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25–26 сентября 2012 г� в Бишкеке в кыргызско-рос-
сийском Славянском университете (крСУ) прошла 
международная научная конференция «Этносы и 
культуры кыргызстана в  историческом взаимо-
действии: тюрко-славяно-германские культурно-
языковые связи»� Было заявлено 115 докладов из 
различных стран (кыргызстан, россия, казахстан, 
Германия, Польша, чехия)� Среди членов оргкоми-
тета канд� филол� наук В�к� янцен, директор Учеб-
но-научного центра регионального славяноведе-
ния (зам� председателя оргкомитета), В�и�  Диль, 
председатель Совета немцев кыргызстана�

на заседании разных секций прозвучали до-
клады, освещающие тему о роли немецкого языка 
в тюркском пространстве, о немецкой поэзии и пе-
реводах произведений немецких авторов, о  не-
мецкой диаспоре в  кыргызстане, о международ-
ной поддержке в развитии регионов кыргызстана� 
Это были выступления исследователей из кыргыз-
стана, россии и Германии�

кыргызстан представляли: а�а�  Бекбалаев, 
д-р  филол� наук, профессор, декан гуманитарного 
факультета крСУ («Дискурс „атилла – Этцель“ в гер-
манском и тюркском языковом и культурно-исто-
рическом пространстве»); Б�т� кельдибеков, канд� 
филол� наук, доцент кыргызского национального 
университета им� Жусупа Баласагына («Состояние и 
перспективы развития немецкого языка в кыргыз-
стане»); ч�С� тулеева, д-р филол� наук, доцент крСУ 
(«к вопросу сопоставительного исследования фоне-
тико-фонологических систем кыргызского, немец-
кого и русского языков»); У�т� акматбаев, канд� по-
лит� наук («немецкая диаспора в кыргызстане: ис-

токи и исход»); л�р� Скреминская, канд� филол� наук, 
доцент кафедры истории, культурологии и рекламы 
крСУ («роль социально-созидательной поддержки 
современников и общественных институтов из сла-
вянских и германских государств в  развитии чуй-
ского региона кыргызстана»)�

из россии были представители учебных заведе-
ний Пензы: содокладчики а�П� Долгов, д-р филол� 
наук, профессор Пензенского государственного пе-
дагогического университета им�  В�Г�  Белинского) 
и Д�н� Жаткин, д-р филол� наук, профессор Пензен-
ской технологической академии («немецкая по-
эзия в  переводческом осмыслении а�а�  Дельвига» 
и  «Первый русский переводчик „фауста“ (о  судь-
бе и  творчестве Э�и�  Губера)»), а также сотруд-
ник представительства россотрудничества в  кыр-
гызской республике канд� ист� наук л�н�  Дьяченко 
(«Судьба депортированных народов в кыргызстане 
в 1940–1960-х гг�»)�

Среди германских участников были яна Думм-
лер (Jana Dümmler), координатор Германской служ-
бы академических обменов (DAAD) в  кыргызста-
не, которая выступила на тему «Перемены благо-
даря обмену – DAAD в  киргизии» («Wandel durch 
Austausch – der DAAD in Kirgisistan») и профессор 
Университета Бремена д-р Вольфганг Вильдген 
(Wolfgang Wildgen), прочитавший доклад «манас, 
роланд, зигфрид: три героя в медийной и полити-
ческой инсценировке» («Manas, Roland, Siegfried� 
Drei Helden und deren mediale und politische 
inszenierung»)�

По материалам интернета

междуНародНая коНфереНция 

«Этносы и культуры кыргызстана 
в историческом взаимодействии: 
тюрко-славяно-германские 
культурно-языковые связи» 
(немецкий аспект)

центр германских исторических исследований 
Волгоградского государственного университета 
(ВолГУ) при финансовой поддержке фонда розы 
люксембург (Германия) провел в  ноябре 2012  г� 
большой научно-исследовательский проект, посвя-
щенный 250-летию манифеста екатерины ii и ос-
нованию немецких колоний в россии� он состоял из 
двух частей� Первая – это подготовка и публикация 
списка депортированных немцев по городу Ста-
линграду (август–сентябрь 1941 г�), вторая часть – 
конкурс научно-исследовательских работ старше-
классников и студентов младших курсов вузов�

конкурс проводился в рамках Года россии в Гер-
мании и Германии в россии и имел целью расши-
рить знания о роли немецкого населения в истории 
российского государства в xViii–xix вв�, депорта-
ции в период Второй мировой войны и сохранении 
немецкой культуры в россии в начале ххi века�

тематика работ включала проблемы переселе-
ния, вклад немцев в развитие экономики и культу-
ры россии, общественной жизни страны и поволж-
ского региона, а также отдельную тему о депорта-
ции из поволжских колоний в  августе–сентябре 
1941 г�, о работе в трудармии и жизни на спецпосе-
лении в восточных районах страны� 

на конкурс откликнулось большое количество 
участников из 18 школ города и трех сельских рай-
онов� Жюри отобрало для заключительного этапа 
26 сочинений� отрадно то, что в конкурсе приняли 
участие не только учащиеся Волгограда, но и райо-
нов Волгоградской области – Старополтавского, ка-
мышинского, Палласовского� Причем руководите-
лями ребят выступали учителя истории, географии, 
немецкого языка, русского языка и литературы� за-
ключительный этап с презентациями работ про-
шел во время семинара учителей 25  ноября 2012  г� 
тема семинара «неизвестные страницы истории де-
портации российских немцев: возвращенные име-
на»� место проведения – музей-заповедник «Старая 
 Сарепта»�

С большим интересом были заслушаны сообще-
ния об истории строительства моста в  немецком 
селе Верхний еруслан / Гнадентау (1928  года по-

стройки) и лютеранской церкви (Старополтавская 
средняя школа, юлия юналиева, Дарья завалиева, 
8 класс, руководитель  – учитель истории В�В�  лу-
говской)� истории немецкой колонии ней-Галки 
посвятила очень интересную работу зухра испу-
лаева из Палласовки (руководители – заведующий 
школьным музеем В�С� Эргардт и методист Детско-
юношеского центра Д�а� Горемыкина)� она изучила 
архивные материалы Палласовского историко-ху-
дожественного музея и семей потомков немецких 
переселенцев; провела интервью с потомками не-
мецких переселенцев; делала запросы в  Государ-
ственный архив Волгоградской области� Получил-
ся очень живой рассказ через судьбы конкретных 
людей�

«„штрасбург“  – большая дорога» – так назвала 
свою работу нина Бодю, ученица 10-го класса шко-
лы № 2 Палласовки (руководитель – учитель геогра-
фии а�м�  мурунова)� Встречаясь с  потомками де-
портированных немцев, она отыскала в  семейном 
архиве редкие фото семьи репп� на  них запечат-
лены картины повседневной жизни крестьян села, 
праздники, жилые и административные здания� 

Д�Г�  фрицлер – герой работы «Выселение нем-
цев из  села ромашки во время Великой отече-
ственной войны» Динары Байбулатовой, ученицы 
ромашковской школы Палласовского района (ру-
ководитель  – учитель истории С�С�  шуюнышева)� 
Динара записала воспоминания жителей колонии, 
которые детьми были отправлены в красноярский 
край� наряду с бесценными для немцев официаль-
ными свидетельствами о признании их репресси-
рованными, выданными в 1992 г� сыну Д�Г� фриц-
леру (отец его не вернулся из трудармии), семья 
хранит очень редкий документ – акт описи имуще-
ства переселяемого� С разрешения автора работы 
и самого Давида Георгиевича эти документы будут 
опубликованы в сборнике документов, который го-
товится к печати�

Прозвучали биографии амалии Дамер и аль-
мы кноблох-Данапфель – жительниц бывшей ко-
лонии Сарепта� некоторые из них присутствова-
ли на семинаре в  качестве гостей, что придало 

Вашкау Нина 
Эмильевна, доктор 
исторических 
наук, профессор 
Волгоградского 
государственного 
университета, 
председатель 
Центра герман-
ских исторических 
исследований

о научно-исследовательском проекте 
Волгоградского центра германских 
исторических исследований

н�Э� ВашкаУ (ВолГоГраД)



Российские немцы 2/2013 Российские немцы 2/20134 5

Конференции, семинары Конференции, семинары

встрече поколений особую ноту сопричастности� 
Проблемам культуры был посвящен доклад о лек-
сических заимствованиях в русском языке на ма-
териале экспонатов и документов музея-запо-
ведника «Старая Сарепта» (ученики 8-го  класса 
школы №  1 Волгограда Сарван Джафаров, рук-
сана Джафарова, руководитель – учитель немец-
кого языка л�к�  кошлакова)� интересную работу 
о сохранении музыкального наследия в  Сарепте 
представил студент музыкального училища при 
Волгоградском институте искусства и культуры 
Вячеслав антонов� 

Первое место было присуждено маргарите 
Поповой, ученице 10-го  класса лицея №  2 Вол-
гограда (руководитель – учитель немецкого язы-
ка и�а�  овчинникова)� работа посвящена генеа-
логическому древу династии мунц, посвятившей 
свою жизнь образованию� В  заключение работы 
автор привела размышления одного из  потом-
ков: «родословная ветвь мунц будет не  только 
познавательной, но и воспитательной в духе па-
триотизма, для потомков поволжских и россий-
ских немцев, памяти всех, выросших в  камы-
шинском крае и посвятивших себя благородней-
шей из профессий»�

В рамках проекта были запланированы лек-
ции и встречи для студентов, учащихся и учите-
лей города, всех, интересующихся историей нем-
цев в  россии� 24  октября 2012  г� в  Волгоградской 
областной библиотеке им� м� Горького была прове-
дена встреча в  рамках научного семинара «фило-
софские среды», посвященная истории системы об-
разования в немецких колониях и судьбах языка и 
культуры после депортации� Провела встречу канд� 
ист� наук, доц� е�л� фурман� круглый стол «актуаль-
ные вопросы истории немецких колоний в россии» 
3 ноября организовала магистрант л� ильина с учи-
телями города, где представила списки депортиро-
ванных по тракторозаводскому району и методику 
их использования в краеведческой  работе�

25 ноября состоялся семинар, на который были 
приглашены учителя и ученики, принимавшие 
участие в конкурсе работ, студенты Волгоградско-
го госуниверситета, члены немецкого культурно-
го центра� Всего присутствовало более 60  гостей� 
Сам семинар имел очень насыщенную програм-
му� Сначала все гости присутствовали на воскрес-
ной службе общины евангелическо-лютеранской 
церкви� Вел службу пастор олег штульберг� затем 
была проведена экскурсия по экспозициям музея-
заповедника «Старая Сарепта»� она была особенно 
интересна для школьников и учителей из районов� 
они могли сравнить экспонаты своих районных 
или школьных музеев и завязать контакты с науч-
ными сотрудниками�

к участникам семинара обратился заместитель 
по научной работе музея-заповедника «Старая Са-
репта», канд� ист� наук а�В�  курышев� Далее про-
фессор ВолГУ нина Эмильевна Вашкау рассказала 
о работе над проектом «Списки депортированных 
жителей немецкой национальности города Ста-
линграда� август–сентябрь 1941  г�» затем в  соот-
ветствии с программой были заслушаны содержа-
тельные доклады, основанные на архивных мате-
риалах, воспоминаниях очевидцев, представлены 
презентации, видеофильмы, снятые школьника-
ми и студентами на территориях бывших немец-
ких колоний� Жюри конкурса (проф� н�Э� Вашкау, 
доц� е�л�  фурман, директор музея «Дети Сталин-
града» л�а� Бондаренко, председатель центра не-
мецкой культуры Э�а�  Железчикова) выдели-
ли лучшие работы� Были присуждены три места 
за лучшие работы и вручены дипломы� школьни-
ки были поощрены дипломами и ценными подар-
ками (книгами) за  лучшую защиту доклада, ис-
пользование архивного, музейного материала� Все 
участники семинара (учителя и ученики) получи-
ли сертификаты�

об опыте и возможностях работы с источника-
ми в  архивах, с жителями сел и городов, которые 
вернулись после депортации на родину, говорили 
учителя за круглым столом из Петрова Вала, Вол-
гограда, Палласовского, Старополтавского, камы-
шинского районов Волгоградской области� о  воз-
можностях и поистине огромной разносторонней 
работе по сохранению языка и культуры россий-
ских немцев рассказала руководитель центра не-
мецкой культуры им� братьев лангерфельд Элеоно-
ра адамовна Железчикова� хор центра исполнил 
несколько песен на немецком языке� о творчестве 
Доминика Гольмана, известного писателя из  ка-
мышина, рассказала заместитель руководителя 
центра нелли андреевна третьякова� о новых на-
правлениях исследований, которые можно взять 
в качестве следующих научных изысканий, расска-
зала канд� ист� наук, доц� екатерина львовна фур-
ман (ВолГУ)� В холле музея работала выставка фо-
тографий члена центра немецкой культуры Вади-
ма афанасьевича третьякова, посвященная жизни 
центра�

результаты семинара и сам проект получили 
высокую оценку учителей за  оригинальную фор-
му работы с молодежью по сохранению и  изуче-
нию наследия немецкого народа, воспитанию то-
лерантности в таком многонациональном регионе, 
как нижнее Поволжье� Среди гостей присутствова-
ли корреспондент Волгоградского радио В�В�  род-
ченко, корреспонденты местных Сми� информа-
ция помещена также на сайте университета, сайте 
«Волгоград многонациональный»� 

Списки депортированных российских немцев 
по городу Сталинграду подготовлены к  печати и 
будут востребованы широкими кругами заинтере-
сованных читателей  – потомками, научными ра-
ботниками, учителями, всеми, кто интересуется 
историей российских немцев�

Проект подготовили и провели д-р ист� наук, 
проф� н�Э�  Вашкау, канд� ист� наук е�л�  фурман и 
магистрант ВолГУ л�  ильина� организаторы еще 
раз благодарят за финансовую поддержку проекта 
фонд розы люксембург (фрГ) и лично представите-
ля фонда в москве тину фарни�

10–11 декабря 2012 г� в рамках работы «Петербург-
ского диалога» в  Санкт-Петербургском государ-
ственном университете прошла международная 
конференция «россия и Германия в  глобальном 
мире: прошлое, настоящее, будущее»� 

конференция проходила в  междисциплинар-
ном формате� основные вопросы, на которых за-
остряли внимание участники конференции, ка-
сались проблем исторического взаимоотношения 
Германии и россии в международном пространстве 
как в прошлом, так и в условиях формирования со-
временных форм взаимодействия в  глобальном 
мире� При этом одной из центральных задач кон-
ференции стало определение возможных потенци-
альных перспектив для будущего развития Герма-
нии и россии�

конференция проходила в  режиме пленар-
ных и  секционных заседаний, в  которых приняли 
участие 65 исследователей из различных научных 
центров россии (Санкт-Петербург, екатеринбург, 
нижний тагил, ишим), а также 20 ученых из уни-
верситетов Германии (Берлин, Гамбург, Ганно-
вер, Гейдельберг, Пассау, Потсдам, фрайбург, Эйх-
штедт)� кроме того, в  конференции участвовали 
исследователи из  Украины, австрии, финляндии 
и тайваня� Это известные историки, философы, по-
литологи, психологи и специалисты в области меж-
дународных отношений�

Выделим лишь тех докладчиков, темы которых 
раскрывали вопросы истории и культуры россий-
ских немцев, деятельность германских специали-
стов в россии� 
Д. Н. Вебер (С�-Петербург) «остезейское 
дворянство накануне ливонской войны»

российско-гермаНская коНфереНция 

«россия и Германия в глобальном мире»

М. Клоновский (Берлин)� «Ганноверский посол 
фридрих христиан Вебер в российской империи 
в 1714–1719 гг�»

М. фон Беттихер (Ганновер)� «начало горной 
индустрии на Урале и участие в нем горных 
специалистов из Германии: использование 
технологии из Гарца»

В.Е. Возгрин (С�-Петербург) «немцы в крыму 
в xViii–xx вв�»

М.П. Костюк (луцк) «особенности немецкой 
колонизации на Волыни (хІх – начало хх вв�)»

Н.П. Копанева (С�-Петербург) «Даниил Готлиб 
мессершмидт (1685–1735): судьба ученого»

А.К. Касаткина (С�-Петербург) «альберт Грубауэр 
и его этнографические коллекции в музее 
антропологии и этнографии (кунсткамера) ран»

Н.А. Копанев (С�-Петербург) «немецкие издатели 
и россия в первой половине xViii в�»

М.Ф. Хартанович (С�-Петербург) «немецкие 
ученые и императорская академия наук второй 
четверти xix в�»

Т.А. Шрадер (С�-Петербург) «немецкие врачебные 
общества в Санкт-Петербурге в xix в�»

С.В. Березницкий (С�-Петербург) «исследования 
фридриха Дербека в россии в конце xix – первой 
четверти xx в�»

П.А. Кротов (С�-Петербург) «немецкие генералы 
в армии Петра Великого»

В.И. Фокин (С�-Петербург) «немецкий вклад 
в европейскую идентичность»�

По материалам интернета
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минх – александра (автор «историко-географиче-
ского словаря Саратовской губернии») и николая 
николаевича (председатель СУак в  годы наивыс-
шего расцвета комиссии)� П�П�  мацияка просле-
дил драматическую судьбу директора нежинского 
историко-филологического института и�Э�  лециу-
са, репрессированного в годы Первой мировой вой-
ны по национальному признаку�

Блок докладов был посвящен исследованию диа-
лектов и этнографии немцев СССр в конце 1920-х – 
начале 1930-х годов� Существовавшие в  то время 
в ленинграде и Саратове центры по изучению не-
мецких диалектов работали под руководством из-
вестных ученых В�м�  Жирмунского и Г�Г�  Динге-
са� обследованиями были охвачены практически 
все территории компактного проживания немцев 
в  россии (Поволжье, крым, Северный кавказ, за-
падная Сибирь, ленинградская область) и Украи-
не (Днепропетровская, николаевская, одесская, 
черниговская области), кавказа� География иссле-
дований предопределила и формирование корпу-
са документов о деятельности этих центров, поэ-
тому архивные документы россии дополняют ис-
точники, сохранившиеся в Украине� о творческом 
наследии В�м�  Жирмунского и его учеников в  ар-
хивах Петербурга рассказала н�Д�  Светозарова 
 (С�-Петербург)� В�В�  Солодова (одесса) охаракте-
ризовала документы Жирмунского, отложившие-
ся в украинских архивах� е�м� ерина (Энгельс) дала 
глубокий анализ объединенного архива Г�  Динге-
са и а� Дульзона, который открывает широкие воз-
можности для изучения языка и культуры поволж-
ских немцев� и�В�  черказьянова (С�-Петербург) 
проанализировала деятельность этнографа музея 
антропологии и этнографии е�Г�  кагарова по изу-
чению немцев Поволжья и ленинградской области 
и его аспиранта П�Г� Пеннера, подготовившего пер-
вую в СССр диссертацию по этнографии советских 
немцев� 

работа секции показа-
ла необходимость более тес-
ного сотрудничества ученых 
россии и Украины по выявле-
нию и анализу архивных ис-
точников, связанных с исто-
рией, этнографией и языком 
немецкого населения СССр, 
а также документов, просле-
живающих историю изучения 
немцев�

24 апреля участники «не-
мецкой» секции соверши-
ли поездку в  бывшую немец-
кую колонию новосаратовку, 
основанную в  1765  г� в  числе 
первых петербургских коло-
ний, посетили кладбище, ос-
мотрели сохранившиеся ко-
лонистские дома, побывали 
в  здании кирхи (в  настоящее 
время семинарии елц)� Сле-
ды пребывания немцев стре-
мительно исчезают� немецких 
захоронений остались едини-
цы, и они находятся в плачев-
ном состоянии, включая мо-
гилу пастора шталя� несколь-
ко деревянных двухэтажных 
домов, переживших военное 
время, рассыпаются на глазах� 
Внутренняя планировка кир-
хи полностью изменена, в не-
фах устроены помещения для 
проживания и занятий семи-
наристов� маленький молит-
венный зал находится в  том 
конце под куполом, где не-
когда был центральный вход 
в церковь�

В тот же день для участников секции была ор-
ганизована экскурсия в  фондохранилище кунст-
камеры для знакомства с  коллекцией керами-
ки поволжских немцев, привезенной в  1929  г� 
из  куккуса этнографом е�Г�  кагаровым� из сдан-
ных на хранение 29 предметов в настоящее вре-
мя имеется 27, к сожалению, утрачены обе фото-
графии, иллюстрировавшие производство посу-
ды� Сотрудники музея были очень гостеприимны 
и показали еще и хранилище предметов восточ-
ной коллекции�

В настоящее время организаторы приступили 
к подготовке сборника статей по материалам кон-
ференции�

23–25 апреля 2013 г� в Санкт-Петербурге проходила 
конференция, посвященная юбилею архива акаде-
мии наук , первого научного архива россии� Все за-
седания, кроме открытия конференции, проходи-
ли в помещениях Петрикирхе и русско-немецкого 
центра встреч при Петрикирхе�

название чтений связано с именем академика 
Герхарда миллера, историка, активного организа-
тора архивного дела в россии� Первое упоминание 
о деятельности архива относится к 6 января (ст�ст�) 
1728 г�, когда по распоряжению президента акаде-
мии наук л�л�  Блюментроста студент академиче-
ской гимназии Г�ф� миллер был приставлен к на-
учному архиву� тогда же впервые был определен 
порядок хранения академической документации� 
До 1934 г� архив находился в ленинграде, но с пе-
реездом академии наук в москву архив был разде-
лен: в 1936 г� было организовано московское отде-
ление архива, в 1963 г� преобразованное в архив ан 
СССр, а в ленинграде остался филиал� архив имеет 
громадное значение для изучения истории акаде-
мии наук и истории науки, заслуженно пользуется 
международным признанием�

По инициативе членов правления мааикрн 
и русско-немецкого центра встреч при Петрикирхе 
Санкт-Петербурга в рамках конференции была ор-
ганизована секция «российские немцы в  исследо-
ваниях императорской – российской – Всесоюзной 
академии наук», посвященная 250-летию манифе-

ста екатерины ii о приглашении иностранных ко-
лонистов в россию� ее заседание прошло 25 апреля� 
В центре внимания исследователей стояла пробле-
ма изучения немецкого населения россии силами 
академических ученых в xViii – первой трети xx в� 
хронологически и тематически доклады делились 
на три блока: отражение состояния немецких коло-
ний в трудах исследователей и путешественников 
xViii – первой трети xix  в�; вклад немцев в  раз-
витие краеведения и образования на рубеже xix – 
xx  вв�; изучение вопросов немецкого населения 
СССр в 1920–1930-е годы�

о� айсфельд (Гёттинген) показала, как  отра-
зилась жизнь немецких колонистов в  трудах уче-
ных академии наук, совершавших путешествия 
по  россии� оценку состоянию поволжских коло-
ний дали и�П�  фальк, С�Г�  Гмелин, и�а�  Гильден-
штедт, и�Г� Георги, Г�м� ловиц, П�С� Паллас� В xix в� 
южнороссийские колонии обследовали к�и� Габлиц 
и П�и� кеппен� исследования южных колоний про-
водили и чиновники Ученого комитета министер-
ства государственных имуществ� а�л�  клейтман 
(Волгоград) рассказал об  исследовательском про-
екте по  изучению творческого наследия «штадт-
физика» и�я� лерхе� его дневниковые записи опу-
бликованы частично и представляют большую 
ценность для науки� лерхе был автором рецензии 
на  рукопись книги пастора нойбауэра «астрахан-
ская история» (хранится в  академическом архи-
ве в  Петербурге), содержащую, в  частности, фраг-
менты по  истории немецкой колонии на  нижней 
Волге� н�Э� Вашкау (липецк – Волгоград) подробно 
осветила тему о восприятии академическими уче-
ными наиболее успешно развивавшуюся колонию 
гернгутеров в Сарепте рядом с царицыным, кото-
рую посещали практически все путешественники, 
охарактеризовала современное состояние музея 
в Сарепте�

Доклады а�а� Германа (Саратов) и П�П� мация-
ки (нежин) переносили слушателей в конец xix – 
начало xx  в� Первый докладчик сосредоточился 
на анализе деятельности Саратовской ученой ар-
хивной комиссии и роли немцев в ней� Среди чле-
нов комиссии российские немцы составляли око-
ло 10%, это были священники, учителя, чиновни-
ки� особое место занимает деятельность братьев 

«миллеровские чтения: к 285-летию 
архива российской академии наук»

Сохранившийся дом немцев-колонистов в Новосаратовке

Ю.В. Бучатская, сотрудник Кунсткамеры, 
демонстрирует коллекцию Е.Г. Кагарова

Могила пастора Шталя в Новосаратовке

Выступление В.В. Солодовой. На втором плане Н.Э. Вашкау 
и Е.М. Ерина

Черказьянова 
Ирина Васильевна, 
доктор историче-
ских наук

и�В� черказьяноВа (Санкт-ПетерБУрГ)
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Суздальцева 
Татьяна Нико-
лаевна, научный 
сотрудник Отдела 
библиографии и 
краеведения
Российской 
национальной 
библиотеки

Вклад немецких ученых и библиофилов 
в формирование фондов императорской 
Публичной библиотеки: 1795–1917 гг�

т�н� СУзДальцеВа (Санкт-ПетерБУрГ)

Важным источником пополнения фондов импе-
раторской Публичной библиотеки (иПБ) на протя-
жении всей ее истории являлось поступление лич-
ных книжных и рукописных собраний и отдельных 
книг� В немалой степени этот факт был обусловлен 
положением Петербурга как книжного центра рос-
сии, что выражалось и в количестве частных библи-
отек в  городе� исключительное культурное и науч-
ное значение личных собраний осознавалось дирек-
цией библиотеки, и, наиболее ценные из них, после 
смерти владельцев выкупались у наследников или 
направлялись сюда по распоряжению властей�1 ини-
циативу по пополнению фондов библиотеки прояв-
ляли и сами владельцы книжных собраний, реализуя 
стремление представителей российского общества 
содействовать отечественному просвещению и куль-
туре� Среди дарителей были представители разных 
сословий и профессий, немалое их число составля-
ли представители немецкой диаспоры, в частности, 
представители научного сообщества: В�я�  Струве,2 
Э�и� Эйхвальд,3 П�и� кеппен4 и многие другие�

В 1852 г� в составе Древлехранилища м�П� Пого- 
дина,5 приобретенного правительством целиком, 
поступил личный архив ф�Г� Баузе,6 кроме того, би-

1 императорская Публичная библиотека за сто лет, 1814–1914 / 
ред� Д�ф� кобеко� – СПб�, 1914� – С� 3� (Далее – иПБ за сто лет�)

2  Струве Василий яковлевич (Friedrich Georg Wilhelm Struve) 
(1793–1864), астроном, академик (1832), первый директор Пул-
ковской обсерватории�

3  Эйхвальд Эдуард иванович (Karl Eduard Eichwald) (1795–
1876), естествоиспытатель, чл�-кор� имп� ан (1826)�

4  кеппен Петр иванович (Peter von Köppen) (1793–1864), ста-
тистик, этнограф, библиограф, академик (1843), один из основа-
телей о-ва любителей рос� словесности (1816), один из создате-
лей рГо (1845)�

5  Погодин михаил Петрович (1800–1875), историк, публицист, 
переводчик, издатель, коллекционер различных истор� источни-
ков, почет� чл� иПБ (1850)� См�: филимонов Г� описание памятни-
ков древности церковного и гражданского быта русского музея 
П�ф� коробанова� – м�, 1849; Сотрудники российской националь-
ной библиотеки – деятели науки и культуры: Биограф� словарь� – 
СПб�: рнБ, 1999� – т� 1� – С� 635� (Далее – Сотр� рнБ)�

6  Баузе федор Григорьевич (Theodor Bause) (1752–1812), юрист, 
историк права, коллекционер, один из первых собирателей памят-
ников древнерус� письменности, старопечат� книг, русских монет, 
чл�-кор� имп� ан (1801), ректор москов� ун-та (1807–1809)� Боль-
шая часть коллекции Баузе погибла в пожаре 1812 г� См�: каразин 
В�н� каталог славяно-российских рукописей (погибших в 1812 г�) 
профессора Баузе // чтения в о-ве истории и древностей россий-
ских� – 1862� – кн� 2� – отд� 5� – С� 45–79�

блиотека получила 1115 гравированных портре-
тов русских государственных и военных деяте-
лей, представителей культуры и науки, большин-
ство из них происходило из архива я�я� штелина�7 
особый интерес представляли гравюры на дере-
ве, приобретенные штелиным в  1766 г� в  москве� 
В 1857 г� поступила значительная коллекция грави-
рованных портретов, принадлежавшая артисту пе-
тербургской немецкой труппы Г� ладдею�8 В 1858 г� 
за  казенный счет у наследников была приобрете-
на  библиотека ф�П� аделунга,9 с условием передачи 
дублетных экземпляров в  библиотеку Петербург-
ского университета�10 В этой, преимущественно 
лингвистической, библиотеке оказалось 5059  то-
мов и 669 рукописей� иПБ сохранила за собой все 
рукописи и 3736 книг�11 В том же году поступила би-
блиотека барона ф�-С� клопмана, включавшая око-
ло 5000  томов, содержавшая издания по истории 
Прибалтийского края�

основой для создания фондов музыкаль-
ных автографов послужила коллекция рукопи-
сей м�и� Глинки, подаренная библиотеке в 1867 г� 
В�П� Энгельгардтом�12 

7  штелин якоб (яков яковлевич), фон (Jacob von Staehlin) 
(1709–1785), академик (1737), стихотворец, библиограф, чл� Воль-
ного экономич� о-ва, ред� «СПб� вед�», музыковед, театровед, вос-
питатель Петра iii�

8  ладдей Густав Генрих леопольд (Gustav Heinrich Leopold 
Laddey) (1796–1872), актер немецкого театра в Петербурге (1844–
1857), составитель обширной (из 12 500 листов) коллекции гра-
вированных портретов, проданной им иПБ� См�: отчет иПБ 
за 1857 г� – СПб�,1858�

9  аделунг федор Павлович (Friedrich Georg von Adelung) (1768–
1843), историк, филолог, библиограф, востоковед; чл�-кор� имп� 
ан (1809), почет� чл� харьков� и Дерпт� ун-тов� С 1797 г� жил в рос-
сии� С 1803 г� наставник вел� кн� николая и михаила Павловичей� 
С 1818 г� чиновник особых поручений при миДе, с 1824 г� и до кон-
ца жизни начальник учебного отделения восточ� языков при ази-
атском департаменте� Принимал участие в  создании румянцев-
ского музея�

10  В 1860 г� в  университет поступили книги 690 названий 
в 1262 томах�

11  иПБ за сто лет� – С� 242�
12 Энгельгардт Василий Павлович (Basilius von Engelhardt) 

(1828–1915), астроном, обществ� деятель, чл�-кор� имп� ан (1890), 
выпускник Петерб� училища правоведения, в 1875–1897 гг� рабо-
тал в обсерватории в Дрездене, в дальнейшем передал все обору-
дование обсерватории казанск� ун-ту� на протяжении многих лет 
собирал материалы по отечественной истории и передавал свои 
коллекции россии� Близкий друг м�и� Глинки�

В 1868 г� историк, бывший русский консул в Бос-
нии, а�ф� Гильфердинг,13 подарил свою коллекцию, 
составленную им в  1856–1859 гг� и содержащую 
101 рукопись xiii—xViii веков� В 1868–1876 гг� ге-
нерал-губернатор туркестана к�П� фон кауфман 
передал 300 арабографичных рукописных книг, 
в т� ч� знаменитый коран османа14 и два архива хи-
винских и кокандских ханов�15 В 1873 г� было купле-
но собрание греческих, славянских и турецких ру-
кописей, оставшихся после смерти а�ф�  Гильфер-
динга (34 рукописи)�16

В 60–80-е годы xix в� в россии большое внима-
ние уделялось изучению естествознания и медици-
ны� Поэтому неслучайно, что библиотека приобре-
ла в этот период обширное книжное собрание ака-
демика и� Гамеля (1660 книг и 3578 брошюр)�17 

В 1902 г�, по высочайшему повелению, было 
приобретено книжное собрание н�к�  шильдера,18 
все печатные книги и большая часть рукописей 
которого были переданы библиотеке� из них иПБ 
оставила себе 1714 сочинений в 2051 томах, а дуб-
леты были переданы в  новороссийский универ-
ситет (5597 томов, 1734 брошюр и «летучих лист-
ков» и 88 папок)�19 оценивая собрание шильдера, 
новый директор Д�ф� кобеко20 писал министру фи-
нансов С�ю� Витте: «<…>собрание специальное, ко-
торое для занимающихся историей 1-й половины 
xix  столетия составит пособие важное»�21 кроме 
книг (из них 4000 на иностранных языках) в собра-
ние входило около 700 иностранных и русских жур-
налов, 40 отдельных манифестов и указов, а также 
отдельные оттиски и редкие «летучие листки»� от-
мечалось, что книги находятся в хорошем состоя-
нии в красивых и прочных переплетах�22

В 1906 г� в  составе принесенного в  дар архи-
ва н�П� Собко,23 поступили материалы, преимуще-
ственно на немецком языке, по истории архитекту-

13  Гильфердинг александр федорович (Alexander Hilferding) 
(1831–1872), славяновед, собиратель и исследователь былин, чл�-
кор� имп� ан (1856)�

14  шебунин а�ф� куфический коран С�-Петербургской Публич-
ной библиотеки // зап� Вост� отделения рус� археолог� о-ва� – СПб�, 
1891� – т� 6� – С� 89–133�

15  отчет иПБ за 1871 г� – СПб�, 1872; то же за 1876 г� – СПб�, 
1878� – С� 100–186; то же за 1877 г� – СПб�, 1879�

16  иПБ за сто лет� – С� 352; отчет иПБ за 1868 год� – С� 10–159;� 
иваск У�Г� частные библиотеки в россии: опыт библиогр� указ� // 
рус� библиофил� – 1911� – № 6� – С� 75�

17  иПБ за сто лет� – С� 354�
18  шильдер (von Schilder) николай карлович (1842–1902), воен� 

инженер, ген�-лейт�, историк, чл�-кор� имп� ан (1900), директор 
иПБ (1899–1902)�

19  иПБ за сто лет� – С� 479�
20  кобеко Дмитрий фомич (1837–1918), гос� деятель, историк, 

библиограф, чл�-кор� имп� ан (1890), директор иПБ (1902–1918)�
21  оаД рнБ� ф� 1� оп� 1� 1901� ед� хр� 44� л� 1 об�
22  См�: отчет иПБ за 1902 год� – СПб�, 1910� – С� 6, 222�
23  Собко николай Петрович (1851–1906), искусствовед, библио-

граф�

ры, скульптуры и живописи в россии, принадлежав-
шие ранее академику я� штелину, приобретенные 
после его смерти м�П� Погодиным, подарившем 
их затем Д�а� ровинскому,24 от которого они переш-
ли к н�П� Собко�25

комплектованию фондов иПБ способствова-
ли не только лица немецкого происхождения, при-
нявшие российское подданство, или проживавшие 
в россии� некоторая часть частных собраний была 
получена из-за рубежа� Показательно, что пер-
вым приобретением, полученным библиотекой из-
за границы, был основной труд профессора Й�С� фа-
тера26 «Versuch einer allgemeinen Sprachlehre» (Halle, 
1801), полученный в 1814 г�27

В 1858–1859 гг� по распоряжению алексан-
дра  ii были выделены средства на приобретение 
собрания немецкого византиниста к� тишендор-
фа� В этой коллекции, собранной ученым во вре-
мя первого и второго путешествий по Востоку, 
содержалось около двухсот христианских (грече-
ских, коптских, арабских, сирийских) и еврейских 
рукописей, а также десятки редких двуязычных 
палимпсестов� третье путешествие тишендор-
фа на Восток состоялось в 1859 г� при финансовой 
поддержке русского правительства� Ученый при-
вез в Петербург 109 рукописей, которые были пе-
реданы иПБ� Вывезенные тишендорфом с Синая 
346  листов Синайского кодекса под названием 
«Bibliorum Codex Sinaiticus Petropolitanus» были 
изданы в Петербурге осенью 1862 г�, к 1000-летию 
российского государства� Поднесение кодекса им-
ператору александру ii состоялось в 1869 г� тогда 
же тишендорф получил потомственное русское 
дворянство�

В 1869 г� было приобретено собрание восточных 
рукописей и книг профессора Боннского универси-
тета Г� фрейтага�28 В конце 1860-х годов было купле-
но обширное книжное собрание ботаника к� мар-
циуса�29 В 1877 г� приобретена коллекция печатных 

24  ровинский Дмитрий александрович (1824–1895), юрист, 
историк искусства, библиофил, коллекционер, почет� чл� имп� ан 
(1883), академии художеств (1870)�

25  иПБ за сто лет� – С� 477�
26  фатер Йоханн Северин (Johann Severin Vater) (1771–1826), 

нем� лингвист, специалист в области изучения славянских языков, 
теолог, д-р философии (1794), профессор в  университетах Галле 
(1796–1800, 1820–1826), Йены (1800–1809), кёнигсберга (1809–
1820)�

27  иПБ за сто лет� – С� 100�
28  фрейтаг Георг Вильгельм фридрих (Georg Wilchelm Friedrich 

Freytag) (1788–1861), нем� ориенталист, профессор восточ� язы-
ков Боннск� ун-та; [Приобретение восточных рукописей и книг 
из  собрания фрейтага, проф� Боннского университета] // СПб� 
вед� – 1864� – 12 янв� – № 9; рус� инв� – 1864� – 14 янв� – № 10; 
ЖмнП� – 1864� – ч� 121, февр� – отд� 6� – С� 100—101�

29  марциус карл фридрих филипп, фон (Karl-Friedrich-Philipp 
von Martius) (1798–1868), профессор мюнхен� ун-та, чл� мюнхен� 
ан, иностр� чл�-кор� имп� ан (1834), принадлежал дружескому 
кругу и�В� Гёте�
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и рукописных сочинений о Палестине, в т� ч� един-
ственные и очень редкие экземпляры ученого и 
путешественника т� тоблера�30 описанное и ката-
логизированное в 1884 г�, оно послужило основой 
уникальной коллекции книг о Палестине, «самой 
богатой в мире»�31

не менее важным для формирования фондов 
библиотеки было поощрение дарителей и науч-
ное описание поступивших коллекций, и в  этом 
смысле мы не можем не остановиться на комплек-
се мероприятий, осуществленных в директорство 
м�а�  корфа (1849–1861), когда личные книжные 
собрания поступали в иПБ особенно активно: «Ба-
рон корф был неутомим в добывании новых при-
обретений для Библиотеки, начиная от отдельных 
томов и до целых библиотек: личные просьбы, 
письма, всевозможные сношения, посредствен-
ные и непосредственные в россии и везде за гра-
ницей – все было постоянно в обороте», – отмечал 
В�В� Стасов�32 Систематическому пополнению Би-
блиотеки за счет даров способствовало введение 
в  1850  г� института почетных членов иПБ�33 Это 
звание присваивалось чиновникам, ученым, би-
блиофилам, любителям и собирателям старины, 
считавшим своим долгом содействовать умноже-
нию богатств Библиотеки� С 1851 г� библиотека ре-
гулярно получала от императора пособия на при-
обретение коллекций и книг� В 1857 г� была изда-
на книга о дарах в пользу библиотеки»,34 в которой 
приводятся имена дарителей книг и рукописей, 
количество даров и суммы денег, пожертвован-
ных в  разные годы, где можно встретить немало 
немецких фамилий� В течение 1850-х годов было 
принесено в дар библиотеке около 90 тысяч книг 
и периодических изданий� Большая работа была 
проделана директором по комплектованию из-
даниями вольной русской печати, выходившими 
за рубежом� Для правительственных потребно-
стей покупались сочинения, относящиеся к рево-
люции 1848 г�, издания Вольной русской типогра-
фии а�и�  Герцена,35 предложенные библиотеке 

30  тоблер тит (Titus Tobler) (1806–1877), швейцар� врач, линг-
вист, археолог, исследователь Палестины, специалист по швейцар� 
фольклору, предпринимал путешествия на Восток (в 1835, 1840, 
1857 и 1865 гг�)� автор работ: Topographie von Jerusalem und seinen 
Umgebungen (Берлин, 1853–54); Denkblätter aus Jerusalem (кон-
стантинополь, 1853); Bibliographia geographica Palaestinae (лейп-
циг, 1867) и др�

31  иПБ за сто лет� – С� 353
32  Стасов В�В� Воспоминания гостя Библиотеки // Стасов В�В� 

Собр� соч� – т� 3� – СПб�, 1894� – Стб� 1518�
33  См�: леликова н�к� Почетные члены и почетные коррес-

понденты императорской Публичной библиотеки // Публич-
ная библиотека: люди, книги, жизнь: Сб� ст� – СПб�: рнБ, 1998� – 
С�  29–45�

34  книга приношений в  пользу имп� Публичной библиотеки 
(по январь 1854 г�)� – СПб�, 1857�

35  См�: Грин ц�и� м�а� корф  – библиограф Вольной русской 
печати // ист�-библиогр� исслед� – СПб�, 1993� – Вып� 3� – С� 44–53�

С�Д� Полторацким�36 В  ответ на это предложение 
корф писал в Берлин в мае 1854 г�: «часть мерзо-
стей Герцена, из русской его типографии, дошла 
уже до нас и хранится в библиотеке за моей печа-
тью <���> но как у нас еще не все, а именно нет и 
повестей, то препровождение сюда этих пьес, рав-
но как и всего другого <���> всего легче учредить 
чрез берлинское наше посольство� По давнишне-
му моему условию с бароном Будбергом37 и кн� ло-
бановым,38 они не откажутся запечатать все это 
в  официальный от посольства конверт на  адрес 
библиотеки и доставить сюда»�39 корф основал 
в  1850  г� особый отдел иностранных книг о  рос-
сии (Rossica)� к 1860 г� в «россике» было уже око-
ло 30 тысяч изданий� к концу директорства корфа 
в русском отделении насчитывалось не менее 90% 
всего напечатанного на русском языке с момен-
та введения в россии книгопечатания� Связь кор-
фа с библиотекой не прерывалась до конца жизни, 
он ежегодно дарил иПБ книги, рукописи, эстампы, 
принял деятельное участие в составлении и печа-
тании каталога «россика» в двух томах�40

В 1873 г�, с приходом ф�П�  кеппена на  долж-
ность заведующего отделением иностранных книг 
по естественным наукам, математике, медици-
не и военному делу, вверенное ему отделение вы-
шло на первое место в иностранном фонде по ин-
тенсивности пополнения фондов, оттеснив тра-
диционно главенствующую «россику»� кеппен 
принимал активное участие по обновлению фон-
дов, приобретению трудов чарльза Дарвина и дру-
гих естествоиспытателей xix – начала xx в�, в т� ч� 
и из личных собраний�

на протяжении xix – первой половины xx  в� 
задача сохранения целостности отдельных лич-
ных коллекций, поступавших в иПБ, за редчайши-
ми исключениями, не ставилась� тем ценнее для 
позднейших исследователей подготовленные на-
учные описания поступивших коллекций�

В 1828–1829 гг� описанием, преимущественно, 
арабских рукописей и книг обширного собрания, 
т� н� «ардебильской библиотеки», переданной иПБ 
по повелению николая  i, и ахалцихского собра-
ния рукописей, перевезенного в библиотеку после 

36  Полторацкий Сергей Дмитриевич (1803–1884), библиофил и 
библиограф�

37  Будберг андрей федорович (Andreas Ludwig Karl Theodor 
von Budberg-Bönninghausen) (1817–1881), барон, чл� Гос� совета, 
посланник в Германии и австрии, посол во франции (1862–1868)�

38  лобанов-ростовский алексей Борисович (1824–1896), 
дипломат, с 1850 г� млад� советник, в 1851–1856 гг� старш� секре-
тарь рос� посольства в Берлине�

39  летопись жизни и творчества а�и� Герцена: (1812–1870)� 
[т� 2]: (1851–1858)� – м�, 1976� – С� 196–197�

40  См�: Гринченко н�а�, яковлева и�Г� м�а� корф – библиограф 
россики // Беспримерное отделение «россика»: материалы науч� 
конф� (14 янв� 2000 г�, С�-Петербург)� – СПб�, 2000� – С� 28–35�

вой ны занимался х�Д�  френ�41 однако представ-
ленный им каталог не был напечатан, и впослед-
ствии эти материалы использовались в  каталоге 
восточных рукописей Б�а� Дорна� В 1838 г� в  рос-
сию приехал востоковед и�ф� Готвальд,42 за  годы 
работы в иПБ ученый публиковал в русских и ино-
странных журналах статьи, посвященные иссле-
дованию рукописей библиотеки, а также состав-
лял описание восточных рукописей, продолжая 
работу френа�43 к  началу 1846 г� им было описа-
но 2806  рукописей в 3040 переплетах� Готвальд 
занимался также описанием средневековых пап-
ских булл и ливонских грамот на латинском язы-
ке� Вместе с м�и� Броссе44 им был произведен раз-
бор переданной иПБ библиотеки кн� а�н� Голицы-
на45 (4526 томов)�

а�х� Востоков,46 помощник хранителя, а  за-
тем хранитель отдела рукописей иПБ в  1815–
1844  гг�, участвовал в экспертизе рукописей, кон-
сультировал директора а�н�  оленина по вопро-
су покупки книг, много содействовал описанию 
частных коллекций� Ученому принадлежит опи-
сание рукописей киевского митрополита евгения 
(Болховитинова),47 хранящихся в иПБ�

наиболее выдающийся вклад в описание руко-
писных собраний библиотеки принадлежит восто-
коведу Б�а� Дорну� В 1850 г� ученому было поручено 
составить каталог всех имевшихся к этому време-
ни в иПБ восточных рукописей� Дорн довел до кон-
ца дело своих предшественников и подготовил ка-
талог, который был издан в  1852  г� в  Петербурге 
на французском языке�48 каталог включал 957 опи-
саний рукописей на 14 языках и являлся первым 
в мировой практике изданием, содержащим описа-
ние всего восточного рукописного фонда крупной 
библиотеки� Ученый участвовал также в  научной 

41  френ христиан Данилович (Christian Martin Joachim Frähn) 
(1782–1851), востоковед-арабист и нумизмат, проф� казан� ун-та 
(1807–1815), академик (1817), основатель азиатского музея ан, 
почет� библиотекарь иПБ (1818)�

42  Готвальд иосиф федорович (Josef Gottwald) (1813–1897), вос-
токовед-арабист, чл�-кор� имп� ан (1870), сотрудник иПБ в 1841–
1849�

43  Сагидова Э�к� фонды и каталоги литературы на языках наро-
дов СССр в ГПБ // тр� Гос� Публ� б-ки им� м�е� Салтыкова-Щедри-
на� – т� 4� – л�, 1957�

44  Броссе марий иванович (Marie-Félicité Brosset) (1802–1880), 
востоковед, академик, сотрудник иПБ в 1841–1843�

45  Голицын александр николаевич (1773–1844), гос� деятель, 
почет� чл� имп� ан (1826), коллекционер�

46  Востоков александр христофорович (Alexander-Woldemar 
Osteneck) (1781–1864), филолог, поэт и переводчик, академик 
(1841), основоположник сравнит�-истор� языкознания в россии� 
Внебрачный сын барона х�и� остен-Сакена� Сотрудник Депо 
манускриптов иПБ в 1815–1844 гг�

47  Востоков а�х� описание евгеньевских рукописей // Уч� зап� 
2-го отд� ан� – 1856� – т� 2, вып� 2� – С� 59–75�

48  Catalogue des manuscripts et xylographes orientaux de la 
Bibliotèque impèriale Publique de St�-Petersbourg (SPb�, 1852)�

экспертизе поступавших в  библиотеку коллекций 
рукописей и книг (собрание к� тишендорфа, ориен-
талиста и дипломата н�В�  ханыкова,49 российских 
дипломатов в Персии Д�и� Долгорукова,50 и�о� Си-
монича51 и его сына, н�и� Симонича,52 собрание 
еврейских рукописей а�С� фирковича53 и др�) и со-
ставлении их печатных каталогов в виде отдельных 
изданий или в журналах академии наук�54

Для изучения книжных собраний большое 
значение имеют указания владельческой при-
надлежности экземпляра в научных каталогах 
фондов и  коллекций� В xix в� лишь каталог эль-
зевиров, составленный р� минцловым,55 содер-
жал такие указания�56 им были описаны, в  том 
числе, эльзевиры из  библиотек к�П�  Сухтелена57 
(св� 100 экз�), залуских58 (ок� 20 экз�) и единичные 
экземпляры из других личных библиотек� ранее, 
в очерке о выставке переплетов и титульных ли-
стов, открытой в  Библиотеке в  1853  г�, минцлов 
уделил внимание описанию особенно интерес-
ных переплетов книг, принадлежавших ранее из-
вестным собирателям: екатерине  ii, кардиналу 
ришелье, французскому историку Ж�о�  ту, ми-

49  ханыков николай Владимирович (1819–1878), востоковед-
арабист, географ, чл�-кор� ан (1852), д-р истории Петерб� ун-та, 
дипломат, генеральный консул в тебризе, почет� чл� иПБ (1865)�

50  Долгоруков (Долгорукий) Дмитрий иванович (1797–1867), 
князь, поэт, дипломат, уполномоченный при персидском дворе 
(1846–1854), сенатор�

51  Симонич иван осипович (1794–1851), граф, ген�-лейт�, 
дипломат, полномочный министр в иране, позже комендант Вар-
шав� цитадели�

52  Симонич николай иванович (1824–1872), майор Грузинск� 
гренадер� полка, переводчик азиат� департамента миД�

53  фиркович авраам Самуилович (1786–1869), историк-семи-
толог, собиратель старинных книг и рукописей, почет� кор� иПБ 
(1864)�

54  иПБ за сто лет� – С� 247, 349; Дорн Б� новая коллекция вос-
точных рукописей в имп� Публичной библиотеке // СПб� вед�  – 
1859� – 20 окт�; SPb� Ztg� – 1859� – 27� Oct� – S� 990–991; ЖмнП� – 
1859� – ч� 104, окт�-дек� – отд� 7� – С� 148–150; он же: Über die vor 
dem Dolgoruky'sche jetzt der kais� Öffentlichen Bibliothek zugehörige 
Sammlung von morgenländischen Handschriften (Lu le 4 nov� 1859) 
// Bull� de l'Acad� imp� Des sciences St�-Pétersbourg� – [1859]� – V� 1� – 
№ 6� – P� 357–364; он же: Buchdruck� der Akad� der Wiss� [SPb�], [1859]� 
4 S�; Dorn B� Die Sammlung von morgenländischen Handschriften, 
welche die kais� Öffentliche Bibliothek zu St�-Petersburg im Jahre 
1864 von N� V� Chanykov erworben hat� – SPb�, 1865� – 93 S�; Dorn B� 
Über die aus dem Nachlasse des Grafen N� Simonitsch von der kais� 
Öffentlichen Bibliothek erworbenen morgenländischen Handschriften 
(Lu le oct� 1868) // Bull� de l'Acad� imp� des sciences St�-Pétersbourg� – 
1870� – V� 14� – Col� 33–47�

55  минцлов рудольф иванович (Carl Rudolf Minzloff) (1811–
1883), библиограф, писатель, переводчик, преподаватель, старш� 
хранитель иностран� отдела иПБ�

56  Minzloff R� Les Elsevir de la Bibliothèque impériale publique de 
St�-Pétersbourg� – SPb�,1862�

57  Сухтелен Петр корнильевич (ян Петер ван) (1751–1799), гос� 
и военный деятель, дипломат�

58 залуские Йозеф анджей (1702–1774) и анджей Станислав 
(1695–1758), выдающиеся польск� библиофилы и ученые-просве-
тители, владельцы уникальной книжной коллекции, включавшей 
собрание польск� церковного и гос� деятеля анджея хризосома 
залусского (ок� 1650–1711)�
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нистру финансов при людовике  xiV Ж�-Б�  коль-
беру и другим владельцам,59 он же в 1858 г� опу-
бликовал перечень книг библиотеки в  перепле-
тах, представляющих художественную ценность, 
с указанием их первого владельца�60

С именем Э�л� радлова61 связана и первая 
попытка изучения помет на экземплярах лич-
ной библиотеки в составе фондов иПБ� В  1890  г� 
была опубликована статья радлова о пометах 
Вольтера,62 положившая начало научному изуче-
нию библиотеки философа� ему же принадлежит 
описание «чернокнижной библиотеки» м�ю�  Ви-
ельгорского�63

В 1898 г� вышел из печати каталог нотных руко-
писей, писем и портретов м�и� Глинки,64 подготов-
ленный музыковедом н�ф� финдейзеном�65

основными источниками, позволяющими оты-
скать сведения о поступлении личных библиотек, 
являются годовые «отчеты императорской Пу-
бличной библиотеки» и «реестры книг и рукописей, 
поступивших в Публичную библиотеку»�

«отчеты иПБ» печатались с 1813  г� (за 1808  г�), 
а регулярно начали выходить с 1850  г� Последним 
вышел из печати отчет за 1912 г� (в 1917)�66 В отче-

59  Minzloff R� Über die Ausstellung von Einbänden und 
Titelblätter in der Rotonde der Kaiserlichen Öffentlichen Bibliothek 
zu St�-Petersburg // SPb� Ztg� – 1853� – 6� Sept� Beilage� опубл� так-
же в:  Magazin für die Kunde des geistigen und sittlichen Lebens 
in Russland Wiss� Mitteilungen aus den Beilagen der St�-Peterburgiche 
Zeitung� 1854� Jg� 2� – S� 608–616; то же: [отд� отт�], SPb�, [1853]; Пере-
вод статьи: о выставке переплетов и титульных листов в ротон-
де императорской Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге // 
минцлов р� Санкт-Петербур� хроника / Сост�, предисл�, коммент� 
н�а� Гринченко; пер� с нем� м�П� Дубянской; ред� м�а� Бенина� – 
СПб�, 2009� – С� 176–183�

60  Minzloff R� Notice sur les réliures anciennes de la Bibliothèque 
impériale publique de St�-Pétersbourg // Bull� du bibliophile et du 
bibliothécaire� 13-me sér� – 1858, Nov�/déc� – P� 1315–1349� отд� отт� 
Paris: Techener libr�, 1859�

61  радлов (Radloff) Эрнест львович (леопольдович) (1854–
1928), философ, филолог, переводчик, чл�-кор� ран (1920), дирек-
тор ПБ в 1918–1924 гг�

62  радлов Э�л� отношение Вольтера к руссо // Вопросы филосо-
фии и психологии� – 1890� – кн� 2� – С� 1–2; кн� 4� – С� 54�

63  радлов Э�л� Сочинения о магии // отчет иПБ за 1885 год� – 
СПб�, 1888� – Прил� – 25 с�

64  финдейзен н�ф� каталог нотных рукописей, писем и порт-
ретов м� и� Глинки, хранящихся в рукописном отделении имп� 
Публичной библиотеки в С�-Петербурге с приложением описания 
рукописей и предметов, находящихся в том же отделении, касаю-
щихся жизни и деятельности Глинки� – СПб�, 1898� финдейзен н�ф� 
каталог нотных рукописей, писем и портретов м� и� Глинки, хра-
нящихся в рукописном отделении имп� Публичной библиотеки 
в С�-Петербурге с приложением описания рукописей и предметов, 
находящихся в том же отделении, касающихся жизни и деятель-
ности Глинки� – СПб�, 1898�

65  финдейзен николай федорович (Nicolaus Findeisen) (1868–
1928), музыковед, музык� и музейн� деятель� основатель и изда-
тель «рус� музыкальной газеты» (1894–1918)�

66  См�: Пишванова В�и� краткий обзор архивных источников 
по истории Публичной библиотеки за дореволюционный пери-
од (1795–1917 гг�) / Публ� и�С� зверевой // Публичная библиотека 
и культура: три века истории: документы, материалы, исслед� – 
СПб�, 2006� – Вып� 1� – С� 8–47�

тах перечислены и кратко охарактеризованы но-
вые поступления, в т� ч� приведены сведения о лич-
ных книжных собраниях� В приложениях к отчетам 
за  1814, 1815, 1816, 1817  гг� помещена ведомость 
«о числе печатных книг (изданий) на русском язы-
ке, подаренных иПБ любителями просвещения 
в  …г�»� В  отчете за 1850 г� напечатан «Список по-
четных членов и почетных корреспондентов иПБ»� 
С 1851 г� в структуре отчетов постоянными стано-
вятся разделы: рукописи, поступившие целыми 
коллекциями; список частных приношений кни-
гами, брошюрами и отдельными листами и список 
частных приношений рукописями, автографами, 
актами, эстампами, фотографиями, географиче-
скими картами и планами, полученными иПБ в ���г� 
В  отчетах иПБ и приложениях к ним содержится 
информация о тех книжных и рукописных собрани-
ях, которые уже при их поступлении представляли 
собой коллекции, сформированные по различным 
признакам,67 опубликованы их описи и каталоги� 
В приложении к отчету за 1903 г� дана опись бумаг 
н�к� шильдера, составленная В�В� майковым,68 она 
же опубликована отдельным оттиском (1910)�

С 1882 г� в рукописном отделении описывались 
все многочисленные собрания, архивы и отдельные 
рукописи,69 подробные сведения о  них и  каталоги 
целых собраний размещались в  ежегодных «отче-
тах» Библиотеки и в приложениях к ним с 1882-го 
по 1913 г� начиная с 1886 г� в отчет вводились под-
робные описания рукописных приобретений и, 
кроме того, в  приложениях печатались любопыт-
ные извлечения из рукописей� «отчеты» получали 
значение ученых изданий»�70 информация о посту-
плении рукописных материалов в 1913–1938 гг� со-
средоточена в изданиях рукописного отделения�71

Годовые реестровые книги велись до введе-
ния актовой системы в начале 1930-х  гг� В  рее-
стры включены все книги, рукописи, нотные из-
дания, карты, атласы, поступившие в  иПБ, с  ука-
занием даты и источника поступления, характера 
приобретения� В реестрах с 1810-го по 1832 г� запи-

67  отчет иПБ за 1877 год�  – СПб�, 1879� (о приобретении 
собрания книг и рукописей т� тоблера о Палестине); отчет иПБ 
за 1885 год� – СПб�, 1888� Прил�: радлов Э�л� Сочинения о магии� – 
25 с�; отчет иПБ за 1902 г� – СПб�, 1910� (Приобретение собрания 
книг и рукописей н�к� шильдера)�

68  отчет за 1903 год� – СПб�, 1910� Прил�: майков В�В� опись 
бумаг н�к� шильдера, поступивших в 1903 году в имп� Публичную 
библиотеку� 196 с�

69  кроме указанных в сносках работ см� дореволюционную 
литературу о рукописях иПБ, помещенную в издании: Сводный 
каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССр : 
xi–xiii вв� – м�, 1984�

70  Пыпин а�н� афанасий федорович Бычков: некролог // Вестн� 
европы� – 1899� – № 5� – С� 413�

71  Сборник российской Публичной Библиотеки� – Пг�, 1920� – 
т� 1, вып� 1; краткий отчет рукописного отделения за 1914–1938 гг� 
/ Под ред� т�к� Ухмыловой, В�Г� Геймана� – л�, 1940�

си об  изданиях велись в порядке их поступления, 
независимо от источника� В 1854–1858, 1860–1863, 
1900–1917 гг� отдельные издания, карты и рукопи-
си, поступившие в дар и купленные библиотекой, 
заносились в отдельные книги� частные лица и уч-
реждения, приславшие в иПБ печатные издания 
в  1873–1876 и 1894–1895  гг� зафиксированы в  ал-
фавитном порядке в специальных книгах�

Содержание реестров и ежегодных печатных 
отчетов существенным образом дополняют друг 
друга, в чем можно убедиться, рассмотрев, к при-
меру, документы за 1852 г�, выдающийся по коли-
честву пожертвованных собирателями книг�72

В первой части реестровой «книги для записи 
даруемых императорской Публичной библиотеке 
книг и доставленных в оную по высочайшему по-
велению в 1852 г�»73 1098 номеров, в ней зафикси-
рованы поступления от частных лиц и учреждений, 
в  порядке их поступления� одна запись содержит 
только количественную характеристику – «от Бер-
га – 4822»�74 В третьей части – «Подаренные эстам-
пы, карты и планы» приведены описания изданий 
(№№ 1–7), полученных 22 марта от ф�ф� шуберта�75 
записи о приношениях м�а� корфа встречаются на 
страницах реестра в течение года 19 раз, общее ко-
личество подаренных книг (51 экз�) свидетельству-
ет о целенаправленных покупках, восполняющих 
недостающие издания в фонде библиотеки�

В «отчете иПБ за 1852 г�» на первых же страни-
цах сообщается о впечатлении, которое произвели 
на императора выставленные в специальном зале 
книги, рукописи, эстампы из  «Древлехранилища» 
академика Погодина (не отраженные в реестровой 
книге) и превосходные каллотовские планы сра-
жений, принесенные в дар генералом от инфанте-
рии шубертом� В  третьем разделе отчета  – «При-
обретения библиотеки в  1852  г�» сообщаются све-
дения о вошедших в состав иПБ целых собраниях, 
а  затем перечислены «приращения, поступившие 
в нее другими путями»� В части, касающейся целых 
собраний,76 дано описание коллекции м�П� Погоди-
на, охарактеризовано ее значение для пополнения 
фондов библиотеки, дана количественная характе-
ристика по  видам изданий�77 аналогичным обра-
зом описана пожертвованная библиотекарем Бота-

72  иПБ за сто лет� – С� 236�
73  оаД рнБ� ф� 1� оп� 4� Д� 41�
74  о разборе библиотеки см�: Собольщиков В�и� Воспоминания 

старого библиотекаря // ист� вестн� 1889� – т� 38� – № 11� – С� 305–306�
75  шуберт федор федорович (Friedrich Theodor Schubert) 

(1789–1865), геодезист, ген� от инфантерии, начальник Военно-
топограф� департамента Генерального штаба, начальник гидро-
граф� депо, основатель «записок военно-топографического депо», 
почет� чл� морского ученого ком�, чл� рГо�

76  отчет иПБ за 1852 год� – СПб�, 1853� – С� 21–61�
77  там же� – С� 22–23�

нического сада Э� фон Бергом библиотека его отца, 
бывшего лифляндского генерал-суперинтенданта78 
(4400  томов различного содержания) восполнив-
шая, особенно по части истории, филологии и, пре-
имущественно, богословия, недостающие сочине-
ния в иПБ�79 

В части, посвященной «прочим приращениям»,80 
приводится «Список частных приношений книга-
ми, полученными иПБ в 1852 г�, независимо от це-
лых собраний», содержащий суммарные количе-
ственные сведения о  пожертвованиях 72-х  част-
ных лиц, в т� ч�: «от г� флейшера,81 из лейпцига – 1, 
от библиотекаря, статского советника Дорна  – 4, 
от почетного корреспондента Библиотеки, в Дрез-
дене, доктора Петцольда82 – 12, от академика, дей-
ствительного статского советника Бера83 – 20, от по-
четного корреспондента Библиотеки в  лейпциге, 
рудольфа Вейгеля  – 17, от книгопродавца шмид-
та в  Галле84  – 49, от тайного советника Гильфер-
динга85  – 1, от  академика, коллежского советника 
куника – 18, от почетного члена Библиотеки в ре-
веле, статского советника Бунге – 1, от академика 
и директора Пулковской обсерватории, действи-
тельного статского советника Струве  – 51, от  по-
четного члена Библиотеки в москве, действитель-
ного статского советника фишера фон Вальдгей-
ма – 46, от почетного корреспондента Библиотеки, 
действительного статского советника фуса86  – 5, 
от статского советника Виттенгейма87 – 1, от гене-
рал-майора Гельмерсена88 – 8, от консула в Брюссе-

78  Берг карл Эрнст, фон (Karl Ernst von Berg) (1773–1833), свя-
щенник, генерал-суперинтендант (1827)� Подробнее о нем см�: 
Deutschbaltisches biographisches Lexikon 1710–1960 / Hrsg� von 
Wilhelm Lenz� – Köln; Wien: Böhlau Verlag, 1970� – S� 49�

79  отчет иПБ за 1852 год� – С� 64–65�
80  там же� – С� 105–110�
81  флейшер Генрих леберехт (Heinrich Leberecht Fleischer) 

(1801–1888), нем� ориенталист, профессор восточ� языков в лейп-
циг� ун-те�

82  См�: Mühlner M� Julius Petzhold : Wegbereiter für Bibliographie 
und Bibliothekswesen im 19� Jahrhundert�  – Leipzig: Bibliogr� inst�, 
1987� – 127 S� (Zentr�-Bl� für Bibliothekswesen� Beih� 95)�

83  Бэр карл максимович, фон (Karl Ernst von Baer) (1792—1876), 
один из основоположников эмбриологии и сравнительной анато-
мии, академик имп� ан, президент русского энтомологического 
о-ва�

84  шмидт Г�В�, антиквар� См�: Голубева о�Д� м� а� корф� – СПб�: 
рнБ, 1995� – С� 33�

85  Гильфердинг федор иванович (Friedrich Hilferding) (1798–
1864), сенатор, управляющий Гос� архивом миД�

86  фус Павел николаевич (Paul Heinrich von Fuss) (1798–1855), 
математик, акад�, непременный секретарь ан�

87  Витте фон Виттенгейм отто (Otto Georg Friedrich Witte von 
Wittenheim) (1793–1857), юрист, д-р философии, камергер, выпуск-
ник Дерпт� ун-та, в 1823 г� – чиновник по особым поручениям при 
комиссии по составлению законов, в 1826–1830 гг� – служащий 2-го 
отделения е�и�В� канцелярии, с 1830 г� – в отставке, землевладе-
лец в курляндии� автор книг о системе путей сообщения в россии 
и сельскому хозяйству� См�: Hasselblatt A� Album academicum der 
Kaiserlichen Universität Dorpat� – Dorpat, 1889� – S� 30�

88  Гельмерсен Григорий Петрович (Georg von Helmersen) (1803–
1885), основоположник рус� геолог� школы, ген�-лейт� инженер� 
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ле, статского советника Бахерахта89 – 1, от  дирек-
тора Библиотеки  – 51, от  библиотекаря минцло-
ва  – 2, от  академика, действительного статского 
советника кеппена – 63, от статского советника ба-
рона ф�ф� корфа90 – 5, от действительного статско-
го советника Греча – 101, от библиотекаря Поссель-
та91 – 23, от почетного члена Библиотеки в митаве, 
барона клопмана  – 14, от  титулярного советника 
штукенберга92 – 3, от г� мейера93 – 1�

Содержание отчета позволяет, в  ряде случаев, 
атрибутировать перечисленных в реестре персо-
нажей: так, в реестре под №№ 539–583 перечисле-
ны дары некоего шмита, а  в  отчете он фигуриру-
ет, как книгопродавец шмидт, из Галле, под № 650 
зафиксирован дар от  Бунге, в  отчете он назван, 
как почетный член библиотеки в ревеле, статский 
советник, под №№ 588–635 приведены дары Стру-
ве, из  текста отчета можно узнать, что речь идет 
о директоре Пулковской обсерватории и пр� В то же 
время в  отчете отсутствуют некоторые фамилии 
дарителей, зафиксированные в  реестре: Геккер,94 
бывший министр в  Гамбурге мерк, действитель-
ный статский советник миль�

таким образом, в одном случае представлены 
полные поэкземплярные описания пожертвований 
в порядке их поступления, в другом случае подво-
дится общий итог пожертвований, дается их общая 
характеристика�

рукописные инвентари, описи и каталоги лич-
ных библиотек, поступивших в  иПБ, сохранились 
и в  некоторых личных фондах отдела рукописей 
рнБ� В  частности, в  личном фонде а�ф�  Бычкова 
(ф�  764) хранятся материалы об  отдельных посту-
плениях и характере содержания рукописей, пор-
третов и коллекций их (за 1842–1898); списки, ре-
естры, сведения; переписка о книгах и рукописях, 
подаренных П�а� шторхом�95 

корпуса, директор Горного ин-та (1856–1872), академик (1850)�
89  Бахерахт роман иванович (Robert von Bacheracht) (1797–

1884), рус� генерал� консул в Брюсселе (1852–1855)�
90  корф федор федорович (Theodor von Korff)(1803–1853), 

писатель, чиновник, служащий при русской миссии в Персии 
(1834–1835), во ii отделении собств� е� и� В� канцелярии, ред� «рус-
ского инвалида» (1848)�

91  Поссельт мориц федорович (Moriz Konrad Posselt) (1804–
1875), историк, сотр� иПБ (1851—1873)�

92  штукенберг иван федорович (Johann Christian Stuchenberg) 
(1788–1956), географ, гидрограф, статистик, сотр� иПБ (1851–
1854)�

93  мейер Дмитрий иванович (Ditrich iohann Meier) (1819–
1856), юрист, декан юрид� фак� казан� ун-та (1853), профессор Учи-
лища правоведения, С�-Петерб� ун-та (1855)�

94  Геккер Василий федорович фон (Wilhelm von Hecker) (1828–
1902), архитектор, художник-акварелист, проф� и акад� архитекту-
ры (1857), в 1874–1883 гг� – городской архитектор (СПб�)�

95  шторх Платон андреевич (Platon von Storch) (1809 – после 
1888), чл� рГо и ВЭо, чиновник м-ва финансов, до 1864 – директор 
комис� погашения гос� долга, сын а�к� шторха (Heinrich Friedrich 
von Storch) (1766–1835), экономиста�

ценным источником по изучению личных библи-
отек являются документы, касающиеся деятельно-
сти почетных членов и почетных корреспондентов,96 
и обширная переписка с владельцами крупных част-
ных библиотек и отдельных редких изданий�97

отчеты иПБ регулярно рассылались в редакции, 
научные учреждения, государственные ведомства� 
В  1853  г� было получено разрешение о  размеще-
нии информации о наиболее важных приношениях 
в пользу библиотеки в газетах,98 а в дальнейшем от-
клики о новых поступлениях из личных библиотек 
обсуждались и в журналах�99 

так, например, в  «St�-Petersburger Zeitung» 
была опубликована серия очерков р�и� минцлова, 
в т� ч� «Сообщение об императорской Публичной 
библиотеке в С�-Петербурге»,100 перевод которой 
затем появился в  «Северной Пчеле»101 под  за-
главием «императорская Публичная библиотека 
в  Санкт-Петербурге»� очерк посвящен истории 
формирования фондов, главнейшим коллекциям 
иПБ�102 

В 1853 г� в «Журнале министерства народно-
го просвещения» были помещены сведения о  со-
браниях Э�  фон-Берга�103 До  1914  г� в  периодиче-
ской печати появлялись также сведения о собраниях 
я�Д� Добберта,104 а�а� куника,105 т� тоблера,106 Г� фрей-
тага, х�Д� френа107 и др� особенно подробно в перио-
дических изданиях и специальных работах освеща-

96  Гранстрем е�Э� материалы к картотеке «Почетные члены и 
почетные корреспонденты Публичной библиотеки»� (оаД рнБ� 
ф� 12� Д� 320); она же� тез� докл� «Почетные члены и почетные кор-
респонденты Публичной библиотеки»� л�, 1946� (оаД рнБ� ф� 12� 
Д� 321); она же� тема «Почетные члены и почетные корреспонден-
ты ПБ»� (оаД рнБ� ф� 12� Д� 322); иПБ за сто лет� – С� 201, 218–221, 
398, 432�

97  См�: Вахтина П�л�, Вольфцун л�Б� архив российской наци-
ональной библиотеки // RS: Russian Studies: ежеквартальник рус� 
филологии и культуры� – т� i, вып� 2� – СПб�, 1995� – С� 206–235�

98  иПБ за сто лет� – С� 107�
99  там же� – С� 249�
100  Minzloff R� Nachricht von der kais� Öffentlichen Bibliothek zu 

St� Petersburg // SPb� Ztg� – 1850� – 6� Jun�
101  Северная Пчела� – 1851� – 20 июня� – С� 642–644�
102  опубл�: минцлов р� Санкт-Петербургская хроника� – СПб�, 

2009� – С� 169–176�
103  [Галанин и�Д�] [рец� на кн�: корф м�а� отчет имп� Публич-

ной библиотеки за 1852 год� СПб�, 1853] // ЖмнП� – 1853� – № 8, 
отд� 6� – С� 174–187�

104  Добберт яков Данилович (Jakob Dobbert) (1787–1867), 
почет� лейб-хирург� Б-ка состояла из книг медицинского содер-
жания в количестве ок� 1 600 томов� из них 1010 переданы иПБ 
его сыном, остальные 600 поступили в томский ун-т� См� иваск� – 
1911� – № 7� – С� 78; отчет иПБ за 1878� – С� 43–44; хроника: [полу-
чение в дар части б-ки лейб-медика я� Д� Добберта] // СПб� вед� – 
1879� – 3 сент�; новости и бирж� газ� – 1880� – 30 марта; Бирж� вед� – 
1879� – 31 марта; рос� библиогр� – 1879� – № 49–50� – С� 246�

105  ценная библиотека // Петербург� листок� – 1901� – 19 апр�
106  [Приобретение иПБ библиотеки т� тоблера] // рос� библиогр� 

1879� № 46� С� 230�
107  [Сообщение о покупке библиотеки востоковеда х� Д� френа] 

// Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft� – Leipzig, 
1852� – Bd� 6� H� 3� – S� 407�

лись передача в  иПБ коллекции к�  тишендорфа,108 
что объясняется ее уникальностью и привлекатель-
ностью для исследователей� Внимание печати было 
направлено и на  факты, касающиеся присуждения 
званий почетных членов и почетных корреспонден-
тов иПБ, а  также награждения за  благотворитель-
ную деятельность на пользу иПБ�109

Сведения о поступлении той или иной личной 
библиотеки в  фонды иПБ в  хронологическом по-
рядке приводятся в  издании «императорская Пу-
бличная библиотека за сто лет»,110 в некоторых слу-
чаях дается их  общая характеристика, выделены, 
особо отмечены и охарактеризованы значимые, 
даны ссылки на публикации в периодике и отчетах 
иПБ, указано наличие каталогов, описей или об-
зорных статей� Всего в этой работе зафиксированы 
данные о 94 личных книжных и рукописных собра-
ниях�111

В этот же юбилейный для библиотеки 1914 г� по-
явилась статья Б�В�  казанского,112 в которой автор 
значительное место уделяет обозрению личных 
книжных собраний, поступивших в иПБ� 

основным справочным изданием, посвящен-
ном личным библиотекам, сформированным в до-
революционный период в россии (в т� ч� и библи-
отекам, поступивших в  иПБ), является исследо-
вание У�Г� иваска «частные библиотеки в россии» 

108  Странная случайность : (из имп� Публ� б-ки) // СПб� вед� – 
1858� – 8 апр� отд� отт�: [СПб�]: тип� ан, [1858]� 3 с� (Приобретение 
собрания вост� рукописей к� тишендорфа); Приобретение древ-
нейшего кодекса Библии // Странник� – 1860� – т� 1, № 1� отд� 4� – 
С� 8–9� Подп�: С� П� В�; Tischendorf C� Nachricht von der im Auftrage 
s� k� m� Alexander  ii: Unternommenen Herausgabe der sinaitischen 
Bibelhs: Nebst Ausz� aus dem vom Nrag� im Allerhöchsten Auftr� nach 
St� Petersburg gebrachten Ns� sowie aus den anderweitigen Mitt� über 
Hs� des Oriots� Leipzig: Druck von Giesecke & Devrient, 1860� (о пере-
даче части собрания рукописей в иПБ); Tischendorf A�F�C� Anecdota 
sacra et profana ex oriente et occidente allata sive Notitia codicum 
graecorum, arabicorum, syriacorum, copticorum, hebraicorum, 
aethiopicorum, latincorum� – Lipsiae: E� Graul, 1855�

109  См� напр�: Бирж� вед� – 1867� – 10 авг�; 1877� – 26 сент�; Голос� – 
1877� – 25 сент�; ЖмнП� – 1850� – ч� 66� № 6� отд� 7� – С� 93–94; ч� 67� 
№ 7� – С� 43–44; ч� 68� № 10–12� отд� 7� – С� 78; моск� вед� – 1850� – 
24 окт�; 1859� – 28 апр�; новое время� – 1877� – 18 окт� № 589; 1895� – 
12 янв�; рус� инв� – 1850� – 14 мая; 1853� – 22 окт�; 1854� – 27 марта; 
1856� – 16 мая; 1857� – 18 дек�; 1858� – 9 мая; 1859� – 17 сент� и др�

110  императорская Публичная библиотека за сто лет� 1814–
1914� – СПб�: тип� В�ф� киршбаума, 1914�

111  В т� ч� о собраниях ф�П� аделунга, и� Бера, и�х� Гаме-
ля, а�ф�  Гильфердинга, к�П� кауфмана, и�а� корфа, м�а� корфа, 
Г� ладдея, к� марциуса, и�и� Персона, к� тишендорфа, т� тоблера, 
н�к� шильдера, В�П� Энгельгардта�

112  казанский Б�В� к столетию императорской Публичной 
библиотеки // рус� старина� – 1914� – № 1� – С� 197–211�

(1911–1912),113 в котором собраны разрозненные 
сведения о книжных собраниях, даны их харак-
теристики по темам и количеству экземпляров и 
биографии владельцев� В ряде случаев прилагают-
ся библиографические справки, указания на даль-
нейшую историю хранения или передачи библи-
отек другим лицам и учреждениям, приводятся 
сведения о наличии описей и каталогов� на стра-
ницах указателя можно разыскать сведения, в т� ч�, 
о  следующих владельцах, чьи библиотеки полно-
стью или частично поступили в иПБ: ф�П� аделун-
ге, и�х� Гамеле, а�ф� Гильфердинге, я�Д� Добберте, 
к�П� кауфмане, а�а� кунике, к� лаутоне, х�Д� фре-
не, н�к� шильдере, я�я� штелине, а также в указа-
тель ошибочно включен немецкий ориенталист 
Г� фрейтаг�114

литература о личных библиотеках в  соста-
ве рнБ представлена в серии библиографи-
ческих указателей о  рнБ,115 а также в  указате-
лях а�В�  мезьер116 и м�Д�  Эльзона,117 в  указателях 
«книга в  россии»118 и «изучение личных библио-
тек в россии»�119 к группе справочных материалов 
примыкает хрестоматия «Публичная библиотека 
глазами современников»�120 многие документы, 
опубликованные в  этом издании (письма, мему-
ары, некрологи, служебные документы и т� д�), со-
держат важные сведения по теме�

113  иваск У�Г� частные библиотеки в россии: опыт библиогр� 
указ� // рус� библиофил� – 1911� – № 3� – С� 55–74; № 4� – С� 45–54; 
№ 6� – С� 71–85; № 7� – С� 75–95; – № 8� – С� 68–77; то же� ч� 2� Прил� 
к «рус� библиофилу» 1911 г� – СПб�, 1912� 80 с�

114  там же� – С� 65�
115  Государственная Публичная библиотека им� м�е� Салтыко-

ва-Щедрина: Библиогр� указ�: лит� о Публич� б-ке, изд� до Вели-
кой окт� социалистич� рев� – л�, 1989; Государственная Публичная 
библиотека им� м�е� Салтыкова-Щедрина, (1814–1986): Библиогр� 
указ�: лит� о Публич� б-ке, изд� после Великой окт� социалист� рев� 
В 2 т� – л�, 1987–1988; российская национальная библиотека: Указ� 
лит� о б-ке за 1987–1994 гг� – СПб�, 1996; то же за 1995–2002 гг� – 
СПб�: рнБ, 2004�

116 мезьер а�В� Словарный указатель по книговедению� 
ч� 1–3� – м�, 1931–1934�

117  Библиофильство на страницах русских журналов: Указ� лит� 
Вып� 1–6� – Воронеж, 1975–1978�

118  Белов С�В� книга в россии, 1850–1917 гг�: (материалы к указ� 
совет� лит� 1917–1982 гг�)� 2-е изд�, доп� – л�, 1983; никольцева Г�Д� 
книга в россии� 1850–1917 гг�: Указ� дорев� лит� ч� 1� – л�, 1986; ч� 2� – 
СПб�, 1994; книга в россии� 1850–1917 гг�: (материалы к указ� совет� 
лит�: 1983–1990 гг�)� – л�, 1991; книга в россии, 1850–1917: материа-
лы к указ� отеч� лит� за 1990–1997 гг� – СПб�: рнБ, 2004�

119  ильина о�н� изучение личных библиотек в россии: матери-
алы к указ� лит� на рус� яз� за 1934–2006 гг� – СПб�, 2008�

120  Грин ц�и�, третьяк а�м� Публичная библиотека глазами 
современников: (1795–1917): хрестоматия� – СПб�, 1998�
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В период создания песенной коллекции она 
хранилась в институте истории и искусств, затем 
работа продолжалась в  институте речевой куль-
туры [см�  Schirmunski, 1930; Жирмунский, 1933]� 
В  настоящее время в  рукописном отделе ирли 
хранятся 47  папок с материалами коллекции, 
включающих 9597  документов на 10 325  листах� 
общее название собрания – «коллекция акад� В�м� 
Жирмунского (немцы-колонисты)� Собрание Жир-
мунского (коллекция № 104)� 1926–1930 гг�»� В ин-
вентарной книге есть запись о том, что коллек-
ция № 104 содержит результаты экспедиционной 
работы Государственного института истории ис-
кусств и ленинградского отделения государствен-
ной академии искусствоведения и была переда-
на в  ирли В�м�  Жирмунским в  период с 1939-го 
по 1940 г� 

основную часть собрания составляют напеча-
танные на машинке тексты немецких народных 
песен� Папки с 1-й по 14-ю содержат тексты песен, 
записанные на Украине и расклассифицированные 
по жанрам, в каждой папке собраны песни одного 
жанра, каждый из которых представлен большим 
количеством сюжетов, многие из которых имеются 
в нескольких вариантах� Папки озаглавлены следу-
ющим образом:
1� а — Alte Balladen (старинные баллады),
2� В — Neue Balladen (новые баллады),
3� С — Schwänke, Ehestandslieder, scherzhafte Lieder 

(шуточные песни),
4� D — Liebeslieder, Abschiedslieder (любовные и 

прощальные песни),
5� е — Rätsellieder, Lügenlieder, Streitgeschichten, 

Wett- und Wunschlieder (песни-загадки и др�),
6� F — Brauchtumslieder (бытовые песни),
7� G — Geistliche Lieder (духовные песни),
8� H — Ständelieder, Volksstämme und Nationen (со-

словные и национальные песни),
9� i — Vierzeiler (четверостишия),
10� к — Trink- und Schlemmerlieder (застольные пес-

ни),
11� L — Soldaten- und Kriegslieder, Auswanderungslie-

der (солдатские песни),
12� M — Kolonistische Lieder (колонистские песни),
13� N — Lieder vermischten inhalts (песни различно-

го содержания),
14� о — Kinderlieder (детские песни)� 

Папки с 15-й по 18-ю содержат также маши-
нописные тексты песен, записанные на Украине, 
но разложенные по колониям (в алфавитном по-
рядке); в папках с 19-й по 22-ю собраны тексты, 
записанные в  ленинградской области (с  19-й 
по 21-ю  – по жанрам, 22-я по колониям); 23-я 
и 24-я  папки содержат распределенные по  жан-
рам песни из Поволжья (полученные по обме-

ну); 25-я  – записи из закавказья, распределен-
ные по  жанрам; 26-я  папка – записи из крыма� 
В  остальных папках находятся рукописные тек-
сты, авторские и запасные экземпляры, черно-
вики и другие материалы, распределенные либо 
по жанрам, либо по колониям, либо по собирате-
лям� так, например, в папке № 29 находятся за-
писи из крыма, тексты, частично с  мелодиями, 
собранные Эллинор иогансон� особый интерес 
представляют папки 43-я и 44-я� В первой нахо-
дится несколько вариантов систематического ка-
талога архива немецкой народной песни в  ле-
нинграде, а  во второй  – инвентарная и госте-
вая книги архива, два систематических каталога 
и три песенных тетради� В папке № 47 хранятся 
диалектные записи�

тексты песенного архива Жирмунского систе-
матизированы и снабжены (последовательно или 
с  незначительными пропусками) следующей ин-
формацией: шифр, в который входит сначала обо-
значение жанра (заглавные латинские буквы от а 
до о), затем – номера сюжета и варианта (порядко-
вый номер внутри жанра и строчная буква, напри-
мер, 77 б); инвентарный номер; место записи (на-
звание колонии и ее местонахождение), сведения 
об исполнителе и его возрасте (данная информа-
ция иногда отсутствует, а в отдельных случаях яв-
ляется довольно подробной, сообщая, откуда при-
был, например, данный исполнитель в  эту коло-
нию), а также о времени (год, иногда также месяц) 
и авторе записи (собирателе)� 

В рукописном отделе ирли хранится также ка-
талог текстов песен (распределенных по жанрам), 
составленный Жирмунским и его учениками� В ка-
талоге песен зафиксировано более 1100 типов пе-
сен, в  более чем 3700  вариантах, приводятся пер-
вые строки и данные о количестве записей, распре-
деленные по регионам� 

Более 60 лет это замечательное собрание про-
лежало в  архивах практически невостребован-
ным� работа над ним началась в  1995  г� в  рамках 
международных проектов� С октября 2002  года 
по май 2003-го был осуществлен совместный про-
ект DVA (Deutsches Voksliederarchiv, Freiburg im Br�) 
и  ирли  ран (С�-Петербург) по переносу материа-
лов коллекции на современные носители� работа 
велась одновременно в двух архивах ирли – в фо-
нограммархиве и в рукописном отделе� В ходе дан-
ного проекта были отсканированы все тексты, хра-
нящиеся в  рукописном отделе ирли, и оцифро-
ваны записи на валиках и восковых пластинках 
из фонограммархива ирли� таким образом, все ос-
новные материалы, относящиеся к  песенной кол-
лекции В�м� Жирмунского, стали доступны иссле-
дователям� 
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дидат филологиче-
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Петербургский 
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университет

Светозарова 
Наталия 
Дмитриевна, 
доктор фило-
логических наук, 
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архивное наследие В�м� Жирмунского� 
часть 1� рукописный отдел института 
русской литературы ран

л�н� ПУзеЙкина (Санкт-ПетерБУрГ), н�Д� СВетозароВа (Санкт-ПетерБУрГ)

Серьезное научное исследование немецких ко-
лоний на территории бывшего СССр неразрыв-
но связано с  именем классика российской гер-
манистики Виктора максимовича Жирмунского� 
В�м�  Жирмунский (1891–1971) был выдающимся 
филологом, языковедом, историком и теоретиком 
литературы, фольклористом� как и во многих дру-
гих областях лингвистического знания, в фолькло-
ристике Жирмунский играл ведущую роль, буду-
чи главой школы сравнительно-исторического из-
учения фольклора и средневековой литературы, 
автором целого ряда ценнейших исследований по 
теории и истории устных традиций и редактором 
изданий эпосов различных народов� Всемирно из-
вестны его труды в  области сравнительного язы-
кознания и литературоведения, диалектологии, 
теории стиха, сравнительно-исторических иссле-
дований� 

начало собирательской деятельности Жирмун-
ского относится к 1924 г� В течение 1924–1926 гг� 
дома у ученого записывались немецкие говоры 
закавказья; информантами были, по воспомина-
ниям л�р� зиндера, студенты немецкого педагоги-
ческого техникума в ленинграде – носители этих 
говоров� затем Жирмунский начал проводить 
в  рамках своего диалектологического семинара 
запись говоров немецких колонистов в  окрест-
ностях ленинграда (в колониях Средняя рогатка, 
колпино, новосаратовка, Стрельна) и трех коло-
ний (Порхов, луцк и франкфурт) из-под ямбур-
га (ныне кингисеппа) ленинградской губернии� 
Позже, в  конце 20-х  годов, у  Жирмунского поя-
вилась возможность направлять диалектологиче-
ские экспедиции в разные районы Украины, а так-
же в крым и закавказье� он смог осуществить это 
в связи с проводимой в то время правительством 
национальной политикой, в  соответствии с  ко-
торой для бесписьменных народов создавалась 
письменность, а для национальных меньшинств, 
имевших письмо, в  том числе и для немцев-ко-
лонистов, вводилось обучение в школе на родном 
языке� 

В результате этой деятельности Жирмунский 
собрал уникальный фольклорный, этнографиче-

ский и диалектологический материал – огромное 
количество заполненных диалектологических ан-
кет (более 1000), текстов немецких народных пе-
сен (около 4000), их нот и записей мелодий на фо-
новалики или восковые пластинки (более 1100), 
а также фотографии и письма колонистов с  опи-
санием земельных угодий, различных построек, 
предметов домашнего обихода, одежды, разно-
образных блюд, праздников, обычаев и обрядов� 
естественно, что такое собрание имеет огром-
ное научное значение для многих поколений ис-
следователей� Жирмунский надеялся, что ему 
будет предоставлена возможность ознакомить 
с ним научное сообщество� Ученый писал об этом 
в 1929 г�: «мы надеемся, что сможем со временем 
издать собрание „немецкой народной песни воз-
ле невы“ как результат коллективной собиратель-
ской деятельности моего германского семинара» 
[Schirmunski, 1929, с� 38]� однако этот план не был 
осуществлен: до сих пор большая часть собрания 
песен находится в архиве�

архивное наследие Жирмунского представля-
ет собой два собрания� Первое – это личный архив 
ученого в  Санкт-Петербургском филиале архива 
ран, включающий его научные труды (статьи, до-
клады, сборники, монографии), лекции, отчеты 
о  проведенных экспедициях, народные песни не-
мецких колонистов, рецензии, личные докумен-
ты, фотографии, письма� об этом будет рассказано 
в продолжении данной публикации� 

Второе  – «архив немецкой народной пес-
ни в  ленинграде», расположенный в  двух отде-
лах института русской литературы (Пушкинский 
Дом) ран: 1) в рукописном отделе, 2) в фонограм-
мархиве� материалы распределены следующим 
образом: в  рукописном отделе ирли находятся 
тексты собранных Жирмунским и его коллегами 
песен, в  фонограммархиве ирли хранятся запи-
си мелодий песен на восковых валиках и пластин-
ках, нотные расшифровки и картотеки� однако, 
несмотря на такое распределение, коллекция не-
мецких народных песен представляет собой еди-
ное, внутренне связанное и структурированное 
целое� 
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Потомственный дворянин александр 
августович клаус (1829–1887)

о�В� аЙСфельД (ГёттинГен)

Появившаяся в 2004 г� в бюллетене «российские 
немцы» рубрика «Первые исследователи истории 
и культуры российских немцев» преследует вполне 
понятную цель: извлечение из небытия и публи-
кация сведений о преданных забвению авторах� 
Благодаря изысканиям д-ра ист� наук и�В� черка-
зьяновой историография о российских немцах по-
полнилась биографическими данными и списком 
трудов александра клауса, автора первой обоб-
щающей монографии об иностранных колонистах 
россии «наши колонии»�1 Вновь обратиться к его 
биографии побуждают несколько причин� несмо-
тря на небольшой объем, сведения о жизни этого 
человека крайне разноречивы и отрывочны, ясно-
сти нет по многим вопросам, спорные моменты со-
седствуют с остающимися «белыми пятнами»� 

как известно, после создания автономной ре-
спублики немцев Поволжья в 1920-е годы появил-
ся целый ряд публикаций историко-краеведческо-
го характера� одной из них был исторический очерк 
Петра ивановича зиннера (1880–после 1932) со све-
дениями о выдающихся деятелях из поволжских ко-
лоний� Среди биографий – очень краткая алексан-
дра клауса с ключевой информацией – датами рож-
дения и смерти: 13 декабря 1829 г� – 7 января 1887 г� 
родился александр в поволжской колонии норка, 
в которой его отец был шульмейстером и органи-
стом� После окончания школы, где мальчик проя-
вил хорошие способности, отец определил его в 1-ю 
Саратовскую гимназию� затем александр поступил 
на службу в Саратовскую контору иностранных по-

1  черказьянова и�В� 1) Первые исследователи истории и куль-
туры российских немцев: клаус александр (юлий) августович // 
российские немцы: ниБ� – 2004� – № 3� – С� 19–20; 2) официальная 
историография о российских немцах xix века: работы а�а� клауса 
// Вопросы герман� истории: Сб� науч� статей / отв� ред� С�и� Бобы-
лева� – Днепропетровск, 2005� – С� 165–174; 3) а�а� клаус – первый 
официальный историограф российских немцев // фигуры исто-
рии, или «общие места» историографии� Вторые С�-Петербург� 
чтения по теории, методологии и философии истории / отв� ред� 
а�В� малинов� – СПб�, 2005� – С� 365–370; 4) школьное образование 
российских немцев (проблемы развития и сохранения немецкой 
школы в Сибири в xViii–хх вв�)� – СПб�, 2004� – С� 23; 5) Передача 
немецких школ в министерство народного просвещения: пробле-
ма взаимоотношений государства, церкви и общества // рос� госу-
дарство, общество и этнические немцы: основные этапы и харак-
тер взаимоотношений (хУiii-ххi вв�): материалы хi междунар� 
науч� конф� москва, 1–3 нояб� 2006 г� / Под ред� а�а� Германа� – м�, 
2007� – С� 136–151�

селенцев� Далее зиннер пишет, что после закрытия 
конторы чиновник перевелся в Петербург�2 и здесь 
автор ошибается� Этот попечительный орган был 
реформирован в 1871 г� и прекратил свое существо-
вание в 1877 г�, а клаус к этому времени успел, ра-
ботая в министерстве государственных имуществ 
(мГи), издать свою книгу, затем перейти на службу 
в другое министерство и выйти в отставку�

информация зиннера о том, что перед смертью 
клаус состоял председателем екатеринославской 
губернской земской управы, тоже не подтверждает-
ся� В 1872–1885 гг� эту должность занимал П�а� ян-
ченко, а в 1885–1897 гг� – и�В� Бурхановский� 3

Следующую неясность в биографию алексан-
дра клауса внес натан яковлевич Эйдельман (1930–
1989), исследовавший жизнь и деятельность социали-
ста-утописта П�а� Бахметева� Устанавливая личность 
друга и сподвижника Бахметева «августа к�», иссле-
дователь пришел к выводу, что это – август августо-
вич клаус (кляус), окончивший в 1851 г� вместе с Бах-
метевым Саратовскую гимназию� Поиски сведений 
о  клаусе привели Эйдельмана к документам Сара-
товского архива о студенте Самуиле клаусе, который 
в 1858 г� был исключен из московского университе-
та и выслан в Саратов� 16 декабря 1858 г� саратовский 
полицмейстер представил губернатору «две распи-
ски чиновника Саратовской конторы иностранных 
поселенцев коллежского регистратора августа клау-
са в принятии им исключенного из московского уни-
верситета родного брата его Самуила клауса»� на ос-
новании этого Эйдельман идентифицирует августа 
клауса с а� клаусом из книги С�Д� Соколова «Сара-
товцы писатели и ученые» (Саратов, 1913)�4 но сооб-
щенное Соколовым относится к биографии алексан-
дра, а не августа – не может быть август августович 
автором книги «наши колонии»! к тому же Соколов 
ошибся, назвав годом смерти автора книги «наши 
колонии» 1870-й год�5 Путаница эта произошла от-

2  зиннер П�и� немцы нижнего Поволжья: историч� очерк� 
Выдающиеся деятели из колоний Поволжья� – Саратов, 1925� – С� 18�

3  кочергін І�о� катеринославська губернська земська управа 
в особах: Біобібліограф� видання� – Днепропетровск: ДоУнБ, 2010� – 
С� 38–62�

4  Эйдельман н�я� Павел иванович Бахметев: одна из загадок 
русского революционного движения // революционная ситуация 
в россии в 1859–1861 гг� – т� iV� – м�: наука, 1965� – С� 391–392�

5  Возможно, это год смерти августа ивановича или августа 
августовича клауса�
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того, что и александр августович, и август августо-
вич – оба служили в конторе иностранных поселен-
цев, и даже одновременно� 

Более того, американец Дж� лонг сообщает, что 
у александра клауса был брат август�6 из всего это-
го можно заключить: александр, август и Самуил 
были братьями� 

Сведения о Самуиле августовиче клаусе (1839–
1863) подтверждаются и дополняются биографиче-
ским словарем «казанский университет»� Этот же 
словарь дает информацию еще об одном клаусе – 
александре (юлии) августовиче (1843–?)�7 но, увы, 
в нем тоже допущена ошибка – половина сведений 
относится к биографии александра августовича 
клауса (1829–1887)� Этому авторитетному изданию 
доверились последующие исследователи, ряд не-
точностей продолжился�

нет в публикациях единого мнения о том, в какой 
должности служил александр клаус в Саратовской 
конторе иностранных поселенцев� одни называют 
его смотрителем, другие – чиновником конторы или 
ее председателем� Правы первые� В списке управля-
ющих конторой, опубликованном я�е� Дитцем, клаус 
не значится� По данным на 1860–1861 гг� он, как и его 
брат, август, был смотрителем колоний�8

нет единого мнения и о точном времени пе-
реезда клауса из Саратова в Петербург� н�Э� Ваш-
кау, например, ссылаясь на информацию Дж� лон-
га, указывает 1863 год�9 Другие называют 1865-й� 
между тем в «адрес-календаре» на 1861/1862 год, 
изданном императорской академией наук, титу-
лярный советник александр августович клаус уже 
значится чиновником мГи�10 

Сведения о поволжских колониях для своей 
книги клаус использовал, в том числе, и из мате-
риалов их ревизии 1860 года, в которой участвовал 
в качестве секретаря� Возможно, именно во время 
этой министерской проверки он обратил на себя 
внимание столичных чиновников и был переведен 
в Петербург� 

6  Long J� The Germann-Russians: A Bibliography of Russian Mate-
rials with introductory Essay, Annotations, and Locations of Materi-
als in Major American and Soviet Libraries� – Santa Barbara, Oxford, 
1979� – S� 21�

7  Бурмистрова л� клаус Самуил августович // казанский ун-т� 
1804–2004: Биобиблиограф� словарь� т� 1: 1804–1904�  – казань, 
2002� – С� 239� (Сведения из этой труднодоступной книги любезно 
предоставила и�В� черказьянова)�

8  обязанностью смотрителя был надзор за группой колоний 
во всех вопросах жизнедеятельности колонистов� Смотрители 
состояли в штате конторы и определялись на должность из числа 
классных чиновников� Должность предписывала постоянное пре-
бывание в колониях� какие именно колонии были «под смотрени-
ем» братьев, не известно�

9  Вашкау н�Э� школа в немецких колониях Поволжья� – Волго-
град, 1998� – С� 166�

10  адрес-календарь: общая роспись начальствующих и прочих 
должностных лиц […] на 1861–1862 год� – СПб�, [1861]� – Стб� 456�

не очень убедительна информация якова Дитца 
об увольнении клауса из мГи� В 1870 г� по заданию 
министерства он обследовал еврейские земледель-
ческие колонии екатеринославской и херсонской 
губерний� тщательно изучив их, он осветил различ-
ный уровень их состояния, положительные и отрица-
тельные стороны� Для более наглядной демонстра-
ции причин их неудовлетворительного состояния 
клаус сделал характерные сопоставления с положе-
нием немецких и болгарских колоний� он полагал, 
что намечающиеся преобразования колониально-
го ведомства приведут евреев-земледельцев к более 
успешной деятельности� министр а�а� зеленой одо-
брил доклад клауса, поблагодарив «за отличное вы-
полнение возложенного на него поручения»�11 

за успешное проведение в жизнь правил 4 июня 
1871 г� (передачу немецких колоний из ведомства 
мГи в ведение общих губернских и местных учреж-
дений по крестьянским делам) в числе высших чи-
новников а� клаус был награжден земельным на-
делом в 1000 десятин�12 опального чиновника вряд 
ли наградили бы� Скорее всего, он оказался за шта-
том сильно уменьшенного в результате реформи-
рования колониального отделения�13 как отмечает 
и�В� черказьянова, именно в 1871 г� клаус перешел 
в министерство путей сообщения� 

Список публикаций клауса можно дополнить 
еще одной статьей: «записка о Днепровских поро-
гах, судоходстве в них и лоцманском при них об-
ществе» (Журнал министерства путей сообщения, 
1875)� его труд «наши колонии» по сей день вос-
требован исследователями и активно используется 
при изучении колонизационных процессов, в кото-
рых принимали участие немцы, меннониты, бол-
гары� репринтное издание перевода книги на не-
мецкий язык, вышедшего в 1887 г� в одессе (в год 
смерти клауса), увидело свет в Германии в 2009 г�14 
Собственное мнение о мотивах, по которым а� кла-
ус «заточил перо и написал свою книгу», изложил 
в своем сочинении Готлиб Бауэр, тоже бывший чи-
новник Саратовской конторы�15

11  никитин В�н� евреи-земледельцы: историческое, законо-
дательное, административное и бытовое положение колоний 
со времени их возникновения до наших дней� 1807–1887� – СПб�, 
1887� – С� 616–627�

12  черказьянова и�В� Передача немецких школ��� – С� 142�
13  В 1866 г� структура мГи претерпела изменения (шла кре-

стьянская реформа на казенных землях)� отделение по делам 
колоний в Департаменте общих дел предлагалось сделать вре-
менным� В результате реформирования колониального ведомства 
(1871) это отделение в 1878 г� и вовсе упразднили�

14  Klaus A� Unsere Kolonien� Studien und Materialen zur Geschich-
te und Statistik der ausländischen Kolonisation in Russland� Mit 
Genehmigung des Vervassers aus dem Russischen übersetzt von J� 
Töws� Mit einen Vorwort von Alfred Eisfeld / Hrsg� von E�G� Schulz� – 
Hildesheim; Zürich; New York: Georg Olms Verlag, 2009�

15  Bauer G� Geschichte der deutschen Ansiedler an der Wolga seit 
ihrer Einwanderung nach Rußland bis zur Einführung der allgemeinen 

В 1998 г� С�В� абросимова опубликовала инфор-
мацию о некоем дворянине клаусе� анализируя со-
став дворян-немцев в 3-й части родословной кни-
ги16 екатеринославской губернии, автор, среди про-
чих, упомянула александра августовича клауса, 
ранее служившего в Саратовской конторе иностран-
ных поселенцев, который в 1877 г� вышел в отстав-
ку и переселился в екатеринославскую губернию�17 

и вот в моих руках заветный фолиант, содержа-
щий достоверные сведения об отставном действи-
тельном статском советнике александре августови-
че клаусе, 56 лет, проживающем в собственном име-
нии в мариупольском уезде (по состоянию на 1886 г�)� 
запись была сделана на основании указа о его отстав-
ке из Департамента шоссейных и водяных сообще-
ний министерства путей сообщений от 4 марта 1877 
(№ 1342)� из нее видно, что клаус происходил из ино-
странцев, вероисповедания лютеранского, в службу 
вступил в Саратовскую контору иностранных посе-
ленцев с чином коллежского регистратора 14 марта 
1848 г� за выслугу лет произведен в надворные совет-
ники со старшинством 14 марта 1866 г� за отличную 
и полезную службу награжден следующим чином 
(8 апреля 1873 г�) – действительного статского совет-
ника, а 18 февраля 1877 г� «уволен за болезнью в от-
ставку» по собственному прошению� определение 
екатеринославского дворянского депутатского со-
брания от 18 февраля 1886 г� о внесении клауса в дво-
рянскую родословную книгу было утверждено ука-
зом Правительствующего сената 4 июня 1886 г�18

В родословной книге содержится еще одна лю-
бопытная информация� В графе «имеют вписы-
ваться все сыновья» значится: «определением де-
путатского собрания 14 июня 1890 г� сопричислен 
сын николай»�

однако этим сведения не исчерпываются� 
В 2004 г� в журнале «история Петербурга» была опу-

Wehrpflicht (1766–1874), nach geschichtlichen Quellen und mündli-
chen Überlieferungen� – Saratow, 1908� – S� 138–142�

16  В 3-ю часть губернских родословных книг вносились лица, 
приобретшие право потомственного дворянства на гражданской 
службе�

17  абросимова С�В� немцы Приднепровья и отражение их 
общественно-культурной деятельности в рукописном собрании 
Днепропетровского исторического музея (хiх  – нач� хх ст�) // 
Украина–Германия: экономич� и интеллектуал� сотрудничество 
(хiх–хх вв�): материалы междунар� науч� конф� Днепропетровск, 
2–3 окт� 1997 г� – т� 1� – Днепропетровск, 1998� – С� 17�

18  родословная книга дворянства екатеринославской губернии 
с 1886 г� // отдел рукописей Днепропетров� истор� музея� – арх� 
536� – л� 56 об�–57�

бликована статья об инне николаевне фон клаус, 
как оказалось – внучке а� клауса! автор, и�м� рау, 
пишет: «она родилась 25 апреля 1888 г� в семье не-
мецкого барона николая александровича фон кла-
уса в имении трудовое мариупольского уезда ека-
теринославской губернии� н�а� клаус, сын алексан-
дра августовича фон клауса, уроженца Саратовской 
губернии, действительного статского советника, 
вице-директора Департамента шоссейных водных 
сообщений министерства путей сообщения»�19 Да-
лее рау сообщает, что ее прадед, н�а� клаус, окон-
чил 2-ю гимназию в Санкт-Петербурге, затем  – 
военное константиновское училище, после чего 
произведен в подпоручики 52-го пехотного Вилен-
ского полка� Позже он стал штабс-капитаном 5-й 
резервной артиллерийской бригады, был земским 
начальником 6-го участка мариупольского уезда�

Похоже, автор статьи располагает очень скудны-
ми сведениями об александре августовиче� не по-
нятно, откуда появился титул «барон» и пристав-
ка «фон»� ничего не сообщается и о судьбе николая 
клауса, хотя в статье помещены его фотография 
(в весьма преклонном возрасте) и сведения о вто-
ром браке� Упоминаются еще двое детей от этого 
брака – елена и Сергей� об их судьбе – ни слова� од-
нако совершенно очевидно, что в мариупольском 
уезде у клаусов было имение с названием «трудо-
вое» и инна михайловна рау, живущая ныне в Гер-
мании, является праправнучкой александра авгу-
стовича клауса, прямым потомком по женской ли-
нии� к сожалению, контакт с ней пока не удался�

и все же, в жизнеописании а�а� клауса остаются 
«белые пятна»� Доподлинно не известно, где имен-
но он умер и похоронен� В «екатеринославских гу-
бернских ведомостях» нет некролога о его смерти� 
нет сведений о его окружении, контактах, семье� 
С  большой долей вероятности можно предполо-
жить, что его предок происходил из графства из-
енбург� Прибывший в россию в 1767 г� Петер клаус 
(1727–1780) поселился в поволжской колонии норка� 
здесь в 1811 г� жили дети его внука, иоганнеса кла-
уса (1776–1809), – сироты Генрих (1800–?) и август 
(1807–?)� так уж случилось, что поволжец александр 
клаус, став землевладельцем, на склоне лет оказался 
в екатеринославской губернии� но и об этом перио-
де его жизни пока ничего не известно�

19  рау и�м� моя любимая бабушка и александровский инсти-
тут // история Петербурга� – 2004� – № 1 (17)� – С� 22–26�

книгу а� клауса «наши колонии» (СПб, 1869) вы можете найти в электронной библиотеке информа-
ционного портала российских немцев RusDeutsch� там размещена разрешенная копия, оцифрован-
ная а�а� шпаком, создателем сайта www�wolgadeutsche�net�
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«евангелическо-лютеранская церковь, 
меннонитские и штундистские (баптистские) 
общины в контексте социально-
экономического развития юга россии в хix – 
начале хх в�», Славянск-на-кубани, 2013

Лиценбергер Ольга 
Андреевна, доктор 
исторических 
наук, профессор, 
заведующая 
кафедрой истории 
российской госу-
дарственности и 
права Поволжского 
института 
управления имени 
П.А. Столыпина 
(г. Саратов) 
Российской 
академии народ-
ного хозяйства и 
государственной 
службы при Пре-
зиденте РФ

рецеНЗия На рукоПись диссертации 
На соискаНие учеНой стеПеНи каНдидата исторических Наук 
ткачеНко ПаВла григорьеВича: 

о�а� лиценБерГер (СаратоВ)

автор работы – Павел Григорьевич ткаченко, осо-
знавая тот факт, что в отечественной историогра-
фии истории евангелическо-лютеранской церкви и 
протестантизма в целом до сих пор уделялось не-
заслуженно мало внимания, а актуальность иссле-
дования обусловлена необходимостью возрожде-
ния евангелическо-лютеранских церкви россии 
на современном этапе, пастором которой является 
ткаченко, представил диссертационную работу, ко-
торая могла бы вызывать значительный научный 
интерес� Действительно, любое исследование на 
данную тему способно восполнить ощутимые про-
белы в отечественной историографии протестан-
тизма, но не работа П�Г� ткаченко� 

знакомство с рукописью с первых ее страниц 
приводит к однозначному выводу о плагиате� це-
лые разделы подготовленной мною – лиценбергер 
ольгой андреевной в 2005 г� докторской диссерта-
ции «римско-католическая и евангелическо-лю-
теранская церкви в россии: сравнительный ана-
лиз взаимоотношений с государством и обществом 
(xViii – начало хх в�)», а также моих монографий и 
статей, выдаются плагиатором П�Г� ткаченко за ре-
зультат собственного творчества, что является на-
рушением авторского права и подлежит судебному 
преследованию согласно статье  46 Уголовного ко-
декса российской федерации�

Проведенная проверка с помощью лицензион-
ной версии системы «антиплагиат», установлен-
ной в Поволжском институте управления имени 
П�а� Столыпина российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Прези-
денте рф, подтвердила наличие в диссертации тка-
ченко лишь 51% авторского текста� В диссертации 
имеется 27 сносок на работы о�а� лиценбергер, од-
нако из докторской диссертации лиценбергер пла-

гиатор ткаченко полностью позаимствовал вве-
дение, значительную часть текста (параграфы 3�1, 
3�2, 3�3), заключение и приложение, заменив, где 
необходимо, термины «католицизм» и «католиче-
ская» на «протестантизм» и «баптистская (штун-
дистская)»� 

нечистоплотность автора представленной дис-
сертации, неаккуратность, невнимательность и 
спешка при ее составлении привели к ряду серьез-
ных ошибок содержательного и технического ха-
рактера�

1) В ряде мест в работе речь идет о католиках, 
хотя они не являются предметом рассмотрения ис-
следования ткаченко, а упоминались в работе ли-
ценбергер (с� 60, 100, 104, 117 и др�)�

2) Во многих случаях ткаченко упоминает о рас-
смотрении им вопросов правовой регламентации и 
правового статуса, что изучалось в работе о�а� ли-
ценбергер, подготовленной на стыке юриспруден-
ции и истории, но не является предметом работы 
ткаченко�

3) из диссертации о�а� лиценбергер скопиро-
вана масса фактов о протестантах в Поволжье, хотя 
географическими рамками диссертации ткаченко 
является юг россии�

4) Бездумное копирование текста привело 
к  потере части сносок и сбою в их расположении 
(с�  137–140), вследствие чего многим дореволю-
ционным и российским авторам были приписаны 
не их цитаты� 

Поражает цинизм автора, не потрудившегося 
убрать из текста введения к «своей» работе указания 
на архивы, в которых мною – лиценбергер ольгой 
андреевной – был собран материал для докторского 
исследования – российского государственного исто-
рического архива (рГиа, Санкт-Петербург), цен-

трального исторического архива г� москвы (циам), 
Государственного архива автономной республи-
ки крым (Гаарк), минусинского городского госу-
дарственного архива (мГГа), центра документации 
новейшей истории Саратовской области (цДниСо, 
бывший партийный архив), Государственного ар-
хива Волгоградской области (ГаВо), Политическо-
го архива министерства иностранных дел Германии 
(Берлин)� анализируя столь внушительный пере-
чень архивов, невольно задаешься вопросами� По-
чему в работе нет ни одной сноски на архив в Берли-
не, а этот архив указан во введении к работе? зачем 
во  введении упоминаются архивы в минусинске 
(это отнюдь не юг россии, а Сибирь), в Волгограде и 
другие? зачем ткаченко дает указания на использо-
вание архивов новейшей истории, если работа по-
священа досоветскому периоду? 

Полученные нами ответы на официальные за-
просы, направленные в  архивы Саратова – центр 
документации новейшей истории Саратовской об-
ласти и Государственный архив Саратовской обла-
сти, приводят к однозначному выводу – П�Г�  тка-
ченко никогда не переступал порог этих архивов 
и не запрашивал в них никакой информации� та-
ким образом, ткаченко не просто грубо нарушил 
существующие правила цитирования архивных 
документов, когда при их повторном использова-
нии необходимо давать сноску на автора, которому 
первому принадлежит право введения данного до-
кумента в научный оборот, но и присвоил себе ав-
торство другого ученого� 

кроме того, ткаченко включил в текст представ-
ленной им работы труды о�а� лиценбергер начала 

1990-х годов, не размещенные ранее в интернете 
или размещенные недавно под фамилией П�Г� тка-
ченко (параграф 4�3)� В случае наличия текста дан-
ных работ в интернете под фамилией их автора – 
ольги лиценбергер – процент плагиата в «диссер-
тационном исследовании» ткаченко несомненно 
возрос бы�

лютеранская церковь, оказавшая доверие па-
стору, несомненно, заинтересованная в публика-
циях по истории лютеранства и протестантизма 
в  россии, оказалась обманутой� Первая солидная 
монография П�Г� ткаченко вышла в одном из из-
дательств Германии, однако, не повлечет ли она 
за собой кризис репутации автора, так как так-
же представляет собой незаконное использова-
ние объектов авторского права? Серьезному ис-
следователю, будь он пастором или академиком, 
кризис репутации преодолеть легко, если он не 
замешан в плагиате� Видимо, либо исследователь 
ткаченко не знаком с азами и основными требо-
ваниями к написанию научной диссертации, либо 
размышления о нравственности и высокой духов-
ности, которым пастор ткаченко предается с цер-
ковной кафедры, из  его уст звучат достаточно 
фальшиво�

таким образом, совершенное П�Г� ткаченко не-
законное использование объектов авторского пра-
ва д-ра ист� наук, проф� лиценбергер ольги андре-
евны, как и других российских ученых, не  позво-
ляет считать представленную им к обсуждению 
диссертацию законченным и  профессионально 
подготовленным научным сочинением и не реко-
мендуется к защите� 

От редакции
Пастор ткаченко Павел Григорьевич 

(27�10�1971), настоятель прихода Св� Георгия 
евангелическо-лютеранской церкви аугсбург-
ского исповедания (елц аи) новороссийска, 
старший пастор южного региона россии� орди-
нирован в 2011 г� на Синоде елц аи епископом 
к� андреевым� таинство св� крещения принял в 
1974 г�, конфирмирован в 1996 г�

окончил институт международного права, 
экономики, гуманитарных наук и управления 
им� к�В� россинского по специальности «юри-
спруденция» (2003), московский государствен-
ный университет приборостроения и информа-
тики по специальности «государственное и му-

ниципальное управление» (2008), аспирантуру 
кафедры «истории и методики ее преподава-
ния» фГУ ВПо «Славянский-на-кубани государ-
ственный педагогический институт»� научный 
руководитель соискателя – канд� ист� наук, канд� 
юрид� наук, доц� т�л� южакова�

П�Г� ткаченко является генеральным дирек-
тором ооо «юридическая компания»�

С диссертацией П�Г� ткаченко можно познако-
миться на сайте: http://lutheran�baznica�info/data/
documents/=D0=B4=D0=B8=D1=81=D1=81=D0=B5
=D1=80=D1=82=D0=B0=D1=86=D0=B8=D1=8F�doc 
«конкордия-юг»�
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Айсфельд Ольга 
Владимировна, 
историк-архи-
вист, исследо-
ватель истории 
российских немцев

рецеНЗия На кНигу и. ВиННичеНко 

«немцы в Украине»

о� В� аЙСфельД (ГёттинГен)

книги – это памятник культуры того периода, когда 
они увидели свет� Созданные для нас сегодня, завтра 
они становятся срезом культуры нашего времени� 

на вышедший в 2011 г� биобиблиографический 
справочник отклики уже опубликованы (ниБ, 2012, 
№  2)� В своей рецензии канд� ист� наук В�к�  клец 
(Днепропетровск) изложил критические замеча-
ния на некоторые аспекты, подкрепив их  множе-
ством примеров� хотя не со всем можно согласить-
ся, критика эта во многом справедлива и необхо-
дима, но не полна� работа и� Винниченко вызывает 
множество вопросов, в том числе этического харак-
тера� один из них: как стала возможна ее публика-
ция? чтобы показать ее несостоятельность и пре-
достеречь от подобных опытов, позволим себе ряд 
дополнительных замечаний�

Вопросы, поставленные Виктором клецом, 
в большей мере касаются критериев отбора персо-
налий� однако далеко не праздные вопросы – ме-
тодика подготовки подобных справочников и на-
учная этика� 

Энциклопедические статьи характерны еди-
нообразием и стремлением универсально по-
дать информацию, что  обеспечивается заданны-
ми элементами структуры и методическими тре-
бованиями к их написанию� книга Винниченко так 
не выглядит� недопустимо, например, чтобы в од-
ной статье место рождения и смерти указывалось, 
а в другой – нет� трудно себе представить, что ме-
сто рождения и смерти фельдмаршала Б�  миниха 
(с�  215) или годы жизни герцога фердинанда ан-
гальт-кётенского (с� 19) до сих пор не известны� 

ничем не оправдано отсутствие немецкого на-
писания большого числа фамилий� если уж автор 
задумал вносить такую информацию, то надо это-
го придерживаться� то же самое относится к  от-
сутствию (в части статей) информации о террито-
риальной подчиненности небольших населенных 
пунктов; указывать местом рождения малоизвест-
ный населенный пункт «близ тирасполя» все рав-
но, что писать «на  деревню дедушке»� землевла-
делец фридрих фейн (1794–1864) никогда не  был 
фальц-фейном (с� 280), поскольку такую фамилию 
было разрешено носить его зятю – иоганну фальцу 
уже после смерти фридриха, который не имел по-
томков мужского пола� и вообще, «король овцевод-

ства» в  новороссии заслуживает включения более 
полной информации о нем, чем только как об ос-
нователе Пришибского училища� 

не было населенного пункта с названием лей-
тенгаушезер (с�  107)� Это колония лейтерсгаузен� 
не называлась никогда колония ней-ландау широ-
колановкой (с� 10)� Это название носит бывшая ко-
лония ландау� множество подобных ошибок усугу-
бляют и без того негативное впечатление от книги� 
но хуже всего, если молодым исследователям такая 
публикация попадет в руки раньше других�

Похвально стремление украинского исследова-
теля донести до научных кругов Украины наработ-
ки, содержащиеся в российских изданиях� но про-
работать энциклопедию «немцы россии», без-
думно, без  критического подхода выкопировать 
информацию, пристроив к ней список литературы, 
которую никогда и в руках-то не держал, еще не оз-
начает самостоятельного научного исследования�

как известно, некоторые биографические ста-
тьи этой энциклопедии не опирались на современ-
ные исследования, были и «сырые», с исторически-
ми ошибками, неточностями и «белыми пятнами»� 
и эти издержки перекочевали далее� Подтвержде-
ние тому – зачисленные в «немцев» финн а�Д� нор-
дман, швейцарцы к�  Эшлиман и Г�  зондереггер, 
швед В�  Винберг, евреи н�  штиглиц, к�  Габлиц, 
Э�  мас, е�ф�  фаренгольц, Г�  файг, В�  мейерхольд, 
ф�  Блуменштен (а  не  Блюменштейн) и др� автору 
невдомек, что еще до переселения в россию выкре-
щивавшиеся из  иудейства евреи зачастую прини-
мали лютеранскую веру, а в россии они переходили 
и в православие� многочисленные публикации по-
следних лет об этих людях уже ввели в оборот но-
вую информацию�

невозможно без чувства неловкости за  автора 
читать такие пассажи: «отдельного пояснения тре-
бует понятие (дефиниция) «немцы»� Выбор персо-
налий был усложнен отсутствием четких критери-
ев «немецкости», «размытостью» понятий «немец» 
и «немцы», что имело место в российской <���> тра-
диции, особенно смешением конфессионального и 
национального принципов идентификации и са-
моидентификации человека» (с�  11)� Это у  автора 
смешались все понятия! а в xix в� идентификация 
происходила по вероисповеданию, языку и этниче-

скому происхождению� Всероссийской переписью 
1897 г�, помимо прочих, зафиксированы католики, 
лютеране и иудеи с родным русским языком, пра-
вославные с родным немецким языком� Это были 
последствия российского законодательства, по ко-
торому дети от смешанных браков с православны-
ми матерями могли быть крещены только в право-
славной вере� значатся в переписи и иудеи с род-
ным немецким языком�

однако определять национальность только 
по фамилии, имени, вере или подданству недопу-
стимо� По-немецки звучащая фамилия может быть 
также датской, шведской, швейцарской, еврейской� 
Далеко не каждый лютеранин, выехавший из гер-
манских государств, был немцем� Германское или 
прусское подданство – не гарантия немецкой на-
циональности� ключевым критерием остается эт-
ническое происхождение� В  хх  в� на  просторах 
бывшей российской империи право на  существо-
вание имела только «единая общность  – «совет-
ский народ», всякая осведомленность об  этниче-
ских корнях нивелировалась� Поиск этой специ-
фической информации сегодня требует обширных 
знаний�

один из результатов некомпетентности и� Вин-
ниченко – статья о епископе а�и� фризоне, который 
назван меннонитом и миссионером (с�  290–291)� 
При  этом все остальные данные действительно 
относятся к  биографии епископа, хотя определе-
ние «католический» не встречается ни разу� и ав-
тора не смутило, что среди указанной им литера-
туры значится «мартиролог католической церкви 
в СССр»� на самом деле, меннонитский проповед-
ник и миссионер – это абрагам иоганнович фри-
зен (1859–1919)�

Другой пример  – биография карла штумппа� 
Во время подготовки 3-го тома энциклопедии «нем-
цы россии» в распоряжении редколлегии оказалось 
несколько статей разных авторов об этом человеке� 
одна из них содержала инсинуации и домыслы о де-
ятельности штумппа во время войны и не соответ-
ствовала действительным фактам его биографии� 
Пришлось отстаивать мнение на включение объек-
тивной статьи д-ра а� айсфельда� и вот теперь снова 
недостоверная информация в справочнике и� Вин-
ниченко, который позаимствованное из статьи не-
мецкого ученого дополнил «правдоподобными» 
сведениями украинских исследователей� 

аббревиатура «нр» (энциклопедия «немцы 
россии») легко позволила и�  Винниченко обезли-
чить результаты изысканий самых разных авто-
ров, что является прямым ущемлением их автор-
ских прав� Во  всяком случае, явное игнорирова-
ние любым ученым правил библиографического 
описания ставит вопрос об  уровне его квалифи-

кации, независимо от того, историк он или астро-
ном� Вольное или невольное пренебрежение таки-
ми «мелочами» автоматически вызывает вопросы 
о компетентности автора и степени доверия к по-
даваемой информации�

компиляция, в  нашем понимании, означа-
ет «ограбление»� к  работе, составленной по  за-
имствованным у  других авторов материалам 
без  критического подхода, самостоятельной об-
работки источников и собственных исследований, 
никогда еще не  было снисходительного отноше-
ния в научном сообществе, тем более, к сплошной 
компиляции�

еще раз, касаясь критериев отбора, отметим, 
что автор стыдливо опускает неподходящую ин-
формацию о русских корнях графа а�а� Бобринско-
го, шведском происхождении а�х�  Стевена и др�, 
делая упор на их матерях-немках� между тем мно-
жество немцев, непосредственно имеющих отно-
шение к Украине, не попали в его поле зрения� Это, 
к  примеру, издатель к�  Вильгельм, депутат Госу-
дарственной думы л� лютц, общественный деятель 
Г�  таубергер, а также целая плеяда меннонитов  – 
предпринимателей, религиозных и общественных 
деятелей� не  удостоилась внимания исследовате-
ля и одна из незаурядных женщин – Софья фальц-
фейн�

за годы создания энциклопедии «немцы рос-
сии» и после выхода в 2006 г� ее последнего тома, 
не только за рубежом, но и в самой Украине, свет 
увидели множество книг с  материалами о  нем-
цах� Похоже, и�  Винниченко не  известны: четы-
рехтомный биографический словарь профессоров 
одесского (новороссийского) университета (одес-
са,  2000), энциклопедический словарь «николаев-
цы» (николаев, 1999), биографический справочник 
«Страницы военного некрополя старой одессы» 
(в  3-х  кн�, киев, 1996–2001) и многие публикации 
с биографическими выкладками о немцах в Укра-
ине, использование которых могло  бы обогатить 
и  придать вес его труду� исключительный по  ин-
формативности и достоверности биографический 
материал представлен в  периодическом украин-
ском издании «з  архівів ВУчк–ГПУ–нкВД–кГБ», 
много биографических сведений в  научной серии 
Днепропетровского университета «Вопросы гер-
манской истории» и др�

Большое недоумение вызывает отказ автора 
от использования каких-либо публикаций из зару-
бежной историографии� игнорирование таких фун-
даментальных биографических справочников как 
четырехтомный «меннонитский лексикон» (1913–
1967), лексикон «Балтийские немцы» (1970) или 
лексикон пасторов евангелической церкви россии 
Э� амбургера (1998), изданных в Германии, ничем 
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о том, что потеряли российские немцы как народ 
за последние семьдесят лет, говорить трудно� и не 
только потому, что больно, а и потому, что невоз-
можно даже назвать все эти потери, так они велики� 
и лишь работы наших историков, внешне научно-
бесстрастные, как и положено патолого-анатоми-
ческим экспертизам пациента, давно отключен-
ного от  кислородной подушки государственности 
и равноправия, снова и снова напоминают о том, 
кем мы когда-то были, как мы когда-то жили, что 
когда-то имели� и тогда в  очередной раз вместе 
с глубокой благодарностью нашим историкам, соз-
дающим своими трудами всё более основательный 
памятник народу (и тем самым заслуженно остав-
ляя на этом памятнике и свои имена), переполня-
ет нестерпимая боль – как фантомная боль в давно 
ампутированной руке или ноге� 

Эту боль переживаешь, когда читаешь книги 
о бывшей аССр немцев Поволжья аркадия Герма-
на, или труд о школьном образовании российских 
немцев ирины черказьяновой, или докторскую 
диссертацию о поэзии российских немцев елены 
зейферт, или работы по истории церкви и религи-
озных общин российских немцев, или прекрасно 
изданную под редакцией Петра Вибе коллективную 
монографию «история и этнография немцев Сиби-
ри», да и любой из сборников материалов научных 
конференций, которые уже лет двадцать проводят-
ся по  вопросам истории нашего народа: чуть  ли 
не в каждом докладе, в каждом выступлении речь 

о том, что было, о том, чем мы жили, о том, чего 
у  нас больше нет, но что по-прежнему заставляет 
сквозь радость узнавания стонать от острой, пря-
мо-таки физической боли� 

очередной источник такой упакованной в  ра-
дость боли  – книга д-ра ист� наук татьяны Бори-
совны Смирновой из омска «Этнография россий-
ских немцев» (м�: мСнк-пресс, 2012� – 316 с�)� как 
скупо говорится в аннотации, книга посвящена на-
родной культуре российских немцев, и в ней дается 
описание их традиционных хозяйственных заня-
тий, материальной культуры, обычаев и обрядов, 
семейных отношений и декоративно-прикладного 
творчества� 

Вводные статьи позволяют даже малокомпе-
тентному читателю получить представление о том, 
«откуда есть пошла» этническая история нашего 
народа и почему она такая, а не иная� о том, поче-
му практически первые попытки описания быта, 
нравов и культурного наследия поволжских нем-
цев были сделаны лишь к 150-летию тамошних ко-
лоний, т� е� к 1914 году (в книге, с� 9, – «в преддверии 
200-летнего юбилея», что, конечно, явная опечатка: 
в  1963–1964 гг� активисты из российских немцев 
обращались во все инстанции, чтобы был отмечен 
этот 200-летний юбилей,  – тщетно)� о  том, поче-
му изучение народной культуры «наиболее интен-
сивно проводилось в 1920-е годы» и затем в 1990–
2000-е гг�, а больше полувека между этими перио-
дами было долгое молчание� 

Г�Г� ВормСБехер (моСкВа)

Вормсбехер Гуго 
Густавович, 
писатель, журна-
лист, член Союза 
писателей СССР

не  оправдано� В пристатейную библиографию он 
не  включил сведения о  зарубежных публикациях, 
использовал основанные на них чужие наработки�

Подмеченная В�к� клецом «столицецентрич-
ная» тенденция в  справочнике Винниченко мо-
жет иметь весьма простое объяснение – отсутствие 
в  распоряжении автора «провинциальных» науч-
ных и краеведческих публикаций, что свидетель-
ствует о его неосведомленности�

В предисловии автор выразил надежду на  то, 
что, «претендуя на статус полноценного научно-
энциклопедического издания, <���> оно станет по-
лезным» для различных специалистов� одну из за-

дач своей научной работы («розвiдки») автор видит 
в  привлечении внимания общественности Украи-
ны, Германии и других стран к проблемам истории 
немцев, чтобы «спровоцировать новые научные 
исследования» (с� 11–12)� что ж, внимания к своей 
работе автор уже добился� 

любое благое дело может быть испорчено не-
компетентностью� У  всякого специалиста, дей-
ствующего в одиночку и замахнувшегося на энци-
клопедический труд, должны иметься адекватные 
познания, по  крайне мере, в  той области знаний, 
которую он избрал для популяризации путем пе-
чатного слова, чтобы не попасть впросак�

«целенаправленное изучение истории, этногра-
фии и диалектов российских немцев началось <…> 
в конце 1920-х годов, когда в Саратове и ленингра-
де были созданы центры по изучению немецких 
диалектов� У  истоков немецкой диалектологиче-
ской школы стояли выдающиеся ученые: Георг Дин-
гес, андреас Дульзон, Виктор Жирмунский� В 1925 г� 
в немецкой республике (г� Энгельс) был создан цен-
тральный музей аССр нП <���> за этот короткий про-
межуток времени <…> была проделана колоссальная 
работа по сбору этнографических коллекций и мате-
риалов в колониях Поволжья» (c� 10)� 

но очень скоро после такого бурного старта на-
ступило совсем другое время, и «Г� Дингес в нача-
ле 1930 г� был арестован по обвинению в шпионаже 
и сослан в Сибирь», где он в 1932 г� умер; а� Дуль-
зон после 1941  года вынужден был заняться уже 
сибирской диалектологией и археологией, что, 
тем не менее, принесло ему мировую известность; 
и даже В�м� Жирмунский, академик ан СССр, член-
корреспондент ряда известных зарубежных акаде-
мий и почетный доктор многих европейских уни-
верситетов, «в  связи с изменением политической 
ситуации в  стране неоднократно подвергавшийся 
арестам, преследованиям и изгнанию из универси-
тета, вынужден был изменить направление своих 
исследований» (с� 11)� а «затянувшийся процесс ре-

абилитации немецкого народа» (заметим: не  осу-
ществленный до сих пор) «не способствовал возоб-
новлению этнографических исследований»� 

о том, как «не способствовал», красноречиво го-
ворят скупые факты: единственная статья этногра-
фического характера того времени – «Жилище нем-
цев-колонистов в Сибири» л�В� малиновского, была 
опубликована только в 1968 г�, т� е� через 27 лет после 
депортации; при этом немцев тогда приходилось 
называть то «некоторыми группами», то «западны-
ми меньшинствами» (от себя добавлю, что и во Все-
союзной переписи населения тогда, например, в ка-
захстане, как-то не обнаружили ни  одного немца, 
а просто несколько сот тысяч человек по националь-
ности «другие»); и даже в 1970-е годы, когда «про-
ведение экспедиций среди немецкого населения 
<…> сталкивалось со значительными трудностями и 
прямыми запретами» (с� 12), известный специалист 
т� филимонова из института этнографии ан СССр, 
которой, по автору книги, принадлежит «наиболее 
значительный вклад в  изучение этнографии и эт-
нических процессов у немецкого населения бывше-
го Советского Союза», вынуждена была «писать ста-
тьи об обрядах и обычаях, бытовавших в различных 
землях Германии в xix – начале xx в�» (с� 12) 

 новый период в изучении этнографии россий-
ских немцев начался лишь в 1990-е годы, – период, 
итоги которого и позволяют нам сегодня испыты-
вать и радость за то, что у нас когда-то было, и боль 
от того, чего у нас почти больше нет� но и в эти годы 
народ, который был объектом теперь более дозво-
ленного этнографического изучения, ждали новые 
испытания� 

«В 1990-е гг� очередной удар по немецкой дерев-
не нанесла эмиграция, последствия которой ощу-
щаются до сих пор� и все же сохранились главные 
черты традиционного ведения немецкого хозяй-
ства� Это самоотверженная работа от зари до зари� 
Это стремление к усовершенствованию, высокой 
производительности и качеству� Это отношение 
к труду как главному делу человека в жизни» (с� 91)� 

Вообще в книге говорится в основном о «коло-
нистской» жизни, т� е� о сельском населении� и это 
естественно, потому что именно в селах, где немцы 
проживали компактно, могли сохраняться особен-
ности их культуры, их жизни� В этой связи было бы, 
конечно, чрезвычайно интересно узнать и то, какие 
процессы проходили у городских немцев, особен-
но в  дореволюционное время, когда именно они 
вносили основной вклад российских немцев во все 
сферы государственной жизни россии, и именно 
у  них наиболее мощно проявлялась их начальная 
этничность в культуре, образовании, искусстве, ар-
хитектуре, образе жизни, влияя и на жизнь их но-
вой родины� 
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но и в колонистской жизни автор книги отме-
чает много важных отличительных особенностей� 
«крупные колонии были похожи на городские за-
стройки с большими каменными домами� Все  по-
селения, даже самые маленькие, отличались чи-
стотой и благоустроенностью <…> многие улицы 
были с тротуарами»� (а сколько, интересно, сегодня 
деревень в россии, где тоже есть тротуары? – Г�В)� 
«особое внимание уделялось озеленению, повсю-
ду, даже в самых засушливых местах, были высаже-
ны деревья, кустарники, разбиты сады и цветники» 
(с�  96)� (В  советские времена это очень бросалось 
в глаза, например, в казахстане� – Г�В)� 

Дома в селах строили сами, приглашая родствен-
ников, соседей, друзей, причем «за помощь не пла-
тили, хозяйка готовила на  всех обед <…> Потом 
также сообща строили другие дома <…>»� (кстати, 
и сегодня российские немцы, даже переехав в Гер-
манию, часто именно так возводят свои дома� – Г�В)� 

трогательные проявления чувства общности, 
уважения к достоинству других, в т� ч� не очень со-
стоятельных соплеменников, наблюдались в  раз-
ных сферах жизни� так, на свадьбах, куда «при-
глашали обычно всю деревню и родственников 
из дальних деревень», предупреждая при этом каж-
дого: «приносите с собой в  кармане вилку, ложку, 
ножик, чтобы есть на  свадьбе� иначе вам придет-
ся есть руками»  (!), – одаривание молодых иногда 
переносилось на второй день свадьбы, «чтобы бед-
ные люди, не имеющие денег на подарок, тоже мог-
ли погулять» хотя бы один день (с� 231)� 

или как вам нравится такой обряд волынских 
немцев: «распорядитель свадьбы приглашал гостей, 
сидя на лошади� Для этого случая была специаль-
но выученная лошадь, которая умела наклоняться 
и заходить в дом� Грива этой лошади была украше-
на цветами и лентами, на шее висели колокольчики» 
(с� 220)� Представляете себе, как к вам в дом заходит 
лошадь? и какими должны были быть двери в до-
мах, чтобы в них можно было въехать на коне? а по-
том развернуться, чтобы выбраться оттуда?�� 

когда в  1965  г� председатель Президиума Вер-
ховного Совета СССр а�и�  микоян принимал де-
легацию советских немцев по восстановлению 
аССр нП, он, видимо, пытаясь смягчить отказ, от-
метил, что советские немцы работают хорошо и что 
у них мало правонарушений� «законопослушность» 
советских немцев любили отмечать власти и позже� 

В книге мы видим, как прививались российским 
немцам правила общежития� Ведь воспитание та-
ких качеств как «трудолюбие, бережливость, пун-
ктуальность, ответственность было делом не только 
частным, но и общественным <…> Старожилы рас-
сказывали, например, такой случай: парень, совер-
шивший кражу, должен был ходить по домам одно-

сельчан и просить у них прощения, а  на  его доме 
прибили табличку с  надписью «здесь живет вор» 
(c� 254)� Сурово? – Сурово� но зато – надолго «мало 
правонарушений»� и – если бы сегодня, в период так 
затянувшегося «начального накопления капитала», 
в россии был бы введен такой же порядок, то не пре-
вратилась бы шестая часть земли в зону беспрерыв-
ного хлопанья дверьми и тотального хождения для 
«извинения»? и не возник ли бы новый доходней-
ший бизнес – по изготовлению и  прибиванию па-
мятных табличек с тремя словами? и – сколько до-
мов в стране осталось бы неотабличенными?�� 

еще одна фантомная боль – уровень образования 
российских немцев� «До  революции грамотность 
среди немцев была одной из самых высоких среди 
народов российской империи» (с�  274)� но  вспом-
ним об «изменении политической ситуации», ког-
да после 1941 г� (и по сегодня!) у российских нем-
цев не было и нет ни одной национальной школы, 
ни одного вуза, когда после войны им нелегко было 
получить даже среднее образование, тем более выс-
шее� не случайно же Президент СССр м�С� Горбачев 
был весьма удивлен, услышав на встрече с предста-
вителями российских немцев в 1991 г�, что дискри-
минация немцев дала свои плоды: уровень высше-
го образования у них в три раза ниже, чем у русских, 
и в четыре раза ниже, чем у узбеков� 

Даже в  самые трудные времена у российских 
немцев не  исчезали музыка и песни� и это тоже 
имеет свои традиции: «В семьях особенно любили 
музыку и нередко устраивали семейные музыкаль-
ные концерты� В  них участвовали отец, сыновья 
и дочери, которые дома обучались игре на скрип-
ке, гитаре, мандолине и аккордеоне, фортепиано 
и фисгармонии» (с� 275)� можно еще добавить, что 
в 1930-е годы, а также в 1970–80-е, в немецких кол-
хозах, как правило, были свои оркестры, свои кол-
лективы художественной самодеятельности, кото-
рым в рамках «улучшения идейно-воспитательной 
работы среди немецкого населения», разрешали 
даже выступать иногда на родном языке� 

можно бы много писать о содержании этой 
книги: на каждой ее странице спрессовано столько 
интересной и волнующей информации! но у кни-
ги есть еще одно огромнейшее достоинство: ил-
люстрации к тому, о чем в ней пишется� и этих ил-
люстраций, в т� ч� цветных, – более  600! и  по  ним 
сегодняшние поколения могут получить представ-
ление не только о том, как жили их предки в давние 
и не очень давние времена, как они выглядели в ра-
бочие и праздничные дни, как отмечали рождение, 
свадьбы и уход из жизни, – но и какими были жи-
лища, их внутреннее убранство, домашняя утварь, 
рабочие инструменты� и как выглядел конечный 
продукт творческих усилий изобретательных и все 

умеющих хранительниц домашнего очага: тканые 
и швейные изделия, ковры и половики, кружева 
и вышивки, и самое главное – разнообразнейшие, 
приближающиеся даже по своему внешнему виду 
к предметам искусства, домашние блюда и невооб-
разимая по сегодняшний день выпечка� 

казалось бы, ну что там удивительного может 
дать нам книга по этнографии? но эта книга как бы 
вобрала в себя целую уходящую атлантиду жизни 
народа� и вполне логичным выглядит вывод авто-
ра: немцы, проживающие в  россии, являются но-
сителями уникальной культуры, в  которой орга-
нично сочетаются традиции, существовавшие еще 
в германских землях, и сформировавшиеся в мате-
ринских колониях европейской части россии, в до-
черних колониях на Урале и в  Сибири, дополнен-
ные заимствованиями из культуры народов, с  ко-
торыми и среди которых российские немцы жили 
на своем долгом и очень нелегком пути (с� 177)� 

В таком большом труде, да еще по такой теме, 
естественно ожидать и немало оснований для кри-
тических замечаний� не будучи специалистом 
по  этнографии, не считаю для себя и возможным 
касаться сугубо научных вопросов: пусть об  этом 
скажут коллеги автора� не буду касаться и ряда чи-
сто корректорских недочетов, в основном в подаче 
названий и цитат на немецком языке, – они могут 
быть исправлены при переиздании� мне лишь хо-
телось обратить внимание читателей на  уникаль-
ную и такую долгожданную книгу, которая не дает 
прерваться связи времен в  драматичной истории 
материальной и духовной культуры нашего наро-
да� и можно лишь выразить сожаление, что она, эта 
книга, – кстати, очень хорошо издана, – вышла ти-
ражом всего в 1000 экземпляров� Потому что такая 
книга должна бы быть в каждой семье российских 
немцев – как их своеобразный национальный ков-
чег завета� 

Малиновский Лев 
Викторович, док-
тор исторических 
наук, профессор 
кафедры гер-
манской фило-
логии Алтайской 
государственной 
педагогической 
академии

название этого журнала «Deutsches Leben in Russ-
land» («немецкая жизнь в россии») и сокращение 
DLR часто встречается в работах западных исто-
риков о немцах в СССр, причем создается впечат-
ление, что это издание – серьезный исторический 
источник по истории 1920–30-х годов и, особенно, 
для истории советских немцев� Поэтому мы поста-
рались познакомиться с этим изданием при первой 
же возможности�

однако подробное знакомство с журналом ра-
зочаровало� он выходил в 1923–1933  гг� с  пере-
рывами из-за финансовых трудностей, но, глав-
ное, название его не соответствовало содержанию� 
Журнал отражал отнюдь не жизнь немцев в  СССр 
и не получал из Советского Союза потока писем и 
корреспонденций, как можно было ожидать� Свои 
материалы он черпал от живших в Германии эми-
грантов, главным образом тех студентов, кото-
рые учились в Германии, прежде всего в Берлине, 
до 1914 г� и в результате военных событий застря-
ли в  Германии� Это были прежде всего дети бога-
тых колонистов-виноделов из закавказья, посколь-
ку другие немецкие колонисты из россии не име-
ли средств, чтобы посылать своих детей на  учебу 
в Германию� У этих же студентов интересы больше 

сводились к тому, чтобы закрепиться в Германии 
и  войти в германское привилегированное обще-
ство�1 россия их уже не интересовала�

С другой стороны, журнал содержал немало ма-
териалов о немецких беженцах от голода, которые 
прибыли во франкфурт и другие германские города 
в 1922–1923 гг� и содержались в лагерях и казармах� 
здесь имеются подробные отчеты об их жизни, 
вплоть до материалов медицинских обследований, 
однако перспективы их были неблагоприятными: 
единственным выходом была эмиграция в  аме-
рику, но и она была возможна только при помощи 
американских родственников� кто такой помощи 
не получил или вообще родственников за океаном 
не имел, вынужден был возвратиться в СССр� мест-
ные власти, прежде всего правительство аССр нП, 
предпринимали шаги по возвращению эмигран-
тов на родину, поскольку в Германии они не могли 
получить ни земли, ни работы, тем более что там 
и своих безработных хватало�2 

1 Ohngemach E� Memoiren eines Unbekannten // Heimatliche 
Weiten� – M�, 1990� – № 1� – S� 49–51�

2 Malinowski L�V� Russlanddeutsche in Frankfurt-Oder 1923–
1927 // Frankfurter Jahrbuch 1999� – Jacobsdorf, 1999� – S� 65–78�

Журнал «Deutsches Leben in Russland» 
как исторический источник
л�В� малиноВСкиЙ (БарнаУл)
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Наши юбиляры

татьяна Борисовна относится к тем рос-
сийским ученым, кто стоял у истоков со-
временных исследований о российских 
немцах� После долгих лет забвения, связан-
ного с политическими причинами, нем-
цы снова стали предметом изучения лишь 
в  конце 1980-х годов� одним из центров 
возрождения изучения немцев стал омск�

В 1985 г� татьяна Борисовна окончила 
исторический факультет омского государ-
ственного университета, несколько лет ра-
ботала школьным учителем в  тюменской 

области� Вернулась в университет в 1988 г� в качестве 
ассистента кафедры этнографии, историографии 
и источниковедения истории СССр� В 1991–1995 гг� 
училась в аспирантуре омГУ, готовила диссертацию 
под руководством д-ра ист� наук, проф� н�а� томи-
лова� С 1989 г� активно включилась в полевые рабо-
ты университета по изучению немецкого населения 
в местах их компактного проживания в омской, но-
восибирской, кемеровской областях и в алтайском 
крае, возглавляя немецкий отряд экспедиции� лишь 
в течение 1989–1999 гг� было проведено 11 истори-
ко-этнографических экспедиций� 

на Всесоюзной научной сессии по итогам по-
левых этнографических и антропологических ис-
следований, проходившей 28 мая –2 июня 1990 г� 
в  алма-ате, представила первые результаты сво-
их научных достижений по проблемам немецкого 
населения Сибири� С 1993 г� является одним из ор-
ганизаторов постоянно действующей в омске кон-
ференции «немцы Сибири: история и культура»� 
С  1995 г� – постоянная участница анапской / мо-
сковской международной конференции маиикрн�

19 декабря 1995 г� в институте археологии и эт-
нографии Со ран (новосибирск) защитила канди-
датскую диссертацию на тему «Современные эт-
нические процессы у немцев западной Сибири» 
по  специальности 07�00�07 – Этнография, этноло-
гия и антропология�

С 1996 г� татьяна Борисовна работала старшим 
преподавателем, с 1999 г� доцентом кафедры этно-
графии и музееведения омГУ� одновременно она 
возглавила лабораторию по изучению этнографии 
и истории немцев Сибири (остается заведующей 
и по ныне), созданную при омском госуниверсите-
те в 1996 г� ее создание явилось результатом науч-
но-исследовательской деятельности сотрудников 
кафедры этнографии и музееведения омского го-
сударственного университета� основными направ-
лениями научной деятельности лаборатории явля-

ются исследования традиционной культуры немцев 
Сибири, изучение современного состояния языка, 
культуры, этнического самосознания и межнацио-
нальных отношений немцев Сибири, формирование 
историко-этнографических музейных коллекций� 

В 2007 г� окончила докторантуру при омГУ 
им� ф�м� Достоевского� 22 декабря 2009 г� в инсти-
туте археологии и этнографии Со ран защитила 
докторскую диссертацию «немецкое население за-
падной Сибири в конце xix – начале xxi века: фор-
мирование и развитие диаспорной группы» (ут-
верждена Вак 28 мая 2010 г�)� Присвоено звание 
профессора� В 2009 г� награждена нагрудным зна-
ком министерства образования и науки рф «По-
четный работник высшего профессионального об-
разования российской федерации»�

В сентябре 1995 г� вступила в  международную 
ассоциацию исследователей истории и культуры 
российских немцев (маиикрн), в  ноябре 2006 г� 
избрана в  состав правления ассоциации, в  насто-
ящее время является заместителем председателя 
правления маиикрн�

татьяна Борисовна умелый организатор, на-
стойчивый исследователь, ее энергии и трудоспо-
собности можно только позавидовать� В ее сутках, 
видимо, 25 часов� ее отличает неизменная добро-
желательность, она всегда готова прийти на по-
мощь товарищам� Это обаятельная, всегда улыбаю-
щаяся женщина, мать двоих детей� Желаем ей твор-
чества и сибирского здоровья�

Основные работы Т.Б. Смирновой о российских 
немцах
Традиционная обрядность немцев Сибири. – Омск: Изд-во 
ОмГПУ, 1998. – 154 с. (В соавт. с С.А. Рублевской). 
Немцы Сибири: этнические процессы. – Омск: ИЦ «РУСИН-
КО», 2002. – 210 с. 
Немцы Сибири: этнические процессы и этнокультурное 
взаимодействие. – Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии 
и этнографии СО РАН, 2003. – 88 с. 
История формирования и тенденции этнического разви-
тия населения Омской области // Омская область на поро-
ге тысячелетий: политика, экономика, культура. – Омск: 
Изд-во Омск. гос. аграр. ун-т, 2003. – С. 128–145.
Миграции и динамика численности немецкого населе-
ния Западной Сибири в конце XIX – начале XXI в. // Изв. 
Алтайск. гос. ун-та. – 2007. – № 4/3 – С. 174–181.
Особенности развития обрядности в диаспоре (на приме-
ре свадебных обрядов немцев Сибири) // Изв. Алтайск. гос. 
ун-та. – 2008. – № 4/2. – С. 169–177.
Этнография немцев Сибири // История и этнография нем-
цев в Сибири / Сост. и науч. ред. П.П. Вибе. – Омск, 2009. – 
С. 549–650. (В соавт.).
Этнография российских немцев. – М.: МСНК-пресс, 2012. – 316 с.

к юбилею татьяны Борисовны Смирновой


