История одной фотографии
(Екатериненштадтская прогимназия)

Эта фотография заинтересовала меня давно. Собирая все, что
имело отношение к истории Екатериненштадта, не мог я пройти мимо
такого колоритного портрета. Надпись к фотографии гласила:
«Попечительский совет гимназии».
Портреты екатериненштадтцев дореволюционной эпохи, не
относящиеся к разряду семейных, мне до того момента не попадались.
Надо сказать, что ни одного другого такого портрета не обнаружил я и до
сих пор.
Никто из родственников моих в гимназии не учился. Но по
дошедшему до меня рассказу бабушки, брат моего деда и мой прадед
были учителями в немецких колониях. К тому же не сохранилось в моей
семье ни одной фотографии деда, последнего волостного писаря
Екатериненштадтской волости. Как знать, вдруг… .
Потом копия этого фото затерялась среди множества других
фотографий, и я уже не вспоминал о ней. Пока на форуме сайта «DIE
GESCHICHTE DER WOLGADEUTSCHEN» не появилась ссылка:
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http://vistyle.narod.ru/photo.html
Фотография была именно оттуда.
Первые попытки выяснить, кто же изображен на снимке, успехом
не увенчались. Разместивший ссылку на форуме и упомянувший, что
кое-кто на фотографии опознан, от комментариев воздержался.
Между тем, любопытство мое подогревалось еще и тем, что файл
с фотографией назывался “sovet_small”. Что скрывалась за этим
названием? Малый совет? Или уменьшенная копия гораздо более
качественной фотографии? В любом случае возникало предположение
о наличии других фотографий.
Первым, кого удалось на фотографии опознать, оказался Густав
Дизендорф. Его узнал историк, литератор, внук екатериненштадтского
форштегера Виктор Дизендорф. И прислал ссылку на статью с
фотографиями Густава и его семьи.

Густав ДИЗЕНДОРФ (1864-1945)
В Екатериненштадте в 1910г.

Семья ДИЗЕНДОРФ в
Екатериненштадте в 1900г.

Как оказалось впоследствии, это были материалы из книги,
изданной в Германии, «К истории семьи Когге».
Между тем с владельцем заинтересовавшей меня фотографии и
автором сайта удалось связаться. Им оказался Виктор Штрак, правнук
одного из тех, кто был запечатлен на фотографии.
«Фотографии попечителей, преподавателей и учеников
прогимназии за 1909 год Вы можете посмотреть на моем дочернем
сайте:
http://rabota.intermagz.ru/photo.html», - написал Виктор.
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Таким образом удалось установить не только владельца
фотографии, но и точно определить имя еще одного человека на ней.
Яков Иванович Штрак (Jakob-Fridrich Strack). Год рождения - 1864.
(стоит слева).
Как рассказал Виктор, Яков Иванович был одним из основателей
прогимназии и входил в Совет попечителей.
Клубок начал разматываться.
Всего фотографий, непосредственно связанных с прогимназией
оказалось семнадцать. Фотография обложки альбома, фотография
здания прогимназии и пятнадцать групповых портретов, сделанных в
одном помещении.
На здании - две вывески. Одна - над входом, а другая - ближе к
углу здания. На той, что поближе удалось прочесть лишь последнюю из
четырех строк: «РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА».
О существовании реального училища в Екатериненштадте я
никогда не слышал. Возникла только одна версия - о приемной комиссии
РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА. Например, Самарского, которое как раз в 1909г.
получило новое здание.
На двух фотографиях среди людей светских можно было увидеть
сидящих рядом римско-католического патера, лютеранского пастора и
православного священника. Я рассчитывал, что сведения о ком-то из
этих людей обязательно должны были сохраниться.

И не ошибся.
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Православным священником в Екатериненштадте в это время
был Василий Александрович Троицкий.
Правда, кроме того, что был он полным тезкой архиепископа
Верейского Илариона, близкого сотрудника св. патриарха Тихона, узнать
удалось немного.
Закончил
Василий
Александрович
Самарскую
духовную
семинарию1.
Известно также, что с 1906г. был он законоучителем в
Екатериненштадтском Русском Центральном училище[1].

Лютеранским пастором в эти годы в Екатериненштадте был Пауль
Кульберг (Paul Kuhlberg).
Краткая биографическая справка о Пауле Кульберге приведена в
приложении. Здесь же отметим, что был он, среди прочего,
председателем попечительского совета «Общества для воспитания
глухонемых детей в Орловском»[2].

Из отчета общества:

Такие вот иногда писались отчеты.
С патером римско-католической церкви дело оказалось несколько
сложнее.
1

Дореволюционная духовная семинария была средним учебным заведением, дающим,
помимо прочего, и светские знания в объеме классической гимназии.
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На сайте «DIE GESCHICHTE DER WOLGADEUTSCHEN»[3]
упоминались два римско-католических священника, служивших в
Екатериненштадте в 1909г.
БЕЙЛЬМАН Иоганн Иванович (1878-1940) - около 1909г.
ФИКС Мартын Петрович (1883-1937) в 1909 -1910гг.
Но у меня обнаружилась копия документа за 1911г.[4], в котором
законоучителем Екатериненштадтских мужской гимназии, частной
женской гимназии и Екатериненштадтского центрального училища
значился Рафаил Михайлович Лоран.

Из Памятной книжки Самарской губернии за 1911г.:

На сайте «DIE GESCHICHTE DER WOLGADEUTSCHEN» было
указано, что Рафаэль Лоран был деканом Екатериненштадтского
деканата около 1911г. Там же нашлось и две фотографии Мартына
Петровича Фикса.
Но никакого сходства с законоучителем прогимназии не
просматривалось.
Получалось, что подходил только Бейльман.
Между тем, на сайте астраханского «Единства» в сведениях о
Лоране указывалось, что был он священником в Екатериненштадте с
1910г.[10].
И все-таки законоучителем екатериненштадтсих прогимназий в
1909г. был, вероятнее всего, Рафаил Михайлович Лоран. Поскольку
именно он назван законоучителем Русского Центрального училища в
Екатериненштадте в 1909г.2

2

В Екатериненштадтском Русском Центрально училище Лоран служил законоучителем с
1905г.[1].
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Из Памятной книжки Самарской губернии за 1909г.:

И законоучителем в двухклассном министерском училище в
Екатериненштадте в 1909г.
Из Памятной книжки Самарской губернии за 1909г.:

Долго пытался я понять, что за чиновник мог быть изображен на
фотографии. Инспектор? Земский начальник? Петлицы его разглядеть
не удалось, но орден, как мне показалось, идентифицировался
однозначно - знак ордена святого Станислава 3-ей степени.

Знак ордена святого Станислава 3-ей степени.

Однако, каким бы красивым не выглядел орден, награжденных им
оказалось достаточно много. Был он самым младшим по старшинству в
иерархии государственных наград. Из факта его наличия на мундире
извлечь ничего не удалось.
Тем не менее, имя чиновника этого довольно быстро
обнаружилось в упомянутых уже Памятных книжках Самарской губернии.
Оказался он статским советником Василием Алексеевичем
Дроздовым. Непременным членом общества вспомоществования
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нуждающимся учащимся в средних учебных заведениях в с. Баронске3,
Членом общества попечения о средне-учебных заведениях в с.
Екатериненштадт,
Инспектором
Екатериненштадтской
мужской
гимназии,
Председателем
педагогического
совета
в
Екатериненштадтской частной женской гимназии, Председателем
педагогического совета в Екатериненштадтской женской прогимназии.
Как видим, должностей у этого человека было предостаточно. Думаю,
что факт присутствия на фотографии именно его можно считать
установленным.

Из Памятной книжки Самарской губернии за 1915г.:

Просматривая Памятные книжки и отчеты земской управы
Николаевского уезда, в состав которого входил и Екатериненштадт,
начал я обнаруживать и другие имена.
Но тут мы, однако, вступаем на зыбкую почву умозаключений и
догадок.
Единственная женщина на фотографии, видимо, - Клавдия
Александровна Тоболова, начальница частной женской прогимназии в
1909г., женской прогимназии в 1915г., Товарищ Председательницы
общества вспомоществования нуждающимся учащимся в 1915г.
Из Памятной книжки Самарской губернии за 1909г.4:

3
4

Село в названии должности указано так, как в источнике
В написании фамилии, видимо, - ошибка. Чаще встречается «Тоболова».
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Из Памятной книжки Самарской губернии за 1915г.:

Здесь собраны портреты всех женщин из альбома Виктора
Штрака, имеющих отношение к Екатериненштадтской прогимназии:

Попробуем понять, кто есть кто среди этих красивых молодых
женщин.
Мы предположили, что на последнем портрете - Тоболова. Она
единственная, кто изображен на фотографиях сидящей в окружении
одних мужчин. Скорее всего, членов попечительского совета.
Но есть еще одна, чье положение кажется отличным от положения
остальных. Женщина с предпоследнего портрета на одной из
фотографий стоит рядом с Тоболовой. На другой – сидит в первом ряду
рядом с мужчинами. В то время как остальные женщины стоят.
Может быть на предпоследнем – Луиза Раушенбах?
В 1911г. Луиза Петровна Раушенбах будет исполнять обязанности
начальницы частной женской гимназии. Она же в 1911г. – учительница
частного училища.
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Из Памятной книжки Самарской губернии за 1909г.

А в 1915-м – член того самого общества вспомоществования
нуждающимся
учащимся, в котором Тоболова – Товарищ
Председательницы.
Увы, точный ответ могут дать только потомки, сохранившие
портреты своих молодых бабушек и прабабушек.
Женщин на первых трех портретах мы видим в классе, состоящем
только из одних девочек. Тех, что на 4-м и 5-м - в смешанных классах.
Тех, что на 6-м и 7-м – только лишь стоящими во втором ряду среди
других мужчин и женщин. Может быть, эти последние – классные дамы5?
В частной мужской прогимназии в 1909г. начальником был
Фридрих Андреевич Баум.
Из Памятной книжки Самарской губернии за 1909г.:

5

Классная дама, в дореволюционной России надзирательница, назначавшаяся в
помощь начальнику женской гимназии или прогимназии. Должность была введена по
Положению 1870; соответствовала должности классного наставника. К. д. со
свидетельством на звание домашней наставницы, или домашней учительницы, имела
право преподавать один из предметов в женских прогимназиях или 3 низших классах
женских гимназий.
Классный наставник, в дореволюционной России преподаватель гимназии или
реального училища, нёсший ответственность за воспитание учащихся и
осуществлявший надзор за их поведением. По Уставу гимназий 1864 в каждой гимназии
учреждалось по 2 должности воспитателей с высшим образованием: одна для низших,
другая для высших классов. Уставы гимназий 1871 и реальных училищ 1872 учреждали
должности К. н. (по одной на каждый класс). Обязанности К. н. должны были выполнять
штатные преподаватели, получавшие за это надбавку к основному жалованью. Были
также учреждены должности помощников К. н. — классных надзирателей.
(Большая советская энциклопедия.)
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Не он ли сидит между Тоболовой и Дроздовым? Еще на двух
фотографиях он также – в центре. Но держится очень скромно. На
состоятельного попечителя никак не похож.
Только двое мужчин запечатлены с гимназистами.

Однако считать обоих учителями было бы преждевременно.
Первый больше похож на отца, решившего сфотографироваться с
классом своего сына. На фотографии попечительского совета, он сидит
в первом ряду.

В процессе поисков обнаружились и некоторые детали, связанные
с самой прогимназией.
В отчете Николаевского уездного земства за 1908г.[5] читаем:
«По докладу управы произведены выборы членов в Попечительские
Советы частных учебных заведений:
…
В совет Екатериненштадтской частной мужской и женской прогимназий –
Ф.Г. Геннинг, Ф.Я. Карле, М.А. Файдель».
А существовало еще и общество попечения о средне-учебных
заведениях.
Из Памятной книжки Самарской губернии за 1909г.:

В другой части отчета за тот же самый 1908г. речь уже идет не о
частном заведении, а о прогимназии Министерства народного
просвещения:
Женская прогимназия в Екатериненштадте Министерства
народного просвещения.
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Прогимназия преобразована из частного учебного заведения 1-го
разряда6 в июле 1908г. Уездное земство субсидирует в размере 1000р. в
год.
Прогимназия в 1908г. состоит из 4-х классов основных и 3-х
отделений приготовительной школы; помещалась в здании училищного
общества, отведенном бесплатно. Правление прогимназии составляет
Попечительский Совет, имеющий 6 членов от Земства.
Педагогический совет состоял в 1908г. из Председателя,
Начальницы прогимназии, трех законоучителей, - православного,
римско-католического и лютеранского вероисповеданий, 5-ти учительниц
и 3-х учителей.
Статистические данные собраны в приложении. Здесь же отметим,
что дочери поселян собственников и крестьян составляли абсолютное
большинство в прогимназии (95%). С учетом конфессианальной
принадлежносити (почти 85% - лютеране и католики) можно утверждать,
что учились в женской прогимназии, в основном, дочери колонистов.
Что касается мальчиков-гимназистов, интересную информацию
приводит в статье о частных немецких школах Саратова С.Г. Веснина.
Она пишет, что «интерес к образованию сыновей колонистов
объясняется и тем, что…в 1874 году вышел в свет военный устав
значительно сокращающий срок службы выпускникам министерских
средних учебных заведений (с 6 до 1,5 лет)» [6].
Окончательно разобраться с историей изменения статуса
Екатериненштадтской прогимназии так и не удалось. Остается только
удивляться, насклько быстро все менялось.
Вот что мы имеем:
1905г.
В Екатериненштадте открыты частные 8-классная мужская гимназия и 8-классная
женская прогимназия[7].
1909г.
Частная женская прогимназия – 11 учителей
Частная мужская прогимназия – 7 учителей
1911г.
Частная женская гимназия – 5 учителей
Мужская гимназия – 15 учителей
1915г.
Женская прогимназия - 20 учителей
Мужская прогимназия - 13 учителей

Не добавляют ясности и фотографии гимназистов и гимназисток.
На одних – только мальчики или только девочки, на других мы видим
смешанные классы.
Похоже, что для того времени многократная смена статуса
учебного заведения была довольно типична.
6

Частные немецкие школы имели три разряда: учебные заведения III разряда (элементарные
училища), II разряда (курс которых соответствовал начальным классам гимназии или реального
училища) и I разряда (частные гимназии и реальные училища)[6].
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Вот что пишет об истории женской гимназии уездного города
Николаевска (ныне - Пугачевск) директор Пугачёвского краеведческого
музея Н.Сулейманова[8]:
«В 1896 году в городе была открыта, на базе одного приходского
училища женская прогимназия. В 1898 году прогимназия из трехклассной
была преобразована в 4-х классную.
15 ноября 1904 года Попечительский Совет избрал комиссию,
которая составила докладную записку в Николаевскую Городскую Думу о
преобразовании 4-х классной прогимназии в шестиклассную.
Женская прогимназия была преобразована в женскую гимназию в
1906 году, по причине расширения учебного заведения до 7 классов.
С преобразованием прогимназии в гимназию в 1906 году
предстояло выбрать начальницу гимназии с высшим образовательным
цензом».
Похожим образом, видимо, развивались события и в
Екатериненштадте.
Специального пояснения требует только факт превращения
гимназий опять в прогимназии. Возможно, это связано было с
отсутствием необходимых средств. В отчетах Новоузеньского земства
попалось
мне
дело
о
просьбе
попечительского
совета
Екатериненштадтской гимназии оказать финансовую помощь в связи с
большим количеством учащихся из соседнего Новоузеньского уезда и
тяжелым материальным положением гимназии. Управа рекомендовала в
помощи отказать.
А возможно, что основная проблема – нехватка кадров.
Подозреваю, что скучным мог показаться Екатериненштадт тем, кому
этот город (а в то время еще - село) не был родным.
Мужская гимназия в 1911г. размещалась уже совсем в другом
здании, недалеко от лютеранской церкви. Тем не менее, инспектор и
законоучители – те же. Среди учителей назван Баум, бывший в 1909г.
начальником частной мужской прогимназии.
Из Памятной книжки Самарской губернии за 1911г.:

В заключение несколько слов о том месте, где были сделаны
фотографии. Местом этим могла быть как сама прогимназия, так и
екатериненштадтское фотоателье. Ключом к ответу оказалось фото,
размещенное
на
форуме
сайта
«DIE
GESCHICHTE
DER
WOLGADEUTSCHEN». Владелец снимка пытался выяснить, не в
Екатериненштадте ли был он сделан. Сравнение не оставило никаких
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сомнений. Все фото были сделаны в одном месте. Совпадали не только
детали интерьера, но и рисунок на ковре.
Поскольку последняя фотография была семейной, вывод
получался
однозначным
–
все
снимки
были
сделаны
екатериненштадтским
фотографом.
Трудно
представить,
что
попечители, учителя и гимназисты отправляются фотографироваться в
Саратов при наличии в селе собственного заведения. А свое ателье в
Екатериненштадте действительно было. Согласно справочному изданию
“Вся Россия. 1903г.” принадлежало оно Дмитрию Васильевичу
Пономареву.
Уже когда подготовка данного текста была практически закончена,
оказался опознанным еще один человек из альбома Штрака. На
последней, 17-ой фотографии внук обнаружил среди гимназистов своего
деда, Иоганеса Триппеля.

Иоганес Триппель

Хороший конец для истории одной фотографии.
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Приложения:
1. Из книги А.М. Никольского [9]:
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2. КУЛЬБЕРГ. Краткая биографическая справка.
КУЛЬБЕРГ (Kuhlberg) Пауль Фридрих фон (1872, Пернов,
Лифляндская губ. - 1932, Эльбинг [ныне Эльблонг, Польша]),
пастор Евангелическо-лютеранской церкви. В 1896 окончил
теологический факультет Юрьевского университета. С 1906
пастор
в
Екатериненштадте.
Инициатор
создания
Екатериненштадтского общества молодых людей (1912). В годы 1й мировой войны - член Екатериненштадтской комиссии
попечения
беженцев.
Отказался
признать
созданный
большевиками
Областной
исполнительный
комитет
евангелической церкви немецких колоний (не подчинявшийся
Евангелическо-лютеранской церкви), был вынужден уехать из
Поволжья. С 1928 - в эмиграции[10].
На сайте http://skatarina.ru/library/lutvros/kulberg.htm можно
найти “Обращение к общинам на Волге” под редакцией пастора
Кульберга 1917года [11].

3. ЛОРАН. Краткая биографическая справка.
ЛОРАН (Loran) Рафаил Михайлович (1872, Карлсруэ,
Херсонская губ. - 1948, Талгар, Алма-Атинская обл.) - римскокатолический священник, курат, декан, почетный каноник в
Поволжье и на юге России. Выпускник саратовской Духовной
семинарии. С 1910 священник в Екатериненштадте Самарской
губ., с 1911 декан Екатериненштадтского
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деканата.
В ноябре 1934 арестован по групповому делу немецкого
католического духовенства и мирян (дело Иоганна Таубергера).
Отправлен в Талгар под Алма-Атой, откуда отправлял своим
бывшим прихожанам пастырские письма с наставлениями.
Умер в ссылке[10].
4. Из отчета Николаевского уездного земства за 1908г.:
К 1 Января 1908г. число учащихся было 140 человек, принято в
отчетном году – 18, выбыло – 9, состоит к 1 января 1909г. – 149 человек.
В том числе:
Дочерей дворян и почетных
граждан
Дочерей поселян собственников и
крестьян
Мещан
Итого:

3
142
4
149

Из них:
Лютеранского исповедания
Православного
Католического

114
23
12

Распределение по классам:
3 отделения
приготовительной I класс
II
школы
класс
32
30
25

III
класс
27

IV
класс
25

Плата за правоучение взималась в следующих размерах:
В 1-м отделении приготовительной школы – 20р. в год, во 2-м – 30р., в
3-м – 40р.,
В 1,2 и 3-м основных классах – 50р. и в 4-м – 60р. в год.
Средства Прогимназии составляли:
Пособие Николаевского Уездного
1000р.
Земства
Пособие от Самарского Уездного
1000р.
Земства
Пожертвования от общества
попечения о средних учебных
заведениях в с. Екатериненштадт
2000р.
Плата за правоучение

Автор выражает огромную благодарность Виктору Штраку
за сохраненные фотографии.
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А также всем, кто помог в розыске имен, когда-то хорошо
известных в Екатериненштадте.

2009г.

1909г.
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