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ДОПОЛНЕНИЕ К  МОЕМУ «ОТЗЫВУ» 

Вскоре после опубликования моей рецензии на две книги Александра Мута я получила очень 

обрадовавшее меня сообщение от одного доброжелательного читателя по имени Андреас. В 

своём е-мейле этот читатель сообщил мне о том, что статья А. Принца „Die Familie v. Falz-Fein“, 

перевод которой я поместила в моём отзыве, была опубликована в выпуске Heimatbuch за 

1957 год на стр. 84-86, причём в качестве приложения к статье того же автора „Askania-Nova in 

der Nogaier Steppe vor der Halbinsel Krim“, S. 79-84. 

А вслед за этим я получила от Андреаса ещё один е-мейл, содержание которого я привожу в 

оригинале: 

Уважаемая Елена Германовна, 
 
в приложении вы найдете Pdf-файл с  статьями о Аскании Нова Александра Принца. 
 
Судя по вступлению, он около 1917 года делал практику у Фальц-Фейнов. Отсюда его знания. 
 
Мои поиски о самом Александре Принце, к сожалению, не дали сколько-нибудь значимых 
результатов. 

Был напр., один Александр Принц среди Эйгенфельдской сельскохозяйственной школы, но это 
требует проверки. 

https://deutsche-kolonisten.de/ansiedlung-deutscher-in-russland/molotschna/prischib/eugenfeld-
%D1%8D%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4/ 

Часто публиковался в Heimatbuch   конца 50х начала 60х гг.  
 
С уважением  

Андреас 

Ну, тут было над чем поработать... 

После изучения и анализа полученного материала я смогла сделать следующие выводы и 

«открытия»: 

1. Я установила, что текст, помещённый А. Мутом под названием „Die Familie von Falz-

Fein“ отличается от оригинала в Heimatbuch 1957. Всё, что написано в моём переводе 

этого текста, начиная со слов  «В Аскании-Нова наряду с зоологическим музем 

существовал ещё этнографический музей ...» и т. д. (стр. 7-8) в оригинале отсутствует, т. 

е. взято А. Мутом из других источников. 

2. После прочтения очерка А. Принца „Askania-Nova in der Nogaier Steppe vor der Halbinsel 

Krim“ я увидела, что в заключительной части текста „Die Familie von Falz-Fein“, 

набранного А. Мутом, добавлены фрагменты из очерка А. Принца „Askania-Nova in der 

Nogaier Steppe vor der Halbinsel Krim“. Тут необходимо отметить, что как замечание 

1, так и замечание 2 не являются критическими. Большое спасибо Александру Муту 

за то, что он нашёл столь ценные тексты А. Принца, казалось бы, канувшие в лету. 

Нашёл и перепечатал в свою книгу. 

3. При перепечатывании текста А. Принца „Die Familie von Falz-Fein“ А. Мут делает 

небольшие купюры, в том числе он опустил схематическое описание генеалогического 

https://deutsche-kolonisten.de/ansiedlung-deutscher-in-russland/molotschna/prischib/eugenfeld-%D1%8D%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4/
https://deutsche-kolonisten.de/ansiedlung-deutscher-in-russland/molotschna/prischib/eugenfeld-%D1%8D%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4/
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древа семьи, в которой родился создатель заповедника «Аскания-Нова» Фридрих фон 

Фальц-Фейн.  

4. Рассматривая эту схему я увидела, что Woldemar v. Falz-Fein, младший брат Фридриха 

Эдуардовича, был депутатом Государственной думы Российской империи. 

5. Заинтересовавшись личностью Вольдемара фон Фальц-Фейна я нашла его биографию 

на генеалогическом сайте (www.geni.com). Кроме того я нашла, что в эмиграции 

Вольдемар написал две книги: ZWEI KRIEGE und ASKANIA-NOVA. Эти книги можно 

приобрести через интернет. 

6. Мною сделан перевод на русский язык генеалогической схемы семьи Фальц-Фейнов, 

опубликованной А. Принцем в очерке „Die Familie v. Falz-Fein“ в книге Heimatbuch 1957 

на стр. 85, который я помещаю ниже:                                                                                                     

СВОДНАЯ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

СЕМЕЙСТВА ФОН ФАЛЬЦ-ФЕЙН 

Фейн (1763 поселился у  реки Молочной) 

Фридрих Фейн (* 1794, † 1864) 

создатель земельной собственности 

Иоганн Готлиб Пфальц и Елизавета Фейн *  1819 

Фальц-Фейн 

Дети: Эдуард 1839, Густав, Александр, Елизавета, Эмилия, Розалия, Доротея. 

Эдуард * 1839 и Густав женаты – София Кнауф 

[1. Муж – Эдуард, 2. Муж - Густав] 

Их дети [от брака Эдуарда и Софии]:  

Фридрих фон Фальц-Фейн * 16.4.1863, † 2.8.1920 

Александр (женат), Цугловская, Епаншина 

Густав (душевнобольной)  

Лидия (замужняя) 1. Набоков; 2. Пейкер  

Карл Николай; 1. Гизелла ф. Фрич, 2. М. Балгорн 

Вольдемар, депутат Думы. 

P.S. Пояснительный текст в квадратных скобках вставлен мною – Е.М.  

 

В заключение некоторые предположения о личности А. Принца, автора очерков „Askania-Nova 

in der Nogaier Steppe vor der Halbinsel Krim“ und „Die Familie v. Falz-Fein“. 

По линку , указанному Андреасом для Эйгенфельдской сельскохозяйственной школы, я нашла 

в списке учеников этой школы некоего Александра Принца, родившегося 23.11.1893 в семье 

землевладельца по фамилии Принц, усадьба которого располагалась вблизи Остгейма. Именно 

этот сын зажиточного немецкого колониста мог в 1917 году (в возрасте 20-ти лет) проходить 

практику в Аскания-Нова у Фридриха Эдуардовича фон Фальц-Фейна. Ведь и Остгейм, и 

http://www.geni.com/
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Эйгенфельд расположены неподалеку от Аскания-Нова. Всё это согласуется с тем, что автор 

очерков об Аскании-Нова и о семействе фон Фальц-Фейн по специальности был агроном. Свои 

очерки А. Принц (предположительно бывший ученик Эйгенфельдской сельскохозяйственной 

школы) написал в 1957 году, уже живя в Германии, причём в это время он был знаком с книгой 

Вольдемара фон Фальц-Фейна «Аскания-Нова», опубликованной в Германии в 1930 году. В 

этих очерках он сумел объединить свои личные впечатления и знания, полученные им из книги 

Вольдемара фон Фальц-Фейна. Всё выглядит вполне логично. 

Заканчивая хочется подчеркнуть, что А. Принц первым составил и опубликовал 

генеалогическую схему российско-немецкого рода фон Фальц-Фейн в то время, когда ещё не 

было интернета, не было генеалогических сайтов. 

Елена Маурер, 

Август 2019 

 

 

 


