25 февраля 1925

90 лет со дня рождения
доктора исторических наук,
германиста, педагога, журналиста
Л. В. Малиновского
25 февраля 1925 г.
в семье московских учителей родился Лев Викторович
Малиновский.
Природа наделила мальчика пытливым умом, а родители привили любовь
к книгам и тягу к знаниям.
Видя неподдельный интерес подрастающего сына
к ботанике, отец подарил
ему большую, красочно
оформленную книгу «Естественная история царства
растений». Пояснения под
картинками были написаны по-немецки, готическим
шрифтом. Стремление постичь смысл написанного
привело к тому, что тринадцатилетний Лева самостоятельно перевел пояснения, записав их в свои
тетрадки. Так будущий известный германист приобрел первый профессиональный опыт. Уже тогда
он неплохо знал немецкий язык благодаря семейной традиции: отец, преподаватель физики и математики в московских вузах, владел несколькими
иностранными языками. Позднее и Лев Викторович изучит английский, французский, испанский,
польский и даже индонезийский языки, но немецкий 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 распорядилась иначе. Свое восемнадцатилетие Лев
Малиновский встретил под Ленинградом, солдатом зенитных войск в 1943 г.
В 1944 г., когда советские войска вошли
в Германию, возникла потребность в политработниках для работы среди военнопленных и местного населения. Лев Малиновский подал заявление, успешно сдал экзамен по немецкому языку

и стал слушателем курсов,
на которых немецким языком занимались чуть ли не
круглые сутки в течение
восьми месяцев. По окончании курсов офицер Малиновский был направлен
в Прибалтику, где несколько месяцев работал с военнопленными, а в октябре
1945 г. переведен в Берлин
в качестве сотрудника Советской военной администрации. В его обязанности входил контроль за всей
печатной продукцией немецких типографий, а также работа с населением по
всем гражданским вопросам: проблемам сельского хозяйства, школьного
обучения, общественных организаций и многое
другое. Работа в качестве переводчика, командировки, встречи с самыми разными людьми, выступления с лекциями перед немецкой молодежью,
журналистская практика (его статьи публиковали
немецкие газеты) — все это позволило в совершенстве овладеть немецким языком.
В 1948 г. Лев Малиновский возвратился в Москву. 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 истории. На границе его «неподъемный» багаж заинтересовал офицеров-пограничников, которые
спросили, не золото ли он везет. Лев Викторович
ответил утвердительно. Это было его «золото» —
книги: справочники, энциклопедии. Лев Малиновский сделал свой выбор. Он решил демобилизоваться и поступить на исторический факультет
МГУ. Однако ему предложили поступить в военный институт иностранных языков. Лев Малиновский выбрал английский язык, поскольку немецким он владел свободно, а в качестве второго
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иностранного языка изучал индонезийский. За- тературы. Профессиональные и творческие оттем Лев Викторович получил второе высшее об- ношения связывали его с такими авторами как
разование в Московском пединституте им. Мори- Андреас Крамер, Вальдемар Гердт, Вальдемар
са Тореза. В это же время он работал в типографии Шпаар и Эвальд Каценштейн. С Эвальдом Эмииздательства литературы на иностранных языках, льевичем они подготовили к изданию два номера
освоив сначала профессию наборщика, потом — литературно-художественного альманаха «Unser
корректора.
Wort», сплотившего вокруг
В 1955 г. было присебя творческую интеллинято решение издавать гагенцию немцев Алтая.
зету на немецком языке
В 1989 г. Л. В. Мали(к тому времени в стране
новский защитил докторпроживало 1,6 млн немцев,
скую диссертацию о немпрактически
лишенных
цах Южной России. Вне
национальной культуры
всякого сомнения, его
и возможности получать
следует считать одним из
информацию на родном
основоположников разраязыке). На Алтае прожиботки научной темы: «Немвали примерно 100 тыс. этцы Сибири и России». Им
нических немцев, которые
написано более ста научи стали читателями первой
ных работ по истории росэкспериментальной газесийских немцев и более 700
ты «Arbeit», издававшейся
научных публикаций разв Барнауле. Такой универличного характера в целом.
сальный специалист (журВ 2000 г. была издана на неналист, наборщик, коррекмецком языке монография
тор), как Лев Викторович
Льва Викторовича «Немцы
Малиновский, стал для гав России и в Сибири».
В редакции краевой газеты Arbeit.
зеты настоящей находкой.
Имя Л. В. МалиновБарнаул, 1956 г.
Снова многочисленные коского широко известно в намандировки, встречи с людьми. Интерес, обуслов- учных кругах России и за рубежом: он постоянно
ленный тесным общением с российскими немца- участвовал в научных конференциях в Москве,
ми, перерос в глубокий научный интерес. С 1962 г. Анапе, Омске, Франкфурте-на-Одере, Фрайбурге,
Лев Викторович работал в Сибирском отделе- Цюрихе и других городах. Его научные исследовании АН СССР в Академгородке под Новосибир- ния отличаются глубиной, абсолютной достоверском. После защиты кандидатской диссертации, ностью, поскольку опираются на кропотливую рапосвященной исследованию немецкой деревни боту в архивах и обширную полевую практику.
1920–1930 гг., Лев Викторович вернулся в БарнаЛев Викторович Малиновский — человек
ул, чтобы продолжить исследования по проблеме удивительной судьбы, за что бы он ни брался —
российских немцев.
везде становился если не лучшим, то одним из
С 1970 г. Л. В. Малиновский преподавал исто- лучших. Участник Великой Отечественной войрию и страноведение в Барнаульском педагоги- ны 1941–1945 гг., среди наград — медаль «За обоческом институте, в течение двадцати лет читал рону Ленинграда», орден Отечественной войны II
курс лекций по истории немцев России и СССР степени. Ученый с мировым именем — в Государдля студентов немецкого отделения факультета ственном архивеАлтайского края создан личный
иностранных языков. Восемь лет Лев Викторо- фонд доктора исторических наук, профессора,
вич отдал кафедре всеобщей истории Алтайско- члена-корреспондента Академии естественных
го государственного университета, где читал об- наук РФ и Общественной академии наук российщие исторические курсы, а также оригинальный ских немцев Л. В. Малиновского. Талантливый песпецкурс по истории и теории национального дагог, подготовивший множество учеников, часть
вопроса. Затем некоторое время работал в Ал- которых работает в Москве и за рубежом. На протайском издательстве редактором немецкой ли- тяжении всей жизни успешный журналист. Пи-
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сатель: его историческая пьеса «Игра в жмурки»
была представлена на конкурсе «Авторская пьеса Алтая» в 2004 г. и заслужила высокую оценку
жюри.
Более 60 лет жизни и деятельности Льва Викторовича связаны с Алтаем. Здесь он известен как
человек энциклопедических знаний, широчайшего кругозора, настоящий интеллигент. Восхищают 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 отчетливо видятся и прошлое, и сегодняшний день,
новые горизонты.
Н. Н. Степанова
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