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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ НЕМЦЕВ В ПЕТЕРБУРГЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.: ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА
Рассмотрены общие вопросы историографии петербургских немцев. Особое внимание уделено состоянию изученности повседневной жизни немецкого населения в Петербурге и Санкт-Петербургской губернии во второй половине XIX – начале XX в. и
существующим пробелам в изучении вопроса. Подчеркивается, что долгое время изучение отдельных аспектов жизни городских и сельских немцев не было предметом интереса отечественных и зарубежных ученых, первые существенные работы по
проблематике немецкого населения Петербурга и губернии появляются только в 80-е гг. XX столетия. Сделан вывод, что, несмотря на существенные сдвиги, сделанные российскими учеными в изучении образа жизни петербургских немцев, в настоящее время отсутствует комплексное исследование по истории повседневности немецкой диаспоры, проживающей на территории российской столицы и губернии во второй половине XIX – начале XX в.
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К одному из малоизученных сюжетов российской
истории можно отнести такое популярное в последние
годы направление исследовательского поиска, как история повседневной жизни. В настоящее время в данном историческом жанре публикуются сотни научных
трудов,
проводятся
многочисленные
научнопрактические конференции. Так, например, в рамках
этого направления ежегодно проходят международные
конференции на базе Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, в центре внимания которых самые различные проблемы, связанные с
историей обыденности.
Понятие «повседневность» активно используется
отечественными учеными с 1980-х гг., однако до сих
пор между разными представителями научного мира
ведутся дискуссии о содержании термина. Споры
касаются вопросов о субъекте, критериях и параметрах истории повседневности. Наиболее обоснованную, на наш взгляд, интерпретацию субъекта и критериев обыденной жизни дают сегодня и С.В. Любичанковский и Н.Л. Пушкарева. Под историей повседневности они понимают жизнь отдельного человека
в различных ее проявлениях (семейная, профессиональная, конфессиональная, эмоциональная и т.д.).
По их мнению, в качестве субъекта обыденности
также можно рассматривать и группы людей, выделенные по определенным параметрам [1]. Среди критериев отнесения к повседневной жизни исследователи выделяют:
– «событийную область публичной повседневной
жизни, прежде всего мелкие частные события, пути
приспособления людей к событиям внешнего мира;
– обстоятельства частной, личной домашней жизни,
быт в самом широком смысле;
– эмоциональную сторону событий и явлений, переживание обыденных фактов и бытовых обстоятельств отдельными людьми и группами людей» [1.
C. 9].

Цель данного исследования состоит в том, чтобы
очертить круг проблем в исследовании повседневной
жизни городских и сельских немцев Петербурга и губернии второй половины XIX – начала XX в. Рассмотрение истории обыденной жизни петербургских немцев
позволит расширить объем исторических знаний о
жизни немецкой диаспоры в столице империи и будет
способствовать глубокому понимаю того, как в многонациональном и многоконфессиональном государстве
уживались народы разных национальностей и различных вероисповеданий и какое взаимовлияние они оказывали друг на друга.
Изучение повседневной жизни немецкого населения
Петербурга и губернии особенно актуально в связи с
позитивными сдвигами, произошедшими в последние
годы в сфере практического возрождения культуры
немцев, языка и традиций. По всей России создаются
сотни культурных центров, курсов языковой подготовки, проводятся научно-практические конференции и
заседания. В настоящее время действует конференция,
всецело посвященная петербургским немцам («Немцы
в Санкт-Петербурге. Биографический аспект»). А совсем недавно в Санкт-Петербурге состоялась презентация первого в России виртуального музея «Немцы в
Санкт-Петербурге и окрестностях». Рассмотрение повседневной жизни петербургских немцев также внесет
существенный вклад в развитие петербурговедения, так
как немцы на протяжении нескольких веков оказывали
значительное влияние на историю и культуру СанктПетербурга.
Хронологические рамки темы охватывают период с
эпохи «Великих реформ» 1860–1870-х гг. по 1914 г.
Выбор подобных границ связан с тем, что в результате
реформ Александра II Санкт-Петербург становится
крупнейшим торговым и промышленным центром Российской империи. В нем начинает сосредотачиваться
мощная и наиболее передовая индустрия. Значительную роль в промышленном производстве и развитии
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столицы в этот период начинают играть иностранцы.
Среди живших в городе иноземцев большинство составляли немцы. Согласно подсчетам этнографов, в
1869 г. их было 45,6 тысячи человек (примерно 7%
населения Санкт-Петербурга), а к началу XX в. численность петербургских немцев достигла отметки в
50,3 тысячи [2].
Лица немецкого происхождения на протяжении
второй половины XIX – начала XX в. вносили заметный вклад в развитие промышленности, торговли, банковского дела и культуры столицы. Немцев можно было обнаружить среди людей разных социальных групп,
статуса и профессий. Так, среди них было много торговцев, государственных чиновников, дипломатов,
профессоров и учителей, врачей и аптекарей, деятелей
науки, культуры и искусства, юристов и агрономов.
Представители немецкой диаспоры строили заводы и
фабрики, основывали акционерные общества и товарищества, участвовали в благотворительности и попечительстве. Данные хронологические рамки также
можно объяснить постепенным изменением юридического статуса немецкого населения с середины XIX по
начало XX в. В пореформенное время правовое положение российских подданных немецкого происхождения начинает существенно меняться. Если в дореформенный период (еще со времен Екатерины II) немцы
имели значительные привилегии (например, освобождение от воинской повинности и уплаты податей), то с
1860-х гг. их правовой статус постепенно ухудшается.
В 1867 г. при Министерстве государственных имуществ была создана особая комиссия, которая выработала ряд документов: «Положение об общественном
устройстве колонистов», «Правила о преобразовании
общественного у них управления и передаче в ведение
общих российских учреждений», «Положение о поземельном устройстве поселян». В июне 1871 г. был
принят указ Александра II, который отменил все привилегии колонистов (делопроизводство переводилось
на русский язык, жесткие экономические условия), а с
1874 г. в отношении немцев стала использоваться и
воинская повинность. Завершающим поворотом в
окончательном изменении правового положения
немцев в Российской империи можно считать начало
Первой мировой войны. С этого времени в российском
обществе постепенно разжигаются антинемецкие
настроения. Это проявляется в проведении враждебных
акций в отношении русских немцев, погромах их квартир и основанных ими учреждений, увольнении с постов, переселении, лишении земельных владений, запрете немецкого языка, создании особого комитета по
борьбе с немецким засильем и т.д. [3].
Степень изученности повседневной жизни немцев в
Петербурге и губернии будет рассмотрена на примере
исследований, посвященных немецкому населению,
опубликованных в период со второй половины XIX в.
по современность. Такой существенный отрезок в историографии, как Первая мировая война, не будет за-

тронут. Немецкому вопросу в России (в том числе в
Петербурге) в годы Первой мировой войны посвящено
такое большое количество работ, что их можно сделать
объектом отдельного крупного исследования.
В развитии историографии по изучаемой проблеме
можно выделить 3 этапа:
1) дореволюционный (с 1850-х гг.), исключая период Первой мировой войны (1914–1918);
2) с 1917 по 1980 г.;
3) 1980-е гг. – по настоящее время.
Данные границы можно выделить лишь условно.
Связано это с тем, что жизнь российских немцев в
Петербурге и Санкт-Петербургской губернии отечественными и зарубежными историографами в дореволюционный период была изучена мало. Долгое
время объектом их внимания были темы, связанные с
существованием немецкого населения в отдельных
губерниях Российской империи (прежде всего в колониях) (например, работы А.А. Палтова [4] (под
псевдонимом А.А. Велицын) и Н.А. Спасского [5]).
Изучение петербургских немцев мало интересовало
исследователей. Начало историографии немецких
землевладельческих колоний в России положила
книга А.А. Клауса [6]. В своем труде он впервые
представил разностороннюю картину жизни немецких поселений в исторической ретроспективе, описал опыт немцев по ведению хозяйства и управлению колониями, однако вопросы жизни немецкого
населения в Петербурге и губернии им практически
не рассматривались. Ряд ученых занимались петербургской проблематикой, но сфера их интересов
преимущественно ограничивалась только изучением
общего положения российских подданных немецкого
происхождения в колониях Санкт-Петербургской
губернии. В советское время в центре внимания исследователей был главным образом немецсовременник. Не представляется возможным в рассмотрении темы отдельно выделить современный
период в пределах 1991–2016 гг. Так, новые тенденции в изучении лиц немецкого происхождения появились еще в СССР (в 1980-е гг.) Они были подхвачены и развиты отечественными и зарубежными историографами в 1990-е и 2000-е гг. Исследование
жизни петербургских немцев в этот период осуществлялось от общего к частному.
Первый этап (дореволюционный) в целом можно
охарактеризовать отсутствием исследовательского интереса к повседневной жизни немцев Петербурга и губернии. Исключением можно считать работу
И. Генслера [7], опубликованную в 1908 г. и посвященную традиции празднования петербургскими немцами
дня памяти Иоанна Крестителя. Однако ее нельзя отнести к серьезному научному исследованию (это юмористическая повесть), но ввиду специфических особенностей можно использовать как полноправный исторический источник по изучению повседневной жизни лиц
немецкого происхождения в Петербурге.

Повседневная жизнь немцев в Петербурге и Санкт-Петербургской губернии

Исследователей дореволюционного периода интересовали преимущественно общие сведения по немецким колониям Санкт-Петербургской губернии, а также
вопросы правового положения немецкого населения в
этих колониях. Первым историографом, изучающим
немецкое население Санкт-Петербургской губернии,
стал П.И. Кёппен [8]. В статье «Об инородческом, преимущественно немецком населении С.-Петербургской
губернии» он подробно описал динамику численности
немцев, места их расселения, однако его исследование
ограничилось лишь 1850 г., поэтому не представляет
существенного для изучения темы интереса. Основанию и развитию немецкой колонии Стрельна под Петербургом была посвящена работа А. Гернета [9], в
которой автор рассмотрел правовой статус колонии,
охарактеризовал существующие там школы, церкви и
благотворительные учреждения. Данное исследование
дало важные сведения о хозяйственной, культурной и
экономической жизни одной из петербургских колоний. Существенной особенностью этого периода стало
не только отсутствие источников, описывающих образ
жизни, быт, традиции, нравы и обычаи немецкого
населения, но и вообще малое число исследований,
посвященных немцам, проживающим непосредственно
в столице Российской империи. Среди них можно выделить только работы немецких исследователей К.
Леммерих [10], Э. Гельдерблом [11] и А. Штейнберг
[12], затрагивающие вопросы школьного образования и
религиозных верований немцев Петербурга.
Второй этап (с 1917 по 1980 г.) был отмечен противоречивыми явлениями. С одной стороны, возможности для изучения немецкой проблематики в этот период были ограничены и даже закрыты. Если научные
работы все же опубликовывались, то они носили идеологический характер и были посвящены современному
положению немецкой диаспоры. В 20–30-е гг. XX столетия преобладали работы публицистического жанра и
пропагандистские брошюры, среди которых сложно
выделить что-либо существенное, касающееся жизни
немецкого населения Петербурга и губернии. Многие
крупнейшие научные исследования в этот период были
приостановлены, ученые подвергались репрессиям.
Полноценных работ, затрагивающих историю жизни
петербургских немцев второй половины XIX – начала
XX в., в этот период так и не появилось. Изучением
немецкой диаспоры занимались преимущественно зарубежные ученые. В 1931 г. вышел труд немецкого
ученого Э. Коха [13], в котором автор подробно описал
экономическую, культурную и социальную жизнь
немецких колонистов под Петербургом. Начавшаяся
Вторая мировая война также надолго прервала все исследования по изучению немцев. Немецкое население в
1941 г. было депортировано на восток, после войны
были введены режим спецпоселения и запрет возвращаться в родные места. Немецкий народ не был полностью реабилитирован, поэтому немецкая проблематика
(с 1940-х гг.) оказалась закрытой для исследования на
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десятилетия по политическим и идеологическим причинам. Однако среди исследователей послевоенного
времени можно выделить Эрика Амбургера. Его заслуга состоит в том, что он собрал данные о более 100 тыс.
немецких семьях, проживающих в Санкт-Петербурге в
XVIII–XIX вв. На основе полученных материалов Институтом Восточной Европы (Мюнхен) впоследствии
была создана компьютерная база данных «Немцы в
Санкт-Петербурге» [14. C. 20]. Долгое время она служила документальной основой для многочисленных
монографий и статей о жизни немцев в Петербурге и
губернии. В 60–70-е гг. XX столетия немецкая диаспора изучалась односторонне, прежде всего в религиозном русле. Так, в этот период были популярны работы
по научному атеизму. Лица немецкого происхождения
рассматривались в трудах исследователей преимущественно в качестве объекта атеистического воспитания.
С другой стороны, на втором этапе, несмотря на
многочисленные преследования и запреты, осуществляются новые направления исследовательского поиска
в изучении немцев. Так, в 20–30-е гг. появляются первые существенные труды, посвященные изучению
немецкого диалекта и фольклора лиц немецкого происхождения (В.М. Жирмунский [15] и А. Штремом [16]),
содержащие также отдельные заметки о быте немецких
колонистов на Неве.
Характеризуя в целом советский период в историографии, следует обратить внимание на то, что при
большом количестве работ, появившихся в это время,
темы, связанные с жизнью немецкой диаспоры в Петербурге и Санкт-Петербургской губернии во второй
половине XIX – начале XX в., были вообще не затронуты. Исследователей этой эпохи интересовал преимущественно современный немец. Например, в основу научного труда Э. Коха [13] легли материалы, собранные во время посещения им немецких колоний в
1928–1929 гг. Автор описал облик немецких селений,
хозяйственную жизнь жителей, развитие образования,
состояние медицины, культуры и сделал вывод об
ухудшении жизни немцев в колониях под Петербургом
по сравнению с дореволюционным временем. На основе сравнений Э. Коха мы можем попытаться воссоздать
картину того, как жило немецкое население в дореволюционный период.
Только в третий период (1980-е гг. – настоящее
время) появились первые существенные научные работы, посвященные представителям немецкой диаспоры
Петербурга и Петербургской губернии. Отныне в центре внимания исследователей не только сельские
немцы-колонисты, но и городские немцы, представители самых разных профессий. Этот этап также ознаменован постепенным уходом от работ обобщающего и
описательного характера к узконаправленным исследованиям. Теперь ученых интересуют самые разнообразные сюжеты, связанные с проявлениями повседневности немецкого населения в столице Российской империи и Санкт-Петербургской губернии: юридическое
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положение, сфера профессиональной занятости, степень участия в экономической и культурной жизни
города и губернии, приспособляемость к условиям и
аккультуризация, особенности браков, некоторые семейные и бытовые традиции. В середине 80-х г. XX в.
широкое распространение получили труды по этнографической антропонимике Петербурга, в которых значительное место было отведено изучению немецкой диаспоры. В 1987 г. вышло исследование И.Б. Котлера [17],
главная ценность которого состояла в том, что автор,
используя методы социологии, показал, как на протяжении XIX в. (до 1860, 1860–1880 и после 1880-х гг.) у
петербургских немцев менялись предпочтения в выборе имен для детей. На основе результатов проделанной
работы можно проследить, как на протяжении XIX в.
представители немецкой диаспоры приспосабливались
к жизни в Петербурге и какое влияние на их жизнь оказывали русские традиции.
Значительный вклад в изучение немецкой жизни в Петербурге внесла Н.В. Юхнева. На протяжении 1980-х гг.
(а затем и в 90-е гг.) она опубликовала ряд историкоэтнографических работ, в которых большое внимание
было уделено немецкой теме [2, 18–20]. В своих трудах
автор затронула вопросы динамики численности
немецкого населения, поговорила о причинах преобладания немцев среди иностранцев, особенностях языка,
степени включения их в экономическую жизнь столицы. Для реконструкции повседневной жизни немецкого
населения Петербурга полезны ее краткие заметки об
особенностях заключения браков между лицами
немецкого происхождения, профессиональном составе
диаспоры, ее основных занятиях и увлечениях.
В конце 1980-х гг. появилось исследование
Т.А. Шрадер [3], посвященное правовому статусу российских подданных немецкого происхождения в пореформенное время, их правам, обязанностям и привилегиям по сравнению с русским населением. Знание
юридического положения немцев, условий, в которых
они существовали помогает объяснить некоторые особенности их поведения и формирование у них новых,
специфических традиций, а также понять возможности
для перспектив в различных сферах жизни.
С начала 1990-х гг. в России наблюдался всплеск
исследовательского интереса к немецкой проблематике, во многом этому поспособствовало снятие ограничений на изучение и распространение закрытой ранее
информации из фондов российских библиотек и архивов. Конечно, остается неоспоримым факт, что в это
время по-прежнему преобладали обобщающие труды,
делающие акцент на основных занятиях российских
немцев, истории их социального и экономического развития, вопросах развития немецкого образования,
науки и культуры, межэтнических и межкультурных
проблемах в среде немцев. Вместе с тем в этот период
было опубликовано и много работ общего характера по
истории и культуре подданных немецкого происхождения столицы империи и губернии: В.Н. Захаров [21];

Л.Э. Найдич [22], Г.И. Смагина [23]. М. Буш изучил
демографическое развитие немцев, степень их участия
в экономической жизни Петербурга, рассмотрел основные черты, присущие бытовой культуре и самосознанию немецкого населения [24]. Н.И. Иванова занималась изучением религиозной жизни, демографической
и социальной палитры немецкой диаспоры, проанализировала ее общественную жизнь в Санкт-Петербурге
на протяжении нескольких столетий [25]. Л.Э. Найдич
в своей работе кратко рассмотрела обычаи, быт и нравы лиц немецкого происхождения, немного остановившись на убранстве дома, основных занятиях, одежде, особенностях принятия пищи и национальной кухне
[22]. Ее исследование базировалось на материале по
немецким колониям Санкт-Петербургской губернии.
Достижением 90-х гг. XX столетия стало также появление первых исследований по внутрисемейной жизни петербургских немцев. В 1991 г. была опубликована
статья А.В. Келлера [26], в которой автор на основе
воспоминаний трех семей рассказал об особенностях
воспитания, прививаемых родителями качествах, основных занятиях немецких детей в Петербурге, характерных для начала XX в. Однако это были только первые шаги в данном направлении.
Существенный вклад в изучение повседневной
жизни и вообще различных аспектов, связанных с
немцами Петербурга и губернии, внесла организация в
России в 90-е гг. XX в. многочисленных международных конференций и семинаров, посвященных жизни,
быту и культуре российских немцев, таких как: «Русско-немецкие контакты в биографии Петербурга»
(1992, 1993); «Российские немцы. Историография и
источниковедение» (1996); «Немцы в России: руссконемецкие научные и культурные связи» (1997); «Миграционные процессы среди российских немцев: исторический аспект» (1998), практическим результатом
которых стало появление многочисленных публикаций, посвященных петербургским немцам. Благодаря
этим мероприятиям были опубликованы исследования,
затрагивающие самые различные стороны жизни и быта немецкого населения в Петербурге и губернии.
Проблема истории развития немецкого предпринимательства поднималась в работах С.К. Лебедева [27],
В. Сартора [28]; вопросы религиозной жизни петербургских немцев анализировались в трудах А.В. Вернера [29, 30] и О. Курило [31]; особенности школьного
образования и развития науки рассматривали Н.С. Андреева [32], Н.В. Благово [33, 34], В.И. Дедюлин [35],
Г.И. Смагина [36], В.В. Смирнов [37], Н.П. Ульянов
[38]; вклад немцев в культуру Петербурга был отражен
в научных работах Н.А. Гринченко [39], А.Ф. Некрыловой [40], К.В. Нимёллера [41], М.В. Пономаревой
[42] и др. Благотворительная деятельность петербургских немцев была изучена такими исследователями,
как Е.В. Бахмутская [43], О.М. Гринштейн [44] и
Е.Б. Яковлева [45]. Впервые жизнь петербургских лиц
немецкого происхождения стала изучаться не обоб-
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щенно, в общих чертах, а на уровне микросоциума (на
примере отдельной семьи, конкретного человека), был
проанализирован вклад конкретной личности или семьи в развитие Петербурга. Среди подобного рода публикаций можно выделить работы И.К. Ботт [46],
Т.В. Волобаевой [47], В.С. Дякина [48], А.А. Кищук
[49], П.В. Лизунова [50] и др.
В 2000-е гг. продолжилось изучение вопросов, затронутых историографией предшествующего десятилетия. Среди наиболее существенных работ можно выделить опубликованный в 2001 г. общий историкокраеведческий очерк А.Н. Чесноковой [51], в котором
автор продемонстрировала роль немецкой диаспоры в
становлении и развитии культуры северной столицы от
основания города до 1917 г. Особый интерес также
представляла монография Н.И. Ивановой [52], охватывающая историю немецкого предпринимательства в
индустриальном процессе Петербурга / Петрограда в
период с XVIII по XX в. Данная работа стала первой
полной публикацией, отразившей вклад немецких
предпринимателей – ремесленников, купцов, фабрикантов, промышленников, банкиров, владельцев лавок,
магазинов и мастерских – в формирование и усовершенствование российского промышленного рынка, в
благоустройство и экономику северной столицы. В
исследовании автором подробно были проанализированы виды предпринимательской деятельности немцев
в Петербурге.
Несмотря на появление большого количества новых
исследований в конце 90-х – начале 2000-х гг., посвященных непосредственно городским немцам, необходимо отметить, что по-прежнему наиболее популярными для изучения среди крупнейших ученых остаются
темы, связанные с особенностями жизни, быта и правового положения сельского немецкого населения
Санкт-Петербургской губернии (Е.В. Бахмутская [53,
54], С.Э. Бокариус [55], Е.В. Лебедева [56], Т.А. Шрадер [57–59]).
С 2000-х гг. наблюдается очередной всплеск интереса к изучению петербургских немцев, появляется
несколько десятков научных работ, посвященных будничной жизни немецкой диаспоры. Однако нельзя сказать, что данные труды раскрывают все многообразие
повседневности немецкого населения. В центре внимания исследователей, как правило, сюжеты, связанные с
историей обыденности различных профессиональных
групп, выдающихся людей; с ролью и степенью участия немцев в жизни столицы и губернии. Такие аспекты повседневной жизни немецкого населения, как организация частной жизни, внутрисемейные отношения,
формы осуществления досуга, ментальность и самоидентификация остаются нераскрытыми.
Так, анализ научных трудов этого периода показывает, что в большинстве случаев они представляют
собой небольшие исследования о жизни и деятельности отдельных представителей немецкой диаспоры
либо отражают вклад того или иного деятеля в разви-
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тие Петербурга. С вопросами торговли, ремесел и
осуществления петербургскими немцами банковской
деятельности связаны статьи Б.В. Ананьич [60, 61],
Д. Дальман [62], И. Май [63], В. Сартор [64]; образования – Т.А. Кацковой [65], О.А. Кривдиной [66],
И.И. Малышева [67]; благотворительной деятельности – Э.А. Анненковой [68], И. Барановой [69],
Н.Е. Берегой [70], И.С. Деминой [71]; вкладу немецких представителей в медицину посвящены публикации Ю.П. Голикова [72], А.В. Ковалевского [73],
Т.А. Шрадер [74]; научные достижения немцев были
показаны в работах В.И. Богданова [75], Т.В. Слепцовой [76]; вклад в культурную жизнь отражен в трудах
Г.А. Ипполитовой [77, 78], Г. Гейдебрехт [79],
Е.В. Карповой [80], П.Н. Кравчун [81, 82], П.А. Матвеева [83], Н.И. Попова [84] и других исследователей.
Вклад выходцев из прибалтийских земель в развитие
Петербурга и вообще российскую историю, взаимовлияние русских и немцев в материальной и духовной
сферах рассматривается в работе С.Л. Гаврилова [85].
Изучением социально-профессионального состава
немецкого населения Санкт-Петербурга конца XIX –
начала XX в., его демографических особенностей занимается Г.П. Ваилуа [86].
В 2000-е гг. ученые обращаются и к истории русско-немецких духовных контактов. Так, Д.Л. Спивак в
своей монографии [87], освещающей большой временной отрезок (начиная от предыстории появления
немецкого населения в России и Петербурге), поднимает вопрос влияния немцев на формирование духовности петербургской цивилизации. Ценность данной
научной работы также состоит в том, что автор впервые делает попытку проанализировать коллективную
психологию немецкого населения, оказавшегося за
пределами своей родины, и формы их приспособления
к новым условиям.
Среди работ современных авторов для реконструкции повседневной жизни немецкого населения
Петербурга и Санкт-Петербургской губернии во многом полезны труд Т.А. Шрадер [88], рассматривающий некоторые аспекты быта и культуры российских
немцев на примере музейных коллекций Петербурга;
и статья Е.В. Лебедевой [89], предметом которой являлась общественная жизнь российских подданных
немецкого происхождения в северной столице и основные формы самоорганизации немцев. Среди новейших научных изысканий в области изучения будничной жизни немецких поселенцев значительный
интерес представляет работа Л.Н. Пузейкиной [14]. В
ней автор проанализировала языковые особенности,
песенный фольклор и народные песни немецкого
населения Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской
губернии.
Воссоздать некоторые аспекты повседневной жизни
немецкого предпринимательского класса СанктПетербурга позволяет исследование В. Сартор [90]. В
своей работе, посвященной преимущественно развитию
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крупнейших предприятий немцев в Санкт-Петербурге,
автор также пытается разобраться в том, какое место в
жизни купца занимала семья, в особенностях создания
брачных союзов и формах приспособления лиц немецкого происхождения к русской культуре.
Значение третьего периода историографии состоит
в том, что только на этом этапе началось пристальное
изучение отдельных аспектов повседневности петербургских немцев. В центре внимания отечественных и
зарубежных исследователей появились вопросы, связанные с бытовой культурой, традициями, обычаями и
нравами немцев. Так, в этот период были рассмотрены профессиональные занятия немецкого населения,
частично описаны одежда и убранство их домов, затронуты темы увлечений и отдыха, особенностей воспитания детей, заключения браков, выбора имен для
детей, адаптация к новым условиям. Однако работы
этого периода нельзя отнести к полноценным исследованиям по повседневной жизни немецкого населения Петербурга и губернии. Большинство исследований этого этапа представляют собой небольшие работы, где темы, связанные с обыденной жизнью немцев,
находят отражение в виде небольших указаний на
некоторые факты. Кроме того, в трудах многих исследователей чаще всего описывается жизнь конкретного
человека (причем обычно не его будничная жизнь, а
вклад в ту или иную сферу), как правило, известного,
а не широких масс. Таким образом, всецело раскрыта
только повседневная жизнь элит.
Несмотря на то что современная историография
сделала большой шаг вперед в вопросе изучения петербургских немцев, вопросы истории повседневности этого народа в Петербурге и Санкт-Петербургской
губернии во второй половине XIX – начале XX в. никогда не являлись предметом специального исследования. Среди научных изысканий в отечественной и
зарубежной историографии приоритетными являются
три темы:
– история и судьба конкретной немецкой семьи;
– вклад лиц немецкого происхождения в развитие
Санкт-Петербурга;

– жизнь немецких колоний Санкт-Петербургской
губернии.
Кроме того, в основном работы, посвященные петербургским немцам, носят описательный характер,
конкретные хронологические периоды в них не выделяются (повествование часто начинается со времени
образования первых немецких колоний и заканчивается
XX в.). Данные хронологические рамки не позволяют
широко изучить жизнь немецкого населения Петербурга в рамках конкретного исторического периода (вторая половина XIX – начало XX в.).
Обзор историографии позволяет сделать вывод о
том, что, несмотря на освещенность отдельных аспектов
будничной жизни петербургских немцев, специальных
комплексных исследований, в которых повседневность
немецкого
населения
Петербурга
и
СанктПетербургской губернии была бы раскрыта в целом во
всей своей сложности и противоречивости, не существует. Исследователями проделана работа в частичном раскрытии таких сюжетов обыденности петербургских
немцев, как обычаи, быт и нравы, профессиональные
занятия, условия труда, особенности воспитания, материально-предметная сторона, адаптация к новым условиям существования. Но рассмотрены они в виде небольших упоминаний, которых недостаточно для формирования общей картины. Совсем не раскрыты особенности семейных отношений немцев, межличностные
отношения в разных микросоциальных группах, эмоциональная составляющая жизни немцев и их переживания. Можно сказать, что изучение немецкой будничной
жизни является новым направлением исследовательского поиска, в котором еще предстоит раскрыть многие
сюжеты.
Тема «Повседневная жизнь немцев в Петербурге и
Санкт-Петербургской губернии во второй половине
XIX – начале XX в.» требует дальнейшего всестороннего изучения путем привлечения дополнительных
комплексов исторических источников (статистических
материалов, делопроизводственных документов, документов личного происхождения, материалов периодической печати и художественной литературы).
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THE DAILY LIFE OF GERMANS IN ST. PETERSBURG IN THE SECOND HALF OF THE XIX – AT THE BEGINNING
OF THE XX CENTURIES: THE HISTORIOGRAPHY OF THE SUBJECT.
Keywords: historiography; daily life; Germans of Petersburg; lifestyle.
The goal of this research is coverage of the extent of knowledge by historical science of daily life of the German population living in St.
Petersburg in the second half of the XIX – at the beginning of the XX centuries. As sources were involved monographs, brochures,
collections of scholarly writings, thesis of reports of conferences, articles of periodical publications, dissertations, exhibition catalogs,
published by domestic and foreign scientists. Were allocated and characterized the stages of development of historiography. Among the
works of pre-revolutionary period was dominated by the materials on the daily life of the Germans in separate colonies; history of the
Lutheran Church in St. Petersburg and in Russia in general and also the activities of German schools. Directly during this period the
daily life of Germans of St. Petersburg not became the subject of study. Right up to 60 years of the XX century, the German issues were
closed to research for political and ideological reasons. At that time was dominated by propagandistic brochures. However, the value of
this period was that there appeared the first works on the study of the peculiarities of language of German Diaspora (V. Zhirmunsky,
A. Strem). The first significant scientific works on separate aspects of the life of Germans of St. Petersburg were published in 80 years
of the XX century. They had analyzed the occupational structure of the Germans of St. Petersburg, the extent of involvement of
Diaspora in economic, social and cultural life of the capital, legal position (I.B. Kotler, T.A. Schrader). The revival of interest in the
German issue occurred in the beginning of 90-ies, in many ways, this contributed to the emergence of the possibility to study early
closed for access materials of Russian libraries and archives. Happened systematization and publication of previously unavailable
sources. Began to pass international conferences and seminars dedicated to the lifestyle and culture of citizens of German origin; was
created the first centers of self-organization of the Russian Germans. The subject of consideration in this period became confessional
history of the German population (A.V. Werner, N. Ivanova, O. Kurilo); questions related to education (N. Blagovo, V. Deduylin,
G. Smagina, N. Ulyanov); economic and social activities (E. Bakhmutskaya, O. Girshtein, N. Ivanova, S. Lebedev, V. Sartor,
E. Yakovleva); the features of everyday life and mores (L. Naidich). Considerable interest among the researches of this period was
represented the work of A.V. Keller for the study of the domestic life of the Germans. Achievement of the historiography of the modern
period can be considered as the appearance of publications about the life, professional and social activities of individual representatives
of the German Diaspora (B. Ananyich, E. Annenkova, N. Beregoi, D. Dahlman, O. Krivdina, P. Popov). Research became more highly
specialized. Despite the significant shifts of modern national historiography, we can talk about existence of gaps in the issues of study of
daily life of the Germans, to make up for that by attracting for study additional sources of information (record keeping documents,
sources of personal origination, statistical materials, periodical publications, art literature (belles-lettres)).
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