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Аннотация. На основе малоизвестных фактов и документов автор рассказывает о жизни немцев, 

переселившихся в начале XIX века из Германии в Северный Азербайджан. В статье освещаются вопросы 

миграции, рассматриваются причины миграционного процесса. Также в статье отражено влияние 

миграционного движения на расселение, структуру населения. Предметом исследования являются 

миграционные процессы населения Северного Азербайджана в конце XIX - начале XX века. Исследование 

базируется на данных переписи населения Российской империи 1897 года. 

Abstract. The article deals with migration issues and examines the causes of the migration process. The article also 

reflects the influence of the migration movement on the settlement and structure of the population. The subjekt of the 

study is the migration processes of the population of Northern Azerbaijan in the late 19th-early 20th century. The study 

is based on the data from the population census conducted by Russian Empire in 1897. 
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Жизнь немецких колоний на Кавказе, в частности в Азербайджане, является одной из интересных страниц 

истории нашей страны. На основе архивных материалов политического архива Германии стало возможным 

изучить влияние немецких колоний на общественно-политическую и экономическую жизнь Азербайджана. 

Неотъемлемым компонентом этнической структуры Северного Азербайджана на протяжении XIX и начала XX 

вв. являлись немецкие переселенцы. Немцами в Закавказье были основаны десятки колоний и их дочерних 

поселений. В Азербайджане были основаны: в 1819 г., на месте деревни Ханлыклар, в семи верстах от Гянджи - 

колония Еленендорф, чуть позже южнее крепости Шамхор - Анненфельд. В 1888 г., на правом берегу реки 

Шамхорчай, "на участках земли Гаджиарх, принадлежавшие местному землевладельцу Сейфяли Гаджибеку"6 , 

была основана колония – Георгсфельд (п.Чинарлы Шамкирского района). В 1902 г. – Алексеевка (Акстафинский 

район), в 1906 г. - Гринфельд (Акстафинский район) и Эйгенфельд (Шамкирский район), в 1912 г. рядом с 

селением Товуз - Траубенфельд (Товузский район), в 1914 г. - Елизаветинка (Акстафинский район). В первые 

годы советской власти, дочерние колонии - Марксовка и Кировка (Акстафинский район).[1]  

Экономические и политические изменения, произошедшие в Азербайджане во второй половине XIX в., 

повлекли за собой появление на его землях дочерних немецких колоний за счет внутренней миграции немцев-

колонистов, прибывших в Азербайджан в 20-х г. XIX в. Причинами их создания были факторы 

демографического, экономического и культурного характера. К 1918 году количество немецких колонистов 

достигло 50 тысяч. [2] 

Первая мировая война ,безусловно, отрицательно сказалась на положении немцев, живущих в Российской 

империи. Она вызвала значительные миграционные процессы немецкого населения в Российской империи и 

принятые правительственные указы от 2 февраля и 13 декабря 1915 г. и 10 и 15 июля и 19 августа 1916 г. о 

прекращении землевладения и землепользования немецких колонистов.[3] «Первая мировая война и ее 

последствия поставили под угрозу выживание более или менее богатых колоний.[4] После провозглашения 

независимости Закавказской республики 9 апреля 1918 года немецкие колонии этой страны объединились под 

одним правительством и полагались на помощь правительства Германии, надеясь, что они смогут оставаться на 

своей территории в течение сотен лет. « По условиям Брестского соглашения переход границы турецкой армии 

привел к разделу Кавказа на три части: Грузию, Азербайджан и Армению. Два из этих трех государств имели 

немецкие колонии. Елизаветполь, Александерсдорф, Мариенфельд, Фройденденталь, Петерсдорф, 

Ктариненфельд, Георгсталь, Траубенберг, Александерсильф, Дойч-Ормашен и Ягоблу в Грузии; Траубенфельд, 



Грюнфельд, Алексеевка, Айгенфельд, Анненфельд, Георгсфельд и Хеленендорф в Азербайджане. Колонии в 

Грузии надеются смотреть в будущее с большей уверенностью. Хотя колонии в провинции Борчалы были 

окружены татарами Катариненфельд, Траубенберг, Александершилф, Дойч-Ормашен и Ягоблу, они были 

подчинены правительству Грузии, и там были приняты меры безопасности. Низкий уровень культуры, 

бандитизм и зависть татарского населения усугубляют положение в упомянутых колониях».[5] 

 «Еще хуже положение колоний в Елизаветпольском велаяте. Хотя эта провинция вошла в состав 

Азербайджанского татарского государства после распада Закавказской республики, это отвечало интересам 

Грузии. . Кроме того, в Азербайджане проживает 6000 немцев. Другие крупные колонии находятся в Тбилиси 

(Тбилиси): почти все они занимаются виноделием». 

 А теперь попытаемся рассмотреть последний заключительный этап, связанный с процессом миграции 

немцев на Южный Кавказ – это процесс их адаптации к новым условиям хозяйства, быта, культуры. В первые 

годы немцы сталкивались с большими трудностями, связанными с климатическими условиями края, 

религиозными и языковыми факторами. Они свою сельскохозяйственную деятельность начинали с нуля, причем 

в новых условиях, которые для них были совершенно непривычными 

Первоначально при основании немецких колоний царские власти оказали переселенцам материальную 

помощь и содействие. Так, на основании Положения Комитета министров от 1818 г. каждой немецкой семье 

было выделено по 35 десятин удобной земли. Всего колонии Еленендорф было отведено 5906 десятин земли, а 

колонии Анненфельд - 3568 десятин.[6] Также казной колонистам выделялись средства, ссуда на обзаведение 

хозяйством, строительства домов, внутреннее устройство колоний. В результате всех предоставленных льгот 

немецкие переселенцы, поселившиеся на территории Азербайджана практически были освобождены от податей 

и повинностей до 1832 года, после чего они выплачивали казне ссудные деньги. По расчетам Особой комиссии 

к 1851 г. за колонией Еленендорф числилось 19345 р., и за колонией Анненфельд 7064 р. возвратного долга, 

который уплачивался колонистами вплоть до 1874 г. [7].  

 Трудолюбие и стремление к созданию нормальной жизни дали в новых условиях возможность швабским 

крестьянам организовать свое хозяйство. Здесь особую роль сыграл их опыт, так как пришлые немцы привезли с 

собой культуру и традиции полеводства, навыки земледелия своих предков. Кроме того, они имели 

сельскохозяйственные орудия и владели навыками их изготовления. За 10 лет они построили жилые дома, 

хозяйственные постройки и начали заниматься хозяйством. Уже в 40-е г. XIX в. в хозяйственном быту коло-

нистов наблюдаются заметные оживления. Прежде всего это относится к строительству жилища. Используя 

опыт и традиции своих предков, немцы построили оригинальные по своему проекту дома, поселки 

европейского типа с широкими улицами, обнесенными по краям тополями или ивами, с поэтическими названия-

ми – Садовая, Долинная и т.д. Немцев колонистов в сельскохозяйственном отношении можно разделить на три 

группы: земледельческую, виноградно-винодельчес кую и скотоводческую. Отметим, что почти все колонии, 

расположенные на территории Азербайджана, относились к виноградно-винодельческой группе, хотя и в этих 

колониях занимались хлебопашеством и скотоводством. Первые виноградники разведены были в 1820 г. 

посадскою чубуков, взятых из соседних селений. Несмотря на это, уже 60-70-е годы славились как 

виноградарские, так и винодельческие немецкие колонии. В хозяйственной жизни колонистов определенное 

место занимало шелководство, садоводство и скотоводство. Несмотря на то, что занятие шелководством не 

было для них характерно, оценив значение этой отрасли, колонисты стали уделять внимание ее развитию. Так 

только в колонии Еленендорф в течении одного года было высажено 70 тыс.тутовых деревьев. Однако колонис-

ты убедились, что виноделие приносит больше прибылей, чем шелководство, поэтому тутовые деревья в садах 

постепенно уступили виноградным лозам. Имеющиеся пастбищные наделы дали возможность колонистам зани-

маться скотоводством. Только в Еленендорфе в 1850 г. имелось 232 лошади, 230 быков, 1237 голов крупного 

рогатого скота и 150 свиней. [8] В хозяйственной деятельности колонистов особое место занимали кустарные 

промысла: такие как фургонное, кузнечное, бондарное. Только в Еленендорфе было 37 фургонных мастерских, 5 

мастерских по бондарному делу.  

В целом, отметим, что немецкие колонисты трудом и опытом, используя достижения европейских народов, 

развивали и обогащали отдельные отрасли сельского хозяйство Азербайджана. Этот опыт начали использовать 

и местные азербайджанские крестьяне.[9] Исследование процессов адаптации немецких мигрантов в Северном 

Азербайджане, требует также рассмотрения системы управления колоний, которая отмечалась своим 

своеобразием. Свой отпечаток на эту систему наложили в не малой степени обособленный быт и образ жизни 

немцев-колонистов. Немецкие колонии в Северном Азербайджане в различное время их существования управ-

лялись по-разному: до 1848 г. колонисты подчинялись непосредственно особой конторе, учрежденной при 

Грузинском гражданском губернаторе Грузино-Имеретинской палаты государственных имуществ. В дальнейшем 

произошли некоторые изменения в управлении немецкими колониями на Южном Кавказе. Наряду с социально-

экономическим положением важное место в их адаптации к местным условиям отводилось культуре. Немецкие 

колонисты со дня своего пребывания в Еленендорфе открыли школу, где обучение велось на родном языке со 

стороны священнослужителей. В 1842 г. в Еленендорфе была построена первая школа. Ею в течении 20 лет 

руководил Г.Г.Гумель. Школу посещали как юноши, так и девушки, она носила церковно-приходский характер. [10] 



Следует отметить, что после утверждения на Южном Кавказе и в том числе в Азербайджане, царская Россия с целью 

создания прочной этноконфессиальной опоры и распространения на Южном Кавказе христианского вероучения, 

всячески поощряла деятельность христианских миссионеров, пропагандировавших различные учения.  

На Южный Кавказ началась миграция протестантских миссионеров. В 1822 году российскому правительству 

было подано прошение относительно позволения евангелическим священникам Августу Дитриху и Филиппому 

Зарембе по поручению Базельского Евангелического общества основать за Кавказом между Черным и Каспийским 

морем колонии из немецких благочестивых семейств, завести там училище и типографию с целью распространения в 

том крае между язычниками и мухамеденями ведения слова божьего [11], которое было удовлетворено. В 1823 г. на 

территорию Азербайджана прибыли миссионеры Август Дитрих и Фелишей Евангелический, которые остановили 

свой выбор и обосновались в Шуше, открыли там религиозную школу [12]. Однако, планы миссионеров 

относительно распространения среди мусульманского населения города христианского учения встретили сопротив-

ление многих жителей и не осуществились. В результате в 1837 г. их деятельность в Шуше была упразднена. 

Переселившиеся в Азербайджан немцы принесли с исторической родины и трепетно сохраняли традиции и 

обычаи духовной, протестантской культуры. 
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