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ВВЕДЕНИЕ
XIX-нач. XX вв. Северный Азербайджан представлял
собой колониальную окраину царской России. И хотя
по изучению колонизаторской политики царизма в
Азербайджане проведена определенная работа, многие вопросы
этой сложной, многогранной проблемы все еще не получили
должного освещения и оценки. А, между тем, изучение конкретных проявлений колонизаторской политики царизма дает возможность более полно осветить ее в целом.
Выбор данной темы в качестве предмета исследования обусловлен и тем, что создание немецких поселений на территории
Азербайджана представляет собой яркое проявление колонизаторской политики русского царизма.
Однако, немотря на то, что царское правительство переселению немцев на территорию Азербайджана придавало откровенно
христианизирующее значение, немцы приехали сюда не как рьяные миссионеры, а как обычные люди, которые обустраивались
в новой среде.
Воссоздание всесторонней, объективной истории азербайджанских немцев-колонистов, взаимного сближения двух народов,
сохранение памяти об этом положительном наследии и извлечение пользы для сегодняшней жизни является одной из актуальных задач сегодняшнего дня, что в свою очередь вызывает необходимость соответствующих исторических, социологических и
этнографических исследований. Для Азербайджана с его многонациональным населением особое значение имеет изучение истории и современной жизни как коренных народов, так и пришлых
национальных групп.
Изучение истории немецких колонистов в таком полиэтническом государстве, как Азербайджан, безусловно является актуальной темой. Разработка этих вопросов призвана способствовать, учитывая как негативные, так и позитивные уроки прошлого, разработке более совершенной стратегии в национальной политике нашего государства.
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Прояснение истинной фактической картины развития взаимоотношений немецкого крестьянства Азербайджана с местным населением не может не повлиять положительно на нынешнее настроение национальных меньшинств на территории Азербайджана, должно способствовать отмиранию среди них предубеждений
националистического и религиозного толка.
Уроки истории, преподнесенные нам немцами-колонистами
поучительны и в том плане, что, несмотря на свою относительную малочисленность и находясь вдали от исторической родины,
они сохранили национальную и общественную солидарность и
прочность традиций, что в значительной степени предопределило их процветание. Сохраняя внутреннюю сплоченность, вместе
с тем они поддерживали мирные отношения с местным населением.
На азербайджанской земле родилось и выросло несколько поколений немцев, которые обрели здесь свою новую родину и внесли заметный вклад в ее развитие. Следы их деятельности видны
по сей день.
Несмотря на то, что история Азербайджана XIX-нач. XX вв.,
как для азербайджанцев, так и для немцев-колонистов, содержит
немало драматических, а порой и трагических страниц, в их истории было немало объединяющего их. Ведь история азербайджанских немцев - это в определенной мере и история азербайджанского народа.
Ныне, пережив исторический перелом последних лет, мы можем заново переосмыслить былые связи. Это не только историческая, но и политическая тема. Она представляет собой важный
аспект азербайджано-германских отношений и поэтому заслуживает соответствующего внимания.
Сегодня, когда Азербайджан и Германия вступили на путь
длительного сотрудничества и взаимопонимания, очень важно
проследить традиции культурного, научного и экономического
взаимодействия азербайджанцев и немцев, сделать достоянием
широкой общественности информацию об истоках сотрудничества этих двух народов.
В декабре 1991 г. в городе Дюссельдорфе создано Общество
"Германия-Азербайджан". Этот факт свидетельствует о том, что
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интерес этих двух народов друг к другу - взаимный. Общество
оказывало и оказывает неоценимую помощь Азербайджану. Заслуги Германо-Азербайджанского Общества были отмечены благодарственным документом Кабинета Министров в июле 1992 г.
Большое внимание уделяется сотрудничеству в области науки,
подготовки кадров. Важное значение Общество придает изучению исторического прошлого немцев, проживающих в Азербайджане до конца 1941 г.1
Освещение истории немецких колонистов в Азербайджане в
XIX-нач. XX вв. является весьма актуальной задачей и способствует развитию современных германо-азербайджанских связей.
Еще во второй половине XIX в. факт немецкой колонизации
Азербайджана нашел свое отражение в исследованиях регионального уровня. В этот период становления исторического краеведения публикации о немцах-колонистах появились в Сборнике
материалов но описанию местностей и племен Кавказа, в Материалах по изучению экономического быта государственных крестьян Закавказья, в Актах Кавказской Археографической Комиссии и др. изданиях. Авторы этих работ собрали богатейший
материал о хозяйственно-экономической деятельности, конфессиональной принадлежности, традициях, обрядах, быте и хозяйстве немецких колонистов.
В 1869 г. один из первых исследователей колоний пастор колонии Елизаветталь Шренк А.Ф. опубликовал свою работу2, где
изложил историю II немецких колоний Закавказья с 1817 по
1861 гг. Он пишет о трудностях освоения новых земель, об эпидемических заболеваниях, об истории сепаратистских религиозных общин, которые долго сопротивлялись попыткам подчинить
их официальной лютеранской церкви.
В 1884 г. была опубликована обширная работа Никифорова
Н.К.', которую, однако, вряд ли можно считать историческим исследованием, а скорее - описанием немецких колоний с много]. Абдуллаев Ч., Гулисва Б. Немцы в Азербайджане. - Баку, 1992, с.26.
2 . Шренк А.Ф. История закавказских немецких колоний. - Тифлис, 1869 /на
немсцк. языке/.
3. Никифоров Н.К. Экономический быт немецких колонистов в Закавказском
крас. - Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян Закавказского края. - Тифлис, 1884.
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численными статистическими материалами. Автор нарисовал
широкую картину жизни колоний, с приложением многочисленных таблиц, дающих представление о площади земельных наделов, количестве скота, урожайности культур.
Значительным подспорьем для работы над данной темой стала статья учителя еленендорфского двухклассного училища
Ф.Циммера о колонии Еленендорф.1 В ней содержи гея фактический материал по вопросам сельского хозяйства, адаптации немцев к непривычным дня них климатическим условиям, о религиозном воспитании и культурно-бытовой жизни.
Фактографический характер носит работа И.Е.Петрова2 о немецком поселении Георгсфельд, содержащая сведения о расположении селения, об истории ее создания, населении, землепользовании, винокурении, повинностях, податях и статьях дохода,
начальном образовании, ремесленном производстве. Особенно
ценной делает эту работу то обстоятельство, что, к сожалению,
в историографии немецких колоний Азербайджана очень мало
работ, содержащих сведения о дочерних колониях, и данная работа в какой-то мере способствует восполнению этого пробела.
Начиная с 90-х годов XIX в. усилившиеся антинемецкие настроения препятствовали дальнейшему объективному исследованию темы о немецких колонистах. В советский период, особенно со И-ой половины 30-х и до конца 60-х годов по той же причине работы по истории немецких переселенцев отсутствовали.
Однако в советский период появились весьма содержательные
и интересные труды по смежным темам.3

Неоценимую помощь в разработке вопросов о хозяйственной
деятельности колонистов оказали работы А.С.Сумбатзаде,
М.А.Исмаилова, Т.Т.Велиева и А.Умаева, в которых дается обширный материал о виноградстве и винодельческом производстве немцев-колонистов в Азербайджане.
Интересные данные о немцах-переселенцах содержатся в работе Д.Исмаилзаде, исследовавшей процесс переселения русских
крестьян в Закавказье.
Начало 70-х гг. ознаменовалось прорывом сквозь стену молчания в историографии кавказских немцев.
Богатый фактический материал по истории немецких колонистов в Закавказье содержится в диссертационной работе
Манджгаладзе Г.Х.1. Автор ставил задачу изучения истории немецких поселений в Закавказье с момента их создания до установления Советской власти. В работе содержатся очень интересные, хоть и эпизодические, сведения о немецких колониях на
территории Азербайджана.
Однако, написанная еще в совесткое время, работа не лишена
некоторой субъективности и автор, в определнной мере, попал
под влияние коньюктурных требований того периода. В частности, Манджгаладзе Г.Х. категорично заявляет, что с 70-х годов
XIX в. немецкие колонии превратились в потенциальные вспомогательные силы афессивного германского империализма. Вряд ли
правомерно такое однозначное утверждение, тем более по отношению ко всем колонистам, если принять во внимание, что роль
немецких иерселенцев во взаимоотношениях между Германией и
Россией в рассматриваемый период еще не изучена.
Тем не менее, работа очень интересная, написана на основе богатой источниковой базы, что позволило автору создать общую
картину истории немцев-колонистов Закавказья с 1817г. по 1920 г.
Работы зарубежных авторов2 посвящены, главным образом,
эмиграции из Германии, причем в них преобладает анализ состава эмигрантов. Особо следует отметить книгу германского дип1. Манджгаладзе Г.Х. Немецкие колонисты в Закавказье /1817-1920/ - Автореф. Дисс... канд. ист.наук. - Тифлис, 1970.
2. Гофман П. Немецкие колонии в Закавказье. Берлин, 1905; Швайниц Г. Еленендорф, немецкая колония на Кавказе. - Берлин, 1910 и др.
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ломата графа Г.Швайница, посвященную непосредственно колонии Еленендорф. В ней описаны состояние сельского хозяйства,
достижения духовной культуры, проблемы церкви и школы, деятельность фирм братьев Форер и Гуммель
В последние годы резко возрос интерес к истории немцев-колонистов на всей территории бывшего СССР, а также в самой
объединенной Германии. Об этом свидетельствуют конференции,
съезды, фестивали, научные симпозиумы, издательская деятельность и другие общественно-политические мероприятия, одной
из главных целей которых является воссоздание всесторонней,
объективной истории немцев-переселенцев.1
Среди работ российских авторов особый интерес вызывают
труды Л.В.Малиновского2, так как они содержат сведения о сельской общине, системе управления, землепользовании в закавказских немецких колониях. Рассматривая социальные процессы на
фоне развития экономики и сельского хозяйства немецкой деревни, проводя сравнения между немецкими колониями Поволжья и
Закавказья, автор оставляет в стороне такие вопросы, как развитие культуры, школы, церкви, бытовая жизнь колонистов.
Переходя к отечественной историографии данной темы,
прежде всего хотелось бы отметить работу Ч.Абдуллаева и Б.Гулиевой.3
В небольшой по объему книге, написанной на трех языках:
азербайджанском, немецком и русском, - авторы как бы "перелистали" всю историю немцев в Азербайджане с начала XIX в.
до трагического 1941г. Эта работа ставит на повестку дня проблему азербайджанских немцев и представляет собой своего рода призыв к серьезному исследованию указанной проблемы.
1. См.: Российские немцы на Дону, Кавказе и Волге. - Материалы российскогерманской научной конференции. М.,1995; Вопросы германской истории.
Немцы в Украине. - Материалы украинско-германской научной конференции. Днепропетровск, 1996; Немцы Москвы: исторический вклад в культуру
столицы. - Международная научная конференция, посвященная 850-летию
Москвы. М.,1997; Российские немцы: историография и источниковедение. Материалы международной научной конференции в Анапе. М.,1997 и др.
2. Малиновский JI.B. Социально-экономическая жизнь немецкой колонистской
деревни в Южной России /1762-1917 тт./. - Автореф. дисс... докт.ист.наук.
Л., 1986; его же. Община немецких колонистов в России и ее региональные
особенности в XIX -нач. XX в. - История СССР, 1990, №2, сс. 175-182.
3. Абдуллаев Ч., Гулиева Б, Немцы в Азербайджане. Баку, 1992.
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В 1994 г. в газете "Гюнай" была опубликована большая статья д.и.н. Г.Джавадова1, в которой вкратце изложены вопросы,
связанные с созданием немецких поселений в Азербайджане, с
их хозяйственной деятельностью и культурой. Особый интерес
вызывают данные, относящиеся к периоду Азербайджанской Демократической Республики /1918-1920гг./.
Пожалуй, наиболее значительной работой 90-х годов, посвященной истории немцев в Азербайджане, является монография
H.Ибрагимова2. Книга написана живым, интересным языком и
несет в себе положительный заряд: автор очень тепло отзывается о немецком населении Азербайджана, в радужных тонах описывает их национальные качества, достоинства, умение трудиться и вести хозяйство, дает высокую оценку их культурному развитию.
Хронологически работа охватывает обширный период. Книга
предварена историческим очерком, затем автор описывает переселение швабов из Вюртемберга, трудности, испытываемые немцами при водворении их в Азербайджане и в период адаптации.
В книге содержатся сведения о развитии сельскохозяйственной,
ремесленно-кустарной и промышленной деятельности колонистов.
Работа Н.Ибрагимова охватывает историю немцев в Азербайджане вплоть до их департации, следовательно имеет более широкие хронологические рамки, нежели данная монография. Кроме того, автор не ограничился историей немцев-колонистов. В
частности, он описывает деятельность немцев, задействованных
к нефтяных промыслах Бенкендорфа, Беппле Гагена и др., а также в горнорудном производстве, например - в медеплавильном,
находившемся в руках братьев Сименс.
Таким образом, отдавая должное автору работы и ни в коей
мерс не умаляя ее значения, следует однако отметить, что широкий охват, как хронологический, так и тематический, а также то
обстоятельство, что автор не является профессионалом-историком, предопределили публицистический характер данного произведения и отсутствие в нем глубокого исторического анализа
I. Джавадов 1". Немецкие поселения в Азербайджане., газ. "Гюнай", 1994, 1 окт.
2. Ибрагимов Н.А. Немецкие страницы истории Азербайджана. - Баку, 1995.
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фактов, к чему, пожалуй, и сам автор не стремился. Работа носит описательный характер.
При разработке любой темы большое значение имеет знание
ее историографии. С этой точки зрения, хорошим подспорьем
доя автора данной работы стал доклад д.и.н. Алиева Кямала1, с
которым он выступил на международной научной конференции,
состоявшейся в Анапе 4-9 сентября 1996 г. В этом докладе дается краткий историографический обзор немцев Закавказья и подчеркивается, что, несмотря на значительные успехи в этой области, изданных работ явно недостаточно дня воссоздания жизни
колонистов.
В 90-е годы появились публикации, подготовленные на основе рассекреченных фондов НКВД-МВД по проблемам репрессий
и депортаций. Одной из таких публикаций является работа Мамеда Джафарли2, в которой рассмотрен период жизни немецких
колонистов в Азербайджане между первой и второй мировыми
войнами. Большая ценность этой работы заключается в том, что
автор впервые использовал материалы, ранее не доступные исследователям. Автор приводит многочисленные факты о судьбах
немцев, репрессированных карательной машиной НКВД.
Как видим, хронологические рамки исследования М.Джафарли также не совпадают с периодом, исследуемом в данной
монографии, за исключением вводной главы, в которой приведен
очерк истории создания и развития немецких поселений в Азербайджане в Х1Х-нач.ХХ вв.
Одним из последних изданий, посвященных переселенческой
политике царского правительства в Азербайджане, является работа М.А.Мурадова3, в которой, к сожалению, автор лишь упоминает о немцах-переселенцах, не вдаваясь в исследование данного вопроса.
1. Алиев К. Немцы Закавказья: краткий историографический обзор. - Российские немцы. Историография и источниковедение. - Материалы международной научной конференции. М., 1997, сс.83-86.
2. Джафарли М. Политический террор и судьбы азербайджанских немцев. - Баку, 1998.
3. Мурадов М.А. Завоевательная и переселенческая политика царской России
в Азербайджане в I пол. XIX в.- Баку, 1999.
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И, наконец, в 1999 г. вышла из печати еще одна работа, посвященная переселенческой политике Российской империи в
Азербайджане. Это - работа Х.Ю.Вердиевой', в одной из глав которой рассмотрено переселение немцев-колонистов в Азербайджан. Поскольку объектом исследования является переселенческая политика царизма в Азербайджане, постольку и вопросы,
связанные с переселением немцев рассмотрены лишь в этом ракурсе, представляя собой лишь один из аспектов разрабатываемой проблемы.
Итак, анализ исторической литературы об азербайджанских
немцах-колонистах показал, что XIX в. был для историографии
периодом сбора материала об их хозяйственной деятельности,
конфессиональной принадлежности, традициях. Причем, на этом
этане авторами работ являлись священнослужители, чиновники и
учителя.
Профессиональные исследователи-историки обратились к
этим вопросам лишь в 70-90-е годы XX в. Ничуть не умаляя научную ценность их работ, отметим, однако, что в них интересующие нас вопросы либо изложены в виде очерков без глубокого
и всестороннего исследования, либо охватывают более поздний
период, либо объектом их изучения являлось немецкое население Азербайджана в целом, что не позволило сосредоточить основное внимание на немцах-колонистах, в связи с чем многие вопросы их жизни остались вне ноля зрения.
Все это обусловило необходимость фундаментального научного исследования, охватывающего все аспекты истории существования и развития немецких поселений в Азербайджане в период царского правления.
При разработке поставленных вопросов использовался конкретно-исторический подход, применялись научные методы выявления причино-следственных связей событий, сопоставления
материалов разнообразных источников, анализа и обобщения
фактических данных.
Монография основана на большом количестве материалов,
выявленных в различных архивах и книгохранилищах.

i. Всрдиспа Х.Ю. Переселенческая политика Российской империи в Северном
Азербайджане. - Баку, 1999.

Основной материал извлечен из фондов Центрального Государственного исторического архива Азербайджана /ЦГИА
Азерб./, из которых наиболее полно использованы фонды: Еленендорфское Сельское Управление /ф.508/, Гергиевское Сельское управление /ф.957/, Алексеевское Сельское Управление
/ф.591/, Переселенческое управление на Кавказе /ф. 14/, Елизаветпольское Переселенческое управление /ф.65/, Управление
земледелия и государственных имуществ Елизаветпольской губернии /23/, Податный инспектор 1 участка г.Елизаветполя /фф.
415, 416/, Елизаветпольский губернский комитет виноградства и
виноделия /ф.905/, Дирекция народных училищ Елизаветпольской губернии /ф.406/.
В работе также использованы материалы из фондов Государственного исторического архива Российской Федерации /в
Санкт-Петербурге/, а именно: Комитет министров /ф. 1263/, Министерство торговли и промышленности /ф.23/, Департамент государственных земельных имуществ /ф.396/, Государственный
банк /ф.587/, Отдел сельской экономики и сельскохозяйственной
статистики /ф.395/, Главное управление неокладных сборов и казенной продажи питей /ф.575/, Департамент государственного
хозяйства /ф.1285/.
Перечисленные фонды сохранили для нас весьма ценный материал в переписках, донесениях, жалобах и прошениях, в журналах заседания колонистских сельских обществ и др.
Архивные фонды содержат различного вида документы, отражающие экономические, социальные и культурные стороны жизни колонистов.
При разработке различных аспектов данной темы пришлось
столкнуться с различными трудностями, самыми серьезными из
которых являлись разбросанность сведений о колонистах по различным фондам отечественных и зарубежных архивов, малочисленность материала по дочерним колониям.
Безусловно, в данном исследовании не исчерпаны все архивные материалы, что связаны с трудностями, с которыми сопряжено в настоящее время использование материалов из зарубежных архивов.
12

Такие ограничения в использовании источников заключают в
себе опасность искажения действительности и могут привести к
неправильным выводам.
Во избежание этой опасности был применен метод проверки
использованных документальных источников путем просмотра
материалов общего характера, в которых отразились события,
факты, проекты, стоявшие в изучаемый нами период в поле внимания правительства. К подобным общим материалам относятся
опубликованные источники, среди которых наиболее известными являются "Акты Кавказской археографической комисси", составленные на основе архива Наместника на Кавказе. Этот материал позволяет проследить ход обсуждения проводившихся
или предполагавшихся мероприятий с начала их возникновения
до окончательного решения. Он освещает возникшие разногласия между членами правительства и представителями местных
властей, показывая разные точки зрения правительственных лиц,
к частности по вопросам об отношении и мерах правительства
против развития в немецких колониях Закавказья сепаратизма и
сектантства, о переселении колонии Анненфельд на более здоровую климатически местность, о поблажках правительства в отношении взимания с колонистов казенного долга, об их нравах
и степени оправдания надежд царского правительства, связанных
с созданием этих колоний, и мн. др.
Из других опубликованных источников в работе широко использованы Обозрение Российских владений за Кавказом и Обзоры Елизаветпольской губернии.
Просмотр этих источников показал, что из поля внимания не
ускользнули сколько-нибудь существенные моменты, и, за исключением возможно нескольких деталей и бытовых подробностей, собранный и использованный материал представляет собой
надежную базу и обосновывает выводы.
Особую группу составляют статистические источники.1. Однако использовать их данные было возможно лишь в тех случаях,
когда там были выделены материалы по немецкой деревне.
!. Свод статистических данных, извлеченных из посемейных списков Кавказского края. - Тифлис, 1893; Первая Всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. Елизаветпольская губерния. - СПб., 1905 и др.
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Широко использовались также публикации авторов-колонистов, мемуарные источники.
Важным источником являются справочные издания1, в которых периодически помещались статьи, заметки, статистические
сведения по интересующим нас вопросам.
Важным подспорьем при разработке темы стали материалы
периодических изданий: Известий Кавказского отдела Императорского русского географического общества, Известий Министерства земледелия и государственных имуществ, Кавказское хозяйство, Вестник виноделия, а также газеты "Кавказское слово".
Среди основных источников, использованных в работе, следует назвать "Обзоры Елизаветпольской губерниий...", представляющие собой ежегодные отчеты губернаторов, и "Обозрение Российских владений за Кавказом". В этих источниках наряду с вопросом о состоянии сельского хозяйства и промышленности нашли отражение отдельные сюжеты о жизни и деятельности колонистов, различные аспекты положения немецких колонистов в
Азербайджане в исследуемый период.
Отмеченные выше источники и извлеченные из них многочисленные материалы дали возможность значительно расширить
круг исследуемых вопросов и представляет собой надежную научную базу монографии.
История немецких колонистов Азербайджана к XIX -нач. XX
вв. до сих пор не являлась объектом специального исследования,
и данная монография представляет собой первую в азербайджанской историографии попытку комплексного изучения данной темы.
Перед автором стояла сложная и трудоемкая задача: опираясь
на достигнутые успехи азербайджанской историографии в вопросе изучения истории азербайджанских немцев, а также на вновь
выявленный архивный, статистический и литературный материал, на основе их анализа, сопоставления осветить слабо изученные вопросы, такие как: изменения в политике царизма в отношении немцев-поселенцев, нормы регулирования внутренней
жизни немецких общин в их развитии, налогообложение и зем1. Кавказский календарь на /соответствующие годы/. - Тифлис; Вейдебаум Е.
Путеводитель по Кавказу. - Тифлис, 1888 и др.
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леобеспечение, динамика численности и состава колонистов, взаимоотношения с местным населением, а также предпринята попытка осветить и дать объкективную оценку достижениям немцев-колонистов в их сельскохозяйственной и промышленной деятельности.
Работа опирается в значительной мере на новый, впервые вводимый в научный оборот документальный материал.
В монографии особое внимание уделено развитию азербайджано-немецких взаимоотношений, являющихся частью Азербайджана.
Данное исследование поможет во многом по-новому осмыслить историю азербайджанских немцев.
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ГЛАВА I
СТАНОВЛЕНИЕ НЕМЕЦКИХ КОЛОНИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
ПОЛИТИКА ЦАРИЗМА В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ
I. Размещение немецких переселенцев на территории Азербайджана
История человечества знает немало фактов переселения народностей в другие регионы. Одним из них является переселение
немцев на Восток, в пределы Российской империи.
Первый опыт создания немецких колоний на территории России относится к XVIII в. Манифесты Екатерины II 1762 и 1763
гг. открыли возможность для выходцев из Европы приехать для
поселения в Россию. С 1763 г. по 1767 г. в Россию прибыло более 30 тыс. колонистов из Европы, среди которых немалая доля
принадлежала немецким переселенцам 1 . Однако эта волна переселений не достигла Южного Кавказа.
XIX век открыл новую страницу в процессе немецкого переселения в Российскую империю. Покинуть родину немцев побудили разорительные войны Наполеона I, громадные налоги, обусловленные военным временем, и недостаток земли. Особенно тягостными были последствия войны для королевства Вюртемберг.
Страна была разорена, т р и а д ы был произведен набор новобранцев, народ не в силах был выплатить наложенные на него контрибуции; налоги в 1815 г. составили более 4/5 чистого дохода с
поземельной собственности 2 . Привлекла немцев в Россию и возможность сохранить свою религию, ибо, притесняемые в ряде
стран Европы, протестанты и сепаратисты получали в России
возможность свободно придерживаться своих религиозных воззрений.
Часть переселенцев из Вюртемберга наметила конечной целью своего путешествия Кавказ. Особую роль в этом сыграли су щсствовашие в то время в Германии различные религиозные сек]. Миграционные процессы среди российских немцев: исторический аспект. Материалы международной научной конференции, с.25.
2. ЦГИЛ Ачерб., ф.508, оп.1, д.436, л.23.
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ты. Одной из них была секта т.н. "сепаратистов", утверждавших,
что второе пришествие Христа и создание "тысячелетнего царствия" /"хилиазм"/ следует встретить на Востоке, на Кавказе. В
окончательном виде сепаратистское учение сформулировал ЮнгШтиллинг. Именно он и его ближайшая последовательница - фаворитка Александра I баронесса В.Крюденер сыграли большую
роль в переселении на Кавказ сепаратистов. В 1815 г. во время
своего пребывания в Германии Александр I сблизился с баронессой Крюденер, Юнг-Штиллингом и другими представителями
различных сект, и дал согласие на их переселение на Кавказ'. Он
обещал эмигрантам обеспечение землей, освобождение от воинской повинности и государственных налогов, а также полную веротерпимость 2 .
Вюртембержцы охотно откликнулись на обещания Александра I, который в то время был очень популярен в Германии. Являясь сыном вюртембергской принцессы Марии Федоровны
Вюртембергской и сам женатый на немецкой принцессе Луизе
Банденской 3 , Александр I защищал интересы Германии на Венском конгрессе. Вот почему Россия казалась немцам в то время
близкой, дружественной, радушной. Александра I называли
"Звездой Востока", а в рамках апокалипсических представлений
чажс царем Давидом, который ведет свой народ в страну гозов
'Грузию/4.
Интересным является тот факт, что в ответ на предупреждение главнокомандующего в Грузии ген. Ермолова об опасностях
со стороны горских и местных жителей и о невозможности предоставления гарантий полной защиты их, лидеры переселенцев
Фрик, Мейер и Штенингер заявили: "Господь бог есть наш защитник. С нами, стремящимися к обетованию, не может без воли Всевышнего ничего приключиться. ...Орудия хлебопашества
мы не требуем, имея собственных лошадей и возы. О построе1. Манджгаладзе Г.Х. Немецкие колонисты в Закавказье (1817-1920 годы). Авторсф. дисс... канд. ист. наук, с.5.
2. Ц Ш А Азсрб., ф.508, оп.1, д.436, л.23.
3. История династии Романовых. - М., 1991, сс. 67,69.
4. Бернд Г.Ленгин. Российские немцы под двуглавым орлом и совесткой чвечдой. - Аугсбург, 1992, с.83. /на нем. языке/. - См.: Ибрагимов Н.А. Указ.работа, с.25.
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нии домов не желаем никого беспокоить; если нам только рубка
леса и ломка камней позволена будет, то будем сами строить. А
на первый случай построим себе столько шалашей, сколько дс
выстроения настоящих ж и л и щ потребно будет"1.
В 1816-1818 гг. 8 тыс. человек /свыше 1400 семейств/двину
лись в путь. 40 семейств, достигнув Тифлиса, в 8 милях к юго
востоку от пего обосновали колонию Мариенфельд. Судьба ос
тальных семейств была более драматичной. Эпидемические забо
левания унесли 1100 жертв 2 . 300 семейств основали колонии
возле Одессы. 531 семейство к концу 1818 г. прибыло на Юж
ный Кавказ и вскоре основали здесь 8 колоний 1 , две из которы;
- на территории Азербайджана.'"
Еще до выезда с места каждому семейству было выдано п<
145 руб. на приобретение воза и лошадей. В пути на каждую ду
шу отпускалось по 11,5 коп.сер.суточных и около 57 коп.сер. i
день каждому семейству на содержание лошадей по прибытии ш
место водворения 4 .
По распоряжению правительства вся партия отпускалась 10-к
колоннами по 50 возов с соблюдением промежутка времени в не
сколько дней. Маршрут следования колонистов был определи
через Херсон, Таганрог, Ростов, Георгиевск и Моздок.
Для пяти последних колонн (всего около 200 семейств) ш
оказалось больше удобных земель в окрестоностях Тифлиса
Правительство предложило им земли в Елисаветпольском (Гянджинском) округе. Некоторое время переселенцы отказывалш
следовать в Гянджу, но вскоре отряд казаков выдворил их из окрестностей Тифлиса и сопровождал их до Гянджи, куда они прибыли поздней осенью 5 .
Перезимовав в Гяндже в домах местных жителей, весной 1815
г., после того как Контора управления немецкими колониями со1.
2.
3.
X.

АКАК, т.10, №431, с.322.
ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.23.
Вейдембаум Е. Путеводитель по Кавказу. - Тифлис, 1888, с. 127.
В работе исследование проведено в территориальных границах нынешней
Азербайджанской республики.
4. Сборник материалов для описания племен и местностей Кавказа, вып. 29..
сс.2-3.
5. Там же, с.З; Материалы для изучения экономического быта государственных
крестьян Закавказского края (МИЭБГКЗК), т.1, с. 104.
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ставила план для основания колоний и каждому хозяину был выделен участок земли, колонисты начали осваисать отведенные им
участки 1 .
Так в 1819 г. па территории Азербайджана, на пустынном берегу реки Гяпджачай, возле покинутого селения Ханлыклар была основана первая немецкая колония Еленендорфх/, названная
так в честь княгини Елены Павловны, герцогини МекленбургШверинской. В этой колонии были водворены 127 семейств2.
Почти одновременно 67 семейств на левом берегу реки Шамхор основали колонию Анненфельд х ', названную так в честь княгини Анны Павловны, королевы Нидерландской'.
Колонии Еленеидорф было отведено всего 6.673 дес. земли, а
Анненфельду - 3.568 дес.4.
Правительство оказывало немецким колонистам большую помощь. Постановлением Комитета министров от 1818 г. каждая
немецкая колонистская семья, поселившаяся на Южном Кавказе, должна была получить до 35 дес. удобной земли. При этом
колонисты получали большие угодья: леса, летние дачные места
и др. Они также получили право приобретать большие участки
земли у частных лиц5.
В течение двух с лишним лет колонистам отпускалось казной
ежедневно по 10 коп. на душу6.
Пособия, выдаваемые колонистам со дня прибытия на границу
до их водворения, а также выдаваемые на покупку земель, на постройку церквей, на жалование чиновникам и др. были отнесены
царским правительством к разряду безвозвратных казенных издержек. Возврату они подлежали лишь в случае выезда колонис-

та и ) Российской империи или при переходе его в другое звание1.
Кроме того, казна выдавала колонистам ссуду в размере 3 тыс.
руГ). на каждое семейство на постройку дома, покупку скота, обзаведение хозяйством 2 . Эти деньги подлежали возврату. Так, по
данным за 1851 г. за Еленендорфом числилось возвратного долга 19.345 руб., а за Анненфельдом - 7.064 руб.3.
Следует отметить, что по Положению от 20 февраля 1804 г.,
колонистам в России предоставлялись 10 льготных лет с тем,
чтобы по истечении этого срока они платили от 15 до 20 коп. за
десятину поземельной подати и несли земские повинности наравне с коренными жителями. А долг казне вменялось им в обязанность выплатить в 10 лет, после чего податное обложение колонистов должно было уравняться с обложением местных казенных
поселян.
Однако 12 января 1818 г. было издано повеление, "чтобы сделанная здешним (закавказским - Т.А.) колонистам ссуда, во уважение крайней их бедности и претерпенного изнурения расположена была к возврату в срок дальнейший, нежели вообще для коло н и с го в определено" 4 .
Указом Правительствующего Сенат от 16 июля 1831 г. был установлен для закавказских немцев-колонистов срок выплаты казенного долга не в 10, а в 20-т лет, начиная с 1832 г. До этого
года все колонисты были освобождены от всех податей и повинностей.
Начиная с 1832 г. колонисты облагались уменьшенной поземельной податью по 15 коп. с десятины. Однако по прошествии
льготных лет колонисты обязаны были вносить поземельную подан, в том же порядке, что и местные казенные крестьяне.
Отбывание земских повинностей было назначено с 1835 г.5
Так как в 1874 г. колонисты выплатили свой долг казне по долгосрочным ссудам, они были уравнены с местным населением в
податном отношении.

Все поселенные в Российской империи колонисты, в том числе и на территории Азербайджана, до 1874 г. освобождались от
рекрутских повинностей, как натуральной, так и денежной1. С 1
января 1874 г. был принят закон о всеобщей воинской обязанности, действие которою было распространено и на немецких колонистов, обязав их служить в российской армии. Так, к 1900 г.
в колонии Еленендорф на действительной военной службе состояли 31 чел.2.
Несмотря на заботу и огромную помощь правительства, в первое время колонистам приходилось очень трудно. Они оказались
совершенно в непривычных условиях и должны были приспосабливаться к изолированной жизни среди иноязычного населения,
среди иноверцев. Эта изоляция была одновременно географической, языковой, религиозной, административной и социальной.
Экономическая жизнь переселенцев в этот период определялась
стремлением к элементарному жизнеобеспечению на базе государственных пособий и примитивного натурального хозяйства.
На колониях Еленендорф и Анненфельд губительно отразилась русско-иранская война 1826-1828 гг. 29 мая 1826 г. до основания была разрушена колония Еленендорф. Жители бежали в
Гянджу, где местное население приютило их. Общий ущерб, нанесенный колонии в результате полного разрушения, составил 84
тыс.руб.
В сентябре 1826 г. колонистов вновь водворили на их старые
места. Им были выданы пособия в размере 172 руб. на каждое
семейство', что было далеко недостаточно для восстановления
разрушенных хозяйств. К тому же, в 1828г. большой ущерб хозяйству колонии нанес падеж скота. Тяжелым годом стал и 1829
г., когда в колонии разразилась эпидемия чумы. В следующем
1830 г. чуму сменила холера. В довершение всех несчастий, в
1831 г. градом побило 4/5 урожая4.
В связи с постигшими еленендорфцев несчастиями царское
правительство приостановило взыскание 20-ой части казенного
!.
?..
3.
4.

Свод законов Российской империи..., ст.702.
ЦГИА Лчерб., ф.508, он.1, д. 17, л.101.
ЦГИА Азсрб., ф.508, оп.1, д.436, лл. 24-25.
Там же, л.25.
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долга с Елеиендорфа в 1832 г., дав им отсрочку на три года, с
тем чтобы впоследствии долг был уплачен уже в 17 лет1.
Лишь с 1832 г. жизнь еленендорфцев стала налаживаться и
постепенно входить в нормальную колею
Очень тяжелым был период адаптации и для колонии Анненфсльд.
В 1826 г. колония Анненфельд, также как и Еленендорф, была разорена в результате вторжения иранских войск. Несмотря
па то, что правительство оказало колонии Анненфельд ту же материальную помощь и те же поблажке в уплате казенного долга,
что и колонии Еленендорф, это не улучшило положение анненфельдцев. Непривычные, крайне тяжелые и нездоровые климатические условия привели к гибели 408 чел., в то время как родилось только 115.2 Эпидемия чумы, разразившаяся в 1829 г., привела к расстройству многих хозяйств. Оставшиеся в живых колонисты в 1831 г. оставили колонию Анненфельд и были расселены в разные колонии Южного Кавказа. Однако, не найдя в них
свободных да я обработки земель, в 1836 г. колонисты вновь вернулись в Анненфельд. Климат на берегу реки Шамхор продолжал губить колонистов. Положение не улучшилось и после того,
как в 1846 г. им было отведено 285 дес. земли для летней кочевки в Чардахлинском казенном эйлаге, расположенном в 18 верстах от колонии 3 .
Наконец, в 1873 г. анненфельдцы переселились на 8 верст к
северу от старой колонии, в местность более здоровую. Находилась она при входе в Морульское ущелье. Этот участок колонисты получили в результате обмена с казенными крестьянами селения Морул на вышеуказанное Чардахлинское пастбище. Кроме того, наместник Кавказа отпустил колонистам Анненфельда
1500 казенных деревьев и 6 тыс.руб. безвозвратно на издержки
переселения и постройку жилищ на новом месте 4 .
Царское правительство на протяжении всего адаптационного
периода продолжало оказывать покровительство и проявлять за1.
2.
3.
4.

АКЛК, т.8 - Тифлис, 1881, №162, с.230.
АКАК, т.7, №144-14.5, с.202.
МИЭБГКЗК, т1, с.106.
Там же.
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богу о колонистах, о чем свидетельствует целый ряд фактов. Так,
после разорения их в 1826 г. в ходе военных действий, как уже
отмечалось, правительство ассигновало безвозвратно: анненфельдцам - 24.534 руб., а еленедорфцам - 51.474 руб.'
В 1831 г. согласно Указу Правительствующего Сената, приняв
во внимание бедственное положение колонистов, казна простила половину долга:
а) 84 семействам, потерявшим от чумы и вторжения иранских
войск членов семьи - 88.350 руб. 71 к.;
б) 60-ти вдовам, вышедшим во второе замужество и присоединившим таким образом к долгу новых мужей оставшийся от
прежнего - 42.661 руб. 84 к.;
в) 26-ти вдовам, "пребывающим и ныне во вдовстве" - 27.711
руб.;
г) 15-ти семействам сирот, которым было менее 18 лет 14.382 руб. 97к.
Сверх того, был сложен весь долг, числившийся на 24-х вымерших семействах - 30.450 руб. 24 к.2
В том же Указе говорится, что после этой уступки колонтстам, в 1831 г. за всеми колонистами Южного Кавказа числился
долг в 712.182 руб. 76к. 3
За исследуемый период юридический статус немцев-переселенцев не оставался неизменным и претерпел целый ряд изменений. Переселение немецких колонистов в пределы Российской
империи происходило на добровольной основе с образованием
привелигированных немецких деревень на казенной земле. Как
уже отмечалось выше, колонисты получили ряд материальных и
юридических льгот. Немецкие колонии в Азербайджане представляли собой общины фактических собственников-отрубников. И в то же время юридические наделы колонистов не являлись частной собственностью: колонист до 1864 г. не мог их разделить /существовала система минората - передачи надела младшему сыну/4, продать свой участок постороннему /не члену сво1.
2.
3.
4.

АКАК, т.7, №181, с.233.
Там же, №191, с.244.
Там же.
ЦГИА Ачерб., ф.508, оп.1, д.436, л.28; МИЭБГКЗК, т.1, с.120.
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ей общины/, заложить, соорудить на нем постройки или создан
предприятия по своему усмотрению, а лишь с разрешения адми
нистрации и по утвержденным проектам, не мог даже бросил
свой участок и уйти в город.1
Таким образом, в немецких колониях господствовало частно!
землепользование, при юридической общинной собственности
Это было зафиксировано в Своде законов Российской империи
где говорится: "Все отведенные под поселение колонистов зе\ш
присвоены им в неоспоримое и вечное потомственное владение
но не в личную кого-либо, а в общественную каждой колони
собственность".2
Положение чуть было не изменилось в начале XX в., когд;
перед царским правительством встал вопрос о необходимое^
передачи немецким колонистам земельных наделов в собственность. Но в 1912 г., когда законопроект об обязательном выкупе
надельной земли должен был вступить в силу, власти столкнулись с противодействием верхушки колонистов, опасавшейся
что ставшая собственностью земля может быть продана представителям других национальностей, что привело бы к нарушении
единого этнического состава колонии3.
До второй половины XIX в. колонии одаадали особым статусом. Как указано в Своде законов Российской империи, "в звание колонистов вступать могут одни вызванные из чужих краев
иностранцы, принявшие подданство России. ...отнюдь не причисляются к ним иностранцы, приходящие по одиночке или семьями для торговли и промыслов, или для приписки б какое-либо
звание по городам".4
В 1871 г. были введены новые "Правила об устройстве поселян-собственников /бывших колонистов/, водворенных на казенных землях". Этим нормативным актом правительство упразднило положение колонистов и ввело положение поселян. Немецкие
1. Малиновский JI.B. Община немецких колонистов в России и ее региональные особенности в XIX-нач. XX вв. - Известия СССР, 1990, №2, с. 177.
2. Свод законов Российской империи..., ст.670.
3. Манджгаладзе Г.Х. Указ. работа, с. 10.
4. ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.234, л.56; Свод законов Российской империий..., ст.613, 615.
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поселенцы причислялись к разряду крестьян-собственников, но
при этом сохранялись их преимущества: размер оброка за землю
в 15 коп. за десятину, права судебного разбирательства, самоуправление и т.д.1
Процесс создания немецких колоний на территории Азербайджана эмигрантами из Германии фактически завершился созданием указанных двух колоний - Еленендорф и Анненфельд. Последующее увеличение численности немецких поселений здесь
являлось результатом уже миграционных процессов, имело место в результате появления "дочерних" отселков.
В 1842 г. 70 семей вюртембергских немцев из Таврической
1убернии обратились к властям с просьбой разрешить им поселиться в урочище Маразы близ Шемахи. Эта просьба была удовлетворена. Вскоре они поселились близ Шемахи. Однако крайне нездоровый для них климат вынудил их вернуться обратно в
Таврическую губернию.2
После адаптационного периода в колониях наблюдался прирост населения, что привело к возникновению проблемы земельного дефицита. Усиливающийся к концу XIX в. процесс социального расслоения приводил к обострению конфликта между
богатыми общинниками и массой безземельных и батраков-колоиистов. Эти противоречия царское правительство пыталось смягчить путем размещения безземельных и малоземельных колонистов па дополнительно выделенных для этих целей земельных
площадях. К примеру, для этих целей в 1866 г. между беками и
казной было достигнуто соглашение, по которому сейфалинская
дача была разделена на две равные части, одна из которых доставалась бекам, а другая - казне. Елизаветпольский /Гяиджинский/ уездный начальник полковник Мевес обратился к правительству с ходатайством передать казенную часть сейфалинской
дачи еленендорфским колонистам, на что было получено разрешение. В том же году 1.700 дес. сейфалинской дачи было отме!. Плохотнюк Т.Н. Образование немецких колоний на Северном Кавказе. - В
кн.: Миграционные процессы среди российских немцев: исторический аспект. Материалы научной конференции. М., 1998, с. 125.
2. ЦГИА РФ Ы Санкт-Петербурге/, ф.1263, оп.1, д. 1469, лл.234-236; АКАК,
т.9, №590, с.709; Исмаилзаде Д. Указ. работа, с.26.
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жевано еленендорфцам.1 Казенным же крестьянам-азербайджанцам, чьи хозяйства находились на землях, отведенных немцам,
было приказано сгруппироваться в одну деревню Майтар, где они
получили по 22,5 дес. на дым.2
28 мая 1866 г. еленендорфцы заключили с местным землевладельцем Алекпер беком Курбанбековым, дом которого оказался
на отведенной колонистам земле, соглашение, по которому колонисты отдавали отведенную им землю в сейфалйнской даче
Курбанбекову в аренду сроком на один год. Ему разрешалось на
арендованной земле пасти скот. Видимо таким образом колонисты возместили Курбанбекову убытки за дом,-который впоследствии остался на отведенной колонистам земле.
До 1883 г. большая часть земли в Сейфали отдавалась в аренду азербайджанским крестьянам под чалтык, и пастбища, но уже
с 1868 г. еленендорфцы начали закладывать там первые виноградники.
В 1883 г. еленендорфцы на сходе постановили разделить отмежеванную им в Сейфали землю на 150 хозяйств, из которых
118 получили под виноградники по одной десятине, а 32 хозяйства - по две десятины. Распределялась эта земля между безземельными и малоземельными еленендорфцами.
Насаждая в Сейфали виноградники, колонисты продолжали
жить в Еленендорфе, оставляя в Сейфали караульщиков. Лишь в
1885 г. было принято на сходе решение о передаче принадлежащего им участка сейфалйнской дачи безвозмездно безземельным
семьям Еленендорфа с условием переселения их туда. Делалось
это на добровольной основе, с согласия такого количества семей,
на какое хватило в Сейфали земли. Власти дали согласие на создание этого отселка в 1888 г. Созданный отселок подчинялся
еленендорфскому приказу. Однако нахождение административных властей и суда за 30 верст от нового отселка, в самом Еленендорфе, отрицательно отражалось на его делах. Поэтому в
1894 г. еленендорфское общество выступило с ходатайством об
1. Ц Ш А Азерб., ф.508, оп.1, д.234, л.48.
2. Известия Кавказского отдела Императорского русского географического общества /далее - ИКОИРГО/, T.XVI11. 1905-1906. Тифлис, 1906, с.230.
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окончательном отделении отселка в самостоятельную колонию
под названием Георгсфельд.1
В 1896 г. губернское правление предписало уездному начальнику объявить георгсфельдцам, что отселок может быть обращен
в селение с управлением по общему сельскому положению, а не
в колонию, управляемому особым положением о колонистах.
Указом Елизаветпольского губернатора от 2 января 1897 г. отселок Георгсфельд был преобразован в селение Георгсфельд с подчинением его Положению о сельских обществах Закавказского
края.2
Так появилось на реке Шамкирчай новое немецкое поселение, названное в честь наследника Георгия Александровича - Георгсфельд /ныне. Чинарлы Шамкирского района/. 3
По тому же принципу были созданы впоследствии и другие
немецкие поселения на территории Азербайджана. Так, в 1902 г.
Еленендорф дал жизнь поселению Алексеевка /ныне с.Гара-су в
Акстафинском районе/.4
В 1905 г. колония Еленендорф приобрела в казахском уезде
участок земли, на который в 1911 г. переселилось 15 семейств
(65 чел.) еленендорфцев. Так появилось еще одно поселение Гринфельд /ныне поселок Вургуна в Акстафинском районе/.5
Среди архивных документов имеется прошение гринфельдцев от
11 июня 1911 г. следующего содержания: "Мы - жители сел.
Гринфельд, приписанные еще к еленендорфскому сельскому обществу, покорно просим Еленендорфский сельский приказ снестись с надлежащими должностными лицами и учрежлениямИ об
исключении нашем из состава Еленендорфского сельского общества, так как основанное нами селение Гринфельд властями утверждено".6
1. ИКОИРГО, T.XVIII, с.230.
2. Там же, с.232.
3. ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.28; Ибрагимов Н.А. Указ.работа, с.48;
Джавадов Г. Немецкие поселения в Азербайджане. - Гюнай, 1994, 1 окт.;
Джафарли М. Политический террор и судьбы азербайджанских немцев. Баку, 1998, с. 17.
4. Абдуллаев Ч., Гулиева Б. Указ.работа, с.37; Ибрагимов Н.А. Указ.работа, с.48.
5. Там же; ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.233, лл.169-170.
6. ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.233, л.167.
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Чуть северо-западнее Анненфельда, в Шамкирском районе в
1907 г. была основана пятая немецкая колония на территории
Азербайджана - Эйгенфельд (ныне село Иримашлы).1
В 1912г. на реке Акстафинская появилось новое "дочернее"
от Еленендорфа поселение - Траубенфельд (ныне г.Тауз).2
И, наконец, в 1914г. родилось еще одно поселение - Елизаветинка (ныне г.Акстафа).3
Поскольку немецкие поселения находились на равнине, названия их заканчивались на "feld" /нем. поле/: Анненфельд, Георгсфельд и т.д. Исключение составляло название первого и самого
крупного поселения на территории Азербайджана - Еленендорф
/- dorf- село, деревня/.4
Следует отметить, что все дочерние поселения, также как и
Георгсфельд, управлялись согласно Положению о сельском общественном управлении Закавказского края, а не Правилами о
колонистах Кавказского края, т.е. официально они не получили
статус колоний.5 Однако социальные отношения старой колонии
переносились и на новые места.
Таким образом, в условиях когда для Азербайджана в XIX начале XX в. характерным являлось малоземелье крестьян, возникающие в немецких колониях проблемы землеобеспечения
царское правительство находило возможным решать за счет земель азербайджанского населения. По свидетельству опубликованных источников, земли, на которых впоследствии возникли
немецкие отселки, в конце XIX в. были населены крестьянамиазербайджанцами.6
Интересный материал по данному вопросу содержится в книге Якоба Гуммеля.7 К книге приложена таблица немецких поселений, из которой следует, что на территории Азербайджана находилось 7 немецких поселений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.233, л. 170.
Там же; Джафарли М. Указ.работа, с.17.
Абдуллаев Ч., Гулиева Б. Указ.работа, с.37; Ибрагимов Н.А. Указ.работа, с.48.
Джафарли М. Указ.работа, с.64.
ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.234, л.56.
ИКОИРГО, т. X VIII, с.230; Свод статистических данных, извлеченных из посемейных списков Кавказского края. Тифлис, 1893, б/с.
7. См.: Гуммель Я. Книга о родине немцев Закавказья. - Покровск, 1928 /на
нем.яз/

28

Так как в основной своей массе высшие и средние чины российской администрации являлись традиционно германофилами
еще со времен Петра I, то совершение очевидно, что официальное отношение к немецким колонистам, по крайней мере - до
начала первой мировой войны, было весьма позитивным, особенно если учесть какую роль немецкие колонисты играли в царской политике христианизации.
Активная переселенческая политика российского самодержавия в начале XIX в. была обусловлена необходимостью освоения
и создания себе опоры на обширных территориях, присоединенных к России в результате захватнических войн. Громаднейшие,
плодороднейшие области, стоившие стольких жертв и крови, надо было заселить людьми, которые стали бы проводниками царской политики, создали бы основы российской гражданственности на вновь присоединенных территориях. Однако относительная малочисленность природного русского населения по сравнению с завоеванными территориями привела к осознанию царским правительством того факта, что переселение на вновь завоеванные территории только русского населения будет недостаточно, тем более, что попытки привлечь к освоению новых земель русское дворянство успеха не имели. Тогда к этому делу
были привлечены иностранцы, в частности - немецкие переселенцы.
Политика христианизации населения была особенно актуальной для российского правительства по отношению к Азербайджану, населенному в основном исповедующим ислам тюркским населением и граничащему с традиционными противниками России
на Востоке - Турцией и Ираном, в результате чего представлявшему для России более агрессивную среду. Переселенческая политика царизма здесь преследовала, прежде всего, цель ослабить
этническую и религиозную однородность местного населения.
Уже начиная со второй половины XIX в. бросается в глаза
очевидный контраст между благоустроенными колониями и живущими в бедности азербайджанскими селами.
Никто не подвергает сомнению тот факт, что трудолюбие, бережливость и предприимчивость немцев-переселенцев положили
прочное основание достаточности и даже богатству колонистов.
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Однако, важно придерживаться принципа исторической объективности, а потому следует отметить, что для достижения материального благосостояния колонистов одного их трудолюбия
было бы недостаточно, без финансовой, политической и моральной поддержки со стороны российского правительства. Достаточно напомнить, что те же немцы у себя на родине материального благополучия не достигли.
В частности, именно обеспеченность землей стала одним из
основных условий довольно высокого для того времени уровня
экономической жизни немецких колонистов, чего нельзя сказать
о местных крестьянах, страдающих от малоземелья и многочисленных поборов. Поэтому не следует возводить в абсолют черты
немецкого национального характера - трудолюбие, аккуратность,
педантизм, рачительное ведение хозяйства, проводя сравнение с
хозяйствами местных жителей и, пусть косвенно, принижая достоинства последних. Не следует забывать, что в то время, как
немцы-колонисты не только были освобождены от всех видов
налогов, но и получали от правительства всевозможную материальную поддержку, местное население было задавлено как старыми поборами ханского периода, не отмененными царским правительством, так и введенными новыми властями налогами.
Сравнение уместно при прочих равных условиях; в противном
случае оно не правомерно.
Порой привилегированное положение немецких колонистов
приводило к столкновениям между ними и местным населением.
Конфликты возникали прежде всего там, где немецкие колонисты покупали у помещика земли, которые до того арендовали живущие рядом крестьяне. Местные крестьяне попадали в трудное
положение, потому что их надельной земли не хватало для ведения рентабельного хозяйства. В этой ситуации крестьяне чувствовали себя бессильными перед экономическим превосходством
немцев и реагировали так, как могли: например, вытравляли своим скотом поля колонистов, выводили из строя оросительные сооружения и т.п. Следствием этого были конфликты, которые нередко заканчивались судебным разбирательством.
Однако в источниках есть примеры и гармоничной совместной жизни, когда они помогали друг другу, делясь посевным ма30

териалом. В 1820г. вспашка и засев земли в Анненфельде были
произведены с помощью азербайджанского населения, а в 1826г.
азербайджанцы Гянджинского округа собрали для пострадавших
от вторжения иранских войск еленендорфцев около 2 тыс. четв.
хлеба.1
Нередко сотрудничество местного населения с колонистами
выражалось в обмене повозками, сотрудничали в селекционной
работе в совершенствовании технических средств труда, в развитии традиций трудовой деятельности /см.след.главу/.
Несмотря на то, что обособленность немецких колоний в
Азербайджане имела, прежде всего, конфессиональный характер,
несмотря на разницу в вероисповедании, местные крестьяне проявляли терпимость по отношению к немцам-христианам, и в ходе исследования не было обнаружено ни одного факта конфликта на этой почве.
Более того, когда в официальных кругах России в начале XX
в., в связи с обострением отношений между Германией и Россией развернулась антинемецкая кампания, в Азербайджане продолжали относиться к колонистам с прежним уважением, к чему
добавилось и сочуствие. Об этом свидетельствует интереснейший
факт, имевший место в 1915 г., когда было издано царское распоряжение о ликвидации земельной собственности русских подданых немецкой национальности и высылке их в Сибирь и Среднюю Азию. Узнав об этом, почтенные горожане-аксакалы Гянджи решили делегировать к губернатору Г.С.Ковалеву одного из
почтеннейших людей, известного своей мудростью и образованностью - Алекпер-бека Рафибейли, уполномочив его от имени
всех гянджинцев вступиться за немцев-колонистов. По свидетельству очевидца, во время аудиенции А.Рафибейли неоднократно подчеркивал, что он говорит от имени азербайджанского
народа, который "озабочен и обижен, как и немцы, этим распоряжением". Он назвал царский указ о выселении беззаконием по
отношению к немцам, которые, как он утверждал, оказывали помощь царской армии и исправно выполняли все свои гражданские обязанности. Рафибейли заявил: "Если царское правитель-

1. АКАК, т.6, ч.1, №469, с.348, №477, с.355.
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ство примет такое решение, это означает, что Ваше государстве
растоптало и наш народ".1
Вместе с тем, не оспаривая тот факт, что число информации
о конфликтах преобладает, тем не менее, нельзя на основе это
го делать вывод, что жизнь колонистов с местными крестьянами
была конфликтоной. Это в порядке вещей, когда отрицательные
факты находят путь в газеты и другие источники, а позитивные
факты остаются в большинстве случаев незамеченными и не бросаются в глаза.
Кроме того, имевшие место конфликты носили бытовой характер и никогда не перерастали в стадию враждебности.
Возвращаясь к царским законам о ликвидации земельной собственности немецких колонистов, напомним, что еще в 1881 г. е
ответ на создаваемые Германией препятствия для ввоза русских
товаров, Россия начала проводить в жизнь протекционистскую
политику. В том же году немцы повысили пошлины на все русские сельскохозяйственные продукты. Началась таможенная война между Германией и Россией. В 1887г. министр финансов Вышнеградский обратился к правительству Германии за очередным
займом, но получил категорический отказ.2
Таким образом, в 80-е годы XIX в. отношения между Россией и Германией резко испортились, и на почве этих противоречий в русской литературе и прессе началась кампания против
т.н. "немецкого засилья". В 1887 г. правительство Александра III
предприняло выселение немцев из пограничных районов. Однако после вступления на престол Николая II эти действия были
прекращены благодаря сильной прогерманской группировке при
дворе, возглавляемой царицей Александрой Федоровной.3
Даже после начала первой мировой войны, в ноябре-декабре
1914 г. во время своего пребывания на Кавказе император Николай II на ст. Елизаветполь принял делегацию от лютеранского духовенства и поручил им "передать благодарность пастве за лю1. См.: Ибрагимов Н.А. Указ.работа, с.62; Шейхзаманлы Н. Воспоминания о
борьбе за независимость Азербайджана. - Стамбул, 1964, сс.27-28.
2. Никитинский И., Софинов П. Немецкий шпионаж в России во время войны
1914-1918 IT. - М., 1942,С.5.
3. Там же, с.27.
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бовь и преданность, в искренности которых не сомневается, особенно в такое трудное время".1
Тем не менее, постепенно кампания против "немецкого засилья" приобрела официальный характер. 2 февраля и 13 декабря
1915 г. царское правительство издало законы о ликвидации земельной собственности русских подданных немецкой национальности.
2 февраля 1915 г. Совет Министров принял сразу три закона:
1. О землевладении и землепользовании в России австрийских, венгерских, германских или турецких подданных.
2. О прекращении землевладения и землепользования австрийских, венгерских или германских выходцев в приграничных
местностях.
3. О землевладении и землепользовании некоторых разрядов,
состоящих в русском подданстве австрийских, венгерских или
германских выходцев.
Главное положение этих законов заключалось в ликвидации
землевладения и землепользования названных категорий землевладельцев и арендаторов в пределах 150-верстной полосы вдоль
границы с Германией и Австро-Венгрией, и в пределах 100-верстпой полосы в Финляндии, по берегам Балтийского моря, Черного моря, включая Крым и Южный Кавказ.
Закон от 13 декабря 1915г. "О некоторых изменениях и дополнениях узаконений 2 февраля 1915г. о землевладении и землепользовании подданных воюющих с Россией держав, а также
австрийских, венгерских или германских выходцев" предусматривал ликвидацию землевладения и землепользования немцев-поселян в России, в том числе и на Южном Кавказе. Кроме того,
немцам запрещалось впредь приобретать в собственность или
арендовать недвижимое имущество.2
Как видим, первый закон не касался азербайджанских немцев,
а второй - распространялся на всю Российскую империю, в т.ч.
и на Азербайджан.3 Правда, ликвидации подлежали только те
1. Кавказский календарь на 1915 г. - Тифлис, 1914, с.З.
2. Немцы Москвы: исторический вклад в культуру столицы. - М., 1997, с.281.
3. газ. "Кавказское слово", 1916, 12 янв.
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владения, которые принадлежали лицам, принявшим русское
подданство после 1880 года.1
Однако, в течение 1915-1916 гг. в России создавались всевозможные комитеты, общества, комиссии, вся деятельность которых была направлена на проведение антинемецкой кампании.
Созданная в августе 1915г. в Государственной Думе "Комиссия
по борьбе с немецким засильем во всех областях русской жизни" должна была дифференцировать действие закона от 2 февраля 1915г. в отношении всех категорий немецкого населения.
Комиссия определила три такие категории: иностранные подданные, немцы-бипатригы и этнические немцы, имевшие российское гражданство.2 Как уже указывалось, закон от 2 февраля
1915 г. позволял не распространять ликвидационные меры на
земли российских немцев, принявших российское подданство до
1 января 1880г. Однако Комиссия окончательным признало мнение товарища министра юстиции И.Е.Ильяшенко, что ликвидация немецкого землевладения и землепользования в России является ничем иным, как исправлением исторической ошибки российского правительства.3 Таким образом, предложение о градации мер в отношении немецкого населения было отброшено и
вместе сним исчезла существенная разница между российскоподданными немцами и иностранноподдаными.
Комиссия пришла к выводу, что интересы русского государства требуют полнейщей ликвидации немецкого землевладения.
Азербайджанские немцы-колонисты, тем не менее считали,
что находятся под защитой государства и ликвидационные законы их не коснутся. Желая избежать экспроприации, колонисты
подавали коллективные и единоличные ходатайства. В многочисленных архивных документах колонисты приводили примеры
безграничной преданности российскому государству, напоминалось об экономической пользе немецкой колонизации и о возможных потерях в результате ликвидации немецкого землевладения, просили избавить их от незаслуженно жестокого наказания.
1. Дякин B.C. Первая мировая война и мероприятия по ликвидации так называемого немецкого засилья. - В кн.: Первая мировая война. - М., 1968, с.228.
2. ЦГИА РФ, ф. 1278, оп.5, д.455, л.12.
3. История российских немцев в документах, т.1. - М., 1993, с.38-40.
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В качестве примера приведем мирской приговор колонистов Анненфельда от 1 февраля 1916 г., в котором анненфельдцы постановили "поручить поверенному для ведения общественных, гражданских и уголовных дел Габриелу Альбеку возбудить перед кем
следует ходатайство о нераспространении на нас вышеозначенного закона от 13 декабря 1916 г. в виду того, что наши предки,
завербованные для переселения в Россию и принявшие русское
подданство в 1819 г. переселились в Елизаветпольскую губернию
не добровольно, а по требованию правительства. Проживая с
этого времени около 100 лет в селении Аннино /бывший Анненфельд/ мы, как и предки наши, честно и добросовестно исполняли долг и все свои обязанности по отношению к правительству
и за все время ни в чем предосудительном мы и наши предки замечены на были".1
В июне 1916 г. в связи с этим вопросом в Еленендорфе было
созвано секретное совещание, на котором в качестве делегатов
присутствовали представители всех колоний Южного Кавказа.
Совещание единогласно постановило предпринимать всяческие
меры для срыва претворения в жизнь этого закона.2
Колонисты прекратили обработку земли, что привело к еще
большему ухудшению и без того тяжелого продовольственного
состояния страны.
Весной 1916 г. Совет министров был вынужден принять решение, но которому колонистам, продолжавшим обработку земли, их земельные участки сохранялись на срок до двух лет3, т.е.
до 1917 г. Так как это решение касалось лишь пахотных земель,
немецкие колонисты Южного Кавказа обратились с просьбой
распространить это решение и на виноградники. Это ходатайство не было удовлетворено. По мнению Особого Комитета, временное прекращение работ на виноградных и садовых участках
не влекло существенной угрозы ни общему экономическому положению страны, ни интересам продовольственного дела, ни самой ценности садов и виноградников.4 Однако фактически ни
1. ЦГИА Азерб., ф.963, оп.1, д.4, л.5 и об.
2. Лиидеман К.Э. Прекращение землевладения и землепользования у поселянсобственников. - М., 1917, с.89.
3. ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.30.
4. ЦГИА РФ., ф 1483, д.5, лл. 38-39
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одно землевладение в колониях Южного Кавказа на было ликвидировано до конца войны'. Для немецких колоний Южного Кавказа эта опасность прошла стороной. События Февральской революции 1917 г. отвлекли от проблем российских немцев.
Согласно дополнению к германо-русскому договору, подписанному в Брест-Литовске в 1918г., ликвидационное законодательство 1915г. было отменено.2
Придерживаясь принципа исторической объективности следует отметить, что резкое изменение курса российского правительства по отношению к русскоподцанным немцам после начала I
мировой войны, вероятно, отвечало целям государственной безопасности и не являлось беспочвенным.
Достоверно известно, что накануне первой мировой войны в
Россию, в т.ч. и на Южном Кавказе из Германии была направлена большая разведгруппа. Работая в отделениях германских
фирм, а также в различных немецких культурно-просветительских обществах, они собирали разведданные и проводили среди
населения подрывную работу. Разведдеятельностью на территории России занимались и лица, приезжавшие сюда в качестве
ученых, врачей, путешественников и т.п.
Во всей этой деятельности, в ее организации и координации
большую роль играло Германское консульство в Тифлисе во главе с графом фон Шуленбургом, а также германский консул в
Эрзруме Эдгар Андерс.3
В книге И.Никитинского и П.Софинова приводится факт о
том, что в 1914 г. были обнаружены признаки отравления среди
солдат действующей армии России. Расследование показало, как
утверждают авторы, наличие яда в виноградном вине, которым
снабжали армию винные склады братьев Форрер.4 Правда, трудно судить о достоверности этого факта, так как авторы не указывают источник информации.
1. Линдеман К.Э. Прекращение землевладения и землепользования у посслянсобственников. М., 1917, с.89.
2. Нелипович С.Г. Источники по истории немецких колонистов России в годы
первой мировой войны. (Обзор документов Российского государственного
военно-исторического архива). - В сб.: Российсские немцы: историография
и источниковедение, с. 109.
3. Первая мировая война. - М., 1968, с. 112.
4. Никитинский И., Софинов П. Указ.работа, с.40.
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С другой стороны, как в опубликованных, так и в неопубликованных источниках очень много материала свидетельствующего о лояльности, преданности русскоподданых немцев.
Мы считаем, что этот вопрос не может быть рассмотрен в отрыве от истории развития российско-германских отношений и
должен стать объектом специального исследования. Кроме того,
вряд ли на вопрос о преданности немецких колонистов можно
ответить однозначно: вероятно, среди них были и проводившие
подрывную деятельность, и ценой своей жизни доказавшие на
фронтах первой мировой войны свою преданность.
Подводя итог вышеизложенному, можем утверждать, что немецкое переселение в Азербайджан имело определенную специфику. Это было переселение, прежде всего, в целях политического и экономического освоения вновь присоединенного к России края, усиления в Азербайджане христианского элемента, создания себе здесь необходимых для метрополии отраслей сельского хозяйства и необходимой инфраструктуры, представляла
собой составную часть колониальной политики, осуществляемой
царским правительством в Азербайджане. В связи с этим, царское правительство оказывало всяческое покровительство немецким переселенцам, предоставляло им всевозможные льготы. Однако, безусловно, история немецких колоний в Азербайджане и
политика царизма по отношению к ним тесно связаны с общественно-политической жизнью страны, находятся во взаимосвязи
со всеми коллизиями внутриполитического и внешнеполитического порядка, в том числе с важнейшими факторами российскогерманских отношений.
2. Численность и состав населения колоний
Неблагоприятные условия жизни и непривычные климатические условия на начальном этапе приводили к повышенной смертности среди новоселов-колонистов, затрудняли процесс воспроизводства населения в немецких колониях. В тяжелые годы адаптации, приспособления к новым условиям жизни среди поселенных в Азербайджане немцев наблюдался демографический спад.
В 1819 г. на территории Азербайджана было размещено в
двух колониях - Еленендорф и Анненфельд - 209 семейств, на37

считывавших 928 колонистов', что составляло' примерно 40% от
общего количества семейств /501 сем./ и всех колонистов /2617
чел./, поселенных на Южном Кавказе.
В Еленендорфе в первые три года ее существования прослеживались признаки вымирания: на 84 рождения приходилось 214
смертных случаев.2 Не лучше было положение в Анненфельде.
Отрицательно сказались на процессе воспроизводства населения немецких колоний военные действия между Россией и Ираном /1826-1828 гг./, в результате которых обе колонии были разрушены почти до основания и колонистам вновь пришлось начинать с "нуля".
Однако основной причиной снижения численности коло;'и>
тов служили непривычные климатические условия, частые эпидемии, тяжелый труд на выживание и полуголодное существование.
Как уже отмечалось в предыдущем параграфе, в 1829г. колония Еленендорф была охвачена эпидемией чумы, а в 1830г. - холеры. Обе эпидемии стоили колонистам 126 жизней3; число значительное в сравнении с малочисленностью населения колоний. Неблагоприятные условия жизни приводили к повышенной
смертности, прежде всего, среди детей и лиц пожилого возраста.4
Однако постепенно жизнь налаживалась. Если взять в целом
данные за первые 13 лет существования Еленендорфа, то здесь
родилось 414 человек, а умерло 513 человек.5 Как видим, показатели естественного прироста все еще отрицательные. И все же
демографическая картина уже не такая мрачная. Если к 1822 г.
родившиеся составляли лишь 40% от числа умерших, то к 1832
г. этот показатель составлял уже 80%. В дальнейшем наблюдается стабильный рост численности населения Еленендорфа. Общее
улучшение условий жизни после 1832 г. сказалось на приросте
населения.
1.
2.
3.
4.
5.

Руднева Р. Колонисты в Азербайджане. - Баку, 1992, 22 окт.
ЦГИА Азерб., ф.508,оп.1, д.436, л.24.
ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.25.
Кавказский календарь на 1899. - Тифлис, 1898, с.66.
ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.25.

38

Тем не менее, даже к концу XIX в. характерным для немецкого населения Елизаветпольской губернии явялялись высокий
уровень смертности среди детей 5-ти лет и низкий удельный вес
среди немцев лиц, доживших до преклонного возраста. Так, за
пятилетие 1875-1880гг. смертность детей до 5-ти лет составила:
у русских - 47,5-57,4%, а у немцев - 60,4-62,4%. 1
Число лиц, доживавших до преклонного возраста среди немцев меньше не только чем у русских, но и у местного населения.
Об этом свидетельствуют данные обозрения состояния населения
Елизаветпольской губернии, изданного Кавказским статистическим комитетом под редакцией Н.К.Зейддица, что нашло свое отражение в нижеследующей таблице.
Таблица №1г
Этнический состав населения старше 60-ти лет
Елизаветпольской 1убернии к концу XIX в.
Возраст (на 1000 населения)
60-70 лет
Русских

Азербайджанцев
Армян
Немцев

27
13
10
3

Старше 70-ти лет
15

6
7

3

Незначительное число немцев, доживавших до старости должно быть объяснено неблагоприятными условиями жизни и плохой акклиматизацией немцев в жарком климате.
Динамика численности и половой состав населения в самой
крупной немецкой колонии Азербайджана - Еленендорфе отражена в Таблице №23

Численность и половой состав Еленендорфа
Таблица №2
1819 г. 1836 г. 1885 г. 1899 г. 1912 г.

Кол-во семейств
Жителей обоего пола
из них:
мужского пола
женского пола

127
501
259
242

134
426

215

-

1268

2575

-

640

-

628

1486
1089

429
2438
1215
1223

К сожалению, в данных за 1836 г. отсутствует градация по половому составу.
Как видим, даже к 1836г. число жителей Еленендорфа все
еще достигло уровня 1819г. Однако следует указать, что это было характерно не только для немецких колоний Азербайджана.
Численность всех колонистов Южного Кавказа за 15 лет /18191834 гг./ уменьшилась с 2.617 чел. до 2001 чел., т.е. на 616 чел.1
В дополнение к данным таблицы отметим, что в 1870г. в Еленендорфе число жителей составляло 1400 чел.2, а в 1898 г. оно
достигло 1806 чел.'
Как видим, в 80-90-е годы XIX в. наблюдается стабильный
рост численности населения Еленендорфа. Чтобы представление
о темпах роста численности населения колонии было более полным, следует напомнить, что к 1912г. от указанной колонии отделились десятки семейств, создав "дочерние" немецкие поселения на территории Азербайджана. То есть, другими словами, показатели за 1912г., с учетом вышесказанного, должны бы считаться значительно выше.
Созданием "дочерних" поселений объясняются и некоторые
"перепады" в численности населения Еленендорфа в начале XX
века. Так, если в 1903 г. здесь числилось 2575 чел., то в 1907г.
население колонии составило 2304 чел., в 1909 г. - 2234 чел., в
1912 г.- 2438 чел., а в 1915г. - 2618 чел.4
1.
2.
3.
4.

Обозрение Российских владений за Кавказом, ч1-2, с.303.
ЦША Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.26.
Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып.29, с.10,
Кавказский календарь на 1904 г., с.113; на 1909 г., с.172; на 1916 г., с.14.
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В первой половине XIX в. крайне трагично сложилась судьба
апненефельдцев. Тяжелые для немцев климатические условия
чуть было не привели к полному вымиранию колонии Анненфельд. Эпидемия чумы 1829г. поразила и Анненфельд.
Проследим динамику численности населения Анненфельда по
следующим данным.'
Таблица №3
Динамика численности населения колонии Анненфельд
годы
Анненфельд

1819
413

1829
144

1836
185

1885
356

1899
768

1903
768

1907
751

1912
912

1915
1092

Если в 1819 г. здесь было поселено 413 чел., то за 10 лет существования колонии: родилось - 115 чел., прибыло - 36 чел.,
выехало - 12 чел., умерло - 408 чел.2 Таким образом, к концу
1829 г. в Анненфельде, как уже указано в таблице, насчитывалось 144 чел., т.е. по сравнению с 1819 г. сократилось почти в 3
раза. Согласно этой зловещей статистике, на 115 рождений приходилось 408 смертных случаев. За 10 лет - с 1819 г. по 1829 г.
- из 91 семейства, водворенного в Анненфельде, осталось лишь
48.'
Только начиная с 1873 г., после переселения их в здоровую
местность, жизнь в Анненфельде стала налаживаться и к 1885 г.
здесь уже проживало 77 семейств, в которых насчитывалось 356
чел.4
Таким образом, общая численность немецких колонистов на
территории Азербайджана с 928 чел. в 1819 г. возросла до 1624
чел., в 1885 г., т.е. в 1,7 раза. Правда, это превышение показателя 1819 г. было достигнуто лишь за счет колонии Еленендорф.
В Анненфельде, как уже отмечалось, за указанный период численность населения все еще не достигла уровня 1819 г.
Данные о темпах роста чмсленности жителей в колонии Анненфельд в начале XX в. позволяют с уверенностью утверждать,
1.АКАК, т.7, №144-145; МИЭБГКЗК, т.1, с. 106; Кавказский календарь на
1902 г., с.105; на 1904, с.113; на 1909, с.172; на 1916, с. 14.
2. АКАК, т.7, №144-145, с.202.
3. Там же, №189, с.241.
4. МИЭБГКЗК, т.1, с.111
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что здесь наблюдался рост населения. С 1899 г. по 1915 г. численность анненфельдцев возросла в 1,5 раза.
Что касается полового состава населения Анненфельда, такие
сведения имеются лишь за 1885 и 1899 гг., а именно: в 1885 г.
здесь проживали 164 колониста мужского пола и 192 : женского, а в 1899г. - соответственно, 422 и 346.'
Увеличение численности немцев-колонистов в Азербайджане
шло за счет естественного прироста, так как после образования
указанных колоний притока немцев в Азербайджане, ни в результате миграционных, ни в результате эмиграционных процессов не наблюдалось.
Впоследствии немцы вошли в группу народностей Южного
Кавказа с наибольшим приростом населения. Немецкие семьи
стали многодетными, в них насчитывалось от 5 до 10 детей. Эта
тенденция прослеживается и в приведенной выше таблице.
Наиболее крупным, после Еленендорфа и Анненфельда, немецким поселением на территории Азербайджана являлось селение Геогргсфельд. В 1888 г. в Георгсфельде, как в отселке колонии Еленендорф, поселилось 11 дворов, в которых было 11 мужчин, 10 женщин, 19 детей; всего - 40 человек.2
Дальнейшую динамику численности жителей колонии Георгсфельд можно проследить по данным нижеприведенной таблицы.3
Таблица №4
Численность и половозрастной состав населения Георгсфельда
Взрослых
Муж. Жен.
1890г.
1895г.
1900г.
1903г.
1908г.

54
63
104
112
396

Детей
мальчиков
девочек

51
96
108
114
361

34
102
167
202

29
99
169
209

-

-

Всего

1. МИЭБГКЗК, т.1, с.111. Кавказский календарь на 1902 г., с.105.
2. И К О И Р Г О , T . X V I I I , с . 2 3 7

3. Там же.
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168
360
548
637
757

К сожалению, в данных за 1908 г. отсутсвует возрастная градация.
С освоения селения по 1903г. включительно здесь родилось
517 человек Смертность за этот же период составила 125 человек.1 Следовательно рождаемость превышала смертность почти в
4,5 раза.
Как свидетельствует статистические данные, численность населения Георгсфельда за период с 1888г. по 1903г. возросла почти на 597 чел., а естественный прирост составил 392 чел. Следовательно, население возросло не только за счет естественного
прироста; в течение нескольких лет сюда продолжали переселяться безземельные колонисты Еленендорфа.
Интересным явяляется тот факт, что село Георгсфельд уже к
1900г. по численности населения превзошло как Еленендорф,
так и Анненфельд к моменту их создания.
В другом немецком поселении - Гринфельд, в 1911г. проживало 65 человек: 36 чел. мужского пола и 29 - женского.2
По остальным немецким поселениям на территории Азербайджана сведения о численности и составе населения отрывочны и
не полны. Так, в 1908г. в Алексеевке насчитывалось 96 чел.,
Траубенфельде - в 1914г. - 44 чел., а в Эйгенфельде в том же году - 164 чел.-1
Определение численности и состава населения немецких колонистов на территории Азербайджана затрудняет и тот факт,
что в основных массовых статистических источниках того периода приводятся данные обо всех немцах, и выделить сведения,
относящиеся именно к колонистам не представляется возможным. В частности, к таким массовым источникам относятся материалы Всеобщей переписи населения Российской империи
1897г. Так, согласно данным указанной переписи, в Елизаветпольской /Гянджинской/ губернии проживало 3194 немца.'1 Попробуем все же извлечь для себя пользу из данных указанного
источника. Если учесть, что колонисты - это крестьяне, сельские
1.
2.
3.
4.

ИКОИРГО, т. XVIII, с.237
ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.233, лл. 169-170.
Кавказский календарь на 1909г., с.172; на 1915 г., с.81.
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи. 1897г., табл.
XXIV.
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жители, а в материалах переписи указывается, что лишь 103 немца в указанной губернии проживали в городе Гяндже /в остальных городах данной губернии немцев не было/, то вполне правомерно предположить, что остальные примерно 3 тыс. немцев являлись колонистами. Эта цифра выглядит вполне правдоподобно
при сопоставлении с данными на 1899г., согласно которым в немецких поселениях Азербайджана насчитывалось 3939 душ обоего пола (муж-2280, жен.-1659).'
Для наглядности и создания общего представления о росте населения немецеих поселений в Азербайджане на основе вышеизложенного составим следующую таблицу:
Таблица №5
Динамика численности немцев-поселенцев в Азербайджане
Годы
1819
1836
1885
1899
1918

Численность населения немец, поселений
914 чел.
611 чел.
1624 чел.
3939 чел.
5-6 тыс. чел.2

Для подтверждения последнего показателя таблицы укажем,
что по данным Кавказского календаря уже к 1910 г. в Елизаветпольской губернии насчитывалось 6.090 немцев.3
Таким образом, почти за 100 лет численность немцев-поселенцев в Азербайджане возросла примерно в 5-6 раз и составила почти половину всех немцев-колонистов Южного Кавказа.4
В рассматриваемый период непрерывно росло благосостояние
немецких колонистов в Азербайджане. Об этом свидетельствует
тот факт, что в 1831г. в Еленендорфе 90 хозяйств находились в
1. Кавказский календарь на 1902 г. - Тифлис, 1901, с.105.
2. Пипия Г.В. Политика Германии в Закавказье в 1918 г. - Сб. документов. Тбилиси, 1971, с.64; Ибрагимов Н.А. Указ.работа, с.48.
3. Кавказский календарь на 1910 г. - Тифлис, 1909, с.402.
4. См.: Надеждин П.П. Кавказский край: природа и люди. - Тула, 1901, с.141.
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хорошем состоянии, 39 - в удовлетворительном и лишь 10 считались слабыми.1
Один из исследователей экономического быта немецких колонистов Южного Кавказа Н.Никифоров рассмотрел бюджеты трех
семей немецких поселенцев Еленендорфа. Причем он утверждает, что бюджеты этих семей типичны для всех немецких колоний данного края. Одна семья - зажиточная, другая - достаточная, а третья - бедная. И, что интересно, даже у считавшейся бедной немецкой семьи доходы превышали расходы и чистая прибыль составляла 250 руб. в год, что давало этой семье возможность жить довольно безбедно.2
Вместе с тем, несмотря на относительную изолированность
немецких поселений, на заботы, проявляемые о них со стороны
правительства и на возможность их расселения на вновь приобретаемых землях, в конце XIX -нач. XX вв. и у немцев-колонистов усиливается процесс социального расслоения. Способствовали этому, наряду со многими другими причинами, и посемейные разделы. Так появились в колониях малоземельные и безземельные дымы.

Таблица №6
Количество полных и долевых хозяйств в немецких
колониях Азербайджана (1885г.)3

1
Общее число дымов
Общее число хозяйств

Еленендорф
2

Анненфельд
3

215
118

77
77

1. ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.25.
2. МИЭБГКЗК, т.1, сс. 146-156.
3. Там же, с.122.
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1
В том числе дымов,
располагавших
хозяйсвами:
2-мя
1,5
1 (полное)
2/3
1/3
3/4
1/2
Домохозяева, имевшие
только усадебную
землю
Безземельные

2

3

i

-

1
60
3
6

-

75
-

-

-

105

-

39
1

-

1

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в Анненфельде
дробление хозяйств практически не производилось. Вероятно,
это связано с тем, что со времени водворения анненфельдцев на
новой местности /1973 г.: см.пред. параграф, до 1885 г., к которому относятся данные таблицы, прошло всего 12 лет - период
еще недостаточный, чтобы начало проявляться малоземелье в результате дробления хозяйств.
А вот в колонии Еленендорф дробление более ярко выражено.
Следует отметить, что в Еленендорфе на полное хозяйство приходилось 71 дес. разного качества земли, а в Анненфельде - 52 дес.1
Таким образом, даже при дроблении хозяйств малоземелье колонистов было, конечно, относительным. Впрочем, достаточное землеобеспечение было характерно не только для немецких переселенцев, но для всех переселенцев-христиан в Азербайджане.
Интересно отметить, что к концу исследуемого периода в Еленендорфе полных хозяйств уже не было, все хозяйства представляли собой лишь 1/2 или 1/3 прежних полных хозяйств.2
В Георгсфельде было в 1905 г. 62 полных хозяйства и 47 - половинных, образовавшихся в результате семейных разделов.3
Для оценки качественного состава населения большое значение имеет уровень его грамотности. Немецкие колонисты придавали большое значение образованию своих детей. Грамотность
1. МИЭБГКЗК, Т.1, с. 123.
2. ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.28 (примечание)
3. И К О И Р Г О , T . X V I I I , с . 2 3 9 .
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считалась необходимым условием процветания. К примеру, в
1831г. число грамотных в Еленендорфе составляло 340 человек1,
т.е. примерно 2/3 населения. Заметим, что 1831 год - не самый
лучший год в жизни Еленендорфа т.е. даже в самых тяжелых условиях колонисты не забывали об образовании своих детей.
В 1882-1883 гг. из 27 молодых колонистов, призванных на военную службу, лишь один был неграмотным.2 По данным на начало ХХв. в немецких колониях наблюдалась почти сплошная
грамотность, неграмотные составляли редкое исключение.3 Интересно отметить тот факт, что по данным на 1906г. из 940 опрошенных грамотных немцев-колонистов Елизаветпольской губернии лишь 270 были грамотны по-русски, т.е. владели кирилицей. 4
Среди немецких колонистов было немало занимавшихся кустарным и ремесленным производством. Правительство оказывало
всестороннюю поддержку немецким ремесленникам, для защиты
интересов которых был учрежден специальный комитет в Тифлисе.5 Среди прибывших в Грузию в 1818г. немецких переселенцев был 191 ремесленник.6
По данным 1831г. в колонии Еленендорф кустарным промыслом занимались 8 сапожников, 8 кузнецов, 7 фургонных мастеров, 4 столяра, 4 портных; всего - 31 чел.7 По данным за 1912г.
в Еленендорфе кустарным производством занимались 43 семьи:
производством фургонов - 10 семей, бондарным делом - 6, кузнечным - 6, столярным - 4, портняжным - 4, слесарным - 5, малярным - 4, кровельным - 3, сапожным - 1 семья.8
В Анненфельде кустарное производство было развито слабее,
чем в Еленендорфе, что объясняется отдаленностью от него
пунктов сбыта - городов Тифлис и Гянджа.9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЦГИА~Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.25.
Абдуллаев Ч., Гулиева Б. Указ.работа, с.31.
ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.77, лл.21-27.
Кавказский календарь на 1908г. - Тифлис, 1907, с.82.
АКАК, т.1Х, №52.
ЦГИА РФ, ф.140, оп.1, д.271, лл.54-55; Манджгаладзс Г.Х. Указ.работа, c.l 1.
ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.25; см.: А.С.Сумбатзаде. Промышленность Азербайджана в Х1Хв. Баку, 1964, сс.163, 337-341, 359-361, 364; его
же. Сельское хозяйство Азербайджана в Х1Хв. Баку, 1958, сс.261-263; 270271, 275.
8. Там же, д.233, лл.23,24.
9. МИЭБГКЗК, т. 1, с. 140.
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В Георгсфельде в 1905г. проживало всего 7 ремесленников:
столяров - 2, кузнец - 1, портных - 2, сапожник - 1, бондарь - 1.
Все они занимались ремеслом в свободное от виноградства время и доходы от ремесла вряд ли превыщали несколько десятков
рублей.1
Крестьянская реформа 1870г. дала толчок развитию капиталистических отношений в Азербайджане, что вызвало наплыв в
немецкие деревни наемных рабочих. Былая изоляция колонистов
стала ослабевать.
К концу Х1Хв. население Еленендорфа стало увеличиваться
не только за счет естественного прироста, но и за счет, как утверждал шульц Цайзер, "посторонних лиц и семейств туземного
населения: торговцев, мастеровых и чернорабочих, численностью своей составляющих не менее одной трети всего населения,
т.е. около 1000 душ. Кроме приведенного населения, в колонию
на лето приезжает масса дачников из города Елизаветполя, Баку
и других мест, и уже много лет".2
В 1898 г. в Еленендорфе проживало около 45 семейств местных жителей. А к весне сюда стекалось много отходников из
Южного Азербайджана, работавших здесь поденщиками. Много
было в колонии и лезгинов, работавших здесь каменщиками, лудильщиками, оружейными мастерами.'
В 1911 г. на предприятиях бр. Форер в колонии Еленендорф
работали и жили около 50,4 а у бр. Гуммель - около 305 "интеллигентных", т.е. квалиифцированных рабочих. Кроме того, в
обоих хозяйствах работало около 200 постоянных рабочих в
каждом. Вся работа по перекопке, плантажу, сборке винограда и
т. п. производилась поденщиками, на долю которых приходилось
50 тыс. рабочих дней."
Таким образом, в Еленендорфе с конца Х1Х-нач.ХХвв. неуклонно росла численность "постороннего", не немецкого населе1. ИКОИРГО, т. XVIII, с.245.
2. ЦГИА Азерб, ф.508, оп.1, д. 100, л. 114.
3. Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып. 29,
сс.10-11.
4. ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.233, лЛ.57-58.
5. Там же, л.52.
6. Свешников М.И. Винодельческое хозяйство бр. Форер. - Кавказское хозяйство, 1911, 15 марта.
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ния, среди которого преобладали поденщики, сезонные рабочие.
Точно установить их численность и проследить ее динамику не
представляется возможным из-зи крайней текучести этих рабочих.
Подводя итоги вышеизложенному, можно констатировать, что
демографическая картина в немецких колониях Азербайджана за
исследуемый период подверглась значительным изменениям. Если в период адаптации, в связи с тяжелыми климатическими и
бытовыми условиями, численность колонистов резко сократилась и колонии Азербайджана были близки к вымиранию, то к
середине Х1Хв. улучшение условий жизни и неуклонный рост
благосостояния немецких колонистов оказали положительное
влияние на процесс их воспроизводства, позитивно отразились
на естественном приросте немецкого населения. О положительных сдвигах в демографической картине в немецких колониях
Азербайджана к концу исследуемого периода косвенно свидетельствует наличие к этому времени в Азербайджане целого ряда отселков.
3. Система управления и податное обложение
Одним из основных факторов благополучия немецких колонистов являлась их особая система управления, благодаря чему
немецкие колонисты мало зависели от местных властей и прямо
подчинялись высшей администрации Южного Кавказа.
С начала их водворения на Южном Кавказе до 1841 г. гражданское управление колониями осуществляла особая Временная
контора, учрежденная при Грузинском гражданском губернаторе.
Таблица №7
Штат Временной конторы для управления колонистами
Южного Кавказа1
Число штатных
единиц
Старший член
1

Жалованье в год (серебром)
одному
всем
450
450

1. АКАК, т.б, ч.1, №461, с.342.
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f
Его помощник
Бухгалтер, он же
секретарь
Переводчик, он же
помощник секретаря
Писцы
Депутаты от
колонистов
Лекарю на разъезды
На канцелярские
расходы
Прогоны для разъезда
чиновников
Сторож
Итого

1

350

350

1

350

350

1
2

300
120

300 '
240

2
1

50
100

100
100
300

1

60

10

100
60
2350

С самого начала учреждения Конторы для управления колонистами выбор двух депутатов при ней падал на колонистов-ремесленников, совершенно незнакомых с нуждами сельского хозяйства. Дело в том, что другие колонисты, считая что 50 руб.
сер. жалования в год, положенны депутатам по штату доя содержания в Тифлисе недостаточно, всемерно старались уклониться
от назначения их депутатами в Контору.1
Согласно решению Комитета министров от 12 ноября 1818г.,
переселявшиеся из Вюртемберга на Южный Кавказ немецкие колонисты должны были управляться:
"1. Между собой, в своих селениях посредством сельских
приказов, составляемых из старост и выборных, под главным
надзором Конторы, учреждаемой для них в Грузии и смотрителей от оной назначаемых;
2. По делам внешним, под ведомством Конторы, в коей и 2
депутата от колонистов заседать должны, которая должна состоять в непосредственной зависимости от Грузинского гражданского губернатора;
3. В случае каковых либо непозволительных и буйных поступков и неповиновения колонистов начальству приводить их к
1. АКАК, т.7, №183, с.234.
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послушанию через воинские команды, предавая зачинщиков по
усмотрению суда или высылая некоторых в страх другим заграницу, взыскивая с них все издержки казне. К этому средству не
иначе было приступаемо, как по предварительному исследованию ностуиког, колонистов сельским приказом и по определении
законным судом".'
В 1827 г. был учрежден Особый Комитет для содействия улучшению положения колонистов и для разбирательства их просьб.
В состав Комитета вошли: евангелический пастор Зальтет и по
два депутата от каждой колонии, которые избирались и утверждались на сходе всего общества колонии. Одной из просьб, с которыми обратились колонисты в Комитет являлась просьба о назначении старшим членом Конторы чиновника лютеранского исповедания, знающего немецкий язык.2
В 1841 г. была создана Грузино-Имеретинская губерния, и управление немецкими колониями перешло к Грузино-Имеретинской палате государственных имуществ.3
В 1849 г. Грузино-Имеретинская палата государственных имуществ была упразднена и управление колониями было передано
Экспедиции Государственных Имуществ, созданной при Главном
управлении Наместника Кавказского. В 1859г. оно было переименовано в Департамент Государственных Имуществ, под эгидой которого было организовано особое Управление сельского
хозяйства и колоний иностранных поселенцев на Кавказе и за
Кавказом. Это последнее управление просуществовало только
пять лет; в 1864 г. оно вошло в состав Департамента.4
В 1883 г., когда были осуществлены общие преобразования
гражданских учреждений края, немецкие колонисты Южного
Кавказа были переданы в ведение Департамента Государственных Имуществ Министерства Внутренних Дел и стали подчиняться местным управлениям государственных имуществ. Фактически они являлись независимыми единицами управления по от1.
2.
3.
4.

АКАК, т.6, ч.1, №459, с.338.
АКАК, т7, № 183, с.234.
МИЭБГКЗК, т.1, с.106.
Там же, т.1, с. 106; Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. - М., 1983, сс.189, 190.
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ношению к главноначальствующему на Кавказе. Только в 1903г.
немецкие колонисты Южного Кавказа перешли в ведение губернских и уездных управлений и учреждений крестьянских дел,
впрочем - с сохранением целого ряда привилегий.1
В управлении немецкими колониями Южного Кавказа особую
роль играл смотритель (правительственный инспектор), должность
которого была учреждена в 30-х годах Х1Хв. Инструкция, данная
смотрителю в 1850г., показывает сколь велика была его роль в
жизни колоний: ему вменялась в обязанность забота об эеономическом процветании колоний, утверждение в них порядка, напоминавшего военную дисциплину, во время эпидемий, неурожая и
других стихийных бедствий обеспечивать колонистам максимальную помощь и поддержку со стороны правительства и т. п.2
Смотритель ведал всей внешней и внутренней жизнью немецких колоний Южного Кавказа. Через его руки проходили все
распоряжения по управлению немецкими колониями, он разрешал все спорные вопросы. По его приказанию в колониях вывешивалась черная доска, на которой отмечались имена всех отличившихся дурным поведением.3
Таким образом, должность смотрителя была учреждена для
ближайшего надзора за колониями. Эта должность была упразднена в 1874 г., после того, как колонист уплатив казенный долг,
были уравнены с казенными крестьянами в несении повинностей
и уплате податей. Однако фактически она просуществовала до
1883 г.: обязанности прежнего смотрителя колоний исполняли
состоявшие при Управлениях государственными имуществами
агенты или чиновники особых поручений.4
Смотритель в колонии содержался за счет общественных доходов, а в случае их отсутствия - за счет отпускаемых для водворения колонистов сумм, впредь до образования общественных
доходов.5
1. Свод законов Российской империи..., т.5, ст.501; МИЭБГКЗК, т. 1, с.106; Надеждин П.П. Указ.работа, с. 139; ПСЗ-П.СПб., 1862, т.35, №35779.
2. ЦГИА РФ, ф.1284, оп.194, д.55, лл.62-63. - См.: Манджгаладзе Г.Х. Указ.работа, с. 8.
3. ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.25.
4. МИЭБГКЗК, т. 1, с 108.
5 Свод законов Российской империи..., т.5, ст.537.
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Царские чиновники, задействованные в управлении немецкими колониями, были, как правило, русские или немецкие (главным образом - прибалтийские) дворяне, которые с трудом привыкали к общению со свободными, к тому же привелигированными крестьянами, каковыми являлись немецкие колонисты. Чиновники пытались применить к колонистам "отечественные" методы крепостников: постоянный надзор, запреты, ограничения и
даже порку. Например, среди архивных документов имеются свидетельства о произволе, чинимом в колонии Еленендорф некими
Челяевым и Гольдингом: "В колонии с самого начала ее основания проживал пристав Челяев, собиравший с колонистов оброк
в свою пользу. Когда колонисты оказались не в состоянии доставить на прокормление лошадей пристава достаточное количество сена, он распорядился уничтожить насажденные виноградники. Другой член конторы - Гольдинг наказывал их ударами палок так немилосердно, что последствием этих наказаний являлась смерть".'
С момента административного оформления существования
колоний им даровалось право самруправления. Для местного управления в каждой колонии со времени водворения немецких поселенцев на Южном Кавказе учреждался сельский приказ, который состоял из шульца (старосты), двух бейзицеров (заседателей)
и вольнонаемного сельского писаря. Все они получали жалование из общественной кассы: шульц - 500 руб., бейзицеры - по
255 руб. каждый и писарь - 756 руб.2
Шульц и бейзицеры избирались колонистами на сельском
сходе из своей среды большинством голосов на два года. Все
тяжбы колонистов решались сельским приказом, и только в редких случаях колонисты обращались в суд.
По утверждению посетившего в начале ХХв. колонию Еленендорф Г.Г.фон Швайница, шульц назначал попечителя, занимавшегося вопросами вдов и сирот и осуществлял общий надзор
за поведением членов общины, и даже следил за тем, чтобы такие явления как расточительство и роскошь не получили распространение. Он обязательно должен был утвердить и одобрить лю1. ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.24.
2. Там же, д.234, л.20.
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бой письменный договор или обязательство, заключенные между
колонистами. Шульц обладал правом наказания и мог наложить
штраф до 1 руб., приговорить к двум дням общинных работ или
к двум дням ареста.1
Надо сказать, что сельский приказ составлял для колонистов
гражданский и уголовный суд первой инстанции. Туда поступали все жалобы и гражданские иски от разных членов общины,
здесь же рассматривались мелкие преступления: воровство, растрата на сумму до 30 руб. Сельский приказ сам назначал наказания, предусмотренные в этих случаях законом. Лишь тяжкие
преступления и иски между членом общин и лицами не относящимися к общине направлялись в обычные суды.2
Сельское общество колонистов избирало также, так называемый "десяток мужчин". Они представляли собой связующее звено между администрацией и отдельными членами общины. Избирались они на неопределенный срок. Так, выборы "десятка мужчин" были проведены в 1900г., а следующие выборы - в 1908г.3
Как уже отмечалось, обязательно в судебном порядке рассматривались тяжбы между колонистами и коренными жителями, а
также уголовные преступления колонистов. Но в этих случаях
судебное разбирательство производилось при обязательном участии депутата от колонистов. В случае, если колонисты были недовольны решением суда, они могли подать аппеляцию в Сенат,
но обязательно с разрешения министра внутренних дел.4
Общественные дела решались на сельском сходе, на котором
правом голоса до 1866 г. обладали только "полные хозяева". Изначально вся казенная надельная земля в каждой колонии делилась на известное число хозяйств, по числу коренных семейств
колонистов, поселенных в колонии во время ее основания. Вот
эти хозяйства и назывались "полными". В первое время именно
хозяева таких "полных" хозяйств и имели право участвовать в
работе сельского схода. Они не подлежали дроблению и, как
указывалось ранее, переходили по наследству от отца к млад1.
2.
3.
4.

Г.Г.фон Швайниц. Еленендорф. Берлин, 1910, с.79.
Там же, с.80.
Там же, с.78.
Свод законов Российской империи..., т.5, ст. 1017-1027.
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шему сыну (минорат).1 Такой порядок в условиях быстрого естественного прироста населения приводил к появлению массы безземельных и к выделению зажиточной верхушки в немецкой деревне.
С 1864 г. единонаследие было отменено и колонисты получили право делить хозяйства, правда - не более, чем на две равные
части. Если в семействе было более двух сыновей, то наследство получали старший и младший, а средние сыновья имели лишь
долю в движимом имуществе отца и становились обычно ремесленниками. Однако к концу Х1Хв. и это правило стало анахронизмом, посемейные разделы стали полностью зависеть от воли
отца-домохозяина. Отдельные "полные" хозяйства стали делиться на произвольное количество участков.2
В колониях существовал принцип семейного наследственного
владения (фиденкомиссарии), который, впрочем, распространялся лишь на надельные земли. Именно надельная земля могла передаваться по наследсву лишь членам семьи. Однако частные земельные владения вне пределов колонии наследовались согласно
закону, действующему в Российской империи в целом. Этот закон устанавливал, что вдова получала одну седьмую, а дочери четвертую часть, в то время как сыновья получали остальную долю; причем - одна дочь никогда не должна была наследовать
большую долю, чем один сын.
Третья категория имущества - частная движимость. Оно наследовалось в любом случае по имперскому закону: вдове - четвертая, а дочерям - восьмая часть имущества. Остальное делилось на равные части между сыновьями; причем - опять-таки, доля дочерей обязательно должна была уступать доле сыновей.1
В 1866г. Министерство государственных имуществ предоставило право голоса в общине и "неполным" хозяевам и даже безземельным колонистам.4
1.
2.
3.
4.

Свод законов Российской империи..., т. XII, ч.2, ст.170
МИЭБГКЗК, т. 1, с. 120.
Г.Г.фон Швайниц. Еленендорф, Берлин, 1910, с.85.
Малиновский JI.B. Причины и обстоятельства миграции немецких колонистов на Восток в XIX- нач.ХХвв. - Миграционные процессы среди российских немцев: исторический аспект, с.91.
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Следует отметить, что практика деления "полных" хозяйств,
широко распространенная в Еленендорфе, не нашла применения
в Анненфельде. До конца Х1Хв. там сохранялось единонаследие.1
В Своде законов Российской империи четко оговорены все
нюансы наследования хозяйств в немецких колониях. Так, в случае отсутствия в семье сыновей хозяйство переходило к лицам
женского пола; в этом случае первое лицо мужского пола, вошедшее в семью посредством брака, становилось обладателем
хозяйства и ответственным перед обществом домохозяином.2
Еще до совершения брака он давал письменное обязательство в
том, что будет держать в доме и кормить тещу до смерти, а падчериц и сестер жены - до замужества.3
Хозяйства малолетних сирот, а также ленивых и нерадивых
хозяев с согласия родственников и прочих хозяев общества передавались в управление опекунам. Шульц обязан был следить за
тем, чтобы опекун честно выполнял свои обязанности и два раза в год требовать от опекуна отчета о доходах и расходах хозяйства.
Опека над малолетними прекращалась по достижении ими
двадцатилетнего возраста, после чего они вступали во все права,
а опекун в награду получал четвертую часть движимого имущества, приобретенного за период его правления.4
Все вопросы, касающиеся общественных интересов колонистов, решались на сельском сходе, в полномочия которого входили выборы сельской администрации, увольнение колонистов в
другие звания, утверждение условий вызова из-за границы священников, рассмотрение жалоб и просьб об общественных нуждах и принятие решения по ним, раскладка податей и повинностей.5
Вопросы, вынесенные на сельский сход, обсуждались обычно
очень бурно, но принятое решение претворялось в жизнь быстро и беспрекословно.
1.
2.
3.
4.
5.

МИЭБГКЗК, т.1, с. 122.
Свод законов Российской империи..., т. XII, ч.2, ст. 174.
Там же, ст.685.
Там же, ст.660, 661, 663 , 664; МИЭБГКЗК, т.1, с.121.
Свод законов Российской империи..., т. XII, ст.545.
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Всякая должность по хозяйственной части общества в целях
экономии передавалась тому или иному лицу аукционным порядком, т.е. тому, кто готов был исполнять эти обязанности за наименьшую плату.'
Наученные горьким опытом предыдущих лет, немецкие колонисты принимали меры к тому, чтобы застраховать себя на случай неурожая и стихийных бедствий. С этой целью в 5-ти закавказских немецких колониях, в том числе в Еленендорфе и Анненфельде, в 1849г. были основаны запасные хлебные магазины,
которые обеспечивали колонистов хлебом как для пропитания,
так и для посева в неурожайные годы. Запасный хлеб собирался
зерном путем взимания с каждой ревизской души определенного
количества хлеба. Для содержания его годным к употреблению
имеющийся в магазине хлеб поселяне ежегодно обменивали на
свежий. К примеру, в 1903г. в общественном хлебном магазине
колонки Еленендорф имелось в наличности 3663 пуда зерна, а в
виде ссуды разновременно было выдано 1617 пуд. зерна. Таким
образом, всего в магазине числилось 5280 пуд.зерна.2 Контроль
за хлебным магазином осуществлял один из бейзицеров.'
С 1851 г. в колониях стал создаваться общественный капитал.
Он складывался из штрафов, взыскиваемых с колонистов сельскими приказами за разные провинности, из арендных денег, побилегных денег, взимаемых с колонистов за отлучки на заработки, и из добровольных взносов колонистов.4 К примеру, в колонии Анненфельд для этой цели колонисты ежегодно уплачивали
по 1 рублю с каждого семейства.5
Согласно Церковному Положению, колонисты были вызваны
в Российскую империю в 1817 г., как члены Евангелической
церкви, на основании Аугсбургской конфессии, которой им были предоставлены свобода вероисповедания, защита их церкви и
независимости от Консистории.6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып.29, с.24.
ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.77, л.9.
Свод законов Российской империи..., т.5, ст.824-829.
ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.234, лл.20-21.
МИЭБГКЗК, т.1,с.157.
АКАК, т.8, №163, с.231.
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По духовной части им было предоставлено самоуправление.
При выходе из Германии переселенцы все являлись сепаратистами, отказавшимися от лютеранской церкви. Духовные наставники, избираемые переселенцами из своей среды, не имели ни образования, ни достаточной власти, чтобы прекратить распространение и развитие свободы нравов, что является обычным явлением при дальних переселениях.1
Духовное управление немецкими колониями начало складываться в 1823г., когда проездом в Шушу прибыли в Тифлис Базельские миссионеры А.Дитрих, Ф.Заремба и Д.Бенц. Тогда же
колонисты приняли решение не создавать сект.2 Дело в том, что в
1826 г., как уже отмечалось, во время русско-иранской войны находившиеся на пути иранских войск колонии были подвергнуты
разорению. Подобные бедствия, надо полагать, были поводом к успешному действию указанных миссионеров, проживавших в колониях под именем гостей и братьев. Вследствие их внушений сепаратисты постепенно стали обращаться к лютеранской церкви.
Еще в 1825г. из Шуши, где в 1821 г. обосновались миссионеры Базельского евангелического общества, по просьбе колонистов был вызван миссионер Зальтет, который и был утвержден в
1827г. обер-пастором всех закавказских немецких колоний. Причем, Главное управление духовных дел иностранных исповеданий предоставило Зальтету право вызывать из Базельской миссионерской школы нужное для колоний число пасторов с жалованием от казны по 1000 руб. в год каждому.3
Зальтет составил особый устав для церковного управления,
который был введен в действие с 1829 г.4 Он же учредил колонистский синод для решения дел, касающихся нравственно-религиозных вопросов в жизни колонистов.5
Пасторы развернули бурную деятельность против сектантов;
они обличали их учение, поносили их с церковных кафедр, чем
вызвали сильное раздражение среди сепаратистов.
1.
2.
3.
4.

АКАК, т.9, №584, с.703.
АКАК, т.8, №163, с.231.
МИЭБГКЗК, т.1, с. 109; АКАК, т.8, №165, с.236.
Басихин П. Немецкие колонии на Кавказе. Этнографический очерк. - Кавказский вестник, 1900, №1, с.17.
5. Там же.
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Так как сепаратистское и сектантское движение среди немецких колонистов Южного Кавказа нашло широкое освещение в
нашей историографии, а также в связи с тем, что это движение
не распространилось на Еленендорф и Анненфельд, мы не считаем нужным подробно останавливаться на этих вопросах. Отметим только, что одной из главных причин волнений среди сепаратистов являлся Устав 1829г., который запрещал работу в праздники, отлучки в город и в другие колонии, запрещал игры, танцы и другие забавы молодежи и т.п. Все это стесняло до крайности жизнь колонистов и порождало в них недовольство.
Комитет, расследовав все эти обстоятельства, пришел к заключению о необходимости изменения Устава 1829 г.'
К такому же заключению пришла и комиссия, учрежденная
бароном Розеном для разработки мер к искоренению распространявшегося в немецких колониях сектеризма.2 С ходатайством
о замене Устава 1829г. общим Евангелическо-Лютеранским уставом 1832г. выступил и колонистский синод, выдвинув, однако
предложение дополнить этот устав 1832г. статьями, подтверждающими особо дарованные колонистам права и преимущества.3
В 1841 г. действие церковного устава 1829г. было отменено, и
на южнокавказские колонии распространился устав 1832 г.4 Должность обер-настора колоний сохранялась. Однако обер-пасторами теперь могли быть те, кто принял российское подданство.5
Еленендорфский пастор одновременно исполнял обязанности
и анненфельдского пастора и получал жалование от казны в размере 700 руб.сер.6 Лишь с 1885г. в Анненфельде появился свой
пастор - Яков Шгах, который руководил духовной жизнью лишь
этого общества.7
В истории немецких колонистов одним из наиболее важных
и интересных вопросов является налоговая политика царизма в
отношении немецкого крестьянства.
1. Басихин П. Немецкие колонии на Кавказе. Этнографический очерк. Кавказский вестник, 1900, №1, с. 18.
2. АКАК, т.9, №132, с.97.
3. Там же.
4. Там же, №135, с.99.
5. Там же, №138, с.101.
6. МИЭБГКЗК, т. 1, с. 109.
7. Кавказский календарь на 1889. - Тифлис, 1888, сс.194-195.
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По истечении льготных сроков немецкие поселенцы, как и
казенные крестьяне, несли повинности и платили подати. Согласно указа Правительствующего Сената от 16 июля 1831 г. колонисты Южного Кавказа были обложены льготной поземельной
податью по 15 коп. с десятины удобной земли с 1835 г. Кроме
того, по предписанию Министерства внутренних дел от 16 июля
1836г. колонисты были обложены подушной податью по 16 коп.
с ревизской души.1
После уплаты казенных долгов немецкие переселенцы с 1874
г. были уравнены в податном отношении с местными жителями.
Для создания общей картины обложения немецких колонистов
Азербайджана в середине 80-х годов Х1Хв. подымной, земскими
и общественными податями, приведем следующую таблицу:
Таблица №82
Податное обложение немецких колонистов Азербайджана
в середине 80-х годов Х1Хв.
Еленендорф
Число окладных дымов
С окладного дыма (в руб.):
подымной подати
земский сбор (общий по краю)
земский сбор (губернский)
Со всей колонии (в руб.):
подымной подати
земский сбор (общий по краю)
земский сбор (губернский)
Общественных расходов
Итого всех податей с колонии
Итого всех податей с одного дыма

Анненфельд

172

52

13
1,7
0,7

12
5,0
2,2

2236
292
120
5210
7858
36

624
260
114
3042
4040
52

Подати, налагаемые на колонии, возрастали в связи с увеличением количества дымов. Так, по свидетельству архивного документа, в 1900 году подымная подать с колонии Еленендорф со1. МИЭБГКЗК, т.1, с. 109.
2. Там же, с. 158.
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ставила 2.626 руб., а губернский земский сбор достиг 980 руб.1
Как видим, особенно значительно, возрос земский губернский
взнос.
Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что
земский сбор с колонистов Еленендорфа взимался в значительно
меньших размерах, чем с Анненфельда. Связано это было с тем,
что несколько домов колонии Еленендорф были заняты военным
ведомтсвом.2
Данные таблицы также свидетельствуют о том, что значительная доля расходов колонистов приходится на общественные затраты, которые составляли 66% всей суммы податей в Еленендорфе и 75% - в Анненфельде. Общественные затраты колонистов состояли преимущественно из затрат на содержание чинов
сельских приказов, пастора, школьных учителей, полевых сторожей, распределителей воды и пастухов, из ежегодных издержек
на ремонт оросительной системы, общественных построек и дорог в самих колониях и вне их.3
12 июня 1900г. был принят закон "О ликвидации на Кавказе
подымной подати в пользу казны и замене ее государственным
налогом и поземельной податью".4 Этот закон вступил в силу 1
января 1901г.
Этот закон предусматривал выплату казенными крестьянами,
в том числе и немецкими колонистами, следующих налогов:
1) государственного налога (за казенные земли, находившиеся
в постоянном их пользовании);
2) земельного налога (за все остальные земли);
3) земской подати.
Государственный налог составлял 10-12% чистого дохода крестьян. Этот закон ухудшил положение крестьян. Достаточно ука1.
2.
3.
4.

ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д. 17, л.22.
МИЭБГКЗК, т.1, с. 158.
ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.234, лл.20-20 об.
См.: Антелава И.Г. Реформы поземельного устройства государственных крестьян Закавказского края в конце Х1Хв. (Документы и материалы). - Сухуми, 1952, сс. 15-23.
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зать, что если до 1900г. по всему Кавказу взималось 1,5 млн.руб.
подымной подати, то по закону 1900г. подати возросли в 2 раза.'
Налоговая реформа ухудшила положение и азербайджанских
немиев-колонистов. Так, еленендорфское общество было обложено государственным налогом в 10.334 руб. в год. Однако они
оспаривали эту сумму, так как, по их утверждению, их угодья не
давали в год 103.340 руб. чистого дохода.2 Тем не менее, за период с 1900г. по 1903г. в Елизаветпольское казначейство еленендорфцами было внесено 31.003 руб. государственного поземельного сбора.3 А за 1904 г. он составил уже 12.092 руб. Эта сумма
также была полностью внесена.4
Для создания общей картины о налоговом обложении и выплатах колонистов приведем данные о Еленендорфе за 1908г.5
Общественные затраты:

1.
2.
3.
4.
5.

на содержание шульца
на содержание двух заседателей
на содержание писаря
на содержание судебного курьера
на содержание 5-6 служащих на
сторожевой заставе
на содержание 4- ночных
сторожей
на содержание 3-х водяных сторожей
на содержание пастухов
на поддержание мостов и путей
на поддержание сооружений
на поддержание оросительнополивных сооружений
освещение дорог
поддержание выращиваемых
быков
на земельные приобретания
канцелярские расходы

- 1300 руб.
- 807 руб.
-1080 руб.
- 170 руб.
- 110 руб.

Итого:

- 11.747 руб.

Антелава И.Г. Указ.работа, с.21.
ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.17, л.14.
Там же.
Там же, д.77, л.139.
Г.Г.фон Швайниц. Указ.работа, с.81-82.
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-

400
500
752
380

руб.
руб.
руб.
руб.

- 2800 руб.

- 752 руб.
- 350 руб.
- 285 руб.
- 1972 руб.
- 89 руб.

Государственные сборы:
натуральная повинность
стоимость расквартирования
воинской части
на поездки
земельной полиции
водяной налог
основной налог
(за казенные земли)

- 700 руб.

Итого:
Всего:

- 13.758 руб.
- 25.505 руб.

-

764
116
120
278

руб.
руб.
руб.
руб.

- 11780 руб.

Кроме того, колонисты выплачивали по 3 руб. с семьи на содержание церкви, по 3 руб. с семьи на содержание школы, по 6
руб с каждого двора на водяные сборы.1
Подводя итоги, можно утверждать, что владелец половинного
хозяйства должен был платить по прямым налогам около 20% своего дохода, причем - здесь не учтены налоги от частной земли и
от ремесленных мастерских. Это была ощутимая сумма, если
учесть, что 80% еленедорфцев имели земельные владения вне пределов колонии.2 Интересным является тот факт, что Еленендорф
вносил больше государственных налогов, чем весь остальной Елизаветнольский уезд.3 Это является косвенным свидетельством того,
насколько велики были земельные владения колонистов.
К сожалению, ни в архивных долкументах, ни в литературе
нет подробных данных о податном обложении остальных немецких поселений на территории Азербайджана. Имеется лишь упоминание о том, что в 1903 г. село Георгсфельд уплатило 8.845
руб. государственных, земских и общественных податей, т.е. на
каждого колониста мужского пола пришлось по 25 руб. 70 коп.
денежных повинностей.4
Таким образом, в исследуемый период немецкие колонии на территории Азербайджана имели фиксированные хозяйственные и административные границы и о определенную регламентацию жизни.
1.
2.
3.
4.

Г.Г. фон Швайниц. Указ работа, с.84
Там же.
Там же, с.81
ИКОИРГО, T.XVIII, с.246.
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1

ГЛАВА II
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НЕМЕЦКИХ ПОСЕЛЕНЦЕВ
1. Сельскохозяйственное производство
Создавая поселения немецких колонистов на Южном Кавказе
царизм стремился наряду с политическими задачами решить и
целый ряд экономических проблем. В частности - поднять уровень сельского хозяйства в крае. Власти надеялись, что немецкие
колонисты внедрят на Южном Кавказе, в т.ч. и в Азербайджане,
новые технические культуры, что позволило бы отказаться или
сократить импорт некоторых видов сырья.
Однако немецкие колонисты не оправдали этих надежд царского правительства. Так, уже в 40-е годы XIX в. был проведен
целый ряд мероприятий, направленных на развитие шелководства в хозяйствах колонистов. В 1841 г. управление немецкими колониями отправило на казенный счет в Нуху 5 колонистов-мальчиков для обучения приемам шелководства. После возвращения
их домой в колониях стали появляться насаждения тутовых деревьев. Особую заботу об этом проявлял шульц колонии Еленендорф - Кригер1. В течение одного 1844 г. здесь было посажено
около 7 тыс. тутовых деревьев*. В 1845 году в Еленендорфе было уже 40 домохозяев-шелководов, располагавших примерно 14
тыс. тутовых деревьев. Ими было произведено 4,5 пуда шелка и
правительство в следующем 1846 г. роздало этим шелководам
250 руб. награды, рассчитывая таким поощрением добиться еще
лучших результатов.
Однако 1846 и 1847 годы были для шелководов не урожайными.2 Кроме того, сами колонисты решили, что виноделие являет-

ся значительно более прибыльным занятием, чем шелководство,
и тутовые деревья в садах постепенно уступили место виноградникам. Как чишет исследователь царского периода Н.Никифоров, к 1884 г. "о шелководстве в колониях нет и помину"'.
Та же участь постигла попытки правительства привить в колонистских хозяйствах табаководство. В 1848 г. по инициативе
правящих кругов в колониях были произведены опыты разведения табака.
Табак взошел хороший, но колонисты нашли, что за ним требуется слишком много ухода, а доход не вознаграждает труд. В
последующие годы разведение табака прекратилось2.
Никаких практических результатов не имели опыты правительства по разведению в колониях сарачинского пшена (чалтыка - Т.А.) и тибетского риса. Семена суходольного горного сарачинского пшена были выписаны казной в 1849 г. из Китая. Пшено взошло, но без должного орошения высохло, недозрев. Наконец, в 1863 г. из Индии были выписаны семена скороспелого тибетского риса, которые хотя и были посеяны в колониях, но почему-то не принялись. Впоследствии опыты с тибетским рисом
уже не повторялись3.
Таким образом, ни одно нововведение, на которые было затрачено немало казеных средств, пользы не принесло. Видимо,
причиной тому являлась природная консервативность немцев. И
на новой родине они продолжали заниматься теми отраслями хозяйства, какими занимались еще их предки в Вюртемберге, а
именно - полеводством и виноградарством.
Причем, если в колониях, расположенных в окрестностях Тифлиса ведущей отраслью сельского хозяйства являлось полеводство, то в Анненфельде и Еленендорфе, равно как и в дочерних
поселениях, главным занятием стало виноградарство.
Однако это произошло не сразу. В первое десятилетие после
учреждения немецких колоний главными их земледельческими
занятиями являлись выращивание картофеля /что было новым
для здешнего края/ и зерноводство4.
1.
2.
3.
4.

МИЭБГКЗК, т. 1, с. 145.
Там же; АКАК, т.Ю - Тифлис, 1885, № 160, с.171.
МИЭБГКЗК, т.1, с. 145
АКАК, т.7.-Тифлис, 1878. № 144-145, С.202.
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Первые виноградники были разведены колонистами в 1820 г.
Посадочный материал они получали в соседних селениях у местных жителей1.
Разредсние виноградника требовало больших материальных
затрат. Расходы по разведению и содержанию виноградника на
одной десятине составляли: в 1-ый год - 194 руб., во П-ой год 130, в Ш-ий - 480, в IV-ый год - 160 руб.2 Таким образом, за первые четыре года расходы доходили до 964 руб. В эту сумму не
вошли расходы на очистку земли от камней, возведение забора,
устройство систем орошения.
Следует также учесть, что в первые три-четыре года эти расходы не покрывались доходами, так как лишь через 3-4 года после посадки лозы виноград дает первый сбор.
Самые благоприятные годы для виноградарства - сухие. В
дождливое лето виноградные лозы страдают от разных болезней,
чаще всего от нацари*. Чтобы предотвратить эту болезнь колонисты осыпали лозы медным купоросом при помощи небольших
ручных мехов. Лекарство это стоило дорого, но было малоэффективным: болезнь до конца не излечивалась, а вино из такого
винограда получалось плохого качества с непрятным серным запахом. Другим серьезным заболеваниям виноградников являлся
червец.
Разводили колонисты следующие сорта винограда: белые рунде-вейзе, айхель-траубен, вейн-траубен, цинебен-траубен,
финстре-вейзе, мускат и сотерн (с преобладанием рунде-вейзе и
финстре-вейзе); красные - бляу-гельцер, матрасы, изабелла,
ферб, мерло, динбеер,вейс-ляубер, шале-шварце и мускат (с преобладанием бляу-гельцер, ферб и шале-шварце)3. Причем колонисты обратили внимание на тот факт, что если весь виноградпик засажен одним сортом винограда, то урожай никогда не бывает выше среднего, а если сорта винограда рассажены вперемешку, то урожай всегда высокий4.
1. МИЭБГКЗК, т.1, с. 134.
2. Там же, с. 136.
X. Пораженные этой бболеэнью кисти покрываются сначала как бы золою, а
затем ягоды лопаются и высыхают.
3. ЦГИА Азерб., ф.905, оп.1,д.1, лл.34,37,82 и др.
4. ИКОИРГО, т. XVIII, с.240.
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Таблица № 9.
Среднегодовая валовая доходность виноградников в колониях
в 80-е годы XIX в.':
Наименование
колонии

Земли под
виноградниками
(в десятинах)

К-во лоз
на одной
десятине

Средняя
валовая
доходность
десят./в ру&./

Еленендорф

281

7200

576

Анненфельд

76

7200

288

Обращает на себя внимание тот факт, что в Анненфельде доходность десятины виноградника вдвое меньше, чем в Еленендорфе.
Объясняется это тем обстоятельством, что в это время многие
виноградники Анненфельда были молодыми и не давали еще
урожая. Впоследствии доходность десятины виноградника в Анненфельде достигла тех же размеров, что и в Еленендорфе. 2
О темпах роста площадей под виноградниками в немецких
колониях Азербайджана свидетельствует тот факт, что в 1877 г.
этот показатель составил 153 дес.\ а к середине 80-х годов - 357
дес., т.е. площади под виноградниками в немецких колониях
Азербайджана за этот период возросли в 2,3 раза.
О том, насколько высок был удельный вес немецких колоний
в производстве винограда свидетельствуют статистические данные, согласно которым в 80-е годы XIX в. во всей Елизаветпольской губернии под виноградниками находились 1600 дес.земли4,
т.е. на долю немецких колоний приходилось более 1/5 части
производства.
По данным за 1903 г. непосредственно в колонии Еленендорф
под виноградниками находилось 290 дес.5 Как видим, по сравне1. МИЭБГКЗК, т.1, с. 138; Дзюбенко П.В. Виноделие на Кавказе /экономический очерк/.- Тифлис, 1886, с.38-39; Кавказский календарь за 1893,- Тифлис,
1892, с.69.
2. МИЭБГКЗК, т.1, с. 139.
3. Кавказский календарь за 1879 г., с.498.
4. Сумбатзаде А.С. Указ.работа, с.329.
5. ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.77, с.9; Краткий очерк экономии братьев Форер Елизаветпольского уезда в Елизаветпольской губернии 1860-1901. Тифлис, 1901, с.З.
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нию с 80-ми годами XIX в. /см.табл./ непосредственно на территории колонии площади под виноградниками почти не возросли.
Это связано с тем, что дальнейшее расширение виноградарства
происходило за счет увеличения площадей, приобретенных отдельными колонистами или всем колонистским обществом вне
колонии.
Виноградарство составляло основную отрасль сельского хозяйства и в Георгсфельде, где с основания этого отселка до 1904 г.
было разведено 205 дес. виноградников, из которых 35 дес. еще
не давали урожая. Средняя валовая доходность десятины виноградника в Георгсфельде в 1904 г. составила примерно 300 руб.1
По данным за 1913 г. в немецком поселении Алексеевка площадь виноградников составила 145 дес., а в колонии Грюнфельд
- 70 дес. В обоих поселениях урожайность составляла от 1000 до
1200 пуд. или от 800 до 1000 ведер вина2.
К сожалению, об остальных немецких поселениях данные отсутствуют.
С каждым годом колонисты приобретали все больше виноградников или земель, годных для их разведения, как у жителей г.Гянджи, так и у соседних местных жителей. В 1911 г. на покупку
земли елеиендорфское общество потратило 5.194 руб., что составляло примерно треть всех общественных расходов.3 Это обстоятельство неимоверно подняло цену земли. Например, за десятину пустоши, годной для разведения садов, платили от двух тысяч рублей и больше4.
Наиболее крупным не только в Еленендорфе, но и во всей
Елизаветпольской губернии, являлось виноградарское хозяйство
бр.Форер. История создания этого хозяйства началась в 1847 г,
когда будущий основатель фирмы Х.Форер на небольшой капитал, сколоченный извозным промыслом, заложил виноградник на
1 дес. доставшейся ему надельной земли. С 1860 г. это хозяйство
всецело переключилось исключительно на виноградарство и виноделие.5
1 И К О И Р Г О , T.XVIII, С . 2 4 1 .

2
3
4
5

ЦГИА Азерб., ф.905, оп.1, д.1, лл. 82-84.
Там же, ф.508, оп.1, д.234, л.20.
Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып.29, с. 19.
А.С.Сумбатзаде. Сельское хозяйство Азербайджана в XIX в., с.262; Умаев А. Возникновение и деятельность винодельческих фирм в дореволюционном Азербайджане.- Вестник Архивов Азерб.ССР, 1965, № 3, с.143; Ганс-Герман фон Швайнитц. Еленендорф,- Берлин, 1910, с.62 /на намец.яз./.
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С целью расширения своего хозяйства купец 2-ой гильдии Христофор Форер вначале арендовал земли под виноградники у местных жителей, а впоследствии стал приобретать их в частную собственность. В 1872 г. он купил 4 дес. земли, а потом ежегодными
скупками сосредоточил в своих руках к 1885 г. 17 дес. земли1.
В 1886 г. Х.Форер приобрел в 12 верстах от г. Гянджи участок земли в 990 дес. под названием Караери. В 1895 г. Фореры
приобрели у губернского секретаря Хадыбека Рафибекова владение в 417 дес. земли под названием Шахсеван2. В том же году
они купили в Елизаветпольском /Гянджинском/ уезде у К.С.Сейранова поместье "Дашалты" площадью в 1000 дес. В 1897 г.
бр.Форер скупили земли жителя г. Шуши майора Г.Б. МеликШа*Назарова общей площадью в 375 дес.3 В 1899 г. в их руки
перешли часть поместья Садыллы и целый ряд других земель4.
Таким образом, к 1895 г. общая площадь земли в хозяйстве
Фореров достигла 2 тыс.дес., в 1900 г. - 2435 дес.5, а к 1908 г. около 3 тыс.дес.6 В 1910 г. хозяйство бр.Форер было раскинуто
на огромной территории в 4.300 дес.7
В тексте договора о создании Торгового дома бр.Форер от
1913 г. говорится: "...владеем недвижимыми имуществами: а/ недвижимым имением "Караери" с участком пахатной земли "Шахсеван-Ери" в Елизаветпольской губернии и уезде, состоящим из
виноградных и фруктовых садов и других угодий с постройками;
б/ имением около вокзала железной дороги станции "Елизаветиоль", состоящим из садов, подвалов, коньячного и ректификационных заводов и жилых домов; в/ имением "Садыллы" в Елизаветпольской губернии, состоящим из садов, подвалов; г/ имением
под названием "Аспакурак", состоящим в Елизаветпольской губернии и уезде; е/ имением под названием "Дашалты" в Елиза1. Умаев А. Указ.работа, с.143; Кавказское хозяйство, 1911, № 6 /15 марта/.
2. Велиев Т.Т. Промышленность и пролетариат Азербайджана в период империализма,- Баку, 1987, с. 180.
3. Бакинские губернские ведомости, 1897, II окт.; Умаев А. Указ.работа, с. 143.
4. Велиев Т.Т. Указ.работа, с.180; ЦГИА Азерб., ф.415, оп.1, д.1, с.8.
5. Краткий очерк экономии бр.Форер в Елизаветпольской губернии Елизаветпольского уезда. 1860-1901 гт. - Тифлис, 1901, с.5.
6. Ганс-Герман, фон Швайниц .Указ.работа, с.62-63.
7. Кавказское хозяйство, 1911, № 4, 19 февр.; А.А. Умаев. Указ.соч., с.143.
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ветпольской губернии и уезде; ж/дач в урочище Аджикент Елизаветпольской губернии и уезде"1.
Из общего количества земли хозяйства Фореров непосредственно под виноградниками находились: в 1847 г.- 1 дес., в 1895
г. - 60 дес., к 1901 г.- 164 дес., к 1907 г.- около 300 дес., в 1910
г.- 500 дес., а накануне первой мировой войны - около 600 дес.2
Не все приобретенные участки являлись пригодными для обработки и разведения виноградников. Однако ценой неимоверных
трудов Форерам и на этих участках удалось создать образцовое
хозяйство. Так, на участке Караери прежде всего пришлось
уничтожить огромное количество змей. С этой целью туда было
нагнано большое количество свиней. После этого встала проблема подвода оросительной воды. Немало пришлось вложить труда
и затрат, прежде чем удалось вывести на поверхность подпочвенную воду кягризным способом, т.е. при помощи подземных канав и колодцев.
Лишь через три года, в 1889 г, участок Караери стал пригодным для всевозможных отраслей сельского хозяйства и на нем
были вскоре разведены виноградники.
В 1901 г. под виноградниками там было до 85 дес.3, а в 1910
г. их площадь была доведена до 250 дес.4
Одновременно были увеличены площади под виноградниками
и на других участках, где они были доведены до 250 дес. зрелых
насаждений. Таким образом, к 1910 г, как уже отмечалось ранее,
в хозяйстве Фореров имелось 500 дес. виноградников, из которых 300 дес. находились под местными сортами, а 200 дес. - под
заграничными сортами, культивируемыми с 1894 г.5 Лозы для посадки приобретались частью из сел. Матрасы Шемахинского уезда и Кахетии, частью - заграницей.
Кроме того, под школу чубуков было отведено 10 дес. земли6.
Закладка виноградников производилась рядами в шахматном
1. ЦГИА Азерб., ф.415, оп.1, д.1, л.48.
2. ЦГИА Азерб., ф.905, оп.1, д.1, лл.34-37; ЦГИА РФ, ф.587, оп.52, д.977, л.31
об,- См.: Умаев А. Указ.работа, с. 144.
3. Сумбатзаде А.С. Указ.работа, с.337.
4. ЦГИА Азерб., ф.905, оп.1,д.1, л.37.
5. Кавказское хозяйство, 1911, № 6, 15 марта.
6. Там же.
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порядке и поддерживалась частью таркалом из дуба и можжевельника, частью же - акации и камыша, как это практиковалось
у местных жителей.
В 1899 г. были проведены опыты разведения виноградника
шпалерами на проволоках, протянутых между можевеловыми
столбами. Опыты эти оказались настолько удачными, как в экономическом плане, так и в смысле лучшего дозревания винограда, что к 1910 г. почти 90% всех виноградников были переведены на эту систему1.
В 1892 г. Христофор Форер передал свое процветающее хозяйство сыновьям - Христофору, Готлибу и Генриху. С этого времени хозяйство Христофора Форера с сыновьями переименовывается в хозяйство бр.Форер. Разделив между собой отрасли хозяйства, братья Форер не довольствовались приобретенными на
месте познаниями и поочередно едут заграницу, чтобы пополнить свои познания во всех отраслях сельского хозяйства.
Предвидя большой успех и рост дела, они отправляют туда же
своих детей. Именно благодаря этому к 1910 г. братья Форер с
сыновьями во всеоружии знаний подняли хозяйство на очень высокую ступень развития2.
Заслуги Фореров не остались незамеченными: они неоднократно удостаивались высоких наград на российских и зарубежных выставках. В частности, экскурсий, снаряженной в 1898 г.
Кавказской выставкой садовых культур, бр. Форер были награждены большой золотой медалью за выдающиеся достижения в области создания образцового виноградарского хозяйства в больших размерах. Вслед за этим хозяйство бр.Форер было удостоено золотых медалей: в 1899 г.- в Магдебурге, в 1900 г.- в Париже, в 1901 г.- в Тифлисе, а также почетными дипломами: в Тифлисе - 1901 г., в Гаграх - в 1903 г.'
Высоко были оценены заслуги и основателя фирмы Христофора Форера-отца: в 1904 г. он был удостоен звания почетного
гражданина4.
1.
2.
3.
4.

Кавказское хозяйство, 1911 №6, 15 марта.
Там же,
Кавказское хозяйство, 1911, № 4.
Там же.
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Другим крупным виноградарским хозяйством являлось хозяйство бр.Гуммель. Свою деятельность они начали в 1978 г., имея
в своем надельном пользовании 5 маленьких хозяйств1. Гуммели
засадили виноградником около 10 дес. земли. Особого размаха
их деятельность достигла к 90-м годам XIX в.
Потребность в винограде для растущего хозяйства привела к
приобретению в 1897 г. возле ст. Елизаветполь еще 14 десятин
2000 кв.саженей земли на даче "Садыллы"2, а в 1906 г. они приобрели возле станции Шамхор 450 дес. земли3.
Виноградарством занимались почти все жители немецких колоний, что видно из роста площадей под виноградниками. Если
в 1870 г. в колонии Еленендорф виноградниками было занято
150 дес.4, к 1885 г., как уже отмечалось, - 281 дес., к 1903 г. 290 дес., то к концу исследуемого периода общая площадь виноградников, принадлежавших колонистам Еленендорфа насчитывает уже десятки тысяч десятин. Некоторое замедление темпов
роста площадей иод виноградниками, наблюдавшиеся в конце
XIX-начале XX вв., видимо, объясняется завершением использования для этих целей общинных земель непосредственно в колонии Еленендорф. Дальнейшее увеличение площади виноградных
садов происходило, главным образом, за счет скупки колонистами частных земель. Так, к 1910 г. вдоль линии Закавказской железной дороги колонисты приобрели около 20 тыс. дес. земли,
которые были использованы, в основном, под виноградники5.
Сбор винограда составлял в среднем от 200 до 300 пудов с десятины заграничных лоз и от 800 до 1000 пудов с десятины местных сортов6.
Крайне пагубно отразилась на развитии виноградарства на
Южном Кавказе в целом, и в немецких поселениях - в частности, на редкость суровая зима 1910-1911 гг., поморозившая массу лоз во всех виноградных районах Южного Кавказа.
1. Ганс-Герман, фон Швайниц Указ.работа, с.65.
2. Там же. с.68; ЦГИА Азерб., ф.415, оп.1, д.1, л.З; ф.508, оп.1, д.-233,лл.141145.
3. Ганс-Герман, фон Швайниц Указ.работа, с.68.
4. МИЭБГКЗК, выл.29, с. И 4.
5. ЦГИА РФ, ф.396, оп.5, д.719, л.10 об.-См.: Умаев А. Указ.работа, с.148.
5 Кавказское хозяйство, 1911, № 6, 15 марта.
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Так, например, морозы погубили более 50% виноградников,
принадлежавших бр.Форер1. В имении "Караери" площадь виноградников сократилась с 250 дес. до 120 дес.2 Но колонисты быстро и успешно ликвидировали последствия этой зимы.
Другой важной отраслью сельскохозяйственной деятельности
колонистов являлось хлебопашество. Из-за недостатка орошения
оно не достигло значительных размеров и ограничивалось лишь
производством необходимого в хозяйстве зерна. В колониях применялась четырехпольная система. Искусственно орошаемые
земли засевались через каждые четыре года, оставаясь три года
под паром, а пахотные участки, лежащие по склонам гор, где
дожди бывали чаще, давали удовлетворительные урожаи, но не
каждый год3.
Большой вред хлебопашеству наносили полевые мыши и саранча. В 1879 г. саранчой был уничтожен весь урожай4, после чего, благодаря энергичным мерам со стороны администрации по
уничтожению этого насекомого, саранча тревожила колонистов
крайне редко.
Из хлебных злаков выращивали пшеницу, ячмень и в небольшом количестве овес. Сеяли в основном пшеницу-арнаутку /сары-бугда/ трех сортов: "желтую", "черную бороду" и "белую".
Большую урожайность давала "черная борода", но засевалось
больше "белой" пшеницы5.
Интересным является тот факт, что в 1850 г. на Выставке
произведений Закавказского края в Тифлисе еленендорфский
колонист Онгемах получил похвальную фамоту за разведение
арнаутки отличного качества6.
Наибольшая площадь под пшеницу была отведена в фореровском имении Караери. Здесь пшеницей засевалось около 300
дес. Средний урожай доходил до 50 пуд. с десятины.
Под ячмень ежегодно отводилось 100 дес. Урожайность белого ячменя достигала 40 пуд., а черного - 60 пуд. с десятины. Бе1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кавказский календарь на 1913 г.- Тифлис, 1912, с.361.
ЦГИА Азерб., ф.905, оп.1, д. 1, л.37.
Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, выи.29, с.21.
ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.26.
ИКОИРГО, T.XVIII, с.238.
Кавказский календарь на 1851 г. - Тифлис, 1850, с.68.
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лый ячмень шел целиком на пивоваренный завод, черный же на корм лошадям1.
Овес выращивался канадский. Ежегодно под овес в Караери
отводилось 30 дес. Урожай в среднем с десятины составлял 60
пуд. Весь урожай шел на корм лошадям.
Колонисты выращивали также кукурузу, в основном - кавказскую или чеклер. Кукуруза давала в среднем 150-220 пуд. с десятиеы. Весь урожай шел целиком на корм скота и птицы.
Крайне незначительным было производство проса, урожайность которого составляла в среднем 80 пуд. с десятины. Весь
урожай также шел на нужды хозяйства2.
Таблица № 10'
Урожайность зерновых в колонии Еленендорф в 1883 и 1903 годах:

озимых хлебов
яровых -"кукурузы

1883 г.
посеяно
1210 четв.
200-"100

снято
8740 четв.
920-"2600

1903 г.
посеяно
снято
2034 четв. 11670 четв.
672-"1120-"-

По колонии Анненфельд известно, что в 1883 г. здесь было
посеяно 267 четв.* и снято 1869 четв. озимых хлебов. Ярового
посева не производилось.4 Кукурузы в том же году в Анненфельде посеяли 35 четв., а сняли - 875 четв.5
Одной из товарных отраслей сельского хозяйства немцев-колонистов являлось хлопководство, которое стало распространяться здесь в конце XIX - нач. XX вв. Ежегодно семена хлопка
возобновлялись во избежание вырождения. Урожайность составляла примерно 75 пуд. с дес. продавался хлопок от 2 руб 40 коп.
до 3 руб. за пуд в неочищенном виде.
В колониях культивировалась также люцерна /енжа/. Укос
производился до 3 раз за лето, затем поле шло под подножный
1. Кавказское хозяйство, 1911, № 6, 15 марта.
2. Там же.
3. ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.77, л.9; МИЭБГКЗК, т.1, с.131.
* Четверть - 8-9 пудов.
4. МИЭБГКЗК, т.1, с.131.
5. Там же.
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корм. Урожай с десятины доходил до 200 пуд. Весь урожай шел
на нужды хозяйства. В хозяйстве Фореров под травосеяние было
отведено 120 дес. земли1.
Из бахчевых культур выращивались арбуз, дыня, баклажаны и
томат, а из овощей - свекла, тыква, картофель, капуста, лук,
огурцы, арахис и пр. Почти весь урожай огорода шел на нужды
хозяйства; в продажу поступали лишь овощи ранних сортов. В
частности, казенная земля, отведенная колонии Еленендорф в
местности Чайери, согласно общественному приговору в 1903 г
была распределена между жителями колонии на огороды исключительно для выращивания раннего картофеля, который шел на
продажу2. В указанный 1903 г. на этом участке было засеяно 420
пуд. картофеля, а снято 2.600 пуд.3
В хозяйстве Фореров под огороды было отведено 5 дес. земли, а под бахчу - 2 дес. За выставленный ассортимент овощей и
семян бр. Форер были награждены большой золотой медалью на
проводившейся в 1899 г. в г.Баку Прикаспийской выставке4.
Каждое хозяйство в колониях имело свой сад плодовых деревьев. Фрукты сбывались на месте и в г. Гяндже по цене 1 руб. до
4 руб. за пуд5.
Фактором, обеспечивающим хорошие условия для развития
сельского хозяйства у немецких колонистов Азербайджана, являлось их земельное довольствие.
Таблица № И 6
Землеобеспеченне немецких колоний в Азербайджане
(данные за 1885 г.):
Наимен.
колоний

Еленендорф
Анненфельд

Усадеб. ВиноФрукт. Поливные Неполивные П о к о с ы
земли градники сады
пашни
пашни
в десятинах
40
15

281
76

_
-

950
912

1. Кавказское хозяйство, 1911, № 6, 15 марта.
2. ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.64, л. 15.
3. Там же, д.77, л.9.
4. Кавказское хозяйство, 1911, № 6, 15 марта.
5. Там же.
6. М И Э Б Г К З К , т.1, с. 114.

75

2362
-

-

304

Пастбища

Всего
земли

4811
2965

8445
4272

Следует отметить, что из 8.445 дес.земли, находившейся в довольствии колонии Еленендорф, 1750 дес. приходились на долю
Сейфалинской дачи, которая впоследствии отделилась от Еленендорфа и здесь было создано селение Георгсфельд, о чем уже
подробно говорилось в предыдущем разделе монографии. Таким
образом, в пользовании колонии Еленендорф к началу XX в. находилось 6695 дес. казенной земли.
Имея в своем распоряжении вполне достаточное количество
казенной надельной земли и, сверх того, покупные собственные
пашни, у колонистов не было необходимости арендовать земельные угодья у частных лиц. Однако, в очень редких случаях некоторые отдельные домохозяева, преимущественно безземельные
"бейзасы", вынуждены были арендовать земли у местных жителей. В частности, безземельные колонисты Еленендорфа в 80-е
годы XIX в. арендовали около 10 дес. поливной земли под посев
картофеля у беков г.Гянджи по цене 10 руб. в год за десятину.1
Немцы-колонисты получили в надел от правительства очень
плодородные земли, однако большей частью они требовали искусственного орошения.
Пахотные земли и виноградники Анненфельда орошались водой 3-х каналов и одного кягриза. Все эти три канала были проведены из реки Шамхор, а кягриз представлял собой подземную
галерею, соединявшую ряд подпочвенных колодцев, из которых
первый находился близ Морульского ущелья. Кягриз находился
в полном владении колонистов. Его вода служила для питья и поливки небольших приусадебных садов.
Из трех оросительных каналов первая - Надир-шах принадлежал анненфельдцам на одну треть, двумя третями пользовались
частновладельческие крестьяне. Вода этого канала использовалась исключительно для орошения пахотных земель.
Второй канал - Ильмазлы использовался для поливки садов и
пахотных земель. Его вода принадлежала колонистам на две гре1. МИЭБГКЗК, т.1, с. 128.
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ти, а остальной третью пользовались казенные крестьяне сморул.
Наконец, третий канал - Дерт-думан орошал пашни и часть
покосов. Он полностью принадлежал анненфельдцам.1
За распределением воды из каналов наблюдали избираемые от
всех окрестных деревень мираб и джувары. Между отдельными домохозяевами-колонистами вода распределялась сельским приказом2.
Поливные пашни, виноградники и огороды Еленендорфа орошались двумя каналами, проведенными из реки Гянджачай. Первый канал - Хаджи-арх полностью принадлежал еленендорфцам.
Что касается второго канала, то лишь седьмая часть его воды
принадлежала Еленендорфу, четыре седьмых воды поступало в
пользование жителей Гянджи и две седьмые - крестьянам окрестных 10 деревень.
Ситема шлюзов, игравших роль водораздела, была сооружена
в 1862 г. Права и обязанности совладельцев канала были установлены особым актом, составленным по инициативе бывшего смотрителя немецких колоний Волянского. За точным соблюдением
этого акта наблюдал особый ирригационный совет, собиравшийся ежегодно в колонии Еленендорф. В совет входили: от колонии
- шульц, от города Гянджи - выборные депутаты, от окрестных деревень - старшина селения Ходжалы. Между отдельными домохозяевами Еленендорфа вода распределялась по часам3.
Еленендорфцы без затруднений орошали сады в долине, но
проведение сооружений на поля, лежащие выше долины, стоило
немалых материальных затрат и времени. Они соорудили широкий и прочный водопровод, посредством которого удобно орошали и сады, лежащие на высоком берегу, и поля в более отдаленных местах.

1. МИЭБГКЗК, т.1, с. 115.
2. ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.17, л.134; д.233, л.166.
3. МИЭБГКЗК, т.1, с.115; ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.17, л.ЮЗ и об.; д.64,
лл.6-8.
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Чтобы как можно более рационально использовать выделенное им количество воды, колонисты, пользуясь покатостью местности, провели кягризы, в которых собиралась часть воды, проникнувшей вглубь почвы при орошении. Так как кягризы строились несколько наклонно, то вода вытекала и употреблялась для
орошения мест, расположенных ниже. Это дало возможность в
1890 г. заложить в Еленендорфе новые, так называемые, кягризовые сады, дававшие хороший урожай1.
В 1900 г. сельский сход Еленендорфа принял решение о проведении водопровода из источников, находящихся в местности
Хачбулаг2. Съезд инженеров-гидравликов Кавказа удовлетворил
это ходатайство колонистов. Однако ходатайство еленедорфцев
о предоставлении им мелиоративной ссуды в 40 тыс.руб. министром земледелия и государственных имуществ было отклонено3.
Тем не менее колонисты изыскали необходимые средства за счет
собственных сбережений. В результате в 1903 г. в Еленендорф
был проведен водопровод, стоивший 68 тыс. руб. и снабжавший
колонию здоровой питьевой водой, что значительно улучшило
санитарное состояние колонии. Хачбулагский водопровод давал
в сутки около 50 тыс. ведер воды4.
Успехам немецких колонистов в их земледельческой деятельности в значительной степени содействовало применение ими
усовершенствованных сельскохозяйственных орудий. Орудия
труда, привезенные из Германии, в местных условиях оказались
непригодными. Поэтому они использовали, в основном, усовершенствованные местные орудия. Земля вспахивалась плугом.
Имелись косилки и молотилки, но колонисты предпочитали ручную работу поденщиков /как правило - ираноподданных/ серпами, так как, по утверждению колонистов, при работе косилками
терялось много зерна в колосьях5. Молотьбы также производили
древними местными молотильными досками.
1.
2.
3.
4.
5.

ЦГИА А зерб., ф.508, оп.1, д.436, л.27.
Там же, д. 100, лл.5,116.
Там же, л.74.
ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.29; д.100, л.116.
ИКОИРГО, T.XVIII, с.238; Сборник материалов для описания местностей и
племен Кавказа, вып.29, с.21.
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Следует отметить, что в хозяйствах колонистов широко применялся наемный труд. К примеру, вся работа по перекопке, сбору винограда и т.п. производилась с помощью поденных рабочих,
на долю которых только в хозяйстве Фореров приходилось 50
тыс. рабочих дней. Поденная плата составляла от 50 коп. до 1
руб.20 коп. в зависимости от рода работ'. В одном только Еленендорфе в 1909 г. разновременно работали 63.702 поденных рабочих2. В Георсфельде в нач.ХХ в. ежегодно для ухода за виноградниками использовался труд 150 поденных рабочих3.
Немаловажное место в жизни немецких колонистов занимало
скотоводство. В 1836 г. в Еленендорфе числилось 222 лошади,
230 быков, 1137 голов крупного рогатого скота, 127 голов мелкого рогатого скота, 150 свиней, 1400 кур и 150 гусей4. В 1912
г. в колонии насчитывалось 308 лошадей, 1083 голов рогатого
скота и 50 свиней5. Как видим, статистические данные не позволяют утверждать, что эта отрасль сельского хозяйства получила
значительное развитие, однако она была стабильной.
Лошади были местной породы, небольшого роста, но очень
крепкого сложения и чрезвычайно выносливые. Товарный характер коневодство носило лишь в хозяйстве Фореров.
Начало коневодству в этом хозяйстве было положено покупкой в 1892 г. табуна местных карабахских и казахских коней'.
Путем скрещивания местных пород с арденом была получена более крупная сильная лошадь, хорошо переносившая местный
климат и вполне отвечавшая требованиям, предъявляемым рабочей лошади.
Путем скрещивания местных пород с орловским рысаком удалось получить улучшенный тип рысистой лошади. В имении Караери был оборудован случный пункт конюшни.
Табун летом пасся в нагорном имении Дашалты, а зимой сгонялся в Караери. Лошади продавались по цене от 200 до 400
руб., частью в находившийся на постое в Еленендорфе казачий
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кавказское хозяйство, 1911, № 6, 15 марта.
ЦША РФ, ф.396, оп.5, д.719, л.10 об.-См.: Умаев А. Указ.работа, с.147.
ИКОИРГО, T.XVIII, с.239.
ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.25.
Там же, д.77, л.9.
Кавказское хозяйство, 1911, № 6, 15 марта.
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Лабинский полк, частью - окрестным немцам, молоканам и духоборам. Позднее весь излишек лошадей закупался но приведенным выше ценам артиллерийским ведомством.
В 1901 г. фирма бр.Форер была награждена Кавказской Юбилейной выставкой большой золотой медалью за группу арденов и
серебряной медалью Министерства земледелия и государственных имуществ за жеребца "Регулятор"1.
Почти во всех Южно-Кавказских колониях, в том числе и в
азербайджанских, немцы ежегодно закупали у окрестных грузинов и армян поросят и откармливали их на убой, получая порядочные доходы от сала, щетины, копченых окороков.
В 1885 г. хозяйство Фореров закупило 500 свиней местной
породы. Однако эта порода не вполне удовлетворяла требованиям хозяйства. Впоследствии, не имея возможности и желания заниматься свиноводством в больших размерах, Фореры ограничились тем, что создали завод для улучшения породы местных свиней.
Для этой цели они в 1896 г. купили несколько свиней йоркширской породы, скрестили их с местной породой, а полученное
потомство значительно улучшенной породы продавали в окрестные немецкие колонии, армянские и грузинские селения. К 1910
г. в хозяйстве имелось с вышеозначенной целью до 300 свиней,
для которых был построен в Караери специальный свинарник2.
В колонии Еленендорф ежегодно на убой шло примерно 500
свиней. Окорока сбывали в Гяндже, Тифлисе, Батуме, Баку и др.
местах Южного Кавказа3.
Рогатый скот был мелкой породы и малодойный. В 1892 г.
были начаты успешные работы по улучшению породы рогатого
скота. Для этой цели Фореры выписали три бугая из Швейцарии.
Скрещивание велось настолько успешно, что удалось достичь типа дойной коровы, дающей ведро молока в удой. Скот летом пасли в имении Дашалты, а зимой - в Караери, где помимо пастбищного корма, подкармливался кормовой свеклой, тыквой и се1. Кавказское хозяйство, 1911, №6, 15 марта.
2. Там же.
3. Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып.29,
с.23; МИЭБГКЗК, т.1, с. 144.

80

ном. В 1910 г. в хозяйстве числилось 300 дойных коров. Здесь
вырабатывалось ежегодно 200 пуд. масла и 300 пуд.сыра.
Для выработки молочных продуктов хозяйство построило ферму с новейшим для того времени обрудованием. Эта ферма находилась под наблюдением приглашенного из Швейцарии специалиста Чаболда. Молочные продукты продавались в Гяндже, Баку
и Тифлисе по ценам от 20 до 24 руб. за пуд. сливочного масла и
от 12 до 16 руб. за пуд. швейцарского и линбургского сыра1.
Бугаи, выращиваемые хозяйством, охотно закупались колониями Еленендорф и Георгсфельд для улучшения породы местного
скота.
Отсутствие достаточного количества земли для хлебопашества и крайняя скудость пастбищной и выгонной земли в Георгсфельде отрицательно отразилась на развитии скотоводства в
этом немецком поселении. К 1904 г. в селении насчитывалось 40
лошадей и 332 коровы. Быков и овец не держали. В случае надобности немцы нанимали скот у азербайджанцев. Даже свиней,
без которых не обходилось ни одно немецкое хозяйство, в Георгсфельде не набралось бы и десятка. Но так как свиное мясо
представляло собой главный пищевой продукт в рационе немцев,
то они ежегодно в середине осени покупали на каждый дом по
несколько штук у местных армян2.
Коровы в селении содержались исключительно для личных
нужд поселян: молоко, сметана, творог и масло не продавались.
Несмотря на незначительное количесвто в селении лошадей,
здесь имелось несколько очень ценных породистых коней, которых использовали окрестные немцы и местные жители для улучшения породы своих лошадей3.
Птицеводство в немецких колониях также не носило товарный характер. Куры были в каждом дворе от 50 до 100 штук, но
яйца не продавались, а употреблялись в пищу самими колонистами4.
1. Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып.29, с.21-22.
2. ИКОИРГО, T.XVIII, с.244-245.
3. Там же, с.245.
4. Сборник материала для описания местностей и племен Кавказа, вып.29, с.22.
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Не редкостью являлись стаи гусей в 200 и более штук. Мясо
и перья их шли исключительно на домашние нужды и в продажу не поступали'.
Развитию скотоводства в колониях в значительной степени
препятствовали довольно частые эпизоотии, т.е. эпидемии различных болезней, поражавшие скот. В таких случаях колонисты
уничтожали зараженную скотину, получая при этом от казны денежную компенсацию2.
Таким образом, подводя итоги вышеизложенному, можно утверждать, что колонисты, не имевшие в первые годы после переселения ясного представления о местных природно-климатических условиях, терпевшие лищения и голод, столкнувшиеся с такими трудностями, как неурожаи, засуха, дефицит водных ресурсов, падеж скота от эпидемий неясной этимологии, выстояли и
вскоре стали обладателями ценного опыта и знаний в области агрономии. Правда, следует отметить, что правительство оказывало им всяческую поддержку, не допуская, чтобы отчаяние взяло
верх над природной твердостью духа немцев.
Благосостояние колонистов умножалось с каждым годом, в
значительной степени за счет стремительного развития виноградарства, выращивания зерновых и целого ряда технических культур, разведения элитных пород скота. Способствовали этому не
только трудолюбие и бережливость немецких поселенцев, но и
покровительство правительства, предоставившего им достаточное количество плодороднейшей земли и право приобретать в
частную собственность огромные площади земель.
2. Торгово-промышленная деятельность
Наличие такой богатой сырьевой базы, какой являлось виноградарство, обусловило стремительное развитие в немецких колониях Азербайджана винодельческого производства, ставшего
основным занятием колонистов и основным источником их благосостояния.
Основы этого производства были заложены в первых немецких колониях на территории Азербайджана - Еленендорфе и Ан1. Сборник материалов для описания племен и местностей Кавказа, вып.29, с.22.
2. ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.17, лл.111,178.
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ненфельде. Еленендорф занимал второе место в Елизаветпольской губернии /после г. Гянджи/ по производству вина. Значительное развитие оно получило и в Анненфельде. Так, в середине 80-х гг. XIX в. в Еленендорфе в среднем в год получали 100
тыс. ведер вина на сумму 120 тыс.руб., а в Анненфельде эти показатели составляли, соответственно, 12 тыс. и 14,4 тыс.1
Относительно низкие показатели по колонии Анненфельд
объясняются тем, что виноградники здесь были молодыми и давали не более \ 00 ведер вина с десятины2. В последующие годы
их урожайность возросла в 4-5 раз.
Таким образом, в общей сложности в колониях Азербайджана к середине 80-х гг. XIX в. производилось 112 тыс. ведер вина на сумму более 134 тыс.руб. Если учесть, что среднегодовая
производительность в Елизаветпольской губернии в целом в указанный период составляла примерно 226 тыс. ведер вина3, то становится очевидным, что на долю немецких колоний приходилось
50% всего объема производства вина в губернии.
Начиная со второй половины 80-х гг. XIX в. производство вин
как в Елизаветпольской губернии в целом, так и в немецких колониях значительно возросло, что было связано с пуском в эксплуатацию Баку-Тифлисского участка Закавказской железной
дороги в 1883 г., что значительно облегчило проблему реализации произведенного вина. По данным за 1903 г. в Еленендорфе
/без учета частных владений/ было добыто уже 245 тыс. ведер вина4, т.е. в два раза больше, чем в 80-е годы XIX в. А в 1914 г.
еленедорфцы переработали и изготовили 1 млн. ведер вина /из
2,5 млн. ведер по всей Елизаветпольской губернии5/, 1 млн. градусов спирта, 3 млн. градусов виноградного реактификационного спирта, 800 градусов коньяка и 35 тыс. ведер пива /на заводе
бр.Форер/6.
1.
2.
3.
4.
5.

МИЭБГКЗК, т.1, с. 138.
Там же, с. 137.
Сумбатзаде А.С. Промышленность Азербайджана в XIX в., с.331.
ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.77, л.9.
Исмаилов М.А. Сельское хозяйство Азербайджана в начале XX в. Баку,
1960, с.91-97 /на азерб.яз./.
6. ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.29.
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Торговым виноделием занимались почти все жители немецких
колоний. Однако виноделие и винокурение в колониях являлось
источником больших доходов лишь для крупных предпринимателей. В связи с отсутствием у мелких виноделов достаточных
условий для изготовления вина, их продукция представляла собой полуфабрикат. Крупные виноделы выгодно скупали у мелких
молодое вино по самым низким ценам, а затем, выдержав его и
сдобрив, продавали по высоким ценам и таким образом получали большую прибыль'.
Накануне первой мировой войны в Еленендорфе действовало
21 предприятие, связанное с виноводочным производством.
Среди них: 15 виноградо-водочных, 2 коньячных, 1 пивоваренный, два лимонадных и 1 завод виннокаменной соли /кислотный/2.
Наиболее крупным винодельческим хозяйством не только колонии Еленендорф, но и всей Елизаветпольской губернии, являлось хозяйство бр.Форер. Торговлю вином Х.Форер-отец начал с
1860 г.3
К 1892 г. годовой оборот фирмы достигал 300 тыс.руб. Фореры имели винный склад емкостью в 50 тыс.ведер4. Подвальное
хозяйство состояло из 6 помещений с емкостью для хранения вина, расчитанного на 100 тыс.ведер. Кроме того, фирма имела
еще 3 подвала в окрестностях Гянджи общей емкостью в 16
тыс.ведер и один подвал в Караери на 34 тыс.ведер5. Центральный винный подвал находился в колонии Еленендорф. Вместимость его достигала 80 тыс.ведер6. Фирма имела свою мастерскую для изготовления бочек и бутов на 50 тыс.ведер в год.
Затрудняло развитие виноделия разбросанность винодельческих участков хозяйства, что затрудняло сосредоточение в одном
1. Обзор Елизаветпольской губернии за 1906 г., с.215; Исмаилов М.А. Социально-экономическая структура Азербайджана в эпоху империализма,- Баку,
1981, с.59.
2. ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.77, л.5.
3. Краткий очерк экономии бр.Форер в Елизаветпольском уезде Елизаветпольской губернии. 1860-1901 гг. Тифлис, 1901, е.5.
4. ЦГИА РФ, ф.587, оп.52, д.977, л.31 об.-См.: Сумбатзаде А.С. Указ. работа,
с.337.
5. Краткий очерк экономии бр.Форер..., с.5.
6. Руднева Р. Колонисты в Азербайджане.-Баку, 1992, 22 окт.
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пункте выжимок и остатков виноделия. Значительно облегчило
координацию действий по управлению огромным хозяйством Фореров оснащение телефонной связью. В конце XIX в. именно в
доме Фореров в Еленендорфе появился первый стенной телефонный аппарат Эриксона, связавший его с именем Караери.
Винокурение производилось лишь на садовладельческих неусовершенствованных заводах, состоявших из обычных котлов и
холодильников - змеевиков.
На таких заводах перерабатывался лишь собственный вино1рад. Вырабатываемый спирт в количестве 6,5 тыс.ведер крепостью в 46 градусов для дальнейшей переработки поступал на собственный ректификационный завод1. Этот завод был самым
крупным в Елизаветпольской губернии. В 1910 г. на долю этого
завода приходилось 45% /2198 градусов/ всего вырабатываемого
в губернии спирта2.
Одновременно с выработкой вин из собственного винограда,
хозяйство Фореров скупало виноград и у окрестных крестьян-виноградарей. Так, в 1899-1900 гг. ими было получено вина из собственных виноградников до 60 тыс.ведер в год и "помимо того
ежегодно покупалось от соседних садовладельцев винограда на
40 тыс.ведер, так что в общем подвальное хозяйство вело в год
переработку 100 тыс.ведер"3.
Фирма скупала не только виноград, но и вина, причем не
только у немцев-колонистов, но и даже из соседних губерний,
например - в Бакинской 4 .
Скупочные операции, производимые фирмой в последующие
годы еще более расширились. В J 907-1908 гг. фирма бр.Форер,
получив с собственных виноградников по 240 тыс.ведер вина в
год, прикупила в соседних уездах еще 123 тыс.ведер вина5, а в
1. Кавказское хозяйство, 19)1, № 6, 15 марта.
2. Обзор отраслей промышленности, служащих предметом косвенного обложения, за 1910 г., с.201; Велиев Т.Т. Указ.работа, с. 170.
3. Краткий очерк экономии бр.Форер..., с.6.
4. Экономическое положение русского виноградарства. Елизаветпольская губерния,- Известия Министерства земледелия и государственных имуществ,
1896, № 12, с.204; Умаев А. Указ.работа, с. 144.
5. Ганс-Герман, фон Швайниц. Указ.работа, с.63.
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1912 г. уже с одних только собственных садов получила 300
тыс.ведер вина и почти половину этого прикупила1.
Фореры выделывали также высокого качества пиво, которое
находило сбыт как в самой колонии, так и в Гяндже. Производилось пиво на пивоваренном заводе, который был пущен в действие в колонии Еленендорф в 1868 г. В этот период его производительность не превышала 12 тыс.ведер в год2. По архивным
данным, в 1878 г. на этом заводе оснащение было довольно примитивным и "никаких машин, приводимых в движение паром, не
было"3. В 1903 г. здесь было получено 17.600 ведер пива и продано по 1 руб. 10 коп. за ведро4.
В связи с повышением спроса на пиво, в 1909 г. завод был реконструирован: здесь был установлен заторный чан в 496 ведер и
котел для сусла в 576 ведер. Для приведения в движение мешалок,
насосов и т.п. на заводе был установлен паровой котел в 15 л.с.5
Производительность завода в 1910 г. составила 30 тыс.ведер
пива. Вываренное пиво охлаждалось двумя холодильниками:
плоским, с быстро вращающейся веялкой, и трубчатым, с поверхностным охлаждением. При заводе имелась солодовня с асфальтовым током, двухэтажная сушильня, бродильное отделение
и ледники для хранения пива. Дрожжи для брожения выписывались из Риги, Ростова и Тифлиса. Вода, ранее употребляемая из
речки Гянджинки, после строительства водопровода из источников в Хачбулаге /Зурнабадская дача/ была заменена горной, ключевой, что значительно улучшило качество вырабатываемого пива. Производилось оно баварским способом. Все выпускаемое в
продажу пиво пастерилизовалось.
Для производства пива использовался яровой ячмень, как собственного посева, так и привозной из Александрополя и Карса.
Хмель для варки пива был исключительно привозной - волынский6.
1.
2.
3.
4.
5.

Умаев А. Указ.работа, с.145.
Кавказское хозяйство, 1911, № 6, 15 марта.
ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.322, л.14.
Там же, д.77, с.9.
Краткий очерк экономии бр.Форер..., с.26; Кавказское хозяйство, 1911, №
6, 15 марта.
6. Кавказское хозяйство, 1911, № 6, 15 марта.
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В последующие годы роста пивоварения в Еленендорфе не наблюдалось, так как пиво вываривалось лишь для местного потребления и далее г.Гянджи и его окрестностей не шло. Вывоз
его в Баку и другие прикаспийские города вовсе прекратился в
связи с усилением ввоза пива из крупных приволжских заводов.
Еленендорфское пиво не выдержало конкуренцию с приволжским, которое было значительно дешевле. Объяснялось это высокими ценами на местный ячмень и, главным образом, высоким
фрахтом Закавказской железной дороги. Относительно молодое
пиво продавалось по 1 руб.40 коп. за ведро, а выдержанное, старое "Царское" - по 1 руб.60 коп. за ведро1.
По своей мощности пивоваренный завод Фореров занимал
второе место в Азербайджане, после бакинского пивного завода
в Зыхе2.
В 70-х годах XIX в. указанный завод производил ежегодно
продукцию на сумму от 2 тыс. до 2 тыс.700 руб., в 80-х годах от 3750 до 7 тыс.руб., а в 90-х гг. - от 10 тыс. до 24 тыс.руб.3
Производительность указанного завода с 1894 г. по 1898 г.
увеличилась с 17.280 ведер до 22.440 ведер4. А в 1910 г. она составила уже 30 тыс. ведер5.
С конца XIX в. в хозяйстве Фореров стал вырабатываться коньячный спирт. С 1882 г. по 1909 г. он вырабатывался на небольшом предприятии. В этот период выделка коньяка не составляла
специальной задачи хозяйства ввиду дороговизны сырого материала, т.е. выдержанного вина. Поэтому перегонка коньяка производилась в отдельные годы, когда за неимением спроса можно
было приобрести на месте подходящее выдержанное вино по цене не выше 70 коп. за ведро. При более высокой цене на вино
его переработка на коньяк являлась нерентабельной для хозяйства6. В связи с этим завод работал лишь в 1892, 1894, 1895 и в
1.
2.
3.
4.

Кавказское хозяйство, 1911, №6, 15 марта.
Велиев Т.Т. Указ.работа, с.177.
Обзоры Елизаветпольской губернии за соответствующие годы.
Сумбатзаде А.С. Промышленность Азербайджана в XIX в., с.327; Кавказский календарь на 1899г. Тифлис, 1898, с.87.
5. Кавказское хозяйство, 1911, № б, 15 марта.
6. Краткий очерк экономии бр.Форер..., с.28-29.
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1899 гг., причем в эти годы было переработано, соответственно,
1 тыс., 1 тыс.200, 2 тыс. и 2 тыс. 400 ведер коньяка1.
В 1909 г. этот завод был переоборудован и его мощность значительно возросла. В 1910 г. на нем было произведено 10 тыс.,
а в 1911 г. уже в два раза больше - 20 тыс.ведер коньяка отличного качества2.
Чтобы в полном объеме представить весь комплекс промышленной деятельности Фореров, необходимо упомянуть и завод
искусственных минеральных вод, находившийся в колонии Еленендорф и производивший около 60 тыс.бутылок напитка ежегодно3.
Годовой оборот хозяйства бр.Форер неуклонно возрастал. Если в 1870 г. он составлял 1 тыс.руб., а в 1895 г. - около 300
тыс.руб., то в 1911 г. он достиг суммы в 1 млн.662 тыс.руб., что
составляло почти шестую часть оборота всех крупных торговопромышленных предприятий Елизаветпольской губернии в целом4.
Накануне первой мировой войны оборот фирмы составил
около 3 млн.руб.5 Чистая прибыль хозяйства в 1911 г. составляла 189 тыс.руб., в 1914 г. - 166 тыс., в 1915 г. - 207,5 тыс. и в
1916 г. - 375 тыс.руб/ Приведенные цифровые данные свидетельствуют о стремительном расширении производственной деятельности Фореров и о значительном росте прибыльности этого хозяйства даже после начала первой мировой войны.
С 1 апреля 1913 г. фирма бр.Форер стала называться "Торговый дом бр.Форер"7; стоимость вкладываемого имущества была
определена в 300 тыс.руб.8 Помимо имений и другого недвижимого имущества, к этому времени бр.Форер владели "тремя домами в г.Тифлисе на Михайловском проспекте; домом в г.Баку
против площади "Бельвю"; домом в г.Ашхабаде Закаспийской
области; домом в г.Томске; домом в г.Красноярске; двумя дома1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Краткий очерк экономии бр. Форер..., с.28-29.
Кавказское хозяйство, 1911, № 6, 15 марта.
Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып.29, с.23.
Умаев А. Указ.работа, с. 145.
ЦГИА Азерб., ф.416, оп.1, д.75, л.778.
Там же, д.20, л.59 об.
Там же, ф.415, оп.1, д. 1, л.47.
Там же, л.48
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ми в городе Елизаветполе"1. Недвижимое имущество, которым
они владели не на праве собственности, а состоявшие на общественной надельной земле колонии Еленендорф, также должны
были служить целям Торгового Дома2. Главное управление учрежденного Торгового Дома находилось в колонии Еленендорф.
Деятельность Фореров была многоотраслевой: она охватывала
как сельскохозяйственные сферы, так и торгово-промышленные.
Накануне первой мировой войны Торговый дом бр.Форер
имел в Гяндже 10 погребов, рассчитанных на 300 тыс.ведер вина. Кроме того, Фореры имели также два погреба на 100 тыс.ведер в местечке Алабашлы, один погреб на 150 тыс.ведер - в Караери, два погреба, рассчитанных на 50 тыс.ведер - в Садаллы.
Из Вены были выписаны железо-бетонные цистерны на 3 тыс.
ведер каждая. Они были снабжены кранами, измерительным прибором, а в центре каждого имелся электрический пропеллер для
перемешивания вина. По мере готовности вино переливали в эти
сосуды. Фирма построила специальную железно-дорожную платформу, которая вмещала 12 вагонов3.
Более чем в 10 городах России фирма имела свои отделения.
В 1900-1901 гг. в Петербург было отправлено 13 тыс., Варшаву
- 10 тыс., Одессу - 10 тыс., Ригу - 5 тыс., Владивосток - 2 тыс.,
Томск - 5 тыс., Закаспийскую область - 15 тыс.ведер вина"
Тесные связи имела фирма и с заграницей. В тот же период
ими в Германию было отправлено 300, а в Голландию - 200 ведер вина.
В начале XX в. ежегодная продажа вина фирмой за пределы
Южного Кавказа составляла 70,5 тыс.ведер. В 1910 г. в различные районы России было вывезено уже 450 тыс., а в 1912 г. 482 тыс.ведер вина5.
В пределах России продажа вин производилась из собственных складов фирмы в городах Томск, Тифлис, Батуми, Каре,
Гянджа, Ашхабад и Красиоводск6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЦГИА Азерб., ф.415, оп.1, д. 1, л.48.
Там же.
Краткий очерк экономии бр.Форер..., с. 13.
Там же, с. 34-35.
ЦГИА Азерб., ф.905, оп.1, д.4, л.22.
Краткий очерк экономии бр.Форер..., с.31-32.
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Фирма участвовала в различных выставках, получила большое
количество наград за свои вина и коньяки. Только в 1901 г. Фореры на всемирных выставках за производство высококачественного вина были удостоены 25 золотых медалей.
Кроме того, в 1904 г. - в Париже, в 1906 г. - в Милане, 1907
г. - в Бордо, в 1909 г. - в Риме были проведены всемирные выставки, на которых Фореры вновь получили золотые медали'.
В 1916 г. на основе имущества и торговопромышленных предприятий бр.Форер было учреждено акционерное общество "Южное виноделие". В Уставе общества указывалось, что, скупив все
торговые и промышленные предприятия Торгового дома бр.Форер, общество намерено расширить масштабы его деятельности2.
К обществу "Южное виноделие" отошли и 2.800 дес.земли. Основной капитал составлял 4 млн. руб. Правление находилось в
Гяндже. Учредителем общества являлся крупный бакинский
предприниматель В.И.Колобов3.
Можно предположить, что это был тактический маневр с целью замаскировать истинных владельцев и избежать применения
дискриминационных мер военного времени. Но это лишь предположение, документального подтверждения чему в наших архивах обнаружить не удалось.
Другим крупным хозяйством немецких колонистов являлась
фирма бр.Гуммель. Также, как и фирма бр.Форер, торгово-промышленная фирма бр.Гуммель представляла собой, главным образом, виноградо-винодельческое хозяйство. Они также не ограничивались производством вина из собственного винограда, скупали как виноград, так и вино у окрестных крестьян. В 1883 г.
близ Гянджи Гуммели создали винный погреб на 15 тыс.ведер вина. Кроме того, пункты по продаже вина были созданы также в
Тифлисе и Баку1. В начале 90-х гг. XIX в. бр.Гуммель продавали ежегодно до 20 тыс. ведер на сумму 35 тыс.рублей5.
1. Краткий очерк экономии бр.Форер..., с. 15-16; ВелиевТ.Т. Указ.работа, с. 180-181.
2. ЦГИА РФ, ф.23, оп.13, д.897, лл.1-14; См.: Велиев Т Т . Указ.работа, с.181.
3. Там же.
4. Ганс-Герман, фон Швайниц. Указ.работа, с.65; Умаев А. Указ.работа, с. 150.
5. Умаев А. Указ.работа, с. 150.
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В 1895 г. они закупили товаров примерно на 30 тыс.руб., а
продали на 40 тыс.руб.1
На накопленный в результате тоорговой деятельности капитал
Гуммели в 1895 г. построили в колонии Еленендорф коньячный
завод. Для производства коньяка они скупали виноград у еленендорфских виноградарей, а в дальнейшем и в азербайджанских селах у ст.Баргушет Геокчайского уезда Бакинской губернии. Та; ким образом, всего в Еленендорфе имелось два коньячных завода /Фореров и Гуммелей/, производительность которых в 1903 г.
составила 7.708 ведер коньячного спирта2.
В начале XX в. предприятия по производству вина, принадлежавшие бр.Гуммель, появились и на ст. Кюрдамир'.
В 1898 г. бр.Гуммель построили на курорте Аджикенд гостиницу. В 1900 г. все эти отрасли производства и предприятия объединились и был создан "Торговый дом бр.Гуммель". К моменту
объединения хозяйство имело капитал в 150 тыс. руб. В ведение
Торгового дома перешел и вклад Германа Гуммеля в товариществе Штразер и К" в Баку4.
Объединенный капитал позволил бр.Гуммель значительно
расширить свою деятельность, и в 1908 г. они довели годовой
оборот фирмы до 725 тыс.руб.5
!
В 1912 г. с предприятий Торгового дома бр.Гуммель в различI ные города России было вывезено 205 тыс. ведер вина. Увеличив
производство собственных вин и скупая в больших количествах
виноград и вино у крестьян-виноградарей, бр.Гуммель довели годовой оборот фирмы в 1913 г. до 1,2 млн. руб." Прибыль фирмы
за тот же год составила более 83 тыс., в 1914 г. - 96 тыс., а в
1916 г. - уже 180 тыс руб.7
В 1916 г. на основе торгово-промышленных предприятий
фирмы бр.Гуммель было создано акционерное общество "Закав1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Умаев А. Указ. работа, с. 150.
ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.77, л.9.
Ганс-Герман, фон Швайниц Указ.работа, с.67; Умаев А. Указ.работа, с.151.
ЦГИА Азерб., ф.415, оп.1, д.1, л.З.
Ганс-Герман, фон Швайниц Указ.работа, с.67; Умаев А. Указ.работа, с.151.
ЦГИА Азерб., ф.416, оп.1, д.75, л.244; ф.905, оп.1, д.4, л.22.
ЦГИА Азерб., ф.416, оп.1, д.20, л.57.
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казское виноделие" с основным капиталом в 3 млн. руб.' Правление находилось в Гяндже. Все предприятия Торгового дома, а
также поместья Садыллы, Арабли и Шамхор перешли в распоряжение общества. Все три поместья были оценены в 2 млн. 135,5
тыс.руб., а вместе с предприятиями - всего в 3 млн. 844 тыс.руб.2
Акционерное общество "Закавказское виноделие" было учреждено крупным нефтепромышленником С.И.Рыльским.
Как видим, в один год как бы перестали существовать торговые дома бр.Форер и бр.Гуммель. Можно предположить, что новые названия и русские фамилии учредителей служили лишь
прикрытием для немецкого капитала в условиях войны между
Германией и Россией. Вообще немецкие фирмы в этот период
довольно часто прибегали к маскировке своих компаний русскими фамилиями3.
Подводя итог деятельности компаний бр.Форер и бр.Гуммель,
следует отметить, что их продукция отвечала мировым стандартам качества и завоевала мировую известность. Как посредники
в торговле винами, фирмы бр.Форер и бр.Гуммель диктовали
свои цены на вина, и колонисты вынуждены были отдавать свою
продукцию за незначительные цены. Чтобы противостоять им, в
колониях возникали акционерные товарищества по совместному
производству и сбыту продуктов виноделия и винокурения. Так,
27 августа 1903 г. в Еленендорфе начало свою деятельность товарищество "Помощь" с 228 членами и основным капиталом в 7
тыс.руб. Производство вина ими достигало ежегодно 60 тыс.ведер. Товарищество имело свой спиртоочистительный завод. Годовой оборот в 1906 г. достигал 120 тыс. руб., чистая прибыль 7 тыс. руб.4
В 1908 г в Еленендорфе возникло еще одно товарищество "Конкордия". В него вошли 42 хозяйства, располагавших 110 десятинами виноградников. Для начала деятельности товарищества
1. Велиев Т,Т. Указ.работа, с. 179.
2. ЦГИА РФ, ф.23, оп.13, д.677, л.1.- См.: Велиев Т.Т. Указ.работа, с.179-180.
3. Никитинский И., Софинов П. Немецкий шпионаж в России во время войны
1914-1918 гг., с.31.
4. ЦГИА РФ, ф.395, оп.1, д.1682, л.1; ф.575, оп.З, д.4781, лл.130-143.- См.:
Умаев А. Указ.работа, с.151; ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.28.
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его участники внесли по 200 руб. с десятины. Деятельность товарищества развивалась весьма успешно, принося немалую прибыль. Так, в 1913 г. при годовом обороте 373 тыс. руб. чистая
прибыль составила 52 тыс. руб. /почти 14%/, а к 1916 г. эти показатели составили, соответственно, 589,5 тыс. руб. и 182,5 тыс.
руб.' В работе А.Умаева годовой оборот "Конкордии" в 1916 г.
указан в 1 млн. руб.2, хотя автор ссылается на тот же источник,
что и мы. Видимо это объясняется опечаткой, допущенной в работе А.Умаева. В том же источнике указывается, что прибыль
| товарищества в указанный год составила 30,9%, в то время как
"по утвержденной общим присутствием Казенной палаты иностранным группам предприятий установке на 1916 г. процент
средней прибыльности должен был составить 10%"3. Как видим,
в годы первой мировой войны царское правительство взяло курс
на ограничение предпринимательской деятельности "русскоподанных иностранцев".
|

Товарищества возникали не только в Еленендорфе. В 1906 г.
немцы-садовладельцы колонии Георгсфельд учредили товарищество "Надежда", которое в следующем, 1907 г. построило винокуренный завод.4 В 1907 г. подобное товарищество возникло и в
колонии Анненфельд. Называлось оно "Согласие"5.
|
В 1908 г. в Гринфельде было создано производственно-сбыто| вое товарищество "Меркурий", объединившее 40% населения ко| лонии.6 Следует отметить, что еленендолфская "Конкордия" и
гринфельдский "Меркурий" занимались организацией сбыта виноводочных и лимонадных изделий.
Кооперативные организации "Помощь", "Согласие" и "Надежда" сначала были созданы для объединения своих возможностей
в деле приобретения предметов потребления, сельскохозяйственного инвентаря, выдачи и получения ссуд. Однако вскоре эти кооперативы, также как и товарищества "Конкордия" и "Меркурий", ощутили необходимость расширить сферу своей деятельно1.
2.
3.
I 4.
5.
• 6.

:

Вестник виноделия, 1913, ; №5, с.272; ЦГИА Азерб., ф.416, оп.1, д.20, л.71.
Умасв А. Указ.работа, с.152.
ЦГИА Азерб., ф.416, оп.1, д.20, л.71.
Умаев А. Указ.работа, с.151.; Джафарли М. Указ.работа, с.18.
Там же.
Ибрагимов Н.А. Указ. работа, с.101-102; Джафарли М. Указ. работа, с.18
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сти, осуществляя производственно-сбытовые функции. Об этом
свидетельствует создание ими целого ряда обрабатывающих
предприятий.
Так, в 1905 г. товарищество "Помощь" приняло решение о
строительстве двух винокуренных заводов, в 1907 г. "Согласие"
построило водочный завод, в том же год)' товарищество "Надежда" создало винокуренный, а в 1910-г. - коньячно-ректификационный завод.1
Наряду с крупными фирмами и кооперативами, в колониях
дальнейшее развитие получили и мелкие винодельческие хозяйства. В частности, в Герогсфельде в 1903 г. такими хозяйствами
было выработано 120 тыс.ведер вина. Оно содержалось в подвалах, в большинстве случаев мало приспособленных для таких
целей. Обычно подвалы устраивались на 2-3 тыс.ведер. Только у
одного состоятельного поселянина Георгсфельда - Готлиба Фегелера подвал более или менее можно было считать благоустроенным. Он имел вентиляцию, цементный пол, канавки, по которым
стекало в небольшую цистерну вино в случае поломки бочки. На
высоте аршина лежали в два ряда толстые балки, на которых устанавливались бочки с вином, некоторые емкостью в 500 ведер.
Вино сбывалось обычно преезжавшим в село армянам-виноторговцам. Цены на вино были чрезвычайно низкими: в 1904 г.
лучшие вина продавались по 1 руб. за ведро. Скупщики-армяне
предлагали по 50 коп. за ведро, а затем сбывали вино в розницу
не дешевле 3 руб.20 коп.
Отсутствие достаточного количества емкостей, а главное благоустроенного подвала не позволяло многим немцам выдерживать вино, как это делалось, например, в хозяйстве бр.Форер.
Эти колонисты часто эксплуатировались своими - фирмами
бр.Форер и Гуммель, которые покупали вино у мелких хозяев за
бесценок и часто в кредит на шесть месяцев.
Из виноградных выжимок георгсфельдцы перегоняли водку.
Выгонкой водки до 1905 г. занимались только пять домохозяев,
а позднее спиртоочистительное дело в Георгсфельде было сосре1. Ибрагимов Н.А. Указ.работа, с.101.
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доточено на ректификационном заводе, принадлежавшем товариществу "Надежда", которое скупало выжимки со всего села. В
1908 г. в Георгсфельде было выкурено 1909 ведер1.
Таким образом, развитие виноградарства в колониях Азербайджана обусловило развитие здесь винодельческого дела и связанных с ним отраслей производства /коньячного, виноводочного и
др./. К началу первой мировой войны на долю немецких колоний приходилось более 50% всего объема винодельческого производства Елизаветпольской губернии в целом.
Наряду с указанными отраслями производства в немецких поселениях существовали разные виды кустарной промышленности.
Одной из целей поселения немецких колонистов в Закавказье
было развитие европейского ремесла. Среди прибывших в Азербайджан в 1819 г. немецких колонитов было 8 сапожников, 8
кузнецов, 7 фургонных мастеров, 4 столяра, 4 портных.
Не все виды кустарной деятельности имели одинаковое значение в экономической жизни колоний. Так, вторым по значимости промышленным занятием еленендорфцев, после виноделия,
являлось производство фургонов.
Как указано в исследовании Н.К.Никифорова, этим производством занималась вся колония поголовно, и этот кустарный промысел приносил колонистам особую прибыль во время русскотурецкой войны 1877-1878 гг., когда Еленендорф поставлял свои
фургоны военному ведомству по цене 300-500 руб. за фургон2.
К середине 80-х годов XIX в. вся колония производила в год
| не менее 300 фургонов по цене, в среднем, 200 руб. за фургон,
i т.е. всего на 60 тыс. руб.3
К концу исследуемого периода уже 37 фургонных мастерских
Удовлетворяли спрос не только еленендорфского и других немецких обществ, но и снабжали весь Кавказ и соседние с ним регионы. 14 фургонных кузниц помогали им в этом4. Владельцами наj 1. ИКОИРГО, т. XVIII, с.241-244; Обзор отраслей промышленности в ЗакавI казском крае, за 1908-1913 гг.
I МИЭБГКЗК, т.1, с. 140.
: ^ Там же.
4
ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.28.
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иболее крупных фургонных мастерских являлись Самуил Кун и
Филипп Фоттелер1.
Фургоны изготавливались особого образца - с дужками для
покрытия парусиной. До появления колонистов такие фургоны
здесь не производились. Они отличались прочностью и практичностью. Они находили все возрастающий спрос среди местного
населения, вытесняя арбы.
Слабее фургонное производство было развито в Анненфельде,
где в 1880 г. было всего 4 фургонщика2.
В остальных немецких колониях Азербайджана фургонное
производство не нашло значительного развития. В Георгсфельде
имелась фургонная мастерская, однако она работала время от
времени. Георгсфельдцы предпочитали покупать фургоны в Еленендорфе.
Другой важной отраслью ремесленного производства являлось
бондарное дело. Бочки дедались исключительно из дубового дерева; для предохранения от сырости бочки окуривались серой.
Емкость их была разнообразной и колебалась от 20 до 150 ведер. Цена бочек определялась их емкостью: каждые 33,5 ведра
/или 100 тунг/ стоили 11 рублей. Бродильные чаны изготавливались из елового леса и ценились в зависимости от емкости: за
каждые 33,5 ведра по 8 руб.3
К концу исследуемого периода в Еленендорфе имелось 5 бондарных мастерских4, принадлежавших братьям Андреасу и Альберту Андреевичам, братьям Фридриху и Готлобу Ваккерам,
Карлу Цехине, Эрнсту Кереру и Иоганесу Куну.
Такие мастерские имелись и в Анненфельде, и в Георгсфельде. Однако эти мастерские изготавливали в год всего по 5-6 бочек, из которых только 1-2 для продажи. Несмотря на огромную
потребность в бочках, жители этих колоний покупали их в Гяндже, платя обычно по 20-30 коп. за ведро емкости. Отсутствие
широкого производства собственных бочек объяснялось его нерентабельностью .
1.
2.
3.
4.

Джафарли М. Указ.работа, с.20,
ЦГИА Азерб., ф.43, оп.1, д.332, л.13.
МИЭБГКЗК, т.1, с.138.
ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.28.

96

Значительное место в ремесленном производстве колонистов
занимало кузнечное дело. В 1887 г. в Еленендорфе и Анненфельде было по одной кузнечной мастерской, по инструментальному
заведению, по одной мастерской по производству железных изделий, а также по одному подковному заведению в каждой'.
В Георгсфельде в 1905 г.был один кузнец и слесарная мастерская.2.
Представляя собой рационально организованные хозяйства со
своим особым бытом и традициями, колонии стремились, по возможности, удовлетворять свои бытовые потребности собственными усилиями. Особенно это относится к Еленендорфу, где к 1917
г. в 5-ти слесарных, одной механической и 8 столярных мастерских изготавливались предметы массового потребления, среди
которых особо следует отметить добротную, отличающуюся своеобразным дизайном мебель1.
В качесстве кровельного материала немцы-колонисты использовали черепицу. В начале XX в. спрос на черепицу удовлетворяли 12 черепичных заводов, продукцию которых использовали
все немецкие поселения4.
В Анненфельде кустарное производство было развито слабо.
Некоторые домохозяева до проведения ЗакавказскЬй железной
дороги занимались извозом, но впоследствии этот промысел утратил всякое значение.
Важное место в жизни колонистов имело мукомольное производство. В Еленендорфе к середине 80- годов XIX в. имелось
семь мукомольных мельниц5. В 1883 г. в Еленендорфе Фореры
установили паровую мельницу. В 1888 г. она была расширена
тремя вальцовыми станками, причем водяное колесо было заменено турбиной. Все более усиливавшийся спрос на муку привел
в 1898 г. к постройке новой водяной мельницы в полуверстве от
колонии на берегу Гянджачая.
1.
2.
3.
4.
5.

ЦГИА Азерб., ф.43, оп.4, д.2794, лл.3-42.
ИКОИРГО, T.XVIII, с.246.
ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.28.
Руднева Р. Колонисты в Азербайджане,- Баку, 1992, 22 окт.
МИЭБГКЗК, т.1, с.140-141.
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Мельница эта была каменной, трехэтажной, крытой оцинкованной жестью. В движение она приводилась турбиной системы
Жонваля в 54 л.с. Мельница была снабжена шестью вальцовыми
станками. В мае 1901 г. эта мельница сгорела, но через год была восстановлена, снабжена пятью парами вальцовых станков,
четырьмя парами жерновых поставов, двум» круглыми рассевами.
Кроме того, из Швейцарии была выписана система для чистки
зерна. В 1910 г. мельница переработала 142 тыс. пуд. пшеницы.
Мука хозяйства бр.Форер награждалась бронзовыми медалями на
Московской политехнической выставке 1872 г. и на Кавказской
сельскохозяйственной выставке 1889 г.1
В Анненфельде имелись две мельницы, составлявшие частную
собственность колонистов-владельцев2.
К одной из старейших отраслей мелкой промышленности колонии Еленендорф относится красильное производство. Еще в
1837 г. Готлиб Кох соорудил красильное заведение, успешно
конкурировавшее с казенной красильной Гянджи'. Однако уже к
середине XIX в. эта отрасль производства пришла к упадку.
В торговле немецкие колонисты играли сравнительно небольшую роль. Кроме нескольких крупных предпринимателей, они
почти не занимались посреднической торговлей и только реализовывали несколько видов собственной продукции. За исключением винодельческого и фургонного, в остальных видах промышленного производства продукция их шла в основном на собственные нужды колонистов.
Таким образом, подводя итоги вышеизложенному, можно констатировать, что по сравнению с Еленендорфом и Анненфельдом, в остальных немецких поселениях Азербайджана промышленное производство было развито значительно слабее.
Это, наряду с другими обстоятельствами, в значительной мере объясняется тем фактом, что "дочерние" поселения были созданы намного позднее, и к концу исследуемого периода отрасли производства в них не успели еще достичь должных темпов

1. Кавказское хозяйство, 1911, №6, 15 марта.
2. МИЭБГКЗК, т.1, с. 140-141.
3. ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.25.
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развития. Другими словами, здесь мы наблюдаем явление "незавершенных эволюций".
Кроме того, в Еленендорфе и Анненфельде к моменту возникновения "дочерних" поселений уже было налажено производство
целого ряда традиционных для немецких колоний видов продукции, что исключало необходимость развития этих отраслей производства в остальных поселениях.
Что касается Еленендорфа, то здесь лишь две отрасли - винодельческо-винокуренное и фургонное производства - представляли собой крупное производство. Они разрушали замкнутый, обособленный характер хозяйства колоний. Остальные отрасли деятельности находились на стадии мелкотоварного производства.
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ГЛАВА Ш
ЭТНО КУЛЬТУРНАЯ И БЫТОВАЯ ЖИЗНЬ
НЕМЕЦКИХ КОЛОНИСТОВ
1. Система образования и здравоохранение
История немецких колоний чрезвычайно многоиланова и
включает в себя широкий спектр вопросов, одним из которых является система образования, и, прежде всего, - начального образования, как ниболее массового.
Развитие школьного дела в немецких колониях Азербайджана
прошло несколько периодов, наиболее тяжелым из которых был
начальный, т.е. первая половина XIX в.
С самого начала переселения вопросами образования в колониях ведали духовные учителя, пасторы, наставники-проповедники. Вообще, следует отметить, что одной из центральных мест в
жизни немецких колоний занимала церковь. Этому способствовало и то обстоятельство, что царское правительство не вмешивалось в духовную жизнь колонистов, взяв на себя обязательство
"не стесняя их совести, только руководствовать их в духовных их
нуждах"'.
Вокруг церкви концентрировалась культурная и духовная
жизнь общины. В ней мы встречаем яркие личности немецких
духовных лиц, которые жертвовали свои средства, время и талант для церкви, школы и благотворительных учреждений.
Первое время после переселения колонисты испытывали большие материальные затруднения и были ие в состоянии строить
специальные школьные помещения.
В первые десятилетия особенно остро ощущалось отсутствие
профессиональных учителей. Но, несмотря на всевозможные
трудности, колонисты старались открыть начальную школу и
найти человека, способного научить детей хотя бы азам чтения
и письма.
1. АКАК, т.VII, ч.2, №184, с.237.
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Так, с самого начала создания колонии Еленендорф духовным
учителем общины был Иоган Яков Краус, исполнявший также
обязанности школьного учителя, причем школа помещалась в
его доме. Спустя два года после основания колонии был построен молитвенный дом. В 1832 году колония Еленендорф приобрела своего проповедника в лице пастора Брейтенбаха, который
вместе с Краусом сделал немало для развития культурной жизни
колонистов. В 1834 г. на средства правительства был выстроен
пасторат, а под школу была отведена квартира пристава1.
Ярким примером того, что именно духовенство руководило
развитием начального образования в колонии является деятельность пастора Ротта, который на протяжении 17 лет своей деятельности одной из главных своих задач считал поднятие школы
на должную высоту. С этой целью он сам подготовил к педагогической деятельности двух молодых колонистов - Хр.Коха и Генриха Вухрера. В 1842 г. было построено школьное здание2.
В 1857 г. была построена церковь Св.Иоанна. В ней хранились исторические данные о событиях из жизни общины со времени переселения3.
Новый толчок развитию духовной жизни Еленендорфа был
дан пастором И.Я.Штубером и школьным учителЬм Альбертом
Кирхгофером. Последний считался основателем в колонии светской школы; он был первым учителем, получившим специальное
педагогическое образование.
Пастор Штубер приложил много усилий к тому, чтобы колонисты, получив начальное образование в колонии, могли продолжить свое образование. С этой целью он читал молодежи по воскресным вечерам лекции по истории церкви и всемирной истории. Кроме того, молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет должны были посещать в продолжении зимних месяцев общеобразовательные курсы. При нем же в число обязательных предметов
преподавания в училище был включен русский язык4.
!.
2.
3.
4.

ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.25.
Там же, с.26.
Та же; Руднева Р. Указ.работа,- Баку, 1992, 22 окт.
ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.26.
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Надо сказать, что до 70-х годов XIX в. обучение в немецких
школах Южного Кавказа велось только на немецком языке. И
только начиная с 70-х годов XIX в. немцы-колонисты стали изучать русский язык в школах, причем он был обязательным лишь
для мальчиков. Кроме того, колонисты сравнительно хорошо
знали местные языки, особенно — азербайджанский, который им
был особенно нужен для общения с соседями и с наемными рабочими1.
Живой интерес к подрастающему поколению проявил ставший в 1883 году пастором Еленендорфа Мюллер. В 1884 г. открыл для 8 мальчиков дополнительный класс, где он лично вел
преподавание при содействии учителей церковно-приходской
школы, а в 1901 г. он добился открытия детского сада в Еленендорфе.
До 1890 г. еленендорфская школа находилась под надзором
Закавказского колонистского синода, а непосредственным блюстителем, как видно из вышеизложенного, был местный пастор.
Приказом правительства от 22 ноября 1890 г. еленендорфская
церковная школа была преобразована в двухклассное училищеМинистерства народного просвещения с обязательным преподаванием всех предметов на русском языке (за исключением Закона Божия) и немецкого языка. По новым правилам на одного
учителя полагалось не более 60-ти учеников, вследствие чего было выстроено два новых классных помещения и приглашены еще
несколько учителей. Таким образом, к 1897 г. в школе преподавало уже 5 опытных учителей2.
Численность учащихся в еленендорфских учебных заведениях
составляла: в 1888 г.- 321, а в 1903 г. - 372 учащихся3.
После Миллера, с 1906 по 1909 гг. духовными делами колонии ведал обер-пастор Вирен, открывший в 1907 г. общеобразовательные /дополнительные для окончивших начальное училище/
курсы. Его преемником был, вступивший в должность пастора в
1910 г., барон фон Энгельгард, который оставался в этой долж1. Басихин П. Немецкие колонии на Кавказе. - Кавказский вестник, 1900, №1, с.21.
2. ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.27; Сборник материалов для описаиия
местностей и племен Кавказа, вып.29, с. 14.
3. Кавказский календарь на 1889 г., сс.194-195.
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ности до конца изучаемого периода. По его инициативе вместо
закрывшихся общеобразовательных курсов была открыта в 1912
г. Торговая школа , которая, однако, вскоре была закрыта по обстоятельствам военного времени. Кроме того, Энгельгард открыл
Евангелическое общество молодых юношей и принял деятельное
участие в открытии Реального Училища'.
Серьезное отношение к вопросам образования наблюдалось и
в других немецких поселениях. Так, большая заслуга в развитии
школьного дела в колонии Анненфельд принадлежала пасторам
Якову Штаху, Иоанесу Майеру, Анри Торкиани, Эдуарду Аксиму, Самуилу Вухреру, а также учителям Оскару Фриге, Иону
Шилему и др.2
Если в 1887 г. в анненфельдском низшем училище насчитывалось 78 учащихся, то в 1903 г. их численность возросла до 124
учащихся3.
И в этой колонии школьные учителя часто выполняли функции проповедника4.
В Георгсфельде первый молитвенный дом и помещение для
одноклассного училища под общей крышей были построены в
1890 г. В 1898 г. к этому зданию была сделана пристройка для
молитвенного дома, а старый молитвенный дом отошел под классы. В 1903 г. одноклассное училище Георгсфельда было преобразовано в двухклассное с тремя преподавателями, из которых
только один получил специальное педагогическое образование в
Закавказской учительской семинарии, другой имел домашнее образование, а третий окончил педагогические классы при Екатеринодарском городском училище. К 1905 г. в георгсфельдском
училище обучалось 138 учащихся, из которых: 68 - мальчиков и
70 - девочек. Содержание школы обходилось селению около 2
тыс. рублей5.
Однако не во всех немецких поселениях дела с начальным образованием обстояли так благополучно. В 1912 г. выборные не1. ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.29.
2. Кавказский календарь на /1888 г., 1889 г., 1890 г., 1892 г., 1902 г., 1904 г.,
1906 г./.
3. Там же, на 1888 и 1904 годы.
4. ЦГИА Азерб., ф.406, оп.1, д.26, лл.1-3.
5. ИКОИРГО, T.XVIII, с.246-247.
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мецкого поселка Ирмашлы (Эйгенфельд) Торно и Лампартер обратились с ходатайством к диретору народных училищ Елизаветпольской губернии о разрешении сбора пожертвований в немецких колониях Южного Кавказа на постройку в Ирмашлы молитвенного дома-школы. Государственной школы здесь не было создано из-за "незначительности количества дымов"1.
Тем не менее, количество немцев-учащихся неизменно росло.
В целом в Елизаветпольской губернии в училищах, подведомтсвенных дирекции народных училищ численность иемцев-учащихся возросла с 458 чел. в 1894 г. до 569 чел. в 1901 г.2
Большой урон всем сферам жизни колонистов, в т.ч. и начальному образованию, нанесла первая мировая война. Попечительный совет Еленендорфского двухклассного училища в 1916
г. обратился к директору народных училищ Елизаветпольской губернии с просьбой не назначать новых учителей в еленендорфское училище, т.к. общество находилось в бедственном положении ввиду полного неурожая и отсутствия 70-ти хозяев, находившихся на военной службе, вследствие чего общество с трудом
добывало средства для содержания училища даже при неполном
составе учителей3.
Таким образом, до 1890 г. в немецких колониях сельские
школы были практически церковными школами. Церковный характер обучения в школе закреплялся еще и тем, что дети колонистов не допускались к конфирмации, если не умели читать и
не могли самостоятельно прочесть церковный текст.
Торжественный обряд конфирмации у лютеран совершался
над молодыми людьми в возрасте от 15 до 18 лет, как свидетельство приобщения молодежи к святым таинствам. Юноши и девушки должны были уметь читать и хорошо знать главные догматы своего исповедания4.
Несмотря на тяжелые условия проживания колонистов в первые десятилетия, потребность в грамоте была столь велика, что
1.
2.
3.
4.

ЦГИА Азерб., ф.406, оп.1, д.198, лл.2-4.
Обзор Елизаветпольской губернии за 1894 г., с.72; там же, за 1901 г., с.64.
ЦГИА Азерб., ф.406, оп.1, д.ЗЗ, л.23.
Велицин А.А. Немцы в России. Очерки немецких колоний на Юге и Востоке России. - СПб., 1893, с.11.
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обучение детей было обязательным, в результате чего почти все
колонисты были грамотными.
Как свидетельствует изложенный выше материал, немецкий
пастор считался ближайшим руководителем и наставником школы, а школьные учителя часто выполняли функции проповедника при церкви.
В богослужении колонистов большую роль играла музыка, в
связи с чем учителя обучали детей не только грамоте и счету, а
и церковному пению.
Так как колонисты любили пение, в особенности церковное,
то во многих семьях имелись фисгармонии и рояли. По вечерам,
или но праздничным дням один из семейства играл какой-нибудь
мотив, а остальные пели1. Пока действовал церковный устав 1829
г., танцы воспрещались местным церковным обрядом, зато парни и девушки попеременно напевали мотивы религиозного содержания2. Вообще, следует отметить, музыкальная культура немецких колонистов была на очень высоком уровне, что было
следствием домашнего воспитания и церковного нения.
Немецкая школа считала своей главной задачей не только
обучение чтению и письму, но и нравственное и духовное воспитание. Конфессионализм в обучении закреплялся еще и тем, что
ученики обучались чтению и письму по Библии и Евангелию, заучивали наизусть катехизис, молитвы и тексты Священного писания, пели церковные гимны. Так, конфессиональная немецкая
школа выполняла наряду с общеобразовательной, также и функцию укрепления веры и морально-нравственных устоев.
Кроме вышеназванных задач, колонистские немецкие школы
выполняли еще одну функцию: в условиях национальных, языковых, культырных и религиозных отличий немцев от основной
массы окружающего населения они помогали колонистам сохранить свою ментальность, языковуюи культурно-конфессиональную автономию, оставаясь немцами по духу и воспитанию.
Еленендорфцы выписывали ежегодно около 100 немецких периодических изданий и журналов духовно-церковного содержа1. Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып.29,
с.1!
2. Там же, с. 17.
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ния, издаваемых отчасти в России, отчасти - -за границей'.
Церковь участвовала также в создании различных обществ. С
1893 года в колонии Еленендорф существовало Общественное
собрание, насчитывавшее примерно 56 членов. В 1916 г. его
председателем являлся Готлиб Гуммель, казначеем - Георг Фрик,
секретарем - Георг Видершпан. При собрании имелась библиотека в 300 томов. Оно выписывало около 12 русских и немецких
журналов и газет. Время от времени Общественное собрание устраивало драматические вечера или чтения. Оно имело свой оркестр и певческий хор.
Бюджет его составляли членские взносы2. Общественное собрание организовывало отдых и времяпровождение колонистов.
В его деятельности большое место отводилось сохранению национальных традиций, изучению фольклорного наследия, сбережению национальной самобытности3.
Кроме упомянутой библиотеки, в Еленендорфе существовала
и общественная библиотека, состоявшая исключительно из немецких книг нравственного содержания. Пользовавшиеся ею
вносили по 50 коп. в год4.
В 1909 г. в Еленендорфе возникло Женское благотворительное общество5. По данным за 1916 г. председателем этого Общества являлась Елизаветта Форер, секретарем - Алина Гуммель,
казначеем - Паулина Гуммель6.
По тем же данным, в Еленендорфе в 1916 г. существовало также Общество для содержания центрального училища, попечителем которого являлся Хр.Форер, председателем - Теодор Гуммель,
секретарем - Готфрид Цайзер, казначеем - Георг Видершпан7.
Как видим, представители семейств Фореров и Гуммелей преуспели не только в производственной и торговой деятельности;
они также принимали активное участие в общественной и культурной жизни немцев-колонистов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып.29, с. 14.
Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып.29, с.15.
Ибрагимов Н.А. Указ.работа, с.51.
Там же. с.15.
ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.29.
Кавказский календарь на 1917 г., ч.И, с.833.
Там же.
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В подтверждение вышесказанного добавим, что к культурообразующим элементам жизни немецких колонистов следует отнести и созданный по руководством Я.Гуммеля в Еленендорфе музей1, а также устроенный в конце 1913 г. кинематограф для демонстрации фильмов в праздничные дни2.
О высоком уровне интеллектуальной жизни колонистов свидетельствует публицистическая деятельность их представителей.
Так, в "Сборнике материалов для описания местностей и племен
Кавказа" опубликована большая статья учителя еленендорфского училища Фердинанда Циммера, посвященная описанию сельскохозяйственной деятельности, быта, роли церкви в жизни колонистов, их физических и интеллектуальных данных®.
О высоком уровне культурного развития немецких колонистов свидетельствует и книга Якоба Гуммеля "Книга о родине
немцев Закавказья", к которой приложена таблица немецких колоний, восемь из которых находились на территории Азербайджана, а 12 - в Грузии4.
О приверженности колонистов к научной деятельности свидетельствует разработка ими научных основ агрономии и применение их в опытах по селекции /о чем более подробно говорилось
в предыдущей главе/.
Говоря о научной деятельности колонистов, следует особо отметить археологические изыскания Я.И.Гуммеля. Объектом его
изучения с 1935 г. по 1938 г. являлись окрестности г.Ханлара и
долина реки Гянджачай. Его исследования дали богатые результаты и выявили весьма ценный материал для изучения древнейшей истории Азербайджана, относящийся в основном к эпохе
неолита, что нанесло удар по "миграционной теории", согласно
которой территория Азербайджана была освоена кочевыми племенами в сравнительно позднее время.
1. К.Алиев. Немцы Закавказья: краткий историографический обзор,- В кн.:
Российские немцы. Историография и источниковедение, с.84.
2. Баку, 1992, 22 окт.
3. Циммер Ф. Колония Еленендорф, Елизаветпольской губернии и уезда.Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа.- Тифлис,
1901.
4. Гуммель Я. Книга о родине немцев Закавказья,- Покровск, 1928 /на немецк.яз./.
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Изыскания Я.Гуммеля доказали, что в неолите территория
Азербайджана уже была заселена людьми, что до него отрицалось1.
Могут возразить, что археологическая деятельность Я.Гуммеля лежит вне хронологических рамок настоящей работы. Но ведь
формирование круга его интересов, приобретение им знаний и
навыков, необходимых для археологических изысканий, относится именно к исследуемому периоду.
Не менее известны геологические изыскания колонистов, в
результате которых в 1898 г. Х.Форером были открыты на недельной земле с.Дашкесан месторождения железной руды2, а на
территории колонии Анненфельд - золота.
Первая мировая война и последующие революционные события негативно отразились на положении колонистов как в Азербайджане, так и в целом в России, что привело к активизации
консолидационных процессов среди них. 9 января 1917 г. было
избрано Елененское общество для оказания помощи беженцам и
иным русским гражданам немецкой национальности, пострадавшим от войны. В состав президиума Общества вошли: Т.Г.Гуммель /председатель/, Г.Ш.Гуммель /пастор/, Х.Х.Форер /секретарь/, Х.Ф.Цайзер и Г.Г.Фрик /члены/.
21 июля 1917 г. на заседании Елененского комитета Союза
русских граждан немецкой национальности было решено целиком присоединиться в качестве члена к Всероссийскому союзу
русских граждан немецкой национальности.
Были избраны два делегата на краевой съезд, который должен
был состояться 23 июля 1917 г. в Тифлисе. Избранными оказались пастор барон фон Энгельгардт и Т.Г.Гуммель.
Представители от немецких колоний были и в Елизаветпольском губернском комитете общественной безопасности. Ими были избраны Т.Г.Гуммель и кандидат В.Я.Гурр3.
Переселившись на Южный Кавказ, немецкие колонисты
столкнулись здесь с уже известными и доселе неизвестными им
1. Гуммель Я.И. Археологические очерки,- Баку, 1940, с. I.
2. ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.953, лл.1-5.
3. Руднева Р. Колонисты в Азербайджане.- Баку, 1992, 22 окт,
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заболеваниями, среди которых наиболее страшными и распространенными были оспа, холера, малярия и др. Так, в колонии
Еленендорф в 1883 и 1888 гг. свирепствовала оспа, а в 1892 г. 103 человека умерли от холеры1. Что касается малярии, то она
почти постоянно присутствовала в колониях. Причем, немцы болели малярией более, чем при таких же условиях местное население или русские. На интенсивность заболевания немцами малярией влияли как характер их занятий, то есть возделывание вино1рада и тщательное разрыхление почвы при устройстве водопроводных канав, так и особенности их антропологического типа. Как указывалось в одной из публикаций в Кавказском календаре на 1899 г., по некоторым наблюдениям немцы вообще плохо акклиматизировались в жарком климате. По словам французских антропологов, даже в Алжире немецкие колонисты постепенно вырождались2.
Однако с улучшением жизненных условий колонистов эти
страшные болезни все реже и реже стали поражать колонистов.
В период деятельности Временной конторы для управления
колонистами забота о здоровье переселенцев была поручена лекарю, назначаемому от Врачебной Управы; один лекарь - на все
колонии Южного Кавказа3.
>
При существовавшей системе медицинского обслуживания и
уровне развития медицины большое значение в предупреждении
и борьбе со страшными эпидемиями стала приобретать бытовая
санитарная культура самих колонистов. На случай эпидемий за
селами строились карантиные бараки, осуществлялся строгий
надзор за состоянием водоемов и использованием питьевой воды4.
Забота о чистоте в колонии была делом всего сельского общества. Так, в приговоре сельского схода колонии Еленендорф
от 1904 г. говорится об избрании 12 санитаров, коим вменялось
в обязанность проследить, чтобы каждый хозяин немедленно
приступил к очистке двора от мусора и нечистот, которые должны были вывезти за черту колонии и зарыть в выкопанные спе1.
2.
3.
4.

ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.29.
Кавказский календарь на 1899 г., с.66.
АКАК, т.6, ч,1, №461, с.342.
Ибрагимов Н.А. Указ.работа, с.52; ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1. д.77, л.112.

109

циально для этого ямы; а в случае отказа какого-либо хозяина
выполнить требование санитаров, последние немедленно должны
были сообщить о том должностным лицам сельского приказа1.
Чистота и порядок наблюдались и на общественной скотобойне, которой пользовались бесплатно колонисты2.
Чаще всего заносили эпидемические заболевания в колонии
дачники, как то произошло в 1892 F., когда в немецких колониях Анненфельд и Еленендорф началась эпидемия холеры, занесенной дачниками из Баку3.
Очень часто еденендорфцы обращались за медицинской помощью к врачам стоявших в колонии войсковых частей. Лишь к
концу изучаемого периода в Еленендорфе появился свой врач4. В
расходной ведомости общественной кассы Еленендорфа за 1911
г. указано, что общество выплачивало жалование врачу в размере 633 руб.5 В другом архивном документе сообщается, что в
1915 г. медицинскую помощь колонистам оказывал врач Я.Гурр'.
В колонии функционировала аптека, в которой ежегодные ревизии проводили члены врачебного отделения губернского правления7.
3. Благоустройство и быт
Начиная со второй половины XIX в. любая южнокавказская
немецкая колония, в том числе и в Азербайджане, представляла
собой контраст с неприглядными соседними селениями местных
жителей. Чистенькие небольшие городки с правильной планировкой широких улиц, веселые чистые домики, крытые черепицей, красивой архитектуры церковь, - все это слишком бросалось в глаза после бедных, серых азербайджанских деревушек с
их подобиями человеческого жилья под плоскими земляными
крышами, с их кривыми узкими переулками.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.77, л.75.
Там же, л.101.
Обзор Елизаветпольской губернии за 1892 г., с.31.
ЦША Азерб., ф.508, оп.1, д.436, л.29.
Там же, д.234. л.20.
ЦГИА Азерб., ф.406, оп.1, д.414, л.5 об.
Обзор Елизаветпольской губернии за 1892 г., с.ЗО; за 1894 г., 30-32 - Тифлис,
г 895, c.6i.
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Однако этот контраст существовал не всегда. В первой половине XIX в. главной задачей немцев-колонистов являлось элементарное жизнеобеспечение на базе государственных пособий и
примитивного натурального хозяйства.
До 1850 г. - времени передачи колоний в ведение Экспедиции
Государственных Имуществ, колонисты жили в грязных землянках с плоскими крышами, и колонии мало чем отличались от окрестных деревушек1.
Исследователь экономического быта немецких колонистов
Южного Кавказа Н.К.Никифоров утверждал, что приглядный вид
колонии получили после того, кк начальник Экспедиции Государственных Имуществ, тайный советник Фадеев, лично объезжая колонии, всеми мерами побуждал колонистов к возведению
просторных европейских построек, к правильной распланировке
улиц и вообще к украшению поселений всеми средствами. Назначались даже особые награды наиболее трудолюбивым колонистам, быстро строившим красивые дома на месте прежних землянок. Местных жителей никто не поощрял таким образом. И
вот, к концу XIX в. в колониях уже не редкость двухэтажные дома с балконами и подвалами, крытые не только черепицей, но и
листовым железом2.
К началу XX в. Еленендорф имел 5 параллельных улиц и несколько переулков. В центре колонии находилась площадь, на
которой возвышалась каменная церковь. Ее башня имела в высоту 97 футов. На ней были устроены часы с тремя циферблатами по разным сторонам. Вокруг площади были расположены общественные постройки, в которых помещались сельское управление, различные лавки, харчевня, амбар, училище и др.
По обеим сторонам улиц располагались жилые дома колонистов, построенные из добываемого поблизости известкового камня. Насчитывалось около двух десятков двухэтажных домов.
Дома отличались однообразием и почти все были обращены
фронтоном к улице. Почти все из них имели балкон, представ1. АКАК, т.6, чД, № 469, с.348; МИЭБГКЗК, т.1, с.128-129.
2. МИЭБГКЗК, т.1, с.128-129.
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лявший собой площадку на высоте примерно одного аршина и
шириной в два аршина, огороженную красиво отточенными или
изящно вырезанными перилами.
Стены домов были оштукатурены и раскрашены красками.
Преобладающим цветом являлся голубой. Крыши почти всех
строений - черепичные. Усадьбы имели обширные подвальные
помещения, конюшни, сарай и другие хозяйственные постройки.
По сторонам улиц были посажены деревья: итальянские тополи, чинары, груши, липы и др. По улицам, по узким канавкам
протекала вода, что вместе с обилием деревьев умеряло летнюю
жару в колонии. На многих улицах были построены тротуары из
тесаных каменных плит, а также из асфальта.
Летом улицы колонии были очень оживленными: дилижансы
и фаэтоны, поддерживая сообщение между Гянджой и дачным
местом Хаджикендом, вереницами проезжали через колонию.
Кроме того, главнй путь скотоводов, поднимавшихся в начале лета в яйлаги и спускавшихся к концу лета в гышлаги, также пролегал через колонию.
Летом Еленендорф оживлялся также дачниками: колонисты
промышляли отдачей в найм своих помещений1 за 4-6 руб. в месяц за одну комнату.
Осенью и зимой на улицах царила непролазная грязь, которая
образовывалась от свойства почвы не пропускать влагу2.
Накануне первой мировой войны наблюдалось усиленное возведение новых построек, улучшение благоустройства и внешнего
вида колонии. Улицы получили наименование: Долинная /Тальштрассе/, Церковная /Кирхштрассе/, Еленинская, Садовая, Свободы3. Дома были пронумерованы. Большинство домов стали освещаться электричеством. К 1915 г. в колонии Еленендорф имелись две гидро-электрические установки: одна принадлежала Кифусу и Вирзуму, а другая - бр.Форер. Эти установки представляли собой турбину Френсиса, мощность двигателя первой из которых составляла 57 л.е., а второй - 40 л.с.4
1. МИЭБГКЗК, т.1, с.140.
2. Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып.29,
сс.9-10.
3. Джафарли М. Указ.работа, с.66.
4. Кавказский календарь на 1916 г.- Тифлис, 1915, с.74.
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Накануне первой мировой войны в колонии было открыто
также почтово-телеграфное отделение, содержавшееся на казенный счет1.
В 1901 г. от Еленендорфа до Гянджи была проведена шоссейная дорога за счет губернского земского сбора2. К 1908 г. через
немецкие колонии проходили две шоссейные дороги: 1) от Гянджи через Еленендорф и урочище Хаджикенд до сел. Михайловка; 2) от станции Далляр через Анненфельд до сел Чардахлы.
Обе дороги содержались на губернские земские средства3.
Сведения об остальных немецких поселениях на территории
Азербайджана, к сожалению, очень скудны. Что касается колонии Анненфельд, известно, что первоначальное место поселения
оказалось неблагоприятным для здоровья переселенцев. Как указывалось в письме гр.Паскевича к управляющему Министерством
внутренних дел от 25 декабря 1830 г., колония Анненфельд, хотя и изобилует землею годной для хлебопашества и виноделия,
но вредный климат ее истребляет жителей4.
Однако впоследствии, после переселения анненфельдцев на
более здоровую местность, положение значительно изменилось.
К концу XIX в. колония Анненфельд служила дачным местом5.
На возвышенном правом берегу реки Шамхор располагалось
село Георгсфельд. Все селение состояло из трех прямых улиц,
обсаженных грушами, яблонями, шелковицей. В Георгсфельде не
было ни родников, ни колодцев. Питьевую воду возили из кяфиза, устроенного на средства материнской колонии Еленендорф.
Он обошелся колонистам в 2000 руб. и только к 1906 г. георгиевцы выплатили этот долг еленендорфцам. Кягриз находился в
полутора верстах от селения, и потому крестьяне наняли подрядчика, который доставлял эту воду в село. Георгиевцам приходилось платить за доставку воды ежегодно не менее 600 руб. Летом
доставляемая в бочках вода была теплой, в связи с чем два крестьянина устроили у себя по леднику и продавали лед по 30-40
1.
2.
3.
4.
5.

ЦГИА Азерб., ф.508, оп.1, д.77, л.88; д.436, л.29.
Обзор Елизаветпольской губернии за 1901 г.,- Тифлис, 1902, с.46.
Там же. за 1908 г., с.25.
АКАК, т.7, № 188, с.239.
Обзор Елизаветпольской губернии за 1892 г., с.31.
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коп. за пуд. Для хозяйственных надобностей георгиевцы использовали воду из канавы Хаджи-арх. Вода р.Шамхор была нездоровой вследствие того, что Кедабекский завод выпускал отработанную на заводе воду прямо в реку'.
Вместе с тем, и в селе Георгсфельде шли непрерывные благоустроительные работы. В этом поселении имелась гидроэлектрическая установка, состоявшая из одной турбины, мощность двигателя которой составляла 59 л.с.2
Немцы- колонисты сохраняли замкнутость своих поселений.
Тем не менее, это не означало, что они не поддерживали связь с
окружающими. Так, еленендорфцы в 1912 г. участвовали в благоустройстве дачного места Хаджикенд. Их трудом было
благоустроено местечко Караери под Ханларом.
В немецких колониях было большое число рабочих, прислуги, ремесленников из коренных жителей. Решающим фактором
оставалось то, что они не сочетались браком с "чужими", не продавали им постройки или землю в колонии. Таким образом, посторонние лица не имели возможности стать членами сельской
общины с правом голоса.
Как утверждали царские чиновники, немецкие колонии создавались как образцовые хозяйства, примеру которых должны были
следовать местные крестьяне. При этом упускалось из виду то обстоятельство, что местные крестьяне имели такое трудное исходное положение, что не могли следовать примеру колонистов, пользующихся постоянной поддержкой со стороны правительства.

• • •
Благоустройство всей колонии было неотделимо от благоустройства каждого отдельно взятого жилья колонистов. При входе
в комнату колониста бросалась в глаза зажиточность и любовь к
порядку.
Высота комнат составляла не менее 5-6 аршинов. Стены были оклеены обоями, полы выкрашены и содержались в безукоризненной чистоте. Гостиная была обставлена мебелью самой
1. ИКОИРГО, T.XVIII, с.234-235.
2. Кавказский календарь на 1916 г., с.74.
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изящной отделки. Нв стенах были развешаны картины духовного содержания или с текстом из Библии1.
Аккуратность и стремление к опрятности прослеживалась и в
одежде колонистов. Типичный швабский костюм мужчин постепенно уступал место обычной европейского покроя одежде, состоявшей из короткой синего цвета куртки, усаженной в два ряда белыми роговыми пуговицами, из обширной и длинной жилетки, также изобилующей белыми пуговицами. Фуражка имела
большой козырек, а короткие брюки были довольно широкими.
Женщины обычно одевались в черное, плотно прилегающее к талии цельнокройное платье и передник того же цвета.
Главную пищу колонистов составляло мясо, которое подавалось не менее двух раз в день. Любимым кушаньем считались
также лепешки, приправленные свиным салом. Утром пили кофе или чай.
Вино подавалось при каждом кушанье, и его пили кто сколько захочет, причем не только члены семейства, но и каждый из
прислуга и работников2.
Колонисты строго придерживались церковные обрядов, редко
пропускали богослужение и смотрели с предубеждением на всякого, кто не посещал аккуратно церковь. Мужчины занимали в
церкви левую, а женщины - правую сторону.
Браки, как правило, заключались между членами одной общины. Еленендорф был расположен относительно далеко от других
колоний, и потому случаи заключения браков между еленендорфцами и представителями других колоний были крайне редкими. О девушке, вышедшей замуж за парня из другой колонии,
говорили, что она "эмигрировала" в другую колонию. Браки колонистов с инаковерцами были предосудительными. Изначально
они вовсе были запрещены синодальным положением, а позднее
правительство отменило это положение, разрешив браки с представителями других конфессий. Но уклонение от подобных браков сохранялось. За 90 лет было отмечено лишь 9 смешанных
браков: шесть колонисток вышли замуж за поляков, одна - за
1. Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып.29, с. 11.
2. Там же, с.12-13.
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азербайджанца, одна - за армянина и один колонист женился на
польке1.
Замкнутый характер этих колоний привел к тому, что каждая
из них к началу XX вв. стала представлять собой одну большую
семью и едва ли можно было найти в колонии двух людей - неродственников.
До 70-х годов XIX в. колонисты женились очень рано - в 1619 лет. Однако после распространения воинской повинности и
на колонистов, браки стали заключаться в более зрелом возрасте, после прохождения воинской службы2.
Заключение браков происходило поздней осенью или зимой,
после окончания садовых и полевых работ. Свадьбе предшествовал торжественный обряд обручения в присутствии пастора и
двух свидетелей. Спутников жизни обычно выбирали по расчету,
а не по велению сердца. Тем не менее, число несчастных браков
составляло среди колонистов весьма незначительный процент.
После венчального обряда гости отправлялись в дом невесты,
где и проходила свадьба. На всех свадьбах присутствовал пастор,
который часто сам руководил пением и провозглашал тост за новобрачных.
Вообще, следует отметить, что семья для колонистов была не
только бытовой, но и экономической ячейкой. Ремесленные заедения и торгово-промышленные предприятия находились, как
правило, в общем владении семьи, которая заботилась о поддержании солидарности между всеми ее членами. У немцев-предпринимателей необходимость контроля за капиталом семьи обусловила широкое распространение родственных брачных связей.
Выбор супруга здесь обычно был предрешен, поскольку на переднем плане находились деловые интересы семьи.
Немецкие колонисты почти целый день проводили за работой: то в поле, то в винограднике, то у себя дома. Женщины трудились наравне с мужчинами, выполняли самую тяжелую работу.
Однако они умели не только хорошо трудиться, но и хорошо
организовать свой отдых и досуг.
1. Г.Г.фон Швайниц. Указ.работа, с.87.
2. Там же, с.88.
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Весной по воскресным и праздничным дням, после катехизации, все выходили на прогулку - от мала до велика. Брать с собой в такие дни какие-либо закуски и вино запрещалось; не позволялась в такие дни и езда, как колесная, так и верховая1.
В конце июля почти каждое семейство устраивало так называемое "гулянье". Забрав с собой достаточный запас вина и пищи, отправлялись в горы, где оставались от 2 до 5 дней. Чаще
всего они объединялись в группы в несколько семейств, компании.
Таким образом, традиционно-бытовая культура немцев-переселенцев выполняла, с одной стороны, функцию объединения
всех членов этого этноса, с другой - отграничения их от представителей других этносов. Поселенные компактными группами, находясь вдали от исторической родины, имея достаточно широкие
контакты с представителями других этносов, что было обусловлено их сельскохозяйственной и торгово-промышленной деятельностью, азербайджанские немцы-колонисты все же на протяжении довольно длительного времени смогли сохранить свою
традиционную культуру, свою самобытность.

1. Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып.29,
с.17-18.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
начале XX в/герритория Северного Азербайджана была завоевана Российской империей и имела для нее важное стратегическое и экономическое значение. Правительство России стремилось к скорейшему хозяйственному освоению этого края. Но
завоевавшая уже к тому времени обширные территории Российская империя не имела достаточных ресурсов природного русского населения,
чтобы заселить их плотно христианами. Поэтому Россия приглашала
иностранцев-христиан, чтобы обеспечить колонизацию и хозяйственное освоение региона. Так в начале XIX в. появились на территории
Азербайджана немцы-колонисты.
Немецкие колонии были созданы на казенной земле и представляли
собой привилегированные немецкие деревни, где существовало фактическое частное землепользование при юридически общинной собственности на землю. Им гарантировалось самоуправление и компактность
поселения, что, в свою очередь явилось гарантом сохранения культурных традиций и самобытности переселенцев.
Изучение экономических и политических условий развития немецких колоний показало, что колонисты на первых порах оказались не
готовыми к жизни и деятельности в условиях нашего климата.
Одной из главных причин, мешавших колонистам интегрироваться
в хозяйственную жизнь края, являлась их недостаточная квалификация
и отсутствие у многих необходимых навыков для сельскохозяйственной
деятельности. К переселению приглашались все желающие, и среди
них оказалось много людей физически и нравственно неустойчивых.
Помимо социальных проблем большую роль в процессе адаптации
имели природно-климатические условия. Достаточно указать на то, что
немцы были непривычны к земледелию, требующему искусственного
орошения. Многие орудия труда, привезенные колонистами с собой,
оказались непригодными к использованию в условиях Азербайджана.
Это обстоятельство вынуждало колонистов становиться на путь усовершенствования орудий труда, используя навыки сельскохозяйственной
деятельности и многие элементы сельскохозяйственного инвентаря,
применяемые местным населением.
Тем не менее, в период адаптации в среде переселенцев наблюдались упадок общей культуры производства и социального общения, морали, трудолюбия, дисциплины, плохое управление хозяйством.
Экономическая жизнь колонистов в этот период сводилась лишь к
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стремлению выжить, опираясь на государственные пособия и другие виды помощи царского правительства. В тяжелые годы адаптации наблюдался демографический спад среди переселенцев: смертность среди них
значительно превышала рождаемость.
Четко осознавая, что, если поддерживать у колонистов постоянную
надежду на фиксированную помощь государства, нельзя добиться успеха, правительство стало стремиться к проведению мероприятий, направленных на развитие в колониях шелководства, табаководства, пыталось приохотить их к разведению саранчинского пшена и тибетского риса. Однако ни одно нововведение пользы не принесло.
На первом этапе их примитивное потребительское хозяйство не давало им никаких товарных излишков. Они появились только после того, как колонисты занялись виноградарством и виноделием.
Постепенно жизнь в колониях налаживалась. Их организм постепенно адаптировался к непривычному для них жаркому климату. Они научились бороться с незнакомыми для них болезнями. Природное трудолюбие и выносливость немцев взяли верх над падением духа и нравов,
представлявших собой обычное явление при дальних переселениях.
Положение колонистов в корне отличалось от положения местного
крестьянства хотя бы уже в том, что, в отличие от страдающего от малоземелья азербайджанского крестьянства, немцы-колонисты были достаточно обеспечены землей. Колонисты не имели право продавать
свою надельную землю посторонним, но имели право покупать землю
на стороне.
В Азербайджане земля, которой владели немецкие колонисты, делилась на три типа: надельную, купленную и взятую в аренду. Постепенно размеры надельной земли сокращались из-за посемейных разделов.
Однако, следует отметить, что это сокращение шло крайне медленными темпами, так как царское правительство предоставило немецким колонистам возможность расселяться и создавать "дочерние" поселения.
Вместе с тем, во II половине XIX в. быстрыми темпами увеличивались
площади купленной как общиной в делом, так и отдельными колонистами в частную собственность, земли.
Важнейшим объективным фактором, способствовавшим возрождению в колониях немецкой культуры, в широком смысле слова, явилось
формирование слоя инициативных колонистов, которые были в состоянии возглавить их и повести за собой. Нельзя не упомянуть семьи выдающихся организаторов сельскохозяйственного и промышленного
производства - Фореров и Гуммелей. Анализ учредительных документов, созданных ими объединений позволяет утверждать, что среди колонистов шел процесс выделения особого слоя финансово-промышлен119

ной элиты. Объединяли их семейно-родственные связи и практика взаимной поддержки.
Уже к концу XIX в. начался отток колонистских капиталов в промышленность. А в начале XX в. крупные торгово-промышленные объединения немецких колонистов приобретают известность не только в
масштабах России, но и заграницей. Расширяется ареал распространения их продукций.
Таким образом, благодаря усилиям и самоотверженности выдающихся деятелей и содействию государтсвенной администрации немецкие поселенцы все увереннее осваивали новое жизненное пространство.
Значительную роль в укреплении морали и веры, дисциплины и порядка, повышении уровня образованности в колониях играли преданные своему делу учителя, пасторы, шульцы.
В 1871 г. правительство упразднило для немцев-переселенцев статус
колониста и ввело положение поселян. Несмотря на то, что с этого времени как Еленендорф и Аннефельд, так и созданные впоследствии дочерние немецкие поселения юридически не считались колониями, фактически в них продолжали сохраняться прежние социальные отношения. Вот почему в работе они продолжают называться колониями.
Перевод в 70-е годы XIX в. колонистов в разряд поселян-собственников, введение в колониях делопроизводства на русском языке и обязательного обучения его в школах - все это представляло собой серьезное покушение на их этническую самобытность. Царское правительство начинает активно проводить политику русификации колонистов. Такая политика была общим явлением в Российской империи. Это был общий фактор угрозы как для немецких колонистов, так и для азербайджанского населения, что, в определенном смысле, способствовало их
сближению.
Следует отметить, что отношения между местным крестьянством и
колонистами никогда не достигали стадии враждебности, несмотря на
этнические и конфессиональные различия между ними, а имевшие
место конфликты носили бытовой характер. Нередки были примеры
сотрудничества между ними, к примеру, при проведении оросительных
систем, обмене посевным материалом или опытом селекционной работы, в совершенствовании орудий труда и т.д.
Так как высшие и средние чины российского государственного аппарата являлись традиционно германофилами, более того - многие из
них имели немецкое происхождение, - то очевидно, что до начала первой мировой войны официальное отношение к немцам-переселенцам
было позитивным, даже в условиях развернувшейся с 80-х годов XIX в.
в прессе и в некоторых общественных кругах антинемецкой кампании,
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так называемого "немецкого вопроса" о "мирном завоевании" немцами
окраин России. Поводом для развертывания этой кампании послужили
факты роста и;: численности и быстрого увеличения немецкого землевладения, а также ухудшение отношений между Россией и Германией.
С началом первой мировой войны наступает третий этап в истории
немецких колонистов. Теперь уже и царское правительство перешло к
политике недоверия к этническим немцам.
В наших архивных фондах отсутствуют серьезные факты, которые
бы свидетельствовали о переориентации немецких колонистов в Азербайджане в пользу Германии. Скорее преобладало стремление сохранить между обеми странами мирных отношений, ибо в противном случае, как понимали сами колонисты, их положение могло только ухудшиться.
Тем не менее, сохранение национальной культуры и самобытности,
обещанное немецким переселенцам манифестами Екатерины II /1763
г./ и Александра I /1804 г./, правительственными кругами стало рассматриваться как угроза интересам России.
Обладая ментальностыо, унаследовавшей целый ряд ценностей западно-европейской цивилизации, немцы-переселенцы в силу объективных и субъективных условий в течение многих десятилетий смогли сохранить свою национальную идентичность, традиции и обычаи старой
родины. С конца XIX в. этот фактор стал играть раздражающую роль
и усугубил положение немцев в России. А в годы первой мировой войны немцы подверглись прямым гонениям, "борьба с немецким засильем" проводилась уже во многом самим государством.
Это последнее обстоятельство явилось потенциальным фактором
сближения местного азербайджанского населения с немцами-колонистами, так как к чувству уважения добавилось еще и сочувствие.
Однако объективность требует признать вполне закономерным появление дискриминационных в отношении немецких колонистов, так называемых, "ликвидационных законов" от 2 февраля и 13 декабря 1915
г. В целом они подтверждают общемировую практику ограничений для
этнических меньшинств, с национальными государствами которых ведутся широкие военные действия.
К счастью, действие этих законов прошло стороной и не задело хозяйство азербайджанских немцев; ни одно из них не было ликвидировано под действием этих законов. А начавшиеся вскоре революционные события и вовсе свели "на нет" действие этих законов.
Итак, немецкая деревня Азербайджана за почти вековое существование до 1917 г. прошла ряд этапов экономического и социального развития.
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Подводя итог политике царизма в отношении колонистов с нач. XIX
в. до нач. XX в. можно сказать, что весь этот период делится как бы
на три этапа, которые можно представить, примерно, следующим образом:
I/ 1819-1871 гг. - период адаптации и предоставления царским правительством помощи и привилегий немецкой деревне;
III 1871-1914 гг. - период приравнения колонистов к государственным поселянам, начало политики их русификации;
III/ 1914-1917 гг. - период дискриминации немецких колонистов со
стороны царского правительства.
В XIX в. в Азербайджане произошла "встреча" двух, казалось бы,
далеких друг от друга народов - далеких и по вероисповеданию, и по
культуре, и по быту, и по чертам характера. Однако за весь период их
сосуществования не было признаков их несовместимости. Оба этноса и азербайджанцы, и немцы, проявляли терпимость, понимание и взаимоуважение.
Азербайджан и сегодня является полиэтническим государством, в котором происходит постоянный процесс взаимообмена различных элементов жизни существующих бок о бок народностей.
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