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Библиотека Сарепты: страницы истории.
1774-1927 гг.
О.В. Насонова (г. Волгоград)
Колония Сарепта была основана в 1765 году выходцами из немецкого
города Гернгут. За рекордно короткий срок в неосвоенных прежде
приволжских степях они создали процветающую колонию, которая на
длительный период стала торгово-промышленным и культурным центром
Поволжского региона.
Очевидно, что подобный феномен был бы невозможен без достаточно
большого объема самых разносторонних знаний колонистов.
Главной причиной появления колонистов в приволжских степях было
стремление вести миссионерскую деятельность среди «калмыков, монголов и
других магометантских наций» [1]. Ведение такого рода деятельности
предполагало наличие высокого уровня образования миссионеров.
Составная часть любого образования – это систематическое чтение.
Такого рода чтение трудно осуществить без «значительного собрания книг по
различным отделам знания и литературы» [2], то есть библиотеки.
В конце XVIII в. в России библиотеки были в основном при монастырях
или частных владениях. Первые публичные библиотеки – Библиотека
академии наук (1728), Санкт-Петербургская общественная библиотека (1810),
библиотека исторического музея (1890) были открыты в крупных российских
городах. Существование общественного собрания книг в небольшом немецком
поселении – явление по тем временам уникальное. Поэтому изучение истории
Сарептской библиотеки весьма актуально и является одним из важных
аспектов изучения культурной жизни населения Сарепты в частности и
Поволжского региона в целом.
Не смотря на этот факт, лишь немногие ученые упоминали о сарептской
библиотеке в работах по истории Сарепты и Нижнего Поволжья.
Так историк братской общины А. Глич, описывая последствия грабежа
поселения отрядами Емельяна Пугачева, упоминал порчу книг из
«значительной библиотеки» [3] колонии.
О том же писал и германский исследователь Х. Хафа.
А. Минх отмечал сарептскую библиотеку в числе средств школьного
обучения колонистов. Других сведений о библиотеке в научной литературе не
удалось обнаружить.
Таким образом, история сарептской библиотеки остается неизученной,
скудные сведения ученых о ней носят описательный и фрагментарный
характер и требуют дополнения данными из архивных и опубликованных
исторических источников.
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Цель настоящего исследования –выяснить основные причины появления и
условия существования сарептской библиотеки.
Для достижения этой цели нами определены следующие задачи:
1. Обобщить данные научной литературы и исторических источников о
сарептской библиотеке.
2. Выявить причины ее возникновения.
3. Установить время появления и условия существования.
4. Определить направления комплектации фонда.
Исследование базируется на данных научной литературы, уставных
архивных документах братской общины, мемуарах, дневниковых и путевых
записках путешественников и ученых.
Первый историк Сарепты А. Глич писал: «Воспитание и образование
молодежи нашей общины – чрезвычайно важны, так как на них базируются
надежды на будущее»[4].
В «Уставе Евангелической братской общины» 1821 года так же было
сказано о том, что дети должны были быть обучены «познаниям и наукам,
необходимым в жизни» [5]. Именно поэтому братский союз создавал учебные
заведения, а библиотека была одним из средств образования в данных
учреждениях.
Известно, что все колонисты владели грамотой, то есть умели читать и
писать. Получение образования считалось обязательным, а первое учебное
заведение – школа для мальчиков была открыта уже в 1772 году (почти
одновременно с кирхой).
Колония Сарепта была оторвана от метрополий и должна была
обеспечивать себе автономное экономическое существование. Поэтому
сарептяне стремились развивать рентабельное производство. Для этого также
были необходимы дополнительные обширные знания, которые колонисты
могли бы почерпнуть из литературы.
Большую часть своего времени гернгутеры проводили в молитвах и
работе. Их вера не разрешала некоторых видов развлечений во время отдыха
(театр, танцы). Но допускалось слушать музыку и музицировать самим, петь,
читать. То есть чтение было одной из разновидностей досуга колонистов.
Таким образом, можно предположить, что сарептская библиотека
появилась в общеобразовательных, воспитательных, учебных и культурнобытовых целях.
В «Братском соглашении Евангелической братской общины о порядках в
ней и о поведении ее членов и жителей в духе Христа» 1768 года упоминается
о том, что «вредные для души книги влияют на нравы». Строго регламентируя
частную и общественную жизнь, колонисты не забывали и о содержании
чтения членов общины и стремились не допускать проникновение в поселение
«аморальных книг..., происходящих от развращенного вселенского духа» [6].
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В «Уставе Евангелической братской общины» 1821 года мы так же
находим ограничение чтения колонистов только разрешенной литературой, а
обучения – учебниками, соответствующими принятыми в общине нормами и
моралью. Эти сведения позволяют сделать вывод о том, что чтение играло
важную роль в жизни сарептян, а его содержание было подвержено цензуре.
Документальные источники свидетельствуют [7], что в числе вещей,
привезенных первыми колонистами из Германии, были книги. Так, например,
литература была в составе багажа братьев Зутера, Лангерфельда и Йенсена,
прибывших в Сарепту в 1766 году.
Вследствие этого, появление в поселении библиотеки, призванной
способствовать удобному книгообмену среди жителей колонии, было
вопросом времени.
Первое упоминание о Сарептской библиотеке датируется 1774 годом и
связано оно с захватом колонии отрядами Емельяна Пугачева. Христлиб Зутер
подробно описывает ущерб, причиненный поселению в это время. Сарепта
была полностью разграблена. Среди вещей, упоминаемых в источнике,
вытащенных из церкви и рассеянных вокруг, были архивные документы и
«изрядная (значительная) библиотека». Это позволяет сделать вывод о том, что
библиотека к 1774 году уже была собрана и находилась в одном из
помещений кирхи.
Библиотека упоминалась и в данных церковной визитации, проводимой в
1899-1900 годах епархией Евангелическо-лютеранской церкви России. На
вопросы работают ли в общине читальные залы и библиотеки, правильно ли
организована их работа, какое влияние они оказывают на членов общины, был
дан следующий ответ: «В общине работает библиотека, фонд которой
насчитывает 159 книг. Ежегодный читательский взнос – 25 копеек. Книги
выдаются каждую неделю» [8].
Путешественник В. Измайлов, посетивший Сарепту в конце XVIII века,
отмечал в своих путевых заметках, изданных в 1802 году [9], высокий вкус
сарептян, их образованность. Его удивляло, что простой мельник, который
только что ссыпал на мельнице муку, садился за клавикорды и легко играл
симфонии. Комната этого простого человека была убрана со вкусом, а на столе
ждали своего часа несколько книг.
А. Воейков идет далее в представлении рядового сарептянина как
высокообразованного гражданина с широким кругозором. «Сарепта… имеет
сношения со всеми частями света и получает из всех стран известия. Там
каждый житель знает важнейшие политические происшествия, новые
изобретения, путешествия, открытия в науках и художествах и рассуждает о
них за бутылкой пива. Самые жаркие политики собираются перед гостиницей:
спорят, соображают, угадывают, решают участь Государств, хвалят или
осуждают меры Кабинетов, военные действия Генералов. Немец скорее
откажется от жизни, нежели от газет» [10].
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Из этого можно предположить, что в сарептской библиотеке находились
периодические издания.
А. Воейков также отмечал, что основу отдыха и увеселения сарептян
составляла музыка, дружеские вечеринки без танцев, карт и шумных песен,
прогулки и чтение «образцовых книг из избранной библиотеки общества» [11].
Он упоминал, что книги поступают в сарептскую библиотеку из Германии и
Санкт-Петербурга. Рассказывая об обучении воспитанников братского и
сестринского дома, А. Воейков перечислял основные предметы для обучения
мальчиков и девочек: Закон Божий, грамматические правила немецкого языка,
чистописание, арифметику, различные ремесла. В числе предметов по выбору
– математику, историю и географию, языки: русский, латинский, французский.
Исследователи А. Минх и А. Клаус пополнили этот перечень физикой,
механикой, химией, ботаникой. Их преподавали в третьем классе, открытом в
1793 году. Минх и Клаус так же говорят о том, что одним из «учебных
пособий», наряду с аптечной лабораторией, гербарием, местными заводами и
производствами является библиотека.
В «Письмах о путешествии Государя Наследника Цесаревича по России от
Петербурга до Крыма» К. Победоносцева и И. Бабста мы находим ответ на
вопрос, когда же сарептяне читали, и сколько времени отводилось на это
занятие: «…Вечера они проводят в семье; многие занимаются музыкой,
читают (в Сарепте есть общая библиотека, кроме того, почти в каждом доме
есть своя небольшая библиотека), выписывают журналы и меняются ими друг
с другом для чтения» [12].
Исходя из этих данных, можно предположить, что степень
востребованности библиотекой была высокой. Тем не менее, не смотря на всю
ее важность, в списке профессий Сарепты, составленном Х. Хафа по данным
церковных книг, не значится ни одной профессии, связанной с выдачей книг,
хотя упоминаются, например, ночной сторож, изготовитель крахмала,
поденщик. Имеются переплетчики – 4 человека. Но, скорее всего, они
обслуживали в первую очередь архив, так как архив Сарепты был обширен.
Помимо документов хозяйственного, правового порядка имелось много
мемуаров, жизнеописаний, каждый член общины составлял прижизненный
некролог. Можно предположить, что функцию библиотекаря мог выполнять
архивариус братской общины. До 1766 года архивариусом был Брандт, затем
до1801г. – Х. Зутер, во второй половине XIX века – А. Глич.
Говоря о временных рамках существования Сарептской библиотеки, мы
можем с уверенностью утверждать, что она выполняла свои функции без
каких-либо ограничений вплоть до революции 1917 года. Но Российская
революция и последующая за ней Гражданская война подписала библиотеке
свой суровый приговор.
Библиотека разделила участь своих хозяев. Рихард Лоретц вспоминает
[13], что в 1919 Сарептская библиотека была вновь разорена. «С большими
затратами собирали мы народную библиотеку, состоящую из примерно 700
немецких и 300 русских книг и принадлежащую «сарептскому клубу». Теперь
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шкафы в библиотеке были вскрыты, немецкие книги были накиданы на одну
большую кучу, а русские книги казаки забрали с собой» [14]. «…Позднее
большевики конфисковали и жалкие остатки этой библиотеки, и старую
библиотеку, хранившуюся на чердаке кирхи» [15]. Из этого следует вывод,
что, наряду с церковной существовала еще и народная библиотека,
соотношение немецких и русских книг в которой было 2:1.
Последнее свидетельство существования Сарептской библиотеки мы
находим в письме неизвестного автора, подписавшегося «твой Ливи»,
адресованного другу или родственнику, которого он называет «дорогой
Йоханес». «Завтра я еду с управляющим здешнего архива в Сарепту для того,
чтобы осмотреть имеющуюся там библиотеку. Я должен привести ее в
порядок, чтобы перевезти в Сталинград. Жаль до слез, что эта библиотека в
свое время не была вывезена представителями Немецкой Волжской
республики, как я им в Марксштадте советовал. В Сталинграде, по-моему
мнению, она не будет востребованной» [16]. Письмо датируется 1927 годом.
Таким образом, изложенные выше факты позволяют сделать несколько
важных выводов.
1. Сарептская общинная церковная библиотека появилась не позднее
1774 года и просуществовала до 1927 года.
2. Ее читатели были высокообразованные
обладающие широким кругозором.

люди

того

времени,

3. Наряду с церковной, в начале XX века в поселении функционировала
еще одна библиотека – народная.
Свидетельств о том, что читали сарептяне найдено немного. Х. Хафа,
исследования которого базируются на архивных данных колонии, а так же на
рукописной истории братской общины Сарепта Х. Зутера, упоминает
произведения религиозного содержания, которые использовались пасторами
для составления проповедей: библейские тексты из «Лозунгов» братской
общины; стихи из Библии; книги песнопений братской общины; речи графа
Цинцендорфа, основателя общины; „Idea fidei fratrum“ («Идея веры братьев»)
Шпангерберга; проповеди Мартина Лютера и А.Х. Франке. Можно
предположить, что данные произведения стояли на полках Сарептской
библиотеки.
Путешественник П.С. Паллас в «Путешествиях по разным провинциям
Российского государства 1772-1773 гг.» подробно рассказывает нам о
всеобщих собраниях колонистов, которые назывались часом чтения, где
читались главы из «Священного писания или из других поучительных книг»
[17]. Поэтому можно предположить, что в Сарептской библиотеке было много
книг религиозной тематики.
У Х. Хафа мы находим название периодического издания – «Известия
общины». «Известия» освещали в первую очередь новости миссионерства или
рассказывали о текущей жизни общины (отмечали некоторые даты и внешние
события, сообщали об обращении и религиозных переживаниях отдельных
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лиц). Каждый номер прочитывался на собраниях, братских трапезах, в
компаниях.
В своих воспоминаниях Луиза Хелен Глич (1860-1944 гг.), упоминает
журнал «Бацар», который она читала в детстве со своими сестрами, а Минна
Христоф (1866-1954 гг.) свидетельствует о своей большой страсти к чтению
сказок.
Автор, скрывавшийся под псевдонимом «Волжский странник», описывает
случай покупки им в колонии книги А. Глича «История братской общины
Сарепта во время ее столетнего существования». Известно, что А. Глич издал
«Историю…» в 1865 году в собственной типографии, в Сарепте. Наверняка эта
книга имелась в сарептской библиотеке.
В фондах музея-заповедника «Старая Сарепта» хранится книга со
штампом библиотеки Сарептского Общественного собрания. Когда-то давно
ее забыла или не смогла вернуть читательница Иоганна Рутц. Это помогло
книге сохраниться до наших дней. Она была возвращена потомками
читательницы. Эта книга, напечатанная готическим шрифтом – роман о любви,
изданный на рубеже XX века. Она не имеет обложки и титульного листа,
поэтому нельзя определить ни кто ее автор, ни как она называется.
В «Общем обзоре пансионов и местных школ немецких провинций
братского объединения 1870 г.» мы находим список учебников и книг,
используемых в пансионе Сарепты. Предмет религия и библейская история –
«Катехизис», Курц «Библейская история», Кальвер «Библейская история».
Немецкий язык: Вюртемб «Книга для чтения», Кальвер «Книга для чтения»,
Сарториус «Зеркало жизни». Русский язык: Пилеман «Грамматика», Голотузов
«Хрестоматия», Благовещенский «Азбука и книга для чтения». Французский –
Ан, 1 и 2 части, Грунер «Хрестоматия». История – Ниск «Таблица», Штюве
«Руководство». Естественные науки – «Естественная история» по Ленцу,
«Царство животных» по Тилю. География – учебник и руководство Даниэля.
Учебники по арифметике Буркина, Глич и Панина. По письму Штралендорфа.
Пение – Ниск «Книга песен». Значит, в библиотеке имелись книги обучающего
характера.
В «Письмах о путешествии Государя Наследника…» Победоносцева К. и
Бабста И. мы находим подробное описание содержимого этажерки, увиденной
ими в одном сарептском доме. Там было много нот: Гуммель, Бетховен,
Мендельсон-Бартольди. «Вся этажерка была наполнена классическими
именами, обозначавшими вкус здешних любителей музыки… Между нотами
лежали тетрадки немецких журналов для юношества, номера «Садовой
беседки» и т.п.» [18], было много сборников гимнов и песен.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что сарептская
библиотека комплектовалась по направлениям:
1. Литература религиозного содержания.
2. Учебная литература.
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3. Книги по истории и естественным наукам.
4. Художественная литература.
5. Периодические издания.
6. Ноты, песенники.
В заключение следует отметить, что в поселении Сарепта до 1774 года в
общеобразовательных, воспитательных, учебных и культурно-бытовых целях
была создана общинная библиотека.
Первые книги были привезены колонистами из Германии. Библиотека
располагалась в кирхе, функцию библиотекаря выполнял архивариус.
Фонду библиотеки неоднократно был причинен ущерб (в годы захвата
колонии отрядами Пугачева, во время Гражданской войны).
Наряду с церковной библиотекой в нач. XX в. в колонии была народная
библиотека общественного собрания, которая имела книги на немецком и
русском языке.
Сарептская библиотека просуществовала до 1927 года.
Комплектование фонда было подвержено цензуре, опиравшейся на
религиозные воззрения братского союза гернгутеров.
Библиотека играла существенную роль в обучении и воспитании детей и
проведении досуга колонистов.
В целом сарептская библиотека способствовала повышению уровня
образования жителей поселка, отвечала потребностям читателей разных
возрастных категорий и литературных пристрастий, способствовала удобному
книгообмену.
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