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ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ И
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
Канделаки Дали Георгиевна
Из истории немецких колоний в Грузии
(по произведениям зарубежных авторов XIX в.)
Аннотация. В статье обсуждаются сведения зарубежных
авторов XIX века о немецких колонистах, поселившихся в Грузии. Эти
авторы – путешественники или чиновники на службе Российской
Империи. Их работы предоставляют информацию о немецких
поселениях, их образе жизни, нравственных обычаях, религии и т.д.
Мнения авторов расходятся в зависимости от их политических взглядов
и периода пребывания в Грузии. Эти труды являются интересными
источниками для изучения истории немецких колоний в Грузии.
Ключевые слова: Грузия, Немецкие колонии, Россия,
зарубежные письменные источники, XIX век.
From the history of the German colonies in Georgia
(Based on the works of foreign authors of the 19th century)
Abstract. The article discusses materials by foreign authors of the
19th century about German colonists settled in Georgia. These authors are
either travelers or officials in the service of the Russian Empire. Their works
provide information about German settlements, their way of life, moral
customs, religion, etc. The opinions of the authors differ depending on their
political views and the period of their stay in Georgia. These works are
interesting sources for studying the history of the German colonies in
Georgia.
Keywords: Georgia, German colonies, Russia, foreign written
sources, XIX century.
Немецкие колонии в Грузии – тема, интересующая как
грузинских, так и зарубежных ученых. Этому вопросу посвящены
некоторые работы как в дореволюционной и советской историографии
[1, 2, 3, 4], так и в настоящее время ученые создают ряд научных трудов,
посвященных различным аспектам колонизации Грузии [5, 6, 7, 8, 9].
Для тщательного изучения темы важно включить в научный оборот
труды зарубежных авторов XIX в., которые предоставляют интересные
сведения.
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Целью нашего исследования не является изучение причин и
последствий
заселения
немецких
колонистов.
В
статье
рассматриваются разнообразные информации: деятельность немцев, их
повседневная жизнь, жилье, торговля и т.д. Материалы даны в
хронологическом порядке, чтобы более отчетливо воспринимать
происходящие изменения в немецких колониях. Эти сведения попрежнему вызывают большой интерес и сохраняют свою историческую
ценность.
В 1819 г. в Веймаре была опубликована книга Морица фон
Коцебу (1789–1861) – «Путешествие в Персию с посольством
Российской Империи в 1817 году» [10]. Немец по происхождению,
несший в Российской империи военную службу, в 1816 г. состоял при
посольстве А.П. Ермолова в Иране.
Как путешественник по Кавказу, Коцебу известен своим – Reise
nach Persien – дневником его пребывания в посольстве Ермолова. В
состав этого посольства 28-летний Коцебу входил как офицер
квартирмейстерской части для производства астрономо-геодезических
наблюдений... Дневник исключительно частного характера [11, с. 111].
Автор – очевидец событий, сопровождавших приход в Грузию
первого потока немцев, рассказывает о хозяйственном значении
Вюртембергской колонии: «Большое влияние на здешнюю
агрокультуру и вообще на сельское хозяйство будет иметь
вюртембергская колония, которой очень сочувствует главный командир
и которая уже прибыла. Колонистам строят дома недалеко от Тифлиса,
они получают скот, семена для посева, помощь в виде денег, в общем
всё, что им нужно, и я вскоре буду с радостью видеть немецкого
крестьянина, который несет на базар в Тифлис хорошее масло, сыр, а
может быть и пиво. Эти добрые люди говорят, что в Германии бушует
голод, а в Откровении от Иоанна написано, что они должны
эмигрировать, что они тоже члены империи и не могут вынести такие
страдания. Так или иначе, это послушные, честные люди, их поведение
и вправду образцовое, они понимают с благодарностью, что для них
делает правительство, и они твердо намерены своей прилежностью и
послушанием стать достойными этого. Я уверен, что эта колония когданибудь будет иметь влияние на нравственность грузин. Это было бы
очень нужно» [10, с. 41].
Из отрывка видно, что российское правительство активно
занимается расселением немцев и предоставлением им всяких условий.
Автор сочувствует своим соотечественникам и желает, чтобы они в
будущем прочно обосновались в Грузии. Очевидно и отношение автора
10

к грузинам, на нравы которых должны были повлиять немецкие
колонисты. Однако, он подробно не останавливается на этом вопросе.
Шарль Паулюс Беланже (1805–1881), французский ботаник и
естествовед, в 1825 г. назначенный директором ботанического сада
Пондичерри, покинул Францию. Беланже должен был воспользоваться
этим долгим путешествием, чтобы собрать воедино многочисленные
этнографические документы и ценные коллекции. Он проходил через
Германию, Польшу, юг России, Грузию и персидские провинции,
находящиеся под властью России. После путешествия он написал труд
– «Поездки в Ост-Индию через северную Европу, кавказские
провинции, Грузию, Армению и Персию с последующими
топографическими и другими подробностями о Пегу, островах Ява,
Маврикий и Бурбон, на мысе Доброй Надежды и на острове Святой
Елены, во время 1825, 1826, 1827, 1828 и 1829 гг.» [12]. Беланже
находился в Тбилиси с 28 марта по 15 апреля 1825 года. В своем
произведении он подробно описывает Тбилиси, в том числе, знакомит
читателей с немецкими колонистами. Он отмечает, что в одной версте
от армянонаселенной окраины находилось село, где проживали немцы,
которые снабжали Тбилиси овощами, маслом, ветчиной и соленой
свининой. Знание картофелеводства в Грузии пришло также благодаря
им и другим немецким колониям, находящимся на левом берегу Куры,
в 5 верстах от Тбилиси. Ему казалось, что колонисты менее чем
довольны своей судьбой. У некоторых из них очень недовольный вид, в
чем, по мнению россиян, виновата их лень. Французский
путешественник отмечает, что иностранцы считают, что налог,
взимаемый с немцев, им не по средствам. Тем не менее, дома этих
колонистов хорошо построены, и заметна чистота, которая отличает
немцев.
Судя по сведениям Беланже, видно, что через 7 лет после
поселения в Тбилиси, немцы активно включились в жизнь
многонационального города. Похоже, что, как и грузины, они тоже не
заслужили положительного отношения россиян.
Как путешественник по Кавказу, Беланже примыкает к той
группе разведчиков, целью которых было использовать, в интересах
западноевропейского
капитала,
установление
на
Кавказе
колониального режима русского царизма [11, с. 70]
Через пять лет после путешествия Беланже, в 1829–1830 гг., на
Кавказе побывал венгерский путешественник Янош Карой Беш (во
французской транскрипции – Жан-Шарль де Бесс; 1765–1842). Он в
1838 г. на французском языке отдельной книгой издал свои путевые
заметки под названием «Путешествие в Крым, на Кавказ, в Грузию,
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Армению, Малую Азию и в Константинополь в 1829 и 1830 гг.» [13].
Прибыв в Тбилиси 28 мая 1830 г., Бесс отмечает, что данные,
основанные на фактах, будут мотивировать жителей Вюртемберга
приехать на эту благословенную землю. Он характеризует восемь
немецких колоний:
«1. Ной-Тифлис (Neù-Tiflis) находится в двух верстах от
столицы. Эта деревня построена правильно и пропорционально; Здесь
проживает 35 семей. Они занимаются различными ремеслами и
снабжают город молоком, маслом, сыром, пивом, вином и фруктами. В
этой колонии нет пахотных земель, но они зарабатывают достаточно на
своей продукции, чтобы жить в мире с плодами своего труда на среднем
уровне. Они за свой счет держат пастора и церковь. По приезде в
Тифлис Император Николай щедро выделил им в помощь 2000 рублей.
2. Село Александер-Дорф (Alexander-Dorf) находится в трех
верстах от Тбилиси, на правом берегу Мтквари; Здесь проживают 32
семьи. Они следят за скотом, что прекрасно делают, и снабжают
городских мясников скотом и телятами; женщины ткут полотна для
нужд своих семей, кроме того, они разводят большое количество
домашней птицы, особенно, индеек.
3. Мариенфельд (Marienfeld) расположена в четырех верстах от
Тифлиса. Эта колония также состоит из 32 семей. Они хорошо
обрабатывают землю и с большим успехом выращивают виноград.
Благодаря женщинам, эта деревня отличается красотой и чистотой
одежды и домов.
4. В полутора верстах от этой колонии находится
Петерсдорфская (Petersdorf) колония, где проживает всего 16 семей.
Она была основана всего 8 лет назад, потому что их первые поселения
были оставлены колонистами из-за скудной земли.
5. В Элизабеттале (Elisabettal) проживают 64 семьи. По
сравнению с другими, это село наиболее благополучное. Население, как
и в Бельгии, с заботливостью обрабатывает поля. У них очень крупный
рогатый скот, а также они получают большую пользу от своих
виноградников, о которых они заботятся. Елизабеттальские вина
пользуются большим спросом и хорошо продаются в Тифлисе.
6. В Катаринфельде (Catharinfeld) до войны с персами жили 92
семьи; сегодня здесь проживает 70 семей. Нашествие персов нанесло им
наибольший урон, потому что были похищены люди и имущество. Но
их плодотворный труд и трудолюбие по отношению к земледелию и
виноградникам уже компенсировали их потерю, и это не повторится в
условиях их нынешнего процветания. Колонисты разводят хороших
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лошадей и ими перемещают свой товар и сельскохозяйственную
продукцию.
7. В селе Арменфельд (Armenfeld) когда-то жили 35 семей, но
вынуждены были покинуть отведенное им поселение из-за скудной
земли. Сегодня эти семьи живут в пределах Катаринфельда.
8. 127 семей живут в Хеленендорфе (Helenendorf). Эта деревня
находится в 7 верстах от города Элизабетпол (Elisabethpol) и цветет;
население
обильно
выращивает
пшеницу,
ухаживает
за
виноградниками, выращивает большое количество крупного рогатого
скота и производит водку, которую они продают с большой прибылью»
[13, c. 375–377].
Жизнь немецких колоний и колонистов, причины их эмиграции,
отступление от существующей Церкви, меры правительства к
воспрепятствованию попытке переселения, влияние Немецких колоний
на соседние народы и страны, важность этих колоний и многие другие
вопросы оценивают европейские авторы 30–50-х гг. XIX в. – граф де
Сюзане [14], Жюль Шарль Теуль [15], Мориц Вагнер [16], Август фон
Гакстгаузен [17] и др.
Голландский путешественник Тинко Мартинус Ликлама а
Ниегольт (Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt; 1837–1900) в 1865–1868
гг. совершил путешествие по России, Кавказу и Ближнему Востоку. Он
в 1865–1866 гг. полгода жил в Тбилиси. В своей книге, «Путешествие
по России, Кавказу и Персии в 1866, 1867 и 1868 гг.» [18], он отмечает,
что немецкая колония на левом берегу Куры, в свою очередь, образует
отдельный округ. Эта колония состоит из двух рядов домов,
окруженных небольшими садами, которые рядом по дороге к
Елисейским полям Тбилиси – саду казначейства; позади него ипподром,
где часто бывает шумно из-за соревнований русских и грузин. Немецкая
колония расположена в самой влажной и холодной части города, что не
подходит для вновь прибывших. Путешественник по дороге в Тбилиси,
остановился на мгновение в Элизабеттале, в хорошо охраняемой
немецкой деревне на подступах к плодородной долины. Во время
путешествий он предпочитал такие ухоженные и гостеприимные
поселки. В этой колонии его угощали молоком, маслом, которое было
особенно превосходным с очень белым хлебом и двумя чашками чая
высшего сорта.
Макс Фрайхер фон Тильманн (1846–1927), немецкий дипломат и
политик, в своей книге «Путешествие на Кавказ, в Персию и азиатскую
Турцию» [19] отмечает, что колония трудолюбивых немцев в Тифлисе
создала приятный пригород. Широкая аллея с яркими домиками и
чистыми садами тянется почти на полчаса. В отличие от разбросанных
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по всей стране немецких деревень, жители которых без исключения
занимаются сельским хозяйством, здесь, в немецком-Тифлисе, они
всего лишь ремесленники, которым повезло в жизни своими знаниями
и трудолюбием. В 1865 г. их было 600 человек. В колонии нет
недостатка в пивоварнях. Их продукцию ценят немцы, русские и
грузины.
Английский капитан Джон Бухан Тельфер (1830–1907),
побывавший в Грузии в 70-х гг. XIX в., в своем труде «Крым и
Закавказье» [20] отмечает, что в окрестностях Тбилиси расположена
процветающая и тихая колония потомков немецких колонистов из
Вюртемберга.
В статье мы представили немецкие колонии глазами зарубежных
авторов XIX в. Сведения интересны как историкам, так и этнографам, и
исследователям других специальностей. Они являются важными
первоисточниками для изучения истории немецких колоний в Грузии
XIX в.
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Ведель Лилия Геннадьевна
Реклама российских немцев в Российской империи
как исторический источник (1870 – 1914 гг.)
Аннотация. При поддержке Федерального правительства по
культуре и СМИ Германии (BKM) и Федерального института по
культуре и истории немцев в Восточной Европе (BKGE) в рамках
исследовательского проекта на примере рекламы российских немцев в
период с 1870 г. по 1914 г. раскрываются этноментальные и
предпринимательские представления и ориентиры немцев в разных
регионах Российской империи. Наряду с этим, в призме
немецкой/немецкоязычной
рекламы
реконструируются
модернизационные процессы и социально-культурные трансформации
в Российской империи, а также анализируются культура потребления,
культурные трансферы и коммуникационные сети.
Ключевые слова: Российская империя, немецкая реклама и
пресса, российские немцы, потребительская политика и культура
потребления, культурные трансферы, коммуникационные сети.
Russian-German Advertising in the Russian Empire as a historical
source (1870 – 1914)
Abstract. Within the BKM and BKGE research project on the subject
of Russian-German Advertising in the Russian Empire in 1871–1914 will be
opened ethno-national and entrepreneurial understanding of RussianGermans in the different regions in the Russian Empire. Along with this, the
Russian-German advertising is used as a prism for the reconstruction and
analysis of modernization processes and social-cultural transformations as
well as consuming cultural phenomena and communication networks.
Keywords: Russian Empire, German and Russian-German press and
advertisements, consumer culture, cultural transfers, communication
networks.
Реклама российских немцев в Российской империи как
исторический источник, за исключением привлечения это вида
источника в рамках анализа активной предпринимательской
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