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Т.К. Шор

СЕМЬЯ ДОКТОРА Э.Э. ГАРТЬЕ И ЭСТОНИЯ

В биографической справке об ученом-педиатре, профессоре Государственно-
го института медицинских знаний в Петербурге / Петрограде Эдуарде Эдуардо-
виче Гартье (1872–1959), приводимой в пилотном выпуске материалов для био-
библиографического словаря «Российское научное зарубежье»1, есть небольшой 
пробел, который мы надеемся восполнить настоящей публикацией. В частности, 
не уточняется, каким образом семья Гартье оказалась за рубежом.

В Национальном архиве Эстонии (Rahvusarhiiv = RA) в фондах Государствен-
ного архива (Riigiarhiiv = ERA) «Петроградская Контрольная оптационная ко-
миссия» (ERA. 28) и «Министерство внутренних дел» (ERA. 14) удалось найти 
документы об оптации и выходе из гражданства Эстонской Республики Эдуарда 
Эдуардовича Гартье, его супруги Евгении Александровны Гартье и дочерей Ири-
ны и Мелит(т)ы. В заявлении от 26 августа 1920 г. в Петроградскую оптантскую 
комиссию под № 12438 говорилось:

Гражданин Эдуард Эдуардович Гартье
Местожительство и почтовый адрес:
гор. Петроград, Кирочная ул. 27.
Временно: Моховая ул. 29, кв. 26.

Прошу принять меня на основании статьи IV мирного договора между Рос-
сией и Эстонией гражданином Эстонии и выдать мне соответствующий паспорт.

Мне 48 лет, я приписан к гор. Пернову2, на территории, ныне составляю-
щей Эстонию, в доказательство чего прилагаю следующие документы:

Перновской городской управы справка от 12 июня 1893 г. за № 65;
Свидетельство второй гильдии3 Перновской городской управы от 25 июня 

1894 г. за № 1299;
Билет 2-й гильдии Перновской городской управы от 25 июня 1894 г. за № 1300.

1 Российское научное зарубежье: Материалы для биобиблиографического словаря: Пилотный вы-
пуск 1: Медицинские науки. XIX — первая половина XX в. / авт.-сост. М.Ю. Сорокина. М., 2010. С. 68.

2 Современное эстонское название города — Пярну (Pärnu). До 1918 г. входил в состав Лифлянд-
ской губернии с центром в Риге.

3 С 1863 г. в России действовал новый закон о купечестве. Регистрировались только купцы 1-й 
и 2-й гильдий. Они покупали купеческое свидетельство в городской управе, уплатив пошлину в раз-
мере от 40 до 120 руб., в зависимости от региона. Такое свидетельство выдавалось лицам, имеющим 
магазин или предприятие, на котором работало более 16 человек.
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В приложенном к заявлению опросном листе приводились данные о семье, 
образовании, месте службы и прочее — всего по 17 пунктам:

Гартье Эдуард Франц Фридрих Эдуардович (Hartje Eduard Franz Friedrich).
Женат, жена Евгения Александровна, 37 лет; дети: Ирина, 13 лет, Мелитта, 

8 лет.
Родился в гор. Пернове в 1872 г., родители из Пернова4. Отец умер, мать в 

гор. Петрограде, дядя, брат отца, врач Александр Гартье в гор. Юрьеве5.
Образование: высшее медицинское.
Род занятий: профессор, врач.
В настоящее время профессор Государственного института медицинских 

знаний, служил в детской больнице имени Пастера, в Приюте для недоносков.
Главным источником дохода является служба.
Когда переселился в Россию и где проживал: с детства в гор. Петрограде.
Где предполагаете поселиться в Эстонии: в гор. Юрьеве.
Имеются ли у Вас в России: 1) недвижимое имущество (национализиро-

ванное или нет); 2) торгово-промышленные предприятия (национализиро-
ванные или нет) — нет.

Отношение к воинской повинности — на учете.
Кто может порекомендовать Вас в Эстонии или Петрограде и Москве: 

врач Гартье в гор. Юрьеве, заведующий Гигиеническим институтом при 
Юрьевском университете доктор Ферма6.

4 Дед Гартье портной Карл Генрих Гартье (Carl Heinrich Hartge; 1800–1884) был родом из Шёнинга — 
небольшого городка в северной Вестфалии. В 1836 г. он женился на дочери перновского мясника Доротее 
Амалии Фрёберг. От этого брака родилось семь детей. Второй сын — Эдуард Александр Гартье — родился 
в Пернове в 1843 г. С 1874 г. постоянно жил в Петербурге. Два младших брата получили образование в 
Дерптском университете. В метрической книге Николаевского немецкого прихода г. Пярну (EELK Pärnu 
Nikolai kogudus), к которому принадлежала семья Гартье, за 1872–1873 гг. записи о рождении Эдуарда 
Гартье не обнаружено. См.: Ajalooarhiiv (= EAA) [Исторический архив Эстонии]. EAA. 1273.1.390 Personal-
raamat 1865–1884, 1906; EAA. 1273.1.60 Meetrikaraamat, 1872; EAA. 1273.1.61 Meetrikaraamat, 1873.

5 Александр Эмиль Гартье (род. 1856) был доктором медицины Дерптского/Юрьевского/Тар-
туского университета (1884), работал ассистентом в университетских клиниках в 1883–1885 и в 
1888 гг., затем приходским врачом в пасторате Хелме 1885–1888, позже свободно практиковал в Дер-
пте/Юрьеве. Был женат на дочери хелметского пастора Хедвиг Бэзе. Двое их детей, дочь — фило-
лог Маргрет Гартье (род. 1893) и сын — юрист Освальд Роберт Гартье (1895–1976, Ганновер), также 
учились в Тартуском университете. В 1922 г. А. Гартье с супругой покинули Эстонию и обосновались 
в Рейнской провинции. См.: EAA. 402.2.8831 Alexander Emil Hartge (1876); EAA. 402.2.8832 Alexan-
der Emil Hartge (1876); EAA. 402.3.382 Alexander Hartge (1883–1876); EAA. 402.1.5883 Oswald Robert 
Hartge; EAA. 2100.1.2646 Osvald Hartge; EAA. 2100.16.110 Margret Hartge; Album Academicum Univer-
sitatis Tartuensis 1918–1944. 3. Tartu, 1994. Lk. 486, 519. Brennsohn I. Die Aerzte Livlands von den ältesten 
Zeiten bis zur Gegenwart: Еin biographisches Lexikon nebst einer historischen Einleitung über das Medi-
zinalwesen Livlands. Mitau, 1905. S. 190; Idem. Die Aerzte Estlands vom Beginn der historischen Zeit bis 
zur Gegenwart: Еin biographisches Lexikon nebst ener historischen Einleitung über das Medizinalwesen 
Estlands. Riga, 1922. S. 444.

6 Здесь имелось в виду получить рекомендацию от своего дяди А.Э. Гартье — известного в Юрье-
ве врача. Сведений о докторе Ферма не обнаружено. До 1918 г. кафедрой гигиены заведовал выпуск-
ник Военно-медицинской академии проф. Е.А. Шепелевский, а институтом — Г.В. Хлопин. Экстраор-
динарный проф. В.П. Жуковский пытался открыть в 1912 г. детскую клинику.
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Страницы из заграничного паспорта Эстонской Республики 
Эдуарда Эдуардовича Гартье. 1925. ERA. 14.12.3745

Страницы из заграничного паспорта Эстонской Республики 
Евгении Александровны и Мелиты Эдуардовны Гартье. 1925. ERA. 14.12.3745
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 Страницы из заграничного паспорта Эстонской Республики 
Ирины Эдуардовны Гартье. 1925. ERA. 14.12.3745

Паспорт или иные свидетельства, доказывающие эстонское происхож-
дение: Отделение Перновской городской управы по воинской повинности от 
12 июня 1893 г. за № 65; свидетельство 2-й гильдии из Перновской город-
ской на имя моего отца Эдуарда Александра Карловича от 25 июня 1894 г. 
за № 12.

Адрес: временно: Моховая ул. 29, кв. 267.

Из копии определения Перновской городской управы по воинской повин-
ности от 12 июня 1893 г. следовало, что «приписанный к I призывному участку 
Эдуард Эдуардович Гартье по постановлению Перновского уездного по воинской 
повинности присутствия пользуется льготою первого разряда на основании § 45 
О воинской повинности и что ему поэтому не нужно являться к сроку призыва и 
вынутия жребия»8.

В архивном фонде «Министерство внутренних дел» Эстонского государствен-
ного архива в деле административного отдела МВД сохранился акт об отказе от 
эстонского гражданства в пользу гражданства Латвийской Республики Э.Э. Гар-
тье и его семьи. Прошения были высланы из Риги и пришли в Таллинн с сопрово-
дительным письмом от 16 августа 1928 г.

7 Riigiarhiiv = (ERA) [Эстонский государственный архив]. ERA.28.2.2955 Petrogradi Kontroll-
Opteerimise Komisjon [Петроградская Контрольно-оптационная комиссия. Личные дела оптантов]. 
Hartje, Eduard Eduardi p. L. 1–2.

8 Ibid. L. 5.
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21 августа 1928 г. в МВД Эстонской Республики было заведено дело по хода-
тайствам семьи и по справке кабинета министра Латвийской Республики о при-
нятии Эдуарда Гартье, его жены Евгении и детей Ирины и Мелиты в латвийское 
подданство9.

Из справки посольства Эстонии в Латвии следовало, что семья Гартье с авгу-
ста по ноябрь 1921 г. проживала в Таллинне по Кадака тее 2, в доме Бэра. Затем 
по паспортам иностранцев, полученным в столице Эстонии 15 августа 1921 г., они 
жили в Риге. Долгов на территории Эстонии семья Гартье не оставила10.

В деле Тартуского университета о приискании мест профессоров и препода-
вателей за 1920–1923 гг. заявления Э.Э. Гартье не обнаружено. По-видимому, он 
лично наведался в канцелярию университета и узнал, что вакансии по его предме-
ту не предвидится. Вероятно, это и послужило поводом сразу же выехать в Ригу, 
где возможность получить достойное место службы была значительно выше, чем 
в маленькой Эстонии.

Интерес представляют заграничные паспорта (välispass) Эстонской Республи-
ки, приложенные к делу, выданные в эстонском консульстве в Риге 11 ноября 1925 г. 
Визы и пометы на паспортах дают возможность проследить пути следования се-
мейства Гартье с 1921 по 1928 г. Паспорта продлевались 3 ноября 1926 и 11 ноября 
1927 г. Из них следует, что врач Эдуард Эдуардович Гартье родился в Петербурге 
27 августа 1872 г., проживал в Риге. Супруга Евгения Гартье родилась в Петербурге 
22 февраля 1884 г. Дочь Ирина, студентка, родилась в Петербурге 2 января 1907 г.,
младшая дочь Мелита — 14 февраля 1912 г.

Судя по штампам рижского полицейского префекта 1927 и 1928 гг., семья Гар-
тье проживала в Риге (Латвия) по адресу: Мелузос Александра иела 4. В паспортах 
сделаны отметки о посещении Италии в августе 1928 г.

Дело завершает подписка от 20 сентября 1928 г.: «Я, ниже подписавшийся, 
Эдуард Гартье свидетельствую, что в консульстве Эстонской Республики в Риге 
получил свидетельство о том, что совместно с супругой и детьми Ириной и Мели-
той был освобожден от эстонского гражданства»11.

9 См.: ERA. 14.12.3745. L. 1–8.
10 См.: Ibid. L. 5.
11 Там же. Л. 13.


