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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования темы. В отличие от общих вопросов
истории этнического сообщества крымских немцев и истории расселения
иностраннных подданных в Крыму в целом, вопросы землевладения в
немецких колониях Таврической губернии в конце XVIII – первой четверти
XX вв. остаются малоизученными.
8 апреля 1783 г. согласно манифесту Екатерины II территория бывшего
Крымского ханства была присоединена к Российской империи, а 8 октября
1802 г. образована Таврическая губерния. После этого в рамках решения ряда
экономических задач потребовалось заселение полуострова, в том числе –
иностранными колонистами. Первые поселенцы из Германии появились в
Крыму в 1787 г. Массовое переселение колонистов в Крым и основание
немецких колоний началось после принятия указа императора Александра I,
направленного на совершенствование колонизационной политики.
Одной из перспективных целей правительственных органов было
создание экономической основы развития региона на побережье Черного
моря. Немецкие колонисты, водворившись на этих территориях, создали
условия для новых методов хозяйственной деятельности, что существенно
сказалось на развитии полуострова. Переселение в Россию было выгодно как
для российских подданных, так и для иностранных в силу дефицита
земельных ресуров на родине переселенцев.
В контексте нашего исследования среди немецких поселенцев особый
интерес вызывают землевладельцы Шлее, Фальц-Фейн, Люстих, Шнайдер.
Представителям

этих

известных

в

Крыму

фамилий

принадлежали

крупнейшие имения в Симферопольском, Евпаторийском, Перекопском, а
также в Мелитопольском, Феодосийском и Ялтинском уездах Таврической
губернии.

Деятельность

и

результативность

этих

частных

хозяйств

отразились на развитии сельского хозяйства региона и оставили заметный
след в экономической истории Крыма с 1783 по 1920-е гг.
3

История российских немцев, в том числе – в Северном Причерноморье,
уходит глубокими корнями в далёкое прошлое. Готы, древнегерманский союз
племён, в III в. н.э. пришли в Северное Причерноморье, вступив в
разнообразные и прочные связи с Византийской империей, приняв вскоре
православие. Они внесли заметный вклад в развитие Крыма. Княжество
Феодоро в предгорном Крыму, населённое готами, как и греками, и
представителями других народов Крыма, просуществовало до османского
нашествия 1475 г.1 Культурное наследие православной Готии стало важным
для Русского централизованного государства. В истории XVIII – начала
XX вв. немало примеров верного служения Российской империи немецких
дворян, купцов, деятелей науки и культуры: российской императрицы
Екатерины Великой – урождённой Софии Августы Фредерики АнгальтЦербстской;

Б.К.

Миниха

Миниха)

(Х.А.

–

российского

генерал-

фельдмаршала немецкого происхождения; А.И. Остермана – Генриха
Иоганна Фридриха Остермана – видного чиновника и дипломата первой
половины XVIII в., М.Б. Барклая де Толли – российского полководца
шотландско-немецкого происхождения. Многие примеры подтверждают
важную экономическую и политическую роль немцев в истории Российской
империи.
В современной России гарантированы условия для равноправного
развития и сотрудничества этнических групп, сохранения и развития
самобытных культур и языков. В ст. 26 Конституции (Основного Закона)
Российской Федерации отмечено, что каждый гражданин Российской
Федерации может сам определять и указывать свою национальную
принадлежность, а также имеет право на пользование родным языком, на
свободный выбор языка общения2. В целях сохранения самобытности
народов

1
2

государственная

национальная

политика,

по

Кизилов М.Б. Крымская Готия: История и судьба. Симферополь, 2015.
Конституция Российской Федерации. М., 2017.
4

мнению

Е.А. Брюхновой, создаёт ориентиры этнокультурного самоопределения1.
В этом аспекте большую роль играет государственная поддержка культур
народов России. Это напрямую касается и российских немцев, большинство
которых связывает своё будущее с Российской Федерацией.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 г. многие российские
немцы, эмигрировавшие в Германию в 90-е гг. ХХ в., стали задумываться о
возвращении на полустров. Их привлекают климат и экономические
перспективы, как и во времена переселенческой политики в конце XVIII –
начале XIX в. Отсюда следует, что всестороннее изучение этнической
истории немцев в Крыму, в том числе – их землевладения как никогда
является актуальной темой.
Объект

исследования:

землевладение

немецкого

населения

Таврической губернии.
Предмет

исследования:

выявление

тенденций

формирования

сельскохозяйственного землевладения в Таврической губернии на примере
немецких поселенцев в конце XVIII в. – 20-х гг. XX в.
Хронологические рамки исследования охватывают период с конца
XVIII в. по 20-е гг. XX в. Нижняя граница исследования – 1781–1800 гг. –
период распространения поселений немецких колонистов в Таврической
губернии, ознаменовавшая начало их хозяйственной деятельности. Верхняя
граница – 1920-е г. – время кардинальной смены направленности
национальной политики в Крыму и постепенной ликвидации немецких
землевладений в итоге коллективизации.
Территориальные границы исследования обозначены границами
Таврической губернии, в составе которой в исследуемый период находился
Перекопский,

Симферопольский,

Евпаторийский,

Мелитопольский,

Бердянский и Днепровский уезды. Именно в этих регионах существовали

Брюхнова Е.А. Российские немцы в государственной политике России: Историкополитологический анализ.: дис. ... канд. полит. наук. М., 2002.
1
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наиболее

крупные

землевладения

немецких

поселенцев

и

активно

развивались различные формы их хозяйственной деятельности.
Границы Таврической губернии были определены указом императора
Павла I от 12 декабря 1796 г. «О новом разделении государства на губернии»,
который ликвидировал Таврическую область, а ее территорию присоединил к
Новороссийской губернии. Позже император Александр I принял указ от
8 октября 1802 г., согласно которому была образована Таврическая губерния в
территориальных границах Таврической области, разделённая на уезды1.
Губерния включала в себя не только Крымский полуостров, но и Северную
Таврию (территорию нынешней Херсонской и часть Запорожской областей).
В ранний советский период Таврпическая губерния была разделена
(1920 г.), а в пределах Крымского полуострова образована Крымская
Автономная Советская Социалистическая Республика в составе РСФСР
(1921 г.). Материковая часть бывшей Таврической губернии в 1920 г. перешла
в состав Украинской ССР.
Степень научной разработанности темы. Тематика немецкого
землевладения Крыма в исторической науке на сегодняшний день является
недостаточно исследованной и систематизированной. Тем не менее,
существует много научных работ, позволяющих осуществить исследование в
контексте

тематики.

Различные

аспекты

формирования

сельскохозяйственных имений немцев в разных регионах Российской
империи, прежде всего – в Крыму, представлены в отечественной и
зарубежной научных традициях.
Историографию

проблемы

следует

разделить

на

периоды:

дореволюционный (вторая половина XIX в. до 1917 г.), советский период
(1921–1991 гг.);

современный

период

(1991–2022

гг.).

Критерием

периодизации выбрана идеологическая направленность научных публикаций.

Административно-территориальные преобразования в Крыму.
Справочник / сост.: Л.П. Кравцова (отв. сост.) и др. Симферополь, 1999.
1
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1783–1998:

До

революции

масштабных

исследований

по

вопросам

переселенческой политики в России не осуществлялось. Объясняется это, на
наш взгляд, прежде всего, хронологической близостью к описываемым
сюжетам. Кроме того, интерес историков XIX – начала XX вв. к теме
оставался вялым ввиду нежелания комплексно изучать политику Российской
империи

в

отношении

немцев-колонистов.

Вместе

с

тем,

анализ

исследований, которые относятся к первой группе, позволяет рассматривать
тему эволюции форм немецкого землевладения в Крыму с позиции
современников. Данные изыскания обеспечивают реализацию комплексного
подхода к изучению тематики.
Одной из наиболее ранних работ по теме стало «Военно-историческое
обозрение Российской империи» Н. Герсиванова1, в котором, кроме
важнейших военных вех, излагаются внешне- и внутриполитические
аспекты, имевшие место в судьбе России. Отдельные фрагменты посвящены
политике колонизации иностранных граждан. В данном контексте следует
упомянуть две работы: «История царствования императора Александра I и
России в его время в 6-ти томах», «История Екатерины Второй: история в 4-х
частях». Её составители М.И. Богданович2 и А.Г. Брикнер3 информируют о
жизни и деятельности монарших особ Александра I и Екатерины Великой II,
в своё время инициировавших и проводивших переселенческую политику
немецких

поданных

в

Российской

империи.

Однако

информация

относительно Таврической губернии в этих изданиях незначительна.
«Эру

иностранной

колонизации»

исследовал

Д.И.

Багалей4.

Аналогичные попытки изучения переселенческой политики при Екатерине II

Герсиванов Н. Военно-историческое обозрение Российской империи. СПб., 1849.
Т. XI. Ч. II. C. 32.
2 История царствования императора Александра I и России в его время в 6-ти т. /
сост. М.И. Богданович. СПб., 1869.
3 История Екатерины Второй: история в 4-х частях / сост. А.Г. Брикнер. СПб., 1885.
4 Багалей Д.I. Колонiзацiя Новоросiйського краю та першi кроки його до шляху
культури. Iсторичний етюд. Київ, 1889.
1
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проведены в трудах Н.Ф. Дубровина1. Оба автора раскрыли особенности
проведения имперской колонизационной политики до и после присоединения
Крыма к Российской империи с точки зрения правительства. Однако не
рассмотрено отношение немецкого народа к непростому процессу. Особое
место в данный период следует уделить работе А.А. Велицына «Немцы в
России: очерки исторического развития и настоящего положения немецких
колоний на юге и востоке России»2, в которой поднимаются ключевые
проблемы немецких поселенцев, общего состояния немецких колоний.
Проанализировав работу А.А. Велицына, можно выделить особенности
экономического развития Крыма с конца XVIII до середины XIX вв.
«История крепостного права в России» М.А. Литвинова3 помогает
рассмотреть переселенческую политику Российской империи сквозь призму
законодательных аспектов. Работа П.К. Дзяковича4 располагает материалами
относительно Мелитопольского уезда, входившего в дореволюционный
период в Таврическую губернию. На территории уезда имелись немецкие
поселения и в этой связи информация, предложенная автором очерка,
представляет для темы исследования определенную ценность. В труде
В.А. Бильбасова5,

как

и

в

работах

ранее

упомянутых

авторов,

проанализированы новые правила по приему иностранцев как часть
колонизационной политики Екатерины II.
Особую ценность представляют две работы А.С. Астахова «Сельское
хозяйство в Симферопольском уезде»

6

и «Пробные посевы, устроенные в

1901 г. в экономиях С.Н. Рудя, Ф.Ф. Шнейдера, А.И. Пастака и

Дубровин Н.Ф. Присоединение Крыма к России. 1775–1777. СПб., 1889.
Велицин А.А. Немцы России: очерки исторического развития и настоящего
положения немецких колоний на юге и востоке России. СПб.,1893.
3 Литвинов М.А. История крепостного права в России. М., 1897.
4 Дзякович П.К. Очерк города Мелитополя и его уезда в географическом
отношении. Мелитополь, 1898. С. 17–18.
5 Бильбасов В.А. История Екатерины Второй. Берлин,1900.
6 Астахов А.С. Сельское хозяйство в Симферопольском уезде. Симферополь, 1902.
1
2
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И.Серебрякова»1. Их авторы рассмотрели развитие сельского хозяйства в
Симферопольском уезде и экпериментальные условия землепользования.
Анализ данной информации позволяет нам рассуждать об успешности
немецких хозяйств в экономическом аспекте. Подобного рода информация
содержится и в книге В. Горячкина2. Автор рассматривает сельское
хозяйство с точки зрения вопросов технического оснащения, где немецкие
колонисты выступают в свете сторонников прогресса и применения
технических инноваций. Практически во всех исследованиях конца XIX –
начала XX вв. особое внимание уделяется экономическому положению
немецких колоний и характеристике отдельных хозяйств. В историкокраеведческом описании

А. Чеглока (А.А. Усова)3

использования

труда

акцентирует

наемного
внимание

хозяйственной

на

в

немецких

развитии

деятельности.

В

указаны

землевладениях.

животноводства

работе

условия

как

Г.И. Виграба4

Автор
формы

подробно

рассматриваются вопросы отношения прибалтийских немцев к русской
государственности и к коренному населению. Данный материал интересен с
точки зрения сравнительного анализа на примере переселенцев из
Прибалтики

и

Таврической

губернии.

Некоторые

вопросы

истории

колонистов рассматривает Я. Штах5. Его очерки представляют серьезный
интерес. В книгах краеведа Е.Л. Маркова6 «Очерки Крыма» и «Сквозь века:
Народы

Крыма.

Выпуск

второй»

под

редакцией

Н.

Николаенко7

представлены материалы, посвященные вопросам этнографии полуострова.
Астахов А.С. Пробные посевы, устроенные в 1901 году в экономиях С.Н. Рудя,
Ф.Ф. Шнейдера, А.И. Пастака и И.Серебрякова. Симферополь, 1902.
2 Горячкин В. Очерки сельскохозяйственных машин и орудий. СПб., 1905. Вып. I.
3 Чеглок А. Красавица Таврида. М., 1910. С. 58.
4 Виграб Г.И. Прибалтийские немцы. Их отношение к русской государственности и
к коренному населению. Юрьев, 1916.
5 Штах Я. Очерки из истории и современной жизни южнорусских колонистов. М.,
1916.
6 Марков Е.Л. Очерки Крыма. Картины крымской жизни, природы и истории.
Симферополь, 1995.
7 Сквозь века: Народы Крыма / под ред. Н. Николаенко. Симферополь, 1995.
Вып. 2.
1
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Однако аспекты, касающиеся немецкого народа и его места в истории
Крыма, освещены узко и поверхностно.
Таким
внимание

образом,

общим

дореволюционная

вопросам

историческая

переселенческой

наука

политики

уделяла

иностранных

колонистов. В этот период были опубликованы первые труды по теме.
Однако узкие вопросы, связанные с различными аспектами колонистской
политики, проводимой Российской империей, зачастую затрагивались
вскользь и поверхностно.
В советскую эпоху публиковались труды, раскрывающие всесторонне
проблемы жизни и деятельности немецких переселенцев. Данный цикл
научной литературы открывает работа Г. Писемского1, посвященная
вопросам переселения прусских меннонитов в Россию при Александре I.
Интересен

материал,

представленный

в

работе

М.Е.

Бененсона2,

посвященной экономическим вопросам освоения Крыма на рубеже ХIХ – ХХ
вв.

Автор

приводит

данные,

подтверждающие

влияние

немецких

колонистских хозяйств на экономику полуострова.
Кроме того, представляют интерес исследования сельского хозяйства в
Крыму. Это, на наш взгляд, необходимый аспект в силу специфики темы,
заявленной в диссертации. Работы таких авторов как И. Гуржий3,
П.А. Зайончковский4, С.А. Секиринский5 раскрывают причины кризиса
феодально-крепостнической системы сельского хозяйства в первой половине
XIX в., выявляют предпосылки и причины отмены крепостного права в
России, рассматривают тенденции развития сельского хозяйства Крыма и
прилегающих земель Северного Причерноморья в конце XVIII – первой
Писемский Г. Переселение прусских меннонитов в Россию при Александре I.
Ростов н/Д, 1917.
2 Бененсон М.Е. Экономические очерки Крыма. Симферополь, 1919. С. 35.
3 Гуржий И. Разложение феодально-крепостнической системы сельского хозяйства
Украины в первой половине XIX века. Киев, 1954. С. 28.
4 Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1968.
5 Секиринский С.А. Некоторые черты развития сельского хозяйства Крыма и
прилегающих к нему земель Южной Украины в конце XVIII – первой половины XIX в. //
Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. Киев, 1962. C. 160–171.
1
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половине XIX вв., комментируют особенности развития сельского хозяйства
Крыма в имперский период. Приведённые работы, безусловно, ценны для
анализа положения хозяйств немецких переселенцев.
Отдельного внимания заслуживают работы, в которых дается общая
характеристика иностранной колонизации и анализируются особенности
жизнедеятельности

колонистов

юга

России.

В.Ф.

Крестьянинов1,

В.М. Кабузан2, И.М. Кулинич3, Л.В. Малиновский4 посвятили свои работы
вопросам немецкого населения в России в XVIII – XIX вв. в контексте их
численности и размещения, немецким колониям на Украине, а также
региональным особенностям общины немецких колонистов России в XIX в.
Отдельным блоком, на наш взгляд, следует выделить литературу, в
которой рассматриваются вопросы военно-политического и революционного
характера. Такие авторы, как И. Гелис5, А.К. Бочагов6, И. Чирва7, B.С. Дякин8
и др. посвятили труды вопросам Первой мировой и Гражданской войн,
Февральской и Октябрьской революций. Упомянутые работы помогают
составить общую картину положения сельского населения, в том числе и
немецких колонистов, в 1905–1918 гг.
Таким образом, историческая наука советского времени уделяла
внимание вопросам переселенческой политики России в отношении
иностранных колонистов. В этот период были опубликованы важные работы
по теме. Но откровенную сдержанность советских исследователей к
Крестьянинов В.Ф. Меннониты. М., 1967.
Кабузан В.М. Немецкое население в России в XVIII – XIX веках (численность и
размещение) // Вопросы истории. 1989. № 12. С. 28.
3 Кулинич И.М. Немецкие колонии на Украине // Украинский исторический
журнал. Киев, 1990. № 3. С. 31.
4 Малиновский Л.В. Община немецких колонистов России и ее региональные
особенности в XIX веке // История СССР. 1990. № 2. С. 175–182.
5 Гелис И. Симферополь в период I-ой революции в Крыму // Революция в Крыму.
Симферополь, 1925.
6 Бочагов А.К. Милли Фирка. Национальная контрреволюция в Крыму. Очерк.
Симферополь, 1930.
7 Чирва И. Крым революционный. Киев, 1963.
8 Дякин B.C. Первая мировая война и мероприятия по ликвидации так называемого
немецкого засилья // Первая мировая война. 1914–1918. Сб. статей. М., 1968. С. 227–238.
1
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изучению вопросов истории и деятельности немецких колонистов мы можем
объяснить сложными отношениями СССР и Германии и идеологическими
императивами цензуры со стороны партийных органов.
Современные

работы

отличает

прежде

всего

многообразие

методологий и расширение источниковой базы. Часть из них написана в
жанре источниковедческого анализа, что представляет серьёзный интерес.
В

статье

С.В.

Лурье1

тема

этнокультурного

многообразия

рассматривается как феномен Российской империи, некоторые её разделы
посвящены немецкой колонизации в истории России. Проведя региональные
этнологические исследования, Е.Р. Барбашина2 рассматривает проблемы
истории и языка немцев России.
Без привлечения работы А. Глаголева3, посвященной главным аспектам
экономической концепции П.А. Столыпина, не представляется возможным
определение места и роли колонистских хозяйств в общем контексте
экономики Российской империи. Монография украинских исследователей
В.Д. Скрипниченко и Н.П. Долдо4 раскрывает вехи развития немецких
колоний, меры политики Российской империи по поддержке немецкой
колонизации и юридические аспекты темы. В. Дизендорф5 поднимает
вопросы исторической демографии немецкого населения России и СССР в
–

XVIII

начале

XXI в.

Интерес

представляют

материалы

научной

Лурье С.В. Российская империя как этнокультурный феномен // Общественные
науки и современность. 1994. № 1. С. 52–59.
2
Барбашина
Е.Р.
Региональные
этносоциологические
исследования:
методологические предпосылки организации координации. Российские немцы. Проблемы
истории, языка и современного состояния. М., 1996. С. 493–509.
3 Глаголев А. Формирование экономической концепции П.А. Столыпина (1885–
1905 гг.) // Вопросы экономики. 1992. № 10. С. 56–62.
4
Скрипниченко В.Д., Долдо Н.П. Кримськi нiмцi – шлях у 200 рокiв. Сiмферополь,
2009.
5 Дизендорф В. Историческая демография немецкого населения России / СССР
(XVIII – начало XXI в.). Роттенбург, 2010.
1
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конференции, посвященные социально-экономической и духовной жизни
немцев в России1.
И.Р. Плеве провёл классификацию немецких общин в различных
регионах Российской империи2. О.А. Лиценбергер освещает историю
немецких поселений Поволжья3. Это представляет серьёзный интерес для
сравнительного анализа. Б.С. Котов4 рассматривает положение немцев
России в земледельческих колониях юга России в оценке российской прессы.
Его

работа

содержит

материал

о

колонистских

представительствах

Таврической губернии.
Интерес вызывает работа Л.В. Малиновского5, автор которой проводит
сравнительный анализ положения немцев в целом в России и на Алтае.
Вместе с тем, относительно колонистских поселений в Таврической губернии
его материал носит общий характер. Существенным материалом для
межрегиональных сравнений является работа Я.Е. Дитца6, в которой автор
освещает историю поволжских немцев-колонистов. Д.Г. Коровушкин7
рассматривает вопросы расселения и численности немцев Западной Сибири в
конце XIX – начале XXI вв. Этот материал позволяет провести
сравнительный анализ с немецкими колонистами Таврической губернии.

Немцы в России: социально-экономическое и духовное развитие. 1871–1944:
материалы 8-й междунар. науч. конф. М., 2001.
2 Плеве И.Р. К вопросу о классификации групп немецкого населения России
(исторический аспект) // Немцы России в контексте отечественной истории: общие
проблемы и региональные особенности. М., 1999.
3 Лиценбергер О.А. История немецких поселений Поволжья. Лютеране. Саратов,
2011.
4 Котов Б.С. Положение немцев России в земледельческих колониях юга России в
оценке российской прессы // Вестник Удмуртского университета. Ижевск, 2011. Вып. 1.
С. 42–49.
5 Малиновский Л.В. Немцы в России и на Алтае. Барнаул, 1995.
6 Дитц Я.Е. История поволжских немцев-колонистов. М., 1997.
7 Коровушкин Д.Г. Немцы в Западной Сибири: Расселение и численность в конце
XIX – начале XXI века. Новосибирск, 2007.
1

13

Большое внимание уделено истории немцев в Крыму в обобщающих
изданиях по истории региона1, особенно, в двухтомной коллективной
монографии под редакцией А.В. Юрасова. Этот фундаментальный труд
раскрывает многие «белые пятна» истории немцев Крыма, прежде всего,
периода 1914–1941 гг.2 Этническая история Крыма, презентованная в
таблицах,

картосхемах,

и

диаграммах,

содержит

данные

переписей

населения3. Некоторые эпизоды этнической истории Крыма рассматривают
Г.А. Бабенко и В.П. Дюличев4.
В сборнике «Крымский музей» за 1995–1996 гг.5 вопросы деятельности
немецких колонистов в Крыму в XIX – начале XX вв. рассматриваются
довольно детально, что выделяет данный материал на фоне других. Сложно
переоценить роль работ таких исследователей, как С.И. Бобылева6,
С.В. Атаманенко7, А.И. Карагодин8, Б.А. Финогеев9. В них раскрываются
вопросы хозяйственной и социально-экономической адаптации немецких
колонистов, выясняются причины миграции немецкого населения в XVIII –
первой

половине

XIX

в.,

определены

формы

землепользования

в

Таврической губернии в первой половине ХІХ в., а также этнические
Мелвин М. История Крыма и Севастополя: от Потемкина до наших дней. М.,
2020; История Крыма. М., 2015; Кеня И.А. Вклад предпринимателей и благотворителей в
социокультурное развитие Крыма (вторая половина XIX – начало XX вв.). Брянск, 2020.
2 История Крыма: в 2 т. / отв. ред. А.В. Юрасов. М., 2018. Т. 2. С. 457–527.
3
Этническая история Крыма в таблицах, картосхемах, и диаграммах: по данным
переписи населения. Симферополь, 2007.
4
Бабенко Г.А., Дюличев В.П. Таврическая губерния. История в очерках.
Симферополь, 2009.
5 Немецкие колонии в Крыму и их хозяйственная деятельность в XIX– начале
XX века // Крымский музей. 1995–1996 гг. Симферополь, 1996. С. 117–121.
6 Бобылева С.И. Причины миграции немецкого населения на Украину в XVIII –
первой половине XIX в. // Вопросы германской истории: Украинско-немецкие связи.
Днепропетровск, 1998.
7Атаманенко С.В. Проблемы хозяйственной и социально-экономической адаптации
немецких колонистов в начале XIX в. и С.Х. Контениус // Немцы России в контексте
отечественной истории: общие проблемы и региональные особенности. Материалы
междунар. науч. конф. 17–20 сент. 1998 г. М., 1998.
8 Карагодин А.И. Формы землепользования на Юге Украины в первой половине
ХІХ в. Киев, 1998.
9 Финогеев Б.А. Крымские татары, немцы, греки, армяне, болгары: Национальное
мастерство и его влияние на развитие Крыма. Симферополь, 1998.
1
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традиции землепользования крымских татар, немцев, греков, армян, болгар и
установлено их влияние на развитие Крыма.
Особый интерес представляет исследование Л.И. Дайнеко1, в котором
рассматриваются вопросы, посвященные отдельным аспектам истории
немецких колоний Крыма в 1800–1918 гг. Работа помогает ответить на
вопросы, касающиеся истории переселенческой политики Российской
империи в контексте деятельности колонистских хозяйств. Стоит выделить
работу Л.Д. Поддубной «Цюрихталь. История швейцарской колонии в
Крыму»2, в которой детально изучен процесс иностранной колонизации от
начала до 1940-х гг. на примере одного поселения, но концепции
землепользования немецких колонистов в этом исследовании не создано.
Вопросы статуса немцев Крыму в годы Первой мировой войны
изучены в исследовании С.Г. Кащенко3, которое проливает свет на
социальные и правовые аспекты жизни и деятельности немецких колонистов
Крыма, однако хронологическая узость материала не позволяет раскрыть
многие актуальные аспекты тематики. В труде В. Потехина4 анализируется
крестьянский вопрос в Крыму после Февральской революции 1917 г.
Отдельный интерес составляют работы крымских исследователей,
среди которых, в первую очередь, следует назвать Ю.Н. Лаптева,
посвятившего научную деятельность вопросам поселений немцев в Крыму5.
Ценность работ этого автора умаляет лишь территориальная ограниченность
Крымом, вследствие чего колонистские поселения в остальной части

Дайнеко Л.И. О немецких колониях в Крыму (1800–1918) // Известия Крымского
республиканского краеведческого музея. Симферополь, 1993. № 3. С. 31.
2
Поддубная Л.Д. Цюрихталь – история швейцарской колонии в Крыму.
Симферополь. 2020.
3 Кащенко С.Г. Положение немецкого населения в Крыму в годы Первой мировой
войны // Известия Крымского республиканского краеведческого музея. Симферополь,
1994. № 7. С. 11.
4 Потехин В.Е. Крестьяне Крыма после буржуазно-демократической революции.
Симферополь, 1993. С. 12.
5 Каспер В.И. По следам Люстихов // Немцы в Крыму. Очерки истории и культуры
/ сост. Ю.Н. Лаптев. Симферополь, 2000. С. 203–227.
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Таврической губернии остаются не рассмотренными. Также следует
упомянуть А.Г. Кожекина, который часть исследований посвятил анализу
поддержки немцами Таврической губернии российской армии в Крымской
войне 1853–1856 гг.1 В работах И.А. Задерейчука затрагиваются вопросы
подготовки квалифицированных кадров для сельскохозяйственной отрасли в
немецких колониях юга Украины в начале ХХ в., рассматриваются аспекты
развития народного образования в немецких колониях Крыма в 1804 г. –
начале ХХ в., уделяется внимание вопросу образования среди женской части
менонитского вероисповедания. Важны статьи А.А. Задерейчук, которые
содержат исследования социально-политического участия Фальц-Фейнов в
реализации задач органов местного самоуправления Таврической губернии2
и Государственной Думы Российской империи III созыва3, вклад ФальцФейнов в социально-экономическое и политическое развитие Таврической
губернии4;

участие

Фальц-Фейнов

в

выставках-ярмарках

Российской

империи5 и пищевой промышленности6. Автор также рассматривает историю
развития частного порта Хорлы7. Отдельного внимания заслуживает

Кожекин А.Г. Помощь немецкого населения Таврической губернии российской
армии во время Крымской войны 1853–1856 гг. // Немцы в Крыму. Очерки истории и
культуры. Симферополь, 2000. С. 49–53.
2 Задерейчук И.А. Участие немцев в работе земских органов Таврической губернии
как пример межнационального сотрудничества // Учёные записки Таврического
национального университета им. В.И. Вернадского. Симферополь, 2010. № 1 (62). С. 62–
67.
3 Задерейчук А.А. Деятельность Владимира Эдуардовича Фальц-Фейна в
Государственной Думе Российской империи III созыва // Учёные записки Таврического
национального университета им В.И. Вернадского. Симферополь, 2008. Т. 21 (60). № 1.
С. 63–75.
4 Задерейчук А.А. Образ Фальц-Фейнов в мемуарах и дневниках // Учёные записки
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Сер. Исторические
науки. Симферополь, 2015. Т. 1, № 4. С. 11–20.
5 Задерейчук А.А. Участие рода Фальц-Фейнов в выставках-ярмарках Российской
империи // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2007. № 111. С. 143–146.
6 Задерейчук А.А. Пищевая промышленность Фальц-Фейнов // Вопросы
германской истории: сб. науч. трудов. Днепропетровск, 2011.
7 Задерейчук А.А. История возникновения и деятельности частного порта Хорлы //
Ученые записки Таврического национального университета им В.И. Вернадского.
Симферополь, 2007. Т. 20 (59). № 1. С. 16–20.
1
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монография А.А. Задерейчук, посвященная историографическому обзору
жизни и деятельности династии Фальц-Фейнов в Таврической губернии1.
Представляет интерес публикация Б.С. Скадовского «Генеалогическое
древо Фальц-Фейнов»2. Серьезный интерес имеет монография А.А. Германа
и Е.С. Иларионовой3, в которой представлена история немцев России.
Указанная работа представляет возможным изучить историю немецких
колонистов в Таврической губернии. Брошюра А.А. Галиченко4 располагает
данными, которые интресны для освещения немецкой поселенческой
политики на примере деятельности колонии Мшатка. В книге под редакцией
Т.А. Салистой-Григорян5 рассматривается история армян, болгар, греков,
немцев и украинцев, проживавших на территории Крыма. Однако данные по
немецкому

представительству

скудны.

В

статье

В.Г.

Чеботаревой6

представлены интересные факты о немецких колониях в имперский период.
Работа В. Комиссаровой «Служение Симферополю: Александр Шлее»7
посвящена жизни и деятельности одного из представителей известного в
Крыму

немецкого

рода

Шлее.

Монография

Т.М.

Голованя

и

Т.И. Пониманской8 поднимает вопросы становления и развития системы
дошкольного образования в Крыму во второй половине XIX – начале XX вв.
В этом контексте раскрывается роль и вклад представителей немецкого
народа в развитие экономики и культуры Крыма.

Задерейчук А.А. Фальц-Фейны в Таврии: историческая литература / авт. предисл.
В.Ю. Ганкевич. Симферополь, 2010.
2 Скадовский Б.С. Генеалогическое древо Фальц-Фейнов // Вісті Біосферного
заповідника «Асканія-Нова». Асканія-Нова, 2005. Т. 7. С. 148–152.
3 Герман А.А., Иларионова Е.С. История немцев России. М., 2005.
4 Галиченко А.А. Мшатка. Симиферополь, 2005.
5 В Крымском доме: Армяне. Болгары. Греки. Немцы. Украинцы / под ред.
Т.А. Салистой-Григорян. Симферополь, 2007.
6 Чеботарева В.Г. Немецкие колонии Российской империи // Этнографическое
обозрение. 2007. № 1. С. 129–144.
7
Комиссарова В. Служение Симферополю: Александр Шлее. Симферополь, 2009.
8
Головань Т.М., Пониманская Т.И. Общественное дошкольное воспитание в
Крыму (вторая половина XIX – начало XX вв.). Киев, 2009.
1
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Благодаря монографии А.Н. Cавочки1, в которой рассмотрены вопросы
благотворительности в Таврической губернии в 1802–1920 гг., стало
известным участие отдельных представителей немецких переселенцев в
вопросах

меценатства.

В.В.

Бойко2

рассматривает

этапы

развития

коневодства и коннозаводства в Таврической губернии во второй половине
XIX – начале XX вв. Его статья располагает сведениями о деятельности
немецких колонистов в деле разведения новых ценных пород на собственных
конных заводах. В.Е. Возгрин3 рассматривает вопросы истории немцев
Крыма как части этнодемографии Российской империи в XVIII – конце
XIX вв. Автор провёл сравнительный анализ политической деятельности
немецкого и крымскотатарского сообществ и их этнических элит. Статья
С.П. Шендриковой4 посвящена крымским гастролям знаменитых трагиков
конца XIX – начала XX вв. Роберта и Рафаила Адельгеймов, представителей
немецкой диаспоры России. Демонстрируется вклад немецких переселенцев
в развитие отечественной культуры.
Воздействие на немцев Крыма национальной политики 1920-х гг.
оценивается в обобщающей монографии В.В. Касьянова, А.В. Баранова,
А.В. Ишина

и

А.Ю.

Рожкова5.

Внимание

проблеме

немецкого

Cавочка А.Н. Благотворительность в Таврической губернии (1802–1920).
Симферополь, 2012.
2 Бойко В.В. Развитие коневодства и коннозаводства в Таврической губернии во
второй половине XIX – начале XX века // Научные ведомости Белгородского
государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика.
2013. № 22. С. 110–114.
3 Возгрин В.Е. Немецкие колонисты и крымские татары в национальной политике
Российской империи (XVIII – конец XIX века) // Труды кафедры истории Нового и
новейшего времени. СПб., 2013. № 11. Ч. II. С. 29–53.
4
Шендрикова С.П. Крымские гастроли знаменитых трагиков конца XIX – начала
XX вв. Роберта и Рафаила Адельгейм (по материалам местной прессы) // Europaishe
Fachhochschull European Applied Sciences. Bruhl, 2013. № 2. Р. 45–46.
5
Касьянов В.В., Баранов А.В., Ишин А.В., Рожков А.Ю. Взаимоотношения
партийно-государственной власти и полиэтничного общества в ходе реализации
национальной политики (на материалах Северо-Кавказского края и Крымской АССР,
1920-е гг.). Краснодар, 2021.
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землепользования 1920-х гг. уделяли многие исследователи: О.В. Волобуев 1,
Д.В. Хованцев2, а особенно – В.Г. Чеботарёва, раскрывшая взаимосвязь
конкурировавших проектов крымскотатарской, еврейской и немецкой
колонизации в 1920-х гг.3 В работе С.Б. Филимонова4 на основе
рассекреченных источников выяснены неизвестные страницы истории
Крыма, в том числе – и немецких переселенцев. В этом ракурсе стоит
отметить монографии В.М. Брошевана и А.А. Форманчука5, А.В. Ишина6
которые анализируют деятельность большевиков в отношении национальных
меньшинств Крыма, в том числе, немцев7. Многие труды Г.Н. Кондратюка
освещают процессы, происходившие среди немецких общин в 1920-х гг.,
меры коренизации, в том числе – увеличение участия немцев в местных
Советах

и

общественных

организациях,

борьбу

с

неграмотностью,

подготовку кадров управления8.
Особый интерес для темы исследования представляют работы
зарубежных авторов на немецком языке. Издания К. Штумппа и Д. Брандеса
содержат сведения о местах поселения российских немцев, их авторы
указывает на масштабность их колонизации9. Полезны справочники,
Волобуев О.В. Рождение и судьбы новой крымской государственности в первой
половине XX в. // Отечественная история. 1999. № 2. С. 89–99.
2 Хованцев Д.В. О национальной политике в Крымской АССР в 1920-е годы //
Культура народов Причерноморья. Симферополь, 1999. № 8. С. 201–205.
3 Чеботарёва В.Г. Социальные противоречия национальной политики в Крымской
АССР в 1920-е годы // Вопросы истории. 2006. № 12. C. 23–43.
4 Филимонов С.Б. Запретно-забытые страницы истории Крыма. Симферополь,
2012.
5
Брошеван В.М., Форманчук А.А. Крымская республика: год 1921. Симферополь,
1992.
6
Ишин А.В. Социально-политические процессы в Крыму в первой половине 1920-х
годов: к 100-летию образования Крымской АССР.Симферополь, 2022.
7
Брошеван В.М., Форманчук А.А. Указ. соч.
8
Кондратюк Г.Н. Немецкие национальные районы Крымской АССР в 1920–1930-х
гг. Брест, 2007; он же. «Нацмены Запада» в советской модели регулирования
национальных отношений в Крымской АССР (20–30-е годы ХХ века) // Учёные записки
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Серия: Исторические
науки. Симферополь, 2022. Т. 8 (74), № 2. С. 46–54.
9
Stumpp К. Die Rußlanddeutschen. Zweihundert Jahre unterwegs. Verlag
Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland, Stuttgart, 1965; Brandes D. Von den Zaren
1
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содержащие подробные сведения о времени и месте, обстоятельствах
создания и развития колоний1. Важные сведения содержит популярная статья
Ю. Фольмера об истории колонии Цюрихталь2.
Таким

образом,

современная

историография

представлена

многочисленными публикациями, их в значительной мере больше, чем в
дореволюционный и советский период. Среди изданий стоит сказать о
зарубежной литературе, которая наряду с русскоязычными источниками
дополняет концепцию исследования. Современная историография отличается
той особенностью, что в ней освещены различные этапы истории немецких
колонистов

заявленного

периода,

что

позволяет

охарактеризовать

особенности переселенческой политики в России и жизни немецких
колонистов в более полной мере. В то же время, научных работ, изучающих
вопросы истории землепользования немецких переселенцев, исследований,
ориентированных на изучение ключевых аспектов переселенческой политики
и роли в этом процессе немецкого народа в Таврической губернии, не было.
Цель

диссертационного

формирования

исследования

сельскохозяйственных

–

выявить

землевладений

в

тенденции
Таврической

губернии на примере немецких поселенцев с 1783 по 1930 гг.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
–

определить

направленность

законодательного

регулирования

немецкой колонизации;
–

выявить этапы формирование крупных землевладений в немецких

колониях Таврической губернии в конце XVIII в. – первой половине XIX в.;
Adoptiert. Die Deutschen Kolonisten und die Balkansiedler in Neurussland und Bessarabien
1751–1914. Munchen, 1993. S. 351.
1
Die Deutschen Kolonien in der Krim // Heimutbuch der Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland / К. Stumpp. Stuttgart, 1960; Die Deutschen Russlands. Siendlungen
und Siedlungsgebiette. Lexikon / redaktionsrat W. Aumann und andere. Moskau, 2006. S. 121.
2
Vollmer Jü. Die Krim-Schweizer Von Zürichtal. Wie Schweizer Lumpenproletarier die
Krim-Halbinsel Erblühen Liessen. URL: https://www.watson.ch/wissen/schweiz/724268751wie-schweizer-lumpenproletarier-die-krim-halbinsel-erbluehen-liessen (datum der bewerbung:
24.01.2020).
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–

раскрыть

проявления

деятельности

крупных

национальных

сельскохозяйственных владений в Таврической губернии;
выявить

–

тенденции

деятельности

сельскохозяйственных

землевладений в Таврической губернии;
– охарактеризовать
–

социокультурную жизнь немецких поселенцев;

раскрыть причины и последствия ликвидации сельскохозяйственных

предприятий немцев Таврической губернии в период 1915–1916 гг.;
–

установить тенденции сокращения и последующей ликвидации

немецких землевладений в 1917–1920-х гг. в условиях революционных
преобразований.
Теоретико-методологическая
стало

возможным благодаря

база

исследования.

использованию

принципа

Исследование
историзма

и

объективности: принцип историзма в познании, направленный на изучение
исторических событий в развитии с учетом конкретной ситуации1. Принцип
объективности

позволил

получить

знания,

которые

соответствуют

действительности2.
Одним из важных компонентов исследования явлется выбор методов,
комплекс которых зависит от предмета исследования и методологической
культуры историка. Особенностью любого метода есть создание алгоритмов
действий в целях решения поставленных в исследовании задач. В ходе
исследования использованы общенаучные и специально-научные методы
познания.
Системный метод – направление в философии и методологии науки, в
основе которого лежит изучение объектов как систем. Данный метод
направлен на отражение всех сторон объекта, что создает возможность
познания механизмов связей сложного объекта и сведение их в единую

Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / отв.
ред. А.О. Чубарьян. М., 2014. С. 149.
2
Там же. С. 347–348.
1
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теоретическую модель1. Системный метод использован в контексте анализа
государственной политики Российской империи и СССР с точки зрения
переселенческих программ для иностранных граждан.
Структурно-функциональный метод – одно из направлений системного
подхода, суть которого состоит в выявлении компонентов системы и
взаимосвязи между ее элементами и их ролей (функций) относительно друг
друга. В этом случае структура понимается как нечто неизменное при
определенных изменениях, а функция – как предназначение каждого
элемента для определенного действия2. Данный метод применен при
исследовании взаимоотношений государственных и губернских властей с
немецкими поселенцами. С помощью структурно-функционального метода
определены этапы формирования крупных землевладений в немецких
колониях в конце XVIII в. – первой половине XIX в.; проанализированы все
мероприятия, касающиеся реформирования и последующей ликвидации
сельскохозяйственных предприятий в колонистских имениях.
Системный

и

структурно-функциональный

методы

обеспечили

определенные возможности для исследования административных изменений,
проводимых в Таврической губернии по вопросам переселенческой
политики.
Сравнительно-исторический метод обеспечивает определение черт
сходств и различий исторических стадий развития различных явлений, а
также

синхронных

явлений,

событий

и

процессов3.

Сравнительно-

исторический метод использовался при определении отличных и общих черт
действий со стороны российского правительства в разные периоды: от
Екатерины II, открывшей эпоху колонизационной политики, до Александра I,
Погосян В.Г. Системный подход в исследовании феномена: историографический
этюд // Вопросы истории. 2021. № 4–2. С. 253–265.
2
Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / отв.
ред. А.О. Чубарьян. М., 2014. С. 149.
3
Сенявский А.С. Большие вызовы в имперской и советской истории России:
сравнительный анализ // Уральский исторический вестник. Екатеринбург, 2018. № 2 (59).
С. 39–48.
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проводившего

территориальные

преобразования,

законодательные

усовершенствования и ужесточающие меры к приему колонистов. Провести
сравнительный анализ стало возможно по ряду параметров исследования:
процесс реформ юридических основ переселения немецких колонистов,
положение переселенцев в различные периоды, способы хозяйствования в
немецких имениях в Таврической губернии и т.д. По указанным данным
сравнены различные аспекты формирования крупных сельскохозяйственных
землевладений в Таврической губернии на примере немецких поселенцев в
конце XVIII в. – 20-х гг. XX вв.
Микроисторический

подход

–

это

методологический

принцип

исследований, направленный на детальное изучение конкретного человека,
его поведения с целью понимания стремлений и действий с социальным
макроисторическим контекстом. Объектом исследования при таком методе
может выступать как отдельный человек, так и семья, деревня или
социальная группа. Данный подход наиболее широко применен в параграфах
«Тенденции

деятельности

сельскохозяйственных

землевладений»

и

«Социокультурная жизнь немецких поселенцев», а также при анализе
деятельности ведущих немецких династий в различных сферах жизни
общества.
Проблемно-хронологический метод дал возможность с точностью
установить этапы развития предмета исследования, связав их с конкретным
хронологическим
последовательности

отрезком,

а

мероприятия,

также

проследить

проводимые

в

логической

государственными

и

губернскими властями в контексте переселенческой политики немецких
колонистов.
Нами использованы ключевые понятия: «переселенческая политика»,
«реформирование хозяйствования», «немецкие колонии» и т.д. Под понятием
«переселенческая политика» следует понимать целый комплекс мер и
нововведений, которые последовательно проводились Российской империей
с целью освоения пустующих территорий в Таврической губернии.
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8(19) апреля 1783 г. согласно манифесту Екатерины II бывшее Крымское
ханство было присоединено к Российской империи, а 8 октября 1802 г.
образована

Таврическая

губерния.

После

этого

в

рамках

решения

экономических задач имело место заселение полуострова иностранными
колонистами. Первые поселенцы из Германии появились в Крыму в 1787 г.
Массовое переселение колонистов в Крым и основание на полуострове
немецких колоний началось с первуй половины XIX в. 1804 г., после особых
указаний Александра I, который внес корективы в порядок водворения
иностранных выходцев, усовершенствовал колонизационную политику и
законодательно закрепил новшества.
Создание экономически процветающего края на побережье Черного
моря было на тот момент важной задачей для государства. Немецкие
поселенцы стали новаторами в использовании новой техники, отличались
познаниями в разных сферах деятельности, что сказалось на процветании
края. Новшества, привезённые немцами, именовались «реформированием
хозяйствования», которое было выгодно как для российских подданных, так
и для иностранных в силу дефицита земельных ресурсов на родине
поселенцев.
Источниковая база исследования. При подготовке исследования
были

изучены

законодательные

акты,

архивные

материалы,

отчеты

различных комиссий, воспоминания непосредственных участников событий,
опубликованные

в

дореволюционных

периодических

изданиях,

делопроизводственная документация (постановления, распоряжения, отчеты
и т.д.), а также статистические данные, акты экономического характера,
публицистическая литература, иллюстративный материал и справочная
литература. Основная часть документов выявлена в архивах.
Среди неопубликованных источников следует отметить материалы
двух отечественных архивов, в частности, Российского государственного
исторического архива в г. Санкт-Петербург (РГИА), Государственного
казенного

учреждения

Республики
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Крым

«Государственный

архив

Республики Крым» (ГКУ РК ГАРК) и зарубежного архивохранилища:
Одесского областного исторического архива (ООИА). Отдельную ценность
исторического

исследования

представляют

личные

архивы

Ф.

1.

Н.С. Шпарева.
Среди фондов РГИА особого внимания заслуживают Ф. 383
«Департамент государственных имуществ Министерства финансов», а также
Ф. 1343 «Третий департамент сената», Ф. 1349 «Формулярные списки чинов
гражданского ведомства (коллекция)»,Ф. 1405 «Министерство юстиции»,
Ф. 1699 «Фальц-Фейн Эдуард Александрович – барон».
Из фондов ГКУ РК ГАРК надо выделить документы общего характера,
охватывающие различные периоды времени. Например, Ф. 26 «Канцелярия
Таврического губернатора, г. Симферополь Таврическая губерния» и Ф. 27
«Таврическое губернское правление, г. Симферополь Таврическая губерния».
Фонды,

в

которых

имеются

сведения

о

поселках

и

деревнях

Симферопольского уезда сдержатся в значительной мере. Это Ф. 71
«Таврическое отделение государственного крестьянского поземельного
банка», в котором имеются оценочные описи инвентаря и материалов,
поступивших в продажу Крестьянскому поземельному банку. В Ф. 376
«Симферопольский окружной суд» представлены списки бывших имений
владельцев;

циркулярные

письма

о

приостановлении

ликвидации

землевладений. В Ф. 377 «Таврическая губернская чертежная» имеются
сведения об имениях, назначенных с торгов; сведения, извлеченные из дел
попечительского комитета для составления списков бывших колонистов; о
продаже с торгов дворянских имений Таврической губернии. В Ф. Р-1825
«Сакская волостная земская управа, с. Саки Евпаторийского уезда
Таврической

губернии»

хранятся

ведомости

по

селениям

поселян-

собственников (бывших колонистов), которым были выданы земли в
частную собственность; копии циркуляров начальника Евпаторийского уезда
о сдаче в аренду земельных угодий и о поступивших земельных сборах.
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В фонде П-I «Крымский республиканский комитет Компартии
Украины» имеются протоколы заседаний коллегии нацменьшинств, доклады
о работе немецкой секции при Агитационно-пропагандистском отделе
Крымского обкома РКП(б)–ВКП(б), список немецких колоний в Крыму,
выводы комиссии обкома и райкомов партии по изучению работы среди
немецкого населения. Кроме этого, фонд П-1 содержит отчётные доклады,
записки, тезисы о хозяйственном и культурном строительстве в немецкой
деревне.
Материалы

Одесского

областного

исторического

архива,

раскрывающие различные аспекты темы, содержатся в фонде Ф. 305
«Бессарабско-Таврический земельный банк», посвященном выдаче ссуд под
залог имения Чеботарь (Дмитриевка), деревни Картмышик, имения Чотты
при деревне Николаевка, имения при хуторах Молочном и Эльбинг
Таврической губернии.
Материалы из Личного архива Н.С. Шпаревой (ЛАШ) Ф. 1 «Личные
документы» располагают пофамильными списками имения Шлее, фото сына
К.Ф. Шлее (посещение усадьбы Чеботары), биографией С. Шпарева,
рабочего экономии немецкого землевладельца.
Таким

образом,

архивные

документы,

позволившие

провести

исследование, представлены несколькими фондами учреждений и не имеют
целевого значения.
Среди опубликованных источников в первую очередь следует указать
«Законы, относящиеся к землевладению и землепользованию в Государстве
Российском австрийских, венгерских и германских подданных и некоторых
разрядов, состоящих в русском подданстве австрийских, венгерских и
германских выходцев» (1916 г.)1.

Законы, относящиеся к землевладению и землепользованию в Государстве
Российском австрийских, венгерских и германских подданных и некоторых разрядов,
состоящих в русском подданстве австрийских, венгерских и германских выходцев.
Симферополь, 1916.
1
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На обеспечение равноправия и межэтнического согласия направлена
Концепция государственной национальной политики Российской Федерации
(1996 г.), в которой впервые признано, что вследствие репрессивных мер
1940–1950-х гг. немцы расселены по всей территории России, а это во
многом привело к утрате их этнических связей, родного языка и культуры.
Концепция предусматривала проведение мероприятий по сохранению
культурного единства немцев России и популяризацию немецкой культуры,
как и культур других народов России. Федеральный Закон от 17.06.1996 г.
№ 74-ФЗ

«О

национально-культурной

автономии»

положил

начало

формированию новых общественных институтов с учетом национальных,
исторических, социально-экономических особеностей развития России1.
В ежегодном Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ
2002 г.

был

сделан

акцент

на

«укрепление

России,

обеспечение

благоприятных условий… комфортной жизнии её граждан, чтобы они
стремились ехать в Россию, а не из неё»2. Отдельного внимания заслуживает
Постановление Правительства РФ от 5 марта 2008 г. № 142 «О федеральной
целевой программе «Социально-экономическое и этнокультурное развитие
российских немцев на 2008–2012 годы», в котором ставились цели
содействия социально-экономическому обустройству мест компактного
проживания

российских

немцев,

а

также

содействия

развитию

их

этнокультурного потенциала. Результатами программы стали следующие
меры:
– обеспечение условий для функционирования информационного
пространства российских немцев;
– публикация 2-го тома энциклопедии «Немцы России» и других
материалов по истории российских немцев;
О национально-культурной автономии: Федеральный закон от 17.06.1996 № 74ФЗ (ред. от 04.11.2014). URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-17061996-n-74-fz-o/
(дата обращения: 24.01.2020).
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации //
Российская газета. 2002. 19 апреля.
1
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– издание 6 региональных газет российских немцев;
– оказание всесторонней помощи для функционирования 13 российсконемецких домов, немецких общин и воскресных школ в регионах Российской
Федерации1.
После воссоединения Крыма с Российской Федерацией в 2014 г.
особенно

актуальными

исторического

наследия

стали

вопросы

народов,

сохранения

населяющих

культурного

Крым.

В

и

частности,

пристальное внимание органов государственной власти и общественных
организаций уделяется немцам Крыма как представителям самобытной
этнической группы, внёсшей значительный вклад в развитие экономики и
культуры полуострова.
Указ Президента РФ от 21 апреля 2014 г. № 268 «О мерах по
реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержке их
возрождения и развития» в первую очередь призван содействовать созданию
и развитию национально-культурных автономий, иных общественных
объединений и организаций малых народов, проживающих на территории
Республики Крым и г. Севастополя2. Этот нормативно-правовой акт является
необходимым для восстановления исторической правды о российских
немцах и сохранения их культурного наследия. Из этого следует, что
государственная национальная политика РФ в отношении российских немцев
создаёт условия их благоприятного этнокультурного развития.
Статистические сведения по Таврической губернии опубликованы в
статистических сведениях по губернии, по отдельным городам и уездам:
«Статистические заметки о сельском хозяйстве в Таврической губернии»
О федеральной целевой программе “Социально-экономическое и этнокультурное
развитие российских немцев на 2008–2012 годы” (с изменениями и дополнениями):
Постановление Правительства РФ от 5 марта 2008 г. № 142. URL:
https://base.garant.ru/6385683/ (дата обращения: 24.01.2020).
2
О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского,
крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и
развития URL: https://base.garant.ru/70641266 (дата обращения: 24.01.2020).
1
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(1848 г.)1, «Главнейшие данные поземельной статистики по обследованию
1887 года» (1895 г.)2, «Отчет по испытанию орудий поверхностной обработки
чистых паров в Мелитопольском уезде в 1914 году»3, «Сборник по текущей
статистике за 1902 год. Выпуск 1-й. Высев и урожай хлебов и сбор сена»4,
«Статистика землевладения 1905 год»5, «Статистические таблицы о
хозяйственном

положении

селений

Евпаторийского

уезда»6,

«Статистический справочник Таврической губернии Ч. 1. Статистический
очерк Таврической губернии. Ч. 2 Выпуск четвертый. Перекопский уезд.
Список населенных пунктов»7, «Статистический справочник Таврической
губернии Ч. 1. Статистический очерк Таврической губернии. Ч. 2 Выпуск
шестой. Симферопольский уезд»8, «Статистический справочник Таврической
губернии. Ч. 1. Статистический очерк Таврической губернии. Ч. 2 Выпуск
пятый. Евпаторийский уезд. Список населенных пунктов»9. Представленные
материалы содержат важные данные относительно статистики колонистских
поселений немецкого народа в различных уездах Таврической губернии.

Герсиванов Н. Статистические заметки о сельском хозяйстве в Таврической
губернии // Записки общества сельского хозяйства Южной России. Одесса, 1848. № 12.
C. 28.
2 Главнейшие данные поземельной статистики по обследованию 1887 года. Вып.
XLI. Таврическая губерния. СПб., 1895.
3 Отчет по испытанию орудий поверхностной обработки чистых паров в
Мелитопольском уезде в 1914 году / сост. Н.С. Сергеев. Симферополь, 1914.
4 Сборник по текущей статистике за 1902 год. Выпуск 1-й. Высев и урожай хлебов
и сбор сена. Симферополь, 1903.
5 Статистика землевладения 1905 год. Вып. XVLII. Таврическая губерния.
Симферополь, 1907.
6 Статистические таблицы о хозяйственном положении селений Евпаторийского
уезда / сост. Статистическим бюро Таврического губернского земства. Симферополь,
1887.
7 Статистический справочник Таврической губернии Ч. 1. Статистический очерк
Таврической губернии. Ч. 2. Вып. 4. Перекопский уезд. Список населенных пунктов /
сост. Ф.Н. Андриевский; под ред. М.Е. Бекенсона. Симферополь, 1915.
8 Статистический справочник Таврической губернии Ч. 1. Статистический очерк
Таврической губернии. Ч. 2. Вып. 6. Симферопольский уезд. Список населенных пунктов /
сост. Ф.Н. Андриевский; под ред. М.Е. Бекенсона. Симферополь, 1915.
9 Статистический справочник Таврической губернии. Ч.1.Статистический очерк
Таврической губернии. Ч. 2. Вып. 5. Евпаторийский уезд. Список населенных пунктов /
сост. Ф.Н. Андриевский; под. ред. М.Е. Бекенсона. Симферополь, 1915.
1
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Следует

упомянуть

ряд

мемуаров

свидетелей

переселенческих

программ и немецких колонистов, чаще всего публиковавшиеся отдельными
изданиями. Например, воспоминания о Крыме Е. Горчаковой (1883 г.)1,
вышедших отдельной брошюрой, описывают впечатления автора от
путешествия по полуострову. Сведения о Тавриде в имперский период
изложены в воспоминаниях А.Г. Завадовского (1885 г.)2.
Особый интерес представляет работа «История дореволюционной
России в дневниках и воспоминаниях»3, в которой приводятся воспоминания
видных государственных и общественных деятелей о некоторых фрагментах
России в имперский период. Данная информация актуальна в контексте
политики колонизации немецких подданных. Особую ценность, на наш
взгляд, представляют письма сестёр А. Фальц-Фейн и Е. Достоевской4,
раскрывающие многие аспекты частных судеб немецких переселенцев до и
после эмиграции.
Воспоминания М.М. Боборыкина о Крыме за 1897–1920 гг.5 вносят
конкретику в некоторые аспекты, касающиеся немецких поселений в
Таврической губернии. Они проливают свет на положение в немецких
колониях, на быт, жизнь и деятельность иностранных поданных, а также
дают субъективную оценку административным мероприятиям, проводимым
губернскими и государственными властными структурами в Таврической
губернии.
Важная информация о религиозной жизни протестантских общин
Крыма и Северной Таврии, о межэтническом общении немцев, русских и

Горчакова Е. Воспоминания о Крыме. Ч. 1–2. М., 1883. Ч. 1.
Завадовский А.Г. Сто лет жизни Тавриды. Симферополь, 1885. Вып. 1.
3 История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях в 6 т. М., 1981.
1
2

Т. 3.
Письма из Maison Russe. Сестры А. Фальц-Фейн и Е. Достоевская в эмиграции.
СПб., 1999.
5 Боборыкин М.М. Воспоминания о Крыме, 1897–1920 / сост. Г.Г. Филатова.
Симферополь, 2009.
4
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татар приведены в воспоминаниях пастора Д. Вейгума, проповедовавшего в
Таврической губернии в 1909–1913 гг.1
Немаловажным аспектом является изучение содержания путеводителей
и справочников, в которых можно обнаружить социально-экономические
характеритики Крыма. В первую очередь следует упомянуть «Описание
селения Токмака в Таврической губернии», опубликованное в «Журнале
Министерства государственных имуществ» (1848 г.)2, в котором приводится
ценная информация по деревне Токмаки, где в дореволюционное время
компактно проживали немецкие колонисты. Не менее ценным материалом
обладает справочное издание К. Доробца (1864 г.)3. Автором представлена
интересная информация, касающаяся хозяйственной деятельности Крыма во
второй половине ХIХ в. Универсальное описание Крыма В.Х. Кондараки4
дополняет содержательную часть исследования в контексте справочной
информации по Крыму. Учебная экскурсия мужской гимназии В. Лашкова
(1890 г.)5 содержит отчёт, составленный по поручению Педагогического
совета Симферополя, располагая информацией, полезной для нашей темы.
Справочные

книги

по

Перекопскому

уезду,

Симферополю

и

Таврической губернии за 1900, 1908, 1910 и 1911 гг.6, располагают краткими
сведениями относительно социально-экономических и других вопросов и,
соответственно, представляют определенную ценность для исследования.
Достаточный объем статистической и наглядной информации изложен в

1

Weigum D. Damals auf der Krim. Stuttgart, 1992.
Бауман. Описание селения Токмака в Таврической губернии // Журнал
Министерства государственных имуществ. М., 1848.
3 Доробец К. Хозяйственные очерки Крыма как предмет насмешек. Одесса, 1864.
4 Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма. СПб, 1875. Ч. 14.
5 Лашков В. Третья учебная экскурсия мужской гимназии. Отчет, составленный по
поручению Педагогического совета В. Лашковым. Симферополь, 1890.
6 Cправочная книга Перекопского уезда / Н.А. Бабенко. Симферополь, 1900;
Адрес–календарь. Справочная книга Таврической губернии на 1908 год. Симферополь,
1908; Адрес–календарь. Справочная книга Таврической губернии на 1910 год.
Симферополь, 1910; Справочная книга по Симферополю на 1911 год. Симферополь, 1911.
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справочном издании «Этническая история Крыма»1, где в таблицах,
картосхемах и диаграммах наглядно представлены переписи населения
полуострова за ХIХ – ХХ вв.
Отдельный вид источников представляют статьи в газетах. Одной из
таких газет является «Северная пчела» за 1855–1856 гг.2 Ценность данного
источника трудно переоценить, поскольку он иллюстрирует частные случаи
из жизни немецких колонистов в заявленный период. В газете «Крымский
вестник» за 1880 г.3 содержится важная информация, касающаяся положения
овцеводства в Крыму и доле участия в нём немецких колонистов. Большой
интерес представляет серия статей С. Харизоменова, опубликованных в
«Земском обзоре» в 1884 г.4, о формах землевладения на юге России. Ценной
информацией обладает материал, напечатанный в «Крымском вестнике»
(1896 г.)5, где рассматриваются вопросы участия представителей немецкой
диаспоры во врачебной практике Таврической губернии. В том же издании за
1906 г.6 поднимаются вопросы, касающиеся крестьянских выступлений в
Евпаторийском и Симферопольском уездах и участие в них немецких
колонистов. Цикл публикаций о вопросах продажи, сокращения и узаконения
имений в 1915–1917 гг. содержится в номерах «Таврических губернских
ведомостей»7. Этот материал представляет особый интерес для научного
исследования.
Этническая история Крыма в таблицах, картосхемах, и диаграммах: по данным
переписи населения. Симферополь, 2007.
2 О положении дел в Крыму // Северная пчела. СПб., 1856. 29 апреля. № 96.
3 Овцеводство в Крыму. Хроника // Крымский вестник. Севастополь, 1880.
28 сентября. № 174.
4 Харизоменов С. К истории форм землевладения на юге России // Земский обзор.
1884. № 42–43, 47–48.
5 Врачи Таврической губернии // Крымский вестник. Севастополь, 1896. 19.04.
№ 87.
6 Выступления крестьян в Евпаторийском и Симферопольском уездах // Крымский
вестник. Севастополь, 1906. № 182. 18.08.
7
Сокращение немецкого землепользования // Таврические ведомости.
Симферополь, 1915. 15 марта. № 3; Имения, подлежащие узаконениям // Таврические
губернские ведомости. Симферополь, 1916. № 22; Продажа имений с торгов //
Таврические ведомости. Симферополь, 1917. № 13.
1
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Среди опубликованных

сборников документов важны

издания,

содержащие разноплановые источники об обследованиях немецких колоний,
дискуссии между центральными и крымскими органами власти в 1920-х гг. о
проводимых земельных реформах и о конфессиональной политике в
отношщении немцев, обзоры общественных настроений немцев-колонистов в
связи с их эмигграционными намерениями, директивы о проведении
выборов, создании национальных районов и сельсоветов, коллективизации в
Крыму1.
Введение в научный оборот достаточно обширной источниковой базы
позволило раскрыть процессы формирования немецкого землевладения
конца XVIII в. –20-х годов ХХ в. Привлеченные документы позволяют
комплексно рассмотреть процессы зарождения и развития немецких хозяйств
от расселения немцев до национализации их землевладения в 1920-х гг.
Научная новизна связана с постановкой проблемы, которая на
современном этапе ещё не была объектом специального исследования.
Впервые:
1.

Определены

особенности

немецкого

землевладения

в

Таврической губернии и введено в научный оборот значительное количество
архивных документов, раскрывающих ранее неизвестные страницы истории
немецких землевладений.
2.

Выявлена проблема формирования немецких землевладений в

Таврической губернии конца XVIII – первой четверти XX вв.
3.

Обоснована

периодизация

этапов

поселения

немецких

колонистов в Таврической губернии в 1780–1790-х гг.

ЦК РКП(б)–ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 1. 1918–1933 гг. М., 2005. Кн. 1.
С. 368–370; Немцы Союза ССР. Драма великих потрясений 1922–1939 гг.: Архивные
документы. Комментарии. М., 2009. С. 646–648; Этноконфессия в советском государстве.
Меннониты Сибири в 1920–1930-е годы. Эмиграция и репрессии: Документальные
материалы. Новосибирск, 2009.
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Установлены

4.

формы

и

типы

сельскохозяйственных

землевладений, применяемые в немецких хозяйствах в первой половине XIX
– начале XX вв.
Раскрыты инновационные методы хозяйственной деятельности,

5.

использовавшиеся в немецких землевладениях в Таврической губернии, а
также их влияние на развитие Таврической губернии в целом в сравнении с
другими этническими группами губернии.
Истолкованы правительственные распоряжения по сокращению

6.

немецких землевладений, начиная с 1915 г., их воздействие на формы
собственности и хозяйственную деятельность немецких поселенцев.
Доказано негативное влияние ликвидационных процессов в

7.

немецких хозяйствах на экономическое развитие Таврической губернии в
1914–1929 гг.
Положения, выносимые на защиту:
Вопреки

1.

тому,

что

переселение

колонистов

носило

общегосударственный характер и опиралось на указы, подписанные
монаршими особами, в контексте немецких колонистов в Таврической
губернии оно имело свои обоснованные особенности. Немецкая колонизация
как одна из составляющих переселенческой политики Российской империи
имела место в середине XIX в. Успешной переселенческой политике в конце
XVIII

–

XIX

законодательства.

вв.
В

способствовали
результате

этого

усовершенствования
была

разработана

в

сфере
система

приобретения и наследования земельных угодий, которая позволяла
отдельным поселянам увеличивать собственные земельные наделы.
2. Формирование немецких землевладений конца XVIII – первой
четверти XX вв. было сопряжено с рядом проблем, в первую очередь
вызванных несовершенной правовой основой и наличием земель в руках
других собственников, сочетанием различных форм землевладения на
территории Таврической губернии. К таким собственникам можно отнести и
русских дворян и крымскотарских землевладельцев. В связи с этим стали
34

разрабатываться функциональные механизмы по обеспечению колонистов
земельными ресурсами и возможности сочетать всё это с местными
особенностями, исторически сложившимися обстоятельствами.
3. Процесс поселения немецких колонистов в Таврической губернии в
конце XVIII в. носил неоднозначный по содержанию и довольно длительный
по

времени

характер.

Анализ

документальной

базы

заявленного

исследования позволил процесс переселения и организации колонистских
хозяйств презентовать в виде этапов. Первый этап, на наш взгляд, относится
к периоду правления Екатерины II (1762–1796 гг.), открывшей эпоху
колонизационной политики. Второй этап отмечен нововведениями и
изменениями в сфере коло гг.). Данный этап ознаменован управленческими
нововведениями в немецких поселениях Новороссийской области. Для
реализации поставленных задач правительство было создано учреждение –
«Контора опекунства новороссийских иностранных поселенцев». Третий
этап колонизационной политики выпадает на правление Александра I (1801–
1825 гг.),

проводившего

территориальные

в

вопросах

преобразования;

переселения,

во-вторых,

во-первых,

законодательные

усовершенствования и ужесточающие меры к приему колонистов. В
результате поселенцев принимали на принципиально новых, более жестких
условиях. По итогам колонизационной политики немецкий народ стал
заметным компонентом населения Крыма и одним из многочиcленных
народов, активно заселивших полуостров к середине XIX в.
4. Сельскохозяйственные землевладения, применяемые в немецких
хозяйствах в первой половине XIX – начале XX вв., имели свои формы и
типы, а именно частновладельческие землевладения с применением
вольнонаемного труда и элементами рыночных отношений. Для обеспечения
высокой

производительности

в усадебных хозяйствах

использование

наемного труда было весьма успешным. Такие методы деятельности
сказывались экономически выгодно на развитии хозяйственных элементов.
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5.

Инновационные

методы

хозяйственной

деятельности,

использовавшиеся в немецких землевладениях, носили прогрессивный
характер.

Благодаря

их

использованию

колонистские

хозяйства

позиционировались как наиболее успешные. Это не могло не влиять на
развитие Таврической губернии в целом. Немецкие землевладельцы внесли
«лепту» в социально-политическую жизнь Таврической губернии. ФальцФейны, Шлее, Шнайдеры, Люстих и др. проявили себя в земском движении,
выступали с инициативами по улучшению медицины, образования, сельского
хозяйства. Данные мероприятия поддерживались другими гласными и
качественно влияли на жизнь жителей губернии.
6.

Правительственные распоряжения

по

сокращению немецких

землевладений, начиная с 1915 г., влияли на формы собственности и
хозяйственную деятельность немецких поселенцев. Это выражалось в
сокращении собственности у немецких поселян-собственников и влиянии на
экономическое развитие хозяйств.
7. Анализ ликвидационных процессов в немецких хозяйствах и их
влияние на экономическое развитие Таврической губернии в 1914 г., 1917–
1920 гг.

позволил

позиционировать

их

как

негативные

аспекты.

Последствиями узаконений правительства по сокращению иностранного
землепользования в 1915–1930 гг. стало: во-первых, раскулачивание
зажиточных хозяйств; во-вторых, выселение немецкого народа за пределы
Таврической губернии, в-третьих, нанесение значительного урона сельскому
хозяйству края.
Соответствие диссертации паспорту научных специальностей.
Диссертационная работа выполнена в рамках специальности 5.6.1. –
Отечественная история. Направления исследований: 10. Национальная
политика Российского государства и её реализация. История национальных
отношений; 11. Социальная политика государства и её реализация в
соответствующий период развития страны; 21. История экономического
развития России, её регионов.
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Теоретическая значимость диссертации заключается в системном
анализе формирования крупных землевладений в Таврической губернии на
примере немецких поселений в конце XVIII в. – 20-х гг. XX в. Теоретические
положения и выводы диссертации обеспечивают комплексный подход к
исследованию, создают предпосылки для сравнительный анализа социальной
и

экономической

деятельности

немецкого

народа

в

контексте

переселенческой политики России.
Практическая значимость исследования заключается в расширении
введенной в научный оборот источниковой базы по истории Таврической
губернии в контексте отечественной истории XIX в. Истолкованы данные о
процессах формирования крупных землевладений в Таврической губернии на
примере немецких поселений в конце XVIII в. – 20-х гг. XX в. Материалы
диссертации могут быть использованы при подготовке и преподавании
дисциплин «История России XIX в.», «История международных отношений»,
«История Крыма», «История Таврической губернии» в высших учебных
заведениях.
Апробация результатов исследования: основные итоги и результаты
работы

апробированы

международного

и

на

научно-практических

13

всероссийского

уровня.

Материалы

конференциях
диссертации

изложены в 18 научных статьях. В том числе, три статьи опубликованы в
журналах, входящих в перечень ВАК Украины (общим объёмом 1,8 п.л.) и
две статьи в журналах, входящих в список ведущих научных рецензитруемых
изданий, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России (общим объёмом
1,0 п.л.). Из них 1 статья – в научном журнале международных баз
цитирования Scopus, Web of Science. Автор изложил основные положения
диссертации в научных статьях по итогам выступлений на международных и
всероссийских научных конференциях: третьей международной научнопрактической конференции «Историко-культурное наследие Причерноморья:
Изучение и использование в образовании и туризме» (г. Ялта, 28–30 апреля
2011

г.);

IV

Волынской

Международной
37

историко-краеведческой

конференции, посвященной 10-летию основания исторического факультета
Житомирского

государственного

университета

имени

Ивана

Франко

(г. Житомир, 18–19 ноября 2011 г.); VIII Международной научной
конференции «Знаки вопроса в истории Украины: общество между
традицией и модернизацией» (г. Нежин, 5–7 апреля 2012 г.); Международной
научно-практической

конференции

«Научные

исследования

и

их

практическое применение. Современное состояние и пути развития»
(г. Иваново, 11–12 октября 2013 г.); Международной научно-практической
конференции «Региональная история. Краеведение. Культура» (г. Донецк,
21 декабря 2016 г.); Всероссийской научно-практической конференции
«Духовно-нравственные основы идеологии российской государственности на
современном

этапе»

(г. Краснодар

–

Сочи

13–15

марта

2017

г.);

Международной научно-практической конференции «Причерноморье в
контексте обеспечения национальной безопасности России: к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне» (г. Туапсе, 1–3 октября 2020 г.);
Международной

научно-практической

конференции

«Черноморско-

Средиземноморский регион в системе национальных интересов России:
история и современность: к 80-летию начала Великой Отечественной войны»
(г. Таганрог, 28–29 мая 2021 г.); Международной научно-практической
конференции «Взаимоотношения Советской власти

и общества при

реализации национальной политики 1920-х гг.: историческая реальность,
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1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НЕМЕЦКОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ
В ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XVIII В. – ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX В.
1.1. Этапы колонизации немецких переселенцев в Российской империи
В свете этапов переселенческой политики пробные действия по
заселению государства немецкими поселенцами были предприняты задолго
до Екатерины II. Исследования ученых отмечены обстоятельствами того, что
привлечение

иностранцев

на

русские

земли

началось

в

процессе

формирования Русского централизованного государства в XV – XVII вв.
Иван III приглашал мастеров и ремесленников иностранного происхождения.
Именно так Россия взаимодействовала с другими странами, происходил
обмен опытом и достижения передовой европейской науки были полезны
державе. Уже в период правления царя Алексея Михайловича, в 1652 г. на
окраине Москвы возникло поселение Немецкая слобода, заселенное
иностранцами, границы которой определялись районом реки Яуза (с востока
и юга) и ручьями Ольховец и Чечора (с запада)1.
В эпоху правления Петра I (1689–1725 гг.) был издан манифест, по
которому

в

Россию

приглашались

иностранные

специалисты

и

ремесленники, которые бы несли службу в государстве. Это документ
создавал

цивилизованные

возможности

для

иностранцев,

достойную

заработную плату, что было стимулом для привлечения жителей других
держав. Петр I не был новатором, который понял необходимость
использования иностранцев в государственной деятельности, но он осознал
необходимость использования опыта иностранцев в самых разных сферах
жизни России2. Более того, все преобразования государя проводились с
Скрипниченко В.Д., Долдо Н.П. Кримськi нiмцi – шлях у 200 рокiв. Сiмферополь,
2009. С. 28.
2 Герман А.А., Иларионова Е.С. История немцев России. Минск, 2005.
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привлечением

иностранцев,

которые

имели

практические

навыки

в

государственной, экономической и культурной деятельности. Уже к началу
XVIII в. дворянские подростки и служители приказов направлялись именно в
Немецкую слободу, чтобы обучаться математическим наукам и иностранным
языкам1. Общеизвестен тот факт, что Петр I был окружен в своем правлении
иностранцами, котрые давали опытные советы. На наш взгляд, все это вполне
разумный подход в политике, так как передовой иностранный опыт был
необходим для России, которой в тот период истории необходимо было
развиваться

в

экономическом

отношении,особенно,

после

начала

взаимодействия с европейским пространством.
С первой половины XVIII в. взаимодействия с иностранными
державами изменились в корне, так как выходцы из других стран стали
занимать государственные должности в Российской империи. Именно
поэтому в период правления Елизаветы Петровны (1741–1761 гг.) были
проделаны попытки выступить с идеей массового и организованного
переселения иностранцев. Это было вызвано тем, что ресурсов для
проведения внутренней колонизации не хватало, свободных людей на
просторах Российской империи

не было, так как крепостное право

ограничило движение крестьян2. Запрос со стороны немецкого народа на
проживание был продемонстрирован в 1756 г., когда в Германию с
дипломатическим визитом был направлен Де Ларивьер – обер-берейтор для
покупки новых пород лошадей3. В период его иностранной миссии к
чиновнику поступили просьбы о переселении в Россию, однако данный
вопрос не входил в компетенцию государственного служащего и, как
известно, законодательных предписаний по реализации поселенческой
политики иностранцев не было, поэтому на этом этапе власти ограничились
История российских немцев. URL: gescichte.rusdeutsch.ru (дата обращения:
01.07.2022).
2
Пасько Е.А. Колонизационная политика России (вторая половина XVIII – первая
четверть XIX века): дис. … канд. ист. наук. Ростов н/Д, 2003. С. 52.
3
Там же.
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необходимостью давать положительные ответы на обращения иностранных
граждан1.
Геополитические изменения в Европе, вызванные Семилетней войной
(1756–1763 гг.), остались только в планах Елизаветы Петровны, так как в
последующее

время

реализация

задуманного

строилась

строго

на

регламентированных предписаниях и получило практическое применение.
Хотя постоянного статуса поселенцев при этом не было, что вызывало массу
нерешенных вопросов и вопросов о земельной собственности и в процессе
получения возможного подданства.
В

процессе

тщательно

спланированной

и

организованной

на

государственном уровне иностранной колонизации Российской империи, на
наш взгляд, следует выделить несколько этапов, каждый из которых
отмечался принципиально новым отношением правительства к поселенцам, а
также усовершенствованиями в сфере законодательства на предмет приема
выходцев из иностранных госудаств. Очевиден тот факт, что были
недостатки ввиду отсутствия опыта в свете принятий массвого поселения на
просторы Российской империи.
Первый этап заселения России иностранцами можно условно отнести к
царствованию Екатерины II (1762–1796), когда началась целая эпоха
иностранной колонизации2. 14 октября 1762 г. в Сенат был передан указ, в
котором отмечалось, что необходимо принимать иностранцев, стремящихся
поселиться в России по распоряжению властей и оказать посильную
поддержку поселенцам3. Следующим нормативным предписанием стало
оглашение Манифеста от 22 июля 1763 г., который стал основополагающим
началом для переселенческой политики и дал толчок для колонизации на

Пасько Е.А. Колонизационная политика России (вторая половина XVIII – первая
четверть XIX века): дис. … канд. ист. наук. Ростов н/Д, 2003. С. 52.
2
Багалей Д.I. Колонiзацiя Новоросiйського краю та першi кроки його до шляху
культури. Iсторичний етюд. Київ, 1889. С. 48.
3
Писаревский Г.Г. Из истории иностранной колонизации в России в ХVIII веке.
М., 1911. С. 49.
1
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пределы государства многочисленных поселенцев, ранее населявших
иностранные государства. По мнению Е.А. Пасько, при Екатерине II
колонизация стала систематической1.
В связи с исторической обстановкой, наличием в России земель,
удобных

для

проведения

поселенческих

процессов,

императрица

законодательно утверждала, что большинство земель неосвоенные и поэтому
есть возможность использовать эти территории для поселения иностранцев2.
Когда властными решениями было продумано заселить иностранных
поселенцев в Крым, было очевидно, что народы, проживающие на
территории

малоземельных

государств,

положительно

отнесутся

к

миграционным процессам и, не имея возможности возделывать пустующие
земли на Родине, акивно начнут хозяйственную жизнь в регионе. Как
отмечал М.И. Мыш, цель водворения состояла не только в том,чтобы
увеличить численность населения, но и в том, чтобы коренные жители
перенимали опыт улучшения способов обработки земели, традиции в
разведении скота разной породы3.
Немцы для участия в хозяйственном освоении и реализации политики
по использованию в целевых нуждах земель, для этого имели все
необходимые

качества,

законопослушность,

что

такие
полностью

как
устраивало

дисциплинированность,
власть.

Руководство

Российкой империи осознавало не только возможность поселения немецких
колонистов на пустующих землях, но и рассчитывало на участие в
хозяйственном развитии территорий. Как отмечено в исследованиях
Т.П. Назаровой и О.Ю. Редькиной, сплоченность немецкой общины,
особенности менталитета способствовали налаживанию диалога с властью и

Пасько Е.А.. Колонизационная политика России (вторая половина XVIII – первая
четверть XIX века): дис. … канд. ист. наук. Ростов н/Д, 2003. C. 55.
2 Багалей Д.I. Колонiзацiя Новоросiйського краю та першi кроки його до шляху
культури. Iсторичний етюд. Київ, 1889. С. 48.
3
Мыш М.И. Об иностранцах в России. Сб. указаний, трактатов, конвенций с
правительственными и судебными разъяснениями. СПб., 1888.
1
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привели к положительному ответу на вызов российской администрации
переселиться1. Важно заметить, что религиозное и этническое различие не
стали препятствием на пути колонизационного процесса, так как аграрная
политика Германии, в которой не хватало земель, вынуждала переселенцев
искать новые земли на чужбине. Для России колонизация создавала
возможности увеличения плотности народонаселения и, как были убеждены
представители администрации, это обеспечило бы доход казны2.
География миграции немцев определялись территориями между Доном
и Волгой, что в значительной мере охватывало масштабные пределы
Российской империи. Первые колонии иностранцев были основаны в
границах Саратовской и Самарской губернии, а с течением времени часть их
поселилась и в других частях России – Санкт-Петербургской, Воронежской,
Черниговской и Лифляндской губерниях империи3.
Немцы, которые прибыли в Россию, сумели в диалоге с императрицей
добиться льготных условий при переселении. И это вполне разумно, так как в
условиях местного климата доходность от ведения хозяйства могла не
приносить выгоды в сельском хозяйстве в течение первых лет. В этом свете
следует

вспомнить,

что

для

привлечения

немецких

хозяйственному освоению пустующих земель вводились

колонистов

к

преференции,

которые представлены в исследованиях Д.И. Багалея. Льготными дотациями
были предоставлены деньги на путевые расходы, возможность не платить
определенный срок налоги и бесплатное жилье для прибывших в империю4.
По мнению исследователя, льготами становилось снятие пошлинных

Назарова Т.П., Редькина О.Ю. Переселение меннонитов в Причерноморье в XIX
в.: особености решения аграрного вопроса. Вестник Волгогр. гос. ун-та. Серия 4. История.
Регионоведение. Международные отношения. 2019. Т. 24, № 5. С. 124–130.
2
Пасько Е.А.. Колонизационная политика России (вторая половина XVIII – первая
четверть XIX века): дис. … канд. ист. наук. Ростов н/Д, 2003. С. 52.
3 Скрипниченко В.Д., Долдо Н.П. Кримськi нiмцi – шлях у 200 рокiв. Сiмферополь,
2009. С. 28.
4 Там же. С. 48–49.
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барьеров и освобождение от военной или гражданской службы1. На наш
взляд свобода вероисповедания, которая решала проблему воинской
повинности также благоприятствовала поселению немцев. Главное –
решение земельного вопроса, который был актуальным для жителей Европы
в которой не было пустующих земель. Всё это, во-первых, привлекало
внимание со стороны немцев, во-вторых, стало, на наш взгляд, главной
причиной их массового переселения в Россию, и, в-третьих, способствовало
росту материального положения колонистов.
Поселение иностранцев было важным государственным мероприятием,
«делом особой важности», в которое были вовлечены чиновники высокого
ранга2. Императрица быстрыми темпами стала реализовывать процесс
переселенческой политики и для этого издала манифест, обязавший «без
дальнейшего доклада», согласуя с Коллегией иностранных дел, принимать
всех желающих на поселение в Россию3. При этом были приложены
максимальные усилия, чтобы при поселении не было бюрократических
проволочек.
Иностранные

подданные

не

понимали

содержания

русского

Манифеста, положение о льготах вызывало кривотолки, поэтому для ясности
вопроса были изданы законодательные акты, принятые в июле 1763 г., такие
как указ об учреждении в Петербурге Канцелярии опекунства иностранных
колонистов и манифест о даруемых им правах и льготах4. В компетенцию
Канцелярии опекунства вменялся контроль за прибывающими на поселение в
Россию колонистами4. Главными направлениями деятельности Канцелярии
стали: во-первых размещение колонистов в период и до распределения в

Скрипниченко В.Д. Кримськi нiмцi – шлях у 200 рокiв… С. 49.
Назарова Т.П., Редькина О.Ю. Переселение меноннитов в Причерноморье в
XIX в. … С. 124–130.
3 Бильбасов История Екатерины Великой. Берлин, 1891. Т. 2. С. 522.
4
Полное собрание законов Российской империи в XVIII столетии. Сб. 1. 1649–
1825 годы / сост. М.М. Сперанский. СПб., 1830.
1
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квартирах в Санкт-Петербурге; во-вторых изучение и составление межевых
планов земель; в-третьих, контроль за направлением в место расселения1.
На основе многочисленных научных изысканий известен тот факт, что
для организации массового пересления была спланирована деятельность
российских агентов и димломатических представительств, которые в
Германии агитировали на переезд в Россию2. Все приведенные данные
позволяют оценить то, что финасовые затраты

были значительны,

привлекались люди, которые получали высокую оплату за прилеченных
колонистов3. Всё это было сделано для ради достижения намеченной
основной цели – проведения колонизационной политики.
На высоком уровне в целях обеспечения жизнедеятельности немцев в
1764 г. были разработаны нормативы, которыми стали Колониальный кодекс
и «Сельское положение в колониях». Эта документальная база определяла
земельные и имущественные права, основные вопросы жизнедеятельности
немецких поселенцев, а значит, и упорядочивала процесс массового
переселения в Россию иностранных выходцев4.
Общим итогом первого этапа переселения немцев стала миграция в
Россию более 27 тыс. чел. во второй половине XVIII в., что ознаменовало
собой начало массового характера переселенческой политики.
Анализируя

первые

шаги

колонизационной

политики,

следует

отметить, что они оказались провальными. В итоге переселенческих
мероприятий колонисты не реализовали задуманных планов по освоению
земель,

а

хозйственная

жизнь

заселенных

границ

не

была

усовершенствована. Иностранцы не могли заниматься селькохозяйственной
деятельностью в новых условиях, поскольку земли были неплодородными и

Пасько Е.А.. Колонизационная политика России (вторая половина XVIII – первая
четверть XIX века): дис. … канд. ист. наук. Ростов н/Д, 2003.
2
Пасько Е.А.. Колонизационная политика России (вторая половина XVIII – первая
четверть XIX века): дис. … канд. ист. наук. Ростов н/Д, 2003. С. 27.
3
Там же.
4 Скрипниченко В.Д., Долдо Н.П. Кримськi нiмцi – шлях у 200 рокiв … С. 28.
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квалифицированных специалистов для работы на земле не было. По этому
поводу исследователь проблемы иностранной колонизации А. Клаус писал,
что первые поселенцы были специалистами, абсолютно неопытными в
хозяйственной отрасли1. Однако, на наш взгляд, главной причиной неудач
колонизационной политики стало отсутствие на выделенных для этого
землях основных условий жизнедеятельности. В первую очередь для
осуществления своих первичных потребностей, не хватало источников
питьевой воды, на землях, обозначенных для массового переселения, четко
вырисовывался дефицит рек, озер. В подобных условиях колонистам, прежде
всего, приходилось решать проблемы выживания, а об экономике,
хозяйствовании и производстве и речи быть не могло.
Вместе с тем, после неудачного первого этапа со стороны иностранцев
все же наблюдалась тенденция к массовому движению в Россию2. Этому
способствовало

не

только

российского

правительства,

последствия

сокрушительной

официальное
но

и

приглашение

исторические

Семилетней

со

условия,

войны

стороны
например,

(1756–1763

гг.),

французской оккупации Германии в 1806–1814 гг., как следствие,
продовольственный

дефицит,

нерациональные

методы

управления,

ограничение свободы вероисповедания и т.д.3 Второй этап иностранного
поселения был направлен на просторы Новороссийского края, в состав
которого в территориальном отношении входил Крым после присоединения
к Российской империи.
После событий русско-турецкой войны (1768–1774 гг.), в соответствии
с манифестом Екатерины II «О принятии полуострова Крымского, острова
Тамани и всей Кубанской стороны под Российскую державу», полуостров
включён в состав Российской империи. В итоге административных
преобразований в 1784 г. была создана Таврическая область, в состав
Клаус А.А. Наши колонии: Опыт и материалы по истории и статистике
иностранной колонизации. СПб., 1869. С. 78.
2 Скрипниченко В.Д., Долдо Н.П. Указ. соч. С. 28.
3
Там же. С. 29.
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которой оказались Крымский полуостров, Тамань и земли к северу от
Перекопа до Екатеринославского наместничества. Согласно манифесту о
присоединении Крыма, жителям данных территорий обещалось, что они
будут существовать в равных условиях с другими жителями империи1.
На фоне разворачивающихся событий 16 июля 1783 г. Г.А. Потёмкин
докладывал Екатерине II, что Крым стал жить в соответствии с
законодательными

предписаниями

законодательство

Российской

России2.

империи

в

Это

означало

то,

что

социльно-экономической,

политической сфере стало в полной мере правовым предписанием для
деятельности на территории Крыма, что создавало ряд кривотолков и
колллизий по ряду вопросов, как, например, земельный вопрос, который
было

сложно

упорядочить

ввиду

комбинированной

системы

землепользования.
После присоединения Крыма к России по понятным причинам
наблюдался массовый отток татар с полуострова, переселившихся в Турцию.
Основываясь на рассуждениях Р.Д. Алиева, посвященных проблеме
эмиграции крымских татар, следует отметить, что массовая миграция
крымскотатарского населения привела к упадку сельского хозяйства и
нехватке рабочей силы на всей территории полустрова. Следствием
проявления миграционных процессов стало сокращение численности
населения и появление пустующих земель, которые необходимо было
возделывать для развития края. Исследователь эмиграционных процессов
крымских татар отмечает временной интервал последней четверти XVIII в.,
когда миграционная волна крымских татар достигла апогея. Данный факт, по
мнению ученого, связан с геополитическими изменениями, в частности, с
переходом территории Крымского ханства в состав Российской империи.
Следующая по масштабу волна миграции наблюдалась с середины XIX в. и
Полное собрание законов Российской империи в XVIII столетии. Сб. 1. 1649–
1825 годы / сост. М.М. Сперанский. СПб., 1830. С. 56.
2
Там же.
1
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продолжалась вплоть до начала XX в.1 Мы можем сделать однозначные
выводы о том, что данный факт иллюстрирует экономический кризис в
Крыму, поскольку земельные ресурсы остались без собственников и не
подлежали обработке. Это, в свою очередь, привело к серьезному диссонансу
в хозяйственной жизни полуострова. В такой ситуации стали активно
выдавать паспорта на разрешение для поселения. Данный факт, на наш
взгляд, демонстрирует стремление администрации удержать наибольшее
количество жителей на проблемных территориях.
Переселение из внутренних областей России и приглашение на
постоянное место жительства иностранцев началось несколько позднее. Это
было

обусловлено:

во-первых,

административно-территориальными

преобразованиями полуострова, во-вторых, введением правил по приему
колонистов,

в-третьих,

необходимостью

хозяйственного

освоения

территорий России. Заботясь о сохранении спокойствия в Крыму,
Г.А. Потёмкин 4 мая 1783 г. в ордере генералу де Бальмену писал, что по
указанию императрицы необходимо общаться дружелюбно с жителями
Крыма, создавая возможность адаптироваться местному населению к новой
власти2.
Одной из приоритетных задач, которые ставила перед собой
императрица при проведении поселенческой политики было не только
реализация программы наращивания народонаселения Российской империи,
но и основание колоний, которые бы занимались сельским хозяйством,
преимущественно животноводством для того, чтобы «дать начало торговле
маслом и сыром», для чего нужны были земельные участки3.
Алиев Р.Д. Последствия эмиграции крымских татар в 60-х гг. XIX века:
постановка проблемы // Ученые записки Таврического национального университета им.
В.И. Вернадского. Серия «Исторические науки». Симферополь, 2014. Т. 27 (66), № 2.
С. 10–16.
2 Полное собрание законов Российской империи в XVIII столетии. Сб. 1. 1649–
1825 годы / сост. М.М. Сперанский. СПб., 1830. С. 56.
3
Скальковский А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края.
Одесса, 1836. Т. 1. С. 183.
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После присоединения Крыма к России на полуострове, по этим и
другим причинам, имели место серьезные изменения, например, в земельных
и имущественных отношениях. В этом контексте вводились формы
земельной

собственности,

взаимодополняющие

одна

другую,

государственная и частная [чаще всего дворянская – Н.В.]. Они были
характерны для системы землевладения Российской империи1. Однако
введение

новой

системы

земельных

отношений

сопровождалось

определенными трудностями, так как история ханского Крыма – это
своебразная

традиционная

система

управления,

существование

специфических форм собственности: ханских и султанских доменов,
бейликов, мурзинских и поселянских клиньев, вакуф (вакф-шер) и др.2
В.Е. Возгрин даёт объяснение сложностям введения новой системы
собственности. После присоединения Крыма, по мнению ученого, на
полуострове возникли новые модели землепользования, которые были
принципиально новыми для Крыма3. После изменений во внешней политике
России российским правительством стали создаваться условия для адаптации
русской системы зелевладения с традиционной татарской. Для реализации
задуманных

планов

было

сформировано

«Крымское

региональное

правительство».
К

сожалению,

правительством

была

недосточно

изучена

управленческая деятельность периода Крымского ханства (1441–1783 гг.),
что привело к необратимым последствиям в земельном вопросе, которые не
соотносились с особенностями хозяйственной и религиозной жизни
крымских

татар4.

В обществе

происходили

серьезные

социальные

Лашков Ф.Ф. Исторический очерк крымско-татарского землевладения. Сборник
документов по истории Крымско-татарского землевладения. Симферополь, 1897.
2 Возгрин В.Е. Немецкие колонисты и крымские татары в национальной политике
Российской империи (XVIII – конец XIX века) // Труды кафедры истории Нового и
новейшего времени. СПб., 2013. С. 29–53.
3
Там же. С. 39–40.
4 Андреев А.Р. История Крыма: Краткое описание прошлого Крымского
полуострова. М., 1997.
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противоречия в аграрном вопросе среди населения, так как земельных
ресурсов не хватало для обеспечения переселенцев, массово прибывавших в
Россию, части которых земля давалась по льготе, русским крестьянам. Для
этих целей земли отмежевывались у местного населения, которое терпело
убытки1.
Анализируя формы землевладения, сформированные в Крыму после
вхождения

в

состав

Российской

империи,

можно

резюмировать:

реорганизации подлежали все типы земельных наделов от самых мелких до
крупных ханских и турецких форм собственности, которые устранялись2.
Ссылаясь на законодательную базу, можно подчеркнуть, что земли
бывших владельцев были объявлены «пустопорожними», то есть никому не
принадлежавшими. Поэтому царское правительство предпринимало меры по
заселению заброшенных территорий. Так, в императорском манифесте
1783 г. провозглашалось, что необходимо заселить территории, которые
нуждаются в хозяйственном освоении3. Таким образом, ко второй половине
XVIII в. возникла серьезная проблема пустующих территорий по всей
России, в том числе и в Крыму. Пристальное внимание государства к
хозяйственной жизни, а именно к ситуации с заброшенными землями стало
бы серьезным результатом в решении социально-экономических проблем
Российской империи. Выполняя указы Екатерины II, такие территории
первоначально планировалось заселять государственными крестьянами и
солдатами, но этого, как оказалось, было недостаточно для решения
земельного вопроса4.

Назарова Т.П., Редькина О.Ю. Переселение меноннитов в Причерноморье в
XIX в.: особености решения аграрного вопроса… С. 124–130.
2 Возгрин В.Е. Немецкие колонисты и крымские татары в национальной политике
Российской империи (XVIII – конец XIX века) // Труды кафедры истории Нового и
новейшего времени. СПб., 2013. С. 29–53.
3 Полное собрание законов Российской империи в XVIII столетии. Сб. 1. 1649–
1825 годы / сост. М.М. Сперанский. СПб., 1830. С. 57.
4
Там же.
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На наш взгляд, это объясняется невозможностью однозначного
решения проблемы сельскохозяйственного овоения с помощью массового
переселения государственных крестьян и солдат. А заселять пустующие
территории работными людьми было нецелесообразно, ввиду угрозы
дисбаланса и подрыва российской экономики1. Соответственно, политику по
заселению территорий возможно было провести, направив в это русло
немецких

выходцев и

крестьян из других

губерний.

Иностранные

переселенцы наряду с другими социальными группами, охваченными
миграцией, должны были заниматься освоением пустующих земель
полуострова. Здесь, в качестве примера, следует вспомнить жителей
германский территорий из окрестностей Данцига, котрые были приглашены
к поселению в соответствии с запланированой линией власти2. Несмотря на
то, что этим переселенцам были выделены пригодные места для проживания,
они также, как было сказано выше, столкнулись с рядом негативных
факторов, в частности, климатическими особенностями и многим другим.
В итоге часть переселенцев погибла, а часть, поселившись в Крыму,
оказалась в крайне бедственном положении3. К сожалению, решить проблему
хозяйственного освоения и извлечь экономическую пользу на данном этапе
не удалось, хотя затраты государства были колоссальные. Это объясняется
еще и социальной структурой прибывших после указов Екатерины
поселенцев, которые были представителями беднейшей прослойки и
рационально полученные средства на водворение использовать не смогли.
Политическая линия по проведению колонизации не была реализована на
данном этапе, что было продолжено в деятельности последующих
правителей государства. В среде чиновников наметились злоупотребления,
что

вызвало

серьезные

последствия.

Однако,

процесс

переселения

Дайнеко Л.И. О немецких колониях в Крыму (1800–1918 г.) // Известия
Крымского республиканского краеведческого музея. Симферополь, 1993. № 3. С. 31.
2
Там же.
3
Клаус А.А. Наши колонии: Опыт и материалы по истории и статистике
иностранный колонизации в России. СПб., 1869. Вып. I.
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иностранцев в Российскую империю был начат и впоследствии просиходил в
другом формате.
Следующий этап в вопросе переселенческой политики, отмеченный
нововведениями и изменениями, на наш взгляд, имел место в царствование
Павла I (1796–1801). С момента своего вступления на престол император
пытался определить ряд причин хозяйственного упадка в среде немецких
колонистов. Было решено провести ревизию в существующих колониях,
отчетность

которой

продемонстрировала

то,

что

обещанные

государственными органами гарантии по приему иностранцев не были
выполнены, а именно обеспчение землей всех желающих поселиться на
пределах Российской империи. Правительством Павла I было принято
решение централизованного управления колониями, создавалась Экспедиция
государственного хозяйства и увеличивалось количество земель для
иностранцев1. Однако, отметим тот факт, что при Павле I приток колонистов
в Россию уменьшился в значительной степени. Это можно объяснить
революционными

настроениями,

господствующими,

которые

могли

проявиться в России. В связи с этим был усложнен порядок выдачи
разрешений на въезд в Россию. Сам император контролировал выдачу
паспортов, которые выдавались Министром иностранных дел2. Поэтому на
данном этапе правительство прилагало немало усилий для скорейшего
освоения земель, однако крепостная система, существовавшая в Российской
империи, в некоторой степени сдерживала поселенческий процесс. В этом
случае акцент делался на ускоренную колонизацию иностранцами3. С целью
поэтапного

проведения

колонизации

император

принял

решение

в

Екатеринославской, Таврической и Херсонской губерниях организовать

1

Лиценбергер О.А. История немецких поселений Поволжья. Лютеране. Саратов,

2011.
Записка баварца о России времён императора Павла // Русская старина. СПб.,
1899. № 9. С. 554.
3
Там же.
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компетентный орган – «Контору опекунства Новороссийских иностранных
поселенцев» (1800 г.).
Организация имела четкую структуру с должностными обязанностями
ее штатных сотрудников. Руководящие полномочия были закреплены за
должностью главного судьи, которую занимал С.Х. Контениус, имевший
иностранное происхождение и оказавшийся в России в период волны
немецкой переселенческой политики. Как свидетельствуют источники,
деятельность Конторы была результативной, поскольку руководство в лице
С.Х. Контениуса проводило статистический анализ деятельности колоний,
готовило инструкции для улучшения землепользования, лично проводило
обзор колоний. Все данные по статистике и настоящему положению колоний
наравлялись для ревизий в Санкт-Петербург. В отчетных документах Судья
указывал на климатические недостатки, низкий уровень обеспеченности
колоний. С.Х. Контениус выделил ряд правительственных мер, явившихся
недостатком в поселенческой политике, в частности: недостаточное
проведение мероприятий, которые бы способствовали хозяйственной и
социально-экономической
разъяснительной

работы

адаптации
среди

немецких

колонистов;
поселенцев;

отстуствие
халатность

и

безотвественность чиновников, выполнявших порученные задачи. Низкая
квалификация поселенцев, недостаточная плодородность почв, отсутствие
дипломированных
подчеркивало

специалистов

минусы

со

сельскохозяйственной

стороны

правительства,

при

отрасли
которой

на

переселение приглашались все желающие1.
Обобщая итоги поселенческой политики на этапе правления Павла I,
следует отметить, что в Российской империи в начале XIX в. назрела
необходимость

политических

решений

по

усовершенствованию

законодательства введению в оборот новых правил приема желающих
Атаманенко С.В. Проблемы хозяйственной и социально-экономической
адаптации немецких колонистов в начале XIX в. и С.Х. Контениус // Немцы России в
контексте отечественной истории: общие проблемы и региональные особенности.
Материалы междунар. науч. конф. 17–20 сент. 1998 г. М., 1998.
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переселиться в Россию. Эти правила были реализованы в жизнь. Система
управления, введенная Павлом I, как известно,сохранялась до второй
половины XIX в.
В последующее время для управления деятельностью колонистов уже в
период правления Александра I в 1857 г. были доработаны организационноправовые документы, такие как инструкция и устав. Это, на наш взгляд,
помогло упорядочить жизнь немецких поселений в довольно короткие сроки.
Основной функциональной обязанностью Конторы опекунства являлось
проведение аудита колоний, оказание помощи, в первую очередь в вопросах
юридической защита прав новых жителей1.
Следующим этапом колонизационной политики, по нашему мнению,
является период правления Александра I (1801–1825), который провел
территориальные преобразования, в частности, в 1802 г. реорганизовал
Новороссийскую губернию, на территории которой впоследствии была
образована Таврическая губерния в границах прежней Таврической области с
Днепровским,

Евпаторийским,

Симферопольским,

Мелитопольским,

Тмутаранканским

уездами2.

Именно

Перекопским,
после

таких

территориально-административных преобразований последовала следующая
волна переселения иностранных граждан на юг России и в частности в
Таврическую губернию. У Александра I отношение к иностранной
колонизации было принципиально новым, правовое обеспечение немцев
менялось кардинально, что выразилось в законодательных распоряжениях
власти. Это было вызвано тем, что ожидаемого экономического результата от
введенных льгот не было, на реализацию поселенческого процесса
закладывались значительные бюджетные ассигнования. Это объясняется, на
наш

взгляд,

злоупотреблении

на

местах,

неумелое

проведение

Лаптев Ю.Н. История немецкой колонизации в Крыму и на юге Украины в XIX –
XX вв. // История немецкой колонизации в Крыму и на юге Украины в XIX – XX вв.:
Материалы Междунар. науч. конф., посвященной 200-летию переселения немцев в Крым.
6–9 июня 2004 г. Симферополь, 2007. С. 125.
2 Мельникова Л. Иператор Всероссийский Александр I Павлович. М., 2015.
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бюрократической процедуры, нарушение инструкции, что препятствовало
нормальному ходу колонизационного процесса. В этой связи было введено
законодательное новшество, такое, как указ 1804 г. «О правилах для
принятия и водворения иностранных колонистов»в содержательной части
которых отмечено, что статус колониста могли получить иностранцы,
имеющие определенный социальный уровень и профессиональные навыки.
Таким образом, при проведении политики переселения необходимо было
улучшить качественный состав переселенцев. В документе также были
размещены требования предварительного отделения земель под поселение и
чёткая организация поселения. Всем русским миссиям за границей было
предписано известить всех желающих о возможности переселяться в
Российскую империю. Правовая база для поселения на данном этапе была
успешно сформирована, и по данным статистики колонисты к 1807 г.
получили межевых планов на 200 тыс. дес. земли1.
Программа переселения была направлена на приглашение семейных
граждан, которые имели определенный капитал, а также специализировались
в какой-либо отрасли сельского хозяйства: животноводстве, садоводстве,
виноградарстве и владели бы различными ремеслами2. Это объяснялось,
прежде всего тем, что бюджетные ресурсы были ограничены, и не было
смысла тратить их на поселенцев, чьё водворение провоцировало бы
кризисные явления и не имело экономического эффекта. Новые поселенцы,
как правило, уже имели опыт предпринимательской деятельности на своей
Родине, но часто ресурсы были ограничены. В России же они могли с
первоначальным

капиталом

расширить

свою

производственную

деятельность, получать высокие прибыли и оказывать существенное влияние
на экономику в целом.

Багалей Д.I. Колонiзацiя Новоросiйського краю та першi кроки його до шляху
культури. Iсторичний етюд Київ, 1889.
2
Крестьянинов В.Ф. Меннониты. М., 1967.
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По

содержанию законодательных

норм предыдущих

этапов

с

уверенностью можно отметить, что, с одной стороны, документальная база
благоприятствовала переселенческой политике, а с другой, наоборот,
замедляла её. Например, к мерам, затрудняющим колонизационный процесс,
на наш взгляд, относились, так называемые, бюрократические «препоны»,
сводившиеся к хождению по кабинетам чиновников разного уровня. При
этом много времени уходило не только на ожидание результатов и ответов от
чиновников,

но

и

на

преодоление

серьезных

расстояний

между

учреждениями, дававшими разрешения1. Трудности в дельнейшем были
связаны и с отведением земельных участков после получения статуса
колониста.
Учитывая все недостатки первого этапа иностранной колонизации,
правительство по-новому осуществило подход к политике заселения России.
Такой продуманный подход основывался на заселении края специалистами
из иностранных граждан, которые стремились бы улучшить не только своё
благосостояние, но и способствовали развитию Крыма2.
Общая ситуация приема немцев в пределы России, основанная на указе
Александра I от 1804 г., достаточно ясно представлена в одной из работ
Д.И. Багалея. По мнению ученого, новые поселенцы должны были
отличаться

способностью

к

земледелию

и

скотоводству,

прединимательскими способностями и умением работать на результат.
Только такие работники способны были повлиять на развитие России и ее
губерний3. Представителям немецкого народа предоставлялись участки на
казенных или купленных у помещиков землях. Именно таким способом
решался земельный вопрос в отношении будущих жителей России в период
правления Александра I.
1
2

Багалей Д.I. Указ. соч.
Штах Я. Очерки из истории и современной жизни южнорусских колонистов. М.,

1916.
Багалей Д.I. Колонiзацiя Новоросiйського краю та першi кроки його до шляху
культури. Iсторичний етюд. Київ, 1889.
3
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Согласно

вышеупомянутым

распоряжениям

правительства

для

осуществления контроля над численностью эмигрантов устанавливалась
квота на количество переселенцев. Это можно объяснить ограниченными
возможностями российской стороны на достойный прием поселенцев и
невозможностью массового приема иностранных граждан1.
Возвращаясь к законодательным предписаниям 1804 г. по вопросам
переселенческой политики России, следует отметить, что новые поселенцы
империи обязаны были иметь материальный статус, первоначальный капитал
на развитие предпринимательской деятельности. Из опыта прошлых
переселенческих кампаний было замечено, что устройство необеспеченных
колонистов приносило неудовлетвоительные результаты и завершалось.
Говоря о льготах, поселенцы освобождались от уплаты податей на
10 лет, однако после этого периода немцы-землевладельцы обязаны были
платить тариф, обычный для всех пользователей земельными ресурсами от
15 до 20 копеек за десятину, то есть со временем несли такие же повинности,
как и русские подданные. По высочайшим решениям власти, немецким
владельцам колонистам выдавалось 60 дес. земли на бесплатной основе, в
первую очередь, для занятий сельским хозяйством. Еще одной финансовой
поддержкой государства стала доплата специальных средств, имеющих
название «кормовые деньги».
Данный вид помощи состоял в размере ссуды 300 руб. на
хозяйственную деятельность, при этом проценты платить было не нужно2.
В манифесте 1804 г. четко были представлены созданные условия со стороны
губернских властей для получения льгот иностранцами3. Таким образом,
анализируя колонизационные меры, предпринятые Александром I, следует
Багалей Д.I. Колонiзацiя Новоросiйського краю та першi кроки його до шляху
культури. Iсторичний етюд. Київ, 1889.
2 Черказьянова И.В., Писаревский Г.Г. Избранные произведения по истории
иностранной колонизации в России / подгот. текста, сост., ред., коммент.
И.В. Черказьяновой. М., 2011.
3 Полное собрание законов Российской империи в XVIII столетии. Сб. 1. 1649–
1825 годы / сост. М.М. Сперанский. СПб., 1830. С. 136–137.
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отметить, что императором был учтен негативный исторический опыт его
предшественников. В связи с этим устанавливались квоты на прием
иностранцев, учитывался профессиональный уровень и материальное
положение

переселенцев.

бюрократических

требований

Однако

наличие

серьезно

замедляло

многочисленных
колонизацию

и

становилось препятствием для ускоренного поселения.
После особых предписаний, на следующей волне поселения, земельные
владения появились в районе реки Молочной (Мелитополский уезд
Таврической губернии). Это были поселенцы из разряда религиозного
течения меннонитов, которые к 20-м годам XIX в. основали 16 деревень. Как
правило, меннониты селились на левом берегу реки Молочной, а на правом –
выходцы из немецких земель Нассау, Бадена, Вюртемберга, Баварии. По
итогам дальнейшего прибытия населения из-за границы к 1806 г. на правом
берегу реки было уже 18 колоний1.
К середне XIX в. немецкие колонисты из ряда регионов Германии,
проживающие ранее в районе Мелитопольского уезда, стали селиться в
Симферопольском,
Таврической

Евпаторийском,

губернии.

Следует

Перекопском

отметить,

что

и

других

колонисты,

уездах
ставшие

впоследствии крупными собственниками, например, Шлее, также впервые
поселились

в

районе

реки

Молочной.

Причиной

миграционных

перемещений, на наш взгляд, явились более благоприятные условия для
хозяйства

и

климатические

предпринимательства.

условия,

Прибывшие

на

возможности
крымский

для

ведения

полуостров

немцы

первоначально должны были по указанию властей селиться в Симферополе2.
Однако, немецкие уполномоченные выбрали для себя другие, наиболее
удобные

места

для

проживания,

больше

пригодные

для

сельскохозяйственных промыслов. В результате этого в разных районах
1

Немцы в Крыму: Очерки истории и культуры / сост. Ю.Н. Лаптев. Симферополь,

2

Скрипниченко В.Д., Долдо Н.П. Кримськi нiмцi – шлях у 200 рокiв. Сiмферополь,

2006.
2009.
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Крыма, отличающихся ландшафтом и климатическими особенностями, с
1804 по 1810 гг. появились немецкие колонии в Симферопольском и
Феодосийском уездах, с известными сегодня из исторических справочников
названиями: Нейзац, Фриденталь и Розенталь, Герценберг, Цюрихталь,
Кроненталь1.
В фондах ГАРК имеются сведения о поселении первых колонистов в
Крыму после постановлений Александра I (1804 г.) в Симферопольском
уезде Таврической губернии. В одном из архивных дел отмечено, что «…они
(немцы – Н.В.) прибыли в Россию в 1803 г., а поселены в городе
Симферополе в 1804 г., направлены по правилам колонистских поселений и
казенном иждивении…»2 Среди архивных материалов имеются документы,
характеризующие ход переселения немецких колонистов из Вюртемберга в
1820 г., «…изъявивших твердое решение основать жительство своё в
Таврической губернии», а также прошение Таврического губернатора о
необходимости поселения вюртембергцев, которым отводилась земля в
Перекопском уезде3.
По

данным

исследований,

колонии,

основанные

в

границах

Таврической губернии назывались «материнскими», поскольку это были
первичные поселения, от которых в дальнейшем образовались следующие
колониальные участки. Последние стали появляться во второй половине
XIX в. в результате роста численности переселенцев и улучшения
благосостояния отдельных собственников4. Об этом также свидетельствуют
архивные материалы, сохранившиеся на сегодняшний день5. Соответственно,
в середине XIX в. отмечался рост численности немецкого населения в

1
2

Дайнеко Л.И. О немецких колониях в Крыму (1800–1918) … С. 31.
Государственный архив Республики Крым (далее – ГАРК). Ф. 27. Оп. 1. Д. 6206.

Л. 2.
ГАРК. Ф. 27. Оп. 1. Д. 16767. Л. 1–2.
Дайнеко Л.И. О немецких колониях в Крыму (1800–1918) // Известия Крымского
республиканского краеведческого музея. Симферополь, 1993. № 3. С. 31.
5 ГАРК. Ф. 27. Оп. 1. Д. 113. Л. 3–5.
3
4
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Таврической губернии. Об этом красноречиво говорит статистика того
времени.
В связи с систематическим прибыванием иностранцев наблюдался
быстрый рост немецкого землевладения в уездах Таврической губернии. Как
демонстрируют данные исследований, в 1841 г. из этого земельного фонда
11 немецких и болгарских колоний в Крыму владели 12 728 дес. земли1.
С учетом того, что к 1804 г. поселенцам выдавалось по 65 дес. земли,
то к 40-м гг. XIX в. 483 семьи из немецких поселенцев имели по 26 дес.
земли каждая. Колонисты с материальным достатком, такие как Бизлер,
Миллер и другие, владели участками от 300 дес. и более. Эти факты
отчетливо

указывают

на

расширение

земельной

собственности

определенного круга колонистов, что было на порядок больше 60 дес. Это
объясняется в исследованиях А.И. Карагодина, который указывал, что
пахотной землей немецкие крестьяне пользовались по принципу, кто сколько
мог отмежевать и обработать2. Данные рассуждения подтверждают, что к
середине XIX в. наблюдался рост собственности колонистов, при этом
отмежеванные земли четко контролировались землемерными комиссиями, их
нельзя было захватить по собственной инициативе. Не исключен был,
конечно, и тот факт,что при определении границ земель имели место быть
случаи незаконного занятия земель и должностные злоупотребления местных
органов власти.
Таким образом, немецкая колонизация как одна из составляющих
переселенческой политики Российской империи в Крыму к середине XIX в.
состоялась. В этой связи стоит отметить, что в истории заселения
полуострова немецкими выходцами следует выделить несколько этапов.
Первый этап относится к периоду правления Екатерины II (1762–1796),
открывшей эпоху колонизационной политики. С целью массового освоения
Велицин А.А. Немцы России: очерки исторического развития и настоящего
положения немецких колоний на юге и востоке России. СПб., 1893.
2 Карагодин А.И. Формы землепользования на юге Украины в первой половине
ХІХ в. Киев, 1998.
1

61

пустующих земель, хозяйственного освоения региона были приняты первые
законодательные распоряжения по факту поселения. Ввиду того, что в
указанное время, на наш взгляд, на высоком уровне еще не было четкого
представления о том, какими по социальному составу будут переселенцы
этого этапа, поэтому большинство из прибывших в Россию были людьми
низкого материального достатка, не имеющие достаточного опыта и ремесла
для развития хозяйственной деятельности. Кроме этого, законодательные
предписания только закладывали правовую базу колонизационной политики
в Российской империи, но четкого механизма по освоению новых земель не
было. В этом свете очевидно, что данный этап был не столь успешен, каковы
были ожидания, однако открыл страницу массового переселения в
Российской империи и целую веху в колонизационной политике России
конца XVIII в.
Следуюший этап, отмеченный нововведениями и изменениями в сфере
колонизационной политики и приходится на царствованиние Павла I (1796–
1801 гг.). В это время учитывались все те недостатки системы поселения,
которые были обозначены в предыдущий период. Данный этап ознаменован
управленческими нововведениями в колониях Новороссийского края. В этом
ключе правительство учредило специальный координирующий орган
«Контору опекунства новороссийских иностранных поселенцев», которая
занималась непосредственным сопровождением колонистов от момента
поселения до выделения земельных участков под жизнедеятельность их.
В это время в некоторой степени обеспечивалось самоуправление
колонистов, возможность для самостоятельного осуществления своей
деятельности в рамках выделенных мест поселения. Со стороны государства
были проведены меры, направленные на поддержку колонистов и помощь в
органиации хозяйсв. Тем не менее, принятые мероприятия не создавали
предпосылки для планомерной адаптации колонистов и провоцировали
перечень нерешенных вопросов, которые нашли свое частичное решение в
следующую колонизационную волну. Юридический статус колонистов в
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полной мере не был определен, земельные отношения также вызвали массу
вопросов.
Следующий этап колонизационной политики выпадает на правление
Александра I (1801–1825), отличающийся тем, что к колонизационному
вопросу

стали

подходить

по-другому.

Во-первых,

территориальные

преобразования,

во-вторых,

усовершенствования

и

меры

ужесточающие

к

были

проведены

законодательные
приему

колонистов.

В результате поселенцев принимали на принципиально новых, более жёстких
условиях. По итогам всех этапов мы имеем возможность утверждать, что по
результатом обозначенных этапов колонизационной политики немецкий
народ в России стал заметным компонентом населения Крыма и одним из
многочиcленных народов, активно заселивших полуостров к середине XIX в.
Хозяйственная деятельность империи стала существовать на новых условиях,
в которых теперь принимали участие выходцы из иностранных государств,
желающие оказать влиние на экономическое развитие территории и
обеспечивающие возможность заселения пустующих территорий всех
просторов Российской империи. Можно отметить, что повседневная жизнь
России дополнялась деятельностью немецких поселенцев,что положительно
сказывалось на экономическом статусе государства.
1.2. Формирование крупных землевладений в немецких колониях
в конце XVIII в. – первой половине XIX в.
Процесс выделения крупных землевладений в Крыму стал возможным
после указа Александра I «О правилах приема и устройства иностранных
поселений», который в 1802 г. на имя Новороссийского военного
губернатора И.И. Михельсона (1740–1807 гг.) был направлен с условиями
земельного пользования в немецких хозяйствах. Новые меры со стороны
правительства выражались манифестом «О правилах для принятия и
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водворения иностранных колонистов» от 20 февраля 1804 г.1 Как показал
опыт начального этапа колонизационной политики, проводимой Екатериной
II, первые поселенцы проявили себя не с лучшей стороны в вопросах ведения
хозяйства. Объясняется это, с нашей точки зрения, в первую очередь
нелимитированым процессом переселения на пустующие земли Российской
империи. Теперь же, по высказываниям Д.И. Багалея, к переселению
привлекались опытные хозяева, приспособленные к трудовой деятельности 2.
Кроме этого, поселенцы должны были представлять собой специалистов в
области земледелия, скотоводства, ремесла, виноградарства и т.д.3
Согласно

новым

правилам,

указанным

в

предписаниях,

лимитировалось количество желающих переселиться из Германии: в течение
года не более 200 семейств4. Это ограничение, по нашему мнению,
российская сторона мотивировала своими относительными возможностями и
ответственностью перед будущими колонистами в вопросе качества их
размещения на новых местах.
Непременным условием переселенческой программы являлось и
предоставление немцам капитала в размере не менее 300 гульденов (400 руб.)
на первичные нужды в поселенческой программе5. Колонистам полагались
льготы, из которых в первую очередь можно выделить следующие:
освобождение переселенцев от налогового бремени в 10-летний срок,
предоставление 60 дес. из земельного фонда Таврической губернии. Кроме
этого переселенам выдавались беспроцентные ссуды6.
Таким образом, благодаря повышенным требованиям к иностранцам,
упорядочению устройства колоний и активной деятельности «Конторы
опекунства», на наш взгляд, начался качественно новый период в немецком
Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. XLIV.
Багалей Д.I. Колонiзацiя Новоросiйського краю та першi кроки його до шляху
культури. Київ, 1889.
3 Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. XLIV. С. 136.
4 Багалей Д.I. Указ. соч.
5 Там же.
6
Там же.
1
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заселении Таврической губернии. Результаты деятельности «Конторы
опекунства» зависели, на наш взгляд, от организационной структуры и
кадрового состава. По нормативным предписаниям в «Контору» входили
должностные лица: судья, секретари, переводчики, архивариусы, также она
была укомплектована военными кадрами для обеспечения безопасности.
Данная организация своей задачей ставила управление колонистами до
полной их адаптации в российском правовом поле. Ядром конторы являлась
коллегия, которую возглавлял главный судья или главный заседатель. По
уставу должностные обязанности членов коллегии заключались в контроле и
управлением колониями. Ещё одним направлением был надзор за работой
должностных лиц, чтобы не просиходило случаев злоупотребления властью
на местах1. В период законодательных нововведений «Конторой опекунства»
руководил главный судья С. Контениус. В соответствии с организационной
структурой

«Контора

государственного

опекунства»

хозяйства,

подчинялась

«Экспедиции

иностранных

и

опекунства

сельского

домоводства» при Сенате.
В 1802 г. она вошла в состав Министерства внутренних дел, а в 1803 г.
произошла реорганизация, новый орган стал называться «Экспедиция
государственного хозяйства»2. С 1811 г. она находилась в составе
Департамента

государственного

хозяйства

и

публичных

зданий

Министерства внутренних дел3. Эти организации были просто необходимы в
в

целях

нормального

функционирования

колоний

и

возможного

злоупотребления со стороны чиновничьего аппарата.
В историческом обозрении А. Скальковского дается описание
деятельности «Конторы опекунства» под руководством С. Контениуса.

История немецкой колонизации в Крыму и на юге Украины в XIX – XX вв.
Материалы Междунар. науч. конф., посвященной 200-летию переселения немцев в Крым.
6–10 июня 2004 г. / сост. Ю.Н. Лаптев. Симферополь, 2007. С. 57.
2 Там же. С. 125.
3 История Новороссийского края. 1750–1823. Ч. II. Хронологическое обозрение /
под общ. ред. А. Скальковского. Одесса, 1838. С. 28–29.
1
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Руководство Конторы занималось аудитом колоний и решением проблем по
благоустройству1. Подобная информация ещё раз подтверждает строгий
контроль, осeществлявшийся над немецкими поселениями посредством
деятельности «Конторы опекунства».
Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживают вопросы условий
выделения и пользования земельных наделов колонистов. В документах
Департамента Таврической губернии (далее ДТГ) за 1803 г. представлен
процесс предоставления немецким Крыма земель под поселение2. Каждая
семья прибывших поселенцев, получала земельный надел со своим двором и
хозяйством. Земля каждой колонии была разделена на части: усадебную,
сенокосную, пастбищную и полевую. Выделяемая для обработки земли
полевая часть находилась в непосредственной близости от села и делилась на
четыре участка. Именно по такому принципу был организован у немцев
посев озимых культур на этих участках3. Выделение земли в данном случае
проводилось

под

контролем

«Конторы

опекунства»

иностранных

поселенцев4.
Это ещё раз красноречиво подтверждает деятельность «Конторы
опекунства» в вопросах решения проблем колонистов. Примечателен тот
факт, собственность, полученную по переселенческой программе, колонисты
не могли делить и продаже он также не подлежал. Экономическое развитие
отдельных земельных участков, с нашего взгляда, сказалось на материальном
стстусе колоний5.
А.А.

Велицын

охарактеризовал

сущность

форм

землевладения

немецких поселенцев. Это один из немногих исследователей, кто представил
в своих работах особенности форм собственности на землю у немцев. ВоИстория Новороссийского края… С. 28–29.
ГАРК. Ф. 27. Оп. 1. Д. 113. Л. 3.
3
Задерейчук И.П. Немцы Крыма – жизнь во благо. Симферополь, 2019. С. 247.
4 ГАРК. Ф. 27. Оп. 1. Д. 113. Л. 3.
5 Дайнеко Л.И. О немецких колониях в Крыму (1800–1918) // Известия Крымского
республиканского краеведческого музея. Симферополь, 1993.
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первых,

под

поселения

колонистов

земли

присваивались

в

вечно-

потомственное владение колонии в целом, а не в личную собственность без
права отчуждения в свободные руки; во-вторых, поселянское общество
отведенную землю распределяло по угодьям, где часть отводилась в общее, а
часть в личное, т.е. потомственное владение в виде усадьбы, поля, сенокоса;
в-третьих, первоначальный участковый надел оставался из рода в род в
лично-потомственном пользовании одного хозяина1.
Таким образом, не являясь ни подворным, ни общинным типом
собственности, указанные формы землевладения создавали условия для
развития благосостояния как отдельных сельских поселений, так и частных
лиц. Основой землевладения являлся тот факт, что надел (60–65 дес.) не
делился на доли. Наследником отца являлся только один сын, старший в
роде, а наследники по линии отца во время передачи наследства как правило
устраивали аукционную распродажу двора со всей недвижимостью без
инвентаря. Хозяйственная собственность оставалось за сыном, который
предлагал наибольшую сумму для покупки имения. Сумма эта поступала в
общую кассу движимого имущества, которое делилось между наследниками
поровну.
В долевом участии был брат, который выкупал двор-хозяйство.
В результате такой системы несколько сыновей оставались безземельными, а
общество, к которому были приписаны данные поселенцы, обязывалось
изыскать земельные владения и купить землю для такого разряда населения2.
В данном контексте интерес представляет система роста землевладения
на примере семейств Фейна, Корниса, Мартинса. В данных хозяйствах
действовала выше описанная система. Изначально колония состояла из
40 домохозяев, где в каждой семье имелось по 4 сына. В итоге 40 из них
унаследовали дворы отцов. Для 120 остальных колонистов община должна
Велицин А.А. Немцы России: очерки исторического развития и настоящего
положения немецких колоний на юге и востоке России. СПб., 1893.
2 Там же.
1
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была приобрести по 50 дес. земли, т.е. 6 тыс. дес. У всех сыновей также
планировались дети, из которых по правилам 480 чел. должны были иметь по
50 дес. каждый и только 120 из них унаследовали бы двор родителя.
В третьем поколении число всех сыновей становилось равным 640 * 4= 2.560,
и только 640 из них смогли бы получать наделы отцов, а для оставшихся
19 120 чел. община обязана была покупать новую землю в размере 96 тыс.
дес.1
Безусловно, эта геометрическая прогрессия в деле формирования
крупных немецких колоний, на наш взгляд, абсолютно оправдана, так как
позволила,

несмотря

на

некую

условность,

получить

значительные

результаты. Следствием действия данной системы стало увеличение роста
земельных наделов семей отдельных немецких поселенцев в 40–60-х гг.
XIX в., которые на данном участке земли занимались продуктивной
хозяйственной деятельностью. Результатом этого стало выделение из
колонистской общности отдельных членов в разряды крупных поселянсобственников.
Наиболее заметным выделение из бывших колонистов в поселянсобственников приходилось на 1841 г.2 Общее количество земель в десятинах
принадлежало

поселянам-собственникам.

Об

этом

свидетельствуют

конкретные данные. Из общего количества земель, которых составляло
5 225 610 дес., 921 468 дес. были землями поселян-колонистов, что составило
63% от общего количества землевладений, приходившихся на Бессарабскую,
Херсонскую,

Таврическую,

Екатеринославскую

губернии3.

Это

было

обусловлено массовым характером переселения немцев в данный регион в
40-х гг. XIX в. и активный характер передачи в собственность земельных
наделов.

Велицин А.А. Немцы России…
Дайнеко Л.И. О немецких колониях в Крыму (1800–1918) // Известия Крымского
республиканского краеведческого музея.Симферополь, 1993.
3 Лаптев Ю.Н. Немцы в Крыму. Очерки истории и культуры. Симферополь, 2000.
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В

указанный

период

можно

отметить

значительную

степень

благосостояния колоний во многих губерниях России, в том числе и
Таврической. В таблице Приложения 1 можно увидеть доходы колонистов
Таврической губернии и ее отдельных округов за 1841 г.1 Самым богатым в
Таврической губернии на данный период времени являлся Молочанский
меннонитский округ, который был в большей степени заселён. Это
объясняется тем, что данный округ был ранее заселён и, как правило,
поселенцы были предприимчивыми в области сельского хозяйства и других
прибыльных занятиях. Большинство из жителей округа отлично разбирались
в сельском хозяйстве и не были, имели представления о развитии
профессионального земледелия. Если говорить о прибыльности колонии, то
это 148 руб. 70 коп. чистого дохода2. В связи с наличием наследников,
получением по законодательным нормам наделов для хозяйственной
деятельности в этом регионе стали функционировать крупные хозяйства
Фейна – 3 675 дес., Денцерна – 3 тыс. дес., Луковича – 2 700 дес., Шмита –
1 тыс. дес.3
Активная трудовая деятельность, желание получать высокие доходы
привело к обогащению колонистов, которые к 1841 г. стали владеть
значительными частными имуществами. Так, по данным статистики, в
Таврической губернии Молочанского меннонитского округа Иоганн Корнис
владел 5 864 дес. земли; Мартенс – 33 691 дес. земли, Янсенс– 3 318 дес.,
Винц – 3 000 дес. земли, Шрейдер – 3 000 дес. земли, Петерс – 3 000 дес.
земли, братья Классены – 1 300 дес. земли, Шмит – 362 дес. земли4.
В Крымском округе наиболее зажиточным было семейство Бицлер, имевшее
в своем рапоряжении 340 дес. земли, семейство Земен обрабатывало 353 дес.

Велицин А.А. Немцы России: очерки исторического развития и настоящего
положения немецких колоний на юге и востоке России. СПб., 1893.
2 Там же. С. 18.
3
Там же.
4 Там же. С. 54–55.
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земли, Миллер – 353 дес.земли. В Хортицком округе землевладелецменнонит распоряжался Классен – 500 дес. земли1.
По данным Л.И. Дайнеко, становится ясно, что в середине 40-х гг.
XIX в. 11 немецких и болгарских иностранных поселений на территории
Таврической губернии в совокупности владели 12 727 дес. земли. Несмотря
на решение земельного вопроса для части иностранцев, 137 семей из общего
числа

переселившихся

были

безземельными.

В

Мелитопольском,

Днепропетровском, Бердянском уездах Таврической губернии частные
землевладельцы являлись собственниками 33 тыс. дес. земли. Переселенцы
материковой губернии стремились расширять свои земельные площади для
увеличения оборота сельскохозяйственной деятельности, покупали земли,
селились на них2. Важно отметить, что рост частного землевладения
колонистов, начавшийся в 60-х гг. XIX в., продолжался до 1893 г., что видно
из источников, по которым фиксируются факты покупки новых земель
немецкими собственниками3.
Среди колонистов выделялись и те, кто не приписывался ни к одному
из существующих немецких общин. Такие переселенцы назывались
«вольными колонистами». Одним из таких собственников являлся инженер
Йоганн Фейн, который в конце XVIII в. по приглашению Таврического
губернатора прибыл на юг России, после чего Й. Фейн принял российское
подданство. Однако местные власти не принимали статуса «вольный
колонист» и Й. Фейн был приписан к мещанам города Мелитополя. После
покупки Й. Фейном в Мелитопольском уезде имения площадью 3,5 тыс. дес.
его причислили к «вольным колонистам»4. Упомянутое имение было продано
Й. Фейну казной на основе «Особого закона государства относительно
Велицин А.А. Немцы России… С. 131.
Дайнеко Л.И. О немецких колониях в Крыму (1800–1918) // Известия Крымского
республиканского краеведческого музея. Симферополь, 1993.
3 Дайнеко Л.И. О немецких колониях в Крыму (1800–1918) // Известия Крымского
республиканского краеведческого музея. Симферополь, 1993. С. 31.
4 РГИА. Ф. 1699. Оп. 1. Д. 1859. Л. 2.
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основания и устройства экономий с улучшенной культурой почвы в степных
районах Российской империи»1.
Впоследствии Ф. Фейн стал основателем династии крупных немецких
землевладельцев, которые с момента поселения на территории Таврической
губернии в результате интенсивной сельскохозяйственной деятельности
выделились из разряда простых колонистов. Согласно данным «Отчёта
губернатора Таврической губернии» у Ф. Фейна, сына родоначальника
династии, уже в 1859 г. было 715 833 дес. собственной земли и 88 754 дес.
арендованной земли, что превышает владения отца в разности 712 383 дес.2
Основателем известной династии и колонистом с особым статусом был и
Матвей Шлее, крупный землевладелец, прибывший из Германии в
Севастополь, где впоследствии занимался предпринимательством по выпечке
хлебобулочных изделий. В середине XIX в. М. Шлее приобрел земельные
участки

в

Симферопольском

и

Евпаторийском

уездах

Таврической

губернии3.
По данным фондов Евпаторийского уездного суда отмечено, что
«…поселянин-собственник Шлее прибыл из района реки Молочной
(Мелитопольский уезд) и поселился…»4
Объективной причиной дифференциации немецких поселенцев явилось
существование особой формы землевладения. По мнению А.А. Велицина,
при своём водворении немецкие колонисты установили особенности в
земельном

вопросе,

которые

впоследствии

получили

окончательную

санкцию в «Уставе о колониях иностранных в империи», изданном в 1857 г.5
В целях эффективной производственной деятельности колоний и во
благо материального благосостояния, по мнению Ю.Н. Лаптева, назначались
РГИА. Ф. 1699. Оп. 1. Д. 1859. Л. 3–4.
Велицин А.А. Немцы России: очерки исторического развития и настоящего
положения немецких колоний на юге и востоке России. СПб., 1893.
3 Комиссарова В.В. Крымская династия Шлее. Симферополь, 2012.
4 ГАРК. Ф. 18. Оп. 2. Д. 15. Л. 3.
5 Велицин А.А. Немцы России: очерки исторического развития и настоящего
положения немецких колоний на юге и востоке России. СПб., 1893. С. 58.
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уполномоченные на местах «Комиссии сельского хозяйства», создаваемые в
каждом округе и видевшие главной целью работу на результат1. Цель таких
учреждений состояла в том, чтобы изучать и внедрять в практическое русло
способы повышения производительности сельскохозяйственного труда,
улучшения хлебопашества за счет орудий труда. Такие Комиссии состояли из
компетентных

специалистов,

квалифицированны

в

отрасли

которые

были

животноводства2.

достаточно
Один

из

высоко
примеров

практической пользы Комиссии – это обеспечение шелковичными семенами
земельных участков, распоряжения в вопросах планового разведения
тутовых

деревьев.

В

вопросах

виноделия

Комиссии

обеспечивали

возможности для улучшении качества вин, приобретали для поселян
специализированную литературу и инструкции3. Отсюда можно сделать
вывод, что хозяйственная жизнь находилась под контролем специальных
органов хозяйственной деятельности, регулярно подлежала ревизии и по
необходимости в неё вносились изменения.
Таким образом, обеспечивалась не только необходимая правовая база,
но и оказывалась практическая помощь в ведении хозяйственной жизни, для
поощрения работников существовала система денежного премирования,
которая составляла от 10 до 30 руб. серебром из общественных средств
немцев4. Решение Комиссии по вопросам хозяйственной жизни было
предписанием, которое было обязательно к исполнению.
Рост собственности немецких поселенцев осуществлялся не только за
счет личных средств, но и с помощью государственной поддержки.
Колонистские

общества

и

отдельные

поселенцы

скупали

земли

у

разорившихся русских частных владельцев, дворян, помещиков. Изменение
Лаптев Ю.Н. Немцы в Крыму. Очерки истории и культуры. Симферополь, 2000.
Немцы в России: социально-экономическое и духовное развитие. 1871–1944:
материалы 8-й междунар. науч. конф. М, 2001.
3 Малиновский Л.В. Община немецких колонистов России и её региональные
особенности в XIX веке // История СССР. 1990. № 2. С. 175–182.
4 Малиновский Л.В. Община немецких колонистов России и её региональные
особенности в XIX веке // История СССР. 1990. № 2. С. 175–182.
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традиционной формы землевладения крымских татар, у которых было земли
в значительном количестве, обеспечило существование площадей для
передачи в собственность иностранцам. Такая тенданция в земельном
вопросе наметилась cо второй половины XIX в. Объяснить данную
ситуацию, на наш взгляд, можно формированием капиталистических
отношений и кризисом феодально-помещичьей системы в Российской
империи1.
Таким образом, успешной переселенческой политике на данном этапе
способствовали

усовершенствования

в

сфере

колониального

законодательства. Особенностью немецкого землевладения было то, что оно
не являясь ни подворным, ни общинным типом собственности, что создавали
особые условия для развития благосостояния. Кроме всего этого, результате
разработана система приобретения и наследования земельных угодий.
Неделимость земельных участков обеспечивала формирование крупных
земельных наделов для занятий хозяйственной деятельностью. Данная
система

позволяла

отдельным

поселянам

увеличивать

собственные

земельные наделы.
Координация деятельности и развития колоний была в компетенции
специальных Комиссий, которые оказывали квалифицированную помощь
немецким выходцам. Комиссии обеспечивали мониторинг состояния земель,
готовили методические рекомендации для дальнейшего функционирования
немецких обществ. Среди
колонисты»,

которые

немецких

самостоятельно

поселенцев были
приобретали

и

новые

«вольные
земли

по

согласованию с правительством. Всё это позволяет оценить те темпы
колонизации,

которые

стали

более

масштабными,

успешными

в

экономическом плане и целесообразными в решении земельного вопроса
поселенческого процесса.

1

Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1968.
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1.3. Специализация крупных немецких хозяйств
в области животноводства и земледелия
С момента своего поселения в Крыму, немецкие переселенцы внедрили
в

хозяйственную

деятельность

инновационные

методы,

которые

использовали на практике при рационализации пустующих земель1.
Наличие на полуострове недворянского землевладения, отсутствие
крепостной системы в середине XIX в., низкий процент крепостных крестьян
в

численном

составе

населения

благоприятствовали

развитию

капиталистических отношений в сельском хозяйстве Таврической губернии.
Все это способствовало тому, что к началу XIX в. в сельском хозяйстве
Крыма

наблюдалась

специализация,

быстрыми

темпами

развивалось

товарное производство. Говоря о немецких хозяйствах и влиянии на них
процесса специализации регионов, следует отметить, что существенная роль
в сельскохозяйственной деятельности Крыма отводилась животноводству.
В рамках его приоритетными на полуострове на тот момент являлось
овцеводство, разведение крупного рогатого скота и коневодство. Об этом
свидетельствуют отчеты императорского общества сельского хозяйства
Южной России, в которых говорится, что эта отрасль была основым
источником пополнения бюджета (см. Приложение 2)2. На первом этапе
разведение

овец

обеспечивало

целевое

использование

тех

участков

Таврической губернии, которые были непригодня для выращивания
зерновых культур, что обеспечивало и хозяйственное освоение территории.
Часть имений крупных землевладельцев, которые были отведены для пашни
необходимо было отводить под выгон, сенокос и травосеяние. Однако, это не
сокращало поголовья скота, а напротив создавало необходимость для

Скрипниченко В.Д., Долдо Н.П. Кримськi нiмцi – шлях у 200 рокiв. Сiмферополь,
2009. С. 42.
2 Записки императорского общества сельского хозяйства южной России. Одесса.
1859. № 10. С. 542.
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приобретении новых земельных наделов с целью развития отрасли до
рыночных масштабов.
Приоритет немецких колонистов относительно животноводческой
деятельности в сельском хозяйстве мы можем объяснить в первую очередь
географией расселения по полуострову, что обеспечивало наличие степной
зоны, а соответственно, обширных пастбищ, на которых было возможно
успешное разведение тонкорунных овец, крупного рогатого скота и т.д. Как
отмечено в этом контексте П.С. Остапчуком, «этому способствовала
незначительная плотность населения в регионе», также указывается тот,
факт, что правительство активно своими субсидиями поощряло развитие
отрасли1. Это было вызвано, в первую очередь, экономическими факторами,
так как продажа шерсти приносила прибыль в казну государства.
В этом контексте следует отметить, что немецкие поселенцы успешно
разводили молочный скот. Отдельные виды животных, такие как коровы
красной и красно-пегой масти, славились у населения как «немецкие».
Данные породы были привезены колонистами в Крым из Германии еще в
начале XIX в.2 Немецкий скот отличался от местного не только внешними
признаками, но и выносливостью3. Как известно, красная немецкая порода не
только переносила нелегкие погодные условия, но и являлась неприхотливой
к сильным ветрам, дождям, морозным климатическим особенностям. Более
того, в условиях развивающихся рыночных отношений, красная порода
продавалась для племенного разведения скота соседним племенам, что
приносило стабильный доход для немцев-землевладельцев. Кроме этого,
разведение молочного скота было обусловлено спросом на сливочное масло,
именно поэтому производимое молоко шло на переработку масла. Для

Остапчук П.С. Овцеводство Таврической губернии во второй половине XIX в. //
Таврический вестник аграрной науки. Симферополь, 2016. С. 132.
2 Памятная книга Таврической губернии за 1889 год / под ред. К.А. Вернера.
Симферополь, 1889.
3 Записки императорского общества сельского хозяйства южной России. Одесса,
1859. № 10. С. 542.
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производства масла создавались специализированные маслобойни, которые
приносили продукты, популярные среди местного населения. В немецких
землевладениях встречались выводки симментальской и голландской пород,
которые были прихотливы к климатическим условиям, однако могли быть
представлены на выставках по животноводству, которые были особенно
популярны во второй половине XIX в.1
Помимо того, что немцы специализировались на разведении крупного
рогатого

скота,

еще

одним

родом

деятельности

стало

создание

коневодческих хозяйств с немецкими особями. Это объясняется прежде всего
тем, что лошади были необходимы в ежедневной деятельности для подвоза
грузов и других хозяйственных целей. Эксперименты по ассимиляции пород
обеспечили существование нового типа немецкой «полурабочей» лошади.
Первые выводки породы не отличались особенными признаками, но со
временем порода была усовершенствована как раз для участия в
сельскохозяйственных работах. Такие лошади использовались в сельских
землевладениях как тягловая сила для вспашки поля, перевозки грузов и т.д.2
Одной из тенденций в экономике Таврической губернии первой
половины XIX в. было развитие овцеводства как экономически выгодного
предприятия, продукты которого были востребованны на мировых рынках.
Задолго до периода развития овцеводства в фермерских масштабах
императором Павлом I в 1797 г. был издан указ, в котором говорилось об
образовании овцеводческого завода3.
Однако наличием не только высокого распоряжения на этот счет мы
можем объяснить большое желание колонистов к разведению овец. Следует
обратить внимание на средневековые традиции Крыма, где основным

Бехтер А. Состояние животноводства в хозяйственном освоении немцев Сибири.
Омск, 1999.
2 Памятная книга Таврической губернии за 1889 год / под ред. К.А. Вернера.
Симферополь, 1889.
3 Исследование современного состояния овцеводства в Росии. Вып. IV. Южнорусское тонкорунное овцеводство. СПб., 1884.
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населением полуострова являлись крымские татары, а непременным и
главным их занятием было разведение овец.
Крымский климат, природные условия и исторический опыт диктовали
немецким поселенцам необходимость развития в сельском хозяйстве данной
отрасли. В связи с этим необходимо привести некоторые данные: в 1848–
1849 гг. по Крыму, по данным статистики, насчитывалось 748 800 овец,
шерсть которых сбывалась как на внутренних рынках, так и за границу1.
Реализация шерсти происходила на внутренних и внешних рынах,
поэтому в усвловиях рыночного спроса на шерсть в Таврической губернии в
первой половине XIX в., немецкие поселенцы на своих земельных участках
создавали хозяйства по разведению тонкорунного овцеводства, которое было
успешно и получило дальнейшее развитие2. Это было выгодно немецкому
населению. Однако, наряду с этим, ведение овцеводческого хозяйства не
могло не отражаться на экономической выгоде края. Государство поощряло
разведение овцеводства, предоставляя ряд льгот на указанную отрасль
хозяйства, вводило систему льгот для тех, кто занимался овцеводством. Об
этом

красноречиво

свидетельствует

содержание

доклада

Министра

иностранных дел Александра Воронцова от 12 января 1804 г. «О раздаче
земель для разведения овец иностранной породы»3. Из содержания доклада
мы можем выделить, что для землевладельцев-овцеводов выдавались земли
на льготных условиях сроком на 10 лет. В течение обозначенного срока
немцам

необходимо

было:

во-первых,

развести

количество

овец,

пропорциональное размеру территории; во-вторых, овцы должны были
представлять чистую испанскую породу, в-третьих, овцеводам вменялось как
необходимость проведение опытов по разведению мереносов. В обязанность

Памятная книга Таврической губернии за 1889 год / под ред. К.А. Вернера.
Симферополь, 1889.
2
Паштецкая А.В. История развития овцеводства в Крыму // Научноисследовательский институт сельского хозяйства Крыма. Симферополь, 2017.
3
Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. XLIV. С. 28.
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иностранных поселенцев входило и обучение молодого поколения ведению
овцеводства с целью передачи опыта будущему поколению1.
Экономическая прибыль от продажи овцеводства составляла в ценовом
отношении от 40 до 60 руб. за пуд шерсти (1 пуд =16,38 кг.)2. Большой спрос
и высокую цену на шерсть мы можем объяснить достойным качеством
продукции и серьезными масштабами спроса на внутреннем и мировом
рынках. Это, в свою очередь, подтолкнуло колонистов к разведению овец
испанской породы, шерсть которых была особенно ценой. Данный вид
шерсти отличался крепким волосом, достаточной плотностью руна, из
которого в фабричных условиях производилась высококачественная ткань3.
Развитие овцеводства создало предпосылки для возникновения в Крыму
суконного производства. Шерсть, получаемая от овцеводства, стала
предметом продажи на территорию европейских государств4.
О распределении овцеводства в различных частях губернии отчётливо
свидетельствует статистика: в материковой части разводилось 83 444 овец, в
степной части – 20 537 овец, в подгорной части – 30 422 голов5. Овцеводство
как отрасль сельского хозяйства наряду с Крымом преобладало и в
материковой части, а именно в Днепровском и Мелитопольском уездах
Таврической губернии. Объясняется это тем, что в этой местности грунт
земли менее всего способствовал хлебопашеству, а соответственно, как
нельзя лучше подходил для устройства пастбищ. Рачительные и педантичные
Нигматулин Э.Р. Характеристика указов Полного Собрания Указов Российской
империи, касающихся распространения и равзития овцеводства на Юге Украины //
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия
«Исторические науки».Симферополь, 2013. № 2. С. 79–95.
2
Памятная книга Таврической губернии за 1889 год / под ред. К.А. Вернера.
Симферополь, 1889.
3
Агрономическое путешествие по Таврической и некоторым частям
Екатеринославской и Херсонской губернии. Симферополь, 1853.
4
Агрономическое путешествие по Таврической и некоторым частям
Екатеринославской и Херсонской губернии. Симферополь, 1853.
5 Бойко В.В. Развитие коневодства и коннозаводства в Таврической губернии во
второй половине XIX – начале XX века // Научные ведомости Белгородского
государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика.
2013. № 22. С. 110–114.
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немецкие колонисты не могли себе позволить бессмысленное запустение
земель и использовали разные методики для рационального ведения
хозяйства1.
Из имеющихся статистических данных (см. табл. 1 в Приложении) мы
можем также наблюдать тенденции развития овцеводства в количественном
отношении на территории Таврической губернии с 1823 по 1851 гг.
Приведенные цифры констатируют тот факт, что с 1823 г. до 1848 г.
наблюдался количественный прирост поголовья овец на 85 300, однако в
связи с тенденцией по заболеваемости и, как следствие, падежом скота от
чумы, начавшегося в 50-х гг. XIX в. на территории Таврической губернии,
поголовье разводимых овец резко сократилось, о чем свидельствуют
приведенные факты2.
Если говорить о крупных овцеводческих хозяйствах 30–40-х г. XIX в.,
то следует упомянуть герцога Ангальт-Кетенского, а также представителей
династии Фальц-Фейн, которые в своё время были признаны, по замечанию
историков, «королями овцеводства» юга России. В 1828 г. герцогу АнгальтКетенскому по «Высочайшему повелению» была отведена земля в
Днепровском уезде Таврической губернии, ныне Днепропетровская область
Украины, в количестве 48 975 тыс. дес. с дальнейшей перспективой создания
крупного овцеводческого хозяйства. Впоследствии в 1828–1830 гг. в имение
было прислано из Германии 8 840 тыс. голов отборнейших овец для
разведения на территории имения3.
После смерти герцога Генриха Ангальта в ноябре 1847 г. имение
Аскания-Нова в Днепровском уезде Таврической губернии было передано
хозяйственнику Фейну, продемонстрировавшему свои способности по

Агрономическое путешествие по Таврической и некоторым частям
Екатеринославской и Херсонской губернии. Симферополь, 1853.
2 Памятная книга Таврической губернии за 1889 год / под ред. К.А. Вернера.
Симферополь, 1889.
3 Постановления Днепровского уездного земского собрания 20–24 сентября 1894 г.
Алешки, 1895.
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сельскохозяйственной деятельности в Мелитопольском уезде в южной
России. Право пользования землей первоначально Фейн получил владение
Ангальта на правах аренды, а с октября 1856 г. с утверждением купчей
Симферопольской судебной палатой имение за 525 тыс. прусских талеров
перешло к Фейну1. Фейн, будучи предприимчивым собственником, стал
активно скупать новые гектары земли и, как результат, приобрел в
собственность участки губернии: Преображенку (сегодня Томаковский район
Днепропетровской области), имение на Перекопском перешейке, Ивановку
на Херсонщине, на Днепре – Гавриловку и Михайловку. Имея финансовые
возможности, Фейн стал приобретать земли в Крыму, где купил имения
Чирик и Денкельчик. Как отмечено в публикации А.А. Задерейчук, что
землевладелец,

не

имея

государственных

дотаций,

испытывая

ряд

трудностей, быстрыми темпами опередил своих конкурентов в области
животноводства2. Фальц-Фейн, как дальновидный предприниматель, на этих
землях сумел внедрить технологические улучшения в области животодства,
примером

чего

может

быть

организация

шерстемойни

в

своих

землевладениях. Это мероприятие было как нельзя актуальным в условиях
недостатка воды в уездах Таврической губернии3.
Династия Фальц-Фейн была известна не только в Российской империи,
но и в странах Европы. Как известно из источников, до революции 1917 г.
семья владела землями в Таврической и Херсонской губерниях.
Об этом свидетельствуют сведения дела, в котором отражается
прошение о разрешении построить дом при полуострове Харпы Таврической
губернии4. Сведения о значительной земельной сосбственности ФальцФейнов имеются и в канцелярии Министерства финансов, где указаны
РГИА. Ф. 1699. Oп. 1. Д. 1859.
Задерейчук А.А. Вклад рода Фальц-Фейнов в социально-экономическое и
политическое развитие Украины // Ученые записки Таврического нац. ун-та им.
В.И. Вернадского. Симферополь, 2010. № 1. С. 62–64.
3 Востоков М.Н. В.Э. Фальц-Фейн (Имение «Дорнбург», в 45 верстах от ст. «НовоАлексеевка», Таврической губернии) // Двигатель сельского хозяйства. М., 1903. С. 27–29.
4 РГИА. Ф. 426. Оп. 1. Д. 209. Л. 3.
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налоговые исчисления с представителей рода с земель Днепровского уезда
Таврической губернии1. В начале своей хозяйственной деятельности Ф. Фейн
ограничился только улучшением местных пород овец путем скрещивания,
как и большинство зажиточных колонистов, а впоследствии стал выводить
чистокровных мериносов. Общий размер собственности, принадлежавшей
Фейн в Таврической губернии, в районах, благоприятных для скотоводства,
составлял около 20 тыс.дес., примерно такой земельный фонд принадлежал
наиболее крупным помещикам до реформы 1861 г. Поскольку были созданы
условия для разведения овец и хватало земли, то в его стадах числилось
свыше 100 тыс. овец2. Однако этим не ограничилась деятельность Фейнов по
разведению овец как направления животноводства. С течением времени
хозяин, благодаря предриимчивости, увеличил свои стада до 400 тыс. голов,
которые ежемесячно давали 100 тыс. пудов шерсти3. Результат деятельности
в области животноводства выставлялся на ежегодных Всероссийских
конкурсах и выставках. На одной из таких выставок Фейн получил золотую
медаль за соблюдение всех требований по выведению пород овец4.
В 1856 г. представители славного рода Фальц-Фейнов освоили еще
одну отрасль животноводства – коневодство, которое стало популярным
направлением животноводства Таврической губернии в указанный период.
Конная сила была необходима, как тягловая сила в имениях, а также
использовалась при объезде владельцами значительных по площади
земельных

гектаров.

обеспеченного

круга

Впоследствии

это

собственников.

стало
Как

модным

результат,

увлечением
коневодство

пользовалось спросом не только среди широкого круга землевладельцев, но и
в сфере высших эшелонов власти5. По имеющимся данным, из молодого
РГИА. Ф. 560.Оп. 19. Д. 376. Л. 151.
РГИА. Ф. 1699. Oп. 1. Д. 1859. Л. 5.
3 РГИА. Ф. 1699. Oп. 1. Д. 1859. Л. 51.
4 РГИА. Ф. 1699. Oп. 1. Д. 1859. Л. 51.
5 Задерейчук А.А. Вклад рода Фальц-Фейнов в социально-экономическое и
политическое развитие Украины // Ученые записки Таврического национального
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поголовья имения Аскания-Нова с 1890 г. ежегодно выбирали животных для
поставки в армию в качестве ремонтных лошадей. С целью улучшения
условий разведения данного направления животноводства, на конном заводе
постоянно занимались усовершенстованием выводка породы. Породы редких
особей для заповедной территории выписывались из Царскосельской
пенсионерской конюшни, где на содержании находились старые лошади,
принадлежащие царским особам. Так, по материалам архивных документов
был выписан представитель породы тарпан (помесь диких и домашних
лошадей)1. Достижения в отрасли сельского хозяйства колониста высоко
оценивались наградами комиссий, организованных царским правительством,
вручаемых на сельскохозяйственных выставках Российской империи2.
Следует отметить, что на развитии частновладельческого овцеводства
специализировались Перекопский, Феодосийский, Евпаторийский уезды
Таврической губернии, где было немало земель для выпаса отар. Так, в
Перекопском уезде из числа крупных землевладельцев-овцеводов нужно
выделить Д.О. Люстиха. После окончания Крымской войны в 1853–1856 гг.
предприниматель

Д.О.

Люстих,

бывший

член

колонии

Цюрихталь

Феодосийского уезда, приобрел землю в Перекопском уезде, в котором были
разведены овцы таких видов, как электоральные и негретти, малыч.
Д.О. Люстих одним из первых приобрел элитных бухарских каракулевых
овец, не разводившихся до этого в Крыму3. Представители династии
Люстихов также владели землями в Ялтинском уезде. Сведений о том,
занимался ли на этом участке Д.О. Люстих овцеводством, не имеется. Однако
можем предположить, что, учитывая высокий уровень ведения хозяйства,

университета им. В.И. Вернадского. Серия «Исторические науки». Симферополь, 2010.
Т. 23 (62). № 1. Спецвыпуск. С. 50–61.
1
РГИА. Ф. 468. Оп. 15. Д. 2960. Л. 3.
2
Там же. Л. 62–64.
3 Скрипниченко В.Д. Кримськi нiмцi – шлях у 200 рокiв / В.Д. Скрипниченко,
Н.П.Долдо. Сiмферополь, 2009.
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немецкий колонист максимально использовал возможности этой земли для
своего блага, для блага края.
На фоне такой успешности следует отметить, что к данной отрасли
сельского хозяйства далеко не всегда однозначно относилась крымская
общественность и местные властные круги. Так, земский ветеринарный врач
Евпаторийского уезда И.В. Синицын отмечал в докладе, что немцы активно
заняты в Крыму разведением тонкорунных овец1. Однако наглядные
примеры успешности к развитию разведения овец в Крыму привлекали к
данной отрасли сельского хозяйства не только предприимчивых колонистов,
но и местные власти. Так, Евпаторийская управа организовала в 1850-х гг. из
Крыма путешествие в Бухару за бухарскими каракулевыми овцами с целью
улучшения местных пород и дальнейшего производства каракуля2.
В списке купивших каракулевых овец для разведения значился
К.Ф. Шлее, на тот момент владевший имением «Чеботары» в Евпаторийском
уезде Сакской волости3. В своих экономиях Шлее проводили селекционные
исследования в области племенного животноводства и создали образцовые
овцеводческие хозйства4. Подобного рода деятельность семейства Шлее
составила

весомый

вклад

в

развитие

крымского

овцеводства,

а

следовательно, способствовала ощутимому прогрессу сельского хозяйства
полуострова и экономическому движению в целом.
Наряду

с

животноводством

сельскохозяйственной
выращивание

деятельности

зерновых

культур.

приоритетным
немецких
Почему

направлением

землевладельцев
не

садоводство

в

было
и

не

виноградорство, а именно зерноводство? Объяснить, на наш взгляд, это
можно генетическими «возможностями» немецких колонистов. Если взять во
внимание отрасли сельского хозяйства, культивируемые в Германии, то

Комиссарова В.В. Крымская династия Шлее. Симферополь, 2012. С. 80.
Там же.
3 ГАРК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 4159. Л. 5.
4 Комиссарова В.В. Крымская династия Шлее. Симферополь, 2012. С. 81.
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становится ясно, что климатически и исторически установлены четкие
направления в сельском хозяйстве, где приоритетным является зерноводство.
Так, среди немецких поселений, ярко выраженную земледельческую
специализацию в Таврической губернии имел Мелитопольский уезд. До
середины 60-х гг. XIX в. в Мелитопольском уезде уделялось особое
внимание выращиванию озимой и яровой пшениц, часть земельных угодий
была занята под производство ржи и ячменя, что быстрыми темпами
выращивалось

на

немецких

землях1.

В землевладениях,

где

поля

беспрерывно находились под плугом, с каждым годом распространялось
удобрение земли для повышения ее плодородности. Кроме того, Таврическая
губерния среди других регионов Российской империи занимала второе место
по объемам экспорта товарного хлеба, сосбтвенно для чего и было
необходимо выращивать зерновые. Как очевидно, из указанных фактов,
производство зерна носило товарный характер и предназначалосьдля
продажи на рынке. Если обратиться к статистике, то за 1889 г. по
Таврической губернии озимой пшеницы производилось 19,7 пудов на
100 дес. (это 3226 кг. на 109,25 га), яровой пшеницы 28,3 пуда на 100 дес.
(463,56 кг. на 109,25 га)2. Предприимчивые немцы всегдаориентировались на
прибыльные отрасли, что и активно развивали в своих имениях.
Для создания благоприятных условий по выращиванию зерна
применялись экспериментальные способы обработки земли, которые привели
к тому, что к 50-м гг. XIX в. почвы стали более плодородными, чем раньше.
Этому способствовал ряд таких нововведений, как черный пар,
плодопеременность и многое другое, на которые колонисты обращали
серьезное внимание3. Кроме этого немцы-колонисты уделяли особое

1Агрономическое

путешествие по Таврической и некоторым частям
Екатеринославской и Херсонской губернии. Симферополь, 1853.
2
Сельскохозяйственный обзор Таврической губернии за 1889–1908 гг. По данным
текущей статистики. Симферополь, 1911. С. 45.
3
Агрономическое путешествие по Таврической и некоторым частям
Екатеринославской и Херсонской губернии. Симферополь, 1853.
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внимание восстановлению почв путем выветривания, происходящего при
занятии поля под паровыми растениями1. Улучшению качества почв
способствовало использование конского навоза и удобрение золой. Это
свидетельствует

о

стремлении

колонистов

к

усовершенстованию

и

рационализации, что ранее не происходило в отсталых в экономическом
плане дворянских имениях.
В этом аспекте среди нововведений в немецких хозяйствах по части
земледелия следует сказать о трехпольном севообороте с черным паром.
Немецкий собственник И. Корнис одним из первых в Таврической губернии
использовал черный пар для сохранения влаги в почве, что вызвало в
агрономической

сфере

новое

совершенствование2.

Это

обеспечивало

компенсацию нехватки воды в степных засушливых районах, высокую
урожайность, качество произведенной сельскохозяйственной продукции, что
в целом влияло на развитие сельского хозяйства и достойное экономическое
положение региона. Рационализаторские способности И. Корниса по
использованию нового типа севооборота обеспечили существование новых
типов земледелия3.
Экспериментальные формы севооборота применялись и в его имении в
районе Бердянска, где наблюдалось настоящее паломничество, с которым
можно сравнить «аншлаги» на современных выставках достижений в
направлении сельского хозяйства4.
Посевы озимой пшеницы, яровые ячмень и овес произрастали в
Евпаторийском и Симферопольском, Мелитопольском уездах в имениях
небезизвестных в Крыму Шлее и Шнайдер, Фальц-Фейн. На полях немецких
хозяйственников урожайность культур всегда была высокая, что объснялось
Памятная книга Таврической губернии за 1889 год / под ред. К.А. Вернера.
Симферополь, 1889.
2
Агрономическое путешествие по Таврической и некоторым частям
Екатеринославской и Херсонской губернии. Симферополь, 1853.
3
Агрономическое путешествие по Таврической и некоторым частям
Екатеринославской и Херсонской губернии. Симферополь, 1853. С. 89.
4 Там же. С. 98.
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обработкой почв удобрениями, которые выписывались из-за границы1.
В 1846 г. на выставке в Симферополе Фальц-Фейн был отмечен золотой
медалью за первоклассные семена и ведение сельского хозяйства в крупных
масштабах2.
Однако следует заметить, что развитие скотоводства и зерноводства
сопровождалось введением элементов механизации. Любые новшества,
используемые немецкими землевладельцами, поощрялись правительством и
на них, согласно законодательству «О привилегиях на разные изобретения и
открытия в ремёслах и художествах»3, а также по данным документов
«Комитета по техническим делам» РГИА есть сведения о выдаче льгот на
разные

рода

искусственной

изобретений
охры,

немцам,

например,

усовершенствавание

на

прядильных

приготовление
машин,

на

техническое улучшение сита, которое было выдано Ф. Шлее4. Апробация
механических машин в Таврической губернии началась ещё в 1830-е г., после
изготовления и использования в быту самодельных молотилок и веялок,
облегчающих труд тех, кто обрабатывал почвы5.
В связи с промышленными переворотом, вызвавшим появление
технических устройств нового поколоения, в имениях немцев стали
функционировать такие приспособления, как, например, американские
жатвенные машины6. Приобреталась техника, как известно, что создало
предпосылки для развития отечественной машиностроительной отрасли7.

Там же.
Борейко В. Память о Фальц-Фейне и его деле. Нижний Новгород, 2002.
3 Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. СПб., 1830. Т. 32
(1812–1814). С. 355–356.
4 РГИА. Ф. 24. Оп. 7. Д. 399. Л. 1–3.
5 Нечитайло В.В. Формирование предпринимательской формы хозяйствования а
аграрном секторе Украины в условиях кризиса крепостничества (начало – середина XIX
века). Каменец-Подольск, 2006.
6 Замуруйцев О.В. Німецькі колонії Півдня України в другій половини ХІХ – на
початку ХХ ст.: дис. … канд. iст. наук.Черкаси, 2009.
7 Там же. С. 89.
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В связи с тем, что немецкие поселенцы не опасались новшеств, разные
технические устройства повсеместно появлялись в Таврической губернии.
Однако переворот в сельском хозяйстве вызвало изобретение и
внедрение механизированных аппаратов – многолемешных буккеров и
жнейек. Первый стальной плуг изобрёл американский кузнец Джон Дир
(John Deere) в 1830-х г. С появлением парового трактора стало возможно
использовать

его

для

вспашки1.

Буккер

немецкие

землевладельцы

использовали не только в своих хозяйствах, но и научили малороссов
обрабатывать землю таким устройством2. Буккером немцы обрабатывали
почву, что обеспечивало интенсивность производственной деятельности,
хотя

в

ценовом

приобретением3.

отношении
Новые

данное

механизмы

изобретение
обработки

было

почвы

дорогим
позволяли

землевладельцам расширять посевные наделы и приобретать новые земли
для организации сельскохозяйственных предприятий4.
В немецких предприятиях активно использовались новые механизмы –
жатвенные машины для истребления ковыля5.
Ковыль, как сорняк, представлял серьезную угрозу плодородию земли
и продуктивной урожайности, что не могло не сказаться на общем состоянии
сельского хозяйства, а значит, и экономике региона. В борьбе с паразитами
были отмечены и так называемые саранчеловки, которые на тот момент
явились инновационным средством для борьбы с саранчой6.
Кроме вышеперечисленной сельскохозяйственной техники, в XIX в. в
хозяйстве интенсивно использовались сортировки, соломорезки, грабли и

Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1989. Т. 4. С. 871.
Горячкин В. Очерки сельскохозяйственных машин и орудий. СПб., 1905. Вып. I.
3
Там же.
4 Скрипниченко В.Д., Долдо Н.П. Кримськi нiмцi – шлях у 200 рокiв. Сiмферополь,
1

2

2009.
Сборник по текущей статистике за 1902 год. Вып. 1-й. Высев и урожай хлебов и
сбор сена. Симферополь, 1903.
6
Агрономическое путешествие по Таврической и некоторым частям
Екатеринославской и Херсонской губернии. Симферополь, 1853. С. 99.
5
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молотилки1. Опираясь на статистические данные, следует отметить, что на
немецких землях использовалась примерно половина всех крымских сеялок,
веялок, жаток и другой сельскохозяйственной техники2. Если соотнести
количество земель, отведенных под сельхозугодия колонистов, и участки
остальных представителей хозяйственной системы, то получится, что 91,5%
земель находилось в собственности крестьян, а 8,5% относились к землям
колонистов. При таких данных половина техники использовалась немецкими
поселенцами. Приведем данные, которые отражают количественный состав
инвентаря и стоимость механических устройств, которые числились в
имениях Таврической губернии по данным отчетов за 1901 г. (см. Табл. 2 в
Приложении).
Указанные

цифры

демонстрируют

активное

использование

изобретений промышленного переворота, в том числе в немецких
хозяйствах.
Крестьяне же обрабатывали землю устаревшими методами (бороной,
плугом) и только в некоторых случаях заимствовали технику у иностранных
землевладельцев. Уже со второй половины XIX в. при уездной управе,
занимавшейся обеспечением населения техникой, куда входил землевладелец
Шлее, была обеспечена возможность населению приобретать образцы
техники в кредит со специального склада3. Кроме того, в указанное время
стали создаваться пункты по сдаче в аренду сельскохозяйственного
оборудования для крестьян4. Для ведения хозяйства и расширения
производства зерна немцы совершенствовали имеющиеся орудия труда и
покупали современные механизмы из-за границы5. Однако это были далеко
Горячкин В. Очерки сельскохозяйственных машин и орудий. Вып. I. СПб., 1905.
2 Главнейшие данные поземельной статистики по обследованию 1887 года.
Вып. XLI. Таврическая губерния. СПб., 1895.
3 Журналы заседаний Таврического губернского земского собрания XXXI
очередной сессии от 19–27 января 1897 года. Симферополь, 1897.
4
Постановления Евпаторийского черезвычайного уездного земского собрания
земства. 18 июля 1902 г. Евпатория, 1903.
5 Скрипниченко В.Д., Долдо Н.П. Указ. соч. С. 46.
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не лучшие образцы техники, так как сельскохозяйственная комиссия
Симферополя отмечала в докладной записке, что сельскохозяйственная
техника

продается

устаревших

образцов.

Например,

в

имении

землевладельцев Шлее были сеялки, веялки, сенокосилки, сноповязалки,
сепараторы, маслобойни и т.п.1
В хозяйствах землевладельцев для перевозки зерна, хлеба и сена с
полей использовались специальные арбы – длинные повозки с лошадиной
упряжкой2.

Сохранность

качества

зерна

немцы-землевладельцы

обеспечивали с помощью амбаров. В сохранившемся на сегодняшний день
имении Ф. Шлее «Чеботары» Сакского района можно увидеть остатки
разрушенного амбара, в котором хранились зерновые культуры (см.
Приложение 2). Для наилучшего сохранения зерна в амбаре Шлее
поддерживалась постоянная температура. Сооружение было возведено на
открытой местности, дверями и окнами выходило на север. Строение хорошо
проветривалось, чему способствовала высота в два метра. Для проветривания
в помещении были сделаны особые трубы, обеспечивающие циркуляцию
воздуха. Покрытие пола амбара было каменным, что обеспечивало защиту
зерна от сырости и влаги3. Это указывает на качества немецкого народа,
который умел достойно организовать хозяйственную деятельность, и это
проявлялось в технической стороне организации труда.
Кроме выращивания зерновых, в Таврической губернии в 30–80-х гг.
XIX в. процветало садоводство4. Необходимо отметить, что трудности по
разведению садовых культур, прежде всего, были связаны с отсутствием
саженцев, которые было невозможно приобрести в степных уездах. Именно
поэтому дальнейшее развитие этой отрасли стало возможно после решения

Госархив Республики Крым (ГАРК). Ф. Р-1825. Оп. 1. Д. 6. Л. 105–111.
Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1989. Т. 2. С. 21.
3 Сельскохозяйственная архитектура. СПб., 1881.
4 Задерейчук И.П. Немцы Крыма – жизнь во благо. Симферополь, 2019.
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депутатов уездного земского собрания устроить питомник с плодовыми
саженцами1.
В Крыму в Симферопольском уезде, Судаке, Севастополе большое
распространение получило виноградарство и виноделие. Виноградарство
особенно было развито в Судаке и Симферопольском уезде. Еще статский
советник, смотритель колоний С. Континиус предусматривал меры по
развитию виноградарства, выписывал обширную литературу по садоводству,
лично выезжал в колонии для наставления2.
Выращивался виноград в Судаке, где произрастали разные сорта
винограда: кокур, кишмиш, шабаш3. Немцы создали условия для хранения
винограда, производили новые сорта винограда, разводили аборигенные
сорта4.
Самым успешным из немецких виноделов в Крыму в середине XIX в.
был Ф.О. Шталь. Площадь его виноградников превышала 15 тыс. дес. Они
располагались в Судаке, Гурзуфе, Балаклаве и Севастополе5. Шталю
принадлежали внушительные винные подвалы. Данный факт подтверждают
архивные

документы,

согласно

которым

Шталь

подготовил

проект

четырехэтажного винного склада для организации предприятия, которые
функционировали в дальнейшем по Малой Морской улице6. Совместно с
известным учёным-энциклопедистом, естествоиспытателем П. Палласом
(1741–1811 гг.) немецкий предприниматель заложил основы казенного
виноградарства и виноделия7. Среди заслуг немецкого землевладельца в
следует

отметить

его

исследования

по

проведению

оросительных

меропритий, которые активно проводились в имении «Алькадар» (ныне –
Задерейчук И.П. Немцы Крыма – жизнь во благо… С. 29.
История немецкой колонизации в Крыму и на юге Украины в XIX – XX вв.
Материалы Международной научной конференции, посвященной 200-летию переселения
немцев в Крым. 6–10 июня 2004 г. / сост. Ю.Н. Лаптев. Симферополь, 2007.
3 Безчинский А. Путеводитель по Крыму. М., 1905.
4 Ампелография СССР: Отечественные сорта винограда. М., 1984.
5 Обзор Севастопольского градоначальства за 1896. Севастополь, 1879–1897.
6
РГИА. Ф. 1293. Оп. 129. Д. 86. Л. 5.
7
Задерейчук И.П. Немцы Крыма – жизнь во благо. Симферополь, 2019.
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пос. Любимовка, Северная сторона Севастополя)1. Кроме того, Шталь
являлся

членом

содействовало

Севастопольского

развитию

общества

плодоводства

и

древоводства,

которое

огородничества2.

Данные

меоприятия были актуальны и поощрялись правительственными дотациями,
так как обеспеченность водой земельных угодий, мелиорация были
насущными вопросам, обеспечивающими плодородность почв и высокую
урожайность. Среди известных в Крыму виноградарей можно выделить
также К. Шитта, который владел «Виноторговым предприятием К.О. Шитт»,
основанным в 1818 г. Продолжателем дела стал внук К. Шитта В. Шитт –
известная фигура в Российской империи, владелец в Санкт-Петербурге и
Балаклаве

нескольких

специализированных

десятков

магазинов,

ренсковых

торгующих

погребов,

винами3.

т.е.

Возделывание

винограда обеспечивало в Таврической губернии рост благосостояния
отдельных немцев, которые скупали на Южном берегу Крыма дома, отели,
трактиры, соответственно, становились крупными домовладельцами и
быстро богатели.
В своих земельных наделах немецкие поселенцы устраивали вокруг
домов сады, где высаживали яблоки, груши, вишни, сливы, персики и
абрикосы4. По данным статистики, садоводство по состоянию на 1897 г. было
развито в Симферопольском и Феодосийском уездах Таврической губернии,
где всего насчитывалось 1 844 собственников, из которых немцы составляли
только 20 чел. или 1,1%5. По мнению И.П. Задерейчука, владельцы садов
распределялись в Таврической губернии следующим образом: в Качинской
долине (ныне – Бахчисарайский район) из 644 лиц немцев было только
1
2

РГИА. Ф. 426. Оп. 1. Д. 413. Л. 1–5.
Адрес-календарь Севастопольского градоначальства на 1913 г. Севастополь, 1912.

С. 145.
Там же. С. 145.
Руев В.Л. Кримськi нiмцi // Давне золото Криму. Археологiя. Icторiя. Етнографiя.
URL: http://www. сrimeagold.com.ua (дата звернення: 20.06.2021).
5
Задерейчук И.П. Состояние садоводства у крымских немцев XIX – в начале XX в.
// Научные труды Запорожского университета. 2002. Вып. XXXIV. С. 58–61.
3
4
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5 (0,8%), в бассейне реки Карасевки (ныне – Белогорский район Крыма)
насчитывалось 77 лиц, где немцев было только 2%. В Салгирской долине
(ныне – Симферопольский район) из 138 садовников было 7 немцев1.
В Днепровском уезде Таврической губернии был организован земский
питомник на 5 дес. земли в имении Чапли при экономии Фальц-Фейн, о чём
свидетельствуют статистические отчеты органов власти (см. табл. 3 в
Приложении). В питомнике имелся посадочный материал для развития
садоводства в этом участке губернии.
По имеющимся данным можно отметить, что в имении для развития
профессионального садоводства разводились саженцы для продажи и
распространения культур в других имениях землевладельцев. Однако,
виноградорство, наряду с выращиванием зерновых культур было в
значительной меньше развито, но как указывают цифры имело место быть.
В приведенной таблице 4 (см. Приложение) можно проанализировать
видовое разнообразие и количественный состав садовых культур в имении
Фаль-Фейн.
В имении Аскания-Нова Фальц-Фейнов был создан ботанический парк,
для которого была пробурена скважина глубиной 40–70 м. Причём стоит
отметить, что для разведения садовых культур во всех немецких имениях
необходимо было бурить скважину из-за нехватки пресной воды в местах
расположения. В созданном саду, кроме тех садовых культур, что были
отмечены выше, были представлены такие деревья, как пирамидальный дуб,
тополя, клены, платан, туи, софора, береста, акация2. Саженцы из этого сада
обеспечивали композиции многих имений Таврической губернии и далеко за
её пределами.

Задерейчук И.П. Состояние садоводства у крымских немцев XIX – в начале XX в.
… С. 59.
2
Задерейчук А.А. Внесок роду Фальц-Фейн у социально-экономiчний та суспiльнополiтичний розвиток Пiвдня Украiни // Ученые записки Таврического национального
увниерситета им.В.И. Вернадского. Симферополь, 2010. С. 51–59.
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Представленные

данные

позволяют

сделать

вывод,

что

профессиональное садоводство было развито, однако в сравнении с
масштабами развития выращивания зерновых культур цифры менее
значительны. Одной из причин является то, что основной процент немецких
выходцев заселяли степные районы, непригодные для выращивания садов.
Второй причиной, на наш взгляд, является то, что климатические условия
Германии не благоприятствовали развитию садоводства в Крыму. Несмотря
на вышеуказанные факторы, некоторые представители немецкого народа
оказали заметное влияние на развитие садоводства. В связи с этим следует
упомянуть еще одного немецкого собственника – И. Клейна, который в
г. Карасубазар (ныне – г. Белогорск) Феодосийского уезда основал сад на
12 дес. земли, находящейся во владении немецкого колониста, из которых
под плодовые деревья было отведено 4 дес. земли, а остальные 5 дес.
занимали новые для Крыма сорта груш и яблок.
О

развитии

садоводства

как

отрасли

сельского

хозяйства

свидетельствуют показатели урожайности хозяйства И. Клейна. Из 1 тыс.
деревьев яблонь, произрастающих на его землях, чистый урожай составлял
1 500 пуд. (24 507 кг), что обеспечивало личную прибыль и достаток хозяину,
которая по данным статистики составила в 1892 г. 1000 руб., а в 1893 г. –
1200 руб.1
Садоводство имело место и в имении Д.Я. Дика в Симферопольском
уезде (ныне – с. Цветочное Белогорского района). По официальным данным,
на 85 дес. земли при деревне Бурульча было высажено 10 673 деревьев
разных сортов, среди которых груша, вишня, слива. М.М. Шнейдер при
деревне

Кантуган

(ныне

–

Тепловка

Симферопольского

района)

Булганакской волости под сад отводил 12 дес. Среди деревьев преобладали
промышленные сорта яблок, груш2. В сравнении с земельными наделами,
Задерейчук И.П. Состояние садоводства у крымских немцев в XIX – в начале
XX в. // Научные труды Запорожского универистета. 2002. Вып. XXXIV. С. 58–61.
2 Там же.
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отводимыми

под

разведение

зерновых

культур,

садовые

культуры

выращивались значительно меньше, поскольку спрос на рынке был невысок.
В имении Шлее Чеботары Епаторийского уезда Сакской волости было
развито садоводство, о чем свидетельсвуют данные статистики за 1930 г.,
когда на месте имения была образована еврейская сельскохозяйственная
коммуна. По имеющимся сведениям хозяйство немецкого предпринимателя
состояло из 10 га поливного огорода и 16 га под фруктовым садом, на
котором были представлены сорта яблонь, груш, персиков1. Более того, по
свидетельствам жителей экономии Чеботарка и документальным материалам
фильма авторства Евгения Цимбала «Красный Сион», именно на этих
участках в имени Шлее выращивался, выведенный в Чеботарке чеботарский
лук, местный сорт, культивируемый в Крыму и до сегодняшнего дня2.
Садоводство с начала XIX в. было развито и у представителей ранее
упомянутых Люстихов, которые со времени водворения на территорию
Крыма приобрели во владение участок в пределах Никитского сада3.
Д. Люстих в своем имении Ташлы-Кипчак (ныне – село Клепнино
Красногвардейского района) высадил декоративный сад. После вступления
во владение землёй при Отарчике (исчезнувшее село в Красногвардейском
районе) предприимчивый хозяин соорудил оросительные каналы, а также
приобрел в Никитском саду саженцы для развития садового дела. После
смерти отца в 1874 г. эту работу над выращиванием садов продолжил сын
Д. Люстиха Антон Данилович Люстих, что также было успешно и
показательно4.
Кроме этого, по мнению И.А. Задерейчука, результатом деятельности
А.Д. Люстиха были не только многочисленные грамоты и награды, но и как
итог, успешная демонстрация культур на выставках по садоводству5.
Трибуна. 1930. 1 мая. С. 18–19.
Биография С. Шпарева. Л. 1.
3 Ф. 21. Оп. 18. Д. 26. Л. 2.
4 Очерк современного состояния плодоводства в Крыму. Симферополь, 1913.
5 Задерейчук И.П. Немцы Крыма – жизнь во благо. Симферополь, 2019.
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Таким образом, немецкие поселенцы со времени своего водворения в
Таврической губернии продемонтрировали опыт и умение заниматься
практически

всеми

направлениями сельского

хозяйства. Наибольшее

распространение получило овцеводство. В имениях известных в Крыму
семей,

таких

как

Шлее,

Фальц-Фейны,

Люстих

и

др.,

этот

вид

животноводства стал наиболее популярным по ряду причин. Государство
предоставляло льготы немецким колонистам при разведении овец на
определенных условиях, которые зарубежные хозяйственники успешно
выполняли и даже снабжали государственные предприятия лучшими
породами тонкорунных овец, продаваемых по высокой цене на внутреннем и
мировом рынках. Кроме овцеводства активно развивалось выведение
крупного рогоатого скота красной породы, которая приносила пользу как для
произведения масла, мясо этого животного продавалось на рынке с высокой
покупательской
свиноводство,

способностью.
которое

было

Отдельной
популярно

отраслью
в

являлось

и

Евпаторийском

и

Симферопольском уездах Таврической губернии и на выставках отмечалось
высокими показателями.
Наряду

с

животноводством,

приоритетным

направлением

сельскохозяйственной деятельности стало выращивание зерновых культур.
Это можно объяснить генетическими способностями немецких колонистов,
продолживших традицию предков далеко за пределами своей родины.
Климатические и исторические факторы в этом вопросе также сыграли
ключевую роль. Развитие виноградорства и садоводства, на наш взгляд, у
немцев не получило такого распространения, в сравнении с выращиванием
зерна, поскольку основная масса колонистов проживала в степной части.
Однако самыми успешными в деле виноделия стали Ф.О. Шталь и К. Шитт.
Профессиональное садоводство было мало распространено среди немцев.
Главной причиной здесь, по нашему мнению, являются непригодные для
выращивания садов территории, принадлежащие колонистам. Несмотря на
вышуказанные факторы, некоторые представители немецкого народа оказали
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заметное влияние на развитие садоводства в Крыму. Среди них следует
выделить И. Клейна, Д. Дика, М. Шнейдера, Д. Люстиха и А. Люстиха и др.
Нельзя не упомянуть землевладельцев Фальц-Фейнов, которые создади
садовый питомник и ботанический сад, где были представлены разные виды
плодовых

культур,

дикорастущих

сортов

кустарников.

Саженцы

из

питомников поступали на продажу и организацию садов в других имениях
немецких поселенцев.
Следует отметить, что развитие хозяйственной деятельности в
немецких

колониях

сопровождалось

применением

инновационного

механизированного оборудования, которое обеспечивало продуктивность
труда и новые возможности в развитии земледелия. Обозначенные факторы
позволяют сделать вывод, что деятельность немецких сельскохозяйственных
предприятий имела серьезные результаты не только для Крыма, но и для
экономики Российской империи в целом, и в XIX в. пребывала в стадии
интенсивного развития.
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2. ЭВОЛЮЦИЯ НЕМЕЦКИХ ХОЗЯЙСТВ В ТАВРИЧЕСКОЙ
ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.
2.1. Тенденции развития сельскохозяйственных землевладений
немецких колонистов
В период после реформ 60-х гг. XIX в., коснувшихся всех сторон
социально-экономической жизни населения, в Таврической губернии в среде
колонистов стали расширяться земельные наделы, быстрыми темпами
развивались различные отрасли сельского хозяйства.
Помещики,

строившие

хозяйственную

отрасль

на

пережитках

феодально-крепостнических отношений, быстро разорялись. На этом фоне
выделялись немецкие землевладельцы, которые, как было отмечено ранее,
покупали новые посевные площади, имения, а в своей деятельности
основывались новых капиталистических началах1. Данный факт был отмечен
ранее

в

исследовании.

Главным

фактором,

свидетельствующим

об

убыточности помещичьих хозяйств, было, на наш взгляд, то, что законы
капиталистического производства не учитывались в ведении хозяйства среди
многих

помещиков.

Хозяйственная

деятельность

основывалась

на

применении старых механизмов, традиционной модели обработки земли, и,
как следствие, результативность производства была низкоэффективной,
продукция не продавалась на рынке. Основой хозяйств для немецких
землевладельцев, поселившихся на льготных условиях, стали помещичьи
земли, а также вакууфные земли духовенства и крымских татар, надельные
землевладения которых был пустующими после волны эмиграции местного
населения после окончания Крымской войны 1853–1856 гг. Для покупки
новых земель, сельскохозяйственной техники немецкие землевладельцы
брали значительные ссуды под имения в Бессарабско-Новороссийском
1

Литвинов М.А. История крепостного права в России. М., 1897.
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поземельном банке1. Например, землевладелец Ф.М. Шлее взял ссуду на
расширение сельскохозяйственной деятельности под залог имения в
Чеботарке Бессарабско-Новороссийском поземельном банке2.
Представители из немецких колонистов Шлее, Шнайдер, Люстих были
частыми покупателями свободных земель, так как их хозяйственная
деятельность набирала обороты. Представители семейства Шлее ко второй
половине XIX в. являлись не только собственниками значительных наделов
земли, но и покупали новые участки, используя для этого ссуды и кредитные
средства3. Так, после Крымской войны в собственности Шлее числилась
земля

на

территории

Симферопольского,

Евпаторийского

уездов

Таврической губернии. Первые сведения о водворении Шлее, по данным
источников, зафиксированы в числе жителей Молочанских колоний4.
В личном владении представителей Шлее была усадьба «Чеботары» в
Евпаторийском уезде Таврической губернии, которая ранее числилась в
пользовании поручика-помещика Бенардаки, получившего земли после
Крымской войны5. Общая площадь земли «Чеботары» по статистическому
справочнику Андриевского, составляла 4335 дес. земли в Сакской волости
Евпаторийского уезда Таврической губернии6. После очередной одобренной
банком ссуды Шлее выкупили у разорявшегося дворянина Льва Джексона
2213 дес. имения Чолгары Симферопольского уезда Таврической губернии7.
Деревня, согласно архивным данным, находилась в пожизненном владении
Надежды Измайловны Шлее и определялась в 1832 дес. и 1200 сажень8.
В Симферопольском уезде еще один представитель династии поселянинОГИА. Ф. 305. Оп. 1. Д. 173.
Там же. Л. 2.
3 Комиссарова В.В. Крымская династия Шлее. Симферополь, 2012.
4 ГАРК. Ф. 376. Оп. 5. Д. 1121.
5 ГАРК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 1794. Л. 3.
6 Статистический справочник Таврической губернии. Ч. 1. Статистический очерк
Таврической губернии. Ч. 2. Вып. 5. Евпаторийский уезд. Список населенных пунктов /
сост. Ф.Н. Андриевский; под. ред. М.Е. Бекенсона. Симферополь, 1915.
7 ГАРК. Ф. 377. Оп. 5. Д. 748. Л. 1–2.
8 ГАРК. Ф. 34. Оп. 1. Д. 140. Л. 171.
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собственник Матвей Шлее приобрел у собственника М.М. Рейтера
неделимое имение Чуйке для занятия сельскохозяйственными промыслами в
общем количестве 150 дес. земли со всеми находящимися на ней
постройками и угодьями, а также 250 десятин земли крымскотатарскому
куртию Челеби Мусредину Киды-Оглу1. Во владении А.М. Шлее числилась
также деревня Бетанишь и Темешь общей площадью 260 десятин2. Деревня
Кильбурун, приписанная М.И. Шлее (101195 сажень) и Э.И. Шлее,
владевший

1084,05

саженями

земли3.

Очевиден

тот

факт,

что

в

рассматриваемый период цена на землю росла, так как спрос на землю в
Крыму увеличивался. Вместе с тем, хозяйственным и работящим немцам это
не мешало скупать у разорившихся хозяев все новые и новые земли.
Чаще

всего

разорившихся

земли

дворян,

отдавались

которые

в

аренду

оказались

в

представителями

трудном

из

материальном

положении вследствие Манифеста об отмене крепостного права 1861 г.
Реформа создала условия для появления спроса на наемный труд, поскольку
крестьянин становился свободным4.
Колонисты-землевладельцы увеличивали объемы производственной
деятельности на купленных землях благодаря наёмному труду, а позже –
использованию механической техники. Труд наемных рабочих ускорял
процесс обработки земли, сбора урожая и обеспечивал развитие немецких
хозяйств5. Наемные рабочие мигрировали из Центра России в Таврическую
губернию для участия в хорошо оплачиваемых сезонных работах6.

ГАРК. Ф. 376. Оп. 5. Д. 1121. Л. 1.
Там же. Л. 38.
3 Там же. Л. 53.
4 Гуржий И. Разложение феодально-крепостнической системы сельского хозяйства
Украины в первой половине XIX века. Киев, 1954. С. 28.
5 Щокiн Г.В. Україна на зламi тисячолiть: iсторичний екскурс, проблеми, тенденцiї
/ Щокiн Г.В., Попович М.В., Кармазiна М.С. Київ, 2000.
6
Нечитайло В.В. Формирование предпринимательской формы хозяйствования а
аграрном секторе Украины в условиях кризиса крепостничества (начало – середина XIX
века) // Научные труды Каменец-Подольского государственного университета. КаменецПодольск, 2006. Т. 16.
1
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В отчетных документах по Евпаторийскому уезду четко было
обозначено, что население территории уезда занимается хлебопашеством,
земля обрабатывается наемными рабочими, приехавшими из других
губерний, которых около 14% в сравнении с

жителями Таврической

губернии. Акцент делался и на том, что в разных по экономическому
положению имениях применяются «наемные руки». С точки зрения
гендерной градации на сельхозработах были представители как мужского,
так и и женского населения, труд которых был востребован в Таврической
губернии1. Наемные рабочие помогали в хозяйствах Шлее, Шредеров,
Фальц-Фейнов,

Люстихов.

В «Постановлениях

Евпаторийского

Чрезвычайного уездного собрания» за 1903 г. представлены особенности
использования наемного труда и его результаты, которые отражались в
стенографических отчетах земств2.
С окончанием летних работ в октябре часть наемных рабочих
возвращалась по домам, а часть оставалась у своих хозяев на зиму.
В экономиях, где рабочие оставались на зиму, для них непременно имелись
отдельные помещения для проживания в виде казармы. Описание условий
проживания

для

рабочих

подтверждают

отсутствие

элементарных

санитарных норм в жилых зданиях, к которым можно отнести скопление
нечистот, загрязнение воздуха, использование питьевой воды плохого
качества. Если говорить о жилых помещениях, то это был казарма, которая
состояла из двух половин, разделенных сенями. Полы в таких помещениях
были

земляные

и

в

неудовлетворительном

состоянии,

что

было

предназначено для жизни скотины, а не для быта человека3. В местах для
рабочих было мало света, недостаточно площади для поселенцев и, часто,
условия не соответствовали нормам. Рабочие, ухаживавшие за лошадьми,
Постановления Евпаторийского черезвычайного уездного земского собрания
земства. 18 июля 1903 г., Евпатория, 1904. С. 418–419.
2 Там же.
3 Постановления Евпаторийского черезвычайного уездного земского собрания
земства. 18 июля 1903 г. … С. 420–421.
1
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селились обычно в конюшнях. Спальными местами им служили ясли. Если
среди работников встречались семейные люди, то им предоставлялась
отдельная команта для проживания, которая находилась в конюшне, не
отличаясь комфортом и благоустройством. Уровень гигиены также оставлял
желать лучшего, сменное белье предоставлялось работникам крайне редко, а
бани были явлением эксклюзивным1. Всё это позволяет сделать вывод, что
работодатели не стремились обеспечить рабочих нормальными условиями
жизни, большей части землевладельцев просто нужны были дешевые
рабочие руки, способные выполнять любую работу за низкую плату, гораздо
более высокую, чем на их родине.
В хозяйстве крупных немецких землевладельцев второй половины XIX
– начала XX вв. Шлее, имевших в собственности земельные усадьбы
«Чолгары», «Чуйке» в Симферопольском, «Чеботары» в Евпаторийском
уезде Таврической губернии, использовался вольнонаемный труд крестьян
Харьковской и Полтавской губерний, которые пасли скот, сеяли и собирали
озимую и яровую пшеницу, собирали лук и другие продукты земледелия2.
В сравнении с жизнью рабочих в других имениях Крыма, в на
хозяйственных участках Шлее были созданы благоприятные условия для
жизни и трудовой деятельности рабочих. Как описано в официальных
документах и по сведениям рабочих экономии, сохранившимся в наше время,
условия труда в имениях были достойными. Санитарное состояние
соответствовало нормам,что контролировалось вышестоящими инстанциями.
В санитарном обзоре за 1902 г. было четко отмечено, что питание в
экономиях

немцев

удовлетворительное,

систематически

проводится

процедура оспопрививания, что еще раз подтвержает то, что условия были

Постановления Евпаторийского черезвычайного уездного земского собрания
земства. 18 июля 1903 г., Евпатория, 1904. С. 420–421.
2 Биография С. Шпарева. Л. 1.
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достойные

для

использования

вольнонаемного

труда

на

сельскохозяйственных предприятиях1.
В одном из протоколов Евпаторийского земства за 1903 г. имеется
доклад «О грубом поведении земского фельдшера Величковского в
хозяйственной усадьбе землевладельца Шлее, при осмотре этой экономии в
санитарном отношении», в котором отмечено, что у Шлее условия
содержания рабочих на достаточном уровне2.
Еще одним доказательством гуманного отношения в экономии
Ф.М. Шлее являются рукописи жителей и работников экономии, в которых
говорится, что плата была высокая, жилье для рабочих было обеспечено всем
необходимым3. Все жители селения подлежали обязательной вакцинации и
ежегодному медицинскому осмотру, и по имеющимся данным на 1902 г.,
можно отметить, что из 51 рабочего имения в Чеботарке только 3 чел. были
отправлены на стационарное лечение в земскую больницу с серьезными
заболеваниями,

так

как

хозяин

довольно

пристально

относился

к

обеспечению рабочих, нанятых на работы4.
На сегодняшний день в селе Чеботарка Сакского района сохранились
фрагменты домов, ранее служивших казармами для рабочих, где сегодня
проживают местные жители.
В фондах архивов имеются сведения о количественном составе
рабочих,

нанимавшися

представителями

династии

Шлее.

Например:

«Константин Шлее – владелец Чеботары-Старыя, нанимал 105 работников,
Леонид-собственник «Чеботары-Новыя» – 43 наемных работника»5. Говоря о
содержании наемных работников в имении Шлее, следует привести данные
из сельскохозяйственного обзора А.С. Астахова: «…в Чолгарах – экономии
Постановления Евпаторийского черезвычайного уездного земского собрания
земства. 18 июля 1902 г. Евпатория, 1903.
2 Там же. С. 420–421.
3 Биография С. Шпарева. Л. 1.
4
Постановления Евпаторийского черезвычайного уездного земского собрания
земства. 18 июля 1903 г., Евпатория, 1904. С. 420–421.
5 ГАРК. Ф. 376. Оп. 5. Д. 748. Л. 5.
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Шлее Симферопольского уезда Таврической губернии, купленном в Ф. Шлее
у дворянина Джаксона, место содержания людей хорошее. Для рабочих
возведены просторные жилые помещения, раздельные на мужские и
женские1. По данным личного архива С. Шпарева отмечено, что он
«закончил плодово-садоводческие курсы и работал в имении Шлее»2. Это
свидетельствует о том, что в имении создавались возможности для
повышении квалификации рабочих, которые должны были иметь опыт в
ведении сельскохозяйственной деятельности.
В

имениях

Фальц-Фейн

также

для

рабочих

были

созданы

благоприятные условия труда. На основании исследований ученых можно
отметит, что рабочие имений проживали вместе со членами своих семей,
пользовались земельными наделами и труд был обеспечен социальными
гарантиями. Среди таких гарантий были следующие: во-первых оказание
медицинской помощи фельдшерами; во-вторых сохранение заработной
платы в период временной потери трудоспособности; в-третьих дети рабочих
экономий получали бесплатное образование в школах3. Для семейных
рабочих строились квартиры, которые оснащены были необходимыми
удобствами. В сельскохозяйственных усадьбах были организованы торговые
лавки, в которых цены продуктов для рабочих были снижены. Все это
подтверждает тот факт, что владелец сельскохозяйственных предприятий
ценил труд своих подчиненных и создавал необходимые условия для их
жизни. Как свидетельствуют материалы санитарных отчетов, что в
большинстве предприятий, где использовался наемный труд условия

Астахов А.С. Сельское хозяйство в Симферопольском уезде. Симферополь, 1902.
Биография С. Шпарева. Л. 1.
3
Задерейчук А.А. Вклад рода Фальц-Фейнов в социально-экономическое и
политическое развитие Украины // Ученые записки ТНУ им. В.И. Вернадского.
Симферополь, 2010. № 1 (62). С. 62–67.
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содержания были непригодны для нормальной жизни1. В немецких
экономиях было по данным отчётов земств иначе.
Рабочие экономий регулярно обследовались земкими врачами уездов,
что фиксировалось в ежегодных статистических отчетах и обсуждалось на
заседаниях

земских

органой

власти.

Подтверждением

тому

явлется

санитарный обзор за 1902 г. земского врача Г.Фесенко, который делает
указание, что осмотрено 311 чел. в имениях Евпаторийского уезда. Из них
экономия Дувана – 82 чел., Абузар – 41 чел, Чеботарка – 51 чел., рабочие
здоровы2. Питание рабочих удовлетворительное, экономии содержатся
опрятно, в каждом имении проведена была вакцинация от оспы3.
Кроме приведенных благоприятных фактов труда, следует сказать и о
регулярной оплате работ в немецких землевладениях. Стоимость рабочих рук
разнилась в регионах Таврической губернии, что указано в статистических
данных4. Оплата рабочей силы отличалась в зависимости от разных
факторов:

во-первых,

от

специализации

экономии;

во-вторых,

от

климатических условий; в-третьих, от общего производственного оборота
имения в уездах Таврической губернии (см. Приложение).
Интересен и тот факт, что содержание дворовых рабочих, исполнявших
свои

обязанности

ежегодно

в

праздники

и

ненастье,

обходилось

работодателю в 17 коп. в день. Для полевых работ в году набиралось только
260 рабочих дней. Поэтому содержание их при расчете на отработанный день
обходился в 23 коп.5 В год содержание рабочего обходилось в 90 руб., с
обеспечением питанием и жильем 150 р., женщина, работающая неполный
рабочий день, получала 50 руб., с содержанием 110 р.; стоимость срочного
Секиринский С.А. Некоторые черты развития сельского хозяйства Крыма и
прилегающих к нему земель Южной Украины в конце XVIII – первой половины XIX в. /
Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. Киев, 1962. C. 160–171.
2
Постановления Евпаторийского черезвычайного уездного земского собрания
земства. 18 июля 1902 г. Евпатория, 1903. С. 441.
3
Там же.
4 ГАРК. Ф. 529. Оп. 1. Д. 15.
5 Астахов А.С. Сельское хозяйство в Симферопольском уезде. Симферополь, 1902.
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рабочего с 15 мая по 1 октября составляла 35 руб. Все указанные данные
соответствуют оплате наемного рабочего труда в уездах Таврической
губернии1.
В сельскохозяйственных работах в имениях Фальц-Фейнов также
использовалась сила наемных рабочих. В имениях работали наемные
труженники, которые пользовались хозяйской землей, цена рабочего труда в
Аскании-Нова составляла для мужчин – 130 руб., для женщин – 65–67 руб.2
Для рабочих экономий создавались комфортные условия для жизни,
открывались продовольственные лавки, осуществлялся подвоз детей для
обучения

в

школах,

проводились

медицинские

обследования

и

эпидимеологические мероприятия.
Таким образом, в данный период немецкие землевладельцы покупали
новые земли, на которых реорганизовывали буржуазные хозяйства, которые
создавали возможности для материального благополучия немцев.
Использование наемного труда, выплата стабильной заработной платы
рабочим, предоставление жилья, обеспечение социальных прав и гарантий в
ряде имений – всё это способствовало интенсификации труда и качественной
производственной деятельности, приносившей доход сельскохозяйственным
предприятиям. В результате к началу XX в. в Таврической губернии
сформировались крупные землевладения немецких поселян, среди которых
выделились Шлее, Шнайдеры, Фальц-Фейны и др.
Существование немецких сельскохозяйственных предприятий в 30-х гг.
XIX в. было обеспечено внедрением в работы механических средств. В 60-х
гг. XIX в. стали работать на полях земледельческие машины, которые были
нужны для быстрой обработки земли и уборки урожайных культур.
Отечестванная промышленность в указанное время не производила техники
подобного типа, поэтому закупки производились из-за границы. Иностранная

1
2

Астахов А.С. Сельское хозяйство в Симферопольском уезде… С. 57.
Там же.
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техника

часто

не

соответствовала

местным

условиям,

но

всё

её

использование способствовало продуктивному возделыванию земли1.
Сельскохозяйственную технику производило много фирм-заводов.
Газеты по Таврической губернии второй половины XIX – начала XX вв.
заполнены

объявлениями,

машиностроительных

которые

заводов.

В

одной

рекламировали
публикации

продажу

«Товарищество

Пришибского машиностроительного завода» продавало землевладельцам
свои молотилки разных типов2. Популярностью в среде земледельцев
пользовались достойного качества буккера, сеялки и другие машины
«Торгового дома Франц и Шредер»3. Такая реклама привлекала крупных
землевладельцев. Они охотно приобретали модернизированные орудия
труда, применяли на полях машины. Это повышало общий уровень
производительности, качество обработки и рационализации земель.
Не вызывает сомнения, что указанные факторы напрямую были
связаны с экономическим процветанием крупных собственников, региона и
страны в целом4. Не меньшей популярностью пользовались машины,
изготовленные на заводе колониста Леппа. В сельскохозяйственных
обозрениях того времени было отмечено, что сельскохозяйственные машины
системы немца-колониста Леппа распространены были по всей территории
Новороссии5.
На Юге России, как отмечено в источниках, в начале XX в.
существовало

около

20

чугунолитейных

заводов,

занимавшихся

производством еще одного многофункционального устройства – жаток. По
данням статистики в год таких машин выпускалось около 10 тыс. машин, а в
Таврической губернии таких сельскохозяйственных орудий насчитывалось
Гуржий И. Разложение феодально-крепостнической системы сельского хозяйства
Украины в первой половине XIX века. Киев, 1954. С. 28.
2
Горячкин В. Очерки сельскохозяйственных машин и орудий. СПб., 1905. Вып. I.
3
Памятная книга Таврической губернии за 1914 год / под ред. Г.Н. Часовникова.
Симферополь, 1914.
4 Там же.
5 Задерейчук И.П. Немцы Крыма – жизнь во благо. Симферополь, 2019.
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40 тыс., то есть в 4 раза больше. Технические новаторства обеспечивали
результативности работы крестьян, которые со своей семьей собирали 40–
50 дес. посева, что ранее приходилось делать ручным способом1.
На основе анализа отчетных докладов по сельскохозяйственной
промышленности можно сделать вывод, что представители власти губернии
поощряли местное производство сельскохозяйственных машин. Фальц-Фейн
отмечал, что иностранные машиностроители не настолько осведомлены в
особенностях местных условий, как производители из Таврической губернии.
В качестве доказательства было приведено изобретение в форме жнивы
«лобогрейки», произведенной в Крыму на заводах Леппа и Вальмана2.
Фальц-Фейн выступал за необходимость государственной поддержки
заводов по производству сельскохозяйственных машин, поскольку был спрос
именно на отечественное производство, потому что заграничные машины не
были адаптированы к местной специфике3. Докладчик заметил, что местные
машины производят покос и зерновых культур, и сена так, как невозможно
это выполнить узкоспециализированными устройствами. Эти слова более
чем убедительны, так как Фальц-Фейны знали толк в сельскохозяйственных
машинах, все инновационные достижения использовались в имениях рода.
По

мнению

А.А.

экспериментальные

Задерейчук,

Фальц-Фейны

нововведения,

всегда

ориентировались

на

использовали
передовые

технологии в свой деятельности4.
Представители данной династии в своих имениях использовали также
новинки сельскохозяйственной техники. Первые попытки привлечения
техники в землевладениях Фальц-Фейнов были осуществлены в 50-х гг.
Памятная книга Таврической губернии за 1914 год / под ред. Г.Н. Часовникова.
Симферополь, 1914.
2 Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности.
СПб., 1904.
3 Задерейчук А.А. Вклад рода Фальц-Фейнов в социально-экономическое и
политическое развитие Украины // Учёные записки Таврического национального
университета им. В.И. Вернадского. Симферополь, 2010. № 1 (62). С. 62–67.
4 Там же.
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XIX в., они приобретали технику за границей, что cтоило дорого, поскольку
транпортировка

была

непростым

мероприятием.

Однако

немецкие

собственники понимали, что покупка техники со временем окупится высокой
урожайностью и прибыльностью в денежном плане. Как было отмечено
ранее, иностранная техника не всегда подходила к местным условиям,
требовался ремонт и привлечение нескольких механизированных средств для
обработки поля. Фальц-Фейны в связи с этим вносили технические
изменения в работу машин самостоятельно.
Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн после использования молотилки на
своих полях, внес технические изменения в устройство, что в результате
повысило его безопасность1. Известная в то время английская фирмапоставщик сельскохозяйственной продукции «Рустон-Проктор» взяла на
вооружение практические изменения Фальц-Фейна. Следует также заметить,
что Фальц-Фейны, кроме продукции «Рустон-Проктор», пользовались также
молотилками фирм-производителей «Ланц» и «Флешер»2. Приобретение
одной

молотилки

стоило

80

руб.,

что

было

под

силу

не

всем

предпринимателям того времени. Кроме молотилок в сельском хозяйстве
использовались другие машины, такие как: плуги, сноповязалки, сеялки,
веялки3. Иногда хозяева в целях экономии затрат на технику нанимали
рабочих со своими машинами. Это было выгодно, однако своя техника была
удобнее, так как всегда была под рукой в имении. В связи с расширением
пахотных земель значительная роль в имениях отводилась использованию
плуга. Среди фирм-производителей преимуществом пользовались фирмы
«Сакк» и «Гена»4. Плугов в имениях Фальц-Фейнов было много, в числовом
значении

в

поместьях

Аскания-Нова

и

Успенка

использовалось

в

Задерейчук А.А. Вклад рода Фальц-Фейнов в социально-экономическое и
политическое развитие Украины … С. 62–67.
2 Там же.
3 Там же.
4 Горячкин В. Очерки сельскохозяйственных машин и орудий. СПб., 1905. Вып. I.
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сельскохозяйственном производстве более 111 и 80 единиц техники1. Кроме
плугов,

для

своих

имений

землевладельцы

покупали

сноповязалки,

локомобили, передвижные паровые двигатели для сельскохозяйственных
нужд и выработки электричества в полевых условиях2. В приложении к
исследованию размещены фото механизированных устройств, привлекаемых
в имениях Фальц-Фейн.
Сельскохозяйственная отрасль в начале XX в. переживала технический
прогресс и механические устройства использовались везде. Передовые
технологии того времени были положительно восприняты немецкими
фермерами, в экономиях использовались паровые тракторы и машины
ведущих заводов-производителей, таких как, «Ланц», «Флейшер», «Сакк»,
«Гена», «Асборна», «Моисей Гариc», «Триер Гейда», «Мак-Кoрмик»,
«Клейтон», «Гарр-Скотт», «Покард» и «Делеге», «Рустон-Проктор», «Ланц»,
«Адванс»3. Результаты Южно-русской областной сельскохозяйственной и
промышленной выставки 1914 г. и фотоотчеты по ней доказывают, что
привлечение к полевым работам парового плуга «Адванс» в имении
С.Б. Фальц-Фейн было систематическим явлением4. Небходимо сказать, что
Фальц-Фейны покупали продукцию только самых известных марок
производителей, зарекомендовавшую себя на рынке сельскохозяйственной
техники. Техника в имениях Фальц-Фейнов постоянно обновлялась,
подлежала амортизации, о чем свидетельствуют данные оценочно-отчетных
ведомостей5. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что при работе на
механических устройствах, в случае получения производственных увечий в
Задерейчук А.А. Вклад рода Фальц-Фейнов в социально-экономическое и
политическое развитие Украины … С. 62–67.
2 Петров А.Ю., Титов К.В. «В интересах сельского хозяйства»: импорт
сельскохозяйственной техники в таможенной политике России в 1885–1913 гг. // Вестник
РУДН. Серия: История России. 2012. № 3. С. 71–83.
3 Южно-русская областная сельскохозяйственная и промышленная выставка 1914
года в Екатеринославе. Екатеринослав, 1919.
4 Там же.
5
Постановления Днепровского уездного земского собрания 20–24 сентября 1914 г.
Алешки, 1914.
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обязательном порядке выплачивалась компенсация и вознаграждения, о чем
свидетельствуют пример с крестьянином М.А. Шевченко в имении
С.Б. Фальц-Фейн1. Активное развитие сельского хозяйства привело к
тому,что в имениях Фальц-Фейнов были созданы телефонные станции, для
более активного взаимодействия с другими регионами в своих имениях были
организованы почтовые конторы2. Это было необходимо, на наш взгляд, и
для того, чтобы выписывать новые сорта зарубежного производства и
оперативно узнавать о новшествах в различных отраслях сельского
хозяйства.
В

имениях

сельскохозяйственного

Шлее

использовались

производства,

различные

облегчающие

ручной

механизмы
труд

и

повышающие производительнось. К таким механизмам можно отнести,
описанные в документальных источниках сеялки, сенокосилки, молотилки и
др.3 Для сохранения зерна немецкими колонистами стали использоваться
специальные постройки – амбары. Так зерно сохранялось дольше, чем в
земляных ямах, использовавшихся в русских хозяйствах4.
Сельское хозяйство Таврической губернии второй половины XIX –
начала XX в. было ориентировано на развитие животноводства и земледелия.
В связи с тем, что овцы стали гибнуть от чумы в середине XIX в., возникла
необходимость производства новых видов животных, крупного рогатого
скота и племенных лошадей5.
С течением времени в Таврической губернии стал быстрыми темпами
разводиться красно-немецкий тип скотины. Как правило, на одно «полное»
немецкое хозяйство в среднем приходилось по 7–10 лошадей, 4–6 коров,
большое количество молодняка, птиц и свиней. В Днепровском, Бердянском
РГИА. Ф. 1364. Оп. 4. Д. 492. Л. 5.
Задерейчук А.А. Указ. соч. С. 51–59.
3 Комиссарова В.В. Крымская династия Шлее. Симферополь, 2012.
4 Там же.
5 Памятная книга Таврической губернии за 1889 год / под ред. К.А. Вернера.
Симферополь, 1889.
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и Мелитопольском уездах к 70–80-м гг. XIX в. немецкие собственники вновь
возвратились к овцеводству, поскольку это помогало улучшать качество
почвы1. Наибольшее количество овечьих стад производилось в Днепровском
уезде у Э.И. Фальц-Фейна, который создал крупное хозяйство с 200 тыс.
голов. Таким образом, на десятину земли приходилось около 2,5 овец, что
свидетельствует о рациональном ведении отрасли. У Г.И. Фальц-Фейна
содержалось 67 тыс. голов, т.е 1,5 овцы на десятину. В Таврической губернии
овцеводство развивалось в Перекопском, Евпаторийском, и Феодосийском
уездах, где земельные наделы были пригодными для выпаса. Но особенно
крупное овцеводоводство было у немца из переселенцев – Люстиха (28 тыс.
овец)2. Люстих имел крупные землевладения в Перекопском уезде
Таврической губернии в размере 24 тыс. дес. Среди владений указанного
рода можно выделить хутор Байборю, Джанисек, деревню Даниловка,
экономию Ташлы-Кипчак, хутор Зеленый, Кодачай, Кендже3. Как пример
функционирования предприятия овцеводческого типа, нужно особо выделить
имение Кипчак Перекопского уезда (ныне – с. Клепино Красногвардейского
района). Основным направлением в овцеводстве было производство
камвольной шерсти, которая является специальной гребённой овечьей
шерстью, которая необходима для изготовления мягких материалов. Как
отмечено в исследованиях П.С. Остапчук, структура поголовья овец состояла
из особей баранов, «чистого электорального и типа негретти» 4. Основаная
цель предпринимателя состояла в создании отары численностью до 30 тыс.
голов5. Эти начинания были реализованы в полной мере и обспечили
высокую прибыль от продажи шерсти на рынках.
Памятная книга Таврической губернии за 1889 год…
Там же.
3 Статистический справочник Таврической губернии. Ч. 1. Статистический очерк
Таврической губернии. Ч. 2. Вып. 4. Перекопский уезд. Список населенных пунктов / под
ред. М.Е. Бекенсона. Симферополь, 1915. С. 1–15.
4
Остапчук П.С. Овцеводство Таврической губернии во второй половине XIX в. //
Таврический вестник аграрной науки. Симферополь, 2016. С. 132.
5
Там же.
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В отрасли животноводства в Таврической губернии ко второй половине
XIX в. особое внимание уделялось производству породистых лошадей.
Немецкие конезаводчики награждались за произведённых лошадей, у них
была репутация в этой отрасли. В связи с этим следует выделить
конезаводчиков Таврической губернии из представителей Фальц-Фейнов, у
которых разведение лошадей было начато с хозяйства Ф. Фейна, о чем было
отмечено нами ранее в исследовании.
На начальном этапе своего поселения Фейн держал лошадей, только
для обеспечения подвоза в производстве. Однако в 1845 г. хозяином было
приобретено имение Преображенка, при котором имелся табун лошадей с
жеребцом английского вывода «Пайоть», с ростом финансовой возможности
землевладельцем было куплено имение наследников Мирри, где также
имелся табун лошадей. С покупкой Аскания-Нова (Чапли 54 тыс. дес.) были
еще площади для конных ферм, которые специализировались на выводе
редких пород [Аскания – Нова]. Серьезное внимание в вопросах улучшения и
профессионального выведения лошадей в итоге было обращено Эдуардом и
Густавом

Ивановичем

Фальц-Фейнами.

Показателями

популярности

различных отраслей сельскохозяйственной деятельности всегда являлись
выставки, проводимые в Таврической губернии и далеко за ее пределами.
Немецкие конезаводчики были оценены по достоинству правительством
высокими наградами за выращенных лошадей1. Лошади Фальц-Фейнов
участвовали на выставках в Одессе, Симферополе, Херсоне и других
регионах современной территории юга России. В период с 1884 по 1903 гг.
на выставках и за поставку лошадей для ремонта было получено всего
55 наград, из которых было 18 золотых медалей, 22 серебряных, 7 бронзовых
и 8 похвальных отзывов2. Коневодством занимался на приобретенных землях
еще один немецкий выходец – Фердинанд Матвеевич Шлее. Шлее за заслуги
Домбровский Ф. Записки о коннозаводстве в Таврической губернии // Труды
императорского Вольного экономического общества. Симферополь, 1854. № 8. С. 167.
2 Там же. С. 171.
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в отрасли был удостоен почетных наград. В газете «Крым» за 1902 г. была
информация о том, что эксперты по коневодству на сельскохозяйственной
выставке в Симферополе признали образцы лучшими и были удостоены
золотой медали за группу лошадей1.
В 1903 г. на сельскохозяйственной выставке экспертно-оценочная
комиссия по итогам изучения особей наградила немецкого собственника
бронзовой медалью за лошадей, годом позднее был втрой раз удостоен
такого знака отличия2. В выставке 1902 г. также участвовал еще один
представитель династии А.М. Шлее, который был награжден золотой
медалью за представленную комиссии лошадь3. Такие же награды были
получены в 1901 и 1902 гг. на выставках в Одессе.
Представители Шлее демонстрировали отличные образцы в отрасли
свиноводства, в имениях «Чеботары» Евпаторийского уезда разводился тип
йоркширов. Полскольку это была универсальная беконная порода свиней, на
выходе соотношение мяса и сала было одинаковое, то такой тип пользовался
спросом на Всероссийском рынке, экспонаты К.Ф. Шлее участвовали в
выставках4. Всё это еще раз подтверждает умение немецев отлично вести
сельскохозяйственную деятельность, с учетом спроса и предложения на
рынке, что в конечном счете оценивалось со строны государства.
Таким образом, в отрасли животноводства в немецких хозяйствах
активно разивались во второй половине XIX – начале XX вв. овцеводство и
коневодство, свиноводство имело место быть. Активная фаза развития
овцеводства пришлась на 20–30 е гг. XIX в., и, возможно, отрасль
развивалась бы и далее, если бы не объективные обстоятельства. В развитии
этого направления следует выделить немцев Люстиха и Шлее. Начало и
Евпаторийское уездное земское собрание. Постановления заседаний.
Евпаторийского уездного земского собрания. Евпатория, 1904. С. 80.
2 Там же.
3 Журналы заседаний Таврического губернского Земского собрания XXXVI
очередной сессии от 30 ноября по 12 декабря 1902 года. Симферополь,1903.
4
Евпаторийское уездное земское собрание. Постановления заседаний.
Евпаторийского уездного земского собрания. Евпатория, 1902. С. 80.
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развитие коневодства было положено династией Фальц-Фейн, которые
создавали лучшие образцы лошадей, демонтрировали их на выставках и
международных симпозиумах.
В

хлебопашестве

немецкие

землевладельцы

использовали

экспериментальную механическую технику и системы по улучшению
плодородия почв. Среди нововведений в отрасли земледелия следует
отметить трехпольный севооборот с черным паром, при котором урожай
получался богатым, а зерно было качественным и высоко ценилось купцами.
На немецких полях можно было наблюдать за восстановлением почв путем
выветривания, происходящего при занятии полей паровыми растениями,
например, кукурузой и картофелем, возделывание которых производилось с
использованием мотыги для разрыхления почвы1.
Кроме полевых, к середине XIX в. в немецких хозяйствах Таврической
губернии отметилась тенденция к разведению садовых культур, это было не
такое популярное занятие, как зерноводство, однако представители из немцев
на своих землях также уделяли внимание разведению садовых. Люстих –
немецкий колонист – владелец земель в Перекопском уезде, на которых
организовал сад площадью в 20 дес., при котором существовал питомник, это
незначительно по сравнению с 2000 дес., отводившихся на посадку пшеницы
и ячменя у других немцев, но с этого участка ежегодно в продажу поступали
20 тыс. двух- и трёхлетних саженцев, пользовавшиеся спросом на рынке
губернии2. Хлебопашество развивалось в экономии Коешь Ф.Ф. Шнайдера в
Булганакской волости, который проводил экспериметнальную осеннюю
вспашку с использованием буккера, что обеспечило высокую урожайность
овса3. В имении Джав-Джурджек была использована тоже вводились новые
технические средства и ячмень. Все это свидетельствует о фактах
Памятная книга Таврической губернии за 1889 год / под ред. К.А. Вернера.
Симферополь, 1889.
2 Там же.
3 Астахов А.С. Пробные посевы, устроенные в 1901 году в экономиях С.Н. Рудя,
Ф.Ф. Шнайдера, А.И. Пастака и Серебряковых. Симферополь, 1902. С. 2–7.
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повсеместного внедрения в практическую жизнь на территории всей
Таврической губернии механизмов и новшеств по обработке почв.
Таким образом, на фоне общего кризиса крепостнических отношений и
массового разорения отсталых дворянских хозяйств в Таврической губернии
в конце XIX – начале XX вв. сформировались крупные немецкие
землевладения. Перестроившись на капиталистические рельсы, немецкие
фермеры способствовали процветанию своих хозяйств и экономичесокому
развитию Крыма. Немцы-землевладельцы использовали различные способы
предпринимательской активности и рационализации производственной
деятельности. Среди таких методов можно выделить: использование
вольнонаемного труда, что способствовало интенсификации труда и более
качественной производственной деятельности, введение механизации труда,
т.е использование сельскохозяйственных машин, как отечественных, так и
зарубежных производителей, для обработки посевов. Первоначальное
использование

поддержанных

устройств,

непригодных

для

Крыма,

обеспечили появление на рынке сельскохозяйственных устройств местного
производителя. Использование сеялок, жаток, зернокосилок и другой
техники на полях обеспечивало аграрные хозяйства высокой урожайностью и
качественной продукцией. Механические утройства облегчали труд наемных
рабочих и повышали производительность труда в два раза. Представители
Фальц-Фейнов, Шлее, Люстих, Щнайдер и др. активно использовали
технические «ноу-хау» на своих земельных угодьях, осознавали возможные
риски в своей предпринимательской деятельности. Однако процесс
модернизации

и

использование

механических

устройств

создали

возможности для развития земледелия в Таврической губернии и у немецких
землевладельцев,

что

было

успешно,

несмотря

на

специфические

климатические особенности степи и возможные неурожаи, вызванные
экспериментальными пробными посевами и обработкой почв.
Среди отраслей сельского хозяйства второй половины XIX – начала
XX вв. в Таврической губернии развивалось животноводство, хлебопашество
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и садоводство. В животноводстве следует выделить овцеводство и
коневодство, которое было распространено среди землевладельцев ФальцФейн, Шлее и др. Эти отрасли развиались как для получения экономической
выгоды, так и для общественного признания на выставках различного
уровня. В экономиях немцев быстрыми темпами развивалось зерноводство,
но садоводство было развито на порядок меньше, однако, приносило свои
плоды. Все успехи в направлении сельского хозяйства сказывались как на
личном благосостоянии иностранцев, так и на экономическом положении
региона и государства в целом, увеличивался экспорт и присутствие
российской

продукции

на

рынках

Европы.

Продукция

немецких

собственников продавалась на всероссийских и европейских рынках и
выводила Таврическую губернию по уровню производства на первые
ступени

среди

ведущих

стран

и

делала

конкурентоспособным

экономическим субъектом.
2.2. Социокультурная роль немецких землевладельцев
в истории Таврической губернии
В эпоху реформ и нововведений второй половины XIX в., когда
произошло немало социальных изменений, перемены коснулись и немцев.
По новым правовым предписаниям были сняты как льготы для немцев, так и
ограничения. На фоне разворачивающихся перемен состоятельные немцы из
числа переселенцев служили в государственных органах, были земскими
политиками, присяжными поверенными, нотариусами и др. В первую
очередь общественная польза немцев Крыма была продемонстрирована в
благотворительной деятельности, которая принесла немалую пользу тем, кто
нуждался в поддержке. Благотворительность всегда подразумевалась как
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сочувствие, проявление милосердия к людям1. В дореволюционной России
благотворительность имела частный характер и не охватывала даже малую
часть нуждающихся, так как средств было мало. В основном, как показывает
история, этому направлению посвятили себя частные лица, так как
государственной

поддержки

не

хватало

для

помощи

бедным2.

Благотворительность как явление во второй половине XVIII – первой
половине XIX вв. появилась, по мнению А.Н. Савочки, как итог гуманного
отношения людей по отношению друг к другу3. Участие в сборе средств для
создания социальных объектов – больниц, приютов, богоделен для бедного
населения –стало составляющей основной деятельности уважаемых жителей
губернии4.
Со стороны государства были приняты законодательные документы,
среди которых следует выделить такие, как «Устав об общественном
призрении» 1857 г., «Городовое положение» 1870 г., Закон о земской
реформе 1864 г., Закон о благотворительных обществах 1862 г., которые
создавали

правовую

организаций5.

основу

Благодаря

для

деятельности

формированию

в

благотворительных

общественном

мнении

положительных отзывов о благотворительных делах в России, впоследствии
все это проявилось в создании значимых учреждений и обществ. Например,
таким заведением было Ведомство учреждений императрицы Марии
Фёдоровны (1796 г.), итогом деятельности которого стало функционирование
в его составе около 500 учебных заведений в Санкт-Петербурге, Москве и
других крупных городах империи. Цифры внушительные, так как в основном
возводились за частные средства меценатов. Среди таких заведений можно
Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный.
М., 2000.
2
Свод законов Российской империи. Т. 13. Уставы о народном продовольствии,
общественном призрении и врачебные. М., 1857.
3 Cавочка А.Н. Благотворительность в Таврической губернии (1802–1920) / под ред.
А.А. Непомнящего. Симферополь, 2012.
4
Там же. С. 12.
5 Свод законов Российской империи. Т. 13. Уставы о народном продовольствии,
общественном призрении и врачебные. М., 1857.
1

117

выделить также Воспитательное общество благородных девиц, Училище
Святой Екатерины, Павловский институт, в которых обучались десятки
тысяч

нуждающихся

детей

и

которые

имели

разнопрофильную

направленность1.
Хотелось

бы

подчеркнуть,

что

немецкие

переселенцы,

имея

имущественный достаток, всегда оказывали поддержку нуждающемуся
населению Таврической губернии

в разные годы. Примером может

послужить активность немецкого населения в Крымской (Восточной) войне
(1853–1856 гг.). Как демонстрируют документальные факты, представители
народа

поддерживали

русскую

армию

продуктами,

медикаментами,

материальными средствами. Высоко оцененивается роль Ф.П. Шнайдера,
выходца

из

колонии

Кроненталь

Симферопольского

уезда

(ныне

с. Кольчугино Симферопольского района), награжденного золотой медалью
за активную помощь2. Благотворительные поступки ярко иллюстрировали то,
что немецкие собственники не опасались порчи имущества, материальных
затрат для благого начинания.
В

продолжение

государственных

усилий

по

развитию

благотворительности со второй половины XIX в. был принят закон о
благотворительных обществах в 1862 г. правительством Александра I, после
чего стали собираться на различные нужды средства от лиц, что стало
направлением социальной политики государства, обыденным явлением для
обеспеченной прослойки общества. Благотворительность нашла отражение в
деятельности первых лиц империи, в частности, императрицы Марии
Александровны, ставшей учредителем в России общества Красный Крест (с
1897 г. – Российское общество Красного Креста – Н.В.), как самой массовой
организации

взаимпомощи,

которая

существовала

на

средства

Циркуляры по Ведомству учреждений императрицы Марии за 1890–1905 гг.:
С добавлением предметного указателя и некоторых циркуляров за время до 1890 г. СПб.,
1906.
2 ГАРК. Ф. 376. Оп. 2. Д. 995. Л. 5.
1
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благотворителей России. В роли благодеятеля выступил граф М.С. Воронцов
(в 1823–1854 гг. – Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор),
который во время Отечественной войны 1812 г. предоставил для больных и
раненых свою усадьбу во Владимирском уезде, где функционировал
госпиталь, лечились офицеры русской армии на обеспечении графа1.
Благотврительные дела были частью жизни семейства рода ФальцФейнов, например, Э. Фальц-Фейна, который построил сельскую школу за
вырученные деньги от своей сельскохозяйственной деятельности. Еще одна
представительница рода С.Б. Фальц-Фейн продолжила дело мужа и
занималась

развитием

образовательной

школы.

Из

мероприятий,

проведенных на средства Софьи Богдановны, можно обозначить: во-первых,
капитальный ремонт здания Громовского, во-вторых, систематическое
перечисление средств для школы Днепровского уезда Таврической губернии.
Благодаря его губернатору П.М. Лазареву удалось преодолеть сложные
бюрократические этапы и в 1901 г. был открыт приют «Ясли» для
малолетних детей им. А.Д. Люстиха2. Все это указывает на серьезную
поддержку благотворительных целей со стороны высших должностных лиц.
Десятки лет функционировало и приносило пользу Симферопольское
общество «Детская помощь», основанное в 1905 г. меценаткой С. Шнейдер,
дела которого были направлены на поддержку малообеспеченных детей.
Одним из примеров работы общества стало создание детской больницы под
патронатом указанного общества, эта акция вызвала общественный резонанс,
на фоне этого в городе начался сбор пожертвований, а на полученные
средства было сооружено здание. Для контроля за деятельностью общества
было организовано уполномоченное правление общества «Детская помощь».
В правление этой организации были избраны три представителя династии
Шлее, которые занимались строительством и делопроизводством в этом
Захарова О.Ю. Михаил Семенович Воронцов: страницы биографии. М., 2012.
Головань Т.М., Пониманская Т.И. Общественное дошкольное воспитание в
Крыму (вторая половина XIX – начало XX в. Киев, 2009.
1
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обществе. Более десяти лет Мария и Александр Шлее состояли в правлении
общества, так как были опытными руководителями в этой сфере. У них были
совместные дела по организации деятельности детской больницы1. Из
имеющихся

данных

ясно,

что

в

структуре

симферопольского

благотворительного общества был Франц Матвеевич Шлее и его супруга
Эрнестина Львовна. Александр Матвеевич – глава города Симферополь –
являлся членом правления «Общества помощи семьям, пострадавшим от
холеры во время эпидемии 1910 г.» и членом правления «Общества помощи
малоимущим ученикам», созданном при Симферопольском реальном
училище. Попечителем заведений для сирот был и землевладелец Леонид
Фердинандович Шлее2. Благотворительными намерениями отличалась и
деятельность Надежды Измайловны Шлее, которая обратилась в уездную
управу об открытии земской школы в имении «Чолгары» Ф.М. Шлее. Для
функционирования

школы

были

предоставлены

помещения,

мебель,

школьные принадлежности. Кроме того был приглашен учитель,который
обеспечивался жильем. Первыми учениками школы стали 10 девочек и
10 мальчиков. В таком учебном заведении в утренне время учили детей, а в
вечернее время преподавалась грамота для взрослого населения, не
имеющего элементарные знания в области наук3. Данная мера была важным
социальным

вкладом

немецких

поселенцев

в

дело

просвещения

малограмотных жителей Крыма, которые не имели возможность обучаться
по причине остуствия в местности школ, многие не одобряли школу, так как
опасались новых повинностей, которыми были обременены длительное
время.
Представители немецких предпринимателей активно участвовали в
общественных праздниках, организованных на высоком уровне под
патронатом императорской семьи. Одним из таких мероприятий было
Комиссарова В.В. Крымская династия Шлее. Симферополь, 2012.
Головань Т.М., Пониманская Т.И. Общественное дошкольное воспитание в
Крыму (вторая половина XIX – начало XX в. Киев, 2009. С. 20–25.
3
Отчет Симферопольской земской управы за 1904 г. Симферополь, 1904. С. 37–39.
1
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проведение праздника «Белого цветка», который устраивался во всех городах
Таврической губернии по призыву Всероссийской лиги по борбьбе с
туберкулезом. Главая цель проведения – сбор пожертвований для борьбы с
болезнью. В такой день устраивались публичные лекции, аукционы и
ярмарки, на которых продавали белые цветы. Итоги акции приносили
высокие доходы, например, на проведенных в 1911 г. благотворительных
вечерах в Евпатории было собрано 5606 руб., в Феодосии – 11261. На одном
из фотоснимков зафикисированы женщины из рода Шлее, которые
проводили

акцию

у

здания

Симферопольского

отделения

Санкт-

Петербургского международного коммерческого банка2. Этот факт еще раз
демонстрирует отзывчивость немецких поселенцев в ситуациях, когда нужно
было оказать помощь населению Крыма.
Фальц-Фейн не раз проявляли акты милосердия в ситуациях
исторического

вызова

и

социальной

необходимости.

Так,

среди

общезначимых можно отметить пожертвование, сделанное Ф.Е. Фальц-Фейн
и С.Б. Фальц-Фейн в виде зерна в пользу голодающих Днепровского уезда, в
котором наметился продовольственный кризис. В целях организации
питомника для животных в 1900 г. в Днепровском земстве Таврической
губернии Ф.Е. Фальц-Фейн безвозмездно передал в распоряжение для
вышеуказанных нужд земства участок в пять десятин своего поместья Чапли
Днепровского уезда Таврической губернии. Подобных примеров достаточно
много, остановимся на наиболее ярких из них.
В

период

русско-японской

войны

(1904–1905

гг.)

немцы-

благотворители откликнулись на призыв о помощи. В связи с этим стоит
выделить роль В.Э. Фальц-Фейна, который оказывал помощь значительными
денежными пожертвованиями для поддержки раненных на Дальнем

Голубова Т.Н., Махкамова З.Р., Перескокова А.А., Соболев А.А. Дни белого
цветка в Крыму: история и современность. Симферополь, 2019. С. 100.
2 Комиссарова В.В. Крымская династия Шлее. Симферополь, 2012.
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Востоке1. На призыв государства поддержать тыл в военные годы
откликнулся и Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн. Сумма его пожертвований
составила 2323 тыс. руб. Активное участие представителей рода ФальцФейнов в социальной жизни региона было по достоинству оценено
Российским императором. Представители династии были включены в Список
дворянских родов, внесённых в Общий гербовник Российской империи2.
В роли мецената на социальные нужды Днепровского района выступал
предприниматель-землевладелец Д.Д. Шредер, который отдавал деньги на
развитие

Таврического

лазарета.

Таким

образом,

в

вопросах

благотворительности немцев, можно утверждать, что меценатами выступали
представители разных профессий, для которых были не чужды чужие
жизненные трудности. Ссылаясь на приведенные данные, можно утверждать,
что немецким поселенцам были не чужды проблемы, возникающие в
Таврической губернии, которые они помогали решить нуждающимся
жителям. Ощутимый вклад предпринимателей проявился в основании
образовательных организаций, медицинских центров, общественных фондов.
Немецкие собственники приняли посильное участие в военных событиях
Крыма, финансировали приобретение необходимых продовольственных и
медицинских товаров. В период сложных военных лет жертвователями от
немцев на нужды указанного лечебного учреждения были и другие немцыземлевладельцы менее известные в Крыму такие, как Гергард Абрамович
Классен, который оказал финансовую поддержку на сумму 500 руб., братья
Франц Францевич и Франц Иосифович Шнейдеры, отдавшие на нужды
400 руб., Петр и Николай Петрович Шмидт, Николай Себастьянович
Шнейдер, землевладельцы Г. Бергман, Г. Варкентин, Я. Даниельс, Я. Дик,
И. Дик, Г. Нейман, И. Тиссен, Д. Янцен – по 200 руб., Давид Яковлевич
Задерейчук И.А. Благотворительная деятельность немцев Крыма в период
военных действий Российской империи // Ученые записки Таврического национального
университета им. В.И. Вернадского. Серия «Исторические науки». Симферополь, 2014.
№ 27 (66). С. 19–25.
2
Там же.
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Кайзер – 150 руб., Эмиль Якович Динцер и многие другие1. Эта финансовая
поддержка

могла

обеспечивать

содержание

Таврического

лазарета

предметами первой нобходимости для нуждающихся в поддержке. В этом
ключе стоит сказать, что немцы разных социальных групп и рабочие их
экономий

также

оказывали

поддержку

сборами

благотворительных

пожертвований. Тут можно отметить помощь, которую оказывали не только
богаты собственники, но и простые жители менонитских сельских обществ,
которые отдали во благо 30 тыс. руб., представителей Спатского
меннонитского

общества

Евпаторийского

уезда,

которые

собрали

благотворительный фонд в сумме 500 руб. Крупные землевладельцы
Таврической губернии свою благотворительную инициативность передали и
рабочим своих имений. В этой связи стоит отметить, что рабочие имения
Ф.Ф. Шнейдера собрали сумму 104 руб., а рабочие имения Чеботарка
принадлежащего семье Шлее – 20 руб. 35 коп.2 Представительница рода
Шлее – Мария Матвеевна руководила комитетом по сбору средств для
Таврического лазарета,была в составе губернской Исполнительной комиссии
этого учреждения3.
В условиях еще одного исторического вызова – Первой мировой войны
(1914–1918 гг.) проявили свою меценатскую поддержку представители
династии Люстихов. Г.А. Люстих и его сестра А.А. Ротгольц отдали в
распоряжении Перекопского земства 5 тыс. пуд. пшеницы для передачи этого
фонда помощь семьям военных, которые были в запасе. Зерновые
обеспечили посев озимой пшеницы для нуждающихся жителей уезда4.
Немецкие собственники заботились и об оказании помощи раненым воинам,
что продемонстрировано было тогда, когда Люстих отдал помещение своего
дома Перекопской управе свой дом в селении Курман-Кемельчи (ныне –

Задерейчук И.А. Благотворительная деятельность немцев Крыма… С. 19–25.
Там же. С. 21.
3
Комиссарова В.В. Крымская династия Шлее. Симферополь, 2012.
4
Задерейчук И.А. Благотворительная деятельность немцев Крыма… С. 22.
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с. Красногвардейское), в котором был создан лазарет с оборудованными
20 кроватями1.
Ещё

одним

социальным

направлением

деятельности

немецких

поселенцев было активное участие в заседаниях земств, на которых
принимались спорные, но весьма значимые решения губернии. Они
обеспечивали развитие инфраструктуры Крыма, создавали возможности
благоустройства дорог, каналов, больниц, развития муниципальных школ и
общественных учреждений.
В заседаниях земских органов самоуправления принимал участие
Д. Люстих – земский гласного Перекопского уезда (1866–1875 гг. земство
Перекопского уезда), Г.И. Фальц-Фейн – гласный Днепровского уезда (с
1870 по 1890 г., земство Днепровского уезда), его племянник Ф.Э. ФальцФейн – гласный Днепровского уезда. Ф.Ф. Шнейдер, Ф.М. Шлее являлись
депутатами Симферопольского земства2.
Общие повестки земств были

направлены на решение многих

насущных проблем. Так, на одном из заседаний Симферопольского уездного
земского собрания был рассмотрен вопрос обеспечения книжным фондом
библиотеки бахчисарайской школы. В ходе заседания Е.Э. Кесслер
подтвердил такой факт и инициировал дотации для улучшения вопроса на
сумму до 200 руб.3 Такие идеи Е.Э. Кесслера были поддержаны другими
гласными земского органа. Стоит вспомнить и помощь землевладельца
Константина Шлее Дмитриевской школе Евпаторийского уезда, который
выделил денежные средства в сумме 500 руб. на необходимые нужды
школы4.
Земские чиновники проводили работу в отрасли медицины. Следует
уделить особое внимаение к проблемам медицинского обслуживания
Там же. С. 22–25.
Задерейчук И.А. Благотворительная деятельность немцев Крыма… С. 23.
3
Там же.
4
Евпаторийское уездное земское собрание. Постановления заседаний.
Евпаторийского уездного земского собрания. Евпатория, 1914.
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Таврической губернии, которые были актуальны и часто обсуждались на
заседания земских органов. Это недостаток фельдшерских пунктов, дефицит
кадров медицинского персонала, высокая степень заболеваемости среди
населения. В этом ключе приведем данные статистики, о том, что на 1886 г. в
Крыму работало 17 земских врачей, 42 фельдшера, всего 5 акушерок и
4 медсестры. Как пример, нехватки медицинского персонала отчётливо
говорят сследующие цифры в некоторых уездах Таврической губернии: один
врач в Евпаторийском уезде обслуживал 13225 жителей, в Симферопольском
уезде – 15336 жителей, в Феодосийском уезде – 11832. Всего было
13 больниц во всех уездах1. Все эти трудности требовали решительных
инициатив и государственной поддержки.
Именно для создания условий по решению указанных проблем, с
целью профессионального развития доктор Мария Шлее обучалась на курсах
в Санкт-Петербурге, где перенимала мировой опыт лечения, доктор
предлагала немало путей решения проблем и создавала предпосылки для
вынесения их на законодательный уровень.
М. Шлее работала врачом Булганакского района и изучала методы
лечения сакскими грязями. В 1896 г. Мария Матвеевна даже подала
прошение в Симферопольскуюуездную земскую управу о возможности
находиться три месяца для работы в Саках2. В этой волости Евпаторийского
уезда, знаменитой своими целебными грязями, она с интересом апробировала
лечение, сама в летние сезоны участвовала в проведении грязевых процедур
в Сакской грязелечебнице Таврического земства. В 1902 г. Мария Матвеевна
была избрана помощником главного врача грязелечебницы Таврического
земства в г. Саки3. М.М. Шлее трудилась во благо врачебного Совета при
земстве. М.М. Шлее доложила членам врачебного Совета о статистических

Памятная книга Таврической губернии за 1889 год / под ред. К.А. Вернера.
Симферополь, 1889.
2 Комиссарова В.В. Крымская династия Шлее. Симферополь, 2012. С. 25.
3 Там же.
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показателях и проблемах, которые нужно решить в связи с эпидемией оспы в
регионе. М.М. Шлее предложила ввести обязательную вакцинацию от
болезни и увеличить штат медперсонала для оказания помощи населению1.
Положительная оценка данной идеи была поддержана большинством
голосующих депутатов. По инициативе М.Шлее создавались новые
медицинские учреждения, такие как Саблынский и Аргинский фельдшерские
(ныне – Белогорский район, Республика Крым) участки2. По итогам активной
деятельности Шлее к первой половине XX в. только в Симферопольском
земстве работало 6 земских больниц и 10 фельдшерских пунктов, что
свидетельствовало о том, что в такой малоразвитой отрасли, как медицина
появились сдвиги, так необходимые населению Крыма3.
На заседаниях Совета М.М. Шлее поднимала перечень вопросов
медицинской инфраструктуры в сельских районах. Мария Матвеевна была
опытным врачом по акушерству, имя которой встречается на страницах
метрических книг, так как именно она помогла появиться на свет многим
малышам4. Именно поэтому одной из ведущих инициатив М.Шлее была идея
создания курсового обучения повитух азам акушерства. Такая мера в
некоторой степени создавала предпосылки улучшения санитарных условиях,
в которых проходили роды. В итоге в Симферополе была открыта
фельдшерско-акушерская школа, в которой планировалось организовать
учебный процесс таким образом, чтобы обучающиеся после окончания могли
проводить акушерские операции у женщин. М.М. Шлее придерживалась
мнения, что указанные меры улучшили бы состояние медицинского
обслуживания в губернии5. Мария Матвеевна состояла членом Врачебного
Комиссарова В.В. Крымская династия Шлее… С. 11–17.
Там же.
3
Там же.
4
Комиссарова В.В. Крымская династия Шлее. Симферополь, 2012. С. 27.
5 Задерейчук И.А. Участие немцев в работе земских органов Таврической губернии
как пример межнационального сотрудничества // Учёные записки Таврического
национального университета им. В.И. Вернадского. Спецвыпуск «История Украины».
Симферополь, 2010. № 23 (62). С. 64–65.
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совета Симферопольского земства и Общества симферопольских земских
врачей. Так, в 1905 г. доктор присуствовала при выработке правил по борьбе
с холерой и участововала в решении проблемы нехваки врачей в условиях
русско-японской войны1. Еще одним из достижений М. Шлее являлось то,
что она была инициатором прививок против оспы для школьников, так как
имела опыт и познания в деле вакцинации и знала, что это поможет избежать
эпидемии в регионе.
Все эти проблемы Мария Шлее озвучивала на заседаниях земских
органов власти и призывала депутатов найти решение их. Так, по требованию
М. Шлее было решено в среде гласных и реализован Ф.М. Шлее вопрос о
строительстве специальных бараков для инфекционных больных, которых
ранее негде было содержать, так едва хватало больниц для оказания срочной
помощи, инфекционных отделений не было.
М.М.

Шлее-Люстих

способствовала

основанию

Кронентальской

земской больницей, которую она же и возглавила. Больница был построена в
1891 г. и была оперативная необходимость проводить меры по борьбе с
эпидемиями. В целях борьбы с оспой только за один год было привито
703 ребенка, на фоне эпидемии холеры в больнице, когда статистика
заболевших была более 4 тыс. чел., в земской больнице оздоровилось
78 пациентов, при этом количество койко-мест было 7. Для обеспечения
бытовых нужд медицинского учреждения пекли хлеб, разводили выращивали
овощи2.

Сегодня

в

ее

честь

возведена

мемориальная

плита,

свидетельствующая об этом. М.М. Шлее полагала, что в медицине Крыма
есть немало нерешенных проблем.
Ф.М.

Шлее

–

крупный

землевладелец

Евпаторийского,

Симферопольского уездов, автор многих инициатив в земстве по решению

1

2

Комиссарова В.В. Крымская династия Шлее. Симферополь, 2012. С. 27.
Судьба и дом Марии Шлее // Южная столица. Симферополь, 2022. 21.01. С. 9.
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социально-бытовых вопросов крымчан. Как известно, он был в составе
комиссии по Сакской грязелечебнице1.
Одним из конкретных вкладов немецкого мецената в развитие
грязелечебницы стало ассигнование 600 руб. для получающих грязевое
лечение на курорте Евпаторийского уезда2. Лечение в грязелечебнице было
дорогим предприятием от 70 до 200 р. за курс, эта мера была весьма
актуальна, поскольку грязелечебница в составе Таврического земства не
предоставляла дотаций для бедных3.
Ф.М. Шлее также обязал земское собрание принять решение, которое
предписывало земским врачам принимать больных в любое время, так как
оперативную медицинскую помощь было сложно получить из-за дальности
расположения медицинских пунктов4. Подобные инициативы и практическое
их воплощение их обеспечивали развитие инфраструктуры региона.
Одним из примеров участия Шлее в жизни региона было ходатайство в
Таврическом земстве соместно с другими гласными Е.Э. Кесслером,
А.В. Конради об улучшении состояния дорожного сообщения. Для таких
целей была сформирована комиссия при Симферопольском земстве для
надзора за состоянием дорог. Дальнейшими шагами по усовершенстованию
инфраструктуры стало строительство моста у деревни Чолгары (ныне –
с. Красное, Симферопольский район) через реку Салгир для сообщения
между населенными пуктами Карасубазар и Евпаторией5. Еще один
представитель династии Шлее – Иван, который был гласным городской
думы, занимал должность члена городской управы. Занимая обозначенную
Комиссарова В.В. Крымская династия Шлее… С. 67.
Задерейчук И.А. Участие немцев в работе земских органов Таврической губернии
как пример межнационального сотрудничества // Ученые записки ТНУ им.
В.И. Вернадского. Спецвыпуск «История Украины». Симферополь, 2010. № 23 (62).
С. 62–67.
3 Медицинский отчет Сакской грязелечебницы Таврического губернского земства.
Симферополь, 1899–1917.
4 Задерейчук И.А. Участие немцев в работе земских органов…
5
Евпаторийское уездное земское собрание. Постановления заседаний.
Евпаторийского уездного земского собрания. Евпатория, 1904.
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должность гласный И. Шлее способствовал тому, что была обустроена
базарная площадь г. Симферополя, создавались специализированные
торговые лавки и асфальтировались окружающие территории1. Именно
Иваном Шлее был решен продовольственный вопрос о повышении цен на
хлеб, было принято решение создать механическую хлебопекарню, в которой
цены были бы социально доступными2. Ещё один представитель династии –
Александр Шлее был заместителем городского головы Симферополя и он
способствовал реализации такого грандиозного проекта как создание
трамвайного сообщения, изучал на заседании специальной комиссии
технические составляющие для организации этого транспортного движения и
уже в годы военного лихолетья Первой мировой войны сообщение было
открыто3.
Социокультурная

роль

немецких

собственников

проявилась

в

поощрениях различных новаторств и изобретений. В этом ключе стоит
упомянуть А.А. Фальц-Фейна, который сконструировал аэроплан нового
типа – бимоноплан, полеты на котором продемонстрировали технические
возможности изоберетения и пригодность аппарата для полётов4. Анализ
приведенных выше фактов отчетливо указывает на значительную роль
земских деятелей из среды немцев по разным нарравлениям социальной
политики Крыма, в частности в медицинском обслуживании. Активное
участие в модернизации здравоохранения ограничивалось не только
инициативами, но и обеспечивалось конкретными поступками на поприще
земской работы.
Социокультурная

роль

немецких

собственников

активно

была

продемонстрирована Фальц-Фейнами при создании уникального заповедника
Аскания-Нова. Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн решил создать в 1889 г.
уникальный парк с особыми климатическими условиями, который приобрел
Комиссарова В.В. Крымская династия Шлее. Симферополь, 2012.
Там же. С. 33.
3
Там же.
4
Скадовский. Л. Аэроплан нового типа // Огонёк. 1913. С. 1.
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всемирную славу и стал научно-исследовательской площадкой для ученых в
области естественный наук. В ботаническом парке насчитывалось около
200 образцов

лиственных

и

хвойных

деревьев,

саженцы

которых

использовались для садов императорского рода. На территории заповедной
зоны были созданы условия для вывода приплода разводимых в Монголии
лошадей Пржевальского. По данным В.Е. Борейко, в вольерах Аскании-Нова
содержалось 58 видов млекопитающих, 344 вида птиц, более 1800 разных
животных1. Фальц-Фейн в своем заповеднике развивал научные направления,
к которым можно отнести: акклиматизацию, гибридизацию, искусственное
оплодотворение,

одомашнивание

диких

животных,

пригодных

для

использования в работе в сельскохозяйственной отрасли.Кроме этого нестоит
забывать и о том, что на базе уникального заповедного комплекса
проводились

исследования,

селекционированием

связанные

животных.

На

с

основе

кольцеванием

природного

и

комплекса

функционировала значимая для научных достижений метеорологическая
станция,

зоотехническая

и

фотолаборатория.

Активная

деятельность

немецкого землевладельца открывала неизведанные науке страницы и
создавала поприще для многочисленных исследований2. Стоит отметить, что
Фальц-Фейнами был разработан инновационный метод вакцинации овец
против «сибирки», что было апробировано в экономиях указанных
землевладельцев.
Фальц-Фейны проявляли свою общественную деятельность как
пионеры спорта, что в своих исследования отмечает А.А. Задерейчук.
Представители рода состояли в спортивных клубах Таврической губернии.
Стоит

сказать

о

том,

что

немцы

рода

Фальц-Фейн

состояли

и

покровительствовали материальными средствами в различных общественных
организациях не только благотворительного направления, деятельность
которых
1
2

простигалась

за

пределы

Таврической

губернии.

Борейко В.Е. Аскания-Нова: тяжкие версты истории 1826–1997. Киев, 1997.
Задерейчук А.А. Указ. соч. С. 51–59.
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Это

«Петербургское

общество

естествознания»,

«Крымское

общество

естествоиспытателей и любителей природы», «Московское общество охраны
природы», «Таврический отдел Российского общества покровительства
животным, «Таврическая учетная архивная комиссия», «Симферопольский
отдел

Императорского

Российского

Общества

плодоводства»,

«Новооссийское общества поощрения коннозаводства». Это указывает на то,
что участие Фальц-Фейнов было просто необходимо для успешности
деятельности организаций1. Кроме этого, необходимо упомянуть в ключе
данного исследования, что Фальц-Фейны выделили 6 тыс. руб., а именно,
Густав

Иванович

для

строительства

помещения

в

Алешковском

четырехклассном городском училище, в течение длительного времени
поддерживал учебное заведение пожертвованиями.
Таким образом, немецкие поселенцы не только имели достойное
экономическое положение в обществе, но и внесли «лепту» в социальноэкономическую жизнь Таврической губернии. Представители династий
Фальц-Фейн,

Шлее,

Шнайдер,

Люстих

и

др.

были

меценатами,

организаторами благотворительных акций и пожертвований на благо
нуждающихся. Такие мероприятия благодаря усилиям немецкого населения
активно привлекали общественность и помогали нуждающимся жителям
Российской империи.
Активность немецкого народа была отмечена в земской системе, где
они как депутуты, выступали с законодательными инициативами, отчетными
проектами

по

рекомендациями

итогам
по

обследований

комиссиями,

совершенствованию

качества

практическими
медицинского

обслуживания, обеспечивали выделение дотаций для обеспечения крымчан,
благоустройства губернии. Многие из них,такие как Шлее, Фальц-Фейны
жертвовали личные средства для благоустройства школ, транспортной
системы и создания достойных условий для лечения нуждающихся.

1

Задерейчук А.А. Указ. соч. С. 51–59.
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Результатом земских обсуждений стало строительство улиц в городе
Симферополе, проведение дорожных путей сообщения между городами
Таврической губернии и их ремонт.
При посредничестве немецких гласных строились зерноочистительные
станции для улучшения сельскохозяйственной деятельности крестьян. Мария
Матвевна Шлее, невзирая на риск заболеть от смертельных болезней, лично
осматривала пациентов и проводила вакцинацию жителей волостей
различных уездов.
Представители немецкого народа проявили себя как люди, умеющие
оказать поддержку и помощь населению, оказавшемуся в сложной
жизненной ситуации. В период Крымской войны немцы и население их
имений собрали внушительную сумму для помощи в военное время, в
условиях войны с Японией вносили пожертвования для содержания мест для
больных и раненых. Семьи Фальц-Фейн, Люстих передоставляли свои дома
для устройства лазаретов и пунктов медицинской попощи. Не остались в
стороне немцы в событиях Первой мировой войны (1914–1918 гг.), когда они
лично приняли участие в военных операциях, хотя и оказались центром
обсуждения как «враги» Российской империи.
Благодаря содействию немецких землевладельцев Люстиха, Шнайдера,
Фальц-Фейнов были основаны учреждения для нуждающихся людей.
В судьбоносных для Крыма событиях немцы жертвовали немалые суммы,
имущество и таким образом оказывали участие в поддержке нуждающихся.
Подобные примеры отчетливо доказывают особые качества немецкой
идентичности, которые несправедливо забытые в наши дни.
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3. УПАДОК ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ НЕМЦЕВ В КРЫМУ В 1914–1930 гг.
3.1. Причины и последствия ликвидации крупных
сельскохозяйственных предприятий в 1915–1916 гг.
Исторические потрясения первой четверти XX в. сказались на
состоянии землевладений немецких поселенцев. Революции, Первая мировая
и Гражданская войны жесточайшим образом отразились на хозяйствах
немецких собственников, на их структуре и экономическим показателям.
Ввиду недостатка земель росла численность безземельного крестьянства в
России, проявлялись негативные настроения в отношении немцев, которые
имели земельные наделы, в том числе – в Таврической губернии.
Аграрная

реформа

П.А.

Столыпина

усилила

социальную

дифференциацию крестьянства, когда обострился социальный протест
малоземельного и безземельного крестьянства на фоне богатеющих
землеладельцев1. На фоне такого неравенства быстро увеличивалось число
экономически мощных крестьянских хозяйств в отрубах. Столыпинская
реформа была направлена на формирование крпеких хозяйств фермерского
типа, которыми по сути были немецкие. Ввиду этого немекцие поселенцы
весьма доброжелательно восприняли начинания реформы. В сельском
хозяйстве того времени развивались товарно-денежные отношения, часть
крестьян становились производителями сельскохозяйственной продукции.
В итоге часть крестьянских хозяйств быстро богатела, преобразуясь в
высокотоварные хозяйства, а часть оказывалась в социальной группе
бедноты, которая не имела надела земли и занималась батрачеством2.
Немецкие землевладельцы в указанное время быстрыми темпами расширяли
свое

производство

и

становились

крепкими

экономическими

Iгнатова Л.Р. Аграрна реформа П.О. Столыпина та її проведення в Українi (1906–
1914 гг.): дис. … канд. iст. наук. Одесса, 2002.
2 Возгрин В.Е. Отмена крепостного права и развитие капиталистических
отношений во второй половине XIX – начале XX в. // Исторические судьбы. М., 1992.
1
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предприятиями,что

вызывало

массу

недовольства

среди

бедноты,

проживающее на принципах общинного владения и пользования землей.
Первая волна протеста в крымской деревне произошла в период
революции 1905–1907 гг., когда частыми становились случаи самовольного
захвата крестьянами помещичьих земель. На этом повстанческом фоне имели
место поджоги поместий, захваты усадебных площадей. Агитационная
пропаганда активно влияла на крестьян, которые собирались на сходы, где
распространялись листовки с призывами записываться в ряды Российской
социал-демократической партии рабочих и выступать против «своеволия»
крупных землевладельцев1.
Большинство крестьян в Крыму после крестьянской реформы 1861 г.
были наемными работниками из Орловской, Курской, Харьковской,
Полтавской губерний2. Они, как правило, работали в немецких экономиях,
где оплата была высокая. Такие крестьяне, не имея земли, в период
революционных потрясений активнее других участвовали в погромах и
грабежах богатых хозяйств. Так, осенью 1905 г. крестьяне деревни
Копюрликой

Феодосийского

уезда

самовольно

произвели

вырубку

помещичьего леса. Должностные лица, направленные для обеспечения
порядка, не смогли остановить беспорядки. В 1905 г. скопщики деревни
захватили у мурзака Челебиева, отнявшего в 1902 г. крестьянские земли,
хозяйское поместье, разделив его между собой. Правда, крестьянский бунт в
этой деревне был подавлен, но весной 1907 г. хозяин вернулся только с
помощью отряда конной стражи3. В период революции 1905–1907 гг.
волнения, разрушения хозяйств землевладельцев, захваты части земельных
угодий были массовыми не только в Таврической губернии, но и по всей
России.
Гелис И. Симферополь в период I-ой революции в Крыму. Революция в Крыму.
Симферополь, 1925.
2 Борьба за советскую власть в Крыму. Документы и материалы / ред.-сост.
В. Успенская. Симферополь, 1957. Т. 1. С. 97.
3 Борьба за советскую власть в Крыму. Документы и материалы… Т. 1. С. 104.
1
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В 1906 г. в Евпаторийском уезде Таврической губении волнения стали
представлять угрозу для существующей власти, после чего губернатору
Е.Н. Волкову было направлено обращение П.А. Столыпина, который
призывал срочно остановить беспорядки в Крыму1. Пример крестьянского
бунта селе Булганак Симферопольского уезда описан в газете «Южный
голос» за 1906 г. В заметке указано, что рабочие села Булганак в числе 3 тыс.
чел. создали прецедент к забастовке. То, что выступления народа вызывали
даже незначительные причины, демонстрирует ситуация, когда рабочий
Нестеренко своевременно не получил обед и стал выдвигать требования2.
Беспрецендентными стали события в Евпаторийском уезде, когда
волнения создали угрозу для существующей вертикали власти, когда было в
срочном порядке направлено от губернатора Таврической губернии
В.Н. Волкова прошение к П.А. Столыпину «остановить беспорядки»3.
Необходимо отметить, что выступления крестьян имели место не
только в Симферопольском, о чем отмечалось ранее, но и в Евпаторийском
уезде Таврической губернии в период революции 1905–1907 г. В связи с этим
следует привести случай из местной периодики того времени. В газете
публиковалось, что в деревню Спат Евпаторийского уезда из Симферополя
был отправлен отряд ингушей для предотвращения готовящегося разгрома
помещичьей экономии. А в имении Шарта в Симферопольском уезде было
сожжено сено, солома и пшеница, что принесло убытков на тысячи рублей4.
Эта заметка красноречиво говорит о наличии серьезных крестьянских
выступлений в Крыму и их печальных результатах, хотя имели место и
случаи, когда местные чиновники,опасаясь действий определенных крестьян,
запрещали производить сельскохозяйственные работы.
В 1906 г. во многих деревнях полуострова проводились собрания
крестьян, где обсуждались наказы депутатам Государственной думы. На
Борьба за советскую власть в Крыму. Документы и материалы… Т. 1. С. 104.
Южный голос. Симферополь, 1906. 17 июля. С. 4.
3
ГАРК. Ф. 26. Оп. 3. Д. 513. Л. 2.
4 Крымский вестник. Симферополь, 1906. 18 августа. С. 3.
1
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подобных мероприятиях выдвигались требования о немедленной передаче
крестьянству без выкупа всех земель нетрудового пользования. Так, 25 июня
1906 г. состоялся крестьянский сход деревень Чурбаш и Эльтиген
Феодосийского уезда. На нем присутствовало около 500 крестьян.
Собравшиеся приняли следующие требования о том, чтобы вся земля –
казенная,

удельная,

кабинетская,

монастырская,

церковная

и

частновладельческая – была передана в пользование всем трудящимся без
выкупа1. Такие требования были незконными, поскольку земля была
закреплена

за

собственниками

межевыми

планами

и

страховыми

свидетельствами.
Подобная ситуация складывалсь во многих регионах. Положение
крестьян Емельяновского сельского общества Феодосийского уезда ярко
выражено в резолюции, принятой на сходе в 1907 г., в которой было
изложено, что надел земли недостаточен, чтобы производить необходимую
норму хлеба для пропитания, и приходиться брать участки в аренду по
завышенным ценам. Помещики, как считали крестьяне, ничего не делают,
при этом получают от производственной деятельности2. Подобные примеры
характеризуют положение крестьянства в Крыму на пороге «нового»
времени.
Военные

события

коснулись

земельной

собственности

Шлее,

Шнайдеров, Люстих и других представителей немецкого населения, что
отрициательно сказалось на их хозяйственной деятельности. В новых
исторических

реалиях

пошатнулось

положение немецкого

населения

Таврической губернии. Среди населения распространялись провокационные
прокломации относительно политического предательства со стороны
немецкого народа. В результате возникало недоверие к представителям
немецких переселенцев.

1
2

Борьба за советскую власть в Крыму. Документы и материалы… Т. 1. С. 107.
Там же. С. 105.
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В период с 1910 по 1912 гг. в Государственной думе 3-го и 4-го
созывов был представлен на обсуждение законопроект, который существенно
влиял на отношения собственности землевладельцев иностранцев. Но
благодаря действиям партии «Союз 17 октября» данные предложения не
воплотились в жизнь. В 1914 г. в российском обществе заговорили о том, что
министр МВД Н.А. Маклаков и министр юстиции И.Г. Щегловитов
выступили с новым законопроектом, ограничивающим гражданские права
поселян-собственников в области землевладения и землепользования1.
Инициативой земства в Симферополе было принято решение о созыве
депутатов Таврической губернии и предводителей дворянства. По итогам
собрания было решено отправить в Петроград представителей Крыма,
которые на фактах из экономической жизни губернии продемонстрируют
последствия для экономики губернии в случае проведения ликвидационных
мероприятий. Представители Таврической губернии посетили председателя
Совета министров И.Л. Горемыкина, главного управляющего земледелием и
землеустройством

А.В.

Кривошеина,

министра

внутренних

дел

Н.А. Маклакова, юстиции И.Г. Щегловитова. Описанный визит не дал
практических результатов, поскольку в Российской империи начались
разработки законодательной базы по сокращению земельного фонда немцев,
а в Государственной думе разарабатывался законопроект, ориентированный
на отмену немецкого землевладения в России2. Анализируя данный момент
можно очевидно отметить то,что военное противостояние России и Германии
в Первой мировой войне коснулось немецкого народа, невзирая на тот
факт,что переселенцы, наряду сдругими народами, добросовестно несли
службу во благо государства, которое стало для них второй родиной.

Лаптев Ю.Н. Переселение немцев в Крым и основание колоний (XIX в.) // Немцы
в Крыму. Очерки истории и культуры / сост. Ю.Н. Лаптев. Симферополь, 2000. С. 11–21.
2 Линдеман К.Э. Законы 2-го февраля 1915 г. (об ограничении немецкого
землевладения в России) и их влияние на экономическое состояние Южной России. М.,
1915. С. 218.
1
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В связи со сложившейся политической проблемой в ноябре 1914 г.
таврический губернатор Н.Н. Лавриновский выехал в Петроград для участия
в обсуждении законопроекта о ликвидации немецких землевладений1.
В этот период в крымской прессе был опубликован ряд статей, в
которых авторы выступали в защиту крымских немцев, обращая внимание на
пагубность ликвидации немецких землевладений. Так, в статьях газеты
«Южные ведомости» за 1914 г. отмечалось, что немцы отличаются
старательностью в своей деятельности и не могут быть теми, кто
поддерживает вражескую сторону2. Следует отметить, что выходцы из семей
крупных землевладельцев отличись в годы военного периода, воевали в
рядах русской армии, оказывали посильную материальную и медицинскую
помощь для нужд фронта, как это происходило в предшествующее время.
Так, в списках офицеров Крымского конного войска ее величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны значился Н.Ф. Шлее; в
послужных списках военных офицеров читаем, что корнетом служил
М.А. Шлее;

среди

военных

медиков

по

Симферопольскому

уезду

Таврической губернии в 1914–1915 гг. фельдшером работал Д.К. Шлее3.
Несмотря на прежние заслуги, на заседаниях Государственной Думы в январе
1915 г. выступающие ораторы-депутаты призывали покончить с высоким
экономическим статусом немецкого населения4.
В военных баталиях 1914–1918 гг. участвовал А.А. Фальц-Фейн,
который призывался в армейские ряды на добровольческих началах, после

Бахтурина А.Ю. Первая мировая война и национальный вопрос: европейская
часть Российской империи. М., 2016.
2
Южные ведомости. Симферополь, 1915. 6 мая. С. 11.
3
Крымская книга памяти Великой войны 1914–1918 годов / сост. А.И. Григорьев.
М., 2014. Т. 1. С. 300, 304, 396.
4 Лаптев Ю.Н. Переселение немцев в Крым и основание колоний (XIX в.) // Немцы
в Крыму. Очерки истории и культуры / сост. Ю.Н. Лаптев . Симферополь, 2000. С. 11–12.
1
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чего служил на фронте в чине прапорщика. В ходе несения боевой службы
оказался в плену,что сказалось на его физическом состоянии1.
По итогам нормотворческой деятельности правительства 3 февраля
1915 г. был опубликован закон «О землепользовании и землевладении», суть
которого сводилась к организации процесса продажи земельного имущества
выходцами немецкого происхождения. Участки, располагавшиеся в 106 км от
моря, не могли быть проданы добровольно и выставлялись на публичные
торги. Законодательные предписания касались граждан неправославного
вероисповедания2. Во исполнение данного закона в Таврической губернии
был создан уполномоченный комитет, в обязанность которого вменялось
создать реестр, в котором производилась опись недвижимого имущества
немцев и устанавливалась их цена.
Положение

немецкого

населения

на

тот

момент

описывает

В. Репненинг. Автор указывает, что события войны, ставшие испытанием для
всего населения, привели землевладельцев к кризисным явлениям. Как
результат

действия

власти

в

направлении

сокращения

немецкой

собственности в 1915 г. был опубликован закон о землевладении и
землепользовании

в

государстве

Российском,

который

обязывал

иностранных поселенцев продавать всё имущество3.
Право на собственность на землю немцев было зафиксировано
отдельными документами, которые подтверждали частное землепользование,
отдельное от общины4. Главным покупателем земельных владений в период
действия узаконений в 1915–1916 гг. был Крестьянский поземельный банк,
который возглавляли немцы. Если первоначально законом от 2 февраля
1915 г. Крестьянский поземельный банк покупал земли по добровольному
Лаптев Ю.Н. К вопросу о положении немцев Крыма в годы Первой мировой
войны // Бахчисарайский историко-археологический сборник. Симферополь, 1997. Вып. 1.
С. 428–434.
2 Лаптев Ю.Н. Переселение немцев в Крым и основание колоний (XIX в.) // Немцы
в Крыму. Очерки истории и культуры / сост. Ю.Н. Лаптев. Симферополь, 2000. С. 13.
3 Репненинг В. Немцы и в Крыму немцы // День. 2001. № 179. С. 5–8.
4 ГАРК. Ф. 71. Оп. 2. Д. 7. Л. 5.
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согласию, то с течением времени ситуация в корне поменялась. С 13 декабря
того года земли подлежали принудительному изъятию из собственности. На
наш взгляд, эти ускоренные меры были вызваны нуждами фронта, которые
возрастали по мере затягивания российской стороны в длительную войну.
В общественной среде проявлялись протесты против немецкого народа,
которые отражались и на страницах еженедельных изданий. Как отмечает
А.Ю. Бахтурина, публикации, носившие ярко выраженный антинемецкий
характер, не пресекались цензурой1. Общие представления о ходе
ликвидационных процессов отражены в губернских периодических изданиях
Крыма дореволюционного периода, в частности, «Южных ведомостях»,
«Таврических губернских ведомостях».
Например, в газете «Таврические губернские ведомости» № 15 от
2 февраля 1915 г. была опубликована информация, что недвижимые
имущества сельских поселений во владении австрийских, венгерских,
германских,

турецких

В правительственном
необходимо

было

подданных

распоряжении
предоставить

подлежат

публичной

указывались

сведения

о

сроки,

находящихся

продаже2.
в

которые
в

уездах

недвижимых имуществах, находящихся в сельской местности.
В материалах ГАРК (Ф. 27) имеются списки всех недвижимых
имуществ на 16 апреля 1915 г., данные по количественному составу
имуществ, подлежащих ликвидации, и по уездам, в которых располагались
имения немецких землевладельцев (см. Приложение). На страницах
периодики отображены статистические данные по сокращению немецкого
землепользования. Ссылаясь на имеющиеся данные, отметим, что в
Симферопольском уезде ликвидации подверглось 243 владения площадью
78199 дес., то есть 78%; в Феодосийском уезде ликвидации подверглось

Бахтурина А.Ю. Первая мировая война и национальный вопрос: европейская
часть Российской империи // Исторические записки. М., 2016. Т. 16. С. 55–72.
2 Таврические губернские ведомости. Симферополь, 1915. 20 февраля. С. 5–11.
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73 тыс. дес.1 Такая статистика свидетельствует о том, что ликвидационные
мероприятий коснулись всех немецких собственников, у которых на 20%
сократилось количество земельного фода, а некоторые, имеющие по 400–500
дес., и вовсе лишились своих участков.
Отношение к данной ситуации со стороны русского крестьянства
формировала не только местная пресса, но и правящие круги. В волостных
органах власти размещались объявления о предстоящей ликвидации всех
колонистских земель, что вызвало неслыханный резонанс в обществе.
Крестьяне с первых шагов политики правительства по сокращению
немецкого землепользования на территории Таврической губернии начали
совершать противозаконные действия, проявившиеся в захвате земельных
фондов, «…живого и мертвого инвентаря» и т.д.2
Подобные попытки самозахвата земель уже происходили на волне
революции 1905–1907 гг., но присекались в короткие сроки. Сейчас же такая
акция была утверждена земскими должностными лицами как законное
мероприятие3. Однако губернские власти не позволили крестьянам завладеть
этим участком по причине незаконности захвата. Крестьяне растолковали все
распоряжения как разрешение захватывать собственность немцев. Реакцией
крестьян стали случаи, когда в немецких колониях происходили попытки
вывезти домашний инвентарь и утварь немцев4.
Информация по сокращению земель поселенцев Таврической губернии
отмечена в документах Таврического отделения Крестьянского поземельного
банка (ф. 71 ГАРК). По представленным материалам можно изучить
законодательные распоряжения от 1916 г., когда ликвидационный процесс
оказался

убыточным

и

был

приостановлен.

Отдельного

внимания

Таврические губернские ведомости. Симферополь, 1915. 15 марта. С. 5.
ГАРК. Ф. 71. Оп. 2. Д. 7. Л. 6.
3 Революционное движение в Крыму (1880–1904) (1905–1907). Сборник
документов и материалов. Киев, 1940.
4
Замуруйцев О.В. Німецькі колонії Півдня України у другій половині ХІХ – на
початку ХХ ст.: дис. … канд. iст. наук. Черкаси, 2009.
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заслуживает анализ архивных источников, в которых находятся списки
имений, поступивших в продажу с торгов, с подробным описанием общей
земельной собственности немцев Готлиб, Шлее, Классен и др. В сведениях
общих расходов на ликвидационный процесс можно определить, что
правительством выделялись деньги, чтобы покрыть расходы на убыточное
мероприятие1. В фондах ГАРК находим процесс изъятия сосбственности на
примере династии Шнайдер, имения которых (Токсабе, Джавджуржек,
Ибраим-бой) были выставлены на продажу и со всем имуществом проданы
на публичных торгах2.
Ликвидационный процесс коснулся всех представителей из среды
немецких землевладельцев, которые не только занимали государственные
должности, но также способствовали экономическому развитию региона
благодаря активной деятельности, внедрению новейших технологий и
передовым исследованиям в области сельского хозяйства. Земельная
собственность Шлее в Сакской волости в размере 3524 дес., как было
предписано в законе подлежала изъятию в собственность государственную3.
Как в большинстве случаев по операциям с недвижимостью немцев, часть
земель была передана Крестьянскому Поземельному банку, на небольших
участках функционировало полуразоренное предприятие, потому как часть
земельных наделов сохранилась после приостановления действий законов.
Еще

одним

примером

действия

новых

законов

является

продажа

недвижимого имущества Г.Л. Шлее, которое подлежало отчуждению из его
собственности в Мелитопольском уезде, что нашло отражение в архивных
документах4.
Законы «О сокращении немецкого землевладения» от 2 февраля и
13 декабря 1915 г. были временно приостановлены, но не отменены, как

ГАРК. Ф. 71. Оп. 2. Д. 204. Л. 11.
ГАРК. Ф. 71. Оп. 2. Д. 83. Л. 5.
3 ГАРК. Ф. 71. Оп. 1. Д. 4. Л. 11.
4 ГАРК. Ф. 71. Оп. 24. Д. 336. Л. 3–5.
1
2

142

отмечено в архивном документе (Ф. 71 ГАРК), «не отменены и до такой
отмены должны считаться имеющими силу…»1
Первые изменения в земельном вопросе до февраля 1917 г. решились
положением законов «О сокращении немецкого землевладения». В этом
аспекте изъятию подлежали «рабочий скот, орудия труда, запасы сена,
топливо…»2 Приведем выдержки из оценочной описи мёртвого инвентаря,
который в феврале 1917 г. поступил в продажу Крестьянского поземельного
банка имения И.Д. Шнайдера: «…солома озимая для топлива – 5 кг; хворост
– 1 кг; замки – 10 шт; керосин – 1125 фунтов веса (510 кг.)»3. Оценочная
опись подтверждает, что изъятию у немцев подлежали не представляющие
большую ценность вещи, предметы быта и т.д., тем не менее, подобная
политика приводила к разорению немецких хозяйств.
Опираясь на статистические данные, следует отметить, что по
состоянию на февраль 1917 г. в Таврической губернии было продано более
156 земельных участков немцев. 90% проданных немцами земель перешло к
Крестьянскому банку, то есть только 10% осталось для функционирования
сельскохозяйственных предприятий. В подтверждение можно привести
газетные объявления за 1917 г., которые сообщали о продаже немцами
земли4.
Так, в газете «Таврические ведомости» за 1917 г. содержатся
следующие сведения о продаже земель при деревне Шибань Сакской волости
– 810 дес. со строениями и инвентарем за 124 тыс. руб., имения И.С. Боша
при деревне Бахчи-Эли, Аджи-Эли Симферопольского уезда – 51 дес. со
строениями и инвентарем за 7700 руб., имение Х.П. Вейса при деревне ТауЧуюнча – 75 дес. за 4 900 руб., имение А.И. Пфейфер при деревне Аргин –
ГАРК. Ф. 71. Оп. 24. Д. 336. Л. 3–5.
Дайнеко Л.И. Немецкие колонии в Крыму // Сквозь века: народы Крыма / под общ.
ред. Н. Николаенко. Симферополь, 1995. Вып. 1. С. 58–70.
3 ГАРК. Ф. 71. Оп. 2. Л. 7. Л. 6.
4 Бочкала А. Немцы. URL: http://legendy.narod.ru/etnos/nemci.htm (дата обращения:
20.06.2022).
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85 дес. за 8 300 руб., купленные Крестьянским поземельным банком1. В связи
с появлением земель для продажи они охотно покупались частными лицами.
Например, участок И.Ф. Эбиндера при деревне Мамашай общим наделом
60 кв. саженей за 7060 руб. куплен Сервуленко, а участок Ф.М. Вейтмана при
деревне Сарчи-Кият – 468 саженей со строениями за 3200 руб. куплен
судебным приставом Рихтером. Подобным образом решалась судьба многих
немецких земель в данное время.
В

циркулярных

письмах

«О

приостановлении

ликвидации

землевладения» отмечено, что в марте 1917 г. временно приостановлены
ликвидационные работы в имениях банка по разбивке на участки,
мелиорации,

прокладыванию

дорог.

Мероприятия

по

ликвидации

допускались в случае, если не были связаны с разделением имений, которые
уже частично были проданы.
По этому поводу Таврический губернский комиссар в марте 1917 г.
докладывал губернтору Н.А. Княжевичу, что поступают систематические
запросы о возвращении имений владельцам. Однако, органы власти приняли
окончальное решение о том, что земли, изъятые Крестьянским Поземельным
банком не будут возвращены их прежним владельцам2. Из этого доклада
видно, что политика ликвидации земель была непродуманной, содержание
законов провоцировало массу вопросов со стороны немецких жителей. При
этом большая часть крымских земель уже была в распоряжении государства,
несмотря на несовершенство действующей законодательной базы.
В

период

временного

приостановления

узаконений,

имения,

вносившиеся в ликвидационные списки, должны были сохраняться в
пользовании их прежних владельцев, именно таким было решение
правительства.
К марту 1917 г. Крестьянским поземельным банком была отправлена
телеграмма, чтобы сдавать бывшим собственникам-колонистам их земли в
1
2

Таврические губернские ведомости. 1917. 25 февраля. С. 3.
ГАРК. Ф. 71. Оп. 2. Д. 32. Л. 11.
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аренду. Кроме этого, вместе с землями передавать и оставшийся
непроданный инвентарь, который под расписку и в целях сохранности
должен был передаватся немецким землевладельцам, а в случае возврата
земли «…принять инвентарь по цене, уплаченной банком…»1
Таким образом, ситуация в Российской империи в 1905–1916 гг.
ощутимо

оказала

влияние

на

все

социальные

группы

общества.

Крестьянство, которое надеялось на передачу земель в свои руки, оказалось
обманутым.

С начала

Первой

мировой

войны

в

судьбе

немецких

землевладельцев имели место серьезные изменения – сокращения или
изъятия земельной собственности. Вмешательство со стороны государства,
на

наш

взгляд,

когда

ликвидировались

экономически

прибыльные

предприятия обстоятельно демонстрируют прямую зависимость экономики
от бюрокртической системы и губительное влияние идеологических мнений
в целом. Всё это подтверждает непродуманный характер экономической
политики государства по сокращению собственности немцев и отчетливую
картину смены формы собственности в условиях перемен, которая всецело
продемонстрировала тенденцию к кризису и экономическому упадку
сельскохозяйственной деятельности, которую на протяжении многих лет
выстраивали в регионе представители крупных немецких землевладельцев.
Исторический процесс по замене частной собственности на государственную
начинал своё становление на этапе национализации объектов, ранее
принадлежавших частным лицам.
3.2. Сокращение и ликвидация землевладения немцев в Крыму
в 1917–1930 гг.
Исторические

потрясения,

сопровождавшие

смену

формы

землевладения в Таврической губернии после принятия узаконений в 1915 г.
1

ГАРК. Ф. 71. Оп. 2. Д. 32. Л. 11.
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и дальнейшего их временного приостановления в 1916 г., не завершились,
после революционного 1917 г. так или иначе они повлияли на ход
исторических процессов, активизировали ликвидационный процесс.
Революцию 1917 г. немцы встретили неоднозначно, как и все
население Российской империи. Часть немецких поселенцев поддерживала
революционные начала, а большая часть обеспеченных немцев была против,
так как осознавала, что любые изменения коснуться их собственности1.
После февральской революции 1917 г. к власти пришло Временное
правительство, которое откладывало решение земельных вопросов до созыва
Учредительного собрания. Тем не менее, ряд мер был проведен в отношении
немецких собствеников, а именно 11 марта 1917 г. было принято
Постановление Временного правительства «О приостановлении исполнения
узаконений о землевладении и землепользовании австрийских, венгерских и
германских подданных», которое было направлено на защиту интересов
колонистов2. Согласно решениям вновь сформированного после революции
Правительства,

«ликвидационные

меры»

сводились

на

нет,

а

законодательство по сокращению земельного фонда более не действовало.
Февральская революция 1917 г. способствовала тому, что обострились
социальные противоречия в крымской деревне, которые повлияли на
состояние

немецкой

собственности.

Безземельные

и

малоземельные

крестьяне, оказавшиеся под влиянием лозунгом «равенства», предъявляли
свои права на помещичьи, государственные и вакуфные земли. Часто, не
осознавая характера своих действий, убытков, которые могут быть
причинены
крестьянство

всем

участникам

самовольно

сельскохозяйственного

захватывало

и

распахивало

производства,
помещичьи

и

церковные земли. Это, на наш взгляд, было стихийным явлением,
получившим повсеместное распространение. Так, крестьяне деревни Мазанка
Дайнеко Л.И. Немецкие колонии в Крыму // Сквозь века: народы Крыма / под
общ. ред. Н. Николаенко. Симферополь, 1995. Вып. 1. С. 58–70.
2 Сборник постановлений и узаконений Временного правительства. Вып. 1.
27 февраля – 5 мая 1917 г. СПб., 1917.
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и Петрово Симферопольского уезда самовольно запахали около 100 дес.
земли, принадлежавшей помещику Осмоловскому, а крестьяне деревни
Новодмитриевка Евпаторийского уезда распахали земли помещика Шлее1.
По замечанию В.И. Королёва, большевистская организация совершенно не
контролировала крестьянские действия в деревне. 22 февраля крестьянский
съезд Феодосийского уезда даже решил пойти на то, чтобы отобрать у
крестьян награбленное имущество помещиков и разделить среди бедных
групп населения2. В этой связи начальник жандармов от правоохранительных
органов рапортовал губернатору Н.А. Княжевичу о том, что среди
крестьянства разрастается недовольство и нет четкой уверенности в том, что
не будет нарушен режим военного времени3.
В соответствии с Декретом II Всероссийского съезда Советов
«О земле» от 26 октября 1917 г. «помещичьи имения, равно как все земли
удельные, монастырские, церковные, со всем живым и мертвым инвентарем,
усадебными постройками и всеми принадлежностями» переходили в
распоряжение

волостных

земельных

комитетов

и

уездных

Советов

крестьянских депутатов4.
В марте 1918 г. была создана Советская Социалистическая Республика
Таврида. Немцы Крыма с опасением отреагировали на перемены, поскольку
осознавали, что будут приняты новшества в земельном вопросе, которые
коснутся частной собственности. Это было видно по итогам заседаний съезда
Советов рабочих и крестьянских депутатов, решением которого стала
реализация всех декретов Советской власти в Крыму, приоритетно – декрета
«О земле»5. В Крыму начались социалистические преобразования, которые
коснулись всех классовых и этнических групп полуострова. Данными
Борьба за советскую власть в Крыму. Документы и материалы / ред.-сост.
В.Успенская. Симферополь, 1957. Т. 1. С. 107.
2 Королёв В.И. Таврическая губерния в революциях. Севастополь, 1993.
3
Красный Крым. Симферополь, 1917. 12 марта.
4 Декреты Советской власти. М., 1957. Т. I.
5 Борьба за советскую власть в Крыму. Документы и материалы / ред.-сост.
В.Успенская. Симферополь, 1957. Т. 1. С. 107.
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законодательными нововведениями были частично национализированы
великокняжеские и помещичьи, в том числе немецкие имения. Крестьяне
получали часть земель, ранее принадлежавших немцам-землевладельцам.
Немецкие земельные площади, равно как и хозяйственная утварь,
значительно сократились. Например, это подтверждает сравнительная
таблица земельного фонда и животной утвари в имении Шлее Чеботары
(ныне Сакский район, пос. Чеботарка) (см. табл. 5 в Приложении).
Как видно из указанных данных, сократилось поголовье лошадей,
волов, рогатого скота, в имении Л. Шлее было полностью ревизировано
поголовье овец, изъятие земель коснулось и земельных площадей Л. Шлее,
что очевидно по представленным цифрам. Однако вырисовывается тот факт,
что хозяйства были объединены, т.е. Леонид Шлее передал часть овец,
крупного рогатого скота своему брату Константину. Следовательно, в 1918 г.
немецкие экономии продолжали функционировать, но большая часть
хозяйственных предприятий подлежала сокращению и изъятию со стороны
существовавшей в тот момент власти Крыма. Все эти изменения
способствовали кризису предприятий немцев в сельских территориях.
В апреле 1918 г. Крым был захвачен немецкими войсками, после чего в
Перекопском уезде собрались на свою конференцию немцы-колонисты.
Обсуждаемые

вопросы

были

связаны

с

политической

обстановкой,

сложившейся в Крыму. По завершению конференции стало очевидно, что
среди немецкого населения наметилось противоречивое отношение к власти
и большая часть немецких поселенцев вовсе отстранились от активного
участия в жизни края1. По распоряжению новой власти в 1918 г. кулаки и
помещики возвратились в свои имения, которые не сохранились в полном
объеме, так как крестьяне ни за что не хотели отдавать землю помещикам,
которую присвоили при советской власти. В Джанкое, Керчи, Евпаторийском
уезде крестьяне убирали урожай и увозили хлеб в свои дома, проводили
Немецкие колонии в Крыму и их хозяйственная деятельность в XIX– начале
XX века // Крымский музей. 1995–1996 гг. Симферополь, 1996. С. 117–121.
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беспрецедентное для революционных лет мероприятие – уничтожение
урожаев1.
Помещики Евпаторийского уезда 27 июля 1918 г. обращались с
жалобой к Сулькевичу, что «им приходится работать в исключительно
тяжелых условиях»2. Все это говорит о самовольных действиях местных
крестьян в условиях военного времени, а также влияние пропаганды того
времени. 30 ноября 1918 г. немецкие оккупанты ушли из Крыма, а на смену
правительству

М.А.

Сулькевича

пришло

правительство

крупного

землевладельца С.С. Крыма. Крым на определенное время был занят
белогвардейскими частями3. Этот период сменился вновь приходом
советской власти в апреле 1919 г., продолжившей проведение в жизнь
начатых социалистических преобразований, проявившихся в обязательном
изъятии хлеба у кулаков, выявлении продовольственных ресурсов для нужд
фронта, налаживании учета и распределения. Например, в Евпаторийском
уезде в мае было реквизировано свыше 262,2 тыс. пудов хлеба4. По архивным
данным, на примере экономии Чеботары Шлее можно увидеть, что немецкие
имения с поголовьем скота также подлежали ревизиям, а имущество –
инвентаризации и описям (см. табл. 6 в Приложении).
Приведенные данные показывают, что в сравнении с 1918 г. живой
инвентарь немецких землевладельцев сократился более чем в 10 раз в 1919 г.,
что было вызвано и действиями декретов советской власти, а также
крестьянскими захватами и первыми шагами национализации на крымской
земле. По данным личного архива Н. Шпаревой указано,что крестьяне в
1918 г. захватили земельные наделы Шлее. И немецкий собственник,
который находился во время потрясений в Симферополе, вернулся
владельцем не на все свои земли. Кроме того не стоит забывать о
Борьба большевиков за упрочение Совесткой власти, восстановление и развитие
народного хозяйства Крыма. Симферополь, 1958. С. 16.
2
История городов и сел УССР. Крымская область. Киев, 1974.
3
Там же.
4
Надинский П.Н. Очерки по истории Крыма. Симферополь, 1951. С. 169.
1

149

проходивиших в 1919 г. в условиях военного времени ревизиях по изъятию
излишек хлеба, когда по данным статистики только в Евпаторийском уезде
было изъято 268,2 пуд. хлеба, что, непосредственно, коснулось и немецких
хозяйств1. Это всё не могло не вызвать кризисных явлений на территории
Крыма и в частных землевладельческих хозяйствах.
В конце июня 1919 г. Крым второй раз оказался под властью
белогвардейцев. На территории Крыма действовала власть генерала
А.И. Деникина, который возглавлял Вооружённые Силы Юга России. Под
его руководством были проведены попытки изменений в области земельного
вопроса. Фонды ГАРК подтверждают, что генерал был убежден, что в России
необходимо решать земельный вопрос и выводить из кризиса сельское
хозяйство. Для всего этого необходима была правовая база в виде земельного
закона2. На основании указаний главнокомандующего генерала-лейтенанта
А.И. Деникина в 1919 г. были приняты Временные правила «О сдаче в
аренду полевых угодий в местностях, находящихся под управлением
Главнокомандующего вооруженными силами Юга России». В данном
документе

содержалось

следующее:

«…те

общества,

земельные

товарищества, пользовавшиеся в 1919 г. земельными угодьями по словесным
договорам, могут пользоватся землей еще до одного сельскохозяйственного
периода, то есть до урожая 1920 г.»3 Предписания касались непосредственно
крупных немецких хозяйств, так как крестьяне с приходом советской власти
в 1919 г. вновь стали собственниками части их земель на правах аренды,
однако

решением

определенного

А.И.

периода

Деникина
и

эта

аренда

предусматривала

ограничивалась

возвращение

до

бывшим

владельцам. Следующим шагом стало принятие белогвардейской властью
«Приказа о земле», по которому предписывалось, что те, кто захватил

Революционное движение в Крыму (1880–1904) (1905–1907). Сборник документов
и материалов. Симферополь, 1940. С. 117.
2
ГАРК. Ф. Р.-1825. Оп. 1. Д. 3. Л. 7.
3
ГАРК. Ф. Р.-1825. Оп. 1. Д. 3. Л. 60.
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посевные площади обязаны оплатить владельцам 200 руб. за десятину
земли1.
Таким образом, можно утверждать, что белогвардейская власть
стремилась восстановить крупное землевладение, но при этом учитывала
мнение крестьян. В вооруженной борьбе периода Гражданской войны (1918–
1920 гг.) немцы, как и все население Российской империи, разделялись по
своим убеждениям.
Среди немецкого народа были те, кто выступал на стороне советской
власти, другие придерживались нейтрального мнения, а ещё одна часть
населения создавала отряды, которые охраняли от грабежей и погромов свои
хозяйства2.
Идеологическое противостояние разных сил отразилось в степени
участия немцев, которые выбрали сторону «белого» либо «красного»
движения. В «Крымской книге памяти Великой войны за 1914–1918 гг.» мы
находим информацию о представителях семейства Шлее – Д.К. Шлее и
М.А. Шлее, которые в составе ВСЮР воевали на стороне белой армии, за что
подверглись репрессиям и были расстреляны в 1920 г. в Симферополе как
противники советской власти3.
В ноябре 1920 г. в Крыму окончательно была установлена советская
власть, и немцы, признавшие её, продолжили свою повседневную
хозяйственную деятельность, а другие – не признавшие, как правило,
крупные собственники, подверглись репрессивным мерам со стороны новой
власти.
Необходимо

изучить

положение

немецких

поселенцев

и

их

землепользования в 1920-е гг. Говоря об этническом составе населения
Крыма, стоит отметить, что по переписи 15 апреля 1921 г. на полуострове
ГАРК. Ф. Р.-1825. Оп. 1. Д. 3. Л. 60.
Кримськi нiмцi //Давне золото Криму. Археологiя. Icторiя. Етнографiя. URL:
http://www. сrimeagold.com.ua (дата обращения: 22.01.2022).
3 Крымская книга памяти Великой войны 1914–1918 года / сост. А.И. Григорьев.
М., 2014. Т. 1. С. 396.
1
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было 720,5 тыс. чел. постоянного населения, в том числе представители
70 этнических групп, из них русских – 51,5%, татар – 25,92%, евреев – 6,86%,
немцев – 5,88% и др1. Согласно данным Всесоюзной переписи населения
17 декабря 1926 г., немцев было в Крымской АССР 43 631 чел. из 713,7 тыс.
чел. всех жителей (6,1%), в том числе немцев в городах – 4 298 чел. (1,3%) и
сельских жителей – 39 333 чел. (10,2%)2.
Г.Г. Вормсбехер констатирует, что приход советской власти и
национализация стали очередными (но далеко не последними) испытаниями
для российских немцев. Г.Г. Вормсбехер отмечает, что экономическое
разорение немцев и со стороны белых, и со стороны красных, было
направлено для помощи голодающим рабочим Москвы и Петрограда3.
Среди немецких землевладельцев были иногда яркие приверженцы
советской власти, которые ездили по уездам и участвовали в агитационой
деятельности. Например, отчёт поездки с агитационной работой в село Спат
в январе 1921 г. описывает, что на собрании, посвященном выступлению на
идеологическую тему о советской системе, присутствовало 300 чел.4
Эта ситуация, на наш взгляд, объясняется «массовым гипнозом» и
мерами пропаганды, направленной большевиками на широкие народные
массы и распространявшейся в полиэтничном Крыму не так успешно, как в
других регионах России, по причине его многонациональности. В этой связи
шаткая и неустойчивая советская власть на полуострове очень нуждалась в
продуманных методиках по вовлечению в свои ряды «национальных
элементов». Методики эти внедрялись в жизнь, однако, в свете массовой
конфискации более 50% земель, принадлежавших немцам, которые были

Административно-территориальные преобразования в Крыму. 1783–1998.
Симферополь, 1999.
2
Всесоюзная перепись населения 1926 года. Окончательные итоги. М., 1928–1929.
Т. 9. С. 34–51.
3 Вормсбехер Г.Г. Российские немцы у последней черты? // Общественные науки
современность. 1992. № 2. С. 75–85.
4 ГАРК. Ф. П. I. Оп. 1. Д. 200. Л. 5–7.
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причислены к классу эксплуататоров, большая часть последних старалась не
принимать участия в общественно-политической жизни1.
По сравнению с дореволюционной ситуацией в 1920-е гг. земельные
участки немцев сократились почти наполовину2. На момент установления
советской власти в Крыму немецкие колонисты по уровню жизни
значительно выделялись относительно других землевладельцев. Но в 1920-е
гг. именно это благополучие сыграло с крымскими немцами «злую шутку»,
обернувшись не только раскулачиванием, но и попранием их политических
прав3. Лишение избирательных прав было закреплено в качестве одного из
положений статьи 65 первой Конституции РСФСР (1918 г.): «…не
избираются и не могут быть избраны, хотя бы они входили в одну из
вышеперечисленных категорий: лица, прибегающие к наемному труду с
целью извлечения прибыли…»4 Всё это было обусловлено идеологическими
основами строящегося Советского государства. Эта форма правовых
ограничений закрепляла преимущество рабочих и крестьян, демонстрировала
классовую борьбу против владельцев собственности5.
В марте 1921 гг. прошел X съезд РКП(б), на котором была принята
резолюция «Об очередных задачах партии в национальном вопросе»6.
Делегаты съезда определили стратегию политики, направленную на
увеличение участия этнических меньшинств в органах государственной
власти, Коммунистической партии и общественных организациях, на
обеспечение равноправия народов и языков, устранение националистических

Поддубная Л.Д. Цюрихталь – история швейцарской колонии в Крыму.
Симферополь, 2020. С. 81.
2
Дайнеко Л.И. Немецкие колонии в Крыму // Сквозь века. 1995. № 1. С. 66–67.
3
Соколов Д.В. Очерки по истории политических репрессий в Крыму (1917–1941
гг.). Симферополь, 2009.
4
Конституция (Основной закон) РСФСР // Известия ВЦИК. 1918. 19 июля.
5
Серокурова Л.А. «Лишенцы» Крымской АССР в контексте социальноэкономических и политических процессов: дис. … канд. ист. наук. М., 2010.
6
Об очередных задачах партии в национальном вопросе: Резолюция Х съезда
РКП(б) // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (1898–1986). 9-е изд., испр. и доп. М., 1983. Т. 2. С. 360–370.
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предрассудков и ограничений1. Вследствие взятого Х и XII съездами РКП(б)
стратегического

курса

на

коренизацию,

т.е,

на

«позитивную

дискриминацию» интересов русских в пользу национальных меньшинств2, на
преодоление наследия самодержавия, ЦК РКП(б) и Совет народных
комиссаров РСФСР, Всероссийский Центральный исполнительный комитет
Советов разработали перечень мер работы с национальными меньшинствами.
В целях координации действий национальных секций было принято
«Положение ЦК РКП(б) о подотделах национальных меньшинств и
национальных секций агитационно-пропагандистских отделов партийных
комитетов3.

Для

каждой

немецкой

секции

создавались

инструкции.

В «Инструкции немецким коммунистам» было предложено организовывать
объезды немецких колоний, проводить митинги и собрания, строго
контролировать

социальный

состав,

ориентируясь

на

бедные

слои

населения4.
По мнению журналистов официальной газеты «Красный Крым»,
областной комитет РКП(б) как центральный орган партийного руководства с
особым вниманием относился к вопросам работы среди национальных
меньшинств, которые составляли 25% населения полуострова5. В частности,
в 1921 г. был проведён съезд областного татарского бюро при Крымском
обкоме РКП(б), который определил перечень мер по «татаризации» местных
органов управления и хозяйственных организаций6.
На IX съезде ЦК РКП(б) в 1920 г. было принято решение создавать
национальные секции, а на заседании Крымского областного комитета
Господаренко Н.М. Особенности культурно-политической работы среди
национальных меньшинств Крыма в 1920-е гг. // Учёные записки Таврического
национального университета им. В.И. Вернадского. Философия. История. География.
Экономика. Филология. Симферополь, 2000. № 13. Т. 1. С. 90–91.
2
Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в
СССР, 1923–1939. М., 2011.
3 РГИА. Ф. 17. Оп. 112. Л. 97.
4 Брошеван В.М., Форманчук А.А. Крымская республика 1921 г. Симферополь,
1992. С. 43.
5
Красный Крым. Симферополь, 1921. № 11. 5 мая. С. 3.
6
Господаренко Н.М. Указ. соч. С. 91.
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партии рассмотрен вопрос «Об организации национальных секций пр обкоме
РКП(б) и принято решение воплотить это на практике1. Как отмечено в
монографии В.В. Касьянова, А.В. Баранова, А.В. Ишина и А.Ю. Рожкова,
структура национальных секций предполагала иерархию: наличие бюро, ряда
отделов,

пункта

юридической

помощи.

Для

координации

работы

национальных секций в ноябре 1920 г. при отделе агитации и пропаганды
Крымского

обкома

РКП(б)

был

образован

подотдел

национальных

меньшинств, который возглавил присланный из Москвы инструктор
подотдела нацменьшинств при отделе агитации и пропаганды ЦК РКП(б)2.
Вопрос «О немецкой секции» был вынесен на заседание Крымского
обкома РКП(б) 19 декабря 1920 г. В решении было предусмотрено «вести
работу среди населения путем агитации и пропаганды»3. К концу 1921 г. в
Крыму функционировало свыше 20 местных татарских, 30 немецких секций,
12 ячеек комсомольских организаций4. В первой половине 1920-х г. активно
проводились беспартийные конференции. Такая конференция прошла в
Симферополе, на ней были приняты резолюции по докладам «Земельный
вопрос», «Национальный вопрос» и др., что демонстрировало активное
участие немцев Крыма в общественно-политической жизни. На первом
съезде профсоюзов Крыма в 1921 г. немцев было 5 делегатов5. В 1920-х гг.
первостепенное значение придавалось ликвидации неграмотности среди
национальных меньшинств. Только за 1921 г. было создано 553 школы, в
которых обучалось 16 129 чел., из которых татарских школ было 50,
немецких – 10, армянских – 8, еврейских – 1. Следующими шагами стало
создание партийных школ и партийных курсов. В соответствии с этим в
Чеботарёва В.Г. Социальные противоречия национальной политики Крымской
АССР в 1920-гг. // Вопросы истории. 2006. № 12. С. 37.
2
Касьянов В.В., Баранов А.В., Ишин А.В., Рожков А.Ю. Взаимоотношения
партийно-государственной власти и полиэтничного общества в ходе реализации
национальной политики (на материалах Северо-Кавказского края и Крымской АССР,
1920-е гг.). Краснодар, 2021. С. 140.
3
ГАРК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 202. Л. 15.
4
Брошеван В.М., Форманчук А.А. Крымская республика 1921 г. … С. 50.
5
Там же. С. 51.
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1921 г. была открыта немецкая советская партийная школа со сроком
обучения 5–6 месяцев. Для информирования национальных меньшинств
было принято решение создавать печатные органы. Для немецкого народа
издавалась газета «Ди Роте Крым», общее количество экземпляров
составляло

2

тыс.

экземпляров.

Это

издание

не

было

массово

распространено, так как ощущался дефицит бумаги, и не все немцы имели
возможность её читать1. Таким образом, национальный вопрос стоял на
одном из первых мест по значению, и отчасти органы власти учитывали
этнокультурные запросы народов Крыма.
По состоянию на 1921 г., многие этнические группы Крыма
преимущественно имели сельское население. Так, среди сельских жителей
русские составляли 44,37%, татары – 37,82%, немцы – 9,95%, болгары –
2,26% и др.2 По итогам земельных преобразований начала 1920-х гг. наделы
всех этнических групп, за исключением немцев, были расширены: земельные
участки южнобережных татар увеличились на 60%, степных татар – на 95%,
болгарских крестьян – на 60%, а владения немецких колонистов сократились
вдвое3. Решения власти были обусловлены объективными факторами: немцы
были

более

зажиточными,

активнее

других

народов

использовали

вольнонаемный труд и были крупными арендодателями. Зажиточные, по
данным официальной статистики, составляли 30–35% сельских жителей –
немцев, остальные 65% были отнесены к категории батраков, середняков и
бедняков4. В то же время, среди немцев Крыма была значительная батрацкая
прослойка, в основном – беженцы из голодающего Поволжья и другие
мигранты.
В конце 1920–1921 гг. значительная часть земель была передана в
пользование советских хозяйств, однако, они показали свою убыточность и
Брошеван В.М., Форманчук А.А. Крымская республика 1921 г. … С. 56.
Там же. С. 36.
3 Чеботарёва В.Г. Социальные противоречия национальной политики Крымской
АССР в 1920-гг. // Вопросы истории. 2006. № 12. С. 25.
4 Там же.
1
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враждебно

воспринимались

экономической

и

крестьянами.

политической

обстановки

Усложнение
создавало

социальнопредпосылки

эмиграции немцев сразу же после разгрома белого движения. Такая попытка
была предпринята в 1921 г., когда немцы направили председателю
Крымского ЦИК Советов Ю.П. Гавену делегацию с ходатайством об
организованном выезде из республики. Прошение получило отказ со стороны
органов центральной власти1.
В итоге, согласно закону Крымской АССР «О земле» (1921 г.), было
воссоздано надельное общинное землепользование в объёмах, превышавших
уравнительные трудовые нормы. Для нормального ведения хозяйства и
возможности обеспечивать семьи продовольствием в степных районах
Крыма, где в основном проживали немцы, необходимо было иметь 70–80 дес.
земли, 6–10 голов рабочего скота, 6–8 лошадей, а земельное владение менее
40 дес. приходило в упадок2. Немецкие колонисты направляли обращения, в
которых содержались требования сохранить им землепользование 60–65 дес.
на семью, так как только в таких условиях была выгодной хозяйственная
деятельность.
Вводимый в Крыму тип советского государственного устройства
предполагал негативное отношение к зажиточным слоям, которых было
много именно среди немцев. Для социальной структуры немцев Крыма было
характерно преобладание середняцких групп населения – около 2/3, прежде
всего – крестьянства, а буржуазия составляла 10,9%, и в данное время
крупное землевладение уступало середняцкой группе трудовых хозяйств3.
В фондах ГАРК отмечено, что немецкие колонисты уездов отличались
«кулацкими наклонностями», негативно относятся к органам власти4.

Чеботарёва В.Г. Социальные противоречия национальной политики Крымской
АССР в 1920-гг. // Вопросы истории. 2006. № 12. С. 25.
2
Там же. С. 27.
3
Брошеван В.М., Форманчук А.А. Крымская республика 1921 г. Симферополь,
1992. С. 96–97.
4
ГАРК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 911. Л. 85.
1
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Репрессивные меры были направлены на изъятие немецкой собственности,
создание невыносимых условий для жизни поселенцев, некогда прибывших
оказать помощь в освоении земель и экономическом развитии.
В 1920-х гг. многие немецкие колонисты по социальному положению
считались кулаками, налоговая политика сказывалась невыгодно на
немецких собственниках. По итогам воплощения в жизнь закона «О земле»
немецкие колонисты были ограничены в землепользовании, так как для
развития хозяйства необходимо было не менее 70–80 дес., что не было
целесообразно по новым решениям власти, поэтому неребентабельность
хозяйств становилась очевидной1. К социальным изменениям привел закон о
лишении избирательных прав хозяев, нанимавших рабочую силу. По декрету
1924 г. участниками сельскохозяйственных товариществ становились только
граждане, имеющие избирательные права. Это явление привело к серьезным
социальным проблемам, что описывал в обращении во ВЦИК РСФСР
(январь 1925 г.) колонист А.Я. Нефф. Он писал, что более половины крестьян
оказались в категории лишенцев, в десяти деревнях Симферопольского,
Евпаторийского, Феодосийского округов 186 лишенцев пользовались
избирательным правом, а 135 – нет2. Такой статус был получен немецкими
собственниками, так как они нанимали по 5–6 работников. Указанные
данные позволяют отметить, что свыше 50% взрослых немцев лишались
избирательных прав, их лишали социальных льгот, что и становилось
причиной эмиграции3. Такие постановления были экономически невыгодны
и подрывали возможность дальнейшего существования немецких хозяйств.
При этом в Крымской АССР насчитывалось 50 тыс. полеводческих хозяйств,
из них 8 тыс. были немецкими, они нанимали по 10 рабочих4. Немецкие
хозяйства

имели

повышенную

товарность

и

производили

20%

Чеботарёва В.Г. Социальные противоречия национальной политики Крымской
АССР в 1920-гг. // Вопросы истории. 2006. № 12. С. 25.
2
Там же.
3
Там же.
4
Там же. С. 26–28.
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сельскохозяйственной продукции Крыма1, что в условиях дефицита
продовольствия и призывов власти к преодолению хозяйственной разрухи
было аргументом смягчить политику в отношении колонистов.
В целях исправления просчетов национальной политики в 1924 г. в
Крым прибыла комиссия ЦК РКП(б), изучавшая деятельность партийной
организации Крыма в области коренизации. Было высказано суждение, что
есть значительные достижения в области привлечения крымскотатарского
населения к участию в политической сфере общества, но что касается
вовлечения других национальных меньшинств, как-то: немцев, болгар,
греков, то среди них работа отсутствует2. Вместе с тем, значительные усилия
были направлены на развитие народного образования среди национальных
меньшинств. По состоянию на 1 сентября 1925 г., лучше всего школами было
обеспечено немецкое население, среди которого на 36 тыс. чел. приходилось
147 школ 1-й ступени, и в них обучался 4 461 ребёнок.
Уже в 1924–1926 гг. проводились принудительные высылки на
Крайний Север нэпманов, бывших помещиков, «антисоветских элементов»,
подо что подпадали и немцы. В указанное время немецкие колонии в Крыму
облагались высоким разрядом налогообложения, так как доходность
сельского хозяйства в немецких колониях была выше, чем доходность в
других хозяйствах3. 20 марта 1925 г. ЦИК и СНК СССР издали
постановление «О лишении бывших помещиков прав на землепользование и
проживание в принадлежащих им до Октябрьской революции хозяйствах», а
также закон «О выселении помещиков», к которым приравнивались крупные

Дённингхаус В. Полиэтничность сквозь призму классового подхода //
Отечественная история. 1999. № 2. С. 117.
2
Господаренко Н.М. Особенности культурно-политической работы среди
национальных меньшинств Крыма в 1920-е гг. // Учёные записки Таврического
национального университета им. В.И.Вернадского. 2000. № 13. Т. 1. С. 95.
3
Чеботарёва В.Г. Социальные противоречия национальной политики Крымской
АССР в 1920-гг. // Вопросы истории. 2006. № 12. С. 26–27.
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землевладельцы и служители культа1. Однако в Крымской АССР эти
решения центральных органов власти почти не выполнялись.
В 1925 г. ЦИК Советов Крымской АССР постановил принять меры по
ликвидации культовых зданий, согласно которому 80% населения выступали
против церкви2. В селе работали агитаторы, выступавшие с пропагандой
атеизма, таким примером, по данным исследований Л.Д. Поддубной, был
учитель Д.К. Гераськин, который выступал против церкви и пастора. В годы
НЭПа пасторы были причислены к нэпманам и облагались высокими
налогами,

на

священнослужителей

не

распространялось

социальное

страхование, что лишало их возможности медицинского обслуживания и
пенсионного страхования3.
В общественном мнении немецких колонистов отчетливо проявлялось
неприятие мер национальной и земельной, миграционной политики. Одним
из таких проявлений была организация зажиточных колонистов под
руководством А.Я. Нэффа, который в своём обращении во ВЦИК РСФСР
(январь 1925 г.) добивался политических прав, выступал против отмены
татаризации, за освобождение немцев от влияния коммунистических сил.
Подобные требования имели место по всему Евпаторийскому району. Ещё
один пример, представленный в монографии А.В. Ишина, – это случай в
деревне Огуз-Тобе (Феодосийский район), где несколько зажиточных
крестьян

распространяли

слухи,

что

скоро

власть

переменится.

Антисоветские слухи были отмечены и в деревне Курман-Кемельчи – (ныне
– пгт. Красногвардейское), где один немец призывал выступить против
еврейского засилья в Крыму4.

Поддубная Л.Д. Цюрихталь – история швейцарской колонии в Крыму.
Симферополь, 2020. С. 85.
2
Там же. С. 88.
3
Там же. С. 89.
4
Ишин А.В. Социально-политические процессы в Крыму в первой половине 1920-х
гг. Симферополь, 2022. С. 65.
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Меры по наделению землёй еврейского населения привели к созданию
в Крыму более 40 еврейских земледельческих поселений1. Так, на земельном
участке экономии помещика Шлее Евпаторийского уезда Сакской волости в
1925 г. была образована еврейская сельскохозяйственной артель «Победа»,
которая ввиду недостатка средств пришла позже в упадок и не сыграла роль
крупного сельскохозяйственного предприятия. Основная роль в еврейской
колонизации отводилась земельным участкам, находившимся ранее в
пользовании крупных землевладельцей Крыма, которые, как «вражеские
элементы» по отношению к советской власти были лишены своей
собственности.
Несмотря на то, что еврейская колонизация в Крыму не набрала
плановые обороты, и на начало 1941 г. численность евреев в Крыму
составляла 65 тыс. чел. (8% городского и 3% сельского населения)2, а
татарская репатриация из Турции и стран Балканского полуострова не
состоялась, планы перераспределения земли серьёзно дестабилизировали
межэтнические отношения на полуострове, вызывали враждебность многих
немцев к власти.
Представительство немцев в партийной организации Крыма оставалось
незначительным: в 1924 г. немцы составляли 1,1% членов и кандидатов в
члены РКП(б), тогда как русские и украинцы в совокупности – 73,0%,
крымские татары – 6,1%, евреи – 10,0% и т.д.3 В докладе ответственного
инструктора ЦК ВКП(б) Козлова о работе и состоянии Крымской партийной
организации от 13 июля 1927 г. отмечалось, что из 62 членов ЦИК Советов
Крымской АССР только 1 немец, а в низовом советском аппарате немцы
составляли 3,3% – почти вдвое меньше своей доли во всём населении Крыма.
Справка комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по вопросу о землеустройстве евреев к
постановлению комиссии «О выделении территории для заселения евреев». 23 февраля
1926 г. // ЦК РКП(б)–ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 1. 1918–1933 гг. М., 2005.
С. 368–370.
2
История
статистики
населения
Крыма
и
Севастополя.
URL:
https://tass.ru/info/1651414 (дата обращения: 30.09.2022).
3
ГАРК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 310. Л. 248–250.
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Впрочем, было достаточно весомо участие немцев в хозяйственных
организациях: 10 из 75 лиц, выдвинутых на руководящие должности за
1926 г. По итогам выборов сельсоветов Крыма в 1927 г. создано 46 вместо
26 прежних национальных немецких сельсоветов1. Немцы составили 9,9%
председателей вновь избранных сельсоветов2. Среди молодежи велось
воспитание в духе атеизма, советских идеалов. С 1925 г. появляются новые
пионерские, комсомольские и партийные организации. Так, в колонии
Цюрихталь, первыми комсомольцами были Герд и Бащлер. Всего же там
начитывалось 25 комсомольцев и 14 коммунистов3.
Поворотным в национальной и земельной политике в Крыму стал
конфликт между русской и татарской частями партийных и советских
руководителей республики в 1926–1928 гг.4, вылившийся в дело по
обвинению председателя ЦИК Крымской АССР В.И. Ибраимова и «Милли
Фирка» – политической партии, участвовавшей в установлении Советской
власти, но вскоре запрещённой за национализм. По мнению комиссии ЦК
РКП(б), партия «Милли фирка» вела оппозиционную антисоветскую работу в
органах местной власти и просвещения, используя в качестве проводников
своего влияния руководителей Крымской АССР из числа крымских татар. На
заседании Крымского обкома РКП(б) деятельность «Милли фирка» также
была признана «вредоносной»5. Комиссия ЦК ВКП(б) в июле 1928 г.
обвинила крымские органы власти в искажениях политического курса:
затягивании уравнительного землеустройства, срыве выселения бывших
помещиков, нежелании вести переселение в Крым из других регионов
страны. Переобложение немецких крестьян сельскохозяйственным налогом и
1

ЦК РКП(б)–ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 1. 1918–1933 гг. М., 2005. С. 499–

501.
ГАРК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 636. Л. 19.
Поддубная Л.Д. Цюрихталь – история швейцарской колонии в Крыму.
Симферополь, 2020. С. 94.
4 Из стенограммы заседания комиссии ЦК ВКП(б) по крымским делам. 17 февраля
1926 г. // ЦК РКП(б)–ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 1. 1918–1933 гг. М., 2005. Кн. 1.
С. 360–365.
5
Поддубная Л.Д. Указ. соч. С. 89.
2
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отсутствие делопроизводства в сельсоветах на немецком языке были названы
грубейшей ошибкой1. Таким образом, национальная политика проводилась
односторонне, что ущемляло интересы ряда этнических групп.
В связи с обострением национальных противоречий, недовольством
крестьянства своим положением Президиум ВЦИК РСФСР направил в Крым
специальную комиссию по проверке реализации принципов государственной
национальной политики. Постановлением Президиума ВЦИК РСФСР от
29 октября 1928 г. было решено пересмотреть в Крымской АССР сеть
сельсоветов и выделить новые национальные советы, в частности, немецкие,
болгарские и еврейские, усилить внимание к национальным меньшинствам,
заняться урегулированием национальных отношений в землепользовании и
национально-культурном

строительстве,

провести

уравнительное

землеустройство2.
11 февраля 1929 г. Президиум ВЦИК совместно с СНК РСФСР
утвердил положение о земельной реформе и сплошном обязательном
землеустройстве в Крымской АССР. В связи с тем, что значительные угодья
были в пользовании «кулаков», реформа означала радикальный передел
земли,

причём

немцы

от

этого

проигрывали.

Правительственными

решениями было установлено, что право на получение земли в такой
ситуации имеют сельскохозяйственные коллективы, а также бедняцкие,
безземельные и малоземельные слои населения3.
Бедняцким и середняцким хозяйствам на основании этого документа
предоставлялся кредит на 10 лет для приобретения инвентаря, долгосрочный
кредит

на

строительство

артезианских

колодцев

и

магистральной

оросительной системы, а также семенной фонд, лес для строительства жилищ
и хозяйственных построек без оплаты стоимости. Для ограничения
землепользования ВЦИК и СНК РСФСР утвердили нормы землепользования
Чеботарёва В.Г. Социальные противоречия национальной политики Крымской
АССР в 1920-х гг. // Вопросы истории. 2006. № 12. С. 36–39.
2
Там же. С. 39.
3
Там же. С. 39–40.
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в Крымской АССР: хозяйства в пять едоков получали: в Евпаторийском
районе – от 17,6 до 32,5 га; Джанкойском – от 18,9 до 32,5 га, в
овцеводческих районах, соответственно, 23 – 60 – 130 га (по местным
условиям, после обследования, допускалось изменение указанных средних
порайонных норм в пределах 20–50%)1.
В середине октября 1929 г. в газете «Красный Крым» была
опубликована декларация крестьян-меннонитов, подписанная 42 верующими
деревни Карасан (8 человек), дер. Че-Че (2 чел.), дер. Аджи-Мамбет (3 чел.),
дер. Спат (12 чел.) и т.д., в которой они объявили о своём желании защищать
советскую власть с оружием в руках2. С одной стороны, эти сообщения
призваны были продемонстрировать лояльность немецкого населения к
власти и сплочённость советского общества перед лицом военной угрозы.
Но, с другой стороны, органы власти вынуждены были воздействовать на
верующих немцев-крестьян через глав религиозных общин. Как указывалось
в докладной записке Немецкой секции Агитационно-пропагандистского
отдела ЦК ВКП(б) в Секретариат ЦК ВКП(б) от 2 апреля 1929 г., «в Крыму
меннонитский молодняк согласился служить в рядах Красной Армии и
написал перед призывом об этом декларацию в газету, но когда их не
зачислили в кадровые, а [зачислили] в терчасти, они остались дома. Они
тогда подверглись обработке и бойкотам и значительная часть из них взяла
заявления обратно и говорила, что мол ”мы подписали заявления под угрозой
ГПУ”»3. В итоге религиозные общины немцев представляли собой
параллельные,

теневые

структуры

самоуправления,

подчас

более

влиятельные, чем Советы.

Чеботарёва В.Г. Социальные противоречия национальной политики Крымской
АССР в 1920-х гг. // Вопросы истории. 2006. № 12. С. 40.
2
Лаптев Ю.Н. Революция и гражданская война (1917–1920 гг.) в судьбе немецкого
населения Крыма // Немцы в Крыму. Очерки истории и культуры. Симферополь, 2000.
С. 81.
3 Эмиграционное движение советских немцев в конце 20-х годов / сост.
Г.А. Бордюгов, Л.А. Роговая, Л.П. Кошелева // Свободная мысль. 1993. № 12. С. 95.
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Процесс

коллективизации

обострённо

ударил

по

немецким

землевладельцам, несмотря на то, что по данным переписи населения 1926 г.
80% из них были середняками и бедняками–крестьянами. Политика
раскулачивания

и

экспроприации

собственности

населения

охватила

немецкие хозяйства, которые причислялись к «кулацким». В 1929 г. в силу
новых мер советской власти, среди которых: наступление на кулачество,
чрезвычайные хлебозаготовки, массовая коллективизация, многие немцы
Крыма вновь испытывали желание эмигрировать. Наибольшее стремление
эмигрировать проявляли меннониты, по своим религиозным нормам жизни
отрицавшие службы в армии. Но эмиграционные настроения проявлялись
также, пусть и в меньшей мере, среди лютеран, баптистов, католиков и иных
конфессий.

Секретариат

КП(б)Украины,

ЦК

Крымскому

ВКП(б)

обкому,

в

директивном

Сибирскому,

письме

ЦК

Нижне-Волжскому,

Средне-Волжскому, Закавказскому, Казахстанскому и Северо-Кавказскому
краевым комитетам ВКП(б) от 27 октября 1929 г. признавал, что «немецкому
кулачеству и духовенству удалось в последнее время втянуть в это
эмиграционное движение часть середняков и бедняков, сорганизовать в
некоторых районах массовое движение немецких крестьян в Москву с целью
эмиграции их из СССР»1. Позже коллективизация и раскулачивание
ослабили влияние тех немецких землевладельцев, которые считались
«кулаками»2.
Результатом

сокращения

удельного

веса

крупных

немецких

землевладений стал недостаток семян озимой пшеницы в Крыму, так как
именно немцы являлись наиболее крупными держателями товарного хлеба.
В 1929 г. земельная политика объединения в колхозы сказалась на
экономическом положении крымских немцев тем, что хозяйства, которые

Немцы Союза ССР. Драма великих потрясений 1922–1939 гг.: Архивные
документы. Комментарии / предисл. В.Ф. Баумгертнера, коммент. В.Г. Чеботарёвой. М.,
2009. С. 647–648.
2 Эмиграционное движение… С. 95; ГАРК. Ф-1. Оп. 1. Д. 911. Л. 1–2.
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проявляли злостную несдачу хлеба, подвергались описям имущества,
штрафам, продаже имений с торгов1.
С началом коллективизации в 1928 г. на базе немецких хозяйств стали
образовываться колхозы и совхозы. В архивных документах отмечено, что «с
целью преодоления хозяйственной разрухи» было разработано «Положение о
создании крымского союза немецких сельскохозяйственных товариществ»2.
Одно из первых коллективных хозяйств было образовано в Перекопском
уезде ещё в 1920 г., когда из нескольких крестьянских хозяйств была создана
«Коммуна имени 1 мая».
Такая

форма

совместной

сельскохозяйственной

деятельности

функционировала на земле бывшего немца-землевладельца А.А. Гинзбрента
в размере 1400 га, с сосредоточенным инвентарем в количестве 40 лошадей,
8 верблюдов, 12 волов, 600 овец и недвижимым имуществом – мельницей3.
В развернувшейся кампании по объединению экономических предприятий в
деревне на землях немецкого землевладельца Фальц-Фейна в с. Чирик (ныне
с.

Пахаревка

Джанкойского

района)

было

создано

коллективное

товарищество «Красный пахарь», такая же картина наблюдалась в поместье
немецкого помещика Янценгофа (ныне – Джанкойский район), где был
создан совхоз-колония «Молодая гвардия». Социалистические перемены
коснулись Богемской волости, где до революции располагались хозяйства
Майера, Эзау, Корниса, Рапа, Вальца4.
Как явствует из письма полномочного представительства ОГПУ по
Крымской АССР заместителю председателя ОГПУ СССР С.А. Мессингу и
начальнику Секретно-оперативного управления, члену коллегии ОГПУ
СССР Е.Г. Евдокимову от 8 февраля 1930 г., раскулачивание на полуострове

ГАРК. Ф-1. Оп. 1. Д. 911. Л. 5.
ГАРК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 911. Л. 131.
3
История немецкой колонизации в Крыму и на юге Украины в XIX – XX вв.
Материалы Междунар. науч. конф., посвящённой 200-летию переселения немцев в Крым.
6–10 июня 2004 г. / сост. Ю.Н. Лаптев. Симферополь, 2007. С. 147.
4
Там же. С. 300.
1
2
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началось 20 января 1930 г. и сопровождалось массовыми нарушениями
законности. «Общественное мнение не подготовлялось, собрания бедноты и
колхозников почти не проводились, что не замедлило сказываться в том, что
середняк, а во многих случаях и бедняк, укрывал кулака, скот, инвентарь и
проч. … у кулаков, как правило, отбиралось всё: одежда, посуда, обиход и
продовольствие до последнего фунта муки и масла… Никакого учета, ни
плана кампании не имелось, и раскулачивание во многих местах коснулось
середняка. Такие случаи везде и всегда были использованы кулаками:
создавали тревожные и недоверчивое к нам отношение середняка. Результат
этих действий – в ликвидированной нами повстанческой организации
кулаков много середняков и даже бедняки»1. Раскулачивание приобрело
плановый характер только с 8–10 февраля 1930 г. В феврале 1930 г. было
принято постановление ЦИК и СНК СССР «О методах укрепления
социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной
коллективизации и о борьбе с кулачеством», после которого большая часть
немецкого

населения,

имевшая

продовольственные

излишки

и

использовавшая наемный труд, стала выселяться за пределы Крыма2.
О том, как изымались земли под совхозы и выносились обвинения в
«кулачестве», красноречиво свидетельствуют данные из протокола заседания
общего заседания колхозников артели «Рот-Фронт», состоявшегося 12 мая
1930 г. Крестьянский актив подтверждал факты о наличии у колонистов
земельной собственности, что немцы пользовались наёмным трудом, имели в
хозяйстве, что было необходимо для развития деятельности, собственный
трактор3.

Письмо ПП ОГПУ по Крыму С.А. Мессингу и Е.Г. Евдокимову о раскулачивании в
Крыму. 8 февраля 1930 г. // Трагедия советской деревни. Коллективизация и
раскулачивание. 1927–1939. Документы и материалы. В 5 т. Т. 2. Ноябрь 1929 – декабрь
1930. М., 2000. С. 195–196.
2
ГАРК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 200. Л. 5–7.
3 История немецкой колонизации в Крыму… С. 302.
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Анализируя вопросы раскулачивания немцев, следует сказать, что
среди немецких землевладельцев немало было тех, к кому применялись
санкции за использование труда батраков. Например, К.Я. Броммер, житель
деревни Найман Джанкойского района, был раскулачен и выслан из Крыма
23 февраля 1930 г. за применение наемного труда, к которому он вынужден
был прибегнуть, чтобы найти способ обеспечить своё существование. За
использование наемного труда был не только раскулачен, но и заключен в
Крымский изолятор ОГПУ житель дер. Тезеклы-Ишунь того же района
Вильгельм Гофман, как и большинство его односельчан по стандартному
приговору «за использование наемного труда».
Затем

проводилась

конфискация

всех

объектов

собственности.

Посемейно-имущественные списки и анкеты в делах лишенцев позволяют
судить о составе немецких раскулаченных семей. Например, можно
упомянуть дело Гюнтера Рейнгольда Христиановича, который владел 28 га
посева, 3 лошадьми, 3 коровами, двумя свиньями и молотилками. Ввиду мер,
принимаемых в то время к таким собственникам, в 1931 г. Борлакский
сельсовет (Джанкойский район) принял постановление, чтобы Р.Х. Гюнтер
был выселен. В описи конфискованного имущества помимо вышеуказанного
значились: буфет, диван, 3 стула, шкаф, сундук, 2 одеяла, 2 перины,
4 подушки, 2 простыни, 1 платок1. Конфискованное имущество тут же
распродавали

по

условным

ценам.

Обстоятельства

раскулачивания

указывают на нелепость и мерканитильность при вынесении решений2.
Репрессивная политика коснулась и других немцев, которые создали свои
селькохозяйственные предприятия, например, Н.И. Бирна, который был
лишен избирательных прав «за эксплуатацию наемного труда», хозяйство

История немецкой колонизации в Крыму и на юге Украины в XIX – XX вв.
Материалы Международной научной конференции, посвященной 200-летию переселения
немцев в Крым. 6–10 июня 2004 г. / сост. Ю.Н. Лаптев. Симферополь, 2007. С. 303.
2 Там же.
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немца

было

определено

кулацким,

а

собственность

стала

частью

коллектиного хозяйства1.
Не всегда решения советской власти касались только крупных
немецких землевладельцев. Факты из источников подтверждают, что
заложниками системы становились обслуживающие рабочие и смотрители
экономий. Например, был арестован конюх помещика В.М. Шнайдера, а
также кладовщик имения Шнайдера – А.В. Городка, мельник Н.Н. Безер,
моторист помещика Н.М. Шнайдера – Н.М. Гофман.
В итоге вынесен вердикт, что все лица «обединились в группу» для
подрыва колхоза и его ликвидации. Землевладелец Н.М. Шнайдер был
приговорен к высылке на Север, остальные подлежали заключению в
концлагерях2. Несмотря на то, что указанные лица работали в условиях
развернувшегося

продовольственного

кризиса

и

голода,

стремясь

прокормить свои семьи, бескомпромиссные решения властных инстанций в
корне изменили их жизнь, обеспечив карьеру тех чиновников, кто нарушил
закон.
«Великий перелом» коснулся династии Шлее, о которой говорилось
ранее. М.М. Шлее, заслуженный врач полуострова, в 1920-х гг. вынуждена
была бороться за право жить в собственном доме, так как по распоряжению
власти «бывшие помещики» выселялись из своих домов.
Сохранилось её заявление в ЦИК Крымской АССР, куда она
обращалась с тем, что большую часть жизни отдала медицинской службе,
работала в должности земского врача в Симферопольском уезде и Сакской
грязелечебнице3. Как известно, часто Мария Матвеевна оказывала помощь
совершенно на безвозмездной основе, просто стремилась помочь людям.

ГАРК. Ф. Р-1164. Оп. 1. Д. 1234. Л. 12.
ГАРК. Ф. Р-4808. Оп. 1. Д. 16534. Л. 156–159.
3
Березняк Я.В. Земская ветеринарная организация Таврической губернии (вторая
половина XIX – начало XX века) // Научные ведомости Белгородского государственного
университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. 2014. Т. 32.
Вып. № 21 (192). С. 94–100.
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В письме также объяснялось, что дом № 13 на Петропавловской улице, в
котором она проживала, был приобретен на трудовые деньги, но в результате
первых

социалистических

преобразований

строение

было

муниципализировано, а бывшие собственники проживали на правах аренды1.
В этом деле участвовал народный комиссар здравоохранения РСФСР
Н.А. Семашко, вставший на защиту несчастной женщины. Его официальное
письмо из Москвы от 5 января 1927 г. было адресовано ЦИК Советов
Крымской АССР с просьбой оказать помощь М.М. Шлее, оказавшейся в
сложных жизненных условиях, в решении жилищного вопроса. В прошении
указывались её заслуги на медицинском поприще и деятельность во благо
медицины Таврической губернии2.
Процесс раскулачивания коснулся ещё одного представителя знатной
немецкой династии К.Ф. Шлее, крупного землевладельца Евпаторийского
уезда. В мерах власти были решения, касающиеся лишения имущества
зажиточной

категории

населения

Крыма.

Законодательно

это

было

зафиксировано в Постановлении ЦИК СССР и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. «О мероприятях по укреплению социалистического переустройства
сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с
кулачеством», на основании которого были изъяты объекты собственности и
началась коллектиивизация3. В соответствии с указанными мерами, согласно
архивным данным, К.Ф. Шлее 19 декабря 1930 г. был арестован
сотрудниками Госполитуправления Крымской АССР, а 4 февраля 1930 г. ему
было предъявлено обвинение в том, он являлся владельцем земли, не
признавал мероприятий советской, что как известно, в то время было против
закона4. Потомок известной всему Крыму семьи, земский деятель был выслан

1

Березняк Я.В. Земская ветеринарная организация Таврической губернии… С. 94–

100.
Там же.
ГАРК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 516. Л. 333.
4 ГАРК. Ф. Р–4808. Оп. 1. Д. 016026.
2
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из Крыма, все имущество подлежало конфискации1. Шлее, который не мог
более работать в своих имениях по новым законам, в связи с
муниципализацией всех объектов частной собственности, оказался в ссылке,
где погиб при трагических обстоятельствах.
Таким образом, установление советской власти и её меры аграрной
политики сказались на экономическом и социальном положении немецких
землевладельцев. Хозяйства, которые создавались с момента водворения
иностранных поселенцев в 1780-х гг. до 1917 г., отличавшиеся высоким
предпринимательским потенциалом, влияющим на развитие региона,
подверглись разорению со стороны крестьянства, в конечном счете были
изъяты из собственности тех поселенцев, кто трудился на благо и
процветание всего региона.
Исторические потрясения 1920–1930 гг. коснулись хозяйств немецких
землевладельцев, сельскохозяйственная продукция которых с середины
XIX в. занимала весомый сегмент на всероссийском рынке по продаже зерна,
крупного рогатого скота и овец. Как отчётливо демонстрирует статистика
1920-х гг., в хозяйственных усадьбах вполовину сократился посевной фонд,
земельные наделы, были ревизированы поголовья скота и излишки пшеницы.
Эти меры создавали препятствия для развития сельскохозяйственных
отраслей регионов и привели к кризисным явлениям частные имения Шлее,
Люстих и др.
Так, согласно постановлениям СНК СССР, подлежали экспроприации
земельные наделы немецких поселян в пределах от 20 га, несмотря на то,
«что это были сильные и крепкие хозяйства, а их владельцами являлись
рачительные и грамотные хозяева»2.
В связи с тем, что немецкие собственники были владельцами
многочислнных земельных наделов, использовали наёмный труд, процессы
ГАРК. Ф. Р–4808. Оп. 1. Д. 016026.
Серокурова Л.А. «Лишенцы» Крымской АССР в контексте социальноэкономических и политических процессов.: дис. … канд. ист. наук. М., 2010.
1
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отчуждения собственности самым непосредственным образом коснулись
немцев.

Судьба

многих

крупных

немецких

землевладельцев

была

кардинально изменена, они стали «лишенцами» без права на социальную
помощь и были лишены избирательных прав. С течением времени, как это
было со Шлее, многие представители немецкого народа были высланы за
пределы

Крымской

АССР.

Те,

кто

достойно

трудился

на

благо

экономического процветания региона, были объявлены преступниками.
Следует отметить, что в основе обезземеливания немецкого населения
в Крыму была законодательная база, что было частью социальноэкономической

политики

новых

властей.

Последствиями

узаконений

правительства по сокращению иностранного землепользования в период с
1915

по

1930

гг.,

революционного

переворота,

стало,

во-первых,

раскулачивание зажиточных хозяйств; во-вторых, последовавшее в 1941 г.
выселение немецкого народа за пределы Крыма, в-третьих, нанесение
значительного урона сельскому хозяйству Крыма в непростое время
революционных потрясений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поднимаемая в диссертации проблема формирования и развития
крупных немецких землевладений на сегодняшний день является актуальной
для исследования и в контексте политических реалий современного мира.
В 1783 г., после вхождения Таврической губернии в состав Российской
империи сложились предпосылки для начала колонизационной политики, с
целью правового регулирования вопроса в империи принимаются новые
законодательные
возможности
империи, так

решения.

для

Внедрение

реализации

как особыми

правовой

переселенческой
узаконениями

базы

обеспечило

политики

Российской

проводилась комплексная

программа по привлечению иностранцев, одной из приоритетов которой
были преференции и льготы, позволившие в короткие сроки адаптироваться
переселенцам на просторах новой Родины.
Правовым фундаментом регулирования деятельности немцев был
Колониальный

кодекс

и

«Сельское

положение

в

колониях».

Эта

документальная база определяла земельные и имущественные права
поселенцев,

регулировала

вопросы

жизнедеятельности

немецев,

упорядочивала процесс массового переселения в Россию иностранных
выходцев.

Однако

ввиду

недостаточной

апробации

переселенческой

политики, отсутствия системного контроля за социально-экономической
жизнью, первая волна отмечена убыточностью и привела к бюджетным
разорениям государства в этом направлении. В свете предыдущих
необдуманных управленческих решений, имея опыт первой переселенческой
волны, были приняты новые законодательные преобразования Александра I
по вопросам переселения. Для управления деятельностью колонистов в
период правления Александра II в 1857 г. были разработаны новая
инструкция и устав. Это помогло упорядочить жизнь немецких поселений в
довольно короткие сроки. К тому же бюрократические проволочки,
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тормозившие процесс переселения, были упразднены и можно утверждать,
что к середине XIX в. колонизация состоялась.
В ходе исследования колонизационной политики конца XVIII в. –
первой половины XIX в. выявлены следующие этапы формирования крупных
землевладений в немецких колониях.
Первый этап можно отнести к периоду правления Екатерины II (1762–
1796 гг.). Данный этап оказался неудачным по нескольким причинам:
несовершенной

законодательной

базе,

недостаточному

опыту

в

сельскохозяйственной деятельности, низкой квалификации специалистов.
К тому же, поселенцами могли стать желающие уехать за пределы Родины, а
это могли быть, на наш взгляд, дезертиры, асоциальные элементы, люди,
проживающие за гранью бедности, которые на территории Российской
империи искали «лучшую жизнь», что, соотвественно, влияло на качество
процесса поселения и создавало негативную тенденцию колонизационной
политики.
Следующий

этап

переселенческой

политики,

отмеченный

нововведениями и изменениями, имел место в царствование Павла I (1796–
1801 гг.). На данном этапе правительство прилагало немало усилий для
скорейшего освоения земель, однако, в этом смысле были ограничены
людские ресурсы и крепостная система, существовавшая в Российской
империи, в некоторой степени сдерживала поселенческий процесс. Тем не
менее, просторы Российской

империи

напонялись многочисленными

переселенцами из иностранных государств.
Следующий этап колонизационной политики – период правления
Александра I (1801–1825 гг.). В это время решения властных структур
коснулись, в первую очередь, земельного вопроса, согласно которому,
собственность под поселения колонистов стала присваиваться в постоянное
владение колонии в целом, а не в личную собственность без права
отчуждения в свободные руки. Как результат, решения зельного вопроса, не
являясь ни подворным, ни общинным типом собственности, указанные
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формы землевладения (общинное, подворное) создавали условия развития
благосостояния как отдельных сельских поселений, так и частных лиц.
В 50–60-х гг. XIX вв. немецкие землевладельцы после отмены
колонистского статуса стали производить скупку земель у разорившихся
дворян, мусульманского духовенства и татарской знати, что создавало
возможности

для

организаии

сельскохозяйственных

предприятий,

а

отдельные немцы становились крупными собственниками. Это было
необходимо и потому, что разведение скота, выращивание зерновых
требовало наличия большого объема земель.
Представители династии Шлее, Люстих, Фальц-Фейн, Шнайдеры, имея
опыт предпринимательской деятельности, отличились в организации таких
хозяйств. Эти хозяйства специализировались по отраслевому принципу, что
обусловлено природно-географическими факторами крымского полуострова
и его сельскохозяйственной спецификой. Земледелие и животноводство
стали основополагающими направлениями занятий немцев, что активно
процветало в их экономиях, где создавались условия для разведения скота,
выведения

новых

пород

и

селекционирования

культур

в

области

зерноводства. Озимая, яровая пшеница, ячмень производились на землях
немецких собственников, которая продавалась на внутреннем рынке
Российской

империи

и

экспортировалась

за

ее

пределы,

так

как

хозяйственная деятельность ориентировалась на запросы рынка. Развитие
хозяйственной

деятельности

в

немецких

колониях

сопровождалось

применением инновационного механизированного оборудования, которое
обеспечивало продуктивность труда и новые возможности в развитии
земледелия. Новые буккеры, жатки, молотилки ускоряли и облегчали занятия
в

области

земледелия

и

скотоводства.

Деятельность

немецких

сельскохозяйственных предприятий имела серьезные результаты не только
для Крыма, но и для экономики Российской империи и создавала плоды для
качественно

нового,

капиталистического
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произодства

с

рыночными

механизмами регулирования. Внутренний доход государства нарямую
зависел от оборота в немецких землевладениях.
С ростом экономического благополучия немецкие колонисты стали
активно участвовать в общественно-политической жизни полуострова,
своими финансовыми дивидендами участвовать в благоутройстве губернии.
Немцы Шлее, Люстих, Фальц-Фейн были представителями земских
учреждений,

состояли

в

должности

мировых

судей,

нотариусов,

руководителей местых органов власти. Особо выделялась благотворительная
деятельность немцев, которые финансировали строительство школ, больниц,
оказывали посильную помощь в период военных кризисов и потрясений,
касавшихся Таврической губерни. Например, деятельность Шнайдера,
Фальц-Фейна, которые во времена Крымской (Восточной) войны (1853–
1856 гг.) подносили воду во время пожаров, переносили раненых, помогали
фуражом и зерном и др. Данное участие высоко оценивалось императорским
двором и отмечалось наградами.
Немецкие собственники помогали проводить застройку крупных
городов Крыма образовательными учреждениями, домами для людей,
лишенных крова и родительского попечения. Следует отметить, что сегодня
в

архитектурном облике

городов

угадываются

бывшие

учреждения

муниципального значения времен немецких поселенцев.
Нельзя забывать о значимой роли немецких жителей в деле развития
медицинского обслуживания, которое находилось на неудовлетворительном
уровне и требовало многих изменений. В этом контексте надо вспомнить
высококвалифицированного врача М.М. Шлее, которая выступала на
заседаниях земств по организации фельдшерских пунктов, курсов для
оказания посильной медицинской помощи на местах. Мария Матвеевна
открыла земскую больницу в с. Кольчугино (ныне – Симферопольский
район), которая так была нужна в Симферопольском уезде и куда могли
обратиться жители ближайших сел и деревень.
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Высока заслуга Шлее в застройке столицы Таврической губернии, в
которых размещались благотворительные фонды, училища, гимназии.
Строительство первой трамвайной линии было инициативой городского
головы Симферополя Александра Шлее. Социокультурный след оставили и
представители династии Фальц-Фейн, которые обеспечивали школы и
училища Днепровского уезда всем необходимым. Именно выходцами из этой
семьи был создан уникальный заповедник Аскания-Нова, на базе которого
проводились и по сегодняшний день проходят научные исследования и
эксперименты.
С начала Первой мировой войны (1914–1918 гг.) отношение к
немецкому

народу

кардинально

изменилось.

Правительство

после

многочисленных заседаний и споров приняло ряд узаконений от 1914 и
1915 гг. о сокращении немецкого земелепользования, которые вынуждали
продавать «излишки» земельного фонда на публичных торгах. Такие меры
правительства всерьез повлияли на размер земельной собственности
немецких

поселенцев

и

повлекли

за

собой

кризисные

явления

в

сельскохозяйственной отрасли.
Общество

считало

немцев

предателями.

Часть

имений

стала

продаваться с торгов и, как указывают архивные документы, часть крупных
владений была сокращена и продана. Однако это было далеко не самое
последнее изменение в земельном вопросе немецкого народа. Следует
отметить, что для экономической политики это было убыточное явление,
поскольку требовались государственные дотации и финасирование даже для
проведения торгов. Меры по изъятию проводились из государственного
бюджета, но даже частично не покрывали расходов, связанных с
отчуждением имущества. В связи с описанными обстоятельствами меры по
продаже немецкой собственности временно приостановились.
Однако в 1917 г. началось событие, изменившее судьбу России, –
революция, которая эхом отразилась на крупных собственниках Крыма.
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В первую

очередь,

это

был

основательный

удар

по

немецким

землевладениям, которые по сути были нам закате своего развития.
Согласно постановлениям власти, все земли, имущество становилось
собственностью крестьян по декрету II Всероссийского съезда Советов
«О земле» (1917 г.), что неблагоприятно отразилось на социальноэкономической ситуации в Крыму. По причине низкой грамотности народа,
недостаточного понимания происходящего, население наносило урон
хозяйственным угодьям. Крестьяне забивали скот, запахивали поля с
засеянными угодьями озимой пшеницы.
С приходом к власти весной 1918 г. «белых» – сторонников крупной
собственности,

конфискация

землевладений

немцев

в

Крыму

приостановилась, но земельные наделы у крупных владельцев численно
сократились, предприятия почти не функционировали.
С окончательным установлением Советской власти в Крыму в ноябре
1920 г. началась активная мунипализация имений, хозяева которых
подвергались арестам и лишениям, так как по-разному восприняли
советскую власть. В свете новых законов те, кто использовал наемный труд и
имел земли объявлялись противниками советской общественной системы –
«классовыми врагами», «социально чуждыми элементами».
Однако, наряду с этим, как показывают данные о становлении
советской власти, в Крыму стала активно проводиться национальная
политика, которая не учитывала интресов всех национальных меньшинств,
так как коренизация произошла в русле обеспечения массового участия
татарских

национальных

групп

в

партийном

строительстве,

в

представленности в правительстве, что шло в противоречие с интресами
других социальных групп. После проверки уполномоченными комиссиями
ЦК РКП(б), которые отметили в 1924 и 1926–1928 гг. перечень недостатков,
в национальной политике появились возможности для ликивидации
неграмотности. Для немецкого населения открывались школы, издавались
немецкие тиражи газет. Особую роль в просвещении стали играть
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агитационные секции и собрания, в которых широко был представлен
немецкий народ.
Однако, законодательные новшества власти затронули имения, которые
перестали эффективно работать во благо экономики края и постепенно
утратили своё значение в силу сложной экономической и политической
обстановки. Конфискационная аграрная политика набирала обороты с 1927 г.
до начала 1930-х гг. и привела к полной ликвидации частной собственности,
в том числе – немецких поселенцев. Такая тенденция негативно сказалась на
экономике региона, поскольку последующие действия по хозяйственному
освоению не давали результатов, усадьбы-экономии пришли в упадок, а
имеющиеся ресурсы и наработанный потенциал в области сельского
хозяйства был частично утрачен. С 1930-х гг. не давали высоких показателей
бывшие предприятия Шлее, Шнайдера и др.
В настоящее время для российской национальной политики весьма
важен немецкий вопрос. В 2014 г. Крым вошёл в состав России, после чего
странами Запада были введены санкции в отношении Российской Федерации.
Внешняя политика стран Запада, экономические санкции привели к
социокультурной изоляции немецких поселенцев, имеющих свои корни на
Крымском полуострове, от внешнего мира. Данная политика идет вразрез с
гуманной политикой России в отношении всех народов, проживающих на
территории

государства,

с

сохранением

исторического

наследия.

В

настоящее время культурный взаимообмен Германии и России на территории
Крыма ограничен, граждане Германии не имеют возможность проживать на
территории Крыма, что, на наш взгляд, неверно. Поэтому особенно актуален
вопрос изучения историко-культурного наследия немецкого народа в Крыму.
Проведенное

исследование

доказывает

необходимость

изучения

истории немецких поселений в Крыму, важность всестороннего освещения
темы

и

её

освещения

в

историко-просветительной

литературе,

экспозиционной деятельности музеев и национально-культурных обществ.
Данная тема является важной для изучения региональной истории на
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факультативных

и

общеобразовательных

элективных

курсах

учреждениях,

в

по

истории

учреждениях

Крыма

в

дополнительного

образования и высших учебных заведениях. Материалы исследования станут
материалом для дальнейших перспективных исследований истории немцев
Крыма, подготовки научных публикаций. Отдельные аспекты истории
немецкого

землепользования,

благотворительной

и

культурно-

просветительной деятельности поселенцев в Крыму могут послужить для
организации тематических выставок в городах, селах и посёлках, чья история
связана с крымскими немцами.
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суда об утверждении к исполнению духовного завещания И.М. Шлее и о
вводе во владение» на 34 листах.
67.
суда

по

Ф. 376. Оп. 5. Т. 3. Д. 7134. «Дело Симферопольского окружного
2-му

гражданскому

отделению

по

прошению

Фердинандовича Шлее об усыновлении Константина» на 13 листах.
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Николая

68.

Ф. 377. Оп. 1. Д. 1794. «Дело по приказу Губернского правления

относительно

командирования

землемера

в

имение

Бенардаки

для

поновления межевых знаков и ям в округе деревни Чеботарь Евпаторийского
уезда» на 11 листах.
69.

Ф. 377. Оп. 1. Т. 1. Д. 2643. Протоколы о сравнительном

достоинстве земель и акта о предъявлении владенных записей по селениям
поселян – собственников (бывших колонистов) Симферопольского уезда на
15 листах.
70.

Ф. 377. Оп. 1. Т. 1. Д. 2665. «Таврическая губернская чертежная о

возобновлении

и размежевании дач деревни Бараш-эли и Чогунчи с

разоренного Бешпара и Чолгары Симферопольского уезд» на 15 листах.
71.

Ф. 377. Оп. 1. Т. 1. Д. 2644. «Ведомость селениям поселян –

собственников (бывших колонистов) коим выданы владенные земли с
показанием числа душ, количества земли и оброчной за оную подати» на
11 листах.
72.

Ф. 377. Оп. 1. Д. 2867. «О возобновлении межи дачи

Перекопского уезда Эскикой-Тома по просьбе Фальц-Фейна» на 22 листах.
73.

Ф. 377. Оп. 1. Т. 2. Д. 4159. «О возобновлении меж деревни

Дмитриевой с разоренной Черман (Чеботар) Евпаторийского уезд» на
15 листах.
74.

Ф. 377. Оп. 1. Т. 2. Д. 4160. «Письменное производство о

возобновлении межевых знаков дачи Вакууфной земли, вышеназванной из
дачи Дмитриевской с разоренного Чеботар» на 26 листах.
75.

Ф. 377. Оп. 2. Д. 393. «По указу Таврического Губернского

правления от 1865 г. за № 2048, об определении числа десятин земли
состоящей во владении частных лиц Днепровского и Мелитопольского
уездов. 1865–1869» на 128 листах.
76.

Ф. 377. Оп. 12. Д. 229. «Ибраим-Бай деревня владения

поселянина – собственника Матвея Ивановича Шнайдера» на 5 листах.
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77.

Ф. 377. Оп. 12. Д. 243. «Карта Евпаторийского уезда с межевыми

знаками» на листах.
78.

Ф. 377. Оп. 12. Д. 326. «Ибраим-Бай общего владения братьев

Шнайдер» на 25 листах.
79.

Ф. 377. Оп. 13. Д. 399. «Джавджурджек деревня 1 часть

почетного гражданина Франца Шнейдера» на 10 листах.
80.

Ф. 377. Оп. 13. Д. 400. «Той же деревни 2 часть собственника

Николая Севостьяновича Шнайдер» на 21 листах.
81.

Ф. 377. Оп. 13. Д. 401. «Той же деревни 3-я часть поселян –

собственников колонии Кроненталь» на 11 листах.
82.

Ф. 377. Оп. 13. Д. 403. Той же деревни 5-я часть гражданина

Ф. Шнайдера» на 11 листах.
83.

Ф.

377.

Оп.

13.

Д.

421.

«Джавджурджек

–

владения

Ф.Ф. Шнайдера» на 11 листах.
84.

Ф. 377. Оп. 13. Д. 422. «Дюрт-куль, владения И.И. Шнайдера» на

5 листах.
85.

Ф. 377. Оп. 13. Д. 636. «Контуган-хутор владения Мартына и

Николя Николаевича Шнайдер» на 5 листах.
86.

Ф. 377. Оп. 1. Т. 2. Д. 4159. «О возобновлении межи деревни

Дмитриевой с разоренного Черман (Чоботар) Евпаторийского уезда» на
25 листах.
87.

Ф. 377. Оп. 13. Д. 400. «План дачи Таврической губернии уезда

участка, образовавшегося по названию 2-й части Джавджурджек – владения
поселянина собственника колонии Кроненталь Николая Севостьяновича
Шнайдера» на 5 листах.
88.

Ф. 529. Оп. 1. Д. 15. «О плате сроковым рабочим по найму у

хозяина по уездам Таврической губернии» на 25 листах.
89.

Ф. 529. Оп. 1. Д. 15. «Рабочие таблицы о разработке сообщений

добровольной корреспонденции о плате сроковым рабочим в 1913 году в
уездах Таврической губерни» на 25 листах.
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90.

Ф. 656. Оп. 1. Д. 39. «Циркуляр окружным чиновникам для

наблюдения за порядком в волостях Волостным и Сельским управлением» на
157 листах.
91.

Ф. Р–30. Оп. 3. Д. 1. «Копии постановлений СНК Крыма по

землеустройству, инструкции о передач садов бывшим владельцам во
временное пользование» на 214 листах.
92.

Ф. Р–30. Оп. 3. Д. 2. Отчет о деятельности управления

землеустройства. План по проведению землеустройств в Крыму. 1921–1922
гг. на 206 листах.
93.

Ф. Р–460. Оп. 1, Д. 351. Материалы об обследовании земотделов.

на 187 листах.
94.

Ф. Р-1825. Оп. 1. Д. 3. «Копии циркуляров начальника

Евпаторийского уезда о сдаче в аренду земельных угодий, военном сборе, об
отправке беженцев на Кавказ, о поступивших земельных сборах» на 71
листах.
95.

Ф. Р-1825. Оп. 1. Д. 5. «Списки лиц, имеющие зерновые излишки,

и не имеющие их» на 18 листах.
96.

Ф. Р-1825. Оп.1. Д. 6. «Списки живого и мертвого инвентаря» на

117 листах.
97.

Ф. Р-4808. Оп. 1. Д. 016026. «Дело о Шлее К.Ф.» на 15 листах.

98.

Ф. Р-4808. Оп. 1. Д. 16534. «Дело о Шнайдер Н.М.» на 235 листах.

99.

Ф. П-1. Оп. 1. Д. 106. «Протоколы заседаний коллегии

нацменьшинств, доклады о работе немецкой секции» на 35 листах» на
21 листе.
100. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 202. «Список в Крыму немецких колоний (на
немецком языке). Материалы и переписка по печати» на 223 листах.
101. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 636. «Состав ЦИК Крым АССР 1927 г.» на
115 листах.
102. Ф. Р–652, Оп. 1, д. 34. «Переписка с Наркоматом земледелия» на
401 листах.
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103. Ф. П-1. Оп.1. Д. 547. «Планы, отчеты, обзоры, тезисы докладов,
резолюции о работе национальных меньшинств в Крыму» на 109 листах.
104. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 911. «Докладная записка о хозяйственном и
культурном строительстве в немецкой деревне» на 56 листах.
105. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 914. «Выводы комиссии обкома и райкома
партии по обследованию работы среди немецкого населения» на 73 листах.
106. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1033. «Информация, доклады, тезисы о
хозяйственном и культурном строительстве в немецкой деревне» на
12 листах.
1.3

Одесский областной исторический архив (далее – ООИА)

107. Ф. 305. Оп. 1. Д. 173. «О выдаче ссуд под залог имения Чеботарь
(она же Дмитриевка) Таврической губернии: Мичри А.Ю., Вендзягольскому
А.А и Шлее Ф.М.» на 11 листах.
108. Ф. 305. Оп. 1. Д. 191. «О выдаче ссуд под залог имения при
деревне

Картмышик

Таврической

губернии:

Арендту,

Гуди,

Литау,

Арнольду, Малеру и др.» на 5 листах.
109. Ф. 305. Оп. 1. Д. 211. «О выдаче ссуд под залог имения Чотты при
деревне Николаевке Таврической губернии: Рудь Н.Я. (1–й том)» на
11 листах.
110. Ф. 305. Оп. 1. Д. 274. «О выдаче ссуд под залог имения при
хуторах Молочном и Эльбинг Таврической губернии: Янцен М.И.» на
5 листах.
111.

Ф. 305. Оп. 1. Д. 286. «О выдаче ссуд под залог имения при

деревне Спат Таврической губернии: Шпаревым, Бореру, Вейсу» на
15 листах.
Личный архив Н.С. Шпаревой
112. Посемейные списки бывшего имения Чеботары. –1 л.
113. Биография С. Шпарева. – 1 л.
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114. Фото Дмитрий Шлее в усадьбе Чеботары за 1915 г.
Архив музея истории и грязелечения города Саки
115. Опись живого и мертвого инвентаря имения Шлее. Ф. 5. Оп. 1.
Опубликованные источники
Законодательные документы
116. Акт
обоснованию

государственной
историко-культурной

историко-культурной
значимости

экспертизы

объекта,

по

обладающего

признаками объекта культурного наследия – «Здание памятника архитектуры
и градостроительства «Дом Л. Ф. Шлее, конец ХIХ – начало ХХ в.»,
расположенного по ул. Одесской, 4, литер «А» в г. Симферополе,
возможности его включения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и определении категории его историко-культурного значения,
2015 г. – Симферополь.
117. Государственная канцелярия 1810–1910. – Санкт-Петербург: Издво Государственной канцелярии, 1910. – 557 с.
118. Законы, относящиеся к землевладению и землепользованию в
Государстве Российском австрийских, венгерских и германских подданных и
некоторых разрядов, состоящих в русском подданстве австрийских,
венгерских

и

германских

выходцев.

–

Симферополь:

Типография

Таврического земства, 1916. – 59 с.
119. Конституция (Основной закон) РСФСР // Известия ВЦИК. – 1918.
– 19 июля.
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120. Кючук-Кайнарджийский мирный договор между Турцией и
Россией. Сборник архивных документов. – Москва: Русская книга, 1992. –
312 с.
121. Мыш, М. И. Об иностранцах в России. Сборник указаний,
трактатов, конвенций с правительственными и судебными разъяснениями /
М. И. Мыш. – Санкт-Петербург: тип. Н.А. Лебедева, 1888. – XXXII, 532 с.
122. Полное собрание законов Российской империи в XVIII т.
Собрание первое. 1649–1825 годы / сост. М. М. Сперанский. – СанктПетербург: Типография Второго отделения Собственной его Императорского
Величества канцелярии, 1830. – Т. XXVII. – 335 с.
123. Полное собрание законов Российской империи в XVIII т.
Собрание первое. 1649–1825 годы / сост. М. М. Сперанский. – СанктПетербург: Типография Второго отделения Собственной его Императорского
Величества канцелярии, 1830. – Т. XVI. – 331 с.
124. Постановления Днепровского уездного земского собрания 20–24
сентября 1894 г. – Алешки: Тип. Б. С. Бинцейга, 1895. – 817 с.
125. Постановления
земского

Евпаторийского

собрания земства. 18

июля

черезвычайного

1903

г.

уездного

– Евпатория:

Тип.

М. Л. Мурованского, 1904. – 533 с.
126. Российское законодательство X – XX вв.: в 9 т. / отв. ред.
О. И. Чистяков. – Москва: Юридическая литература,1989. – 535 с.
127. Сборник

постановлений

и

узаконений

Временного

правительства. Вып. 1. 27 февраля – 5 мая 1917 г. – Петроград:
Государственная типография, 1917. – 325 с.
128. Свод законов Российской империи. – Т. 13. Уставы о народном
продовольствии, общественном призрении и врачебные. – Санкт-Петербург:
Типография

Второго

отделения

Собственной

его

Императорского

Величества канцелярии, 1857. – 136 с.
129. Циркуляры по Ведомству учреждений императрицы Марии за
1890–1905 гг.: С добавлением предметного указателя и некоторых
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циркуляров за время до 1890 г. – Санкт-Петербург: Издание V Экспедиции
Собственной его императорского величества канцелярии по учреждениям
императрицы Марии, 1906. – 537 с.
130. О награждении орденом Почета фон Фальц-Фейна Э. А.: Указ
Президента Российской Федерации от 14 сентября 2002 № 985. – URL:
(дата

https://rulaws.ru/president/Ukaz-Prezidenta-RF-ot-14.09.2002-N-985/
обращения: 20.06.2022).
Делопроизводственные документы
131. Ведомость

Мелитопольской

земской

управы

о

землях,

утвержденных земским собранием 50-ой очередной сессии созыва 12–19
ноября 1915 года. – Мелитополь: Типография Г. Лифшиц, 1916. – 357 с.
132. Для оценки земель Херсонской губернии. Т. III. Александровский
уезд. – Херсон: Типография В. Д. Ходунский, 1889. –157 с.
133. Журналы

заседаний

Таврического

губернского

Земского

собрания XXXI очередной сессии от 19–27 января 1897 года. – Симферополь:
Типография Спиро, 1897. – 437 с.
134. Журналы

заседаний

Таврического

губернского

Земского

собрания XXXII очередной сессии от 15–25 января 1898 года. –
Симферополь: Типография Спиро, 1898. – 478 с.
135. Журналы

заседаний

Таврического

губернского

Земского

собрания XXXVI очередной сессии от 29 ноября по 10 декабря – 27 января
1902 года. – Симферополь: Типография Спиро, 1902. – 497 с.
136. Журналы

заседаний

Таврического

губернского

Земского

собрания XXXVI очередной сессии от 30 ноября по 12 декабря 1902 года. –
Симферополь: Типография Спиро, 1902. – 507 с.
137. Обзор

Севастопольского

градоначальства

Севастополь: тип. С. Спиро, 1879–1897. – 35 с.
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за

1896

г.

–

138. Отчёт Бердянской земской управы о складе земледельческих
орудий на конкурсе плугов. – Бердянск: Тип. Эдигерак, 1901. – 28 с.
139. Очерк поземельных отношений в Таврической губернии. –
Симферополь: Типография Францова, 1907. – 275 с.
140. Очерк современного состояния плодоводства в Крыму. –
Симферополь: Тип. Г. М. Эпеля, 1913. – 52 с.
141. Первая

выставка

сельскохозяйственных

произведений

в

Таврической губернии. – Симферополь: Типография Брауна, 1901. – 39 с.
142. Протоколы

съезда

овцеводов,

шерстопромышленников

и

фабрикантов в 1884 г. при Харьковской акционерной компании по торговле
шерстью. – Санкт-Петербург: б. и., 1884. – 26 с.
Документы Коммунистической партии СССР
143. Докладная записка Центрального бюро немецких секций при
отделе агитации, пропаганды и печати ЦК в ЦК ВКП(б) о выполнении
решения ЦК ВКП (б) от 12 апреля 1929 г. в немецких колониях // РГАСПИ.
Ф. 17. Oп. 113. Д. 719. Л. 129.
144. Об

очередных задачах партии

в национальном вопросе:

Резолюция Х съезда РКП(б) // Коммунистическая партия Советского Союза в
резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). –
9-е изд., испр. и доп. – Москва: Политиздат, 1983. – T. 2. – С. 360–370.
145. По национальному вопросу: Резолюция ХII съезда РКП(б) //
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). – 9-е изд., испр. и доп. –
Москва: Политиздат, 1984. – Т. 3. – С. 79–88.
146. Постановление

Секретариата

ЦК

ВКП(б)

«Об

итогах

хозяйственного и культурного строительства в немецких колониях»
12 апреля 1929 г. // ЦК ВКП (б) и национальный вопрос. – Москва:
РОССПЭН, – 2005. – Кн. 1. – С. 618–619.
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147. Сборник материалов к отчету ОК ВКП(б) на XVI Областной
партийной конференции. – Симферополь, 1932 – 102 с.
148. ЦК РКП(б)–ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 1. 1918–1933 гг.
/ сост. Л. С. Гатагова, Л. П. Кошелева, Л. А. Роговая. – Москва: РОССПЭН,
2005. – 784 с.
Нормативно-правовые акты СССР
149. Аграрная политика советской власти (1917–1918): Документы и
материалы. – М.: Изд-во АН СССР, 1954. – 551 с.
150. Декреты

Советской

власти.

–

Москва:

Издательство

политической литературы, 1957. – Т. I. – 317 с.
151. Крымская

АССР.

Народный

комиссариат

земледелия.

Инструкция по применению Положения о земельной реформе и сплошном
обязательном землеустройстве Кр. АССР, утвержденного ВЦИК и СНК
РСФСР 11 февраля 1929 г. – Симферополь: Наркомзем Крыма, 1929. – 36 с.
152. Отчеты

Крымского

ЦИК'а,

Совнаркома,

Наркоматов

и

Госучреждений Крымской ССР: III-му Всекрымскому съезду Советов. –
Симферополь: Б. и., 1923. – 417 с.
153. Правила

о

порядке,

условиях

и

сроках

использования
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦЫ
Таблица 1
Статистика овцеводства по годам в Таврической губернии
Год
1823
1837
1848
1851

Количество разводимых овец
112.000
658.000
965.000
102.700

Источник: Агрономическое путешествие по Таврической и некоторым
частям Екатеринославской и Херсонской губернии. Симферополь, 1853.
С. 55–57.
Таблица 2
Орудия земледелия, используемые в хозяйствах немцев
№ Название товаров
Количество Стоимость (руб.)
п/п
1
Плуги
одно
и
121
477 р. 19 коп.
многолемешные
2
Культиваторы и окучники
8
250
3
Буккеры
27
1852
4
Жатвенные машины
5
2120
5
Веялки,
сортировки,
18
545
кукурузные молотилки
6
Сеялки
7
630
7
Соломорезки
и
17
578
зернодробилки
Источник: Постановления Евпаторйиского уездного земского собрания
20–24 сентября 1901 г. Евпатория, 1901. С. 212.
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Таблица 3
Питомники Днепровского уезда
Название Окулированные Кустарники Дикорастущие Виноград
питомника
Саженцы
Европейские
Экономия
18981
0
0
13450
ФальцФейн
Источник: Постановления Евпаторйиского уездного земского собрания 20–24
сентября 1901 г. Евпатория, 1901.
Таблица 4
Плодовые растения, выращиваемые в питомниках
Днепровского уезда
Название плодовых растений
Яблони
Груши
Слива
Абрикос
Персик

Количественный состав деревьев
5138
7454
1495
2847
13200

Черешня

1121

Источник: Постановления Евпаторйиского уездного земского собрания 20–24
сентября 1901 г. Евпатория, 1901.
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Таблица 5
Опись живого и мертвого инвентаря 1915 и 1919 гг.
Помещики

Года

Лошадей

Волов

Рогатого
скота

Овец

Десяти
н земли

Леонид Шлее
(Чеботарка)
Константин
Шлее
(Чеботарка)
Леонид Шлее
(Чеботарка)
Константин
Шлее
(Чеботарка)

1915

64

60

25

630

3600

1915

40

32

12

270

1275

1918

12

26

20

-

2032

1918

28

18

45

545

1478

Источник: Архив музея истории и грязелечения города Саки. Ф. 5.
Таблица 6
Живой инвентарь экономии Шлее 1919 г.
Помещик
и
Леонид
Шлее
(Чеботарк
а)
Константи
н Шлее
(Чеботарк
а)

Лошад
и
(Жере
бцы)
0

4

Племенн Волов Рогатого
ые быки
скота

Свине
й

Бараны

1

22

10

7

0

2

2

13

7

1

Источник: Государственный архив Республики Крым. Ф. Р-1825. Оп. 1. Д. 3.
Списки лиц, имеющие зерновые излишки и не имеющие их на 1919. Л. 108.
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Таблица 7
Распределение доходов колонистов по округам Таврической губернии
Наименов Доходы колонистов за 1841 год
ание
от
от
от
итог
губерний продажи прода прода о
и округов хлеба
жи
жи
овец,
разны
скота, х
волны продук
тов
Таврическ
ая
губерния
Молочанск
82992
56555 22889 2134
ий
менонитск
ий
колонистс
кий округ
Бердянски
4880
3314
152
8346
й
колонистс
кий округ
Крымский
7235
2755
4887 4887
колонистс
кий округ

Подлежи
т уплате
налогов и
других
повиннос
тей в
казну за
1841 год

Чистого
дохода
колонис
тов

На
семь
ю
дохо
да

9313

153123

148,2

1200

7146

58,5

8007

6780

14,0

Источник: Велицин А.А. Немцы России: очерки исторического развития и
настоящего положения немецких колоний на юге и востоке России. СПб.,
1893. 282 с.
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Таблица 8
Распределение голов скота по уездам Таврической губернии
Голов скота
Лошадей
Рогатого скота
Овец простых
Овец
тонкорунных
Свиней

В уездах
полуострова
47452
104771
466112
61456

В ногайских
уездах
79647
300337
234060
1137262

По всей губернии

3966

72712

76678

127099
409146
700172
1198718

Источник: Записки императорского общества сельского хозяйства южной
России. Одесса: Тип. Францова, 1859. № 10. С. 519.
Таблица 9
Сокращение площади дворянского землевладения в Таврической
губернии в 1862–1902 гг.
Наименование 1862 г.
губернии
Таврическая
губерния

1889

1872
г.

1882
г.

1892 1902
г.
г.

1639

1418 1121

945

Сокращение
дворянского
землевладения
в дес
в%
944
49,9

Источник: Сокращение площади дворянского землевладения в Таврической
губернии в 1862–1902 гг. Сельское хозяйство Украины. Харьков, 1923. С.
115.
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Таблица 10
Рабочие таблицы по разработке сообщений добровольных
корреспондентов о плате сроковым рабочим на хозяина в 1913 году
по уездам Таврической губернии
Наименование
уезда
Бердянский
Мелитопольский

Днепровский
Наименование
уезда
Перекопский
Евпаторийский

Волость

Билицкая
Ореховская
Петропавловская
Пришибская
Михайловская
Белозерская
Константиновская
Каланчакская
Чаплынская
Волость

Воинская
Александровская
Бютеньская
Сакская

Камбарская
Кокейская
Симферопольский Булганакская
Зуйская
Табулдинская

Плата сроковым рабочим с 9 мая
по 1 октября
рабочий полурабочий подросток
м
ж
м
ж
м
ж
100 60
60
40
30
20
75 50
30
20
15
10
85 60
55
60
20
10
125 60
60
40
90 55
60
40
30
20
64 40
45
30
20
12
75 55
50
30
24
60 45
40
35
20
12
75 55
45
35
20
15
Плата сроковым рабочим с 9 мая по
1 октября
рабочий полурабочий подросток
м
ж
м
ж
м
ж
75 60
60
50
45
40
95 65
70
40
95 55
60
35
25
135 70
70
40
30
20
90
90
75
100
95

Источник: ГАРК. Ф. 529. Оп. 1. Д. 15. Л. 1–15.
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60
65
50
65
50

45
60
25
60
45

45
20
45
-

40
15
40
35

35
12
30
25

Таблица 11
Количество владений, подлежащих действию узаконений
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Уезд губернии

Симферопольский уезд
Феодосийский уезд
Перекопский уезд
Бердянский уезд
Мелитопольский уезд
Днепровский уезд
Ялтинский уезд
Евпаторийский уезд

Источник: ГАРК. Ф. 71. Оп. 2. Д. 83.
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Количество
владений,
подлежащих
действиям закона
2
7
6
65
10
7
3
10

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОТОГРАФИЯ
Усадьба Чеботары К.Ф. Шлее. Фото 1930 г.

Источник: JDC archive. NY_AR2132_00287 Exhibit «A». Report of
Dh. Joseph A. Rosen on activities of Agro-Joint during the year 1936. P. 1–2.
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