Записки Маттерна. Поиск через столетие
Мой интерес к истории Немповолжья, как и у многих, имеет своим истоком интерес к
истории рода. А это, прежде всего, люди, их судьбы, места, где жили, чем занимались, что
тревожило и что радовало. Помимо основного места проживания, интересовали и
колонии, откуда была женская часть рода.
О колонии Борегард я узнала сразу, как только первичные знания о роде стали моим
достоянием. Людвиг – вот фамилия одной из моих прародительниц. Катарина Людвиг из
Борегарда. Ещё полшага и я знакомлюсь с фамилией Маттерн. Оказывается, о колонии
Борегард писал в своих ЗАПИСКАХ А. Маттерн (1833год).
Мысль о Записках А. Маттерна прочно засела в мою голову. Я радовалась сведениям,
прочитанным в воспоминаниях Филиппа Вильгельма Асмуса, Иоганна Георга Мёринга,
Августа Вильгельма Штальбаума. Они были опубликованы в журнале "Friedensbote" за
1900 год, в № 12 - воспоминания Асмуса, в №4 и № 5 - Штальбаума и Мёринга. Далее
были и другие публикации этих воспоминаний.
А вот о Маттерне ничего не попадалось. Однако, мысль о ЗАПИСКАХ не давала
покоя.
Начался поиск.
О Маттерне упоминал Зиннер П.И. Он писал: « Зачатки собственной литературы
восходят к самому началу появления колонистов в России. Уже в Торжке колонист
Платен описывает своё путешествие в стихотворной хронике. Потом, в течение первых
лет по основании колоний, видимо, многие из колонистов писали свои воспоминания, из
которых большая часть погибла, но кое-что дошло до нас. То записки Циге, Катанео,
Бата, Меринга, Шимпфа, Маттерна, Липперта, Эрфурта, Коливека, Ант. Шнайдера,
Штеркеля, Бауэра…»
«В 1830 году Петер Липперт обратился к ещё жившим тогда первым колонистам с
просьбой изложить свои воспоминания о выезде из Германии и поселении в поволжских
колониях, а также прислать сохранившиеся записи уже умерших колонистов об этом
времени. На призыв отозвалось несколько колонистов: Ф.В. Асмус, Г. Меринг из Шталь
ам Караман, Г. Эрфурт из Орловского, А. Штальбаум из Боаро и Маттерн из Борегарда.
Так было положено начало местному краеведению», - читаю я в Интернете.
О достоверности изложенного написал Артур Файдель (Саратовский листок, 1914 г.,
№ 151), обративший внимание на то, что «записи немцев-колонистов, составленные в 29м и 30-м годах прошлого столетия по инициативе екатериненштадтского поселянина
Липперт были проверены затем особым совещанием»
Еду в Энгельс. Главная цель – найти в ГИАНП если не ЗАПИСКИ, то хотя бы что-то о
Маттерне – авторе записок. Михаил Родионов, старший научный сотрудник Энгельсcкого
краеведческого музея, узнав о цели моих поисков, рекомендует познакомиться с книгой
«Наследие и региональные исследования. Сборник научных трудов». Издательство
Торгово-промышленной палаты Саратовской области. И не просто рекомендует, а
предоставляет мне эту книгу. Она вышла в 2005 году. Книга в настоящий момент –
достаточно редкая, но в личной библиотеке М.Родионова, на наше счастье, она была. Как
есть и в фонде Энгельсcкого краеведческого музея, который и является главной фигурой
её издания.

В этой книжице меня особенно заинтересовала статья Г.Г. Дингеса « О русских словах,
заимствованных поволжскими немцами до 1876 года». В примечании было сказано, что
«Настоящая статья является самостоятельным на основании новых данных
расширенным оформлением части материала из главы « К истории русских
заимствований» нашего рукописного исследования о русских заимствованиях в языке
поволжских немцев, написанного в 1917 году и представленного в качестве
кандидатского сочинения Историко-филологическому факультету Московского
Университета (впервые опубликована в Ученых записках Саратовского университета,
1929, Т.7, вып.3)».
К нашим удивлению и радости в этой статье мы обнаружили сведения о Записках
Маттерна! Г. Дингес на стр.45 под п.7 отметил: « Слово землянка, встречающееся у Бата
из Диттеля, у Цюге (условно Кратцке) и у Штальбаума из с.Боаро, в записках колониста
Маттерна из с. Борегард (выделено нами), относящихся к 1833 году и частично

опубликованных в журнале Unsere Wirtschaft, 1922, № 2...». А в конце своей статьи
Г.Дингес сделал не менее удивительное для нас примечание к п.7: « В рукописи Иоганнеса
Петера Маттерна, которую мы получили благодаря любезности его внука А.К. Матерна,
относящейся по времени ок. 1840 г., мы отметили следующие заимствования: Ostrog,
Kirgisen, Sämlänken, Semlänken, Steppen».

Заметки, сделанные профессором, отправили меня на поиск журнала «Unsere
Wirtschaft» за 1922 год. Этот журнал я нашла в архиве Энгельса. Журнал издавался на
готическом немецком. Но это меня не испугало. Когда очень хочется что-то найти,
справишься с любой проблемой. Без особого труда я в подшивке журнала за 1922 год
нашла № 2, где в самом начале обнаружила статью, в которой также было указано имя
автора Записок, бюргера из колонии Борегард. Его имя - Иоганнес Петер Маттерн, 1816
года рождения. А вот многочисленные статьи в этом журнале были написаны его внуком
Александром Конрадовичем Матерном.

Вышеназванные сведения стали прорывом в поиске. Кстати, вскоре в архиве я
обнаружила печатный вариант статьи Г.Г. Дингеса, датированный 1917 годом.
Но в поиске я не одна. Мне помогает, как я уже выше писала, старший научный
сотрудник Энгельсcкого краеведческого музея Михаил Родионов, с которым я знакома
ещё с поездки 2016 года. Его тоже заинтересовала наша тема. К тому же, как будет ниже
сказано, А.К. Матерн одно время был сотрудником Центрального музея республики
немцев Поволжья, правопреемником которого стал сегодняшний Энгельский

краеведческий музей. Так что наши интересы с М. Родионовым в этом совпали. Ведь он
изучает историю своего музея.
Можно подытожить, что прорыв в поиске – это выход на статью Г.Г. Дингеса. И роль
в этом М.Ю. Родионова велика.
А маяком всего этого исследования, этого поиска является Матерн Анатолий
Иванович, потомок тех самых Маттернов, отголоски жизни и деятельности которых
дошли до наших дней. Матерн А. И. – профессор Уральского федерального университета,
человек не только творческий, но и интересующийся жизнью своих предков, человек
ищущий и целеустремлённый. Своим интересом он зажёг во мне азарт исследователя, а
читая полученные материалы, замечает в них своим профессиональным оком учёного
разные, на первый взгляд, мелочи, которые в поиске и исследовании мелочами вовсе и не
являются.
Рядом со мной в читальном зале архива оказался и знаток немецкого готического Егор
Лыков из Вены (Австрия), собирающий материал для диссертации в ГИАНП. Он помог
мне и в тот момент, когда мы были в архиве, помогает и сейчас, будучи уже дома, в Вене.
А уже сейчас, в процессе написания этой статьи, даёт ценные советы Андреас Идт.
Познакомившись с личным фондом Г.Г. Дингеса и А.П. Дульзона (фонд Р -1821), в
котором собрано много рукописного материала, среди которого записки их помощников
из разных колоний, можно предположить, что среди этих рукописных листочков
находятся и те, которые мы ищем. Записки И.П. Маттерна. Хочется в это верить.
Ведь о них в одной из своих статей его внук А.К. Матерн писал такие строки: «
Гусиным пером написанный почти сто лет назад, этот документ на старой,
пожелтевшей бумаге кажется очень удивительным и показывает нам, из самого
далекого, забытого прошлого, какие огромные испытания были в прежнее время».
(Перевод с немецкого А.И. Матерн, 2017 год)
Очень внимательно в личном фонде Г.Г. Дингеса и А.П. Дульзона разглядывала
каждый листочек. Но ни один их них не подошёл под характеристику, написанного
гусиным пером на старой, пожелтевшей бумаге. Но так хочется верить, что он там. А
если не там, тогда в личном архиве потомков А. К. Маттерна. А ещё больше хочется
верить, что эти ЗАПИСКИ были напечатаны в журнале «Friedensbote» за 1900 и 1901
годы. Напечатаны, но нами ещё не найдены и не прочитаны.
А вот процесс чтения и перевода статей А.К. Матерна в немецком журнале «Unsere
Wirtschaft» продолжается. Это чтение даёт нам возможность узнать, о чём писал в своих
записках его дед, бюргер из Борегарда И. П. Маттерн, о той жизни, о её трудности и
трагичности. Правда, это уже не полные ЗАПИСКИ, а выдержки из них, перемешанные с
размышлениями внука о жизни теперешней, уже советской.
Это чтение есть и познание личности внука, А.К. Матерна, которому пришлось
родиться и жить в разное время. Быть свидетелем и благодатного XIX века, и полного
драматизма XX века.
Родился Александр Маттерн 19 апреля 1886 года в с. Ровное (Зельман). Родители
Александра были кустарями: отец – кондитером, мать – портнихой. Большая часть рода
Маттерн проживала в Борегарде, но некоторые семьи выезжали в другие колонии, а иные
даже за пределы Немповолжья. Причины были разные у каждой семьи. И здесь семьи
Маттерн ничем особенно не отличались от других семей поволжских немцев.
Александр Маттерн обучался в 1902-1903гг. в Центральном русском училище г.
Екатериненштадта, а в 1906 году закончил Аткарское реальное училище (общий курс).

По его окончании получил звание домашнего учителя. В 1908 -1909 гг. работал
воспитателем в гимназии Добровольского в Саратове.

Фото гимназии Добровольского в Саратове

Следующим местом работы А. Маттерна было Вольское 4-х классное училище, где он
был учителем математики. Там он проработал с октября 1909 года по октябрь 1910 года.
После Вольского училища было Центральное училище в Лесном Карамыше – с
октября 1910 года по октябрь 1915 года. Правда, А. Маттерн в своей статье « Die
Grimmer Zentralschule», напечатанной в «Unsere Wirtschaft», 1924, Nr. 3, S. 72 утверждает,
что в Центральном училище в Лесном-Карамыше он учительствовал с 1910 по 1913. С
одной стороны, сведения из ГИАНП и ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА А. Маттерна, заполненная в
ЦМ, с другой стороны - статья автора.
Оставим эти противоречия без вывода и будем знакомиться дальше.
В 1911 году он побывал за границей. Это было летом. 40 дней в составе учительской
экскурсии Александр посетил Германию, Швейцарию, Италию и Австрию.
С 1913 по 1917 год он был студентом Юрьевского университета, теологического
факультета. Тогда г. Юрьев принадлежал Российской империи, он назывался ещё Дерпт,
теперь г. Тарту в Эстонии. И в эти же годы он был пастором Екатериненштадтского
лютеранского прихода, утверждает один источник.
Таковым источником является книга «Наследие и региональные исследования» и в ней
статья Семеновой И.В. «Ботаники Эмиль Майер и Эмиль Гуммель в отделе природы
Центрального музея АССР НП в Покровске».
На стр.139 читаю: «Что касается отдела природы, его возглавил бывший начальник
Э.Э.Гуммеля, активный член воинствующих безбожников, журналист А.К.Маттерн,
некогда пастор Екатериненштадтского лютеранского собора».
Проконсультировавшись с Андреасом Идтом, склонна так же считать, что, скорее,
А.К. Маттерн проходил практику при пасторе, был адъюнктом. Все справочники по
пасторам Поволжья его не упоминают.
Возможно, «пастором» его уже назвала молва позже, возможно, и «дружелюбные»
коллеги – ведь он, закончив факультет Юрьевского университета по теологии и вдруг стал
безбожником, начал публиковать атеистические статьи. Но это уже случилось, когда
колесо истории сделало новые повороты.
И я лично познакомилась с рядом его статей, напечатанных в газете «Известия» за
1924 год.

Фото Юрьевского (Дерптского) университета

Вот так, невольно пришлось сделать переход от одного времени к другому.
Случилась революция.
А что же с нашим героем? С нашим Маттерном А.К.?
Резкая смена деятельности.
В1918-1922гг. он уже работает инструктором-редактором в Марксштадском ОБОНО,
совмещая эту работу с преподаванием в школе. Именно в 1922 году печатаются его
многочисленные статьи в журнале «Unsere Wirtschaft».
В 1921 году А.К.Маттерн – один из авторов Первого отчёта экономического
совещания Области Немповолжья.
В выше названной книге «Наследие и региональные исследования» даётся ссылка на
статью Шкаппес С.С., Миллер И.И., Моор А.Ф., Маттерн А.К. «Первый отчет
экономического совещания Области немцев Поволжья за время с 1 июля по 1 октября
1921 года».
В этой же книге, в ещё выше названной статье Семеновой И.В. «Ботаники Эмиль
Майер и Эмиль Гуммель в отделе природы Центрального музея АССР НП в Покровске»
есть и такие строки: «Непосредственным руководителем Э.Гуммеля в должности
статистика являлся заведующий облстатбюро А.К.Матерн».
Продолжая своё образование в Саратовском университете (1922-1924), А.Маттерн по
совместительству - литературный работник.
Закончив Саратовский университет, работает в Покровске (Энгельсе) инспектором по
политпросвещению, совмещая эту работу с преподаванием в советской партшколе.
Это были 1924-1928гг.
С 1928 года А. Маттерн переходит в советскую партшколу на постоянную работу, где
работает до 1929 года.
С 1929 года он уже в Марксштадском педтехникуме (1929-1931гг.).
А с 1931 по 1932 год посвящает себя литературной работе. Работает и в Немкино.
Оттуда он и перешёл в Центральный музей Республики немцев Поволжья, где проработал
больше года, в 1932-1933 гг. Должность его в музее - научный сотрудник. Работает А.К.
Маттерн в музее в это время вместе с такими сотрудниками:
- Куфельд Давид Карлович, 1883 г.р. Родился в колонии Швед. Отец его был
шульмейстером. А сам Куфельд Д.К. работал в Унтервальдене участковым агрономом в
1928-1929гг. В ЦМ прибыл из Красно-Кутской с/х опытной станции. Работал в ЦМ тоже
научным сотрудником.
- Нейвирт, Г.Ф., 1899 г.р. Имеет незаконченное высшее образование. Из Саратова.
Участвовал в Гражданской войне (Польский фронт), в Будёновской армии.
- Ширенгер К.К., имеет незаконченное высшее образование. Прибыл в ЦМ 1.02.1931
года
- Зиннер Иван Андреевич, 1905 г.р. – из Саратовского Университета. Имеет высшее
лингвистическое образование. Прибыл в ЦМ 1 августа 1931 года.
- Куфельд М.Р., 1897 г.р. – из Красно-Кутской с/х опытной станции.

- Зиннер Нина Андреевна, 1910 г.р., родилась в Вологде, немка, педагогическое
образование, учительница 1-ой ступени. Прибыла в ЦМ из Саратовского д/с 1 ноября
1931 года
- Беллер А.К.
Последнее место работы А.К. Маттерна
Тимирязева в Саратовской области.

– сельскохозяйственный техникум

им.

А.К. Маттерн, без сомнения, человек широко образованный, владел в совершенстве
немецким, русским, читал по-французски, знал латынь и греческий. Был в Красной армии,
некоторое время (1919-1922) в партии большевиков, но был исключён.
Не могу не заметить, что А.К. Маттерн - человек не однозначный. Такие резкие
повороты в деятельности, смена их содержания, смена мировоззрения вызывает, по
меньшей мере, удивление.
Но у нас нет права осуждать его за это. Время, в котором он жил, было таким же
противоречивым и многим тогда непонятным.
Надо сказать, что в 1942 году А.К.Матерн был в УНЖЛАГЕ, его арестовали и осудили
по ст. 58 ч. 10 и 11.
6 апреля 1942 года он умер.
Вот такова судьба одного из огромного рода Матерн. Но поиск – дело увлекательное.
Ища ЗАПИСКИ И.К. Маттерна, встретила не только Александра Конрадовича, но и
других. В этой статье хочу назвать тех, кто работал на поприще образования. А их было
в роду Матерн не мало.
Есть сведение, что Карл Фридрих Конрадович Маттерн, 28 января 1888 г.р., служил
преподавателем в Глазовской Николаевской мужской гимназии.

Фото Глазовской Николаевской мужской гимназии

Город Глазов входил в состав Вятской губернии, а гимназия им. Императора Николая
Александровича входила в состав Казанского учебного округа. К Казанскому учебному
округу относились тогда все учебные заведения Самарской и Саратовской губерний.

Он, как и Александр, сначала обучался в Центральном
русском училище
Екатериненштадта, затем в Аткарском реальном и только потом продолжил обучение в
Казанском университете.
В 1913 году, обучаясь на физико-математическом факультете университета, Фридрих
Маттерн получил серебряную медаль за сочинение на тему « Механика аэроплана», о чём
говорит Свидетельство, сохранившееся до наших дней.

Свидетельство о награждении Фридриха Маттерна серебряной медалью

Есть предположение, подтверждённое многими документами и жизненными фактами,
что Александр и Карл Фридрих были братьями.
Дело с документами канцелярии Екатериненштадтского русского центрального
училища содержит такую запись о родителях Александра и Фридриха:
«мать,
проживающая в Екатериненштадте», об отце написано: «отсутствует во всех
списках».
В анкете Маттерн А.К. указал, что «отец исчез без вести с 1890 года».
Есть и другое косвенное подтверждение. Один учился в Юрьевском Университете, а
другой в Казанском. Что ж, достойное образование получили оба сына. Это уже семейная
традиция.
Образованных в роду Маттерн было немало.
В селе Брокгаузен, что совсем неподалёку от родного села Борегард, трудился
заведующим школой Маттерн Герберт Карлович, 1911 г.р.

В родном Борегарде в 1934-35 гг. учил детей Маттерн Христиан Конрадович, 1881
г.р., сам пройдя через Центральное русское училище в Екатериненштадте. К 1934 году он
имел уже стаж учительской работы 7 лет.
Вместе с Александром Маттерном в Екатериненштадтском центральном училище
обучались Маттерн Иван Иванович, 10 октября 1896 г.р. и Маттерн Кристоф, 22 октября
1891 г.р. Маттерн Карл, 7 августа 1886 г.р. и Маттерн Фридрих, 28 января 1888 г.р., о
котором я писала выше.

Копия Свидетельства Маттерна Карла

Среди педагогов города Покровска мне снова встречается учитель с фамилией
Маттерн. Это 1930 год, Покровская городская школа 1-ой ступени. К сожалению, имя его
в Деле не написано. А в Екатериненштадтской школе 2-ой ступени детей обучал И.Г.
Матерн.

Возьму на себя смелость сказать, что в том же Центральном русском, где обучались
Александр и Фридрих, обучался и их отец - Конрад Маттерн, что тоже закономерно.
Образованные родители заботятся об образовании своих детей. Это всегда было, есть и
будет. Учился Конрад Маттерн в 1871 году. Об этом есть запись в одном из дел ГИАНП.
Так, по крупицам, листая одно архивное дело за другим, я нахожу знакомую фамилию.
Уверена, во многих
семьях большого рода Маттерн образованность считалась
необходимым условием жизни, в какую бы эпоху они ни жили, до революции, при
Советах или в наше время. Профессия учителя была престижной и уважаемой. Ведь она
давала возможность менять людей, преобразовывать их. А миссия рода Маттернов была
не только земледельческая, но и просветительская.
Наталия Шмидт
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