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15 –16 октября 2009 г. в Берлине состоялась 
научно-практическая конференция «Немцы в 
полиэтническом окружении на Кавказе», посвя-
щенная 190-летию основания винодельческой 
колонии Еленендорф (Северный Азербайджан). 
Конференция была организована объедине-
нием ученых из ряда стран «ЕвроКавкАзия» 
(EuroKaukAsia – создано в Бонне в 2005 г., пред-
седатель проф. Е.-М. Аух) и отделением восточ-
ноевропейской истории в Боннском универси-
тете, при поддержке представительства земли 
Баден-Вюртемберг в Берлине и посольства Рес-
публики Азербайджан.

С приветственным словом к участникам 
конференции обратились министр правитель-
ства земли Баден-Вюртемберг д-р В. Рейнхарт и 
посол Республики Азербайджан П. Шахбазов.

Первый блок докладов охватил историю 
немецких поселений на Южном Кавказе в кон-
тексте национальной политики России. Про-
фессор Е.-М. Аух раскрыла причины и ход 

 переселения швабских крестьян и ремеслен-
ников в Закавказье в 1817–1818 гг., трудности 
их культурно-психологической адаптации в 
чуждом окружении и вопросы хозяйственно-
го становления восьми колоний. Особенности 
религиозной жизни переселенцев – привер-
женность принципу свободы вероисповеда-
ния, преодоление сектантства и раскола, по-
степенность перехода сепаратистов в лоно 
Евангелическо-лютеранской церкви России, 
специфика их церковного устава 1841 г. и свое-
образие в управлении духовными делами об-
щин, при сохранении независимости от любой 
консистории, – были освещены в докладе д-ра 
Т. Черновой-Дёке (Берлин). Вопросу становле-
ния немецких колоний на Кавказе были по-
священы выступления Ю. Ёцкелика (Кёльн) – 
о немецкой дочерней колонии Петровка и эс-
тонских селениях в Турции (территория Кар-
ской области Российской империи с 1878 г.) и 
д-ра А. Дибраева (Махачкала, РФ) – о хозяй-

I. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ КОНФЕРЕНЦИЯХ

Научно-практическая конференция

„DEUTSCHE IM MULTIETHNISCHEN UMFELD KAUKASIENS“

Приветственное слово к участникам д-ра А. Айсфельда 
(Гёттинген)

Приветствие министра правительства земли Баден-Вюртемберг 
д-ра В. Рейнхарта
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ственной деятельности меннонитских коло-
ний на куплeнных и арендoвaнных землях в 
Дагестане (Терская область империи). Обсуж-
даемый аспект дополнил показ диапозитивов 
с комментариями проф. Г. Калов (Штутгарт) 
об отражении темы «Кавказ и его народы» 
в творчестве немецких художников.

Второй блок выступлений затронул пробле-
му положения кавказских немцев, начиная с 
1917–1918 гг. и до современного периода. В сооб-
щении военного историка д-ра Ю. Агаева (Баку, 
Азербайджан) была раскрыта новая страница 
из истории немецкого селения Еленендорф: об 
участии ее жителей (быв. колонистов) в азербай-
джанском национальном движении 1918 г., 
а именно, в этническом военном конфликте и 
осаде на подступах к Гяндже, с целью разоруже-
ния местных армян. В докладе д-ра А. Айсфельда 
(Гёттинген) был подробно рассмотрен вопрос 
развития в ходе революционных потрясений в 
России автономистского движения среди немцев 
и меннонитов на Кавказе, включая Северный 
Кавказ, и создания отрядов самообороны для 
защиты своих поселений и семей. Был дан срав-
нительный анализ выработанных ими на съездах 
граждан немецкой национальности требований 
и программ, в частности, в условиях временного 
правительства в Закавказье (ОЗАКОМ) и обра-
зования здесь независимых демократических 
республик в мае 1918 г.

Д-р В. Кригер (Гейдельберг) в своем выступ-
лении представил разработанные им критерии 
классификации различных групп немецкого на-
селения в СССР по их отношению к советской 
власти, а также сопоставил реальное положение 
российских немцев в Российской Федерации и 
процесс их интеграции в Германии, при наличии 
ограничительных мер и обособления переселив-
шихся.

Успех конференции объясняется не только 
интересной дискуссией по ряду высказанных 
научных положений, но и ее практической на-
правленностью: к поддержанию и углублению 
имеющихся германо-азербайджанских контак-
тов в культурной и научной сферах. Фоном для 
обсуждения данной проблемы послужила де-
монстрация Г. Распер (Эппштайн) созданного ею 
диафильма «Поездка в прошлое и настоящее 
Еленендорфа». В этом же ключе прозвучало со-
общение А. Гётце (представитель ДААД в Баку) 
о состоянии дома В. Клейна, по легенде послед-
него колониста в бывшей колонии Еленендорф, 
приобретенного Посольством Германии в Баку 
для организации в нем этнографического музея 
в память о здешних немецких колониях. Вопрос 
практического осуществления этой благородной 
задачи вызвал дискуссию, переросшую в обсуж-
дение совместных проектов по сотрудничеству.

Профессор Е.-М. Аух высказала свое виде-
ние и содержание планов в этом направлении: 

Участники конференции во время заседания
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превращение Еленендорфа (с 2009 г. – Гёй Гол, 
Göy Goll) в своеобразный туристический центр, 
который привлекал бы из ФРГ как ностальгиру-
ющих  потомков депортированных в 1941 г. кав-
казских немцев, так и просто интересующихся 
историей. Важным моментом для реализации 
этой идеи представляется подготовка молодых 
кадров из Азербайджана по туризму, а также 
ремесленников – специалистов по реставра-
ционным работам, организация курсов для них 
на базе обучения в Германии; привлечение не-
мецких студентов для проведения каталогизации 
имеющихся в доме Клейна предметов – экспона-
тов музея и т.п. В конструктивной дискуссии 
принял участие представитель правительства 

земли Баден-Вюртемберг, руководитель отдела 
европейской политики и международных связей 
Г. Райхль, рассказавший о первых предпринятых 
в деле сотрудничества шагах и его возможных 
перспективах с привлечением предпринимате-
лей. Конечно, одним из главных вопросов лю-
бого сотрудничества является вопрос финанси-
рования проектов, для чего требуется уточнение 
их содержания и целенаправленности.

Приятным аккордом в заключение конфе-
ренции был прием ее участников и гостей в По-
сольстве Азербайджана в Берлине.

Д-р Т. Чернова-Дёке (Берлин)

Международная научная конференция

«ZERSTÖRUNG UND WIEDERAUFBAU IN DER GESCHICHTE 
VON DEUTSCHLAND UND RUSSLAND – 

РАЗРУШЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ В ИСТОРИИ ГЕРМАНИИ И РОССИИ»

25–27 сентября 2009 г. в Томском государ-
ственном университете состоялась междуна-
родная научная конференция «Zerstörung und 
Wiederaufb au in der Geschichte von Deutschland 
und Russland – Разрушение и возрождение в 
истории Германии и России». Конференция бы-
ла организована Западносибирским центром 
германских исследований, Томским и Кемеров-
ским государственными университетами, Гер-
манским историческим институтом в Москве 
и Фондом им. Фридриха Эберта.

Западносибирский центр германистики был 
создан в апреле 1999 г. в целях координации 
усилий ученых-германистов университетов Ке-
мерова, Томска, Барнаула, Новосибирска в деле 
изучения и преподавания истории Германии 
и международных отношений. Работу Центра 
поддерживает Германский исторический ин-
ститут в Москве. Основные направления иссле-
дований включают изучение истории Германии, 
исследование проблем немецкого менталитета 
(в сравнении с русским), социокультурного вза-
имодействия Германии и России в свете исто-
рического опыта, сравнительный анализ двух 

тоталитарных диктатур (нацизм, сталинизм) 
и двух путей движения к демократии, а также 
истории и культуры российских немцев и не-
мцев в России.

Важной формой деятельности Центра явля-
ется проведение международных научных кон-
ференций, предметом которых является пробле-
матика тоталитаризма и политического насилия 
в истории Германии и России, по материалам 
которой опубликовано шесть выпусков в серии 
«Германские исследования в Сибири».

Конференция в Томске собрала свыше 
60 ученых, российских и зарубежных. Россий-
ские участники представляли Москву, Санкт-
Петербург, Томск, Кемерово, Новосибирск, 
 Барнаул, Саратов, Уфу, Воронеж, Иваново, Тю-
мень, Лесосибирск. В их числе были члены 
МАИИКРН А.А. Герман, И.В. Черказьянова, 
Л.В. Малинов ский, И.В. Нам. В конференции 
участвовали также зарубежные историки из 
Германии, Украины, Казахстана.

Открытию конференции предшествовал се-
минар «Основы политологического образования 
в Германии и России», в ходе которого были за-



Бюллетень № 4 (60) • 5

слушаны и обсуждены доклады доктора К. Шу-
берта, профессора Института политологии уни-
верситета Мюнстера (Германия) «Современный 
политический лексикон» и В.П. Любина, д.и.н., 
ведущего научного сотрудника ИНИОН РАН 
«Проект политлексикона: взгляд с российской 
стороны».

Открыли пленарное заседание привет-
ственными обращениями проректор по науч-
ной работе Томского госуниверситета проф. 
Г.Е. Дунаевский и декан исторического факуль-
тета, д.и.н., проф. В.П. Зиновьев. С пленарными 
докладами выступили председатель Западно-
сибирского центра германистики, д.и.н., проф. 
Л.Н. Корнева («Германские исследования в Си-
бири»), д-р Й. Шолтысек, специалист по новой 
и новейшей истории университета Бонна («Про-
цессы модернизации в Германии в XI–XX вв.»), 
д.и.н., проф. Б.С. Орлов, главный научный со-
трудник ИНИОН РАН («Вторая мировая война 
в идеологическом контексте») и д.и.н., проф. 
А.А. Герман, зав. кафедрой отечественной ис-

тории в новейшее время  Саратовского универ-
ситета («Германия и Республика немцев Повол-
жья (1933–1941 гг.): политические процессы и 
их корреляция»).

В докладе профессора А.А. Германа показа-
но, что на протяжении всей истории АССР нем-
цев Поволжья с 1918-го по 1941 г. существовала 
очевидная корреляция политических процессов 
в республике с политическими процессами в 
Германии. Это было вызвано в первую очередь 
внешнеполитическим предназначением немец-
кой государственности на Волге: показать гер-
манским трудящимся альтернативный буржуаз-
ному социалистический путь развития, быть его 
«витриной», примером для подражания проле-
тариату Германии и других европейских стран. 
Как правило, политические процессы в АССР 
НП напрямую были взаимосвязаны с полити-
ческими процессами в Германии. Но были и 
отдельные случаи, когда ситуация в республике 
оказывала существенное влияние на внутрен-
нюю и внешнюю политику Германии.

Выступление Т.Б. Смирновой на конференции «Немцы России – прошлое, настоящее, перспективы становления». Томск.
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Со второй половины 1930-х гг., когда нача-
лась постепенная милитаризация Германии, про-
исходит ужесточение внутриполитической ситу-
ации в СССР. Особенно заметной политика жес-
ткого ограничения и подавления прав, свобод и 
национального самосознания немецкого населе-
ния становится к 1937 г. Но уже с лета 1939 г., 
когда наметилось сближение с Германией, кам-
пания арестов в АССР НП резко пошла на убыль, 
с сентября в местной прессе прекратилась анти-
нацистская риторика, исчезли обвинения в тех 
или иных «фашистских» проявле ниях на местах. 
Хотя прямых доказательств, что такие повороты 
в репрессивной и информа ционной политике в 
АССР НП связаны с изменением взаимоотноше-
ний СССР и Германии после 23 августа 1939 г. 
нет, однако трудно себе представить, что в тота-
литарном государстве эти процессы не скорре-
лированы, а являются простым совпадением.

С нападением гитлеровской Германии на 
СССР внешнеполитические функции, возлагав-
шиеся на государственность поволжских немцев 
с момента ее зарождения (пример для герман-
ского пролетариата, витрина социализма) оказа-
лись явно несостоятельны. В этих условиях госу-
дарственность немцев Поволжья, с точки зрения 
Сталина и его окружения, становилась не только 
бессмысленной, но и вредной, поскольку этни-
ческие немцы, особенно в местах компактного 
проживания, превращались в потенциальную 
«пятую колонну» в тылу отступающих войск. 
Страх перед «пятой колонной» нашел свое воп-
лощение в абсурдных, с точки зрения здравого 
смысла, строках Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 августа 1941 г. «О переселе-
нии немцев, проживающих в районах Повол-
жья». Таким образом, была осуществлена харак-
терная для сталинского режима перестраховоч-
ная мера, казавшаяся оправданной с точки зре-
ния стратегических интересов государства и 
власти. При этом неизбежные негативные по-
следствия для судеб тысяч конкретных людей, 
жертв этой акции, в расчет не принимались.

На конференции работало пять секций «Раз-
рушение и возрождение в политической культу-
ре Германии», «Германо-российские отношения 
в преломлении долгого времени», «Процессы 
разрушения и возрождения в контексте истори-
ческого развития Германии и России в период 
Средневековья и Нового времени», «Молодая 

германистика Сибири» и «Немцы России: исто-
рический аспект».

В работе последней секции активное участие 
приняли члены МАИИКРН. Профессор Л.В. Ма-
линовский в своем докладе остано вился на дис-
куссионных вопросах термина «национальное 
меньшинство» и предложил свою трактовку, 
выделив «приграничные» и «миграционные» 
меньшинства. С этих позиций он рассмотрел 
историю немецкого нацио нального меньшинства 
в России в сравнении с немцами, эмигрировав-
шими в США.

Доклад д.и.н. И.В. Черказьяновой был по-
священ анализу диссертационных исследований, 
выполненных в исторической науке и диалекто-
логии в 1960 – 2000-е годы. До начала перестрой-
ки в СССР преобладали исследования филоло-
гов, успехи в этой области связаны с именами 
руководителей научных школ А.П. Дульзона, 
Г.Г. Едига и Г.Я. Панкраца. Религиозная жизнь 
немцев была объектом для исследователей науч-
ного атеизма, при этом в диссертациях далеко не 
всегда открыто говорилось о немецком населе-
нии, как носителе тех или иных религиозных 
верований. С конца 1980-х годов неуклонно на-
ращивались усилия историков по изучению нем-
цев. Это стало возможным благодаря снятию 
запретов на выбор исследовательских тем и от-
крытию архивов для ученых. В настоящее время, 
кроме традиционных диссертаций по диалекто-
логии и истории, появились работы по другим 
отраслям знаний – педагогике, юриспруденции, 
культурологии, искусствоведению. Значительно 
расширилась география учебных и научных уч-
реждений, где проводятся исследования по про-
блемам немецкого населения. В этом процессе 
лидируют ученые России (в первую очередь 
 Саратовский университет) и Украины.

Два доклада были посвящены рассмотрению 
миграционных процессов немецких колонистов. 
Н.А. Ефремова-Шершукова в своем докладе про-
анализировала формирование немецкого насе-
ления в дореволюционном Казахстане (Степном 
крае). Г.Н. Алишина рассказала о малоизвестном 
факте депортации немецких колонистов в годы 
Первой мировой войны из Волынской губернии 
в город Колывань Томской губернии.

К.и.н. Н.И. Наумова свой доклад посвятила 
рассказу о немцах-колонистах Юга России в 
годы Гражданской войны, помимо своей воли 
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С 28 по 30 октября 2009 г. в Краснояр ском 
государственном педагогическом универси-
тете им. В.П. Астафьева прошел IV все-
российский семинар для молодых специалис-
тов в области диалектологии и этнографии 
 российских немцев «Полевые исследования: 
островная немецкая диалектология и этно-
графия». В работе семинара приняли участие 
специалисты-диалектологи и этнографы, а так-
же начинающие исследователи (аспиранты, 

студенты, учителя и учащиеся общеобразова-
тельных школ), историки.

Предыдущие три семинара (22–24 октября 
2007 г., 2–4 июня 2008 г., 8–11 ноября 2008 г.) 
были посвящены общим вопросам, связанным 
с развитием отечественной немецкой диалекто-
логии; знакомству с наследием известных рос-
сийских диалектологов, с диалектологическими 
школами; сообщениям по исследованиям исто-
рии, языка и культуры как в Сибирском регио-

В эти же дни, 25–27 сентября, в Томске про-
ходила международная научно-практическая 
конференция «Немцы России – прошлое, насто-
ящее, перспективы становления», организован-
ная Томской немецкой национально-культурной 
автономией, Российско-немецким домом, при 
поддержке администрации Томской области и 
«Общества развития Новосибирск».

Д. и. н. И.В. Нам (Томск)

оказавшихся вовлеченными в вооруженную 
борьбу, сражаясь друг против друга в войсках 
противоборствующих сил – белых и красных. 
Докладчица проследила отражение «немецкого 
вопроса» в политике Деникина, Махно.

В докладе д.и.н. И.В. Нам были рассмотрены 
перипетии драматической судьбы томской лю-
теранской общины в самодержавной, советской 
и постсоветской России. Выступление В.П. Клю-
евой было посвящено религиозной жизни нем-
цев-лютеран (бет-брудеров) и меннонитов, – 
оказавшихся в Тюменской области в результате 
депортации 1941 г.

Е.А. Бадаев проанализировал проблему лич-
ности в контексте трансформации Российского 
государства в первой половине XX в. на примере 
деятельности Н.И. Конрада, востоковеда, специ-
алиста по Японии, который был выходцем из 
латышских немцев, но воспитывался в право-
славии и себя немцем не считал. Выступление 
А.С. Макарова было посвящено истории воз-
никновения и развития национально-культур-
ных объединений российских немцев в Томской 
области.

Конференция завершила работу 27 сентября 
в Кемерово проведением круглого стола «Пере-
ломные эпохи в истории Германии и России в 
антропологическом измерении». Для его участ-
ников была организована экскурсия в музей-
заповедник «Томская писаница».

Малиновский Лев Викторович. Томск.

IV всероссийский семинар для молодых исследователей в области 
диалектологии и этнографии

«ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ОСТРОВНАЯ НЕМЕЦКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ»
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не, так и за его пределами. По материалам пер-
вого и второго семинаров был опубликован 
сборник «Актуальные проблемы немецкой 
 островной диалектологии (памяти Г.Г. Едига): 
материалы всероссийского научно-практичес-
кого семинара, Красноярск, 2–4 июня, 2008 г.» / 
Отв. ред. В.А. Дятлова; ред. кол.; КГПУ им. 
В.П. Астафьева. – Красноярск, 2008. – 168 с.).

Вопросы, связанные с методологией и мето-
дами сбора материалов, их анализом и система-
тизацией, были предметом обсуждения третье-
го семинара. На нем также обсуждался вопрос 
о создании единой электронной базы данных – 
корпуса диалектных текстов. Опубликован сбор-
ник «В помощь исследователям истории, языка 
и культуры российских немцев: материалы Меж-
дународного научно-практического семинара, 
Красноярск, 8 –11 ноября, 2008 г.» / Отв. ред. 
В.А. Дятлова; ред. кол.; КГПУ им. В.П. Аста-
фьева. – Красноярск, 2009. – 152 с.

Проблемы полевых исследований, методы 
работы с информантами стояли в центре внима-
ния последнего семинара, поскольку все, что 
«предшествовало созданию конечного продукта, 
остается обычно за кадром. Между тем эта под-
водная часть айсберга полевой исследователь-
ской работы также представляет определенный 
интерес» [Кибрик А.Е.].

Организаторами семинара являлись: Красно-
ярская региональная общественная органи зация 
«Немецкое национальное культурное общество»; 
ГОУ ВПО «Красноярский государ ственный пе-
дагогический университет им. В.П. Астафьева»; 
Региональный диалектологический центр иссле-
дований языка немцев Сибири.

География семинара была представлена ис-
следователями Омска, Барнаула, Томска, Кеме-
рово, Абакана, Канска, Ачинска, Назарово, Ба-
лахтона, Енисейска, Новоселово, Красноярска, 
Глазова. С приветственным словом к участникам 
семинара обратились начальник отдела по делам 
национальностей и религий Управления обще-
ственных связей при администрации Краснояр-
ского края Р.Г. Рафиков, проректор по науке и 
инновационной деятельности КГПУ им. В.П. Ас-
тафьева А.В. Зберовский, декан факультета ино-
странных языков КГПУ Т.Л. Батура, руководи-
тель красноярской региональной общественной 
организации «Немецкое национальное культур-
ное общество» Е.В. Бобровская, представители 
казначейства Германии Э. Шнитцер (Ernst 
Schnitzer), Р. Шаден (Rudolf Schaden). Они поже-
лали плодотворной работы семинару и успехов 
в области исследований российских немцев.

Заслушанные доклады дают наглядное пред-
ставление о конкретных результатах полевой 

Участники IV всероссийского семинара «Полевые исследования: островная немецкая диалектология и этнография».
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работы в области исследования истории, диа-
лектологии и этнографии российских немцев.

Вопросы тесного взаимодействия полевой 
лингвистики с немецкой отечественной диалек-
тологией, некоторые теоретические аспекты ра-
боты с информантами, деятельности полевого 
лингвиста были затронуты в выступлении 
В.А. Дятловой (Красноярск).

В связи с тем, что летом 2009 г. Региональ-
ный диалектологический центр исследований 
языка немцев Сибири при КГПУ им. В.П. Аста-
фьева проводил экспедиции по сбору диалект-
ного и этнографического материалов в Красно-
ярском крае по гранту красноярской регио-
нальной общественной организации «Немецкое 
 национальное культурное общество», то на се-
минаре были заслушаны сообщения о данной 
работе, в частности, об опыте анкетирования 
в полевых исследованиях (Ю.Ф. Филиппова, 
М.А. Любочко / Красноярск). В сборе материалов 
приняли участие и учителя тех школ, в которых 
есть музеи истории и культуры немцев своего 
района (А.А. Рубен /Абакан, Р.Я. Беккер / Наза-
рово, Е.А. Первушина / Балахтон). Результаты 
полевых научных исследований по истории и 
культуре немцев представили учащиеся школ 
(М.А. Герлиц, Д.В. Майснер, С.А. Шмикк / Наза-
рово), студенты (А.В. Лоевская /Абакан, И.А. Ско-
родумова, И.П. Ланг / Красноярск, Е.Н. Нестеро-
ва, Е.В. Халимова / Кемерово).

Поделились опытом работы в полевых усло-
виях: О.А. Александров (Томск) – по методам 
сбора диалектного лексического материала; 
П.И. Костомаров (Томск) – по способам изуче-
ния диалектной личности – носителя народно-
разговорной формы немецкого языка; К.В. Кри-
воротова (Томск) – по использованию этно-
графических параметров при воссоздании кон-
цепта дом в немецкой народной (диалектной) 
картине мира.

По проблеме этнической и культурной иден-
тичности немцев Республики Хакасия выступи-
ла Е.В. Конева (Абакан); с результатами прове-
денных исследований по определению диалект-
ных признаков на фонетическом уровне по-
знакомила участников семинара О.Н. Обухова 
(Глазов); с методами работы с информантами по 
изучению морфологии имени прилагательного 
познакомила М.С. Смоля (Барнаул). Деятель-
ность А.П. Дульзона как полевого лингвиста 

была представлена в сообщении Ю.В. Щеголи-
хиной (Томск).

Особый интерес вызвали доклады омских 
этнографов: А.Н. Блиновой – по методике опи-
сания и каталогизации музейных экспонатов 
немецких коллекций и Н.Н. Везнер – по методи-
ке фиксации и описания этнохореографическо-
го материала. Информация по истории немцев 
Сибири, ее историографический аспект была 
представлена М.Г. Степановым (Абакан).

На семинаре прошла также презентация 
монографии О. Лабуды по исследованию немцев 
Среднего Урала, опубликованной в Германии: 
«Russlanddeutsche Sprachvarietäten des Mittleren 
Ural. Morphosyntaktische Phänomene» (Amadeus, 
Bd. 34, 290 S.).

На семинаре был подведен краткий итог 
по результатам этносоциологического опроса 
российских немцев, проведенного летом 2009 г. 
Региональным диалектологическим цент ром ис-
следований языка немцев Сибири при КГПУ 
им. В.П. Астафьева по разработанной Междуна-
родной ассоциацией исследователей истории и 
культуры российских немцев анкете, которая 
включала в себя 75 заданий-вопросов. Всего по 
Красноярскому краю было собрано 126 анкет, из 
них по городам – 74, по сельской местности – 52.

В завершении работы было принято реше-
ние о проведении Международной конференции 
диалектологов с 13-го по 18 сентября 2010 г. 
в КГПУ им. В.П. Астафьева на тему „Deutsche 
 Dialekte in Russland: Geschichte, Gegenwart 
und Zukunft  russlanddeutscher Dialektforschung“ 
с участием ведущих диалектологов – специалис-
тов в области островной немецкой диалекто-
логии – из Германии и Венгрии.

Данный семинар проведен благодаря финан-
сово-экономической поддержке Министерства 
регионального развития РФ (гос. контракт № 48 
от 20 июля 2009 г.) и красноярской региональной 
общественной организации «Немецкое нацио-
нальное культурное общество». По материалам 
семинара подготовлен к публикации сборник 
«Полевые исследования: островная немецкая 
диалектология и этнография».

К.ф.н. В.А. Дятлова,
директор Регионального диалектологического

центра исследований языка немцев Сибири 
при КГПУ им. В.П. Астафьева
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Одной из особенностей Республики Казах-
стан является полиэтническая структура ее на-
селения. В такой мультикультурной среде жиз-
ненно важными были, есть и будут вопросы 
воспитания культуры межэтнического сосущест-
вования и взаимодействия.

Довольно широко была представлена в по-
следние 100 лет в Казахстане немецкая диаспора. 
История немецкого населения начинается с фор-
мирования немецких поселений, которое нача-
лось в конце 80-х гг. XIX в. Тогда наметился еще 
тонкий ручеек переселенцев за пределы Евро-
пейской России, пытавшихся найти удачу в Си-
бири и казахстанских степях. В начале ХХ в. 
немецкие поселения появились уже во многих 
регионах Казахстана – Акмолинской, Семипала-
тинской, Тургайской и других областях. Это 
были дочерние колонии, основанные выходцами 
из Самарской, Саратовской, Волынской, Кубан-
ской, Ставропольской и Таврической губерний.

К началу Первой мировой войны геогра-
фия их размещения существенно расширилась, 
а  количество самих сел возросло. В ходе реали-
зации основных положений столыпинской ре-
формы, имеющей целью решение земельного 
вопроса в России за счет хозяйственного освое-
ния восточных окраин страны, немецкая диа-
спора значительно увеличилась и стала играть 
заметную роль в социально-экономической жиз-
ни региона.

В начале века в Кустанайском уезде появи-
лись первые немецкие переселенцы. Сведения 
о первых новоселах находим в статистических 
исследованиях (Материалы по обследованию 
переселенческого хозяйства в Кустанайском и 
Актюбинском уездах Тургайской области. В 3 ч. 
СПб., 1907). Обследование проводилось в конце 
1904-го – начале 1905 г. Им были охвачены все 
переселенческие поселки, в том числе и пять уже 
возникших к тому времени немецких – Викен-
тьевский (1904), Мариинский (1904), Нелюбин-

ский (1904), Воскресенский (1900), Семеновский 
(1903). На момент обследования село Нелюбин-
кое состояло из 63 дворов и 377 человек. Позднее 
были основаны Евгеновка, Смайловка, Шолок-
сай, Шункуркуль, Придорожный и др.

Решающую роль в общей динамике роста 
численности немцев в Казахстане сыграли тра-
гические события, связанные с насильственной 
депортацией из европейской части СССР в на-
чале Великой Отечественной войны. После 
окончания войны шло воссоединение немецких 
семей. С отменой режима спецпоселения значи-
тельное число депортированных и репрессиро-
ванных немцев перебралось из Сибири и райо-
нов Крайнего Севера в Казахстан с его более 
мягким климатом.

Таким образом, к моменту распада СССР 
в Казахстане сложилась одна из самых крупных 
территориальных групп немецкого населения. 
Значительная часть проживала в Кустанай-
ской области, о чем говорят данные переписей 
1939-го, 1959 и 1989 годов. Согласно переписи 
1939 г., в области проживало 9794 немца, 
в 1959 г. – 79 836, в 1989-м – 110 440 (9 % от об-
щей численности населения области). В конце 
1980-х гг. немцы являлись третьим по числен-
ности этносом в Казахстане.

В начале 1990-х гг. начался выезд немцев 
в Германию, их численность сокращалась из 
года в год. По переписи 1999 г. немцев в области 
проживало уже в 2 раза меньше относительно 
1989 г. (57 410 чел.).

В структуре населения Лисаковска в 1989 г. 
немцы составляли 14,3%. Хотя в последнее вре-
мя численность немецкой диаспоры значительно 
уменьшилась, это не умаляет ценности немец-
кой этнокультуры и вклада представителей не-
мецкого этноса в развитие Казахстана.

В середине 1990-х гг. у сотрудников Лиса-
ковского музея истории и культуры Верхнего 
Притоболья впервые возник интерес к истории 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКАХ И МУЗЕЙНЫХ 
ЭКСПОЗИЦИЯХ

О НЕМЕЦКОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
ЛИСАКОВСКОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ВЕРХНЕГО ПРИТОБОЛЬЯ
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и культуре немецкого этноса. С 1995 г. начался 
целенаправленный сбор предметов по немецкой 
этнографии. Это было время массовой эмигра-
ции немцев, необходимо было успеть сохранить 
эту «уходящую натуру». Это была почти послед-
няя возможность собрать то, что выбрасывалось 
или сжигалось людьми, покидающими навсегда 
землю, освоенную когда-то их предками, собрать 
и сохранить то, что хранилось в немецких семь-
ях из поколения в поколение.

В настоящее время немецкая коллекция в 
Лисаковском музее насчитывает около 1000 
предметов. Она разнообразна по содержанию, 
это – книги, фотографии, домашняя утварь, 
 мебель, предметы рукоделия. Хронологические 
рамки коллекции XVIII век – начало 90-х годов 
ХХ века. Старейший предмет – «Заключительная 
книга молитв и благодарений для евангеличес-
ких обществ» (1786). Основная масса предметов 
датируется 1940 –1970 годами. Большей частью 
в коллекции представлены предметы, изготов-
ленные в Казах стане в различные периоды.

Этнографическая часть коллекции характе-
ризует традиционные занятия немцев, их быт, 

Фотография «Петр Иванович и Ангелина Абрамовна Классен.
Серебряная свадьба», 1972 г., Северо-Казахстанская область, 
г. Петропавловск. Высланы из Саратовской области.

Венок для серебряной свадьбы. 
Изготовлен в 1972 г. в Караганде.
Принадлежал семье Классен.
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интерьер жилища, утварь, одежду, духовную 
культуру. Разведение домашнего скота – одно из 
основных занятий немцев. Изготовление масла 
практиковалось в каждой сельской немецкой 
семье. В музейной коллекции насчитывается 
8 маслобоек различных форм, форма для прода-
жи масла объемом 400 г (фунт, фунтница). До-
машняя утварь представлена прялками-лежака-
ми, столярными инструментами, рубелями, ко-
ромыслами, газетницами, игольницами.

В коллекции присутствует несколько пред-
метов мебели: колыбель, деревянный диван 
(шлафбанк), комод, табуреты.

Обширна коллекция изделий из ткани: пос-
тельные принадлежности, полотенца, салфетки 
для мебели, настенные панно, сумки. Все они 
украшены вышивкой, либо дополнены круже-

вом, фестонами. Вышивка – один из самых рас-
пространенных и древних видов народного 
творчества. Вышивать умели все немецкие жен-
щины. Рукоделием было заполнено все время, 
оставшееся от основной работы. Девочки обу-
чались техническим приемам орнаментации с 
раннего возраста. Ткань изделий традиционно 
белого цвета, но для панно иногда сознательно 
выбиралась темная ткань для создания большей 
живописности. В технике преобладает цветная 
гладь, ришелье, двухсторонний и болгарский 
крест, реже ковровый шов (или вытянутая пет-
ля). Среди сюжетов для вышивки чаще всего 
встречаются растительные и цветочные мотивы. 
На полотенцах вышивали пожелания «С добрым 
утром!», напоминания о чистоте и порядке 
(Sauberkeit ist der Küche Zierde). Вязание кружев 

Панно настенное вышитое. 60-е гг. ХХ в., Кустанайская область, с. Опановка. 
Изготовлено М.К. Нагель (Моор). Выслана из Ивановской области.
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исполнялось крючком, иглой по сетке. Их под-
шивали к занавескам, подзорам, наволочкам, 
полотенцам.

Значительное место в коллекции занимают 
культовые предметы. Характерной особеннос-
тью лютеранского немецкого интерьера были 
вышитые или нарисованные панно с религиоз-
но-нравственными изречениями – шпрухи 
(шпрахи). Подобные панно встречались в мо-
литвенных домах лютеран, но в основном они 
изготавливались для дома и служили еще и для 
украшения интерьера. В домах католиков были 
выставлены иконы (фотокопии) обычно в чер-
ной рамке и небольшие гипсовые фигуры Хрис-
та и Девы Марии. Встречались вышитые панно 
и полотенца с изображением ангелов, чаще все-
го такие панно использовались как прикроват-
ные коврики для детей. В коллекции значитель-
ное количество книг – Библии, молитвословы, 

сборники псалмов, в том числе переписанные от 
руки в годы гонений на религию.

Интересна инсталляция, сделанная немец-
ким мастером внутри бутылки. Она представ-
ляет собой крест для распятия, на котором нет 
Бога. Человек, создавший ее, перенес много 
страданий, потерял близких, здоровье. Он воз-
роптал: «Если Бог допустил, такие страдания для 
моего народа, то я не буду верить в него!» Этот 
символ-протест – исключительное явление, по-
тому что в подавляющем большинстве немцы 
восприняли трагедию депортации с покорно-
стью и терпением.

Одежда в коллекции представлена мало, в 
основном это женская одежда, которая изготав-
ливалась в семье – нижние женские рубашки, 
фартуки, воротнички. Немногочисленна, но 
очень интересна коллекция атрибутов свадебно-
го обряда – свадебные венки и нагрудное укра-
шение для жениха, венки для серебряной и зо-
лотой свадьбы. Особенно интересен венок для 
серебряной свадьбы, изготовленный из рыбьей 
чешуи и бус «под жемчуг». Его передала в музей 
жительница Лисаковска Ангелина Классен. При-
надлежал венок ее свекрови, проживавшей на 
момент серебряной свадьбы в Петропавловске 
(в 70-х гг. ХХ в.) и заказавшей венок мастерице 
в Караганде.

Значительна по количеству коллекция фо-
тографий, в которую входят бытовые семейные 
фото и фото, запечатлевшие очень важные об-
ряды в жизни семьи – свадьбы и похороны. 
Именно этим темам посвящено большее коли-
чество фотографий. Хронология фотографий – 
конец XIX – 80-е гг. ХХ в. Кроме своего предмет-
ного назначения фотографии, связанные с обря-
дами, имеют большое значение как источники 
по изучению обрядности немцев.

В экспозиции музея есть постоянный раз-
дел, посвященный культуре немцев. Работники 
музея немало внимания уделяют культуре не-
мецкого этноса и культурно-образовательной 
деятельности. В программу «Культура народов 
Казахстана», разработанную сотрудниками му-
зея, входит и занятие, посвященное культуре 
немецкого этноса.

Н. Жиляева
(Казахстан, г. Лисаковск,

Костанайская обл.)

Инсталляция в бутылке.
1948 г., Кустанайская область, с. Семиозерное

Изготовлена Э.Г. Пфау.
Выслан из Крымской области.
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23 октября 2009 г. в диссертационном сове-
те при Омском государственном педагогичес-
ком университете (ОмГПУ) состоялась защита 
диссертации на соискание ученой степени 
 доктора исторических наук (специальность 
07.00.02 – Отечественная история), представ-
ленной П.П. Вибе. Работа была выполнена 
на кафедре отечественной истории ОмГПУ. 
 Официальными оппонентами выступили д.и.н., 
проф. А.А. Герман, д.и.н., проф. В.А. Зверев, 
д.и.н., доцент И.В. Нам. Ведущая организация – 
ГОУ ВПО «Алтайский государственный уни-
верситет». На автореферат поступили отзывы: 
д.и.н. В.В. Лапина, д.и.н. И.В. Черказьяновой, 
к.и.н. В.Н. Шайдурова (все С.-Петербург), д.и.н. 
Л.В. Малиновского (Барнаул), д.и.н. Н.А. То ми-
лова и к.и.н. Т.Б. Смирновой (оба Омск), 
д.и.н. Т.Н. Плохотнюк (Ставрополь), д.и.н. 
М.В. Шиловского и к.и.н. А.И. Савина (оба 
Новосибирск), к.и.н. С.И. Бобылевой и 
к.и.н. В.К. Клеца (оба Днепропетровск), д-ра 
Дж. Стейплза (Нью-Йорк).

П.П. Вибе ко времени написания докторской 
диссертации уже был известен как автор боль-
шого количества трудов не только по истории 
немецких колоний, но и по переселенческому 
движению в Сибирь в целом. Он – составитель 
сборника документов и материалов «Немцы в 
Сибири», автор ряда статей в многотомной эн-
циклопедии «Немцы России», автор монографии 
«Немецкие колонии в Сибири: социально-эко-
номический аспект», а также ряда статей коллек-
тивной монографии «История и этнография 
немцев в Сибири» и др. Поэтому диссертация 
П.П. Вибе – закономерный результат многолет-
ней плодотворной работы по изучению истории 
немецких колоний в Сибири и давно ожидавше-
еся в профессиональном сообществе событие.

Актуальность темы диссертации не вызыва-
ет сомнений. Изучение истории российских нем-
цев диктуется необходимостью комплексного 

изучения и осмысления истории России, одного 
из самых полиэтничных и поликонфессиональ-
ных государств мира. В конце XIX – начале XX в. 
в России значительно возросла миграционная 
активность населения. В постсоветский период 
немецкая диаспора в России и немецкие колонии 
Сибири, в частности, стали вызывать повышен-
ный интерес исследователей. При этом значи-
тельное количество трудов имело публицисти-
ческий и краеведческий характер.

Следует отметить, что научная литература, 
посвященная национальной, в том числе немец-
кой, проблематике на сегодняшний день в целом 
преодолела болезнь публицистичности, вышла 
на хороший уровень конкретно-исторических 
исследований. Более того, появляются и первые 
обобщающие труды, к числу которых относится 
и диссертационная работа П.П. Вибе.

Взяв в качестве объекта исследования не-
мецкие поселения в Сибири, как саморегулиру-
емые социально-хозяйственные образования, 
П.П. Вибе смог создать серьезный комплексный 
научный труд, позволяющий заполнить один из 
заметных пробелов в истории Сибири и всей 
России и тем самым внести достойный вклад в 
отечественную историографию проблемы.

III. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ

Защита докторской диссертации ПЕТРОМ ПЕТРОВИЧЕМ ВИБЕ
«Немецкие колонии в Сибири в условиях социальных трансформаций конца 

XIX – первой трети XX в.»
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В выступлении и тексте докторской диссер-
тации автор справедливо отметил новизну из-
бранной проблематики, неравномерность в ос-
вещении истории различных немецких колоний, 
сформулировал цель исследования, которая 
 состояла в выявлении характера и содержания 
экономической, социально-культурной транс-
формации немецких колоний в Сибири конца 
XIX – первой трети ХХ в.

Диссертантом выполнен глубокий и всесто-
ронний историографический анализ проблемы 
появления жизни немецкого сельского населения 
Сибири, впервые в научный оборот введены 
богатейший архивный и статистический матери-
алы. Обратим внимание и на то обстоятельство, 
что в историографическом сюжете П.П. Вибе 
удачно объединил работы предшественников и 
современников-коллег в общем контексте темы, 
критически осмыслил и проанализировал их. 
Большую научную ценность представляет также 
впервые проведенный автором историко-компа-
ративный анализ результатов жизнедеятельнос-
ти в Сибири немецких, русских и украинских 
переселенцев, а также выявление факторов, вли-
явших на колонизационные и адаптационные 
возможности этих народов. Новизна диссерта-
ционной работы также и в том, что ее автору 
принадлежит приоритет и наиболее глубокое 
исследовательское проникновение в жизнь не-
мецких поселений на севере Сибири (в таежных 
урманах), а также в исследовании немецкого 
сельскохозяйственного предпринимательства.

К числу положений, определяющих высокое 
научное значение диссертации, следует отнести 
следующие выводы:

1) о существовании в переселенческой по-
литике царского правительства на рубеже ХIХ–
ХХ вв. особого прагматического стремления 
использовать аграрных мигрантов из числа рос-
сийских немцев для освоения труднодоступных 
для земледелия районов Сибири, а также для 
положительного (в экономическом и культур-
ном смысле) влияния на русское старожильчес-
кое и переселенческое население региона;

2) о сравнительно высоких колонизацион-
ных и адаптационных возможностях немецких 
аграрных переселенцев в Сибири конца XIX – 
начала XX в., обусловленных, во-первых, объ-
ективным образом (тесные связи материнских 
колоний Европейской России с дочерними в 

Сибири, немалое количество и хорошее качество 
имущества и денежных средств, привезенных из 
мест выхода и пр.), во-вторых, действием субъ-
ективного фактора (протестантский религиозно-
этический комплекс, обеспечивающий форми-
рование у людей стремления и способности ра-
ционально, рентабельно вести хозяйство);

3) об относительно высокой степени вовле-
ченности немецких колоний в модернизацион-
ные процессы, охватившие селения Сибири с 
конца XIX в. и заключавшиеся в усилении миг-
рационной и колонизационной активности, тех-
ническом и агротехническом переоснащении 
производства, усилении социальной мобильнос-
ти населения и т. д.;

4) о безусловном преобладании в досовет-
ский период вертикально направленной восходя-
щей социальной мобильности в среде немецких 
колонистов Сибири, несмотря даже на админист-
ративные ограничения периода 1910 –1914 гг., 
а в советский период – вертикальной нисходящей 
социальной мобильности, сопровождавшейся 
на отдельных этапах дезорганизационными про-
цессами в экономической и социальной сферах;

5) о бесспорных заслугах российских немцев 
в деле развития аграрного предпринимательства 
(фермерства) и прогрессивного, культурного 
хозяйствования на сибирских просторах;

6) о серьезном социально-экономическом 
уроне, нанесенном немецким хозяйствам в Си-
бири в годы Первой мировой войны, на этапах 
установления советской власти, Гражданской 
войны, в годы «военного коммунизма», а также 
о повышенной именно в эти времена обществен-
ной активности немцев, боровшихся за автоно-
мию для защиты своих хозяйственных и нацио-
нально-культурных интересов;

7) о временном подъеме экономики и куль-
туры немецких колоний в Сибири в годы новой 
экономической политики, проявившемся, в 
част ности, в восстановлении статуса «маяков 
модернизации» в многонациональном сообщест-
ве крестьян-сибиряков, и о последовавшей в 
годы сплошной коллективизации окончательной 
ликвидации немецких колоний как саморегули-
руемых образований капиталистического типа.

Достоверность научных результатов обеспе-
чена применением широкого спектра методов 
исследования, как традиционных для историчес-
кой науки, так и заимствованных из математичес-
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кой статистики, а также широким кругом выяв-
ленных, систематизированных и интерпретиро-
ванных источников, таких, как законодательные 
и нормативные правовые акты, делопроизвод-
ственная документация, статистические и спра-
вочные материалы, периодическая печать. Заслу-
живает особого внимания и авторская интерпре-
тация идей М. Вебера и П. Сорокина в качестве 
методологической основы работы.

Необходимо отметить, что в научный обо-
рот впервые был введен обширный корпус ис-
точников, прежде всего статистических: мате-
риалы обследований немецких переселенчес-
ких поселков в 1900–1901 и 1911 гг., сельско-
хозяйственных и демографических переписей 
1917-го, 1920 и 1926 гг.

В диссертации и приложениях научному 
сообществу историков представлены разнооб-
разные статистические характеристики основ-
ных аспектов проблемы немецкой крестьянской 
колонизации Сибири, основанные на автор ских 
подсчетах и не имеющие аналогов в других науч-
ных работах рассматриваемого направления.

В диссертации П.П. Вибе на основе комбина-
ционной группировки переселенческих хозяйств 
по двум основным экономическим показателям – 
обеспеченности посевом и рабочим скотом – 
дифференцированы основные социальные слои, 
составлявшие костяк социальной структуры не-
мецкого переселенческого крестьянства; опреде-
лены и исследованы особенности процесса вхож-
дения немецкого сельскохозяйственного населе-
ния в формирующееся экономическое и социо-
культурное пространство региона.

Группировка районов Сибкрая по числу 
проживавших в них в 1926 г. немцев позволила 
выявить степень концентрации сельского не-
мецкого населения в отдельных округах, а груп-
пировка населенных пунктов по удельному весу 
в них немцев – выделить поселения с подавляю-
щим и значительным преобладанием немецкого 
населения – немецкие колонии.

Научно-практическая значимость диссерта-
ционного исследования П.П. Вибе заключается 
в том, что материалы, основные положения и 
выводы могут найти свое применение при созда-
нии обобщающих работ по истории российских 
немцев, истории сибирского региона, а также 
при чтении общих и специальных курсов по 
истории России на исторических факультетах 

вузов страны. Результаты исследования уже бы-
ли использованы автором при чтении спецкурса 
на историческом факультете ОмГПУ, при прове-
дении научно-практических семинаров с руко-
водителями немецких национально-культурных 
центров в Анапе, Барнауле, Омске, Алматы, при 
проведении этнографических сборов с целью 
комплектования музейных коллекций в Омской 
и Новосибирской областях, Алтайском крае и 
Республике Казахстан, каталогизации музейных 
коллекций музеев Омской области, организации 
выставок Омского государственного историко-
краеведческого музея в Омске, Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Славгороде, Запоро-
жье и др. местах компактного проживания рос-
сийских немцев, при разработке и сопровождении 
интернет-проекта «История и культура немцев 
Сибири: по материалам архивных и музейных 
коллекций» (http://www.sibmuseum.ru/german/).

Основные результаты диссертации в полной 
мере отражены в научных публикациях автора, 
среди которых семь монографий, сборников 
статей и документов, около 50 публикаций, в 
том числе девять статей в ведущих научных 
журналах, входящих в список ВАКа.

В открытой дискуссии приняли активное 
участие члены диссертационного совета и при-
сутствующие коллеги-историки (И.И. Крот, 
В.Н. Худяков, Т.Б. Смирнова, М.К. Чуркин, 
В.А. Зверев).

В целом все выступающие подчеркивали 
новаторский характер диссертационного иссле-
дования и отмечали высокий уровень обобще-
ния, обеспеченный творческим использованием 
моделей факторов колонизации, колонизацион-
ного потенциала диаспоры, трансформацион-
ного кризиса и др.

После публичной дискуссии диссертацион-
ный совет принял решение о том, что исследо-
вание П.П. Вибе соответствует требованиям 
«Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», а автор заслуживает искомой степени 
доктора исторических наук.

Мы убеждены в том, что диссертация 
П.П. Вибе заинтересует ученых, изучающих не 
только национально-историческую проблема-
тику, но и историю общественно-политической, 
социально-экономической и культурной жизни 
сибирской деревни.

К. и. н. И.И. Кротт (Омск)
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Проблемы истории немецко-меннонит-
ского населения Российской империи в по-
следнее время стали предметом внимания ря-
да исследователей как на постсоветском про-
странстве1, так и в западной историографии2. 
Среди авторов, чьи работы посвящены изу-
чению немецкого этноса, следует отметить 
исследователей Украины. Ряд из них изучает 
не только социально-экономические моменты 
жизнедеятельности немцев в Украине, но и 
плодотворно занимается вопросами их рели-
гиозной жизни.3 Последние делают основной 
акцент на анализе проблем рели гиозной жиз-
ни, существовавших у коло нистов, при этом 
вопросы городских немцев  исследуются в го-
раздо меньшей степени. Причиной такой си-
туации, на наш взгляд,  являются следующие 
моменты. Это – бóль шая интегрированность 
городских немцев в со циокультурные ин-
ституты государства и  утрата частью из них 
своей первоначальной конфессиональной 
принадлежности (например, переход в право-

славие). Кроме того, у прибалтийских немцев 
существовала особая ситуация в вопросах 
экономической и культурной жизни.

Что же касается вопросов истории немцев 
южных губерний Российской империи, то 
вполне объяснимо и логически обоснованно 
обращение историков к религиозным пробле-
мам колонистского немецко-меннонитского 
населения, составлявшего подавляющую мас-
су среди всех немцев, проживавших на этой 
территории.

Предметом данной статьи является анализ 
публикаций о религиозной и церковной жизни 
немецко-меннонитского населения на страни-
цах сборника научных трудов «Вопросы гер-
манской истории», увидевших свет за годы 
независимости Украины.

Одним из первых к этой проблеме обратил-
ся С.И. Жук, который проанализировал теоре-
тические аспекты социокультурной истории 
немецкой диаспоры ХVІІІ в. и колонизационные 
процессы Приднепровья.4 Его работа в основном 

IV. ОБЗОР ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ 
МАТЕРИАЛЫ О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ

РЕЛИГИОЗНО-ДУХОВНАЯ, ЦЕРКОВНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
НЕМЕЦКО-МЕННОНИТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЮГА УКРАИНЫ 

КОНЦА ХVІІІ – НАЧАЛА ХХ в.
НА СТРАНИЦАХ СБОРНИКА «ВОПРОСЫ ГЕРМАНСКОЙ ИСТОРИИ»

1 Лиценбергер О.А. Евангелическо-лютеранская церковь и Советское государство (1917–1938). – М., 1999; Вашкау Н.Э. Школа в немецких ко-
лониях Поволжья 1764–1917 гг. – Волгоград, 1998; Герман А.А. История Республики немцев Поволжья в событиях, фактах, документах. – М., 1996; 
Черказьянова И.В. Школьное образование российских немцев. – СПб., 2004; Чеботарева В.Г. Немецкие колонии Российской империи – «государ-
ство в государстве» // Этнографическое обозрение. – 1997. – № 1. – С. 129–144.

2 Brandes D. Von den Zaren adoptiert. Die deutschen Kolonisten und die Balkansiedler in Neurußland und Bessarabien 1751–1914. – München, 1993; 
Айсфельд А. Право и бесправие: Национальная политика в СССР по отношению к немцам // Вопросы германской истории. – Днепропетровск, 
2006. – С. 198–214.

3 Жук С.И. Немецкая диаспора ХVІІІ в. и колонизация Приднепровья (теоретические аспекты социокультурной истории) // Вопросы герман-
ской истории (далее – ВГИ): Украинско-немецкие связи в новое и новейшее время. – Днепротеровск, 1995. – С. 16–29; Плохий С.Н. Между Люте-
ром и Менно: смена конфессии в колониях Юга Украины (первая треть ХVІІІ в // Там же. – С. 42–57; Тутик Л.С. Религиозные движения в менно-
нитских колониях юга Российской империи (ХVІІІ – первая половина ХІХ в.) // Там же. – С. 58–72; Безносова О.В. Религиозная политика Россий-
ской империи и новые протестантские группы среди немецкого населения Юга Украины (вторая половина ХІХ в.) // ВГИ: Германия и мир: про-
блемы межэтнических контактов и государственных взаимоотношений. – Днепропетровск, 1998. – Т. 1. – С. 21–29; Безносова О.В. Меннониты и 
екатеринославское православное духовенство (вторая половина ХІХ в. – 1917 г.) // ВГИ. – Днепропетровск, 2003. – С. 51–62; Безносова О.В. Рели-
гиозные контакты колонистов-немцев и меннонитов Украины с их православными сроседями (конец ХVІІІ в. – 1917 г.) // ВГИ. – Днепропетровск, 
2004. – С. 78–89; Безносова О.В. «Крымские братья», «Хлебопреломители», «Антиквитисты», баптисты и «другие христианские исповедания» 
в Крыму (1862–1917 гг.) // ВГИ. – Днепропетровск, 2005. – С. 5–30; Безносова О.В. О чем умолчал П.М. Фризен? Меннониты и православная церковь 
в царской России. 1860–1917 // ВГИ. – Днепропетровск, 2006. – С. 51–62; Бобылева С.И., Логвинова Е.Е. Из истории колонии Йозефсталь // ВГИ. – 
Днепропетровск, 2000. – С. 145–167.; Бобылева С.И. Истоки меннонитства: к предыстории появления меннонитов на Юге Украины // ВГИ. – Днеп-
ропетровск, 2002. – С. 13–23; Безносов А.И. Николайпольские меннонитские поселения в годы Гражданской войны (1918–1920) // Там же. – С. 97–111; 
Безносов А.И. Меннониты Юга Украины в годы «великого перелома» (1928–1933 гг.) // ВГИ. – Днепропетровск., 2001. – С. 75–88.

4 Жук С.И. Немецкая диаспора ХVІІІ в. и колонизация Приднепровья… – С. 16.
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базируется на концепциях, ранее предлагаемых 
М. Вебером – «понимающей социологии», 
Э. Томпсона – его «мо ральной экономики», и 
неофрейдистских подходах Э. Фромма и куль-
турной антропологии К. Гиртца.5

С.И. Жук рассмотрел волны немецкой 
 ми грации на Восток, в славянские земли 
ХІІ–ХІV вв., миграционные процессы в самих 
германских землях ХVІ–ХVІІ вв. и направлен-
ных в Новый Свет. Особое внимание им было 
уделено процессам социокультурного развития 
германского населения, мигрировавшего в 
ХVІІІ в. как в западном (через Голландию, Ан-
глию, Ирландию в американские колонии Ве-
ликобритании), так и в восточном направлении 
(на территорию Российской империи).6 Автор 
определил три группы немецких переселенцев 
ХVІІІ в. Первая – это 13 тыс. человек, на-
правившихся в 1708 –1709 гг. в Англию (затем 
в Ирландию и Нью-Йорк). Ко второй группе 
отнесены 37 тыс. переселенцев, выехавших в 
Филадельфию (Пенсильвания) в 1749 –1754 гг. 
В последней группе было 13 тыс. человек, миг-
рировавших в новые губернии Юга Украины в 
60–90-е гг. ХVІІІ в.7 Автор отмечает причины 
эмиграции, важнейшими из которых, он счи-
тает религиозные преследования, тяжелые пос-
ледствия войн, налоговое бремя, бедственное 
социально-экономическое положение населе-
ния германских государств, политика россий-
ского и английского правительства.8

Основной акцент Жук сделал на периоды 
социокультурного развития колоний Юга Ук-
раины. Речь идет об упрощении социокультур-
ных фаз, социокультурного совершенствова-
ния и фазе подражания развитым формам 
родины. Каждая из обозначенных фаз имела 
свои различия, которые зависели от природно-
экономической организации и системы труда; 
уровней социально-экономической дифферен-
циации, глубины и характера религиозной 
ориентации населения; природных условий; 
авторитета лидеров; связи с родиной.9

С.И. Жуком отмечены исходные модели по-
ведения первых групп колонистов. Особое место 
занимает их конфессиональная принад лежность. 
Она же имела большое значение, как при интег-
рации, так и при параллельной адаптации. Автор 
обращает внимание на роль и место социальных 
«низов» и «верхов» во взаимоотношениях пред-
ставителей различных флангов социума. К концу 
ХІХ в. культура родины служила той общей мат-
рицей культурных символов, которая сближала 
различные поселения немецких колонистов. 
В конце исследования автор утверждает, что 
немецких колонистов нужно рассматривать 
как составную социокультурную часть диаспоры 
из герман ских земель с учетом своеобразия 
 адаптации колонистов к различному природ-
ному и со циальному окружению.10

Как известно, немецкоязычные пересе-
ленцы на территории южных губерний были 
 представлены лютеранами, католиками, мен-
нонитами. Последние делились на фризов и 
фламандцев.

Проблеме предыстории появления менно-
нитов на Юге Украины, посвящена работа 
С.И. Бобылевой.11 В ней дается историографи-
ческая ссылка на работы российских, советских 
и зарубежных исследователей. Автор отметила 
дискуссионный характер вопросов этническо-
го происхождения меннонитов, трактовки их 
религиозных воззрений, определения их чис-
ленности в различных регионах мира, пред-
ставления об истоках анабаптизма, одним из 
направлений которого считается меннонит-
ство. Ссылаясь на мнения немецких, швей-
царских и канадских исследователей, автор 
утверждает, что появление анабаптизма нельзя 
связывать с определенной страной. Скорее 
всего, меннониты выступают самостоятельной 
этнической общностью особого типа – этно-
конфессиональной, не имеющей этнонима и 
консолидировавшейся из нидерландских бе-
женцев ХVІ–ХVІІ вв. на территории Привис-
линского Поморья. При этом возник раскол 

5 Жук С.И. Немецкая диаспора ХVІІІ в. и колонизация Приднепровья… – С. 17.
6 Там же. – С. 18.
7 Там же.
8 Там же. – С. 19.
9 Там же. – С. 20.
10 Там же. – С. 27.
11 Бобылева С.И. Истоки меннонитства: к предыстории появления меннонитов на Юге Украины. – С. 13.
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между фризами и фламандцами на почве раз-
личного отношения к авторитарности и цент-
рализации в управлении общинной жизнью.12

В статье пунктирно отображено продви-
жение анабаптистов Швейцарии, Фрислан-
дии, религиозные гонения, которым они под-
вергались в период Реформации, и история 
переселения в Пруссию. Речь идет о том, что 
герцогская Пруссия, сама подвергавшаяся 
церковно-политическим нападкам со стороны 
польского короля, проявляла по отношению к 
меннонитам достаточную толерантность. В то 
же время, С.И. Бобылева отмечает, что хо-
зяйственная жизнь немецких общин в Прус-
сии, со времени их возникновения на этой 
земле и до момента переселения в Российскую 
империю, сводилась к борьбе за выживание, 
ход которой самым непосредственным обра-
зом был связан с их статусом инаковерую-
щих.13 Автор отмечает изменения экономичес-
кого и правового положения меннонитов в 
Прусском королевстве во второй половине 
ХVІІІ в. Эти изменения по времени совпали 
со стремлением Российского государства за-
селить вновь приобретенные им земли. В силу 
этого, пишет С.И. Бобылева, в  основе желания 
самих меннонитов переселиться в Российскую 
империю лежали не только религиозные, но и 
чисто экономические мотивы.14 В заключении 
автор отмечает, что меннониты, оформив-
шись как религиозное течение в самый бур-
ный период социально-конфессиональных 
разногласий, смогли сохранить свою самобыт-
ность не в последнюю очередь потому, что ис-
поведовали прин ципы полного равенства пе-
ред Богом и отсутствие иерархии, любви к 
ближнему, взаимопомощи, отказ от насилия и 
добросовестный труд на общее благо. В силу 
этого им достаточно быстро удавалось доби-
ваться  относительного благосостояния. Они 
оказывали позитивное влияние на характер 
экономического развития регионов – все это 

делало их желанными как в Российском 
государ стве, так и за океаном.15

Истории исследования роли религии и ве-
ры в жизни меннонитских колоний, в сфере 
внутриобщинных отношений, хозяйственной 
деятельности, а также морально-нравственных 
норм и правил, посвящена работа Л.С. Тутик16. 
Автором указаны факторы, приведшие к воз-
никновению среди меннонитов Украины новых 
религиозных течений – вюстизма, гюпферско-
го движения в Молочанском и Хортицком 
меннонитских округах и их влияние на возник-
новение в 60-х гг. ХІХ в. религиозного движе-
ния новоменнонитов.

Л.С. Тутик отметила, что разложение фео-
дально-крепостнического строя и складывание 
в его недрах капиталистического уклада на 
Украине характеризовались не только новыми 
приемами хозяйствования и методами капита-
листического предпринимательства, но и раз-
витием буржуазных форм духовной жизни, 
возникновением новых религиозных движе-
ний.17 Кроме того, подъем религиозных движе-
ний в меннонитских колониях Юга Украины 
был вызван целым комплексом внутренних и 
внешних факторов, наиболее важными из ко-
торых являются следующие: рост свободомыс-
лия и стремление к духовной свободе, как ко-
ренного, так и пришлого населения накануне 
падения крепостного права; внутреннее состо-
яние меннонитских общин; общая активизация 
протестантских церквей во всем мире.18

Среди публикаций, посвященных религиоз-
ной жизни меннонитов первой половины ХІХ в., 
особое место занимает статья С.Н. Плохия.19 
В ней автор показал взаимоотношения между 
представителями религиозных конфессий при-
бывших на территорию Украины переселенцев. 
Сама работа достаточно интересно структури-
рована. Одна из ее частей посвящена анализу 
процесса перехода из лютеранства в меннонит-
ство. Автор выносит в название этого раздела 

12 Бобылева С.И. Истоки меннонитства: к предыстории появления меннонитов на Юге Украины. – С. 21.
13 Там же. – С. 19.
14 Там же. – С. 20.
15 Там же. – С. 22.
16 Тутик Л.С. Религиозные движения в меннонитских колониях… – С. 58.
17 Там же. – С. 59.
18 Там же. – С. 71.
19 Плохий С.Н. Между Лютером и Менно: смена конфессий в колониях Юга Украины… – С. 42.
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риторический вопрос: «Корыстолюбие или 
 спасение души?» Хорошо известно, что переход 
в меннонитскую общину был связан с нало-
говыми льготами, которые предоставлялись 
только мужчинам. В связи с этим речь не могла 
идти о принятии женщин в меннонит ские об-
щины исключительно по материальным сообра-
жениям, т. е. экономические причины перехода 
были маловероятны. Между тем случаи пере-
хода были крайне редкими. Процесс перехода 
позволял в дальнейшем заключить брак между 
меннонитом и принятой в меннонитскую об-
щину лютеранкой, ибо известны случаи изгна-
ния из меннонитских общин молодых меннони-
тов, женившихся на лютеранках.20

Исследователь отметил, что меннониты 
Юга Украины на начальном этапе поселения 
в Новороссии не занимались прозелитизмом. 
Однако были исключительные случаи, когда 
меннониты обращались с просьбой причислить 
к их общинам воспитанных ими детей, «ока-
завшихся ранее в беспомощном состоянии, но 
ранее крещенных в лютеранской вере». В качес-
тве примера С.Н. Плохий ссылается на архив-
ный документ, относящийся к событиям 
1803 –1804 гг. В нем речь идет о судьбе сирот 
Карла Эгера, Давида и Анны Каролус.21 Сама 
постановка проблемы о переходе в меннонит-
ство, по мнению автора, прежде всего проис-
ходила по экономическим причинам, ибо мен-
нониты Российской империи оказались в более 
привилегированном положении по сравнению 
с другими колонистами (лютеранами и католи-
ками). Это делало меннонитские общины при-
влекательными для притока неофитов.22

Второй раздел его работы назван «От Мен-
но к Лютеру: ищите женщину?». В нем речь 
идет о том, что большая часть случаев пере-
ходов меннонитов в лютеранство связана не с 
добровольной сменой конфессии, а изгнанием 
из меннонитского общества. Несмотря на раз-
ногласия в отношении межконфессиональных 

браков между меннонитскими и лютеранскими 
общинами, реакция меннонитских старшин на 
женитьбу за пределами своих общин была од-
нозначной – нарушители изгонялись23.

В отличие от меннонитской, лютеранская 
духовная власть и колонисты-лютеране благо-
склонно относились к меннонитам, женившихся 
на лютеранах и принимавшим лютеранство, в 
связи с изгнанием из меннонит ских общин24. 
Автор отмечает, что в вопросах брака меннони-
тов с представительницами других вероиспове-
даний и меннонитская община и Контора опе-
кунства иностранных, в первую очередь, заботи-
лись о том, чтобы исключенные из меннонитских 
общин мужчины в дальнейшем не пользовались 
налоговыми и прочими льготами.

Особое место в работе занимает третья 
часть статьи «Реакция властей: „преградить 
злоупотребление“».25 В ней речь идет об отно-
шении государства и православного духовен ства 
к меннонитам. Автор обращает внимание на то, 
что политика властей способствовала консер-
вации меннонитских общин Южной Украины, 
затрудняя как приток новых ве рующих, так и 
их уход в другие конфессии. Ее главным моти-
вом было нераспространение на другие катего-
рии колонистов льгот, дарованных меннонитам.26 
Проблема распространения духовного влияния 
на православное население в этот период не 
стояла так остро, как это стало потом в конце 
ХІХ в., когда борьба за православную паству 
приняла характер противостояния православ-
ной церкви с новоменнонитами.

В заключении автор делает вывод о том, 
что в меннонитских общинах существовали 
различные подходы к проблеме смешанных 
браков. Наиболее жесткий характер носила 
установка во фризских общинах, где браки 
с иноверцами были полностью запрещены. 
Вместе с тем в общинах Голландии и Северной 
Германии браки с иноверцами были нежела-
тельны, но не запрещены. Согласно некоторым 
данным в меннонитских общинах Юга Украи-
ны в первой трети ХІХ в. господствовал жест-
кий «фризский» подход к проблеме. Он сохра-
нялся вплоть до начала ХХ в.27

Т.Л. Петрова,
Днепропетровский национальный

университет (Украина)

20 Там же. – 47.
21 Там же.
22 Там же.
23 Там же. – С. 49.
24 Там же. – С. 50.
25 Там же. – С. 53.
26 Там же. – С. 56.
27 Там же.
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В течение ряда лет на страницах научных 
изданий России, Украины мы встречали инте-
ресные статьи Тамары Николаевны Черновой-
Дёке, касавшиеся различных вопросов истории 
этнических немцев Кавказа. Проблемы немец-
кого населения этого региона неоднократно под-
нимались автором монографии и на междуна-
родных научных конференциях, вызывая непод-
дельный интерес, оживленные дискуссии при-
сутствующих. И вот ныне читателю представлен 
завершенный труд, в котором с большой полно-
той и научно выверенной достоверностью изло-
жена история немецких колонистов Кавказа.

Эта работа является практически первой 
обобщающей публикацией, в которой комплек-
сно исследуется история возникновения немец-
ких колоний в Кавказском крае, специфика их 
обустройства и хозяйственная жизнь, религиоз-
ные процессы, имевшие место в этих колониях, 
законодательная база всех явлений, касавшихся 
немецкого населения. В данном случае мы имеем 
дело не просто с описанием событий, не с безза-
ботным повествованием о них. Перед нами труд, 
содержащий серьезный научный анализ, позво-
ляющий проникнуть в глубину исторического 
явления. Автор стремится к охвату и объясне-

нию всех сторон жизни колонистов в их консо-
лидированном виде.

Монография изобилует фактическим мате-
риалом, в большинстве своем ранее неизвестном 
историкам. Работа написана на основе привле-
чения опубликованных материалов по экономи-
ке, географии Кавказа, многочисленных статей 
в дореволюционных журналах («Кавказский 
вестник», «Русский вестник», «Вестник Европы», 
журналов МВД и МГИ, периодической прессы 
Закавказья XIX в., материалов переписей). Од-
ним из самых важных достижений Т.Н. Черно-
вой-Дёке является введение ею в научный обо-
рот практически никем не использовавшихся 
ранее документов Национального архива Гру-
зии, включившего в себя Центральный исто-
рический архив (г. Тбилиси), и 12-томного со-
брания документов канцелярии Кавказского 
наместничества, именуемого «Актами Кавказ-
ской Археографической комиссии». Это позво-
лило ей не только изложить многие факты из 
истории колоний Грузии, но и отметить нюансы, 
зафиксированные в архивных документах.

Читателей книги ждет не просто удовлетво-
рение исторической любознательности, не про-
сто погружение в прошлое, а интересный путь 
познания, ощущение совместного с исследова-
тельницей труда по анализу документов, их со-
поставлению. Книга читается легко благодаря 
прекрасному литературному языку, но в то же 
время требует серьезного и вдумчивого размыш-
ления. Возможно, такое положение объясняется 
тем, что до настоящего времени мы не имели та-
ких серьезных исследований истории Кавказа.

Структура книги практически совпадает 
со всеми положениями, относящимися к диссер-
тационным работам. В ней имеется введение 
с обоснованием научно-практической актуаль-
ности проблемы, определены хронологические 
рамки, четко обозначены предмет и цели иссле-
дования, задачи, решение которых позволит 

V. РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ, БИБЛИОГРАФИЯ
РЕЦЕНЗИЯ

на книгу Т.Н.Черновой-Дёке «Немецкие поселения на перефирии Российской 
империи. Кавказ: взгляд сквозь столетия. 1818–1917. 

(К 190-летию основания немецких колоний)». – Москва, 2008. – 208 с., ил.
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автору ее достичь, представлена степень изучен-
ности темы в дореволюционной, советской, 
постсоветской и зарубежной исторической на-
уке, очерчена источниковая база работы. Удач-
ными являются периодическое включение в 
текст книги историографических фрагментов, 
тем самым создавая возможность своеобразной 
научной дискуссии, которую автор ведет с иссле-
дователями, касавшимися в той или иной мере 
проблем населения многонационального Кавка-
за. Архитектоника разделов монографии рас-
крывает логичную последовательность темы: от 
возникновения немецких колоний в Закавказье, 
через их становление, хозяйственное и духовное 
развитие, рассмотрение системы администра-
тивного управления до потрясений периода 
Первой мировой войны и революции 1917 г.

Во введении Т.Н. Чернова-Дёке отметила, 
что при кажущемся мелкотемье объекта иссле-
дования (немецких колоний обозначенного ре-
гиона) историческое исследование позволяет 
«раскрыть суть государственной миграционной 
и переселенческой политики, … процесс фор-
мирования регионального социума» (с. 5). 
 Внимательное ознакомление с работой Т.Н. Чер-
новой-Дёке дает нам полное основание утверж-
дать, что большой удачей ее является изложение 
региональной истории «в контексте истории 
российского государства». В данном случае речь 
идет о многоуровневом подходе к историчес-
кому явлению: от истории Российской империи 
в целом, т.е. своеобразной «глобальной исто-
рии» к ее эшелонированию вглубь. Это позво-
ляет не просто заполнить лакуны в истории 
отдельных регионов, но и преодолеть фрагмен-
тарность наших знаний такого исторического 
явления как колонизация немцами ряда терри-
торий России в XIX в.

Такой подход присутствует во всех семи 
разделах книги. Так, в первом разделе «Возник-
новение немецких колоний в Закавказье» пред-
ставлен подробный анализ причин, побудивших 
немецкое население эмигрировать из герман-
ских земель. Речь идет не только об экономичес-
ких факторах внутреннего характера, религиоз-
ных проблемах немецкого населения, но и внеш-
неполитических явлениях, в виде последствий 
наполеоновских войн. Все это постепенно при-
обретало, как отмечает автор работы, «социаль-
но-политическую окраску и направленность» 

(с. 18) и вылилось в два потока немецких эмиг-
рантов: в Америку и Россию. При этом в Россию 
число выехавших в два раза превышало коли-
чество немцев, отправившихся в Америку.

Анализируя ход переселения колонистов на 
Кавказ автор делает большой акцент на роль лич-
ности в нем. В частности, речь идет о генерале от 
инфантерии А.П. Ермолове. И не столько о его 
военных победах над горцами, его роли в самой 
идее переселения немцев в Грузию, сколько о его 
огромной заслуге в понимании значения систем-
ности во всем: в политике, хозяйственной, адми-
нистративной деятельности. Эта яркая и не-
ординарная личность присутствовала в ряде 
статей Т.Н. Черновой-Дёке, написанных ею ранее 
(Из истории становления немецких поселений 
на Се верном Кавказе // Ключевые проблемы ис-
тории российских немцев на Северном Кавказе 
// Ключевые проблемы истории российских нем-
цев. – М., 2004; Немецкие колонии в Грузии: 
 специфика становления, управления и эконо-
мической жизни (1817–1917) // Российское го-
сударство, общество и этнические немцы: основ-
ные этапы и характер взаимоотношений (ХVІІІ–
ХІХ вв.). – М., 2007; Позиция и роль А.П. Ермолова 
в становлении немецких колоний в Закавказье // 
Отечественная история. – 2008. – № 1).

Независимость суждений автора, опираю-
щихся на достоверные архивные материалы, 
глубокое знание фактической истории вопроса, 
позволили ей в целом ряде случаев вступать в 
полемику с другими исследователями на стра-
ницах рецензируемой книги. Речь, в частности, 
идет об оценке численности жертв в ходе пере-
селения и встречающихся в работах ряда авто-
ров излишней драматизации судьбы немецких 
колонистов, о пожелании Т.Н. Черновой-Дёке, 
высказанном в адрес историков немецкой коло-
низации, четко придерживаться данных архи-
вов, а не повторять прежних исследователей 
(с. 31), соблюдать хронологию процесса пересе-
ления колонистов и не смешивать это явление 
с последующим их перемещением, с внутренней 
миграцией (с. 29).

Очень интересный материал содержится 
во второй главе книги, где речь идет о периоде 
становления немецких колоний. По мнению 
Т.Н. Черновой-Дёке, это время охватывает 
1819–1844 гг. Эти годы вобрали в себя один из 
самых тяжелых этапов в жизни переселенцев, 
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когда шло их обустройство на новом месте. Спе-
цифика самого региона Кавказа с его особеннос-
тями этнического состава, уровнем цивилизации 
народов, там проживавших, с которыми при-
шлось столкнуться колонистам, необычной для 
них природно-климатической средой обитания, 
особенностями почв и лесных массивов – это и 
многое другое сыграло свою роль в процессе 
первоначального устройства и адаптации коло-
нистов к условиям жизни на Кавказе.

Особый интерес в этом разделе вызывает 
материал о шедшем эксперименте в Закавказье – 
попытках внедрения в этот регион администра-
тивно-территориальной реформы и негативных 
последствиях ее для переселявшихся туда нем-
цев. Камнем преткновения становился земель-
ный вопрос. Со страниц книги предстает не 
просто историческая ситуация, возникшая в 
связи с нехваткой земли, но и разумные решения 
проблемы государственными деятелями, чинов-
никами, рационально подходившими как к ре-
шению аграрного вопроса, так и к финансовому 
обеспечению переселения. Речь идет о передаче 
оставляемых колонистами домов военному ве-
домству и денежной компенсации за них, позво-
лявшей колонистам построить жилье на новом 
месте; о выделении им необходимых размеров 
земельных наделов (с. 45). Однако такая гибкость 
администрации в отношении колонистов прояв-
лялась далеко не всегда. Об этом свидетельствует 
история колонии Лочино, подробно изложенная 
в монографии (с. 50–52). В принципе, в моногра-
фии впервые дана история отдельных колоний.

Работая с оригинальным материалом архи-
вов, автор не просто «идет за ним», а подвергает 
его серьезному критическому анализу. Так, опи-
сывая ситуацию, возникшую с проблемой пере-
селения таврических колонистов, автор вно-
сит серьезные уточнения, которые кардинально 
 изменяют суть происходившего (стремление 
к переселению обуславливалось не столько ко-
рыстными побуждениями колонистов получить 
новые льготы и пособия, сколько диктовалось 
религиозными мотивами) (с. 47).

На страницах работы большое внимание 
уделялось социально-экономическим вопросам 
жизнедеятельности колоний. При этом Т.Н. Чер-
нова-Дёке смогла удачно соотнести материал, 
касавшийся объяснения причин и успехов хо-
зяйственного развития колоний, а именно, с од-

ной стороны, роли и места Экспедиции госу-
дарственных имуществ при Главном Управлении 
наместника Кавказского, личности ее управля-
ющего действительного статского советника 
Фадеева, с другой – усилиями самих колонистов, 
подробно фиксировавшимися смотрителями 
самих колоний (с. 56–57).

Безусловно, историков всегда интересовали 
причины хозяйственного благополучия значи-
тельной части немецких колонистов, разительно 
отличавшихся от экономического состояния ря-
дом живущего автохтонного населения. Доволь-
но часто исследователи этого вопроса делали 
акцент на предоставленных колонистам льготах. 
В рецензируемой монографии причины значи-
тельного хозяйственного подъема немецких ко-
лонистов рассмотрены в интересном ракурсе. 
Сообщая читателю информацию о цветущем 
состоянии колоний (с. 62, 65, 66), развитии реме-
сел и роли их в увеличении доходности хозяйств 
колонистов (с. 66, 76); росте благосостояния ко-
лонистских общин и их возможности покупать 
земли для создания дочерних поселений (с. 60); 
анализируя характер земель (надельные, частные, 
арендные), Т.Н. Чернова-Дёке не просто конста-
тирует наличие «симбиоза трудолюбия» и «пра-
вительственных инвестиций», которые и спо-
собствовали экономическому прогрессу колоний 
(с. 75), она смогла убедительно показать меха-
низм, пользуясь которым колонисты уверенно 
наращивали свой экономический потенциал. 
В советской историографии господствовал нега-
тивизм в оценке практически всех сторон де-
ятельности царизма. К сожалению, отголоски 
этого не изжиты и в ряде работ современных 
исследователей. Блестящей отповедью этим «пас-
сажам» служит ряд страниц работы Т.Н. Черно-
вой-Дёке. Она скрупулезно проанализировала 
долги колонистов, вычленив из них возвратные 
и невозвратные (с. 59), изложила схему возврата 
долгов, фискальную политику царского прави-
тельства, осуществлявшуюся с учетом реальной 
обстановки, свидетельством чего были неод-
нократно проведены отсрочки платежей ссуды 
(с. 58), списание части долгов (с. 66). Все это в 
целом позволило ей сделать вывод о проведении 
«гибкой фискальной политики» самодержавия в 
отношении немецких колонистов (с. 58). Кроме 
того, автор обратила внимание на момент никем 
ранее не затрагивавшийся – увеличение благо-



24 • Bulletin Nr. 4 (60)

состояния колонистских хозяйств за счет средств, 
получаемых в качестве наследства из Германии 
(с. 65). И хотя этот сюжет не нашел своего осве-
щения в книге, в данном случае важен сам факт 
его появления. Возможно, что в скором времени 
мы увидим работы, непосредственно посвящен-
ные связям колонистов со своей прародиной.

Определенное значение для экономичес-
кого развития колонистских хозяйств имела 
отмеченная автором асинхронность проводи-
мых правительством реформ (пока они до хо-
дили до Закавказья). Так закон о всеобщей во-
инской повинности 1874 г. был введен здесь 
лишь с 1887 г. (с. 65). Это, как справедливо пи-
шет Т.Н. Чер нова-Дёке, позволило дольше «со-
хранять в хозяйстве рабочую силу».

Анализируя жизнь колонистов, автор не 
идеализирует их взаимоотношения с живущим 
рядом населением: отмечаются межевые споры 
(с. 61), судебные тяжбы из-за земли, в разре-
шении которых участвовал иногда даже царь 
(с. 71).

В целом немецкие колонисты Кавказа к кон-
цу ХІХ в. не только превратились в надежных 
налогоплательщиков, но и успешно восприни-
мали новые «капиталистические рыночные от-
ношения». Общая же оценочная характеристика 
немецких колонистов, данная государственны-
ми чиновниками, как отмечает автор моногра-
фии, сводилась к тому, что цель немецкой коло-
низации «края не была достигнута, ибо они не 
смогли „внести струю цивилизации“ в среду 
«туземцев».

Несмотря на небольшой объем четвертой 
главы книги «Демографические процессы», она 
имеет большое значение. И речь идет не столько 
о статистических материалах, отражающих ди-
намику увеличения численности колонистов, 
сколько о рассуждениях автора работы относи-
тельно взаимоотношений колонистов с пестрым 
в языковом отношении полиэтническим окру-
жением, исповедовавшем к тому же различные 
вероучения.

Создается впечатление, что при написании 
этого раздела автор испытывал недостаток кон-
кретного исторического материала. Вместе с тем 
вполне очевидно, что сюжет межэтнических 
отношений, связей на Кавказе требует самосто-
ятельного отдельного исследования, объем ко-
торого позволит написать новую книгу.

Большой интерес представляет раздел, по-
священный религиозной жизни колонистов. Речь 
идет о деятельности пасторов Базельской мис-
сии, принятии уставов 20-х годов ХІХ в., спе-
цифике духовного управления, сепаратизме и 
сектантстве колонистов. Решение проблем по-
следних изложено в работе довольно подробно. 
Сочетание «непреследования религиозных ве-
рований», исключение телесных наказаний за 
религиозные заблуждения, меры администра-
ции по сохранению имущества сектантов, разре-
шение депутации сектантов (А. Гипцингера, 
Я. Пальмера, М. Фихтера) посетить Палестину 
чтобы убедиться в «невозможности там посе-
литься» (с. 100), твердость местной администра-
ции, проявленная в виде прибытия в Екатери-
ненфельд казачьего отряда, рекомендации пра-
вительства, имели своим конечным результатом 
нормализацию религиозной жизни колонистов, 
ослабление фанатизма.

Особое место в работе занимает анализ сис-
темы административного управления колония-
ми. Этот вопрос при всей своей специфичности 
успешно рассмотрен Т.Н. Черновой-Дёке. Пожа-
луй, в данном случае мы имеем первое исследо-
вание, в котором с такой полнотой рассмотрены 
характер и содержание административного над-
зора за немецкими колонистами, реформы сис-
темы управления, ставившие своей целью уни-
фицировать различные образцы правления: 
российские, грузинские, мусульманские (с. 113) 
и привести их к единому знаменателю, внедрив 
в Закавказском крае внутрироссийскую систему; 
крах всех этих попыток и объяснение безуслов-
ности подобных действий.

Особое внимание уделено организации Кав-
казского наместничества, его деятельности. Про-
слежен характер поведения и содержание пред-
принимаемых шагов наместников на Кавказе: 
графа М.С. Воронцова, князя А.И. Барятинского, 
великого князя Михаила Николаевича. Специ-
фика региона требовала ее учета при организа-
ции форм управления. Именно этим объясняет-
ся создание «Правила о колониях Кавказского 
края» и появлением в 1883 г. Учреждения управ-
ления Кавказского края, четко гласившего, что 
немецкие колонисты управляются на «основании 
особых, изданных для них правил» (с. 121). 
И,  наконец, возвращение в начале ХХ в. вновь к 
институту наместничества. Объясняя подобное, 



Бюллетень № 4 (60) • 25

Т.Н. Чернова-Дёке обращается к оценке ситуа-
ции, данной Д.И. Исмаил-Заде: «Трудно было бы 
найти в Российской империи начала ХХ в. реги-
он, в котором сплелись бы в один узел социаль-
но-экономические, политические и межэтничес-
кие проблемы в столь экстремальных проявле-
ниях» (с. 122).

Специфичность региона проживания коло-
нистов тем не менее не позволила им избежать 
антинемецкой кампаний, усилившейся в стране 
с момента начала Первой мировой войны. Все 
происходившее в Юго-Западном крае России 
имело место и в Закавказье. Но и в этот исто-
рический отрезок времени регион получил воз-
можность отличиться, ибо с лета 1915 г. намест-
ником Кавказа был назначен великий князь 
Николай Николаевич (Младший), проявивший 
завидное рвение, как пишет Т.Н. Чернова-Дёке, 
к неукоснительному исполнению ликвидацион-
ных законов. На страницах монографии подроб-
но изложена вся эпопея колонистов региона пе-
риода войны.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, 
что мы имеем дело с высококачественной про-
фессиональной работой историка.

В то же время хотелось бы высказать автору 
ряд пожеланий.

Иногда в тексте встречаются не совсем удач-
ные обороты. Так, на стр. 6 речь идет о добро-
вольном вхождении, а на стр. 7 читаем «… утра-
тила свою независимость». Представляется не-
сколько гиперболизированным положение о 
«исторических корнях взаимоотношений Герма-
нии с Кавказом». Проблема городских немцев и 
ремесленников заслуживает большего внимания, 
ибо в названии книги не оговорено, что речь 
будет идти только о немецких колонистах сель-
ской местности. Излагая прекрасный архивный 
материал, удачно анализируя его, можно было бы 
рассчитывать на большие обобщения и выводы. 
В целом, я глубоко уверена, что читателя ждет 
интересная книга, из которой он узнает много 
нового. А автору этой работы, Т.Н. Черновой-Дёке, 
пожелать новых творческих успехов.

Профессор С.И. Бобылева,
директор украинско-немецкого 

 исследовательского центра
Днепропетровского национального 

 университета им. Олеся Гончара

РЕЦЕНЗИЯ
на «Летопись диссертаций по истории и культуре российских немцев 

(1960-е – 2009 гг.): Справочник / Сост., ред., авт. вступ. ст. 
И.В. Черказьянова. – СПб.: Нестор-История, 2009. – 286 с.

Возросший интерес к изучению националь-
ных меньшинств вообще и немецкого населения, 
в частности, требует подведения итогов сделан-
ного, т.е. проведенных научных исследований по 
истории и культуре немцев за последние деся-
тилетия. Отправная точка справочника – 1960-е 
годы – обоснована появлением первых послево-
енных диссертаций, посвященных изучению 
немцев СССР.

Весьма актуальным представляется также 
знакомство и ориентация в той информации, 
которая появилась по означенной тематике. По-
этому представленный указатель диссертаций 
является отличным помощником в дальнейших 
исследованиях, помогая сориентироваться в ис-
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ториографии научной работы по немцам России 
и стран СНГ.

Настоящий справочник представляет собой 
собрание диссертационных исследований по ис-
тории и культуре немецкого населения в СССР 
и странах СНГ за период с 1962-го по 2009 г. 
Всего включено 294 работы.

Справочник является совершенно само-
стоятельным историографическим продук-
том, имеет определенную историческую цен-
ность, которая уже ощущается специалистами 
в области исследований проблем немецкого 
населения.

Данное справочное издание состоит из не-
скольких разделов, которые включают в себя:
1.  Диссертационные исследования о немецком 

населении в СССР и странах СНГ.
2.  Хронологический перечень диссертаций.
3.  Именной указатель.
4.  Географический указатель.
5.  Список научных и учебных учреждений.
6.  Предметно-тематический указатель.
7.  Список сокращений.
8.  Приложения.

Материалы от составителя и вступительное 
слово автора содержат довольно подробный 
экскурс в историю научного изучения языка и 
культуры российских немцев. Подход к состав-
лению справочника, представленный в книге, 
обоснован во введении к ней полно и убедитель-
но. По мнению автора, изучению истории, языка 
и культуры российских немцев было уделено 
достаточно внимания, но «сам ход научного 
познания … слабо отражен в отечественной 
историографии», «в частности, никогда не рас-
сматривался <данный> вопрос через призму 
диссертационных исследований», расположен-
ных в хронологическом порядке по годам и ме-
сяцам, отсюда и название – «Летопись диссерта-
ций». Заслугой автора можно считать то, что в 
справочник включена не только традиционная 
тематика исследований, как-то: история, язык, 
культура, но и тематика других наук – культуро-
логии, философии, психологии, педагогики, по-
литологии и т.д., которые достаточно подробно 
и в системе представлены в приложении в свод-
ном предметно-тематическом указателе.

В центре внимания И.В. Черказьяновой – 
процессы анализа и систематизации диссертаций 

о российских немцах, о них она пишет во всту-
пительном слове «Диссертационные исследова-
ния о немецком населении в СССР и странах 
СНГ». Кроме тщательно продуманного перечня 
диссертационных исследований, автор останав-
ливается на определенных проблемах, связан-
ных с защитой работы, с публикацией авторефе-
ратов, представляет научно-исследовательские 
 центры, научные школы отдельных ученых.

Справочник создан на базе обширного кор-
пуса справочной литературы (например, таких 
как: «Летопись авторефератов диссертаций», 
«Бюллетень ВАК», «Каталог кандидатских и до-
кторских диссертаций» и др.) и электронных 
ресурсов, что позволяет говорить о достаточной 
полноте представленного справочного издания, 
Несмотря на это, имеются и некоторые неучтен-
ные исследования, особенно последних лет, что 
сразу вызывает необходимость доработанной и 
дополненной публикации.

Для составления справочника была разрабо-
тана специальная схема описания диссертации, 
которая включает сведения о месте написания 
диссертации, о месте и времени защиты диссер-
тации, данные о шифре специальности, научном 
руководителе, оппонентах, ведущей организа-
ции, месте хранения, указано название диссерта-
ции и автореферата, количество страниц основ-
ного текста и количество страниц библиографии. 
Такой подход составителя к описанию диссерта-
ционных исследований следует признать весьма 
удачным, поскольку позволяет составить общее 
представление о той или иной работе.

Приступая к изучению выбранной темы, 
любой исследователь, как правило, начинает с 
освещения вопросов, посвященных прежним 
работам в области своей тематики, знакомится 
с предыдущим опытом, начиная с элементарных 
поисков в каталоге. Благодаря справочному из-
данию И.В. Черказьяновой поиск необходимой 
информации значительно сократится.

Логическим завершением справочника яв-
ляются приложения: приложение № 1, в котором 
автор приводит данные статистического сравне-
ния защищенных диссертаций по отраслям зна-
ний (1962–1991): диалектологии, истории, науч-
ному атеизму и другим направлениям; приложе-
ние № 2 «Соотношение диссертационных иссле-
дований по отраслям знаний (1992–июнь 2009)» 
– исторические науки, филологические, юриди-
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ческие, педагогические, психологические, искус-
ствоведение, культурология и другие; приложе-
ние № 3, содержащее сравнительный анализ 
научных исследований по странам СНГ: России, 
Украине, Казахстану, Азербайджану.

Хочется поблагодарить автора за удобство 
работы со справочником, т.к. имеются необхо-
димые указатели: именной, географический, 
предметно-тематический. Очень важным явля-
ется также список научных и учебных учрежде-
ний с указателем имен и названий, переимено-
ваний, что необходимо для ориентации в пред-
ставленной информации.

Выход «Летописи диссертаций» представля-
ется очень своевременным, поскольку в нем 
зафиксирован важный рубеж в состоянии сов-
ременных исследований российских немцев, 
подведены определенные итоги проделанной за 
последние годы работы, подводящие к обозна-
чению актуальных тем исследований на буду-

щее. Кроме того, хотелось бы также отметить, 
что автору удалось логично и доказательно 
прийти к выводу, что «немецкая тема» за послед-
нее время стала «одним из полноправных на-
правлений отечественной историографии».

Справочное издание Черказьяновой И.В., 
несомненно, заинтересует в первую очередь ас-
пирантов и докторантов, занимающихся иссле-
дованием истории, культуры и других вопросов 
российских немцев, будет использовано специ-
алистами, проявляющими интерес к обозначен-
ной тематике, станет незаменимым помощником 
в их исследованиях.

К. ф. н. В.А. Дятлова,
доцент кафедры германских языков 

и межкультурной коммуникации
Красноярского государственного 

педагогического университета 
им. В.П. Астафьева

ВО БЛАГО НОВОГО ОТЕЧЕСТВА

Рецензия на книгу Т.С. Иларионовой «Немцы на государственной службе 
России». – Москва, 2009. – 224 с.*

В Волгоградской области есть районный 
центр Палласовка, в сорока километрах от кото-
рого расположена железнодорожная станция 
Гмелинка. Названы они так в честь немецких 
естествоиспытателей и путешественников. Петер 
Симон Паллас – действительный член и профес-
сор натуральной истории Императорской Ака-
демии наук, организатор и руководитель «физи-
ческой» экспедиции в Оренбургскую и Астрахан-
скую губернии в 1760-х годах. Самуэль Георг 
Готлиб Гмелин, профессор Санкт-Петербургско-
го университета, руководил одним из отрядов 
экспедиции Палласа и погиб в Астраханской 
губернии во время Пугачевского восстания.

Вспомнил об этих немцах, читая книгу док-
тора философии Татьяны Иларионовой. Раньше 
встречался с ее глубокими интересными работа-
ми по экономике, государственному строитель-
ству, по отношениям труда и капитала. В этот раз 

она выступает как историк. Вот уж воистину – 
талантливый человек во всем талантлив. И, под-

* Источник: Стратегия России. № 11/2009.
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черкну, талантливый ученый всегда остается 
ученым.

В книге «Немцы на государственной службе 
России» Т. Иларионова с научной основатель-
ностью рассматривает роль иностранцев в стро-
ительстве российской державы, причем в одном 
довольно показательном аспекте – в освоении 
Сибири и Дальнего Востока. Напомню, что дол-
гое время на Руси немцем звали любого иност-
ранца, поэтому и в работе Т. Иларионовой рас-
сказывается о французах, шведах, голландцах, 
заброшенных судьбой в наше отечество. И все 
же среди иноземцев на службе России выходцы 
из германских княжеств составляли подавляю-
щее большинство. Такая традиция повелась еще 
со времен Алексея Михайловича, развилась при 
Петре Первом и окончательно укоренилась при 
Екатерине Второй. А уж XIX век в русской исто-
рии вообще невозможно представить без нем-
цев, которые занимали самые разные – и да леко 
не последние – должности в армии, на флоте, 
в науке, судопроизводстве, государственном 
 управлении и других сферах деятельности.

Но сначала немцы были первопроходцами. 
«В первых рядах тех, кто ступал в неизведанные 
земли, – пишет Т.Иларионова, – были... геогра-
фы, ботаники, биологи, этнологи, геологи и т. д. – 
все, кто был способен предоставить централь-
ной власти России новую, необходимую для 
формирования политики на Востоке информа-
цию. В то время, когда Европа искала дальние 
страны за морями, снаряжала корабли за океан, 
Россия прорубала свои новые пути через тайгу, 
сопки и степи».

И далее: «В осуществлении научного освое-
ния пространства за Уралом иностранцы сыгра-
ли исключительную роль. Именно они были во 
главе подавляющего большинства экспедиций, 
поскольку именно они, получившие современ-
ное образование в университетах германских, 
нидерландских или шведских городов, обладали 
необходимым стартовым объемом знаний для 
исследований, владели методикой этих исследо-
ваний, имели организационные навыки для раз-
ведки всего нового и необычного. Благодаря 
этим иностранцам сложились целые научные 
школы, были заложены изыскательские тради-
ции, которые протянулись потом во времени и 
дали нам сегодня основание говорить о науке 
как о явлении тех столетий».

Намеренно привожу столь объемистые ци-
таты, потому что здесь заявлена главная идея 
книги. Хотя вполне ясно представляю, как эта 
идея покоробит некоторых ревнителей нашей 
национальной самобытности и самодостаточ-
ности. Однако из песни слова не выкинешь: ино-
странцы, в основном немцы, стали основной ин-
теллектуальной силой в проведении петровских 
реформ. Другой силы не было по определению. 
Понадобилось время, понадобился гений Ломо-
носова, чтобы в России явились русские ученые 
и русские организаторы промышленности.

Еще в 1686 году в Нерчинск прибыл плавиль-
ных дел мастер Лаврентий Нейтор, который на-
ладил здесь первую выплавку серебра из руды. 
А уроженец Данцига Даниэль Мессершмидт 
по поручению Петра Первого в 1720-х годах ру-
ководил научной экспедицией в Сибири. Затем 
Иоганн Альберт Корф, президент Импера-
торской Санкт-Петербургской академии наук, 
организовал вторую экспедицию на Камчатку и 
к берегам Америки, в ходе которой было опре-
делено положение Японии относительно Кам-
чатки и открыты пути из Северного Ледовитого 
океана к берегам этого полуострова.

С 1650-х годов, при Алексее Михайловиче, 
начинается заселение Приамурья. Отстаивать 
русские интересы едет в Китай молдавский бо-
ярин Николай Спафарий, перешедший на служ-
бу царю. А в конце века молодой Петр отправ-
ляет в Китай голштинцев Избранта Идеса и 
Адама Бранда. Особых дипломатических дости-
жений они не добились, но привезли весьма 
ценную информацию о политическом устрой-
стве Китая, о состоянии его экономики и воору-
женных сил. После путешествия на Восток Идес 
по поручению царя строит суда в Воронеже 
и Архангельске, пороховой завод под Москвой 
и оружейный в Туле.

В первой половине XVIII века поток пересе-
ленцев за Волгу, за Урал, на берега Амура значи-
тельно увеличился. В организации быта пересе-
ленцев, в управлении новыми территориями 
активно участвовали немцы. Их было столько, 
что в Иркутске существовало немецкое люте-
ранское кладбище, где был похоронен вице-гу-
бернатор Лоренц Ланг.

Об этом человеке в книге Татьяны Иларио-
новой написано много, подробно и с глубоким 
уважением, которое он, несомненно, заслужил 
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всей жизнью, посвященной службе России. 
В 1712 году шведский инженер Ланг поступил 
на службу к Петру, но таланты его проявились 
не в инженерной сфере, а в дипломатии. В ка-
честве специального посланника в Китае он 
отправился в Пекин в 1715 году, где два года 
успешно защищал русские торговые интересы. 
Затем с 1719 года вновь работал в Пекине в ка-
честве «агента Российского для надзирания и 
управления купечества». Потом он неоднократ-
но бывал в Пекине, участвуя в заключении са-
мых разных договоров с Китаем, в том числе 
Кяхтинского трактата. Этот договор зафикси-
ровал границу между двумя странами, дал воз-
можность России вести постоянную торговлю 
в Китае, причем беспошлинную в Кяхте.

Кстати, этот договор юридически оформил 
Русскую духовную миссию в Пекине. Лютеранин 
Ланг отстаивал интересы православной миссии. 
Вспомнив опыт иезуитов, которые в те годы 
развили бурную деятельность в Китае, Ланг стал 
использовать православное миссионерство в ка-
честве дипломатического инструмента.

Став иркутским вице-губернатором в 1739 
году, Лоренц Ланг активно участвовал в укреп-
лении острогов в русско-китайском порубежье, 
посылал геодезические экспедиции для состав-
ления карт новых земель, которыми прирастала 
Россия. Он был дальновидным человеком и де-
лал все, чтобы противопоставить будущим ки-
тайским интересам в Забайкалье русский прио-
ритет и порядок в землепользовании.

XIX век стал временем стремительного дви-
жения России к Тихому океану, временем, та-
лант ливо описанным Николаем Павловичем 
Задорновым в серии его романов. Началось пла-
номерное освоение зауральских просторов, За-
байкалья и приамурской поймы, и на восток 
двигались уже не экспедиции или семьи, а целые 
армии переселенцев из разных российских гу-
берний. Это переселение народов организовы-
валось и финансировалось государством. Издав-
на казачество привлекалось государством для 
разведки восточных земель. Теперь же его стали 
рассматривать как главную силу в переселенчес-
кой политике.

«В XIX веке такой силой стали дальневос-
точные казаки, – пишет Т. Иларионова, – их 
укоренение в этих местах поощрялось государ-
ством. Наделение военных людей землей решало 

множество проблем одновременно: сокращало 
расходы казны на содержание регулярных фор-
мирований, обеспечивало постоянную боего-
товность в пограничном регионе, давало гаран-
тию быстрому и заинтересованному освоению 
пустующих просторов Дальнего Востока, созда-
вало действенную альтернативу нерегулируемо-
му переселению корейцев и китайцев».

Хочу подчеркнуть здесь, что подобный – во-
енный – аспект освоения Дальнего Востока еще 
недавно советской историографией вообще не 
рассматривался. В советские годы акцентирова-
лось, что после похода Ермака дальнейшее осво-
ение Сибири и Дальнего Востока шло мирными 
средствами, и, в отличие от жестоких британ-
ских и французских колонизаторов, простые 
русские мужики с топором и плугом быстро 
находили общий язык с аборигенами. Так-то оно 
так... Стычки с местными этносами у русских, 
действительно, случались редко – уже потому, 
что на огромных просторах всем хватало терри-
тории. Но освоенные земли надо было защи-
щать! Именно поэтому здесь появились Сибир-
ское, Забайкальское, Амурское казачьи войска.

А в 1889 году было создано Уссурийское 
казачье войско, проект которого активно, во-
преки сопротивлению определенных придвор-
ных кругов, продвигал генерал-губернатор 
Приамурья Андрей Николаевич Корф. Первым 
 наказным атаманом Уссурийского казачьего 
 войска стал Павел Федорович Унтербергер, 
 военный губернатор Приморья.

Очень подробно Татьяна Иларионова рас-
сказывает о немцах на воинской службе. Имена 
Беллинсгаузена и Крузенштерна все знают, но 
менее известны немцы – герои русско-японской 
войны 1904 –1905 годов. В книге приводится 
целый список морских офицеров-немцев, про-
явивших мужество и героизм в Цусимском сра-
жении. Вот они: Кейзерлинг, Рихтер, Кнюпфер, 
Юрий Старк и Александр Старк, Матисен, Фер-
зен... А вот герои «Варяга», ставшие георгиев-
скими кавалерами: Берлинг, Беренс, Шиллинг, 
Эйлер, Балк.

В конце книги приводится внушительный 
список иностранцев, большей частью немцев, 
которые верой и правдой служили России и 
принесли огромную пользу новому отечеству. 
От Беринга до Витте, от Диттерихса до Реннен-
кампфа, от Нансена до Шмидта.
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