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Ðабота над книгой «Альбом с серебряной пастуш-
кой», посвященной истории моей семьи, была 
необыкновенно увлекательной. Иногда я чувство-

вала себя настоящим следователем, который распутывает 
какое-то сложное дело. Временами следствие, которым я за-
нималась, заходило в тупик, и мне казалось, что я не смогу 
продвинуться дальше, но неожиданно приходила помощь. 
Непроницаемая завеса, за которой скрывалось прошлое, 
приподнималась, и я узнавала удивительные вещи. Осуще-
ствить все задуманное в одиночку мне было бы не под силу, 
но у меня были замечательные помощники, которым я вы-
ражаю свою самую глубокую и искреннюю благодарность. 
Спасибо огромное всем, кто помогал мне в моих поисках, 
исследованиях и творчестве!

Я благодарю Венедикта Григорьевича Бема – круп-
нейшего специалиста по историческим кладбищам Санкт-
Петербурга и истории немецкой общины – за помощь 
в поисках семейного захоронения; Аллу Владимировну 
Крас ко – историка и вице-президента Российского генеало-
гического общества – за многочисленные советы по работе 
в архивах и неоценимые сведения по истории семьи Ниссен 
в Санкт-Петербурге; Владимира Логинова – выдающегося 
яхтсмена и мальтийского рыцаря – за продолжение тради-
ций Санкт-Петербургского Парусного Клуба и сохранение 
памяти о его основателе Оскаре Ниссене; доктора Гюнтера 
Гронбаха – исследователя и генеалога семьи Ниссен в Герма-
нии, благодаря которому я узнала свою родословную вплоть 
до XVII века; немецкого ученого и моего родственника Гель-
мута Кнюпф фера – за участие и осуществление контактов 
с моими родными в Германии; моих верных берлинских 



8

друзей Бригитту и Бернварда Рехелей за то, что они многие 
годы снабжали меня книгами на немецком языке по исто-
рии руссских немцев; Александра Матвеевича Лосунова – 
замечательного омского историка и краеведа – за помощь 
в исследовании омского периода жизни семьи Ниссен. Не-
оценимый вклад в работу над книгой внесла моя петербург-
ская родственница Женя Югова-Ниссен, описавшая судьбу 
своих родных в блокадном Ленинграде и открывшая для 
меня свой семейный архив. Я очень благодарна большо-
му другу нашей семьи Нине Ивановне Оводовой за то, что 
она поделилась со мной своими дневниками периода вой ны 
и ссылки, а также воспоминаниями и письмами, которые она 
бережно хранила в течение почти семидесяти лет.

В моей работе меня очень поддерживала моя большая 
дружная семья во главе с моей мамой Ольгой Оскаровной 
Ниссен-Челенко вой. Я очень благодарна своему сыну Ан-
дрею Латышеву и его жене Саре Беттс-Латышевой за орга-
низацию и финансирование моих поездок по следам наших 
предков в Европе, за исполнение всех моих пожеланий в об-
ласти генеалогических исследований, а также за их вклад 
в издание этой книги. Моя огромная благодарность – моей 
сестре Ирине Кушнир – великолепному дизайнеру и худож-
нику, которая осуществила ее художественное оформление. 
Я сердечно благодарю свою сестру Екатерину Андрианову 
за ее неизменную моральную поддержку и участие в финан-
сировании издания этой книги. Выражаю свою большую 
благодарность издательству «Старая Басманная» в лице его 
директора Юлии Гавриленко за прекрасную совместную ра-
боту.

И особая благодарность – научному редактору, критику, 
фотографу и спонсору – моему мужу историку Сергею Ла-
тышеву.  


