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ДИНГЕС Георгий (Гeopг) Генрихович

(Гейнрихович), лингвист и этнограф, родился 30

ноября 1891 года в селе Блюменфельд

Новоузенского уезда Самарской губернии в семье

зажиточного немецкого колониста. Окончил

историко-филологический факультет Московского

университета со специализацией по германской

филологии в 1917 году и в том же году в Москве

защитил кандидатскую диссертацию «О русском

влиянии на говоры немецких колонистов

Самарской и Саратовской губерний» в которой

обосновал разделение поволжско-немецких

диалектов на восточносредненемецкий и

западносредне-немецкий. Темой магистерского

экзамена, который Дингес сдавал в 1920 году в

присутствии профессоров Виктора Максимовича

Жирмунского и Макса Фасмера, было

западносредненемецкое происхождение большей

части немецких диалектов и баварско-пфальцское

наречие католических немецких деревень.

Источник фото: 

https://bessmertnybarak.ru/Dinges_Georgiy_Genrikhovich/ 



С 1917 года Г. Г. Дингес

стал заведующим высшим

начальным училищем и пред-

седателем волостного Совета в

селе Моргентау. В мае-октябре

1918 года работал в Поволж-

ском Комиссариате по немец-

ким делам, участвовал в орга-

низации Автономной Социа-

листической Советской Респуб-

лики Немцев Поволжья.

С ноября 1918 года преподавал в Саратовском университете: заведующий немецким

отделением (с 1919), доцент кафедры германской филологии (с 1921), профессор кафедры

западноевропейских языков и литературы (с 1923). В 1924 года находился в трѐхмесячной

командировке в Германии.

Источник фото: https://bessmertnybarak.ru/Dinges_Georgiy_Genrikhovich/ 



В 1919-28 гг. организовы-

вал многочисленные научные

экспедиции с участием ученых

и студентов с целью изучения

языка и этнографии поволж-

ских немцев. Одновременно с

научной деятельностью

Г. Г. Дингес занимался созда-

нием в Покровске Цент-

рального музея АССР немцев

Поволжья (с 1926 стал его

директором) и Центрального

Бюро по изучению диалектов

немцев Поволжья (позднее -

Языковая комиссия).

В 1927-28 годах он вошел в оргкомитет по организации Немецкого педагогического института, а

в 1929 году был назначен проректором Немецкого государственного педагогического института.

Торжественное открытие Немецкого Педагогического института состоялось в Покровске 6 января

1930 года.

Здание Немецкого педагогического  института (г. Энгельс)



Г. Г. Дингес вел активную научную и общественную деятельность: был секретарем Совета

Саратовского института иностранных языков, заместителем председателя лингвистического

отделения педагогического факультета и членом редколлегии «Ученых записок» Саратовского

университета по педагогическому факультету. Участвовал в Неофилологическом съезде в Берлине

(1924); с научными целями посетил Гессен и Росток; работал при Немецком Лингвистическом Атласе

Германии в Марбурге, где подружился с профессором Фердинандом Фреде, с которым вел позже

переписку и обмен научной информацией.

В 1914 году он участвовал в экспедиции по немецким колониям Поволжья, по материалам

экспедиции описал говор колонии Крафт («Гласные говора села Крафт», рукопись), а в 1916 году

опубликовал свою первую научную работу «Этнографический состав населения Новоузенского уезда

Самарской губернии».

Источник фото: см. альбом «Страницы

истории. Покровск-Энгельс» № 5 за 2004 г.



Г. Г. Дингес – автор многочис-

ленных работ на русском и немецком

языках, в том числе неопуб-

ликованных (в частности можно

назвать «Словарь поволжско-

немецких говоров», «Лингвисти-

ческий атлас поволжско-немецкой

области», «Библиография говоров

поволжских немцев», ч. 1). Он был

одним из ведущих германистов

России. Его изыскания в области

поволжско-немецких диалектов оста-

лись непревзойденными. К важней-

шей публикации на эту тему, которая

носит название «О наших диалек-

тах», прилагается лингвистическая

карта наречий кантонов бывшей

республики немцев Поволжья.

Источник фото: см. издание «Народные песни немцев Поволжья:

с мелодиями и рисункам» (Москва, 1996)



Георгий Генрихович был женат на

Эмме Дингес, урожденной Шлотгауэр.

30 января 1930 года Дингес был арестован органами
ОГПУ. Два года длилось следствие. В 1932 году он был
приговорен к 3 годам ссылки в Сибирь. Сослан в село
Колпашево Томской области, где работал регистратором в
местной больнице. Г. Г. Дингес умер весной 1932 года от
сыпного тифа незадолго до своего освобождения. Полностью
реабилитирован в 1964 году за отсутствием состава
преступления.

В связи с неоднозначными данными в различных публикациях (в т.ч.

в датах и переводах), факты, изложенные в биографии, могут

расходиться со сведениями, содержащимися в других источниках.

Г. Г. Дингес

(тюремное фото ). 

1930

Источник фото: https://bessmertnybarak.ru/Dinges_Georgiy_-Genrikhovich/ 

Источник фото: см. альбом

«Страницы истории. Покровск-

Энгельс» № 5 за 2004 г.



Дингес, Г. Г. К изучению говоров

поволжских немцев (результаты, задачи,

методы) / Г. Г. Дингес. – Текст : непо-

средственный // Ученые записки Сара-

товского государственного имени Н. Г. Чер-

нышевского университета. – 1925. – Том 4,

выпуск 3 : Педагогический факультет.

Общественно-экономическое и

лингвистическое отделения. – С. 12-20.

В данной работе лингвист, этнограф,

профессор СГУ Г. Г. Дингес рассказывает

об истории изучения диалектов языка

немцев Поволжья, а также об ученых,

занимавшихся этими исследованиями.

Работы Г. Г. Дингеса в фонде ЗНБ СГУ



224072

Дингес, Г. Г. Петр Карлович Галлер:

(краткий биографический очерк) / Г. Г. Дин-

гес. – Текст : непосредственный //

Галлер, П. К. Воспоминания П. К. Галлера

(быт немцев-колонистов в 60-х годах XIX

столетия) / П. К. Галлер. – Саратов : [б. и.],

1927. – С. 7-12.

В предисловии к книге Г. Г. Дингес

рассказывает о П. К. Галлере, его

биографии и научной деятельности.



Дингес, Г. Г. О русских словах,

заимствованных поволжскими немцами до

1876 года / Г. Г. Дингес. – Текст :

непосредственный // Ученые записки

Саратовского государственного имени

Н. Г. Чернышевского университета. – 1929. –

Том 7, выпуск 3 : Педагогический факультет.

– С. 195-236.

Статья посвящена изучению языка

немцев Поволжья на основе письменных

источников, в частности о времени первого

появления отдельных заимствованных

слов в письменной речи.



A861476, A886195

Народные песни немцев Поволжья:

с мелодиями и рисунками / автор-составитель

Г. Дингес ; иллюстрации Пауля Рау ;

предисловие И. П. Виндгольца. – Переиздание /

подготовка И. П. Виндгольца. – Москва : Готика,

1996. – 87, [1] с. – (История и этнография

российских немцев). – Подготовлено на базе

немецкого издания 1932 года. – ISBN 5-7834-0012-

2.

Переиздание сборника, изданного по

материалам экспедиции, из народных песен,

собранных в экспедициях по немецким

колониям Поволжья Г. Г. Дингесом и его

единомышленниками.



А973146

Дингес, Г. Г. Задачи этнографического

отдела Центрального музея / Г. Г. Дингес. –

Текст : непосредственный // Наследие и

региональные исследования : сборник научных

трудов / ответственный редактор

О. В. Карпова. – Саратов : Издательство

Торгово-промышленной палаты Саратовской

области, 2005. – С. 11-12. – ISSN 1811-8372.

В данной статье лингвист, этнограф,

профессор СГУ, основатель Центрального

музея АССР немцев Поволжья Г. Г. Дингес

формулирует основные задачи работы

этнографического музея: достоверное

отражение культуры немцев Поволжья и

предоставление материала для

этнографической науки.



А973146

Дингес, Г. Г. К вопросу о географическом

распространении немецких слов и предметов /

Г. Г. Дингес. – Текст : непосредственный //

Наследие и региональные исследования :

сборник научных трудов / ответственный

редактор О. В. Карпова. – Саратов :

Издательство Торгово-промышленной палаты

Саратовской области, 2005. – С. 20-23. – ISSN

1811-8372.

Статья лингвиста, этнографа,

профессора СГУ Г. Г. Дингес рассказывает

о результатах полевых исследований

по изучению диалектов немецкого языка

у поволжских немцев, в частности о картах

распространения отдельных слов.



А973146

Дингес, Г. Г. К изучению говоров

поволжских немцев (результаты, задачи,

методы) / Г. Г. Дингес. – Текст :

непосредственный // Наследие и региональные

исследования : сборник научных трудов /

ответственный редактор О. В. Карпова. –

Саратов : Издательство Торгово-

промышленной палаты Саратовской области,

2005. – С. 13-19. – ISSN 1811-8372.

Настоящая статья является

самостоятельной и расширенной частью

материалы из главы «К истории русских

заимствований» лингвиста и профессора СГУ

Г. Г. Дингеса, рассказывающая об истории

изучения диалектов языка немцев Поволжья,

а также об ученых, занимавшихся этими

исследованиями.



А973146

Дингес, Г. Г. О создании Центрального

музея республики немцев Поволжья / Г. Г. Дингес.

– Текст : непосредственный // Наследие и

региональные исследования : сборник научных

трудов / ответственный редактор

О. В. Карпова. – Саратов : Издательство

Торгово-промышленной палаты Саратовской

области, 2005. – С. 6-10. – ISSN 1811-8372.

В данной работе этнограф, профессор

СГУ, основатель Центрального музея АССР

немцев Поволжья Г. Г. Дингес рассказывает о

решении руководства АССР немцев Повол-

жья создать музей и о своем видении этого

будущего музея, его структуре, отделах, а

также значении музея для науки, культуры и

просвещения.



A883904, A885226, A971502

Вардугин, В. Хранители времени. Музеи

Саратова и Саратовской области / В. Вардугин. –

Саратов : Приволжское книжное издательство,

2000. – 207 с. – О Г. Г. Дингесе: С. 27-29. – ISBN 5-7633-

0880-8. – Текст : непосредственный.

Автор книги рассказывает о музеях и

музейных работниках Саратовской области, в

том числе о Центральном музее АССР немцев

Поволжья (впоследствии Краеведческий музей г.

Энгельса) и Г. Г. Дингесе как одном из

основателей этого музея.

Статьи о Г. Г. Дингесе в фонде ЗНБ СГУ



А885470

Визгалова, Л. В. Книги из библиотеки

Георга Дингеса в собрании редких книг

Саратовского областного музея краеведения /

Л. В. Визгалова. – Текст : непосредственный //

Краеведы и краеведение Поволжья в контексте

общественного развития региона : история и

современность : материалы X межрегион.

краевед. чтений, 24-25 апр. 2003 г., Саратов /

Саратовский областной музей краеведения,

Саратовский государственный университет

имени Н. Г. Чернышевского. – Саратов :

Издательство Саратовской губернской торгово-

промышленной палаты, 2003. – С. 145-150. – ISBN

5-901979-13-3.

Статья рассказывает о жизни и

научной деятельности Г. Г. Дингеса,

рассматриваемые книги из личной

библиотеки Дингеса отражают сферу его

научных интересов.



А861476, A886195

Виндгольц, И. П. Георгий Гейнрихович

Дингес / И. П. Виндгольц. – Текст :

непосредственный // Народные песни немцев

Поволжья: с мелодиями и рисунками / автор-

составитель Г. Дингес ; иллюстрации Пауля

Рау ; предисловие И. П. Виндгольца. –

Переиздание / подготовка И. П. Виндгольца. –

Москва : Готика, 1996. – С. 8-13. – (История и

этнография российских немцев). –

Подготовлено на базе немецкого издания 1932

года. – ISBN 5-7834-0012-2.

Краткая биография Дингеса Георгия

Гейнриховича (Генриховича) – профессора

Саратовского государственного университета,

занимавшегося изучением языка и

этнографии поволжских немцев, автора

многочисленных работ на русском и немецком

языках.



A911223, A911224, A911225,

A906610, A906611, A906612

Герман, А. А. Большевистская власть и

Немецкая автономия на Волге (1918-1941) /

А. А. Герман. – Саратов : Издательство

Саратовского университета, 2004. – 518 с. –

О Г. Г. Дингесе: С. 290-291. – ISBN 5-292-03314-6.

– Текст : непосредственный.

В издании рассказывается о Г. Г. Дин-

гесе в свете политических и культурных

процессов в АССР немцев Поволжья.



А902834, A902835, A903211, 498380, A931321

Ерина, Е. [Дингес Георгий Генрихович] /

Е. Ерина. – Текст : непосредственный // Немцы

России : энциклопедия / редколлегия: В. Карев

[и др.]. – Москва : ЭРН, 1999. – Том 1: (А-И). –

С. 715. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-93227-

002-0.

Краткая биография Георгия

Генриховича Дингеса – профессора

Саратовского государственного универ-

ситета, занимавшегося изучением языка и

этнографии поволжских немцев, директора

музея и Центрального Бюро по изучению

диалектов немцев Поволжья, автора

многочисленных работ на русском и

немецком языках.



А855161,А857954, А858590

Ерина, Е. М. Георгий Гейнрихович Дингес

/ Е. М. Ерина. – Текст : непосредственный //

Культура и самосознание русских и немцев в

Поволжье. – Саратов : Слово, 1994. – Выпуск 2.

– С. 103-107. - Приложение 3. – ISBN 5-85571-080-

7.

Данная работа рассматривает

биографию и научную деятельность

директора Центрального музея АССР НП,

организатора и проректора Немецкого

педагогического института, создателя и

руководителя Центрального бюро по

изучению диалектов, профессора СГУ

Георгия Гейнриховича Дингеса.



А982717

Ерина, Е. М. Георгий Генрихович Дингес /

Е. М. Ерина. – Текст : непосредственный //

Ерина, Е. М. Под Покровом Богородицы : из

истории слободы Покровской – Покровска –

Энгельса в документах и фактах : очерки-

исследования / Е. М. Ерина. – Саратов :

Приволжское издательство, 2007. – Книга 2. –

С. 99-107. – (Краеведение, история: малая

Родина в событиях и лицах) (260-летию города

Энгельса). – ISBN 978-5-91369-002-9.

В данной работе представлена

биография Георгия Генриховича Дингеса,

лингвиста, этнографа, профессора

Саратовского университета, директора

Центрального музея АССР немцев

Поволжья, организатора и проректора

Немецкого педагогического института,

создателя и руководителя центрального

бюро по изучению диалектов.



А982718

Ерина, Е. М. О народной мудрости

поволжских немцев / Е. М. Ерина. – Текст :

непосредственный // Ерина, Е. М. Под

Покровом Богородицы : из истории слободы

Покровской – Покровска – Энгельса в

документах и фактах : очерки-исследования /

Е. М. Ерина. – Саратов : Приволжское

издательство, 2007. – Книга 3. – С. 180-188. –

(Краеведение, история: малая Родина в

событиях и лицах) (260-летию города

Энгельса). – ISBN 978-5-91369-018-0.

В статье говорится о работе немецких

учѐных, в том числе Г. Г. Дингеса над сбором

материалов по фольклору и диалектам

немецкого населения Поволжья.



A856678, A857881, A996405

Ерина, Е. М. Георгий Гейнрихович Дингес

/ Е. М. Ерина. – Текст : непосредственный //

Ерина, Е. М. Очерки истории культуры

Немецкой автономии на Волге / Е. М. Ерина. –

Саратов : Издательство Саратовского

университета, 1995. – 102, [11] с. : ил. – (Из

истории немцев Поволжья). – Библиогр. – ISBN

5-292-01910-0.

Книга содержит сведения о наци-

ональных культурных учреждениях Рес-

публики немцев Поволжья, о видных

деятелях науки и культуры, в том числе

Г. Г. Дингесе.



A987796, A987797, A987798, A988219,

A989332

Кабанова, И. В. Дингес Георгий (Георг)

Генрихович / И. В. Кабанова, А. А. Гапоненков –

Текст : непосредственный // Литературоведы

Саратовского университета. 1917-2009 :

материалы к биографическому словарю / под

редакцией В. В. Прозорова. – Саратов :

Издательство Саратовского университета,

2010. – С. 77-79. – ISBN 978-5-292-03872-6.

Статья рассказывает о жизни и

научной деятельности Г. Г. Дингеса, также

упоминаются некоторые его работы.



A998743, A998744, Y005856

Кабанова, И. В. Дингес Георгий (Георг)

Генрихович / И. В. Кабанова, А. А. Гапоненков –

Текст : непосредственный // Литературоведы

Саратовского университета. 1917-2017 :

материалы к биографическому словарю / под

редакцией В. В. Прозорова. – 2-е издание с

изменениями и дополненное. – Саратов :

Издательство Саратовского университета,

2018. – С. 91-93. – ISBN 978-5-292-04456-7.

Статья рассказывает о жизни и

научной деятельности Г. Г. Дингеса, также

упоминаются некоторые его работы.



А973146

Карпова, О. В. Этнографические

исследования Центрального музея республики

немцев Поволжья / О. В. Карпова. – Текст :

непосредственный // Наследие и региональные

исследования : сборник научных трудов /

ответственный редактор О. В. Карпова. –

Саратов : Издательство Торгово-

промышленной палаты Саратовской области,

2005. – С. 78-108. – ISSN 1811-8372.

Представлен обзор этнографических

исследований Центрального музея АССР НП,

которые начались с 1925 года под

руководством Г. Г. Дингеса и стали

практически первым научным обращением к

этнографическим особенностям поволжских

немцев.



A858549, A861862

Песиков, Ю. В. Вас приглашает

президент Эберт : рассказ об основателе

Центрального музея АССР немцев Поволжья

профессоре Георгии Дингесе / Ю. В. Песиков. –

Саратов : Слово, 1996. – 39,[1]с. – (Немцы

Поволжья. Страницы истории). – ISBN 5-85571-

121-8. – Текст : непосредственный.

Очерк об известном учѐном

Республики немцев Поволжья, профессоре

Георгии Дингесе, основателе и первом

директоре Центрального музея АССР

немцев Поволжья построен на уникальном

материале - на собранных автором

записках, воспоминаниях Дингеса, его

документах. В повествование введены

диалоги, беседы Дингеса с другими

персонажами. Здесь автор прибегнул к

некоторому художественному вымыслу,

впрочем, основанному на документах.



А909959

Страницы истории: Покровск-Энгельс =

SeitenderGeschichten: Pokrowsk-Engels : альбом.

№ 5 / Управление информации и общественных

отношений администрации Энгельсского

муниципального образования; Генеральное

Консульство Федеративной Республики

Германия в г. Саратове ; редакционная группа:

А. Н. Ручкин [и др.] ; художественный редактор

Ю. В. Репин ; автор текста Е. М. Ерина ;

перевод на немецкий К. Нойберт. - Энгельс : [б.

и.], 2004 – 31 с. – О Г. Г. Дингесе: С. 15. – Текст :

непосредственный.

Данный выпуск альбома «Страницы

истории. Покровск-Энгельс» посвящѐн АССР

немцев Поволжья. Отдельные статьи

посвящены знаменитым немцам Поволжья, в

том числе Г. Г. Дингесу.



А999647

Тенденции развития языковых

вариантов поволжских немцев в первой

половине XX века / Национальный исследо-

вательский Саратовский государственный

университет имени Н. Г. Чернышевского ;

Центр исследования языковых вариантов

российских немцев ; под редакцией

А. Я. Минора, Л. И. Тетюева. – Саратов :

Саратовский источник, 2015. – 220 с. – ISBN

978-5-91879-566-8. – Текст :непосредственный.

Издание рассматривает вопросы

истории, культуры и языка поволжских

немцев, а также научную деятельность

известных российских диалектологов: А. Ф.

Лонзингера, Г. Г. Дингеса, А. П. Дульзона.



А999610

Шишкина, Е. М. Традиционная

музыкальная культура немцев Поволжья и

проблемы этнической идентичности в

современных условиях / Е. М. Шишкина. – Текст

: непосредственный // Российские немцы в

инонациональном окружении: проблемы

адаптации, взаимовлияния, толерантности :

материалы международной научной

конференции, Саратов, 14-19 сент. 2004 г. / под

редакцией А. А. Германа. – Москва : МСНК-

пресс, 2005. – С. 154-169. – Библиогр.: с. 166-167.

– ISBN 5-98355-022-5.

В данной работе рассмотрена культура

немцев Поволжья, а также проанали-

зированы музыкально-фольклорные источ-

ники, в частности музыкально-фольклорный

архив Георга Дингеса.
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