ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведем основные итоги. Исследованные нами материалы позволили создать
достаточно подробную картину переселения немецких колонистов в Россию в 1766 г.,
их пребывания в Ораниенбауме и последующей транспортировки на Волгу.
Установлена достоверная хронология отправки из Любека и прихода в Кронштадт
судов с колонистами, попутно прояснилась и роль Балтийского флота в их
транспортировке, равно как и драматические подчас происшествия во время плавания.
Опубликованы архивные документы, позволяющие нагляднее представить себе
обстоятельства пребывания колонистов в Ораниенбауме и его окрестностях, их быта,
состояния здоровья. Прочитаны (что было не самой легкой задачей!),
проанализированы и введены в научный оборот вновь открытые документы, в которых
мы можем прочитать имена колонистов в их исходном написании на немецком языке –
в целом более 2500 фамилий, приблизительно треть общего числа переселенцев. По
совокупности присяжных листов и транспортных списков мы располагаем теперь
массивом приблизительно из 4500 имен в их оригинальном написании на немецком
языке – около 60% всех колонистов 1766 г. В значительном объеме установлено
соответствие между списками различной природы – от присяжных листов до
материалов ревизии 1767 г. Впервые предлагается достоверная картина организации
доставки колонистов на Волгу в 1766 г. - количество транспортов, их размеры, время
выхода в путь, маршруты, имена командиров, дан анализ медико-демографической
ситуации на материале большого объема.
Опыт нашего исследования показывает, что в архивах можно найти немало
интересных, но не известных широкой общественности документов о немецкой
колонизации России, мы коснулись лишь тех, что относятся преимущественно к 1766 г.
Авторы этой книги – не профессиональные историки. Мы не ставили перед собой
каких-либо конкретных задач, как это принято в научных исследованиях. Материал,
раскрывавшийся перед нами по мере углубления в архивные документы, сам определял
логику и форму изложения. Возможно, книга вообще не была бы написана, если бы не
мучивший одного из авторов вопрос: каким образом его далекий предок оказался в
России в 1766 году? В списках Кульберга его не было. Теперь ответ получен, и мы
надеемся, что книга поможет кому-то еще найти ответ на подобный вопрос или просто
уточнить фамильную историю.
Работая с опубликованными ранее корабельными, транспортными и прочими
списками колонистов, мы не раз встречались с опечатками и ошибками, в основном
извинительными и неизбежными при подготовке такого рода изданий, содержащих
огромный объем информации. Вполне возможно, что они встретились читателю и в
нашей книге, просим сообщить о них авторам. Список опечаток по мере их выявления
будет публиковаться в разделе «История» сайта www.rauschenbach.ru и на форуме
сайта Geschichte der Wolgadeutschen (www.wolgadeutsche.ru), там же будет указана
контактная информация.
Авторы считают своим приятным долгом выразить сердечную благодарность
всем, кто способствовал им в поисках и в подготовке книги к печати, в первую очередь,
Михаилу Катину-Ярцеву, указавшему им путь поисков и помогавшему советами на
этом пути, руководству и сотрудникам Российского государственного архива древних
актов, Российского государственного архива военно-морского флота, Российского
государственного военно-исторического архива, а также библиотек города Любека и
Института иностранных культурных связей в Штутгарте
(Institut
für
Auslandsbeziehungen), предоставившим возможность работы с уникальными
документами, персонально - руководителю группы копирования РГАДА Андрею
Тюльпину, госпоже Андреа Мильке (Andrea Mielke; Stadtbibliothek, Lübeck)), а также
Юргену Штафу (Jurgen Stahf), Иоахиму Маршалу фон Биберштайну (Joachim Marschall

von Bieberstein), Владимиру Какорину и Виктории Шеффлер (Viktoria Scheffler) за
предоставленные ими сведения и материалы, своим домашним - за их долготерпение и
поддержку.
Отдельную благодарность авторы адресуют сайту Geschichte der
Wolgadeutschen и его форуму, на страницах которого они нашли друг друга.

