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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Во время обучения на уроках немецкого языка я узнала много интересных фактов о 

немецком языке и немецкой культуре. Познавательными был материал о Архангельской 

области, немецкой литературе, истории и культуре. Также мы  сами готовили презентации по 

разным темам, обсуждали события из истории Германии и России. Тема литературных и 

музыкальных традиций Немецкой слободы очень заинтересовала нас, захотелось разобраться 

в истории Немецкой слободы в городе Архангельске, изучить  роль иностранцев в развитии 

культуры Севера. Дополнительные знания в области литературы и музыки позволили решить 

исследовательскую задачу всесторонне. Мы думаем, такие исследования могут показать 

историческое значение Немецкой слободы в развитии культурной сферы  на Севере. 

   

Объект исследования: немецкая слобода города Архангельска 

Предмет исследования: Литературные и музыкальные традиции Немецкой слободы города 

Архангельска 

Цель работы:  

    Выяснить культурные традиции Немецкой слободы города Архангельска, показать 

историческое значение влияния иностранцев в развитии культуры Севера. 

 

Задачи: 

1. изучить литературу и исторический материал по данной теме, показывающий  влияние 

иностранцев на развитие культуры Севера. 

2. показать взаимосвязи культур европейского и русского народа; 

3. показать историческое значение влияния Немецкой слободы; 

4. провести анкетирование среди обучающихся гимназии, изучающих немецкий язык; 

5. обобщить полученные результаты. 

 

Методы исследования: анализ научной литературы; посещение музеев и архива 

Архангельской области; анкетирование, счет, сравнение (методы эмпирического уровня); 

анализ, логический (методы экспериментально-теоретического уровня); изучение и 

обобщение, формализация (методы теоретического уровня). 
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1. ЧТО ТАКОЕ НЕМЕЦКАЯ СЛОБОДА 
 «…Линдес стряпает котлетки  

дес Фонтейнес шьет жилетки 

Клафтон улицы метет  

Пец дровишки продает». 

             Архангельская народная частушка 

 

Немецкая слобода — место поселения иностранцев в Москве и других городах России 

в XVI—XVIII веках. Немцами тогда называли не только уроженцев Германии, но и вообще 

любых иностранцев, не знавших русского языка -«немых».  Иностранцы же называли 

Архангельск Archangel, а себя архангелитами (Archangeliten). 

Переселяя иноземцев на новое место жительства, русское правительство подумало о 

том, чтобы не нанести им материального ущерба. На новом месте участки для застройки 

давались безо всякой оплаты, земля Немецкой слободы объявлялась «данной белой земной».  

Немецкая слобода была более опрятная и нарядная, чем другая часть города,  много в ней 

красивых построек, созданных  немцами и голландцами   для своего жилья.  

 
Рис. 1 Описание слободы в немецкой брошюре, 1898 г.  

 

  

1.1  Предпосылки появления Немецкой слободы в Архангельске 
  

  Царская грамота воеводам Петру Нащокину и Залешанину Волохову от 4 марта 1583 

года гласила: «Город делать на том месте и по той мере и чертежу, какову к нам прислали, 

наспех». 

  Через год, в 1584 году в Москву была послана «отписка» воевод: «Город деревянный 

одним годом поставлен» вокруг Михайло — Архангельского монастыря. Архангельск стал в 

XVII веке первым и единственным внешнеторговым морским портом России, не считая 

Астрахани, и в XVI-XVII веках сюда ежегодно приходило до 50 иностранных судов. 

Привилегии, пожалованные Иваном Грозным иностранным купцам (и подтвержденные 

Борисом Годуновым), право торговать беспошлинно на всей территории России и устраивать 

свои гостиные дворы в Архангельске, Москве, Вологде и других городах привлекли в Россию 

западных торговых людей. Многие иностранцы здесь и оседали. 

Англичане конкурировали с голландцами. Но в 1649 году Алексей Михайлович, отец 

Петра I, ограничил передвижение по стране английских купцов, повелев им приезжать: 

«токмо к Архангельску за многие несправедливые и вредные их для торговли российской 

поступки, особенно же, за учиненное в Англии убийство короля Карла I». Выходцы из 

Германии стали третьей большой волной иноземных поселенцев в России. В центре 

Архангельска строились иностранцами собственные дома и торговые конторы, верфи на 

Двине, в биржевом зале Гостиного двора проходили взаимные торговые сделки. Иноземцы 

образовали здесь уголок Европы — свою слободу, где жили голландцы, англичане, германцы, 

датчане, норвежцы и десятки других национальностей, сохраняя бытовую культуру и религию 

и активно участвуя в общественной жизни города. Они обзаводились семьями, принимали 

русское подданство, некоторые брали русские имена и фамилии. 

Всех, кто не говорил по-русски, здесь, как и в Москве, называли немцами, так и слобода стала 
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именоваться Немецкой. Она простиралась от Гостиного двора почти на километр вниз по 

набережной реки.   

Чистые улицы и прочные деревянные тротуары, не прогибавшиеся под ногами 

прохожих, утопавшие в зелени, аккуратные домики с красными крышами, соперничавшими 

друг с другом в богатстве отделки и кружевными занавесками на окнах и цветочными 

горшочками на подоконниках, напоминали один из кварталов немецкого городка, сходство с 

которым подчеркивала лютеранская кирха с готической крышей и колокольней. К 1693 году 

на двинской набережной было 29 домохозяйств иноземцев; голландцев в Архангельске по-

прежнему проживало больше всего, они привезли на Север даже своих коров, которые, 

откормившись на здешних заливных лугах, дали начало знаменитой чѐрно-пестрой 

холмогорской породе, которая в XVIII веке стала известна почти на всей европейской 

территории страны. 

Летом 1693 года молодой русский царь Пѐтр I направился в Архангельск. Он 

познакомился там со многими голландскими, английскими и гамбургскими негоциантами и 

побывал у них в домах: жаркие пуховые перины, на салфетках готические надписи гладью: 

изречения из Библии и нравственные сентенции, по праздникам танцы под скрипку, свинина с 

капустой и пиво. На жителей Немецкой слободы тогда уже не смотрели как на еретиков, 

наоборот, начали перенимать их европейские обычаи. В лавках было много иностранных 

товаров: медикаменты и вина, нитки и иголки, амстердамский атлас и венецианский бархат, 

лондонское сукно и данцигские одеяла, шелк и шерстяные материи, кружева, золотые и 

серебряные вещи, стеклянная посуда и другие предметы роскоши, металлы и оружие, 

галантерея и краски — здесь все можно было купить, как в каком-нибудь европейском городе. 

На свои корабли немцы грузили: мед, юфть, смолу, мясо, сало, вяленую и соленую рыбу, лѐн, 

пеньку, канаты из которой считались лучшими в мире, а на палубы укладывали мачтовый лес.  

  

  
Рис. 2 Фотография Общий вид немецкой слободы, 1911 год.  

 
Рис. 3 Фотография Общий места немецкой слободы, 2014 год.  

 

Жизнь на севере малопривлекательна и селились здесь предприимчивые люди. Их 

религией была, в основном, протестантизм. Согласно протестантской этике основными 

симптомами избранности к спасению являются сила веры, продуктивность труда и деловой 

успех. Немецкая слобода оказалась энергичным островком на русском Севере.  

Архангелиты строили здесь прядильные и канатные предприятия, возводили кузницы, 

мельницы, налаживали «поварни для топления сала морского зверя и кожаного сушения», 

вели торг в компаниях со своими соплеменниками.  
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2.  КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА.    

2.1 Художественное  и музыкальное образование в Архангельске конца XIX - первой 

трети XX веков 

Культурное развитие города во многом определялось деятельностью представителей 

иностранных диаспор. Именно на территории Немецкой слободы появились первые светские 

школы с преподаванием на немецком языке, художественные и музыкальные классы, 

симфонический оркестр, первое техническое училище, музей и клуб как место деловых 

собраний. В городских усадьбах представителей западноевропейских купеческих династий 

проводились светские балы и маскарады, театральные представления, литературные и 

музыкальные вечера, рождественские и новогодние празднества с обязательным соблюдением 

четырех адвентов и рукотворными подарками; обладатели богатейших частных книжных 

собраний устраивали вечера домашнего чтения на родном языке. Летом представители 

западноевропейских династий предпочитали проводить время в Летнем (Александровном) 

саду, прогуливаясь под звуки оркестра, в собственном усадебном саду за работой, или же в 

прогулках на яхтах по р. Северной Двине.  

Известные в городе купцы П.К. Люрс, Ф.Ф. Шольц и К.И. Мейер и многие другие получили 

образование в Архангельском евангелическом училище. Архангельское евангелическое 

училище — частное учебное заведение. Зарегистрировано в 1811 как немецкое училище при 

лютеранской церкви Св. Екатерины. Открыто в 1817 на пожертвования архангельского 

иностранного купечества. Управление училищем осуществлял церковный Совет 

Архангельского евангелического общества. Училище было трехклассным с 6-летним сроком 

обучения. Предназначалось главным образом для детей торгово-промышленных кругов 

иностранного населения Архангельска. В училище принимали мальчиков и девочек в 

основном евангелического вероисповедания. Главными предметами являлись лютеранский 

катехизис, священная история, всеобщая история и арифметика, английский, французский и 

русский языки; преподавание велось на немецком языке. В 1915 в училище было 80 учащихся 

(40 — евангелического вероисповедания, 35 — православного, 2 — римско-католического, 2 

— иудейского) и 13 учителей). В Архангельске открывается первое в провинции научное 

историческое общество и старейший в России краеведческий музей, начинается книжная 

торговля, даже образуется своя масонская ложа. Здесь же существовало Общество трезвости, 

которое своей деятельностью с помощью культурно-просветительной работы пыталось 

«противодействовать чрезмерному употреблению спиртных напитков». Оценивая роль Севера 

в экономике России, историк С.Ф. Платонов справедливо заметил: «…К северным гаваням 

потянулось население, торговое и рабочее. Ожили не только пути, по которым шло вызванное 

торгом движение, но и целые районы, работавшие на эти пути или от них зависимые в том или 

ином отношении. Север из глухой окраины государства стал одною из самых оживленных его 

областей. Вся страна в сношениях своих с культурным миром обратилась лицом к Северу». 

 

2.2. Культура Немецкой слободы  

Сохранившиеся в фондах Добролюбовской библиотеки города Архангельска книги с 

владельческими надписями и книжными знаками принадлежат Матильде и Роберту 

Шергольд, Карлу, Лилли и Матильде Стампе, Тамаре и Эстер Дес Фонтейнес, Петеру Люрсу, 

Фанни, Мари и Георгу Линдес, Гертруде Пец, Фанни Графф, урождѐнной Хильде, Вильгельму 

Мейеру, семейству Клафтонов и Гувелякеных. Эти книги – живые свидетели истории, дающие 

нам представление о жителе Немецкой слободы как образованном, грамотном, заботящемся о 

воспитании подрастающего поколения, интересующемся современностью, стремящемся 

непрерывно совершенствоваться. 

Именно жители Немецкой слободы невольно становились образцом для воспроизведения 

некоторых аспектов европейского образа жизни, модели поведения, привычек и внешнего 

облика для прочих горожан. Привилегированное положение «архангельских немцев» среди 

другого населения города нашло свое отражение в расположении Немецкой слободы в 

центральной части города. Сакральный центр Немецкой слободы – кирха (лютеранская 

церковь св. Екатерины), находилась на Набережной, в первом, парадном ряду городских 
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храмов. Улица, на которой находились кирха и немецкая школа, носила название Кирочной, 

или Лютеранской. В 1897 г. среди мигрантов первого поколения в Архангельске числилось 60 

человек, назвавших местами своего происхождения другие страны. Среди них наиболее 

представительны были группы выходцев из Германии (24 чел.) и Норвегии (19 чел.), Австро-

Венгрии (6), Великобритании (2), Голландии (2), Дании (1), Италии (1), Франции (3), Швеции 

(1). Всего же нерусское население Архангельска составляло по переписи 1897 г. 1126 человек, 

наиболее крупными группами были немцы (22,5 %), поляки (28 %), евреи (22 %). В отличие от 

двух других крупных национальных групп, немцы были наиболее рано сформировавшейся, 

четко организованной и занимавшей высокий имущественный и социальный статус группой 

населения.  

Численная доля иностранцев в Архангельске была не столь велика, но их высокий социальный 

статус, существенная роль в экономической жизни города, формировании его культурного 

облика, положение Немецкой слободы в городском пространстве отразились на  особенном  

восприятии немцев.  

    В документах Архангельского архива мы нашли такую характеристику «Немецкой 

слободе» и ее жителям: «…из жителей «Немецкой слободы» вышли целые династии купцов, 

заводчиков и промышленников: Клафтоны, Пецы, Шмидты,Ротерсы, Десфонтейнесы, Люрсы, 

Шергольды, Гувелякены, Гернеты, Линдесы, Брандты… Постепенно иноземные купцы 

сумели занять в Архангельске ключевые позиции. «Немецкая слобода» выгодно отличалась от 

других районов. Здесь впервые появилось уличное освещение, водопровод электричество и 

телефон».  

  

2.3. Дом Коммерческого собрания -  центр европейской культуры. Немецкий клуб.   

Представители немецкой общины Архангельска поддерживали связь со своей 

исторической родиной и символически стремились закрепить здесь свое присутствие. 

Поэтому, одной из важнейших точек на карте города стало здание Коммерческого собрания, 

или Немецкий клуб, выполнявший важную социальную, культурно-историческую, 

просветительскую и консолидирующую роль в жизни западноевропейских диаспор города. В 

Архангельске устав Коммерческого собрания был утвержден 3 декабря 1858 г., согласно 

которому клуб открывал двери «приличным людям всех сословий».  

 

 

 

 
 

Рис. 4 Здание Коммерческого собрания (―Немецкий дом―) на 

Троицком проспекте, 1911 год 
Рис. 5 Здание Коммерческого собрания (―Немецкий дом―) на 

Троицком проспекте, 2019 год 
 

 

 

Главными инициаторами организации клуба были горожане Франц Францевич Шольц, 

Антон Иванович дес Фонтейнес, Карл Иванович Мейер, Петр Карлович Люрс.    После 

опустошительного пожара 1851 г. в среде немецкого купечества возникла идея о 

строительстве для своего клуба собственного помещения, для чего и потребовалась 

официальная регистрация его под названием «Коммерческое собрание». Основными членами 

клуба были семьи архангельских немцев, а также иностранные купцы, приезжавшие в город. 
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Помимо основных мероприятий и деловых собраний для обсуждения коммерческих дел, здесь 

устраивались самые престижные в городе балы, маскарады, театральные представления, 

официальные приемы, торжественные банкеты и семейные торжества. Именно здесь проходил 

бал в честь открытия Северной железной дороги в 1898 г., парадный обед в честь 300-летия 

Общества Архангельских лоцманов 8 декабря 1913 г. и многие другие мероприятия.  

Дом Коммерческого собрания стало одним из лучших театральных помещений в 

городе. В 1881 г. здесь возникло «Общество любителей музыки» с собственными 

симфоническим оркестром и музыкальными классами, объединившее лучших музыкантов 

города. Благодаря электростанции при здании «Коммерческого собрания», в июне 1897 г. 

архангелогородцы впервые увидели «движущиеся фотографии» или кинематограф. Причем, в 

1907 г. городскими властями по проекту, одобренному Губернским Строительным отделом, 

решено было расширить электроосветительную сеть станции, присоединив к ней еще 25 

домов, расположенных по Троицкому, Петербургскому, Псковскому проспектам и улицам от 

Вологодской до Поморской. Помимо инвестиций в экономику города и страны в целом, члены 

Немецкого клуба добровольно осуществляли финансирование социальной сферы.  

 

3. РОЛЬ ИНОСТРАНЦЕВ В РАЗВИТИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 

Значительная часть мероприятий, проводившихся городской элитой в здании 

Коммерческого собрания, были благотворительными. В аристократических кругах 

Архангельска XIX - начала ХХ вв. существовала традиция – часть своего дохода направлять в 

пользу бедных. Средства от продажи билетов на различные мероприятия Коммерческого 

собрания шли на улучшение жилищных условий сирот, жителей нескольких богаделен города, 

бедствующих рабочих и социальных слоев с низким уровнем жизни. Обычно взносы делались 

в пользу двух благотворительных объединений – Архангельского губернского попечительства 

детских приютов ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны и Архангельского 

женского попечительства о бедных.  

Немецкий клуб был закрыт в период Первой мировой войны и революционных 

событий 1917 г. многие представители архангельской немецкой диаспоры, в том числе и 

постоянные члены клуба, были обвинены в шпионаже, арестованы, высланы или 

интернированы. В годы Первой мировой, а затем гражданской войны, не все из немцев  

покинули Архангельск. Многие, несмотря на национализацию собственности, жилья и 

предприятий, нищету, голод, жестокие репрессии, продолжали жить и работать в 

Архангельске.  

К 1936 г. Архангельск прекратил свое существование как город искусства. Исчез 

безвозвратно уникальный архитектурный облик города. Большая часть представителей 

западноевропейских династий покинула страну или была уничтожена, остальные подверглись 

репрессиям и травле; оставшиеся в живых боялись говорить о своем социальном 

происхождении. Нет теперь людей, веками, из поколения в поколение, трудившихся на благо 

Архангельска и сформировавших уникальный феномен красивейшего портового города, 

одного из выдающихся европейских городов по экономическому и культурному значению.  

Потомки жителей Немецкой слободы и сейчас живут в Архангельске и делают все возможное 

для сохранения памяти об истории своих предков. Дом Коммерческого собрания и сегодня 

служит напоминанием о значении первого морского порта России, величественной и уютной 

Немецкой слободе и людях, ее населявших, которые искренне любили свой город и делали все 

для его развития. Судьбу самого Коммерческого собрания, как и большинства представителей 

западноевропейских династий, оставшихся в городе, можно считать трагичной, однако они 

внесли весьма существенный вклад в развитие городской среды и культуры, что продолжает 

оказывать влияние на историю Архангельска  и сегодня. 
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4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ  

4.1 Анализ  проведенного социологического опроса.  
 

В исследовательской части работы «Литературные и музыкальные традиции Немецкой 

слободы Архангельска»  рассмотрены литературные и музыкальные традиции Немецкой 

слободы города Архангельска, изучено историческое значение влияния иностранцев в 

развитии культуры Севера. Дополнительно нами была разработана анкета для определения 

уровня осведомленности школьников по этой теме. Для сбора информации использовался 

метод социологического опроса в виде анкетирования раздаточный способом. В анкете 

использовались как закрытые, так и открытые вопросы, предполагающие развернутый 

самостоятельный ответ. Они должны были дать более полную информацию при подведении 

результатов.  В исследовании приняло участие 47 гимназистов 5-11 классов.   

По результатам анкеты «Знаешь ли ты Немецкую слободу города Архангельска?» 73% из 

числа опрошенных ответили, что знают, что такое «слобода» и дали правильный, развернутый 

ответ. 

 

 
 

Диагр.1. результаты анкетирования по вопросу  Знаешь ли ты что такое «Слобода»?  
 

 

Анализ анкет позволил сделать выводы: что большинство анкетируемых знают в какой части 

города Архангельска находилась Немецкая слобода, однако сделали много ошибок в вопросе:  

в каком веке была основана Немецкая слобода города Архангельска?   

 

 

Диагр.2. результаты анкетирования по вопросу  В каком веке была основана немецкая слобода города Архангельска?  
 

Только 37%   учащихся точно и правильно указали время основания немецкой слободы города 

Архангельска, а именно 17 век.   

   

Небольшие затруднения у ребят вызвал также вопрос: Можешь ли ты назвать фамилии 

жителей Немецкой слободы Архангельска. Только 72% опрошенных смогли назвать 

известные в нашем городе исторические фамилии.  

 

73%

27%

Знаешь ли ты что такое «Слобода»?      

Правильный ответ

Нееправильный ответ

Затрудняюсь ответить

37%

63%

В каком веке была основана 
Немецкая слобода города 

Архангельска?    

Правильный ответ

Нееправильный ответ

Затрудняюсь ответить
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Диагр.3. результаты анкетирования по вопросу  Можешь ли ты назвать фамилии жителей Немецкой слободы Архангельска, 

которые внесли большой вклад в развитие города?  
 

Но зато ученики, которые смогли ответить на вопрос, очень полно написали представителей 

династий купцов и промышленников: Клафтоны, Пецы, Шмидты, Ротерсы, Десфонтейнесы, 

Люрсы, Шергольды, Гувелякены, Гернеты, Линдесы, Брандты и других.  

 При ответах на вопросы: Назовите сохранившиеся известные здания Немецкой 

слободы на территории Архангельска и какие места в нашем городе связаны с Немецкой 

слободой?  85 % респондентов показали свои хорошие знания архитектурных и исторических 

особенностей города Архангельска.    

 

 

Диагр.4. результаты анкетирования по вопросу Назовите сохранившиеся известные здания Немецкой слободы на территории 

Архангельска  

 

Многие ученики при ответе на данные вопросы назвали более десяти известных зданий и 

мест, связанных с Немецкой слободой города Архангельска.  

Разделились мнения по вопросу «Был ли в Архангельске Немецкий клуб?»  Большая  доля 

обучающихся, 83 % знали о его существовании.   

72%

26%

2%

Можешь ли ты назвать фамилии жителей 
Немецкой слободы Архангельска, которые 
внесли большой вклад в развитие города?

Правильный ответ

Нееправильный ответ

Затрудняюсь ответить

85%

15%

Назовите сохранившиеся известные 
здания Немецкой слободы на 

территории Архангельска.
Правильно

Затрудняюсь 
ответить
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Диагр.5. результаты анкетирования по вопросу Был ли в Архангельске Немецкий клуб? 

 

Осведомленность в области образования и культуры Немецкой слободы показали 

большинство респондентов.   На вопрос о «Назови культурные традиции немцев города 

Архангельска конца XIX - первой трети XX веков» правильные ответы были даны у 74% 

опрошенных. 

  

Диагр.6. результаты анкетирования по вопросу Назови культурные традиции немцев города Архангельска конца XIX - первой трети 

XX веков? 

 

В результате практической части исследования выяснилось, что подростки достаточно хорошо 

осведомлены в вопросах истории и развития уникальных мест на территории  Архангельска.  

Однако мы считаем нужным повысить уровень знаний по этой теме. Для этого мы выдвинем 

предложение  организовать конкурсы рисунков и  стихов о Немецкой  слободе города 

Архангельска.  

 

 

 

 

83%

17%

Был ли в Архангельске Немецкий клуб?

Правильно

Затрудняюсь ответить

74%

24%

2%

Назови культурные традиции 
немцев города Архангельска конца 

XIX - первой трети XX веков?

Правильный ответ

Нееправильный ответ

Затрудняюсь ответить
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследовательской работы мы выяснили: 

1. Начиная с XVII века в Архангельске было сформировано второе по величине 

в России поселение иностранных граждан – «Немецкая слобода». Жители 

Немецкой слободы (архангелиты) внесли большой вклад в развитие 

экономики города, создали деловую активность и успешность; 

2. Жителями немецкой слободы были привнесены в российскую 

действительность культурные традиции. 

3. Школы слободы и ее преподаватели давали образование не только 

иноземцам, но и сыграли определенную роль в обучении русских  людей; 

полученные ими знания в дальнейшей своей деятельности пошли  на благо 

России; 

4. Дом Коммерческого собрания и сегодня служит напоминанием о значении 

первого морского порта России, величественной и уютной Немецкой слободе 

и людях, ее населявших, которые искренне любили свой город и делали все 

для его культурного развития; 

5. В результате практической части исследования выяснилось, что ученики 

нашей гимназии  достаточно хорошо осведомлены в вопросах культурных 

традиций Немецкой слободы Архангельска. Также мы считаем нужным 

повысить уровень знаний по этой теме. Для этого мы выдвинем предложение  

организовать конкурсы рисунков и  стихов о Немецкой  слободе города 

Архангельска.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

Интерактивная карта  Немецкой Слободы 
Приложение 2.  

Анкета для учеников 5-11 классов, изучающих немецкий язык 

«Знаешь ли ты культуру Немецкой слободы  города 

Архангельска?» 

  

Дорогие ребята! 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 

  

1. Знаешь ли ты что такое «Слобода»?       

2. В какой части города Архангельска находилась Немецкая 

слобода?  

3. В каком веке была основана немецкая слобода города 

Архангельска?     

4. Какие места в нашем городе связаны с Немецкой слободой? 

5. Можешь ли ты назвать фамилии жителей Немецкой слободы 

Архангельска, которые внесли большой вклад в развитие 

города? 

6. Назовите сохранившиеся известные здания Немецкой слободы 

на территории Архангельска. 

7. Был ли в Архангельске Немецкий клуб?; 

8. Назови культурные традиции немцев города Архангельска 

конца XIX - первой трети XX веков? 

 
 

 


