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Abstract
In the article the historical retrospective of resettlement of ethnic Germans to Kazakhstan from the
end of the XIX century till 1917 is considered. On the basis of materials of the central state archives of the
Russian Federation and Kazakhstan, and also pre-revolutionary periodicals and the published statistical
data, researchers have come to a conclusion that the area and vector of resettlement of Germans during the
specified period was various and covered all regions of Kazakhstan. With the greatest intensity a migration
of Germans is characterized from the beginning of World War I, their moving to Kazakhstan became one of
the reasons of creation of new villages and settlements.
The article gives the results of the scientific analysis of the resettlement reasons of the Germans to
Kazakhstan, territories of their resettlement, their quantitative indices, population dynamics, features of
regional attraction, evolution of demographic development, social and living conditions, emergence of new
and preservation of old directions of economic activity, research of the place of religion, culture, customs
and traditions in everyday life of these people at the end of the XIX - the beginning of the XX centuries.
The local population faithfully accepted immigrants, giving them at the same time feasible help in
arrangement. Firmly having settled on the Kazakh lands and closely communicating with the local Kazakh
population, the Germans created the economy and life, at that strictly adhering to the religious and cultural
traditions. As a result of these migration processes in the following years during the XX century, the
Germans became one of the numerous ethnoses in Kazakhstan.
Keywords: Kazakhstan, Russia, migration, the Germans, ethnos, Kazakh population, resettlement,
demography, displacement, German culture.
1. Введение
В современной казахской историографии довольно подробно рассмотрены вопросы
этнического состава, численности и размещения населения Казахстана. Разнообразным аспектам
этой тематики посвящены труды таких ведущих ученых-демографов как А.Я. Боярский,
Д.И. Валентей, Я.Н. Гузеватый, Э.А. Араб-Оглы, Ф.Н. Базанова. Анализ социально-демографических и
этнических процессов дан в работах ученых Л.А. Байдельдинова, Н.А. Аитова, М.С. Аженова.
В монографии М.Х. Асылбекова и А.Б. Галиева («Социально-демографические процессы в
Казахстане») проведено исследование этнодемографического развития населения Казахстана.
Вопросы положения этнических меньшинств Казахстана, в том числе и немцев, детально
рассматривал Н.Э. Масанов.
Наряду с этим, казахскими учеными активно исследовалась история переселения крестьян из
России в Казахстан в дореволюционный период, а также обозначался ареал расселения различных
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этносов, которые проживают сейчас в Казахстане, изучалось их социального положения, обычаи,
традиции, культура.
В то же время, вопрос переселения немцев в Казахстан в конце ХІХ – начале ХХ века все еще
мало изучен историками, что делает актуальной данную тему не только для исторической науки
Казахстана и Германии, но и других стран. Особый интерес историков и политологов вызывают
проблемы миграции, адаптации и проживания этнических немцев в Казахстане на фоне мировых
миграционных процессов, происходящих сегодня в странах Европы.
2. Материалы и методы
Первичная информация, а также источники по данной проблеме собирались в центральных
государственных архивах Российской Федерации и Казахстана. Важными источниками явлились
опубликованные статистические данные и материалы периодической печати дореволюционного
периода. Вместе с тем, были использованы данные исследований, находящиеся в открытом доступе,
а именно на мировых научных сайтах и в журнальных публикациях.
В работе использован бинарный метод, который сравнивает социальное положение, бытовые
условия, места переселения немцев с другими мигрировавшими народами. Также с помощью
статистического анализа были определены точные данные по количеству немцев, переселившихся и
проживающих в современном Казахстане.
3. Обсуждение
Переселение немцев на территорию Казахстана берет свое начало с 1880-х годов (Немцы в
Казахстане, 2006: 452). Немцы, которые первыми переехали в Казахстан, расселялись в
Акмолинской, Семипалатинской, Сырдарьинской областях (Тилло, 1866: 213-254). Переселившись
на эти территории, они сохранили свои методы ведения хозяйства, обычаи, традиции, язык,
религию и культуру, став впоследствии одним из наиболее многочисленных этносов страны как в
советский период, так и в период приобретения Казахстаном независимости.
В современной российской и казахской историографии существуют только отдельные работы,
посвященные истории переселения немцев в Казахстан, что делает данную тему актуальной не
только для исторической науки Казахстана, но и для исследователей других стран (Krieger, 1993: 32;
Shaidurov, 2015). В то же время, отечественные историки в своих исследованиях не обошли
вниманием вопросы миграции и жизни немецкого этноса в Казахстане. Тем не менее, существует
необходимость осветить некоторые важные аспекты этой тематики. Во-первых, необходимо
исследовать более детально историю территориального расселения немцев, количественные
показатели, динамику численности, а также особенности регионального притяжения. Во-вторых,
недостаточно внимания уделено рамкам и объемам демографического развития немецкого этноса в
последние 100 лет (Немцы в Карагандинской, 2011: 5-17). Некоторым образом эта проблематика
отражена в исследованиях Т. Апендиева.
Задачи, поставленные в статье, направлены на восполнение пробелов в исследованиях такого
рода, так как главной целью данной научной публикации является изучение исторической
ретроспективы и вектора переселения немцев на территорию Казахстана, их социального состояния,
быта и других условий проживания.
4. Результаты
4.1. Первые поселения немцев в Казахстане (до 1917 года)
Территория нынешнего Казахстана до 1917 года состояла из двух административных структур
– генерал-губернаторств: Степного и Туркестанского. В состав Туркестанского генералгубернаторства входили южные территории Казахстана – Сырдарьинская и Семиреченская области
(РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 125. Л. 5). В состав Степного генерал-губернаторства входили Акмолинская,
Семипалатинская, Тургайская и Уральская области (Положение об управлении, 1898: 18). Таким
образом, территория Степного генерал-губернаторства охватывала северную и восточную часть
степных регионов Казахстана.
История переселения немцев в Казахстан и их расселение в выше названных областях, берет
свое начало с 1880–1890-х годов (Якименко, 1981: 62). Тогда часть немецкого этноса, проживавшая
на берегах Волги, была переселена в Центральную Азию, в большей степени в Казахстан. Кроме того,
в 1891–1892 годах, немцы массово мигрировали в Центральную Азию и Казахстан из Поволжья, по
причине неурожая и повсеместного голода. Население этих районов и, в частности, немцы, начали
самостоятельно массово мигрировать, оставляя свои дома и земли. Большая часть немцев
переселилась в Казахстан и другие регионы Центральной Азии, являющиеся периферийными
субъектами Российской империи (Материалы по переселенческому, 1907: 25).
По приказу царского правительства, первые переселенцы расселялись в северных районах
страны, граничащих с метрополией, что позволяло легче контролировать процесс переселения.
(Федоров, 1939: 63). Эти территории входили в состав Степного генерал-губернаторства, который в
некоторых письменных источниках называется Степной край. Основная часть немцев распологалась
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именно здесь, поэтому можно с уверенностью утверждать, что история переселения немцев в
Казахстан берет свое начало с этой территории.
Таким образом, в 1880-х годах немцы переселились из европейской части России и
расположились не только в Сибири, но и в степной части Казахстана (Положение об управлении,
1898: 19). Первых немцев, мигрировавших в Степной край, можно разделить на две группы: бедные
крестьяне и более зажиточные крестьяне. Первую группу к миграции побудил поиск лучшей жизни,
вторая же группа мигрировала в надежде приобрести землю подешевле и создать собственный
капитал. Как в прервом, так и во втором случаях, представители обеих групп стремились улучшить
свое материальное положение и достичь определенного статуса. Как отмечает в своих трудах
Т.В. Кошман: «Искали лучшую жизнь, чем была у них прежде» (Кошман, 1998: 32-33).
Немцы-переселенцы расположились в Казахстане во всех шести областях Спепного края,
однако большая часть немецкого этноса обосновалась в Акмолинской и Сырдарьинской областях.
В 1897 году была проведена Первая всеобщая перепись населения Российской империи, которая
показала реальное количество немцев в Казахстане. По данным переписи на тот момент в
Казахстане проживало 7049 немцев, что составило 0,1 % от общего количества населения
республики. 67,9 % немцев жили в Акмолинской (Первая Всеобщая, 1904a: 135), а 26,8 %
Сырдарьинской областях (Первая Всеобщая, 1905a: 208).
Со временем, миграция немцев в Акмолинскую область интенсивно росла и, в 1914 году,
количество немцев в данном регионе составило уже около 30 тыс. человек. В преддверии Первой
мировой войны общая миграция немцев в Казахстан составила 63 тыс. человек (РГИА. Ф. 828.
Оп. 10. Д. 326. Л. 13).
Необходимо отметить, что переселение немцев в Казахстан имело и определенные трудности.
В частности, в 1895 году, когда началась миграция немцев в степные части страны, министр внутренних
дел Российской империи отправил Указ генерал-губернатору Степного края. Этот Указ запрещал
немцам переселяться на границу Акмолинской области (Колонизация КССР, 1923: 225). Весной того же
года, генерал-губернатор Степного края М.А. Таубе просил доложить министру внутренних дел о судьбе
немцев, расположившихся в Степном крае. На этот запрос министр ответил сообщением, в котором
говорилось, что переселившиеся в 1895 году из Степного края немцы проживают наравне с другими
представителями народов. Так, в конце ХІХ – в начале ХХ века в Степном крае появилось еще несколько
новых немецких поселков (РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 29. 1895 г. Л. 6).
Однако спустя некоторое время после массового переселения немцев, со стороны местной
админстрации было проявлено недовольство этим процессом. Генерал-губернатор Н.Н. Сухотин
первым высказал свое мнение против немецкого переселения. Он сделал акцент на русских
крестьянах, которые также хотели бы мигрировать в Степной край и, по его мнению, их социальное
положение больше нуждается в улучшении (РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 29. Л. 357-357 об.). В 1905 году
Н.Н. Сухотин обратился к губернатору Акмолинской области с предложением в дальнейшем
запретить немцам переселяться в данный регион. Но 10 марта 1906 года новый генерал-губернатор
И.П. Надаров вместе с другими высокопоставленными чиновниками высказался о равенстве немцев
с представителями других народов, так как сам он не был против переселения немцев в Степной
край (РГИА. Ф. 1291. Оп. 6. Д. 316. Л. 356-356 об.).
Несмотря на такого рода трудности, миграция немцев из степных и европейских частей России в
Казахстан все же продолжилась, в результате чего динамика численности немцев продолжила
неуклонно расти (Вибе, 1998: 21-23). Таким образом, в конце ХІХ века на территории Казахстана
появились первые немецкие поселения. Динамика процесса превращения немцев в систематически
увеличивающийся и превращающийся в один из многочисленных этносов Казахстана, хорошо
прослеживается в подсчетах Первой переписи населения Российской империи (ЦГА РК. Ф. 393. Oп. 1.
Д. 41. Л. 147). В метериалах переписи было зарегистрировано 7049 немцев, переселившихся в Казахстан,
из них: в Акмолинской области – 4791, Семипалатинской области – 100, Тургайской области – 70,
Уральской области – 161, Семиреченской области – 40, Сырдарьинской области – 1887 человек
(Алексеенко, 1999: 6), что составило 0,16 % от общего числа всех жителей края. Основная часть немцев
проживала в плоских географических ареалах. Большая часть зафиксирована в Акмолинской области –
около 60 % всех немецев страны, что составило 0,18 % от общего числа жителей области (Первая
Всеобщая, 1905b: 53). В южных же регионах, количество немцев было сравнительно небольшим.
Следовательно, основными землями для переселившихся немцев стали Акмолинская и Тургайская
области, Омский, Кокшетауский и Кустанайский уезды. В Кустанайском уезде большую часть населения
представляли немцы, которые создали несколько новых населенных пунктов, например, в 1901 году село
Озерное, в 1902 году – Надеждинское, а в 1904 году – Воскресенское. Жители данных поселений в
основном приезжали из Бессарабийской губернии, а жители Нелюбинской деревни были из Херсонской
губернии (Первая Всеобщая, 1904b: 132-133).
В 1905 году в селе Нелюбинское Кустанайского уезда Тургайской области было
зарегистрировано 63 немецких семей (377 человек). С собой у них было 37 тыс. рублей, 179 лошадей,
17 коров и у 10 жителей – по 800 рублей на каждого. В первый же год было начато строительство
47 жилых домов и 76 хозяйств (Вибе, 1998: 19).
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В Акмолинской области, по материалам переписи населения 1910 года, зафиксировано
46 немецких поселений, где проживало 19822 человека, составляющих 3430 семей. Им было
выделено 232190 десятин земли для проживания. Если проанализировать состав поселений по
каждому уезду, то получается следующая картина: в Омском уезде – 16 поселений (6296 чел.), в
Кокшетауском уезде – 13 поселений (4437 чел.), в Акмолинском уезде – 16 поселений (8957 чел.), в
Атбасарском уезде одно поселение (132 чел.) (Обзор Акмолинской, 1915: 7).
В начале ХХ века и в Семипалатинской области немцы составляли немалое количество жителей
(Gerhard Fast, 1957: 14). Немецкие крестьяне расположились на четырех больших участках и разделились
на 12 поселений: в Таскудукском участке – Гнаденталь (Борисовка), Штейнфельд (Федотовка) и
Гальбшадтские селения, в Талдыкудукском участке – Константиновка, Ровнополье, в Турсынбайском
участке – Заборовка, Софиевка, Доминское и Раевское поселение (Freie Flur, 1927: 112).
Что касается особенностей переселения, связанных с вероисповеданием, то они состоят в том,
что представители разных религиозных течений селились обособленно. Так, в Павлодарском
преобладали немцы, исповедовавшие лютеранство, они основали 17 сел, среди которых значились:
Розовка, Акимовка, Ульяновка, Луганское, Анастасьевка, Новоивановка, Никитовское и др.
Представители другого религиозного направления – меннониты, основали 13 сел в южной части
Павлодарского уезда (Бекмаханова, 1986: 164-171).
В 1907–1910 годах численность немецкого этноса в Павлодарском уезде росла, и в 1908 году
немцы этого уезда составили 1/3 часть всех переселенцев. Однако, начиная со следующего года, их
численность стала составлять 1/10 часть всех других народов-переселенцев. Это связано с тем, что в
1909 году, по приказу управления по переселению, количество выделеяемых земельных участков
уменьшается (Krieger, 2004: 40-41). Несмотря на сложившуюся ситуацию, в Павлодарском уезде
образовалось 7 немецких поселений. Их общая территория составляла 58 тыс. десятин. Были
основаны
Константиновский,
Васильевский,
Борисовский,
Заворовский,
Надаровский,
Аввакумовский и Ново-Ивановский населенные пункты. В 1907 году в Павлодарский уезд
переселилось 94 семьи (588 чел.), а 1908 году – 384 семьи (440 чел.), 1910 году – 85 семей (519 чел.).
В итоге за 1907–1910 годы общее число немцев составило 793 семьи (5034 чел.).
Начиная с 1910 года, царская власть согласились на проживание переселенцев на пустых
землях. В результате этого, в селе Екатериновском в Усть-Каменогорском уезде, появились новые
немецкие населенные пункты под названием Сухай и Зеленая Балка, там немцы проживали вместе с
русскими крестьянами. В начале XX столетия в Кокшетауском уезде также появились немецкие
поселения, например: Введенское, Златорунное, Келлеровское, Любимовское, Розовское,
Линеевское и др. (Кригер, 1998: 35).
Кроме того в 1909–1910 годы большая часть немцев вместе с русскими крестьянами переселилась
в город Петропавловск и Зайсанский уезд Семипалатинской области. По рекомендации и приказу
Степного генерал-губернатора, их переселили в 1911 году в Челым и Кенасуйский аулы Каркаралинского
уезда Семипалатинской области. Но позже немцы отказались от прежнего плана, и, вместо Зайсанского
уезда, переселились в Усть-Каменогорский и Павлодарский уезды.
Другим ареалом переселенческого движения была Сырдарьинская область в южном регионе
страны, которая начала заселяться немцами еще в 1880-х годах. Данный процесс начался с
Аулиеатинского уезда. В этот регион мигрировали немцы из Бердянского, Самарского,
Новоузенского уезда Таврийской губернии Российской империи. Около ста семей поселились рядом
с Таласом. Здесь, уже в 1882 году, образовалось 4 немецких поселения, которым дали такие
названия, как Николайполь, Владимировка, Андреевка и Романовка, которые вошли в один регион
под общим названием Николайпольский.
В начале ХХ века в Сырдарьинскую область начали переселяться немецкие крестьяне из
Поволжья и южной части Украины. В 1907 году около 30-ти немецких семей переселились в
Алексеево, которое было расположено в низовьях реки Чу. В 1908 году 45 немецких семей, вместе с
жителями аула Бишташ, образовали село под названием Иоганнесдорф. В 1911 году в Аулиатинском
уезде насчитывалось около 1500 немцев. В том же году, в селе Орловка в Аулиеатинском уезде, было
29 семей, не имевших собственных земель (Кригер, 1998: 32-33).
В начале XX века в село Константиновка Ташкентсткого уезда Сырдарьинской области, с
Волги переселились родственники и земляки немцев, уже живущих в этом районе. В 1910 году
выяснилось, что 90 семей так и не были зарегистрированы на данной территории, а проживали
обрабатывая землю на правах аренды. Данный факт стал причиной рассмотрения их положения
местной администрацией. В результате, вблизи станции Акжар переселенцам было отведено около
1 тыс. десятин земели, которую они до этого арендовали. В результате миграционных процессов к
1912 году в Сырдарьинской области количество немцев достигло 7628 человек.
4.2. Жизнь и социальное положение немецкого этноса в Казахстане
В конце ХІХ – начале ХХ вв. социально-классовый состав немцев состоял в основном из
крестьян. Число богатых и знатных немцев было незначительно, основная их часть проживала в
городах. По результатам переписи населения, около 700 немцев занимались малым бизнесом или
нанимались на работу (Кригер, 2006: 276). Однако оснавная часть немцев проживала в сельской
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местности. 84 % переселенцев занимались земледелием, остальные работали на промышленных
предприятиях.
Миграционные процессы активно протекали в период с 1880-х годов и длились до начала
XX века, территориями выбытия были берега Черного моря и побережье реки Волги. Высокая
степень адаптации в новых географических условиях, разработка интегрированных видов
производства, – все это можно рассматривать как особенность переселенческого процесса немцев
дореволюционного периода (Кригер, 1990: 112-113). В 1888 году был открыт первый сыроваренный
завод. В 1912 году начали работу еще 4 сыроваренных и 6 маслобойных предприятий. В 1909 году в
селе Романовка, Туркестанского края, открылось предприятие по изготовлению масла из коровьего
молока, которое уже на следующий год произвело 1320 пудов масла. На этом предприятии работало
7 человек. Молочные и мучные продукты, а также колбасы продавались не только аулиеатинским
крестьянам, но и жителям Туркестанского и Ташкенсткого уездов.
В 1910 году в район Акжар, вблизи села Константиновка, переселились 80 семей. Местность
приобрела название Степное, и, в следующем году, в ауле проживало уже 1280 человек. Внешний
вид аула была компактным, территория огорожена садами, а дома маленькие. В каждом доме были
хозяйственные машины. Для аула строились каналы от реки Келес. В основном крестьяне
производили зерно, а также сеяли пшенницу, овес, картофель. Немецкие крестьяне арендовали
земли у казахов. Кроме земельного хозяйства, занимались скотоводством, производили молочные и
мясные продукты. В 1912–1913 гг. в Акмолинской, Семипалатинской областях, в немецких селах
Келлеровка, Линеевка и Сокологоровская, образовались большие группы немцев, занимающихся
маслобойным производством. Самым крупным поставщиком масла было село Линеевское, где в
1913 году было произведено 707 пудов масла (Алтай: историко-статистический сборник, 1890: 327).
В 1915 году на землях казначейства в Акмолинской губернии образовались 56 немецких
поселений, их общая площадь составила 260 тыс. десятин, где проживало 27 тыс. человек. В это
время в Семипалатинской области около 6 тыс. немцев жили в 8 малокомплектных селах, иногда
вместе с русскими. В этой губернии немцы владели 60 участками посевных земель, большая часть
которых были сенокосные угодья. Эти данные свидетельствуют о том, что во время переселения
немцев в Казахстан, основным источником их существования было сельское хозяйство и
большинство из них занималось орошаемым земледелием.
4.3. Религия и культура немцев, переселившихся в Казахстан, в конце ХІХ и в начале ХХ века
Переселившиеся в Казахстан на рубеже XIX–XX веков представители немецкого этноса
сохранили на новом месте свою религию, культуру и традиции. Немцы придерживались
лютеранского, меннонитского и протестантсткого направления христианства и их культура была
неразрывно связана с религией. В этот период в Центральную и Северо-Восточную часть Казахстана
приехали 4556 лютеран и 62 католика. 80 % из переселившихся немцев придерживались
лютеранства и лишь небольшая часть – меннонитства. Меннониты, в основном, переселились в
Омский и Петропавлский уезды, а католики – в Кокшетауский уезд.
Около 1 тыс. немцев жили в Акмолинском уезде. В 1914 году в Тургайской области проживалио
11,7 тыс. немцев, в Кустанайской – 10,7 тыс. (3 % от общего числа жителей уезда). Из них 60 % были
католики, остальные – лютеранского вероисповедания. В 1910 году в Петропавловске проживало
5 тыс. немцев или 793 семьи. В данном уезде немцы придерживались меннонитского направления
протестантизма. По статистическим данным, в Акмолинском уезде Семипалатинской области
образовалось 106 немецких крестьянских поселков (Высочайший манифест, 1905: 1).
По государственному положению, в некоторых случаях поселения состояли из моноэтносных и
моноконфессиональных групп. Проблемы, связанные с вероисповеданием, влияли на повседневный
быт жителей, поэтому администрация решила переселить на один участок всех жителей,
придерживающихся одного религиозного направления.
В 1913–1914 годах евангельско-лютеранская конкистория объединилась в 4 лютеранских
центра: первый – Александрский немецкий удел в Омском уезде; второй – святого Петра в
Акмолинском уезде; остальные два центра находились в Павлодарском уезде. Религиозные службы
совершались воскресным утром и длились 1–2 часа, прихожане пели церковные песнопения и
псалмы. Такая традиция сохранилась в селах Горкунова и Убинка. Немцы из Горно-Алтайского
региона придерживались протестантского направления христианства и состояли в лютеранских и
баптистских группах (Алтай: историко-статистический сборник, 1890: 325).
Среди немцев, переселившихся в Степной край, было немало сектантов. Первоначально, в
сознании местного населения возникло негативное отношение к сектантам, связанное с боязнью
вреда, который сектанты могут причинить местным представителям православной церкви. На этой
основе 17 октября 1905 года был императором был подписан Манифест (Высочайший манифест,
1905: 15). На основании положений Манифеста был рассмотрен вопрос расселения немцев отдельно
от русских, в зависимости от особенностей вероисповедания.. Администрация Степного края сделала
вывод, что «культурные конфликты» могут возникнуть из-за наличия большого количества русских
и немцев, сосредоточенных в одном месте. Таким образом, одной из особенностей переселения
немцев в Казахстан является обособленность проживания с учетом вероисповедания.
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5. Заключение
Завершая необходимо отметить, что в период последней четверти ХІХ – начала ХХ века на
территории Казахстана число немцев динамично росло, и их миграция на казахские земли шла
интенсивно. В результате этих миграционных процессов, а также последовавших за ними советских
депортационных, немецкий этнос стал одним из крупнейших этносов в Казахстане, после русских,
украинцев, узбеков, и уйгур.
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К вопросу о переселении немцев в Казахстан в конце ХІХ – начале ХХ века
T.A. Aпендиев a, C.C. Жандыбаева b, T.A. Tулебаев b , *, E.Ж. Сатов c
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ᵇ Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби, Республика Казахстан
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Аннотация. В статье рассматривается историческая ретроспектива переселения в Казахстан
этнических немцев с конца ХІХ века по 1917 год. На основе материалов центральных государственных
архивов Российской Федерации и Казахстана, а также дореволюционной периодической печати и
опубликованных статистических данных исследователи пришли к выводу о том, что ареал и вектор
расселения немцев в указанный период был различным и охватывал все регионы Казахстана.
Наибольшая интенсивность миграции связана с началом первой мировой войны.
В статье приводятся результаты научного анализа причин переселения немцев в Казахстан,
территорий их расселения, их количественные показатели, динамика численности, особенности
регионального притяжения, эволюция демографического развития, состояние социальных и
бытовых условий жизни, появление новых и сохранение старых направлений хозяйственной
деятельности, исследование места религии, культуры, обычаев и традиций в повседневной жизни
этого народа в конце ХІХ – начале ХХ века.
Местное население с уважением приняло переселенцев, оказывая им при этом посильную
помощь в обустройстве. Прочно осев на казахской земле и тесно общаясь с местным казахским
населением, немцы сформировали свое хозяйство и быт, при этом строго придерживаясь своих
религиозных и культурных традиций. В результате этих миграционных процессов, в последующие
годы всего ХХ века, немцы стали одним из многочисленных этносов Казахстана.
Ключевые слова: Казахстан, Россия, миграция, немцы, этнос, казахское население,
переселение, демография, расселение, немецкая культура.
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