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I. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ КОНФЕРЕНЦИЯХ
НЕМЦЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (XVIII–XX века): БИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В Санкт-Петербурге 26 марта 2008 г. в помещении Русско-немецкого центра встреч при
Петрикирхе состоялась десятая, юбилейная, научная конференция «Немцы в Санкт-Петербурге (XVIII–XX века): биографический аспект».
Организатором этой конференции были Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН и фонд «Русско-немецкий центр встреч при Петрикирхе Санкт-Петербург». При открытии конференции с приветственным словом выступили руководитель
отдела культуры и прессы Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге консул М. Штадтхауз и архиепископ Евангелическо-лютеранской
церкви в России, Казахстане, Средней Азии и
Украине Эдмунд Раатс, которые поздравили организаторов конференции с десятилетним юбилеем и отметили значимость конференции для
изучения вклада немцев в развитие Санкт-Петербурга и важность контактов между нашими
народами. Директор фонда «Русско-немецкий
центр встреч при Петрикирхе Санкт-Петербург»
А.А. Немкова также поздравила гостей с юбилейной конференцией, подчеркнув важность проведения такой встречи в стенах фонда.
Председатель оргкомитета Т.А. Шрадер сделала краткий обзор девяти предыдущих конференций, ежегодно проводившихся с 1999-го по
2007 год. В.Г. Бём рассказал о новых инструментах в генеалогических исследованиях немцев,
проживавших в Санкт-Петербурге.
По традиции доклады, включенные в программу конференции, располагались в хронологическом порядке – от XVIII по ХХ век.
XVIII век был отмечен четырьмя докладами:
первые два из них – об архитектурно-строительной деятельности Б.Х. Миниха (С.В. Семенцов) и
о геодезических и картографических работах
Ф.В. Бауера в связи с катастрофическим наводнением Невы в 1777 году (В.И. Богданов, Т.И. Малова) – познакомили нас с деятельностью указанных
немцев в развитии столицы России. Два последующих доклада были посвящены деятельности
врача Зигесбека (А.А. Вихман) и вкладу И.Д. Шу-
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махера в дело развития Академической библиотеки в Санкт-Петербурге (Е.А. Савельева).
Следующие одиннадцать докладов относились к XIX веку, основная часть которых была
посвящена представителям творческих профессий: исследователю А. Шлегельмильху (О.В. Иодко), скульптору А.Р. фон Боку (О.А. Кривдина),
организатору этнографических музеев Е.А. Александэру (Е.С. Соболева), музыкальному мастеру
И.Ф. Андерсте (В.В. Кошелев), литографу и издателю Э.А. Мюнстеру (Г.А. Миролюбова). Не были
забыты и представители царствующей семьи –
императрица Мария Федоровна (М.М. Сафонов)
и великая княгиня Александра Петровна-принцесса Ольденбургская (инокиня Анастасия)
(Э.А. Анненкова). Сведения о судьбах родов всегда представляли интерес. Так, в докладах о роде
Паукеров в Санкт-Петербурге (В.А. Коробова) и
о вкладе представителей княжеств Ангальта в
развитие России (Х.К. Шван, ФРГ) был дан широкий обзор судеб немецких семей в России.
Взгляд петербуржцев на Германию и на немцев, несомненно, всегда представляет интерес,
поэтому доклад о немецких впечатлениях Нестора Кукольника (С.И. Ивлева) и заметки немецкого журналиста из Риги о России и Германии
(А.Г. Федоров) привлекли внимание слушателей.
Немцам, жившим в городе в ХХ веке, было
посвящено три доклада. Первые два представили рассказ о мастере Петергофской гранильной
фабрики Павлу Краубере (О.А. Степаненко) и
П. Фрикене – пионере изготовления оптического стекла в России (Н.А. Цветкова). Третий доклад явился рассказом о нашем современнике,
чрезвычайно разностороннем и талантливом
человеке, недавно ушедшем от нас, Сергее Сергеевиче Шульце (В.Н. Рыхляков).
В перерыве участники конференции познакомились с новой книгой В.А. Смышляева «СанГалли – человек и завод», повествующей о немецком предпринимателе в Санкт-Петербурге.
Татьяна Алексеевна Шрадер,
к.и.н., старший научный сотрудник
МАЭ РАН (Санкт-Петербург)

II. ИНФОРМАЦИЯ
ОБ АРХИВНЫХ ФОНДАХ, СОДЕРЖАЩИХ ДОКУМЕНТЫ
О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ

МАТЕРИАЛЫ ПО КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ НЕМЕЦКИХ КАТОЛИЧЕСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ СИБИРИ В АРХИВОХРАНИЛИЩАХ СТРАНЫ
Конфессиональная история немецких католических поселений Сибири на сегодняшний день
является одной из наименее изученных тем в отечественной и зарубежной историографии.
Предприняты архивные исследования конфессиональной жизни немцев Поволжского региона и российских немцев-католиков в пределах всего государства [6, 7], достаточно хорошо
документированы и описаны традиции и обряды сибирских протестантов [11, 12, 13].

Нами было предпринято комплексное исследование следующих архивных фондов:
Могилевская римско-католическая духовная
консистория (Национальный исторический
архив Белоруссии, далее – НИАБ. Ф. 1781;
Центральный исторический архив СанктПетербурга, далее – ЦГИА СПб. Ф. 2292),
Канцелярия митрополита римско-католических церквей в России (Российский государственный исторический архив, далее – РГИА.
Ф. 826), Римско-католическая духовная коллегия (РГИА. Ф. 822), Департамент духовных
дел иностранных исповеданий Министерства
внутренних дел Российской империи (РГИА.
Ф. 821).
Вышеперечисленные фонды содержат в
своих коллекциях сведения, которые, рассмотренные в комплексе, представляют репрезентативную базу исследования. Центральным
звеном в сети архивных коллекций позиционируется РГИА. Среди объемной циркулярной
переписки с Могилевской консисторией содержится ряд документов по принципиально важным для освещения нашей темы вопросам. Это
архивные дела: «О наделении земельными угодьями римско-католических церквей в Сибири,
1881–1905 гг.», «О разрешении Министерству
внутренних дел выдачи денежных пособий на
содержание католического духовенства в Сибири, об отводе римско-католическим церквям
и причтам в Сибири земельных участков и от-

пуске им лесных материалов на постройку
церквей для католиков-переселенцев, 1910 г.»
(РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 689, 690).
Архивными материалами зафиксированы
этапы внутреннего административного деления и административно-территориальной принадлежности немецких приходов. Подавляющее большинство из них, расположенных в Акмолинской области, принадлежали к Омскому
приходскому храму. Исключение составляли
поселки Александргейм, Гейдельберг, Екатериненштадт и Либенталь, имевшие молитвенные дома римско-католиков, но относившиеся к Новониколаевской приходской церкви
(НИАБ. Ф. 1781. Оп. 26. Д. 1503. Л. 195, 322).
Вызывает недоумение факт принадлежности немецких католических поселений Томской
губернии Славгородского уезда (округа) к Омскому, а не Томскому приходу. Свет на эту
проблему проливает рапорт томского декана
Иосифа Демикиса митрополиту римско-католических церквей Российской империи от 1 августа 1911 г.: «В прошлом году при установлении в Сибири деканатов Мариенбургская капеллания юридически отошла от меня, так что
удовлетворение религиозных нужд Мариенбургских католиков всецело лежит на Омском
декане» (РГИА. Ф. 826. Оп. 1. Д. 1825. Л. 13).
В своем рапорте Демикис указывает, что омский декан окормлял мариенбуржцев, начиная
с 1903 г., а келлеровцы в своем послании мит-

Бюллетень № 2 (54) • 3

рополиту указывают на 1905 г. как на год водворения в Сибири (РГИА. Ф. 826. Оп. 1.
Д. 1859. Л. 14–17). Для того чтобы удовлетворять духовные потребности католиков, проживавших в удаленных от приходского храма
населенных пунктах, в Западной Сибири в этот
период создавались капеллании (разъездные
причты). Точная дата учреждения капеллании
в Мариенбурге документами не была зафиксирована, известно лишь, что в 1909 г. капеллании были учреждены в пос. Донском и Плотниково Змеиногорского уезда Томской губернии, а в Мариенбурге она уже существовала
раньше (РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 682). Очевидно, вновь возникающие немецкие католические молитвенные дома автоматически зачислялись в ведение капеллании для немцевкатоликов, которая традиционно была приписана к омскому приходу.
Система управления немцами-колонистами католического исповедания возникла как
производная внутри Могилевской епархии. Переселившись из Поволжья и Украины, они
полагали, что по-прежнему остались в юрисдикции Тираспольской римско-католической
епархии, и потому просили прислать священника-немца именно оттуда. Выяснив, что отныне они, как и все католики Сибири, относятся
к Могилевской католической архиепархии,
просьбы были направлены соответственно,
в Могилевскую канцелярию, либо непосредственно к митрополиту всех римско-католических церквей в Российской империи, одновременно являвшемуся архиепископом Могилевским (РГИА. Ф. 826. Оп. 1. Д. 1859. Л. 21,
21об.). Однако обрести священника-настоятеля своей веры и национальности им так и не
было суждено. В составе причта Могилевской
епархии были только лица славянских национальностей, преимущественно поляки (РГИА.
Ф. 826. Оп. 1. Д. 1859. Л. 59.).
Ко второй группе документальных свидетельств могут быть отнесены все данные статистико-демографического характера, относящиеся к немецкому католическому населению
региона в 1903–1922 гг. Центральный государственный архив Санкт-Петербурга в фонде
2292 хранит коллекцию метрических книг католических приходов городов России. Заметим,
– городов. Как исключение из правила – мет-
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рические книги поселков Келлеровка и Мариенбург за 1910–1914 гг. соответственно. Подсчитать численность прихожан конкретного
храма лучше всего по количеству принятых
ими церковных таинств, зафиксированных в
церковных метрических книгах. Государственные архивы Новосибирской области (ГАНО),
Омской области (ГАОО), Томской области (ГАТО), г. Тобольска (ГУТО ГАТ) располагают неполными коллекциями метрических книг, сохранившимися за разные годы, однако, рассмотренные в комплексе, они позволяют воссоздать достаточно полную картину церковной
жизни и численности католического населения
(ГАНО. Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 780а, 1178, 1587;
ГАОО. Ф. 348. Оп. 2. д. 14, 17, 19, 27, 28; ГУТО
ГАТ. Ф. 156. Оп. 30. Д. 53, 54, 55, 57).
Приводимые количественные данные касаются группы населения, выделенной по конфессиональной, а не по национальной принадлежности, а потому логически дополняют сведения, зафиксированные справочными книгами, подворными обследованиями, материалами
по исследованию крестьянского и инородческого хозяйства [2, 4, 5]. Однако в архивных
документах существуют значительные пробелы, а сами данные не вполне однородны по
конкретным параметрам. Большую самостоятельную категорию источников составляют
документы, касающиеся переселения немцев
католического исповедания в Сибирь и наделения их землей, в том числе и церковной. Эти
материалы сосредоточены в РГИА и ГАОО.
Важную информацию содержит рапорт настоятеля Омского римско-католического прихода
священника Булло, датированный мартом
1906 г. Он дает перечень населенных пунктов,
число католиков-прихожан в них и расстояние
от Омска к каждому из этих поселков. По его
сведениям всего насчитывалось 5164 католика
(РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 682. Л. 7).
В прошении к митрополиту Могилевскому
жители сел Розовка, Келлеровка и Любимовка
Келлеровской волости Кокчетавского уезда Акмолинской области указывают, что «в 1905 году
было разрешено Правительством безземельным переселяться в Сибирь на жительство,
вследствие этого были посланы нами ходоки
для осмотра страны и узнать на каких условиях казна переселяет безземельных. Условия,

предложенныя казной, нам понравились. Отведено нам на каждую мужскую душу 15 дес.
земли и 165 руб. на первое обзаведение хозяйством и при участках отведено нам церковной
земли согласно прилагаемой копии на содержание священника» (РГИА. Ф. 826. Оп. 1.
Д. 1859. Л. 14, 14об.). В результате аграрных
миграций, получивших массовый характер,
казавшиеся совсем недавно бескрайними сибирские земли стали зачастую предметом раздоров. В обращении уполномоченных от крестьянских поселков Славгородской волости
Забавного, Ямки, Ямбурга, Златопольской
волости Сенокосного, Подоснового, Терекши,
Озерного, Пресноводного, Ореховской волости
Северного и города Славгорода к архиепископу
Могилевскому, датированном 1912 г., говорится о неправомерных, по их мнению, действиях чиновников Переселенческого управления. В документе говорилось, что «церковная
земля будто бы получается только на содержание Православного духовенства, а инородцам
отнимается и обращается в колонизационный
фонд, что с нами уже сделано» (РГИА. Ф. 826.
Оп. 1. Д. 2153. Л. 2, 3).
Третья группа источников охватывает документы, относящиеся к истории сооружения,
обновления молитвенных домов. В концентрированной форме материалы по освещаемой нами тематике сосредоточены в протоколах так
называемых собраний уполномоченных от переселенцев и сосредоточены в ГАОО (территориально немецкие католические поселки в большинстве своем принадлежали Акмолинской
области) (ГАОО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2865; Оп. 4.
Д. 6938), в ГАТО (вся документация аккумулировалась в Томском губернском строительном
управлении) (ГАТО. Ф. 3. Оп. 41. Д. 338, 1089,
1093, 1099; Оп. 67. Д. 255, 270) и РГИА (копии
прошений и резолюции отложились в фондах
консистории и лично митрополита, а также,
если дело направлялось на рассмотрение императорской канцелярии, то и в фонде Департамента духовных дел инославных исповеданий)
(РГИА. Ф. 826. оп. 1. Д. 1859, 2153).
Четвертая группа включает архивные данные, относящиеся к лицам, связанным с историей немецких католических приходов в Западной Сибири. Основным источником здесь выступают метрические книги соответствующих

приходов, позволяющие конкретно установить
время вступления и пребывания в должности
настоятелей, викариев и капелланов римскокатолических приходов. Так, в разные годы
служили в разъездной капеллании Мариенбурга: Петр Силович (1909), Северин Тиросенский
(1911), Бронислав Козаковский (1911), Александр Билякевич (1912–1913), Викентий Чаплинский (1913) (ГАОО. Ф. 348. Оп. 2. Д. 14, 17,
19; РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 682; Ф. 826. Оп. 1.
Д. 125, 1825).
Во всей истории Мариенбургского прихода период деятельности Александра Билякевича и Викентия Чаплинского в качестве пастырей отличается наибольшей продолжительностью и значимостью результатов. Под их
руководством и при их непосредственном
участии было построено специальное здание
для молитвенного дома, организована школа,
однако неприятие местным католическим обществом своих пастырей особенно проявилось
именно в период их службы. Причинами стали
взаимное непонимание, базирующееся на национальной (ненемецкой) принадлежности
священников, чрезмерное служебное рвение
пастырей (по мнению прихожан), стремление
контролировать не только духовную, но и экономическую жизнь приходской общины, требование регулярно уплачивать «церковные
деньги» (ГАТО. Ф. 3. Оп. 67. Д. 255. Л. 10–11об.,
17-17об.; РГИА. Ф. 826. Оп. 1. Д. 1859. Л. 12,
39–39об.).
Определяющим фактором в данном случае
является специфика конфессионального менталитета. В отличие от протестантских колоний,
идеологически консолидированных знаменитой
этикой, охарактеризованной М. Вебером [3, 14],
в католических поселениях доминирующим
началом являлся морально-психологический
элемент, чувство причастности к христианскому единству, а этические и экономические компоненты определяющей роли не играли. Именно поэтому объяснение видится в желании
получить помощь от церкви, а не наоборот.
Обращаясь в высокие духовные инстанции,
келлеровцы, в частности, писали, что «без удовлетворения духовных нужд существовать не
возможно», но в то же время сельское общество
«не в состоянии содержать своих духовных
лиц» (РГИА. Ф. 826. Оп. 1. Д. 1859. Л. 14, 14 об.).
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Такова первичная систематизация документальных источников, сосредоточенных в
архивохранилищах страны по заявленной теме.
Автор не претендует на оригинальность и полагает, что проведенное им исследование займет свое логическое место в ряду сделанных

ранее источниковедческих обзоров исследователями истории немецкой диаспоры в Сибири
[1, 8, 9, 10, 15, 16].
К.и.н. Т. Г. Недзелюк
(Новосибирск)
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III. ИНФОРМАЦИЯ
О ВЫСТАВКАХ И МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЯХ

ВЫСТАВКА
«РУССКИЕ НЕМЦЫ: ТРАДИЦИОННЫЙ БЫТ И ОБЫЧАИ»
В ЧЕЛЯБИНСКОМ МУЗЕЕ
С 25 декабря 2007-го по 20 марта 2008 года в
Детском музее Челябинского областного краеведческого музея (ЧОКМ) работала выставка «Русские немцы: традиционный быт и обычаи».
Инициаторами подготовки и оформителями экспозиции выступили научные сотрудники
Детского музея ЧОКМ. Концепция была разработана научным сотрудником, этнографом
О. В. Новиковой.
Проведение выставки совпало с апробацией занятия этнографического абонемента «Рождество у русских немцев». Идея была поддержана Областным немецким культурным центром
в лице его руководителя О. В. Зало. Многие
экспонаты из личных коллекций были предоставлены Немецким культурным центром
г. Копейска, Музеем истории российских немцев гимназии № 96 (с углубленным изучением
немецкого языка).
На выставке была представлена история
появления русских немцев на Южном Урале и
их обычаи. Посетители попадали в немецкий
дом, знакомились с традициями празднования
Рождества, Пасхи, Дня благодарения в Германии.
В рамках работы выставки сотрудниками
Детского музея были разработаны следующие
мероприятия с учетом возрастных особенностей детей и подростков.
•

Для самых маленьких были подготовлены занятия этнографического абонемента
«Рождество у русских немцев» с элементами театрализации, приготовлением традиционных немецких рождественских блюд,

мастер-классом по изготовлению рождественского ангелочка.
•

Проведение тематических экскурсий для
дошкольников и учащихся начальных школ
с театрализацией.

•

Для старшеклассников и студентов проходили тематические экскурсии с лекциями
О. В. Зало «Русские немцы. История одной
немецкой семьи»; д.и.н., заведующего кафедрой новейшей истории России Челябинского государственного университета,
Г. А. Гончарова «Трудовая армия на Урале
в годы Великой Отечественной войны».

•

Тематические экскурсии с мастер-классом
по приготовлению блюд традиционной немецкой кухни предлагались для всех возрастов. Они проводились при сотрудничестве с работниками Немецкого культурного центра г. Копейска И. А. Вейс,
А. Ф. Миссаль (Шульц), Р. Я. Селивановой
(Штайнер).

Проведение подобной выставки и в ее рамках неформальных мероприятий при сотрудничестве с различными общественными и научными организациями было первым опытом,
который обогатил сотрудников музея и доставил большое удовольствие посетителям.
Надежда Оттовна Иванова,
заместитель директора по научной части
Челябинского областного краеведческого музея
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IV. ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

БРЕМЕНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В КРАЙ СЕМИ РЕК
В истории Семиречья, юго-восточной части нынешней Республики Казахстан, важным
событием отмечен 1876 год – это посещение
края Бременской экспедицией. И хотя об этом
написаны десятки статей, сами подробности
путешествия в череде лет потускнели, стали
малоизвестными.
Экспедиция путешественников из Западной
Европы проходила при содействии географического общества Deutsche Nordpolarfahrt in Bremen,
под патронажем швабского графа Карла фон
Вальдбург-Цейль-Траухбурга (1846–?). Он был
младшим братом князя Вальдбург-Цейля, президента Вюртембергской палаты, ординарцем
наследника принца германского, участником
Франко-прусской войны. Получил образование
в лесной и сельскохозяйственной академиях, в
университете Лейпцига. В 1870 г. предпринял
путешествия на Шпицберген и Землю короля
Карла. В составе Бременской экспедиции в Западную Сибирь Вальдбург именуется «офицером германской службы, с ним слуга, остзейский
немец». В экспедиции был флористом, занимался сбором гербария. В свите графа находились,
со слов очевидца, омского краеведа И. Я. Словцова, звезды первой величины европейской науки. Отто Финш (1839–1917), руководитель экспедиции, был известным орнитологом, с 1861 г.
работал в музее естественной истории в Лейдене
(Нидерланды). По описанию Словцова в книге
«Историческое обозрение Сибири» (1886), это
был «молодой, лет тридцати, человек с рыженькой бородкой и стриженными гладко волосами,
серьезный, умный и хитрый немчин, весьма
любезный и деликатный». Зоолог и путешественник Альфред-Эдмунд Брем (1829–1884) родился в семье пастора, окончил Йенский университет. Основатель Гамбургского зоосада (1863) и
Берлинского аквариума (1867), редактор лейпцигского журнала «Садовая беседка». Он известен как автор популярного, иллюстрированного
труда «Жизнь животных». Словцов писал, что
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Брем – «здоровенный, лет сорока семи, немчура
с прямыми, зачесанными назад, как у молодого
дьячка, волосами, остриженными в кружок, и с
огромным, необыкновенной величины носом;
живой энергичный, шутник и балагур, хоть вообще держит себя весьма свободно и с весом».
Одним из инициаторов путешествия
был патриот Сибири, иркутский миллионер
А. М. Сибиряков, скончавшийся в эмиграции
(1849–1938). На пользу науки меценат пожертвовал более двадцати тысяч марок. Деньги
частью пошли на роскошное издание «Путешествие в Западную Сибирь» (Reise nach WestSibirien im Jahre 1876. Berlin, 1879). Он, как и
бременские купцы, участвовавшие в финансировании экспедиции, был заинтересован в изучении экономических возможностей края.
Маршрут запланированной экспедиции был
сложным и многоплановым. Непосредственные
исследования Сибири начались, когда ученые
прибыли в Омск. Далее маршрут пролегал через
Семипалатинск и Джунгарский Алатау, Тарбагатай и Нор-Зайсан. Экспедиция останавливалась в Алтайской станице, Усть-Каменогорске,
Змеиногорске, Колывани и, наконец, достигла
Барнаула. Отсюда путь был продолжен по Оби
до Томска и дальше до села Самарова, а затем в
Березов и Обдорск. Из Обдорска путешественники на оленях, пешком и на лодках дошли до
Карской губы. Только по Сибири они преодолели путь не менее 15 тысяч километров. Незадолго до этого швед Нильс Норденшельд открыл
морской путь из Европы в устья Оби и Енисея,
этим путем и воспользовались участники экспедиции, возвращаясь в Германию.
Казахстанский участок пути начался 16 апреля 1876 г. из Семипалатинска. Главная дорога
из Сибири в Туркестан разветвлялась на восток
и юг. Первая из них приводила из Сергиополя к
границе с Китаем через станицы Урджарская,
Захаровская и далее на заставу Бахты, к китайскому городу Чугучак. Вторая, так называемый

Кузнецовский тракт, вела в сторону областного
города Верный (ныне Алматы), с ответвлениями,
образующими кольцо вокруг знаменитой Алакульской котловины. Озеро Алаколь в переводе
означает «горное или большое озеро», в простонародье получившее название «пестрое, разноцветное». Этот живописный водоем простирается в длину на 104 км, в ширину 52 км, глубина
достигает 45 м. Уникальность его еще и в том,
что он наполнен водой, которая по составу является морской. Путешественники из Бремена
воспользовались кружным путем, посетив Богом забытые станицы и выселки Семиреченского казачьего войска. Путь длиной в 729 верст
сопровождался конвоем сибирских казаков.
Более столетия прошло со времени экспедиции немецких естествоиспытателей к легендарному и уникальному водоему планеты.
Но пути в этот край остались без значительных
изменений и сегодня. Другими стали не столько
берега, сколько одежды и лица, скорости и отношения. Будто прервалась на полуслове беседа
Человека с Cоздателем. Нарушилось хрупкое
равновесие природы и культуры. По берегам
Алаколя тут и там виднеются строительные вагончики. Строят небезопасный, губительный
для алакольской среды нефтепровод Казахстан –
Западный Китай.
Весной 1876 г., Сибирским почтовым трактом Омск – Семипалатинск, через земли кочевых
владетелей и казачьи поселения, преодолев за
несколько дней сотни невероятно долгих и тряских верст, высокие гости вступили в пределы
благодатной страны Семи рек. В апреле – мае их
встречали с большой теплотой и вниманием
жители Копала, Зайсана, Сергиополя (Аягуза),
первого на их пути семиреченского города.
Семипалатинский губернатор Владимир Алексеевич Полторацкий и его супруга Лидия Константиновна, уездный начальник Фридерихс c
семьей сопровождали гостей в пределах области.
Позднее каждый из них оставит воспоминания
об этих незабываемых встречах.
Каждый из сопровождающих Брема сам по
себе был интересной личностью. Полторацкий

прославил науку гляциологию, впервые посетив
Музартские ледники, занимался картографированием Туркестана. Его супруга сопровождала
в экспедициях мужа и совершила немало восхождений на горные вершины Алтая, в Джунгарии, на Тянь-Шане, одной из первой среди ученых использовала в изучении природы и народов
края фотоаппарат, издала прекрасные этнографические альбомы. Барон Фридерихс, начальник
Сергиопольского уезда, – опытный администратор, занимался статистикой народонаселения
Семиречья, написал научно-популярные очерки
по истории Верного, зарождения Семиреченского казачьего войска, о памятниках истории и
культуры края. Он происходил из дворян Волынской губернии, был сыном полицмейстера
города Бердичева Фридерихса Евстафия (Августа) Ивановича. В Туркестанском крае военноадминистративную службу проходили трое из
сыновей Евстафия Ивановича – Аркадий, Владимир, Николай. По всей вероятности, один из них,
возможно, Владимир, мог быть спутником немецкой экспедиции (в архивных документах значится лишь фамилия сопровождающего).1
Для доктора Брема страсть к перемене мест
была потребностью жизни. В его душе охотника цветущая казахская степь звенела голосами
жаворонков. Весенние лужи кишели водоплавающей птицей. Сотенные стаи куликов, среди
которых выделялись экзотические шилоклювки и ходулочники, целые табуны журавлей,
яркие, цветные утки-огари, пеганки привели
в восторг немецкого натуралиста. На одном из
биваков в Саркандских горах перо походного
художника запечатлело краткий отдых Альфреда Брема. Путешественники оставили подробное описание сцен охоты, в которой они принимали участие вместе с аркатским охотником
Адильханом Джаманбаевым. «...Это был превосходный стрелок, который перед самым
нашим приездом убил громадного барана, поразившего нас своими размерами. И притом
убил не из усовершенствованного оружия фабрики придворных поставщиков Типмке и Леу,
а из примитивной тульской одностволки...».

1
<?> Фридерихс Аркадий (род. 23 марта 1833), с 1880 – вице-губернатор Семиречья, председатель Семиреченского областного правления.
Фридерихс Владимир (14 июля 1824, Бердичев – 6 мая 1888, СПб.), генерал-лейтенант, окончил Военно-юридическую академию. С 1868 – майор,
воинский начальник Сергиопольского (ранее Верненского) уезда. Фридерихс Николай (10 февр. 1822, Бердичев – 13 марта 1896, СПб.), генераллейтенант, воспитанник Павловского кадетского корпуса, в 1864–67 – полковник, окружной воинский начальник Алатавского округа. До 5 окт.
1867 исполнял обязанности губернатора Семиреченской области, провел первую областную перепись, создал уезды, волости, аулы, казачьи станицы и выселки; возглавил временное руководство городом Верным (ныне Алматы) и Верненским уездом.
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Альфред-Эдмунд Брем (Alfred Brehm, 1883)

Доктор Альфред Брем удивил население
Аркатских гор не только успехами на охоте, но и
великолепным знанием ислама. Из священного
писания он мог произнести по-арабски более
сур, чем любой киргизский султан, вся мудрость
которого никогда не простиралась далее «фаты»
(первой суры Корана). То, что казахи «не могут
считаться ревностными магометанами», немецкие путешественники объясняют кочевым образом жизни, не создающим им условий для постоянного «посещения мечетей и преподавания
Корана муллами и ходжами». Брем побывал
в ауле Алтынбая, потомка батыра Барака.
Немецкие путешественники проявили интерес к памятникам архитектуры Семиречья,
среди которых воспетые в легендах мавзолей
Козы-Корпеш и Баян-Сулу близ аула Аягуз и
башня Денгек у станицы Абакумовской над
могилой знатной калмычки. Брем пишет: «Осмотрев глиняные мазанки колонистов и подкрепившись молоком, мы вышли из деревни и
встретили красивые, богато убранные великолепными коврами юрты. Строители этих легких и подвижных жилищ показали, однако, что
они отлично умеют строить и постоянные, и
притом гораздо прочнее и с большим вкусом,
чем переселенцы с дальнего запада. Но эти
постройки предназначены не для живых, а для
почивших и отошедших в вечность, именно
представляют – надгробные памятники. Один
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из таких мавзолеев находится недалеко от УшАрала и заключает в себе прах султана Бег-Агадаифа. Величественная, но, к сожалению, уже
разрушенная постройка была сложена не без
вкуса из обожженных кирпичей и представляла в своем роде строение, какое нам пришлось
видеть на пути. Прикрытый дощатым навесом
ход, сообщавшийся некогда разрушившихся
уже ступеней, вел в подвальный склеп с куполом, где под каменным возвышением в виде
саркофага находился самый гроб, с покоящимися в нем останками усопшего султана…».
В памяти жителей края немецкий охотник
остался в прозвищах «Улькын-немес» («Большой
немец») или «Зор-мурын» («Огромный нос»).
Брем любил переводить степные рапсодии акынов, исполнял в собственном изложении или
читал собравшимся вокруг него жителям аула
«Фауста». Финша местные жители прозвали
«Бовар», т.е. «повар» (он постоянно препарировал пернатых для коллекции, посторонним казалось, будто он готовит куриный суп). Финш
много рисовал. Его карандашные эскизы с натуры немецкий гравер М. Гофман использовал при
подготовке книги с отчетом о Бременской экспедиции. Казахская легенда повествует, будто
для Отто Финша, большого любителя фортепьянных пьес, с оказией доставили на бивак инструмент. Местные композиторы – акыны, заглянув во внутрь рояля, с удивлением обнаружили
не две конские струны, как на национальном
кобызе, а все сорок, по крайней мере, медных
струн. Сорок – число для казахов магическое, а,
значит, и доставленное пианино, было объявлено изобретением Всевышнего. Да и звучал «шайтан-рояль» на более чем сорок голосов.
Далее маршрут экспедиции пролегал через
Кокпекты, Урджар, Копал и Усть-Каменогорск.
Семиреченцы познакомили гостей со степными
озерами Алаколь, Уалы и Сасык-Куль, совершили горные переходы по ущельям Чинжилы,
Тентека и Урджара, бросили прощальный взгляд
на гостеприимный Семиреченский край с высоты Тарбагатая. В пути их окружали сыпучие
пески и богатые живописные долины, горы,
вершины которых прячутся в облаках, и мрачные глубокие ущелья, на дне которых с ревом
бегут потоки Лепса, Баскан, Саркан, Аксу, Каратал, Коксу. И все это – страна Семи рек «не менее
привлекательная, чем лучшие долины француз-

Алаколь – водный рубеж и ворота в Азию
(репродукция с картины Н.Н. Каразина)

ских Вогезов и Гардта в Баварском Пфальце», –
восторженно отмечали путешественники. Брему
приписывают слова, сказанные им при расставании – «...жаль, у нас нет такой Сибири».
Во время путешествия учеными была собрана коллекция из 550 экземпляров птиц,
150 земноводных, 400 пород рыб. Отметим,
что немецкие зоологи Финш и Брем определили в Семиречье три довольно значительных
пути пролетных птиц и редкую популяцию
представителей фауны, географически несовместимых друг с другом. Скажем, беляка,

джейрана, белой куропатки, фазана, мохнатого
сыча, синей птицы, песца. В ту пору в Семиреченском крае обитало 470 видов и подвидов
птиц, 120 форм млекопитающих, описанных
впервые европейскими экспедициями. В собрание попало до тысячи насекомых, образцы
горных пород, орудия земледелия и лесоводства. В Германии на основе собранного материала прошли этнографические выставки в
Бремене, Гамбурге, Ганновере, Касселе. Западно-Сибирская коллекция пополнила фонды
Берлинского зоосада, музеев Мюнхена, Штутгарта, Берлина, Лондона.
Проблемы социального строя казахов, их
быта, семейного уклада получили освещение в
сборнике лекций доктора Брема под общим
названием «От северного полюса к экватору»,
изданного после смерти автора его сыном,
в Штутгарте в 1890 г. Дневник поездки Брема
по Казахстану издан в Лейпциге в 1982 г. пастором Г. Гензихеном.
Владимир Проскурин
(Берлин)
Иллюстрации из архива автора.
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V. АЛЬБОМ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

ЭКСКУРСИЯ
ПО МЕННОНИТСКОМУ ЕКАТЕРИНОСЛАВУ-ДНЕПРОПЕТРОВСКУ
25–27 сентября 2007 года в Днепропетровске (Украина) состоялась международная научная
конференция «Немцы Украины и России в конфликтах и компромиссах ХIХ–ХХ ст.». Наши
гости из Германии, России, Швеции, Канады, США, а также из других городов Украины начали
прибывать для регистрации 24 сентября. В этот день им было предложено принять участие
в экскурсии по городу, по историческим местам, связанным с историей и деятельностью немецко-меннонитской диаспоры, которую провели преподаватели Днепропетровского национального университета – к.и.н., доцент кафедры российской истории М. Э. Кавун (немецкая
часть) и старший преподаватель кафедры всемирной истории А. И. Безносов (меннонитская
часть). Однако, к сожалению, в связи с тем, что экскурсия началась довольно поздно, а осенью
световой день короткий, вторая (меннонитская) часть экскурсии прошла столь стремительно,
что наши гости жаловались на то, что почти ничего не успели рассмотреть.
Поэтому в данном материале мы предлагаем еще раз совершить небольшое путешествие по нашему городу, в жизни которого немецко-меннонитское население сыграло весьма значительную роль. В предлагаемом ниже материале экскурсии мы старались дать изображения зданий
и объектов (там, где это было возможно) такими, какими они были в конце ХІХ – начале ХХ ст.
В других случаях приведены современные фотографии.

Город Днепропетровск – крупный областной центр Украины (третий по величине) до
1926 г., когда был переименован в честь
Г. И. Петровского, носил имя Екатеринослав
в честь императрицы Екатерины II. Он был
основан в 1776 г. первоначально на р. Самаре.
Однако впоследствии, из-за частых наводнений, это место было признано неудачным и
в 1784 г. он был перенесен на правый гористый
берег р. Днепр, выше первого днепровского
порога и руин крепости Кодак.
Так как на этом месте, как и на всех остальных, присоединенных по Кучук-Канайджирскому миру, территориях отсутствовали сколько-нибудь крупные города, этот регион стал
поистине градостроительным полигоном той
эпохи. Город Екатеринослав был основан как
будущая южная столица, экономический, административный и культурный центр. Поэтому за градостроительный образец для развития
нового города была взята непосредственно сама столица Российской империи – Санкт-Петербург. Первые планы застройки города фран-
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цузского архитектора К. Геруа (1787) и выдающегося российского архитектора классициста
И. Старова (1787–1792) предусматривали, что
город должен был протянуться вдоль берега

План города Екатеринослав (1915 г.)

Екатеринослав. Екатерининский проспект

Днепра, причем основные сооружения должны
были располагаться на вершине высокой и довольно крутой горы, высящейся над изломом
русла Днепра, который в том месте круто поворачивает на юг, к порогам. От большой Соборной площади на вершине горы (предполагаемого центра нового города) должна протянуться большая улица-дорога, идущая вдоль берега
Днепра к предместью города – Новым Кодакам.
В последствии эта улица превратилась в центральный Екатерининский проспект города,
чаще именуемый в то время жителями города
просто Проспектом (сейчас – проспект Карла
Маркса). В последствии в разработке плана
формирования города принял немецкий архитектор К. Пальшау, основные идеи которого
легли в основу генерального плана В. И. Гёсте.
Согласно этому плану центр города был перенесен в нижнюю часть города, возле Днепра,
у подошвы горы. Он был утвержден в 1817 г.
и определил развитие города вплоть до конца
XIX ст.
В начале ХХ ст. в Екатеринославе работал
молодой и очень талантливый меннонитский

архитектор Дитрих Корнеевич Тиссен, из работ которого доныне сохранились дом городского головы И. Я. Эзау (ул. Комсомольская, 66) с прекрасными цветными витражами
и самое красивое промышленное здание в городе – построенный в 1914 г. в стиле модерн
корпус кондитерской фабрики Лурье
(ул. К. Либкнехта, 4).
Соборная площадь (сейчас – Октябрьская). По первоначальному плану застройки

Екатеринослав. Дом Эзау
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Екатеринослав. Кондитерская фабрика Лурье

города здесь, на вершине горы, должны находится центральные городские административные и гражданские здания, возведенные в классическом стиле. Поэтому именно здесь было
заложено первое каменное сооружение города – Преображенский собор. Как и все замыслы Г.А.Потемкина, эта церковь (по проекту
архитектора Захарова) должна была быть грандиозной и превосходить по размерам самый
большой христианский храм того времени –
собор Св. Петра в Риме.
Закладка его была осуществлена 9 мая
1787 г. Первый камень в фундамент Преображенского собора во время своего путешествия на Юг заложила Екатерина II, второй –
австрийский император Иосиф II, третий –
князь Потемкин. Однако ко времени смерти
Потемкина строители собора смогли возвести
только фундамент будущего грандиозного
здания. После смерти князя, а затем и Екатерины, все строительные работы прекратились. Это место долгое время пребывало в запустении. И лишь 20 апреля 1830 г. здесь
вновь началось строительство. Однако из-за
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недостатка средств власти были вынуждены
отказаться от реализации плана Потемкина и
построили храм, который был в несколько раз
уменьшенной копией первоначально запланированного. Контуры же первоначального
фундамента стали оградой для современного
сооружения.
Собор был официально открыт 9 мая 1835 г.
как кафедральный, где служил епископ Екате-

Екатеринослав. Знак «Миля»

ринославский и Таганрогский (с 1910 г. – епископ Екатеринославский и Мариупольский).
Служба в нем проходила вплоть до конца
30-х годов ХХ ст., когда власти его закрыли.
Долгое время здесь размещался Музей религии
и атеизма. В 1988 г. этот собор был передан
Украинской православной церкви.
В соборной ограде была поставлена большая мраморная колонна с четырехконечным
крестом. Эта колонна была привезена из древнего Херсонеса Таврического, откуда, по преданию, началось распространение христианства
на Руси, и где принял крещение князь Владимир. Сейчас эта колонна находится в фондах
Днепропетровского исторического музея.
Возле ограды храма, с правой стороны, был
поставлен перед приездом царицы Екатерины
знак «Миля», представляющий собой невысокий столб на пъедестале из известнякового
камня. Это один из верстовых столбов, которые
были установлены по приказу Г. А. Потемкина
через каждые 10 верст от Екатеринослава до
Херсона и далее в Крым, чтобы императорский
поезд не заблудился в бескрайних степях. Второй из доныне сохранившихся знаков «Миля»
Екатеринослав. Памятник Екатерине II

Екатеринослав. Преображенский собор

находится возле города Берислав Херсонской
области.
Кроме Преображенского собора площадь
должен был украсить памятник Екатерине,
который задолго до путешествия царицы в
Новороссию князь Потемкин, желая особенно
польстить ей, заказал мастерам литейного дела
в Берлине. Эта скульптура должна была быть
изготовлена к 1787 году, т.е. ко времени закладки царицею будущего города Екатеринослава.
Скульптуру должны были отлить из чистой
меди, весом 200 пудов (3,2 т). Однако по какимто неизвестным причинам работа не была выполнена в срок, а затем началась новая Русскотурецкая война, на которую в качестве фельдмаршала отправился сам князь Потемкин.
Через некоторое время он заболел и неожиданно умер. Новый фаворит Екатерины, граф Зубов, заменивший Потемкина в управлении Новороссией, не заинтересовался судьбой скульптуры, уже изготовленой в Берлине. Там она
долгое время оставалась невостребованной, а
затем была выставлена на аукцион для прода-
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жи. Вскоре ее купил русский помещик и предприниматель Афанасий Гончаров, дед будущей
жены поэта А. С. Пушкина – Натальи. Эта
скульптура после свадьбы перешла в качестве
приданого к Пушкину. Он, в это время остро
нуждавшийся в деньгах, хотел продать статую
Екатерины правительству. Однако оно, ссылаясь на отсутствие денег в казне, отказалось ее
купить. После смерти Пушкина скульптура
была продана его наследниками на литейный
завод Берда в Петербурге. Там ее увидел один
из дворян Екатеринославской губернии. Он и
сообщил о находке екатеринославскому дворянству. Дворяне собрали необходимые деньги
и, выкупив скульптуру, привезли ее в Екатеринослав. В 1846 г. она была установлена на Соборной площади, перед Преображенским собором. Однако, так как в конце XIX в. чуть выше
на холме было построено здание Исторического музея, закрывавшее собой вид на памятник
Екатерине, екатеринославское дворянство решило перенести скульптуру на новое место,
установив на новом постаменте из финского
гранита перед Историческим музеем. Вплоть
до революции 1917 г. скульптура украшала
Соборную площадь между музеем и Горным
институтом. Вокруг нее были посажены дере-

птура была вывезена в Германию на переплавку. В настоящее время на месте памятника
Екатерины стоит памятник М. В. Ломоносову.
С другой стороны площади на вершине
горы, со стороны Днепра, в 1787–1789 гг. был
построен знаменитый Потемкинский дворец
(Дворянское собрание, ныне Дворец студентов
национального университета) – главное сооружение в городе того времени. Он был заложен
среди сада, посаженного запорожским казаком
Лазарем Глобой и преобразованным в английский парк садовником В. Гульдом (ныне парк
им. Т. Шевченко). Дворец представляет собой
двухэтажное сооружение из тесаного камня в
венецианском стиле (архитектор И. Старов).
После смерти Г. А. Потемкина здание было заброшено. В начале XIX в. от него остались
только стены, а парк полностью одичал. Лишь
в середине века центральная часть дворца была
восстановлена, и там стали проводиться заседания местного Дворянского собрания. После
революции в здании размещались разные организации, а во время Великой Отечественной
войны оно было разрушено. В 1952 г. здание
было полностью восстановлено Днепропетровским государственным (с 2003 г. – национальным) университетом и используется им как
Дворец студентов для проведения различных
культурных мероприятий.
Соборная гора постепенно застраивалась.
В 1837–1848 гг. на ее вершине, ниже Музея, были построены трехэтажное здание больницы,
до сих пор именуемой старожилами Земской
(ныне – терапевтический корпус больницы им.
И. И. Мечникова), где в начале Первой мировой войны проходили альтернативную санитарную службу меннониты Екатеринославской
губернии.

Екатеринослав. Исторический музей, ранее Музей им. Поля

вья, а сам новый сквер получил название Екатерининского. В 1917 г. статуя была сброшена
с пъедестала, причем при падении у нее были
отбиты три пальца. Один из них хранится в
Историческом музее. Сама же статуя была зарыта в землю возле музея его директором
Д. И. Яворницким, а затем через два года извлечена и поставлена во дворе, вместе с каменными бабами. После оккупации Днепропетровска
в период Великой Отечественной войны скуль-
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Екатеринослав. Потемкинский дворец

В 1858–1861 гг. на спуске Проспекта с горы
было построено двухэтажное здание Екатеринославской мужской классической гимназии.
Первоначально она была открыта 10 августа
1805 г. и размещалась в деревянном одноэтажном здании на ул. Клубной близ Днепра.

тьян в Екатеринославской губ., колонии Березанского, Глюкстальского, Кучурганского, Либентальского, Шведского колонистских округов, Данцигские, греко-болгарские и еврейские
колонии в Херсонской губ., иностранные колонии Таврической губ. Кроме того, в ведении
Конторы находились колонисты и меннониты,
проживавшие в городах Новороссийского края,
а также Беловежские немецкие и Радичевские
гуттерские колонии в Черниговской губернии.
С учреждением в 1818 г. Попечительного
комитета о колонистах южного края России
здесь с 1818-го до 1871 г. располагалось региональное представительство Комитета – Екатеринославская контора иностранных поселенцев, которую до 1843 г. возглавлял А. М. Фадеев, много сделавший для благоустройства иностранных колоний в крае, а также родоначальник

Екатеринослав. Классическая гимназия

И лишь 29 мая 1861 г. по проекту архитектора
Скотникова было построено каменное двухэтажное здание. Строительными работами руководил губернский архитектор А. М. Достоевский (брат писателя). В этом здании гимназия
просуществовала вплоть до 1917 г. За 100 лет
существования этого учебного заведения
(1805–1905 гг.) его успешно окончили более 80
немцев и меннонитов, как городских жителей,
так и приезжих. Многие из них награждены за
успехи в учебе золотыми и серебряными медалями. В настоящее время в здании гимназии
находится санитарно-гигиенический корпус
Днепропетровской медицинской академии.
В центре города, по правой стороне Проспекта, располагается одно из сохранившихся
(хотя и перестроенных) зданий старого Екатеринослава, ныне – литературный музей имени
Александра Сергеевича Пушкина (пр. К. Маркса, 64). В 1800–1818 гг. здесь располагалась Контора опекунства новороссийских иностранных поселенцев (Новороссийская опекунская
контора) – орган государственного управления иностранными колониями Новороссийского края. В 1802–1803 гг. она именовалась
Екатеринославской конторой опекунства иностранных поселенцев. В сферу действия этой
Конторы, возглавляемой С. Х. Контениусом,
входили хортицкие и йозефстальские, а также
основанные в 1807 г. колонии смоленских крес-

Екатеринослав. Контора опекунства

известной литературной женской династии.
Его дочь Елена (в замужестве Ган) и внучки –
Елена (в замужестве Блаватская) и Вера (в замужестве Желиховская) стали известнейшими
писательницами, а Елена Блаватская – и прославленным на весь мир философом. В мае
1820 г. здесь в качестве рядового чиновника
Конторы отбывал свою южную ссылку
А. С. Пушкин, который, однако, вскоре заболел
лихорадкою и был увезен семьей Раевских
в Одессу.
Кавун, к.и.н., доцент,
А.И. Безносов, ст. преподаватель
(Днепропетровский национальный
университет)
(продолжение следует)
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VI. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
О ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
ОЛЬГИ ЯКОВЛЕВНЫ БАХАРЕВОЙ
14 ноября 2007 г. в диссертационном совете
Оренбургского государственного педагогического университета состоялась защита диссертации
на ученую степень кандидата исторических наук
(специальность 07.00.02 – Отечественная история) Ольги Яковлевны Бахаревой на тему: «Немецкое городское население Оренбургской губернии (конец ХVIII – начало ХХ века» (научный
руководитель д.и.н., профессор А.В. Федорова).
Работу оппонировали д.и.н., профессор Л.В. Малиновский и к.и.н. К.А. Моргунов. Ведущей организацией на защите выступил Саратовский
государственный университет.
Защита диссертации прошла без больших
дискуссий, соискателю была единогласно присвоена степень кандидата исторических наук.
Надо отметить, что О. Я. Бахарева неоднократно
участвовала в наших Анапских научных конференциях, следовательно, выросла, так сказать, на
глазах нашей исторической общественности и
давно уже занималась исследованиями в этой
области.
Работа посвящена изучению городского немецкого населения и его вкладу в социальноэкономическое и культурное развитие Оренбургской губернии в период с конца XVIII в. по
февраль 1918 г. Научная литература о городском немецком меньшинстве в России пока еще
небогата и лишь немногие исследователи посвятили свои работы немецкому населению
провинциальных городов России, больше внимания уделялось немецким колониям, т.е. сельскому населению. В этом отразился не столько
аграрный характер России в целом и большинства ее немецкого населения, в частности, сколько характер соответствующих источников: если
для сельского населения до 1874 г. имелись отдельные попечительные учреждения, которые и
были фондообразователями для истории колоний, то городское население было в значительной мере предоставлено самому себе, и материалы о нем оказались рассеянными по многочис-
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ленным местным фондам, что, несомненно,
сильно затрудняет работу исследователей. В нашем случае дополнительным моментом было
еще и то, что Оренбург существовал как пограничная военная крепость, что наложило отпечаток и на историю немцев в этом городе –
большинство их принадлежало к военному сословию, причем выходцы из колоний составляли в городском населении только около пяти
процентов.
Автор диссертации охватила своим вниманием большой объем как отечественной, так и
иностранной литературы, причем часть ее, как
относящаяся к немецким военнопленным, нам
представляется в этой теме излишней. Некоторое
недоумение вызывает также исходная точка исследования – образование Оренбургской губернии в 1796 г., хотя сама же автор отмечет наличие
немцев в городах Южного Урала уже в 1743 г.
Автор объясняет это тем, что предшествующий
период закрывается работами других местных
исследователей. Но, по нашему мнению, все же
было бы необходимым хотя бы во введении
кратко изложить события этого периода, тем
более что в него ложится такое важное явление
как Пугачевское восстание и прочие события
XVIII века.
Что касается XIX в., то автор здесь добросовестно исследует три группы населения: военных, администраторов и предпринимателей.
Каждая группа в свое время активно воздействовала на жизнь городов губернии и, в свою очередь, сама изменялась, местные немцы переходили из одного сословия в другое, военные и
чиновники заменялись и перемещались в другие
города, купцы богатели и становились промышленниками, немецкое общество в городах не
только росло, но и преобразовывалось вместе со
всей страной. В одной работе, видимо, невозможно проследить все эти изменения, но сама
постановка этих вопросов уже заслуживает внимания.

Вызывает сомнение тезис автора о том, что
немцы в России XIX в. были наиболее рассеянным национальным меньшинством, ведь большинство их проживало все же в своих колониях
компактно и составляло основу немецкого населения России, а вот вопрос о происхождении и
связях городского немецкого населения различных городов еще требует уточнения, насколько
источники нам это позволят. Автор отмечает
нехватку рабочей силы на немецких предприятиях Оренбурга, но при этом не уточняется, почему
наблюдается это явление – то ли из-за периферийного положения губернии, то ли (до 1861 г.)

из-за наличия крепостного права в России, которое препятствовало оттоку рабочей силы из перенаселенных центральных губерний, то ли из-за
того, что немцы-крестьяне не переселялись в
города из-за языковых и конфессиональных барьеров.
В целом исследование О. Я. Бахаревой произвело на членов совета и оппонентов положительное впечатление, автору вполне заслуженно
была присвоена искомая степень.
Лев Викторович Малиновский,
доктор исторических наук (Барнаул)

О ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
РОЗЫ ФАГИМЗАНОВНЫ ГАБИДУЛЛИНОЙ
2 ноября 2007 г. в Самарском государственном педагогическом университете состоялась
защита диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 – Отечественная история на тему «Вклад
российских немцев в экономическое развитие
Поволжья второй половины XIX–начала ХХ века
(на материалах Самарской и Саратовской губерний)». Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент Ирина Александровна
Савченко. Официальные оппоненты: доктор исторических наук, профессор, проректор ГОУ
ВПО «Самарский государственный университет»
Петр Серафимович Кабытов; кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой истории Новокузнецкого филиала-института ГОУ
ВПО «Кемеровский государственный университет» Наталья Михайловна Маркдорф. Ведущая
организация – ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского».
Работа Р. Ф. Габидуллиной, посвященная изучению вклада российских немцев в экономическое развитие Поволжья второй половины XIX –
начала ХХ века, является своевременной. За последние годы мы наблюдаем возросший интерес
к проблемам, связанным с историей и современным положением немецкой субнациональной
группы в России, странах ближнего и дальнего
зарубежья. Накоплен колоссальный по объему
источниковый фонд, который постоянно пополняется и нуждается в детальном научном анализе. Интерес российских исследователей к истории

национальных поволжских колоний в основном
определялся переселенческой политикой, их культурным развитием. В то же время, тема участия
российских немцев Поволжья в социально-экономической жизни Российской империи своего
полновесного освещения не получила. Более объективного анализа требует периодизация истории немцев Поволжья, формирования предпринимательской среды, а также тех социально-экономических процессов, которые происходили
на территории Самарской и Саратовской губерний – в одном из важнейших (в понимании истории и культуры немцев) регионе страны. Данные
аспекты до настоящего времени являются дискуссионными и недостаточно изученными.
В связи с этим, представленная к защите диссертация Р. Ф. Габидуллиной, является вполне
актуальной и с точки зрения реконструкции общей истории российских немцев Поволжья, и с
точки зрения определения их вклада в губернскую экономику в пореформенный период второй половины ХIX – начала XX в. Как указывает
в работе автор, опыт немецкого предпринимательства в современных реалиях, необходимый в
плане становления и развития отечественного
бизнеса, является важнейшей составляющей
международных российско-германских экономических и социально-политических отношений.
Работа написана на основе обширного круга
источников, которые, в основном, впервые введены в научный оборот. В частности автор использует материалы шестидесяти фондов из шес-
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ти центральных и региональных архивов (РГАДА,
РГИА, ГАСамО, ГАСО и др.), что позволяет говорить о ценности данного исследования для исторической науки. Широко представлены материалы российского законодательства, официальной
земской статистики, документы органов государственного управления и местного самоуправления, а также периодических изданий изучаемого периода. Разнообразие теоретических данных,
привлеченных диссертантом, позволили не просто сопоставить разноплановые источники, но и
подвергнуть их критическому осмыслению, что,
несомненно, укрепило доказательность положений, выносимых на защиту.
К достоинствам данной диссертации следует
отнести проведенный Р. Ф. Габидуллиной источниковедческий и историографический ретроспективный анализ проблемы, свидетельствующий о высоком теоретическом уровне диссертанта. Роза Фагимзановна традиционно выделяет три историографических этапа в изучении
темы, дает анализ отечественных публикаций,
касающихся различных аспектов объекта исследования (см. например, труды Л. В. Малиновского, И. Р. Плеве, А. А. Германа, И. А. Савченко,
В. М. Кабузан, Н. Л. Клейн и др.).
Научная новизна диссертационной работы,
определяемая диссертантом, состоит в том, что
автором из огромного числа разнообразных источников впервые изучены и систематизированы
материалы, раскрывающие особенности экономического развития одного из важнейших регионов страны в период формирования капитализма; участие немцев Поволжья в этом процессе;
их интеграция в промышленное и сельскохозяйственное производство края. Автор проводит
серьезный научный анализ проблем хозяйственного освоения немецкими колонистами, указанной выше территории, дает характеристику систем землевладения и землепользования, а также
социально-экономического статуса немецких
колонистов и предпринимателей. Однако, по
мнению рецензента, не совсем удачным выглядит
утверждение автора, что «настоящая работа
представляет собой впервые проведенное комплексное исследование в формате кандидатской
диссертации». Определенная научная новизна
работы состоит в ее историко-культурологической направленности, что позволяет использовать
результаты исследования в рамках учебных кур-
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сов по истории Отечества, при разработке различных спецкурсов, в музееведении, краеведении
и других исторических дисциплинах. Данное
исследование во многом восполнит неизвестные
страницы истории немцев в России, будет полезно при написании учебников и учебных пособий,
так необходимых сегодня и специалистам гуманитарных наук, и общественным организациям
российских немцев.
Работа Р. Ф. Габидуллиной представляет собой завершенное диссертационное исследование
с четкой композиционной структурой. Во введении обоснованы выбор темы, актуальность, определены предмет и объект, хронологические и
территориальные рамки исследования, сформулированы его цель и задачи, указываются элементы научной новизны, как они понимаются
автором; методология, научная новизна и научно-практическая значимость работы, проанализирована степень изученности проблемы и охарактеризована ее источниковая база, перечислены положения, выносимые на защиту.
В первой главе работы рассматривается становление и развитие сельскохозяйственного и
кустарного производства в немецких колониях
Поволжья во второй половине XIX – начале
ХХ века, а также изменения, происходившие в
немецких колониях после проведения Александром II Великих реформ. Автор констатирует, что
Среднее и Нижнее Поволжье, как аграрный район
зерновой специализации, сформировалось к 90-м
годам XIX в. Центрами, где складывались новые
экономические реалии в этот период, стали территории Самарской и Саратовской губерний. К
концу XIX – началу XX века в Поволжском крае
оформились оптимальные формы производства
и сбыта товарной продукции. Диссертант сосредоточил внимание на определении пути, по которому проходило аграрное развитие немецких
колоний на Волге, на исследование пути формирования сельского предпринимательства в колонистской среде и его влияния на экономическую
жизнь региона, развитии кустарного и мелкого
фабричного производства.
В результате автор исследования приходит к
правомерному выводу о том, что в немецких колониях, прежде всего в меннонитских, к середине
XIX в. сложились предпосылки для формирования капиталистических отношений. В целом,
хозяйственно-экономическая деятельность не-

мецких колонистов способствовала формированию общего экономического потенциала Поволжья. Колонисты способствовали внедрению новых технологий в производство, что способствовало повышению производительности труда в
хозяйствах Самарской и Саратовской губерний.
Эволюция от промысловой деятельности (механические мастерские) до сельскохозяйственного
машиностроения привела к развитию легкой и
пищевой промышленности в Поволжье.
Во второй главе «Немецкое предпринимательство в фабрично-заводской промышленности и торговле Средневолжского региона во второй половине XIX – начале ХХ века», своей задачей диссертант поставил комплексное изучение
проблемы социально-экономического развития
немецких колоний, основных направлений предпринимательской деятельности немцев-промышленников Поволжья. Автор справедливо отмечает, что во второй половине XIX – начале ХХ вв.
немцы занимали прочные позиции в экономике
региона в пищевой промышленности и обрабатывающей продукцию сельского хозяйства. Они
внедряли передовые формы и методы организации производства.
Не менее важна постановка цели, при которой автор исследует степень участия немецких
предпринимателей в социально-культурном развитии губернских городов, благотворительных
обществ. Как отмечает исследователь, с развитием капиталистических отношений в крупных
торговых центрах приобретают большое значение новые торговые организации – Самарская и
Саратовская биржи, активную роль в работе
которых играли немецкие предприниматели, составляющие 15% от общего состава. Немецкие
фирмы и их представители избирались не только
членами биржевых обществ, но и активно работали в составе биржевых комитетов, которые
являлись органом исполнительно-распорядительной и административной власти бирж. Анализируя богатый фактический материал, автор
констатирует, что интересы немецких коммерсантов распространялись на различные отрасли
экономики Поволжского региона. Они успешно
адаптировались к местным условиям, к формам
предпринимательства характерным в целом для
России, а отраслевая направленность их предприятий во многом отражала производственную
и хозяйственную специализацию Поволжья.

В заключении диссертант подводит итоги
исследования, делает выводы и обобщения, справедливо отмечая, что значительные результаты в
промышленно-производственной деятельности
были достигнуты российскими немцами во многом благодаря национальной политике российского правительства, а также в связи с их личностными качествами, со свойственным им трудолюбием.
Язык и стиль диссертации не вызывают принципиальных замечаний. Повествование стройное.
Текст интересен, легко читаем. Работа хорошо
иллюстрирована, таблицы, представленные как в
тексте диссертации, так и в приложении, облегчают восприятие излагаемого материала.
Вместе с тем в диссертации имеют место
неточности в оформлении библиографии (см.
ГОСТ-2003). Р. Ф. Габидуллина приводит много
примеров того, как немецкие купцы вкладывали
капиталы в производство, и что мелкие кустарные предприятия, принадлежавшие мелким и
средним ремесленникам, превращались со временем в крупные фабрики и заводы. Данный
тезис, как представляется, недостаточно аргументирован в работе и нуждается в значительно
более весомом подтверждении.
Из текста диссертации не ясно, во-первых,
почему автор ограничил исследование началом
ХХ века; во-вторых, каким образом диссертант
собирается «определить путь, по которому проходило аграрное развитие немецких колоний».
Имеют место некоторые повторы при формулировании цели исследования («анализ количественных и качественных изменений в предпринимательской среде») и задач исследования («исследование процесса формирования предпринимателей из колонистской среды…»). В отдельных
аспектах работа носит описательных характер.
К сожалению, без внимания автора осталась
обширная зарубежная историография, анализ
которой, несомненно, позволил бы обогатить
данное исследование. Отмеченные недостатки не
снижают качества исследования и не влияют на
главные и практические результаты диссертации
Р. Ф. Габидуллиной.
Наталья Михайловна Маркдорф,
к.и.н., доцент, заведующая кафедрой истории
Новокузнецкого филиала-института ГОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет»
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VII. ЮБИЛЕИ УЧЕНЫХ

АРКАДИЮ АДОЛЬФОВИЧУ ГЕРМАНУ
ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ

26 июня 2008 г. научная и культурная общественность отмечали 60-летний юбилей Аркадия
Адольфовича Германа – доктора исторических
наук, профессора, председателя Международной ассоциации исследователей истории
и культуры российских немцев, заведующего
кафедрой отечественной истории в новейшее
время Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, полковника.

В каждом этносе есть сильные, пассионарные личности, миссией которых становятся
воссоздание и систематизация историко-культурных национальных ценностей. К таким личностям, несомненно, относится ученый и педагог Аркадий Герман.
Участвуя в опросе Российско-немецкого
дома и отвечая на просьбу назвать пять наиболее выдающихся современных деятелей российско-немецкой науки и культуры, я незамедлительно включила в этот список Аркадия
Германа. Ведь значение его деятельности неизмеримо высоко – это не только личный весомый научный вклад и многолетняя преподавательская деятельность, но и стремление систематизировать и передать потомкам коллективную научную мысль российских немцев.
Эффективно воплощать это благородное
стремление в жизнь Аркадию Адольфовичу
помогает его деятельность в качестве председателя Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев.
Эту высокую честь и огромную ответственность А. Герман несет с 2002 г. С этого же года
ученый возглавляет Центр изучения истории и
культуры российских немцев при историческом
факультете Саратовского госуниверситета. С
1995 г. А. Герман – член редколлегии научно-
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информационного бюллетеня «Российские немцы», с 1996 г. – ответственный редактор сборника научных трудов «Военно-исторические
исследования в Поволжье».
Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев
(МАИИКРН), основанная в 1995 г., – крупная
общественная организация, объединяющая в
своих рядах более 80 ученых (историков, этнографов, социологов, филологов, лингвистов,
философов, политологов, культурологов и искусствоведов) из 8 стран мира – России, Азербайджана, Германии, Казахстана, Кыргызстана,
Узбекистана, Украины, Японии. Аркадий Герман вместе с членами правления ставит перед
собой и успешно выполняет задачу поиска
талантливых и продуктивных деятелей науки,
в разных странах мира поднимающих в своих
трудах проблемы российских немцев.
Основными задачами членов Ассоциации
являются сохранение исторического и культурного наследия российских немцев, изучение
культурных традиций и религиозных обычаев,
проведение научных исследований в области
истории и культуры российских немцев, координация научно-исследовательских работ в
различных регионах страны, налаживание тесных контактов между исследователями, уста-

новление научных связей между общественными организациями в России и за рубежом.
Результаты научно-исследовательской работы членов этого научного общества докладываются на научных конференциях Ассоциации разного уровня, которые проходили почти
ежегодно, начиная с 1994 г. По состоянию на
конец 2007 г. проведено 13 конференций (место
проведения – Москва, Анапа, Саратов), прочитано 174 доклада.
Председатель Ассоциации требователен к
себе и – в их несомненное благо! – к окружающим. Посмотрите на информационные письма,
которые он готовит к каждой конференции.
Далеко не каждый желающий сможет соответствовать тем методологическим принципам,
которые выдвигаются организаторами данных
научных мероприятий. Зато какой высочайший
уровень показывают многие докладчики, приглашенные на конференцию!
А. Герман лично работает над сборниками
материалов конференций как научный редактор. Каждый такой сборник практически эталонный: строгая, безупречно грамотная подборка материалов, талантливая рубрикация по
тщательно продуманным секциям, масштабная
проблематика, статьи солидного объема (не
менее одного печатного листа)…
Научная продуктивность самого Аркадия
Германа очень высока – он является автором
многочисленных книг и статей. Перу А. Германа принадлежат известные читателю (и не только российскому немцу) монографии «История
Республики немцев Поволжья в событиях, фактах, документах», «Немецкая автономия на
Волге. 1918–1941» (в 2 частях), «Немцы СССР
в трудовой армии», «Немцы Поволжья», «Большевистская власть и Немецкая автономия на
Волге (1918–1941)» и др. Вместе с другими членами Ассоциации – Т. Иларионовой и И. Плеве
– выступил соавтором учебного комплекта
«История немцев России», который включает
учебно-методическое пособие и хрестоматию.
Как складывалась судьба этого неординарного человека? Какие штрихи и вехи создали
его во многом филигранную личность?
Аркадий Герман родился в 1948 г. в г. Краснотурьинске Свердловской области. Семья Германов пережила весь трагизм депортации и
трудармии – его родители, вместе с другими

обездоленными соплеменниками, отбывали
незаслуженный срок в Богословлаге НКВД,
являясь строителями Богословского алюминиевого завода…
В детские и юношеские годы Аркадий Герман проживал в с. Орловка Таласской области
Киргизской ССР, в г. Ишим Тюменской области. С 1966-го по 1998 г. служил в вооруженных
силах СССР и Российской Федерации. Окончил
Саратовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск (факультет
электрооборудования специальной техники)
в 1971 г., Военно-политическую академию
им. В.И. Ленина (педагогический факультет)
в 1982 г. С августа 1971 г. по июнь 1982 г. занимал командные, инженерные и политические
должности в ракетных частях и соединениях
Вооруженных сил СССР.
С июня 1982-го по октябрь 1998 года – преподаватель (1982–1985), заместитель начальника кафедры (1985–1990), начальник кафедры
(1990–1998) гуманитарных и социально-экономических дисциплин Саратовского высшего
военного командно-инженерного училища ракетных войск. С ноября 1998 г. – профессор кафедры, с апреля 2005 г. – заведующий кафедрой
отечественной истории в новейшее время Саратовского государственного университета.
В 1986 г. Аркадий Адольфович защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Военнобоевая работа большевиков Нижнего Поволжья в период подготовки и осуществления
Великой Октябрьской социалистической революции», в 1995 г. – докторскую «Национальнотерриториальная автономия немцев Поволжья
(1918–1941 гг.)».
Преподает отечественную историю новейшего периода и другие дисциплины, ведет спецкурс «Россия (СССР) в войнах и военных конфликтах ХХ века» и спецсеминар «Этнические
немцы в отечественной истории ХХ века».
За каждой строкой биографии – целеустремленность, трудолюбие, талант. И, несомненно, избранничество. Не каждому Бог указывает и освещает такой путь – векторно
прямой, но на деле тернистый и сложный, полный зигзагов удачи, преодоления препятствий
и вновь удачи!
Для полноты, цельности портрета – несколько важнейших штрихов.
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Аркадий Герман приветлив, добр, очень
обаятелен. Он замечательный отец и дед. Он
очень красивый человек, вызывающий симпатию уже при первой встрече.
Наш юбиляр любим не только своей семьей
(родными и близкими), своей научной семьей
(Саратовским университетом, Ассоциацией
исследователей истории и культуры российских немцев), но и очень широким кругом лю-

дей, среди которых читатели и почитатели его
научных и учебно-методических книг и все те,
кого коснулось доброе дуновение широкой,
открытой для всех души Аркадия Адольфовича
Германа.
От имени всех членов МАИИКРН
Елена Ивановна Зейферт, к.ф.н.
(Караганда, Казахстан)

Основные научные публикации А.А. Германа
1. Немецкая автономия на Волге. 1918–1941. Ч. 1: Автономная область. – Саратов: Изд-во Сарат. унта, 1992. – 192 с.
2. Немецкая автономия на Волге. 1918–1941. Ч. 2: Автономная республика. – Саратов: Изд-во Сарат.
ун-та, 1994. – 416 с.
3. История Республики немцев Поволжья в событиях, фактах, документах. – М.: Готика, 1996. –
320 с.
4. История Республики немцев Поволжья в событиях, фактах, документах. Изд. 2-е, испр. и доп. –
М.: Готика, 2000. – 320 с.
5. Немцы СССР в «Трудовой армии». – М.: Готика, 1998. – 208 с. (в соавт. с А. Н. Курочкиным).
6. Немцы СССР в «Трудовой армии». Изд. 2-е. – М.: Готика, 2000. – 208 с. (в соавт. с А. Н. Курочкиным).
7. Немцы Поволжья. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2002. – 144 с. (в соавт. с И. Р. Плеве).
8. Репатриация немцев из СССР в ГДР // Немецкое население в постсталинском СССР, в странах СНГ
и Балтии (1956–2000 гг.): Материалы межд. науч. конф., Москва, 4–7 нояб. 2002 г. – М.: МСНК,
2003. – С. 27–34.
9. «В отношении немецкого населения в СССР осуществлялся геноцид»: об обоснованности и корректности данного утверждения // Ключевые проблемы истории российских немцев: Материалы
межд. науч. конф., Москва, 18–21 нояб. 2003 г. – М.: МСНК-пресс, 2004. – С. 86–98.
10. Большевистская власть и Немецкая автономия на Волге (1918–1941). – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та,
2004.- 520 с.: ил. (Серия «Монографии»): Вып. 3.
11. Межнациональные отношения в Республике немцев Поволжья // Материалы межд. науч. конф.,
Саратов, 14–19 сент. 2004 г. – М.: МСНК-пресс, 2005. – С. 79–88.
12. АССР немцев Поволжья в составе Нижневолжского и Саратовского краев (1928–1937 гг.) // Российское государство, общество и этнические немцы: основные этапы и характер взаимоотношений
(XVIII – XXI вв.): Материалы межд. науч. конф., Москва, 1–3 нояб. 2006 г. – М.: МСНК-пресс, 2007. –
С. 285–294.
13. Немецкая автономия на Волге. 1918–1941. Изд. 2-е, испр., доп. – М.: МСНК-пресс, 2007. – 576 с.
14. «Если останусь жив…»: Жизнь и удивительные изломы судьбы российского немца Эдвина Гриба. –
М., 2007. – 152 с.
15. Историческая память российских немцев как фактор самоидентификации // Немцы России: исторический опыт и современные проблемы самоорганизации: Материалы межд. науч.-практ. конф.,
Москва, 20–30 окт. 2007 г. – М.: МСНК-пресс, 2008. – С. 63–67.
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ИГОРЮ РУДОЛЬФОВИЧУ ПЛЕВЕ –
50 ЛЕТ

14 июня 2008 года исполнилось 50 лет доктору исторических наук, профессору, члену
Международной ассоциации исследователей
истории и культуры российских немцев, члену
редколлегии энциклопедии «Немцы России»,
члену-корреспонденту научной комиссии
по изучению немцев в России и СНГ (Германия), академику Общественной академии
наук российских немцев – Плеве Игорю
Рудольфовичу.

Обычно принято, поздравляя коллег и друзей в дни их юбилеев, перечислять их заслуги.
Заслуг у нашего юбиляра так много, что вряд
ли можно их все перечислить. Поэтому остановимся на некоторых наиболее очевидных для
всех нас.
Игорь Рудольфович стоял у истоков создания Международной ассоциации исследователей
истории и культуры российских немцев, долгие
годы являлся ее бессменным председателем. Под
руководством И.Р. Плеве Ассоциация значительно расширила свои ряды. Возглавляемое им
научное сообщество реализовало блестящую
идею объединения профессиональных ученых
путем плодотворного сотрудничества и организации международных конференций. Многие
российские и зарубежные исследователи считали за честь принимать участие в ежегодных
конференциях, ставших традиционными, а те,
кто хоть раз побывал на такой конференции,
помнят не только бурные дискуссии, интересную культурную программу, но и яркие, эмоциональные выступления Игоря Рудольфовича.
Для всех очевиден вклад И.Р. Плеве в изучение истории российских немцев. Стараниями Игоря Рудольфовича заметно возрос интерес к историческим и генеалогическим исследованиям не только в России, но и в Германии,
в Северной и Южной Америке. И.Р. Плеве имеет около 80 научных публикаций, в том числе
изданных в Германии, Швейцарии, США и
Японии. Игорь Рудольфович внес значитель-

ный вклад в составление списков первых колонистов, создание и совершенствование проведения генеалогических исследований. Труды
Игоря Рудольфовича получили всероссийское
и международное признание, нашли поддержку со стороны федерального правительства
Германии.
Написанные им книги, статьи, учебнометодические пособия сразу же после выхода
в свет становятся профессиональными бестселлерами и конкурируют с новинками других авторов. Их не просто читают и изучают, их рекомендуют школьникам и профессиональным
историкам, широкому кругу читателей, всем,
интересующимся историей российских немцев.
Настольной книгой любого уважающего себя
специалиста стала изданная в 2005 г. «История
немцев России. Учебное пособие. Хрестоматия.
Методические материалы» (в соавторстве с
А.А. Германом и Т.С. Иларионовой).
За весьма короткий срок наш юбиляр прошел путь от студента до министра образования
Саратовской области. Игорь Рудольфович родился 14 июня 1958 в городе Прокопьевске Кемеровской области. В 1969 г. семья переехала в
Саратов. В 1975 г. закончил обучение в средней
школе № 21 г. Саратова, которая и сегодня гордится своим выпускником, и поступил на исторический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. После окончания университета в 1980 г. по
распределению был направлен учителем исто-
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рии и обществоведения в Лысогорский район
Саратовской области. В ноябре 1982 г. переведен в родную среднюю школу № 21 Саратова.
С марта 1983 г. принят на работу младшим
научным сотрудником в научно-исследовательскую археологическую лабораторию СГУ.
В марте 1984 г. поступил в аспирантуру СГУ,
а уже в ноябре 1985 г. досрочно защитил
кандидатскую диссертацию «Профсоюзы Нижнего Поволжья в восстановительный период
(1921–1925 гг.)». С сентября 1986 г. – ассистент
кафедры Истории СССР советского периода,
с сентября 1987 г. – старший преподаватель,
затем доцент той же кафедры. С 1988-го по
1992 г. работал заместителем декана исторического факультета СГУ, студенты и сегодня с
восторгом вспоминают это время. С 1993 г.
заведующий кафедрой отечественной истории
в новейшее время исторического факультета
СГУ. В мае 1995 г. перешел работать в Саратовский государственный социально-экономический университет. С января 1996 г. – докторант
СГСЭУ. В 1998 г. защитил докторскую диссертацию «Немецкие колонии на Волге во второй
половине XVIII в.» В марте 1999 г. присвоена
ученая степень доктора исторических наук,
с марта 2000 г. – профессор. В 1999 г. был назначен директором Педагогического института
СГУ, где работал по апрель 2005 г. Под его руководством защищены десятки докторских и
кандидатских диссертаций.
С апреля 2005 г. по апрель 2008 г. – министр
образования Саратовской области. Вся сфера
образования Саратовской области, целый ряд
саратовских школ, вузов и факультетов, три
года находились под профессиональным руководством Игоря Рудольфовича. Какую бы
должность ни занимал Игорь Рудольфович, он
умеет работать профессионально и грамотно.
Его заслуга – умение создавать слаженную команду, объединять вокруг себя не просто под-

чиненных, а соратников-сподвижников. С апреля 2008 г. Игорь Рудольфович назначен ректором Саратовского государственного технического университета. И опять мы можем
убедиться как мощно, напористо и профессионально работает этот молодой руководитель –
молодой, потому что несмотря на юбилейный
возраст и обилие званий и регалий, он всегда
остается молодым и энергичным, любимцем
коллег и друзей. И пусть будет таким всегда!
Перечисляя заслуги, звания и награды юбиляра, нам, членам МАИИКРН и коллективу
бюллетеня, с которыми уже много лет сотрудничает этот блестящий ученый, не хотелось бы
обойти вниманием и то, каким замечательным
человеком является Игорь Рудольфович.
Несмотря на то, что наш юбиляр стал важной фигурой не только в научной среде, но и в
сфере образования, все от студента и до губернатора знают его демократичность и простоту
в общении. Его интеллигентность, отзывчивость и доброе отношение к людям отмечаются
каждым, кто хотя бы раз с ним общался. Известна и надежность Игоря Рудольфовича: если он
что-то обещает, то можно быть уверенным, что
выполнит обещанное, а если обещает помочь,
то обязательно поможет. Активная жизненная
позиция, неравнодушие, стремление всегда находиться в гуще событий, оптимизм и дружелюбие – таковы основные черты характера
Игоря Рудольфовича.
В канун знаменательного юбилея Игоря
Рудольфовича все его коллеги, друзья и ученики желают ему здоровья, неиссякаемой бодрости, удачи, счастья, новых успехов, творческого
долголетия и вдохновения!
Члены Международной ассоциации
исследователей истории и культуры
российских немцев и коллектив
научно-информационного бюллетеня

Основные научные публикации И.Р. Плеве
1. Сарепта. – Саратов: Изд-во СГУ, 1995. – 96 с.
2. Манифест Екатерины II от 22 июля 1763 г.: обещания и реальность // Российские немцы на Дону,
Кавказе и Волге. – М., 1995. – С.26–33.
3. Российские немцы. Проблемы истории, языка и современного положения: Сб. статей / Под ред.
И.Р. Плеве. – М., 1996.
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11. Герман А.А., Иларионова Т.С., Плеве И.Р. История немцев России. Учебное пособие. Хрестоматия.
Методические материалы. – М., 2005.
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Дружеский шарж А. Герману и И. Плеве по случаю их юбилеев

Пусть звучит в научном мире
И все громче, и все шире
Еще много, много лет
Ваш саратовский дуэт!
Михаил Костюк (Луцк)
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Дорогие Аркадий и Игорь! Примите самые сердечные поздравления с Вашими юбилеями!
Вы – один из немногих примеров верности своим идеям, настойчивости в поиске истины, умении
идти против течения ради восстановления фактов и смыслов истории. Здоровья, успехов и энергии
в работе и жизни!
Профессор Татьяна Иларионова (Москва).

Дорогой Аркадий!
Сердечно поздравляем тебя с юбилеем. За годы нашего знакомства мы неоднократно убеждались
в твоей исключительной порядочности и замечательных человеческих качествах. Твои научные работы отличаются глубоким содержанием, высоким профессионализмом. Судьбе было угодно, чтобы
состоялось в одной личности подобное сочетание научных и человеческих качеств.
Желаем тебе новых творческих успехов, верных товарищей, преданных учеников, счастья, здоровья, творческого долголетия.
От имени коллектива Института украинско-германских
исторических исследований
Днепропетровского национального университета
профессор Светлана Бобылева

Десятилетиями работая в одиночку на каменистом поле истории российских немцев, мечтал
я о соратнике и коллеге этого типа: энергичном, напористом и квалифицированном, с работами
которого можно было бы и сравниться и поспорить. Тем более что нельзя было объять необъятное –
обширное целинное поле истории немцев Поволжья оставалось невозделанным, поскольку среди самих
немцев Поволжья ни подготовленных, ни достаточно смелых не находилось. И вот – прорыв, одна
за другой появляются книги саратовского профессора Аркадия Германа, закрывшие, наконец, огромную дыру в истории советского периода Немреспублики – солидные, содержательные и смелые работы, которым была чужда скука и вялость советской исторической литературы. И вот теперь на
Волге возникла целая школа исследователей со своим знаменосцем, которая еще долгие годы будет
работать на благо исторической науки! Обойти этот волжский утес уже никому не удастся!
Профессор Л. В. Малиновский (Барнаул)

Дорогой Аркадий Адольфович!
Поздравляю с 60-летним юбилеем – добро пожаловать в «Клуб мудрых»!
Искренне присоединяюсь ко всем пожеланиям коллег, здоровья, счастья, и творческих успехов.
О заслугах Ваших как ученого, наверное, много сказано. Мне хочется отметить Вашу доброжелательность, готовность помочь человеку словом и делом, вклад в воспитание молодежи, душевную
щедрость в деле руководства нашей Ассоциацией. Спасибо Вам.
С глубоким уважением Т. Н. Чернова-Деке (Берлин).
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