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Лаборатория «историческая 
информатика»1 

1 опубликовано: Проблемные научно-исследовательские лаборатории нтгСПа / Презентационные материалы� 
отв� ред� В�м�кириллов� – нижний тагил: нтгСПа, 2011�

одной из перспективных сфер применения меж-
дисциплинарных, в  т�ч� количественных методов 
исторического исследования, является просопо-
графия� Среди многих актуальных проблем отече-
ственной истории ХХ в� большое значение имеет 
проблема политических репрессий, затронувших 
судьбы миллионов наших соотечественников, вос-
становления исторической памяти о  жертвах ре-
прессий, написания их коллективной биографии�

Эту проблему можно плодотворно решать, со-
единяя усилия общественности, ученых и систе-
мы образования, воспитания новых поколений� 
Значительный вклад в  изучение объективной 
истории советского общества внесло российское 
и международное общество «мемориал», собрав-
шее большой архив личных документов эпохи 
сталинизма и репрессий и положившее начало 
изданию книг памяти жертв репрессий� С момен-
та создания общества «мемориал» в нижнем та-
гиле (1989) историко-поисковая группа занялась 
сбором материалов о репрессиях в годы советской 
власти� 

В состав группы входили: руководитель В�м� ки-
риллов; студенты д�н� кирилов, ю�В� чепель, исто-
рик-краевед В�В� чевардин, известный фотограф 
и  краевед и�т� коверда, художник м�В�  дистер-
гефт и его жена Э�П� дистергефт, сотрудник кра-
еведческого музея а�Х�  фахретденова, директор 
архива и�В� Злобина и др� недостатка в  источни-
ках не было, потому что нижний тагил был одним 
из центров массовых политических репрессий� 

Спустя три года «мемориал» располагал зна-
чительным архивом, состоящим из воспоминаний 
репрессированных, фото- и кинодокументов по де-
ятельности крупнейшей лагерной системы на Ура-
ле – тагилстрой-тагиллаг нкВд� 

на основе собранных материалов осенью 1989 г� 
была проведена городская выставка, а в 1994 г� опу-
бликована «книга памяти», посвященная тагильча-
нам – жертвам репрессий� 

В�м� кириллов начал работу над докторской 
диссертацией по истории репрессий на Ура-
ле� его  научным консультантом была профес-

сор, д-р истор� наук т�и� Славко, член ассоциации 
«история и компьютер» (аик)� В 1996 г� появилась 
монография «история репрессий в нижнетагиль-
ском регионе Урала 1920–1950-е годы» и защище-
на одноименная диссертация� В  ходе работы над 
диссертацией разрабатывалась серия массовых 
источников� В связи с этим были освоены междис-
циплинарные методы исследований, в частности, 
контент-анализ, методика создания баз и банков 
данных� В  1994 г� В�м�  кириллов вступил в  аик� 
В ходе второй конференции аик был сделан пер-
вый доклад с изложением опыта создания базы 
данных по репрессированным в 1930-е гг� развер-
нулась работа по формированию целого ряда баз 
данных: «Лишенные избирательных прав», «Спец-
переселенцы», «репрессированные за  контр-
революционные преступления в  1930-х гг�», «Уз-
ники тагиллага», «карта Уральского гУЛага»� 
Проделанная работа нашла отражение в докладах 
третьей, четвертой и последующих конференций 
аик� Первоначально эта деятельность осущест-
влялась в сотрудничестве с кафедрой источнико-
ведения (зав� кафедрой т�и�  Славко) Уральского 
государственного университета в рамках осущест-
вляемой ею программы «региональный банк дан-
ных: Урал в ХХ веке»�

В ноябре 1996 г� ученый совет нижнетагиль-
ского государственного педагогического институ-
та утвердил решение о создании проблемной на-
учно-исследовательской лаборатории «Банк дан-
ных: нижнетагильский регион в ХХ веке»� В начале 
1997  г� группе сотрудников лаборатории удалось 
выиграть в конкурсе грантов фонда форда и полу-
чить финансирование по проекту «Создание бан-
ка данных по истории репрессий на Урале и про-
ведение региональной конференции»� В результате 
проблемная лаборатория была оснащена совре-
менной оргтехникой, появилась возможность ве-
сти научную работу с использованием компьютер-
ных технологий� 

В «стенах» лаборатории началось обучение 
студентов новейшим методам обработки инфор-
мации и создания баз данных� инженер-про-

В�м� кириЛЛоВ (ниЖний тагиЛ)

Кириллов Виктор 
Михайлович, док-
тор исторических 
наук, профессор, 
руководитель 
лаборатории 
«Историческая 
информатика» 
Нижнетагильской 
государственной 
социально-педаго-
гической академии

18–20 июля 2013  г� в  г� Энгельсе была проведе-
на Всероссийская научная конференция «немцы 
Поволжья: 250 лет в  россии»� организаторами 
высту пили международная ассоциация исследо-
вателей истории и культуры российских немцев  
(маиикрн), международный союз немецкой 
культуры (мСнк), государственный исторический 
архив немцев Поволжья, центр изучения исто-
рии и  культуры немцев россии института исто-
рии и  международных отношений Саратовского 
государственного университета им� н�г�  черны-
шевского� 

конференция была посвящена 250-летию из-
дания манифеста императрицы екатерины II, бла-
годаря которому в россию приехали десятки ты-
сяч иностранных поселенцев, и 90-летию государ-
ственного исторического архива немцев Поволжья 
в г� Энгельсе� она проходила в рамках общих празд-
ничных мероприятий в Саратове и Саратовской об-
ласти, посвященных юбилею манифеста�

В конференции приняли участие 25 человек� 
Почти третью часть составили аспиранты, маги-
странты, студенты, большинство из института 
истории и международных отношений Саратовско-
го государственного университета�

на открытии конференции прозвучали доклады 
д-ра ист� наук и�р� Плеве «манифест екатерины II 
от 22 июля 1763 г� в  контексте цивилизационно-
го развития россии и его историческое значение», 
д-ра ист� наук а�а�  германа «историческая судьба 
немцев Поволжья», е�м� ериной «архив немцев По-
волжья: 90 лет труда по сохранению исторической 
памяти о поволжских немцах»�

В дальнейшем были предложены доклады, по-
священные проблемам переселения меннонитов 
в  Саратовское Заволжье (н�о�  евсеев), эмиграции 
поволжских немцев (е�В� ананян), участия поволж-
ских немцев в Первой мировой и гражданской во-
йнах (и�и�  шульга, а�а�  Симонов), формирования 
политической элиты немцев Поволжья (Л�н�  шу-
милова), различным аспектам жизни республики 
немцев Поволжья и ее населения в 1920–1930-е гг� 
(о�и�  Помогалова, а�а�  шалыгин, Л�а�  ильина, 
а�С� резяпова, е�Л� фурман, С�В� Хоружая, о�а� мар-
тышкина и др�)�

Большой интерес вызвали доклады, посвящен-
ные проблемам послевоенной жизни поволжских 
немцев, их национальному движению (м�ю�  рах-
манова, о�С� мозговая, а�П� мякшев, о�а� Лиценбер-
гер)� ряд докладов был посвящен истории государ-
ственного исторического архива немцев Поволжья; 
авторы анализировали имеющиеся в  архиве уни-
кальные документы и артефакты, например, гео-
графические карты и планы различного времени 
(о�е� Скучаева, н�а� малова, Л�В� Плеве)�

В целом конференция позволила сделать опре-
деленный шаг вперед в изучении истории и культу-
ры поволжских немцев� 

Участники конференции приняли участие в об-
щих праздничных мероприятиях, посвященных 
празднованию 250-летия начала массового пересе-
ления немцев в россию� В частности, они участво-
вали в открытии мемориального знака в Саратове 
на проспекте им� С�м�  кирова около консервато-
рии, посетили краеведческий музей г� маркса, по-
бывали в бывших немецких колониях на Волге�

Всероссийская НаучНая коНфереНция 

«немцы Поволжья: 250 лет в россии»

н�о� еВСееВ (СаратоВ)

Евсеев Николай 
Олегович, 
аспирант кафедры 
отечественной 
истории 
в новейшее время 
Саратовского 
государственного 
университета 
им. Н.Г. Чернышев-
ского

А.А. Симонов и А.А. ГерманА.А. Герман и О.Е. Скучаева
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граммист проблемной лаборатории С�В� Поршнев 
разработал оригинальную программу для реляци-
онной базы данных «репрессированные тагиль-
чане» (на  основе Access-97)� несколько студентов 
начали вносить информацию о персоналиях ре-
прессированных в электронную базу данных� двое 
студентов в самом начале работы над грантом по-
бывали на пятой конференции аик в москве и по-
знакомились с широким спектром современных 
методик работы историков, связанных с историче-
ской информатикой� 

Согласно плану проекта, 10–12 ноября 1997  г� 
была проведена региональная научная конферен-
ция «история репрессий на Урале: идеология, по-
литика, практика (1917–1980-е гг�)»� В  ее рабо-
те приняли участие около 50 человек, в том числе 
15 ученых-исследователей из москвы, твери, ека-
теринбурга, челябинска, Перми� издан сборник 
статей, в котором опубликовано 23 научных рабо-
ты по теме репрессий� 

В течение всего срока работы по гранту расши-
рялся архив массовых источников по репрессиям 
в  результате сбора материала в  государственном 
архиве административных органов Свердловской 
области и архиве тагиллага� допуск в  последний 
удалось получить в сентябре 1997 г� после семи лет 
переписки с органами министерства внутренних 
дел� рамки исследований по репрессиям на Ура-
ле в  результате работы над проектом расшири-
лись с 1920–1940-х до 1950–1980-х� несколько сту-
дентов-историков приступили к работе над темой 
«история инакомыслия на Урале  в 1950–1980-х гг�»� 

Важным результатом реализации проекта ста-
ло признание научной общественностью Урала 
и  россии нижнего тагила как одного из центров 
изучения репрессивной политики советского го-
сударства� 

В 1998–1999 гг� лаборатории был предоставлен 
новый грант фонда форда на проект «Банк данных: 
„история репрессий и правозащитное движение 
в  россии“ и историко-правовое образование сту-
дентов»� Благодаря этому в 1999 г� было заверше-
но создание базы данных «репрессированные та-
гильчане», содержащей сведения о 3000 человек, 
издана вторая книга памяти «Жертвы репрессий� 
нижний тагил 1920–1980-е годы» и спецкурс для 
студентов «история репрессий и правозащитное 
движение в россии», который читается на истори-
ческом факультете нтгПи с 1997 г� по настоящее 
время� 

В научно-исследовательской лаборатории 
на средства гранта и за счет других источников соз-
дана тематическая библиотека в  количестве при-
мерно 2000 томов, которая используется студен-
тами для работы на спецсеминаре, при обучении 

правозащитной деятельности, в  научно-исследо-
вательской работе� В собрании библиотеки имеет-
ся одна из наиболее крупных в  россии коллекций 
книг памяти, посвященных жертвам политических 
репрессий�

В рамках нового проекта в  1999 г� был про-
веден конкурс на лучшие студенческие рабо-
ты по  историко-правовой тематике, в  результа-
те семь из них опубликованы в сборнике научной 
конференции «тагильский край в  панораме ве-
ков»� работы других студентов вошли в опублико-
ванную книгу «Жертвы репрессий� нижний тагил  
1920–1980 годы»� В целом в различных видах дея-
тельности в  рамках данного проекта участвовали 
более 80 студентов и учащихся средних образова-
тельных заведений� 

С ноября 1999-го по декабрь 2001 г� выполнял-
ся проект, финансируемый министерством нацио-
нальностей россии, фондом форда, поддержанный 
культурно-просветительным центром российских 
немцев, обществом «мемориал» и администраци-
ей нижнего тагила «Спасение – разработка мате-
риалов архива тагиллага, массовая реабилитация 
узников лагерей Урала и проблемы создания Все-
российского банка данных жертв репрессий»� 

В течение отведенного нам времени была вы-
полнена практически вся работа в  соответствии 
с  поставленными на этот срок задачами� архив 
тагиллага благодаря усилиям администрации го-

рода перевезен в  здание вновь созданного му-
ниципального архива социально-правовых до-
кументов, условия хранения документов карди-
нально изменились, и теперь им уже не грозит 
уничтожение� Производится картонирование ма-
териалов архива, делаются копии наиболее цен-
ных документов, происходит научная обработка 
его фондов� 

работники муниципального архива социаль-
но-правовых документов были обучены пользо-
ванию оргтехникой и работе в соответствии с раз-
работанной С�В� Поршневым и С�Л� разинковым 
структурой электронной базы данных� База дан-
ных «трудармейцы  – узники лагерей Урала» со-
стоит из двух таблиц и 37 полей, содержащих ос-
новные персональные характеристики (фио, воз-
раст, пол), а также информацию о месте рождения, 
роде занятий, уровне образования, социальном 
происхождении и социальном положении, сведе-
ния о перемещениях трудармейца и видах выпол-
няемых им работ� Принципы формирования этой 
реляционной источнико-ориентированной базы 
данных предусматривают точное воспроизведе-
ние содержания источника (учетной карточки тру-
дармейца), кодирование качественных признаков, 
возможность агрегирования данных, возможно-
сти по поиску и анализу данных� Среди послед-
них в рамках базы данных реализованы простей-
шие методы математико-статистического анали-

за – группировка и выборка данных, отвечающих 
заданным условиям (расчленение генеральной со-
вокупности по одному или нескольким призна-
кам), а также графическое представление данных 
в  виде диаграмм и графиков� модуль, написан-
ный на языке программирования VisualBasic с ис-
пользованием средств SQL (язык запросов к ре-
ляционным базам данных) позволяет создавать 
разнообразные запросы путем комбинации вы-
борок по  22 признакам с последующим графиче-
ским представлением результатов выборки� Вско-
ре в  ЭБд «трудармейцы – узники лагерей Урала» 
была занесена информация на 28 тыс� персоналий 
(картотеки тагиллага и Богословлага)� 

В результате работы по проекту собран значи-
тельный по объему материал и издана книга «гор-
дое терпенье� книга памяти советских немцев-уз-
ников тагиллага»� 

В рамках данного проекта в  2000 г� проведе-
на международная научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы создания единого электронно-
го банка данных жертв политических репрессий 
в  пределах СССр»� В  ней приняли участие около 
40 человек, в т�ч� президент аик Л�и� Бородкин, со-
председатель международного общества «мемо-
риал» е�Б� Жемкова, глава московского представи-
тельства фонда форда м� маколи� на конференции 
были обсуждены как теоретические, так и прак-
тические проблемы формирования единого банка 

Участники конференции 2000 г. в архиве ТагиллагаСотрудник ПНИЛ С.Л. Разинков (слева) со студентами
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данных, создана рабочая группа по реализации та-
кого проекта� 

По результатам конференции издано два сбор-
ника работ ее участников� Второй сборник был 
расширен за счет вновь поступивших статей� 
В нем опубликована концепция проекта «Возвра-
щенные имена» (создание единого электронно-
го банка данных жертв политических репрессий 
в СССр)� 

С момента этой конференции в  работе лабо-
ратории по грантам принимала участие канд� ист� 
наук, доцент кафедры отечественной истории 
о�С�  Поршнева� она и ее супруг, канд� техн� наук 
С�В� Поршнев, стали членами аик и авторами мно-
гих интересных публикаций в  сборниках ассоци-
ации� В течение короткого времени ими были за-
щищены докторские диссертации� диссертацион-
ное исследование ольги Сергеевны «менталитет 
и  социальное поведение рабочих, крестьян и сол-
дат россии в период Первой мировой войны (1914 – 
март 1918 г�)» было выполнено с применением но-
вейших междисциплинарных, квантитативных 
и  традиционных методов исторического исследо-
вания� Сейчас эти молодые талантливые ученые 
работают в Уральском федеральном университете 
им� Б�н� ельцина (екатеринбург)�

на 2001 г� фондом форда лаборатории был вы-
делен дополнительный грант на выполнение про-
екта: «„Возвращенные имена“  – разработка элек-
тронной базы данных, организация информацион-
ной сети и проведение мониторинга по проблеме 
создания книг памяти, посвященных жертвам ре-
прессий советского периода»� 

В октябре 2001 г� ученый совет нтгПи утвер-
дил переименование проблемной научно-иссле-
довательской лаборатории «Банк данных: нижне-
тагильский регион в  ХХ  веке» в  лабораторию 
«историческая информатика»� главные задачи ла-
боратории – изучение истории политических ре-
прессий в  СССр с использованием методов исто-
рической информатики и содействие информа-
тизации исторического образования в  нтгПи 
(с  2003  г�  – нижнетагильская государственная 
 социально-педагогическая академия)� 

наша лаборатория выполняет не только сугубо 
научные задачи� она является базой для обучения 
студентов методике использования компьютерных 
технологий в исторических исследованиях� В лабо-
ратории работает студенческая проблемная группа 
по теме «история политических репрессий и пра-
возащитного движения в  россии»� Студенты пи-
шут курсовые и дипломные работы по широкому 
спектру проблем, участвуют в работе международ-
ной ассоциации «история и компьютер», общества 

«мемориал», Правозащитного центра, принимают 
участие в региональных и правозащитных конфе-
ренциях� 

При поддержке лаборатории и по рекомен-
дации ее руководителя студенты-исследователи 
и преподаватели получали гранты от фонда г� Бёл-
ля: в 1996 г� студентка филологического факульте-
та, в  1997  г� студентка истфака ю�н� мельникова, 
в  1998  г� преподаватель кафедры отечественной 
истории истфака м�В� Булавин, в  2000 г� аспирант 
С�Л� разинков� 

Вскоре м�В� Булавин и С�Л� разинков защитили 
кандидатские диссертации по истории, тематиче-
ски связанные с деятельностью лаборатории� рабо-
та Сергея Львовича разинкова базировалась на ма-
териале ЭБд «Советские немцы-узники лагерей 
Урала» и стала блестящим образцом междисципли-
нарного исследования� 

Лаборатория оказывает помощь старшекласс-
никам  – участникам конкурсов «человек в  исто-
рии� россия – век ХХ», которые проводит междуна-
родное историко-просветительское общество «ме-
мориал»� некоторые из них стали победителями 
в Уральском регионе в 2001-м и 2002 г� 

В орбиту деятельности лаборатории вовлечены 
десятки исследователей, как профессиональных, 
так и начинающих: школьники, студенты, препо-
даватели, журналисты, краеведы, фотографы и ху-
дожники, свидетели и очевидцы событий, став-
шие жертвами репрессивной политики советско-
го государства� некоторые из них уже прошли путь 
от школы до обучения в вузе, другие стали из сту-
дентов учителями школ, третьи защитили канди-
датские и докторские диссертации и преподают 
в  нтгСПа и других вузах, четвертые поступили 
в аспирантуру нтгСПа� 

длительное время инженером-программи-
стом лаборатории был С�Л� разинков, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры всеобщей 
истории нтгСПа (сегодня – кафедры документо-
ведения и права)� на высокопрофессиональном 
уровне он овладел методикой создания электрон-
ных баз данных, разработал курс информатики 
для студентов истфака� он остается сегодня веду-
щим сотрудником лаборатории на общественных 
началах�

много лет инженером-программистом лабора-
тории является выпускница иф нтгПи С�В� ами-
нова� За это время она овладела навыками работы 
с электронными базами данных, хорошо разбира-
ется в современном компьютерном программном 
обеспечении, неоднократно выполняла дизай-
нерскую работу по оформлению печатных и элек-
тронных изданий лаборатории� одна из таких пу-

бликаций  – коллективная монография «немцы 
на Урале XVII–XXI вв�» – стала лауреатом Всерос-
сийского конкурса на лучшую научную книгу года 
в Сочи (2010 г�)�

В 2003 г� в нтгСПа была создана аспирантура по 
специальности «отечественная история»� Большая 
часть поступивших в нее использует в своей рабо-
те количественные методы исследования� к насто-
ящему времени под руководством В�м� кириллова 
защищены четыре кандидатских диссертации, свя-
занные с тематикой научной лаборатории� Благо-
даря активности сотрудников лаборатории в  об-
разовательную программу для историков включен 
курс исторической информатики�

Лаборатория «историческая информатика» 
поддерживает плодотворные контакты с научны-
ми, образовательными и общественными органи-
зациями россии и стран Снг� В  их числе гейдель-
бергский университет (фрг), межрегиональная 
ассоциация «история и компьютер», международ-
ное общество «мемориал» и его филиалы в россии, 
Украине, казахстане, культурно-просветительное 
общество российских немцев, общественная ака-
демия наук российских немцев, международная 
ассоциация исследователей истории и культуры 
российских немцев, международный союз немец-
кой культуры, кафедра «историческая информати-
ка» мгУ, институт истории и археологии Уро ран, 
Уральский федеральный университет имени 
Б�н� ельцина, российская национальная библиоте-

ка в Санкт-Петербурге, независимый журнал «кар-
та» (рязань) и многие другие� 

деятельность лаборатории имеет долговремен-
ную перспективу� Сейчас приоритетным направ-
лением работы являются проекты «Возвращен-
ные имена» и «Gedenkbuch� Электронная книга 
памяти российских немцев – жертв политических 
 репрессий»�

работа по проекту «Возвращенные имена» 
осуществляется в  несколько этапов� Завершени-
ем первого стало проведение в  нижнем тагиле 
в  апреле 2003 г� рабочего совещания участников 
проекта, организованного координационным цен-
тром  – лабораторией «историческая информати-
ка» под эгидой Полномочного представительства 
Президента рф по Уральскому федеральному окру-
гу, Свердловской областной комиссии по реабили-
тации жертв политических репрессий, управления 
по делам архивов Свердловской области и при фи-
нансовой поддержке благотворительного фонда 
«точка опоры»� В совещании приняли участие бо-
лее 50 человек из многих регионов россии, а так-
же из Украины, Беларуси, Литвы – представители 
государственных и общественных организаций, 
преподаватели, студенты и аспиранты вузов, со-
трудники музеев и архивов� Были заслушаны и об-
суждены доклады участников проекта, проведены 
круглые столы и семинары по архивной и компью-
терной работе, продемонстрированы сайты проек-
та (Санкт-Петербург, нижний тагил, красноярск), 
а также первая базовая версия единого банка дан-
ных «Возвращенные имена»� определены пер-
спективы работы, избран координационный совет 
для ее осуществления�

организация и деятельность в  международ-
ном общественном проекте «Возвращенные име-
на» поставила перед лабораторией новые слож-
ные задачи� Во-первых, необходимо было создать 
рабочий коллектив из десятков людей в пределах 
россии, Украины, Белоруссии, казахстана, Литвы� 
Во-вторых, разработать совершенно новую с точ-
ки зрения информационных технологий унифици-
рованную программу ввода информации в локаль-
ные базы данных� В-третьих, объединить усилия 
участников проекта методически  за счет написа-
ния методических пособий и справочников�

Усилиями сотрудников лаборатории была про-
ведена международная конференция, организо-
ван мониторинг состояния работы над книгами па-
мяти, проведено несколько встреч рабочей груп-
пы проекта, семинары-тренинги международного 
и  локального уровней, итоговое рабочее совеща-
ние по первому этапу работы� Помимо чисто орга-
низационной деятельности, выполнен значитель-

С.В. Аминова , инженер-программист лаборатории
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ный объем методической и программно-техниче-
ской работы�

организационные усилия по созданию пар-
тнерской сети проекта, получение финансирова-
ния для локальных групп значительно опередили 
темпы создания автоматизированного рабочего 
места поставщика информации� чтобы не на-
рушить поступательное движение, было приня-
то решение разработать упрощенную программу 
ввода  «Стандартное локальное приложение без 
справочников», которая позволила начать массо-
вый ввод информации в упрощенном, но едином 
формате�

Программа ввода стала частью программного 
комплекса проекта «Возвращенные имена» и пред-
назначена для ввода архивной информации о ре-
прессированных в локальные базы данных на ме-
стах� цель разработки  – дать единый рабочий 
инструмент участникам партнерской сети, унифи-
цировать вводимую информацию для последую-
щего объединения ее в глобальной базе�

Второй крупный проект  Gedenkbuch (книга 
памяти) был утвержден общественной академи-
ей наук российских немцев еще в  2000 г� Пред-
полагалось создание банка данных по репресси-
рованным в  1930-х гг�, депортированным, труд-
мобилизованным и попавшим на спецпоселение 
советским немцам и издание серии книг памяти� 
к настоящему времени главным центром его ре-
ализации стала лаборатория «историческая ин-
форматика»� В нашем распоряжении электронные 
базы данных: «трудармейцы тагиллага», «трудар-
мейцы Богословлага», «трудармейцы итЛ Бмк-
чмС» и «трудармейцы Усольлага» общим объемом 
около 68 000  персоналий� началось формирова-
ние единого банка данных, разработана система 
поиска информации по 14 параметрам, вышли 
четыре книги памяти из объявленной серии� По-
следняя по времени издания (2013) «книга памя-
ти немцев-трудармейцев итЛ Бакалстрой-челяб-
металлургстрой»� Пока вышло в свет три тома, на 
очереди четвертый, который будет опубликован 
в 2014 г�

В связи с малыми тиражами печатных книг па-
мяти и большим количеством запросов на их при-
обретение мы создаем их электронные варианты� 
В  2005 г� опубликовано электронное расширенное 
издание по трудармейцам тагиллага, в  2010  г�  – 
по  трудармейцам Богословлага� одновременно 
электронные варианты книг выставляются на пор-
тале российских немцев (Rusdeutsch) международ-
ного союза немецкой культуры и становятся до-
ступными читателям всего мира�

Сегодня в распоряжении исследователей ЭБд на 
100 тыс� репрессированных� наличие баз данных по 

персоналиям позволяет вести большую работу, свя-
занную с запросами жертв репрессий, их родствен-
ников, детей, внуков� Эта деятельность востребова-
на трудармейцами и их потомками� тиражи книг 
памяти моментально расходятся между читателя-
ми и актуальны для воспитания новых поколений 
российских немцев как в россии, так и за рубежом� 
Примером такого внимания является инициати-
ва бывшей российской немки С� Вагнер, которая 
на средства своих родственников организовала пе-
ревод и издание на немецком языке книги памяти 
«гордое терпенье» (2010)�

Лаборатория является центром региональных 
исследований и организует конференции по раз-
личным проблемам истории Урала� По инициати-
ве культурно-просветительного центра российских 
немцев (кПцПн) нижнего тагила в ноябре 2008 г� 
в  нашем городе прошли дни немецкой культуры� 
одним из значительных событий этого праздника 
стала региональная научная конференция «немцы 
на Урале XVII–XXI вв�»� организаторами конферен-
ции были кПцрн, администрация города и лабора-
тория «исторической информатики» Социально-
гуманитарного института нтгСПа�

В результате конкурсного отбора статей участ-
ников региональной научной конференции «нем-
цы на Урале XVII–XXI  вв�» подготовлена и изда-
на коллективная монография под одноименным 
названием� Содержание монографии выстроено 
в хронологическом порядке: начиная с первых упо-
минаний появления немцев на Урале и заканчивая 
анализом демографических процессов среди рос-
сийских немцев на рубеже XX–XXI вв�

Существенную нагрузку в  монографии несут 
приложения� В раздел «немецкие фамилии в исто-
рии Урала» включены биографические статьи (бо-
лее 120) о выдающихся представителях немецкой 
диаспоры, сыгравших значительную роль в  раз-
витии Уральского региона� В  указателе имен со-
держатся сведения обо всех немецких фамилиях, 
упомянутых в  монографии (более 480)� Предмет-
ный указатель отражает все сферы жизнедеятель-
ности немцев на Урале� таким образом, в  коллек-
тивной монографии посредством биографическо-
го и  просопографического методов воссоздается 
социальный портрет российско-немецкой этниче-
ской группы� 

Сегодня лаборатория является одним из участ-
ников проекта «новая электронная энциклопедия 
российских немцев»� мы курируем работу над ста-
тьями для энциклопедии коллектива ученых и кра-
еведов Уральского региона�

оценивая в  целом причины создания, этапы 
развития, содержание и результаты деятельности 
лаборатории, следует отметить, что всё это вполне 

естественно для ситуации, сложившейся в истори-
ческой науке на рубеже ХХ–ХХI вв� освоение мас-
совых источников по отечественной истории ХХ в� 
просто невозможно без применения количествен-
ных методов исследования, а обучение студентов и 
молодых ученых этим методам стало возможным 
благодаря широкому внедрению исторической ин-
форматики в образовательный процесс�

работы сотрудников лаборатории
«историческая информатика»

Монографии:
Книга памяти / Сост. и вступ. ст. В.М. Кириллова. – 
Екатеринбург: УИФ «Наука», 1994. – 337 с.: прил. – 62 с.
История репрессий в Нижнетагильском регионе Урала 1920–
1950 годы. В 2-х ч. – Н. Тагил: УрГПУ, НТГПИ, 1996. – Т. 1. – 
232 с.; Т. 2. – 248 с.
Жертвы репрессий. Нижний Тагил 1920–1980-е годы / 
В.М. Кириллов. – Екатеринбург: Изд-во УгТУ, 1999. – 442 с.
Gedenkbuch: «Гордое терпенье». Книга памяти советских 
немцев – узников Тагиллага / Авт.-сост.: В.М. Кириллов, 
П.М. Кузьмина, А.Я. Цейзер, С.Л. Разинков. – Екатеринбург: 
ОАНРН, НТГСПА, 2004. – 716 с.
Gedenkbuch: «Гордое терпенье». Книга памяти советских 
немцев – узников Тагиллага / Авт.-сост.: В.М. Кириллов, 
П.М. Кузьмина, А.Я. Цейзер, С.Л. Разинков. – Перераб. и рас-
шир. электрон. изд. с встроен. поиск. системой. – Н. Тагил: 
НТГСПА, Мемориал, адм. МО Н.Тагил, 2005.
«Gedenkbuch: Книга памяти немцев-трудармейцев 
Богословлага. 1941–1946 гг.» / Авт.-сост.: В.М. Кириллов, 
П.М. Кузьмина, Н.М. Паэгле, А.А. Пермяков, С.Л. Разинков. – 
М.: РНД; Нижний Тагил: НТГСПА, 2008. – Т. 1. – 520 с.,  
Т. 2. – 920 с.
Немцы на Урале XVII–XXI вв.: Коллектив. моногр. [Текст] / 
В.М. Кириллов, Л.А. Дашкевич, Н.С. Корепанов, В.П. Микитюк 
и др. – Н. Тагил: НТГСПА, 2009. – 292 с.
«Gedenkbuch: Книга памяти немцев-трудармейцев 
Богословлага. 1941–1946 гг.» / Авт.-сост.: В.М. Кириллов, 
П.М. Кузьмина, Н.М. Паэгле, А.А. Пермяков, С.Л. Разинков / 
Расшир. электрон. изд. с встроен. поиск. системой. – М.: 
МСНК; Н. Тагил: НТГСПА, лаборатория «Ист. информати-
ка», 2010.
Gedenkbuch: Stolze Geduld. Zum Gedenken der Deutschen 
der Sowjetunion den Gefangenen des Tagillags / W.M. Kirillov, 
P.M. Kusmina, A.J. Zeiser, S.L. Razinkov / Übersetzung aus 
Russischen von Sophie Wagner, Übersetzung der Gedichte von 
Lilia Miller. – Hamburg, 2010.
Книга памяти немцев-трудармейцев ИТЛ Бакалстрой-
Челябметаллургстрой. 1942–1946 / Авт.-сост.: В.М. 
Кириллов, С.Л. Разинков, Е.П. Турова. Т. 1. – М.: МСНК; 
Н. Тагил: НТГСПА, 2011. – 676 с.
Книга памяти немцев-трудармейцев ИТЛ Бакалстрой-
Челябметаллургстрой. 1942–1946 / Авт.-сост.: 
В.М. Кириллов, С.В. Аминова, Е.П. Турова. Т. 2. – М.:  
МСНК; Н. Тагил: НТГСПА, 2011. – 772 с.
Книга памяти немцев-трудармейцев ИТЛ Бакалстрой-
Челябметаллургстрой. 1942–1946 / Авт.-сост.: 
В.М. Кириллов, С.Л. Разинков, Е.П. Турова. Т. 3. – М.:  
МСНК; Н. Тагил: НТГСПА, 2012. – 728 с.
Ученый и его школа: Сб. науч. трудов. К 60-летию д-ра ист. 
наук, проф. В.М. Кириллова / Кириллов В.М., Гонцова М.В., 
Зыкин И.В., Матвеева Н.В., Поршнева О.С., Поршнев С.В., 
Разинков С.Л., Сурина М.В.– Н. Тагил: НТГСПА, 2012.–555 с. 
+ 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки 
диска.

Защищенные диссертации
Кириллов В.М.  
История репрессий на Урале 1920 – начало 50-х гг. (на ма-
териале Нижнетагильского региона): Автореф. дис. ... д-ра 
ист. наук. – Екатеринбург, 1996 – 44 с.
Разинков С.Л.  
Социальный портрет и судьбы советских немцев – тру-
дармейцев, мобилизованных в лагеря НКВД на террито-
рии Свердловской области в 1941–1946 гг.: опыт создания 
и применения электронной базы данных. – Автореф. дис. ... 
канд. ист. наук. – Екатеринбург, 2001. – 24 с. 
Сурина М.В.  
Этнодемографическое развитие Урала во второй половине 
ХХ века. – Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Екатеринбург, 
2004. – 24 с.
Гонцова М.В.  
Повседневная жизнь населения индустриального цен-
тра в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. 
(на материалах г. Нижний Тагил): Автореф. дис. ... канд. 
ист. наук. – Екатеринбург, 2011. – 30 с.
Путилова Е.Г.  
История государственной реабилитационной политики 
и общественного движения за увековечение памяти жертв 
политических репрессий в России (1953 – начало 2000-
х гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Екатеринбург, 
2011. – 24 с.
Матвеева Н.В.  
Социально-демографическое развитие немцев СССР 
в1920–1950-х годах: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – 
Екатеринбург, 2011. – 24 с.

Сборники документов, учебные пособия
Кириллов В.М.  
История репрессий и правозащитное движение в России. 
Учеб. пособие. – Екатеринбург: ООО «Изд-во УМЦ УПИ», 
1999. – 120 с. 
Состояние работы над Книгами памяти жертв полити-
ческих репрессий в России, Казахстане и Украине: Сб. ма-
териалов (мониторинг работы над Книгами памяти) 
по проекту «Возвращенные имена» / Сост. В.М. Кириллов. – 
Н. Тагил: НТГСПА, 2002. – 138 с.
Кириллов В.М.  
«История репрессий и правозащитное движение в России» 
(компьютерная поддержка спецкурса). – Н. Тагил: НТГСПА. 
2006. – 86 с.
Проблемные научно-исследовательские лаборатории 
НТГСПА: Презентационные материалы [Электрон. ре-
сурс] / Отв. ред. В.М. Кириллов. – Н. Тагил: НТГСПА, 2011.

Сборники конференций, семинаров, 
совещаний, проведенных лабораторией
История репрессий на Урале: идеология, политика, прак-
тика 1917–1980-е годы: Сб. ст. участников регион. конф. 
10–12 нояб. 1997 г. / Отв. ред. В.М. Кириллов. – Н. Тагил: 
НТГСПА, 1997. – 208 с.
Проблемы создания единого электронного банка данных 
жертв политических репрессий в пределах СССР: Сб. докл. 
участников междунар. науч.-практ. конф. 18–21 мая 
2000 г. – Н. Тагил: НТГСПА, 2001. – 188 с.
Материалы к семинарам-тренингам: Сб. материа-
лов для участников междунар. партнерской сети про-
екта «Возвращенные имена» / Сост. и вступ. ст. 
В.М. Кириллова. – Н. Тагил: НТГСПА, 2002. – 322 с.
Международный проект создания единого электрон-
ного банка данных жертв политических репрессий 
«Возвращенные имена»: Сб. материалов междунар. ра-
бочего совещания по итогам первого этапа проекта. 
2000–2003 годы / Сост.: В.М. Кириллов, Л.В. Ковальчук. – 
Н. Тагил: НТГСПА, 2003. – 306 с., ил.
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т�н� СУЗдаЛьцоВа (Санкт-ПетерБУрг)

Суздальцева 
Татьяна  
Николаевна, 
научный сотрудник 
Отдела библио-
графии и краеве-
дения Российской 
национальной 
библиотеки

После реабилитации вернулась в Ленинград� В от-
деле архивных документов рнБ (оад рнБ) хранит-
ся копия охранного свидетельства цкгБ, выдан-
ного на  ее  имя в  сентябре 1918  г: «Принадлежа-
щие гражданке месмахер библиотека и собрание 
эстампов находятся под охраной центрального 
комитета государственных Библиотек и потому 
изъемлются [так!] из ведения всех иных учрежде-
ний и лиц»�5 По результатам осмотра библиотеки 
экспертом гкф был составлен отзыв: «Библиоте-
ка состоит из  книг по архитектуре (гл� обр� при-
кладной) и частью по искусству; особых редко-
стей не содержит� оценивая ее с точки зрения ан-
тиквара и считаясь, с одной стороны, с трудностью 
продажи книг, особенно иностранных, с другой – 
с падением курса рубля, я  определяю стоимость 
ее в 5000 руб�; имея, однако, в виду, что комитет 
не преследует коммерческих целей, я  полагаю, 
что  он мог бы увеличить плату на 60–100  проц�, 
т�е� до  8000–10 000 руб�»6 В  сентябре 1918  г� цкгБ 
принял решение о  приобретении 873 томов 
(467 назва ний) за 10 000 рублей�7 Прием в Публич-
ную библиотеку приобретенных книг продлился 
до 1922 г�8 Сведения о судьбе библиотеки и архива 
м�е� месмахера можно найти в работах ф�г� шило-
ва9 и м�н� куфаева�10 

В конце 1918 – начале 1919 г� множество част-
ных собраний поступило в Публичную библиотеку 
в составе библиотеки Санкт-Петербургской духов-
ной академии�11 В частности, поступила библиоте-
ка Х�-ф� матеи�12

Христиан-фридрих маттеи (Cristian Friedrich 
Matthei, 1744–1811), филолог, специалист по древ-
ним греческим и латинским рукописям� Считает-
ся одним из зачинателей библейской текстуаль-
ной критики в россии� Учился в дрездене и Лейп-
цигском университете, после чего был приглашен 
в московский университет� Переехав в россию, за-
нимал должности ректора университетских гим-
назий и профессора словесности (1772–1784)� За-
тем в течение 18 лет преподавал и занимался на-
укой в  германии (был ректором Виттенбергского 

5  там же� д� 10� Л� 2�
6  там же� д� 44� Л� 9�
7  там же� д� 3� Л� 4 об�; там же� д� 11� Л� 40�
8  там же� ф� 2 (рПБ, гПБ, рнБ)� оп� 2� д� 54� Л� 12 об�
9  шилов ф�г� Судьбы некоторых книжных собраний за послед-

ние 10 лет: (опыт обзора)  // альманах библиофила� – Л�, 1929� – 
С� 195�

10  куфаев м�н� материалы к истории Ленинградского государ-
ственного книжного фонда // Советская библиография� – 1935� – 
Вып� 4� – С� 69�

11  шилов Л�а� Публичная библиотека и духовная академия: 
книги и люди  // Публичная библиотека: люди, книги, жизнь: сб� 
ст� – СПб�: рнБ, 1998� – С� 58–72�

12  иваск У�г� частные библиотеки в россии� ч� 2� Приложение 
к «русскому библиофилу» 1911 г�� – СПб�, 1912� – С� 6�

университета)� В 1803 г� он снова приехал в москву, 
преподавал греческую и латинскую словесность 
в московском университете� там же профессор раз-
бирал и публиковал греческие рукописи�13

В 1919 г� цкгБ купил у н� В� дризена часть пред-
ложенных им книг� 

николай Васильевич фон остен-дризен (дри-
зен) (1868–1935), чиновник, театральный деятель, 
книготорговец, один из организаторов петербург-
ского «Старинного театра», был в 1909–1915 гг� ре-
дактором «ежегодника императорских театров», 
в 1915–1916 гг� – сотрудником цензуры драмати-
ческих сочинений, с весны 1917-го – художествен-
ным руководителем труппы петербургского мало-
го театра� В 1910-х гг� жил в Петербурге по адресу: 
Большая московская ул�, 8 / малая московская, 2� 
После 1917-го  в  эмиграции� Переписка н�В�  дри-
зена с заведующим Секцией закупок м�Л� Лозин-
ским по поводу приобретения библиотеки ба-
рона приведена в  книге е�а�  голлербаха «книги 
революции»�14 В архивных документах сохранился 
машинописный каталог библиотеки�15 По  оценке 
предложенных к покупке книг имеется заключе-
ние букиниста а�С� молчанова: «о Списке 1 основ-
ной б-ки, книги в  нем носят случайный подбор, 
отделы представлены весьма скудно, отмеченные 
цены владельцем чрезмерны� Приобретение Сек-
цией закупок цкгБ допустимо путем отдельного 
выбора, и если целиком, то возможно дешевой це-
ной, т�к� таких предложений в  цкгБ будет посту-
пать немало <…> что касается 3-го списка «дет-
ские книги» <…> приобретение их цкгБ я нахожу 
нужным, т�к� подбор отличный и может служить 
фундаментом для любой школьной библиотеки»�16 
В октябре 1918 г� Лозинский предложил цкгБ вы-
борочно приобрести книги дризена по педагогике 
и самообразованию за 350 рублей и детские кни-
ги за 1000 рублей�17 однако предложенная цена не 
устроила владельца, и он отказался от продажи�18 
Позднее в декабре 1918  г� цкгБ постановил при-
обрести у дризена 50 разных книг за назначенную 
владельцем сумму 436 рублей 50 копеек�19

13  Gebhardt O�L�, von� Christian Friedrich Matthaei und 
seine Sammlung griechischer Handschriften  // Zentralblatt für 
Bibliothekswesen� – Leipzig: O� Harrassowitz Verlag, 1898� – S� 345; 
Белокуров С�а� о греческих рукописях московских библио-
тек, похищенных проф� маттеи // Временник общества истории 
и древностей российских� – кн� 2� – 1899� – № 189�

14  голлербах е�а� книги революции: государственный книж-
ный фонд как инструмент советской культурной политики между 
двумя мировыми войнами� – Saarbrücken, 2011� – С� 214–216�

15  оад рнБ� ф� 8 (цкгБ, СнБ)� оп� 1� д� 32� Л� 13–29�
16  там же� Л� 4–4об�
17  там же� Л� 12�
18  там же� Л� 40�
19  там же� Л� 32—32об�

Второй период поступления личных библиотек 
в российскую национальную библиотеку (рнБ) при-
ходится на переломный момент отечественной 
истории и связан с проведенной в 1918–1919 гг� на-
ционализацией частных и общественных книжных 
собраний2 и деятельностью государственного книж-
ного фонда (гкф) (1917–1938) по распределению на-
ционализированных и конфискованных книг�

В условиях начавшегося книжного передела Пу-
бличная библиотека получила из гкф много цен-
ных коллекций� После революции сюда поступили 
библиотеки бывших правительственных учрежде-
ний, дворцов, учебных заведений, общественных 
и научных организаций и т�д� В их состав входили 
издания из личных библиотек� не менее масштаб-
ными были поступления за счет многочисленных 
бесхозных библиотек, принадлежавших ранее по-
кинувшим Петроград частным лицам, и национа-
лизированных личных книжных собраний� 

Передача материалов из гкф в библиотеку про-
должалась почти до самого начала Великой отече-
ственной войны� многие собрания, имеющие боль-
шую значимость, минуя книжный фонд, по распо-
ряжению центрального комитета государственных 
библиотек (цкгБ) сразу направлялись в Публичную 
библиотеку� Значительное число библиотек приоб-
ретались у частных владельцев закупочной секци-
ей комитета государственных библиотек и пере-
давались Публичной библиотеке� За 1918–1919  гг� 
секция купила у 69 лиц 108 269 томов�3 Полученные 
Публичной библиотекой книжные собрания, по тра-

2  декрет от 26 ноября 1918 г� «о порядке реквизиции библио-
тек, книжных складов и книг вообще» // декреты Советской вла-
сти� т� 4� – м�, 1968� – С� 70–71�

3  оад рнБ� опись дел цкгБ� 1920� д� 11� Л� 19–20� См� также: 
шилов Л�а� начало формирования фонда рукописей новейшего 
времени (1919–1920 гг�) // шилов Л�а� очерки по истории россий-
ской национальной библиотеки� – СПб�, 2008� – С� 173�

диции, уже существовавшей до революции, раство-
рялись в основных фондах� 

В 1918 г� в состав фондов библиотеки из гкф по-
ступила библиотека м�е�  месмахера  – ценное со-
брание, преимущественно по архитектуре�

максимилиан Эдуард (максимилиан геор-
гиевич (егорович)) месмахер (Maximilian von 
Messmacher) (1842–1906), архитектор, профессор 
академии художеств (1890), академик архитекту-
ры (1872), автор проектов многочисленных зданий 
в москве и Санкт-Петербурге� родился в семье не-
мецкого каретного мастера� окончил главное не-
мецкое училище Св� Петра (Петришуле), академию 
художеств� В 1880–1896 гг� был первым директором 
центрального училища технического рисования 
барона а�Л�  штиглица� главные его сооружения: 
дворец вел� кн� алексея александровича, здание 
центрального училища рисования, дворец алек-
сандра  III в  массандре� В  конце 1897  г� месмахер 
переехал в  германию, где продолжал заниматься 
архитектурными проектами и  преподавать архи-
тектуру� Умер в дрездене и похоронен на лютеран-
ском кладбище в йоганнисфридхофе�

его вдова, Варвара александровна месмахер 
(урож� андре, 1865–1918), художница, после смер-
ти мужа возвратилась с детьми в Петербург и жила 
по адресу: каменноостровский пр�, д�  61, кв�  14� 
там же хранилась семейная библиотека – «ценное 
собрание сочинений по вопросам искусств, преи-
мущественно по архитектуре»�4 Варвара алексан-
дровна умерла, надорвавшись при переноске тя-
желых папок с чертежами и эскизами покойного 
мужа в  архив� дочь м�е�  месмахера, ленинград-
ская художница Элеонора максимилиановна кон-
диайн (1899–1986), выпускница академии худо-
жеств, оформитель детских книг, в  1937  г� после 
расстрела мужа, а�а�  кондиайна, ученого-астро-
физика, была сослана в Сибирь, где провела 19 лет� 

4  оад рнБ� ф� 8 (цкгБ, СнБ)� оп� 1� д� 5� Л� 5 об�; там же� д� 11� 
Л� 40–40 об�

Вклад немецких ученых и 
библиофилов в формирование фондов  
российской национальной  
библиотеки: 1917–1938 гг�1

1  Первая часть статьи «Вклад немецких ученых и библиофилов  
в формирование фондов императорской Публичной библиотеки:  
1795–1917 гг�» опубликована в: российские немцы: научно-инфор- 
мационный бюллетень� – 2013� – № 2� – С� 8–15�
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В 1919 г� была приобретена коллекция книг 
ю�Б� иверсена� 

юлиус готлиб (юлий Богданович) иверсен 
(1823–1900), историк, археолог, нумизмат, педагог, 
сын кандидата богословия готлиба алексиуса ивер-
сена (1784 – не ранее 1830)� Преподавал с 1847 г� в ре-
вельском частном пансионе, с  1848-го – в  ревель-
ском доме штакельбергов, был в 1851 г� домашним 
наставником дирекции училищ Петербургского 
учебного округа, преподавал в петербургских домах 
фон Витте и фон Эссенов, с 1855 г� – в петербургском 
главном немецком училище Св� Петра (латинский 
и греческий языки), служил с 1877 г� в нумизматиче-
ском отделении Эрмитажа� являлся членом обще-
ства любителей древней письменности, одесского 
общества истории и древностей, общества истории 
и древностей Прибалтийского края�20

По сведениям, сообщаемым в  работе г�и� Со-
фонова,21 в 1919 г� в Публичную библиотеку из гкф 
поступила библиотека г�Э� Зенгера (коллекция по ан-
тичной философии)�

григорий Эдуардович Зенгер (1853–1919), го-
сударственный деятель, филолог-классик, педагог, 
член-корреспондент академии наук (1907)� родил-
ся в семье генерал-майора георга Эдуарда (Эдуар-
да федоровича) Зенгера (1809–1875) и александры 
карловны Зенгер (урож� гербель)� В 1874 г� окончил 
Петербургский университет, затем учился в  Бер-
лине� Преподавал древние языки в 5-й петербург-
ской гимназии� С 1877-го читал лекции по древ-
неримской истории и словесности в  нежинском 
историко-филологическом институте� С  1885  г� 
преподавал в  Варшавском университете (доцент, 
затем профессор кафедры всеобщей истории, 
с 1896 г� – декан историко-филологического факуль-
тета, в 1897–1899 гг� – ректор Варшавского универ-
ситета)� С 1900 г� – попечитель Варшавского учеб-
ного округа� С 1902 г� – министр народного просве-
щения, в 1904-м назначен сенатором, имел ученые 
степени магистра (1886) и доктора (1894) римской 
словесности� научно-литературная деятельность 
Зенгера посвящена преимущественно древнерим-
ским поэтам� как филолог-классик в  часы досуга 
переводил на латинский язык стихи русских и ев-
ропейских поэтов, в частности, выполнил перевод 
«евгения онегина»� С 1 октября 1917 г� Зенгер ста-
новится внештатным служащим в  отделении фи-
лологии российской публичной библиотеки�22 В пе-

20  ю�Б� иверсен: [некролог] // истор� вестн� – т� LXXX� – 1900� 
[май]� – С� 757�

21  о нем см�: Сотрудники российской национальной библио-
теки – деятели науки и культуры: Биограф� словарь� т� 2� – СПб�, 
1999� – С� 566–567�

22  о Зенгере см�: Сотрудники российской национальной 
библиотеки��� т� 1� – СПб�, 1995� – С� 224–226�

троградской печати было сообщено летом 1919 г�: 
«Скончался бывший министр народного просвеще-
ния и крупный ученый-филолог григорий Эдуардо-
вич Зенгер� он умер от истощения на почве голода-
ния и отчасти от холода, так как в последнюю зиму 
жил в нетопленной квартире и жаловался на пагуб-
ное влияние низкой температуры на его здоровье� 
В  самое последнее время бывший министр зани-
мал скромное место научного сотрудника отдела 
римской словесности в Публичной Библиотеке»�23 

Печальна судьба детей Зенгера� Старшая дочь 
Зенгера елизавета григорьевна (1893–1920) умер-
ла от тифа в Петрограде� мария григорьевна Зенгер 
(в первом замужестве муравьева, во втором – ашу-
кина, 1894–1980), литературовед� ее сестра-близ-
нец елена григорьевна умерла в 1918 г� в Петрогра-
де� алексей григорьевич (1895–1909), александр 
григорьевич (1898–1911) и александра григорьев-
на Зенгеры (1901–1905) умерли в детском возрас-
те� григорий григорьевич Зенгер (1900–1922) был 
убит в  гражданскую войну� младшая дочь татья-
на григорьевна (в первом браке Вельц, во втором – 
тепина, в  третьем– цявловская) (1897–1978), ли-
тературовед-пушкинист� ее брат-близнец, нико-
лай григорьевич Зенгер (1897–1938), искусствовед, 
историк, сотрудник в 1920-х гг� гмф рСфСр, в 1930-х 
годах сотрудник государственного Эрмитажа,24 
был выслан в середине 1930-х из Ленинграда, аре-
стован нкВд в марте 1938 г� в ссылке и расстрелян� 

После смерти г� Э� Зенгера библиотека при-
надлежала его супруге гелене (елене николаевне) 
Зенгер (урож� фон шведер) (1866–1942)� Супруги 
жили в  1910-х в  Петербурге по адресу: 14 линия, 
д� 31, кв� 6�25

В «Справке о книжных собраниях, приобре-
тенных центральным комитетом государствен-
ных библиотек» от осени 1919 г�, зафиксировано 
следующее: «<…> центральным комитетом при-
обретен ряд частных библиотек <…> Библиотека 
г� Эд� Зенгера по древнегреческой и римской куль-
туре, до 10 000 томов, за 90 000 р�»26 В июле 1919 г� 
историки С�а�  Жебелев и и�м� гревс подготовили 
экспертное заключение о книжном собрании: «Би-
блиотека <…> представляет очень полный и хоро-
ший подбор сочинений древнегреческих и  древ-
неримских писателей, в  редких иногда издани-

23  г�Э� Зенгер: [некролог] // Вестн� литературы� – 1919� – № 7� – 
С� 14–15; см� также: грот к�я� Памяти г� Э� Зенгера // Вестн� литера-
туры� – 1919� – № 8� С� 14–15; шилов д�н� государственные деяте-
ли российской империи: главы высш� и центр� учреждений, 1802–
1917: Биобиблиограф� справ� – СПб�, 2001� – С� 255–259�

24  наука и научные работники СССр� ч� 5: научные работники 
Ленинграда: справ� – Л�, 1934� – С� 140�

25  елена николаевна Зенгер, персональная пенсионерка, жила 
по этому адресу еще в 1934 г� (прим� ред�)

26  оад рнБ� ф� 8 (цкгБ, СнБ)� оп� 1� д� 61� Л� 5–6 об�

ях, богатое собрание книг по греческой и римской 
литературе, истории античного мира, как старых, 
так и новых, коллекцию словарей и энциклопе-
дий по греко-римской филологии� Сверх того в би-
блиотеке имеются книги по истории раннего хри-
стианства, всеобщей и русской истории, всеобщей 
и  русской литературе, собрание сочинений писа-
телей русских и иностранных, многочисленные 
издания официального характера <…>� В  библио-
теке имеются также некоторые роскошные и ста-
рые издания, представляющие в настоящее время 
большую редкость и ценность� общее количество 
томов доходит до 10 000, причем большую поло-
вину составляют книги иностранные� <…> Прини-
мая во внимание разнообразие содержания библи-
отеки, ее научную ценность, хорошую сохранность, 
мы полагали бы справедливым оценить ее в сумме 
75 000 р�»27 на заседании цкгБ было принято реше-
ние о приобретении библиотеки�28 Согласно «Ведо-
мости приобретений цкгБ», библиотека Зенгеров 
составляла 7 447  томов (5 526  названий)�29 также 
в августе 1919 г� в рнБ поступили рукописи Зенгера 
от его вдовы�30 Сведения о судьбе библиотеки и ар-
хива г�Э� Зенгера можно найти в работах ф�г� шило-
ва31 и м�н� куфаева�32 

В 1919 г� решался вопрос о судьбе библиотеки 
П�Б� Струве�

Петр Бернгардович Струве (1870–1944, Париж), 
общественный и политический деятель, эконо-
мист, публицист, историк, философ� имел ученые 
степени почетного доктора кембриджского уни-
верситета (1916), доктора права (1917), академика 
(1917)� Служил приват-доцентом Петербургского 
университета (1898–1899), преподавателем Поли-
технического института (1906–1917)� Сын астра-
ханского (1857–1862) и пермского губернатора 
Бернгарда Васильевича Струве (1827–1889) и баро-
нессы розен, внук астронома Василия яковлевича 
(фридриха георга Вильгельма) Струве (1793–1864)� 
ранние годы П�Б� Струве прошли в Перми и штут-
гарте� Струве учился в Петербургском университе-
те, совершенствовал свое образование в граце (ав-
стрия)� Первая книга Струве «критические заметки 
об экономическом развитии россии» (1894), разви-
вающая некоторые идеи к� маркса, положила нача-
ло борьбе с идеями «народничества» и «уникально-
го пути» общественного развития россии� В 1898 г� 
он написал «манифест российской социал-де-
мократической рабочей партии»� к 1900–1901  гг� 

27  там же� д� 67� Л� 130�
28  оад рнБ� ф� 8� (цкгБ, СнБ)� оп� 1� д� 56� Л� 87 об�
29  там же� Л� 217�
30  там же� ф� 2 (рПБ, гПБ, рнБ)� оп� 2� д� 94� Л� 78�
31  шилов ф�г� Указ� соч� – С� 176�
32  куфаев м�н� Указ� соч� – С� 69�

Струве становится на  позиции классического ли-
берализма� Участие в  общественных акциях при-
водит к его эмиграции в германию� В 1905 г� Стру-
ве возвращается в  россию, участвует в  создании 
конституционно-демократической партии, изби-
рается депутатом государственной думы (1907)� 
В  1917  г� занимает должность директора Эконо-
мического департамента министерства иностран-
ных дел� После октября участвует в  создании до-
бровольческой армии, является членом особого со-
вещания при генерале а�и� деникине, министром 
в правительстве генерала П�н� Врангеля� В 1918-м 
участвовал в  создании подпольной антибольше-
вистской организации «национальный центр»� 
В 1920 г� эмигрировал, жил в Лондоне, Софии, Пра-
ге, Париже� С 1928-го по 1940 г� Струве – профессор 
русского научного института в  Белграде� В  1942 г� 
возвратился в Париж�

Библиотека, собираемая в  течение всей жиз-
ни, была оставлена в конце 1917 г� в профессорской 
квартире на территории Политехнического инсти-
тута и содержала около 13 800 томов� По  данным 
В�В� чепарухина, в настоящее время значительная 
ее часть (6 500 томов) выделена на отдельное хра-
нение в  библиотеке Петербургского политехниче-
ского университета, более 2000 томов  – в  общем 
фонде библиотеки, часть библиотеки была вывезе-
на владельцем в эмиграцию�33 известна телеграм-
ма В�и� Ленина, адресованная в Петроград, где в ка-
тегорической форме предлагалось принять меры 
по  охране и сбережению библиотеки П�Б� Стру-
ве («охраните от расхищения библиотеку Струве, 
находящуюся в  Политехническом институте� Пе-
редайте особо ценное в  Публичную библиотеку, 
остальное Политехническому институту…»)�34

В очерке «Петроградская Публичная библиоте-
ка», помещенном в газете «известия» от 22 марта 
1922  г�, сообщалось о послереволюционных при-
обретениях Публичной библиотеки: «<…> немало 
пользы принесла октябрьская революция Публич-
ной библиотеке� За последние несколько лет ряды 
ее пополнились ценными собраниями книг: библи-
отекой расстрелянного профессора Бориса николь-
ского в 80 000 томов на всех языках, но преимуще-
ственно юридического содержания; несколькими 
тысячами томов алексея Суворина, таким же коли-
чеством книг из библиотеки профессоров Бориса 
и александра нольде�

33  См�: чепарухин В�В� Библиотека П�Б� Струве в  Санкт-Пе-
тербургском государственном техническом университете // Петр 
Бернгардович Струве: сб� науч� ст� – СПб�, 1996� – С� 123–132; он 
же� искатель истины и его собрание: судьба книжных богатств 
П�Б� Струве // Библиотека� – 1995� – № 7� – С� 63–67�

34  Ленин В�и� телеграмма а�П� кудрявцеву, Библ� отд� нарком-
проса� Пгр� 13 янв� 1919 г� // В�и� Ленин и библиотечное дело� 3-е 
изд�, перераб� и доп� – м�, 1987� – С� 70�
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александр Эмильевич фон нольде (1873–1919), 
барон, профессор, доктор гражданского права 
(1918)�35 В 1896 г� окончил юридический факультет 
Петербургского университета� С 1901-го по 1913 г� 
служил в  Публичной библиотеке� В  этот период 
он принял участие в  составлении юбилейных из-
даний: «история Правительствующего Сената 
за двести лет, 1711–1911 гг�» (СПб�, 1911), «импе-
раторская Публичная библиотека за сто лет» (СПб�, 
1914) и др� работу в библиотеке нольде совмещал 
с преподавательской деятельностью� В  1907 г� он 
получил степень магистра гражданского права, 
в 1909 г� – звание профессора Петербургских Выс-
ших женских курсов, в 1910 г� – экстраординарно-
го профессора кафедры римского права алексан-
дровского лицея� С 1913 г� служил юрисконсультом 
главного Управления Землеустройства и Земледе-
лия� С 1917 г� – профессор Петроградского универ-
ситета, сенатор� В апреле 1918 г� нольде в качестве 
эксперта был привлечен к работе особой комиссии 
при Совете съездов представителей промышлен-
ности и торговли� С июля того же года он работал 
в Петроградском областном управлении архивным 
делом, а в  августе стал постоянным консультан-
том Петроградского отделения цкгБ� В 1919 г� при 
попытке нелегального перехода российско-фин-
ской границы нольде был тяжело ранен и вскоре 
скончался�36

Участвуя в  работе цкгБ, а�Э� нольде способ-
ствовал охране личных собраний и принятию их 
в фонды государственных книгохранилищ� В июле 
1919  г� на заседании цкгБ был утвержден его до-
клад о предложениях комиссии по распределению 
книг из государственного книжного фонда, в кото-
ром сообщалось: «…�распределительная комиссия 
<…> признала возможным <…> выделить не имею-
щиеся в Публичной Библиотеке или необходимые 
для пополнения читального Зала сей библиотеки 
книги из собраний: 1) проф� Политехнического ин-
ститута Бориса нольде (книги по международному 
и государственному праву, по истории права и эко-
номическим наукам), 2) [а�н�] римского-корсако-
ва (по истории вообще и истории искусств в част-
ности), 3)  [В�я�] адарюкова (по истории искусства 
в россии, в частности, литографского дела, генеало-
гии, истории вообще) и 4) кравцева [н�П� кравцова] 
(по истории и экономическим наукам)»�37 В августе 
1919 г� нольде представил в цкгБ два экспертных 
заключения на разные части библиотеки В�м� гес-

35  Подробнее см�: Сотрудники российской национальной 
библиотеки – деятели науки и культуры: Биограф� словарь� т� 1� – 
СПб�, 1995� – С� 375–377�

36  См�: шилохвост о�ю� русские цивилисты: середина XVIII – 
начало XX в� : кратк� биограф� словарь� – м�, 2005� – С� 115–116�

37  оад рнБ� ф� 8� (цкгБ, СнБ)� оп� 1� д� 56� Л� 89 об�; д� 61� Л� 6 об�

сена, предложенной владельцем к продаже�38 В сен-
тябре 1919  г� нольде представил для  обсуждения 
сообщение «о  необходимости принятия со сторо-
ны центрального комитета мер к охране частных 
библиотек, имеющих научное значение и служа-
щих для удовлетворения ученых и учебных целей, 
ввиду производящихся ныне работ по уплотнению 
квартир»�39

Весной 1919 г� была приобретена библиотека 
Б�Э� нольде�40

Борис Эммануилович фон нольде (1876–1948, 
швейцария), барон, юрист, специалист в  области 
международного права, историк, общественно-
политический деятель� Сын государственного де-
ятеля Эммануила юльевича нольде (1854–1909)� 
Б�Э�  нольде окончил Петербургский универси-
тет� В  1903–1919 гг� служил экстраординарным 
профессором международного права Санкт-
Петербургского политехнического института, од-
новременно в 1905–1917 гг� преподаватель, а затем 
профессор Санкт-Петербургских Высших женских 
курсов и александровского лицея� В 1907–1914 гг� 
работал в министерстве иностранных дел, в 1916–
1917 гг� директор 2-го департамента мида� являл-
ся членом конституционно-демократической пар-
тии� В марте – мае 1917 г� занимал пост товарища 
министра иностранных дел� Весной 1918 г� вошел 
в  антибольшевистскую организацию «Правый 
центр»� до весны 1919 г� читал лекции на кафедре 
международного права в  Петроградском универ-
ситете и в морской академии� Летом 1919 г� эми-
грировал в   финляндию, затем переехал в Париж� 
Был деканом русского юридического факультета 
при институте славяноведения и  председателем 
юридического общества в  Париже� Преподавал 
на Зарубежных высших военно-научных курсах� 
С 1947 г� председатель международного институ-
та права�41

Весной 1919 г� Б�Э� нольде обратился в  цкгБ 
с предложением о продаже своего книжного собра-
ния; при этом он предложил подробное описание 
библиотеки, разделенной им на четыре основных 
раздела: коллекция книг по международному пра-
ву, истории международных сношений и между-
народной политике (общим числом томов свыше 
2100); коллекция книг по государственному праву, 
по общей теории права (включая философию) и по 
прочим юридическим наукам (общим числом то-
мов свыше 2700); коллекция книг по экономиче-

38  там же� д� 67� Л� 142–146 об�
39  там же� д� 56� Л� 109�
40  там же� д� 61� Л� 5—6 об�
41  См�: голостенов м�е� нольде Борис Эммануилович // Полити-

ческие партии россии: конец XIX – первая треть XX в� : Энцикл� – 
м�, 1996� – С� 404–405�

ским наукам, социологии и истории (общим чис-
лом томов около 2100); коллекция книг по истории 
права и русского законодательства и русских юри-
дических журналов (общим числом томов свыше 
1900)�42 Владелец также изложил свои соображения 
для оценки четырех коллекций: «юридические 
сочинения на иностранных языках, имеющиеся 
в  коллекциях <…> были проверены по карточно-
му каталогу юридического отделения Публичной 
Библиотеки� В  каталоге коллекции 485 названий, 
из них 229, т�е� почти половины, в Публичной Би-
блиотеке не оказалось <…> из общего числа свыше 
8800 томов примерно 3300 – на иностранных язы-
ках <…> около половины книг коллекций пере-
плетено, что при нынешних условиях должно быть 
равным образом принято во внимание»�43 В апре-
ле 1919  г� цкгБ было представлено заключение 
по библиотеке Б�Э� нольде, в  котором, в  частно-
сти, указывалось: «наиболее ценной представля-
ется коллекция по международному праву, исто-
рии международных сношений и международ-
ной политике� <…> нельзя <…> не остановиться на 
книгах, посвященных дипломатической истории 
и международной политике <…> в данном случае 
бар� нольде удалось приобрести книги большой 
редкости и большого научного значения»�44 Экс-
перт также оценил как собрание книг собствен-
но по государственному праву, так и библиотеку 
в совокупности, как собрание громадной научной 
ценности�45

В мае 1919 г� на заседании цкгБ было приня-
то решение о приобретении библиотеки Б�Э� ноль-
де�46 Согласно ведомости приобретений цкгБ, 
библиотека составляла 9 361 том и была купле-
на за  100 000  рублей�47 книги по международно-
му и государственному праву, по истории права и 
экономическим наукам были переданы в Публич-
ную библиотеку�48 По ходатайству проф� Политех-
нического института и�а� ивановского в  кабинет 
по истории русского права при 1-м Петроград-
ском Политехническом институте были переданы 
Сборники русского исторического общества и рус-
ской исторической библиотеки из собрания книг 
Б�Э� нольде�49

42  текст полностью приведен в издании: голлербах е�а� книги 
революции� – С� 232–235�

43  См�: оад рнБ� ф� 8 (цкгБ, СнБ)� оп� 1� д� 77� Л� 32–36 об�
44  текст полностью приведен в указанном издании голлерба-

ха е�а� (С� 235–238)�
45  См�: оад рнБ� ф� 8 (цкгБ, СнБ)� оп� 1� д� 77� Л� 28–31�
46  там же� д� 56� Л� 50, 52�
47  там же� д� 67� Л� 216�
48  там же� д� 56� Л� 89 об�; См�: шилов ф�г� Указ соч� – С� 183; 

Списки книг и рукописей, поступивших в  рнБ от Б�Э� нольде 
в 1919 г� // оад рнБ� ф� 2 (рПБ, гПБ, рнБ)� оп� 2� д� 94� Л� 36 об� – 
41 об�, 73, 78; д� 95� Л� 33�

49  оад рнБ� ф� 8 (цкгБ, СнБ)� оп� 1� д� 56� Л� 118�

В 1919 г� цкгБ приобрел для пополнения Пу-
бличной библиотеки  собрание книг д�д� гримма�50

давид давидович (давид йохан фридрих) 
гримм (1864–1941), юрист, специалист по рим-
скому праву, профессор Училища правоведения, 
СПбУ (1891–1913, 1917–1920), ректор Петербург-
ского университета (1910–1911), профессор русско-
го юридического факультета в Праге (1920–1927) и 
юрьевского (тартуского) университета (1889–1891, 
1927–1934), доктор римского права (1900), поли-
тический и общественный деятель� С  1907-го яв-
лялся членом государственного совета, в 1917 г� – 
товарищ министра народного просвещения Вре-
менного правительства� арестован в 1919 г�, после 
освобождения (1919) уехал в  киев� Сын давида 
ивановича гримма (David Grimm) (1823–1898), ар-
хитектора и художника, брат архитектора германа 
давидовича гримма (1865–1942) и историка Эрви-
на давидовича гримма (1870–1940)� В 1910-е годы 
д�д� гримм жил в  Петербурге по адресу: 2 линия, 
1 / румянцевская (шевченко) пл�, 3 / Соловьевский 
пер� 2� В  1919  г� эмигрировал в  финляндию, за-
тем в 1920 г� – в Париж, в 1922-м – в Прагу, в 1927–
1937 гг� жил в тарту, в 1937–1941 гг� – в риге�

осенью 1919 г� в цкгБ было представлено экс-
пертное заключение о предлагаемой к покупке би-
блиотеке, состоящей из 2500 томов� В заключении 
было указано, что основную часть библиотеки со-
ставляют книги юридического содержания, а  так-
же имеются книги по философии и истории и клас-
сики художественной литературы�51 на заседании 
центрального комитета в ноябре 1919 г�, после до-
клада представителя научного отдела м�Л� Лозин-
ского о желательности приобретения указанной 
библиотеки было принято решение о  приобрете-
нии библиотеки профессора гримма за  40 000  ру-
блей�52 Согласно ведомости приобретений цкгБ,  
библиотека д�д� гримма насчитывала 3137 томов�53

В 1919 г� была также приобретена библиотека 
н�н� кутлера�54

николай николаевич кутлер (1859–1924), юрист, 
экономист, землевладелец, публицист, партийный 
деятель� Служил в департаменте окладных сборов 
министерства финансов (с 1885), с 1904 г� –  дирек-
тор этого департамента� товарищ министра вну-
тренних дел (1904), товарищ министра финансов 
(с 1905), главноуправляющий комитета по земле-
устройству и земледелию (с 1905)� член централь-
ного комитета конституционно-демократической 

50  оад рнБ� ф� 8 (цкгБ, СнБ)� оп� 1� д� 56� Л� 124�
51  Полностью текст приведен в указанном издании: голлерба-

ха е� а� (С� 249–250)�
52  оад рнБ� ф� 8 (цкгБ, СнБ)� оп� 1� д� 67� Л� 194—195об�
53  там же� Л� 218�
54  там же� д� 5� Л� 5 об�; там же� д� 61� Л� 5�
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партии� В  1907–1911 гг�  – член государственной 
думы 2-го и 3-го созывов� После 1917 г� на хозяй-
ственной работе� член Правления госбанка рСфСр� 
Сын председателя орловской губернской земской     
управы николая федоровича кутлера (1826–1887)� 
Жил в 1910-х гг� в Петрограде по адресу: Большая 
морская ул�, д� 65 / конногвардейский пер�, д� 10 / 
Почтамтская ул�, д� 20, кв� 5�55

В документах цкгБ сохранилась характеристика 
его библиотеки: «Б-ка кутлера – морская, 65, кв� 5 – 
как подобранностью официальных изданий, так и 
отдельными монографическими работами по фи-
нансово-экономической жизни россии представля-
ет вполне законченное целое� Все книжное собрание 
каталогизировано на карточках – отдельно каталог 
офиц� изд� и книг, отдельно каталог брошюр� Библи-
отека в  хорошей сохранности, число томов не пре-
выш� 900»�56 В характеристике юриста а�н� макаро-
ва57 отмечается: «означенная библиотека заключает 
в себе около 850 названий� Подавляющее большин-
ство книг – на русском языке� основное ядро библи-
отеки составляют книги и издания по финансовому 
и аграрному вопросам <…> имеется целый ряд книг 
по аграрному вопросу и крестьянскому праву, со-
ставляющих ныне библиографическую редкость <…> 
отделы книг по истории и правоведению численно 
занимают в библиотеке н�н� кутлера второстепенное 
место, но заключают в себе несколько изданий весь-
ма ценных<…>»�58 осенью 1919 г� было приобретено 
1518 томов (821 названия) за 3000 рублей�59

В работе г�и� Софонова содержатся сведения 
о приобретении в 1919 г� библиотеки м�ф� шиллин-
га (около 2000 томов иностранных книг)�60

маврикий фабианович (мориц густав) фон 
шиллинг (1872–1934, Париж), барон, дипломат, 
2-й секретарь посольства в Вене (1898), представи-
тель консульства в  Ватикане (1902), 1-й секретарь 
посольства в Париже (1908), с 1908-го по 1910 г� был 
первым секретарем посольства в Париже� В 1910 г� 
шиллинг возвратился в россию и был назначен ди-
ректором канцелярии и 1-го политического отдела 
мида� В  1912 г� – камергер Высочайшего двора и 
сенатор� В 1916 г�, получив чин гофмейстера, шил-
линг ушел в  отставку с  дипломатической службы� 
После 1917 г� в эмиграции в англии, франции� Сын 
фабиана густавовича фон шиллинга (1830–1917), 

55  шилов д�н�, кузьмин ю�а� члены государственного Совета 
российской империи: 1801–1906: Биобиблиограф� справ� – СПб�, 
2007� – С� 420–421�

56  оад рнБ� ф� 8 (цкгБ, СнБ)� оп� 1� д� 11� Л� 3 об�; там же�  
д� 42� Л� 1�

57  Приведено полностью в указанном издании: голлербаха е�а� 
(С� 247–248)�

58  оад рнБ� ф� 8 (цкгБ, СнБ)� оп� 1� д� 42� Л� 4–5об�
59  там же� д� 11� Л� 40; там же� д� 42� Л� 2�
60  Софонов г�и� Указ� соч� С� 34�

в  последние годы военной карьеры  – команди-
ра военного госпиталя и екатерины нирод (1850–
1874)� В 1910-х гг� жил в Петербурге по адресу: наб� 
мойки, 39 / пл� гвардейского штаба, 2 / дворцовая 
пл�, 6 (вл�  мид), в  1917 г� – на надеждинской ул�, 
д� 40, кв� 22 (в доме отца)�

В той же работе сообщено о приобретении 
в 1920 г� библиотеки ф�ф� Постельса�61

фридрих август (фридрих фридрихович, федор 
федорович), фон Постельс (1873–1960), архитек-
тор, график, педагог, общественный и спортивный 
деятель� окончил в 1900 г� Высшее художественное 
училище при академии художеств, был в 1910-х гг� 
архитектором ряда столичных предприятий и уч-
реждений, командором «Бобслей-клуба», членом 
правления императорского Всероссийского аэро-
клуба и комитета по постройке домов при феодо-
ровском государевом соборе в  царском Селе, чле-
ном общества архитекторов, речного яхт-клуба, 
российского общества спасания на водах, обще-
ства архитектурных знаний и общества городов-
садов� Жил в 1910-х гг� в Петербурге по адресу: ка-
менный остров, театральная (Старого театра) пл�, 32 
(вл� ф�ф� фон Постельса), после 1917 г� в эмиграции�

В первые послереволюционные годы в Публич-
ную библиотеку поступил архив начальника цен-
зурного комитета С�-Петербурга В�а� цеэ, содер-
жавший материалы по истории цензуры и пени-
тенциарной системы�62

Василий андреевич цеэ (1821–1906) – сын ан-
дрея Богдановича (иоганна-генриха) цеэ (1781–
1842), врача-писателя, доктора медицины (1808), 
главного доктора кавказских минеральных вод 
(1815–1821) и при штабе жандармов с 1827 г� Васи-
лий андреевич цеэ после окончания александров-
ского лицея в 1840 г� служил помощником столона-
чальника в канцелярии министерства император-
ского двора и уделов (мидУ)� В  1848 г� переведен 
членом общего присутствия духовно-учебного 
управления при Синоде� одновременно назначен 
членом комитета об устройстве исправительных 
тюрем� С 1858 г� – директор канцелярии государ-
ственного контроля� В 1862 г� назначен председате-
лем СПб� цк и членом комиссии для пересмотра, 
изменения и дополнения постановлений по делам 
книгопечатания� С 1863 г� – сенатор�63

отдельные книжные и рукописные собрания 
непосредственно передавались в  Библиотеку раз-
личными советскими учреждениями� Библиотеку 
В�к� Плеве и р�г� кизерицкого передал в Публичную 
библиотеку отдел печати Петроградского Совета� 

61  там же� С� 35�
62  ор рнБ� ф� 833� 4 карт�, 518 ед� хр�, 1808–1910�
63  ргиа� ф� 777� оп� 2 (1862)� д� 45�

Вячеслав константинович фон Плеве (1846–
1904), государственный деятель, директор депар-
тамента полиции (1881), сенатор (1884–1894), дей-
ствительный тайный советник (1899), министр 
внутренних дел (1902–1904), убит социалистом-ре-
волюционером е� Сазоновым�

рейнгард георгиевич фон кизерицкий (Friedrich 
Gustav Reinhard von Kieseritzky) (1866–1921), педа-
гог, филолог-классик, преподаватель Училища при 
церкви Св� анны (с 1894), сотрудник Публичной би-
блиотеки в 1900–1920 гг� Приказом директора Пу-
бличной библиотеки в  1915 г� ему была объявле-
на благодарность за предварительный просмотр 
и  приведение в  известность состава библиотеки, 
купленной у наследницы а�и� Пападопуло-кера-
мевса� В 1919 г� кизерицкий был назначен заведо-
вать отделением филологии�64

В  1923 г� Публичной библиотекой были полу-
чены книги XV–XVIII  вв�, гравюры и инкунабулы 
из библиотеки П�г� ольденбургского�65

Петр георгиевич (константин-фридрих-Пе-
тер) ольденбургский (1812–1881), генерал от ин-
фантерии, сенатор, член государственного Совета66 
и председатель департамента гражданских и духов-
ных дел, доктор права, почетный член академии 
наук, президент Вольно-экономического общества, 
почетный член различных ученых и  благотвори-
тельных обществ,67 председатель российского обще-
ства международного права� кроме юридических, 
изучал естественные науки, историю, литературу 
(перевел в  1834 г� на  французский язык «Пиковую 
даму» а�С� Пушкина), увлекался музыкой� Собрал 
большую библиотеку (около 17 000 томов), которую 
продолжал пополнять его сын, александр Петрович 
(александр фридрих константин) ольденбургский 
(1844–1932), генерал от инфантерии, сенатор (1911–
1917), член государственного совета (1896–1917), 
почетный член академии наук (1890) и Военно-ме-
дицинской академии (1890)� В  получении и изуче-
нии иностранной научной литературы ему помо-
гал личный библиотекарь т� Эльсхольц,68 являвший-
ся к тому же летописцем дома ольденбургских� его 

64  Подробнее см�: Сотрудники российской национальной 
библиотеки� т�1� – С� 255�

65  Софонов г�и� Указ� соч� С� 36�
66  шилов д�н�, кузьмин ю�а� члены государственного Совета 

российской империи�
67  См�: яковлева е�Б� Благотворительная деятельность семьи 

ольденбургских в россии // немцы и развитие образования в рос-
сии� – СПб�, 1998� – С� 182–186�

68  Эльсхольц теодор (федор-Эрнст кондратьевич), прусский 
подданный, находился на службе в россии с 1860 г� В 1914 г� при-
нял российское подданство� работал в  Публичной библиотеке 
в качестве вольноопределяющегося с 1870-го по 1883 г� основным 
местом службы Эльсхольца была контора двора принца а�П� оль-
денбургского, где он состоял в должности библиотекаря до 1917 г� 
дальнейшая судьба неизвестна�

двухтомный рукописный труд Aus vergangenen Tagen 
хранится в  отделе рукописей рнБ�69 После смерти 
отца а�П� ольденбургский и его супруга принцесса 
евгения максимилиановна фон ольденбург (урож� 
де Богарне) (1845–1925), стали владельцами двор-
ца на берегу невы у Летнего сада,70 пожалованного 
принцу П�г� ольденбургскому в 1830 г� николаем  I� 
на протяжении 87 лет он являлся «родным гнездом» 
обширного семейства принцев ольденбургских�71 
Здесь хранилась семейная библиотека�72

В сентябре 1917 г� а�П� ольденбургский про-
дал дворец Временному правительству, которое, 
в  свою очередь, отдало его министерству просве-
щения� После октября 1917 г� здесь устроили ком-
мунальные квартиры� В 1921 г� в доме ольденбург-
ских был открыт центральный педагогический 
музей, хранившееся там книжное собрание было 
присоединено к библиотеке этого учреждения�73 
По позднейшим свидетельствам м�м� Саранчина74 
и м�н� куфаева,75 из библиотеки в гкф было переве-
зено около 17 000 томов� С 1962 г� здание принадле-
жит СПбгУки�76 В решении судьбы дворца ольден-
бургских и художественных коллекций принимал 
в 1917 г� участие н�к� рерих�77 ряд произведений ис-
кусства из реквизированного дворца был передан 
по ходатайству н�г� Пиотровского в Петроградский 
археологический институт�78 В  настоящее время 
большая часть библиотеки хранится в  Эрмитаже, 
отдельные поступления – в рнБ�79

69  ор рнБ� ф� 543� № 39, 40�
70  По адресу: миллионная ул� 1 / наб� Лебяжьего кан�, 1/ двор-

цовая наб�, 2�
71  См�: анненкова Э�а�, голиков ю�П� русские ольденбургские 

и их дворцы� – СПб�,1997�
72  См�: Tantzen R� Das Schicksal des Hauses Oldenburg in Ruß-

land // Oldenburger Jahrbuch� Bd� 58� – 1959� – S� 113–195; Bd� 59� – 
1960� – S� 1–54; Tschernych V�A� Die dritte Generation des russischer 
Linie des Hauses Oldenburg� Prinz Alexander Petrowitsch (1844–
1932) // Das Haus Oldenburg in Rußland� – Oldenburg, 2000� –S� 171–
188� (Oldenburger Forschungen� Neue Folge� Bd� 11)�

73  См�: Судьбы некоторых библиотек в  связи с событиями 
революционного времени  // Библиотечное обозрение� кн� 1�  – 
1919� – С� 156�

74  Саранчин м�м� об охране и распределении книжных запа-
сов // тр� Первой конф� науч� библиотек рСфСр / ред� г�к� дерман 
[и др�]� – м�, 1926� – С� 94�

75  куфаев м�н� Указ� соч� – С� 69�
76  Баженова е�м� дом и�и� Бецкова на марсовом поле  // Сб� 

материалов, посвящ� 75-летию Петербургской государственной 
академии культуры� – СПб�, 1993� – С� 154–163�

77  См�: гарф� ф� 6834 (особое совещание по делам искусств при 
комиссаре Временного Правительства над бывшим мидУ)� оп� 1� 
д� 5� Л� 10—10 об�

78  См�: отчет совета Союза членов Петроградского археологи-
ческого института общему собранию Союза за 1917–1918 год� Пг�, 
1918� С� 15�

79  ор рнБ� ф� 1000 (Собр� отд� поступлений)� оп� 2� д� 765� ч� 5� 
Л� 18–22, 36–38, 42–45; также см�: оад рнБ� ф� 2 (рПБ, гПБ, рнБ)� 
оп� 5� д� 56� 1921� Л� 120об� – 123 об�, 129, 131 об� – 135об�; там же� 
оп� 8� д� 82� 1924� Л� 8 об�, 17 об� – 18 об�, 19 об� (Записи в «кни-
ге пожертвований печатных изданий» рнБ за 1921–1924 годы, 
от 8 мая – 29 декабря 1924 г�); там же� д� 81� 1924� Л� 13 об� – 15, 19 об�
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В 1931 г� в связи с реорганизацией коммунисти-
ческой академии в  Публичную библиотеку посту-
пила часть книжного собрания м�г� альтфатера�

михаил георгиевич (егорович) (михель антон 
Сигизмунд) альтфатер (1840–1918), сын георгия 
Христофоровича (егора Христиановича, Вильгель-
ма георга) фон альтфатера (1799–1862), коменданта 
крепости Свеаборг (1844–1854), и евгении федоров-
ны фон гаазе (1816–1906)� окончил михайловское 
артиллерийское училище, затем михайловскую ар-
тиллерийскую академию, в 1892 г� был назначен по-
мощником начальника главного артиллерийско-
го управления, генерал от артиллерии (1906), член 
государственного совета (1904–1917)�80 Библиотека 
м�г� альтфатера в 1904 г� содержала около 16 000 то-
мов исторического содержания�81 После революции 
библиотека была в  основном передана в  Ленин-
градский отдел коммунистической академии, часть 
библиотеки (история Парижской коммуны) – в би-
блиотеку музея революции СССр (москва), часть 
библиотеки (в 1931 г�) – в государственную публич-
ную библиотеку�

В 1934 г� в  государственный книжный фонд, 
а  затем в  Публичную библиотеку поступила часть 
библиотеки регеля, изъятая из пожарного депо 
в озерках (10 000 томов по истории)� Эти сведения 
содержатся в работе г�и� Сафонова�82 о каком имен-
но представителе семейства регелей идет речь, 
в работе не уточняется� 

регель Эдуард Людвигович (Eduard August von 
Regel) (1815–1892), доктор философии, ботаник, 
член-корреспондент Петербургской академии наук 
(1875), директор императорского ботанического 
сада в Петербурге (1875–1892), был отцом альберта, 
арнольда, Василия, карла и роберта регелей� 

регель альберт Эдуардович (Johann Albert von 
Regel) (1845–1909), врач, с 1876 г� работал окруж-
ным врачом в  Восточном туркестане, исследо-
вал флору Средней азии и пограничных с ней об-
ластей, отправлял образцы флоры в Ботанический 
сад Петербурга, где Э�Л� регель их описывал�

регель арнольд Эдуардович (карл-арнольд) 
(1856–1917), инженер, садовод, дендролог, автор 
труда «изящное садоводство и художественные 
сады», заведовал библиотекой императорского 
российского общества садоводов� основал фирму 
«регель и кессельринг»�

80  шилов д�н�, кузьмин ю�а� члены государственного Совета 
российской империи� – С� 29–31�

81  иваск У�г� частные библиотеки в  россии: опыт библиогр� 
указ�  // рус� библиофил�  – 1911�  – № 3�  – С� 57; Параделов м�я� 
адресная книга русских библиофилов, собирателей литографий, 
лубков и прочих произведений печати� – м�, [1904]; шуманский 
е�а� Справочная книга для русских библиофилов и коллекционе-
ров� – одесса, 1905�

82  Софонов г�и� Указ� соч� – С� 71�

регель Василий Эдуардович (андреас фридрих 
Вильгельм) (1857–1932), историк-византинист и 
славист, магистр всеобщей истории (1892), редак-
тор журнала «Византийский Временник», член-
корреспондент академии наук (1898), приват-до-
цент Петербургского, профессор дерптского, пер-
вый ректор Воронежского университетов�

регель карл Эдуардович (карл-Эдуард), геобота-
ник, участник ботанической экспедиции на коль-
ский полуостров в начале XX в�, с 1907 г� председа-
тель правления Северного пароходного общества, 
основанного в 1900 г� в Петербурге�

регель роберт Эдуардович (1867–1920), бо-
таник, организатор науки, единственный в  рос-
сии доктор садоводства� С 1904 г� руководил Бюро 
по прикладной ботанике Ученого комитета ми-
нистерства земледелия и государственных иму-
ществ (ныне Всероссийский институт растениевод-
ства им� н�и� Вавилова, Петербург)� В 1914–1917 гг� 
в связи с запросами военного времени регель зани-
мался вопросами мобилизации растительных ре-
сурсов и рационализации ведения сельского хозяй-
ства� Летом 1919 г� покинул голодный Петроград 
и уехал к семье в деревню, где и умер от сыпного 
тифа в январе 1920 г�

историком в этой семье был только Василий Эду-
ардович, но в фондах рнБ встречаются книги, при-
надлежавшие ранее роберту Эдуардовичу регелю�

В 1934 г� в Публичную библиотеку были направле-
ны остатки библиотеки Лейхтенбергских из Петер-
гофского естественнонаучного института (4000 т�)�83 
Летний дворец Лейхтенбергских под Петергофом 
(усадьба Сергиевка) построен в 1839–1842 гг� по про-
екту а�и� штакеншнейдера к свадьбе дочери нико-
лая I с герцогом максимилианом Лейхтенбергским� 
После октябрьской революции в имении была орга-
низована «детская коммуна»� В 1920 г� парк и дворец 
были переданы вновь основанному Петергофскому 
естественнонаучному (позже – биологическому) ин-
ституту Петроградского университета� 

максимилиан-евгений-иосиф-наполеон Лейх-
тенбергский (1817–1852), сын вице-короля италии 
евгения Богарнэ и и августы амалии, урожд� прин-
цессы Баварской, с 1839 г� – супруг дочери николая I, 
великой княжны марии николаевны� герцог обла-
дал обширными познаниями в  области естествен-
ных наук, изучал гальванопластику, электрохими-
ческую металлургию, минералогию, горное дело� 
После свадьбы Лейхтенбергский получил чин гене-
рал-майора русской службы, с 1845 г� – генерал-адъ-
ютант� С 1839 г� он являлся почетным членом ака-

83  федорук В�н� Лейхтенбергские // три века Санкт-Петербурга: 
Энцикл� т� 1, кн� 3� – СПб�, 2004; кузьмин ю�а� российская импера-
торская фамилия 1797–1917: Биобиблиогр� Справ� – СПб�, 2005� – 
С� 195–196�

демии наук� Занимал должности главноуправляю-
щего корпуса горных инженеров (1844), президента 
академии художеств (1843–1852)� Помимо исполне-
ния служебных обязанностей, герцог проявил себя 
на общественном и научном поприщах� Был попе-
чителем общества посещения бедных с момента 
его основания в  1844 г� Содействовал учреждению 
в 1850 г� Больницы Св� Лазаря – первого поликлини-
ческого учреждения для приходящих бедных боль-
ных� Похоронен в церкви Св� иоанна иерусалимско-
го (мальтийская капелла) Пажеского  корпуса�

Библиотека герцога включала в себя около 
14 000 томов лучших изданий по всем отраслям 
знания с конца XVIII в�84

наследником мариинского дворца в Петербур-
ге, румянцевского дворца, дворца Лейхтенбергских 
в Сергиевке стал его сын, евгений максимилиано-
вич, пятый герцог Лейхтенбергский (1847–1901), 
генерал от инфантерии (1898), генерал-адъютант� 
Первая жена евгения максимилиановича  – дарья 
константиновна опочинина (1844–1870), правнуч-
ка м�и� кутузова, скончалась при родах, оставив 
дочь дарью� Вторая жена Зинаида дмитриевна Ско-
белева (1856–1899), сестра генерала м�д� Скобелева�

дочь евгения масимилиановича, Богарнэ да-
рья евгеньевна (1870–1937), графиня, училась 
во  франции и  германии� В  1906 г� окончила Сор-
бонну� Во  время Первой мировой войны органи-
зовала на свои средства санитарный отряд, с кото-
рым отправилась на австрийский фронт� В октябре 
1917 г� уехала в  германию, где приняла баварское 
подданство� В  октябре 1918 г� вернулась в  совет-
скую россию, работала вместе с третьим мужем, 
австрийским подданным, В�а� маркезетти в  би-
блиотеке издательства «Всемирная литература» 
(с 1924 г� – иностранный отдел Публичной библио-
теки)� В 1927 г� приняла гражданство СССр под име-
нем доры евгеньевны Лейхтенберг� В 1929 г� оба су-
пруга были уволены, в 1931 д�е� Лейхтенберг возоб-
новила работу в библиотеке� В 1937 г� Лейхтенберг 
и маркезетти были арестованы и расстреляны�85

После 1936 г�, когда государственный книжный 
фонд прекратил самостоятельную деятельность, 
поступления личных библиотек приобрели менее 
интенсивный характер� В отчете гПБ за 1938  г�86 
приводятся сведения о части архива П�Б�  Струве, 
в отчете за 1940 г�87 сообщается о приобретении ар-
хива н�ф� финдейзена�

84  иваск У� г� частные библиотеки в россии : опыт библиограф� 
указ� // рус� библиофил� – 1911� – № 8; иконников В�С� опыт рус-
ской историографии� – киев, 1892� – т� 1, кн� 2� – С� 1328�

85  о них см�: Сотрудники российской национальной библиоте-
ки� – т� 2� – С� 393–395, 425–428�

86  отчет гПБ за 1938 год // оад рнБ� ф� 12� д� 235� С� 11, 43�
87  отчет гПБ за 1940 год // оад рнБ� ф� 12� д� 1035� С� 77�

финдейзен николай федорович (1868–1928), 
писатель, журналист, музыковед� окончил курс 
в  Санкт-Петербургском коммерческом учили-
ще� издатель и главный редактор журнала «рус-
ская музыкальная газета» (1894–1918), основатель 
общества друзей музыки (совместно с а�и� Зило-
ти)� С  1919 г� читал курсы музыкальной археоло-
гии и  палеографии в археологическом институте, 
с 1925-го возглавлял комиссию по изучению народ-
ной музыки при географическом обществе�

количество книг из личных библиотек, посту-
пивших в фонды рнБ с 1917-го по 1938 г� было на-
столько внушительно, что до сих пор представ-
ления о том, что же вошло в  ее состав, остаются 
приблизительными, особенно это касается каче-
ственного содержания влившихся в  фонды собра-
ний� «За время революции, – писали «известия», – 
Публичная библиотека пополнилась не менее чем 
на 2 000 000 томов, исключая текущие поступления 
новых изданий»�88 Сотрудникам библиотеки пона-
добилось длительное время для того, чтобы просто 
зафиксировать, обработать и распределить эти по-
ступления� для данного периода характерен слабо 
выраженный интерес к изучению личных библио-
тек и незначительное количество опубликованных 
материалов�

основными источниками для изучения данно-
го периода являются отчеты библиотеки; реестро-
вые книги; документы по истории формирования 
отдельных фондов, коллекций и поступления лич-
ных библиотек, хранящиеся в  отделе архивных 
документов (оад рнБ) (прежде всего архив цен-
трального комитета государственный библиотек 
Союза Северных коммун89), в  отделе рукописей 
(ор рнБ) (в некоторых личных фондах сохранились 
рукописные инвентари, описи и каталоги личных 
библиотек)�90 Сведения о поступавших в  этот пе-
риод архивах, часто сопровождавшихся и посту-
плением библиотек тех же владельцев, содержатся 
в кратком отчете рукописного отделения за 1914–
1938 гг�91

После 1917 г� в реестровых книгах форма отра-
жения поступлений была изменена: в  1917 г� ве-
лись отдельные реестры поступающих русских и 
иностранных изданий, поступлений из разных уч-
реждений, покупки и дары; отдельная реестровая 
книга содержит сведения о поступлениях русских 
книг в 1918 г�, поступления из разных учреждений 
объединены в книгу за 1918–1920 гг�, в 1925 г� от-

88  Петроградская публичная библиотека // известия� – 1922� – 
22 марта (№ 65)�

89  оад рнБ� опись дел цкгБ� 1920 г� д� 11� Л� 19–20�
90  См� напр�: каталог личной библиотеки Б�Э� нольде (ф� 529)�
91  краткий отчет рукописного отдела за 1914–1938 гг� / Под ред� 

т�к� Ухмыловой, В�г� геймана� – Л�, 1940�
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дельно зафиксированы поступления иностранных 
изданий, в 1926 г� – покупки� Поступления за 1917–
1927  гг� отражены в  53 книгах� однако, большин-
ство изданий поступало в библиотеку посредством 
распределения из гкф, и в реестрах, кроме указа-
ния на этот источник поступления, других сведе-
ний о бывшей владельческой принадлежности не 
содержится� определенным ориентиром в  поиске 
книг конкретных владельцев могут служить печат-
ные каталоги библиотек прежних владельцев�92

основными публикациями для изучения во-
проса, появившимися в печати в 1910–1930-е годы, 
являются работы и�а� друганова,93 У�г�  иваска,94 

92  например: родосский а�С� каталог книг печатных и руко-
писных библиотеки покойного профессора маттеи, купленной 
комиссией духовных училищ для библиотеки С�-Петербургской 
духовной академии (в 1812 г�)� –СПб�, 1884�

93  друганов и�а� Библиотеки ведомственные, общественные и 
частные и судьба их в советскую эпоху // Советская библиография� – 
1933� – № 1/3� – С� 185–214; 1934� – № 2� – С� 43–78, № 3/4� – С� 127–167�

94  иваск У�г� частные библиотеки в россии: опыт библиограф� 
указ� // рус� библиофил� – 1911� – № 3� – С� 55–74, № 4� – С� 45–54, 
№ 6� – С� 71–85, № 7� – С� 75–95, № 8� – С� 68–77; 1912� – № 1–3� – 80 
с� [отд� паг�]

м�н� куфаева,95 С�р� минцлова,96 ф�г� шилова�97 они 
содержат сведения разной степени полноты и до-
стоверности о библиотеках, поступивших в  гПБ 
в результате национализации и деятельности гкф, 
и их владельцах�

Публикации в  периодических изданиях 1910–
1930 гг�, содержащие сведения о поступивших в би-
блиотеку личных библиотеках, кроме упомянутых 
работ, крайне немногочисленны и носят, как пра-
вило, сугубо информационный характер�98 

95  куфаев м�н� материалы к истории Ленинградского государ-
ственного книжного фонда // Советская библиография� – 1935� – 
№ 4� – С� 57–73�

96  минцлов С�р� Синодик� Библиотеки, архивы и художе-
ственные коллекции, погибшие в россии во время войны и рево-
люции  // Временник общества друзей русской книги�  – Париж, 
1925� – Вып� 1� – С� 43–51�

97  шилов ф�г� Судьбы некоторых книжных собраний за послед-
ние 10 лет: опыт обзора // альманах библиофила� – [Л�]: Ленингр� 
о-во библиофилов, 1929� – С� 165–200�

98  См�, например: российская Публичная библиотека  // Библ� 
обозрение� – 1919� – кн� 1� – С� 130–144; 1920� – кн� 2� – С� 234–
255; о библиотеке философских знаний и культов, 25 дек� 1919 г� // 
Вестн� просвещения� – Пг�, 1919� – № 3/6� – С� 90�

источниковая база диссертации 
«Помощь иностранных благотворительных 
организаций голодающим Саратовского 
Поволжья (1921–1923 гг�)»

о�и� ПомогаЛоВа (СаратоВ)

Помогалова 
Оксана Игоревна, 
кандидат истори-
ческих наук

источниковую базу исследования составили опу-
бликованные документы, материалы россий-
ских архивных фондов; мемуары современников, 
в  т�ч�  государственных и общественных деятелей 
россии, ряда зарубежных государств, материалы 
российских и зарубежных периодических изданий�

В ходе подготовки диссертации были исследо-
ваны материалы 17 фондов из шести центральных 
и местных архивов, а также коллекция докумен-
тов Саратовского областного музея краеведения 
(Сомк)� Значительная часть документов введена 
в научный оборот впервые�

основная часть документов, связанных с ока-
занием помощи иностранными благотворитель-

ными организациями в  Саратовской губернии 
и  области немцев Поволжья, была почерпнута 
из  фондов государственного архива Саратовской 
области (гаСо)� наиболее интересен фонд Управ-
ления Уполномоченного Полномочного Предста-
вительства рСфСр и УССр при всех заграничных 
организациях помощи россии по нижнему Повол-
жью (ф� 790)� там сосредоточены переписка с пред-
ставителями иностранных организаций, отчеты 
об  организации питания, в  иностранных пунктах 
питания, различного рода статистический матери-
ал, позволивший реконструировать картину реаль-
ной помощи иностранных миссий населению Са-
ратовского Поволжья�

особую ценность представляют материалы Са-
ратовского губернского исполнительного комите-
та советов рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов (ф� 521) и Саратовской уездной 
комиссии помощи голодающим (ф� 608)� В  раз-
личных группах документов содержится край-
не важная информация о размерах голода и осо-
бенностях его проявления в  уездах, волостях, се-
лах, о  предпринимавшихся мерах борьбы с ним, 
о взаимоотношениях губернской и местной вла-
стей и иностранных организаций, действовавших 
в губернии� из документов фонда Саратовской гу-
бернской комиссии по ликвидации последствий 
голода  «Саргубкомпоследгола» (ф� 453) очень хо-
рошо просматривается линия государства на фор-
сированное свертывание иностранной благотво-
рительной помощи в  конце 1922-го – первой по-
ловине 1923 г�

При написании работы были использованы ма-
териалы государственного архива новейшей исто-
рии Саратовской области (ганиСо)� Это матери-
алы фонда 27 (Саратовский губернский комитет 
ВкП (б))� основу почти всех дел, в которых обнару-
жена необходимая информация, составляют докла-
ды, приказы, записки, рассекреченные телеграм-
мы, донесения, письма участников борьбы с голо-
дом, газетные статьи� 

В государственном историческом архиве нем-
цев Поволжья в  г� Энгельсе материал, необходи-
мый для диссертационной работы, удалось обна-
ружить в двух фондах: фонде областной и уездной 
комиссии помощи голодающим и ликвидации по-
следствий голода области немцев Поволжья (ф� 38) 
и в  фонде исполкома Покровского уездного сове-
та� Здесь также хранились многочисленные свод-
ки, справки, сообщения, переписка, отчеты, стати-
стический материал, содержащий собранную бук-
вально по крупицам информацию о деятельности 
в  области немцев Поволжья американской адми-
нистрации  помощи (ара) в спасении россиян, мис-
сии нансена, германского красного креста, других 
иностранных миссий�

В государственном архиве российской феде-
рации (гарф) особый интерес представлял фонд 
ф� 1064 – центральной комиссии помощи голода-
ющим (центркомпомгол) при Всероссийском цен-
тральном исполнительном комитете� он содержит 
большое количество нормативных документов, 
регламентирующих кампанию по борьбе с голо-
дом, а также обширную протокольную документа-
цию и деловую переписку, различного рода сводки 
и сообщения, в  которых обнаружено большое ко-
личество фактического материала по теме иссле-
дования� Эти документы отражают взаимоотноше-
ния цк Помгола с иностранными благотворитель-

ными организациями, содержат директивы своим 
нижестоящим структурам по поводу политики 
в отношении иностранцев�

особый интерес вызвал материал фонда ф� 5207 
(комиссия по улучшению жизни детей (деткомис-
сия) при Вцик)� Удалось найти значительное коли-
чество данных, характеризующих детский голод, 
борьбу с ним, в т�ч� и по работе столовых иностран-
ных организаций�

часть документов, описывающих ситуацию 
с голодом в национальных районах и селах, содер-
жится в фонде наркомата по делам национально-
стей (ф� 1318)� некоторые материалы, связанные 
с деятельностью зарубежных национальных орга-
низаций красного креста и американской менно-
нитской помощи содержатся в  соответствующих 
фондах 3341 (российское общество красного кре-
ста) и  № р-424 (американская меннонитская по-
мощь)� В делах фонда р-424 обнаружены конкрет-
ные данные о  гуманитарной помощи меннонит-
ским волостям и селам Поволжья�

В российском государственном архиве соци-
ально-политической истории (ргаСПи) нас в пер-
вую очередь интересовал фонд центрального ко-
митета большевистской партии (ф� № 17), в  кото-
ром собраны многочисленные документы, дающие 
возможность осветить исследуемые события с точ-
ки зрения партийных структур, причем различ-
ного уровня – от низовых до центральных� В этом 
же фонде сохранились письма с мест, поступав-
шие в  секретариат, живописующие как ужасы го-
лода, так и работу иностранных благотворителей� 
В личных фондах В�и� Ленина и ф�Э� дзержинского 
(ф� 2, 76), в фонде секретариата В�и� Ленина (ф� 5) 
содержатся документы, характеризующие личную 
позицию этих большевистских вождей в  отноше-
нии голода и иностранной помощи� В  них хоро-
шо отражается неприязнь к поступавшей «буржу-
азной» помощи, отмечается вынужденность этой 
меры, даются некоторые практические указания, 
в т�ч� и меры репрессий в отношении граждан, тес-
но сотрудничавших с иностранцами�

В  российском государственном архиве эко-
номики (ргаЭ), в  фонде наркомата земледелия 
рСфСр хранится интересный статистический ма-
териал о голоде в сельской местности, содержится 
информация о конкретных его проявлениях в раз-
личных регионах россии, в т�ч� в исследуе мом ре-
гионе�

Заметим, что многие интересующие нас до-
кументы, имевшиеся ранее в  архивах (что видно 
из описей), были позднее утрачены или попросту 
уничтожены, т�к�, судя по их названиям, содержа-
ли нелицеприятную информацию о роли коммуни-
стической власти в создании ситуации голода�
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интереснейшие документы, дающие доста-
точно глубокое представление о голоде в  Са-
ратовской губернии, объемах и характере ино-
странной помощи голодающим, хранятся в  Са-
ратовском областном музее краеведения (Сомк)� 
например, нами был обнаружен список основ-
ных организаций, входивших в  ара, с указани-
ем количества финансовых средств, выделенных 
ими на оказание помощи голодающим в россии� 
основная часть всех этих документов оказалась 
в Сомк после закрытия музея голода в Саратове 
в начале 1930-х гг�

В диссертации использовались опубликован-
ные источники� документом большого нравствен-
ного мужества является обращение патриарха ти-
хона к мировой общественности с призывом о по-
мощи россии�1 из советских документов выделяем 
нормативно-правовую базу, в составе которой де-
креты, а также постановления и предписания ор-
ганов советской власти�2 Следует отметить докла-
ды и статьи высших руководителей советской вла-
сти, выражавших свои взгляды и определявших 
политику в отношении голода и иностранной бла-
готворительной помощи�3 В исследовании исполь-
зован опубликованный статистический материал 
по голоду и иностранной помощи�4

Важным источником стали материалы цен-
тральной и местной периодической печати 1921–
1923 гг�, они дают богатый фактический материал, 
позволяющий делать важные обобщения о жизни 
населения Саратовского Поволжья и иностранной 
благотворительности� 

1  Patriarch Tikhon to Pope Benedict XV, Memorandum, 
July 5, 1921  // Jeffrey Beagel The Children Are Starving� 
Unpublishedmanuscript� ACUA�

2  декрет № 23228 от 19 сентября 1921 г� // изв� Вцик� – 1921� – 
22 нояб�; нота Правительства рСфСр правительствам всех стран 
от 2  августа 1921 г� № 2204; Соглашение между Правительством 
рСфСр и американской администрацией помощи от 20  августа 
1921 г�; Соглашения между главным уполномоченным Женевской 
конференции по оказанию помощи россии ф� нансеном и нарко-
мом иностранных дел рСфСр (документы 201, 202)  // документы 
внешней политики СССр� – м�, 1960� – т� 4�; об организации русско-
американских комитетов помощи детям� – Саратов, 1921 г�, и др�

3  См�: Ленин В�и� обращение к международному пролета-
риату  // ПСС� т� 44; его же� каменеву Л�В� для членов политбю-
ро цк ркП(б) // там же� т� 53; калинин м�и� итоги помощи голо-
дающим: речь при открытии 3-й сессии Вцик IX cозыва 12 мая 
1922 г� // калинин м�и� Статьи  и речи� 1919–1935� – м�, 1936�

4  Выходцев С� Помощь иностранцев голодающим детям Повол-
жья� м�, 1922 г�  // Приложение к журналу народное просвеще-
ние� № 102�; Попов П� и�, авилов Б� В� Статистический ежегодник 
1918- 1920 гг� Вып� 1� труды цСУ� т� VIII� Вып� 1� м�, 1921; Попова е� 
голод в нашей губернии // Вестник Саратовского губкома ркП(б)� 
1922� № 19; итоги борьбы с голодом в 1921-1922 гг�: сборник ста-
тей и отчетов� – м�, 1922; Ландер к� Сводка данных о деятельно-
сти иностранных организаций помощи (за 1921-1923 гг�)  // ито-
ги последгол (с 15/X-1922 г�-1/VIII-192 г�)� м�, 1923; Summary Report 
Commission on Russian Relief of the National Information Bureau 
The Russian Famines 1921–1922, 1922–1923� NewYork, 1923� P� 26�

отдельно следует сказать о таких источниках, 
как кино- и фотодокументах� Большая их часть 
в свое время была сделана представителями прак-
тически всех иностранных благотворительных ор-
ганизаций и хранится на Западе� на них запечат-
лены ужасные картины голода, процесс оказания 
помощи� известно, что ф� нансен лично снимал 
картины голода и с помощью снимков и кинома-
териалов проводил агитацию за помощь россии� 
Большое количество фотографий было сделано 
и российскими фотографами� коллекции таких фо-
тографий хранятся в гаСо и гианП� многие из них 
из бывшего музея голода�

В исследовании использован ряд ценнейших 
опубликованных мемуарных материалов, днев-
ников, записок� Эти документы написаны как 
российскими обывателями, ставшими жертвами 
и  свидетелями голода, получателями зарубежной 
помощи,5 так и иностранцами, организовывавши-
ми и проводившими работу по спасению россиян,6 
что позволяет увидеть проблемы голода и борь-
бы с ним с существенно отдаленных точек зрения� 
трудно переоценить те моменты, когда взгляд на 
проблему с разных сторон приводит к совершенно 
одинаковым выводам людей разных стран и тра-
диций� они помогают наилучшим образом понять 
нашим современникам сложные ситуации соци-
альных и иных катастроф�

использование всех отмеченных выше типов 
и групп источников, как представляется, позволи-
ло реализовать заданные цели и задачи исследова-
ния и подготовить диссертационную работу�7 

5  Ситников В�н� Пережитое: дневник саратовского обывате-
ля� 1918–1931 гг� – Саратов, 1999; Сорокин П� а� дальняя дорога: 
автобиография� – м�, 1992�

6  The Memoirs of Herbert Hoover� The Cabinet and the 
Presidency 1920-1933� The Macmillan company: New York, 1952; 
Haskell W Interview  // New York Times� 1921� 18 October; Russian 
Famine  // The New Republic� 1921� 10 August; Goodrich J� P� “The 
Plight of Russia”  // Outlook 132� 1922� 11 January; Landfield J� The 
Relief of Starving Russians  // The American Review of Reviews 
64� 1921� 12 September; Mühlens P� Die russische Hunger und 
Seuchenkatastrophe in den Jahren 1921–1922  // Zeitschrift für 
Hygiene und Infektionskrankheiten� 1923� 27 Februar� P� 1-45; нан-
сен ф� россия и мир // пер� с фр� Бронский С� м� – Ленинград,: гос� 
изд� 1923; Бабин а� Сумасшедший корабль (из дневника алекси-
на Бабина, американского ученого, о голоде в Саратове в 1921-
1922 гг�) // Саратов, 1993� № 19

7 Подробнее о диссертационном исследовании см� на стр� 39–42 
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архивное наследие В�м� Жирмунского�
часть 3� Личный архив ученого 
в Санкт-Петербургском филиале 
архива ран� материалы по немецкой 
диалектологии1

данная публикация продолжает серию статей об 
архивном наследии выдающегося российского фи-
лолога академика Виктора максимовича Жирмун-
ского� Будучи человеком широчайшего кругозора, 
Жирмунский обращался в своей научной деятель-
ности к разным областям филологии (лингвисти-
ка, литературоведение, фольклористика, лингво-
география, диалектология и др�) и разным языко-
вым группам (германские, славянские, тюркские, 
романские языки)� В  предлагаемой серии статей 
акцент делается на одном из направлений иссле-
довательской деятельности ученого – на изучении 
языка, фольклора и этнографии немецких посе-
ленцев в россии� В первых двух статьях21 мы кратко 
рассказали о содержании и местах хранения фоль-
клорной части наследия, составляющей «архив не-
мецкой народной песни» В�м� Жирмунского и со-
средоточенной в  основном в  институте русской 
литературы (Пушкинский дом) ран� настало время 
обратиться к обширному личному архиву ученого, 
хранящемуся в Санкт-Петербургском филиале ар-
хива ран (фонд № 1001)� Сначала хотелось бы осве-
тить содержание диалектологических материалов, 
основная часть которых находится именно в этом 
фонде� 

архив Жирмунского был подготовлен его же-
ной, известным литературоведом, ниной алек-
сандровной Жирмунской и сдан (после смерти 
ученого в 1971 г�) в Ленинградское (ныне Санкт-
Петербургское) отделение архива ан СССр (теперь 
ран)� документы поступали частями, с  1971-го 
по 1978 г� В 1972 г� в архив передана также часть 

1  исследование выполнено при финансовой поддержке ргнф 
проекта проведения научных исследований «германистические 
архивы в Санкт-Петербурге� научная обработка архива В� м� Жир-
мунского в СПф аран», проект № 13-04-00369�

2 Пузейкина Л�н�, Светозарова н�д� архивное наследие 
В�м�  Жирмунского� ч� 1: рукописный отдел института русской 
литературы ран  // ниБ «российские немцы»�  – 2013�  – № 2�  – 
С� 16–18; ч� 2: фонограммархив ирЛи // там же� – 2013� – № 3� – 
С� 7–10�

материалов из института языкознания ан СССр� 
Весь архив Жирмунского был обработан сотруд-
никами архива в  виде описи папок� В  2001  г� 
к 110-летию со дня рождения Жирмунского дан-
ная опись была опубликована а�н� анфертьевой 
в книге «академик Виктор максимович Жирмун-
ский� Биобиблиографический очерк»�32 из этой 
описи видно, как велик объем диалектных мате-
риалов в  личном архиве ученого� В  том же году 
по результатам работы в  архивах в  германии, 
в «немецком архиве народной песни» (Deutsches 
Volksliedarchiv, Freiburg i� Breisgau) была подго-
товлена уточненная опись (на немецком язы-
ке) материалов Жирмунского из архивов ирЛи 
и СПф аран, относящихся к немецким колони-
ям43� из данного описания становится понятно, 
что в  рукописном отделе архива Пушкинского 
дома в Петербурге также имеются некоторые диа-
лектные материалы (в папке № 47 – Wenkers Sätze 
и 200 слов от 19 информантов)� 

Всего к диалектологической части архива Жир-
мунского в  СПф аран можно отнести не менее 
128  папок, включающих в себя опубликованные 
и  оставшиеся в  рукописи научные труды, статьи, 
доклады, лекции, записи с анализом работ по не-
мецкой диалектологии отечественных и зарубеж-
ных авторов, рецензии Жирмунского с крайними 
датами – 1924–1969 гг�, а также и записи диалектов 
немецких колонистов 1924–1930 гг�54

3  анфертьева а�н� научное наследие В�м� Жирмунского в архи-
ве ран // академик Виктор максимович Жирмунский� Биобибли-
ографический очерк� изд� 3-е, испр� и доп� – СПб�: наука, 2001�

4 Deutsches Volksliedarchiv Leningrad (Sammlung Viktor 
M� Schirmunski / Eine Bestandsübersicht von Eckhard John und Natalia 
D� Swetosarowа / Deutsches Volksliedarchiv� – Freiburg i�Br�, 2001�

5 объем данной публикации позволяет рассмотреть лишь 
некоторые из дел архива Жирмунского в  СПф аран, относящи-
еся к  диалектологическому наследию ученого� Подробнее см� 
Pusejkina Larissa, Svetosarova Natalia� Wenkers Sätze in St� Petersburg: 
aus dem dialektologischen Nachlass von V�M� Schirmunski // «Magister 
Dixit»  – науч�-педагог� журн� Вост� Сибири�  – № 1 (4)�  дек� 2013  
(http://md�islu�ru/ru/journal/2013-4)�

Л�н� ПУЗейкина (Санкт-ПетерБУрг), н�д� СВетоЗароВа (Санкт-ПетерБУрг)
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Жирмунский использовал в  своих публика-
циях данные анкет и вопросников, однако он не 
оставил полного описания этих ценных мате-
риалов� нет его и в  известных работах, содержа-
щих сведения о диалектологической работе Жир-
мунского и его учеников в немецких колониях, – 
книге н� Беренд и г� едига65 о немецких диалектах 
в СССр и в книге Л�Э� найдич о немецких колониях 
под Ленинградом76� 

В конце 1990-х гг� диалектологической ча-
стью архива Жирмунского начала заниматься 
С�В� Смирницкая, однако работа оборвалась с ее 
смертью в  2000  г� В  статье «В�м� Жирмунский 
и  центр изучения немецких поселений», издан-
ной в сборнике «немцы в россии», о диалектных 
материалах есть следующая информация: «диа-
лектологическая часть архива, нацеленная на из-
учение языка немецких колонистов, включает 
1053 анкеты, заполненные учителями немецких 
национальных школ в  селах 14 регионов (крым, 
кавказ, Запорожье, мелитополь, николаев, одес-
са, конотоп, кривой рог, Волынь, коростель, Хер-
сон, мариуполь, днепропетровск, кингисепп)� 
особый раздел этой части архива представля-
ют записи диалектов немецких колонистов, со-
бранные среди студентов вузов и техникумов 
Ленинграда в  период с  1924 по  1927  г�, а также   

6 Berend N�, Jedig H� Deutsche Mundarten in der Sowjetunion� 
Geschichte der Forschung und Bibliographie / Marburg, 1991�

7  Naiditsch Larissa� Deutsche Bauern bei St� Petersburg-Leningrad� 
Dialekte-Brauchtum-Folklore� (ZDL Beihefte 94)� – Stuttgarrt: Franz 
Steiner Verlag, 1997�

231 заполненная анкета для украинско-немецко-
го  словаря»�87

краткую информацию о данном фонде можно 
получить на сайте Санкт-Петербургского филиа-
ла архива ран� Этот интернет-проект имеет сво-
ей целью полное описание фондов ран� на данный 
момент указание на архив Жирмунского обнару-
живается только в общем реестре описей, дающих 
лишь краткие сведения о каждом фонде� ниже 
приводится отрывок из «реестра описей дел, до-
кументов Санкт-Петербургского филиала Учреж-
дения российской академии наук архива ран»�98 

Согласно данному реестру, в  фонде 1001 хра-
нится в общей сложности 1993 единицы хранения, 
датированных 1909–1981 годами� 

В первую опись фонда – «научные труды» – вхо-
дят работы самого ученого, его статьи, доклады, 
сборники и монографии с 1924 по 1971 г� Сюда же 
отнесены его лекции 1915–1964 гг�, работы, вышед-
шие под редакцией Жирмунского, отзывы и рецен-
зии ученого (упорядоченные в алфавитном поряд-
ке, по авторам), а также различные источники по 
восточному и славянскому эпосам и по немецкому 
языку и его диалектам� В описи «документы к био-
графии и по деятельности» представлены личные 
документы Жирмунского, фотографии, рецензии 
и отзывы на его работы в период с 1900 по 1971 г� 

8  Смирницкая С�В� В�м� Жирмунский и Ленинградский центр 
по изучению немецких поселений в  россии  // немцы в  россии� 
русско-немецкие научные и культурные связи�  – СПб�, 2000�  – 
С� 61–70, здесь с� 66�

9 Санкт-Петербургский филиал российской академии наук [Элек-
тронный ресурс]� – URL: http://ranar�spb�ru/, свободный� – Загл� с экрана�

номер 
фонда номер и название описи кол-во единиц 

хранения всего крайние даты кол-во
экз�

1001 Жирмунский Виктор максимович
(1891–1971), филолог, академик

1� научные труды 718 1909–1971, 1981 2

2� документы к биографии 
    и по деятельности 180 1900–1971, 1973–1978 2

3� Переписка 982 1913–1971 2

4� научные труды других лиц 113 [после 1929], 1934–1970 2

 Таблица. реестр описей дел, документов Санкт-Петербургского филиала Учреждения 
 российской академии наук архива ран

Здесь же находится документация, касающаяся 
трудовой деятельности ученого в  организациях 
и учреждениях академии наук и в учебных заведе-
ниях (с 1918 по 1970 г�); все, что относится к его ре-
дакционной и издательской деятельности, а также 
документы, относящиеся к участию Жирмунского 
в различных конгрессах, семинарах и симпозиумах 
(разделенные на зарубежные и те, которые состоя-
лись в СССр)� В описи «Переписка» письма делят-
ся на две части – письма Жирмунскому и от него�  
В четвертом разделе представлены научные труды 
других лиц�

В связи с поставленной задачей – исследовать 
диалектологическое наследие Жирмунского, от-
носящееся в первую очередь к его собирательской 
и исследовательской деятельности в среде россий-
ских немцев с 1924 по 1930 г�, были целенаправ-
ленно изучены архивные данные� на данный мо-
мент подробно исследованы первые два раздела, 
где к  диалектологической части архива относятся 
следующие единицы хранения:

[опись «научные труды», номера папок109]
№ 4 – отчет о научных экспедициях 1924 г�
№ 10 – тезисы к докладу об экспедиции на юг 

Украины летом 1930 г�
№№ 14, 38, 42, 110, 422 – рукописные и маши-

нописные черновики, наброски, авторские прав-
ки работ В�м� Жирмунского по немецкой диалек-
тологии� так, папка № 110, относящаяся к 1950 г� 
(281  лист), содержит описания верхненемецких 
и нижненемецких диалектов, ставших позднее от-
дельными главами книги «немецкой диалектоло-
гии» Жирмунского, вышедшей в 1956 г�

№ 338 – Заметки по истории немецких поселе-
ний в россии, выписки из исторических и земель-
ных архивов, письма колонистов об истории осно-
вания колоний (см� также папку № 410)�

№ 339  – диалектные записи, датированные 
1924–1927 гг�, собранные среди студентов вузов 
и техникумов Ленинграда�

№ 343 – диалектные записи из Закавказья�
№ 351  – диалектные и фольклорные записи, 

сделанные на Украине (всего 765 листов)�
№ 353  – Записи диалектов немецких колони-

стов Ленинградской области, сделанные В�м� Жир-
мунским и студентами-германистами ЛгУ�

№ 354 – рукописные полевые записи диалектов 
и народных песен в Ленинградской области и в ям-
бурге (кингисепп), датированные 1927 г� (всего 
27 листов)�

№ 355  – Записи нижненемецких диалектов, 
оренбург�

10  количество листов указано в том случае, если оно приведе-
но в описях; пересчет листов на данный момент не производился�

№№ 363 и 399  – Записи этнографического со-
держания, в т�ч� письма колонистов с описанием зе-
мельных угодий, различных построек, предметов 
домашнего обихода, одежды, разнообразных блюд, 
праздников, обычаев и обрядов�

№ 366  – диалектные записи, сделанные в  не-
мецких колониях в  крыму в  1927–1928 гг� (руко-
пись, всего 15 листов)�

№ 378 – диалектные записи, сделанные на юге 
Украины, датированные 1929 г� (99 листов)� Сюда 
вошли рукописные тексты на отдельных листах, со-
держащих выписки из колоний гросс-Либенталь, 
мариенталь и др�, анкеты с 40 предложениями Вен-
кера, в одной из них – составленный Жирмунским 
дополнительный список из 200 слов, а также две те-
тради со словами с характерными фонетическими 
особенностями�

№ 388 – диалектные записи, сделанные на юге 
Украины, в т�ч� разработанный Жирмунским допол-
нительный список из 200 слов, учитывающий, по-
мимо фонетических (как в анкете Венкера), также 
и морфологические признаки немецких народных 
говоров в  колониях� Список включает в себя наи-
менования дней недели, предметов крестьянского 
быта, а также обозначения числительных� В  этой 
же папке содержится вопросник из 50 номеров, со-
ставленный Жирмунским для украинско-немецко-
го словаря� об этом вопроснике писала С�В� Смир-
ницкая, отмечая, помимо чисто лингвистического, 
его большое этнографическое и культурно-истори-
ческое значение: «Вопросы анкет нацелены на лек-
сику повседневного крестьянского быта и пред-
усматривают возможность немецко-украинского 
культурного взаимодействия, в частности, исполь-
зование немцами-колонистами построек, предме-
тов домашнего обихода, утвари, заимствованных 
у коренного населения региона (сени, корыто, ко-
ромысло и т�д�)»�1110 данный вопросник позволяет 
установить диалектную принадлежность инфор-
манта и его происхождение, тип колонии (мате-
ринская или дочерняя), а также степень владения 
родным говором� 

№ 389 – работа В�м� Жирмунского «о диалектах 
немецких колонистов в россии», выписки, заметки, 
анкеты� рукописные тексты, содержащие выписки 
отдельных слов с характерными фонетическими 
особенностями, рукописные анкеты (40 предложе-
ний Венкера)�

№№ 391–397  – диалектологические анкеты, 
заполненные преподавателями немецких нацио-
нальных школ, преимущественно на Украине�

№ 400–231  – Заполненная анкета для украин-
ско-немецкого словаря� анкеты напечатаны на ма-

11  Смирницкая С�В� Указ� соч� – С� 65�
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шинке, заполнены вручную, есть данные об инфор-
мантах� 

[опись «документы к биографии и по деятель-
ности»]

№ 112 – отчеты о научных фольклорных и диа-
лектологических экспедициях в  немецкие поселе-
ния на Украине и в крыму, а также переписка с на-
родным комиссариатом просвещения с 18 сентября 
1926 г� по 12 апреля 1930 г� (всего 57 листов)�

№ 148 – отчет о научной командировке в  гер-
манию с 15 июля 1929 г� по 4 ноября 1929 г�

отдельный интерес представляют экспедици-
онные отчеты Жирмунского (папки 4, 112), а так-
же его отчеты о командировках в германию (1925, 
1927, 1929 гг�), поскольку именно там ученый ос-

воил методику составления диалектных словарей 
и атласов� 

Следующим этапом работы над данной ча-
стью архива должно стать подробное ознакомле-
ние с описями 3 и 4 фонда 1001 на предмет нали-
чия в  них материалов, относящихся к проблемам 
немецкой диалектологии, а также более подробное 
описание указанных архивных источников� Пред-
полагается, что эта работа может заинтересовать 
не только сам архив (пополнение данных о коллек-
ции Жирмунского в интернете, например, в разделе 
«База данных документов СПф аран»), но и проект 
электронного диалектологического атласа герма-
нии, куда можно было бы внести описание диалек-
тологической части наследия Жирмунского�

Пастор иоганн нойбауер  
и его «астраханская история»1 

а�Л� кЛейтман, г�к� СаВченко (ВоЛгоград)

Клейтман Алек-
сандр Леонидович, 
кандидат истори-
ческих наук, 
доцент Волго-
градского филиала 
Российской 
академии народ-
ного хозяйства 
и государственной 
службы при Пре-
зиденте РФ 

Савченко Галина 
Константиновна, 
кандидат  педа-
гогических наук, 
доцент Волго-
градского филиала 
Российской 
академии народ-
ного хозяйства 
и государственной 
службы при  
Президенте РФ

В последние годы был опубликован целый ряд ра-
бот, посвященных проблемам историографии 
российских немцев, переизданы труды предше-
ственников�21 на наш взгляд, появление подобных 
публикаций имеет очень важное научное и обще-
ственное значение� историографические штудии 
не только способствуют возвращению в  научный 
оборот каких-то забытых научных исторических 
работ, но  и дают возможность по-новому взгля-
нуть на то, как относились исследователи к исто-
рии российских немцев в  прошлом, как ученые и 
общественные деятели оценивали роль предста-
вителей этой этнической группы в  отечественной 
истории� особый интерес представляют историо-
графические исследования трудов по истории нем-
цев в  россии, написанных российскими немцами 
в XVIII – первой половине XX в�, поскольку зарож-
дение историографии, т�е� письменного, основан-
ного на критическом анализе различных источни-

1  авторы благодарят д-ра ист� наук и�В� черказьянову (Санкт-
Петербург) и д-ра д�ю� мешкова (фрайбург), оказавших помощь 
в сборе материалов для данной статьи�

2  См�, например: российские немцы� историография и источ-
никоведение� – м�, 1997; чернова т�н� российские немцы: отече-
ственная библиография� 1991–2000 гг� – м�, 2001; дитц я�е� исто-
рия поволжских немцев-колонистов / Под науч� ред� доц� и�р� Пле-
ве� – м�, 1997; Писаревский г�г� избранные произведения по исто-
рии иностранной колонизации в россии / Подготовка текста, сост�, 
ред�, комментарии и�В� черказьяновой�  – м�, 2011; юдина т�В� 
иоганнъ-георгiй гейнрихович дингесъ  – российский ученый�  – 
м�, 2012 и др� 

ков информации исторического знания, в  рамках 
какого-либо этнического или локального сообще-
ства является одним из важных показателей, с од-
ной стороны, общего уровня развития культуры, 
а с другой стороны, уровня формирования исто-
рической идентичности этого сообщества� Соот-
ветственно, изучение историографии российских 
немцев позволяет поднять и осмыслить вопросы, 
связанные с формированием коллективного само-
сознания российских немцев в  XVIII–XX  вв�, дает 
возможность более объективно оценить их роль 
в общественной и культурной жизни россии в этот 
период времени� наконец, привлечение внима-
ния к историографическим сюжетам оказывает по-
ложительное влияние на конструирование новой 
идентичности современных российских немцев, 
способствует пониманию того, какое место могли 
бы занять представители этой этнической и соци-
альной группы в жизни современной россии� 

как представляется, одним из серьезных пробе-
лов в изучении проблем истории и историографии 
российских немцев является практически полное 
отсутствие работ, посвященных немецкой общине 
в астрахани в XVIII – середине XX в� В XVIII–XIX вв� 
астрахань была одним из крупнейших российских 
городов, пограничным городом, располагавшимся 
на очень важном торговом и транспортном пути, 
связывавшем европейские страны и россию с госу-
дарствами каспийского региона� В первой полови-

не XVIII столетия, когда россия вела активные бое-
вые действия с Персией, в астрахани практически 
постоянно были расквартированы войска, двигав-
шиеся из центральной россии в  Прикаспийский 
регион или возвращавшиеся оттуда, располага-
лись госпитали, склады с вооружением и т�д� Боль-
шая часть офицерского состава персидского воен-
ного корпуса, как и российской армии этого пери-
ода в целом, состояла из немцев, поступивших на 
российскую службу� Военная медицинская служба 
практически полностью была укомплектована вы-
ходцами из германских земель� В  астрахани уже 
в начале XVIII столетия были католическая церковь 
и лютеранская кирха� Все это указывает на то, что 
в астрахани должно было существовать достаточно 
обширное немецкое сообщество� При  этом изуче-
ние внутренней жизни немецкой общины в астра-
хани вызывает серьезные затруднения� основная 
причина этих сложностей в  практически полном 
отсутствии источников по данной теме, и, что осо-
бенно неудовлетворительно, до настоящего време-
ни не предпринимались попытки выявить и про-
анализировать письменные источники, авторами 
которых были сами члены астраханской немецкой 
общины, описывающие жизнь своего сообщества 
не как сторонние наблюдатели, а как ее непосред-
ственные участники�

недавно в ходе архивных изысканий по смеж-
ной теме, напрямую не связанной с историей рос-
сийских немцев, в Петербургском филиале архива 
российской академии наук нами была найдена ру-
копись, которая одновременно представляет ин-
терес как источник по истории немецкой общи-
ны в астрахани, так и источник по историографии 
российских немцев� Это сочинение пастора люте-
ранской общины астрахани иоганна нойбауера 
Historische Nachricht von der Ankunft der Deutschen 
in Astrachan und von ihren Kirchen Zustand, ausge-
setzt von Johann Neubauer, Pastor von der Evange-
lisch-Lutherischen Gemeinde in Astrachan, датируе-
мое 1756–1764 гг�32 как удалось установить впослед-
ствии, эта работа, несмотря на то что полностью 
не была опубликована, была известна профессио-
нальным историкам второй половины XVIII столе-
тия� В  фонде г�ф� миллера в  российском государ-
ственном архиве древних актов, в так называемых 
«портфелях миллера», сохранился отзыв на эту ру-
копись, написанный немецким путешественни-
ком, доктором, несколько раз посещавшим ниж-
нее Поволжье, в т�ч� и астрахань, и Прикаспийский 
регион, и�я�  Лерхе� Сам  факт, что этот отзыв хра-
нится среди бумаг миллера, свидетельствует о том, 
что и выдающийся историк, и Лерхе – один из ав-
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торитетных специалистов по  нижнему Поволжью 
и  Прикаспию во  второй половине XVIII в�, были 
знакомы с трудом пастора нойбауера, а текст от-
зыва свидетельствует о том, что эта работа в целом 
оценивалась положительно�

автор «исторического сообщения о появлении 
немцев в астрахани и состоянии их церкви…» ио-
ганн нойбауер, родился в 1696 г� в г� кляйн ошерс-
лебен (Klein Oschersleben) в Саксонии, был крещен 
15 марта 1696 г� Впоследствии он обучался в  ла-
тинской школе при Сиротском доме в галле, кото-
рую окончил в 1712 г�, и в 1715 г� получил диплом 
об окончании теологического факультета галль-
ского университета� В 1730 г� он переехал в Санкт-
Петербург, где стал работать домашним учителем� 
В 1733 г� переселился в москву, где до 1743 г� слу-
жил пастором в новой лютеранской кирхе� В 1747 г� 
и�нойбауер был переведен в астрахань, стал пасто-
ром местной лютеранской общины и прожил здесь 
до своей смерти в марте 1766 г�43  

«историческое сообщение о появлении немцев 
в астрахани» – достаточно обширная работа (объем 
трех списков этой работы, сохранившихся в акаде-
мическом архиве, колеблется от 80 до 130 рукопис-
ных листов), посвященная не только истории не-
мецкой общины в астрахани, но и более широкому 
кругу вопросов: природному миру, географии, кли-
мату астраханского Поволжья, истории, этногра-
фии, культуре народов, населявших нижнюю Вол-
гу, в т�ч� калмыков, татар, казаков и других, истории 
города астрахани, иных сюжетов� Собственно исто-
рии евангелическо-лютеранской общины астраха-
ни посвящена последняя, восьмая глава сочинения 
нойбауера� 

Последний раздел рукописи, представляю-
щий особый интерес для исследователей исто-
рии и культуры российских немцев, судя по все-
му, в  несколько измененном и отредактирован-
ном виде был опубликован как отдельная статья 
в 1765 г� на страницах журнала Nova Acta Historico-
Ecclesiastica  – журнала по новейшей церковной 
истории, издававшегося в Веймаре в 1758–1773 гг� 
редактором статьи пастора нойбауера был извест-
ный научный и общественный деятель, пастор Пе-
трикирхе и директор Петришуле а�ф� Бюшинг�54 

Представляя историю немецкого сообщества 
астрахани, пастор иоганн нойбауер сосредоточил 

4  Amburger E� Die Pastoren der Evangelischen Kirchen Russlands: 
Vom Ende des 16� Jahrhunderts bis 1937� Ein biographisches Lexikon� – 
Martin-Luther-Verlag, Erlangen; Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk, 
Lüneburg, 1998� – S� 425�

5  Hrn� Johann  Neubauers Nachricht Von Der evangelischluthe-
rischen Gemeinde zu Astrachan  // Nova Acta Historico-Ecclesiastica 
Oder Sammlung zu den neuesten Kirchengeschichten� 1765� Th� 36�  
S� 786–803�
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внимание на двух основных сюжетах� Во-первых, 
он постарался описать саму жизнь лютеранской 
общины: охарактеризовал динамику численности 
и социального состава ее членов, выделил ряд пе-
реломных событий в ее истории, привел сведения 
о строительстве кирхи и общественных зданий� Во-
вторых, автор «исторического сообщения…» со-
брал данные о пасторах, служивших в астраханской 
кирхе: откуда они были родом, каков был их жиз-
ненный путь до и после назначения в  астрахань, 
а также чем проявили они себя в астраханский пе-
риод их жизни�

как полагал нойбауер, ссылаясь на записки 
о путешествии голландского купца адама олеария 
в  Персию, первым астраханским немцем следует 
считать монаха, который ребенком уехал из  ав-
стрии, принял православную веру и «105 лет на-
зад», т�е� в середине XVII в�, поселился в астраха-
ни� Во второй половине XVII в� немецкая община 
астрахани пополнялись новыми переселенцами 
и к 1702 г� состояла уже из более ста человек – мор-
ских офицеров, матросов и других «ремесленни-
ков»� В  первые годы XVIII столетия численность 
астраханских лютеран выросла за счет присыла-
емых сюда шведов, плененных в  результате бое-
вых действий в  ходе Северной войны� астрахан-
ские лютеране в начале XVIII в� хотели построить 
здесь кирху, из москвы в  астрахань был назна-
чен пастором господин шааршмидт, но открытие 
церкви не состоялось из-за вспыхнувшего в 1705 г� 
в  астрахани восстания стрельцов, солдат, посад-
ских и беглых людей� Во время астраханского вос-
стания 1705–1706 гг�, как полагал нойбауер, все 
местные немцы были убиты, в  живых остались 
только три человека  – полковник Бернер, флот-
ский капитан ренцель (Rencel) и беременная жена 
одного лейтенанта, которых повстанцы пощадили  
из жалости�65 

После подавления восстания уже в 1707 г� астра-
ханская лютеранская община стала еще более мно-
гочисленной по сравнению с 1705 г� Первоначаль-
но богослужения проводились в  частном доме, 
а в 1713 г� в городе из дерева была построена пер-
вая лютеранская кирха, настолько просторная, что 
в ней одновременно могли вместиться до 1000 че-
ловек, а также дом для пастората и церковная шко-
ла, которые располагались рядом и были окружены 
дощатым забором� После завершения строитель-
ства кирхи в астрахань был призван новый пастор 
господин цехелиум,76 бывший до этого пастором 
воронежской лютеранской общины� 

6  Ibid� S� 794�
7 Zechelium в  написании и� нойбауера, другие варианты 

написания этого имени: Zekelius, Czekelius, Zechelius� См�: Ambur-
ger E� Die Pastoren der Evangelischen Kirchen Russlands� – S� 518�

Вскоре после открытия новой церкви, как по-
лагал и� нойбауер, из-за повышенной смертности 
во  время эпидемии чумы, а также из-за переезда 
многих немцев в  москву и другие места, числен-
ность астраханской лютеранской общины стала со-
кращаться и вплоть до середины XVIII в� редко пре-
вышала 100 человек87� 

В 1722 г� умер пастор цехелиус, и несколь-
ко последующих лет астраханские лютеране были 
без  настоятеля� В  1726 г� приглашение возглавить 
общину было направлено патеру охайму, служив-
шему на царицынской сторожевой линии, но он, 
не успев вступить в должность, умер в царицыне� 
Следующим пастором астраханской общины стал 
господин м� Лоренц Хартвиг фогель, с пребывани-
ем которого в астрахани был связан один неприят-
ный инцидент, зафиксированный в «историческом 
сообщении…» и� нойбауера� 

В 1727 г�, несмотря на то что часть членов лю-
теранской общины была против его командиров-
ки, пастор фогель отправился в  Персию для того, 
чтобы, как отметил нойбауер, «послужить разбро-
санным в этой империи лютеранам»� Сразу же по-
сле его отъезда в астрахани разразилась эпидемия 
чумы, подкосившая и многих немцев� когда спу-
стя год пастор вернулся из командировки, он по-
требовал, чтобы ему было выплачено жалованье 
в  стандартном размере� Споры по поводу выпла-
ты жалованья пастору, который покинул свою па-
ству во время эпидемии, унесшей жизни многих 
астраханцев, раскололи общину на два противо-
борствующих лагеря� одна часть лютеран присво-
ила себе церковь, другая захватила дом священ-
ника, поместила в нем пастора, который проводил 
там богослужения, и выпросила у местного воен-
ного начальства роту караула, чтобы защитить его� 
Попытки примирить астраханских немцев, пред-
принимаемые губернатором и�а� фон менгденом, 
оказались безрезультатными� В  1729 году сгоре-
ла астраханская кирха, м�фогель снова вернулся 
в Персию, где и умер 12 мая 1731 г�,98 а астраханские 
лютеране вплоть до 1735 г� оставались без настав-
ника�109 

В 1735 г� настоятелем лютеранской общины 
астрахани стал пастор георг фридрих Вейзе (1697–
1781), до этого служивший в екатеринбурге, полу-
чивший положительные отзывы пастора нойбауе-
ра, назвавшего его «честным человеком» и «серьез-

8   Hrn� Johann  Neubauers Nachricht Von Der evangelischlutheri-
schen Gemeine zu Astrachan� – S� 795�

9  Э� амбургер приводит другую дату смерти фогеля – 17 марта�  
См�: Amburger E� Die Pastoren der Evangelischen Kirchen Russ-
lands� – S� 503 (прим� ред�)�

10  Hrn� Johann  Neubauers Nachricht Von Der evangelischlutheri-
schen Gemeine zu Astrachan� – S� 799–800�

ным пастырем человеческих душ», но, по  словам 
автора «исторического сообщения», далеко не всем 
пастор Вейзе пришелся по вкусу: «многие не мог-
ли его терпеть из-за его евангелического рвения 
и причиняли ему много неприятностей»�1110 В 1740 г� 
пастор Вейзе переехал в малороссию, где стал слу-
жить проповедником в  имениях графа фон мюн-
ниха, а в 1742 г� поселился в галле и работал там ин-
спектором в школе при Сиротском доме� астрахан-
ская же община из-за недостатка средств с 1740-го 
и до 1747 г�, когда ее возглавил нойбауер, жила 
без пастора�     

В 1747 г� в жизни астраханской лютеранской об-
щины произошли важные изменения: согласно но-
вому городскому плану, кирха и дом пастора были 
перенесены на новое место, поскольку недалеко от 
того места, где они располагались ранее, должны 
были быть заложены казармы и другие здания� как 
отметил нойбауер, средства на разборку, транспор-
тировку и восстановление церкви на новом месте 
пожертвовали не только немцы – члены лютеран-
ской общины, но и местные жители, представите-
ли других национальностей и вероисповеданий – 
русские, армяне и татары� на новом месте старая 
кирха простояла недолго, поскольку из-за ветхости 
возникла необходимость постройки новой церк-
ви� С разрешения юстиц-коллегии астраханская 
община дважды на протяжении 1750-х гг� провела 
сбор пожертвований в  Петербурге, москве, Лиф-
ляндии и Эстонии, и на собранные средства в 1760–
1761 гг� была построена и освящена новая церковь, 
пасторат и школа�1211    

такова основная канва событий из истории 
астраханской лютеранской общины, зафиксиро-
ванная в труде пастора нойбауера� несмотря на ка-
жущуюся поверхностность повествования, а также 
достаточно локальный характер описываемых со-
бытий, стоит отметить ряд очень важных особен-
ностей описываемого источника� 

Во-первых, «исторические известия» пастора 
и� нойбауера были написаны в 1750-х гг�, т�е� в то 
время, когда русская историография делала пер-
вые шаги в своем развитии� В это время В�н� тати-
щев только закончил работу над «историей россий-
ской», которая считается первым обширным кон-
цептуальным трудом по отечественной истории� 
Пока еще не существовало ни одного специального 
российского научного периодического историче-
ского издания� до этого практически не предпри-
нималось изданий исторических источников� мно-
гочисленные «топографические описания» россий-

11  Ibid� S� 802�
12  Ibid� S� 796–797�

ских губерний, существенно продвинувшие вперед 
развитие региональной исторической науки, стали 
появляться в россии только спустя 20–30 лет� 

Во-вторых, в  отличие от многих памятников 
русской провинциальной историографии второй 
половины XVIII столетия «исторические изве-
стия…» – это научный исторический текст, прак-
тически полностью лишенный фантазии или вы-
мысла, основанный на критическом анализе  
информации�

В-третьих, как очевидно, работа пастора и� ной-
бауера основывается на широком круге истори-
ческих источников� Судя по всему, автор актив-
но использовал документы, хранившиеся в  архи-
ве астраханской кирхи, поскольку, на наш взгляд, 
именно там ему было проще всего почерпнуть ин-
формацию о пасторах, возглавлявших лютеран-
скую общину астрахани в первой половине XVIII в� 
По-видимому, нойбауер основывался также на уст-
ных сведениях, на рассказах очевидцев описывае-
мых событий, но, следует отметить, что он крити-
чески осмысливал устные предания, не давал вы-
мыслу заслонить реальные факты�

таким образом, «историческое сообщение о по-
явлении немцев в астрахани и состоянии их церк-
ви, рассказанная иоганном нойбауером, пастором 
евангелическо-Лютеранской общины в  астраха-
ни» – интересный исторический источник, содер-
жащий уникальные сведения по истории нижне-
волжского региона, по истории российско-персид-
ских взаимоотношений и по истории российских 
немцев� кроме того, труд нойбауера представля-
ет большую историко-культурную ценность, по-
скольку является уникальным историографиче-
ским памятником как в контексте историографии 
российских немцев, так и в контексте историогра-
фии нижнего Поволжья или региональной истории 
россии в целом� В нижнем Поволжье, как и в боль-
шинстве других российских регионов, к  середине 
XVIII  в� не было написано ни одной работы, по-
священной региональной истории, которая могла 
бы быть сопоставима по научному уровню с  тру-
дом нойбауера� на наш взгляд, дальнейшее изуче-
ние «исторического сообщения» как историческо-
го и историографического источника и публикация 
сочинения пастора нойбауера позволит переос-
мыслить ряд научных проблем, связанных с разви-
тием русской исторической мысли в первой поло-
вине XVIII в�, российско-немецких научных и куль-
турных контактов в это время и целый ряд других 
вопросов� 
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В 1892 г� в одессе была торжественно открыта еван-
гелическая больница� ее история тесно связана 
с присутствием в городе немецкого национально-
го меньшинства� 

Старейшим лечебным заведением одессы яв-
ляется городская больница, учрежденная в 1798 г� 
к концу XIX в� она уже не обеспечивала всех горо-
жан, нуждавшихся в лечении� многоязычное насе-
ление города страдало не только из-за ее постоян-
ной переполненности, но и из-за того, что во вре-
мя болезни часть больных находилась в чуждом 
языковом окружении, что затрудняло общение 
с врачом�

В январе 1881 г� пастор евангелическо-лютеран-
ского прихода в одессе герборд юлиус Бинеман 
(1833–1891) на заседании церковного совета пред-
ложил подумать о возможности строительства в го-
роде евангелической больницы, чтобы облегчить 
физические и душевные страдания немецкоязыч-
ных больных, т�к� лечить их и ухаживать за ними 
будут единоверцы-немцы� родная языковая среда 
может продлить жизнь больному и облегчить стра-
дания перед лицом смерти�

Предложение Бинемана поддержала городская 
евангелическо-реформатская община� на  сред-
ства обеих общин, лютеранской и реформатской, 
было решено приобрести участок земли, постро-
ить больничные здания и закупить оборудова-
ние� В 1881 г� пастор во время поездки в герма-
нию сумел собрать на строительство больницы 
в одессе 5100 руб� в ценных бумагах� Сумма уве-
личилась после его обращения к сельским люте-
ранским и реформатским церковным общинам 
южной россии� В результате к 1883 г� было собрано 
46 000 руб�

для наблюдения за строительством был избран 
комитет из шести членов лютеранской общины 
(пастор г� Бинеман, доктора мейер и е� фрикер, ин-
женер о� гассельблатт, оттерштеттер и книготорго-
вец Э� Берндт) и трех от реформатской (председа-
тель одесского биржевого комитета е� шульц, ба-
рон т� мас, купец и� фолькман)�

29 февраля 1888 г� представители обеих об-
щин обратились к градоначальнику П�а� Зеленому 
с просьбой об учреждении частной евангелической 
больницы на средства, собранные прихожанами 
и другими благотворителями� Ходатайство было 
поддержано городским головой г� маразли� 

медицинский департамент министерства вну-
тренних дел утвердил Устав больницы1, который 
регламентировал ее лечебную и хозяйственную де-
ятельность� Согласно Уставу, больница находилась 
в ведении особого правления, в состав которого из-
бирались члены церковных советов обеих общин 
и врач� Выборной была и должность председателя 
правления� на правление возлагалась обязанность 
заведовать имуществом больницы, хранить и рас-
ходовать по назначению принадлежащие ей сум-
мы, следить за содержанием и ремонтом постро-
ек и оборудования, назначать персонал, прини-
мать пожертвования� особый параграф обязывал 
принимать больных без различия национальности 
и  вероисповедания� кроме Устава, были составле-
ны и утверждены инструкции для врачей, служа-
щих и больных� Председателем правления был из-
бран барон томас мас, который находился на этом 
посту почти четверть века, после чего остался по-
четным председателем�

В период подготовительных работ сумма по-
жертвований на строительство больницы достиг-
ла 80 000 руб� В дачном районе, недалеко от города 
и  моря, по улице Старопортофранковской, совре-
менной ул� Белинского, был приобретен большой 
участок земли (около 5 292 кв� саженей) стоимо-
стью 44 816 руб�, из которых 12 000 пожертвовал ба-
рон т� мас� 

Проект здания был разработан берлинскими ар-
хитекторами г� шмиденом и шпеером, имевшими 
опыт проектирования больничных зданий� Строи-
тельство началось в 1890 г� под наблюдением одес-
ского архитектора а� Бернардацци� местная печать 
регулярно информировала о ходе строительства� 
В январском номере 1892 г� газета «одесский вест-
ник» сообщила о готовности двух павильонов и де-
зинфекционной камеры, «устроенной по образцу 
лучших камер в больничных учреждениях герма-
нии»� газета назвала образцовым отношение к стро-
ительству ответственных лиц и высказала пожела-
ние «многому поучиться и многое заимствовать» 
при строительстве «наших городских и земских 
больниц»�

торжественное открытие состоялось 24 февраля 
1892 г� красивое одноэтажное кирпичное больнич-

1  Устав евангелической больницы в г� одессе� – одесса, ценз� 
1888� – 11 с�

евангелическая больница в одессе

Э�г� ПЛеССкая (одеССа)

Плесcкая Эльвира 
Германовна, крае-
вед, исследователь 
истории немцев 
Одессы

ное здание было построено с юго-востока на севе-
ро-запад таким образом, что обе его стороны были 
обращены к солнцу, и лишь незначительная часть 
помещений выходила на север� 

Больница состояла из трех отделений� В цен-
тральной части находилась просторная операци-
онная, рядом с которой в отдельных комнатах хра-
нились и стерилизовались инструменты� они были 
выстроены на пожертвования барона томаса маса 
и его матери баронессы марии мас� С двух сторон 
к операционной примыкали мужское и женское от-
деления, каждое на 33 больных� Полы во всех ком-
натах и коридорах были выложены итальянской 
мозаикой, что позволяло содержать их в постоян-
ной чистоте� Под полами были проведены волно-
образные трубы парового отопления� Воздух очи-
щался с помощью искусственной вентиляции� 
мужские палаты были построены на пожертвова-
ния Софьи Богдановны фальц-фейн и Софьи Вед-
де� один из павильонов женского отделения был 
построен на пожертвования статского советника 
евгения шульца, тайного советника григория ма-
разли и баронессы м� мас�

Позади основного здания находился изящный 
павильон меньших размеров с 11 отдельными про-
сторными палатами� обстановка здесь была более 
комфортабельной: паркетные полы, вместо же-
лезных труб парового отопления кафельные печи� 
и в мужском и женском отделениях были комнаты 
для чтения, ванны, врачебный кабинет� Павильон 
предназначался для состоятельных больных, спо-
собных оплатить такие удобства и был построен 
на пожертвования баронов мас� 

В отдалении от лечебных павильонов находи-
лись дезинфекционная камера, паровая прачечная, 
здание покойницкой с подъемной машиной и па-
тологическим кабинетом� При покойницкой была 
построена капелла�

В память о пожертвованиях на стенах палат 
и операционной были прибиты таблички с имена-
ми благотворителей� В благодарность за инициати-
ву и активное участие в сборе финансовых средств 
на строительство и содержание больницы с разре-
шения одесского градоначальника в здании поме-
стили портрет пастора г� Бинемана�

10 марта в «одесском вестнике» было напечата-
но объявление о начале приема больных� Врачеб-
ный персонал больницы вначале состоял из  стар-
шего врача и двух ассистентов� Первым старшим 
врачом был евгений фриккер, хирург из штутгар-
та� В одессу он приехал в 1874 г�, занимался част-
ной практикой, оказывая бедным бесплатную по-
мощь, затем служил хирургом в городской больни-
це� За короткое время он обеспечил евангелической 
больнице прекрасную репутацию, в городе ее на-

зывали фрикеровской� ассистентами е� фрикке-
ра были акушер-гениколог герман томсон и орто-
пед николай кефер, оба впоследствии профессора 
одесского медицинского института� После отъезда 
е� фриккера в германию пост главного врача занял 
выходец из бессарабских немецких колоний доктор 
якоб аугст� он занимал эту должность до 1920 г� 

Больница принимала больных без различия ве-
роисповедания и национальности и пользовалась 
большим доверием среди городского и сельско-
го населения� число больных, желающих получить 
медицинскую помощь, постоянно возрастало, уве-
личивалось и количество врачебного персонала� 
С  момента ее открытия в 1892 г� до 1900 г� вклю-
чительно больница приняла 9446 больных� В 1893 г� 
ее услугами воспользовались 1430 больных 27 на-
циональностей, среди которых немцев было 327, 
т�е� чуть больше одной четверти от общего числа� 
За  первые 26 лет существования больницы доля 
немцев среди ее пациентов (российских и герман-
ских подданных) составила около 20 %�

Больница не была коммерческим учреждением� 
ее доходы состояли из ежегодных членских взно-
сов благотворителей, единовременных пожертво-
ваний, процентов с неприкосновенного капитала 
и платы за лечение состоятельных пациентов� не-
редко этих средств не хватало, и образовавшийся 
дефицит погашал учредитель больницы и пред-
седатель правления т� мас� Это позволяло лечить 
часть больных бесплатно или за неполную плату�

Пожертвования российских подданных и  ино-
странцев имели различные формы� Это могло быть 
простым перечислением на счет больницы различ-
ных денежных сумм� екатерина Вагнер пожертво-
вала 1 000 руб� на приобретение белья для женско-
го павильона� одесский заводчик Вильгельм Сан-
ценбахер постоянно выделял средства на лечение 
двух неимущих больных, химик альберт гиллих по-
жертвовал 3 000 руб� для содержания двух больных� 
Вюртембергский подданный, купец 1-й  гильдии 
из Харькова максимилиан гельферих пожертвовал 
в память умершей жены 7 000 руб� на  содержание 
и лечение неимущих (шло из процентов)� Состоя-
тельные горожане приучали своих детей к посиль-
ной благотворительности с раннего возраста� дети 
барона маса, семья которого жила в собственном 
доме в обсерваторном переулке, вспоминали, что, 
когда осенью в их большом саду созревали фрукты, 
они собирали их в корзины и по просьбе отца при-
носили в евангелическую больницу�

Все городские справочники называли больницу 
лучшей в городе� С ростом популярности увеличи-
валось количество пациентов, врачей и сестер ми-
лосердия� Сестры милосердия были востребованы 
для работы в больнице и для ухода за больными 
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на дому� оплата за суточный уход была регламен-
тирована (3  руб� в сутки) и поступала в больнич-
ную кассу� чтобы обеспечить бесперебойный уход 
за больными, в 1903 г� во дворе больницы по про-
екту архитектора Пауля клейна, члена правления, 
из красного кирпича было построено специальное 
трехэтажное здание для проживания сестер мило-
сердия� Здание сохранилось до наших дней и дает 
представление об уровне ответственности правле-
ния больницы за быт и труд медицинских сестер�

Больница постоянно перестраивалась и расши-
рялась� на ее территории ближе к морскому бере-
гу был разбит сад� В 1903 г� появилась амбулатория� 
В 1914 г� ее разместили в новых, хорошо оборудован-
ных помещениях� Строительство и оборудование ад-
министративного двухэтажного корпуса (Белинско-
го, 11) было закончено в сентябре 1914 г� оно было 
построено по проекту архитектора из  дармштадта 
В�  Бортневского и под наблюдением одесского ар-
хитектора ф� нестурха� на первом этаже находились 
квартиры главного врача и его ассистента, помеще-
ния для фельдшериц, на втором – больничная конто-
ра, рентгенкабинет, амбулатория, библиотека�

к 1914 г� в больнице было 150 коек� Здесь про-
водились хирургические и гинекологические опе-
рации� ежедневный амбулаторный прием вели 
специалисты по глазным болезням, уху, горлу 
носу� они также имели возможность оперировать 
пациентов� работали рентгенолог и массажист� 

В  разное время в больнице трудились врачи Эду-
ард шеттле, готлиб гросс, Леопольд доблер, карл 
шмидт, генрих райзер, рудольф ристер, тирман, 
тейхман, Вурстер, гредиг, юргенсон, артур штеге-
ман, В� Вагнер, Хан, фробин, доброхотов, Воскре-
сенский, флоровский� Специалистом по глазным 
болезням был франц Вернке, доктор медицины, 
профессор-офтальмолог, один из организаторов 
научно-исследовательского института глазных бо-
лезней им� В� филатова�

С началом Первой мировой войны больницу 
стали использовать в качестве военного госпита-
ля� дом сестер милосердия был переоборудован 
под лазарет для лечения раненых русских воинов� 
часть врачей была призвана на военную службу� 
В одессу возвратились не все� После установления 
советской власти в 1920 г� руководство больницей 
перешло в руки большевиков� Положение немцев-
врачей осложнилось� они стали покидать больни-
цу� В 1920 г� оставил свой пост и доктор аугст� он уе-
хал на свою родину, в Бессарабию, где годом позже 
скончался в возрасте 53 лет� евангелическая боль-
ница была переименована в 4-ю Советскую на-
родную больницу� Впоследствии здесь находился 
одесский туберкулезный институт вместе со сво-
ими клиниками� ныне ее помещения заняты об-
ластным туберкулезным санаторием� Запущенной 
выглядит территория бывшего сада, часть его уже 
отчуждена под частную застройку�

мои детство и юность прошли на окраине караган-
ды� широкая улица моторная стремилась на север 
и выходила в степь� на горизонте маячили конту-
ры давно закрытой шахты № 64/83, с терриконика 
которой не всякий лыжник мог совершить спуск� 
еще дальше глаза замечали гряду сопок, у подно-
жья которых прятались в тополиных рощах саман-
ные домики колхозников� Это разделенные семью 
километрами села Волынка (слева) и новая Узенка 
(справа)� далее за сопкой вожделенное для каждо-
го мальчишки русло реки карагандинки� Летом мы 
купались на ее плесах, ловили рубашкой пескарей, 
зимой скатывались с крутого берега�

В 1953–1955 годы моими спутниками по вело-
сипедным вылазкам в эти места были юрий Сита-
ев, Валентин евсеев, Борис юровский, равиль чен-
борисов� В лыжные походы ходили игорь Принь, 

юра добровольский, толик Падалкин� Зимой 
за световой день мы без труда одолели туда и об-
ратно 35 км� описание переходов и схемы маршру-
тов я сберег до настоящего времени�

и вот через 60 лет вновь, теперь мысленно, пу-
тешествую по родному краю� В помощниках архив-
ные выписки и газетные публикации�

начну с Волынки� Проект поселка был готов 
в  1903 г� Землемеров привлек лог джарыккудук, 
где  имелись выходы пресноводных ключей, обра-
зующих плесы глубиной до одного метра� непо-
далеку располагалось озеро косколь� Восемь сква-
жин показали наличие пресной воды� окончатель-
но место под заселение оформлено в 1905 г�, из них 
удобной 2013 (по другим данным 2761,8) десятин� 
120 десятин было зарезервировано под строитель-
ство школы и молитвенного дома� Всего участок 

между Волынкой и новой Узенкой
ю�г� ПоПоВ (Санкт-ПетерБУрг)

Попов Юрий Геор-
гиевич, краевед, 
исследователь 
истории Казах-
стана

джарыккудук был разбит на 184 душевые доли� 
Ближайшие мельница и школа находились в селе 
Большая михайловка на расстоянии 10 верст1� Село 
Волынское образовано 10 февраля 1909 г� в урочи-
ще джарыккудук2 и входило в состав Большеми-
хайловской волости� В 1910 г� здесь насчитывалось 
174 жителя� Все жители были немцами, прибывши-
ми с Волыни�3 В числе первых жителей села алек-
сандр иохим, яков рахим, Вильгельм кригер�

В составе Большемихайловской волости учте-
но еще четыре села – Большая михайловка, новая 
Узенка, тихоновка и дубовка� Большую михайлов-
ку крестьяне этих сел посещали в дни ярмарок4� 
часть крестьян волости были членами кредитного 
товарищества�5 для отопления домов использова-
ли уголь, добываемый самостоятельно из местной 
«крестьянской шахты»�

Первым председателем сельсовета был избран 
в июне 1920 г� е�е� гейер� население на эту дату 
составляло 103 человека, количество домов 23� 
В 1924 г� Волынское входило в состав тихоновского 
сельского совета�

В 1930 г� в селе создается колхоз им� к� Либкнех-
та� В него вошли 22 семьи с общим числом 117 че-
ловек� они обобществили 25 лошадей, 51 корову, 
6 бричек, 7 плугов, 7 борон� еще 7 семей вели едино-
личное хозяйство� Затем колхоз носил имя м�и� ка-
линина� на 20 ноября 1941 г� здесь учтено 439 че-
ловек и 82 хозяйства, обрабатывали 1 270 га земли� 

официальная дата образования села новая 
Узенка – 10 февраля 1909 г� основали село пересе-
ленцы из новоузенского уезда Самарской губер-
нии, первые из них прибыли сюда в 1907 г� место 
под поселок выбрали на левом берегу реки ащилы-
айрык� Скоро прибыла буровая партия� Старший 
рабочий Богуш пробурил семь скважин� В четы-

1  Справочные сведения о переселенческих селениях и участ-
ках акмолинского переселенческого района�  – омск, 1911�  – 
С� 616–619�

2  акмолинские областные ведомости� – 1909 – 4 марта�
3  дизендорф В�ф� немцы россии� – м�, 2006� – С� 82�
4  акмолинские областные ведомости� – 1910� – 25 фев�
5  там же� – 1913� – 8 мая�

рех из них была обнаружена вода, и на месте сква-
жин устроили колодцы� десятник а�  Сейпульник 
определил, что запасов воды хватит для снабжения 
100–120 дворов�

В 1910 г� в новой Узенке проживали 240 человек� 
крестьянам отвели 3332 десятины земли� В 1911 г� на 
реке ащилы-айрык возвели плотину длиной 110 м�, 
затратив на работы 1356 руб� 72 коп� Плотина слу-
жит до сих пор� долгое время она была единствен-
ной достопримечательностью села, школа распола-
галась в 40 верстах, врачебный пункт – в 30 верстах�

В 1912 г� крестьяне новой Узенки прославились 
на весь Степной край� из карагандинского почто-
во-телеграфного отделения в новую Узенку доста-
вили депешу: «Высочайшая благодарность� на все-
подданнейший доклад министра Внутренних дел 
о верноподданнических чувствах, заявленных кре-
стьянами села новоузенского акмолинского уезда, 
государь император собственноручно написать со-
изволил „искренне вас благодарю“»6�

дату 17 декабря 1919 г� можно считать началом 
отсчета новой эры в жизни села новая Узенка� об-
щим собранием выбирали членов революцион-
ного комитета� на три вакансии было шесть кан-
дидатур: а� Сандлер, я� Брехт, р� Сакс, я� мильхин, 
е� дорнес и е� Вильт� голосованием в ревком прош-
ли а� Сандлер, р� Сакс и я� мильхин�

В послереволюционные годы в селе проживали 
276 человек в 33 дворах� известны имена некото-
рых из них: екатерина мильх, иван Волкенштейн, 
габриель райх, екатерина Байер, иван герт, анна 
камзалова� Сельский совет несколько лет возглав-
лял яков мартынович Брехт, 1880 г� р�

Весной 1928 г� иван Петрович дорнес попы-
тался создать артель� В артель вступили 8 хозяев, 
председателем избрали антона антоновича Занде-
ра� однако осенью того же года коллективное хо-
зяйство распалось, но и�П� дорнес не оставлял сво-
их попыток объединить крестьянский труд� В дека-
бре 1929 г� в совхоз «марс» вошли 35 семей� Первый 
председатель хозяйства – иван иванович Вейт�

В 1932 г� в новой Узенке открыли детский дом� 
Сюда помещали беспризорных и сирот из степных 
районов и спецпереселенческих поселков7� ряд до-
кументов позволяет утверждать, что школа в но-
вой Узенке сформировалась к 1929 г� Преподавание 
вели на родном языке� Среди учителей а�е� Бреннер, 
т�а� граф, я�а� франк, г�г� Вольф� Зерновое школь-
ное поле занимало 8,9 га� культивировали пшени-
цу и просо� Ухаживали за породистой свиноматкой� 
В 1932 г� школу посещали 39 детей, в 1933-м – 58 и 
в 1936-м – 68 детей�

6  акмолинские областные ведомости� – 1912� – 26 дек�
7  Большевистская кочегарка� – караганда, 1932� – 6 сен�

Волынка. Клуб. Лето 1954 г. 
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от новоузенской школы в 1932 г� отделилась 
школа в Волынке� Здесь выстроили здание площа-
дью 35 кв�м� В школьный совет вошли а�П� фрикель 
и н�П� калтенбергер� Преподавали иосиф Сухан, 
а�П� Вибе, е�С� миллер� В 1936 г� в школе занима-
лись 55 детей�

16 мая 1935 г� состоялся Первый слет колхозни-
ков карагандинского района� красное знамя за тру-
довые достижения вручили колхозу «марс», пред-
седатель хозяйства и�и� Вейт получил премию 
в 275 руб� Выступая перед собравшимися, и�и� Вейт 
сказал: «В 1931 году все имущество хозяйства оце-
нивалось в 78 774 руб�, сегодня уже в 87 444 руб� име-
ем 26 лошадей, 104 головы крупного рогатого скота, 
23 бычка, 168 овец, 86 ягнят� В личном пользовании 
колхозники имеют 900 овец, 119 коров� мы приоб-
рели 10 сенокосилок, 6 лобогреек (простейшая жат-
венная машина на конной или тракторной тяге для 
уборки зерновых культур), 16 плугов, двигатель, на-
сос, автомашину� Весной засеяли 774 га зерновых� 
отличилась вторая бригада во главе с мартыном 
иосифовичем киндером� Хорошо трудились егор 
рауш и михаил дорнес� неплохо складываются дела 
на молочно-товарной ферме, которой руководит 
коммунист Лаврентий Зандер� Среди доярок хоро-
шо работает елизавета Бергер, среди скотников фе-
дор Зандер� наши колхозники стали жить культур-
но� Выписываем 50 газет, 10 журналов, есть школа, 
начали строить клуб� Ведется установка 50 радиото-
чек, думаем об электрификации хозяйства»�

В 1932 г� «марс» обошел всех в районе по сда-
че зерна� Первыми в фонд государства новоузенцы 
засыпали 342 ц пшеницы�

Стремительными темпами развивалась кол-
хозная новоузенка� через пять лет в колхозе 
им� С�м� кирова уже было 115 хозяйств� За колхо-
зом закрепили 9105 га земли, из них под пашни 
освоено было 1200 га� Хозяйство имело в 1940 г� 
12 плугов, 3 дисковые бороны, 8 борон типа «зиг-

заг», 12 лобогреек, 16 сенокосилок, 3 сеялки, 7 кон-
ных грабель, 3  двигателя, 2 ветродвигателя, три-
ер� для разных работ использовали 86 лошадей 
и 32 вола� Приобрели и четыре трактора�

В 1932 г� колхоз организовал молочно-товарную 
ферму (мтф)� разводили скот красно-немецкой по-
роды, закупили 5 чистопородных быков-произво-
дителей� росли надои молока� В 1937  г� от  каждой 
коровы получено 1300 л молока, в 1938  г�  – 1415� 
отдельные коровы-рекордистки давали значи-
тельно больше� от Лизы надоено 2400 л, Христи-
ны – 2776, ольги – 2856, Леоны – 2887, амалии – 
3706 л� Среди доярок выделялись амалия и Варвара 
Зандер, мария дорнес, среди телятниц маргарита 
франк� оправдывала свое содержание и овцефер-
ма� от каждой из 700 овец получали по 2,65 кг шер-
сти� Старший чабан колхоза адам Зандлер три года 
подряд становился участником Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки (ВСХВ) в москве, был 
награжден медалью выставкома�

развивалось огородничество и садоводство� 
Под огороды отвели 60 га, под сады – 8 га� огород ное 
звено а� рогалевской получало помидоров 323 ц/га, 
звено Паулины Зандер  – огурцов 208ц/га� если 
в 1937 г� получено 173 тыс� руб� дохода, то в 1939 – 
414  тыс� на трудодень колхозники получили 
в 1939 г� по 2 руб� 30 коп�

В 1941 г� агроном а�  молодин так рассказывал 
о новой Узенке: «В шести километрах от караганды 
раскинулось утопающее в зелени село новая Узен-
ка� По левую сторону села клуб на 250 мест, контора 
колхоза, изба-читальня, детские ясли на 100 мест� 
По правую сторону медпункт, роддом, кооператив� 
Вдали виднеются паровая мельница, зернохрани-
лище, гараж, баня, кузница, столярная мастерская, 
скотный двор, конюшня, свинарник, птичник, ве-
тродвигатель для полива огородных культур»8�

Большие изменения произошли на культурном 
фронте� В средней школе насчитывалось 24  под-
ростка, в начальной – 88� Семь человек по направ-
лениям из колхоза обучались в вузах, техникумах 
и спецкурсах� В 70 домов провели радио� работа-
ли ячейки оСоаВиаХим, моПр, «Воинствующих 
безбожников»� около десяти человек сдали нормы 
на значок «готов к противовоздушной и противо-
химической обороне», 15 – на значок «Ворошилов-
ский стрелок»� Выросли кадры механизаторов, кол-
хозники овладели специальностями тракториста, 
комбайнера и шофера� В 1939 г� 15 семей построи-
ли себе новые дома� Среди них а� остапов, михаил 
макс, Эммануил шмальц, диль� и�и� Вейт посадил 
вокруг дома 11 яблонь�

8  молодин а� колхозная новоузенка // Социалистическая 
караганда� – 1941� – 15 мая�

В колхозных трудах рождались трудовые дина-
стии� так, семья иосифа яковлевича Сухона за тру-
додни заработала 2757 руб�, кузнеца михаила Легне-
ра – 2700 руб�, чуть меньше заработали семьи ахмета 
Бижанова, кокжубея миндебаева, аукена османова, 
Соломона френка� Всеобщим почетом пользовалась 
в селе семья 78-летнего антона Лаврентьевича Зан-
дера� Все 9 его детей, 17 внучат и 3 правнука жили 
в  новой Узенке� андрей трудился письмоносцем, 
иван и Петр – трактористами, михаил – в Зелентре-
сте, Лаврентий – механизатором, николай возглав-
лял колхоз, адам – чабаном, яков учился в сельскохо-
зяйственной школе, дочь амалия работала дояркой� 

За большие производственные успехи колхоз 
им� С�м� кирова был утвержден в 1941 г� участни-
ком ВСХВ� на 20 ноября 1941 г� в колхозе обраба-
тывали 1520 га земли, население 560 человек, хо-
зяйств 113�

Война круто изменила жизнь в новой Узенке� 
В 1942 г� население караганды быстро прирастало 
эвакуированными и переселенными лицами� Люди 
прибывали эшелонами� разместить их в поселках 
при шахтах, а потом и трудоустроить было непросто� 
чтобы решить проблему, постановили переселить 
новоузенцев за ростовку, на отделение кызыл-Жар� 
В советское время потомки большей части корен-
ных новоузенцев проживали в кызыл-Жаре, неко-
торые  в  совхозах им� калинина и «акбастауском»� 
В новую Узенку вернулся только андрей михайло-
вич макс, 1920 г� р� его добротный, просторный дом 
стоит в центре поселка на улице ангарской�

«мои родители, – вспоминает старожил, – при-
были сюда в 1912 году из Самарской губернии� По-
селились рядом с земляками� мне запомнились 
и�П� дорнес, я�я� Сухон, к�В� габриэль, а�а� Байер, 
а�м� Вильт, и�и� Вейт, а�а� Зандер, и�и� Лейхтлинг, 
м�и� киндер, пять братьев Ленгардт� В школу я хо-
дил к Эдуарду Бреннеру на дом� до коллективиза-
ции это был единственный учитель в новой Узенке� 
его отец Эдуард Эдуардович держал лавчонку с раз-
ной мелочью� За медицинской помощью обраща-
лись к врачу в селе Самаркандском»�

андрей михайлович макс в колхоз пришел 
в  14  лет� Строил вторую, теперь уже «колхозную», 
как говорили сельчане, плотину� копал ямы под по-
садки в колхозном саду� В Зеленой Балке, где нахо-
дилась карагандинская мтС, учился водить трак-
тор� работал на СХтЗ-нати9, пахал и боронил кол-
хозные поля дальнее и красное�

Проходя по улицам села, а�м� макс показал ста-
рые, еще «колхозные» строения: клуб, школу, ма-
газин, хозяйственные склады� Заглянули в элек-

9  СХтЗ-нати (СтЗ-3) – марка гусеничного трактора, выпускав-
шегося в 1937–1952 гг� в СССр�

троцех, где андрей михайлович познакомил меня 
с григорием александровичем ткаченко� два ста-
ринных приятеля вспоминали послевоенные годы�

После переезда колхоза им� С�м� кирова на берег 
нуры в новой Узенке создали подсобное хозяйство 
(потом совхоз № 3) комбината «карагандауголь»� 
руководил хозяйством михаил иванович ткаченко, 
потом чаругин� С 1962 г� новая Узенка – центр ово-
ще-молочного совхоза им� к�а� тимирязева�

В 1987 г� население совхоза составляло 2348 че-
ловек, непосредственно в новой Узенке  – 1685� 
В  поселке 472 двора� В состав сельсовета входили 
еще три населенных пункта: Волынка  – 8 дворов, 
16  жителей; отделение «Стан» – 82 двора, 320  жи-
телей; отделение «Севан» – 64 двора, 313 жителей� 
В совхозе жили представители более 10 националь-
ностей� наиболее многочисленны русские  – 770, 
немцы – 487, украинцы – 226 и казахи – 175 человек� 
на личных подворьях новоузенцев обитали 570 го-
лов крупного рогатого скота, 160 свиней, 74  овцы, 
14 коз и 11 лошадей� Жители активно приобретали 
машины, мотоциклы, количество средств передви-
жения приближалось к трем сотням�

В 1982 г� в новоузенке построили здание сред-
ней школы на 372 ученика, еще одна школа рабо-
тала в  отделении совхоза� кроме детсада «Жура-
вушка» на 100 детей, было еще 2 детсада по 25 мест 
в отделениях� В совхозе работали 3 клуба и 3 библи-
отеки� В  новоузенке работала лечебная амбулато-
рия с  аптекой, в отделениях  – фельдшерско-аку-
шерские пункты� Вопросами народного образо-
вания, торгового обслуживания, благоустройства 
и другими вопросами быта села занималась депу-
татская группа из 25 человек� активно работали де-
путаты Зоя Павловна Судницина, Эмилия Павлов-
на гергардт, ярослав николаевич остапович, ма-
рия николаевна массалова�

Значительный вклад в трудовые успехи кол-
лектива внесли операторы машинного доения 

Животноводческая ферма. Новая Узенка. 1953 г. На окраине Новой Узенки. Слева направо: И. Принь, А. Падалкин, Ю. Попов. 
Март 1953 г.
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ние достигло 400 человек, в т�ч� 195 мужчин� кре-
стьяне содержали 116 лошадей, 15 быков, 75 коров, 
60 телят, 100 свиней и 80 овец�

краснокутский сельский ревком образован 5 ян-
варя 1920 г� Председателем ревкома избран август 
яковлевич Петри, заместителем – я�и� геринг, се-
кретарем – а�я� Вайберг� на 23 января 1921 г� в селе 
насчитывалось 50 дворов и 325 жителей� на волост-
ном съезде крестьян Покорной волости 20 декабря 
1920 г� красный кут представляли Петер Видеман, 
иоганн шефер и генрих михель�

В 1924 г� краснокутский сельский совет подчи-
нялся Промышленной волости (центр – с� Покор-
ное)� В состав сельсовета входили села: красный 
кут, новый кронштадт� С 1925 г� в селе заработала 
школа, преподавал а� Вейберт� 

В 1930 г� краснокутский сельсовет включен в со-
став тельманского района, где оставался до 28 де-
кабря 1940 г�, когда указом Президиума Верховно-
го Совета казахской ССр краснокутский сельсовет 
был передан в состав осакаровского района�

По данным председателя краснокутского сель-
совета а�я� Петри, в красном куте на конец 1930 г� 
проживали 287 человек в 48 домах� на всех жителей 
приходилось 52 лошади, 53 коровы, 40 овец� тогда 
же была создана краснокутская сельскохозяйствен-
ная артель� В нее вошли 29 семейств� обобществи-
ли 38 лошадей, 5 быков, 43 коровы, 10 овец, 14 бри-
чек, 22 плуга, 24 бороны� 1 апреля 1931 г� красно-
кутский сельсовет объединился с  кондратовским 
сельсоветом� 

на базе краснокутской сельхозартели в 1931 г� 
создан колхоз им� ф� Энгельса� В кондратовском ор-
ганизовали колхоз «Большевик»�

краснокутские колхозники сразу же занялись 
строительством, как сейчас сказали бы, школьно-
го комплекса� два школьных здания, дом учите-
ля, столовая, колодец и хозяйственные постройки 
расположились буквой «П», образовав двор� Свои-
ми силами изготовили 14 парт, три стола, два стула 
и две школьных доски� Преподавание в школе про-
водилось на родном для колхозников языке – не-
мецком� школе отвели 13 га земли под сенокосы, 
посевы зерновых и огород (1,5 га)� С 1931 г� в шко-
ле был учитель иоганн кримель, на его попечении 
было 45 детей� В 1932 г� учитель андрей ноак об-
учал 55 детей� С 1933 г� занятия вели егор и анна 
кюнстер, школу посещали 69 человек�

к 1937 г� колхозные посевы занимали 1300  га� 
руководил колхозом я�ф� шлюнд� Вот некото-
рые имена жителей красного кута довоенных лет: 
е�е�  кюнстер, я�и� Эккель, е�я� шеллер, и�я�  функ, 
ф�ф� кинцель, и�и� грубер, а�ф� Бекк, Л�я�  гейнц, 
а�н� штели, г�г� кюнстер, м�я� шульдайс, а�а� най-
боцер, ф�к� Петри, П�я� Эргард, и�е� фринауф�

неподалеку от красного кута находилось село 
новый кронштадт одно из старейших в Сарыар-
ке� Постановлением общего присутствия акмолин-
ского областного правления № 360 от 11 сентября 
1910  г� определено: в урочище акпан образовать 
общественное сельское управление с наименова-
нием его – селение новый кронштадт�3

В карагандинском областном архиве попал-
ся отчет акмолинского уездного гидротехника 
а�В� Сейпульника (1877–1924) от 24 января 1915 г� 
Страницы 100-летней давности посвящены водо-
снабжению поселка, имеются и некоторые дан-
ные исторического характера� как указывает со-
ставитель отчета, первое обследование урочища 
акпан провел в 1907 г� гидротехник алексей рома-
нов� Было пробурено девять  скважин, вода оказа-
лась пресной� Лог акпан имел глубокие плесы, бо-
гатые рыбой�

Первые поселенцы на западном берегу реки ак-
пан появились летом 1909 г� Прибыли сразу 140 се-
мей, однако к 1913 г� закрепилось всего 80 семей� 

на 1 января 1915 г� числилось 103 семьи; выходцев 
из Самарской губернии – 88 семей, из Саратовской – 
12� население составило 562 человека, в т�ч� 300 муж-
чин� новокронштадтцы имели 237 лошадей, 109 бы-
ков, 107 коров, 48 телят, 111 свиней, 104 овцы�

а�В� Сейпульник пишет далее, что жители села 
летом не испытывают недостатка в воде� для хо-
зяйственных целей, приготовления еды, водопоя 
скота они берут воду из реки акпан� но зимой река 
промерзает, и воду достают из трех казенных ко-
лодцев, построенных в 1909 г� Переселенческим 
управлением� Первый колодец находился на улице 
напротив усадьбы кристофора штальбаума� глуби-
на колодца 15 м, запасы воды – 2000 ведер в сут-
ки� Второй колодец глубиной 21 м был располо-
жен на площади и обеспечивал 3000 ведер в сутки� 
Большинство жителей предпочитали пользоваться  
третьим колодцем напротив усадьбы Петра шляй-
гера� глубина колодца составляла около 20 м с отда-
чей до 5000 ведер в сутки�

гидротехник указывал на явный недостаток 
воды� основная масса скота скапливалась зимой 
у колодца № 3� Животные долго находились на мо-
розе, т�к� воду поднимали ручным воротом� что-
бы улучшить положение с водой, он рекомендовал 
Переселенческому управлению установить насос 
на  колодце № 3 и построить дополнительно еще 
два колодца� к сожалению, меры эти осуществле-
ны не были�

отвод земель крестьянам под занятия сель-
ским хозяйством произвел в 1910 г� землеустрои-
тель и� марков� новокронштадтцы получили в свое 

3  акмолинские областные ведомости� – 1910� – № 43�

Э�Ж� денькович, В�ф� Василенко, и�е� Пошке, г�а� ка-
линкина, П�В� мойсик, ф�и� Бабарико, а�и� шторих, 
к�Б� Утегенова, к�г� абдрахманова, е�ф� ратькович� 
ежегодно совхоз производил более 3300 т молока� 
В производстве овощей и картофеля хорошие по-
казатели были в звеньях Э�г� Пошкиной, В�и� карп, 
а� дельвиг, г�и� Энс, я�я� марсал� Полеводы совхо-
за ежегодно производили до 15 тыс� т картофеля, 
18–20 тыс� т овощей� Урожай зерновых составлял 
до  6 тыс� т� общая площадь сельскохозяйственных 
угодий совхоза составляла почти 30 тыс� га, из них 

12 тыс� га занимала пашня� Под зерновые культуры 
отводилось 2800, картофель – 137, силосные культу-
ры – 1460, сенокос – 6900 га� обработку полей вели 
почти 100 тракторов, 20 комбайнов, 45 грузовых ав-
томобилей� ежегодный объем производимой вало-
вой продукции превышал 2 млн� руб� 10

таким был этот памятный мне уголок на окра-
ине караганды, таким запечатлел его на страницах 
своего дневника за 1987 год�

10  Попов ю� новоузенские перемены // рассвет� – пос� токарев-
ка, 1987� – 30 мая�

осень 1956 года� нас, второкурсников карагандин-
ского горного института, отправили на уборку уро-
жая в село красный кут осакаровского района ка-
рагандинской области� на полях степной бригады 
мы осваивали премудрости колхозного труда� За-
помнились две яркие личности колхозного стана� 
чеченка шумисат верховодила на току в качестве 
звеньевой� За твердый характер студенты скоро за-
уважали звеньевую, весело распевая:

Не будем без работы, не будем без лопат,
Пока есть с нами ты – Шумисат!
а начиналась студенческая речевка одой в честь 

колхоза:
Колхоз хороший наш Красный Кут,
Поля, озера и там и тут.
Восторг в столовой – о, yes, Polin! - 
В достатке сало и маргарин!
«Polin» – Полина, немка, как и шоферы, комбай-

неры, работающие на поле� В разговорах с ними 
возникал другой красный кут, откуда они, дети сто-
лыпинской реформы, переселились с берегов Волги 
еще в начале ХХ века�

Своеобразный «указ» об образовании села крас-
ный кут опубликован в газете «акмолинские об-
ластные ведомости»�1 Постановлением акмолин-
ского областного правления от 14 октября 1910 г� на 
переселенческом участке Средний ошаганды Лиф-
ляндской волости образовано село красный кут�

Первые переселенцы появились здесь в 1909 г� 
Это были крестьяне из новоузенского уезда красно-
кутской волости Самарской губернии в количестве 

1  акмолинские областные ведомости� – 1910� – № 46�

30 семей� В 1910 г� в поселке проживали 298 человек, 
из них 150 мужчин� Согласно официальной статисти-
ке, в 1909 г� в село была водворена 71 семья, население 
составляло 415 человек, земли отведено 3841,3 деся-
тины�2  имелись два казенных колодца с  питьевой 
водой� один находился около маслобойки, второй 
напротив усадьбы иогана геринга� В 1912 г� на сред-
ства Переселенческого управления была построена 
плотина для лиманного орошения� Плотина находи-
лась в двух верстах от красного кута на балке, впа-
дающей в реку ошаганды� Водохранилище занимало 
до 63 десятин земли, наибольшая глубина доходила 
до двух метров� Плотина просуществовала до 1929 г�, 
когда ее размыло вешними водами�

на 1 января 1915 г� красный кут населяли 52 се-
мьи� Преобладали самарские переселенцы – 46 се-
мей� Саратовских было всего шесть семей� населе-

2  немцы в Сибири: Сб� док� и материалов по истории немцев в 
Сибири� 1895–1917 / Сост� П�П� Вибе� – омск, 1999� – С� 119�

Путешествие в красный кут 
и новый кронштадт

ю�г� ПоПоВ (Санкт-ПетерБУрг)

Попов Юрий Геор-
гиевич, краевед, 
исследователь 
истории Казах-
стана

Снимок 1932 г. Полуторка на трассе Караганда – Красный Кут –  
Осакаровка. В кабине отец автора Г. П. Попов.
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пользование 10 580 десятин, из них 1674 десятины 
не годились для пахоты и сенокоса� Под усадьбы 
было отведено 193 десятины, под школу – 120� Пер-
вым учителем был н�к� Эленбергер (1888 г�р�)�

документы донесли до нас несколько фактов 
из истории нового кронштадта� Сельский револю-
ционный комитет был создан здесь 8 января 1920 г� 
По докладу и� генца, председателем сельского рев-
кома был избран м�м� гарас� население на середи-
ну 1920 г� составило 597 человек, количество домов 
115� к началу 1930 г� в новом кронштадте осталось 
43 двора, проживали 232 человека�

колхозу в новом кронштадте дали имя «ной-
дорф», т�е� «новая деревня»� Посевной клин зани-
мал 1352 га� Поля вспахивали трактористы ростов-
ской мтС� Среди жителей известны а�к�  Пистер, 
а�а� Пистер, Л�р� Пистер, н�и� кербер, а�и� нейфельд, 
к�к�  цулауф, и�и� фреинт, е�е� кремер, к�я�  фриц-
лер, а�а� Эленбергер, а�я� Вернер, ф�Х�  цулауф, 
я�я� креус, а�е� Леншмидт, а�д� дитер, и�П� штекер�

В краснокутский сельский совет входили на-
селенные пункты трех колхозов  – им� Энгельса, 
«нойдорф» и «Большевик»� на заседаниях сель-
совета решались важные жизненные проблемы� 
26  марта 1932  г� вышло постановление цк ВкП(б) 
«о возвращении колхозникам коров и мелкого ско-
та»� 12  апреля сельсовет обсудил партийную уста-
новку� Постановление зачитал учитель Вебер, но 
ни он, ни председатель сельсовета михеев ответить 
на вопросы не смогли� дело в том, что перед этим 
все три колхоза получили от государства 160 ко-
ров, что было куда больше обобществленного� тем 
не менее 14 апреля «затесавшиеся в колхозы враж-
дебные элементы» убедили колхозников разобрать 
коров из мтф� делили животных по жребию� тель-
манский рк ВкП(б) положение «исправил»� Пред-
седателей колхозов освободили от должностей, 
вернули и колхозное стадо� нерадивый сельсовет 
«пропесочила» и  республиканская «казахстанская 
правда» за 27 мая 1932 г� Заметку назвали «наглая 
кулацкая вылазка»�

некоторые детали из жизни колхозов им� ф� Эн-
гельса и «нойдорф» сохранила подшивка газеты 
«колхозная степь» (пос� токаревка карагандинской 
области), отражая как успехи, так и провалы в рабо-
те колхозников� 

Сохраняя стиль издания, приводим факты� 
В «нойдорфе» бригадир а�к� Пистер не подготовил 
зимовку скота, в красном куте бригадир а�и� штели 
не готов к севу� 14 марта 1938 г� в газете появляется 
критическая заметка Вебера «краснокутский сель-
совет не работает»� Председатель штели, комсорг 
фукс не контролируют трудовую дисциплину, чис-
ло малограмотных и совсем неграмотных достига-
ет 60 человек, утверждает корреспондент� Селькор 

Вальд пишет заметку «Предколхоза шлюнд срыва-
ет сеноуборку», где сообщает, что ко всем прочим 
недоработкам шлюнд без ведома райкома партии 
провел общеколхозное собрание, на котором про-
сил освободить его от должности председателя кол-
хоза им� ф� Энгельса�4 

В 1931 г� красный кут на карантин принимал 
животных, больных сапом, из колхозов «нойдорф» 
и «Большевик», а также со станции актасты�5

на газетных полосах прослеживаются и дости-
жения немцев-колхозников� «Хорошо и честно» тру-
дился представитель сельского потребительского 
общества (сельпо) кинзель� колхозы им� Энгельса 
и «нойдорф» планировали в лето 1937 г� скосить по 
2750 га полевых трав� «нойдорф» собрал зерновых 
культур с площади 1480 га, колхоз им� Энгельса  – 
1226,4 га6� С 23-го по 25 октября оба колхоза участво-
вали в 3-й районной сельскохозяйственной выстав-
ке� Председателем выставочного комитета был Сом-
мер, заместителем – шварц� В 1938 г� посевной клин 
увеличился: в колхозе им� ф� Энгельса до 1541  га, 
«нойдорфе» – 1533 га, «Большевике» – 1089 га� 

В предвоенной истории нового кронштадта 
1940-й год был запоминающимся� Председателем 
правления колхоза им� Энгельса выбрали я�и�  Эк-
келя� Бухгалтерию возглавил опытный специалист 
гринвальд� В колхозе был детально проработан весь 
цикл полеводческих работ, от посевной до хлебоу-
борки� тракторным отрядом ростовской мтС руко-
водил экскурсант Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки кинзель, в отряде механизаторов ра-
ботали яков Сиймон и федор Ульрих� кузнецы яков 
штейли и шварцкопф тщательно отремонтирова-
ли 26 бричек, 9 лобогреек (простейшая жатвенная 
машина на конной или тракторной тяге для убор-
ки зерновых культур) и две веялки� Умело руково-
дил бригадой №2 федор кумешнаймер� Среди ма-
шинистов лобогреек отличились андрей шнайдер 
и давид фриев� известны имена колхозников: иван 
Лоус, александр Петри, мария миллер, амалия 
штейн, е� штейнингер, мария шварц, андрей фи-
шер, а� Бауэр, т� кнауб� областная печать отмечала, 
как «образцово организована хлебоуборка в колхо-
зе им� ф� Энгельса»7�

ныне по решению XVII сессии карагандинского 
областного маслихата от 4 апреля 2002 г� село крас-
ный кут называется ошаганды, село новый крон-
штадт – акпан�8 

4  колхозная степь� – 1938� – 16 июля�
5  там же� – 1937� – 11 марта�
6  там же� – 1937� – 18 авг�
7  Социалистическая караганда� – 1940� – 22 авг�
8  Справочник по истории административно-территориаль-

ного устройства карагандинской области�  – караганда, 2006�  – 
С� 55–58�

а�а� герман (СаратоВ) 

Защита кандидатской диссертации 
Помогаловой оксаной игоревной

Герман Аркадий 
Адольфович, док-
тор исторических 
наук, профессор, 
заведующий 
кафедрой отече-
ственной истории 
в новейшее время 
Института 
истории и 
Саратовского 
государственного 
университета 
им. Н.Г. Чернышев-
ского

Помогалова Оксана Игоревна

25 декабря 2013 г� в диссертацион-
ном совете д 212�243�03 на базе Са-
ратовского государственного уни-
верситета им� н�г� чернышевско-
го состоялась защита кандидатской 
диссертации оксаной игоревной 
Помогаловой на тему: «Помощь ино-
странных благотворительных орга-
низаций голодающим Саратовского 
Поволжья (1921–1923 гг�)» по специ-
альности 07�00�02  – оте чественная 
история� работа выполнена на ка-
федре отечественной истории в но-
вейшее время института истории и  международ-
ных отношений Саратовского государственного 
университета� научный руководитель  – зав� ка-
федрой, д-р ист� наук, проф� аркадий адольфович 
герман� официальные оппоненты: д-р  ист� наук, 
проф� иван николаевич коновалов, канд� ист� 
наук, доц� Людмила николаевна шумилова� Веду-
щая организация – Самарский государственный 
университет�

актуальность темы обусловлена колоссальны-
ми трагическими последствиями массового го-
лода, разразившегося в россии в начале 1920-х 
гг� Потери населения от голода и сопутствовав-
ших ему болезней сопоставимы с потерями рос-
сии в Первой мировой и гражданской войнах� но 
если историография отмеченных выше войн до-
статочно хорошо разработана и пользуется попу-
лярностью особенно на фоне столетнего юбилея, 
то тема голода до сих пор в силу разных причин 
остается «неудобной» и потому малоисследован-
ной� еще меньше уделялось внимания исследова-
нию благотворительной помощи международной 
общественности, ее роли в спасении населения 
от  голодной смерти и болезней� В советское вре-
мя это делалось, главным образом, по идеологи-
ческим соображениям, сегодня тема голода начала   
1920-х гг� и помощи иностранцев в его преодоле-
нии заслонена более «выигрышными» темами на-
шего исторического прошлого и в целом занимает 
малое место в исторической памяти современного 
поколения россиян�

между тем проблема продовольственной безо-
пасности страны и ее населения во все времена и во 

всех странах являлась одной из са-
мых актуальных, в т�ч� и сегодня� 
В  ХХ в� население россии несколь-
ко раз в мирное время попадало 
в  гуманитарные катастрофы с  тя-
желыми последствиями� Поэтому 
актуальным и полезным является 
объективное, без конъюнктурных 
наслоений исследование причин 
возникновения и развития голо-
да, его катастрофических размеров, 
путей и способов преодоления� В ус-
ловиях процесса глобализации со-

временного мира весьма актуален, интересен и по-
учителен своими уроками опыт первого в истории 
человечества масштабного проявления солидарно-
сти и объединения усилий всех государств и наро-
дов, несмотря на идеологические, религиозные и 
иные разногласия, для спасения попавшего в беду 
населения россии� 

Полное, всеобъемлющее и точное представле-
ние о голоде в россии и роли мирового сообщества 
в его преодолении можно получить лишь при пол-
ноценном изучении этих проблем «снизу», на уров-
не отдельных сел, волостей, уездов и губерний с по-
следующим суммированием всех количественных 
характеристик� Потому тема диссертации и  тер-
риториальные рамки исследования, выбранные 
о�и�  Помогаловой, представляются актуальными, 
тем более что в Саратовском Поволжье проблемы 
масштабов голода и степени участия иностранных 
благотворительных организаций в его преодоле-
нии до сих пор оставались на уровне фрагментар-
ной информации�

научная новизна диссертации определяется 
следующими факторами:

– впервые проведено комплексное исследова-
ние масштабов и характера голода начала 1920-х гг�  
в Саратовской губернии и примыкавшей к ней об-
ласти немцев Поволжья, исследована динамика их 
проявления по месяцам с октября 1921  г� по сен-
тябрь 1923 г�, выявлено общее и особенное в срав-
нении с другими, прежде всего соседними региона-
ми россии;

– впервые удалось определить все иностранные 
организации, участвовавшие в борьбе с голодом 
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в регионе, выявить их взаимосвязь и соподчинен-
ность (там, где это имело место), определить тер-
ритории, масштабы, формы и методы их деятель-
ности, материальный и иной вклад каждой органи-
зации в спасение населения в регионе� определена 
основная часть стран, граждане которых активно 
участвовали в сборе материальных и финансовых 
средств для оказания помощи голодающим Сара-
товского Поволжья;

– впервые на уровне Саратовского региона 
на  основе использования статистических и мате-
матических методов в результате социально-де-
мографического анализа рассчитаны помесячные 
показатели удельного веса голодающего населе-
ния региона, получавшего питание от иностранных 
благотворительных организаций за весь период их 
деятельности в регионе; ряд таблиц, показываю-
щих изменение этих параметров по времени, что 
позволило получить объективное представление 
о значимости иностранной продовольственной по-
мощи отдельно для детского и взрослого населения 
региона; 

– впервые определен удельный вес питавшего-
ся в Саратовском Поволжье голодного населения 
в общем количестве голодного населения россии, 
получавшего питание от каждой из двух крупней-
ших международных благотворительных организа-
ций: американской администрации помощи (ара) 
и организации нансена, что позволило достаточно 
точно представить реальные масштабы деятельно-
сти и вклад каждой из этих организаций в спасение 
населения россии от голодной смерти;

– впервые достоверно установлено, что Сара-
товская губерния входила в число весьма неболь-
шого количества субъектов рСфСр, где ведущая 
роль в организации спасения населения от голода 
и болезней принадлежала европейцам (организа-
ции нансена), а не американцам (ара), абсолют-
но доминировавшим в общероссийском масштабе 
иностранной благотворительности� В области нем-
цев Поволжья имела место превалировавшая в рос-
сии тенденция приоритета ара над организацией 
нансена;

– впервые на уровне Саратовского региона по-
казана противоречивость политики власти, с одной 
стороны, поддерживавшей усилия иностранцев 
по оказанию помощи местному населению, с дру-
гой – организовывавшей антиимпериалистические 
акции (например, демонстрации и митинги в связи 
с ультиматумом керзона у иностранных предста-
вительств и столовых), нарушавшие налаженную 
систему работы иностранцев в регионе�

кроме того, автор диссертации уточнила 
и конкретизировала имевшиеся научные данные 
об организации и действии продовольственных 

пунктов иностранных организаций, об услови-
ях транспортировки, хранения и использования 
иностранной гуманитарной помощи, об отноше-
нии власти к представителям иностранных благо-
творительных организаций� В частности, вскры-
та система организации и проведения слежки 
за иностранцами в одном из уездов Саратовской 
губернии, позволяющая получить более точное 
представление о  механизмах контроля за ино-
странцами в регионе� 

диссертантка скорректировала ряд существо-
вавших ранее представлений, оказавшихся оши-
бочными� так, ею доказано, что ведущая роль со-
ветского государства в организации питания го-
лодающего населения Саратовского Поволжья, 
постепенно уменьшаясь, сохранялась лишь до на-
чала весны 1922 г�, в дальнейшем эта роль перехо-
дит к иностранным благотворителям, с лета 1922 г� 
обеспечивавшим питание свыше 90% голодавших 
детей и взрослых� ей удалось развеять стереотип 
о каких-то особых привилегиях в получении ино-
странного питания, имевшихся у немцев Поволжья 
в сравнении с остальным населением региона� ко-
личественные характеристики получаемой гума-
нитарной помощи Саратовской губернией и об-
ластью немцев Поволжья говорят о полном отсут-
ствии каких-либо отличий�

материалы диссертации дополняют и углубля-
ют ранее имевшиеся представления об отноше-
нии сотрудников иностранных миссий к совет-
ской власти и ее политике в регионе� В частности, 
отмечено более жесткое и нетерпимое отношение 
к политике большевиков со стороны сотрудников 
ара, что иногда проявлялось в их высказываниях 
и становилось поводом для конфликтов и претен-
зий во вмешательство во внутренние дела рСфСр� 
В то же время каких-либо конкретных антисовет-
ских действий со стороны сотрудников ара в реги-
оне выявлено не было�

новизна исследования обеспечивается и значи-
тельным массивом документов, впервые вводимых 
в научный оборот�

наиболее существенные результаты диссерта-
ционного исследования, полученные автором:

– установлено, что голод в Саратовской губер-
нии и области немцев Поволжья начался еще осе-
нью 1920 г� как следствие тотальной продразвер-
стки� Во многих селах и волостях весной 1921 г� из-
за отсутствия зерна сев не производился� к лету 
1921 г� голод принял характер массовой эпидемии 
с большим числом человеческих жертв;

– выявлено, что в исследуемом регионе при-
нимавшиеся властью меры по преодолению голо-
да оказались запоздалыми и малоэффективными, 
в  основном были переложены центром на плечи 

региональных и местных органов власти, которые 
не обладали необходимыми для этого ресурсами; 

– доказано, что к февралю 1922 г� голод в Са-
ратовском Поволжье носил тотальный характер� 
В Саратовской губернии голодали 62 %, в области 
немцев Поволжья – 96 % населения� В соседних гу-
берниях ситуация была схожей� В царицынской гу-
бернии голодали 98 %, в Самарской – 89 % населе-
ния� В дальнейшем голод принял еще большие мас-
штабы� Стремительно росла массовая смертность 
населения от голода и болезней;

– на материалах исследуемого региона пока-
зано, что обращение за гуманитарной помощью 
к  мировой общественности стало для большеви-
ков вынужденной мерой, вызванной потерей госу-
дарственного контроля и бессилием в борьбе с раз-
раставшимся стихийным бедствием, в появлении 
и развитии которого во многом была повинна по-
литика военного коммунизма; 

– на примере Саратовского Поволжья сде-
лан вывод, что обращение советского руководства 
за гуманитарной помощью к зарубежным странам 
и  международной общественности оказалось хоть 
и вынужденным, но правильным шагом, позволив-
шим спасти в регионе сотни тысяч человеческих 
жизней;

– установлено, что в оказании гуманитарной 
помощи голодавшему Саратовскому Поволжью 
приняли участие свыше 30 общественных органи-
заций различной направленности� граждане стран 
америки, европы, народ Персии приобретали и от-
правляли в Саратовский регион продовольствие, 
медикаменты и другие средства помощи для борь-
бы с голодом и его последствиями; 

– выявлено, что для организации постоянного 
питания голодающих детей территория Саратов-
ской губернии и области немцев Поволжья была 
разделена между двумя крупнейшими иностран-
ными благотворительными организациями: аме-
риканской администрацией помощи (ара) и меж-
дународным комитетом помощи голодающим 
(больше известным как организация или миссия 
нансена)� обе организации приступили к работе 
в регионе в октябре 1921 г�, а с ноября им удалось 
организовать массовое питание голодавших детей� 
остальные организации осуществляли периодиче-
скую раздачу продовольствия либо распределяли 
гуманитарную помощь через ара и организации 
нансена; 

– показана специфика гуманитарной деятельно-
сти иностранцев в Саратовском Поволжье, заклю-
чавшаяся в том, что если в масштабах всей россии 
имело место подавляющее преимущество ара в ко-
личестве охваченных питанием голодающих рос-
сиян (свыше 5,6 млн чел� – 86 %) в сравнении с мис-

сией нансена (663,3 тыс� чел�  – 10,5 %), то в Сара-
товской губернии наблюдалась противоположная 
тенденция� на протяжении всего периода рабо-
ты иностранцев в регионе приоритет в количестве 
снабжаемых едой детей сохранялся за миссией нан-
сена (обеспечивали питанием свыше половины го-
лодных детей)� В области немцев Поволжья сохра-
нялась общероссийская тенденция приоритета ара;

– доля голодавшего населения, обеспечивавше-
гося питанием в Саратовском Поволжье, для ара 
составляла всего 5,7 % от всех получавших питание 
у этой организации людей в россии� аналогичный 
показатель для организации нансена составлял 
62%, что говорит, во-первых, о подавляющем пре-
восходстве ара над миссией нансена в масштабах 
организации гуманитарной помощи, а во-вторых, 
позволяет представить общие грандиозные мас-
штабы помощи, оказывавшейся иностранными 
благотворителями и тем самым скорректировать 
наши представления о роли иностранной помощи 
в спасении населения россии от голодной смерти;

– установлено, что по соглашению с советским 
правительством продовольственная помощь, ока-
зывавшаяся иностранными благотворительными 
организациями, должна была быть дополнитель-
ным питанием, однако на практике в большинстве 
уездов и волостей Саратовской губернии и области 
немцев Поволжья она стала либо основной, либо 
единственной помощью голодающим; 

– рассчитана динамика количественных пока-
зателей (по месяцам с октября 1921 г� по май 
1923  г�) детского голода в исследуемом регионе, 
числа детей, получавших питание от иностранных 
благотворительных организаций, удельного веса 
этих детей в общем количестве голодавших де-
тей� из характеристик видно, что начиная с весны 
1921 г� иностранцы начинают кормить более поло-
вины всех голодавших детей, а с июня количество 
таких детей переваливает за 90 %, и этот показа-
тель сохраняется в течение всего последующего 
года – до мая 1923 г�

– произведен расчет динамики количественных 
показателей (по месяцам с марта по октябрь 1922 г�) 
голодавшего взрослого населения в Саратовском 
Поволжье, числа взрослых, получавших пита-
ние от  иностранных благотворителей, удельного 
веса таких людей в общем количестве голодавше-
го взрослого населения� Характеристики показыва-
ют, что в  марте-апреле иностранцы обеспечивали 
питанием почти половину взрослого голодающе-
го населения, в июне они кормили уже свыше трех 
четвертей населения, а в августе и сентябре доля 
голодающих людей, получавших питание от  ара 
и организации нансена (при тенденции снижения 
их абсолютной численности), приблизилась к 100%;
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– на основании отмеченных выше динами-
ческих характеристик голода и процента охва-
та иностранными благотворительными миссиями 
голодающего населения Саратовского Поволжья 
сформулирован вывод, что в связи с исчерпани-
ем материальных ресурсов государственные орга-
ны власти с лета 1922 г� практически полностью пе-
реложили заботу о голодающем населении на пле-
чи иностранных благотворительных организаций� 
При этом в целом до октября 1922 г� советская сто-
рона старалась добросовестно выполнять свои обя-
зательства по обеспечению нормальных условий 
работы иностранных миссий в россии;

– сформулирован вывод о значительной своев-
ременной и очень полезной помощи иностранных 
благотворительных организации, особенно ара, 
населению Саратовского Поволжья медикамента-
ми и медицинским оборудованием, об их  эффек-
тивной работе в борьбе с эпидемиями, массовой 
вакцинации населения, помощи одеждой и дру-
гим необходимым имуществом, что также помог-
ло спасти от смерти и тяжелых болезней многих 
людей;

– выявлены большие сложности в работе ино-
странных благотворительных организаций, кото-
рые в Саратовском Поволжье возникли из-за общей 
разрухи в стране (развал экономики, транспорта, 
инфраструктуры и др�), а также неэффективной ра-
боты власти на всех уровнях (бюрократизм, ошиб-
ки управления, неспособность организовать на-
дежную охрану грузов при их транспортировке, 
хранении, распределении и т�п�)� Существенно ме-
шали работе иностранцев неприязнь и подозри-
тельность власти, опасение возможного шпионажа 
и «контрреволюционной деятельности», организа-
ция тотальной слежки за ними;

– отмечено, что сделанное советским руковод-
ством в сентябре 1922 г� заявление о победе над го-
лодом и перенос центра тяжести работы на лик-
видацию его последствий привели к политике 
выдавливания иностранцев из россии, что было 
преждевременным, т�к� в это время в Саратовском 
Поволжье голодали еще свыше 700 тыс� человек;

– сформулирован вывод о решающем вкладе 
иностранных благотворительных организаций 
в спасение населения Саратовского Поволжья, пре-
жде всего молодого поколения, от голодной смер-
ти в период гуманитарной катастрофы начала 
 1920-х  гг�, о необходимости очищения историче-
ской памяти и общественного сознания от конъ-
юнктурных наслоений прошлого, что, несомненно, 
послужит нравственному очищению российского 

общества, а также укреплению взаимопонимания 
россии и остального мира�

достоверность научных результатов диссер-
тации базируется на широком и комплексном ис-
пользовании разнообразных исторических источ-
ников� Среди них  материалы архивных фондов, 
опубликованные нормативно-правовые, делопро-
изводственные документы, статистические и спра-
вочные материалы, периодическая печать, мему-
арная литература� основу источниковой базы со-
ставили документы 17 фондов шести центральных 
и региональных архивов, материалы документаль-
ной коллекции Саратовского областного музея кра-
еведения�

Значительная часть архивных документов вве-
дена в научный оборот впервые, среди них пре-
жде всего документы Управления Уполномоченно-
го Полномочного представительства рСфСр и УССр 
при всех заграничных организациях помощи рос-
сии по нижнему Поволжью, хранящиеся в государ-
ственном архиве Саратовской области�

диссертант показал умение творчески на ос-
нове сопоставления документов, их критического 
анализа и оценки делать объективные обобщения 
и выводы�

достоверность научных результатов обеспе-
чивается также опорой на важнейшие принципы 
исторического исследования, применением обще-
научных и специальных исторических методов ис-
следования, междисциплинарного подхода� В не-
обходимых случаях использовались специальные 
методы истории повседневности� 

Практическая значимость работы видит-
ся в  том, что она имеет существенное значение 
для  научного изучения истории Саратовской об-
ласти, истории продовольственной безопасности 
россии, всей  отечественной истории� Полученные 
научные материалы обогащают отечественную 
историографию, их можно использовать в процес-
се преподавания региональной истории, при чте-
нии спецкурсов по истории Саратовского региона 
в 1920-е гг�, при написании соответствующих учеб-
ников или учебных пособий� 

основные положения и выводы диссертацион-
ного исследования были изложены и обсуждены 
на пяти научных конференциях международного 
и всероссийского уровней, в семи публикациях, три 
из которых опубликованы в изданиях, включенных 
в список реферируемых изданий Вак�

диссертационный совет единогласно проголо-
совал за присвоение оксане игоревне Помогало-
вой ученой степени кандидата исторических наук�

В�П� кЛюеВа (тюмень)

Защита кандидатской диссертации 
глушаевым алексеем Леонидовичем 

Клюева Вера 
Павловна, канди-
дат исторических 
наук, старший 
научный сотруд-
ник лаборатории 
антропологии и 
этнологии Инсти-
тута проблем 
освоения Севера 
СО РАН

22 октября 2013 г� в Уральском федеральном универ-
ситете им� первого Президента россии Б�н� ельци-
на состоялась защита кандидатской диссертации на 
соискание ученой степени кандидата исторических 
наук глушаевым� тема исследования: «Протестант-
ские общины в городах и рабочих поселках в 1945–
1965 гг� (на материалах молотовской (Пермской) 
области)» (специальность 07�00�02  – отечествен-
ная история)� научный руководитель – д-р ист� наук, 
проф� олег Леонидович Лейбович, ведущая органи-
зация – российский государственный гуманитарный 
университет, официальные оппоненты: д-р ист� наук 
е�м� главацкая и канд� ист� наук В�П� клюева� работа 
выполнена на кафедре культурологии Пермской го-
сударственной академии искусства и культуры�

Вопросы религиозной истории в настоящее вре-
мя являются одними из наиболее востребованных� 
После периода воинствующего атеизма наступило 
время институализации свободы совести, когда ре-
лигиозные верования становятся одним из вариан-
тов реализации личных и общественных стратегий 
для многих россиян� а�Л� глушаев в своей работе 
берется за изучение именно протестантских/еван-
гельских общин – баптистов, меннонитов, лютеран 
и пятидесятников� на примере их существования 
в одном из регионов страны (молотовская / Перм-
ская область) диссертант рассматривает, каким об-
разом часть советских граждан осуществляла свое 
право на свободу вероисповедания�

автор отмечает, что современный образ еван-
гелистов часто воспроизводит старые негативные 
стереотипы «сектантов», способствуя сохранению 
в обществе ксенофобии� Поэтому работа глушаева, 
который встраивает историю евангелических об-
щин в контекст советской повседневности и рас-
сматривает эти общины как частный случай обще-
ственных трансформаций, имеет не только акаде-
мическую, но и политическую актуальность� 

Послевоенное двадцатилетие (1945–1965 гг�) 
является во многом переломным; это был период 
перехода от позднего сталинизма к противоречи-
вой хрущевской десталинизации и глубоким соци-
альным сдвигам конца 1950-х – начала 1960-х гг�� 
Соответственно, диссертация включает в себя две 
главы, первая посвящена становлению общин при-
мерно до 1957 г�, а вторая – тому, что автор назы-

вает институционализацией общин, их внутренней 
социальной динамике и их вовлеченности в транс-
формацию советского общества при н�С� Хрущеве 
(до 1965 г�)�

религиозная специфика Пермского региона за-
ключалась в том, что протестантское меньшинство 
в 1940–1950-е гг� относилось к спецпоселенцам, по-
этому религиозность для них становилась спосо-
бом сохранения некоей общности, в т�ч� этнической� 
а�Л� глушаев уделяет много внимания этноконфес-
сиональным сообществам  – меннонитам и  люте-
ранам, что и понятно� для их характеристики он 
использует метафору «барачные общины», пред-
ложенную В�  Заватски, нагружая эту метафору до-
полнительными значениями, подчеркивающими 
пограничное состояние религиозных групп в усло-
виях формирующегося города� Это явление проа-
нализировано на примере немецких общин, когда 
немцы (баптисты, лютеране и меннониты) предпо-
читали собираться отдельно от русскоговорящих ве-
рующих� диссертант говорит о сохранении этниче-
ской идентичности через религиозную составляю-
щую: «для немецкого населения барачных анклавов 
рабочих поселков в обстановке распада семейных, 
личных связей, бесприютности быта и социаль-
ной дискриминации общинная жизнь религиозных 
братств восполняла утраченные человеческие свя-
зи, позволяла говорить на родном языке» (с� 50–51)�

В дальнейшем, как показывает автор, в силу 
различных причин этнический состав протестант-
ских общин сильно изменился, и они стали преи-
мущественно русскоязычными (до 80–85% бапти-
стов и пятидесятников) (с� 92)� Это обстоятельство 
заставляет рассматривать эти группы как отражаю-
щие некоторые типичные, а не этнически детерми-
нированные процессы� автор делает важный вывод 
о том, что «компактные группы евангельских про-
тестантов стали своеобразными эскапистскими 
общностями, с помощью которых верующие пре-
одолевали социальное отчуждение, создавали соб-
ственный мир человеческих отношений, выражен-
ный в религиозной культуре» (с� 80)�

диссертанит подчеркивает, что в середине 1950 – 
начале 1960-х гг� происходит стабилизация религи-
озного пространства в регионе� Упорядочивая поло-
жение протестантских общин, евангельское сообще-
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ство демонстрировало способность к выживанию� 
Возникновение региональных центров свидетель-
ствует о том, что протестантские лидеры Прика-
мья имели потенциал для выхода на общесоюзный 
уровень� автор вводит в научный оборот инфор-
мацию о  меннонитских встречах, на которых об-
суждался вопрос о создании единого руководяще-
го меннонитского центра страны� ранее сведения 
об этом встречались в литературе, но глушаев нашел 
подтверждающие и подробные источники об  этом 
(с� 81–82)� несомненно, важную роль в организации 
религиозного пространства сыграли и баптисты-
инициативники� 

В условиях советского строя евангелические об-
щины «продемонстрировали наличие социальной 
общности со своими корпоративными интересами и 
устремлениями» (с� 120)� движение инициативников 
было в этом смысле квинтэссенцией этой тенден-
ции� автор сделал чрезвычайно важный вывод, вы-
ходящий за рамки исследования собственно еванге-
листов или только Пермского края, а именно: «рели-
гиозность населения, принимавшая разнообразные 
формы, все чаще становилась каналом частных ини-
циатив и сферой публичных явлений, не подвласт-
ных государственному управлению» (с� 85)�

В ходе социалистической модернизации про-
изошел слом обжитых форм социальной солидар-
ности� В обществе возникла проблема конструи-
рования горизонтальных связей� для ее решения 
советские люди применяли самые разные инстру-
менты, в том числе и сугубо традиционалистские� 
так, стремление к объединению на основе общих 

религиозных ценностей и верований было главной 
движущей силой в процессе формирования проте-
стантских групп на территории Прикамья в 1940–
1950-е гг�

институализация религиозных сообществ была 
частным случаем процесса социальной дифферен-
циации советского общества, самоопределения от-
дельных социальных и профессиональных групп  – 
процесса, набравшего силу в послесталинскую эпоху�

В религиозные объединения входили люди, 
принявшие советский образ жизни: язык, риту-
алы, формы общежития и пр� они привнесли его 
в  религиозные практики� Протестантские общи-
ны 1960-х  гг� по типу организации были подоби-
ем социалистических трудовых коллективов� они 
эволюционировали под влиянием конфликта меж-
ду коллективистским и индивидуальным началом 
в социальной жизни общин�

результаты диссертации изложены в десяти пу-
бликациях и представлены на нескольких между-
народных конференциях: «конструируя „совет-
ское“ политическое сознание, повседневные прак-
тики, новые идентичности» (Санкт-Петербург, 
2011); «религиозные практики в СССр: выживание 
и сопротивление в условиях насильственной секу-
ляризации» (москва, российский государственный 
гуманитарный университет, 2012); «Проекты мо-
дерности: конструируя «советское» в европейской 
перспективе» (Пермь, 2013)� 

По результатам публичного диспута а�Л� глуша-
еву присвоена ученая степень кандидата историче-
ских наук�

Защита русланом Постниковым 
ученической работы по истории 
немцев крыма

15 февраля 2014 г� в таврическом национальном 
университете им� В�и� Вернадского состоялась за-
щита творческой работы руслана Постникова, стар-
шеклассника из села янтарное красногвардейского 
района республики крым, по истории меннонит-
ской колонии карасан в крыму� на республикан-
ском конкурсе он занял третье место� реферат был 
подготовлен под руководством учителя истории 
н�а� Блискуновой�

В работе освещены предыстория появления ко-
лонии, особенности устройства и хозяйственной 
деятельности колонистов, превращение карасана 

в духовный и культурный центр крымских менно-
нитов� особое внимание уделено работе централь-
ного училища, готовившего учителей для началь-
ных немецких школ в колониях, и деятельности от-
дельных учителей�

автор опирался на опубликованные источники, 
новые архивные документы и исследования исто-
риков� из опубликованных источников в работе ис-
пользованы материалы из «Статистических спра-
вочников таврической губернии», «календарей» 
и «Памятных книжек таврической губернии», в ко-
торых даны краткие сведения о числе поселенцев, 

количестве обрабатываемой колонистами земли, 
подсобном хозяйстве немцев-колонистов�

для подготовки данного исследования были 
использованы материалы центрального государ-
ственного архива республики крым� В документах 
фонда 537 «карасанского сельского революцион-
ного комитета» (период с ноября 1920-го по август 
1921 г�) освещаются материалы по проведению про-
дразверстки и введению продналога с поименными 
списками граждан села; содержатся общие сведе-
ния о карасанском народном училище; протоколы 
общих собраний граждан – всё это позволило про-
анализировать изменения во внутрихозяйственной 
жизни немцев-колонистов�

Познакомиться с историей меннонитских по-
селений в крыму можно было в работе Л�и� дайне-
ко «немецкие колонии в крыму: история заселе-
ния крыма выходцами из германии и жизнь коло-
нистов с начала XIX в� до выселения их в 1941 г�»�1 
историю возникновения и развития села кара-
сан как имения Христиана Стевена помогли вос-
создать материалы научной статьи Вилора каспе-
ра�2 Значительную помощь в изучение темы ока-
зали современные исследования д-ра ист� наук 
и�В�  черказьяновой: монография «школьное об-
разование российских немцев»,3 статья «кара-
сан – духовный и культурный центр меннонитов 
крыма»�4 

В ознакомлении с системой образования и ре-
лигиозными верованиями немецкого населе-
ния крыма значительную помощь оказали работы 
С�г� кащенко5 и В�ю� ганкевича, посвященные обра-
зованию и духовной жизни немцев таврической гу-
бернии�6 Большой интерес представляют воспоми-
нания Вальфрида Петровича Вильмсена, детские 
годы которого проходили непосредственно в кара-
сане в первой четверти XX в� Воспоминания были 
подготовлены к печати и�В� черказьяновой и опу-

1  дайнеко Л�и� немецкие колонии в крыму: история заселе-
ния крыма выходцами из германии и жизнь колонистов с начала 
XIX в� до выселения их в 1941 г� // Сквозь века: народы крыма� – 
Вып� 1 / ред� н� николаенко� – Симферополь, 1995�

2  каспер В� Унесенные ветром // крымская правда� – 1999� – 
3 марта (№ 39)�

3  черказьянова и�В� школьное образование российских нем-
цев (Проблемы развития и сохранения немецкой школы в Сибири 
в XVIII – XX вв�)� – СПб�, 2004� – 386 с�, ил�

4  черказьянова и�В� карасан – духовный и культурный центр 
меннонитов крыма // история немецкой колонизации в кры-
му и  на юге Украины в XIX–XX вв�: материалы междунар� науч� 
конф�, посвящ� 200-летию переселения немцев в крым, 6–10 июня 
2004 г� / Сост� ю�н� Лаптев� – Симферополь, 2007� – С� 101–111�

5  кащенко С�г� Система образования и религиозные верова-
ния немецкого населения крыма (конец XIX - начало XX в�)� // изв� 
крымского республ� краевед� музея� – № 5� – 1994� – С�

6  ганкевич В�ю� Система народного образования в немецких 
колониях таврической губернии на рубеже XIX–XX вв� // немцы 
в крыму� очерки истории и культуры / Сост� ю�н� Лаптев� – Сим-
ферополь, 2000� – С� 54–63�

Усадьба Иоганна Вибе, 1911 г.

Иоганн Вибе с кучером Федором ок. 1910 г.

Усадьба Вибе, нет только сарая на заднем плане
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бликованы на страницах «известий омского госу-
дарственного историко-краеведческого музея»�7

Были проанализированы и ресурсы интернета� 
насчитывается целый ряд интернет-сайтов, раз-
местивших информацию по истории российских 
немцев� 

интересные факты из истории карасана и цен-
трального меннонитского училища удалось полу-
чить путем перевода ряда статей из книги герца 
Mennonite Settlements in Crimea,8 которая была пе-
редана потомками выходцев из карасана, эмигри-

7  Воспоминания В�П� Вильмсена как источник для повседнев-
ной истории меннонитов крыма и Сибири // изв� огик музея� – 
№ 11� – омск, 2005� – С� 279–290�

8  Goerz H� Mennonite Settlements in Crimea // Echo historical 
series� – Manitoba, 1992� – 65 с�, ил�

ровавшими в канаду� Были использованы фотогра-
фии из семейного архива и�В� черказьяновой�

Защита проходила в рамках деятельности ма-
лой академии наук Украины (ман)� Эта образо-
вательная система, которая обеспечивает орга-
низацию и координирование научно-исследова-
тельской деятельности учеников, существует уже 
70  лет� В 1939 г� согласно обращению академии 
наук СССр об усиления шефства над детскими на-
учными организациями академией наук Укра-
инской ССр было принято постановление о шеф-
стве над киевским дворцом пионеров по вопро-
сам работы с талантливыми детьми и молодежью� 
на  протяжении следующих десяти лет научные 
кружки начали работать в большинстве крупных 
городов Украины� В дальнейшем отдельные круж-
ки и секции объединились в научные организации 
учеников� так, в 1947 г� на базе киевского город-
ского дворца пионеров и школьников начала свою 
работу «организация науки и техники учеников»� 
В 1950 г� в киеве была проведена первая учениче-
ская научно-практическая конференция� Первым 
массовым научным объединением стала органи-
зованная в 1963 г� крымская малая академия наук 
«искатель», опыт которой стал основой для созда-
ния в 60–80 гг� ХХ в� малых академий наук в раз-
ных регионах Украины� Всего к 1987 г� было созда-
но 11 малых академий наук�

С 1990 г� начинается новый этап развития ака-
демического движения учащихся� В одессе была 
проведена 1-я республиканская научно-практи-
ческая конференция членов научных организаций 
учеников, в мае 1992 г� – 1-й Всеукраинский кон-
курс юных историков имени м�С� грушевского� ре-
шающим для создания современной модели ман 
стал 1993  г� Были утверждены положения о ман, 
о координационно-методическом совете, пере-
чень базовых высших учебных заведений Украи-
ны и научных заведений академии наук Украины, 
а  также сроки паспортизации территориальных 
отделений ман�

Важным мероприятием ман является ежегод-
ный Всеукраинский конкурс-защита научно-ис-
следовательских работ учеников  – членов ман� 
Во всех этапах конкурса принимают участие око-
ло 100 000  школьников-старшеклассников, из ко-
торых в финал выходят более 1000 лучших� Жюри 
конкурса-защиты формируется из специалистов 
соответствующего профиля из числа научных 
и научно-педагогических работников националь-
ной академии наук Украины (нанУ), академии 
педагогических наук Украины, высших и других 
учебных заведений� кураторами научных отделе-
ний ман являются академики нанУ – члены Пре-
зидиума ман�

Усадьба Валл, май 2013 г.

Бывшее центральное училище, май 2013 г.

а�а� немкоВа (Санкт-ПетерБУрг)

новая книга о петербургских колонистах
(подготовка к 250-летию немецких 
колоний под Петербургом)

Немкова Арина 
Александровна, 
директор Фонда 
поддержки и 
развития русско-
немецких отно-
шений 
«Русско-немецкий 
Центр встреч 
при Петри-
кирхе Санкт-
Петербурга»

к 250-летию манифеста императрицы екатерины 
Второй о переселении немцев в россию во мно-
гих научно-образовательных и просветительских 
учреждениях намечены и реализованы различ-
ные проекты  – конференции, фестивали, конкур-
сы, экспедиции, исследования, публикации� В  Пе-
тербурге к юбилею манифеста и колоний, который 
будет отмечаться в 2015 г�, была разработана целая 
программа юбилейных мероприятий, частью кото-
рой стал выход в свет книги канд� филол� наук Ла-
рисы николаевны Пузейкиной «немцы в Санкт-
Петербургской губернии: история, язык, песни»�1 
Презентация новой книги прошла в феврале 2014 г� 
в русско-немецком центре встреч при Петрикирхе�

Этот научно-популярный труд посвящен изуче-
нию языковых особенностей песенного фолькло-
ра немецких поселенцев в россии, в частности в 
Санкт-Петербургской губернии� В книге освещают-
ся также вопросы истории немецких колоний под 
Петербургом� В свете теории языкового острова 
рассматриваются социокультурные факторы, спо-
собствовавшие сохранению языка немецких ко-
лонистов, и  вопросы интерференции со стороны 
языка окружения� особое внимание уделяется ха-
рактеристике собраний и исследований немецкого 
песенного фольклора, в первую очередь коллекции 
академика В�м� Жирмунского, собранной в 20-е гг� 
XX  в� в рамках этнографических, фольклорных и 
диалектологических экспедиций в немецкие по-
селения СССр� книга рассчитана на широкий круг 
читателей, интересующихся различными сторона-
ми жизни немецких колонистов в россии и владею-
щих основами немецкого языка� издание является 
лауреатом Всероссийского конкурса «российские 
немцы в авангарде будущего» по поддержке проек-
тов и присуждению общественных грантов в сфе-
ре искусства, образования, науки, спорта и разви-
тия гражданского общества, проведенного в 2013 г� 
международным союзом немецкой культуры�

В основу исследования легла кандидатская дис-
сертация автора, написанная под руководством 

1  Пузейкина Л�н� немцы в Санкт-Петербургской губернии: 
история, язык, песни� – СПб�: нестор-история, 2013� – 384 с�

проф� н�д�  Светозаровой (С�-Петербургский госу-
дарственный университет)� книга представляет со-
бой значительно переработанный и дополненный 
вариант первоначального исследования� В первой 
главе дан краткий исторический очерк, который 
ставит своей целью ввести интересующегося чита-
теля в круг исследуемых вопросов и предоставить 
ссылки на источники, необходимые для более глу-
бокого понимания данной проблематики� Более 
подробно освещен период до начала 1930-х гг�, ког-
да были завершены экспедиции в немецкие коло-
нии россии, проведенные выдающимся филологом 
Виктором максимовичем Жирмунским� Это связа-
но с тем, что в основу лингвистического исследо-
вания легла коллекция немецких народных песен, 
собранных Жирмунским в 1920-е гг� в рамках этно-
графических, фольклорных и диалектологических 
экспедиций в немецкие колонии под Ленинградом, 
на Украине, в крыму и в Закавказье� коллекция 
включает в себя 9597 документов на 10 325 листах 
и хранится в С�-Петербурге в институте русской ли-
тературы (ирЛи ран) в двух архивах — в рукопис-
ном отделе и в фонограммархиве, в котором нахо-
дятся 321 пластинка и 82 валика� В каталоге песен 
зафиксированы более 1100 типов песен в более чем 
3700 вариантах�

данное издание является частью крупного про-
екта, организованного фондом поддержки и разви-
тия русско-немецких отношений «русско-немецкий 
центр встреч при Петрикирхе Санкт-Петербурга» 
и  международной ассоциацией исследователей 
истории и культуры российских немцев  (маиикрн) 
в сотрудничестве с немецким обществом Санкт-
Петербурга и немецкими евангелическо-лютеран-
скими общинами Св� Петра, Св�  анны, Св� екате-
рины� его цель – реконструкция исторической кар-
тины развития немецких колоний Петербургской 
губернии, сохранение памяти о  колонистах и их 
культуре и восстановление исторической правды, 
поясняющей роль, которую играли городские нем-
цы и жители пригородных немецких поселков в раз-
личных аспектах жизни Петербурга�

история российских немцев неразрывно связа-
на с колонистами, прибывшими в россию при екате-
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рине II, в частности через Петербургскую губернию, 
на постоянное поселение в дальних регионах стра-
ны� количество колоний вокруг Санкт-Петербурга 
росло, а их миссия в развитии и обеспечении жиз-
ненных циклов города становилась вплоть до 1917 г� 
все более значимой� однако постепенное ущемле-
ние прав колонистов и последовавшая затем ликви-
дация колоний в начале 1940-х гг� обусловили рас-
средоточение потомков колонистов по территории 
бывшего СССр� В  итоге представители семей быв-
ших колонистов оказались мало осведомленными 
о прошлом своих предков, не имеют доступа к ин-
формации и не знакомы между собой� 

Сбор материалов по истории развития и куль-
туре колоний под Петербургом сотрудники фон-
да вели с момента его основания, с 1993 г� Прово-
дились регулярные просветительские, историче-
ские, культурологические конференции и лекции 
о немецких поселениях вокруг Петербурга, встре-
чи с  бывшими жителями колоний, памятные ме-
роприятия, традиционные праздники� Были из-
даны книги «немецкая колония в новосаратовке 
под Санкт-Петербургом� Страницы истории XIX–
XX вв�»2 и «немецкая колония в Стрельне под Санкт-
Петербургом� Страницы истории XIX–XX вв�»3� 

Первым наиболее значимым этапом данного 
проекта стал комплекс мероприятий, проведенных 
к 200-летию возникновения немецкой колонии под 
Стрельной в 2010 г� Это были образовательная вы-
ставка и каталог «Стрельнинская немецкая коло-
ния под Санкт-Петербургом (200-летию основания 
посвящается)»4, выпуск памятных знаков с симво-
ликой Стрельнинской немецкой колонии, установ-
ка памятника основателям и первым поселенцам 
колонии на гражданском кладбище в д� горбунки 
Ломоносовского района (место лютеранских захо-
ронений немецких колонистов)� Был опубликован 
и путеводитель по кладбищу «Лютеранское клад-
бище Стрельнинской немецкой колонии»5� Увидело 
свет второе расширенное издание книги «немец-
кая колония в Стрельне под Санкт-Петербургом� 
Страницы истории XIX–XX вв�»6� научная конфе-
ренция «немцы Санкт-Петербурга (XVIII–XX века)� 
Биографический аспект» под руководством канд� 
ист� наук т�а� шрадер, ежегодный совместный про-

2  немецкая колония в новосаратовке под Санкт-Петербургом� 
Страницы истории XIX–XX вв� / Сост� шмидт С�а� – СПб�, 2008� – 207 с�

3  немецкая колония в Стрельне под Санкт-Петербургом� Стра-
ницы истории XIX–XX вв� / Сост� Левицкая м�В� – СПб�, 2006� – 142 с�

4  черказьянова и�В� Стрельнинская немецкая колония под 
Санкт-Петербургом (200-летию основания посвящается): каталог 
образовательной выставки� – СПб�, 2010� – 80 с�

5  архипченко и�а� Лютеранское кладбище Стрельнинской 
немецкой колонии: Путеводитель� – СПб�, 2010� – 45 с�

6  немецкая колония в Стрельне под Санкт-Петербургом� Стра-
ницы истории XIX–XX вв� / Сост� Левицкая м�В� – СПб�, 2010� – 237 с�

ект фонда и музея антропологии и этнографии 
им� Петра Великого (кунсткамера) ран, была также 
посвящена колонистам�

В 2011–2012 гг� фонд инициировал проведение 
круглого стола по теме «70 лет после депортации 
немцев россии – исторические последствия, реаби-
литации и сегодняшние реалии» в музее политиче-
ской истории россии� основой для его проведения 
стали выставка «депортация ленинградских нем-
цев� до и после…» и книга «Ленинградские нем-
цы� Судьбы военных поколений� 1941–1955  гг�»�7 
За этот труд автор д-р ист� наук и�В� черказьянова 
была удостоена Премии по культуре имени георга 
дехио (вручение состоялось в Берлине 17 октября 
2013 г�)� немецкий форум восточно-европейской 
культуры, традиционно выделяющий инициативы, 
сфокусированные на изучении традиций, влияния 
немецкой культуры и истории в Восточной европе, 
за 12 лет существования премии впервые наградил 
исследователя из россии�

к 2013 г� был подготовлен информационный 
стенд «250 лет манифесту екатерины  II», кото-
рый экспонируется в фойе лютеранской церкви 
им� Св� Петра и Павла в Петербурге� на сайте фонда 
в разделе «книги о немецких колониях под Санкт-
Петербургом» организована и постоянно пополня-
ется электронная библиотека� 

В планах на ближайшие два года стоит издание 
путеводителя по немецким колониям под Санкт-
Петербургом (составитель н�и� иванова)� В рамках 
сотрудничества с музеем истории культуры рос-
сийских немцев в г� детмольде (германия) в конце 
2014 г� запланированы открытие выставки и пре-
зентация каталога, рассказывающие обо всех эта-
пах возникновения, развития и исчезновения ко-
лоний под Петербургом� комплекс юбилейных 
мероприятий предусматривает издание книги «Пу-
тешествие Бахмана и Жирмунского в немецкие ко-
лонии� 20-годы ХХ века» (готовит н�д� Светозарова) 
и монографии е�В� Лебедевой «немецкие колонии 
Санкт-Петербургской губернии, 1760–1870-е гг�»� 
ожидается выход в свет сборника избранных песен 
колонистов Петербурга с историческими запися-
ми из коллекции В�м� Жирмунского и современны-
ми записями песен колонистов в исполнении ан-
самбля немецкой песни «Лорелея»� начата работа 
по привлечению молодых специалистов – будущих 
архитекторов к описанию сохранившихся построек 
в колониях� намечены восстановительные работы 
на лютеранском кладбище в новосаратовке, уста-
новка памятных досок и знаков на месте ликвиди-
рованных немецких колоний и многое другое�

7  черказьянова и�В� Ленинградские немцы� Судьбы военных 
поколений� 1941–1955 гг� – СПб�, 2011� – 399 с�, ил�

СоСтаВитеЛь д-р иСт� наУк и�В� черкаЗьяноВа (Санкт-ПетерБУрг)

арнольдов  н.а.,  арнольдов  М.н.  из истории 
немцев кошкинского района Самарской области (1858–
1941)� – Самара: книга, 2009� – 152 с�, ил� 

Барковский  а.н. русские немцы в современной 
германии� – м�: ин-т экономики ран, 2010� – 60 с�, ил�, 
табл�

Белов  С.С.,  Кеймах  в.р. национальные диаспоры 
москвы� – м�: гласность, 2010� – 384 с�, ил� (о немцах с� 
212–247)�

«Белое пламя седин»: Сб� воспоминаний детей бло-
кады немецкого происхождения / отв� ред� В�а� коробо-
ва� – СПб�: Политехника-сервис, 2014� – 152 с�, ил�

Блинова а.н., Смирнова Т.Б. XII международная 
научная конференция «Этнические немцы россии: 
исторический феномен «народа в пути» // культу-
рологические исследования Сибири�  – омск, 2009�  – 
№ 1(27)� – С� 175–176�
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мецкого культурного самоуправления по организации 
школьной жизни балтийских немцев в Эстонской ре-
спублике (1918/1925–1940) // TUNA� Спецвып� по исто-
рии Эстонии ХХ века� – тарту; таллин, 2010� – С� 75–90�

Малиновский  К.в.  Художественные связи герма-
нии и Санкт-Петербурга в XVIII веке�  – СПб�: крига, 
2007� – 494 с�, ил�, факс�

немцы николаевщины� 1918–1931: аннотиров� ре-
естр дел = Die Deutschen der Region Nikolaev� 1918–1931: 
Annotiertes Findbuch / гос� архив николаевск� обл�; гет-
тинген� исслед� центр; отв� ред� а� айсфельд; науч� ред� 
о�В�  айсфельд� Сост� м�а� мельник�  – донецк: донбасс, 
2013� – 822 с�

нiмцi днiпропетровщини: iсторiя та сучаснiсть: 
документальнi нариси / Сост� В�а� райнберг, е�е� гессен, 
м�С� Забуга, о�м� катичев� – днепропетровск: арт-Прес, 
2012� – 112 с�, ил�

Петрова н.р. Виноваты, потому что немцы� – СПб�:  
Будущее земли, 2010� – 264 с�
Воспоминания, записки о депортации немцев.

Плесская Э.Г. Прогулки по «немецкой» одессе: аль-
бом-путеводитель� – одесса: астропринт, 2013� – 76 с�, ил�

Помогалова  О.и.  масштабы и причины голода 
1921 года в Поволжье в западной историографии // изв� 
Сарат� ун-та� нов� сер� Сер� история, междунар� отноше-
ния� – Саратов, 2011� – т� 11, вып� 2, ч 1� – С� 71–73�

Помогалова О.и. Помощь ф� нансена голодающе-
му населению Саратовской губернии в 1921–1923 гг� // 
кЛио� – СПб�, 2012� – № 6 (66)� – С� 80–83�

Пономаренко  р.О.  «Советские немцы» и другие 
фольксдойче в войсках СС� – м�: яуза-пресс, 2014� – 256 с�

Предигер  Б.и. анализ этнических и социальных 
характеристик поселян-собственников лютеранского 
населения Саратовской губернии второй половины 
XIX – начала XX в� (По материалам метрических книг 
и губернского статистического комитета) // объединен-
ный науч� журнал� – м�, 2011� – № 1-2� – С� 40–42�

разинков  С.Л. Спецпоселение советских немцев 
на территории Свердловской области (1945–1955 гг�) 
// история сталинизма: Принудительный труд в СССр: 
экономика, политика, память: материалы между-
нар� науч� конф�, москва, 28–29 окт� 2011 г� / отв� ред�: 
Л�и� Бородкин, С�а� красильников, о�В� Хлевнюк� – м�: 
роССПЭн, 2013� – С� 479–493�

ротермель  Б.н. тверские немцы – Die  Russland-
deutschen von Tver� – тверь: Волга, 2011� – 159 с�

Семакин С.и. организация земледельческого хозяй-
ства, самоуправления и культурного развития в немец-
ких общинах-колониях: вторая половина XVIII–XX  вв� 
/ моск� гос� ун-т; фак-т гос� управления, кафедра полит� 
истории� – м�: макС Пресс, 2011� – 261 с�, 12 л� ил�, цв� ил�

Томан  и.Б.  Памятники истории и культуры мо-
сковских немцев� – Б� м�, б�и�, 2013� –121 с�

Шадт  а.а.  Этническая ссылка в СССр: территория 
выживания (характер труда и быта депортированных 
в  условиях спецпоселения)� 1940–1950е гг� // история 
сталинизма: Принудительный труд в СССр: экономика, 
политика, память: материалы междунар� науч� конф�, 
москва, 28–29  окт� 2011 г� / отв� ред�: Л�и� Бородкин, 
С�а� красильников, о�В� Хлевнюк� – м�: роССПЭн, 2013� – 
С� 469–478�

Энциклопедия изгнаний: депортация, прину-
дительное выселение и этническая чистка в европе 
в ХХ веке / редкол�: д� Брандес, Х� Зундхауссн, ш� требст; 
при участии к� кайзеровской, к� рухневича; отв� ред� 
д� мешков; [пер� с нем� Л�ю� Пантиной]� – м�: роССПЭн, 
2013� – 727 с�
Впервые словарь был издан на немецком языке в Австрии под на-
званием Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung 
und ethnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts. О немцах 
есть ряд отдельных статей: Н. банатские; Н. бессарабские; 
Н. буковинские; Н. венгерские: депортация в СССР; Н. венгерские: 
принудительное выселение в Германию; Н. волынские во Вторую 
мировую войну; Н. волынские в Первую мировую войну; Н. гали-
цийские; Н. добруджские; Н. закавказские; Н. и поляки: депорта-
ция с бывших восточных территорий Германии в СССР; Н. ли-
товские; Н. поволжские; Н. польские: «вытеснение» после Первой 
мировой войны; Н. прибалтийские; Н.  румынские: депортация 
в СССР; Н. Северного Причерноморья; Н. словацкие; Н. словенские; 
Н.  с  территорий, отошедших к современной Польше; Н. судет-
ские; Н.  судетские: эмиграция в Швецию (1938); Н.  судетские: 
эмиграция в Швецию (после 1945); Н. украинские в планах и по-
литике национал-социалистов; Н. Царства Польского в Первую 
мировую войну; Н. эльзасские: вытеснение после Первой мировой 
войны; Н. югославские; Н. югославские: депортация в СССР.
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23 марта исполнилось 50 лет на-
шему коллеге в германии про-
фессору Виктору деннингхаусу�

В 1989 г� он с отличием окон-
чил исторический факультет 
Симферопольского государствен-
ного университета им� м�В� фрун-
зе� В 1993 г� защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кан-
дидата исторических наук в дне-
пропетровском государственном 
университете� В 1995 г� стал сти-
пендиатом фонда фольксвагена 
(Volkswagen-Stiftung)� С 1996-го 
по 1999 г� изучал юриспруденцию 
в Бохумском университете и од-
новременно работал в качестве 
научного сотрудника и ассистен-

та в институте культуры и истории немцев в Вос-
точной европе (Institut für Kultur und Geschichte der 
Deutschen im östlichen Europa) в дюссельдорфском 
университете им� генриха гейне, где под руковод-
ством д�ист�н�, профессора детлефа Брандеса зани-
мался осуществлением ряда проектов, посвящен-
ных истории и культуре российских немцев� кроме 
того, в течение этого времени Виктор деннингха-
ус преподавал в институте международных иссле-
дований карлова университета в Праге (Institut für 
Internationale Studien) и в качестве научного асси-
стента на кафедре восточноевропейской истории 
(Lehrstuhl für Osteuropäische Geschichte) фрайбург-
ского университета им� альберта Людвига (у про-
фессора моники глеттлер)� В 2002–2005 гг�  им ве-
лась работа над докторской диссертацией в каче-
стве стипендиата федерального института культуры 
и истории немцев в Восточной европе (г� ольден-
бург, стипендия им� иммануила канта из средств 
Уполномоченного федерального правительства 
германии по культуре и средствам массовой ин-
формации – Immanuel-Kant-Habilitationsstipendium 
vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien)� В феврале 2006 г�  успешно защитил доктор-
скую диссертацию (Habilitation) во фрайбургском 
университете�

В 2006 г� Виктор работал в качестве научного со-
трудника в университете констанца (Fachbereich 
Geschichte und Soziologie), где наряду с научным 
проектом координировал разработку совместной 
программы бакалавриата рггУ (москва) и универ-

ситета г� констанца� В 2007 г� проходил научную ста-
жировку в калифорнийском университете г� Беркли 
(Сша) (Institute of Slavic, East European, and Eurasian 
Studies der University of California, Berkeley)� С октя-
бря 2007-го по сентябрь 2009 г� занимал должность 
научного сотрудника в аппарате депутата бунде-
стага, государственного министра иностранных 
дел фрг гернота Эрлера� Параллельно преподавал 
на кафедре новой и восточноевропейской истории 
(Lehrstuhl für Neuere und Osteuropäische Geschichte) 
в качестве приват-доцента во фрайбургском уни-
верситете� В ноябре 2009 г� д-ру деннингхаусу было 
присвоено звание профессора (apl� Professor) в дан-
ном университете� С октября 2009-го по апрель 
2010 г� он являлся и�о� директора немецкого истори-
ческого института в москве (DHI Moskau), с апреля 
2010-го по март 2013 г� – заместителем директора 
данного института� С апреля 2013 г� по настоящее 
время Виктор деннингхаус  – научный сотрудник 
нордост-института (института культуры и истории 
немцев в Северо-восточной европе) в г� Люнебур-
ге (Nordost-Institut/Institut für Kultur und Geschichte 
der Deutschen in Nordosteuropa), с ноября 2013 г� – 
заместитель директора данного института� В марте 
2013 г� профессору деннингхаусу было присвоено 
звание почетного доктора Саратовского политех-
нического университета им�  ю�  гагарина� С октя-
бря 2013 г�  он  является членом Экспертного сове-
та российского государственного научного фонда 
(ргнф)�

научные интересы юбиляра лежат в области ис-
следования истории россии, Украины и Советского 
Союза� В частности, это проблемы социально-этни-
ческой структуры населения в 1920–1930-е гг�, со-
ветская национальная политика, история россий-
ских немцев, история сталинизма, биография Лео-
нида Брежнева� три монографии В� деннингхауса, 
вышедшие в германии на немецком языке, были 
переведены на русский язык и изданы в москве 
и Саратове� он является автором более 80 статей 
на различных языках�

С 1992 г� (по настоящее время) Виктор деннинг-
хаус преподает в различных университетах (Сим-
ферополь, Прага, дюссельдорф, фрайбург)� темы 
лекций и семинаров проф� деннингхауса касались 
как новой, так и новейшей истории россии, исто-
рии СССр� одной из главных тем в его преподава-
тельской деятельности стала история российских 
немцев, а также национальная политика россий-

юбилей Виктора деннингхауса ского государства и СССр� неоднократно выступал 
с различными докладами на научных междуна-
родных конференциях в Сша, австралии, швеции, 
германии�

научно-организационная деятельность В� ден-
нингхауса выражается в активной редакционной 
работе� В настоящее время он является членом ред-
коллегий / редакторских советов целого ряда науч-
ных журналов и ежегодников: «российская исто-
рия» (ири ран, москва), Quellen und Darstellungen 
zur Personengeschichte des östlichen Europas (герма-
ния); Przegląd Wschodnioeuropejski / Eastern Europe 
Review (Польша); «Вопросы германской истории» 
(днепропетровск, Украина); «Oсвободительное 
движение в россии» (Саратов), «известия Сара-
товского университета� Серия: история, междуна-
родные отношения» (Саратов), «Вестник омского 
университета» (омск), «Вестник новосибирского 
государственного университета� Серия: история, 
филология» (новосибирск)�

Основные работы в. Деннингхауса:
В тени «Большого брата». Западные национальные мень-
шинства в СССР (1917–1938 гг.). – М.: РОССПЭН, 2011. – 
727 с. (Серия: История сталинизма).
Minderheiten in Bedrängnis. Die sowjetische Politik gegenüber 
Deutschen, Polen und anderen Diaspora-Nationalitäten 1917–
1938. – München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2009. – 
693 S. (Schriften des Bundesinstitutes für Kultur und Geschichte 
der Deutschen im östlichen Europa. Bd. 35).
Revolution, Reform und Krieg. Die Deutschen an der Wolga im 
ausgehenden Zarenreich. – Essen: Klartext Verlag 2002. – 315 S. 
(Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen 
Europa. Bd. 23).
Революция, реформа и война. Немцы Поволжья в период 
заката Российской империи. – Саратов: Наука, 2008. – 246 с.
Die Deutschen in der Moskauer Gesellschaft. Symbiose und 
Konflikte (1494–1941). – München: R. Oldenbourg Verlag 
2002. – 576 S. (Schriften des Bundesinstitutes für Kultur und 
Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Bd. 18).
Немцы в общественной жизни Москвы. Симбиоз и кон-
фликт (1494–1941). – М.: РОССПЭН, 2004. – 503 с.
Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Rußlanddeutschen. 
Bd. 2: Von 1917 bis 1998 / In Zusammenarbeit mit Detlef 
Brandes. – München: R. Oldenbourg Verlag 1999. – 988 S. 
(Schriften des Bundesinstitutes für ostdeutsche Kultur und 
Geschichte; Bd. 13). 

13 апреля 2014 г� 50-летний юбилей отметил из-
вестный немецкий историк дитмар нойтатц� 
он  родился в Бад-Хомбурге (фрг), изучал исто-
рию и русский язык в университете Зальцбур-
га (австрия), где в 1990 г� защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «„немецкий вопрос“ в При-
черноморье и на Волыни� Политика, экономи-
ка, менталитет и повседневная жизнь между на-
ционализмом и модернизацией (1856–1914)» 
(Die  „deutsche Frage“ im Schwarzmeergebiet und 
Wolhynien� Politik, Wirtschaft, Mentalitäten und All-
tag im Spannungsfeld von Nationalismus und Moder-
nisierung (1856–1914))� диссертация была изда-
на в 1993 г� в штутгарте и стала одной из первых 
научно-исследовательских работ по истории рос-
сийских немцев, написанной с привлечением ши-
рокого круга архивных источников� данный труд 
заложил базу для последующих исследований по 
этой теме в германии, россии и Украине� диссер-
тация не потеряла актуальности по настоящее 
время: в 2013 г� она была переиздана в Сша на ан-
глийском языке�

После получения ученой степени доктора наук  
дитмар нойтатц работал с 1992-го по 2001 г� в каче-
стве научного сотрудника у профессора, д-ра детле-

фа Брандеса в институте культу-
ры и истории немцев в Восточной 
европе (университет им�  генри-
ха гейне, дюссельдорф)� В этом 
университете дитмар нойтатц 
защитил в 1999  г� докторскую 
диссертацию  по  теме «москов-
ское метро� от первых планов 
до крупной стройки сталиниз-
ма (1897–1935  гг�)» (Die Moskau-
er Metro� Von den ersten Plänen bis 
zur Großbaustelle des Stalinismus 
(1897–1935)), которая была опу-
бликована в 2002  г� в германии 
в качестве научной монографии� 
книга была переведена на рус-
ский язык и дважды переиздава-
лась в москве – в 2000-м и 2013 г� 
После замещения профессорских кафедр в универ-
ситетах Берлина и гёттингена, дитмар нойтатц 
в 2003 г� возглавил кафедру новой и восточноевро-
пейской истории фрайбургского университета, где 
и сегодня продолжает заниматься научной и пре-
подавательской работой� В 2012 г� ему было пред-
ложено возглавить известную своими традициями 

юбилей дитмара нойтатца
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19 декабря 2013 г� исполнилось 85 лет николаю 
александровичу (николаусу) арндту  – человеку, 
посвятившему несколько десятилетий своей жиз-
ни истории волынских немцев, одному из иници-
аторов создания и многолетнему руководителю 
«исторического общества «Волынь» (Historische 
Verein Wolhynien e�V�), автору нескольких книг и де-
сятков статей, неутомимому исследователю, инте-
ресному собеседнику и подвижнику� 

родился николай александрович 19 декабря 
1928 г� в городе ровно� его предки прибыли на Во-
лынь в середине ХІХ в� и поселились на Житомир-
щине� Выходцы из колонистов благодаря неутоми-
мому труду и предприимчивости через несколько 
десятилетий уже имели собственные имения вбли-
зи Житомира в селах черемошном, Березовке, Сад-
ки и в губернском центре� некоторые из житомир-
ских арндтов стали известными и влиятельными 

людьми в общественной жизни края� Самуил-юли-
ан иванович арндт был купцом 2-й гильдии� один 
из его сыновей, иван юлианович арндт, стал чле-
ном городской управы, активно содействовал соз-
данию в Житомире земского самоуправления, из-
бирался в органы их правления, принимал актив-
ное участие в работе� Был также действительным 
членом общества исследователей Волыни и меце-
натом� он стал инициатором и выделил собствен-
ные средства на строительство в селе Березовка 
вблизи Житомира земского двухклассного учи-
лища� Сооружено оно было на протяжении 1907–
1911 гг� Здание сохранилось, в нем и сегодня нахо-
дится школа� его брат, юлиус, был владельцем и за-
ведующим паровой вальцевой мельницы в той же 
Березовке� В 1905  г� он принимал участие во Все-
мирной выставке в Брюсселе, где был удостоен зо-
лотой медали и гран-при за качество муки из своей 

кафедру восточноевропейской истории Венского 
университета, но он отклонил приглашение�

дитмар нойтатц является автором многочис-
ленных публикаций по истории российских нем-
цев, под его редакцией издан ряд научных сборни-
ков� кафедра новой и восточноевропейской исто-
рии фрайбургского университета стала под его 
руководством основным университетским центром 
германии по изучению истории и культуры россий-
ских немцев� Благодаря своим лекциям и семина-
рам он смог привлечь к изучению этой тематики 
многих студентов и аспирантов, активно занимаю-
щихся сегодня историей российских немцев�

Вместе с тем круг научных интересов проф� ной-
татца не ограничивается только историей россий-
ских немцев� он активно занимается историей рос-
сии и Советского Союза начиная с XVIII в� и до на-
ших дней� основными темами его исследований 
являются, наряду с российскими немцами, история 
сталинизма и советской повседневности� В своей 
последней монография «мечты и  кошмары� исто-
рия россии в 20-м столетии» (Träume und Alpträume� 
Eine Geschichte Russlands im 20� Jahrhundert), издан-
ной в мюнхене в 2013 г�, дитмар нойтатц предла-
гает свою оригинальную интерпретацию одного из 
наиболее сложных периодов российской истории с 
1890-го по 2000 г� 

дитмар нойтатц является соредактором из-
вестного немецкого научного журнала «ежегодни-
ки по истории Восточной европы» (Jahrbücher für 
Geschichte Osteuropas), а также монографических 
серий «Публикации по  культуре и истории Вос-
точной европы» (вместе с детлефом Брандесом 
и фолькером циммерманном)� Вместе с д-ром аль-
фредом айсфельдом он руководит научной комис-
сией по проблемам немцев в россии и Снг� В тече-
ние десяти лет в качестве профессора фрайбург-
ского университета дитмар нойтатц осуществлял 
руководство многочисленными исследовательски-
ми проектами, провел ряд научных конференций 
и  симпозиумов� Под его непосредственным науч-
ным руководством было написано более 120 бака-
лаврских и магистерских работ, часть из  которых 
посвящена истории российских немцев�

международная ассоциация исследователей 
истории и культуры российских немцев высоко це-
нит творческие связи с профессором д� нойтатцем� 
Встречи с этой творческой личностью и скромным 
человеком на конференциях, знакомство с его на-
учными трудами, участие в сборниках, подготов-
ленных под его редакцией, всегда дают новый им-
пульс для дальнейшего изучения истории рос-
сийских немцев� Поздравляем нашего коллегу 
с юбилеем и желаем новых творческих успехов!

м�П� коСтюк (ЛУцк)

николаусу арндту – 85 лет

Костюк Михаил 
Петрович, канди-
дат исторических 
наук, доцент 
кафедры украино-
ведения Луцкого 
государственного 
технического 
университета

мельницы� еще один из арндтов – к�ю� арндт – ра-
ботал губернским секретарем� 

После событий 1917 г� и гражданской войны 
семья переселилась из Восточной (советской) Во-
лыни в г� ровно, пребывавшем в межвоенный пе-
риод в составе Польши� Здесь семья жила до на-
чала 1940 г�, когда согласно советско-германским 
договоренностям все немцы Западной Волыни 
были переселены на территорию Вартегау в За-
падной Польше� В конце Второй мировой вой-
ны семья арндтов переселилась в небольшой го-
родок Визентхайд, расположенный в живопис-
ной части Баварии – франконии� Вскоре николаус 
арндт получил образование архитектора и начал 
заниматься проектированием и строительством� 
В семье очень часто вспоминали прошлую жизнь 
на Волыни, и николаус постепенно начал серьез-
но интересоваться историей своих предков� Вско-
ре его увлечение переросло в серьезное занятие 
и стало касаться не только истории его семьи, 
но  и  истории немцев на Волыни� для более про-
фессиональной работы не хватало исторического 
образования, и николай александрович поступил 
на заочное отделение исторического факультета 
Вюрцбургского университета� Постепенно нака-
пливался интересный и объемный материал, со-
бранный в  научных публикациях, прессе и архи-
вах� Со временем н� арндт среди бывших земля-
ков-волынян нашел единомышленников, и  в их 
среде родилась идея создания общественной ор-
ганизации, которая целенаправленно занималась 
бы сбором самой разнообразной информации по 

истории Волыни в целом и истории немцев в этом 
регионе в частности�

Вскоре эта идея была воплощена в жизнь� 9 ав-
густа 1975 г� в нюрнберге официально было соз-
дано Historische Verein Wolhynien e�V� (историче-
ское общество «Волынь»)� н� арндт был избран 
его председателем, а офис разместился на пер-
вом этаже его дома в Визентхайде� Здесь же вско-
ре появились библиотека и архив общества, где 
со временем скопились уникальные историче-
ские материалы, в большинстве своем собранные 
н� арндтом в  германии, Украине и других стра-
нах� Вскоре о деятельности общества узнали мно-
гие бывшие волынские немцы, живущие не толь-
ко в германии, но и в других странах� С целью по-
пуляризации истории волынских немцев в 1979 г� 
общество начало издавать ежегодник Wolhynische 
Hefte («Волынские тетради»), редактором и авто-
ром многих публикаций был николай алексан-
дрович� кроме того, он написал и издал несколь-
ко книг, среди которых особо следует отметить 
семейную хронику Die Shitomirer Arndts (Жито-
мирские арндты») (1970) и богато иллюстриро-
ванную Die Deutschen in Wolhynien («немцы на 
Волыни», 1994)� 

С начала 90-х гг� прошлого века н� арндт стал 
активно налаживать контакты со своей бывшей ро-
диной� он инициировал поездки на Волынь и был 
руководителем многих туристических групп, со-
стоявших из бывших волынских немцев и  их по-
томков, работал в украинских архивах и библиоте-
ках, налаживал контакты с местными краеведами 

Франконский домик в усадьбе Арндта.  
Визентхайд, август 2013 г.

Украинский домик (хатынка) в усадьбе Арндта.  
Визентхайд, август 2013 г.
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и историками, приглашал их для работы в Визент-
хайд, предлагал публиковать результаты исследо-
ваний в ежегоднике общества� В 1998 г� совместно 
с житомирским издательством «Волынь» он издал 
русскоязычный сборник «родина Волынь», в кото-
ром были помещены наиболее интересные статьи 
и воспоминания о жизни и деятельности немцев 
на территории Волыни� По его инициативе и под-
держке в 2003 г� в германии была переведена на не-
мецкий язык и издана монография м�П� костю-
ка «немецкие колонии на Волыни (ХІХ  – начало 
ХХ вв�)»� он регулярно передавал все изданные об-
ществом книги и ежегодники в библиотеки Луцка, 
ровно и Житомира, принимал участие в  научных 
конференциях, проходивших на Украине, иниции-
ровал поездки и выступления в германии коллек-
тивов художественной самодеятельности из Во-
лыни, содействовал налаживанию экономических 
и культурных контактов между Украиной и герма-
нией� Благодаря его инициативе начались и про-
должаются ежегодные обмены школьниками гим-
назий новоград-Волынска и Визентхайда� 

В 1993 г� николай александрович активно под-
держал идею и лично содействовал созданию уни-
кального музея волынских немцев в деревне Лин-
стов (федеральная земля мекленбург-Передняя 
Померания)� Вначале 2000-х гг� он стал одним 
из  инициаторов создания передвижной выстав-
ки «немцы на Северной Украине – Волынь и киев» 
и составителем каталога к ней� Выставка с интере-
сом была принята общественностью в ряде городов 
германии и Украины�

на территории своей усадьбы в Визентхай-
де николай александрович построил два малень-
ких домика, отображающих наиболее характерные 
черты украинской и франконской архитектуры� 
Это дань уважения своим малым родинам: быв-
шей – Волыни и нынешней – франконии� кто бы ни 
бывал в гостеприимном доме арндтов, обязатель-
но посещает их, с интересом знакомится с интерье-
ром и многочисленными сувенирами� 

николай александрович – известный и уважае-
мый человек в городе и районе, неоднократно из-
бирался в местные представительские органы вла-
сти� его многолетняя общественная деяельность 
была отмечена в мае 1988 г� одной из высших на-
град фрг  – федеральным крестом «За заслуги» 
на ленте� Вместе с тем он человек редкой душевной 
теплоты� Вместе со своей женой фрау Элизабет они 
всегда рады гостям, внимательны, обходительны, 
щедры и гостеприимны�

к сожалению, годы и проблемы со здоровьем 
вынудили николая александровича передать пост 
председателя «исторического общества «Волынь» 
одному из младших коллег герхарду кенигу� но он 
остается в составе совета общества и в меру своих 
возможностей помогает его деятельности, работа-
ет в архиве и библиотеке, ведет деловую переписку� 
от всей души желаем уважаемому юбиляру креп-
кого здоровья, семейного тепла и уважения, новых 
встреч и творческих начинаний! 

Книга Н. Арндта Die Deutschen in Wolhynien (1994)

М.П. Костюк с супругами Николаусом и Элизабет Арндт.  
Май 2011 г.


