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Так красиво жить и так красиво умереть …
Ф. Коновалов «Александр Николаевич Минх» [3]

  Нет, наверное, ни одного историка-краеведа, который не обра-
щался бы к уникальному справочному изданию, к «Историко-геог-
рафическому словарю Саратовской губернии: Южные уезды Камы-
шинский и Царицынский». Увидевший свет на рубеже XIX и XX 
веков (выпуски словаря издавались в 1898-1901 гг.), этот колоссаль-
ный труд не утратил своего значения до настоящего времени, тем 
более, что он включает одно из самых подробных описаний части 
современной Волгоградской области. Здесь необходимо напомнить, 
что в те времена Волгоград (Царицын) не был областным (губернс-
ким) центром, а являлся уездным городом Саратовской губернии.

  Но теперь пора представить автора историко-географического 
словаря.

  Историк, краевед, этнограф, археолог Александр Николаевич 
Минх родился 4 апреля 1833 года в селе Елезаветино Тамбовской гу-
бернии. Минхи принадлежали к старинному дворянскому немецко-
му роду. В начале XVIII века предки Александра Николаевича эмиг-
рировали в Россию и добились успехов на новой родине: например, 
среди них были знаменитые фельдмаршал и гофмаршал. Но к концу 
XVIII века звезда Минхов при русском императорском дворе зака-
тилась. Будущий энциклопедист-краевед был уже сыном скромного 
отставного майора, чья семья в 40-х годах XIX века прочно осела в 
селе Колено Саратовской губернии. Тем не менее Александр Нико-
лаевич получил прекрасное образование в Москве, в совершенстве 
владел тремя языками, был прекрасным чертежником и рисоваль-
щиком.

  Первым опытом творческой работы А. Н. Минха стали путевые 
записки «От Саратова до Казани в 1853 году» – итог путешествия по 
Волге, совершенного двадцатилетним Александром вместе с братом. 
Но этот труд был напечатан много позже (1903 год): Россия вступила 
в период Крымской войны. Юнкер Александр Минх участвовал в 
боевых действиях, был произведен в офицеры, продолжил военную 
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службу и в мирное время вплоть до своей отставки (1861 год). «Все 
пережитое на войне Александр Николаевич описал в мемуарах «По-
ходные боевые записки в Крыму. 1855-1856 гг.» [7].

  При проведении крестьянской реформы 1861 года, отменив-
шей крепостное право, «было разрешено отпускать из полков офи-
церов в мировые посредники. Такое назначение в свое [село] Колено-
во получил и Минх» [6]. Чем занимались мировые посредники? Они 
разрешали сложные и спорные вопросы при разделе земли между 
крестьянами и помещиками. Свой опыт деятельности на этом слож-
ном поприще Александр Николаевич по обыкновению также описал 
в мемуарах («Из записок мирового посредника А.Н. Минха. 1861-
1866 гг.»). Своей честностью и бескомпромиссностью мировой пос-
редник Александр Николаевич Минх снискал уважение и популяр-
ность в самых широких кругах населения родного уезда. Возможно, 
поэтому Александр Николаевич был избран мировым судьей, прос-
лужив в этой должности почти тридцать лет (1869-1896 годы). Но 
не эта государственная служба  стала главным делом его жизни. Па-
раллельно с основной работой Александр Николаевич активно за-
нимался изучением своего края, собирая материалы по этнографии, 
истории, топонимике Саратовского Поволжья. Результатами его ис-
следований стали многочисленные заметки и статьи (около ста пу-
бликаций), а за книгу «Народные суеверия, предрассудки, поверья, 
обычаи и обряды крестьян Саратовской губернии» (1881 год) Минх 
был награжден серебряной медалью Русского географического об-
щества. «Это принесло ему известность, авторитет и логически 
завершилось созданием [1886 год] Саратовской Ученой архивной 
комиссии, объединившей краеведов губернии. Члены этой комиссии 
трудились в ней в свободное от службы время. Эта добровольная 
организация занималась описанием и спасением архитектурных и 
археологических памятников прошлого, а также пропагандой крае-
ведческих знаний» [6]. 

  Вершиной научной и творческой деятельности А. Н. Минха 
бесспорно стал «Историко-географический словарь Саратовской гу-
бернии: Южные уезды Камышинский и Царицынский». Осуществ-



3

лению этого проекта помогла не только удивительная работоспособ-
ность Александра Николаевича, но и его умение воодушевить своей 
работой других. К сбору материалов для словаря Минху удалось 
привлечь представителей многих сословий Царицынского и Камы-
шинского уездов. Достаточно сказать, что в этой работе приняли 
участие такие знаковые фигуры региона, как владелец горчичного 
завода в Сарепте А. И. Кноблох и почетный гражданин Царицына 
купец А. А. Репников.

  Нам, жителям Волгоградской области, повезло, что уникальный 
свой труд А. Н. Минх начал с описания южных уездов Саратовс кой 
губернии, то есть с описания территории нашей области. Ведь в пол-
ном объеме «Историко-географический словарь Саратовской губер-
нии» выполнен не был. На это знаменитому краеведу не хватило ни 
времени, ни сил.

  Но даже то, что успел сделать Александр Николаевич, поража-
ет воображение любого человека, взявшего в руки современную вер-
сию знаменитого словаря Минха, вышедшую в Волгограде в 2010 
году [1]. «Словарь дает обилие знаний (в пределах до XX века) по 
истории, археологии, этнографии, географии Царицына и Камыши-
на, их сел, хуторов, станиц, слобод, крестьянских хозяйств и общин, 
торговле, промышленности, сведения о выдающихся людях края» 
[8].

  Последние годы жизни подвижника-краеведа были омрачены 
тяжелым недугом, но Александр Николаевич сохранял ясность ума 
и бодрость духа, продолжая работать. Статья «Каменный век в Ниж-
нем Поволжье» была написана Минхом за несколько дней до смер-
ти, последовавшей 21 июля 1912 года.

  «После смерти художника остаются его картины, наследие 
писателя – книги, а что оставляет после себя краевед, историк, эт-
нограф? Память. Но память особого рода, запечатленную в ста-
тьях, книгах, в сохраненных памятниках культуры, названиях улиц, 
песнях и сказаниях, которую берегут последующие поколения, не за-
бывая поклониться тем, кто стоял у истоков. Так будет всегда, 
чтобы не прервалась связь времен» [4].
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  Свое звено в цепь времен внес и Александр Николаевич Минх, 
обогатив областную историю работами по исследованию прошлого 
нашего края.

Литература

  1. Минх, А. Историко-географический словарь Саратовской гу-
бернии: Южные уезды Царицынский и Камышинский. Современная 
версия / А. Н. Минх ; под редакцией И. О. Тюменцева ; Волгоградс-
кая академия государственной службы. – Волгоград : Издательство 
ФГОУ ВПО ВАГС, 2010. – 568 с. – (Историко-культурное наследие 
Волгоградской области).

  2. Александр Николаевич Минх. –  URL : saratov.rusarchives.ru/
exhgaso/minh/minh_bio/slides/minh.html. – Текст : электронный (Дата 
обращения: 20.03.2021).

  3. Коновалов, Ф. Александр Николаевич Минх : [некролог] / 
Ф. Коновалов. –  URL : https://wolgadeutsche.net/bibliothek/artikel/
Muench_A_N_Nekrolog_Shiwaja_starina_1913.pdf. – Текст : элект-
ронный (Дата обращения: 21.03.2021).

  4. Лукин, С. Чтобы не прервалась связь времен / С. Лукин. –  
URL : lexicon.wolgadeutsche.net/article/205/apps/81. – Текст : элект-
ронный (Дата обращения: 19.03.2021).

  5. Моников, С. Летописец нашего края / С. Моников // Волгог-
радская правда. – 2012. – 21 июля. – С. 7.

  6. Моников, С. Потомок ганноверских рыцарей / С. Моников // 
Отчий край. – 1995. – № 4. – С. 247-249.

  7. Тюменцев, И. Первый энциклопедист Саратовского Повол-
жья / И. О. Тюменцев, А. Л. Клейман // Минх, А. Историко-географи-
ческий словарь Саратовской губернии: Южные уезды Царицынский 
и Камышинский. Современная версия / А. Н. Минх. – Волгоград, 
2010. – С. 4-10.

  8. Хоршунов, Е. Александр Минх / Е. В. Хоршунов   // Отчий 
край. – 2012. – № 3. – С.





400050, г. Волгоград, 
ул. Рокоссовского, 48 
E-mail: VODB@bk.ru

www.biblioteka-volgograd.ru
37-72-01
37-72-56


