
Иван Сергеев
(Харьков)

ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ 
ХАРЬКОВСКОЙ НЕМЕЦКОЙ 

ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ ОБЩИНЫ 
В XIX – НАЧАЛЕ ХХ вв.

Проблема поиска источников по  истории Харьковской 
немецкой евангелическо-лютеранской общины встала 

передо мной осенью 2002 г. после того, как я принял предложе-
ние тогдашних руководителей указанной общины (председателя 
совета О. Савченко и пастора В. Вардашко) поучаствовать в на-
писании очерка истории общины. Предполагалось, что на меня 
будет возложена задача изложить историю общины в  XIX  в. 
и до ее ликвидации в 1938 г.

Естественно, что сбор материала я начал с поиска опублико-
ванных исследований по истории г. Харькова, в которых имеется 
и информация о харьковских лютеранах. Оказалось, что тако-
вых совсем немного [2; 3; 10], изданы они были не позже самого 
начала ХХ в. и, хотя в них уделено внимание лютеранам и люте-
ранской общине г. Харькова в XIX в., для того, чтобы выполнить 
поставленную мне  руководством общины задачу, необходимо 
обратиться к источникам.

В результате поисковой работы выяснилось, что все источ-
ники по  истории Харьковской немецкой евангелическо-люте-
ранской общины исследовавшегося мною периода можно поде-
лить на несколько групп.

Первую из  них составляют издававшиеся в  г.  Харькове 
в  XIX  – начале  ХХ  вв. справочники  [1;  11–13;  15–17;  19–26]. 
В  них имеются статистические данные о  количестве прожи-
вавших в Харькове лютеран, численности родившихся и умер-
ших последователей лютеранства в отдельные годы, о количе-
стве учеников в действовавших в городе учебных заведениях 
при лютеранской общине; приводятся фамилии и должности 
работавших в  этих учреждениях преподавателей, фамилии 
пасторов общины лютеран; идет речь о  благотворительных 
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учреждениях, созданных лютеранами в  Харькове и  их  дея-
тельности.

Ко  второй группе источников относятся издававшиеся 
в Харькове газеты «Харьковские губернские ведомости», «Юж-
ный край», «Утро». Журналисты этих газет, хотя и не очень ча-
сто, в своих публикациях отмечали события, связанные с люте-
ранской общиной города, в частности, активную роль лютеран 
в сфере благотворительности.

Много внимания харьковские газетчики уделили торжествам 
по случаю открытия нового здания лютеранской кирхи 17 ноя-
бря 1913 г. В большой статье в газете «Утро» [18, с. 6] очень по-
дробно освещены эти торжества: сообщается о гостях, прибыв-
ших на  освя щение церкви, о  произнесенных речах; приведена 
программа праздничного концерта и  т.  д. Очень ценным нуж-
но признать описание в  статье внутреннего убранства церкви. 
О внешнем виде ее мы имеем представление, поскольку оно за-
фиксировано на сохранившихся фотографиях. А о том, что собой 
представляла она изнутри, известно именно благодаря этой газет-
ной статье. В частности, ее автор сообщает, что внутренняя высо-
та храма равнялась 7  саженям, диаметр  – 10  саженям. Престол 
в церкви находился у подножия большого креста из белого мра-
мора. Направо от престола на стене помещалась картина, на ко-
торой в большом масштабе изображалось Вознесение Господне. 
Алтарь украшал малиновый плат с  надписью золотым шитьем: 
«Ich din das Licht der Welt». На таком же малиновом плате, укра-
шавшем кафедру проповедника, имелась надпись: «Dein Wort – 
die  Wahrheit». Не  только о  размерах храма, но и  о  численности 
лютеран в городе говорит приведенный в статье факт о том, что 
в кирхе в день торжеств было поставлено 1200 стульев (предпо-
лагалось поставить на такое же количество мест гнутые скамьи, 
но к моменту освящения церкви заказ на них не был выполнен).

Для представления о том, в каком «правовом поле» пришлось 
существовать евангелическо-лютеранской общине г.  Харькова 
в период после прихода к власти большевиков, важно знаком-
ство с законодательными актами советской власти, определяв-
шими условия деятельности в СССР и в УССР церковных орга-
низаций [9; 27].

Первостепенное значение для  изучения истории лютеран-
ской общины г. Харькова в рассматриваемый нами период име-
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ют хранящиеся в фондах Государственного архива Харьковской 
области (ГАХО) архивные материалы.

Большой интерес представляет переписка руководства лю-
теранской общины г. Харькова с императором Николаем I в свя-
зи с недостатком собранных членами общины денежных средств 
для строительства кирхи в 1827 г. Результатом ее явилось выде-
ление императором 2  тыс.  руб. для  завершения строительства 
здания церкви [ГАХО. Ф. 3. Оп. 71. Д. 289. Л. 3–5].

Архивные документы позволяют проследить обстоятельства 
основания в Харькове в 1885 г. Германского благотворительного 
общества [ГАХО. Ф. 3. Оп. 281. Д. 71. Л. 1–7].

Очень информативным источником являются хранящиеся 
в  ГАХО регистрационные карточки, выдававшиеся в  соответ-
ствии с постановлением советских властей служителям культа 
вместо удостоверения личности и заполнявшиеся лично теми, 
кто получал эти карточки. В их числе находится карточка пас-
тора П. Ф. Кульберга [ГАХО. Ф. Р-203. Оп. 1. Д. 1981. Л. 104–105].

О том, какие препятствия со стороны новой власти прихо-
дилось преодолевать членам лютеранской общины г. Харькова 
в  1920-е  годы, свидетельствуют хранящиеся в  ГАХО заявле-
ния инициативной группы общины с просьбой о регистрации,
а также представлявшийся на утверждение властями текст уста-
ва общины [ГАХО. Ф. Р-845. Оп. 2. Д. 935. Л. 1–87].

По требованию органов власти религиозные общины долж-
ны были регулярно представлять информацию о  численном 
составе их  членов, с  указанием пола и  возраста. Хранящие-
ся в  ГАХО статистические ведомости лютеранской общины 
г. Харькова позволяют судить об эволюции ее численного соста-
ва [ГАХО. Ф. Р.-545. Оп. 2. Д. 935. Л. 62–76].

Как известно, в 1922 г. в связи с борьбой с голодом в Повол-
жье советская власть произвела конфискацию церковных цен-
ностей. Затронула эта кампания и лютеранскую общину г. Харь-
кова. Об  этом свидетельствует составленный 8  апреля  1922  г. 
«Акт об  изъятии ценностей в  Евангелическо-Лютеранской 
Святого Вознесения Церкви Харькова» [ГАХО. Ф. Р-202. Оп. 1. 
Д. 888. Л. 21].

Свидетельством того, что г. Харьков оставался крупным цен-
тром лютеранского вероисповедания в Украине, являются доку-
менты, касающиеся организации и проведения в городе в 1925 
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и в 1926 гг. Всеукраинских евангелическо-лютеранских епархи-
альных съездов [ГАХО. Ф. З-845. Оп. 2. Д. 935. Л. 51–53, 76].

Таким образом, можно признать, что в  распоряжении ис-
следователей имеется достаточно широкий круг различных 
по  своему характеру исторических источников по  истории 
Харьковской немецкой евангелическо-лютеранской общины1. 
Использование этих материалов позволило мне в целом успеш-
но справиться с  написанием соответствующей части очерка 
истории Харьковской немецкой евангелическо-лютеранской 
общины [см. 14, с. 3–42].
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Summary

Sergeev I. Sources on the history of the Kharkiv 
German Evangelical-Lutheran community in the XIX –
early XX centuries
Th e article considers the question of the source base of study the history 

of the Kharkiv German Evangelical Lutheran community in the 19th and ear-
ly 20th centuries. Th e author comes to the conclusion that there are enough 
sources. Th e most important among the source groups allocated by the author 
are archival materials.


