
Переселение немцев-лютеран на Северный Кавказ и Кубань
конце XVIII – начале XIX века

(цикл статей)

Статья 2
Официальное оформление переселения российских немцев на

новые территории и причины этого процесса
К моменту начала появления немецких колоний на Северном Кавказе и

Кубани в качестве массового явления многие центральные регионы империи,
а также Поволжье и Сибирь были освоены немецкими поселенцами как
экономическая и культурно-бытовая площадка, сложилась четкая система
взаимодействия с официальными властями, немецкие поселенцы стали
органичной частью российского общества.

Если рассматривать процесс переселения через призму теории
пассионарности Гумилева, то можно отметить, что в исследуемый нами
период германская нация переживала своеобразный всплеск пассионарности
и была наиболее активна в своем развитии, но это состояние не было
исключительным. Большинство наций в этот период переживает
значительный подъем.

До конца XVIII – начала XIX века переселение этой этнической группы
в наш регион было осложнено рядом факторов:

Во-первых, эти территории были пограничными и не отличались
стабильностью и безопасностью. Постоянно проходившие здесь локальные
столкновения горских народов и российского компонента делали обстановку
напряженной. Официальные власти с осторожностью относились к практике
переселения немцев на эти земли, считая, что это осложнит их положение,
они будут вынуждены защищать и новые контингенты людей.

Во-вторых, самих земельных наделов в свободном доступе для
иностранцев практически не было. Они могли селиться только к своим
родственникам, либо при наличии «полезной» для поселения профессии.
Земли им выдавали из казенных, что вызывало недовольство местных властей
и часто эти земли не отличались особым качеством.

В-третьих, начинает ограничиваться сама миграция из немецких
княжеств, к переселенцам начинают предъявляться четко установленные
требования: определенное материальное положение, семейность,
благонадежность.

Особенностью миграций изучаемого нами периода станет ослабление
этих факторов, а также то, что в основном немцы-лютеране, приезжали на
Кавказ из других регионов Российской империи, в основном из Поволжья и
некоторых других регионов страны. Их переселение стало одобряться
официальными властями.

Среди всех регионов империи Поволжье и Южная Украина были
местами, откуда шло наиболее активное переселение в наш регион.
Причинами выезда из этих регионов на Кавказ были ухудшение



материального положения и тяжелые условия быта, о которых будет
подробнее рассказано далее.

Первым официальным документом в этом направлении стал доклад
генерал-губернатора Вяземского «О переселении колонистов с луговой
стороны Волги на линию, заводимую между Моздоком и Азовом». Это
документы был скорее декларацией о намерениях, чем реально
действовавшим документом, приведшим к каким-либо дальнейшим
последствиям, но он положил начало серии законодательных актов, таких как
Манифест Екатерины II от 24 июля 1785 года «О дозволении иностранцам
селиться в городах и селениях Кавказской губернии», Устав о колониях
иностранцев в империи за 1857 год, а также правила об устройстве поселян
собственников, водворенных на казенных землях, изданный в 1871 году.

Все эти документы, как и огромная масса сопутствующих им
официальных решений должны были увеличить число иностранных колоний
в нашем регионе, сделать переселение на Кавказ более свободным и улучшить
условия проживания поселенцев.

В докладе же генерал-губернатор обосновывает необходимость
переселения немцев, описывая их тяжелое материальное и социальное
положение. Среди бед можно отметить падеж скота, бедственное состояние
быта и т.п.

В переселении Вяземский видит выход из сложившейся непростой
ситуации. Это предложение было рассмотрено и одобрено на самом высоком
уровне. В конце документа стоит императорская резолюция «Быть посему»,
что предопределило дальнейший исход дела в положительную сторону.

Но в тоже время нельзя думать, что до этого времени на Кавказе и
Кубани немецкие поселения отсутствовали как факт. Они были
немногочисленны, но их положение в нашем регионе не было так закреплено
официальной властью. Их характерной чертой было то, что немецкие
поселения основывались как ремесленные слободы в крепостях или как
небольшие поселения на казенных землях.

В XIX веке основывается ряд поселений немецких колонистов. Каррас
(п. Иноземцево, кавказские Минеральные воды), Канны (с. Каново), станицы
Константиновская и Николаевская и Иогансдорф (совр. дачный поселок
Молочный под Ставрополем). Также колонисты переселяются в уже
существующие станицы по берегам Терека и Кубани. Во второй половине XIX
века ареал их расселения охватил область войска Донского, и новые
поселения были основаны не только на казенных, но и на выкупленных
частных землях.

Отличительной частью нового этапа переселения немцев на Кавказ
было то, что теперь власть официально содействовала этому процессу и не
видела в нем отрицательных последствий для региона. Стала полностью
оформляться правовая база данного процесса, поэтому переселенцы были
более защищены в экономическоми социальном аспектах.

Можно говорить о том, что оформление правовой базы и
последовательные шаги в этом направлении привели к улучшению различной



хозяйственной деятельности на Кавказе и Кубани, еще большему развитию
торговли и промышленного производства. Ведь немецкие переселенцы
принесли на новые земли европейские понятия хозяйствования, что только
способствовало развитию нашего региона.

География переселения на Северный Кавказ и Кубань довольно широка.
Переселение шло практически из всех регионов Российской империи, которые
были заселены ранее, а также и из-за границы, хотя последнее постепенно
сокращалось. Каковыже причины переселения в наш регион?

Можно разделить их на ряд групп. Переселение из-за границы
преследовало те же цели, что были заложены в него изначально: улучшение
своего материального положения, политические или религиозные мотивы. Но
поток таких переселенцев был ограничен законодательно, поэтому в данном
исследовании мы рассмотрим в основном переселение из внутренних районов
империи.

Земли Кавказа привлекали немцев своим мягким климатом,
плодородными землями и фактического отсутствия конкуренции их
хозяйственной деятельности со стороны автохтонного и казачьего население,
которое выполняло функции регулярной армии.

Также огромное значение для успеха переселенческой политики была
поддержка государственной власти, осуществлявшей правовую,
экономическую и иную поддержку переселенцам. Особенно явной эта
поддержка становится в исследуемый нами период, когда для переселения
немцев-лютеран на Кавказ и Кубань были созданы более благоприятные
условия, чем это было ранее.

Каковы же были причины, способствовавшие тому, что власть стала
благосклоннее относиться к иностранным поселениям на своих южных
границах?

Рассмотрим доклад генерал-прокурора Вяземского более подробно. В
нем он указывает на то, что по пришедшим из Саратовского отдела
Канцелярии опекунства иностранных жители иностранных поселений
Тарлыковки, Краснополья, Кочетной, Краснорыновки, Кустаревой,
Привольной и Ровной испытывают сильнейшую нехватку продовольствия в
связи с неурожаями и массовым падежом скота, но ведомство не может
приступить к их дополнительному финансированию из-за его
непредусмотренности законодательство империи (выплачивались только
первые крупные ссуды, поселенцы не могли рассчитывать на постоянные
ассигнования “дабы каждый старался трудами своими в земледелии
приобретать достаточные способы к пропитанию, и отсюда не полагать
надежды на казенное вспоможение”).

Также чиновник отметил плохое состояние земель их «худородность»,
указывая на то, что поселян изначально поселили на не очень благоприятные
территории, ссылаясь и на других проверяющих. Отметил также и состояние
здоровья поселенцев “…по причине воды весьма нездоровой, и обыкновенно
по слитии полой (талой) воды люди и скот страждут болезнями и умирают”.

Генерал-губернатор просит императора разрешить переселение



колонистов на новые земли и дать им ссуды на обустройство, указывая на то,
что это принесет несомненную пользу не только самим поселенцам, но и
государству, которое поддержит слой наиболее активных тружеников. И
император, как уже отмечалось нами выше, удовлетворил эту просьбу.

Таким образом можно говорить о то, что применительно к этой группе
переселенцев действовали такие причины как ухудшение материального
положения и угроза здоровью.

Можно также обратить внимание на такой документ как «Решение
комитета министров о переселении немецких колонистов из Кавказской
колонииКаррас в город Святого Креста» 1817 года. Этот документ раскрывает
перед нами иную сторону переселения немецких переселенцев как их
постоянное перемещение по территориям, которое все же спонсировалось
властями. В частности, в документе говориться о 30 семьях, переехавших в
Каррас из Саратовской губернии, но часть из них не осталась на новом месте
и выехала в другие земли, и рассматривается вопрос о переселении их в город
Святого Креста. Также в документе явно выражено стремление властей
сделать это перемещение наиболее благополучным для переселенцев и
снабдить их всем необходимымпосредством новых ссуд.

Переселенцы могли свободно распоряжаться своим временем и
имуществом, но они должны были оставаться на новом месте не менее трех
лет, но даже в случае оставления территорий после означенного срока,
колонисты могли выехать в другую местность или даже к себе на родину, не
возмещая в некоторых случаях материальные затраты правительства на их
размещение.

Процесс переселения немцев-лютеран на Кавказ и Кубань
увеличивается в исследуемый нами период. Наряду с внешним переселением
из немецких княжеств набирает обороты и внутренняя миграция, связанная в
первую очередь с экономическими факторами развития немецких поселений
на территории империи в данный период, и она вскоре превысит первую.
После ограничения миграции в сами германские земли.

Но также этот процесс был и неоднозначным и в значительной мере
зависел от политики официальной власти. Наряду с такими положительными
моментами как упрощение процедуры переселения колонистов, создание
более благоприятных условий для развития этого процесса, проявляются, и
отрицательные черты переселенческой политики. Одной из них являлось
стремление полного контроля на переселение немцев уже на новых землях,
что затрудняло процесс их расселения в исследуемом регионе.

Переселяясь на новые территории, немцы-лютеране не только улучшали
свое материальное и социальное положение, но и несли в регион свою
специфическую социальную культуру, а также культуру ведения многих
хозяйственных дел, которая превратилась в образец подражания для многих
проживавших там этносов.

Королева И.А.,
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