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НЕМЕЦКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА ЧЕРНИГОВЩИНЕ  

В XVII –  НАЧ. XX В. 
 
Первые сведения о проживании немцев на Черниговщине отно-

сятся к первой половине ХVIII века, когда Петр I издал указ о разве-
дении овец в Киевской и Азовской губерниях для увеличения выра-
ботки сукна. С этой целью было направлено из Силезии и Польши 40 
опытных овцеводов и мастеров-сукновалов, которые перебрались на 
Украину со своими семьями. На Левобережной Украине было осно-
вано несколько образцовых “овечьих заводов”. В 1732 г. на одном из 
них в Большом Самбурге (Нежинский полк) насчитывалось 2 тысячи 
породистых овец. 

В ХVIII веке российские правящие круги поощряли приток в юж-
ные районы Украины иностранцев. Им отводились специальные зем-
ли, предоставлялись крупные льготы. Начинается этот процесс еще 
при Елизавете Петровне и особенно усиливается при Екатерине II. На 
это указывают украинские историки Г.Г.Писаревский, Д.И. Багалий и 
другие, которые занимались проблемами изучения данного вопроса. 

 Жителям колоний предоставлялась свобода вероисповедова-
ний, они освобождались на несколько лет от всех налогов и повинно-
стей, от воинской и гражданской службы, им предоставлялась воз-
можность открывать мануфактуры и фабрики, организовывать торги, 
ярмарки и т.д. 

В 70-80-е годы ХVIII века колонисты-землевладельцы ехали в 
Россию и на Украину не только семьями, но даже целыми родами, 
общинами из разных земель Германии. 

Немцы-колонисты появились на Черниговских землях во второй 
половине XVIII века, обосновавшись плотными поселениями в Борз-
нянском уезде. 

В 1767 г. здесь было образовано шесть колоний из поселенцев – 
лютеран из окрестностей Франкфурта-на-Майне и католиков из Ав-
стрии. 

Планировалось создать город Екатеринополь (с XIX в. Городок, 
совр. Городище Бахмачского р-на). Для этого по контракту на 9 янва-
ря 1767 года с Канцелярией Опекунства иностранных поселенцев 
было завербовано 51 человек из мещан и ремесленников. 

Однако не получив обещанных условий, некоторые из них разо-
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шлись по другим городам Украины. Оставшиеся занялись мелкими 
промыслами, продажей лошадей и горячего вина. Всего было созда-
но 35 домов. 

В селе Белемеш (сов. Белые Вежи Вторые Бахмачского р-на) 
было возведено 25 дворов. Здесь проживали лютеране, для которых 
была построена деревянная церковь, приглашены пастор, кантор и 
дьячок. 

В селе Грос Вердер (с ХIX в. Великий Вердер, совр. Зеленовка 
Бахмачского р-на), где поселились католики, был возведен 41 двор. 
Церковная служба проходила в доме священника из ордена Капуци-
нов. Деревня Кляйн Вердер (с XIX в. Малый Вердер, сов. Малозеле-
новка Бахмачского р-на) имела 16 дворов поселенцев, деревня Рунде-
визия (сов. Круглолуговка Бахмачского р-на) – 25 дворов. 

Деревня Кальчиновка (сов. Бахмачский р-н) была основана ук-
раинцами немного раньше. Здесь насчитывалось 8 дворов. Немецкие 
колонисты обосновали еще 22 двора. Постепенно Кальчиновка ста-
новилась центром поселений. 

Перевозка и доставка поселенцев в губернию, строительство 
домов и предоставление им ссуд шло из императорской казны. На все 
было истрачено 82910 руб. 12 коп. 

Было перевезено 855 душ (432 мужчины и 423 женщины). Из них 
католиков – 312, лютеран – 590, реформаторов-кальвинистов – 43. 

По ревизии 1786 года в Черниговском наместничестве всего 
находилось 495 мужчин и 449 женщин из немецких земель в пяти 
городах и шести уездах. В Чернигове проживало 3 мужчины и 1 жен-
щина (все из лютеран), в Ромнах – 1 мужчина католического вероис-
поведания и 8 лютеран (по 4 обоего пола), в Гадяче – 2 мужчины и 3 
женщины католики и 3 мужчины и 2 женщины – лютеране, в Зенько-
ве – 2 католика мужского пола. Среди городов можно выделить Не-
жин, где было 29 человек (12 мужчин и 11 женщин католиков, 1 муж-
чина и 4 женщины лютеране, а также 1 кальвинист). 

В Черниговском уезде проживало 2 немца, в Прилуцком – 10, в 
Глинском – 3, в Роменском – 2, в Гадяцком – 13. Лидером был Борз-
нянский уезд, данные по которому приводились выше. 

В Нежине для переселенцев была возведена каменная католиче-
ская церковь Петра и Павла. Ее заложили по инициативе пребываю-
щих в Малороссии генерал-аншефа фон Вейсбаха и генерал-
поручика фон Ганфа. Католики были подчинены римскому Могилев-
скому архиепископу, а лютеране – Юстиц – Коллегии Лифляндии и 
Эстляндии. 

Однако еще раньше облюбовали плодородные земли Чернигов-
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щины, приносившие значительные прибыли, немецкие дворяне, ко-
торые находились на службе российской короны. 

Уже в начале XVIII века крупные земельные владения в Прилуц-
ком и Полтавском полках приобрел австрийский, а с 1707 года рус-
ский генерал граф Иоган-Бернгард Вейсбах, происходивший родом из 
Богелии и занимавший ответственные должности командующего рус-
скими войсками на Украине и киевского генерал-губернатора. На тер-
ритории Полтавского полка ему было даровано Карловскую вотчину, 
включавшую села Карловка, Федоровка, Варваровка и другие. В При-
луцком полку в его имение входили села Вейсбаховка (с 1945 года  
с. Белоречица Прилуцкого района) с 1727 года, Мамаевка (с 1947 года 
с. Удайцы Прилуцкого р-на) с 1722 года, Ряшки (Прилуцкого р-на). Он 
также был одним из первых владельцев Ряшковской суконной ману-
фактуры, купив у ее основателя Д.Горленко. 

Не меньшим влацельцем являлся фельдмаршал Б.-К.Миних, 
которому императрица Анна Иоанновна подарила большую часть 
имений Вейсбаха после смерти последнего в 1735 году. Он также 
приобрел на Черниговщине ряд крупных земельних участков и сел, 
таких как с. Леновица. 

Подобная картина владения немецкими помещиками украински-
ми землями наблюдается во 2-й половине XVIII и XIX веках. Генерал 
Штофельн в 1788 году приобрел село Былки (с 1920 года с. Красное 
Коропского района), а в 1777 году генерал-поручику графу Витген-
штейну було подарено село Веркиевка (с 1945 г. с. Вертиевка Нежин-
ского р-на). В 1781 года ему принадлежало 205 (292 хаты) из 225 кре-
стьянских дворов (321 хата) и 4 бездворные хаты. 

В XIX веке графы Ламсдорфы имели огромные владения, вклю-
чавшие села Олешня, Дегтяри, Кухарцы и другие, в большинстве 
своем перешедшие им путем брака от крупных украинских помещи-
ков Галаганов. 

Со второй половины XIX столетия начинается приток иностран-
ных подданных, открывающих в Российской империи свое дело. Не 
обошли они своим вниманием и земли Черниговской губернии. 
Предприниматель К.Раух купил участки земли в с. Корюковка и ее 
окрестностях, построил винокуренный, а в 1858 году и сахарный за-
воды. 

В начале 70-х гг. основатель железнодорожной компании фон 
Мекк приобрел значительное количество земли в районе Воржовки (с 
конца XIX в. – Сновск, с 1935 р. – Щорс), построил железнодорожную 
станцию и депо и в 1874 году проложил ветку Либаво-Романской жа-
лезной дороги, которая была выкуплена государством в 1891 году. 
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Обустраивая свои имения, украинские помещики, начиная с 
XIX века, приглашали иностранных мастеров, в том числе и немцев. 
Наиболее яркими творениями являются парки в имении Галаганов в 
Дехтярях и Сокиринцах (современный Срибнянский р-н), заложен-
ные по проекту ученого-садовода И.Е.Бистерфельда и созданные под 
руководством садовника Ределя в 20-30-е годы. Не менее величест-
венным является горный сад в Тростянце, принадлежавший Скоро-
падским, созданный садовником К.Д.Шлинглофом.  

Как видим, количество немцев, проживающих на Черниговщине, 
было незначительным. Даннные переписи населения в Черниговской 
губернии, проведенной в 1897 году, свидетельствуют о некотором росте 
жителей, для которых родным языком являлся немецкий. Их насчиты-
валось уже 5306 человек. Основная часть проживала в сельской местно-
сти. 390 человек были жителями городов. 60% из них проживали в Чер-
нигове (111 чел.), Нежине (72 чел.) и Конотопе (50 чел.). Еще в трех 
уездных городах зто количество превышало 30 человек: Новозыбков 
(36), Новгород-Северский (33), Глухов (32). В остальных 9 уездных 
городах количество немецкоязычного населения колебалось от 1 
(Сосница) до 18 (Остер). Основная масса граждан немецкой националь-
ности сосредоточилась в Борзнянском уезде (4379 чел.). Среди других 
уездов можно выделить Суражский (143), Черниговский (128 чел.), Ко-
нотопский (116 чел.), Нежинский (85 чел.), Городнянский (82 чел.) и 
Остерский (78 чел.). 

В остальных уездах их количество было в пределах от 11 
(Кролевецкий) до 63 (Новозыбковский). 

Из представителей немецкой национальности по религиозным 
верованиям основная масса (72,97%, или 3804 человека) были люте-
ране, 25,39%, или 1347 человек, – римскне католики, 1,43%, или 76 
человек, – православные, 0,21% прочих религиозных конфессий 
(0,13% – иудеи, 0,02% – старообрадцы, 0,02% – магометане и т.д.). 

Данные последней переписи дают возможность определить как 
сословное положение, так и род занятий немцев, проживающих на 
территории Черниговской губернии. Наиболее многочисленным со-
словием среди немецкоязычного населения было крестьянство, со-
ставлявшее 86,32%, или 4580 человек. Далее следуют мещане – 
6,76% (359 человек), потомственные дворяне – 1,23% (65 человек), 
дворяне личные 1,07% (57 человек0, купцы – 0,96% (54 человека). 

Земледелием занимались 4280 немцев и членов их семей. Сле-
дующими по численности группами были те, кто находился на госу-
дарственной службе – 148 человек; железной дороге – 96 человек; в 
вооруженных силах – 86 человек; жил с дохода капиталовложений и 
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недвижимого имущества – 78 человек; занимался учебной и воспита-
тельной деятельностью – 57 человек; изготовлением табака и изде-
лий из него – 59 человек; обработкой животноводческих продуктов – 
78 человек. 

Необходимо обратить внимание на то, что большинство немцев 
Черниговщины – это люди в возрасте до 50 лет. Детей до 9 лет насчи-
тывалось 1634, от 10 до 19 лет – 538 юношей и 548 девушек, от 20 до 
49 лет – 968 мужчин и 975 женщин и в возрасте 50 лет и выше – 330 
мужчин и 333 женщины. Из всех граждан 2860 обучились грамоте 
или получили образование. Последних среди немецкого населения 
насчитывалось 186 человек. Интересно то, что лишь 1379 человек 
обучились русской грамоте, остальные – грамоте по-немецки. 

 И еще один интересный факт. Часть населения из числа немцев, 
попавших под перепись 1897 года Черниговской губернии, родилась 
на территории немецких государств. Таких было 362 человека, из 
которых 98 мужчин й 76 женщин родились в Австро-Венгрии, 50 
мужчин и 69 женщин в Пруссии, 28 мужчин и 34 женщины в Герма-
нии, 4 мужчины и 2 женщины в Саксонии и 1 мужчина, проживав-
ший в Нежинском уезде, был родом из Баварии. Остальные – это по-
томки переселенцев конца ХVIII века. 

Все эти данные свидетельствуют о том, что лишь Борзнянский 
уезд в Черниговской губернии являлся местом более-менее плотного 
проживания немецкоязычного населения. 

Причем 4328 человек (2167 мужчин и 2161 женщина) из 4379 – 
это крестьяне, которые были переведены на статус государственных 
крестьян. Все повинности и налоги они отрабатывали в пользу госу-
дарственной казны. 

Архивные фонды дают нам возможность проследить за деятель-
ностью крестьян-поселенцев Борзнянского уезда лишь в порефор-
менный период. Сведения о количестве земли, которой владели об-
щества крестьян Кальчиновской волости известны по подсчетам на 
1878 г. 

Общество д. Кальчиновка имело 38 десятин усадебной земли, 
806 десятин 1200 саженей хорошей, 2 десятины средней и 176 дес. 
1200 саженей неудобной земли. Общее количество – 1023 десятины 
всей земли. 

Остальные общества имели соответственно: 
С 80-х годов XIX века у крестьян-поселенцев начинает значи-

тельно увеличиваться усадебная земля. Немцы в значительном коли-
честве приобретали в собственность участки замли вокруг сел Краси-
ловка, Фастовцы, Мартыновка, Варваровка, Великая Загоровка. 
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Обратившись к списку землевладельцев – поселенцев Кальчи-
новской волости Борзнянского уезда, составленному 1 сентября 1885 
года, можно увидеть, что зачастую собственные приобретения кре-
стьян превышали казенный надел. 

Например, Штумер Иоганн Карлов, имевший казенный надел в 
10 дес. 600 с., приобрел 14 дес. 1300 саженей в Мартыновке и Фас-
товцах. 

Сыновья Христиана Сартисона Генрих, Эрих, Вильгельм, вла-
девшие 27 дес. 1800 саж. земли, приобрели еще 38 дес. 2100 саж. так-
же в районе Мартыновки и Фастовцов, а сыновья Иоганна Сартисона 
Конрад, Якоб и Генрих имели 54 дес. 3440 саж. казенного надела и 
34 дес. усадебного участка в Фастовцах. С этого периода начинает 

проявляться дифференциация крестьян-поселенцев. Появляются доста-
точно крепкие хозяйства собственников, такие как братьев Генриха 
Карлова Штумера, имевшего 30 дес. 1200 саж. казенного надела и 24 
дес. 1600 саж. купленной усадебной земли, у Эриха Карлова Штуме-
ра, соответственно, – 25 дес. 1800 саж. надела и 21 дес. 1200 саж. 
приобретенной в усадьбах деревень Фастовцы и Мартыновка. Одна-
ко оставались и такие, как Филипп Вильгельмов Браун, имевший 
всего 2 дес. 1620 саж. земли, и др. 

В целом же в Кальчиновке на 1885 г. было 70 дворов немецких 
поселенцев, обладавших казенным наделом. Общественная выгонная 
земля составляла 19 дес. 1200 саж., наделы казенной земли имели 
размер в 960 дес. 1370 саж., а их собственные приобретения 389 дес. 
1730 саж. земли. 

Подобная ситуация наблюдалась и по остальным поселениям. 
Деревня Рундевизия, насчитывающая 117 дворов немцев, охватывала 
174 дес. 840 саж. выгонной земли, 1032 дес. 1288 саж. казенной и 386 
дес. 760 саж. собственной земли. Деревня Белемеш с 63 немецкими 

Общества Хорошей Средней Неудоб-
ной 

Усадеб-
ной Всего 

Рундевизия 1038 дес. 1200 с. 207 дес. 74 д.1200 с 1320 дес. 

Белемеш 958д. 1200 с. 48 дес. 60 дес. 1066 дес. 1200 с. 

Городок 589 дес. 58 дес. 111 дес. 60 дес. 818 дес. 

Великий Вердер 746 дес. 22 дес. 112 дес. 39 дес. 919 дес. 

Малый Вердер 525 дес. – 11 дес. 24 дес. 
600 с. 

560 дес. 
600 с. 
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дворами имела в распоряжении 168 дес. 1630 саж. общей выгонной, 
926 дес. 1716 саж. казенной и 384 дес. 1200 саж. собственной земли. 
Деревня Городок с 75 дворами хозяев-немцев охватывала 223 дес. вы-
гонной земли, 734 дес. 570 саж. казенной и 418 дес. 985 саж. усадеб-
ной земли. В деревнях Великого (76 дворов) и Малого (47 дворов) 
Вердера было, соответственно, 126 дес. 2180 саж. и 64 дес. 1800 саж. 
общественной выгонной земли, 892 дес. 1110 саж. и 398 дес. казенных 
наделов, 25 дес. 1956 саж. и 203 дес. 560 саж. собственной земли. 

При этом выгонная земля входила в данные казенной земли. 
Процесс покупки дачных и усадебных участков продолжался до 1917 
года включительно, однако возникла и другая тенденция в развитии 
хозяйств немецких поселенцев – это процесс дробления собственно 
приобретенных участков среди многочисленных наследников. Так, 
например, один из наследников братьев Сартисон, о которых говори-
лось выше, Георг – Генрих Генрихов Сартисон – имел всего 1200 
саж. усадебной земли в 1912 году, Павел Якобов Сартисон – 1110 
саж. по данным на 1917 год. 

Если проследить за антропонимикой немецких колоний, то она 
не очень разнообразна, что дает нам возможность говорить о родст-
ве поселенцев. Так, по спискам поселенцев на 1885 год фамилия 
Ольденбург числится за 6 хозяевами д. Рундевизия, 9 хозяевами д. 
Белемеш и 7 хозяевами д. Городок. Фамилия Браун встречается 5 раз 
среди землевладельцев Кальчиновки и 12 раз среди собственников 
Рундевизии. Фамилия Райзвих – 18 раз в Городке и 4 раза в Белеме-
ше. 21 собственник с фамилией Гофман проживал в деревне Рунде-
визия. Всего же наиболее широко встречаются 57 фамилий немецко-
го происхождения. 

В Борзнянском уезде немецкие переселенцы попали в благопри-
ятные условия, им было наделено достаточное количество земли, они 
сохранили свои религиозные взгляды, для их детей открывались 
учебные заведения. За данными на 1889 год, в Великовердерской 
земской народной школе обучалось 25 детей католиков, в Белемеш-
ском земском училище – 66 детей лютеран. Подобные училища были 
открыты и в других деревнях. Существовало также Кальчиковское зем-
ское начальное училище и Рундевизское земское народное училище. 

Таким образом, немецкие поселения, которые сосредотачива-
лись в Борзнянском уезде, это были крестьянскими. Они имели бла-
гоприятные условия для жизни, расширения участков земли, благоус-
тройства хозяйства, воспитания детей. 
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