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Оскар Косман ( 1904 - 1998) - исследователь Лодзи и немецких поселений в Польше 

Между деревней Ruda Bugaj, основанной немцами в 1782 году неподалеку от Лодзи, 

родившимся здесь Оскаром Косманом и изучением истории немецких деревень Лодзинской 

округи существует тесная связь. Лео Косман - отец будущего историка - прибыл по приглашению в 

Лодзь учителем в первую здесь немецкую школу, а затем до II Мировой войны служил ректором в 

учебном заведении, решая задачи воспитания немецких детей в польской стране. Оскар, человек 

по своей натуре творческий и углубленный в себя, уже в ранней молодости проникнулся 

народным духом, успешно овладел многими фактами из истории здешней немецкой жизни. 

Собственно говоря, путь к науке и образованию, указанный в родительском доме и ярко 

обозначившийся потом усилиями уже самого Оскара, поставил перед современными немецкими 

и польскими учеными такую многогранную научную проблему, как колонизация немцами 

западной и центральной Польши. 

После окончания в 1922 году Лодзинской немецкой гимназии , Оскар изучал историю и 

географию в университетах в Тюбингене, Кракове, Варшаве и Вене, а в 1932 году в Краковском 

университете защитил диссертацию «География города Лодзь». Но еще в 1928 году его назначили 

на должность учителя географии в родную гимназию. Немаловажным фактором, повлиявшим на 

это решение польских инстанций, стало хорошее знание молодым человеком польского языка, 

как письменного, так и разговорной речи. Между тем, меняющаяся политическая ситуация не 

слишком способствовала плодотворной работе немецких учреждений в Польше. В жернова 

недоверия попали национальные организации и общества, что повлияло, конечно, на судьбы 

отдельных людей. Вместе с другими учителями гимназии Оскара лишили служебного жилья. 

Указали и причину – учеба в немецком университете. Средства к существованию были потеряны - 

Оскар переселился в Германию. 

Хотя уже с середины 1920-х годов молодой ученый нередко выступал в местной печати с 

публикациями по истории здешних текстильных фабрик и жизни лодзинцев. Читающая публика 

открывала ранее неизвестные страницы прошлого Лодзинской округи, прежде всего, сюжеты о 

немецких поселениях, своеобразии жизни их обитателей, например, переселенцев из Гессена, 

обосновавшихся в окрестностях Лодзи. Оскара, публиковавшего статьи, кстати, нередко в 

польских газетах, привлек внимание и вопрос совместного существования поляков и немцев, 

взаимовлияния двух культур, что являлось насущной научной проблемой, обусловленной 

спецификой лодзинской жизни. Кроме того, Оскар, пожалуй, один из первых исследователей 

обратил внимание на особенности природно - географической среды Лодзинской округи, 

сыгравшие решающую роль в возникновении Лодзи и превращение этой вначале небольшой 

деревеньки в крупнейший текстильный центр Европы. 

В Германии Косман продолжил изыскания в польских архивах, выступал в немецких и 

польских изданиях. В 1936 году стал сотрудником «Северо - Восточного научного общества» в 

Берлине, а затем служил в Отделе публикаций Прусского государственного архива, установившего 

тесные научные связи с этой научной организацией. В те годы наряду с первой большой книгой 

«Поселения по немецкому праву в Польше в Лодзинском пространстве» (Лейпциг, 1938) были 

опубликованы многочисленные статьи в журналах «Jomburg» и «Deutsches Archiv fuer Landes- und 

Volksforschung».  

Во время II Мировой войны Прусский архив был эвакуирован из Берлина в Кобург. Вместе с 

ним уехал и Косман. Оказавшись в западной части Германии, он, владевший иностранными 



языками, с 1949 года стал работать сотрудником дипломатического учреждения «Buero filer 

Friedensfragen» в Штутгарте. Последующие двадцать лет дипломатической службы сначала в 

Восточном отделении в Бонне, Копенгагене, Вене, а затем в Париже не отразились на научных 

пристрастиях Космана. Более того, используя опыт дипломата и свою точку зрения на 

послевоенную обстановку в Европе, он пишет книгу «Warum ist Europa so? Eine Deutung aus Raum 

und Zeit?» , вышедшую в печать в 1950 году в Штутгарте. Книга стала творческой удачей! Но 

недостаточно пока еще организованный научный мир послевоенной Германии не обратил 

серьезного внимания на рассуждения Космана по поводу современного европейского 

обустройства - книга не стала объектом научных дискуссий и выступлений критиков в прессе. В 

полной мере она была оценена в последующие годы и ее издали повторно. Не была забыта и 

любимая тема, которой посвящались многие предыдущие годы . Для Оскара и не могло быть 

иначе - ведь Лодзь и то , что связано с этим польским городом , в котором после войны уже не 

жили немцы - была его родиной. В 1966 году увидел свет основополагающий труд исследователя  

- «Лодзь - историко - географический анализ», вместивший, как ранее разработанный материал , 

так и новые разыскания в архивах. На многочисленных фактах и примерах Косман убедительно 

показал непревзойденную роль лодзинского ландшафта - речной системы, лесов, рельефа - на 

бурный рост города, который стал центром крупной текстильной индустрии, как говорили, 

«Манчестером Восточной Европы». В эти же годы в историко - краеведческом журнале «Ein Lodzer 

Heimatbuch» перепечатываются газетные статьи, опубликованные ранее. А к историографии 

польского Средневековья добавились две замечательные работы автора «Polen im Mittelalter. 

Beitrage zur Sozial - und Verfassungsgeschichte» (Марбург, 1971) и «Polen im Mittelalter. Staat, 

Gesellschaft, Wirtschaft im Bannkreis des Westens» (Марбург, 1985). Работая в архивах Варшавы, 

выявляя новые материалы, Косман значительно расширил документальную основу изучения 

немецких поселений в центральной Польше, что нашло подтверждение в его третьей большой 

книге «Die Deutschen in Polen seit der Reformation. Historisch - geographische Skizzen» ( Марбург, 

1978). Как видим, Оскар Косман был выдающимся исследователем не только в области истории 

немецких поселений Центральной Польши, но и общей истории этой части страны. 
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