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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Проблемы народов, подвергшихся в годы культа
личности Сталина огульным обвинениям в пособничестве врагам советского
государства и депортациям с мест их исторического проживания, стали
предметом общественного внимания только в годы перестройки.* К числу этих
народов относятся и советские немцы - потомки переселенцев XVIII-XIX вв. из
германских государств, обретших в России, а затем и СССР свою вторую
Родину. В течение последних лет Верховными Советами СССР и РСФСР был
принят ряд мер, направленных на восстановление исторической справедливости
в отношении советских немцев. Здесь следует отметить в первую очередь
принятую Верховным Советом СССР 14 ноября 1989 г. «Декларацию о
признании незаконными и преступными всех репрессивных актов против
народов, подвергшихся насильственному переселению и обеспечении их прав».1
При Совете Министров была образована Государственная комиссия по
проблемам советских немцев.
Исторические судьбы немецкого народа тесно связаны с Казахстаном, где
по переписи 1989 г. проживало 957,5 тыс. немцев. Здесь можно отметить
контакты немецких колонистов Поволжья с казахскими племенами Букеевской
орды и Уральской области, начиная с XVIII века; деятельность военных,
чиновников, учителей, ученых как подданных германских государств, так и
собственно российских немцев, прибывавших в Казахстан с начала его

* К депортированным народам относят крымских татар, турок-месхетинцев, калмыков,
балкарцев, карачаевцев, чеченцев, ингушей, греков, корейцев, курдов, советских немцев и др.
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присоединения к России и проживающих преимущественно в городах. И,
наконец, возникновение десятков сел, основанных немецкими крестьянами
Поволжья и Украины в ходе переселенческого движения конца XIX - начала XX
века в районах вокруг Акмолинска, Кустаная и Павлодара.
Миграция немецкого населения в Казахстан продолжалась и после
революции: по переписи 1926 г. здесь насчитывалось 51 тыс. немцев , а в 1939 г.
- уже 92 тысячи, что составляло 1,5% общей численности населения
республики.2 И хотя основная масса нынешнего немецкого неселения оказалась
здесь в результате депортаций и ликвидации АССР Немцев Поволжья в 1941 г. и
целинной эпопеи (перепись 1959 г.: 660 тыс. человек, или 7,1% населения
республики3), история появления в «Степном крае» еще до революции десятков
тысяч немецких крестьян заслуживает подробного и объективного изучения.
Вопросы выявления отдельных групп немецких переселенцев, причины их
переселения

на

Восток

и,

в

частности,

на

территорию

Казахстана,

профессиональная и этноконфессиональная структура, география расселения,
отношение центрального правительства и местной царской администрации к
немцам-колонистам на новых местах, взаимосвязи с окружающим казахским,
русским и украинским населением, вклад в развитие производительных сил
края, специфика социальных и культурных процессов немецкой деревни в
«степных областях» и Туркестане - вот темы исследования данной работы.

2
3

Казахстан в цифрах. Краткий статистический сборник. - Алма-Ата, 1990. С.18.

Асылбеков М.Х., Галиев А.Б. Социально-демографические процессы в Казахстане (19171980). - Алма-Ата, 1991. - С. 187.
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Изучение названных проблем будет иметь немаловажное значение для
написания

объективной

плодотворного

истории

сотрудничества

многонационального

Казахстана,

немецкого

Казахстана,

позволит

народа

выявит
с

давние

другими

преодолеть

корни

народами

нигилистическое

отношение к своему прошлому со стороны части немецкого населения, устранит
ложные стереотипы, связанные с положением и ролью немецкого населения в
царской России.
Степень изученности проблемы. Вопросы переселения социальноэкономического развития современной территории Казахстана изучались и
рассматривались большой группой как дореволюционных, так и советских
ученых и исследователей. В дореволюционной историографии затрагивались
как общие вопроси переселенческого движения,4 так и особенности егс
проявления в отдельных регионах.5
Богатый фактический материал о ходе переселенческого движения,
экономическом, социальном развитии хозяйства крестьян-переселенцев в
Туркестане, особенно в Сыр-Дарьинской и Семиреченской области, представлен

4

Турчанинов Н., Домрачев А. Итоги переселенческого движения за время с 1910 по 1914 гг. СПб., 1916; Вощинин В.П. Переселенческий вопрос в Государственной Думе III созыва: итоги
и перспективы. - СПб., 1912; Кауфман А.А. Переселение и колонизация. - СПб., 1905;
Органовский Н.П. Обновление земледельческой России и аграрная политика. Население,
переселенческий вопрос. Том 3, Вып. 1. - Саратов, 1914; Турчанинов Н. Итоги
переселенческого движения за время с 1896 по 1909 (включительно). - СПб., 1910 и др.
5

Тресвятский В.А. Материалы по земельному вопросу в Азиатской России Вып. 1. Степной
край. - Петроград, 1917; Кауфман А.А. К вопросу о русской колонизации Туркестанского края.
– СПб., 1903; Гаврилов Н. Переселенческое дело в Туркестанском крае. - СПб., 1911; Россия.
Полное географическое описание нашего Отечества. Киргизский край. Том 18. - СПб., 1903. То
же, Туркестанский край. Том 19. - СПб., 1913 и др.
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в частности в работах Половцева А.А. и Палена К.К., которые были направлены
туда с целью ревизии и сбора сведений и положении о ходе переселения в край.
При этом авторы, естественно, отражали в значительной мере взгляд
правительства на цели и задачи колонизации Туркестана и, в том числе, южных
районов Казахстана.6
Важные сведения о ходе переселения и развития в северной, восточной и
западной частей Казахстана мы находим у А. Кауфмана, П. Хворостанского, Е.
Смирнова, А. Трегубова и других авторов.7 Большой фактический материал по
социально-экономической истории переселенческих поселков Казахстана был
собран и опубликован во время работы различных экспедиций по обследованию

6

Половцев А.А. Отчет чиновника особых поручений при министре внутренних дел А.А.
Половцева, командированного в 1896-1897 гг. для собрания сведений о положении
переселенческого дела в Туркестанском крае. - СПб., 1898; Пален К.К. Переселенческое дело в
Туркестане. Отчет по ревизии Туркестанского края, произведенный по Высочайшему
повелению сенатором, гофмейстером графом К.К. Паленом. - СПб., 1910; Скрыплев П.А.
Русские селения в Чимкентском уезде Сыр-Дарьинской области. - Ташкент, 1909; Васильев
В.А. Семиреченская область как колония и роль в ней Чуйской долины. - Пг., 1915 и др.
7

Хворостанский П. Очерк экономического положения поселков Кустанайского уезда,
обследованных статистическим отделом в 1910 г. - Омск, 1911; Обзор деятельности
правительственной агрономической организации в Сибири и Туркестане в 1913 г. - Петроград,
1915; Смирнов Е. Отчет ревизора землеустройства Смирнова по командировке летом 1899 г. в
Акмолинскую и Семипалатинскую области. - СПб., 1899; Трегубов А.Л. Переселенческое дело
в Семипалатинской и Семиреченской областях: впечатления и заметки А.Л. Трегубова по
поездке летом 1909 г. - СПб., 1910; Тройницкий А. Описание некоторых переселенческих
поселков Усть-Каменогорского и Зайсанского уездов в сельскохозяйственном отношении. СПб., 1913; Кауфман А.А. Материалы по вопросу об организации работ по образованию
переселенческих участков в степных областях: Из отчета старшего производителя работ
Кауфмана по командировке в Акмолинскую область летом 1897 г.- СПб., 1897.
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«Степных» областей, коренного и русского населения отдельных регионов.8
Разнообразная

информация

по

общественно-политической,

экономической и культурной ситуации в данном регионе содержалась в
публикациях таких периодических изданий, как «Вопросы колонизации»,
«Записки Западно-Сибирского отдела ИРГО», «Руссаая мысль», «Сибирские
вопросы» и др.
К особенностям ребот дореволюционных авторов можно отнести то, что
проблемы переселения и социально-экономического развития края они в
основном рассматривали с точки зрения центральной администрации, районов
выселения,

практически

полностью

исключая

из

работ

глубинные

и

долгосрочные интересы коренного населения. Но в совокупности эти работы
дают полноценное представление о народонаселении и хозяйственной жизни
Казахстана на рубеже XIX-XX веков.
Отдельные

вопросы

социально-экономического

развития

и

переселенческого движения в Казахстане были предметом исследований

8

Материалы по переселенческому хозяйству в Степной и Тургайской областях, собранные и
разработанные Экспедицией по исследованию Степных областей. Тома I-VIII. - СПб., 1907;
Материалы по обследованию переселенческого хозяйства в Кустанайском и Актюбинском
уездах Тургайской области. Часть I-III. - СПб, 1907; Петров Н. Мертвый инвентарь в хозяйстве
сельского населения Акмолинсксй области. - Омск, 1917; Сборник статистических сведений об
экономическом положении переселенцев в Сибири. /Под. ред. Кузнецова В.К. Вып. I-VI. СПб., 1912-1913; Материалы по обследованию переселенческого хозяйства в Степном крае,
Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской губерний. Часть 1-2. - СПб., 1905-1906; Итоги
разработки материалов подворного обследования хозяйств Уральской области к 1 января 1911
г. и сведения с переселенческих поселках. - Уральск, 1911; Статистические материалы по
анкетному обследованию переселенческих хозяйств в Степном крае (Акмолинской и
Семипалатинской областях) за 1909 год. - Омск, 1911 и др.
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советских ученых уже в 20-30-е годы , однако комплексные исследования в
данной области стали проводиться только в 50-60-е годы.9
В работах Турсунбаева А.Б., Сулейменова Б., Ильясова С., Верещагина П.
и других авторов нашли отражение: детальное описание процесса переселения
российских крестьян в пределы Казахстана и Северной Киргизии, аграрная
политика самодержавия, социально-экономическое положение переселенческой
деревни и классовая дифференциация крестьянства, процессы взаимосвязей
пришлого и коренного населения, их влияние друг на друга.10 В коллективных
трудах и монографиях, посвященных истории Казахской, Киргизской и
Узбекской ССР, Омской области в обобщенном виде представлены результаты
влияния переселенческой политики на все стороны жизни народов этих
республик.11

9

Кенарский Л. Колонизация и переселение в Киркрай//Советская Киргизия. - 1924. - № 11-12. С.
119-136;
Колонизация
КССР//Статистический
обзор
Киргизской
Советской
Социалистической республики. - Оренбург, 1923. - С. 224-233; Галузо П.Г. Туркестан-колония
(очерки истории Туркестана от завоевания русскими до революции 1917 г.). - М., 1929;
Лаврентьев В. Капитализм в Туркестане (буржуазная колонизация Средней Азии). - Л., 1930 и
др.
10

Турсунбаев А.Б. Из истории крестьянского переселения в Казахстан. - Алма-Ата, 1950;
Ильясов С.И. Земельные отношения в Киргизии в конце XIX - начале XX вв. - Фрунзе, 1963;
Сулейменов Б. Аграрный вопрос в Казахстане последней трети XIX - начала XX вв. (1867-1907
гг.). - Алма-Ата, 1963; Галузо П. Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867-1914 гг. Алма-Ата, 1965; Верещагин П. Из истории переселения крестьян в Казахстан и Среднюю
Азию//Ученые записки Петропавловского государственного педагогического института. Вып.
III, 1958. - С. 33-101 и др.
11

История Казахской ССР: с древнейших времен до наших дней. В 5-ти томах. Том III.
Присоединение Казахстана к России. Социально-экономические отношения. Революционное и
национальное освободительное движение в канун Великого Октября. - Алма-Ата, 1979;
История Сибири с древнейших времен до наших дней. Том 2. - Л. 1966; История Узбекской
ССР. Том 1. Книга 2. - Ташкент, 1956; История Киргизской ССР. – Том 2. - Фрунзе, 1986 и др.
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С точки зрения изучения процессов расселения и географии размещения,
этносоциального состава населения исследуемого региона значительную
ценность представляют труды Алексеенко Н.В., Бекмахановой Н., Кронгарта
Г.К.12
Значительное
переселенческого

внимание
движения,

его

уделялось
влиянию

региональным
на

проблемам

хозяйственно-социальные

отношения в отдельных местностях. Применительно к южным областям
Казахстана, входивших до революции в Туркестанский край, это можно
проиллюстрировать работами Гинзбург А., Шмачкова П.А., Геллера А.Б.,
Фомченко А.П. и других авторов.13 Вопросами крестьянской колонизации
Северного Казахстана конца XIX- начала XX века, хозяйственным развитием

12

Алексеенко Н.В. Население дореволюционного Казахстана (численность, размещение,
состав). 1870-1914 гг. - Алма-Ата, 1981; Бекмаханова Н. Формирование многонационального
населения Казахстана и Северной Киргизии. - М., 1980; Она же: Многонациональное население
Казахстана и Киргизии в эпоху капитализма. - М., 1986 г.; Кронгарт Г.К. Население Южного
Казахстана и Северной Киргизии в последней трети XIX - начале XX вв. 1867-1914.: Автореф.
дис. ... канд. ист. наук. - Фрунзе, 1985.

13

Геллер А.Б. Переселенческая политика царизма и колонизация Казахстана в XX веке (19001916 гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. - Л., 1954; Шмачков П.А. Крестьянская колонизация
Средней Азии (1867 -1917): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. - М., 1964; Гинзбург А.И.
Переселенческий вопрос в Туркестане (конец XIX - начало XX вв.): Автореф. дис. ... канд. ист.
наук. - Ташкент, 1966; Фомченко А.П. Русские поселения в Туркестанском крае. - Ташкент
1983; Юлдашев А. Аграрные отношения в Туркестане (конец XIX - начало XX в.). - Ташкент,
1969; Галузо П. Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867-1914 гг. - Алма-Ата, 1965.
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казахского аула и переселенческой деревни, роли казачества, развитием
промышленности

в

городах

посвящены

исследования

Черникова

В.С.,

Алдабергенова М.Н., Туманшина К.М. и других авторов.14
Активно велось изучение проблематики социально-экономического
развития Восточного15 и Западного Казахстана16 в эпоху капитализма и
империализма,

их

вместе

в

общероссийском

рынке,

формирования

многосторонних связей с соседними уральскими и алтайскими регионами
России.
В целом перечисленные и рассмотренные работы по истории Казахстана
дают достаточно полную картину хозяйственной, социальной и культурной

14

Черников В.С. Крестьянская колонизация Северного Казахстана в конце XIX - начале XX
века и её социально-экономические последствия: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. - М., 1966;
Он же: Крестьянская колонизация Северного Казахстана в эпоху капитализма//История СССР. 1982. - № 6. - С. 132-141; Алдабергенов М.Н. Хозяйственное освоение Северного Казахстана в
XIX веке: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. - Алма-Ата, 1990; Туманшин К.М. История развития
Петропавловска и его уезда (1861-1917 гт.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. - Алма-Ата, 1960;
Сундетов С.А. О генезисе капитализма в сельском хозяйстве Казахстана (на материале северовосточных областей). - Алма-Ата, 1970 и др.

15

Аргынбаев Х.А. Историко-культурные связи русского и казахского народов и их влияние на
материальную культуру казахов в середине XIX -начале XX веков (по материалам Восточного
Казахстана)//Труды института истории, археологии и этнографии АН КазССР. Том 6. - АлмаАта, 1959. - С. 19-90; Касымбаев Ж.К. Города Восточного Казахстана в 1861 -1917 гг. - АлмаАта, 1990.
16

Кусаинов К.К. Социально-экономическое развитие Тургайской области в конце XIX - начале
XX вв.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.,1989; Герасимова Э.И. К истории переселения
крестьян в Уральскую область в начале XX в.//Изв. АН КазССР. Сер. история, археология и
этнография, 1961. - Вып. 3(20). - С. 77-87.
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жизни дореволюционного Казахстана, выявляют его специфическое место в
системе российского капитализме, раскрывают процессы формирования
многонационального состава населения республики, зарождения и развития
классовой борьбы как в казахском ауле, так и в переселенческой деревне. К
недостаткам

работ советского

классового

фактора

в

периода можно отнести абсолютизацию

общественных

движениях,

игнорирование

положительного опыта как организации переселения, так и стимулирования
хозяйства и торговли в дореволюционный период, недооценку роли религии в
обществе, затушевывание глубинных противоречий между коренным и
пришлым

населением

(обусловленное

деятельности,

религиозным

концентраций

внимания

различным

фактором,
на

всем

истории

типом

складом

только

хозяйственной

жизни

и

некоторых

т.д.),

народов

многонационального Казахстана.
Касаясь
непосредственно

степени

освещенности

исследуемой

нами

в

исторической

проблемы,

следует

литературе

отметить,

что

дореволюционные авторы в некоторых работах в той или иной мере касались
положения

немецких

Обстоятельное

переселенцев

описание

начального

в

Туркестане
периода

или

Степном

хозяйственного

крае.

развития

поселений немцев Аулиеатинского уезда Сыр-Дарьинской области оставил И.
Гейер.17 Отношение местной администрации к переселению немецких крестьян
в Сыр-Дарьинскую область характеризует в своем отчете А.Половцев,18 роль и

17
18

Гейер И. Крестьянская колонизация в Сыр-Дарьинской области. - Ташкент, 1892.

Половцев А.А. Отчет чиновника особых поручений при министре внутренних дел А.А.
Половцева, командированного в 1896-1897 гг. для собрания сведений о положении
переселенческого дела в Туркестанском крае. - СПб., 1898.
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значение улучшенного скотоводства, молочного хозяйства немецких селений
Аулеатинского уезда для всего оседлого населения края приводится в работах
Колосовского В.П., Здзеницкого С.С. и других авторов.19 Взаимодействие
крестьян

немецких

окружающими

их

селений

Аулеатинского

русскими,

украинскими,

и

Ташкентского

казахскими

и

уездов

с

киргизскими

селениями и аулами, многообразные связи, особенно в области аренды земли
нашло отражение в работах Палена К.К. и Кауфмана А.А.20 Последний лично
посещал во время своей командировки немецкие переселенческие селения края
и оставил об этом интересные воспоминания. Подробное сравнительное
статистическое обследование трех переселенческих сел Ташкентского уезда, в
том числе и Константиновского, основанного немцами Поволжья, было
проведено агрономом Юферовым В.И.21
Немецкие переселенчесииз селения в степных областях Казахстана
привлекли меньшее внимания исследователей. Назовем следующие работы. В
статье Морозова А. дается подробное описание начального этапа образования
переселенческих деревень в Омской уезде Акмолинской области, приводится
краткая характеристика состава переселенцев, географического положения и

19

Молочное хозяйство в немецких поселках Аулиеатинского уезда и в г.
Ташкенте//Туркестанское сельское хозяйство. - 1908. - № 4. -С. 289-291; Колосовсккий В.П.
Лошади Туркестана. - Ташкент, 1910; Здзеницкий С.С. Животноводство в Сыр-Дарьинскои
области. Отдельный оттиск из журнала «Туркестанское сельское хозяйство». - Ташкент, 1915 и
др.
20

Пален К.К. Переселенческое дело в Туркестане. СПб., 1910; Кауфман А.А. К вопросу о
русской колонизации Туркестанского края СПб., 1903; Он же: По новым местам. Очерки и
путевые заметки. 1901-1903. - СПб., 1905.
21

Юферов В.И. Опыт определения нормы надела переселенцев по данным исследования
селений Черняевского, Кауфманского и Константиновсксго Ташкентского уезда. - Ташкент,
1907.
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почвенных условий, обеспеченности скотом и т.п.22 Среди прочих рассмотрены
пять

немецких

сел.

Хозяйственные

потребности

немецких

крестьян-

переселенцев в Акмолинской области описаны в работе Беркенгейма А.23
Впечатления от посещения одного из немецких сел в Бель-Агачсксй степи
содержится в труде Соколова П.И.24 Характеристика одного из крупнейших
частновладельческих
колониста

хозяйств

Семипалатинской

(поселянина-собственника)

из

области

Д.П.

Корниса,

Екатеринославской

губернии,

приведена в книге «Частновладельческое хозяйство в Семипалатинской
области».

В

«Справочной

книге...»

для

предпринимателей,

желающих

арендовать земли для коневодства и скотоводстве, приводится списание
нескольких экономий, принадлежавших лицам немецкого происхождения.25
В советский период немецкие переселенческие селения так же не стаяли
предметом

специального

рассмотрения.

Они

упоминаются

в

книгах,

посвященных истории возникновения аулеатинской породы молочного скота,

22

Морозов А. Переселенческие поселки Омского уезда в 1897 г.//Записки Западно-Сибирского
отдела ИРГО. Том XXVII. Ст. 2,1900. – С. 1-23.
23

Беркенгейм А. Переселенческое дело в Сибири (по личным наблюдениям и официальным
данным). - М., 1902.
24

Соколов П.И. Неселение, культура, колонизация района Туркестан-Сибирской железной
дороги. - СПб., 1908.
25

Частновладельческие хозяйства в Семипалатинской области. - СПб., 1912; Земли для
коневодства и скотоводства в Азиатской России. Справочная книга для лиц, желающих
арендовать скотоводческие казенные учестки в Степных областях. Туркестанском крае и в
Сибири. - СПб., 1913.
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у истоков создания которой стояли немецкие крестьяне.26 Далее в ряде
исследований

приводятся

факты

и

сведения

об

отдельных

селениях,

образованных колонистами. Это прежде всего относится к работам Турсунбаева
А.В., Ильясова С.И., Сулейменова Б., Верещагина П.27 Вопросы расселения
немецкого населения в районах Казахстана до революции затрагивались в
работах

Брука

С.И.,

Кабузана

В.М.,

Алексеенко

Н.В.28

Практически

единственной научной работой по истории немецких поселений Туркестана и, в
частности, Южного Казахстана, является статья Матвеева А.М.29
В методическом отношении значительный интерес представляет работа
Малиновского Л.В.,30 которая хотя и посвящена переселениям немецких

26

Нусов Н.И. Аулиеатинский скот. – Фрунзе, 1936; Тавилдарове Т.Ф. Аулиеатинскии скот
Южного Казахстана. - Алма-Ата, 1938; Квитко А.З. Этапы эволюции и практика скотоводства
Киргизии. - Фрунзе, 1981 и др.
27

Турсунбаев А.Б. Из истории крестьянского переселения в Казахстан. - Алма-Ата, 1950;
Ильясов С.И. Земельные отношения в Киргизии в конце XIX - начале XX вв. - Фрунзе, 1963;
Сулейменов Б. Аграрный вопрос в Казахстане последней трети XIX - начале XX в. (1867-1907
гг.). - Алма-Ата, 1963; Фомченко А.П. Русские поселения в Туркестанском крае. - Ташкент,
1983; Верещагин Ч. Из истории переселения крестьян в Казахстан и Среднюю Азию//Ученые
записки Петропавловского государственного педагогического института. Вып. III,1958. - С. 33101.
28

Брук С.И., Кабузан В.М. Этнический состав населения России (1719-1917 гг.)//Советская
этнография. - 1980. - № 6. - С. 18-34; Алексеенко Н.В. Население дореволюционного
Казахстана (численность размещение, состав). 1870-1914 гг. – Алма-Ата 1981.

29

Матвеев А.М. К вопросу о выходцах из Германии в Средней Азии в конце XIX - начале ХХ
в.//Научные труды Ташкентского университета. Вып. 392. - 1970. - С. 61-77.
30

Малиновский Л.В. К характеристике некоторых групп переселенцев в Сибирь конца XIX начала XX в.//Известия СО АН СССР, сер. общ. наук, 1980. - № 1. - Вып. 1. - С. 98-104.
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крестьян в Сибирь, одкако вскрывает общие причины и следствия для всего
переселенческого

движения

немецкого

населения,

описывает

область

хозяйственных занятий на новых местах.
Отдельные сведения по переселению, возникновению селений, о
религиозном составе и занятиях крестьян дают работы диалектологов,
религиоведов, этнографов.31 В монографическом исследовании К. Эрлиха,32
очерках, посвященных передовикам производства или ученым, приводятся
отдельные факты переселения немцев Украины, Крыма, Волыни, Поволжья в
казахстанские степи.33
Определенный интерес представляют собой работы, изданные в разное
время за рубежом. Среди них можно отметить изданные в Германии работы
эмигранских авторов Штаха И. и Штумпа К.34 Первый из них – автор
многочисленных публикаций по истории немецких селений южной Украины,

31

Станович Т.Н. Из истории носителей немецкого говора села Петерфельд СевероКазахстанской области//Вопросы немецкой диалектологии и истории немецкого языка. - 1973. Омск. - С. 36-38; Розанов А. На родной земле//Наука и религия, 1986. - № 8. - С. 21-23;
Социально-культурное развитие немцев Казахстана. Научно-аналитический обзор. - Алма-Ата,
1990 и др.
32

Konstantin Ehrlich: Lebendiges Erbe. Aufzeichnungen zur Siedlungsgeographie
Kulturgeschichte der Deutschen in Rußland und in der Sowjetunion. Alma-Ata 1988.

und

33

Ример А.А. Роднее нет земли. - Алма-Ата, 1987; Геринг Я. Село родное. - Алма-Ата, 1983;
Adam Wotschel: Ruhmvolle Taten eines Tschekisten, in: Bis zum letzten Atemzug. Bd. II. - AlmaAta, 1972. – S. 56-60 u.a.

34

Jakob Stach: Meine Feuertaufe - Erlebnisse eines evangelischen Diasporapfarrers in Sibirien.- St.
Gallen, 1924; Ibid.: Das Deutschtum in Sibirien, Mittelasien und dem Fernen Osten. - Stuttgart, 1938;
Karl Stumpp: Das Rußlanddeutschtum in Nord-(Sibirien) und Mittelasien, Samara und Orenburg, in:
Heimatbuch der Deutschen aus Rußland 1964. - Stuttgart o.J. - S. 16.
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опубликованных в дореволюционной немцкой прессе России, специалист в
области сельского хозяйства, общественный и религиозный деятель. Во время Iй мировой войны был выслан в Сибирь, где служил разъездным пастором в
Акмолинской и Томской губерниях.Последнее, видимо, и дало толчок к
написанию книг по истории появления немецких селений в Азиатской России.
Они

опираются

на

солидную

источниковедческую

базу,

в

основном

немецкоязычную, на личные воспоминания. К сожалению, при написании
второй книги – год выпуска 1938 – научная объектиивность автора, не без
влияния, видимо, существовавшего в те годы национал-социалистического
режима, оказалась ущербной и однобокой, особенно при описании советского
периода.
Карл Штумп, так же эмигрировавший в Германию после революции, в
течении более пятидесяти лет являлся крупнейшим исследователем истории
российских немцев. В данной статье на основе скрупулезной работы, опроса
свидетелей им систематизированы сведения по всем немецким селениям,
основанным в Сибири, Казахстане, Средней Азии и Приуралье.
Другую часть зарубежных авторов представляют либо сами эмигранты,
либо потомки выехавших в Канаду и США немцев-меннонитов.35 В работе
Хильдебрандта приводятся сведения о переселении, возникновении, культурном
развитии меннонитских селений вдоль линии Транссибирской магистрали

35

Меннониты – представители одного из протестантских учений в среде российских немцев.
Представляли одну из наиболее зажиточных групп в среде колонистов. Воинскую службу
отбывали в специальных лесных командах. Подробнее о них см.: Бондарь С. Секта меннонитов
в России. – М., 1916; Ипатов А.Н. Меннониты. – М., 1978.
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(«омские поселения») и в Барнаульском уезде, Томской губернии, возле г.
Славгорода («кулундинские поселения»). Хронологические рамки охватывают
период с 1897 по 1930-е годы.36 Книга Фаста в основном посвящена
кулундинским поселениям. Много внимания уделяется выдающимся личностям
из среды переселенцев, дореволюционному и хозяйственному развитию
поселений,

периоду

гражданской

войны,

НЭПу,

коллективизации

и

последовавшему за этим массовому эмиграционному движению сибирских
немцев в Латинскую Америку и Канаду.37 Кратко приведены воспоминания
жителей других районов расселения меннонитов: вокруг Омска, Павлодара и на
Амуре.
Книга Рана посвящена только омским поселениям меннонитов, начиная
от г. Петропавловска и заканчивая станцией Татарской.38 Здесь собраны вместе
отрывки из различных описаний, календарей, книг, посвященные истории
возникновения и развития как отдельных поселений, так и единоличных
хозяйств немцев-меннонитов. Приводятся многочисленные воспоминания
старожилов этих мест. Описание заканчивается началом 30-х годов XX в.
Всем этим трудам, несмотря на ценные воспоминания, использование
малоизвестной и малодоступной немецкоязычной литературы, присуща слабая
источниковедческая база: отсутствуют архивные источники, не используются
книги, статьи, периодические издания на русском языке, отсутствует
сравнительный анализ с другими типами хозяйства (русских и украинских
36

Jacob J. Hildebrand: Sibirien. Teil 1. Allgemeine Übersicht über Sibirien und der Gründung der
Mennonitensiedlungen in Sibirien. Teil II. Geschichte der evangelischen Mennonitengottesgemeinde
in Sibirien. Winnipeg 1952.
37
Gerhard Fast: In den Steppen Sibiriens. – Rosthern, 1957.
38

Peter Rahn: Mennoniten in der Umgebung von Omsk. Winnipeg 1975.
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крестьян), не исследована имущественная и социальная дифференциация внутри
общины и т.д. В целом же проблема немецкой переселенческой деревни
Казахстана еще не стала объектом исследования в форме диссертационных или
монографических работ, что позволяет говорить о неразработанности данной
темы.
Цель и задачи исследования. В диссертации ставится цель рассмотреть
побудительные мотивы, особенности переселения немецких крестьян в
Казахстан, преимущественное внимание уделив географии расселения, типам
занятий

и

отношениям

сельскохозяйственном,

собственности

промышленном

в
и

общине,
торговом

месту

и

развитии

роли

в

региона,

взаимодействию с другими этническими и социальными группами края.
В диссертации были поставлены следующие задачи:
• выявить

основные

причины

миграций

немецких

крестьян

и

специфические особенности переселенческого движения в их среде;
• определить

основные

группы

немецких

переселенцев

в

рассматриваемый регион;
• изучить систему хозяйственной деятельности немецких крестьян в
дореволюционном Казахстане, проследить соотношение общего и
особенного в типах хозяйств в разных регионах края;
• показать роль и значение немецкой переселенческой деревни в
экономическом развитии заселяемых окраин;
• отобразить социально-классовую структуру переселенческой деревни;
проследить установление связей и отношений немцев с соседними
народами - казахами, русскими, украинцами и другими;
• раскрыть особенность отношения центральных органов и местной
администрации к переселению немецких крестьян в край;
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• исследовать общественно-политические и культурные процессы в
национальной деревне.
Научная новизна исследования состоит в том, что впервые предпринята
попытка

определить

особенности

переселения

немецких

крестьян

в

дореволюционный Казахстан, их социально-экономического развития на новых
местах в контексте общей переселенческой политики царского правительства, а
также процессов, происходящих в экономической, общественно-социальной,
политической и культурной сферах. Комплексный подход к изучаемой теме
помог определить структуру возникновения немецких поселений с учетом
религиозного фактора и места выхода; выявить законодательные и иные акты,
касающиеся немецкого населения края, и определить их влияние на социальноэкономическое и культурное развитие немецких крестьян; выявить основные
типы землевладения и землепользования в немецкой деревне, имущественную
дифференциацию;

выяснить

особенности

этно-культурного

развития

в

Казахстане, степень вовлечения в рыночные отношения, формирования
устойчивых связей с местным, коренным и пришлым населением и
взаимовлияния друг на друга во всех областях хозяйственной и общественной
жизни;

введение

в

научный

оборот

новых

архивных

источников

и

использование малоизвестных трудов и работ.
Практическая значимость. Результаты работы могут быть использованы
для разработки учебников, учебных и методических пособий по истории
Казахстана и истории советских немцев. Фактический материал может быть
использован в научных трудах, а также стать основой для разработки спецкурса
по истории немцев СССР и Казахстана в дореволюционный период для
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исторических
институтов

факультетов
республики,

унивкрситетов,

подготовки

областных

квалифицированных

педагогических
специалистов-

германоведов.
Хронологические рамки работы охватывают период с 1882 года, когда на
территорию южного Казахстана переселились первые группы немецких
крестьян,

по

1917

год,

когда

Октябрьская

революция

ознаменовала

решительный переход к новой системе общественных отношений, и поэтому
этот год представляется естественным рубежом в данном исследовании.
Географические

рамки

исследования

охватывают

Акмолинскую,

Семипалатинскую, Тургайскую и Сыр-Дарьинскую области, где на рубеже XIXXX веков были образованы немецкие переселенческие селения. В остальных
областях сельские поселения практически отсутствовали, за исключением
отдельных арендаторов или владельцев земельных участков. Вышеназванные
области входили в состав Туркестанского (Сыр-Дарьинская область) и Степного
(Акмолинская, Семипалатинская области) краев, имели общие социальноэкономические

процессы,

что

не

позволяет

без

серьезных

издержек

искусственно вычленять часть какой-либо области (уезда), входящих ныне в
состав разных республик. В некоторых случаях привлекаются данные по другим
территориям, входящим ныне в состав республики: Уральская и Семиреченская
области, Мангышлакский уезд Закаспийской области.
В методологическом отношении мы руководствовались положениями
классиков марксизма-ленинизма о взаимоотношении метрополии и окраинных
районов царской России, о прогрессивной в целом роли развития капитализма
на национальных окраинах. В трудах В.И. Ленина на основе большого
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фактического материала раскрыты аграрные отношения в России, дана научная
постановка проблемы развития капитализма вглубь и в ширь, определены
методы её исследования. По его мнению, на рубеже XIX века в условиях
капитализма колонизация окраин задерживала развитие в смысле перехода к
интенсивным методам хозяйственной деятельности, сглаживала разрешение
назревших противоречий, хотя и подготавливала рост капитализма в будущем:
«... Но возможность искать и находить рынок в колониальных окраинах (для
фабриканта), возможность уйти на новые земли (для крестьянина) ослабляет
остроту этого противоречия и замедляет его разрешение. Само собой
разумеется, что такое замедление роста капитализма равносильно подготовке
его большего и более широкого роста в ближайшем будущем».39
Другим вопросом, поставленным В.И. Лениным, был вопрос о причинах
переселения крестьян в капиталистической России. Капитализм усиливает
подвижность населения, что является одним из проявлений его прогрессивной
миссии. В более общем виде этот процесс можно понять как стремление
населения в районы с более выгодной коньюктурой, в результате чего создаются
предпосылки для роста производительности труда и в целом развития
производительных сил в стране. Одним из главных факторов здесь выступало
противоборство развивающегося капитализма и остатков феодализма в виде
гигантских помещичьих латифундий в Европейской России. Здесь В.И. Ленин
разглядел попытку «... если не разрешить радикально, то, по крайней мере,
значительно притупить и обезвредить аграрный вопрос».40 Им критиковалась

39

Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Том 3. – С. 596.

40

Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Том 21. – С. 325.
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переселенческая политика правительства, стремившегося сохранить помещичье
землевладение, являвшееся остатками крепостничества и феодализма.
Вместе с тем само явление как переселение крестьян на окраины России
Владимир Ильич расценивал как положительное явление. Он раскрыл его роль в
хозяйственном освоении окраин и показал, что колонизационный фонд и
переселения обеспечивают «экономическую основу для громадного расширения
земледелия и повышения производства не только вглубь, но и в ширь».41
В работе над диссертацией мы опирались на марксистско-ленинский
анализ

генезиса

капитализме

в

сельском

хозяйстве,

содержащийся

в

исследованиях советских историков как П.Г. Галузо, Б. Сулейменов, С.И.
Ильясов и др., где раскрывается противоречивый характер процесса переселения
на положение кочевого казахского населения, анализируется факт преобладания
в годы Столыпинской аграрной реформы цели переселенческой политики
правительства как «колонизации окраин», стремления к русификации коренных
народов.
Источниковая база исследования. Основную фактографическую базу
диссертации составили документы Центрального Государственного Архива
Казахской ССР (ЦГА КазССР), Использовались следующий фонды: 64 Канцелярия Степного Генерал-губернатора, 369 - Акмолинское областное
правление,
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-

Тургайское

областное

правление,

184

-Заведующий

переселенческим делом в Аулиеатинском уезде Сыр-Дарьинской области, 469 Заведующий переселенческим делом в Семипалатинском районе, 393 Акмолинский

41

областной

Там же. - Том 16. - С. 405.

статистический

комитет,

317

–

Заведующий
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переселенческим делом в Акмолинском районе, 643 -Петропавловское уездное
переселенческое управление Акмолинской области. Названные фонды содержат
подробную информацию о ходе переселенческого движения в степные области
Казахстана, материалы обследований поселков местными статистическими
комитетами, описание посещений волостей и селений администрацией области
и Степного края.
Фонды Центрального Исторического Архива СССР (ЦГИА СССР), г.
Ленинград, дают общую картину переселенческого движения немецких
крестьян, ответы губернаторов на запросы Министерства внутренних дел,
Главного Управления Землеустройства и Земледелия (Г.У.З.и.З.), других
центральных ведомств. Особенно это касается фонда 391 - Переселенческое
управление. Использовались так же фонды: 592 - Крестьянский поземельный
банк, 91 - Императорское вольное экономическое общество, 828 - Генеральная
евангелическо-лютеранская консистория Министерства внутренних дел. В
последнем фонде выявлены дела о создании евангелическо-лютеранских
приходов на территории Семипалатинской и Акмолинской областей, что имеет
важное значение для изучения культурного и общественного развития немецких
поселенцев.
Определенные
Казахстана

найдены

сведения
в

об

фондах

истории

немецких

Центрального

деревень

Государственного

южного
архива

Узбекской ССР (ЦГА УзССР), г. Ташкент. Это фонды: 1 - Канцелярия
Туркестанского Генерал-губернатора, 16 - Управление переселенческим делом в
Сыр-Дарьинском районе, 36 - Управление начальника города Ташкента, 47 Управление учебных заведений Туркестанского края. В первых двух имелись
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сведения с переселенческой политике правительства в Туркестане, об
образовании новых немецких селений в уездах области, особенностей
хозяйственной деятельности. В последних двух фондах находим дела по
школьному строительству среди крестьян и горожан, деятельности лютеранской
церкви.
Кроме того привлекались материалы дореволюционной периодической
печати: «Русские ведомости», «Окраины России», «Туркестанское слово»,
«Объединение», «Туркестанские ведомости», «Омский телеграф», «Тургайские
областные ведомости» и др., в которых публиковались статьи, заметки, реплики,
очерки, содержавшие немало ценных сведений. Особо стоит остановиться на
издании южно-русския (украинских) колонистов, газете „Odessaer Zeitung“,
выходившей в Одессе. В ней широко освещались вопросы переселения крестьян
в Сибирь, организации помощи землякакам из «материнских» колоний,
приводились сведения ходоков и т.д.
Названные источники и материалы позволяют воссоздать целостную
картину возникновения, расселения и развития немецкой переселенческой
деревни дореволюционного Казахстана, дают основу для объективных выводов
и обобщений.

