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В статье раскрыты предпосылки появления немецкоязычного книгоиздания в Саратове и 
представлен подробный аналитический обзор книг и брошюр на немецком языке, напеча-
танных в 1846–1916 гг. саратовскими типографиями и типолитографиями И. И. Хворинова, 
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In the article, the prerequisites of the emergence of the German-language book publishing in Saratov 
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Манифесты императрицы Екатерины �� о дозволении иностранцам 
посел�тьс� в России от 4 декабр� 176� г. и 8 июл� 1763 г.1 привлекли на 
российские земли большой поток переселенцев из Европы � французов, 
швейцарцев, голландцев, но более всего немцев. Колонистам предостав-
л�лось в безвозмездное пользование большое количество удобной дл� 
хлебопашества земли, выдавались оруди� труда и лес дл� строительства 
жиль�, они получали необходимый домашний скот и освобождались от 
пошлин и поборов. Опустошительна� �емилетн�� война (1756�1763� 
привела к тому, что многие немцы оказались в бедственном положении. 
Высочайшие манифесты давали этим люд�м, в большинстве своём 
кресть�нам и ремесленникам, надежду на благополучное будущее. 
Привлека� в Россию иностранцев, Екатерина �� думала о пользе, какую 
иноземцы могли принести экономическому и культурному развитию 
кра�. Немцы начали осваивать целинные земли, устраивать табачные 
плантации, развивать ремёсла. В 1769 г. в �аратовской губернии насчи-
тывалось уже более 100 немецких колоний с населением около 10 тыс. 
человек�. К концу 1770 г. дл� колонистов было возведено 5 845 домов 
и 8 417 различных хоз�йственных пристроек3.

В �аратове немцы основали так называемую Немецкую слободу. 
В центре города им отвели целый квартал. Каждому семейству было 
отмерено земли до 3� метров по улице и 85 метров во двор4. Посте-
пенно немцы стали рассел�тьс� и по другим улицам города. Многие 
из них оставили след в истории �аратова и губернии. Например, коло-
нист Линдегрен открыл на Московской улице в доме Акимова первую 
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частную аптеку в �аратове (1807�, домовладелец 
Штейн устроил в собственном доме немецкий 
клуб (1840�5. Выпускник саратовской мужской 
гимназии Эдуард Губер первым перевёл на рус-
ский �зык «Фауста» И. В. Гёте.

По данным Первой всеобщей переписи 
(1897 г.�, немцев в �аратовской губернии насчи-
тывалось почти 7 % от общего числа населени� � 
это 166 483 человека6. К 1914 г. их численность 
возросла до 400 тыс�ч человек. Они насел�ли 
более �00 колоний, сосредоточенных главным об-
разом в Камышинском уезде, где проживало более 
80 % всего немецкого населени� губернии. Часть 
немецких общин находилась в Аткарском, �ала-
шовском, �аратовском и Царицынском уездах7.

�ледует заметить, что колонисты сумели 
сохранить свою самобытность: �зык, религию, 
традиции, обычаи. В немалой степени этому 
способствовала книжна� культура. Книги на род-
ном �зыке брали с собой в далёкую Россию ещё 
первые переселенцы. В первой половине X�X в. 
религиозна� и светска� литература на немецком 
�зыке поступала в колонии из �ерлина, Лейпцига, 
Штутгарта, а также из российских городов � Риги 
и Дерпта. �ез достаточной книжной базы вр�д ли 
было возможно функционирование школ, которые 
колонисты начали строить уже в первые годы после 
переселени�. Школы эти были церковно�приход-
ские, в них обучались дети в возрасте от 7 до 15 лет. 
Довольно часто школьное здание и молитвенный 
дом размещались под одной крышей, а учител�ми 
становились пасторы. Впрочем, церковные школы 
давали лишь азы грамотности и преследовали 
одну цель � наставление детей в вере, воспитание 
в них осознанного участи� в богослужени�х. Это 
отрицательно сказывалось на общем уровне обра-
зовани�, который можно было назвать невысоким. 
По переписи, проведённой �аратовской конторой 
иностранных поселенцев в 186� г., «лишь 36,3% 
учившихс� могли прочитать печатное, а писанное � 
только 4%, умело подписывать фамилию � �6,�%, 
свободно писало ��,4%, разбирать цифры � �5,�%, 
а считать � всего �,6%»8.

Вместе с тем нужно подчеркнуть, что ре-
формы Александра �� сыграли большую роль в 
распространении образовани� среди немцев�коло-
нистов. Можно говорить о серьезном качествен-
ном скачке и значительном повышении уровн� 
обучени�. В начале XX в. дет�м колонистов были 
доступны уже 68 земских, 11 министерских, � цен-
тральных, � гимназических и 13 частных школ, 
а также � прогимназии (всего около 350 учебных 
заведений�9. Земские школы отличались лучшей 
постановкой учебно�образовательной работы: 
преподавалс� русский �зык, Закон �ожий, чтение, 
письмо, арифметика, пение. Давались элементар-
ные знани� по природоведению, географии, исто-
рии. На рубеже X�X�XX вв. немецкие церковно�
приходские школы отдали в ведение министерства 
народного образовани�. Вводилось об�зательное 
обучение светским предметам и русскому �зыку. 

Заметим, что проходило оно весьма болезненно 
за счёт урезани� количества часов на традицион-
ные религиозные дисциплины. Часть колонистов 
осознавала необходимость изучени� русского �зы-
ка � он открывал широкие перспективы в работе и 
службе, в общении с русско�зычными сосед�ми, 
торговле и быту. Но русских учителей не хватало. 
Да и некоторые колонисты встречали их враждеб-
но, обвин�� в разрушении национальных тради-
ций. В первом номере «Камышинского вестника» 
1906 г. поселенец колонии Усть�Гр�знуха сетовал: 
«развратились наши немцы […] старших не по-
читают, начальство не признают, св�щенников 
не слушаютс�, мессов по покойникам не служат� 
а все от внесени� в школы через русских учите-
лей разных вольностей»10. В ответ на волнени� 
поселенцев Николай �� позволил в марте 1907 г. 
преподавать в колонистских школах на немецком 
�зыке все предметы, за исключением русского, 
истории и географии. Но в июне 1913 г. русский 
�зык в «инородческие» школы снова вернули.

Несмотр� ни на что, благодар� школьным 
реформам дети немцев�колонистов считались 
самыми грамотными в Поволжье. На заседании 
�аратовской губернской земской управы в июне 
1916 г. было отмечено, что начальное образование 
среди немецкого населени� поставлено настолько 
удовлетворительно, что особых забот земства по 
улучшению этого дела не требуетс�11.

Высокий уровень образовани� в немецких 
колони�х начала XX в. опиралс� на достойное 
обеспечение образовательных учреждений учеб-
никами и учебными пособи�ми, как на русском, 
так и немецком �зыках. В фондах Российской на-
циональной библиотеки и �иблиотеки Российской 
академии наук (г. �анкт�Петербург� хранитс� одно 
из первых учебных пособий по немецкому �зыку, 
изданных в �аратове � «Немецкие склонени� 
имён существительных». Его автор � преподава-
тель немецкого �зыка К. А. Гааг, работавший в 
саратовской гимназии. Пособие было напечатано 
типографией А. М. Флорова в 1850 г.1�

О большой потребности в книгах на немец-
ком �зыке свидетельствуют каталоги саратовских 
библиотек, в которых подобные издани� сгруппи-
рованы в отдельные блоки. По данным на 1867 г., 
коллекци� �аратовского коммерческого клуба, 
состо�вша� из 646 изданий, насчитывала уже 
143 наименовани� книг и брошюр на немецком 
�зыке. Все они были заграничного производ-
ства (�ерлин � 83, Лейпциг � 35, Штутгарт � 
11 и т. д.�13. В то же врем� предприимчивые люди 
отдавали себе отчёт в том, что книги местного 
производства обходились бы дл� публики зна-
чительно дешевле. Удовлетвор�� потребности 
общественных организаций, учебных заведений 
и частных лиц, они могли бы приносить очевид-
ный доход типографи�м губернского центра. В 
�аратове не было какой�то отдельной или спе-
циальной немецкой типографии. Литература на 
немецком �зыке печаталась сразу несколькими 
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предпри�ти�ми, которые фактически работали на 
две губернии. На территории �амарской губернии 
ино�зычных книг и брошюр из�за цензурных 
ограничений не печатали14.

Ещё в 1846 г. перва� частна� типографи� 
�аратова, принадлежавша� мещанину И. И. Хво-
ринову, отпечатала довольно объёмную книгу на 
немецком �зыке: «Духовное украшение: католи-
ческий сборник молитв и песнопений»15. Это ра-
ритетное издание находитс� в Национальной би-
блиотеке Финл�ндии (г. Хельсинки�. �охранились 
другие экземпл�ры или нет � пока неизвестно.

В библиографическом списке саратовских из-
даний Н. Ф. Хованского, опубликованном в 1884 г., 
указаны две книги, отпечатанные параллельно 
на двух �зыках (русском и немецком�: «Устав о 
воинской повинности» (Типографи� А. �цитни-
ка, 1874�16 и «Церковно�римский католический 
указатель св�той литургии и св�щеннических 
молитв дл� Тираспольской епархии на 1879 г., 
составленный по распор�жению Ф. К. Цоттмана» 
(Типографи� И. �. Кувардина, 1878�17.

Одна из старейших частных типолитографий 
�аратова была открыта в 1863 г. купцом Иваном 
�ергеевичем Кувардиным18. В 1883 г. её собствен-
ником стал выходец из Ревел� Фёдор Максимович 
Киммель19. Эта типолитографи� издавала, как указа-
но в рекламе, «визитные, свадебные и обручальные 
карточки». На �зыке Ф. Шиллера и И.В. Гёте здесь 
печатали �иблию, выпускали церковные календари, 
молитвенники, песенники церковных хоралов � так 
называемые «гезангбух». В 1891 г. Ф.М. Киммелем 
был издан «Малый катехизис доктора Мартина 
Лютера»�0. Несколько лет подр�д его типографи� 
печатала на немецком �зыке отчёты церковного со-
вета Евангелическо�лютеранской общины �в�того 
Георга в �амаре�1. Эти издани� получали цензурное 
разрешение на печать в Москве.

Наверное, самым попул�рным и востребован-
ным изданием был ежегодник «Волжский курьер: 
календарь дл� немецких поселенцев на Волге», 
который издавалс� с 1883 года. Тираж его в первое 
врем� составл�л 3 тыс�чи экземпл�ров. На обороте 
титульного листа об�зательно приводилось цензур-
ное разрешение на печать, как правило, его полу-
чали в Москве или Дерпте. На первых страницах 
помещалась реклама различных немецких фирм: 
магазина музыкальных инструментов Ульриха, 
аптеки Шмидта, склада и механической мастер-
ской сельскохоз�йственных машин Эрта и т. д. В 
редких случа�х реклама печаталась параллельно 
на русском и немецком �зыках. Основна� часть 
календар� включала список дат, историю немецких 
приходов на Волге, список населённых пунктов 
каждого прихода (дл� лютеран, католиков и мен-
нонитов�. Обложка была очень �ркой, красочной, 
с бегущим Меркурием � богом торговли, с изобра-
жени�ми паровоза и речного судна у берега Волги. 
Она печаталась на литографском оборудовании и 
сопровождалась надписью по�русски, видимо, в 
рекламных цел�х � «сарат. лит. Ф. М. Киммель»��.

В магазине при типографии покупател�м пред-
лагали специальные немецкие книги по различным 
отрасл�м знаний, иллюстрированные издани�, 
детские книги, религиозную литературу. Удовлет-
вор�� потребности немецких школ, предпри�тие 
печатало учебники и различную дополнительную 
литературу, необходимую дл� учебного процесса. 
Например, в 1889 г. был издан «�укварь дл� еванге-
лическо�лютеранских церковных школ в немецких 
колони�х �аратовской и �амарской губерний»�3.

В 1903 г. типолитографи� перешла к жителю 
города Пернов Лифл�ндской губернии, герман-
скому подданному Алию Фердинанду Винклеру, 
который раньше торговал в �аратове дамскими 
шл�пками�4. В некоторых архивных документах его 
называют Алексеем � на русский манер�5. К 191� г. 
он уже считалс� промышленником четвёртого раз-
р�да и имел в �аратове недвижимое имущество 
площадью 1�1 м�, оценочна� стоимость которого 
составл�ла �8 8�0 рублей. Жил А. Ф. Винклер в 
доме № 1�3 по Московской улице�6. Типографи� 
располагалась неподалёку, на углу улиц Москов-
ской и �оборной в доме Лисенко�7. �мена хоз�ина 
не повли�ла на репертуар изданий, который осталс� 
прежним. Даже название типографии некоторое 
врем� включало два имени «Типографи� Винклер, 
бывша� Киммель». В 1904 г. «Волжский курьер» 
прошёл цензурную проверку уже не в Москве, 
а в �аратове, где по�вилс� отдельный цензор по 
внутренней цензуре, в т.ч. ино�зычной. Тираж из-
дани� увеличилс� до 10 000 экземпл�ров. � 1909 г. 
изменилось оформление обложки. Она стала менее 
�ркой, примен�лось всего два цвета. В услови�х 
сильной конкуренции сократилс� тираж, который 
составил 3 000 экземпл�ров.

Типографи� продолжала печатать «Церков-
ные сообщени� из района старшего пастора горной 
стороны Волги…»�8 и годовые отчёты различных 
организаций: Евангельско�лютеранской общины 
в Царицыне на Волге�9, машиностроительного 
завода «�отрудник» О. E. �еринга30, Общества 
милосерди� Евангелическо�лютеранской кирхи 
�в. Марии в �аратове с домом милосерди� при 
ней31 и т. д. Тиражность у подобных изданий была 
небольша�, от 50 до 300 экземпл�ров, поскольку 
они не были рассчитаны на продажу и предна-
значались только дл� служебных целей.

Печатались также руководства медицинской 
тематики, такие как «Защита от холеры. Дл� не-
мецких поселений горной и луговой стороны 
Волги» (1907�. Автором данного издани�, вы-
пущенного по заказу �аратовской губернской 
земской управы, был земский доктор П. Галлер3�.

� 190� по 1915 г. в типографии А. Ф. Вин-
клера печаталс� на немецком �зыке календарь 
«Вестники мира». Заказчиком и издателем вы-
ступил книжный магазин «Eben�Ezer» в селении 
Таловка Камышинского уезда33. Его тираж в 
отдельные годы достигал 11 000 экземпл�ров. 
Примечательно, что эту цифру превзошло другое 
ежегодное издание � «Филиппус. Христианский 
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отрывной календарь»34. О его большой попу-
л�рности свидетельствует динамика тиражей: 
1913 г. � �8 000, 1915 г. � 33 500 экземпл�ров. 
Готовил календарь к выпуску начина� с 1909 г., 
пастор этого же селени� Таловка Г. И. Гюнтер. 
�тоимость издани� � 35 копеек.

Значительный вклад в немецкое книгоиздание 
внесла типолитографи� Г. Х. Шельгорна. Её де�-
тельность тесно св�зана с историей не только �а-
ратовской, но и �амарской губерний. На биографии 
издател� и печатника стоит остановитьс� подроб-
нее. Генрих Христофорович Шельгорн (1860�после 
1917� родилс� в немецкой кресть�нской семье в 
селе Ровное �амарской губернии. Окончил сель-
ское училище и четыре класса реального училища. 
Занималс� земледелием и хлебной торговлей. При-
держивалс� активной общественно�политической 
позиции и последовательно занимал различные 
административные и выборные должности: волост-
ного старшины, гласного губернского и уездного 
земств, был членом Новоузенской уездной земской 
управы и почётным мировым судьёй. В 1906 г. 
Г. Х. Шельгорна избрали в � Государственную 
думу от общего состава выборщиков �амарского 
губернского избирательного собрани�35.

Товарищество «Г. Х. Шельгорн и Ко» и типо-
литографи� в �аратове по�вились в 1897 г. Разные 
источники дают разные даты открыти� этого поли-
графического предпри�ти�, иногда весьма произ-
вольные. Представл�етс�, что наиболее логичным 
способом определени� точной датировки �вл�етс� 
обращение к архивным документам, среди которых 
сохранилось прошение самого Генриха Христофо-
ровича, адресованное саратовскому губернатору: 
«Жела� открыть в 3�й части г. �аратова на углу 
Александровской ул. и Театральной площади в 
доме А. А. Тилло типографическое и литографи-
ческое заведение, в котором предполагаю иметь 
две скоропечатные типографские машины, два 
типографских станка, три литографские машины и 
три литографских станка, имею честь покорнейше 
просить, Ваше �и�тельство, о выдаче мне закон-
ного дозволени� на содержание этого заведени�. 
г. �аратов, июн� 17 дн� 1897 г. Генрих Христо-
форович Шельгорн»36. �трокой ниже дописано: 
«�видетельство за № �659 �7 июн� 1897 г. получил. 
Генрих Шельгорн»37.

Здание на Театральной площади, где начала 
функционировать типографи�, сохранилось и 
ныне включено в реестр объектов историко�
культурного наследи�, наход�щихс� под охраной 
государства. В 1911 г. типографи� Г. Х. Шельгор-
на переехала в специально построенное здание 
в стиле модерн на Московской площади (ныне 
ул. Университетска�, 55�. �проектировал это 
промышленное сооружение, ставшее местной 
достопримечательностью, младший архитектор 
�аратова Ю. Н. Терликов, который годом спуст� 
стал главным городским архитектором.

Типографи� Шельгорна была самой продуктив-
ной в плане издани� немецко�зычной литературы и 

выпускала книги, периодические издани� и прочую 
печатную продукцию, включа� этикетки, открытки 
и визитные карточки, в том числе � на немецком 
�зыке. �ольшинство саратовских и самарских не-
мецких обществ печатали свои отчёты, сметы и 
уставы именно здесь. Посто�нными заказчиками 
были: Общество дл� воспитани� глухонемых детей 
приволжских евангелических приходов �амарской и 
�аратовской губерний, Евангелическо�лютеранска� 
община �в�той Марии в г. �аратове, Тираспольска� 
епархи�, �лаготворительное общество при Римско�
католической церкви в г. �аратове, Акционерное 
общество «Мукомольные мельницы Эммануила 
Ивановича �орель в г. �аратове», Вольско��ара-
таевское общество малого кредита в Шафгаузене 
(�амарской губернии�, Екатериненштадтский дет-
ский приют, Евангелическо�лютеранска� община 
�в. Георга в �амаре.

Особое внимание Г. Х. Шельгорн удел�л 
изданию попул�рной духовной литературы. Вы-
ходили брошюры, повествовавшие о ложности 
учени� адвентистов38, о правовых последстви�х 
прелюбоде�ний39, о религиозном воспитании 
детей40. Наличие большого количества немецких 
школ в �аратовской губернии обусловило спрос 
на привозную учебную книгу и в то же врем� при-
вело к по�влению местных учебников и пособий 
на немецком �зыке. В центральных библиотеках 
страны сохранились школьные сборники псал-
мов41 и буквари дл� народных школ4�.

Ассортимент книжной продукции, выходив-
шей в типолитографии Г. Х. Шельгорна, органич-
но дополн�ли издани� по медицине, домоводству 
и садоводству. Так, в фондах РН� можно увидеть 
брошюру М. Лиона «�еседа врача с кресть�нами 
об оспе» (1914�, переведённую с русского �зыка 
Фр. Мором и отпечатанную тиражом 3000 экз.43 
Г. Х. Шельгорн внёс определённый вклад в по-
пул�ризацию среди немцев Поволжь� творчества 
литераторов из числа колонистов. Он выпустил 
«�тихотворени� поселенца�землевладельца 
деревни Усть�Золиха �основской волости Камы-
шинского уезда Иоганна Филиппа Вебера»44, а 
также поэму «Твёрдо и верно, или Михель�киргиз 
и прекрасна� Эмми из Пфаненштил�»45.

В типолитографию товарищества поступали 
заказы на немецко�зычные издани� из других 
городов России: Николаевска и Екатериненштад-
та �амарской губернии, Астрахани46, Томска47 
и даже Ташкента48. Необходимо отметить, что 
книги, периодика и акциденци�, напечатанные 
данным предпри�тием, отличались высокой по-
лиграфической культурой, часто использовалось 
художественное оформление, которое по качеству 
исполнени� могло конкурировать с продукцией 
столичных типографий.

Типографи� «Энерги�» открылась в �аратове 
намного позже типолитографии Г. Х. Шельгор-
на � в 1907 г., но по репертуару и объёму выпуска 
литературы на немецком �зыке была сопоставима 
с последней. Печатники оперативно отвечали на 
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потребности образованных жителей губернии. 
«Энерги�» предлагала целую гамму полиграфи-
ческой продукции: от афиш до смет и отчетов, в 
том числе на иностранных �зыках. Типографи� 
специализировалось также на изготовлении раз-
ноцветных свадебных, адресных, рекламных 
карточек, дипломов, каталогов, прейскурантов49.

Основали «Энергию» выходец из города 
Аренсбурга Лифл�ндской губернии мещанин 
Э. К. Измаил и кресть�нин Т. Р. Иостсон. У 
этой типографии выдалась сложна� судьба. Она 
несколько раз мен�ла адреса и владельцев. Не-
которые из них даже оказывались под надзором 
полиции как не вполне благонадёжные50. И, тем 
не менее, типографи� «Энерги�» быстро завоевала 
авторитет на рынке печатной продукции �аратова.

Крупным заказчиком издани� учебной лите-
ратуры на немецком �зыке выступил саратовский 
книжный магазин «�оюз». Некоторые учебные 
пособи� оказались настолько востребованными, 
что их переиздавали несколько раз 51. Значи-
тельный вклад типографи� «Энерги�» внесла и 
в попул�ризацию естественнонаучных знаний 
среди немцев Поволжь�5�. Значительное место в 
общем потоке типографской продукции занимала 
и религиозна� литература на немецком �зыке53.

Так же как и типографии Ф. М. Киммел� 
(А. Ф. Винклера� и Г. Х. Шельгорна, «Энерги�» 
издавала оригинальный календарь � «Друг на-
рода» («Volksfreund�Kalender»�, и его тираж был 
сопоставим с издани�ми конкурентов54.

Развитие книгопечатани� на немецком �зыке 
происходило не только в �аратове, но и в других 
городах �аратовской губернии. Например, типо-
графи� К. И. Липковской в Кузнецке выпустила 
научную брошюру Н. Иконникова «О привезённой 
П. Шмидтом из Кореи коллекции саранчёвых» 
(1913�55. В Камышине немецкие книги печатали 
типографии Г. И. Фадеева и П. В. Лебедевой. 
Это издани�, св�занные медициной, религией и 
финансовой де�тельностью56.

Необходимо по�снить, что в Камышинском 
уезде начала XX в. было 13 многолюдных не-
мецких колоний. Журналист Иван Фёдорович 
Фрицлер, выпускавший в Камышине газету 
«Unsere Zeit»57 («Наше врем�»�, содержал част-
ную типографию, которую основал в 1906 г. в 
Камышине. Он планировал издавать на немецком 
�зыке не только газету, но и книги. В июле 1906 г. 
И. Ф. Фрицлер переехал в селение Таловка, куда, 
после прошени� на им� губернатора и выданного 
разрешени�, он перевёл редакцию и типографию. 
Газета выходила два раза в неделю и отличалась 
стать�ми, авторы которых призывали поволж-
ских немцев к активной общественно�полити-
ческой жизни. Когда Перва� русска� революци� 
1905�1907 гг. потерпела поражение и волнени� 
в губернии были подавлены, либеральна� газета 
«Unsere Zeit» прекратила своё существование. В 
марте 1907 г. И. Ф. Фрицлер был вынужден за-
крыть типографию и выехать из страны58.

Перва� мирова� война крайне негативно от-
разилась на состо�нии немецко�зычной печати 
в �аратовской губернии. Если в 191��1913 гг. 
литературу на немецком �зыке издавали, кроме 
�аратова, в Вольске, Кузнецке и Камышине, то 
к 1915 г. её географи� сжалась до масштабов 
губернского центра. Антигерманские настроени� 
в обществе осложн�ли де�тельность промышлен-
ных предпри�тий, владельцами которых были 
немцы. И, тем не менее, в �аратове не было закры-
то ни одной типографии, работавшей с немецкой 
книгой. �ократились лишь тиражи и количество 
названий выходивших книг и брошюр. В 1913 г. 
на территории �аратовской губернии напечатали, 
по нашим подсчётам, �3 книги на немецком �зыке, 
в 1914 г. � 33, а в 1915 и 1916 соответственно 17 и 
10. �ледует заметить, что в период Первой миро-
вой войны саратовское книгоиздание переживало 
серьёзный кризис. Если в 1914 г. увидело свет 
около 600 книжных изданий на разных �зыках, 
то в 1917 г. � чуть больше сотни.

Анализиру� динамику развити� немецкого 
книгоиздани� в �аратовской губернии, следует 
отметить, что первые немецко�зычные книги, от-
печатанные в �аратове до 1890�х гг. � это книги 
религиозного содержани�, а также буквари и дру-
га� учебна� литература. Их по�вление, в первую 
очередь, было вызвано увеличением количества 
школ, распространением образовани� и грамотно-
сти. Реформы Александра ��, и прежде всего, по-
�вление земских школ с преподаванием светских 
предметов дали книгопечатанию на немецком 
�зыке новый импульс. �аратовские типографии, 
отклика�сь на вызов времени, успешно освоили 
выпуск учебников и пособий дл� немецких школ, 
написанных местными авторами.

Промышленный переворот, начавшийс� на 
территории �аратовской губернии во второй 
половине 1880�х гг., изменил её экономический 
облик и самым непосредственным образом за-
тронул полиграфическую отрасль. Увеличилось 
количество типографий. Выросли мощности и 
техническа� вооружённость книгопечатани�. По-
�вилась возможность учесть интересы и запросы 
различных категорий немецкого населени�. В ис-
следуемый период, вплоть до 1917 г., литература 
на немецком �зыке посто�нно и в значительных 
объёмах издавалась в трёх типографи�х �аратова: 
Ф. М. Киммел� (позднее � А. Ф. Винклера�, Това-
рищества «Г. Х. Шельгорн и К°» и Товарищества 
«Энерги�». Причём Ф. М. Киммель, А. Ф. Вин-
клер и Г. Х. Шельгорн были этническими немцами.

На наш взгл�д, в репертуаре немецко�зычной 
книги, выходившей в городе, можно выделить п�ть 
групп изданий, различных в предметно�тематиче-
ском отношении. Перва�, сама� многочисленна� 
группа представлена делопроизводственной доку-
ментацией: уставами, положени�ми, отчётами, пра-
вилами, сметами промышленных, религиозных и 
образовательных обществ. Вторую группу состав-
л�ет цела� гамма религиозной литературы. Это мо-



477

Е. В. Познякова. Саратов – центр немецкого книгоиздания в Поволжье (до 1917 г.)

Региональная история и краеведение

литвенники, сборники песнопений, богословские 
беседы и т. д., предназначенные дл� лютеранских 
и католических общин. Треть� группа включает 
учебники и учебные пособи�. Данные издани� 
имели самые высокие тиражи и продавались во 
всех книжных магазинах и лавках губернии. Чет-
вёрта� группа состоит из различных практических 
пособий: по медицине, ветеринарии, садоводству, 
огородничеству. В этот же раздел следует отнести 
литературу, посв�щённую воспитанию детей и 
борьбе с алкоголизмом. П�тую группу изданий 
формируют произведени� художественной литера-
туры: поэзи� и проза местных авторов, уроженцев 
колоний �аратовской и �амарской губерний.

Необходимо признать, что роль немецких 
издателей и печатников в развитии региональ-
ного книжного дела изучена недостаточно и за-
служивает дополнительного исследовани�. Их 
предпри�ти�, нар�ду с типографи�ми Губернского 
правлени� и Губернского земства, были ведущи-
ми центрами полиграфического производства, 
де�тельность которых оказалась востребована не 
только в Поволжье, но и за его пределами. Книги и 
брошюры на немецком �зыке, выпущенные в �ара-
тове, отличались высоким качеством и достойным 
уровнем художественного оформлени�. Перва� 
мирова� война задержала, но не смогла остановить 
развитие немецкого книгоиздани� в регионе, нова� 
страница в истории которого открылась в 1918 г., с 
по�влением Трудовой коммуны немцев Поволжь�.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ, проект «Немецкая книга в 
контексте самарско-саратовских издательских 
связей», № 15-11-63004 а (р).
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