ном из Екатеринослава начальнику канцелярии 
князя Г.А. Потемкина вновь речь идет о Роде, 
который вновь оказывает медицинскую помощь 
Каховскому. Эти документы послужили основа-
нием для местных краеведов, чтобы оценивать 
Роде фактически лишь как личного врача Кахов-
ского и даже написать об этом с соответствую-
щим названием «Как полезно вылечить губерна-
тора».1 Об этом же идет речь и в материале 
В. Старостина «Три усадьбы Карла Роде».2

На самом деле ситуация была следующей. 
В штатном расписании екатеринославского гу-
бернатора, среди множества должностных лиц и 
чинов, значился и лекарь. Но в реальности тако-
вого не было. Поэтому приезд Карла Роде в Ека-
теринослав был необходим не только для подде-
ржания здоровья генерал-губернатора, но и для 
обеспечения врачебной помощи для населения 
молодого, растущего города.

Поселился Роде в нагорной части на Окруж-
ном бульваре, рядом с домом губерна тора (здание 
до настоящего времени не сохранилось). Кроме 
того, Роде владел земельным участ ком, располо-
женным в районе богоугодных заведений (ныне 
это территория больницы им. И.И. Мечникова). 
Здесь он построил два дома, заложил прекрасный 
сад. За городом в Сухой балке у него была дача, 
которая именовалась в народе балкой Роде. Там 
он отдыхал, собирал лекарственные растения. 
Как отголосок того времени ныне место называ-
ется Аптекарской балкой.

Однако безоблачной жизнь Роде в Екатери-
нославе назвать нельзя. Известны его финансо-
вые трудности. Так, лишь в 1795 г. он смог полу-
чить жалование за 1791 г. Вместе с тем власти 
ценили врачебную деятельность Роде. Так, пре-
емник Г.А. Потемкина князь П.А. Зубов пожало-
вал в 1792 г. коллежскому асессору Роде 6300 де-
сятин земли и 33 души крепостных.

В 1799 г. стало очевидным, что Екатеринослав 
не станет «третьей столицей», да и финансовые 
дела у лекаря были далеко не блестящими. Дело 
в том, что он был безотказным врачом – лечил 
всех, и своих малоимущих  пациентов лечил бес-
платно. Деньги брал лишь с богатых горожан, да 

и то лишь для того, чтобы обеспечить бесплат-
ными лекарствами бедноту. Поэтому он продал 
свои дома и сад в казну за 3 тыс. рублей. Совре-
менники отмечали добродушие Роде, его высо-
кий профессионализм. В городе его знали все. 
С большой теплотой о нем отзывался А.М. Фа-
деев, называя его «чудесным доктором».

С именем Роде связано и создание в Екатери-
нославе комитета по прививанию оспы. Он был 
одним из четырех официальных лиц, уполномо-
ченных организовать и сделать прививки насе-
лению губернии. Эта практика должна была рас-
пространиться и на колонии Екатеринославщи-
ны. Излишне говорить, какой опасности подвер-
гал себя Роде будучи единственным медиком в 
составе комитета. Ему самому приходилось про-
водить прививки в регионе, где уже свирепство-
вала оспа, унося жизни  тысяч людей. Благодаря 
этому жизнь многих была спасена.

Не один десяток лет прожил Роде в Екатери-
нославе. Он был не только глубоко порядочным 
человеком, замечательным врачом (первым гу-
бернским лекарем), но и хорошим фармацевтом, 
автором «порошка Роде», имевшим широкое 
применение в XIX в. Карл Роде не оставил заве-
щания или какого-либо посмертного распоряже-
ния. Не известно, были ли у него наследники. 
Не известна судьба его имения. До недавнего 
времени не были известны и даты жизни. Умер 
он тихо, и это событие не нашло отражения 
в местных изданиях. Казалось, что время навсег-
да поглотило и самого Роде, и память о нем. Но в 
конце ХХ в. в Дне пропетровский исторический 
музей житель города принес чугунное надгробье 
с разоренного городского кладбища. На плите 
было отлито: «Здесь похоронен коллежский асес-
сор, штаб-лекарь кавалер Карл Иванович Роде, 
живший и скончавшийся в Екатеринославе. Мар-
та 11 дня 1821 года на 75 году от рождения. Веч-
ная память мужу добродетельному, врачу искус-
ному, бескорыстному другу Челове чества».

С.И. Бобылева, 
профессор, директор Института 
 украинско-немецких исследований

Днепропетровского университета.
(В подготовке материала 

принимала участие магистр С. Чирук).

1 Мороз В. Как полезно вылечить губернатора // Вісті Придніпров’я. – 2000. – 24 серп. – С. 13
2 Старостин В. Три усадьбы Карла Роде // Апельсин. – № 1, март. – С. 21–24.
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Сегодня все большее число людей прибега-
ют к помощи интернета в поисках новых источ-
ников информации по широкому спектру тем, 
касающихся российских немцев. В частности, 
одним из самых популярных и доступных сай-
тов для получения и обмена информацией по 
данной тематике стала страница поволжского 
краеведа-любителя Александра Александро-
вича Шпака. Его сайт «История немцев Повол-
жья», существующий с 2005 г., является на-
стоящей кладезью информации об истории и 
судьбе этнических немцев в России. Кроме под-
робной информации о немецких поселениях 
на Нижней Волге и солидного фотоархива, 
 активно пополняющегося как за счет работы 
самого Шпакa, так и благодаря поступлению 
личных фотографий и документов от частных 
лиц. На сайте размещены авторские страницы 
таких известных исследователей истории рос-
сийских немцев в целом, и поволжских немцев, 
в частности, как Виктора Кригера, Игоря Плеве, 
Роберта Корна и Виктора Дизендорфа.

Пожалуй, наиболее важной частью данного 
сайта является его форум, насчитывающий на 
сегодняшний день свыше 10 000 посетителей 
ежедневно. В отдельных разделах форума все 
желающие могут обсудить различные темы, 
касающиеся вопросов истории, генеалогии, 
культуры, языка и традиций немцев Поволжья. 
Кроме того, имеются отдельные тематические 
разделы для обсуждения немецких поселений 
на Украине, в Закавказье, Приазовье и других 
российских регионах, а также в Южной Амери-
ке, США и Канаде.

Одним из последних проектов А.А. Шпака 
стала его экспедиция (2–5 мая 2009 г.) по ста-
рым немецким селам бывшего Франкского 
кантона АССР немцев Поволжья. В ходе данной 

поездки ее участникам удалось посетить 16 быв-
ших немецких населенных пунктов, как ныне 
существующих, так и не существующих, а также 
тщательно обследовать кладбища при этих се-
лах. В специальном интервью Александр Алек-
сандрович раскрыл причины, цели и результаты 
своей поездки.

Татьяна Шелль: Посетить и тщательно от-
фотографировать 16 немецких сел за 4 дня – за-
дание, больше похоже на марафон. Александр 
Александрович, расскажите немного о том, как 
возникла идея этой поездки и каковы были ее 
цели?

Александр Шпак: Да, это, действительно, 
была очень напряженная поездка. Но, благода-
ря хорошему проводнику, объехать весь быв-
ший Франкский кантон оказалось вполне ре-
альной задачей. Я бы даже уточнил – не просто 
объехать, а обследовать все 16 населенных пун-
ктов Франкского кантона, ныне существующих 
и не существующих.

Идея поездки по немецкому Поволжью 
давно обсуждалась на форуме сайта «Die Ge-
schichte der Wolgadeutschen» («История немцев 
Поволжья»). Участники форума предлагали 
поездить по бывшим немецким селам и снять 
старые постройки или то, что от них осталось. 
Чтобы осуществить экспедиционную поездку, 
необходимо было собрать группу единомыш-
ленников, обеспечить ее собственным транс-
портом, найти проводника, хорошо знающего 
местность, и решить финансовую сторону этого 
мероприятия. На деле соединить воедино все 
перечисленные условия оказалось непросто.

Конкретная цель нашей экспедиции роди-
лась уже в ходе ее подготовки. В начале 2009 
года историк Виктор Кригер поделился на фо-

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЯХ

МУЗЕЙ ИСТОРИИ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Интервью Татьяны Шелль с Александром Алексадровичем Шпаком, 
aвторoм и создателeм сайта Die Geschichte der Wolgadeutschen 

о его недавней поездке по старым немецким деревням бывшего 
Франкского кантона АССР Немцев Поволжья
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руме найденным в интернете проектом волын-
ских немцев Grabstein-Projekt wolhynien.de, 
представляющим собой банк данных кладбищ 
и надгробий на них, и предложил обсудить воз-
можность создания подобного проекта по по-
волжским немцам. Идея создания немецко-по-
волжского некрополя меня заинтриговала. 
В итоге это и стало главной целью нашей по-
ездки: обследовать немецкие кладбища, выяс-
нить, в каком состоянии они находятся, и за-
снять на фотокамеру все немецкие захоронения, 
имеющиеся на кладбищах прежних немецких 
сел бывшего Франкского кантона.

Т. Ш.: Почему был выбран именно этот 
маршрут? Этот кантон?

А. Ш.: Бывший Франкский кантон (сегодня 
это часть Жирновского района Волгоградской 
области) был выбран не случайно. В Линево 
(нем. название – Hussenbach) живет краевед-
любитель Андрей Фетисов, с которым я состою 
в давней переписке. Я предложил ему поучаст-
вовать в нашей экспедиции и стать ее провод-
ником, а он, в свою очередь, принял это пред-

ложение. Сейчас я могу с уверенностью сказать, 
что это был очень удачный выбор.

Т. Ш.: Каковы ваши ощущения от поездки? 
Что вам более всего запомнилось из увиденно-
го на местах?

А. Ш.: Я не так часто куда-то выезжаю, 
поэтому запомнилась вся поездка. В этих краях 
я был впервые. Особое впечатление произвела 
природа. Я привык к нашим просторным за-
волжским степям. Здесь же рельеф местности 
оказался сплошь пересечен многочисленными 
балками и оврагами. Неслучайно эта сторона 
немецкого Поволжья называется Bergseite, то 
есть Нагорная сторона. Интересно было уви-
деть нефтяные качалки. По фотографиям, кото-
рые мне присылают для размещения на сайте, я 
заочно знаком со многими населенными пунк-
тами Немповолжья. Кроме того, живя постоян-
но в сельской местности, я имею представление 
о ее сегодняшнем состоянии. Для меня не стало 
откровением увиденное во время посещения 
Жирновского района. Разруха и запустение в 
селах – это, увы, типичная для наших дней кар-

Могильные холмы на старом немецком кладбище в селе Гречихино (ранее Вальтер) 
Жирновского р-на Волгоградской обл., май 2009
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тина. Созданное не одним поколением людей, 
разрушается без какого бы то ни было сожале-
ния, что просто возмутительно.

Удивила всех нас архитектура старых стро-
ений. Будь то жилой дом, кирха или хозяй-
ственная постройка – на каждом здании при-
сутствуют архитектурные украшения, не харак-
терные постройкам нашего времени. В моем 
понимании, каждое такое строение – это своего 

рода памятник архитектуры. Даже какой-ни-
будь полуразвалившийся амбар заставляет ос-
тановиться около него, чтобы полюбоваться 
мастерством строителей вековой давности. 
Поражает не только архитектура построек, но 
и их долговечность. Видно, что строили осно-
вательно, на века.

Конечно, из всех увиденных построек впе-
чатляет лютеранская кирха в селе Гречихино 
(нем. название – Walter). Что за удивительные 
свойства строительных материалов тех времен! 
Здание, построенное в далеком 1903 году, про-
стояло более ста лет, многие годы без должного 
ухода, а до сих пор находится в таком хорошем 
состоянии. Эта церковь вполне могла бы стать 
музеем под открытым небом. Рядом с церковью 
отчетливо видно место старого немецкого клад-
бища. Здесь могло бы быть сооружено кладби-
ще-мемориал, посвященное памяти поволжских 
немецких колонистов. Очень жаль, что кирха в 
селе Гречихино не объявлена памятником архи-
тектуры и не взята государством под охрану. 
Может быть, это уберегло бы ее от дальнейшего 
разрушения.

Здание лютеранской кирхи в с. Гречихино 
(ранее Вальтер). Построено в 1903 г., в настоящее время 

 используется под зернохранилище, май 2009 г.

Здание бывшего зернохранилища («хлебный магазин») в с. Гречихино (ранее Вальтер), май 2009 г.
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Мельница Бореля, постройка 1897 года

А.А. Шпак, руководитель и организатор экспедиции по немецким деревням бывшего Франского кантона АССР немцев Поволжья, 
у деревянных крестов на старых немецких могилах на кладбище в селе Памятном (ранее Ротгаммель) 

Жирновского р-на Волгоградской обл. Фото: Георгий Шпак, май 2009
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Т. Ш.: Немного о вашем сайте. Сайт «Die 
Geschichte der Wolgadeutschen» существует че-
тыре года и сегодня насчитывает более 10 000 
посетителей ежедневно и свыше 700 постоян-
ных участников. На форуме сайта на двух язы-
ках активно общаются жители Германии, Рос-
сии и бывших республик Советского Союза, 
часты гости из других стран, где проживают 
потомки поволжских немцев. Александр Алек-
сандрович, расскажите, пожалуйста, об истории 

возникновения сайта, что послужило отправ-
ной точкой для его создания? Так ли он разви-
вается, как задумывалось вами?

А. Ш.: Идея заняться некой просветитель-
ской деятельностью, рассказать людям истори-
ческую правду о поволжских немцах, занимала 
меня еще с юношеских лет. С появлением у ме-
ня возможности выхода в Интернет, я смог 
 реа лизовать эту давнюю свою мечту путем со-
здания сайта, посвященного истории немцев 
Поволжья.

Первая попытка создать сайт, посвященный 
истории немцев Поволжья, была предпринята 
мною в 2003 году. В течение нескольких лет за 
счет собственных средств, а также при подде-
ржке посетителей сайта и постоянных участни-
ков форума мне удалось сформировать библи-
отеку сайта, в которой насчитывается не менее 
150 томов разных книг по истории российских, 
и в частности, поволжских немцев. Есть рари-
тетные и антикварные издания. Собрано около 
200 номеров старых немецких газет, дореволю-
ционных и времен Республики немцев Повол-
жья; огромный фотоархив – фотографии из 
семейных фотоальбомов, старые и современные 

Здание бывшей немецкой школы в с. Песковка (ранее Кольб), май 2009 г.

Дом семьи Шварц в селе Гуссенбах (сейчас пос. Линёво 
Жирновского р-на Волгоградской обл.) 

Фото: Георгий Шпак, май 2009

Ф
от

о:
 Ге

ор
ги

й 
Ш

па
к

Ф
от

о:
 Ге

ор
ги

й 
Ш

па
к



Бюллетень № 3 (59) • 11

фотографии с видами разных мест немецкого 
Поволжья, фотокопии различных документов. 
То, что благодаря сайту многие люди включи-
лись в процесс познания своих корней, своей 
истории, – это лучшая оценка работы сайта.

Т. Ш.: Вы работаете над сайтом и форумом 
один? Или вам кто-то помогает?

А. Ш.: На протяжении нескольких лет я 
 администрировал форум самостоятельно. Но чис-
ло участников форума постоянно растет, растет 
и список тем, поднимаемых для обсуждения. 
Это неизбежно привело к привлечению по-
мощников – модераторов. На их плечах сейчас 
полностью лежит модерирование тем, связанных 
с вопросами исследования родословных.

Т. Ш.: Как ваша семья относится к вашей 
работе над сайтом и форумом? Хотели бы вы, 
чтобы ваши сыновья продолжили начатую 
вами работу?

А. Ш.: Семья относится к моему хобби 
спокойно. Пожалуй, можно даже сказать, что 
Интернет-проект «Die Geschichte der Wolgadeut-
schen» и каждодневная работа над ним в тече-
ние нескольких лет стала частью образа жизни 
нашей семьи. Подхватят ли начатую мною ра-
боту сыновья, сложно сказать. По крайней мере, 
сейчас они помогают мне осуществлять техни-
ческую поддержку сайта – молодежь ведь в этом 
плане более продвинутая.

В этой поездке принимали участие мой 
старший сын Георгий и племянник Евгений. 
Безусловно, им обоим понравилось это путе-
шествие. Всегда интересно увидеть что-то но-
вое. А что касается истории, то именно такое 
живое соприкосновение с ней может зажечь 
неподдельный интерес к прошлому. Осознание 
этого может придти не сразу, но зерно любви к 
истории будет непременно посеяно и, рано или 
поздно даст свои всходы.

Т. Ш.: Каковы ваши планы на будущее – 
сайт, поездки, другие проекты, связанные с ис-
торией немцев Поволжья?

А. Ш.: Относительно сайта – это в первую 
очередь создание электронного варианта не-
мецко-поволжского некрополя. Из нашей по-
ездки по бывшему Франкскому кантону мы 
привезли материал для начала этой работы. 
Если этот опыт будет удачен, и мы получим 
положительные отзывы об этом проекте, то эта 
работа будет продолжена.

Комплекс жилых домов, построенных в 1908 г.
Село Подчинное (ранее Кратце), май 2009 г.

Будет продолжена работа по созданию элек-
тронной библиотеки старых немецких газет, 
выпускавшихся в Поволжье до революции и 
в период существования Республики немцев 
Поволжья.

С 2006 года проводится работа по описанию 
немецких поселений Поволжья. Предполагает-
ся дать историческое, географическое и ста-
тистическое описание немецких населенных 
пунктов, существовавших на Волге в период 
с 1764-го по 1941 год.

Что касается поездок, то тут сложно сказать 
что-нибудь определенное. Например, я живу 
недалеко от Сарепты, но смог посетить ее впер-
вые только в прошлом году.

* * *
Краткая справка о А.А. Шпаке:
Александр Александрович Шпак, 46 лет. Родил-
ся в Старополтавском районе Волгоградской 
области. В 1985 году окончил экономический 
факультет Волгоградского сельскохозяйствен-
ного института. Бухгалтер. Краевед-любитель, 
автор и создатель сайта «Die Geschichte der 
 Wolgadeutschen». Живет в пос. Средняя Ахтуба, 
недалеко от Волгограда. Женат, двое сыновей. 
Оба учатся в Волжском политехническом тех-
никуме.

Краткая справка о Татьяне Шелль:
Родилась и выросла в Волгограде. В настоящее 
время проживает в Германии. Студентка. Исто-
рик-любитель, переводчик, член Американ-
ского исторического общества немцев из Рос-
сии (AHSGR).
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1 ноября 2008 г. на заседании диссертаци-
онного совета ОД.14.50.12 при Карагандинском 
государственном университете им. Е.А. Букетова 
состоялась защита диссертации на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук 
Абуова Нурболата Аскеровича на тему «Депор-
тации народов в Казахстан в 1936 –1957 гг. (по 
материалам Северо-Казахстанской и Кокчетав-
ской областей)». Работа выполнена под руко-
водством д-ра ист. наук З.Г. Сактагановой на 
кафедре археологии, этнологии и отечественной 
истории исторического факультета Караган-
динского университета. Официальными оппо-
нентами выступили д-р ист. наук, проф. 
С.Д. Дильманов и канд. ист. наук Л.В. Михеева.

Основной массив документов о депортиро-
ванных народах диссертант собрал в Архиве 
президента Республики Казахстан. Определен-
ные материалы этого архива за 1939–1959 годы 
ранее были недоступны для исследователей. 
Разноплановый материал по истории депорти-
рованных народов был извлечен из фондов Го-
сударственного архива Северо-Казахстанской 
области (СКО): Ф. 1189 (Северо-Казахстанский 
областной Совет народных депутатов), Ф. 22 
(Областной Комитет партии Северо-Казахстан-
ской области), Ф. 1646 (Управление строитель-
ства Петропавловской ТЭЦ), Ф. 1472 (52-я го-
сударственная строительно-монтажная конто-
ра) и др.

Основная часть работы состоит из двух 
глав: «Депортированные народы в Северо-Ка-
захстанской и Кокчетавской областях (1936–
1945 гг.)» и «Положение депортированных на-
родов в условиях спецпоселения (1945–
1957 гг.)». Автор выделяет несколько этапов 
депортации. Первыми в Казахстан в 1936 г. из 
приграничной полосы Западной Украины вы-

селялись польские и немецкие семьи. Они на-
правлялись на север Карагандинской области 
Казахской АССР. В 1937 г. депортированы ко-
рейцы с Дальнего Востока. Еще одна волна де-
портации в Казахстан прошла в 1940 г. после 
начала Второй мировой войны.

Большой массив сведений приводится о не-
мецком населении.

К 25 октября 1941 г. в Казахстане планиро-
валось принять 467 тыс. немцев, из них в СКО 
более 62 тыс. человек. По данным НКВД, на 
декабрь 1942 г. в СКО из 62 473 расселенных 
немцев было мобилизовано в трудармию 11 860 
человек. Немцы-трудармейцы работали в об-
ласти, в частности, в Петропавловске на строи-
тельстве ТЭЦ-1, в государственной строитель-
но-монтажной конторе (ГСМК-52).

Диссертант рассматривает вопросы хозяй-
ственно-бытового обустройства, общественно-
политических настроений, формы протеста и 
вопросы социализации депортированных наро-
дов в Северо-Казахстанской и Кокчетавской 
областях. При размещении спецпоселенцев в 
Северо-Казахстанской и Кокчетавской областях 
властями максимально использовалась возмож-
ность «растворить» депортированные народы 
среди местного населения. Одной из форм про-
теста спецпоселенцев было их вовлечение и 
участие в религиозных сектах. На территории 
Кокчетавской области были отмечены секты 
лютеран, баптистов и меннонитов. Наиболее 
активно работа по созданию сект шла в Зерен-
динском и Келлеровском районах. В 1957 г. был 
произведен демонтаж системы спецпоселения.

Обзор составлен по материалам автореферата, 
полный текст автореферата доступен 
на сайте МАИИКРН www.rusdeutsch.ru

IV. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ

О ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
НУРБОЛАТОМ АСКЕРОВИЧЕМ АБУОВЫМ

«Депортации народов в Казахстан в 1936 –1957 гг.
(на материалах Северо-Казахстанской и Кокчетавской областей)»
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КОРОТКО О ЗАЩИТАХ ДИССЕРТАЦИЙ, СОСТОЯВШИХСЯ В 2008–2009 гг.

(по материалам опубликованных авторефератов)

17 сентября 2008 г.

САВИНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
«Российский национализм и немецкие погромы в России в годы Первой мировой войны: 
1914–1917 гг.»
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук.
Специальность: 07.00.02 – Отечественная история.
Работа выполнена в Санкт-Петербургском государственном университете на кафедре новейшей 
истории России.
Научный руководитель: д-р ист. наук, проф. М.В. Ходяков.
Оппоненты: д-р ист. наук, проф. М.Ф. Флоринский, канд. ист. наук, доц. А.С. Пученков.
Ведущая организация: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.
Защита состоялась на заседании диссертационного совета Д.212.232.52 при Санкт-Петербург-
ском государственном университете.

9 октября 2008 г.

ПУЗЕЙКИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
«Языковые особенности „островного“ песенного фольклора немецких колонистов в России 
(по материалам „Архива немецкой народной песни в Ленинграде“ В.М. Жирмунского)»
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук.
Специальность: 10.02.19 – Теория языка.
Работа выполнена в Санкт-Петербургском государственном университете на кафедре фонетики 
и методики преподавания иностранного языка факультета филологии и искусств.
Научный руководитель: д-р филол. наук, проф. Н.Д. Светозарова.
Оппоненты: д-р филол. наук, проф. В.В. Наумов, канд. филол. наук А.И. Атарщикова.
Ведущая организация: Институт лингвистических исследований РАН.
Защита состоялась на заседании диссертационного совета Д.212.232.23 при Санкт-Петербург-
ском государственном университете.

29 октября 2008 г.

СЫЧАЛИНА ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
«Немецкая топонимия Поволжья: социолингвистический аспект исследования»
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук.
Специальность 10.02.19 – Теория языка.
Работа выполнена в Педагогическом институте Саратовского государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского на кафедре немецкого языка.
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. А.Я. Минор.
Оппоненты: д-р филол. наук, проф. В.Т. Клоков, канд. филол. наук, доц. Е.Н. Даштоян.
Ведущая организация: Воронежский государственный университет.
Защита состоялась на заседании диссертационного совета Д.212.243.02 при Саратовском госу-
дарственном университете им. Н.Г. Чернышевского.
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18 ноября 2008 г.

АЛАКШИН АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ
«Протестантские общины в Петербурге в ХVIII веке»
Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук.
Специальность: 07.00.02 – Отечественная история.
Работа выполнена в Санкт-Петербургском институте истории РАН.
Научный консультант: д-р ист. наук Ю.Н. Беспятых.
Официальные оппоненты: д-р ист. наук проф. Е.В. Анисимов; д-р ист. наук, проф. П.А. Кротов; 
д-р ист. наук, проф. С.А. Козлов.
Ведущая организация: Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена.
Защита состоялась на заседании диссертационного совета Д.002.200.01 
при  Санкт-Петербургском институте истории РАН.

20 ноября 2008 г.

ЭЙДУК ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
«„Образ врага“ и перспективы войны в русской периодической печати в 1914–1915 гг.: по мате-
риалам газеты „Утро России“»
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук.
Специальность: 07.00.02 – Отечественная история.
Работа выполнена в Санкт-Петербургском государственном университете на кафедре истории 
России с древнейших времен до ХХ в.
Научный руководитель: д-р ист. наук, проф. М.Ф. Флоринский.
Оппоненты: д-р ист. наук Н.Н. Смирнов, канд. ист. наук, доц. Л.К. Рябова.
Ведущая организация: Санкт-Петербургский государственный университет экономики 
и  финансов.
Защита состоялась на заседании диссертационного совета Д.212.232.52 при Санкт-Петербург-
ском государственном университете.

28 ноября 2008 г.

АКОПОВ АРТЕМ АРТУРОВИЧ
«Формирование образа врага на страницах газеты „Севернокавказский край“ в годы Первой ми-
ровой войны»
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук.
Специальность: 07.00.02 – Отечественная история.
Работа выполнена в Пятигорском государственном технологическом университете.
Научный руководитель: д-р ист. наук, проф. В.А. Казначеев.
Официальные оппоненты: д-р ист. наук, проф. Б.М. Зумакулов; 
канд. ист. наук, доц. А.Н. Птицын.
Ведущая организация: Ставропольский государственный педагогический институт.
Защита состоялась на заседании диссертационного совета ДМ.212.194.01 при Пятигорском 
 государственном технологическом университете.
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11 декабря 2008 г.

ДЕМУРА ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
«Іноземні колоністи в соціально-економічному розвитку Північного Приазов’я (друга половина 
ХVІІІ–початок ХХ ст.)» («Иностранные колонисты в социально-экономическом развитии 
 Южного Приазовья (вторая половина XVIII – начало ХХ в.»)
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук.
Специальность: 07.00.01 – История Украины.
Работа выполнена в Днепропетровском национальном университете им. О. Гончара на кафедре 
истории Украины.
Научный руководитель: д-р ист. наук, проф. П.В. Добров.
Официальные оппоненты: д-р ист. наук А.В. Гедьо; д-р ист. наук И.С. Пономарева.
Ведущая организация: нет сведений.
Защита состоялась на заседании специализированного ученого совета Д.11.051.02 при Донецком 
национальном университете.

25 декабря 2008 г.

ФУРМАН ЕКАТЕРИНА ЛЬВОВНА
«Кооперативное движение в немецких колониях Поволжья (1906 – начало 1930-х гг.»
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук.
Специальность: 07.00.02 – Отечественная история.
Работа выполнена в Волгоградском государственном университете.
Научный руководитель: д-р ист. наук, проф. Н.Э. Вашкау.
Оппоненты: д-р ист. наук, доц. Е.Ю. Болотова; канд. ист. наук, доц. С.Г. Коростылева.
Ведущая организация: Астраханский государственный университет.
Защита состоялась на заседании диссертационного совета Д.212.029.02 при Волгоградском госу-
дарственном университете.

7 февраля 2009 г.

ЕЛЕУХАНОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
«История Карлага: охрана, режим и условия содержания заключенных (1930–1956 гг.)»
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук.
Специальность: 07.00.02 – Отечественная история (История Республики Казахстан).
Работа выполнена в Карагандинском государственном университете им. Е.А. Букетова на кафед-
ре истории Казахстана.
Научный руководитель: д-р ист. наук Т.А. Алимбаев.
Официальные оппоненты: д-р ист. наук, проф. С.Т. Орумбаев; канд. ист. наук А.Р. Кукушкина.
Ведущая организация: Евразийский государственный университет им. Л.Н. Гумилева.
Защита состоялась на заседании диссертационного совета ОД.214.50.12 при Карагандинском го-
сударственном университете им. Е.А. Букетова.
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17 февраля 2009 г.

СЫСОЕВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
«Русско-германские культурные связи Х–ХVI вв.»
Диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологии.
Специальность: 24.00.01 – Теория и история культуры.
Работа выполнена в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств 
на кафедре теории и истории культуры.
Научный руководитель: д-р филос. наук, проф. Е.П. Островская.
Официальные оппоненты: д-р ист. наук, проф. Д.Н. Альшиц; д-р филос. наук, проф. Н.В. Голик.
Ведущая организация: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Гер-
цена.
Защита состоялась на заседании диссертационного совета Д.210.019.01 при Санкт-Петербург-
ском государственном университете культуры и искусств на кафедре теории и истории 
 культуры.

15 апреля 2009 г.

БЕРЕЗИНА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
«Консонантизм немецких говоров Кировской области»
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук.
Специальность: 10.02.04 – Германские языки.
Работа выполнена в Вятском государственном гуманитарном университете.
Научный руководитель: канд. филол. наук, проф. В.Н. Оношко.
Официальные оппоненты: д-р филол. наук, проф. С.И. Дубинин; канд. филол. наук, доц. С.Н. Са-
моженов.
Ведущая организация: Удмуртский государственный университет.
Защита состоялась на заседании диссертационного совета Д.212.163.01 при Нижегородском го-
сударственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова.

25 сентября 2009 г.

КОЗЫРЕВА МАРИНА ЭДУАРДОВНА
«Німецькі національні райони Півдня Украïни як административно-територіальні 
одиниці 20–30-х рр. ХХ ст.»
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук.
Специальность: 07.00.01 – История Украины.
Работа выполнена в Николаевском государственном университете им. В. Сухомлинского 
на кафедре истории Украины.
Научный руководитель: д-р ист. наук, проф. П.Н. Тригуб.
Оппоненты: д-р ист. наук А.Н. Игнатуша, канд. ист. наук С.И. Бобылева.
Защита состоялась на заседании специализированного ученого совета К.38.053.02  
при Черноморском государственном университете им. Петра Могилы.
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Формирование в российской исторической 
науке исследовательского направления, связан-
ного с изучением феномена «немцы России», 
можно отнести ко второй половине 80-х гг. 
XX века. Изменение политической ситуации в 
стране и в мире сделало его весьма актуальным, 
как в научном, так и в политическом плане.

Важными вехами в исследовании истории 
российских немцев являются публикации сбор-
ников документов. Выход в свет каждого из них, 
с одной стороны, свидетельствует о достигнутом 
уровне изучения данной проблематики, а с дру-
гой – становится ступенькой, помогающей в ее 
дальнейшем раскрытии. Кроме того, сборники 
документов являются серьезным подспорьем для 
ученых, проживающих в отдаленных регионах 
страны, за ее рубежами, и не имеющими, в силу 
ряда обстоятельств, возможности длительной 
работы в тех или иных архивах.

Идея издания данного сборника докумен-
тов1, раскрывающих страницы драматической 
истории советских немцев в 20–30-х гг. XX сто-
летия, принадлежит доктору экономических 
наук, профессору В.Ф. Баумгертнеру, президенту 
Федеральной национально-культурной автоно-
мии российских немцев. Книга подготовлена к 
печати при его непосредственной поддержке, и 
им же написана вступительная статья «Неизвест-
ные страницы немецкой истории России», став-
шая одним из двух предисловий к ней. Опреде-
ляя задачи сборника, Баумгертнер указывает, что 
он создан с «целью дать возможность читателю 

получить представление о разработке полити-
ческого курса по отношению к немецкому рос-
сийскому этносу, который на протяжении по-
следних двух столетий дважды оказывался меж-
ду жерновами российско-германских противо-
речий, переходивших из сферы дипломатических 
переговоров в вооруженное противостояние»2.

Читателю представлен своеобразный итог 
многолетнего труда доктора исторических наук, 
профессора В.Г. Чеботаревой, неодно кратно пуб-
ликовавшей серьезные научные труды по исто-
рии межнациональных отношений и, в частно-
сти, по проблемам истории российских (совет-
ских) немцев. Она, знакомая с архивами не 
только как исследователь, и ранее участвовала 
в составлении ряда сборников документов, в том 
числе и по истории немцев России.

Сборник основан на документах, выявлен-
ных в Российском государственном архиве соци-
ально-политической истории и Государ ственном 
архиве Российской Федерации. При его подго-
товке Чеботаревой была проделана серьезная 
источниковедческая и архивоведческая работа. 
После изучения обширного массива документов, 
был осуществлен их системный отбор, что поз-
волило достаточно полно и всесторонне осветить 
изменения в жизни российских немцев, произо-
шедшие в этот противоречивый период истори-
ческого времени.

Значительная часть выявленных документов 
публикуется впервые. Отрадным является то, 
что составитель, заботясь о полноте раскрытия 

V. РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ, БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИЯ НА СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

Немцы Союза ССР. Драма великих потрясений 1922–1939 гг.: Архивные 
документы. Комментарии / Предисл. д-ра экон. наук, проф. В.Ф. Баумгертнера; 

публ., коммент., персоналии В.Г. Чеботаревой / АНО «Центр немецкой 
культуры», Общественная академия наук российских немцев. – М., 2009. – 

751 с.: илл. – Тираж 500 экз.

1 Сборник «Немцы Союза ССР. Драма великих потрясений 1922 –1939 гг. Архивные документы. Комментарии» издан Общественной академи-
ей наук российских немцев и АНО «Центр немецкой культуры» при финансовой поддержке Министерства внутренних дел ФРГ АНО «Брайте-
нарбайт».

2 Немцы Союза ССР. Драма великих потрясений 1922 –1939 гг. – С. 5
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темы, об удобстве читателя, частично использо-
вал и материалы, ранее увидевшие свет в других 
изданиях.

Документы сборника, а их почти 300, распо-
ложены в хронологическом порядке по четырем 
тематическим разделам. В первом раз деле пред-
ставлены документы ЦК РКП(б)–ВКП(б), ЦИК 
СССР, ВЦИК, ЦК КП Украины, ЦК КП Казах-
стана, Нижневолжского и Са ратовского крайко-
мов, Немецкого обкома ВКП(б), раскрывающие 
теоретические аспекты национально-государ-
ственного строительства. В частности, показаны 
взаимоотношения цент ра с республиками, крае-
вых органов с партийными и советскими орга-
низациями Немреспублики, вопросы райони-
рования Нижнего Поволжья, использования 
на циональных языков и т. п.

Второй, самый крупный раздел сборника 
(шесть подразделов), посвящен Автономной 
Советской Социалистической Республике нем-
цев Поволжья.

В первом подразделе представлены докумен-
ты, раскрывающие положение в промышленнос-
ти АССР немцев Поволжья (ее общее состояние, 
финансирование, производительность труда, 
кадровые вопросы, рационализация и изобрета-
тельство и т. п.).

Центральное место раздела (второй подраз-
дел) посвящено изменениям, которые претерпе-
ло сельское хозяйство, зажатое в тисках коллек-
тивизации. Документы дают его общую характе-
ристику, показывают проведение  хлебозаготовок, 
развитие процессов коллективизации, раскула-
чивания, сопротивление этому крестьянского 
населения. Они повествуют о положении дел в 
ряде кантонов, о голоде  начала 30-х годов, о ме-
ханизации сельского хозяйства, о подготовке 
кадров, в первую очередь трактористов, о 25-ты-
сячниках и целесообразности их использования 
и т. п. Свидетельства наглядно демонстрируют 
болевые точки, связанные с обобществлением 
земли в Республике немцев Поволжья, с разру-
шением традиционной меннонитской общины.

Третий подраздел, посвященный народному 
просвещению, показывает путь от церковно-
приходской школы к общеобразовательным 
учебным заведениям. Его документы, освещают 
уровень грамотности населения, проблемы, со-
путствующие введению всеобщего обязательно-
го обучения, процесс русификации общеобразо-

вательной школы, вопросы интернационального 
воспитания в школах, подготовки учебников для 
немецких школ и т. п.

Логическим продолжением этой части стал 
подраздел о становлении и развитии системы 
профессионального образования. В нем обра-
щается внимание на вопросы набора учащихся 
в вузы и техникумы, военные школы, на работу 
учебных заведений, расположенных на террито-
рии АССР НП и т. п.

Документы пятого подраздела посвящены 
идеологии, культуре, религии. Языком докумен-
та рассказывается читателю о религиозной поли-
тике, проводимой в крае, усиливающейся анти-
религиозной пропаганде, закрытии церквей, 
идеологической борьбе, коммунистическом вос-
питании, судьбе немецкого языка, партийном 
контроле над периодической печатью, над твор-
чеством писателей и т. д. В частности, представ-
ленные свидетельства показывают развернувшу-
юся в 30-х годах «охоту на ведьм», ярко проявив-
шуюся в выявлении «местных националистов».

Шестой подраздел повествует о партийной 
жизни в Республике немцев Поволжья, о во-
влечении немцев в партию, о репрессивной по-
литике по отношению к населению.

Отдельным комплексом (третий раздел) 
представлены документы, о жизни немецких 
национальных районов России, Украины и Ка-
захстана.

Весьма интересен четвертый раздел, рассмат-
ривающий эмиграционное движение немецких 
колонистов в 1925–1930 гг. Источники позволяют 
понять масштабы этого движения, причины, 
породившие его, направления эмиграционных 
потоков, условия эмиграции, увидеть меры по 
ликвидации эмиграционного движения.

С научной точки зрения сборник хорошо 
подготовлен. Научно-справочный аппарат содер-
жит вводную статью, предисловие, раздел персо-
налий, список сокращений, проиллюстрирован 
фотографиями.

Учитывая то, что издание будет интересно не 
только ученым-исследователям и практикам, за-
нимающимся проблемами национальных отно-
шений, но и широкому кругу лиц, интересующих-
ся историей национальной политики СССР и 
историей российских немцев. Документы, осо-
бенно сложные для понимания сущности того 
или иного общественно-политического явления, 
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были снабжены научными комментариями и 
примечаниями. Знакомство с ними позволит чи-
тателю увидеть также точку зрения составителя.

Значительно повышает информационную 
ценность сборника раздел «Персоналии», при 
составлении которого В.Г. Чеботарева использо-
вала не только опубликованные ранее сведения, 
но и лично ею собранные по крупицам данные, 
отложившиеся в архивах. Читателя, несомненно, 
заинтересуют биографические сведения о 90 пар-
тийных и государственных деятелях, причастных 
к реализации государ ственной национальной 
политики (А.И. Гекман, В. Курц, Е.Э. Фрешер, 
И.Ф. Шваб, А.П. Шнейдер и др.). Причем опуб-
ликованные отдельно биографии не оторваны 
от основного текста издания, в каждом случае 
указаны страницы, где встречается это имя.

Скомпонованные в единый сборник много-
численные документы позволяют проследить 
изменения, происходившие в политике СССР и 
КПСС в области межнациональных отношений, 
формирование механизма управления нацио-
нальными процессами в регионах, населенных 
национальными меньшинствами, проследить 
реализацию правительственного курса по отно-
шению к советским немцам. Подлинные доку-
ментальные свидетельства эпохи дают возмож-
ность познать жизнь немцев СССР, увидеть 
ликвидацию социально-экономического устрой-
ства немецкой, меннонитской колонии, разруше-
ния их вековых традиций духовной и материаль-
ной культуры, своеобразного образа жизни.

Появление такого солидного сборника доку-
ментов, конечно, не может не радовать заинтере-
сованного читателя. В то же время хотелось бы 
высказать некоторые пожелания издателям.

Понимая, что объемы издания ограничены 
и составитель избрал для освещения районы 
наиболее многочисленного и компактного про-
живания немцев, все же желательно было бы 
более широко представить документы в третьем 
разделе сборника (Немецкие национальные 
районы России, Украины и Казахстана), а также 
поместить в сборнике свидетельства о жизни 
немцев в других регионах страны.

Нельзя не заметить и некоторые просчеты, 
касающиеся, в частности, редакционно-издатель-
ской культуры книги и оставляющие неприят-
ный осадок. Так, не совпадают в тексте и в оглав-
лении (здесь также допущена грамматическая 
ошибка) названия первого подраздела, касающе-
гося положения в промышленности, второго 
раздела сборника (с. 82 и с. 734), к сожалению, 
имеются и отдельные опечатки.

В заключение хотелось бы указать на безу-
словную востребованность данного издания, его 
самостоятельность и в то же время преем-
ственность с предыдущими работами, на необ-
ходимость продолжения публикации аналогич-
ных сборников документов.

Д-р ист. наук, проф. В.Л. Гентшке
(Москва)

НОВАЯ КНИГА О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ
(Анонс издательства)

Е.И. Зейферт. «Жанр и этническая картина мира в поэзии российских немцев 
второй половины XX – начала XXI в.». –

BMV Verlag Robert Burau, 2009. – 526 с., цв. илл., табл.

В издательстве Роберта Бурау (BMV Verlag 
Robert Burau) вышла в свет монография Еле-
ны Зейферт «Жанр и этническая картина ми-
ра в поэзии российских немцев второй поло-
вины XX – начала XXI в.». В основу моногра-

фии положена докторская диссертация 
Е.И. Зейферт, защищенная в 2008 г. в МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

В монографии исследуется ранее комплек-
сно не изученная российско-немецкая литера-



20 • Bulletin Nr. 3 (59)

тура, которая представлена в исследовании 
Зейферт как часть мировой литературы, свое-
образное национальное явление, испытываю-
щее безусловное влияние немецкой и русской 
культур. В активный научный оборот вводят-
ся ранее не изучаемые поэтические имена. 
В общей сложности исследовано 406 имен по-
этов – российских немцев. Посредством изу-
чения литературных, а также привлечения ис-
торических, публицистических, эпистолярных 
российско-немецких источников реконструи-
рована этническая картина мира российских 
немцев, определены и охарактеризованы их 
основные национальные ключевые понятия. 
Впервые в литературоведении выявляется и 
изучается механизм сопряжения жанра и эт-
нической картины мира как органически 
близких явлений, предлагается методика ис-
следования жанровых процессов этноса, оп-
ределяются закономерности взаимодействия 
жанров и этнической картины мира.

Это серьезное теоретическое исследова-
ние в области жанра, точнее поэтических 
жанров. Для фронтального анализа привле-
чен почти не изученный материал – поэзия 
российских немцев второй половины ХХ – 
начала ХХI в. Два этих начала – гармонично 
сочетаются.

Ведущий научный сотрудник кафедры 
филологического образования Московского 
института открытого образования, д-р филол. 
наук О. Федотов отмечает, что проблема со-
пряжения жанра и этнической картины мира, 
поднятая и раскрытая Зейферт, «в высшей 
степени правомерна и в виду неизученности 
исключительно актуальна».

По мнению д-ра филол. наук, проф., глав-
ного редактора журнала «Знамя» (Москва) 
С. Чупринина, труд Елены Зейферт «самое 
масштабное и одновременно самое детальное 
из всех, что предпринимались ранее, описа-
ние такого малоизученного литературного 
феномена как поэзия российских немцев вто-
рой половины XX – начала XXI века. Можно 
быть уверенным, что из поля зрения Е.И. Зей-
ферт не ускользнула ни одна сколько-нибудь 
значимая фигура, ни одна публикация, пред-
ставляющая литературный интерес, ни одно 
творческое и/или научное начинание, харак-
теризующее мир российско-немецкой поэзии. 

И шире, мир российско-немецкой литерату-
ры, ибо к анализу привлечены и проза, и эссе-
истика авторов, работающих в пограничной 
полосе между двумя великими культурами. 
Нет сомнения, что, рассмотрев в общей слож-
ности творчество 406 российско-немецких 
литераторов, автор сочинения заложил фун-
дамент для дальнейших уже, вероятно, более 
частных локальных исследований этого фено-
мена».

Составитель биобиблиографического 
справочника «Российские немецкие писате-
ли», канд. пед. наук Г.К. Бельгер так отозвался 
о книге Е. Зейферт: «Особую ценность данно-
го труда я вижу во всеохватном, детальном 
анализе самых разных жанровых моделей 
большого, среднего и малого объема – лири-
ческой книги, лирического цикла, поэмы, бас-
ни, баллады, шванка, песни, идиллии, элегии, 
послания, шпруха, псалма, молитвы, отрывка, 
сонета, хайку – и их трансформаций. Объект 
исследования Елена Зейферт знает глубоко, 
всесторонне, всеохватно, чувствует его, ос-
мысливает, с любовью и тщанием анализиру-
ет, сопоставляет, сравнивает, и тем самым ее 
труд является существенным вкладом в изу-
чение и постижение самобытного факта наци-
ональной культуры. Труд уникальный, акту-
альный, дающий мощный импульс развитию 
литературы, волей судьбы оказавшейся на 
распутье Духа».

Об авторе:
Елена Ивановна Зейферт родилась в 1973 г. 
в Казахстане, г. Караганде. В настоящее время 
живет в Москве. Поэт, прозаик, литературо-
вед, литературный критик, публицист, журна-
лист, преподаватель теории и истории литера-
туры и латинского языка. Автор более 150 на-
учных трудов, среди которых монографии и 
учебные пособия. Переводит стихи немецких 
авторов. Доктор филологических наук.
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В сборнике представлены воспоминания о выдающемся отечественном диалектологе, создателе Омского 
научно-исследовательского центра по изучению немецких диалектов Г.Г. Едиге, материалы диалектологов 
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лектов.

СОДЕРЖАНИЕ
Александров О. А., Богословская З. М. Островной говор Томской области как отдельная диалектная субсистема не-

мецкого языка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Бабенко Н. С., Карпов В. И. Диалект в системе форм существования языка (к истории вопроса)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10
Байкова О. В. К вопросу об исследовании диалектной интонации в Германии .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27
Галмагова Г.М. Вопросы обучения грамматике классического немецкого языка сибирских немцев   .  .  .  .  .  .  .  .  .  34
Гамалей И. Г. Русские структуры в синтаксисе островного севернобаварского говора Алтая.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38
Heinz, Viktor. Hugo Jedig und die Omsker Arbeitsstelle für Mundartforschung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44
Дятлова В. А. Традиции омской диалектологической школы по исследованию немецких диалектов Сибири .  .  .  58
Ермякина Н. А. Реализация рамочной структуры предложения в островных средненемецких говорах  .  .  .  .  .  .  .  66
Заречнева В. А. Вклад профессора Г.Г. Едига в развитие германистики и диалектологии   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  75
Любочко М. А. К вопросу о дефиниции понятий «полевóй метод» и «пóлевый подход» в диалектологических ис-

следованиях  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  78
Меркурьева В. Б. Literarische und publizistische Texte der Russlanddeutschen aus linguistischer Sicht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90
Минич Т.В. Вопросы обучения сибирских немцев классическому немецкому языку 

как второму иностранному.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100
Орехова Н.Н., Ивонина В.Н., Перевощикова Н.А. Этнические немцы Глазова сегодня: язык и культура  .  .  .  .  .  .  .109
Сагина В.И. К вопросу о принципах построения диалектных словарей (на материале сибирских немцев)  .  .  .  .  .119
Сержанова Ж.А. Интерференция в речи этнических немцев Красноярского края   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .127
Stellmacher, Dieter. Der Gang der «Deutschen Dialektologie» von Viktor Schirmunski bis heute   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .137
Степанова М.М. Влияние русского языка на лексико-грамматические особенности 

диалектных текстов-воспоминаний  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .147
Штейнгарт Л.М. Особенности отражения национально-культурной специфики в пословицах и поговорках 

 российских немцев (на материале реалий – названий духовной и материальной культуры).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .156

Алакшин А.Э.4.  Быт протестантов столичного города Санкт-Петербурга в XVIII в. // Человек в про-
странстве культуры: Материалы межрегион. науч.-практ. конф. – Челябинск, 2004. – С. 7–13.

Алакшин А.Э. 5. Взаимоотношения протестантов Петербурга с органами государственной власти 
в XVIII в.// Вестн. Челяб. гос. ун-та. Вып. 19. – 2007. – С. 22–31.

Алакшин А.Э.6.  Деятельность протестантских общин в Петербурге в XVIII столетии: историография 
вопроса // Вестн. Челяб. гос. ун-та. Вып. 24. – 2008. – С. 158–164.

Алакшин А.Э.7.  Институты церковных собраний, советов и патронатства в протестантских общинах 
в Петербурге в XVIII веке // Вестн. Челяб. гос. ун-та. Вып. 20.– 2007. – С. 5–14.

ТЕКУЩАЯ БИБЛИОГРАФИЯ



22 • Bulletin Nr. 3 (59)

Алакшин А.Э. 8. Источниковые документы по проблемам деятельности протестантских общин в Петер-
бурге в XVIII столетии // Вестн. Челяб. гос. ун-та. Вып. 24. – 2008. – С. 106–109.

Алакшин А.Э.9.  Материальное обеспечение пасторов протестантских общин Петербурга в XVIII в. // 
Вестн. Челяб. гос. ун-та. Вып. 25. – 2008. – С. 117–121.

Алакшин А.Э.10.  Протестантские конфессии в Петербурге первой четверти XVIII в. // Феномен Петер-
бурга: Тр. 3-й междунар. конф., С.-Петербург, 20–24 авг. 2001 г. – СПб., 2006. – С. 417–434.

Алакшин А.Э.11.  Протестантские общины в культурном ланд шафте Петербурга XVIII в. // Человек в 
пространстве культуры: Материалы межрегион. науч.-практ. конф. – Челябинск, 2003. – С. 43–49.

Алакшин А.Э. 12. Протестантские общины в Петербурге в XVIII веке. – Челябинск, 2006. – 415 с.

Алакшин А.Э.13.  Протестантские общины реформатов в Санкт-Петербурге в первой четверти XVIII 
века // Дискуссионные вопросы российской истории в вузовском и школьном курсах: Материалы к 3-й 
межвуз. науч.-практ. конф. – Арзамас, 1998. – С. 3–6.

Алакшин А.Э. 14. Российское законодательство о регламентации конфессиональной деятельности про-
тестантов на территории России в XVIII в. // Вестн. Челяб. гос. ун-та. Вып. 25. – 2008. – С. 110–116.

Алакшин А.Э. 15. Финансово-экономическая основа деятельности протестантских общин в Петербурге 
в XVIII столетии // Вестн. Челяб. гос. ун-та. Вып. 19. – 2007. – С. 6–11.

Аманова А.С. 16. Депортация и особенности расселения немцев в Павлодарской области // VII Сатпаев-
ские чтения: Материалы междунар. науч.-практ. конф. молод. ученых, студентов и школьников. Т. 14. – 
Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2007. – С. 224 –231.

Аманова А.С17. . Протестантизм в Республике Казахстан: история и современность // Мир и человек: 
история, современность и перспективы: Материалы 1-й междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: 
Сиб. акад. упр. и масс. коммуник. (Ин-т), 2008. – С. 20–28.

Андреева Н.С. 18. В.Н. фон Ренненкампф и ее воспоминания // Зарубежная Россия. 1917–1939. – Кн. 2. – 
СПб., 2003. – С. 59–66.

Андреева Н.С.19.  «Остзейский вопрос» во внутренней политике российского правительства (начало XX в.) 
// Cahiers du Monde Russe. – 2002. – № 43/1. – P. 67–102.

Андреева Н.С. 20. Прибалтийские немцы и Первая мировая война // Проблемы социально-экономической 
и политической истории России XIX–XX века: Сб. ст. памяти В.С. Дякина и Ю.Б. Соловьева. – СПб., 1999. – 
С. 461–473.

Андреева Н.С. 21. Роль прибалтийско-немецкой политической эмиграции в антироссийской пропаганде 
Германии (1914 – февраль 1917 года) // Ист. зап. – 2001. – № 4 (122). – С. 255–270.

Андреева Н.С. 22. Статус немецкого дворянства в Прибалтике в начале XX века // Вопросы истории. – 2002. 
– № 2. – С. 44–61.

«Aus Sibirien» – 2008:23.  Науч.-информ. сб. / Редкол.: А.П. Ярков (гл. ред.), Д.А. Гоголев и др. – Тюмень: РИФ 
«КоЛеСо», 2008. – 216 с.

Из содержания:
Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Проникновение западноевропейцев в Сибирь в XII – XIII вв..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26–29
Валитов А.А. Участие пленных иностранцев в общественной жизни Тобольска в период 1914–1920 гг.  .  .  .  . 33–35
Карелин В.Г. Тобольский край в записках немецкого офицера (середина XVII в.).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74–76
Конев Е.В. «Немецкая проблема» местных партийных органов власти Западной Сибири в 1970–1980 е. гг. 

(на материалах Кемеровской, Новосибирской и Томской областей)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87–89
Маркдорф Н.М. Проблема охраны иностранных военнопленных в лагерях 

Западной Сибири (1945–1950 гг.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .109–112
Маркдорф Н.М. Трудовое использование и содержание интернированных Германии и Польши 

в отдельном рабочем батальоне № 1104 на территории Западной Сибири  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .112–116



Бюллетень № 3 (59) • 23

Медведева Н.В. О немцах моего города [Заводоуковска] .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .119–120
Митрофанов В.В. «Сибирский листок» об иностранных путешественниках и исследователях Зауралья 

конца XIX в.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .123–125
Попова О.А. «Вновь открытая Сибирь» глазами немецкого журналиста и путешественника 

Георга-Адама Шлейссингера (1660–1694)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .141–146
Солодкин Я.Г. Г.Ф. Миллер как историк раннего сибирского летописания.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .166–168
Ташлакова В.С. Свадебный обряд российских немцев  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .177–180
Фирсов Г.А. Ботанический сад Петербургской Академии наук и Георг Стеллер.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .182–186
Фирсов Г.А. Приезд Ивана Фалька в Тюмень  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .186–190
Христель А.В., Ярков А.П. К 300-летию Сибирской губернии: о вкладе российских немцев 

в укрепление российской государственности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6–8
Чибилева В.П., Савинова Т.Н. Исследовательская деятельность И. Бламберга в Оренбургском крае  .  .  .  .  .  .198–199
Ярков А.П. Немецкие исследователи XVII – XVIII вв. об исламе в Западной Сибири .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .208–212
Hoff mann, P. Müllers Schrift  „Schreiben eines russischen Offi  ziers von der Flotte“ als frühe offi  ziöse 

Mitteilung über die Ergebnisse der großen Nordischen Expedition  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .194–198
Eichelberg E. Wichtige Internetseiten über Steller im Überblick  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .207

Байкова О.В.24.  К проблеме языковых контактов // Вопросы романо-германской филологии: Сб. науч. тр. – 
Киров, 2002. – С. 53–56.

Байкова О.В.25.  Межъязыковая интерференция в речи российских немцев Кировской области // Вестн. 
Вят. гос. гум. ун-та. – Киров, 2002. – № 7. – С. 57–61.

Байкова О.В.26.  Об изучении диалектов этнических немцев в России // Вестн. Вят. гос. гум. ун-та. – Киров, 
2002. – № 6. – С. 116–119.

Байкова О.В.27.  Русская речь немцев, проживающих в Кировской области // Семантика. Функциониро-
вание. Текст: Межвуз. сб. науч. тр. – Киров, 2002. – С. 143–148.

Байкова О.В.28.  Спонтанная речь российских немцев Вятки // Предложение и слово: Межвуз. сб. науч. тр. 
/ Отв. ред. Э.П. Кадькалова. – Саратов: Изд-во СГУ, 2002. – С. 698–701.

Байкова О.В., Саппок К. 29. Восприятие диалектно окрашенной немецкой речи российских немцев Ки-
ровской области // Вестн. Вят. гос. гум. ун-та. – Киров, 2003. – № 8. – С. 79–85.

Бердинских И.В. 30. Особенности формирования инфраструктуры системы спецпоселений в СССР в 
1930–1940-х гг.: Автореф. дис. … канд. ист. наук (специальность 07.00.02 – Отечественная история). – 
Ижевск, 2007. – 24 с.

Бердинских И.В.31.  Спецпоселенцы в начале Великой Отечественной войны // Вопросы истории. – 2007. 
– № 4. – С. 153–155.

Березина Ю.В. 32. Вопросы билингвизма и коммуникации (на материале немецких говоров Кировской 
области) // Актуальные проблемы лингвистики XXI века: Сб. ст. по материалам междунар. науч. конф. / 
Вят. гос. гум. ун-т. – Киров, 2006. – с. 317 – 319.

Березина Ю.В. 33. Консонантные особенности в речи российских немцев Верхнекамского района // Чело-
век и языковое пространство. Аспекты взаимодействия: Межвуз. сб. науч. тр. к 60-летию проф. В.М. 
Бухарова. / НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. – Н.Новгород, 2004. – с.43–48.

Березина Ю.В. 34. О результатах эксперимента по восприятию согласных звуков в речи российских немцев 
Кировской области // Вопросы романо-германской филологии: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 5 / Вят. гос. гум. 
ун-т. – Киров, 2008. – С. 24 –25.

Березина Ю.В. 35. Особенности процесса спирантизации в говорах российских немцев Кировской облас-
ти // Вестн. Вят. гос. гум. ун-та: Науч.-метод. журн. № 11 / Вят. гос. гум. ун-т. – Киров, 2004. – с. 92 – 94.

Березина Ю.В. 36. Особенности развития немецких говоров Кировской области // Семантика. Функцио-
нирование. Текст: Междунар. межвуз. сб. науч. тр. / Вят. гос. гум. ун-т. – Киров, 2007. – С. 298 – 299.



24 • Bulletin Nr. 3 (59)

Березина Ю.В. 37. Российские немцы в Кировском (вятском) регионе // Теория и методика обучения 
 иностранным языкам: Сб. науч. ст. студентов ин-та лингв. Вып. 1 / Вят. гос. гум. ун-т. – Киров, 2003. – 
С. 16 – 17.

Березина Ю.В. 38. Факторы русско-немецкого языкового взаимодействия на материале речи российских 
немцев Кировской области // Вестн. Вят. гос. гум. ун-та: Науч. журн. № 3 (18). – Киров, 2007. – 
С. 149 –152.

Блинова А.Н.39.  История и культура немецких населенных пунктов Кулундинского района Алтайского 
края // Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития: Материалы VII меж-
дунар. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию Омск. аграр. ун-та и 180-летию агроном. науки в Зап. Сиби-
ри (27–28 марта 2008 г., Омск). Ч. 1. – Омск: Изд-во ОмГАУ, 2008. – С. 21–23.

Блинова А.Н., Чернова И.Н.40.  Этнография семьи и детства немецкого населения Западной Сибири в XX – 
начале XXI века / Отв. ред. Т.Б. Смирнова, Н.А. Томилов. – Омск: Изд. дом «Наука», 2009. – 326 с., ил.

Боркова Е.В41. . Спецконтингент в Северо-Западной Сибири в 1930-е – начале 1950-х гг.: Автореф. дис. … 
канд. ист. наук (специальность 07.00.02 – Отечественная история). – Екатеринбург, 2005. – 24 с.

Вайман Д.И., Черных А.В.42.  Немецкие хутора Прикамья: история и традиционная культура (XX – нача-
ло XXI в.). – СПб: Изд-во «Маматов», 2008. – 224 с., ил.

Гентшке В.Л.43.  Вклад научно-информационного бюллетеня «Российские немцы – Die Russlanddeutschen» 
в воссоздание истории российских немцев // Вестн. архивиста. – 2009. – № 2. – С. 308–310.

Гергилева А.И. 44. Военнопленные Первой мировой войны на территории Сибири. – Красноярск: 
РИЦ СибГТУ, 2007. – 124 с.

Горбатов А.В.45.  Государство и религиозные организации Сибири в 1940-е –1960-е гг.: Автореф. дис. … 
док. истор.наук (специальность 07.00.02 – Отечественная история) Кемерово, 2009. – 50 с.

Горбатов А.В.46.  Государство и христиане веры евангельской в Сибири (1945–1970 гг.) // Изв. Алтайс. 
гос. ун-та. – № 4(3). – Барнаул, 2008. – С. 68–73.

Демина И.С.47.  Участие в благотворительной деятельности семьи принцев Ольденбургских в России в 
XIX – начале ХХ века // Общество и власть: Материалы Всерос. науч. конф. / Науч. ред. А.В. Гоголевский. 
– СПб.: СПб ГУКИ, 2006. – С. 138–144.

Демура Ю.Н48. . Іноземні колоністи в соціально-економічному розвитку Північного Приазов’я (друга 
половина ХVІІІ – початок ХХ ст.): автореф. … канд. ист. наук (специальность 07.00.01 – история Украи-
ны) / Донец. нац. ун-т. – Донецк, 2008. – 19 с.

Елмурзаева Р. 49. Немцы Казахстана в трудовых лагерях Великой Отечественной войны // Қазақстан 
мұрағаттары. – 2008. – № 2. – С. 68–72.

Елмурзаева Р. 50. Немецкая диаспора в Казахстане // Nomad-Kazakhstan. – 2006. – № 4. – С. 46–52.

Заключенные на стройках коммунизма. ГУЛАГ и объекты энергетиков в СССР51. : Сб. док. / Ред. кол.: 
О.В. Хлевнюк (отв. ред.), В.А. Козлов, С.В. Мироненко; отв. сост. О.В. Лавинская, Ю.Г. Орлова. – 
М.: РОССПЭН, 2008. – 471 с.

Игнатова М.Е.52.  Расселение немцев и греков на Кубани // Социальные коммуникации: Вопросы истории, 
теории и практики: Сб. науч. ст. – Ростов-н/Д.: Изд-во Рост. гос. ун-та, 2004. – С. 103–109.

Книга памяти жертв политических репрессий Амурской области53. . Т. 6: Спецпоселение. 1920–50-е годы 
/ Сост. Л.М. Журавлев. – Благовещенск: Приамурье, 2008. – 384 с., ил.

История немцев-поселенцев в Саратовском Поволжье за первые сто лет (60-е г. XVIII – XIX в.):54.  Биб-
лиогр. указ. лит-ры на рус. яз. / Сост. Л.К. Бурьян, П.А. Супоницкая. – Саратов: СГУ, 2004. – 73 с.



Бюллетень № 3 (59) • 25

Корнилова М.Н. 55. Образование немецких школ на Северном Кавказе // Современные технологии и об-
разование. – Владикавказ, 2006. – С. 45–53.

Лагутина И.Н. 56. Россия и Германия на перекрестке культур: Культурный трансфер в системе русско-
немецких литературных взаимодействий конца XVIII – первой трети XX века / Ин-т миров. лит-ры 
им. А.М. Горького. – М.: Наука, 2008. – 342 с.

Мартиросян Ст. 57. Немецкие адреса старой Москвы (история на почтовых открытках) = Deutsche 
Ansichten von Moskau (Geschichte in Postkarten). – М., 2006. – 157 с., ил. (рус., нем. яз.)

Милютина А.В. 58. К вопросу о заимствованиях как результате языкового и этнокультурного взаимо-
действия // Иностранные языки и межкультурная коммуникация. – Саратов: Слово, 2001. – С. 66–73.

Михайлова Ю.Л59. . Остзейский вопрос в русской прессе в 1860-е гг. // Балтийский регион в международных 
отношениях XVIII–XX вв.: Материалы междунар. науч. конф. 10–11 окт. 2003 г. / Отв. ред. Ю.В. Костяшов. – 
Калининград: Изд-во КГУ, 2004. – С. 96–103.

Михеева Л.В.60.  Архивные документы о роли религии в жизни немцев Карагандинской области (40–50-е 
гг. ХХ века) // Роль религиозных конфессий в жизни немцев Центральной Азии: Сб. материалов между-
нар. науч.-практ. конф. – Алматы, 2003. – С. 218–227.

Мякшев А.П.61.  Власть и национальный вопрос: Межнациональные отношения и Совет национальнос-
тей Верховного Совета СССР (1945–1991). – Саратов: Изд-во СГУ, 2004. – 364 с.

Найдич Л.Э. 62. Антропонимы в островных диалектах российских немцев (на материале северо-западных 
колоний) // Acta linquistica Petropolitana. Тр. ИЛИ РАН. Т. 3, ч. 1. – СПб., 2007. – С. 166–176.

Немцы России: общественные организации, личности, учреждения и партнеры:63.  Справочник = 
Deutsche in Russland: Gesellschaft liche Verbände und Personen, Einrichtungen und Partner: Handbuch / Ред. 
Н. Черепанова; сост. О. Траутвейн, С. Вензель. – М., МСНК, 2008. – 400 с. (парал. текст на рус. и нем. яз.)

Немцы Союза ССР. Драма великих потрясений 1922–1939 гг.: Архивные документы. Комментарии 64. / 
Предисл. д-ра экон. наук, проф. В.Ф. Баумгертнера; публ., коммент., персоналии В.Г. Чеботаревой / АНО 
«Центр нем. культуры», Обществ. Акад. наук рос. немцев. – М., 2009. — 751 с.: ил.

Пузейкина Л.Н. 65. В.М. Жирмунский и исследование немецких колоний на территории СССР // Изв. 
РГПУ им. А.И. Герцена. № 28 (63). Аспирант. тетр. В 2-х ч. Ч. 1: Обществ. и гуманитар. науки. – СПб., 2008. – 
С. 269–272.

Пузейкина Л.Н.66.  Изучение языков малых социумов с точки зрения этничности языкового содержания 
// Изв. РГПУ им. А.И. Герцена. № 30 (67). Аспирант. тетр. – СПб., 2008. – С. 215–219.

Пузейкина Л.Н.67.  К вопросу о лексических особенностях фольклора немецких колонистов (по матери-
алам собрания немецких народных песен В.М. Жирмунского) // Материалы XXXIV междунар. филол. 
конф. Вып. 19: История языка (романо-герм. цикл). Ч. 1 / Отв. ред. Г.А. Баева. – СПб., 2005. – С. 37–46.

Пузейкина Л.Н.68.  Колонистские песни в коллекции народных песен В.М. Жирмунского // Материалы 
XXXVI междунар. филол. конф. Вып. 24: История языка (романо-герм. цикл) / Отв. ред. Г.А. Баева. – СПб., 
2007. – С. 75–80.

Пузейкина Л.Н.69.  Особенности консонантизма языка немецких колонистов в России (по материалам 
собрания немецких народных песен В.М. Жирмунского) // Материалы XXXVI междунар. филолог. конф. 
Вып. 24: История языка (романо-герм. цикл) / Отв. ред. Г.А. Баева. – СПб., 2007. – С. 80–90.

Пузейкина Л.Н.70.  Проявление грамматической интерференции в островном песенном фольклоре не-
мецких колонистов (по материалам коллекции немецких народных песен В.М. Жирмунского) // Ма-
териалы XXXV междунар. филол. конф. Вып. 23: История языка (романо-германский цикл) / Отв. ред. 
Г.А. Баева. – СПб., 2006. – С. 61–69.



26 • Bulletin Nr. 3 (59)

Пузейкина Л.Н.71.  Работа по сохранению материалов «Архива немецкой народной песни в Ленинграде» 
В.М. Жирмунского // Изв. РГПУ им. А.И. Герцена. № 29 (65). Аспирантские тетр. – СПб., 2008. – 
С. 270–277.

Пузейкина Л.Н. 72. Языковые особенности «островного» песенного фольклора немецких колонистов в 
России (по материалам «Архива немецкой народной песни в Ленинграде» В.М. Жирмунского): Авто-
реф. дис. … канд. филол. наук (специальность 10.02.19 – Теория языка) / СПбГУ. – СПб., 2008. – 23 с.

Савинова Н.В. 73. Антинемецкие настроения населения Российской империи в 1914–1917 гг. // Вестн. 
СПбГУ. – 2007. – Сер. 2. – вып. 2. – С. 179–186.

Савинова Н.В. 74. Антинемецкие настроения в российской армии и на флоте накануне революции 
1917  года // Революция в России: История и современность: Материалы третьей межрегион. науч. конф. / 
Под общ. ред. О.А. Тарасова. – РязаньЮ 2007. – С. 101–105.

Савинова Н.В.75.  Антинемецкие погромы в Санкт-Петербурге в июле 1914 года // Материалы конфер. 
молодых ученых «Социальное и культурное пространство города» / Под ред. Н.Г. Скворцова. – СПб., 2004. 
– С. 227–229.

Савинова Н.В.76.  Борьба с немецкими погромами в России в начале Первой мировой войны // Полити-
ческая Россия: Прошлое и современность. Исторические чтения «Гороховая, 2» – 2007. Вып. IV / Отв. ред. 
А.М. Кулегин. – СПб., 2008. – С. 92–102.

Савинова Н.В.77.  Майские погромы 1915 года в Москве: хроника событий // Российская государственность: 
история и современность: Сб. ст. по итогам Всерос. конф., приуроч. К 300-летию Санкт-Петербурга, 
80-летию образования СССР и 85-летию революции 1917 г. / Отв. ред. М.В. Ходяков. – СПб., 2003. – 
С. 341–348.

Савинова Н.В.78.  Объявление Германией войны России и немецкие погромы в Петербурге // Междуна-
родные отношения в новое и новейшее время: Материалы междунар. науч. конф., посвящ. Памяти проф. 
К.Б. Виноградова / Под ред. П.А. Кротова, С.А. Козлова. – СПб., 2005. – С. 262–264.

Савинова Н.В.79.  Погромные настроения в европейских странах в начале Первой мировой войны // Мир 
и новое время: Сб. материалов 7-й конф. студентов, аспирантов и молодых ученых по проблемам мировой 
истории XVI – XXI вв. / Отв. ред. Н.А. Власов. – СПб.. 2005. – С. 101–106.

Савинова Н.В.80.  Политические партии России о немецких погромах периода Первой мировой войны // 
Политические партии России: прошлое и настоящее: Сб. ст. по итогам Всерос. науч. конф. / Отв. ред. 
М.В. Ходяков. – СПб., 2005. – С. 105–111.

Савинова Н.В.81.  Проблема возмещения убытков лицам, пострадавшим от московских немецких погро-
мов конца мая 1915 года // Университетский историк: Альм. Вып. 5 / Отв. ред. А.Ю. Дворниченко. – 
СПб., 2008. – С. 59–68.

Саитова З.Р.82.  Изображение русских немцев в повести Н.С. Лескова «Островитяне» // IV Давлетшинские 
чтения «Художественная литература в поликультурном пространстве»: Материалы регион. науч.-практ. 
конф. (4–5 марта 2005 г.). – Бирск: Бирск. гос. пед. ин-т, 2005. – С. 78–81.

Саитова З.Р.83.  Изображение инонационального характера в повести Н.С. Лескова «Очарованный 
странник» // Классические и неклассические модели мира в отечественной и зарубежной литературах 
[Текст]: Материалы Междунар. науч. конф., г. Волгоград, 12–15 апр. 2006 г. / Ин-т рус. лит-ры. (Пушкин-
ский дом) РАН, ВолГУ. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. – С. 302–305.

Самойлов Ф.А. 84. Некоторые аспекты истории немецкой колонизации Северного Причерноморья 
в  конце XVIII – XIX в. (на материалах Кучурганского округа) // Вісник Харківського нац. ун-ту 
им. В.Н. Каразіна. – İсторія. – 2008. – № 816. – С. 415–430.

Смирнова Т.Б.85.  История немецких населенных пунктов Тарского района Омской области // Сибирская 
деревня: история, современное состояние, перспективы развития: Материалы VII междунар. науч.-практ. 



Бюллетень № 3 (59) • 27

конф., посвящ. 90-летию Омск. аграр. ун-та и 180-летию агроном. науки в Зап. Сибири (27–28 марта 2008 г., 
Омск). Ч. 1. – Омск: Изд-во ОмГАУ, 2008. – С. 79–82.

Смирнова Т.Б.86.  Миграции и динамика численности немецкого населения Западной Сибири в конце 
XIX – начале XXI в. // Изв. Алтай. гос. ун-та. – 2007. – № 4/3. – С. 174–181.

Смирнова Т.Б.87.  Обычай венчания покойников у немцев Сибири // Этнографическое обозрение. – 2008. 
– № 5. – С. 133–144.

Смирнова Т.Б.88.  Особенности развития обрядности в диаспоре (на примере свадебных обрядов немцев 
Сибири) // Изв. Алтай. гос. ун-та. – 2008. – № 4/2. – С. 169–177.

Смирнова Т.Б.89.  Современное демографическое развитие немецкой диаспоры в Сибири // Проблемы 
истории, филологии, культуры. – 2008. – № 22. – С. 600–606.

Смирнова Т.Б.90.  Численность и расселение немцев Западной Сибири в конце XIX – начале XX в. // 
 Культура: Информ.-метод. бюл. – 2008. – № 1 (14). – С. 7–15; № 2 (15). – С. 3–14.

Смирнова Т.Б.91.  Этническая история немецкой диаспоры в трудах сибирских ученых // Гуманитарные 
науки в Сибири. – 2008. – № 3. – С. 63–68.

Смирнова Т.Б.92.  Этнический и конфессиональный состав немецких населенных пунктов Сибири // 
Этнография Алтая и сопредельных территорий: Материалы междунар. науч. конф. – Барнаул, 2008. – 
Вып. 7. – С. 121–124.

Солодянкина О.Ю. 93. Иностранная гувернантка и гувернер: сравнительные аспекты // Адам и Ева: Альм. 
гендерной истории / Под ред. Л.П. Репиной. – М.: ИВИ РАН, 2005. – № 10. – С. 74–98.

Солодянкина О.Ю. 94. Иностранная гувернантка и гувернер: сравнительный анализ // Вестн. Череповец. 
гос. ун-та. Истор., филос., социол., филол., психол., пед. науки. – 2006. – № 1. – С. 17–20.

Стерликов В.М.95.  Выявление проблем интеграции и адаптации подростков и молодежи из семей рус-
скоязычных переселенцев в Германии // Омс. науч. вестн. – 2007. – № 2 (54, март–апр.). – С. 62–67.

Стерликов В.М.96.  Проблемы интеграции российских немцев в Германии // Социальная педагогика 
и  социальная работа в Сибири. – 2006. – № 2 (8). – С. 53–58.

Стерликов В.М.97.  Российские немцы в Германии – социально-педагогическое сопровождение пересе-
ленческой молодежи // Педагогика спорта: Сб. ст. – Екатеринбург: УрГППУ, 2006. – С. 136–140.

Стерликов В.М.98.  Языковые проблемы интеграции переселенческой молодежи в Германии // Философия 
и социальная динамика ХХI века: проблемы и перспективы: Сб. ст. II междунар. конф. – Омск: СИБИТ, 
2007. – Ч. 2. – 264–268.

Стерликов В.М.99.  Jugendliche Russlandsdeutsche – Integration in Deutschland // Münsterwissenschaft zeitung 
– Münster: M.V.B. Verlag. – 2006, Oktober. – S. 23–26.

Сысоев Е.В. 100. Русско-германские культурные связи Х–ХVI вв.: Автореф. дис. … канд. культурологии 
(специальность 24.00.01 – Теория и история культуры) / С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусства. – 
СПб., 2009. – 22 с.

Сычалина Е.В101. . Немецкая топонимия Поволжья: социолингвистический аспект исследования: Автореф. 
дис. … канд. филол. наук (специальность 10.02.19 – Теория языка) / [Сарат. гос. ун-т]. – Саратов, 2008. – 22 с.

Сычалина Е.В. 102. Исследование немецкой топонимии Поволжья в социолингвистическом аспекте // 
Язык, образование и культура: Материалы межвуз. конф., Саратов, 26 янв. 2006 г. – Саратов: Науч. кн., 
2006. – С. 164–170.

Сычалина Е.В. 103. К вопросу о естественной и искусственной номинации в немецкой топонимической 
системе Поволжья // Языковые и культурные контакты: Сб. науч. тр. / Отв. ред. А.Я. Минор. – Саратов: 
Изд-во СГУ, 2007. – Вып. 1. – С. 70–77.



28 • Bulletin Nr. 3 (59)

Сычалина Е.В. 104. Особенности немецких микротопонимов в Поволжье // Язык. Общество. Культура. 
Менталитет / Отв. ред. Т.А. Шидо. – Саратов: Науч. кн., 2005. – С. 89–92.

Сычалина Е.В. 105. Отражение этнического самосознания поволжских немцев в их национальной топо-
нимии // Вестн. Челяб. гос. пед. ун-та. – Челябинск, 2007. – № 6. – С. 269–278.

Сычалина Е.В. 106. Топонимическое переименование как средство языковой политики полиэтнического 
государства (на примере топонимов поволжских немцев) // Языковые и культурные контакты: Сб. на-
уч. тр. / Отв. ред. А.Я. Минор. – Саратов: Изд-во СГУ, 2008. – Вып. 2. – С. 56–65.

Сычалина Е.В. 107. Топонимы немцев Поволжья // Иностранные языки в процессе межкультурной комму-
никации / Отв. ред. В.Е. Салькова. – Саратов: Науч. кн., 2003. – С. 129–132.

Талапин А.Н.108.  Военнопленные Первой мировой войны в сибирской деревне // Сибирская деревня: 
история, современное состояние, перспективы развития: Материалы VII междунар. науч.-практ. конф., 
посвящ. 90-летию Омск. аграр. ун-та и 180-летию агроном. науки в Западной Сибири (27–28 марта 2008 г., 
Омск). Ч. 1. – Омск: Изд-во ОмГАУ, 2008. – С. 326–330.

Тюлюлюкин Е.Ф109. . Российские немцы в истории Оренбуржья (конец XIX – XX в.) / Серия: «Этнорегио-
нальные исследования». Вып. 2. – Оренбург: Пресса, 2006. – 194 с.

Упадышев Н.В.110.  Спецпоселенцы в Северном крае: численность и динамика: Материалы конф., посвящ. 
75-летию Ухтин. экспедиции ОГПУ. Ухта. 3–5 нояб. 2004 г. – Ухта: УГТУ, 2005. – С. 78–87.

Фролова О.Н.111.  Национальные стереотипы русских и немцев // Вестн. Челяб. гос. пед. ун-та. Вып. № 10. – 
Челябинск: ГОЧ ВПО «Челяб. гос. пед. ун-т», 2008. – С. 245–254.

Фурман Е.Л.112.  Журнал «Unsere Wirtschaft » как источник по истории кооперативного движения Авто-
номной области немцев Поволжья // Историческая и современная регионалистика Верхнего Дона и 
Нижнего Поволжья: Сб. науч. ст. по материалам науч. конф. «Историческое и этнокультурное развитие 
Нижнего Поволжья» 2004 г. – Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2005. – С. 232– 244.

Фурман Е.Л.113.  Из истории кустарно-промысловой кооперации немцев Поволжья (первая треть ХХ в.) 
// Новый ист. вестн. – М.: РГГУ, 2008. – №1 (17). – С. 173 –180.

Фурман Е.Л.114.  Промыслы Царицынского уезда // Энциклопедия Волгоградской области. – Волгоград: 
Издатель, 2007. – С. 279–280.

Фурман Е.Л.115.  Пропаганда идей кооперативного движения на территории Автономной области немцев 
Поволжья (1921–1924 гг.) // Актуальные проблемы современной науч. мысли. Сб. науч. тр. Вып. 1. – 
 Саратов: Науч. кн., 2006. – С. 90 – 100.

Фурман Е.Л.116.  Развитие кредитной кооперации в немецких колониях Поволжья в 1905-1917 гг. // Русские 
и немцы: От противостояния к взаимодействию. Материалы науч. –практ. семинара «Проблемы истори-
ографии и источниковедения истории рос. немцев». – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. – С.73–87.

Фурман Е.Л.117.  Становление кустарно-промысловой кооперации в Области немцев Поволжья в начале 
20-х гг. // XI Регион. конф. молод. исслед. Волгогр. обл. Вып. 3. Философ. науки и культурология. Ист.  науки: 
Тез. докл. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. – С. 89–91.

Фурман Е.Л.118.  Становление потребительской кооперации в немецких селениях Поволжья (1905–1917 гг.) 
// Сарепта: Ист.-этнограф. вестн. Вып. 1. – Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2006. – С. 152–162.

Фурман Е.Л.119.  Инвалидная кооперация в Области расселения немцев Поволжья в 1920-х гг. как пример 
социальной адаптации нетрудоспособного населения // XII регион. конф. молод. исслед. Волгогр. обл. 
Вып.4. Философия науки и культурология. Ист. науки: Тез. докл. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008. – 
С. 171–173.



Бюллетень № 3 (59) • 29

Фурман Е.Л.120.  Кооперативное производство сарпинки в немецких поселениях Поволжья // Вестн. Вол-
гогр. гос. ун-та. Сер. 4. История. Регионоведение. Междунар. отношения. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 
2008. – № 1 (13). – С. 156–163.

Фурман Е.Л.121.  Становление и развитие потребительской кооперации в области расселения немцев 
 Поволжья (1906–1923 гг.): опыт реорганизации – от имперской России к советскому государству // 
Научное сообщество этнических немцев в Средней Азии и России: современное состояние и перспекти-
вы: Материалы Междунар. науч. –метод. конф. 22–23 окт. 2008 г. г. Караганда. – Караганда: Арко, 2008. – 
С. 128–135.

Чеботарева В.Г. 122. Национальная политика Российской Федерации. 1925–1938 гг. / Ком. межрегион. свя-
зей и нац. политики г. Москвы; Гос. учреждение «Моск. дом национальностей»; Обществ. Акад. наук рос. 
немцев. – М.: ГУ МДН, 2008. – 832 с., ил.

Чернова-Дёке Т.Н.123.  Немецкие поселения на периферии Российской империи. Кавказ: взгляд сквозь 
столетие (1818–1917). К 190-летию основания немецких колоний. – М.: АОО МСНК, 2009. – 208 с., илл.

Монография представляет собой комплексное исследование проблемы становления немецких поселений 
на Кавказе и соответствующей имперской политики. Основное внимание уделено причинам и ходу пе-
реселения немцев из Вюртемберга в Грузию, региональной специфике социально-экономической и рели-
гиозной жизни колоний, административного и духовного управления ими. Концептуально обозначены 
подходы к освещению этапов расселения немцев и меннонитов на Северном Кавказе и роли немецкого 
фактора в его освоении.

Штейн М.Г.124.  Бланки и Гроссшопфы – предки Ульяновых // Клио. – СПб.: Нестор, 2005. – № 1 (28). – 
С. 218–226.

Штейн М.Г.125.  Генеалогическое древо В.И. Ульянова (Н. Ленина) // Клио. – СПб.: Нестор, 2007. – № 1. – 
С. 136–137.

Штейн М.Г.126.  Дворянский род Гроссшопфов. Его история и судьбы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2: Ист. 
Вып. 3, сент. – СПб.: СПбГУ, 2007. – С. 226–233.

Штейн М.Г.127.  Немецко-шведско-еврейские предки семьи Ульяновых, проживавшие в Петербурге // 
Город нашей общей судьбы. Ч. 2: Материалы Всерос. конф. с междунар. участ. «Санкт-Петербург в судьбах 
народов России». – СПб., 28–30 окт. 2003 г. – СПб.: Эго, 2005. – С. 231–245.

Юракова О.В. 128. Правовое положение немецких колонистов в России и их социально-экономическая 
роль в освоении Северо-Западного Кавказа (вторая половина XVIII – XIX в.) // Голос минувшего: 
Кубан. ист. журн. / Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 2007. – № 1–2. – С. 58–68.

Ясыба А.В.129.  Взаимодействие немецкого и тюркского языков в ойконимии Крыма // Культура народов 
Причерноморья. – 2002. – № 44. – С. 94–100.

Ясыба А.В.130.  Влияние тюркских языков и культур на становление ойконимии немцев-переселенцев 
Крыма: взаимосвязи и взаимодействия // Культура народов Причерноморья. – 2004. – № 49, т. 2. – 
С. 27–30.

Ясыба А.В.131.  История изучения названий поселений российских немцев в отечественных и зарубежных 
источниках // Культура народов Причерноморья. – 2005. – № 69. – С. 152–157.

Ясыба А.В.132.  Межкультурное общение – диалог трех культур в ойконимии немцев-переселенцев Крыма 
// Культура народов Причерноморья. – 2004. – № 54. – С. 121–128.

Составитель
д-р ист. наук И. В. Черказьянова



30 • Bulletin Nr. 3 (59)

Штатное, профессиональное служение 
Виктора своему народу началось ровно поло-
вину его жизни назад, когда в 1980 г. он был 
приглашен в редакцию центральной газеты 
советских немцев «Нойес лебен» в Москве на 
освободившееся, после ухода на пенсию И. Вар-
кентина, место заведующего отделом литерату-
ры. В его появлении многое казалось необыч-
ным. Ведь в редакцию, как правило, принима-
лись люди, уже известные по своим выступле-
ниям в газете, но Виктор Гердт вроде в этом 
качестве себя проявить не успел, если не счи-
тать публикации о советско-немецкой темати-
ке в произведениях антифашистского писателя 
Фридриха Вольфа, о творчестве Эриха Вайнер-
та в Советском Союзе, и двух статей к юбилеям 
видных представителей нашей литературы – 
к 70-летию Виктора Клейна и 60-летию 
Иоганна Варкентина. Не был он и литератором, 
писателем, что для руководства отделом лите-
ратуры казалось необходимым. Да и принима-
лись обычно казахстанско-сибирские, «наши» 
немцы, а тут – с «запада», из белорусской сто-
лицы. Правда, потом мы узнали, что родился и 
вырос он на Алтае, куда его родители были 
выселены с Волги.

Не был Виктор и политически «запятнан» 
участием в автономистском движении: для пер-
вой волны движения начала 1960-х он был 
слишком молод. Иначе он вряд ли бы смог по-
лучить возможность учиться в ГДР, что было 
тогда исключительным везением, тем более для 
советского немца. Да и работа преподавателем 
в пединституте в Минске, учеба в аспирантуре, 
право сопровождать, пусть только гэдээров-
ские, но все же зарубежные делегации в качест-
ве переводчика – все делало его нетипичным.

Вдобавок он выглядел вполне суверенным 
и самодостаточным человеком: он вроде был 
обустроен в этой жизни во всех отношениях, 
о чем говорили и его обычно хорошее настро-
ение, и внешний вид, и достаточно спокойное 
отношение к переезду в Москву как к простой 
смене работы.

Необычным для редакции было и то, что 
он оговорил с руководством свое право на пос-
тоянный день работы в архивах и библиоте-
ках – кто побывал на газетной «галере», пони-
мает, почему это необычно.

Однако постепенно он хорошо вписался и 
в коллектив редакции, и в свою новую нелег-
кую работу. Выяснилось, что он весьма не плохо 

VI. НАШИ ЮБИЛЕИ

СПАСИБО ЗА СДЕЛАННОЕ!

(Личные заметки к 60-летию Виктора Гердта)

25 сентября 2009 г. исполняется 60 лет со дня рож-
дения Виктора Гердта – историка, литературоведа, 
 переводчика. Выпускник Омского педагогического ин-
ститута, образование продолжил в Лейпцигском уни-
верситете, где изучал культурологию и германистику. 
Преподавал в Минском педагогическом институте 
им. А.М. Горького. В 1980–1988 гг. – сотрудник, заве-
дующий отделом литературы в газете «Нойес лебен». 
С 1992 г. – научный сотрудник Института германских 
и восточноевропейских исследований (с 2001 г. – Гет-
тингенское отделение Института истории и культуры 
немцев в Северной и Восточной  Европе).
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владеет немецким языком; что историю рос-
сийских немцев он знает не только в объеме 
куцых, полузадушенных цензурой, публикаций 
в наших газетах; что и литература наша ему 
известна, не только текущая через его отдел, но 
и довоенная, и даже дореволюционная – не зря 
же у него был архивно-библиотечный день; 
и что его интерес к нашей истории, к литера-
туре гораздо глубже, чем это было у «типовых» 
сотрудников редакции.

Однажды он предложил нам, нескольким 
своим наиболее близким коллегам, вместе (что-
бы получилось подешевле) заказать по ре-
принтному экземпляру книги известного до-
военного историка Давида Шмидта по истории 
немцев Поволжья – книги, вышедшей еще 
в 1930 г. в АССР НП, причем на готическом 
шрифте. Тогда такая литература была не только 
недоступна для простых смертных, но ее копи-
рование попахивало и нелегальным распро-
странением запретной литературы. Мы сбро-
сились и стали обладателями этой уникаль-
ной – не только для тех времен – книги. Она 
и сейчас стоит у меня на полке среди уже мно-
гих-многих книг по нашей истории.

Приход В. Гердта в редакцию совпал с со-
зданием альманаха «Хайматлихе вайтен» – на-
шего первого послевоенного литературного 
журнала, который должен был выходить при 
газете «Нойес лебен» и редактором которого 
выпало быть мне. Так что мы оказались тогда с 
Гердтом в сходной ситуации: оба на новой для 
нас работе, причем в одной и той же сфере – ли-
тература российских немцев. Отсюда мы долж-
ны бы были стать очень скоро конкурентами: 
ведь авторов в нашей литературе не прибави-
лось, и мог возникнуть дефицит материалов. 
Однако получилось наоборот: нам совместно 
удалось заметно активизировать наших писате-
лей, и часто его «литературная полоса» давала 
перед выходом очередного номера альманаха в 
целях популяризации его содержания отрывки 
из опубликованных в нем произведений. И, ес-
тественно, в «Нойес лебен» шли рецензии и от-
клики на материалы в альманахе. Так что выра-
ботался хороший симбиоз двух изданий.

До сих пор с благодарностью вспоминаю 
случай с публикацией моей повести «Наш 
двор». Эту повесть, получившую оценку пер-
вого главного редактора «Нойес лебен» Г. Пше-

ницына: «Хорошо, только лет двадцать придет-
ся подождать с публикацией», и прочитанную 
еще в начале 1970-х в ЦК КПСС с заключением 
об «идеологическом несоответствии», я пред-
ложил в очень рискованный момент (1984 год, 
когда редакция переживала острейший кри-
зис), для публикации в альманахе. Предложил, 
не под своим именем, а под псевдонимом, что-
бы ее не «зарубили» на первых же шагах.

Виктор Гердт обычно читал материалы, 
подготовленные для альманаха, прочитал и эту 
повесть. Автор для него был незнаком, в отделе 
писем он карточки на него тоже не обнаружил, 
пришел ко мне и спросил, кто это такой? 
И  когда я попытался ему внушить, что это не 
по почте пришло, а привезли с оказией вроде 
из Киргизии, он рассмеялся и сказал: «У этой 
повести может быть только один автор, и это 
Г. Вормсбехер…» Мы договорились, что о сво-
ем «открытии» он будет молчать, пока повесть 
не пройдет все этапы в редакции и в цензуре, 
потому что под моим именем эти инстанции 
она пройти не могла.

Так и получилось: он никому не обмолвил-
ся, и уже на последнем этапе, в типографии я 
заменил псевдоним настоящим именем, и по-
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весть через 15 лет после ее написания, наконец, 
увидела свет – в том числе благодаря и В. Герд-
ту. А то, что в это время сменился уже второй 
главный редактор газеты, позволило мне избе-
жать увольнения за такую авантюру.

Выше я уже упоминал о кризисе в редак-
ции. Собственно, он начался после ухода еще 
первого главного редактора. И суть его состо-
яла в том, что на смену Г. Пшеницыну пришли 
люди, утверждавшиеся на своей должности не 
своим профессионализмом и компетентнос-
тью, а борьбой с теми, кто эти их недостатки 
видел. При весьма равнодушном и даже опас-
ливом отношении новых руководителей к про-
блематике российских немцев, это создало на-
пряженнейшую, в основном антинемецкую, 
конфликтную ситуацию в редакции. И здесь 
опять же сыграли немалую положительную 
роль личные качества В. Гердта.

То, что он внешне выглядел человеком ней-
тральным в этом конфликте, и что он был до-
вольно независим в своих суждениях, и что он 
на деле был очень неравнодушен к тому, что 
газета и альманах несут своим читателям, – 
позволяло иметь в его лице действенного сто-
ронника. Благодаря чему нам удалось, пусть и 
с немалыми кадровыми потерями, довести 
свою линию по отстаиванию интересов чита-
теля до того времени, когда процесс перестрой-
ки, с опозданием в два–три года, добрался и до 
редакции «Нойес лебен», когда появилась воз-
можность публиковать то, о чем раньше нельзя 
было и мечтать.

Одна из таких публикаций – мужественная 
поэма известного нашего поэта Вольдемара 
Гердта Wolga – Wiege unsrer Hoff nung. Это было 
первым мощным произведением нашей новой 
поэзии перестроечных лет. И если поэма была 
тогда ее высшим национальным достижением, 
то ее публикация, несомненно, была и личным 
достижением руководителя отдела литературы: 
надо полагать, отстоять публикацию этого 
 авторского подвига перед тем руководством 
газеты было нелегко. (Кстати, Вольдемар Гердт 
был дядей Виктора Гердта, так что роль генов, 
как и правомерность генетики, находят и здесь 
свое подтверждение). Поэма эта пробила осно-
вательную брешь в прежней многолетней стене 
запретов, когда в центральной газете советских 
немцев нельзя было даже публиковать слова 

«Волга», чтобы «не вызывать нежелательных 
эмоций» у читателей. И в эту брешь хлынули 
затем другие произведения, переполненные 
 болью и надеждами на восстановление спра-
ведливости, которым запреты и цензура не 
давали проявиться десятилетиями.

Дальше Виктор Гердт все больше склонялся 
к научной работе, и вскоре вообще оставил 
редакцию. Под конец он еще опубликовал 
в альманахе результат своих архивных изыска-
ний – список из 168 дореволюционных, до-
военных и послевоенных газет российских 
 немцев, выходивших с 1728-го по 1989 год. 
А после переезда в 1991 году в Германию он 
полностью переключился на изучение истории 
российских немцев, выпустив как автор, со-
автор и редактор ряда серьезных книг.

Поздравляя бывшего коллегу с 60-летием, 
можно, наверное, с полным основанием ска-
зать, что такой возраст для ученого, для чело-
века творческого вообще – это возраст зре-
лости, возраст, в котором главной задачей все 
больше становится необходимость и долг мак-
симально реализовать накопленные знания, 
чтобы донести их до читателей и тем самым 
сэкономить их время, чтобы, на базе сделан-
ного другими. пройти более эффективно свой 
жизненный путь.

Поэтому хотелось бы пожелать нашему 
юбиляру стать в нашей исторической науке по 
мужеству и преданности служения своему на-
роду тем, кем был в нашей литературе его дядя 
Вольдемар Гердт. Фундамент для этого вроде 
заложен, да и гены проверенные. А за уже сде-
ланное – спасибо.

Гуго Вормсбехер
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