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25 фЕвраЛя 1925

90 ЛеТ СО дня РОжденИя  
дОКТОРА ИСТОРИчеСКИх нАуК,  

геРмАнИСТА, педАгОгА, жуРнАЛИСТА  
Л. В. мАЛИнОВСКОгО

25 февраля 1925 г. 
в семье московских учи-
телей родился Лев Вик-
торович Малиновский. 
Природа наделила мальчи-
ка пытливым умом, а ро-
дители привили любовь 
к книгам и тягу к знаниям. 
Видя неподдельный инте-
рес подрастающего сына 
к ботанике, отец подарил 
ему большую, красочно 
оформленную книгу «Есте-
ственная история царства 
растений». Пояснения под 
картинками были написа-
ны по-немецки, готическим 
шрифтом. Стремление по-
стичь смысл написанного 
привело к тому, что три-
надцатилетний Лева само-
стоятельно перевел пояснения, записав их в свои 
тетрадки. Так будущий известный германист при-
обрел первый профессиональный опыт. Уже тогда 
он неплохо знал немецкий язык благодаря семей-
ной традиции: отец, преподаватель физики и ма-
тематики в московских вузах, владел несколькими 
иностранными языками. Позднее и Лев Викторо-
вич изучит английский, французский, испанский, 
польский и даже индонезийский языки, но немец-
кий язык так и останется самым значимым в его 
жизни.

Разносторонне одаренного юношу ждало 
блестящее будущее: он мог поступить в один из 
московских университетов, посвятить себя науке, 
наконец, пойти по стопам родителей. Судьба рас-
порядилась иначе. Свое восемнадцатилетие Лев 
Малиновский встретил под Ленинградом, солда-
том зенитных войск в 1943 г. 

В 1944 г., когда советские войска вошли 
в Германию, возникла потребность в политработ-
никах для работы среди военнопленных и мест-
ного населения. Лев Малиновский подал заявле-
ние, успешно сдал экзамен по немецкому языку 

и стал слушателем курсов, 
на которых немецким язы-
ком занимались чуть ли не 
круглые сутки в течение 
восьми месяцев. По окон-
чании курсов офицер Ма-
линовский был направлен 
в Прибалтику, где несколь-
ко месяцев работал с воен-
нопленными, а в октябре 
1945 г. переведен в Берлин 
в качестве сотрудника Со-
ветской военной админи-
страции. В его обязанно-
сти входил контроль за всей 
печатной продукцией не-
мецких типографий, а так-
же работа с населением по 
всем гражданским вопро-
сам: проблемам сельско-
го хозяйства, школьного 

обучения, общественных организаций и многое 
другое. Работа в качестве переводчика, команди-
ровки, встречи с самыми разными людьми, высту-
пления с лекциями перед немецкой молодежью, 
журналистская практика (его статьи публиковали 
немецкие газеты) — все это позволило в совершен-
стве овладеть немецким языком.

В 1948 г. Лев Малиновский возвратился в Мо-
скву. Из Германии он привез самое ценное: знание 
немецкой культуры, «взгляд изнутри» на жизнь 
немцев, желание продолжить изучение страны во 
всем многообразии, в первую очередь — ее исто-
рии. На границе его «неподъемный» багаж за-
интересовал офицеров-пограничников, которые 
спросили, не золото ли он везет. Лев Викторович 
ответил утвердительно. Это было его «золото» — 
книги: справочники, энциклопедии. Лев Мали-
новский сделал свой выбор. Он решил демобили-
зоваться и поступить на исторический факультет 
МГУ. Однако ему предложили поступить в воен-
ный институт иностранных языков. Лев Мали-
новский выбрал английский язык, поскольку не-
мецким он владел свободно, а в качестве второго 
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иностранного языка изучал индонезийский. За-
тем Лев Викторович получил второе высшее об-
разование в Московском пединституте им. Мори-
са Тореза. В это же время он работал в типографии 
издательства литературы на иностранных языках, 
освоив сначала профессию наборщика, потом — 
корректора.

В 1955 г. было при-
нято решение издавать га-
зету на немецком языке 
(к тому времени в стране 
проживало 1,6 млн немцев, 
практически лишенных 
национальной культуры 
и возможности получать 
информацию на родном 
языке). На Алтае прожи-
вали примерно 100 тыс. эт-
нических немцев, которые 
и стали читателями первой 
экспериментальной газе-
ты «Arbeit», издававшейся 
в Барнауле. Такой универ-
сальный специалист (жур-
налист, наборщик, коррек-
тор), как Лев Викторович 
Малиновский, стал для га-
зеты настоящей находкой. 
Снова многочисленные ко-
мандировки, встречи с людьми. Интерес, обуслов-
ленный тесным общением с российскими немца-
ми, перерос в глубокий научный интерес. С 1962 г. 
Лев Викторович работал в Сибирском отделе-
нии АН СССР в Академгородке под Новосибир-
ском. После защиты кандидатской диссертации, 
посвященной исследованию немецкой деревни 
1920–1930 гг., Лев Викторович вернулся в Барна-
ул, чтобы продолжить исследования по проблеме 
российских немцев.

С 1970 г. Л. В. Малиновский преподавал исто-
рию и страноведение в Барнаульском педагоги-
ческом институте, в течение двадцати лет читал 
курс лекций по истории немцев России и СССР 
для студентов немецкого отделения факультета 
иностранных языков. Восемь лет Лев Викторо-
вич отдал кафедре всеобщей истории Алтайско-
го государственного университета, где читал об-
щие исторические курсы, а также оригинальный 
спецкурс по истории и теории национального 
вопроса. Затем некоторое время работал в Ал-
тайском издательстве редактором немецкой ли-

тературы. Профессиональные и творческие от-
ношения связывали его с такими авторами как 
Андреас Крамер, Вальдемар Гердт, Вальдемар 
Шпаар и Эвальд Каценштейн. С Эвальдом Эми-
льевичем они подготовили к изданию два номера 
литературно-художественного альманаха «Unser 

Wort», сплотившего вокруг 
себя творческую интелли-
генцию немцев Алтая.

В 1989 г. Л. В. Мали-
новский защитил доктор-
скую диссертацию о нем-
цах Южной России. Вне 
всякого сомнения, его 
следует считать одним из 
основоположников разра-
ботки научной темы: «Нем-
цы Сибири и России». Им 
написано более ста науч-
ных работ по истории рос-
сийских немцев и более 700 
научных публикаций раз-
личного характера в целом. 
В 2000 г. была издана на не-
мецком языке монография 
Льва Викторовича «Немцы 
в России и в Сибири».

Имя Л. В. Малинов-
ского широко известно в на-

учных кругах России и за рубежом: он постоянно 
участвовал в научных конференциях в Москве, 
Анапе, Омске, Франкфурте-на-Одере, Фрайбурге, 
Цюрихе и других городах. его научные исследова-
ния отличаются глубиной, абсолютной достовер-
ностью, поскольку опираются на кропотливую ра-
боту в архивах и обширную полевую практику.

Лев Викторович Малиновский — человек 
удивительной судьбы, за что бы он ни брался — 
везде становился если не лучшим, то одним из 
лучших. Участник Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг., среди наград — медаль «За обо-
рону Ленинграда», орден Отечественной войны II 
степени. Ученый с мировым именем — в Государ-
ственном архивеАлтайского края создан личный 
фонд доктора исторических наук, профессора, 
члена-корреспондента Академии естественных 
наук РФ и Общественной академии наук россий-
ских немцев Л. В. Малиновского. Талантливый пе-
дагог, подготовивший множество учеников, часть 
которых работает в Москве и за рубежом. На про-
тяжении всей жизни успешный журналист. Пи-

В редакции краевой газеты Arbeit.  
Барнаул, 1956 г.
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сатель: его историческая пьеса «Игра в жмурки» 
была представлена на конкурсе «Авторская пье-
са Алтая» в 2004 г. и заслужила высокую оценку 
жюри.

Более 60 лет жизни и деятельности Льва Вик-
торовича связаны с Алтаем. Здесь он известен как 
человек энциклопедических знаний, широчай-
шего кругозора, настоящий интеллигент. Восхи-
щают и личностные качества Льва Викторовича: 
принципиальность, прямодушие, завидная рабо-

тоспособность, неиссякаемая энергия, жизненная 
сила, тонкое чувство юмора.

В немецком языке есть выражение hohes 
Alter. Думается, его нужно переводить дословно: 
«высокий возраст». Возраст, с высоты которого от-
четливо видятся и прошлое, и сегодняшний день, 
новые горизонты.

Н. Н. Степанова

Л И Т Е ра Т У ра
(с 2005 г.)

Публикации Л. в. малиновского

«Бурю и натиск» – в Россию // Гумбольдтские 
чтения. Барнаул, 2006. Вып. 2. C. 19–22. Библиогр.: 
с. 22 (5 назв.).

О немецких специалистах на службе в Рос-
сии.

50 лет со времени преобразования немецкой 
печати на Алтае // Алтайский край. 2007 г.: кален-
дарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2006. C. 100–
102. Библиогр.: с. 101–102 (13 назв.).

Бачинский плацдарм: докум. рассказ // Ал-
тай. 2006. № 2.  C. 161–166.

Воспоминания об одном из эпизодов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.

языковая жизнь немецкой деревни в Сиби-
ри / Л. В. Малиновский, О. Л. Резниченко; Федер. 
агентство по образованию, Гос. образоват. учреж-
дение высш. проф. образования «Барнаул. гос. 
пед. ун-т». Барнаул: БГПУ, 2007 (Концепт). 118 с.: 
табл.; Библиогр.: с. 117.

Сто лет бессмертного юмора // Гуляевские 
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Библиогр.: с. 211–212 (16 назв.).

О поэте Б. Л. Брайнине (З. Эстеррайхере), по-
сещавшем Барнаул.

Последний шанс: ист. рассказ // Алтай. 2007. 
№ 3. C. 106–108.

Хранитель национальной культуры / интер-
вьюер С. Язовская // Литературная газета. 2007. 
11–17 июля (№ 28). (Алтай; № 8).

Беседа с Л. В. Малиновским описателе, жур-
налисте Э. Э. Каценштейне.

История немцев в России. Изд. 2-е. Барнаул: 
Алтай, 2008. 175 с.: ил. Библиогр. в конце гл.

Историческая ономастика немецких коло-
ний в России: проблемы и научные перспективы 

// Этнические немцы России: исторический фено-
мен «народа в пути». М., 2009. С. 82–84.

120 лет со времени основания первого не-
мецкого поселения в Алтайском крае – села Жел-
тенького (Шенфельд) Славгородского района // 
Алтайский край. 2010 г.: календарь знаменат. и па-
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Барнаул и алтайские немцы: воспоминания 
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Алт. гос. пед. акад., Германский ист. ин-т (Москва). 
Барнаул: Алтай, 2010. 233 с.: ил. Библиогр.: с. 204–
213 и в подстроч. примеч.

Берта фон Зуттнер и борьба за мир в Евро-
пе // Гумбольдтские чтения. Барнаул, 2013. Вып. 6. 
С. 135–137.
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* * *
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Л. В. Малиновский; КАУ «Алт. краевой Российско-
Немецкий Дом». Барнаул: [б. и.], 2013. 463 с.: ил.
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