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TO STUDY THE BIOGRAPHY OF R. YU. SONNENBURG
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Сегодня существуют разные базы данных, где люди могут найти
различную информацию, в том числе и о биографии того или иного
человека.
Биография – это «описание наиболее значительных фактов чьей-либо
жизни и деятельности в хронологическом порядке; жизнеописание» [2, с.
78].
В Интернете формируется особый тип биографии, который имеет
определенные отличия от тех разновидностей, которые принято выделять
(энциклопедическая, историческая, портретная, научная, (литературная)
художественная [3]), условно называем этот тип «Интернет-биография».
Речь идет о тех многочисленных случаях, когда биография является
результатом совмещения разнородной информации, представленных на
разных сайтах. Информация предлагается в соответствии с направлением
сайта, «соединение» различных фрагментов отчасти формируется при
поисковом запросе от пользователя.
Эта

электронная

биография

может

отличаться

от

полной

(«официальной», обычно напечатанной) версии, а может и совпадать с ней.
Такая биография часто является неполной из-за направления сайтов,
которые рассматривают зачастую только один аспект личности. Данная
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информация избирательна. Конечно, чем разносторонней человек, тем
больше информации о нем можно найти.
Нам интересна личность Роберта Юльевича Зонненбурга, наша цель –
изучение его речевой личности, но для того, чтобы изучить речевую
личность, сначала необходимо составить представление о биографии этого
человека.
Непосредственно мы работали с сайтами: «Без формата», «Дневники.
Блоги

Якутии

(DnevnikiYkt)»,

«Иркипедия»,

«Открытый

список»,

«Российская государственная библиотека», «Страница о Якутске», «Эхо
столицы (г. Якутск)» [1, 4, 8, 9, 11, 12, 13].
На сайтах «Эхо столицы (г. Якутск)», «Иркипедия», «DnevnikiYkt»,
«Страница о Якутске» говорится о том, что в 1906 г. Роберт Юльевич
Зонненбург был переведен из Омска на должность начальника Иркутского
почтово-телеграфного округа, включающий в себя большие территории
Иркутской губернии, Забайкальской, Якутской, Приморской, Амурской
областей и Китайской Восточной железной дороги. Помимо этого
Р. Ю. Зонненбург занимался фотографиями на любительском уровне. Свои
работы он показывал на выставках «картин, рисунков, фотографий и других
произведений искусства местных художников и любителей», его имя
нередко упоминается среди участников в выставках и среди экспертов,
оценивавших работы известных фотографов. У Г. Г. Гренга была выпущена
серия почтовых открыток с видами Сибири, фотографии которых сделал сам
Р. Ю. Зонненбург.
Начальник округа обладал высокой степени ответственности за
порученное ему дело, и почти все объекты посетил сам. В 1909 г. строилась
телеграфная линия Якутск-Охотск. 29 октября этого же года телеграфная
линия начала действовать, она была протяженностью 1100 верст от Якутска
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до Охотска. Дважды Роберт Юльевич проезжал по трассе строительства,
чтобы самому видеть, с какими трудностями сталкиваются люди,
работавшие в тяжелых условиях, и решал вопросы по мере необходимости
сразу на месте. Это послужило написанию труда «Из Якутско-Охотского
края.

Путевые

впечатления

с

постройки

Охотского

телеграфа»,

опубликованного в 1910 г.
Он

являлся

членом

церковного

совета

при

Евангелической

лютеранской церкви. В 1906 г. стал членом Восточно-Сибирского отдела
императорского Русского географического общества, где продуктивно
работал в этнографической деятельности. Также входил в состав
распорядительного

комитета

отдела,

где

неоднократно

исполнял

обязанности председательствующего на общих собраниях членов [13].
Далее на вышеуказанных сайтах говорится, что в 1914 году
Р. Ю. Зонненбург покинул Иркутск, получив новое назначение, и после
этого его следы пропадают в тумане истории из-за начавшейся тогда Первой
мировой войны. Кроме того, в книге В. М. Рекуновой можно узнать о том,
что Роберт Юльевич состоял в Иркутском Обществе оказания помощи в
воспитании детей почтовых чиновников, за счет спонсоров в марте 1912 г.
был построен приют святого Николая, в котором позже, в августе 1913 г.,
открылся пансионат [10, с. 26].
На сайте «Открытый список» даны довольно скупые сведения [9]:
1) дата рождения: 1861 г.; 2) пол: мужчина; 3) национальность: немец;
4) социальное происхождение: из рабочих; 5) образование: незаконченное
высшее; 6) профессия / место работы: пенсионер (ранее работник связи);

7) место проживания: Москва, Орликов пер., д. 6, кв. 37; 8) партийность:
б/п; 9) дата расстрела: 10 марта 1931 г.; 10)

место смерти: место

захоронения – Москва, Ваганьковское кладбище; 11) мера пресечения:
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арестован; 12) дата ареста: 27 октября 1930 г.; 13) обвинение: участие в
контрреволюционной вредительской организации; 14) осуждение: 28
февраля1931 г.; 15) осудивший орган: Коллегия ОГПУ; 16) приговор: ВМН;
17) дата реабилитации: 25 декабря 1958 г.
Из данного источника можно узнать «анкетные» сведения (о датах
рождения и смерти, кем он был по национальности, какое образование имел,
где жил, где захоронен), сайт посвящен жертвам политических репрессий в
СССР.
На сайте Российской государственной библиотеки представлена
информация о печатных трудах Р. Ю. Зонненбурга [5–7, 11].
На сайте «Без формата» говорится об увлечении Р. Ю. Зонненбурга
искусством фотографии. Запечатленные снимки знакомят с бытом и жизнью
крестьян Восточной Сибири того времени.
Подводя итоги, попробуем представить биографию интересующего
нас человека. Р. Ю. Зонненбург родился в 1861 г. По национальности –
немец. Жил в обычной рабочей семье. После окончания школы поступил в
высшее учебное заведение, но не закончил его. Тем не менее это не
помешало стать талантливым инженером, получить высокий статус
надворного советника. В 1906 г Роберт Юльевич был переведен из Омска на
должность начальника Иркутского почтового телеграфного округа,
которым заведовал 8 лет. Этот человек обладал высоким чувством
ответственности, и за год под его руководством, в тяжелейших условиях,
была проложена телеграфная линия Охотск – Якутск, протяженностью 1100
верст. Он был разносторонней личностью. Роберт Юльевич являлся членом
церковного совета при Евангелической лютеранской церкви. В 1906 г. стал
членом

Восточно-Сибирского

географического

общества,

отдела

императорского

Русского

где

периодически

замещал
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председательствующего на общих собраниях членов. Также состоял в
обществе оказания помощи в воспитании детей почтовых чиновников, за
счет спонсоров в марте 1912 г. построен приют святого Николая, в котором
позже, в августе 1913 г., открылся пансионат. Роберт Юльевич написал
труды: «Из Якутско-Охотского края. Путевые впечатления с постройки
охотского телеграфа», «Управление предприятиями связи», «География
почтовой связи СССР» (в последнем случае у книги есть соавтор –
И. Н. Илинич). Он занимался фотографиями, свои работы показывал на
выставках «картин, рисунков, фотографий и других произведений искусства
местных художников и любителей», его имя нередко упоминается среди
участников в выставках и среди экспертов, оценивавших работы известных
фотографов. В 1914 г. Р. Ю. Зонненбург покинул Иркутск, получив новое
задание. После он жил в Москве. 27 октября 1930 г. Роберта Юльевича
арестовали, 28 февраля 1931 г осудили, и 10 марта 1931 г. его расстреляли
за участие в контрреволюционной вредительской организации.
Что же такое Интернет-биография? Это такое описание чьей-либо
жизни, информация о которой существует на различных сайтах и
«собирается» из разных электронных источников при формулировании
запроса и обращении к поисковой программе.
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