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ка Украины; католический университет иоанна 
Павла  II (Польша); николаевский областной ин-
ститут последип ломного образования; одесский 
национальный морской университет; запорож-
ский национальный университет; николаевский 
национальный университет им�  В�а�  Сухомлин-
ского; Херсонский государственный аграрный 
университет; Полтавский национальный педаго-
гический университет им�  В�г�  короленко; Пол-
тавский университет экономики и торговли; Пол-
тавский национальный технический университет 
им� Юрия кондратюка; гомельский государствен-
ный технический университет им�  П�о�  Сухого; 
измаильский государственный гуманитарный 
университет; черкасский национальный универ-
ситет им� Богдана Хмельницкого; Винницкий фи-
лиал центра исследования истории Подолья ин-
ститута истории Украины нан Украины; днепро-
петровский национальный университет им� олеся 
гончара; Белоцерковский институт экономики и 
управления вузом «открытый международный 
университет развития человека „Украина“»; крас-
ноармейский индустриальный институт высшего 
государственного учебного заведения «донецкий 
национальный технический университет»; тер-
нопольский национальный технический универ-
ситет им� и� Пулюя; Луцкий национальный техни-
ческий университет; Харьковский национальный 
университет им�  В�н�  каразина; Харьковская на-
циональная академия городского хозяйства; дне-
пропетровский государственный аграрный уни-
верситет; Бакинский славянский университет 
(азербайджан); Бердянский государственный пе-
дагогический университет�

В работе конференции приняли участие 28 чле-
нов общественной организации «Полтавский центр 
немецкой культуры „Видергебурт“»�

на пленарном заседании участников конфе-
ренции приветствовали: проректор по научной 
работе и международным связям Полтавского 
университета экономики и торговли, канд� эко-
ном� наук, проф� ольга Васильевна карпенко, на-
чальник главного управления информационной и 
внутренней политики Полтавской областной ад-
министрации николай Петрович Перепелица, за-
ведующий отделом туризма управления культуры 
исполнительного комитета Полтавского городско-
го совета Виталий Владимирович Павлов� а также 
были заслушаны доклады: «Украинско-герман-
ские отношения: история и современность (по не-
мецким материалами)» (д-р философ� наук, проф� 
григорий фокович Хоружий, проректор Универ-
ситета банковского дела национального банка 
Украины, академик академии наук высшего об-
разования), «центр немецкого языка и культуры 

в  ВУз Укоопсоюза «Полтавский университет эко-
номики и торговли» (д-р филол� наук, проф� еле-
на ивановна кобзарь, Полтавский университет 
экономики и торговли), «труд Веры Жук „Судьбой 
связанные с Украиной“ в культурном простран-
стве Полтавщины и Украины» (д-р ист� наук, проф� 
ирина николаевна Петренко, Полтавский универ-
ситет экономики и торговли), «Помещики немец-
кого происхождения в церковной жизни киев-
ской митрополии XIX – начала ХХ  в�» (канд� ист� 
наук, доц� Владимир Степанович Перерыв, Бело-
церковский институт экономики и управления 
вузом «открытый международный университет 
развития человека „Украина“»), «роль немецких 
садовых мастеров в социально-культурном разви-

16–17 мая 2013 г� в Полтавском университете эко-
номики и торговли (ПУЭт) состоялась между-
народная конференция «немецкие поселенцы 
на украинских землях: исторические и актуальные 
проблемы и перспективы», посвященная 210-ле-
тию со времени появления первых немецких ко-
лонистов в Полтаве� к участию в работе конферен-
ции были приглашены ученые Украины – из киева, 
Харькова, запорожья, одессы, Херсона, николаева, 
днепропетровска, донецка, Луцка, Львова, Сим-
ферополя, Полтавы, а также зарубежные партне-
ры из Польши (Люблин), германии (кассель, Бо-
хум, фельсберг), азербайджана (Баку), Белоруссии 
 (гомель)�

конференция была проведена на базе центра 
немецкого языка и культуры ПУЭт, который воз-
главляет д-р филол� наук, проф� елена ивановна 
кобзарь� одним из организаторов конференции 
выступила профессор кафедры педагогики, культу-
рологии и истории ПУЭт, д-р ист� наук ирина нико-
лаевна Петренко�

Основными  тематическими  направления-
ми конференции были:
– исторические предпосылки и обстоятельства 

поселения немцев-колонистов на украинские 
земли российской империи;

– роль представителей немецкой национально-
сти в политическом, социально-экономическом 
и духовном развитии украинских земель рос-
сийской империи;

– судьба людей немецкой национальности в годы 
советской власти;

– потомки немцев-колонистов и современность;
– немцы-колонисты на карте Полтавщины�

Украина – полиэтническая страна, в состав ко-
торой входят различные по происхождению и 
культуре сообщества� Судьба людей немецкой на-
циональности – потомков колонистов из гер-
мании, которые прибыли по приглашению пра-
вительства российской империи искать своего 
счастья, а многие из них осели и на территории со-
временной Украины, в том числе и на Полтавщи-

не, – часто была трагичной, как и судьба миллио-
нов украинцев, белорусов, болгар, греков, грузин, 
евреев, русских, татар и многих других наших со-
граждан�

Людей немецкой национальности объединя-
ет то, что в течение веков они находились в отры-
ве от основного массива своего этноса в условиях 
украинской среды и активно взаимодействовали 
с украинским населением� их история стала неотъ-
емлемой частью отечественной истории� немец-
кие поселенцы сделали значительный вклад в по-
литическое, социально-экономическое, торговое, 
образовательное, культурное развитие украинских 
земель� Среди них было много высококвалифици-
рованных специалистов в области легкой промыш-
ленности, машиностроения, сельского хозяйства, 
выдающихся ученых, известных писателей, врачей, 
деятелей культуры�

Взаимодействуя с местным населением, нем-
цы смогли сохранить свою социокультурную 
идентичность и при этом установить «диалог 
культур»� значительные достижения колонистов 
были обусловлены ментальностью и характером 
самой немецкой этнической общности� за весь 
период проживания на украинских землях они 
тщательно хранили свой язык, культуру, тради-
ции, обычаи, быт� не менее важным было и то, что 
основой формирования мировоззрения, характе-
ра, поведения немцев была вера� религия и  цер-
ковь играли значительную роль в жизни коло-
нистов, становились главенствующим средством 
сохранения собственной культуры и духовной 
жизни�

не избежали немцы сталинского геноцида� 
об истории немецких поселенцев, их судьбах, тра-
гических обстоятельствах жизни в советские вре-
мена, современном положении и шла речь на кон-
ференции�

В работе конференции приняло участие бо-
лее 65  представители вузов и научно-исследо-
вательских учреждений� В частности, это Уни-
верситет банковского дела национального бан-

междуНародНая коНфереНция 

«немецкие поселенцы на украинских 
землях: исторические и актуальные 
проблемы и перспективы»

С�и� БоБыЛеВа (днеПроПетроВСк)

Бобылева Свет-
лана Иосифовна, 
кандидат 
исторических 
наук, профессор, 
директор Центра 
украинско-гер-
манских научных 
исследований Дне-
пропетровского 
национального 
университета 
им. Олеся Гончара

Во время секционного заседания. 16 мая 2013 г.

Участники конференции во время пленарного заседания. 16 мая 2013 г.
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кригер и д-р Венделин мангольд� каждый блок до-
кладов завершался дискуссией�

В первой части были заслушаны доклады на 
общеисторические темы и темы о региональных 
особенностях развития немецких колоний в рос-
сии� д-р В� дённингхаус (Люнебург) дал обзор со-
стояния отношений германии и россии на протя-
жении последнего тысячелетия� Проф�, д-р инге 
ауэрбах (марбург), опираясь на документы архи-
ва земли гессен, проанализировала ход переселе-
ния немцев из гессена в россию после 1766 года� 
д-р В� кригер (гейдельберг) дал оценку юбилейным 
событиям середины XIX – XX в�, связанным с пере-
селением немцев в россию� Юбилеи стали формой 
проявления лояльности российских немцев и дают 
возможность проследить формирование идентич-
ности новых подданных россии� «региональный» 
блок докладов открыла д-р т� чернова (Берлин) 
с  сообщением об особенностях создания анклава 
немецких колоний в закавказье, отличительных 
чертах управления колониями и социально-эконо-
мического развития� д-р ист� наук и� черказьянова 
(Санкт-Петербург) выступила с темой «Петербург-
ские колонии: особенности развития и исчезно-
вения», проследила исторический путь от поселе-
ния до уничтожения большинства немецких насе-
ленных пунктов в 1941–1942 гг� д-р ист� наук, проф� 
В�  кириллов (нижний тагил) дал анализ состоя-
ния трудармейцев в рабочих лагерях Урала в 1941–
1946 гг� тема трудармии привлекла особое внима-

ние слушателей, многие участники через вопросы 
к докладчику пытались осмыслить собственную се-
мейную историю� 

Второй день работы начался с докладов о куль-
туре российских немцев� Проф�, д-р  а�  Энгель-
Брауншмидт, славист из киля, представила про-
блему «родины в языке» российских немцев, по-
казала широкую палитру языковых различий 
и  способов трансляции прошлого новым поколе-
ниям� д-р к� нойфельд, директор музея российских 
немцев в детмольде, осветила практику и пробле-
мы музейной работы среди переселенцев, про-
следила перемены в культуре российских немцев� 
Проф� г�  фрёшле, германист, историк литературы, 
выступил вне программы о литературе поволж-
ских немцев, дал периодизацию и поэтапную ха-
рактеристику развития литературного творчества, 
выделил ряд имен наиболее известных поэтов 
и  писателей� о современном состоянии литера-
туры российских немцев сделал доклад писатель, 
д-р В� мангольд (кёнигштайн-ам-таунус)�

Бурные обсуждения начались с переходом 
к  теме о современном социально-политическом 
положении российских немцев в германии� адап-
тация немцев, восприятие их в германии, дея-
тельность самоорганизаций и политических пар-
тий – все это нашло живейший отклик у слушате-
лей после выступлений д-ра д� дорша, юриста по 
образованию (Берлин), и проф�, д-ра В� фогельге-
занга (Университет трира)� если первый доклад-

тии украинских и белорусских земель российской 
империи» (канд� ист� наук, доц� елена Павловна 
нарижная, Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации), «нем-
цы Украины в межвоенный период: этапы разру-
шения немецкой идентичности» (канд� ист� наук, 
проф� Светлана иосифовна Бобылева, директор 
центра украинско-германских научных исследо-
ваний днепропетровского национального уни-
верситета им� олеся гончара), «несколько слов 
об общественной организации „Полтавский центр 
немецкой культуры «Видергебурт»“» (Лариса Вик-
торовна риттер, председатель общественной орга-
низации «Полтавский центр немецкой культуры 
 „Видергебурт“»)�

Во время конференции была организована вы-
ставка полтавского художника Павла Волыка�

17 мая участники конференции совершили экс-
курсию по историческим местам Полтавы и Пол-
тавщины� В частности, ученые ознакомились с го-
сударственным историко-культурным заповедни-
ком «Поле Полтавской битвы», побывали в селе 
диканька, посетили Полтавский Успенский кафед-
ральный собор� Экскурсию провела д-р ист� наук, 
проф� татьяна Владимировна онипко�

24–25 мая в дюссельдорфе прошла научная кон-
ференция „Russlanddeutsche im Wandel der Zeit� 
250  Jahre russlanddeutsche Kultur und Geschichte“ 
( «российские немцы в процессе исторического раз-
вития� 250 лет истории и культуры российских нем-
цев»), организованная при поддержке уполномо-
ченного федерального правительства по культуре 
и Сми в кооперации с Союзом по интеграции рос-
сийских ученых и академиков (IRWA, кёльн, пред-
седатель д-р Эдгар флик)� заседания проходили 
в  помещении «герхарт гауптман Хаус»� одновре-
менно в библиотеке дома была устроена выставка 
новых книг по истории и культуре российских нем-
цев, изданных в германии и россии�

на конференцию были приглашены исследо-
ватели из германии и россии� Участников при-
ветствовал директор «герхарт гауптман Хаус» 
д-р Винфрид гальдер (Winfrid Halder)� он же зачи-
тал приветствие уполномоченного правительства 
германии по делам переселенцев и национальных 
меньшинств д-ра кристофа Бергнера� к участни-
кам обратился д-р Эдгар флик, председатель IRWA�

Программа конференции была разбита на три 
тематические части: «исторические срезы», «Пер-
спективы культуры» и «российские немцы в феде-
ративной республике германия сегодня»� Секция-
ми руководили: проф�, д-р аннелоре Энгель-Браун-
шмидт, проф�, д-р Виктор дённингхаус, д-р Виктор 

НаучНая коНфереНция 

«Russlanddeutsche im Wandel der Zeit� 250 
Jahre russlanddeutsche Kultur und Geschichte»

и�В� черказьяноВа (Санкт-ПетерБУрг)

Черказьянова 
Ирина Васильевна, 
доктор историче-
ских наук

Участники конференции во время заседания. На переднем плане д-р Эдгар Флик.

Профессор Т.В. Онипко проводит экскурсию для участников конференции.
17 мая 2013 г.
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чик озаглавил свое выступление в нейтральных то-
нах «Положение российских немцев сегодня», то д-р 
фогельгезанг заголовком сделал вопрос «Прибы-
ли в  германию?»� Социологические исследования 
2000–2012 гг�, представленные профессором в виде 
многочисленных таблиц и схем, высветили ряд ос - 

трых вопросов интеграции молодежи в сфере языка, 
образования, социальных контактов, идентичности�

итоги работы конференции подвел д-р В� гальдер, 
он дал общую оценку и подчеркнул значение каждо-
го выступления для освещения темы конференции� 
По итогам конференции будет издан сборник статей�

Во время перерыва. 

и
.в

. ч
е

р
к

а
з

ь
я

н
о

в
а

и
.в

. ч
е

р
к

а
з

ь
я

н
о

в
а

Выступление профессора Инге Ауэрбах (Марбург).

Пузейкина Лариса 
Николаевна, кан-
дидат филологиче-
ских наук, Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет

Светозарова 
Наталия Дми-
триевна, доктор 
филологических 
наук, профес-
сор, Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет

архивное наследие В�м� Жирмунского� 
часть 2� фонограммархив ирЛи1

данная публикация продолжает знакомить читате-
лей, интересующихся историей немецких колони-
стов в россии, с архивным наследием выдающегося 
отечественного лингвиста, фольклориста и литера-
туроведа Виктора максимовича Жирмунского, ко-
торый в 20-х годах XX в� на протяжении нескольких 
лет занимался собирательской и исследовательской 
работой в немецких поселениях СССр� В результате 
этого был создан «архив немецкой народной пес-
ни в Ленинграде»� В первой части данной серии пу-
бликаций об архивном наследии В�м� Жирмунско-
го речь шла о той части песенного архива, которая 
хранится в рукописном отделе ирЛи (Пушкинский 
дом) ран� Вторая часть архива находится в фоно-
граммархиве ирЛи и содержит в основном звуко-
вой материал, а именно – мелодии тех песен, тек-
сты которых хранятся в рукописном отделе�

В своих публикациях Жирмунский пишет 
о  том, что часть мелодий немецких песен, со-
бранных в результате экспедиций, была записана 
на восковые валики и пластинки� например, в ста-
тье „Zur Volkskunde der deutschen Siedlungen in der 
Sowjetunion“, опубликованной в 1929  г�, Жирмун-
ский пишет о записи около 1000  мелодий на фо-
нограф и граммофон2,1а в книге „Volkslieder aus der 
bayrischen Kolonie Jamburg am Dnjepr“ (1931)3 2го-
ворится, что 86 мелодий из этой колонии были за-
писаны с помощью граммофона на восковые пла-
стинки (Retor-Wachsplatten)� В статье „Das deutsche 
Volksliederarchiv in Leningrad“4, 3 изданной дж� май-
ером в 1930 г�, Жирмунский сообщает о том, что его 
группой было собрано более 3000 песен, 2000 из ко-
торых переписаны и каталогизированы, 1000 номе-
ров записаны на пластинки и валики� здесь же Жир-
мунский упоминает о двух каталогах песен – систе-

1  начало см�: Пузейкина Л�н�, Светозарова н�д� архивное 
наследие В�м� Жирмунского� часть 1� рукописный отдел ирЛи // 
«российские немцы»: ниБ�  – м�, 2013� – № 2� – С� 16–18�

2 Schirmunski V�M� Zur Volkskunde der deutschen Siedlungen 
in der Sowjetunion // Viktor Schirmunski� Linguistische und 
ethnographische Studien 1926–1931 / Hrsg� von C�J� Hutterer� – 
München: Südostdt� Kulturwerk, 1992 (Veröffentlichungen des 
südostdeutschen Kulturwerkes: Reihe B, Wissenschaftliche Arbeiten; 
Bd� 59)� – S� 228–243�

3  Schirmunski V�M� Volkslieder aus der bayrischen Kolonie Jamburg 
am Dnjepr // там же� – С� 327–376�

4  Schirmunski V�M� Das deutsche Volksliederarchiv in Leningrad // 
там же� – С� 270–308�

матическом и географическом� Последний содержит 
более 500 карточек с расшифровкой мелодий, запи-
санных на валики или пластинки� другим способом 
фиксации песенных мелодий были ручные ноти-
ровки, которые делал на слух учитель музыки и пи-
сатель герман Бахман, приглашенный Жирмунским 
именно для записи музыкального материала5�4 

Упомянутые Жирмунским валики и пластин-
ки хранятся в настоящее время в фонограммархиве 
института русской литературы� Валики были инвен-
таризированы, хотя и описаны недостаточно точ-
но, о пластинках имеется лишь упоминание в описи 
1936 г�6,5нотировки Бахмана пока не найдены� 

Упоминание о записях мелодий песен на пла-
стинки содержится и в описи № 1 личного архива 
ученого в СПф аран (ф� 1001, 1900–1971 гг�)� В пре-
дисловии, составленном в 1978 г�, когда в личный 
архив Жирмунского поступили последние мате-
риалы, есть следующая информация: «В рукопис-
ном отделе фольклорного сектора ирЛи ан СССр 
имеются записи песен, коллекция № 104, 11763 ед� 
хранения; там же в фонограммархиве коллекция 
№ 198, 323 ед� хр�»7�6 

исследование пластинок началось в 1995 г� ката-
лог фонограммархива указывал на то, что они имеют 
отношение к собранию немецких народных песен, 
являющемуся результатом экспедиций Жирмун-
ского в немецкие колонии в 1927–1930  гг� на  на-
чальном этапе работы пластинки были сгруппиро-
ваны по порядковым номерам и датам� Эта работа 
позволила выявить несколько групп записей, кото-
рые можно было соотнести с отдельными экспеди-
циями, проведенными Жирмунским и его ученика-
ми в 1926–1930 гг�87однако пластинки находились 
в плохом состоянии, и их нельзя было прослушать, 
т� к� в фонограммархиве ирЛи в то время отсутство-

5  Светозарова н�д� герман Бахман и его описание фольклор-
но-диалектологической экспедиции в немецкие колонии Укра-
ины // актуальные проблемы лингвистики XXI века: материалы 
межд� научн� конф� – киров, 2012� – С� 120–129�

6  магид С�д� Список собрания фонограммархива фольклорной 
секции иаЭ ан СССр с приложением алфавитных списков народ-
ностей и собирателей // Советск� фольклор� – Вып� 4/5� – м�; Л�, 
1936� – С� 415–428�

7  Санкт-Петербургский филиал архива ран� ф� 1001� оп� 1�
8  Светозарова н�д� «архив немецкой народной песни в Ленин-

граде» В�м� Жирмунского: история и современное состояние // язык 
и речевая деятельность� – т� 2� – СПб�: изд-во СПбгУ, 1999� – С� 213�

Л�н� ПУзейкина (Санкт-ПетерБУрг), н�д� СВетозароВа (Санкт-ПетерБУрг)

НаучНая коНфереНция

«Geschichte der Erweckung, der Gemeinden 
und der Mission im Russischen Reich und 
in der Sowjetunion»

В немецком гёнингене 21–23 марта 2013 г� прошла 
встреча историков, посвященная истории духовно-
го пробуждения, общинам меннонитов и их миссии 
в российской империи и Советском Союзе� 

открыли конференцию доклады йоханнеса 
дика о революции 1905 г� и меннонитстве и Викто-
ра яка о школьном образовании меннонитов в Прус-
сии и россии� два доклада были посвящены группе 
поселений меннонитов на Волге ам тракт (авторы – 
Эрнст никель, Вальдемар дик и Вольдемар дайкер)� 

Утренняя сессия второго дня встречи была по-
священа среднеазиатским меннонитским поселе-
ниям� роберт фризен рассказал о миграции менно-
нитов в Среднюю азию в 1800–1885 гг�, роберт Эк 
– об общине Ленинполь в послевоенные годы, якоб 
янцен – об общине в таласской долине� генрих гёр-
цен представил книгу об общине в новопавловке, 
а давид раймер выделил в своем выступлении ти-
пичные черты и особенности этой же общины� йо-
ханнес дик провел презентацию книги об общинах 
в киргизии, генрих Барг обозначил основные вехи 

их истории� Презентации книг проходили и в  по-
следующие дни конференции� 

доклады вечерней сессии касались истории 
меннонитов в россии – на Северном кавказе (йо-
хан Плетт), алтае (маргарете Пасеч), в архангель-
ске, ильинке и Юрге (Вольдемар дайкер)� горст 
герлах провел сравнительный анализ гернгутеров 
и  меннонитов, александр Вайс рассказал о пере-
даче духовного наследия в годы преследований 
(1940–1980)� Серия докладов была посвящена теме 
духовного пробуждения� Петер Эпп в своем до-
кладе затронул проблемы духовного пробуждения 
в послевоенные годы в омских деревнях, Вальде-
мар тёвс – на амуре, Виктор фаст и тобиас Вибе – 
в Свердловской области, йоханнес фризен – в Щу-
чинске, ирене флот – в комсомольце� 

В заключительный день было зачитано не-
сколько докладов, один из них – об общине в кол-
пино Владимира Степанова, другой – о кирпичных 
заводах меннонитов на юге россии (автор – Виктор 
Петкау)�
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гося звукового материала коллекции Жирмунско-
го можно почерпнуть из протоколов перезаписи, 
которые вела Л�н� Пузейкина10�9 

каждая отдельная таблица протокола снабжена 
заглавием, в котором указаны номер группы песен 
(он обозначает место сбора материала: L – Ленин-
град, U – Украина, K – крым, T – закавказье), ме-
сто и дата записи, а также номер диска (пластин-
ки) и источник перезаписи� Все записи, бывшие из-
начально на пластинках, производились на этом 
этапе уже с магнитных пленок, записи с валиков 
– в  основном также с магнитных пленок (переза-
пись с валиков была осуществлена ранее, в 1970-х 
годах), в спорных случаях участники проекта обра-
щались к оригиналу, т� е� к валикам� 

колонки таблиц протоколов перезаписи содер-
жат следующую информацию: 
1) нумерация носителя записи в соответствии 

с  номером в коллекции В�м� Жирмунско-
го (“P”  в  данном случае означает пластинки, 
а “W” – валики)� отдельные мелодии нумерова-
лись при перезаписи с пластинок при помощи 
букв: а), b), c) и т�д�; при перезаписи с валиков 
нумерация производилась при помощи цифр: 
1�, 2�, 3� и т�д� данное различие соответствует 
практике Жирмунского;

2) первые строки песни (или ее название);
3) номер, присвоенный данной песне Жирмунским;
4) номера, данные записям в фонограммархиве 

ирЛи, где хранится данная коллекция;
5) оценка качества звучания песни (которое опре-

делялось по отношению ко всей коллекции, 
т� е�  максимальное количество пунктов полу-
чали наиболее хорошо сохранившиеся записи, 
несмотря на то, что качество их звучания дале-
ко не идеальное): очень хорошо: + +, хорошо: +, 
удовлетворительно: о, плохо: -, очень плохо: - -�

6) наличие нотных расшифровок (имеются: х, от-
сутствуют: о, предположительно имеются: (х));

7) номер трека (на компакт-диске);
8) длительность звучания каждой отдельной 

 записи;
9) примечания автора протоколов� 

Все примечания Жирмунского приводятся в ко-
лонке с заглавием песни, при этом они выделе-
ны курсивом и заключены в специальные скоб-
ки� Примечания ученого даются в оригинале либо 
на русском, либо на немецком языке, в протоколах 
данные комментарии приводятся только на немец-
ком языке, т� к� они составлялись в рамках проек-
та, профинансированного фрайбургским архивом 

10  Пузейкина Л�н� языковые особенности «островного» песен-
ного фольклора немецких колонистов в россии (по материалам 
«архива немецкой народной песни в Ленинграде» В�м� Жирмун-
ского): дис� … канд� филолог� наук� т� 2� Прил� – СПб�, 2008� – 95 с�

немецкой народной песни� Протоколы перезаписи 
снабжены также подробным введением, знакомя-
щим читателя со всеми сокращениями и условны-
ми обозначениями� 

если приводятся данные о нотных транскрип-
циях, то они соотносятся с сокращениями в назва-
ниях файлов в картотеке мелодий: файлы названы 
в соответствии с экспедициями и нумерацией пе-
сен на пластинках или валиках, например:  U6-01a: 
U6 = экспедиция U VI, 01 = номер пластинки 1, 
a = первая запись на пластинке�

В группе песен U V (записи из экспедиции 
в  колонию ямбург в 1929 г�11)10названия файлов 
с транскрипциями мелодий всегда даются в колон-
ке «Примечания», содержащей комментарии авто-
ра протоколов, т� к� не все из них были бесспорно 
идентифицированы� 

Всего в фонограммархиве ирЛи находится 
321 пластинка и 82 валика� из бывших изначально 
93 валиков, список которых дан в одной из тетра-
дей, сохранилось всего 77, еще 5 валиков не указа-
ны в данной тетради�

В результате проделанной работы Л�н� Пузей-
кина составила основу для полного каталога мело-
дий на валиках и пластинках� копии текстов и ме-
лодий были переданы в архив немецкой народной 
песни во фрайбурге� 

В фонограммархиве ирЛи хранятся также три 
папки – № 50, 50-1, 50-2, в которых находятся запи-
си текстов и мелодий песен, записанных Э� иоган-
сон в крыму в 1927 г�1211здесь же имеются записи 
текстов к некоторым валикам, разрозненные ли-
сты с еще не идентифицированным песенным ма-

11  часть мелодий, записанных Жирмунским в этой экспе-
диции, опубликована в книге: V� Schirmunski� Volkslieder aus der 
bayrischen Kolonie Jamburg am Dnjepr� – Wien, Verlag des deutschen 
Volksgesang-Vereins, 1931�

12  Светозарова н�д� забытое имя – фольклорист Эллинор 
иогансон // фольклор и мы: традиционная культура в зеркале ее 
восприятий� Сб� науч� статей, посвящ� 70-летию и�и� земцовско-
го� ч�1� – СПб�: риии, 2010� – С� 223–231; она же� архивный фонд 
Э�г� иогансон в российской национальной библиотеке // «россий-
ские немцы»: ниБ� – м�, 2013� – № 1� – С� 8–14�

вал соответствующий аппарат� В связи с этим работа 
по переносу звука с пластинок на магнитную ленту 
была проделана в Вене в 1995–1996 гг� В�П� Шиффом, 
сотрудником фонограммархива ирЛи, и  францем 
Лехлейтнером, сотрудником фонограммархива ав-
стрийской академии наук, возглавляемого проф� 
дитрихом Шюлером� а в фонограммархиве ирЛи 
была начата работа по идентификации пласти-
нок, которая велась с опорой на другие имеющие-
ся в данном архиве материалы, составленные самим 
Жирмунским и его учениками, а именно: экспеди-
ционные тетради, списки, каталоги и картотеки� 
Важнейшие из них – это:
– инвентарная книга – рукописный список, со-

держащий перечень экспедиций Жирмунского 
и его учеников в немецкие колонии с указани-
ем 3937 инвентарных номеров текстов; 

– три экспедиционные тетради с перечислением 
записей на пластинках, производившихся в рай-
оне Ленинграда, на Украине и в закавказье;

– тетрадь с перечнем записей на валиках;
– картотека немецких песен (по алфавиту первых 

слов); 
– каталог мелодий, охватывающий около 550 за-

писей, которые даны на карточках и распреде-
лены по экспедициям и колониям; 

– несколько каталогов текстов песен, распреде-
ленных по жанрам и регионам, в наиболее пол-
ном из которых зафиксировано более 1100 ти-
пов песен, в более чем 3700 вариантах�
записи песен в архиве Жирмунского система-

тизированы и снабжены (последовательно или 
с  некоторыми пропусками) следующей информа-
цией: шифр, в который входит сначала обозначе-
ние жанра (заглавные латинские буквы от а до о), 
затем – номера сюжета и варианта (порядковый 
номер внутри жанра и строчная буква, например, 
77б); инвентарный номер; сведения об исполните-
ле и его возрасте (данная информация иногда от-
сутствует, а иногда является довольно подробной, 
сообщая, например, откуда прибыл исполнитель 
в  колонию), о времени и месте записи (название 
колонии), а также об авторе записи (собирателе)� 

работу над анализом собрания Жирмунско-
го, названного им «архив немецкой народной 
песни в Ленинграде», проводили н�д� Светозаро-
ва и  е�а�  Варжавитина, под руководством заведу-
ющего фонограммархивом ирЛи Ю�и� марченко, 
под  общей координацией профессора гронинген-
ского университета т� де граафа� В результате пер-
вого этапа работы была составлена основа для ка-
талога пластинок и сформирована база данных, 
включившая 176 записей с 88 пластинок� 

затем, начиная с 2001 года, был осуществлен со-
вместный проект DVA (Deutsches Voksliederarchiv, 

Freiburg im Br�) и ирЛи под руководством Ю�и� мар-
ченко, н�д� Светозаровой и научного сотрудника 
фрайбургского архива Экхарда йона� В результа-
те первого этапа работы был опубликован том, да-
ющий достаточно полное представление о соста-
ве песенной коллекции Жирмунского9�8Во время 
второго этапа, длившегося с октября 2002 г� по май 
2003-го, был осуществлен перенос материалов кол-
лекции на современные носители (компакт-ди-
ски)� работа велась одновременно в двух архивах 
ирЛи – в фонограммархиве и в рукописном отде-
ле� звуковой материал коллекции был оцифрован, 
обработан и переписан с магнитных носителей на 
цифровые� тексты и карточки с нотными расшиф-
ровками были отсканированы� работа проводилась 
сотрудниками фа  ирЛи (В�П�  Шифф, г�В�  матвеев, 
а�Ю� кастров) и Л�н� Пузейкиной� 

особую сложность при работе с пластинками 
и валиками составлял способ их хранения� Все пла-
стинки были сложены в картонные коробки� неко-
торые из них были объединены в группы по месту 
записи, другие находились в разрозненном состоя-
нии, и тогда их относили в соответствии с запися-
ми на оборотах к той или иной группе� С валика-
ми работать было проще, т� к� все они находились 
в отдельных футлярах, а внутрь каждого валика был 
вложен вкладыш с перечнем записанных на нем 
песен� Правда, затем, в ходе перезаписи коллекции 
на цифровые носители, выяснилось, что данные 
записи не всегда соответствуют действительности� 
на  некоторых валиках было записано больше пе-
сен, чем указано на вкладыше, а иные и вовсе отли-
чались по составу записанных на них песен от того, 
что было зафиксировано на вкладыше или в ката-
логе валиков� 

При перезаписи коллекции перед оцифров-
кой осуществлялся слуховой анализ аудиомате-
риала� Это было связано с несколькими причина-
ми�  Во-первых, песни часто записывались подряд, 
почти без пауз между записями, с целью эконо-
мии места на дорогостоящих пластинках� кроме 
того, на некоторых пластинках записи не совпада-
ли с указаниями на оборотах или в тетрадях, и для 
идентификации песни приходилось обращаться к 
другим записям с целью сравнения текстов и ме-
лодий� Поскольку качество записей не является 
достаточным для осциллографического, а иногда 
и для слухового анализа, а попытки шумоочистки 
не всегда были успешными, данная работа заня-
ла много времени� Полную информацию о каче-
ственном и количественном составе сохранивше-

9  Eckhardt John, Natalia D� Swetosarowa� Deutsches Volksliedarchiv 
Leningrad� Eine Bestandübersicht� – Freiburg i� Br�: Deutsches 
Volksliedarchiv, 2001� 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом). 
Открытка начала ХХ в.
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териалом и заметки, касающиеся полевых записей 
песен на валики и пластинки� 

дубликаты части текстов песен и некоторых ка-
талогов хранятся в Санкт-Петербургском отделе-
нии архива академии наук� там же имеются отчеты 
Жирмунского по некоторым экспедициям, перепи-
ска относительно данных экспедиций, отчет о по-
ездке в германию в 1929 г� Собрание фонограммар-
хива ирЛи дополняют папки 335–384  СПф  аран, 
которые содержат тексты и списки песен немецких 
колонистов, конспекты статей о немецком фоль-
клоре, информацию об истории немецких поселе-
ний, диалектологические записи, заметки об обы-
чаях и традициях немцев в россии, нотные запи-

си мелодий, сведения о происхождении некоторых 
песен�

Существует более десяти публикаций Жирмун-
ского по материалам фольклорно-диалектологиче-
ских экспедиций в немецкие колонии на террито-
рии бывшего СССр, увидевших свет в 1926–1933 гг� 
В них ученый ссылается на собранную им коллекцию 
и проводит языковедческий, фольклорный и диалек-
тологический анализ некоторых песен� однако по-
сле резкого прекращения работы над островными 
диалектами русских немцев Жирмунский к данной 
теме уже не возвращается, желая сохранить жизнь 
не только себе самому, но и своим ученикам, прини-
мавшим активное участие в собирании коллекции�

обзор архивных документов по вопросам 
советизации и развитию системы народного 
образования среди немецкого населения 
казахстана в 1920–1930-е годы

В� Шмидт (регенСБУрг)

Шмидт  
Вальдемар, 
историк

казахстан является одним из регионов бывшего 
СССр, который выделяется неоднозначностью сво-
ей истории� особенности исторического развития, 
геополитического положения оказали существен-
ное влияние на формирование и развитие много-
национальной структуры его населения� После рас-
пада Советского Союза с еще большей остротой 
встал вопрос о рассмотрении многих «белых пя-
тен» в истории развития малых народов независи-
мого казахстана, их роли и места в экономической 
и политической жизни республики в послеоктябрь-
ский период� 

Более века прошло со времени поселения нем-
цев в казахстане, но их история и культура остают-
ся малоизученной проблемой1� за многие годы за-

1  Со времени написания настоящей статьи вышли сборник 
документов и несколько обобщающих работ о немцах казахстана, 
в т� ч� в советский период: из истории немцев казахстана (1921–
1975  гг�): Сб� док� – алматы; м�, 1997; Бургарт Л�а� из истории 
немецких поселений в Восточном казахстане (начало ХХ века – 
1941 г�)� – Усть-каменогорск, 1999� – 72 с�; она же� немецкое насе-
ление в Восточном казахстане в 1941–1956 гг� – Усть-каменогорск, 
2001� – 376  с�; она же� немецкое население казахстана в конце 
XIX–XX вв� (по материалам всеобщих переписей населения 1897–
1999 гг�)� – Усть-каменогорск, 2002� – 227 с�; германия – централь-

преты на изучение истории немцев бывшего СССр, 
в т� ч� и исторического прошлого немцев казахста-
на, на работу с архивными документами по исто-
рии этой этнической группы свели наши знания 
по истории немцев к нулю� нельзя сказать, что со-
ветский период истории казахстана изучен плохо� 
наоборот, в этом направлении сделано достаточно 
много� однако выводы и результаты научных по-
исков по некоторым проблемам требуют переос-
мысления, нового прочтения архивных докумен-
тов, особенно это касается истории национальных 
меньшинств� объективное изучение истории нем-

ная азия – диалог культур: история, современность, перспекти-
вы: материалы междунар� науч�-практ� конф�, алматы, 1–2 нояб� 
2001 г� – алматы, 2002� – 288 с�; ефремова-Шершукова н�а� нем-
цы казахстана: депортация, спецпоселение, реабилитация: дис� … 
канд� ист� наук� – томск, 2009; кригер В� рейн – Волга – иртыш: 
из истории немцев центральной азии� – алматы, 2006� – 276 с�; 
культурное наследие немцев в центральной азии: Сб� науч�-
исслед� статей на рус� и нем� языках� – алматы, 2012� – 240 с�; маса-
нов н�Э�, абылхожин Ж�Б�, ерофеева и�В�, алексеенко а�н�, Бара-
това г�С� история казахстана� народы и культура� – алматы, 2000� 
– 602 с�; Подопригора Ю�и� немцы Павлодарского Прииртышья� – 
алматы, 2010� – 160 с�; ямшанова [яковенко] о�а� история немец-
кой диаспоры центрального казахстана в ХХ в�: дис� … канд� ист� 
наук� – караганда, 2009� (Прим� ред�)

цев стало возможным после частичного открытия 
казахстанских архивов в 1989 г� 

Предлагаемая статья об архивных документах 
в основном была подготовлена еще в 1998 г� в ре-
зультате научной работы в алматы и целинограде 
(ныне астана)� Представлены материалы двух ре-
спубликанских архивов – центрального государ-
ственного архива республики казахстан (цга  рк) 
и государственного архива акмолинской области 
(гаао)2� Первый архив является местом концентра-
ции значительной части фондов, в которых хранят-
ся материалы руководящих партийных и советских 
органов казахстана� Во втором архиве интересны 
материалы, отражающие специфику местных пар-
тийных и административных органов, их  работу 
по  проведению политики советизации среди не-
мецкого населения края� Хронологические рамки 
материалов охватывают период с 1922-го по 1936 г�

цель данной работы состоит в том, чтобы дать 
представление о комплексе архивных докумен-
тов, в которых прямо или косвенно нашли отраже-
ние вопросы политики советизации и ее влияния 
на  формирование и развитие системы народного 
образования у немцев казахстана� 

Политика советизации включала, прежде все-
го, работу среди национальных меньшинств на их 
родном языке и приобщение их к социалистиче-
скому строительству путем развития националь-
ной культуры на новой идеологической основе� 
 Советизация среди немецкого населения республи-
ки начала реализовываться с создания националь-
ных советов, учреждения института националь-
ных уполномоченных при губернских, волостных и 
сельских советах� Вторым шагом советизации ста-
ла политика в области просвещения, направленная 
на создание национальных школ с родным языком 
обучения� При анализе документов прослежива-
ется закономерность, связанная с одним из  слож-
ных аспектов политики советизации школьной 
системы национальных меньшинств казахстана, 
– это необходимость унификации формы и содер-
жания их образования� Уже в первых программ-
ных документах большевиков особое внимание на-
правлено на развитие равных прав всех народов, на 
их культурное развитие и образование� Это, напри-
мер, постановление наркомпроса «о школах наци-
ональных меньшинств» от 31 октября 1918 г�, в ко-
тором провозглашалось, что: «Все национальности, 
населяющие рСфСр, пользуются правом организа-
ции обучения на своем родном языке на обеих сту-
пенях единой трудовой школы и в высшей школе»� 

2 государственный архив акмолинской области в 2002 г� пере-
несен из астаны (быв� целинограда) в новый областной центр 
г� кокшетау� (Прим� ред�)

архивные материалы освещают многие «белые 
пятна» в  развитии культурно-просветительской 
и  общественной жизни среди немцев казахстана 
в послереволюционное время� Бесспорно, что воз-
никновение у них просветительских учреждений, 
формирование советов протекало в контексте об-
щих процессов советского государства� однако та-
кое движение в общем русле становления и разви-
тия единой системы народного образования не ис-
ключало наличия региональной и национальной 
специфики, что отражалось в конкретных меро-
приятиях советских и партийных органов� доку-
менты раскрывают различные стратегические на-
правления в деятельности большевистской партии 
в решении национального вопроса в казахстане� 
несмотря на существенные различия в проведении 
политики советизации на различных этапах со-
ветского строительства, имеется общая черта – все 
мероприятия в этой области во многом сводились 
к пропагандистской деятельности, что на практике 
не реализовалось или же реализовалось, но в недо-
статочной степени� 

документы позволяют проследить состоя-
ние немецких школ первой ступени в этот пери-
од� часто отмечаются их слабая материальная база, 
острая нехватка квалифицированных учителей 
из  числа немцев, отсутствие учебных программ, 
методических пособий, учебников, книг для чте-
ния на родном языке� 

наша работа с архивными материалами по во-
просам советизации и развитию образования среди 
немцев казахстана, прежде всего, сводилась к выяв-
лению, изучению и введению в научный оборот до-
кументов, составляющих основу для  дальнейшего 
исследования механизмов власти в СССр по вопро-
сам национальной политики�  отбирая материал для 
статьи, автор руководствовался своими представле-
ниями о значимости тех или иных документов� 

многие архивные документы освещают це-
лый комплекс вопросов об отношении централь-
ных республиканских и местных партийных и 
советских органов к вопросам национально-го-
сударственного строительства� из содержания 
выявленных архивных документов следует, что 
во многом это историческое явление в казахстане 
являлось частью общей национальной политики 
советской власти� Политика советизации тесным 
образом была связана с политикой «корениза-
ции», направленной на укрепление национально-
го кадрового состава и ведения делопроизводства 
на  родном языке в национально однородных со-
ветах и  районах� 

Важнейшими архивными источниками явля-
ются партийные и правительственные решения 
и  распоряжения в области национальных отноше-
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ний на  территории казахстана� материалы пред-
ставлены директивами, протоколами, отчетами, те-
леграммами центральных и местных партийных и 
исполнительных организаций, которые работали 
с немецким населением� к сожалению, сам процесс 
советизации, мероприятия по организации сети на-
циональных школ, просветительских учреждений 
представлены в этой статье не в полном объеме, 
т� к�  большинство интересующих нас документов, 
раскрывающих процесс, утеряно� несмотря на опре-
деленные пробелы, документы являются важным 
источником, мимо которого не сможет пройти 
ни один исследователь истории 1920–1930-х годов� 

надо отметить, что разработка и выявление 
архивных материалов по истории немцев казах-
стана советского периода требует много времени 
и до сих пор не завершена� 

I. Материалы Центрального государственного архива 
Республики Казахстан (ЦГА РК)

документы по интересующей нас теме в цен-
тральном государственном архиве республики ка-
захстан (г� алматы) хранятся в фондах: № 81 (на-
родный комиссариат просвещения казахской 
аССр, 1920–1936 гг�), № 5 (Совет народных комис-
саров казССр) и № 30 (центральный исполнитель-
ный комитет казаССр)� 

здесь сосредоточены материалы об организа-
ции и развитии школьного дела и о борьбе с не-
грамотностью взрослого населения среди немцев 
и других национальных меньшинств казахстана� 
Это отчеты, телеграммы, директивные распоряже-
ния наркомпроса республики� многие документы 
написаны ручкой или карандашом, но имеется ряд 
документов, сохранившихся в виде машинопис-
ных оригиналов или копий� они отражают реак-
цию местных партийных и административных ор-
ганов на проводимые мероприятия центральными 
органами власти по вопросам национальной поли-
тики, а также политики советизации среди наци-
ональных меньшинств региона� По мнению орга-
нов власти, важную роль в этом процессе должна 
была сыграть новая система народного образова-
ния� Политика, направленная на развитие языко-
вых и культурных традиций немецкого населения, 
была свернута в результате укрепления политиче-
ских позиций и�В� Сталина и во многом была на-
правлена на проведение «русификации»� После 
выхода постановления 1938 г�, касающегося наци-
ональных школ, во всех местах, кроме немецкой 
автономии на Волге, преподавание предметов на 
немецком языке было запрещено� Советская эпо-

ха была полна мифов, одним из них, едва ли не са-
мым главным, был миф о решенности националь-
ного вопроса� Пример положения школ немцев 
казахстана в довоенный период опровергает это 
утверждение�

II. Архивные документы Государственного архива 
Акмолинской области (ГААО) 

документы государственного архива акмо-
линской области позволяют проследить реализа-
цию политики советизации и развитие сети школь-
ных учреждений среди немецкого населения в се-
верных регионах казахстана, в первую очередь, 
на территории акмолинской области как региона 
с компактным проживанием немецкого населения� 
немцы здесь появились в процессе добровольного 
переселения в дореволюционный период, а затем 
в связи с депортацией� В основном интересующие 
материалы сосредоточены в фонде № 27 (исполни-
тельный комитет акмолинской области)� докумен-
ты охватывают период с 1926-го по 1930  год� Это 
различные записки, резолюции, выписки из про-
токолов заседаний, постановлений местных орга-
нов власти, отчеты, а также телеграммы� докумен-
ты отражают основные направления деятельности 
местных партийных и советских органов как по во-
просам советизации немцев, так и в области наци-
ональной политики по отношению к другим наци-
ональным меньшинствам� они показывают регио-
нальное своеобразие данной политики и развития 
народов национальных окраин, трудности и мето-
ды реализации этой политики в 1920-е годы� В до-
кументах имеются сведения о создании нацио-
нальных советов, развитии сети национальных 
школ в регионе, создании пунктов по ликвидации 
неграмотности для национальных меньшинств, 
в частности для немцев�

особый интерес в указанном фонде представ-
ляют документы о попытках создания самостоя-
тельного немецкого района на территории акмо-
линского округа, они охватывают период 1929–
1930  гг� решение бюро акмолинского окружкома 
ВкП(б) от 5 января 1930 г� о создании района было 
ответом на эмиграционное движение среди нем-
цев, вызванное перегибами при проведении кол-
лективизации� Предполагалось создать район на 
базе Промышленного и революционного райо-
нов, где были сосредоточены 1500  немецких хо-
зяйств с населением 8150 человек� Это документы 
окружных и районных органов, задействованных 
в данной работе� идея создания немецкого района 
не была реализована�

за прошедшие десятилетия слабо обжитая ранее 
юго-западная часть карагандинского угольного 
бассейна, куда входят озеро Сасык-куль (Сасык-
коль), город Шахтинск, поле шахты им� В�и� Ленина 
и другие предприятия, превратилась в мощный ин-
дустриальный район�

Сельскохозяйственное же освоение человеком 
этих мест насчитывает не одну сотню лет� разнотра-
вье пойменных лугов, рек чурубай-нура и тентек-
су всегда использовалось казахскими племенами 
для выпаса скота� занималось казахское население 
и земледелием� гидрогеолог а�а� козырев, много 
путешествовавший здесь в 1907 г�, отмечал по бе-
регам Сасык-куля сосредоточение площадей обра-
ботанных земель� 

Сегодня Сасык-куль привлекает многих люби-
телей рыбной ловли� В отчете козырева «гидроге-
ологическое описание южной части акмолинской 
области» можно прочесть о том, как выглядело озе-
ро лет 100 назад�

«между рекой и озером возвышается неболь-
шая, плоская, с широкой вершиной сопка конур-
тюбе, сложенная кварцитами� озеро Сасык-коль 
вытянуто с юга на север, длина его около 4-х верст, 
а наибольшая ширина около двух верст� глубина 
озера не превышает трех аршин (2,13 м�  –  Ю�П�)� 
Понижение дна от берегов к середине идет заме-
чательно равномерно� Вдоль озера имеются вели-
колепные луга – сухие, влажные и мокрые с поло-
жительно неисчерпаемыми сенокосами� растет 
аржанец, вязиль, горошек� Почвы, развитые здесь – 
галечные черноземные, вполне пригодны для зем-
леделия <…>

озеро лежит в плоской котловине, ограничен-
ной с запада сопками джиль-мая, с северо-восто-
ка сопками конур-тюбе и с северо-запада отрога-
ми гор куянды� западный берег плоский <…>, вос-
точный берег – приподнят� здесь <…> обнажаются 
грубозернистые известковые песчаники с бурым 
железняком <…> В зависимости от пород меняется 
характер дна озера: с восточной стороны оно пес-
чаное и твердое, с западной – мягкое, илистое� Вода 
в озере – пресная на большом центральном плесе, 
солоноватая – на малых, прибрежных <…>

озеро Сасык-коль соединяется с рекой чуру-
бай-нура протоком тентек-су� Проток при выхо-

де из  озера имеет вид плесообразной речки: не-
большие плесы протока соединяются между со-
бой болотистыми местами� Берега совершенно 
плоски и задернованы� Вода солоноватая� В сред-
ней части тентек-су имеет плес значительных раз-
меров: длина его около версты, ширина 25 сажен 
(53,5 м� – Ю�П�), глубина – около 2-х аршин (1,4 м� 
– Ю�П�) <…> далее тентек-су широко разливается 
и образует большую площадь мокрых лугов, пред-
ставляющих хорошие сенокосы»1�

одновременно с козыревым агрономами и поч-
воведами Переселенческого управления обследо-
вались пахотнопригодные земли по реке чурубай-
нура и составлялись планы заселения удобных для 
хлебопашества мест�

места для размещения сел в центральном ка-
захстане всегда были «привязаны» к источникам 
водоснабжения� В 1902 г� экспедиция гидротехни-
ков нашла подходящие места в джиландинской во-
лости акмолинского уезда� Был запроектирован 
переселенческий участок конуртюбе� изыскания 
велись у лога акжарык, где пробурили 12 скважин, 
давших пресную коду� Второй участок, кояндыак-
чеку, был выбран близ могилы дакенбая, где име-
лись выходы двух обильных водою пресноводных 
ключей�

оба участка заселялись почти одновременно 
в 1908–1909 гг� немцами из Поволжья, в основном 
из новоузенского уезда Самарской губернии� офи-
циальная дата переименования участка конуртюбе 
в селение долинское – 10 февраля 1909 г�2, участка 
кояндыакчеку – 2 октября 1910 г� с наименованием 
этого селения Сарепта3� тогда же эти поселки обра-
зовали долинскую волость, в которую позже вошли 
вновь образуемые участки Батык, Бурма, Жаман-
жол и ордабас�

долинская статистика первых лет довольно 
противоречива� есть факты появления здесь но-
воселов уже в 1903 г� так, на 1 января 1904 г� уча-
сток конуртюбе был рассчитан на 830 душевых 
долей� Площадь всего земельного участка состав-
ляла 15 431 дес�, из них удобных для земледелия – 

1  козырев а�а� гидрогеологическое описание южной части 
акмолинской области� – СПб�, 1911� – С� 213–214�

2  акмолинские областные ведомости� – 1909� – № 9�
3  там же� – 1910� – № 46�

Попов Юрий  
Григорьевич, 
краевед

как немецкая долинка стала центром 
карагандинского лагеря нкВд СССр

Ю�г� ПоПоВ (Санкт-ПетерБУрг)
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12 579 дес� Под будущую школу и дом молитвы вы-
делили 127,4 дес� земли4�

к концу 1909 г� в долинском насчитыва-
лось 280  семей – 812 женщин и 822 мужчины, 
всего 1634  человека� крестьянам с Волги отве-
ли 15 303,4  дес� земли, рассчитанной на 834 ду-
шевых надела� начало Сарепты – 1905-й год� на-
селение в  1909  г� – 216  человек, земли отведено 
1817,58  дес�5 между собой переселенцы террито-
рию своего расселения называли «гнаденфельд», 
что означало «милостивая, благосклонная к лю-
дям долина, поле»� отсюда и родилось русское на-
звание – «долинское»6� В  Саратовской губернии 
исстари существовало село гнаденфельд, откуда, 
судя по всему, и были переселенцы� Село носи-
ло наименование «гнаденфельд» до 1941 г�, после 
чего стало именоваться селом кировск7�

долинское скоро стало крупнейшим населен-
ным пунктом в пределах границ современной ка-
рагандинской области� У крестьян было 12 458 дес� 
удобной земли� ежегодно 20 февраля и 1 сентября 
проходили ярмарки� Были выстроены в 1909 г� мо-
литвенный дом и школа от министерства народ-
ного просвещения, общественный склад на тыся-
чу пудов зерна8� имелись четыре бакалейно-ману-
фактурные лавки, где торговали кусаин абузаров, 
яков Батерфельд, Павел Семенов и григорий 
 черных9�

4  Список переселенческих и запасных участков, образованных 
на 1 января 1904 г� в акмолинской области / изд� Переселенческ� 
упр-ия� – СПб�, 1906� – Вып� XXII� – С� 8�

5  немцы в Сибири: Сб� документов и материалов по исто-
рии немцев в Сибири� 1895–1917 / Сост� П�П� Вибе� – омск, 1999� – 
С� 117–118�

6  дизендорф В�ф� немцы россии� населенные пункты и места 
поселения� – м�, 2006� – С� 129�

7  герман а�а� немецкая автономия на Волге: 1918–1941� – м�, 
2007� – С� 519�

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

9  торгово-промышленный путеводитель и адрес-календарь 
акмолинской области� – омск, 1911� – С� 542�

Летом 1911 г� по приказу министра путей сооб-
щения проводились железнодорожные изыскания 
на трассе Петропавловск – акмолинск – Спасский 
завод10� районы, тяготеющие к этой линии, были 
исследованы в экономическом отношении� Со-
хранившиеся статистические данные показывают 
в  долинской волости 239 хозяйств� население со-
стояло из 2054 человек: мужчин – 1058, женщин – 
996� В долинке закрепились 1630 человек� Жители 
долинской волости владели 20863 дес� земли� Сте-
пи, годной для пашен, было 12 284 дес�, леса и ку-
старника 27 дес�, сенокосных лугов 480  дес�, при-
усадебной земли 117 дес�

В поселках долинка и Сарепта обработано 
за 1911 г� 2615 дес� пашни� главной посевной куль-
турой, пшеницей, было занято 2358 дес� кроме это-
го в незначительном количестве сеяли овес, просо 
и подсолнух� крестьяне имели 674 лошади, 38 во-
лов, 318 коров, 165 свиней и 300 овец� Были и сель-
скохозяйственные орудия – 17 веялок, 53 жатки и 
2 косилки�

Постепенно в селах возникали предприятия 
по  переработке сельскохозяйственной продукции� 
В долинском работали две паровые мельницы (вла-
дельцы г� кербер и м� Боргард), две маслобойки 
г� райха и одна водяная мельница на реке чурубай-
нура� открыли общество мелкого кредита�

долинские крестьяне не знали недостатка в то-
пливе� кустарным способом, с помощью неглу-
боких «дудок» и шурфов уголь добывался на ду-
бовском участке� на всю округу был знаменит до-
линский столяр иоганн греб� он мастерил легкую 
красивую мебель ярких цветов� краску он изготов-
лял сам из местных сортов глин�

С 1 сентября 1914 г� к долинской волости при-
креплено селение Просторное (участок ордабас), 
также заселенное немцами11�

к 1914 г� на территории современной караган-
динской области отмечено 15 поселков с немец-
ким населением� одно село – Покорное (Лифлянд-
ское) – обустроили эстонцы� В Первой мировой вой-
не участвовали и жители этих сел: Х�П� гольдвард, 
а�г� Штабель, ф�ф� Вальдер, г�е� герман, а�а� кемп, 
м�м� Эйснер, ф�г� конрад, ф�е� Эйде (все из долин-
ки), к�к� гартман (майоровка), и�ф� Легнер (Покор-
ное), ефрейтор г�г� Лейс, к�к� Видеман, и�и� Визнер, 
д�а�  Лейб, г�я� франк, д�м� Лоренц, д�а�  Шимпф, 
я�к� Видеман из других немецких сел12�

кроме фронтовых печальных новостей много 
горя приносили болезни� Петропавловская газета 

10  червинский П�П� район железной дороги Спасский завод 
– Пишпек� – СПб�, 1914; Попов Ю�г� немецкое село долинское // 
Шахтерский маяк� – Шахтинск караганд� обл�, 1994� – 9 июля�

11  акмолинские областные ведомости� – 1915� – 10 июня�
12  там же� – 1917� – № 2�

«Приишимье» сообщала 1 марта 1917 г�, что с ново-
го года в долинском свирепствуют корь, оспа, скар-
латина� Почти каждый день смерть забирает 2-3 че-
ловека� В поселок фельдшер Переселенческой боль-
ницы из села Самаркандского приехал только один 
раз – пробыл день, раздал больным лекарства и уе-
хал� Скоро закрыли и школу�

Писатель-большевик, активный участник граж-
данской войны Сакен Сейфуллин в своей книге 
«тернистый путь» поднял богатейший историче-
ский материал� рассказывает он о революционных 
событиях на территории карагандинской области� 
Примечательно, что Сейфуллин выступает как пи-
сатель-интернационалист� на страницах этой кни-
ги представлены люди разных национальностей�

«Попадали в тюрьму и крестьяне, далекие от по-
литической борьбы, но отказавшиеся вступить в бе-
лую армию� После очередной мобилизации бросили 
в тюрьму немца по фамилии гоппе, якобы агитиро-
вавшего молодежь не подчиняться властям�

на вид ему было не более 20 лет� родом он ока-
зался из села долинка� русским языком владел пло-
хо, а по-казахски почти ничего не понимал� но, тем 
не менее, это не помешало найти нам общий язык� 
однажды в полночь в нашу камеру ворвались над-
зиратели и два вооруженных солдата� 

– гоппе, вставай, пошли! – послышалась коман-
да� – на допрос! 

ночь поглотила нашего товарища� 
Прошло немало долгих минут� Вдруг послышал-

ся лязг отпираемой двери, и втолкнули измученно-
го гоппе� Пошатываясь, он дошел до своего места 
и упал�

мы бережно уложили его, стали расспрашивать� 
гоппе ничего не мог выговорить в ответ, только об-
нял меня и по-детски заплакал, приговаривая:

– Скажи, когда придут красные? когда?
– не плачь, надо терпеть, ты же не дитя! Ско-

ро придут красные, – как мог, успокаивал я� гоппе 
скрипел зубами, сжимал кулаки�

неподалеку от тюрьмы находилось русское 
кладбище� Вот туда-то и водили гоппе четверо сол-
дат� избивали прикладами, валяли в снегу до тех 
пор, пока не устали сами»13�

немец гоппе – лицо не вымышленное� трид-
цать лет назад мне в руки попали копии списка за-
ключенных акмолинской уездной тюрьмы за но-
ябрь 1918 г� Подлинник хранится в центральном 
государственном архиве октябрьской революции 
в москве (сейчас гарф� – ред�)� В этом списке чис-
лится и давид гоппе14� В тридцатые годы давид 

13  Сейфуллин С� тернистый путь� – алма-ата, 1964� – С� 275�
14  Попов Ю�г� активисты из Самаркандского // индустриаль-

ная караганда� – 1987� – 7 нояб�

гоппе жил в селе новодолинском, работал в колхо-
зе им� Э� тельмана, где заведовал молочно-товар-
ной фермой15� 

В начале 1919 г� был составлен список глас-
ных акмолинского уездного земства� Среди них 
ф�я� Эрдман и г�г� кнауб (майоровка), я�В� цитцер 
и ф�г� конрад (долинка)16� 

Первые выборы в сельский совет проходи-
ли 3 июля 1920 г� на тот момент в селе прожи-
вали 1759  человек, из них в выборах принима-
ли участие 705  жителей� Список этих избирате-
лей сохранился в архиве акмолинской области17� 
Председателем сельсовета избран д�к� риммер, 
членами: а�а�  нейм, я�г� Шварцкопф, а�к� декерт, 
а�и�  крафт, г�м� гоппе, ф�ф� трейе� В долинском 
волисполкоме работали к�ф� Вальтер, а�я�  Шмидт, 
к�ф� рейсих� на середину 1921 г� население состав-
ляло 2466 человек, домов – 282�

В отчете долинского волостного исполкома за 
октябрь 1920 г� указано, что в село приходят газе-
ты «Советская Сибирь», «Сельская правда», «крас-
ный вестник», «Беднота», «известия Вцик»� ин-
структор продовольственного комитета провел ряд 
митингов о выполнении продразверстки� 19 ноя-
бря 1920 г� состоялось заседание долинского воли-
сполкома (Вик), председательствовал карл гердт, 
волостной военком� он сделал доклад о вербовке 
добровольцев в красный кавалерийский эскадрон� 
делегатом на уездную крестьянскую конференцию 
избран а�ф� гартман, кандидатом в народные судьи 
г�я� Шерих� В августе 1921 г� в акмолинске проходил 
уездный съезд� В его работе от долинского участво-
вал иоганн греб�

По данным на ноябрь 1922 г�, в долинском 
Вике состояли к�ф� Вальтер, ф�м� Бергард, г�П� ри-
мер, к�ф�  рейсих, в сельсовете работали и�г� греб, 
к�м�  Вергард, а�и� крафт� 23 августа 1923 г� про-
ходил волостной съезд� рассматривались вопро-
сы об организации комитета труда и комиссии по 
определению разрушенных хозяйств� В комитет 
вошли генрих альтергот, генрих Шерих и ефим де-
вицкий, в комиссию – фридрих Вебер, давид герд, 
кристиан Эмрих�

В 1922 г� долинские крестьяне создают единое 
потребительское общество (еПо)� кредитный ка-
питал общества составлял 5000 руб� В еПо вступа-
ли и казахи соседних аулов� члены общества часть 
средств отчисляли на нужды моПр (международ-
ная организация помощи борцам революции), 
строительство воздушного флота страны� долин-

15  колхозная степь� – Пос� токаревка караганд� обл�, 1937� – 16 
апр�

16  Вестник акмолинской области� – 1919� – 14 июня�
17  государственный архив акмолинской области� ф� 212� оп� 1� 

д� 100�

Долинка. Озеро Сасык-куль. 1953 г.
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ский Вик выступал примером в таких начинаниях� 
газеты того времени пестрели подобными призы-
вами: «В пользу Воздушного флота жертвуем обли-
гацию золотого выигрышного займа пятирублево-
го достоинства № 051663 и вызываем на соревно-
вание долинское потребительское общество»18� 

еще один пример пролетарской солидарности� 
«долинское потребительское общество жертвует 
в пользу моПра 4 облигации золотого выигрышно-
го займа на сумму 20 рублей и вызывает на соревно-
вание Больше-михайловское, миньковское, троц-
кое и Покорное потребительские общества� Упол-
номоченный моПра по Промышленной волости 
и�и�  Шнегельберг»19� на обращение откликнулись 
в селе миньковском� «отвечая на вызов долинско-
го потребительского общества, миньковское потре-
бительское общество жертвует в пользу моПра две 
облигации золотого выигрышного займа и вызыва-
ет на соревнование Сенокосный сельский совет»20�

заботе о революционерах не мешали даже жиз-
ненно важные проблемы в самой долинке�

неурожай 1923 г� опустошил село� газета «маяк 
степи» писала: «В долинском голодает не менее 75 
процентов населения, хлеба нет� Жители бросают 
на произвол дома, мертвый инвентарь и уезжают 
или даже уходят, куда глаза глядят� Пришлое насе-
ление каркаралинского уезда занимает эти дома»21� 

В акмолинской губернии, по данным на май 
1925 г�, численность немецкого населения дости-
гала 22 тыс� человек� зафиксировано 14 немецких 
школ, 3 библиотеки, 5 изб-читален и ряд ликбе-
зов� Учителя немецких школ регулярно команди-
ровались в г� Покровск (с 1931 г� – Энгельс� – Ю�П�) 
на  курсы переподготовки� В то время Покровск – 
столица аССр немцев Поволжья� Возвращаясь до-
мой, учителя привозили издаваемые в Покровске 
на немецком языке учебники, газеты „Nachrichten“ 
(партийно-советская газета «известия»), „Rote 
Jugend“ (комсомольская газета «красная юность»), 
„Sei bereit!“ (пионерская газета «Будь готов!») и 
журнал „Unsere Wirtschaft“ («наше хозяйство»)22� 

Прорабатывалась возможность создания в ак-
молинском уезде самостоятельного немецкого 
сельсовета� акмолинский уездный исполком имел 
в своем составе отдел национальных меньшинств, 
где вопросами немецкого населения занимались 
два человека� они, в частности, занимались созда-
нием крестьянских комитетов – кресткомов� В до-
линке крестком организовал торговлю мясом, кури-

18  маяк степи� – акмолинск, 1923� – 3 окт�
19  там же� – 1924� – 6 фев�
20  там же� – 1924� – 11 июня�
21  там же� – 1924� – 24 мая�
22  герман а�а� Указ� соч� – С� 228–229�

ровал доставку семян, расширение посевов23� одно 
время кресткомом руководил фридрих Богард�

до 1923 г� школа в долинке была 4-летняя� за-
нимались в молитвенном доме у пастора Эллен-
берга� В  1926 г� отстроили новое здание� Школа ос-
воила 5-летний курс обучения� должность дирек-
тора с 1924-го по 1930 год занимал герман рукабер� 
В  определенной мере загадочная личность� Журна-
листы «новой степи» считали его белым офицером и 
сыном генерала (?!)� В феврале 1930 г� он переведен 
в с� рождественское24� С ним работали Лидия и Влади-
мир Шнайдер� Школу сельсовет мог содержать только 
за счет собственных средств� С 1926 г� учительствова-
ли а� Вигель, куфельд, Вайнберг, д� Бессарабов, а� Пе-
тер, Ш� фарагт, а� ноак� Позднее пришли цицер, гер-
ман Лютц, ф� Унтергейн, а� янцен, г� Вагнер25� 

С одним из учеников долинской школы автор 
встречался в алма-ате 18 марта 1989 г� аубакир ис-
маилов, заслуженный деятель искусств казахской 
ССр, народный художник республики, 1913  г�р�, 
рассказывал: «место моего появления на свет – аул 
№ 6, берег реки Шерубай-нура, урочище инжар, не-
подалеку от села долинка� обучался в аульной шко-
ле� красиво рисовал буквы арабского алфавита� Се-
мья общалась с немецкими крестьянами, и меня 
взяли в немецкую школу� обучался у учителя ган-
са риммера, сносно заговорил на немецком языке� 
некоторый запас у меня сохранился до сих пор»26� 

В 1927 г� долинку посетила экспедиция музей-
ных работников из акмолинска� член этой экспе-
диции Л�ф� Семенов писал: «В 2,5 км от селения до-
линского Промышленного района, на одной из со-
пок при ломке камня было обнаружено погребение 
– человеческий костяк; кроме того найдены были 
серьги и серебряные браслеты� Вещи были расхи-
щены, а необыкновенно большая нижняя челюсть 
была жителями немецкого поселка доставлена 
в акмолинский музей»27� 

В 1928 г� долинцы лишились всех прав на свои 
мельницы – их реквизировали и передали в веде-
ние районного крестьянского комитета� Паровая 
мельница генриха кербера быстро пришла в упа-
док28� крайне неохотно приняли «заем индустри-
ализации», в то же время сельхозналог постоян-
но увеличивался� крестьяне направляли жалобы, 
а 5 сентября 1928 г� общество решило послать в мо-

23  мир труда� – Петропавловск, 1925� – 7 и 28 мая�
24  новая степь� – акмолинск, 1930� – 11 февр�
25  Попов Ю�г� немецкие школы // рассвет� – Пос� токаревка 

карагандинской обл�, 1990� – 22 дек�
26  Попов Ю�г� караганда на заре моей юности� – СПб�, 2009� – 

С� 138�
27  Семенов Л�ф� материалы и характеристики памятников 

материальной культуры акмолинского округа // Вестн� центр� 
музея казахстана� – алма-ата, 1930� – № 1� – С� 83�

28  новая степь� – акмолинск, 1929� – 17 авг�

скву к м�и� калинину двух ходоков� делегатами вы-
брали фридриха Вебера и готлиба фишера, которо-
го позже заменил готлиб риммер� командировка 
осуществилась за счет добровольных пожертвова-
ний� Перегибы с сельхозналогом вызвали не толь-
ко волну протеста, но и подняли тему переселения 
немцев в америку или германию� Собрав 600 ру-
блей, долинцы отправили к калинину новых ходо-
ков из середняков – говейлера и рейсиха�

Экономические характеристики долинки пе-
ред коллективизацией были такими: дворов – 405, 
население – 2054 чел� Посевы зерновых – 3561 дес�, 
бахчевые и огород – 195 дес�, заливные сеноко-
сы  – 418, незаливные – 434 дес� коров было 762, 
волов – 1224, бычков и нетелей – 270, лошадей – 
441, верблюдов – 43, овец – 1705, коз – 65, свиней – 
564  голов� доход населения от занятия сельским 
хозяйством – 153 362 руб�29 

В середине 1930 г� в долинском образуется кол-
хоз «немецкий труд», объединивший 62 домохозя-
ева, и сельскохозяйственная артель «Ландманн», 
в которую вошли 824 человека�

13 мая 1930 г� – дата создания совхоза «гигант» 
казитЛ огПУ� отвод земли под совхоз был прове-
ден осенью 1930 г� только из тельмановского райо-
на ему были переданы 661,4 тыс� га земли� «гигант» 
занимал весь юг и юго-запад тельмановского райо-
на с границами: на северо-западе и севере – по реке 
нура, включая село Самаркандское, на юге – по ли-
нии Самаркандское – дубовка, на востоке – по реке 
Сокур до пересечения ее заброшенной железной 
дорогой караганда – Спасский завод, далее по до-
роге Спасский завод – Успенский рудник до реки 
чурубай-нура, охватывая всю южную часть района�

акмолинская газета «новая Степь» сообщала: 
«В совхозе «гигант» начался сев� В этом году «ги-
гант» засевает площадь в 74 500 га� Вся посевная 
площадь разбита на 12 участков, во главе каждого 
стоит заведующий� на полях организованы 24 пун-
кта, куда свезено семенное зерно, горючее, при-
цепные орудия и продукты питания� рабочей силой 
«гигант» обеспечен� 694 человек пропущены через 
специальные агрономические курсы»30� 

23 июля 1930 г� Вцик принял постановление 
о введение в стране районной системы управления� 
Село долинское отошло в карагандинский район� 
Постановлением казцик 20 марта 1931 г� караган-
динский район переименован в тельманский� из-
давалась районная газета «колхозная степь» на рус-
ском и казахском языках («Жана жол»), которая 
первоначально печаталась в долинке31� 

29  из истории немцев казахстана� – алматы; м�, 1997� – 
С� 22–25, 68–70�

30  новая степь� – акмолинск, 1930� – 9 апр�
31  там же� – 1931� – 30 мая�

Весной 1931 г� приступили к организации хо-
зяйства� основными направлениями деятельности 
совхоза определили скотоводство и земледелие� 
Уже осенью 1931 г� численность крупного рогато-
го скота в «гиганте» составила 40 тыс� голов, овец – 
20 тыс� Под посевы зерновых и огородничество вы-
делено 11,2 тыс� га�

С 1 декабря 1931 г� совхоз «гигант» был пере-
дан в непосредственное подчинение гУЛагу огПУ� 
19 декабря 1931 г� на базе совхоза был создан ка-
рагандинский отдельный исправительно-трудовой 
лагерь огПУ СССр (карлаг) с непосредственным 
подчинением гУЛагу и местонахождением управ-
ления лагеря в селе долинском32� 

цели создания совхоза были указаны в одном 
из первых директивных документов: совхоз «ги-
гант» получает почетное задание – освоить гро-
мадный район центрального казахстана�

зимой 1931–1932 гг� граница земель совхо-
за расширена на восток, в Жанааркинский рай-
он� Площадь достигла 1300 тыс� га, из которых 
90 тыс�  га составили пригородную зону караган-
ды� В сферу деятельности совхоза вошли участ-
ки дерипсал, Бурма и тней� территорию совхо-
за-лагеря покинуло европейское население семи 
сел� Жители поселка Самарка были переведены 
в дубовку, поселка Сарепта – в Покорное, из до-
линского – на правый берег нуры, двумя киломе-
трами ниже токаревки, из Бородиновского кре-
стьян переселили в Плаховку� отселили крестьян 
из горбаневки (Бурма), Просторного (ордабас) и 
центрального хутора� оставленная немцами до-
линка стала административным центром карлага, 
который благодаря трудам бывших жителей полу-
чил более сотни саманных домиков, почту и гото-
вое к работе отделение Сбербанка� осталось более 
2 тыс� га распаханной степи�

на новом месте долинцы образовали село но-
во-долинское� Всего переселили 345 хозяйств� Сра-
зу отвели 18 га под здание школы, посевные куль-
туры, огород и сенокосы� завели коров и свиней, 
сельхозинвентарь� к 1935 г� посевную площадь до-
вели до 3300 га33� В 1932 г� в школе-семилетке было 
160 учеников, в 1936-м – уже 259� обучались дети 
из новодолинки, Волынки, Покорного, красного 
кута, Самаркандского, караганды� Преподавателя-
ми работали Э�к� Вагнер, я�П� Вагнер, ф�Э� Лайном, 
а�а� Бухнер, Х�е� ганс, В�м� федоров�

Председатель колхоза в 1936 г� – кнауб, брига-
диры – гоппе и реклит, члены избирательных ко-
миссий: м�В� редун, ф�а� Вальд, а�В� ребенсдорф, 

32  караганда� карагандинская область: Энцикл� – алматы, 
2008� – С� 34�

33  колхозная степь� – Пос� токаревка карагандинск� обл�, 1937� 
– 9 июля�
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к�е�  ганс, м�В� Вебер, ф�е� миллер, В�я� цицер� 
на  уборке урожая отличились комбайнеры тока-
ревской мтС Люфт и Вебер� за 20 часов они убрали 
60 га зерновых культур�

когда село оказалось в районе затопления Са-
маркандского водохранилища, долинцы еще раз 
свернули свое хозяйство и переселились в ермен-
тауский район акмолинской области, присвоив 
селу имя ново-долинка� там и сейчас живут по-
томки первых землепашцев села долинского� часть 
жителей затопляемого села перебрались к род-
ственникам в Покорное, Вольское, Батпак, красный 
кут и новый кронштадт� 

Хозяйственная деятельность карлага ждет свое-
го исследователя� В лагере на научную основу было 
поставлено полеводство и садоводство в централь-
ном казахстане� 

Первые специалисты совхоза застали в долин-
ском «немецкие» тополя в возрасте 18–20 лет� де-
ревьев было около ста пятидесяти� росли здесь и 
два деревца дикой яблони� тополя и березы обна-
ружили и в дубовке� опыт первых переселенцев по-
казал, что в условиях Сары-арки вполне возможно 
разведение древесных пород� 1 мая 1932 г� был соз-
дан в долинском древесный питомник, где заложи-
ли все селекции плодового хозяйства� здесь росли 
яблони «Хорошавка», «анисик омский», канадские 
сливы, малина «Усанка красная», смородина крас-
ная, белая и черная, крупноплодная земляника� за-
ведовал питомником а�С� крюков, старшим специ-
алистом работал профессор плодоводства С�н� ры-
тов� обследование земель нового совхоза провел 
почвовед профессор С�а� захаров, геоботанические 
работы – н�к� магницкий� 

Большие работы проводили в это время по раз-
витию садоводства и�к� фортунатов34, а�г� разба, 
и�м� Старовойтов� Посадочный материал поступил 
из Северного казахстана и Сибири� только альберт 
григорьевич разба завез в долинское более двух-
сот сортов плодовых и ягодных культур общей чис-
ленностью более 50 тысяч� Уже летом 1935 г� долин-
ский древесный питомник, центральный промыш-
ленный огород (цПо) и опытный плодово-ягодный 
участок посетило много экскурсий35� 

34  фортунатов и�к� культура плодово-ягодных растений в кол-
хозах караганды // доклады ВаСХниЛ� – 1940� – № 2� – С� 22–25�

35  ферапонтов В�, казанский а� опытная работа совхоза нкВд 
// Социалист� – караганда, 1941� – 25 мая�

В 1935 г� в долинское прибыл известный иссле-
дователь, лесовод, геоботаник профессор В�м� Са-
вич� он был инициатором создания в долинском 
опытного сада, где в программу исследований 
включили работы по лесоводству, плодоводству, 
выращиванию ягод, по дендрологии, селекции, 
цветоводству и бахчеводству� Вместе с Савичем 
работу здесь начинали упоминавшиеся фортуна-
тов и разба, а также и�ф� Воротько, к которым поз-
же присоединились д�р� Христолюбов и и�г�  Про-
дис� они воспитали в ряде колхозов тельманского 
и осакаровского районов садоводов-мичуринцев 
П�ф� гришина, р�г� Шкета, м�ф� Панченко, е�н� Под-
скребалина36� 

В 1935 г� впервые посажен виноград, получен-
ный из новочеркасска� В 1937 г� получен первый 
урожай винограда, который запечатлели на кино-
пленке� В этот период операторы «Союзкинохрони-
ки» снимали фильм о работе совхоза «гигант»� 

нет необходимости описывать историю зарож-
дения плодоводства – эту часть уже обобщил канд� 
биол� наук и�к� фортунатов в статье «об истории 
организации плодоводства в карагандинской об-
ласти»� 

остается сказать, что в 1934–1938 годах село до-
линское посещали деятели советского государства 
С�м� киров, и�Л� мирзоян, секретари карагандин-
ского обкома кПСС к�м� аммосов, г�и� Пинхасик� 
работой совхоза «гигант» интересовались крупные 
ученые – член-корреспондент ВаСХниЛ а�В�  аль-
бенский, проф� а�В� гурский, проф� а�В� мухля, зо-
олог В�а� Селевин, археолог и музейный работник 
П�С� рыков37�

руководство карлага в 1935 г� взялось за созда-
ние музея, однако материалы из жизни немецкого 
села долинка в экспозиции отсутствовали�

В�а� курдюков, гидрогеолог по профессии, ут-
верждал: «когда немцы облюбовали эти земли, они 
вкладывали в название долинка понятие природ-
ного красивого дола� между собой они называли 
поселок кладенрайх – богатое, обильное сокрови-
щами место� когда же долинку превратили в центр 
карлага, то заключенные увидели в названии свою 
несчастную долю – долинку»�

36  разба а�г� Плодоводство в карагандинской области� – алма-
ата, 1951� – С� 80�

37  рыков П�С� нуринская экспедиция (1933) // Проблемы исто-
рии материальной культуры� – м�, 1933� – № 9-10� – С� 57–58�

иоганн-альберт регель родился 30 ноября (н� ст� – 
12 декабря) 1845 г� в цюрихе, в большой семье док-
тора биологии, ботаника и флориста Эдуарда-ав-
густа фон регеля (1815–1892), директора импе-
раторского Петербургского ботанического сада 
(1855–1892), и его супруги регули-елисаветы Ло-
хер (1822–1893)� его отец был основателем первого 
в россии помологического заведения, основателем 
русского общества садоводства и издателем жур-
нала общества, где с 1884  г� 
помещал сообщения о но-
вых туркестанских рас-
тениях, подготовленные 
сыном альбертом� он был 
организатором первых 
двух международных вы-
ставок садоводства в рос-
сии (1869, 1884), где ши-
роко было представлено 
плодово-ягодное богат-
ство Семиречья и заилий-
ского края� 

альберт регель полу-
чил домашнее воспита-
ние, затем высшее меди-
цинское образование, стал 
военным врачом� В  1870–
1890 гг� работал лекарем 
министерства внутрен-
них дел� В 1875 г� принят 
в штат Семиреченской об-
ласти чиновником особых 
поручений кульджинской 
канцелярии� 

и�-а� регель прибыл в  об-
ластной город Семиречья Верный 6 сентября 
1876 г� В ту пору в городе по периметру гостиного 
двора (ныне «зеленого базара») появились первые 
застроенные улицы� Выросло около 600 домов� 
цветовая гамма зданий, разработанная город-
ским архитектором Полем гурде, неукоснительно 
соблюдалась, и уже по окраске стен, форме, мате-
риалу и расцветке крыш можно было определить, 
кто живет в достатке, а кто в бедности�

новый город быстро превратился в некую об-
разцовую деревню, нежели архитектурно аранжи-

рованную столицу Семиречья� кварталы быстро 
наполнялись хозяйственными сооружениями, са-
дами и огородами� Писатель П�н� краснов справед-
ливо замечал, что каждый город чем-то знаменит� 
дрезден – мадонной, нью-йорк – статуей Свободы, 
а Верный – своими яблоками и… землетрясениями� 
В дорожном дневнике регель отметил, что город    «…
устроен правильно, с вполне европейскими дома-
ми, перед которыми насажены персики и яблони� 

город украшен повсюду раз-
нообразными древесными 
насаждениями серебри-
стого и черного тополей, 
боярышника и другие де-
рева»� на юго-восточной 
окраине города путник по-
сетил казенный сад (ныне 
парк отдыха им� горького), 
который занимал по пра-
вому берегу алматинки 
территорию в 40  десятин 
и находился в введении 
Верненского лесничества, 
под наблюдением лесной 
стражи местного управле-
ния земледелия и государ-
ственных имуществ, под 
опекой ученых садовни-
ков братьев отто и Эдуар-
да Баумов�

В Верном ученик свое-
го знаменитого отца аль - 
берт регель был един-

ственным в крае специ-
алистом в области помологии� 

ему принадлежит научная работа «Садоводство 
в туркестанском крае»1� он дал в «русской помо-
логии» описание пяти разновидностей апорта, 
уделив внимание сорту «александр Первый», или 
«кроваво-красный», выращенному в верненских 
казачьих садах е� редько, н� моисеева, С� Бреусо-
ва� думается, что у истоков гибридизации алма-
атинского апорта (или «редьковского яблока»), не-

1  Садоводство в туркестанском крае // Вест� рос� об-ва садово-
дов� – 1881� – № 4�

Проскурин  
Владимир 
Николаевич, 
писатель-краевед, 
исследователь 
истории Алматы 
и Туркестанского 
края

В нагорной азии его сердце� Памяти 
путешественника альберта фон регеля 

В�н� ПроСкУрин (БерЛин)

Альберт Регель
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сомненно, стоял ученый иоганн-альберт регель, 
с ботаническим именем «A� Regel»�

регель посетил таинственные горы кетмень, 
взошел на легендарный алтын-Эмельский пере-
вал, побывал в долинах семиреченских рек Сум-
бе, или, коксу� Следующим маршрутом был путь 
из  благоприятной ферганской долины, с посеще-
нием теплого «киргизского моря» иссык-куля, су-
рового Боомского ущелья, гранитных скал и водо-
падов чуйской долины� 

С 1876 г� альберт регель совершает свои пер-
вые научные экскурсии по маршрутам: оренбург –
казалинск – туркестан с посещением гор каратау� 
далее направляется в чимкент и ташкент, изучая 
природу долины р� чаткал� на время сбора экспеди-
ции и получения конвоя регель изучал флору ара-
ло-каспийской низменности� В окрестностях каза-
линска собрал первые предметы – окаменелости 
и насекомых�

Весной 1879 г� в сопровождении казачьего кон-
воя, толмача-проводника из маньчжуров и кир-
гизов регель в караване из лошадей и верблюдов 
отправился к р� Борборогусун, в верховья р� каш� 
10 сентября регель въехал в турфан, в городскую 
таранчинскую часть, построенную якуб-беком, 
затем в китайскую с населением в несколько ты-
сяч человек� здесь находились древние турфан-
ские развалины, минарет и мечети-гробницы� ре-
гель посетил местечко мазар, которое местные 
зрители считают священнее мекки� на пути путе-
шественник встретил массу препятствий, со сто-
роны  как китайских чиновников, так и непогоды, 

холодной и суровой� В долине 
кум-беля неожиданно нат-

кнулись на полузабы-
тый храм торгоутов� 

и местные богат-
ства пополнили 

коллекцию реге-
ля образчиками 
глиняных буд-
дистских идо-
лов, китайских 
горшков и ру-
кописей� В об-
ратный путь 
регель ехал в со-

провождении ки-
тайского конвоя, 

с музыкой и знаме-
нами� мол, слава Богу, 

что забавные, пытли-
вые и упрямые европей-
цы наконец-то удалились 
из восточной священной 

страны� 2 декабря путешественники возвратились 
в кульджу� В 1881 г� регель опубликовал результаты 
поездки в очерке «Путешествие в турфан»2�

После ботанических, этнографических, архео-
логических экспедиций по изучению необъятного 
степного края путешественник посетил кульджин-
ский (Приилийский) край и окрестности турфана, 
Шихо, Урумчи (1877–1879), живописные окрестно-
сти долин алабуги и нарын (1880), верховьев аму-
дарьи� Побывал на берегах иссык-куля, с посеще-
нием токмакских несторианских кладбищ и башни 
Бурана, совершил «загадочные экскурсии» по Бу-
харскому ханству (1881–1883) с остановкой в мер-
ве (1884), старейшем городе Средней азии� 

В работах регеля, увлекательных статьях 
по  истории флоры туркестанского края «По-
ездка в каратегин и дарваз» (1882)3 и «Путеше-
ствие в  Шугнан» (1884)4 читаем о его дружеских 
отношениях с естествоиспытателем и альпини-
стом а�П�  федченко, основателем ботаническо-
го сада в ташкенте н�и� корольковым, энтомоло-
гом и коллектором растений, верненским краеве-
дом а�а� кушакевичем� Среди друзей-ташкентцев 
– инициатор создания туркестанского отдела рос-
сийского общества садоводства, прикладного рас-
тениеводства, природных ресурсов карл-теодор 
иоганович краузе� 

русское географическое общество (ирго) по-
ручило ученому проникнуть в верхнее течение 
аму-дарьи, к реке Пяндж� и�-а� регель был первым 
европейцем, посетившим озеро Шива на Памире� 
его имя было внесено 11 января 1900 г� в именной 
список успешных экспедиций и приравнено к на-
граждению военной медалью «за походы в Сред-
ней азии� 1853–1895 гг�»� мечтой регеля было по-
сещение легендарного озера Шива (на  террито-
рии современного афганистана, в 8 км к западу от 
реки Пяндж и в 17 км юго-западнее города Хорог)� 
регель составил карту хребтов западного Пами-
ра (рушана, дарваза, Шугнана); открыл науке, что 
река Пяндж представляет громадную излучину, 
между впадением в реку мургаба и Ванджа; опи-
сал озеро Шива на высоте 11 тысяч футов, диаме-
тром более 40 верст; составил новую карту хреб-
тов западного Памира (совместно с топографом 
П�е� косяковым и его братом); изучил альпийскую 
флору на солоноватом озере Шива� Среди куль-
турных растений в диком состоянии встретились 
царские кудри (лилия), тацет (нарцисс), тюльпан, 
эремурус� регель постоянно сравнивал регионы 

2  регель а�Э� Путешествие в турфан� – СПб�, 1881� – 17 с� (отт� из 
«изв� рго», т� 17, вып� 4, 1881)�

3  опубликовано в 1882 г� в «известиях рго» (т� 18, вып� 2)�
4  регель а�Э� Путешествие в Шугнан // туркестанские ведомо-

сти� – 1884� – № 17�

нагорной азии с красотой тянь-Шаньских гор, 
еловым лесом алатау, «привалками» окрестностей 
Верного� 

2 июня 1881 г� состоялась встреча регеля с гу-
бернатором края герасимом алексеевичем колпа-
ковским, почетным членом ирго� П�П� Семенов-
тян-Шанский характеризовал губернатора как 
«лучшего знатока Семиреченской области и усло-
вий путешествия в ней»� В память о семиреченском 
губернаторе г�а� колпаковском в гербарии регеля 
появятся многие растения «kolpakowskiana», среди 
них – туркестанские хохлатка, ирис, тюльпан� 

регель получил поддержку и рекомендации 
ирго для проведения Памирской экспедиции� 
Пройдя ряд маршрутов в гиссарском хребте, уче-
ный перевалил из Пянджикента в западной части 
хребет Петра Первого и из долины р� оби – Хингоу 
вышел к поселку калаи-Хумб (столица дарвазско-
го бекства), где зимовал с пятью казаками семи-
реченского казачьего войска� В 1883 г� регель пи-
сал в дневнике: «Уже на дороге к кала-и-Вамару 
лошади падали беспрестанно в ямы, образовав-
шиеся в глубоком снегу <���> После Вазнуда, от-
куда нас сопровождала сотня шугнанцев, лошади 
были гоняемы в обход через крутую гору, а я с но-
сильщиками шел пешком по прибрежным скалам, 
то  балансируя на крошечных уступах обледене-
лого камня, то держась за первобытные подмост-
ки и лестницы� затем после небольшого переезда 
верхом вновь пришлось лезть через гладкий ка-
мень, на котором уже не было ни уступов, ни под-
мостков <���>»

топограф П�е� косяков, сопровождавший реге-
ля, осмотрел всю долину р� Ванча, одного из пра-
вых притоков Пянджа, – страну могучих горных 
кряжей, ледников, протянувшихся на десятки ки-
лометров, глубоких и узких ущелий, в которых ре-
вут и пенятся бешеные горные реки� В истоках па-
мирской реки положил начало открытию мощно-
го меридионального хребта академии наук� После 
возвращения на правый берег Пянджа, уже глубо-
кой осенью, регель обследовал долину р� Шахдара 
до верховья, а в начале зимы пытался проникнуть 
к верхнему Пянджу, но его не пустили афганские 
власти� В памирском путешествии регель проявил 
себя дипломатом, прежде всего, во взаимоотно-
шениях княжеств Шугнан и рошан, в сфере вли-
яния российской и Британской империй� он был 
хорошо принят правителем Шугнана Юсуф-али-
ханом и пользовался его гостеприимством� Впро-
чем, начальник афганской кавалерии гульзар из-
за внешней и внутренней политики поссорил 
население с регелем в Бар-Пяндже (столица Шуг-
нана)� на этого посланника была возложена мис-
сия уговорить правителя Шугнана немедленно 

выпроводить русскую экспедицию� регель был вы-
нужден покинуть страну� Впоследствии правитель 
Юсуф-али-хан был казнен абдур-рахманом за го-
степриимство, оказанное первой Памирской экс-
педиции (1881–1883)�

регель собрал огромную коллекцию в сотню ты-
сяч листов по зоологии, геологии, ботанике, описал 
памятники природы, архитектуры, истории и куль-
туры края� он открыл свыше 26 видов редчайших 
растений, в т� ч� девять тюльпанов� регель не просто 
собрал чучела птиц и животных, коллекцию насе-
комых, гербарии, но по приезде домой вместе с от-
цом Эдуардом регелем систематизировал виды и 
роды, описал их в книге «Acta horti Petropolitani», 
написал очерки «Ботанические экскурсии от таш-
кента до кульджи» (1878) и «Луковичные растения 
западного тянь-Шаня» (1881)� регель неожидан-
но скончался 6 июля 1908 г� в одессе5� В честь уче-
ного названы десятки эндемиков, среди которых 
«зеравшания регелевиния», «эминиум альберта», 
клен регеля, дикая груша, тюльпан, рафидофитон� 
его экспедиции в нагорную азию стали эталоном 
изучения природы�

5  есть другие данные о дате смерти ботаника а� регеля – 1909 г� 
однако «русский ботанический журнал» (1908, № 5/6, с� 242), 
скупой строкой редактора Б�а� федченко, извещает читателей 
о смерти в 1908 г�, без указания дат, известного путешественни-
ка альберта регеля�

«Тюльпан Регеля», 
монета Казахстана 
достоинством в 500 тенге.

Могилы Эдуарда Людвиговича Регеля (справа) и его малолетнего сына Э. Регеля 
на Смоленском лютеранском кладбище в Петербурге. 
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немецкая тема на страницах журнала 
«зодчий» (1872–1924) и приложения 
«неделя строителя» (1881–1901):  
обзор и библиография

и�В� черказьяноВа (Санкт-ПетерБУрг)

Журнал «зодчий» был организован Санкт-
Петербургским обществом архитекторов в 1872  г� 
издавался на средства самого общества, это был 
его официальный орган� В то время журнал был 
единственным в россии периодическим изданием 
по архитектурной специальности�

Само общество архитекторов было организова-
но в 1870 г� с целью содействия художественно-науч-
ному и практическому развитию русского зодчества� 
Учредителями общества стали н�Л� Бенуа, а�П� Брюл-
лов, д�и� гримм, и�С� китнер, д�д� Соколов, В�а� Шре-
тер� Последнему принадлежала инициатива созда-
ния новой организации� Почетным председателем 
(с 1873 г�) был великий князь Владимир александро-
вич� Первое заседание прошло 10 ноября 1870 г� 

название журнала вначале было обозначе-
но как «зодчий: Журнал, издаваемый Санкт-
Петербургским обществом архитекторов», позже 
несколько видоизменилось – «зодчий: архитектур-
ный и художественно-технический журнал, издава-
емый Санкт-Петербургским обществом архитекто-

ров»� издание выходило в Петербурге/Петрограде 
с 1872-го по 1924 г�, за исключением 1919–1923  гг� 
Это был ежемесячный, в некоторые периоды (1877, 
1902–1917) – еженедельный журнал� имелись еже-
недельные воскресные приложения  – «Воскресное 
приложение» и «неделя строителя» (1881–1901)� 
В 1917 г� издание завершилось 38-м номером (сен-
тябрь), а в 1918 г� вышло всего два номера (январь, 
февраль)� После перерыва в 1924 г� возобновило дея-
тельность общество архитекторов, вслед за этим по-
явился единственный и последний номер журнала�

Первым редактором был иван александро-
вич мерц (1834–1876), инженер-архитектор, уро-
женец Петербурга� Первоначальное образование 
он получил в немецкой Петропавловской школе 
(Петришуле), затем окончил Строительное учили-
ще (выпущен 16 июня 1855 г�)� Поездка за границу 
в 1862–1863 гг� позволила ему изучить архитектур-
но-строительное дело в австрии, италии, франции�

Профессиональная деятельность мерца связа-
на, главным образом, с улучшением инженерно-
технического состояния Петербурга и его пригоро-
дов� к этому его обязывала служба в хозяйственно-
строительном комитете городской думы� В начале 
карьеры и�а� мерца по его проекту была углублена 
Петергофская гавань и перестроена пристань, про-
ложены шоссейные дороги на елагином острове� 
По его почину проведено сплошное новое моще-
ние центральных улиц города, что создало, несо-
мненно, больше удобства для горожан� за короткий 
творческий путь мерц успел осуществить и неко-
торые проекты в гражданском строительстве� рано 
проявившаяся болезнь прервала его путь� Скончал-
ся он на лечении в австрии� 

на посту редактора его сменил иероним Сева-
стьянович китнер (1839–1929, Лейпциг), академик 
архитектуры (1867), член, председатель (1905–1917) 
Петербургского общества архитекторов� редактора-
ми также были н�и� рошфор (1879), а�г� Шкларевич 
(1880–1883), Э�П� деклерон (1885–1893), Л�н� Бенуа 
и м�ф� гейслер (1893–1897), В�В� Эвальд (с 1898 г�), 
В�С� карпович (с 1924 г�)�

для удобства пользования журналом часто пу-
бликовались указатели ежегодного содержания но-
меров, а также отдельные систематические указа-
тели (за 1882–1891, 1892–1901 гг�)� Журналы, как 
правило, имели сквозную нумерацию, от первого 
до последнего номера� Все значительные сооруже-
ния возводились на основе конкурсных проектов, 
которые публиковались на отдельных листах (на-
зывались таблицами, чертежами, Planche), име-
ли собственную нумерацию� текстовые материалы 
обозначены страницами, рисунки – листами�

Журнал отражает все стороны архитектурно-
го и строительного дела в россии и за рубежом: 
законодательство в области строительства и ар-
хитектуры и охраны памятников, историю архи-
тектуры, включая археологические раскопки, древ-
нерусские памятники, и современное состояние 
в этой области, технические и всемирные выстав-
ки� на  страницах приводятся инженерные расче-
ты сооружений, описания и реклама строительных 
материалов, технических устройств, связанных 
с освещением, отоплением, вентиляцией, очисткой 
и защитой жилья и города от пожаров� опублико-
ваны описания и чертежи (фасады, планы, разре-
зы) частных особняков и доходных домов, бараков 
для рабочих и сельских построек, проекты церквей 
и церковных иконостасов, общественных зданий, 
училищ, больниц, сиротских домов, а также проек-
ты мебели, церковной утвари, памятников извест-
ным деятелям и надгробных сооружений� редакция 
помещала библиографию новых изданий по ар-
хитектуре и строительству, обзоры русских и ино-
странных технических журналов, юбилейные очер-
ки и некрологи на отечественных и зарубежных ар-
хитекторов, инженеров с их портретами�

немецкая тема, можно сказать, насквозь про-
низала журнал: это материалы о немцах-архи-
текторах, об особняках богатых петербуржцев не-
мецкого происхождения, проекты евангелических 
и  римско-католических церквей не только столи-
цы, но и провинциальных городов, иногда церквей 
в немецких колониях� Это и материалы о школах и 
больницах евангелических приходов и памятниках 
российским государственным деятелям немецкого 
происхождения� 

германия того периода была лидером в области 
строительной инженерии, немецкие архитекторы 
играли ведущую роль в развитии своей отрасли� 
По страницам журнала это хорошо прослеживает-
ся, например, в рубрике «критика и библиография» 
значительное место занимают труды немецких ав-
торов, в рубрике о выданных привилегиях за нов-
шества и изобретения часто фигурируют немецкие 
фамилии� так, только 19 февраля 1901 г� Строитель-
ным комитетом мВд были выданы «охранитель-

ные свидетельства на заявленные к привилегиро-
ванию изобретения и усовершенствования в стро-
ительной части» иностранцам г� йону, Ж� гертману, 
н�р� йекелю («нС», 1901, № 27)�

С момента основания Петербурга, задуманно-
го Петром I в качестве европейского города, в нем 
значительную часть жителей составляли ино-
странцы, сюда приезжали архитекторы и строи-
тели, купцы и ремесленники� ни в одном другом 
городе не работало столько иностранных архи-
текторов, как здесь� немецкие архитекторы оста-
вили значительный след в  истории строительства 
и украшения северной столицы в разных стилях� 
По числу они занимали первенствующее положе-
ние среди строителей на всем протяжении доре-
волюционного периода� В  разное время здесь ра-
ботали такие немецкие, а также российские не-
мецкого происхождения архитекторы и инженеры, 
как: а� Шлютер (1662–1714),  г�-и�  Шедель (ок� 1680–
1752),  и�-ф�  Браунштейн (годы жизни неизвест-
ны, в Петербурге работал в  1713–1728), Б�к�  ми-
них (1683–1767), Ю�м�  (г�-ф�)  фель тен (1730–1801), 
В�к� фон треттер (1788–1859), к�ф� Шинкель (1781–
1841), Л�  фон  кленце (1781–1864), к�а�  тон (1794–
1881), а�и�  Штакеншнейдер (1802–1865), г�а�  Боссе 
(1812–1894), Л�Л� Бонштедт (1822–1885), а�и� кракау 
(1817–1888), д�и� гримм (1823–1898), В�а�  кеннель 
(1834–1893), В�а� Шретер (1839–1901), и�С�  китнер 
(1839–1929), а�Л� гунн (1841–1924) и другие�

творческий вклад этих специалистов во мно-
гом отражен на страницах журнала в виде опубли-
кованных проектов, статей, описывающих здания� 
Юбилейные очерки, а чаще некрологи в общих 
чертах раскрывают жизненный и творческий путь 

Черказьянова 
Ирина Васильевна, 
доктор историче-
ских наук

Здание бывшей немецкой реформатской церкви в Петербурге.  
Построена по проекту Г.А. Боссе, восстановлена после пожара К.К. Рахау.  
В 1932–1939 гг. перестроена в здание Дворца культуры работников связи.Особняк и доходный дом (слева) архитектора В. Шретера в Санкт-Петербурге.
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архитекторов, например, и�а� мерца (1878, № 8), 
а�и�  кракау (1889, № 3/4), г�а� Боссе (1894, № 12), 
н�м� Бихеле (1896, № 1), Э�ф� Шитта / Шютта (1908, 
№ 3), В�ф� гизе («неделя строителя», 1901, № 2), 
В�а� Шретера («неделя строителя», 1901, № 17, 18)�

Постоянной темой журнала были строитель-
ство и реставрация церквей, школьных зданий 
при церквах, доходных домов церковных общин� 
одно из заметных мест отводилось архитектуре 
немецких городских церквей� Писали, например, 
о реформатской церкви Петербурга, построенной 
д�и� гриммом по проекту г�а� Боссе в 1862–1865 гг� 
и пострадавшей от пожара в декабре 1872 г� (1873, 
№ 1; 1874, № 4), о реформатской церкви в одес-
се (1892; 1901)� находим материалы о лютеранских 
церквах в москве (1903), иркутске (1889), одессе 
(1899), Пскове (1877), риге (1900)� 

Плачевное состояние, в котором оказалась цер-
ковь св� марии русско-немецкого прихода на Пе-
троградской стороне к 1873 г�, привело к строи-
тельству новой деревянной церкви на каменном 
фундаменте и школы при ней для всех вероиспо-
веданий� Проект церкви разработал В�а� Шретер 
(1873, № 3/4; 1875, № 6; 1877, № 1)� 

церквам в немецких колониях уделено очень 
мало внимания� небольшая статья описывает цер-
ковь в колонии фриденсталь Бессарабской обла-
сти (1899, № 3), построенную по проекту г�к� Шев-
рембрандта� интерьер был выполнен в стиле 
XIII–XIV  вв� небольшая заметка, не получившая 
дальнейшего освещения, сообщала о том, что ко-
лонисты под Петербургом просят выстроить новую 
церковь («нС», 1881, № 28)�

В поле зрения авторов журнала попала старей-
шая в россии немецкая школа – Петришуле� В кон-
ференц-зале сохранились две уникальные печи, 
построенные еще в 1760 г� (1873, № 3/4)� об откры-
тии школы для мальчиков лютеранского прихо-
да св� екатерины на Васильевском острове писали 
в 1886 г� (№ 9/10)� Подробно описаны здание и по-
мещения, приложены чертежи�

В 1873 г� журнал «зодчий» рассказывал о дет-
ской больнице принца Петра ольденбургского 
и  евангелической больнице в Петербурге, постро-
енной по проекту р�Б� Бернгарда и о�г� гиппиуса� 
В 1882 г� сообщалось о предполагаемом строитель-
стве «громадной каменной богадельни» при еван-
гелической больнице� В 1913 г� опубликованы кон-
курсные проекты доходного дома столичной еван-
гелической женской больницы�

краткой заметкой журнал «неделя строите-
ля» (1882, № 31) сообщал о закладке нового здания 
и  реконструкции существующего для немецкого 
общества ремесленников «Пальма» в максимилиа-
новом переулке (сейчас пер� Пирогова)� В плане пе-

рестройки стояло устройство «ночлежного отделе-
ния» на 25 мест, общего зала на 500 человек, поме-
щения для игры в кегли, прежний гимнастический 
зал предполагалось расширить�

Постоянно публиковались проекты и описания 
частных особняков, спроектированных немецки-
ми архитекторами или для известных петербурж-
цев немецкого происхождения� через эти сведе-
ния можно узнать о некоторых сторонах частной 
жизни заказчиков� часто архитектор «сдавал под 
ключ» весь особняк, как это было, например, с до-
мом ф�к�  Сан-галли, владельца чугунно-литейно-
го и механического заводов� архитектор к�к� рахау 
не  только построил здание для него, разработал 
интерьеры, но и проектировал даже самые по-
следние безделушки (1877, № 7, 8)� камин в каби-
нете Сан-галли считался одним из лучших инже-
нерных проектов� деятельность архитектора а�и� 
кракау была тесно связана с именем барона а�Л� 
Штиглица, построившего на свои средства дорогу 
между Петербургом и Петергофом� один из конеч-
ных пунктов, Балтийский вокзал, построил кра-
кау� другим значимым объектом кракау стал особ-
няк барона Штиглица на английской набережной 
(1873, № 2, 3/4,  5)� «Сахарный король» Петербур-
га Л�е� кениг заказал архитектору Л�Л� Бонштед-
ту проект загородного дома в имении тростенец 
Харьковской губернии� архитектор о� мунц спро-
ектировал дом в имении «Хуторок» в кубанской 
области, принадлежавшем барону Владимиру ру-
дольфовичу Штейнгелю (1901, № 1, 2)� образцовое 
хозяйство барона было представлено на Всемир-
ной выставке в Париже в 1900 г� и было удостоено 
Большой золотой медали�

немецкие архитекторы были авторами многих 
памятников выдающимся деятелям россии, в т� ч� 
тем, кто имел немецкие корни� наиболее популяр-
ной личностью была екатерина  II� ей памятники 
воздвигали повсеместно (одесса, Петербург, Сим-
ферополь и др�)� Подробного разбора достоинств 
и недостатков заслужил монумент, воздвигнутый 
в 1873 г� в Петербурге в память о деяниях екатери-
ны II (1873, № 9, 10/11, 12)� Уже в 1900 г� монументу 
и прилегающей территории потребовались ремонт 
и благоустройство� 

Памятник академику императорской академии 
наук карлу Бэру (скончался в 1876 г�) в дерпте со-
оружался по инициативе дерптского универси-
тета («нС», 1881, № 36)� 1 апреля 1881 г� от имени 
университета ректор о�ф� мейков объявил конкурс 
(«нС», 1881, № 15/16)� По замыслу инициаторов па-
мятник должен был стоять в университетском саду 
на домской горе� В конкурсе участвовали три авто-
ра из россии – а� опекушин (Петербург), ф� Ходоро-
вич (тифлис), а� Померанцев (москва), в основном 

же были представлены работы германских скуль-
пторов (а� дондорф, м� Вагмюллер и др�)� некото-
рые материалы были посвящены созданию над-
гробных памятников� Публиковались описания 
и рисунки проектов таких памятников, как, напри-
мер, к�а� тону (1895, № 1, 7)�

В номерах военного времени сокращается «не-
мецкая тема», но еще продолжают появляться не-
мецкие имена среди авторов журнала (и�С� китнер, 
р�и� китнер, р�р� марфельд, а�к� монтаг, о�р� мунц), 
а также в рекламе имена владельцев предприятий, 
мастерских (Шторрер, кениг, клейн и кельх, Бау-
ман, Эллерс и др�)� В 1914–1915  гг� опубликованы 

статьи а� гинзбурга «роль германии в русской худо-
жественной промышленности» (№ 47) и «роль гер-
мании в русской строительной промышленности» 
(№ 16)� В последнем номере издания в общем не-
крологе были перечислены архитекторы, скончав-
шиеся в период бездействия общества архитекто-
ров� Среди них архитектор министерства народного 
просвещения и академии наук роберт робертович 
марфельд (1852–1921), гражданский инженер алек-
сандр Васильевич кеннель, сын академика архи-
тектуры В�а� кеннеля, гражданский инженер Леон-
тий Васильевич (Вильгельмович) Шмеллинг (1858– 
между 1918 и 1923), архитектор-художник евгений 
евгеньевич Баумгартен (1867–1919)�

настоящий обзор и ниже приведенная библио-
графия не являются исчерпывающими� мы не стави-
ли задачу всесторонне исследовать творчество кого-

Восстановленный памятник Екатерине II в Одессе. 
Апрель 2011 г.

Здесь стоял памятник Екатерине II в Симферополе.  
Май 2013 г.

Памятник Екатерине II в Петербурге. Открыт в 1873 г. 
Автор М.О. Микешин. Автор проекта пьедестала Д.И. Гримм, 
руководивший всеми работами по установке памятника.
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то из архитекторов или дать полный список частных 
домов и общественных зданий, построенных для пе-
тербургских немцев� краткие сведения, помещенные 
на страницах журнала, могут дать толчок для углу-
бленного исследования� Журнал предоставляет ши-
рокие возможности для освещения настоящей темы�

Сегодня журнал стал более доступным для ши-
рокого круга читателей� Электронный вариант 
журнала «зодчий» и приложения «неделя стро-
ителя» размещен на сайте российской нацио-
нальной библиотеки в разделе «Электронная биб-
лиотека»�

юбилейные очерки и некрологи

Аккерман Август иванович (1837–1903), архи-
тектор�

[извещение о смерти а�и� аккермана 10 дек�] // 
зодчий� – 1903� – № 51� – С� 612�

Артлебен николай Андреевич (1830–1882), епар-
хиальный архитектор в г� Владимире�

н�а� артлебен // нС� – 1882� – № 15� – С� 116–117�
бергман роберт егорович (1829–1878), академик 
архитектуры�

Бергман роберт егорович [некролог] // зодчий� – 
1878� – № 12� – С� 121� 

бернгард Вильгельм рудольфович (1856–1909), 
архитектор, профессор института гражданских ин-
женеров, архитектор мнП (1881–1895)�

Бернгард В�В� Проект памятника В�р� Бернгарду 
на Смоленском кладбище в С�-Петербурге // зод-
чий� – 1911� – № 11� – С� 117�
В�р� Бернгард� некролог // зодчий� – 1909� – № 23� – 
С� 246–247, порт�

бернгард рудольф богданович (1819–1887, 
дерпт), архитектор, первый директор института 
гражданских инженеров в Петербурге�

Л�и� Памятник на могиле профессора р�Б� Берн-
гарда // зодчий� – 1903� – № 42� – С� 493 (с рис�)� 

бертельс Андрей (Генрих) Андреевич (1841–
1903), архитектор�

а�а� Бертельс (некролог) // зодчий�– 1904� – № 3� – 
С� 35–36, порт�

бихеле николай Максимилианович (1830–1896), 
инженер-архитектор�

н�м� Бихеле [некролог] // зодчий� – 1896� – № 1� – 
С� 5–7� 
[некролог н�м� Бихеле] // нС� – 1896� – № 4� – С� 13� 
Панихида // нС� – 1896� – № 6� – С� 23�

бонштедт людвиг Франц людвигович (1822–
1885), академик архитектуры�

Шретер В�а� Л�-ф� Бонштедт (биографический 
очерк) // зодчий� – 1872� – № 7� – С� 112–114� 
Шретер В�а� Людвиг Людвигович Бонштедт (не-
кролог) // зодчий� – 1886� – № 1/2� – С� 1–3�

борнель иван Федорович (ум� 1881), художник 
архитектуры�

и�ф� Борнель [некролог] // нС� – 1881� – № 3� – 
С� 22� 

боссе Гаральд Андреевич (юлий Эрнестович) 
(1812–1894), архитектор и живописец, академик и 
профессор архитектуры�

Профессор г�а� Боссе [некролог] // зодчий�  – 
1894� – № 12� – С� 91, порт� 

боссе Гаральд Гаральдович (1841–1882), архи-
тектор�

г�г� Боссе [некролог] // нС� – 1882� – № 48� – С� 364� 
бюхтгер Герман Федорович (ум� 1896), художник 
по мебели�

г�ф� Бюхтгер [некролог] // нС� – 1896� – № 9� – С� 35�
Вебер Август егорович (1836–1903), австрийский 
и русский архитектор, работал в москве�

а� Вебер [извещение о состоявшихся похоронах] 
// зодчий� – 1903� – № 35� – С� 420�

Виллие Михаил яковлевич (1838–1910), худож-
ник, уроженец Петербурга немецко-шотландского 
происхождения�

м�я� Виллие // зодчий�  – 1912�  – № 47�  – С�  463, 
порт�

Винклер Карл иванович (1845–1900), художник, 
мастер по художественно-слесарным изделиям, 
владелец мастерской� Уроженец германии, в рос-
сии с 1872 г�

к� Винклер [некролог] // нС� – 1900� – № 5� – С� 31–32�
Габерцетель Виктор Фердинандович (1864–
1909), художник архитектуры�

Виктор фердинандович габерцетель (род� 
16  февр� 1864 – сконч� 30 окт� 1909) // зодчий� – 
1912� – № 47� – С� 465, порт�

Гаккель николай Августович (1831–1900), акаде-
мик архитектуры�

н�а� гаккель // нС� – 1900� – № 16� – С� 96�
Гау Гаральд Гаральдович (1851–1893), художник-
архитектор�

г�г� гау [некролог] // нС� – 1893� – № 39� – С� 199–200� 
Гедике роберт Андреевич (1829–1910), академик 
и профессор архитектуры�

гримм г�д� р�а� гедике (некролог) // зодчий�  – 
1910� – № 15� – С� 167, л� 13 [порт�]�

Геккер Василий Федорович (1828–1902), акаде-
мик архитектуры, художник-акварелист�

В�ф� геккер (некролог) // зодчий� – 1903� – № 2� – 
С� 23–24, порт�

Генрихсен фон роман романович (1818–1883), 
академик архитектуры, архитектор-художник�

р�р� генрихсен� Биографический очерк // нС�  – 
1883� – № 38� – С� 289–290� 

Гешвенд Александр романович (1833–1905), ар-
хитектор�

а�р� гешвенд // зодчий� – 1905� – № 45� – С� 487�
Гизе Василий (Александр Вильгельм) Федоро-
вич (1829–1900), архитектор�

В�Ш� В�ф� гизе [некролог] // нС� – 1901� – № 2� – С� 11� 
Гиппиус Карл Густавович (?–1880), художник ар-
хитектуры, акварелист�

к�г� гиппиус [некролог] // зодчий�  – 1880�  – 
№ 8/9� – С� 75–76�

Гиппиус фон Отто Густавович (1826–1883), ака-
демик и профессор архитектуры�

о�г� гиппиус� Биографический очерк // нС�  – 
1883� – № 39� – С� 297–298�

Гоген фон Александр иванович (1856–1914), 
академик архитектуры, академик Высочайшего 
двора, преподаватель в Петербургском централь-
ном училище технического рисования барона 
Штиглица и в институте гражданских инженеров�

а�и� фон гоген� некролог // зодчий�  – 1914�  – 
№ 12� – С� 143–144�

Гримм Давид иванович (1823–1898), академик и 
профессор архитектуры�

д�и� гримм� Биографический очерк // зодчий� – 
1898� – № 9� – С� 81–85, л� 51 (порт�), л� 52–55 (про-
екты зданий д�и� гримма)�
Председатели и первый товарищ председателя 
Санкт-Петербургского общества архитекторов // 
зодчий� – 1895� – № 11� – Л� 2� [Порт� а�и� резанова, 
д�и� грим ма, р�Б� Бернгарда, н�Л� Бенуа, Э�и� Жибера]�
д�и� гримм� Биографический очерк // зодчий� – 
1898� – № 11� – С� 81–85�

Гронвальд Александр Готгардович (1845–1881), 
архитектор�

гронвальд а�г� [некролог] // нС� – 1881� – № 6� – 
С� 42–43� 

Гюртлер Вильгельм (Вильгельм-Адольф-Эр-
нест) В. (1846, Берлин – 1902, С�-Петербург), тех-
ник, основатель (1874) и директор бетонного заво-
да в Петербурге�

В�В� гюртлер (некролог) // зодчий� – 1902� – № 47� – 
С� 541–542, порт�

Дункер Федор Федорович (ум� 1883), производи-
тель бетонных и асфальтовых работ, похоронен на 
Волковском лютеранском кладбище�

дункер ф�ф� [некролог] // нС� – 1883� – № 4� – С� 28� 
Зигель Курт богданович (1852, Лейпциг – 1908, 
СПб�), инженер, специалист в области освещения, 
вентиляции, канализации�

мод� к�Б� зигель [некролог] // зодчий�  – 1908�  – 
№ 42� – С� 397, порт�

иогансон иван егорович (1836–1873), акаде-
мик архитектуры, городской архитектор Вы - 
борга�

[некролог и�е� иогансона] // зодчий�  – 1873�  – 
№ 3/4� – С� 55� 

Кейзер Андрей Карлович (1830–1899), академик 
архитектуры�

В�Ш� андрей карлович кейзер // нС�  – 1899�  – 
№ 29� – С� 221–222, порт�

Кеннель (Кенель) Василий Александрович 
(1834–1893), академик архитектуры, архитектор 
двора вел� кн� Владимира александровича�

академик архитектуры В�а� кеннель [некролог] // 
нС� – 1893� – № 49� – С� 249� 
академик В�а� кеннель // зодчий� – 1894� – № 2� – 
С� 16�

Китнер иероним севастьянович (1839–1929), 
академик архитектуры, редактор журнала «зод-
чий» (1876–1878, 1883–1884)�

адресы, поднесенные и�С� китнеру, П�Ю� Сюзору 
и В�а� Шретеру // нС� – 1893� – № 6� – С� 21–22�
двадцатипятилетие служебной деятельности 
и�С� китнера // нС� – 1893� – № 42� – С� 211–215, 
порт�, фото�
Юбилей и�С� китнера // зодчий� – 1909� – № 23� – 
С� 251� [о 50-летней деятельности]�

Клагес Федор Андреевич (1814–1900), архитек-
тор, художник�

Профессор ф�а� клагес [некролог] // нС� – 1900� – 
№ 6� – С� 39� 

Клодт фон юргенсбург Михаил Константино-
вич (1832–1902), художник�

м�к� клодт // зодчий� –1902� – № 24� – С� 280�
Кош Густав Адольфович (1835–1864), архи-
тектор�

Шретер В� г�а� кош // зодчий�  – 1882�  – № 6�  – 
С� 91–92�

Кракау Александр иванович (1817–1888), акаде-
мик и профессор архитектуры, главный архитек-
тор дирекции императорских театров, архитектор 
Высочайшего двора�

александр иванович кракау� род� 1817 г� 8 апре-
ля  – ум� 1888 г� 12 апреля (некролог) // зодчий� 
1889� – № 3/4� – С� 20–22, л� 1 [порт�]�
Крель (Крелль) Оттон егорович (Отто Георгие-
вич) (1833–1913), инженер, директор металличе-
ского завода в Петербурге (1867–1892), уроженец 
Баварии, в россии с 1860 г�, с конца 1890-х годов 
жил в нюрнберге�

о� крелль и г� риттель (некрологи) // зодчий�  – 
1914� – № 14� – С� 165, порт� (крелля)�
оттон егорович крель, директор СПб� металли-
ческого завода (по случаю 25-летнего пребыва-
ния его в этой должности) // нС� – 1892� – № 1� – 
С� 1–3�
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ланге Август иванович (1813–1881), академик 
архитектуры�

а�и� Ланге [некролог] // нС�  – 1881�  – № 22�  – 
С� 147–148�

Мельцер роман Федорович (1860–1943), архи-
тектор и художник-прикладник, художественный 
руководитель и совладелец мебельной фабрики 
«ф� мельцер и кº», участвовал в отделке импера-
торских дворцов�

а�С� Юбилей р�ф� мельцера // зодчий�  – 1903�  – 
№ 46� – С� 555–556�

Мерц иван Александрович (1834–1876), инже-
нер-архитектор, первый редактор журнала «зод-
чий», умер в меране (австрия)�

мерц и�а� [порт�]� рис� Соколовской� 1866 г� // зод-
чий� – 1878� – особ� прил� к № 1�
Соколов д� иван александрович мерц (род� 27 ок-
тября 1834 г�, ум� 10 декабря 1876 г�) // зодчий� – 
1878� – № 8� – С� 84–85�

Месмахер Максимилиан егорович (1842–1906), 
академик и профессор архитектуры, с 1897 г� в гер-
мании�

Б� м-ъ� м�е� месмахер (некролог) // зодчий�  – 
1906� – № 39� – С� 293– 392, с порт�
Уход профессора архитектуры м�е� месмахера // 
нС� – 1906� – № 46� – С� 223�

нагель Федор борисович (1831–1903), архитектор�
[извещение о смерти ф�Б� нагеля] // зодчий�  – 
1903� – № 30� – С� 367�

Пель Александр Христофорович (1809–1902), 
академик архитектуры�

а�Х� Пель (некролог) // зодчий� – 1902� – № 23� – 
С� 269, порт�

Першке роберт людвигович (1841–1916), граж-
данский инженер, заведующий строительной и 
технической частями главного управления земле-
устройства и земледелия�

р�Л� Першке (некролог) // зодчий� – 1916– № 7� – 
С� 73, порт�

Петтенкофер Макс Йозеф (1818–1901), немецкий 
врач-гигиенист, д-р медицины, специалист в обла-
сти санитарного строительства, основатель перво-
го в европе института гигиены в мюнхене, прези-
дент Баварской академии наук (с 1890)�

н�Л� м� Петтенкофер // нС�  – 1893�  – № 35�  – 
С�  175–176�

Петцольд (Петцольт) Август Васильевич 
(1823–1891), академик и профессор архитек-
туры, академик акварельной живописи, 20 лет 
прожил в германии, перед смертью вернулся 
в россию�

август Васильевич Петцольт (некролог) // зод-
чий� – 1891� – № 11/12� – С� 81–82, л� 1 (порт�)�

Пиккель Виктор-Карл Эрнестович (1865–1893), 
гражданский инженер�

Пиккель В�Э� [некролог] // нС�  – 1893�  – № 44�  – 
С� 226� 

Прейс Константин Георгиевич (егорович) 
(1851–1903), академик архитектуры, архитектор 
каменного острова, михайловского дворца�

фащевский Л� к�г� Прейс [некролог] // зод-
чий� –1903� – № 6� – С� 75, порт�

Пуншель Федор Карлович (1822–1893), академик 
архитектуры, художник-прикладник�

академик ф�к� Пуншель [некролог] // нС� – 1893� – 
№ 52� – С� 263� 

рахау Карл Карлович (1830–1880), академик и 
профессор архитектуры, восстановил немецкую 
реформатскую церковь в Петербурге�

к�к� рахау [некролог] // зодчий� – 1880� – № 5/6� – С� 48�
к�к� рахау� Биографический очерк // зодчий�  – 
1882� – № 2� – С� 12–13, л� 1 [порт�]�

рейнберг Август яковлевич (1869–1908), архи-
тектор, работал в риге и Петербурге, профессор 
рижского политехнического института�

а�я� рейнберг [некролог] // зодчий�  – 1908�  – 
№ 33� – С� 309�

сан-Галли Франц Карлович (1824, германия – 
1908, СПб�), предприниматель, заводчик�

Перетяткович м� ф�к� Сан-галли [некролог] // 
зодчий� – 1908� – № 32� – С� 297–298, порт�

сименс Фридрих (1826–1904), немецкий техник-
изобретатель, промышленник�

ф� Сименс [некролог] // зодчий� – 1904� – № 24� – 
С� 285�

струве Густав егорович (1834–1882), военный 
инженер, генерал-майор�

г�е� Струве // нС� – 1882� – № 27� – С� 212�
тон Константин Андреевич (1794–1881), акаде-
мик и профессор архитектуры�

тон к�а� [некролог] // нС� – 1881� – № 5� – С� 35� 
ялозо а� константин андреевич тон� Биографи-
ческий очерк // зодчий� – 1883� – № 1� – С� 1–10, 
л� 1 [порт�]�

Финдейзен Андрей Федорович (ум� 1903), архи-
тектор�

[извещение о смерти а�ф� финдейзена] // зод-
чий� – 1903� – № 30� – С� 367�

Цейдлер Владимир Петрович (1857–1914), ака-
демик архитектуры�

Б� В�П� цейдлер (некролог) // зодчий�  – 1914�  – 
№ 47� – С� 527–528 (с порт�)�

Шауб Василий иванович (1834–1905), академик ар-
хитектуры, архитектор русского страхового общества�

мод� В�и� Шауб [некролог] // зодчий�  – 1905�  – 
№ 24� – С� 294 (с порт�)�

Шерцер Фердинанд (Фердинанд-иоганн-Вик-
тор) Фердинандович (1863–1902), художник-ар-
хитектор�

ф�ф� Шерцер // зодчий� – 1902� – № 25� – С� 291–292�

Шиллинг Александр Дмитриевич (1844–1913), 
академик архитектуры�

Шиллинг а�д� [некролог] // зодчий�  – 1913�  – 
№ 12� – С� 146, порт� 

Шитт Эрнст Федорович (1864–1908), архитектор�
мод� Э�ф� Шитт [некролог] // зодчий� – 1908�  – 
№ 3� – С� 20–21, порт�

Шлиман Генрих (1822–1890), археолог-любитель, 
предприниматель�

михайловский и� раскопки генриха Шлимана // 
зодчий� – 1892� – № 3/4� – С� 24–30�
[о смерти генриха Шлимана] // нС�  – 1890�  – 
№ 47/48� – С� 339� 

Шлютер Андреас (1662–1714), немецкий архитек-
тор, в россии с 1713 г�, похоронен на Смоленском 
лютеранском кладбище в Петербурге�

а�П� андрей Шлютер // зодчий� – 1898� – № 2� – 
С� 11–12; № 4� – С� 29–31�
[доклад берлинского архитектора профессора П� Вал-
ле о а� Шлютере] // нС� – 1900� – № 34� – С� 219–220�

Шмидт Эдуард яковлевич (1822–1880), архитек-
тор, городской архитектор�

Э�я� Шмидт // зодчий� – 1880� – № 8/9� – С� 76�
Шрейбер Владимир Андреевич (1817–1900), ака-
демик и профессор архитектуры�

Шрейбер В�а� [некролог] // нС�  – 1900�  – № 7�  – 
С� 41; № 8� – С� 53 (порт�)�

Шрейбер Петр Павлович (1841–1903), академик 
архитектуры, художник-прикладник�

П�П� Шрейбер [некролог] // зодчий�  – 1903�  – 
№ 6� – С� 75–76� 

Шретер Виктор Александрович (1839–1901), ака-
демик и профессор архитектуры, инициатор соз-
дания Петербургского общества архитекторов, ре-
дактор журнала «зодчий»�

адресы, поднесенные и�С� китнеру, П�Ю� Сюзору 
и В�а� Шретеру // нС� – 1893� – № 6� – С� 21–22�
китнер и� В�а� Шретер (по его автобиографии) // 
зодчий� – 1901� – № 11� – С� 143–164, ил�

м-й� В�а� Шретер (воспоминания помощника) // 
зодчий� – 1901� – № 11� – С� 164–166�
речь гр� П�Ю� Сюзора над могилой В�а� Шретера 
// нС� – 1901� – № 18� – С� 119–120� [Прощание на 
Смоленском кладбище]�
Шретер В�а� // нС� – 1901� – № 17� – С� 111 (с порт�)�
Шретер В�а� [порт�] // зодчий�  – 1901�  – № 11�  – 
Прил�, л� 60�
[Эскизы общественных зданий, построенных 
по проектам В�а� Шретера] // зодчий�  – 1901�  – 
№ 11� – Прил�, л� 65�
[Эскизы общественных и частных зданий, по-
строенных по проектам В�а� Шретера] // зод-
чий� – 1901� – № 11� – Прил�, л� 65�
[Эскизы театров, построенных по проектам В�а� 
Шретера] // зодчий� – 1901� – № 11� – Прил�, л� 64�
[Эскизы церквей, построенных по проектам В�а� 
Шретера] // зодчий� – 1901� – № 11� – Прил�, л� 63�

Штакеншнейдер Андрей иванович (1802–1865), 
академик архитектуры�

андрей иванович Штакеншнейдер // зодчий�  – 
1902� – № 12� – С� 148–130 (с порт�); № 14� – С� 171�

Штраух Август людвигович (1833–1899), архи-
тектор�

а�Л� Штраух // нС� – 1899� – № 52� – С� 369�
Шуман А.ю., преподаватель института граждан-
ских инженеров (с 1843)�

Юбилей а�Ю� Шумана // нС�  – 1893�  – № 9�  – 
С� 36�

Эллерс Андрей богданович (1826–1906), пред-
приниматель и торговец строительными материа-
лами (цемент, бетон), похоронен на Смоленском 
лютеранском кладбище�

а�Б� Эллерс [некролог] // зодчий�– 1906� – № 37� – 
С� 375�

Энде Герман (1829–1904), архитектор, президент 
Берлинской академии художеств�

и�н�и� герман Энде и его деятельность // зод-
чий� – 1903� – № 6� – С� 61–63�

строительство церквей, театров, общественных и частных зданий

Вильна
Пруссак Н.К. Сооружение памятника императри-
це екатерине Второй в городе Вильне // зодчий� – 
1907� – № 9� – С� 81–83 (с фото, рис�), прил� (фото 
памятника); № 10� – С� 89–91; № 11� – С� 102–104; 
№ 12� – С� 109–115; № 13� – С� 121–126� 

Дерпт
конкурсные проекты лютеранской церкви для 
г� дерпта // зодчий� – 1880� – № 7� – С� 52�
[о ходе строительства лютеранской церкви 
в дерпте по проекту В�а� Шретера] // нС� – 1883�  – 
№ 21� – С 158�

ессентуки
алексеевская грязелечебница имени е�и�В� го-
сударя наследника цесаревича и великого князя 
алексея николаевича в ессентуках (проектиро-
вал и строил е�ф� Шреттер) // зодчий� – 1916�  – 
№ 4� – Л� 1–7 [фасады, разрезы здания, планы, 
фото]�

иркутск
Лютеранская церковь в иркутске // зодчий� – 
1889� – № 5/6� – Л� 39� [арх� барон г� розен; фото 
здания, план, эскиз]�
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Киев
конкурсный проект католической церкви св� ни-
колая для г� киева // зодчий� – 1899� – № 2� – Л� 7�
конкурсный проект киевского политехническо-
го института и�С� китнера // зодчий� – 1899� – 
Л� 8–10�

Кубанская область
дом барона В�р� Штейнгеля в имении «Хуторок» // 
зодчий� – 1901� – № 1� – Л� 4–5; № 2� – С� 23�

Москва
Валькот В. Лютеранская церковь Петра и Павла 
в москве // зодчий� – 1903� – Прил�, л� 64�
[обрушение потолков в помещении москов-
ского немецкого клуба] // нС� – 1881� – № 33� – 
С� 231�

новгородская губерния
дача его Высочества принца Петра александро-
вича ольденбургского в имении домовичи нов-
городской губернии [проект С� кричинского] // 
зодчий� – 1902� – Л� 30�

Одесса
дача г� рейха в одессе [проект г�к� Шеврембранд-
та] // зодчий� – 1902� – Прил�, л� 47�
конкурсный проект здания одесской земской 
управы под девизом «In arte voluntas» [про-
ект арх� г�к� Шеврембрандта] // зодчий� – 1898� – 
Л� 12, 13�
реформатская церковь в одессе [проект В�а� Шре-
тера] // зодчий� – 1892� – № 9/10� – Л� 40 [фото]�
церковь в колонии фриденталь // зодчий�  – 
1899� – № 3� – С� 29, рис�
Шеврембрандт Г. Лютеранская церковь св� Павла 
в одессе // зодчий� – 1899� – С� 99, л� 26� 
Шретер В.А. реформатская церковь в одессе [де-
тали фасадов] // зодчий� – 1901� – № 11� – Прил�, 
л� 62� 

Псков
кафедра лютеранской церкви гор� Пскова, про-
фессора р�а� гедике // зодчий� – 1877� – № 2� – 
С�  10, л� 2�

рига
[конкурс на составление проекта лютеран-
ской церкви на 1820 мест в риге] // нС� – 1900� – 
№ 24�  – С� 147�

самара
Богдановский Ф. Проект римско-католического 
собора в Самаре // зодчий� – 1901� – № 12� – Л� 70 
[рис�]�
римско-католический собор в Самаре [пояснит� 
текст к рис� на л� 70] // зодчий� – 1901� – № 12� – 
С� 178�

санкт-Петербург
Белогруд А. ответы на запросы по конкурсу проек-
тов доходного дома при евангелической женской 
больнице // зодчий� – 1913� – № 12� – С� 146–147�

Белогруд А. отзыв комиссии судей по конкурсу 
проектов доходного дома евангелической жен-
ской больницы в Петербурге // зодчий� – 1913� – 
№ 28� – С� 307, л� 42–45�
Богадельня евангелическая в Санкт-Петербурге 
// нС� – 1882� – № 35� – С� 271� [о предполагаемом 
строительстве каменного здания при бассейне 
Лиговского канала]�
деталь фасада по фурштадской ул� доходного 
дома церкви св� анны // зодчий� – 1904� – № 31� – 
Л� 40�
дом-особняк Б�и� гофмарка в С�-Петербурге // 
зодчий� – 1878� – № 1� – С� 12, л� 1–3� [Проект арх� 
а�д� Шиллинга и В�и� токарева; Бруно иванович 
(генрих Бруно) гофмарк, владелец механическо-
го завода в Петербурге]�
дом-особняк В�а� Шретера // зодчий� – 1893� – 
Л�  57 (поперечный разрез, детали лестницы), 
58 (хозяйственные постройки)�
дом-особняк В�а� Шретера // зодчий� –1894� – 
№ 1� – Л� 3; № 3� – Л� 2�
дом-особняк г� фабриканта ф� Сан-галли в С�-Пе-
тербурге // зодчий� – 1877� – № 7� – С� 66; № 8� – 
С� 74–75, л� 31–33�
дом товарищества табачной фабрики «Лаферм» 
(арх� р�и� кригер) // зодчий�– 1916� – № 11� – Л� 9 
[фото здания]; № 13� – С� 130–131 [текст]�
доходный дом г� В�а� Шретера� Продольный раз-
рез // зодчий� – 1893� – № 8� – Л� 39� 
доходный дом лютеранской церкви св� анны 
[проект инж� Л� ильина] // зодчий� – 1904�  – 
№ 31� – Л� 40�
евангелическая больница в С�-Петербурге // зод-
чий� – 1873� – № 1� – Л� 1, 2 [планы]�
зал для гимнастики при школе св� анны в Санкт-
Петербурге // зодчий� – 1889� – Л� 39�
здание немецких ремесленников в Санкт-
Петербурге // нС� – 1882� – № 31� – С� 242� [зда-
ние общества немецких ремесленников «Паль-
ма» в максимилиановом пер�, 20� закладка ново-
го здания, расширение старого гимнастического 
зала]�
к конкурсу эскизных планов застройки места 
церкви св� екатерины // зодчий� – 1908� – № 8� – 
С� 69�
[к 100-летию римско-католической церкви в Пе-
тербурге] // нС� – 1883� – № 24� – С� 178, л� 2�
Кавос Ц. детская больница принца Петра ольден-
бургского // зодчий� – 1873� – № 7/8� – С� 89–92, 
л� 37–40 [фасад, планы]�
католическая церковь св� екатерины // нС� – 1893� 
– № 13� – С� 158 [кап� ремонт здания]�
кафедра церкви св� марии в Петербурге, по ри-
сунку Шретера и китнера // зодчий� – 1877� – 
№ 2� – С� 10, л� 2�
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