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с. Широкий Лан Николаевской области 

 
НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИСТЫ НА НИКОЛАЕВЩИНЕ 

 

Ж изнь и судьба немцев, добровольно или под давлением 
обстоятельств покинувших Фатерланд и поселившихся в 

России на рубеже ХVIII-ХІХ вв., долгое время были одним из наибо-
лее черных “белых пятен” истории родины. В полной мере это отно-
сится и к немцам, проживавшим на Николаевщине. 

С проблемой “наших” немцев автор впервые столкнулся, обучаясь 
в школе. Удивляло странное звучание фамилий некоторых соучеников: 
Вагнер, Фикс, Эрмендраут... Не менее странно звучало и прорывавшееся 
иногда в речи старожилов прежнее название Широколановки – Ландау. 
От них же узнал и об обоснователях села – немецких колонистах. “Что 
за немцы? Откуда в Союзе?” – спрашивал я. Но ни школьные учебники, 
ни учителя истории вразумительного ответа не давали. Некоторые отве-
ты на интересующие вопросы смог получить, учась на историческом 
факультете пединститута и позже – работая учителем в школе. 

Горбачевская перестройка открыла возможность приступить к 
более серьезному изучению некоторых пробелов в истории края. Ин-
терес к изучению прошлого немецких колоний подхлестнула и на-
чавшаяся на рубеже 80-90-х годов массовая эмиграция лиц немецкой 
национальности из СССР; некоторые односельчане со “странными” 

фамилиями в это же время получили возможность съездить к родст-
венникам в ФРГ. В 1991 г в школу пришло письмо из Казахстана от 
И. Шлесса, проживавшего ранее в нашем крае. Переписка, однако, не 
наладилась из-за начавшегося распада СССР и тотальной неразбери-
хи во всех сферах жизни, включая и почтовую связь. Вскоре после 
этого места прежнего обитания посетили немцы из Средней Азии, 
попавшие туда в период депортации 30-40-х годов. Они вместе с по-
томками выразили намерение возвратиться на Родину. Именно с того 
времени наблюдается всплеск интереса учеников, да и взрослых жи-
телей села, к истории немецких поселений на Николаевщине. 

Пожалуй, именно эти обстоятельства и побудили подумать о 
подготовке материала, о народе, чьи представители в свое время так 
много сделали для развития нашего края. 

Избранная для исследования тема, как представляется, в силу 
ряда обстоятельств, продолжает оставаться актуальной. 

Во-первых, в связи с отсутствием качественных учебных посо-
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бий по истории края ее разработка поможет в ликвидации еще одного 
“белого пятна” в истории государства, послужит делу восстановле-
ния исторической справедливости по отношению к незаконно ре-
прессированному немецкому народу Украины. 

Во-вторых, ее изучение обогатит опыт краеведческой деятель-
ности, позволит активизировать поисковую работу. 

В-третьих, изучение жизни немецких колонистов в развитии сель-
скохозяйственного производства и местной промышленности, социаль-
ной защиты, образования и воспитания имеет, кроме познавательного, 
еще и прикладное значение. Этот опыт, естественно, с определенными 
изменениями, можно использовать в современных условиях. 

И последнее. В условиях попыток раздуть германофобию на 
бытовом уровне, что, к сожалению, имеет место, исследования исто-
рии “наших” немцев хоть в какой-то степени помогут землякам осоз-
нать свои ошибки в плане негативного отношения к немцам, которые 
в свое время так много сделали для развития Юга Украины, и нашего 
края в частности. 

 
ИСТОРИЯ ДООКТЯБРЬСКОГО ПЕРИОДА НЕМЦЕВ  

НИКОЛАЕВЩИНЫ 
 
Одной из главных причин превращения истории немцев Украи-

ны в “белое пятно” была тщательно спланированная политика замал-
чивания этой темы или прямая ее фальсификация. 

Следует отметить, что в дооктябрьский период вопросами изуче-
ния истории развития иностранной, в т.ч. немецкой, колонизации в 
России занималась довольно значительная группа как отечественных, 
так и зарубежных (преимущественно немецких) исследователей. Све-
дения о немецких колонистах, в частности и на Николаевщине, можно 
получить, изучая работы исследователей А.А.Величина, Д.И.Багалея, 
Е.А.Загорского, А.Клауса, К.Линдемана, Н.Мурзакевича, В.Е.Пост-
никова, Л.Падалки, А.Скальковского, А.Шмидта и некоторых других. 
Ценными историческими источниками для изучения истории немец-
ких колоний в нашей области являются и разнообразные издания 
справочного характера, выпускавшиеся в Херсонской губернии либо в 
столице. Сюда, в частности, можно отнести ежегодные сборники Хер-
сонского земства, материалы для оценки земель и статистико-
экономические обзоры как губернии в целом, так и отдельных ее уез-
дов, списки населенных мест, результаты переписей 1897 и 1916 гг. и 
др. материалы. Важными представляются и материалы, собранные в 
1848 г. в Херсонской губернии при участии местных властей и учите-
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лей школ и посвященные истории каждой колонии с момента ее воз-
никновения, тем более что собирались и воспоминания старожилов. 

Как уже упоминалось, исследованием немецкой колонизации в 
России занимались как русские, так и зарубежные ученые. Еще в 40-х 
годах XIX века немецкий агроном Август фок Гакстгаузен с разреше-
ния правительства объехал значительную часть Европейской России, в 
т.ч. ее южные губернии, и оставил соответствующие записи. Ему осо-
бенно понравились хозяйственные успехи меннонитов и немецких 
колонистов, причинами успехов которых он считал “немецкое трудо-
любие, немецкую любовь к порядку, их высокую цивилизацию и нрав-
ственность”. 

Сведения по дооктябрьскому периоду в истории немецких коло-
ний в нашей области можно почерпнуть из работы К.Э. Линдемана, 
профессора Российской Петровской сельскохозяйственной академии, 
посвятившего некоторые из своих работ истории немецких поселе-
ний в России. В начале 1920-х он, будучи профессором уже Симфе-
ропольского университета, по поручению Наркомата национально-
стей собирал материалы о сельскохозяйственном опыте колонистов. 
Его перу принадлежат многие статьи, в т.ч. по истории колоний, из-
данные сборником в Штутгарте (Германия) в 1924 году. В это же 
время потомок колонистов из Вюртемберга Г. Лейббрандт собирал 
материалы по истории немецких колоний в России сперва в Герма-
нии, а потом в СССР. В Штутгарте в 1928 г. вышла его книга 
“Переселение из Швабии в Россию в 1816-1823 гг”. Следует отме-
тить, что этот германский город стал центром исследований о немец-
ких колониях и там даже был создан специальный институт для изу-
чения проблем немецкой диаспоры. 

Во время Великой Отечественной войны Николаевская область 
в августе І941 г. – марте 1944 г. находилась под немецко-румынской 
оккупацией. В этот период погибли практически все районные архи-
вы. В первые дни оккупации из Одессы (а некоторые районы Никола-
евской области к началу войны входили в состав Одесской области) 
были вывезены в Германию все фонды Немецкой секции Госархива. 
Из Николаевского госархива вывезли документы 18 фондов немец-
ких колоний. Безусловно, это является главной причиной наличия 
лишь незначительной части документов по истории развития немец-
ких поселений в Государственном архиве Николаевской области. 

После известного указа от 28 августа 1941 года и последовавших 
за ним аналогичных актов органов законодательной и исполнительной 
власти тема “советские немцы” для научных работников стала де-
факто “табу”. В послевоенные годы советская историческая наука от-
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носительно исследования истории, в т.ч. дооктябрьской, немецких 
колонистов заняла вполне определенную позицию. Во-первых, это 
практически полное замалчивание данной темы, что, безусловно, спо-
собствовало образованию еще одного “белого пятна” на истории на-
шего государства. Например, в 10-томном издании “Истории Украин-
ской ССР” 1983 года в томах ІV-V, посвященных истории Украины 
ХIХ – начала XX века, имеется лишь несколько упоминаний слова 
“колонисты”. Отсутствуют упоминания о немецких поселениях и в 4-
томной “Радянській енциклопедії Історії Укpaїни” (Киев, 1969-1972 
гг). Это же касается и ряда других изданий, где по логике эта тема 
должна занять подобающее место. Первое издание тома “Історія міст і 
сіл УРСР. Миколаївська область” (К, 1971 р.) тоже очень бедно на упо-
минания о колонистах, которые так много сделали для развития Нико-
лаевщины. Второе издание посвящает немецким поселенцам несколь-
ко больше внимания, но, опять-таки, как и первое издание, упоминает 
о них вскользь. Так, в сообщении о Веселиновском районе, на терри-
тории которого находилось более десятка колоний и часть из них вхо-
дила в 20-30 гг. в состав немецкого Карл-Либкнехтского района, об 
этих фактах совсем не упоминается, за исключением разве что сооб-
щения о переименовании некоторых населенных пунктов в 1944-
46 гг., причем без объяснения причины изменений в топонимии. Инте-
ресно, что в известном труде Ореста Субтельного по истории Украины 
вообще нет упоминаний о немцах как одном из национальных мень-
шинств, проживавших на ее территории. Всего несколько слов о коло-
нистах сказано и в пособии “Методические разработки уроков по ис-
тории Николаевщины. Выпуск 5” (Николаев, 1990 г.), подготовленном 
сотрудниками местного пединститута и посвященном истории облас-
ти первой половины ХІХ ст. 

Во-вторых, если все-таки возникала необходимость упомянуть о 
немцах Украины, в т.ч. проживавших на территории нашей области, 
предпринимались попытки либо выпячивания некоторых негативных 
сторон их жизни, либо просто сфальсифицировать реальные события, 
искусственно придав им нужный оттенок. Например, в “Истории горо-
дов и сел” упоминанию о хозяйственных успехах поселенцев из Алек-
сандрфельда сразу же противопоставляется якобы имевший место 
факт жестокой эксплуатации ими батраков из числа украинского насе-
ления. Авторы издания для иллюстрации того, что колонисты якобы 
пользовались привилегиями по сравнению с украинскими крестьяна-
ми, приводят такой факт. Собственница баронесса Медеи из Весели-
нового колонисту Центеру сдала в аренду на 10 лет 3360 дес. земли по 
5 руб. за десятину, а местным крестьянам-беднякам сдавала ежегодно 
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100 дес. по 6 руб. 50 коп. Кажется, факт налицо, но при этом не упомя-
нуто, что чем больше и на дольший срок арендуется земля, тем мень-
ше арендная плата за нее. Таких примеров можно привести много. 

Ради объективности следует отметить, что некоторые историки, 
в частности Б.Дружинина, подошли к истории колоний не с партий-
но-классовых, а с объективно-исторических позиций. 

Покров тайны над одной из кровавых страниц истории, которой, 
безусловно, является история российских и советских немцев, начал 
приподниматься только в конце 80-х годов. В периодической печати 
появилось значительное количество публикаций, посвященных этой 
тематике. Научные и публицистические статьи о “наших” немцах, в 
т.ч. проживавших на Николаевщине, печатались в “Українському 
історичному журналі”, “Трибуні”, “Республике”, “Голосі України”. 
Материалы преимущественно популяризаторского характера о нем-
цах нашей области появились на страницах областных газет: 
“Радянського Прибужжя”, “Южной правды” и “Щотижня”. Разработ-
ка проблемы началась учеными Николаевского пединститута. 

Имеет место попытка воссоздать объективную историю одного 
из национальных меньшинств, столь много сделавших для освоения 
и развития края. 

Вместе с тем в связи с появлением на рубеже 80-90-х годов 
большого количества публикаций о немецких колонистах возникает, 
как представляется, одна серьезная проблема. Имеется в виду чрез-
мерная идеализация их способа жизни, что иногда делается в целях 
политической конъюнктуры. Не следует забывать и о сторонах жиз-
ни поселенцев, далеко не у всех вызывающих одобрение. Это чрезвы-
чайная замкнутость общины, чрезмерное влияние духовенства на миро-
воззрение поселян, патриархальщина и консерватизм последних и др. 

И все-таки есть надежда, что со временем история немецкого 
народа Украины займет достойное место рядом с историей других 
народов нашего государства.  

О ТЕРМИНЕ “КОЛОНИСТЫ”. Употребление термина “колонисты” 
по отношению к лицам немецкой национальности, прибывшим в наш 
край в начале ХІХ века и долго там проживавшим, по некоторым сооб-
ражениям вызывает сомнения. Современные словари указывают на 
несколько значений термина “колония” (лат. colonia – поселение). В 
древнем мире так называли поселение граждан какого-либо государст-
ва в другой стране. Колонией также называют совокупность лиц какой-
то национальности, проживающих вмест в другом государстве или 
иностранном городе. Кроме этого, колония – лишенная самостоятель-
ности страна. По В.Далю “колония” – население иноземцев, поселок 



164 

выходцев, переселенцы из другой страны, а “колонист” – поселенец, 
занимающийся земледелием, поселенец из другой земли. 

Безусловно, первое поколение переселенцев из Западной Евро-
пы было именно колонистского типа в смысле того, что осело в неза-
селенной южнорусской степи с целью освоения новых земель и веде-
ния сельского хозяйства. Однако потомки колонистов, как представ-
ляется, были уже коренными жителями, тем более, что значительная 
их часть приняла русское подданство, а с 1871 года в отношении об-
щественных и государственных повинностей они были уравнены с 
остальным земледельческим населением и выделялись в особое со-
словие – поселяне-собственники. 

В России конца XIX века термин “колонисты” по отношению к 
лицам немецкого происхождения употреблялся скорее как дань сло-
жившейся традиции, а не как юридическое определение. В качестве 
доказательства можно привести несколько примеров. Одно из изда-
ний Херсонского земства в 1891 году опубликовало статью 
Л.Падалки “Землевладение немцев – бывших колонистов в Херсон-
ской губернии”: “Бывшими колонистами назывались немцы-
поселенцы и в различных изданиях обзорного или справочного ха-
рактера, например “Сборниках Херсонского земства”, “Статистико-
экономических обзорах” Херсонской губернии и отдельных ее уез-
дов, издаваемых вплоть до революции 1917 г. По отношению к быв-
шим колонистам употребляется термин “поселяне-собственники”. 
Известный исследователь истории немецкой колонизации в России 
К.Э.Линдеман одну из научных работ озаглавил “Прекращение зем-
левладения и землепользования поселян-собственников” (имеются в 
виду бывшие колонисты). В словаре В.Даля “поселянин”, 
“поселенец” определяются как крестьянин, колонист, выходец. Сле-
довательно, уже на рубеже XIХ-XX веков потомки выходцев из Гер-
мании, поселившиеся в том числе и в нашем крае, де-факто признава-
лись полноправными гражданами Российского государства.  

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОЛОНИЙ. Большая часть нынеш-
ней территории Николаевской области была включена в состав Рос-
сийского государства во второй половине ХVIII века. С последней 
четверти столетия земли нашего края входили в Новороссийскую гу-
бернию, а c 1795 г. в Вознесенcке наместничество, переименованное 
впоследствии в губернию, с ликвидацией которой в 1796 г. была вос-
становлена Новороссийская губерния, разделившаяся в октябре 
1802 года на Екатеринославскую, Таврическую и Николаевскую. В 
мае 1803 года губернское правление последней переводится в Херсон, 
в связи с чем она переименовывается в Херсонскую, просуществовав-
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шую до Ι920 года. Территория нынешней Николаевской области в кон-
це XIX века пребывала в составе Ананьевского (населенные пункты 
современных Врадиевского, Доманевского, правобережной части Воз-
несенского, южной части Первомайского и северной – Веселиновско-
го районов), Елизаветградского (Арбузинский, Братский, Еланецкий, 
восточная часть Первомайского и Вознесенского, северная – Ново-
одесского и Казанковского и западная Новобугского районов), Одес-
ского (Борезанский, Николаевский, Очаковский и южная часть Весе-
линовского районов) и Херсонского уездов, в состав которого входили 
Октябрьский, Снигиревский, Березнеговатский, Казанковский, Баш-
танский районы, южная часть Новоодесского и восточная Новобугско-
го районов, Кривооозерский район и восточная часть Первомайского 
входили в состав Балтского уезда Подольской губернии. 

В начале XIX в. на юго-восток нашего края прибыли первые по-
селенцы из юго-западной части Германии. Колоннисты были пред-
ставлены преимущественно немцами и частично – поляками. Дело в 
том, что часть населения прирейнских государств, поддерживавшая 
якобинские лозунги, после наполеоновской оккупации была вынужде-
на эмигрировать. Часть эмигрантов направилась прямо в Россию, а 
часть – осела в Польше. Но после оккупации последней Наполеоном и 
создания в 1807 г. Варшавского герцогства эти немцы тоже были вы-
нуждены перебираться в Россию. Вместе с ними пришло много поля-
ков, с которыми колонисты успели породниться. Так создавались ко-
лонии т.н. “варшавских переселенцев”, которые впоследствии стали 
называться “немецкими”. Количество колонистов возросло после но-
вой волны эмиграции (1816-1818 гг.), когда после заключения мира с 
Францией жители Южной Германии получили возможность прибыть 
в Россию по Дунаю от Ульма до Измаила. По времени и способу соз-
дания населенные пункты немецких колонистов, поселившихся в на-
шем крае, можно разделить на несколько категорий. Прежде всего это 
т.н. старые колонии, возникшие в начале XIX века в юго-западной 
части нынешней Николаевской области на надельных землях, выде-
ленных государством в Херсонской губернии. К ним относятся Вормс, 
Зульц, Иоганесталъ, Карлсруэ, Катериненталь, Ландау, Рорбах и 
Шпейер, возникшие в Одесском уезде, а также Раштадт и Мюнхен – в 
Ананьевском уезде. Большинство из них возникло в 1809 г., Иогане-
сталь и Катериненталь – в 1817 г. Что касается точного времени осно-
вания колоний, то сведения имеются весьма противоречивые. Так, 
Л.Кондрацкий датой основания Ландау, Зульца и Шпейера называет 
1805 г., И.Кулинич указывает, что все вышеуказанные колонии воз-
никли в 1808-1818 гг., включая сюда и Ватерлоо (основанное в 1833 г.). 
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Началом основания Иоганесталя считается в одних источниках 1817 г., 
в других – 1820 г., Катериненталя, соответственно, 1817-1819 гг. 

Говоря о развитии первых немецких поселений нашего края, 
нельзя не отметить, что проходил этот процесс очень сложно. Пер-
вые десятилетия пребывания колонистов на юге России были време-
нем борьбы за выживание. Непривичные природно-климатические 
условия, отсутствие благоустроенного жилья, продовольствия и ме-
дицинского обслуживания – все это приводило к высокой смертности 
среди поселян, а иногда и к массовому вымиранию. Однако благода-
ря целому ряду объективных и субъективных факторов колонисты 
выстояли и подняли свои поселения до уровня лучших в России. 

После 1819 года правительство прекратило приглашение ино-
странных граждан для переселения в Россию. Но для переизбыточно-
го населения старых колоний все еще выделялись наделы на льгот-
ных условиях. Так продолжалось до 1842 года, за этот период были 
созданы новые колонии и на Николаевщине, в т.ч. Ватерлоо и Новый 
Данциг. После 1842 г. российское правительство не предоставляло 
вновь создаваемым поселениям льготных казенных наделов. Возрос-
шее количество населения уже существовавших “коренных” колоний 
вынуждало песеленцев удовлетворять свои земельные потребнести 
путем покупки новых участков у других земледельцев на собствен-
ные и общественные средства. Кроме этого, некоторые общества не-
обходимые участки земли брали в долгосрочную аренду и создавали 
там селения и хутора. Таким путем возникли имения Гека и Дауэн-
гауэра в нынешнем Арбузинском районе; селения Новый Данциг и 
Нейкарлсруэ, хутора Шардта, Кранцфельда, Рейненкампфа и Штейн-
гут – в Баштанском; колонии Александрфельд, Блюменфельд, Виль-
гельмсталь, Красное, Нейзац, Себастьянфельд, хутора Габриэля и 
Каплинга – в Березанском, Штейнфальд – в Братском и хутор Немец-
кий – в Вознесенском районах. На территории Веселиновского рай-
она были поселения Ватерлоо, Вормс, Шпейер, Ландау, Иоганесталь, 
Катериненсталь, Лиленталь, Рорбах, Роштадт, Мюнхен, Гринсельд, 
Фрейденталь, Фриденгейм, Зульц, Новый Рорбах, Новый Шпейер, 
Новый Роштадт, Шмальц. Хутора Зелингера, Эслингера, Шардта, 
Гофмана и селение Лихтенфельд находились в Доманевском, а Ней-
дорф в Еланецком районе. В Казанковском районе существовали зем-
левладения И.Ф., Ф.Ф, Я.Ф.Ф.Г. и Э.Г. Бишлеров, Шмидтов, Артеса, 
Миллера и Мартына и поселение Фрайдорф, а в Новоодесском – Но-
восафроновка, колонии Гальбштадт, Гольдштадт, Грюнвальд, Карлс-
руэ, Шенфельд и Штейнберг были в Николаевском районе, там же 
расположились землевладения Кранка, Дукарта, Шлессера, Бишлера, 
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Гопфауэра, Дауэнгауэра, Клюндта и др. На территории Новобугского 
райана были поселки Клейн-Нейдорф, Нейгейм, владения Бишлеров, 
Вагнера, Артеса, Гейндриха, Шнейдера, Вольфов и Гуссеров. Земле-
владения колонистов или арендуемые ими земли были также в Ок-
тябрьском, Первомайском и Снигиревском районах. 

Дооктябрьские источники указывали на 3 типа немецких поселе-
ний относительно способа их создания. Это старые колонии, новые 

немецкие поселения на купленной земле и немецкие поселки на арен-
дованной земле. В 1889 г. по Херсонской губернии они насчитывали, 

Название 
Год 

осно-
вания 

Население (постоянные члены общества) 

1811, 
душ 1889 1903 

1916 

Всего МП ЖП 

Вормс 1809 182 1124 1833 1760 872 888 

Зульц 1809 117 1119 1778 1817 862 955 

Иоганесталь 1817 – 803 1220 1127 575 582 

Карлсруэ 1809 151 1174 2073 1730 862 868 
Катериненталь 1817 – 948 1617 1540 762 778 

Ландау 1809 233 1698 2381 2126 887 1239 

Мюнхен 1809 103 870 1313       

Раштадт 1809 238 2498 2514       

Рорбах 1809 240 2902 2316 969 1347 
Шпейер 1809 211 1606 2407 2065 913 1152 

1938 

Название 
Год 

основан
ия 

Население (постоянные члены общества) 

1889 1903 
1916 

Всего МП ЖП 
Ватерлоо 1833 331 855 1299 471 828 
Новый Данцинг 1838 541 – – – – 
Александрфельд 1886 282 551 531 226 305 
Блюменфельд 1862 482 808 680 330 350 
Вильгельмсталь 1870 340 459 402 191 211 
Гольбштат – – 414 534 201 333 
Гофнунбург 1867 248 410 287 140 147 
Красное 1870 305 482 – – – 
Нейзац 1857 314 760 536 224 312 
Новосафроновка 1871 225 – – – – 
Штенфельд 1873 133 443 466 201 265 
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соответственно, 7637, 3037 и 4535 дворов и населения обоего пола 
54125, 18535 и 31385 душ. По переписи 1897 в губернии жило 123453 
немца, в т.ч. 62658 – в Одесском, 20290 – в Херсонском, 10177 – в 
Ананьевском и 5445 – в Елизаветградском уездах. В процентном соот-
ношении число лиц немецкой национальности было довольно значи-
тельным, составляя в Одесском уезде в 1904 г. 25,б% населения уезда. 

Поселения колонистов значительно различались по размерам 
используемых земельных участков, количеству дворов и численности 
постоянного населения. Некоторые сведения о движении населения в 
колониях можно почерпнуть из прилагаемой таблицы:  

СТАРЫЕ КОЛОНИИ  
 
НОВЫЕ КОЛОНИИ 
Небольшими в основной своей массе были и хутора, 

включающие различное количество хозяйств и жителей. Хутор 
Клюкдта (Коренихская волость) состоял из одного хозяйства и 7 
жителей обоего пола, Коппа – 1 хозяйство и 16 жителей. В 
Нечаянской волости хутор Дукарта насчитывал 16 дворов и 133 
проживающих там. 69 жителей и 5 хозяйств было в хуторе Шлессера 
(Ковалевская волость). 

Говоря о немецкой колонизации в России, следует отметить, что 
взаимоотношения между колонистами и государством были 
сложными и порой противоречивыми. Особенно это касается 
отношения к поселенцам высших лиц государственной 
администрации. Известные Указы Екатерины Второй предоставляли 
колонистам массу льгот, которые последующими правителями 
постоянно урезались. 

Прибывавшие в начале XIX в. в Новороссию (в т.ч. на 
территорию нынешней Николаевской области) колонисты 
расселялись еще на основании правил 1763 года. С 1810 года 
предоставление средств на переселение вообще прекратилось, что 
мотивировалось финансовыми трудностями, вызванными русско-
турецкой войной и кризисом в отношениях с Наполеоном. Но въезд в 
страну за свой счет разрешался. В это время была установлена и 
квота на въезд только определенного количества семей ежегодно. 
Указом от 5 августа 1819 года переселение иностранцев в 
значительных размерах было прекращено, а с 25 октября того же 
года русским миссиям за границей было запрещено выдавать 
паспорта желающим переселиться в Россию. 

Изменение иммиграционной политики правительства объясняется 
как истощением резервов государственных земель, так и большей 
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дешевизной переселения поселенцев из русских губерний. Правда, 
желающим переселиться из старых колоний некоторые льготы, в т.ч. 
предоставление казной земельных наделов, оставались вплоть до 1842 
г. 

Следует отметить, что с самого начала не все приветствовали 
иностранную колонизацию. Генерал-губернатор Новороссии 
Э.Ришелье, в частности, выступал против предоставления иноземным 
колонистам особых привилегий. Отношение к немецким колонистам в 
высших сферах управления во II половине ХIХ – начале XX ст. 
постоянно изменялось в зависимости от ряда внешних и внутренних 
факторов, в т.ч. от того, про- или антигерманское лобби одерживало 
верх. В начале 60-х годов XIX в. в связи с польским восстанием 
наблюдается массовое переселение немецких эмигрантов на Волынь, 
где только за 1882-1890 гг их численность возросла на 130%. 

Этот процесс был признан опасным для империи, и в 1885 г. 
была создана специальная комиссия для разработки вопроса о его 
прекращении. В 1887 году издается рескринт о переселении немцев из 
западных губерний, но вследствие ряда причин это дело до конца не 
довели. 

С началом Первой мировой войны в России развернулась 
антинемецкая кампания. Издаются указы о конфискации земель 
колонистов, запрещается преподавание немецкого языка и 
употребление его в делопроизводстве и переписке. Выселяются в 
глубь государства немцы Волыни, а 2 февраля 1917 года издается 
указ о переселении всех немцев. Приостановила его исполнение 
Февральская революция. И все это делалось при том, что колонисты 
исключительно лояльно относились к государству. Сперва они 
превратили неиспользуемые степи Новороссии (в т.ч. и 
Николаевщины) в плодородные поля, помогали соотечественникам в 
деле постановки хозяйствования и социального обеспечения. В годы 
Крымской войны они добровольно и безвозмездно перевозили грузы 
для армии и раненых, собирали продовольствие и помогали 
ухаживать за больными. В Первой мировой войне 1914-1918 гг. 
более 150 тыс. военнослужащих из числа немцев-поселенцев воевало 
в рядах русской армии (правда, в составе Кавказской армии на 
русско-турецком фронте). 

Необходимым и хорошим делом назвал репрессии против 
“русских” немцев Николай II, в крови которого, кстати, очень 
значительной была доля именно немецкой крови. Так что И.В.Сталин 
проводя политику геноцида против советских немцев, первым в 
подобного рода действиях не был. 
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В результате революции, гражданской войны и коллективизации 
география немецких поселений значительно изменилась. Некоторые 
населенные пункты исчезли, часть хуторов разрослась и 
превратилась в села, а часть слилась с близлежащими населенными 
пунктами. И теперь о существовании некоторых из них помнят лишь 
старожилы, да и то не все.  

ТОПОНИМИКА НЕМЕЦКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
НИКОЛАЕВЩИНЫ. Топонимия, или топонимика, – раздел 
ономаснологии (один из разделов языкознания, исследующий слова 
языка как названия определенных явлений или предметов), 
посвященный изучению географических названий, а также 
совокупность географических названий определенной территории. 
Названия различных физико- и экономико-географических объектов, 
образно названные “языком земли”, формируются, как правило, на 
протяжении длительного исторического периода и зависят от ряда 
факторов. Относится это и к названиям немецких поселений на 
Николаевщине. 

Среди названий колоний выделяется несколько типов. Часть т.н. 
“старых” колоний, основанных первыми поселенцами на юго-западе 
нашей области, получили названия в честь географических объектов 
(городов, рек), из окрестностей которых прибыли колонисты. До 
нашего времени в земле Рейнланд-Пфальц (ФРГ) на левом притоке 
Рейна р. Квейх существует небольшой город Ландау, имя которого в 
свое время получила колония Ландау (ныне Широколановка). В 
25 км северо-восточнее Ландау при впадении в Рейн р. Шпейер 
находится город с одноименным названием, чье имя носила колония 
Шпейер, созданная в 3-х км от Ландау. Севернее германских Ландау 
и Шпейера близ левого берега Рейна находится г. Вормс, в честь 
которого также названо одно из первых немецких поселений нашего 
края. В земле Баден-Вюртемберг несколько южнее Ландау возле 
правого берега Рейна находятся города Карлсруе и Раштадт, имена 
которых получили колонии, переименованные позже в Степовое и 
Поречье. В связи с этим следует отметить, что в некоторых 
источниках неверно трактуется происхождение названий некоторых 
населенных пунктов края. Это относится к колонии Ландау, название 
которой якобы происходит от корня “Ланд” – земля, страна. 
Название колонии Карлсруэ связывается с именем первого поселенца 
Карла Шардта, она же называется Калистрово. Имеются различия в 
написании и произношении названий некоторых других немецких 
поселений: Шпалер – Шпейер, Шпеерово, Рорбах – Рорбы, Зульц – 
Зульдт, Шульцево, Раштадт – Роштадт, Раштатт. Относительно 



171 

последнего топонима следует отметить, что в различных источниках 
он применяется по отношению к двум населенным пунктам 
(Поречью и Градовке, ныне Веселиновского района). В алфавитной 
картотеке населенных пунктов Николаевского облархива Градовка 
называется Раштадтом и Новым Раштадтом; Раштадтом же 
называется и Большое Поречье. 

Некоторые из старых поселений названы в честь мест 
исторических событий или носят имена исторических деятелей. Это 
относится к колонии Ватерлоо, названной так по месту известной 
битвы союзных, в т.ч. неметких, войск с Наполеоном. Имя одного из 
руководителей крестьянской войны в Германии начала XVI в. Якоба 
Рорбаха получила колония Рорбах (ныне Новосветловка). 

Часть поселков названа собственными именами основных 
землевладельцев или первых поселенцев. Это преимущественно 
хутора, например, хутора Кеплинга, Шмальца, Бишлера, Дауигауэра, 
Габриеля, Вагнера, Шлессера, Шнейдера, Артеса и др. 

Названия значительной части колоний отражают характерные 
физико-географические особенности местности, куда прибыли 
переселенцы, имея типичные окончания -дорф (село, селение), -таль 
(долина), -фельд (поле), -вальд (лес) и др., указывающие на 
принадлежность, опять-таки, к определенной физико-географической 
особенности территории, например, ее рельеф, наличие полезных 
ископаемых и т.д. Иногда типичные окончания применяются в 
совокупности с именами собственными. Примерами этому могут 
служить названия немецких поселений Александрфельд, 
Вильгельмсталь, Катериненталь, Грюнвальд (зеленый лес), 
Блюменфельд (цветное поле) и др. 

Среди новых колоний имеются и такие, в названиях которых 
присутствует приставка “новый (новая)” или “ней” (нем. – новый). 
Это Нейкарлсруэ, Нейфельд, Новый Данциг, Новый Шпейер и т.д. 
Следует отметить, что не все колонии изначально носили немецкие 
названия: Красное, Новосафроновка и др. 

С началом Первой мировой войны немецкие колонии на Украине, в 
т.ч. в нашей области, в 1914 году (др. сведення – в 1915-16 гг.) были 
переименованы и получили русские названия. Поселение 
Александрфельд стало называться Суворовское, Блюменфельд – 
Цветково, Ватерлоо – Бородино, Вильгельмсталь – Васильевка, 
Вормс – Верное, Гальбштадт – Катюшино, Гофнунгебург – 
Надежино, Зульц – Малашевское, Иоганесталь – Пушкино, Карлсруэ 
– Петропавловское, Катериненталь – Скобелево, Ландау – Свято-
Покровское, Нейзац – Любин, Рорбах – Березань, Себастьянфельд – 
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Малахово, Шенфельд – Софиевка, Шпейеρ – Карпатское. Прежние 
названия были возвращены части немецких поселений только в 
начале 20-х годов. Однако после депортации немецкого населення 
Украины в 1941 и 1944 гг. наименования населенных пунктов – 
бывших немецких колоний – опять изменились. Произошло это, по 
одним сведениям, в 1944 г., по другим – в 1946 г. Исходя из 
справочника “Українська РСР. Адміністративно-територіальний 
поділ. Видання І” (КиІв,І947 pоку) и “Справочника по истории 
административно-территориальных изменений иа 
Николаевщине” (Николаев, 1963 г. Издание Госархива Николаевской 
области), а также сведений, содержащихся в алфавитной картотеке 
населенных пунктов Госархива, со II половины 40-х годов 
произошли новые переименования части населенных пунктов 
области. Александрфельд получил название Тилигуло-Березанка 
(впоследствии Березанка), Блюменфельд – Краснополье, Ватерлоо – 
Ставки, Вормс – Виноградовка (Веселиновский район), 
Вильгельмсталь – Васильевка, Грюнвальд-Зелений Гай, Гельдштадт 
– Новоселовка, Гальбштадт – Ульяновка, хутор Гофмана – Новый, 
хутор Герцево – Волощуки, хутор Дукарта – Ивановка, Зульц – 
Веселое, Иоганесталь – Ивановка (Веселиновский р-н), Карларуэ – 
Степовое, Катериненталь-Катериновка, х. Кранк – Братский, х. 
Кеплинг – Вольное, Ландау – Широколановка, Леленталь – Подолье, 
Лихтенфельдт – Яснополье, Мюнхен – Градовка, Найдорф – 
Новоселка (Еланецкий район), Нейгейм – Новоселка (Новобугский 
район), Нейкарлсруэ – Красная зорька, Нейфельд – Ефремовка, Новый 
Данциг – Виноградовка (Баштанекий р-н), Новый Рорбах – Зоря, 
Нойзац – Прогрессовка, Новый Шпейер – Алексеевка, Новый Роштадт 
– Новое Поречье, Роштадт – Поречье, Рорбах – Новосветловка, 
Себастьянфельд – Малахово, Фриденгейм – Счастливый, х. Фрайдорф 
– Слобода, Шпайер – Песчаный Брод, Шенфельд – Кринички, 
Штейнгут – Деброкаменка, Штейнфельд – Каменополь, Шмальц – 
Новая Степь. Переименования производились посредством простого 
перевода с немецкого на русский либо заменялись русскими с учетом 
географических особенностей местности: Лихтенфельд – Яснополье, 
Штейнфельд – Каменополь, Ландау – Широкий Лан, Карлсруэ – 
Степовое и т.д. 

Часть населенных пунктов (преимущественно хуторского типа) 
перестали существовать в первое десятилетие советской власти. 
После создания Широколановскего военного полигона уже после 
Великой Отечественной войны с карт исчезли Гофнунгсбург, 
Гринфельд, Зульц, Фрейденталь и ряд других. Старожилы еще 
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помнят некоторые из названий бывших немецких колоний, 
употребляя иногда в разговорах искаженные топонимы Ландава, 
Рорбы, Калистрово, Ватерлово (Ландау, Рорбах, Карлсруэ, 
Ватерлоо).  

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛОНИЯМИ. ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. Иностранные поселения, в т.ч. 
немецкие, имели особую систему управления и формально не зависели 
от губернских властей. 

В соответствии с рескриптом Екатерины II от 22 июля 1763 года 
переселенцам в Россию наряду с другими льготами предоставлялось 
право на создание органов местного самоуправления, они имели 
внутреннюю юрисдикцию, но подчинялись русскому гражданскому 
праву. 

Для руководства колонизацией была основана “Канцелярия 
опекунства иностранных”, существовавшая в 1763-1782 гг. В 1797-
1800 гг. колониями ведала “Экспедиция государственного хозяйства, 
опекунства иностранных и сельского домоводства”, а с 1800 г. в 
составе экспедиции создана Контора опекунства новороссийских 
иностранных поселенцев, ведающая всеми делами поселян, за 
исключением уголовных и тех, что затрагивали взаимоотношения 
колонистов и российских обывателей. Ее создание было связано с 
усилением притока колонистов в Новороссию. Главный судья 
конторы обязан был ежегодно ездить по колониям с инспекторскими 
проверками и проверять состояние дел. 16 мая 1801 г. издана 
инструкция о внутреннем распорядке и управлении Новороссийских 
“иностранных колоний” (в то время так назывались поселения не 
только выходцев из Центральной Европы, но и Отоманской империи, 
евреев и выходцев из губерний с русским населением). С 
утверждением в 1802 году министерств опекунская контора вместе с 
экспедицией вошла в состав Министерства внутренних дел. В 1818 
году для управления колониями Новороссии и Бессарабии был 
создан Попечительский комитет о колонистах южного края России. 
В его составе были созданы три конторы: Бессарабская, 
Екатеринославская и Одесская (последней подчинялся и немецкий 
Березанский (Ландауский) колонистский округ, охватывавший 
колонии юго-западной части нынешней Николаевской области). 
Председателем комитета в звании “Главный попечитель колонистов” 
7 марта 1818 г. был назначен участник суворовских походов и войн с 
Наполеоном И.Н.Инзов, который находился на этом посту вплоть до 
своей смерти в 1845 г. Он в 1821 г. разработал новую инструкцию 
для колонистской низовой администрации (сельских приказов) и 
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рядовых колонистов. Составлена она в форме советов и разъяснений 
о лучшей организации хозяйственной и общественной жизни. 
Инструкция в исключительных случаях допускала применение 
телесных наказаний, но только после решения селъского приказа и 
“общества” и, кроме этого, после утверждения начальником 
колонистского округа. 

Все взрослые колонисты – главы семей – образовывали мирское 
сельское общество, которым управлял сельский мирской сход 
(принимали участие не менее 1 колониста от двора). На сходе 
поселенцы увольнялись в другие звания (сословия), рассматривались 
просьбы и жалобы, касающиеся нужд общества: расписывались 
подати и повинности, исключались и изгонялись из общества 
колонисты плохого поведения; устанавливались сборы и расходы. 
Сход решал и важнейший для поселенцев вопрос – о распределении 
земли. Решения принимались простым большинством голосов. На 
сходе избирались органы сельского и окружного управления, в т.ч. 
сельский приказ в составе старосты (шульца) и двух или более 
бейзицеров (в переводе с немецкого “бейзицер” – владелец), сроком 
на 2 года, а также одного наемного писаря. Приказ собирался по 
назначению шульца не менее одного раза в неделю, на заседаниях 
рассматривались финансовые вопросы и жалобы, издавались 
соответствующие постановления. Староста контролировал 
благоустройство населенного пункта и соблюдение порядка его 
жителями, следил за поступлением сборов и вел учет расходования 
средств. Он же был и председателем схода, вынося на обсуждение 
важнейшие вопросы. 

Колонисты объединялись в округ, управление которым 
осуществлял окружной приказ, состоящий из окружного головы, 
избираемого обществом на 3 года, двух и более бейзицеров, 
избираемых на 2 года. Голова имел право наказывать колонистов 
штрафом или общественными работами, но только с согласия 
шульцев сел, телесные наказания могли применяэться только по 
разрешению начальника округа. Общий надзор за самоуправлением, 
производство дознания осуществляли смотрители (из русских), 
которые также представляли интересы колонистов в делах с 
государством. 

С созданием волостей проводились собрания 
самоуправляющихся обществ: интересы отдельных колоний 
представлял староста (или его заместитель) и 2-3 уполномоченных от 
колонии. Созывались и съезды волостных старшин. На территории 
нынешней Николаевской области были образованы волости, в 
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большинстве своем объединявшие немецкие поселения: 
Александрфельдская, Рорбахская, Нейзацская, Раштадская. Наиболее 
крупной была состоящая преимущественно из старых колоний 
Ландауская волость, которая к началу мировой войны включала 7 
крупных населенных пунктов общей численностью свыше 11 тыс. 
лиц обоего пола. 

Ради объективности следует отметить, что система 
самоуправления налаживалась сложно, непростыми были и 
отношения колонистов с русским чиновничеством, да и местным 
колонистским начальством. Имели место прямые злоупотребления 
служебным положением со стороны последних: волокита, 
взяточничество или прямое присвоение средств, выделяемых 
колонистам для обзаведения хозяйством. Но в целом система 
самоуправления в немецких колониях на Николаевщине была 
эффективной формой местного самоуправления и доказала свою 
жизнеспособность.  

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ У НЕМЕЦКИХ ПОСЕЛЕНЦЕВ. 
Основным занятием немецких поселенцев было земледелие, поэтому 
вопросы землевладения и землепользования всегда занимали важное 
место в их жизнедеятельности. Не следует забывать о том, что одной 

из главных причин начала массовой по тем временам эмиграции из 
Германии в Россию было обещание правительства последней 
предоставить наделы земли размером до 65 десятин, ряд льгот, 
связанных с этим наделением. Земельные наделы колонистам 

  
Наделы 
земли, 

десятин 
Дворов 

Постоянного населения –  
членов общества, душ о.п. 

Безнадельных 
Ватерлоо 2761 80 400 91 
Ворм 5058 218 654 470 
Зульц 4403 186 731 390 
Иоганесталь 4165 154 550 253 
Катериненталь 5816 158 630 318 
Карлсруэ 5450 211 874 300 
Ландау 9228 283 1230 468 
Мюнхен 2976 150 652 218 
Раштадт 5573 264 819 1679 
Рорбах 8529 329 1362 576 
Шпайер 7896 266 888 718 

Надельных  
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отводились в вечное потомственное владение, но не в личное, а в 
общественную собственность колонии без права отчуждения 
посторонним. Распределение земли входило в компетенцию 
мирского схода – высшего органа местного самоуправления в 
колониях. Землю распределяли частью в общее (выпас, лес), частью в 
лично-потомственное пользование (усадьбы, поля, сенокосы). Она 
разделялась уравнительно, но не по числу душ, а подворно и 
посемейно. Система наследования у немецких поселенцев 
основывалась на принципе минората (лат. “минор” – младший), когда 
наследство переходило к младшему сыну или младшему в роду. 
Дробиться хозяйство могло толъко с согласия схода и выборного 
начальства. Эта система имела определенные преимущества: не 
дробились земельные участки, земля не скапливалась в одних руках 
и т.д. Но впоследствии принцип нераздельности утратил свое 
значение. Начал допускаться и переход двора в наследование не 
обязательно к родне хозяина, а даже к совсем чужому, но способному 
члену мирского общества. 

Количество надельной земли на двор в разных поселениях было 
различным: от обещанного правительством максимума до участков 
значительно меньших размеров. Всего к концу XIX века немцы в 
Херсонской губернии имели 185963 дес. надельной земли, в т.ч. в 
Одесском уезде 122353 десятины, Херсонском – 16493, Ананьевском 
и Елезаветградском – 16180. К землям, предоставляемым колонистам 
государством, относились и т.н. “овчарные земли”, предназначенные 
для выращивания на них овец, в первую очередь породистых. Но 
использовались они по целевому назначению далеко не всегда.  

В 1889 году по отдельным населенным пунктам выделенная 
государством надельная земля распределялась следующим образом: 

Начало частному землевладению у немецких поселенцев было 
положено в 1839 г., когда один из колонистов приобрел в 
Ананьевском уезде 380 дес. земли (др. сведения – 350 дес.). Однако 
следующая покупка была совершена только спустя 10 лет – в 1848 г., 
когда было куплено 424 десятины. После этого новые преобретения 
наблюдаются с конца 1850 годов и особенно увеличиваются после 
ликвидации крепостного права. За 60-е годы в Херсонской губернии 

Форма собственности 1901 1904 1905 1906 1908 

Общественная 105236 109440 109440 110646 114748 

Личная 39001 52407 52656 52787 48570 

Всего земли 144238 161848 162097 163434 163319 
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немцами приобретено до 100 тыс. десятин; в зависимости от 
различных: “Акторов” размеры сделок постоянно колеблются: в 1857 
г. приобретено 5000 дес., 1866 г. – 13617 д., 1867 г. – 21052 д., 1868 г. 
– 28877 д., 1870 г. – Ι787 д., 1871 г. – 36567 д. (данные приведены 
выборочно по годам). К числу факторов, благоприятствовавших 
росту немецкого землевладения, следует отнести прочное 
экономическое положение колонистов и неустойчивость в этом 
отношении землевладельцев других сословий, в первую очередь 
значительной части дворян. За период 1877-1905 гг. в Южной 
Украине представителям других сословий, в т.ч. колонистам, они 
продали 49,7 % своих владений.  

В конце XIX века из 420073 десятин земли, приобретенных 
немцами-поселенцами Херсонской губернии, 329760 (78%) из них 
куплено у дворян, 28247 – у купцов, 7090 – казны и только 3029 – у 
крестьян. В этот период наблюдается и переход землевладения путем 
купли-продажи из рук в руки и внутри сословия немцев – бывших 
колонистов. Так, к концу ХІХ в. он составил 46343 дес. К другим 
сословиям от поселенцев перешло по Ананьевскому, 
Елизаветградскому и Одесскому уездам 14469 дес. Этот процесс 
продолжался и на рубеже XIX-XX вв., когда за 10 лет (1892-1902 гг.) 
частные лица и общества приобрели 35025 д. земли, в т.ч. в одном 
только 1896 г. – 10043. В 1904 г. колонисты приобрели 25184 
десятины и потеряли 12457, в 1905 г. землевладение немцев-поселян 
увеличилось всего на 249 десятин. Впоследствии поселенцы 
приобретали земли меньше, чем теряли (в 1907 г., соответственно, 
6819 и 8027 дес., 1908 г. – 5309 и 8318). Усилился и процесс 
внутрисословного перераспределения земли у бывших колонистов, в 
1906 г. из земельных сделок в 4121 дес. 3734 перешли от немцев к 
немцам. 

Процесс перераспределения земли, находящейся в 
собственности бывших колонистов, можно проследить на примере 

Число 
хозяйств 

Душ  
обоего пола 3емли (десятин) 

Общее Надельн
ое Общее Надельн

ое 
Надель-

ной 
Куплен

ой 
Аренду

емой 

Ананьевский 1195 414 8354 3368 8549 72761 34496 
Елизаветградск. 504 67 4130 468 1630 38344 9806 
Одесский 8387 5573 55199 34567 129453 76652 109741 
Херсонский 2129 333 14206 2343 16493 118553 48799 

Уезды  
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Одесского уезда, где к 1904 г. они из 532242 дес. частной земли по 
уезду имели 161848, или 26% численности земель. 

Изменение по годам происходило следующим образом: 
Широкое распространение получила и аренда земельных 

участков. Так, в 1890 г. немцы – бывшие колонисты – арендовали в 
Херсонской губернии 234506 десятин, в т.ч. 109741 – в Одесском 
уезде, 48799 – Херсонском и 34496 – Ананьевском. Размеры 
арендуемых участков достигали значительных размеров, например, 
колонист Центер арендовал у владелицы земель в районе 
Веселинового баронессы Медем 3860 дес. Часть бывших колонистов 
сами сдавали землю в аренду, а некоторые являлись 
субарендаторами. 

Всего к 1890 году землевладения и землепользования немцев – 
бывших колонистов – в Херсонской губернии распределялись 
следующим образом: 

Постоянно колебалась продажная и арендная цена земли, 
сохраняя при этом тенденцию к увеличению. Если в 1892-94 гг. 
десятина земли продавалась в Херсонской губернии за 95-110 руб., в 
1896 –  110-130 руб., то в 1900 г. увеличилась до 170 руб., а в 1904 – 
190 руб. Это же относилось и к плате за аренду земли. В Рорбахской 
волости Ананьевского уезда арендаторы за десятину платили в 
начале и конце 1890-х годов, соответственно, 5,51 руб. и 5,7 руб. за 1 
десятину, причем земли немецких поселенцев ценились выше из-за 
их качества. Арендные цены менялись в зависимости от срока 
аренды и размеров арендуемых участков. В той же Рорбахской 
волости в 1892 г. при аренде 3090 десятин на 8 лет было уплачено 
5,25 р. / дес., при аренде на меньший срок было бы уплачено 
несколько больше. 

Размеры отдельных наделов и участков были различными. По 
существующему положению крупными считались землевладения 
площадью более 1000 дес., средними от – 100 до 1000 и малыми – до 
100 десятин. Немецкое землевладение в Херсонской губернии, 
включавшей в то время и территорию нынешней Николаевщины, 
было в основном малым. Примером может служить Одесский уезд, 
восточная часть которого ныне входит в состав нашей области. В 
1907 г. из 7203 хозяйств бывших колонистов всего имели 100 и более 
десятин земли, 747 имели по 50-100, 1341 – 20-50 и 1042 – 10-20 
десятин. Вместе с тем 1365 хозяйств немецких поселенцев имели 
наделы до 1 десятины, а 1096 наделов вообще не имели. В колонии 
Мюнхен Ананьевского уезда из 870 жителей обоего пола из числа 
постоянного населения (членов общества) к безнадельным 
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относились 218 чел., Ландау Одесского уезда, соответственно, 1698 и 
468, Вормс – 1124 и 470 и т..д. Следует также отметить, что в т.н.. 
новых колониях безнадельных было значительно меньше. Всего по 
Херсонской губернии 192 общества немецких поселенцев (61064 
двора) в 1905 г. имели в личной и общественной собственности 
784107 дес., из них наделы свыше 50 десятин имели всего 8 обществ 
(351 двор), 72 общества (33635 дворов) имели 403904 дес. земли, или в 
среднем по 12 десятин на двор. 

Некоторые землевладения достигали довольно крупных 
размеров. Так, Я.Бишлер в Херсонском уезде (куда входила вся юго-
восточная часть нынешней Николаевской области) имел 4 владения 
(1072 десятины); еще одно размером 300 десятин он подарил своему 
сыну А.Бишлеру. В Антоно-Кодинцовской волости (ныне часть 
территории Березанского района) колонистка С.Шейфеле имела 600 
десятин, К.Ф.Шнейдер в Новобугской волости – 283 дес. В 
Новобугской волости Ф.Я.Дауэнгауэр имел 1000 десятин, Август и 
Александр Гуссеры – 328, Г.А.Шнейдер – 450, П.Д.Шнейдер – 500, 
Эдуард и Густав Гуссеры – 90, Мария Даниловна Вольф – 50 
десятин. 

Процесс развития землевладения и землепользования у бывших 
колонистов был прерван с началом Первой мировой войны, когда в 
России развернулась шовинистическая антинемецкая кампания. 
Составной ее частью были указы правительства от 2 февраля и 13 
декабря 1915 г. о прекращении права иностранных граждан в России 
на землевладение и землепользование, в соответствии с которыми 
земли поселян-собственников (бывших колонистов) подлежали 
принудительному отчуждению. Надельные земли, отведенные 
колонистам от казны во время начального этапа землеустройства (в 
период до 1842 г.), по указу от 2 февраля не отчуждались и права 
собственников сохранялись, однако указ от 13декабря поставил и их 
под принудительное отчуждение. Относительно земель, купленных 
сельскими обществами либо их членами, создавшими товарищество, 
а также находящихся в частном владении отдельных колонистов, 
дело обстояло практически так же. На основании указа от 2 февраля 
устанавливалась т.н. пограничная полоса, в черте которой все земли 
поселенцев немедленно конфисковывались. В черту эту вошли и 
земли бывших колонистов на юге нынешней Николаевской области. 
Указом от 15 декабря 1915 года пограничная полоса отменялась и 
отчуждению подлежали все приобретенные колонистами земли. По 
наделам, арендованным отдельными поселянами-собственниками 
или товариществами колонистов, дело обстояло следующим образом. 
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Через год после опубликования списков таких землепользований 
арендные договора по найму прекращались. Репрессивными были и 
указы от 10, 15 июля и 19 августа 1916 года. С 1 января 1917 года 
должна была начата распродажа земель поселян-собственников 
(бывших немецких колонистов). Все это отрицательно повлияло на 
результаты хозяйствования колонистов. 18 апреля 1917 г., уже после 
февральской революции, “Известия Николаевского Совета рабочих и 
военных депутатов” писали, что в ближайшем районе засеяно всего 
треть земель немецких колонистов, т.к. последние воздерживались от 
посева ввиду ликвидации в будущем их имений. После установления 
советской власти и воплощения в жизнь земельной политики 
большевиков, система землевладения и землепользования поселян-
собственников (б. колонистов) была подорвана и окончательно 
исчезла после ликвидации нэпа. 

ЗАНЯТИЯ ЖИТЕЛЕЙ НЕМЕЦКИХ ПОСЕЛЕНИЙ. Основным 
занятием поселян – б. колонистов было сельское хозяйство, 
преимущественно его земледельческие отрасли. Одной из 
социальных причин такой специализации было то, что в начале XIX 
в. в Херсонскую губернию допускались переселенцы, имеющие 
склонность к земледелию и навыки его ведения. Уровень развития 
хозяйства колоний в различные периоды их существования был 
неодинаковым. В первые десятилетия поселенцы столкнулись с 
огромными трудностями: неблагоприятные природные условия, 
необжитые и необрабатываемые земли, незнание местной специфики 
обработки почвы, отсутствие необходимого количества рабочего 
скота и орудий для обработки земли. Да плюс еще и злоупотребления 
со стороны местного русского чиновничества, представители 
которого далеко не всегда и не вовремя обеспечивали колонистов 

Колония 1901 1904 1905 1906 1907 1908 

Ватерлоо (В) 59 36 24 68 12 16 

Зульц (3) 45 37 25 74 2 11 

Иоганесталь (И) 38 30 13 123 6 24 

Карлсруэ (К-э) 47 36 25 62 1 18 

Катериненталь (К-ль) 53 34 36 88 1 18 

Ландау (Л) 56 38 28 80 7 24 

Шпайер (Ш)  49 33 27 83 7 18 

В среднем по уезду 47 - 19 65 9,1 16 
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средствами, выделяемыми правительством на хозяйственное 

обзаведение и личное питание. 

Особенно неблагоприятными были для пионеров освоения 

Колония 1901 1904 1905 1906 1907 1908 

Ватерлоо (В) 50 - 22 79 13 19 

Зульц (3) - 26 18 76 3 24 

Иоганесталь (И) 42 17 7 120 10 25 

Карлсруэ (К-э) 58 20 17 68 12 31 

Катериненталь (К-ль) 57 - - 96 3 43 

Ландау (Л) 63 26 21 100 10 17 

Шпайер (Ш)  80 - - 80 8 13 

В среднем по уезду 48 - 18 80 9,4 16 

Колония 1901 1904 1905 1906 1907 1908 

Ватерлоо (В) 39 26 28 33 22 29 

Зульц 32 28 29 46 23 36 

Иоганесталь (И) 34 25 15 60 26 31 

Карлеруэ (К-Э) 37 33 28 40 25 44 

Катериненталь (К-ль): 47 33 30 41 22 53 

Ландау (Л) 36 32 27 55,5 25 42 

Шпайер (Ш)  36 29 27 46 24 43 

в среднем по уезду 38 - 19 38 9,9 29 

Колония 1901 1904 1905 1906 1907 1908 

Ватерлоо (В) 48 33 40 70 41 37 

Зульц (3) 33 35 32 61 32 38 

Иоганесталь (И) 44 25 17 106 41 73 

Карлсруэ (К-э) 38 25 32 70 38 51 

Катериненталь (К-ль) 55 42 39 75 33 52 

Ландау (Л) 53 46 42 81 36 52 

Шпайер (Ш)  45 35 39 71,5 41 50 

В среднем по уезду 46 35 20 55 8 34 
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нашего края погодно-климатические условия первой половины XIX 
в. Колонистам пришлось перенести жесточайшие зимы 1808/09 – 
1811/12 и 1825 годов, засухи 1821, 1822, 1824, 1830, 1832-35, 1839 и 
1840 годов, холодные и дождливые летние месяцы 1812 и 1842 годов, 
разрушительные ураганы в 1844 г. Довелось им бороться и с 
опустошительными набегами саранчи в 1822, 1826 и 1849 годах. 
Следствием этого были частые неурожаи, массовая гибель скота и 
высокая смертность людей. Но упорный труд колонистов, 
использование ими достижений сельскохозяйственной науки и 
техники, определенная помощь со стороны государства позволили 
им выдвинуться во ІІ половине XIX в. в число лучших хозяев 
Российского государства. 

На надельных, частных и арендуемых землях в нашем крае 
колонисты выращивали в основном зерновые культуры, причем 
главным товарным продуктом была яровая пшеница, занимавшая в 
начале XX века более половины посевных площадей. В процентном 
соотношении зерновых и технических культур в 1904 г. ее доля 
составляла 54,57% (озимая – всего 1,51%), далее шли ячмень 
(19,39%), рожь (14,39%) и овес (6,59%). Посевы, занятые кукурузой 
и просом, составляли, соответственно, 2,28 и 0,01 процента посевов. 
Из технических и кормовых культур садили картофель, рапс и лен, 
причем на долю последнего на поля колонистов приходилась 
львиная доля всех посевов льна в Одесском уезде. Такое 
соотношение посевных площадей, занятых различными культурами, 
было стабильным, несколько изменяясь в разные годы в пользу тех 
или иных культур. Так, в 1905 г. увеличилась доля ржи за счет 
уменьшения посевов яровой пшеницы и ячменя. 

Не была постоянной и урожайность основных зерновых культур, 
заметно колеблясь в зависимости от погодно-климатических условий. 
Это можно проследить, анализируя показатели урожайности по 
наиболее развитой в экономическом отношении немецкой Ландауской 
волости, входившей з состав Одесского уезда (см. таблицы). 

 
Урожайность (пудов с десятины) основных зерновых культур, 

высеваемых колонистами нашего края 
 

Озимая рожь 
Озимая пшеница 

 

Яровая пшеница 
 

Ячмень 
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Сопоставив динамику урожайности и климатические показатели 
за соответствующие годы, можно прийти к выводу, что, несмотря на 
относительно высокую культуру земледелия немецких поселенцев, 
природно-климатические факторы все же оказывали существенное, а 
иногда и определяющее, влияние на судьбу урожая. Иногда удары 
стихии были настолько серьезными, что колонисты обращались за 
помощью к государству. Это, например, случилось в 1873 г., когда 
часть обществ на нужды по неурожаю взяла значительные ссуды, в 
т.ч. жители Себастьянфельда – 690 руб. В 1901 г. большие потери 
урожаю нанес град, выпадавший в мае, июне, июле и августе. Только 
по Ландауской волости пострадала 921 десятина посевов, 
нанесенный ущерб составил 19383 руб. 

В этом же году значительный вред полям в Ландауской и 
Рорбахской волостях нанес хлебный жук, уничтоживший в разных 
местах 1/6-1/2 часть урожая. 

Следует, однако, отметить, что урожайность сельхозкультур в 
колониях нашего края, как правило, была значительно выше, чем в 
целом по хозяйствам всей губернии. Вместе с тем значительными 
были ее колебания и среди отдельных колоний. 

В зависимости от различных факторов колебались и цены на 
продукцию земледелия. Так, в 1904 г. в среднем по Одесскому уезду 
за пуд озимой пшеницы давали 93 коп., ярой – 94, ржи – 75, ячменя – 
69 и овса – 74 копейки. Пуд пшеничной муки стоил 1 рубль 24 коп., а 
ржаной – 97 коп., за помол пуда зерна брали 8-12 копеек. В другие 
годы цены изменялись в основном от величины урожая, 
повысившись, например, в 1907 г. 

Выращивали колонисты также виноград, овощи, баштанные и 
плодово-ягодные культуры, фруктовые деревья. 8 десятин сада 
находилось, например, во владении общины поселения 
Александрфельд. Возле Ландау был даже посажен небольшой лес, 
существование которого одновременно напоминало о далекой 
родине и имело чисто хозяйственное значение. Еще в первой 
половине XIX в. предпринимались попытки заниматься 
шелководством, для обеспечения которого сырьем проводилась 
массовая посадка шелковичных деревьев, число которых в 
Херсонской губернии к 1825 г. достигло 32087, в т.ч. 23949 – на 
общественных плантациях. Много подобных растений было 
высажено и в колониях нашего края. 

Одним из условий переселения колонистов в Россию была их 
склонность к животноводству, особенно выращиванию улучшенных 
пород различного скота. В большинстве колоний, находившихся на 
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территории нашей Николаевской области, поселяне занимались 
выращиванием крупного рогатого скота и свиней. Основной 
тягловой силой являлась лошадь. 

Следует отметить, что на первом этапе существования колоний на 
развитие животноводства, как и растениеводства, большое влияние 
оказывали климатические условия местности. Так, массовая гибель 
скота наблюдалась в 1825 г., когда была необычайно холодная зима, а 
также отмечался большой дефицит кормов. Во II половине XIX – 
начале ХХ в. таких случаев не наблюдалось, хотя из-за неурожая 
недостаток в сухих кормах иногда и возникал, как случилось, 
например, в 1905 г. Поселенцы, наученные горьким опытом на заре 
колонизации, старались обеспечить животных кормами не только из 
расчета до следующего урожая, но и создавали своего рода НЗ на 
случай непредвиденных обстоятельств. Кроме этого, над поголовьем 
скота в немецких поселениях уже не висел дамоклов меч массовой 
гибели и во время эпизоотии сибирской язвы и пр. инфекционных 
заболеваний, т.к. колонисты широко воспользовались возможностью 
делать разного рода прививки. Впрочем, иногда случаи заболеваний 
среди скота фиксировались. В Рорбахской волости в 1905 г. были 
заболевания животных ящуром. 

Обеспеченность рабочим и прочими видами скота различных 
категорий хозяйств в немецких поселениях существенно различалась. 

В 1907 г. в Одесском уезде из 7203 хозяйств 1307 были вообще 
без всякого скота, 1211 имели по 3-4 головы рабочего скота (лошадей) 
и 1282 хозяйства – по 5-7. В среднем на двор колониста приходилось 
3,4 головы рабочего скота, 2,9 коровы и 1,46 головы малого рогатого 
скота. У некоторых колонистов поголовья были довольно 
значительными. Об их величине можно судить по данным Херсонского 
земства о прививках против заболеваний скота. С.А. Зелингер из 
Раштатта прививки от сибирской язвы в 1903 г. произвел 12 лошадям, 
П.Шнайдер из Новобугской волости такую же операцию произвел с 24 
свиньями. Артесы А. и Ф. из Христофоровки Владимирской волости 
(Херсонский уезд) имели, соответственно, 15 и 12 коров, 27 и 23 
рабочих лошадей (всего 47 и 53), 17 и 20 свиней. Другие имели скота 
несколько меньше. Г.Бреннер из Гильдендорфа Анчекрак Ильинской 
волости содержал 8 лошадей, Я.Кек из того же селения – 6 лошадей и 4 
коровы.  

Цены на продукты животноводства также постоянно колебались. 
На базарах Одесского уезда в 1905 г. фунт масла стоил в среднем 34 к., 
десяток яиц – 22 коп., рабочая лошадь – 47 рублей, а дойная корова – 34. 

Продуктами своего труда немцы-поселяне, как правило, 
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распоряжались сами. Они практически никогда не вступали в сделки с 
торговцами и перекупщиками, самостоятельно отправляя свою 
продукцию в ближайшие города и продавая ее на ярмарках, базарах 
или в магазине. Часть ее продавалась и на ярмарках, происходивших 
дважды в год в крупных колониях – волостных центрах, в т.ч. Ландау и 
Александрфельде. Часто поселенцы везли на продажу не только 
собственные продукты, но и закупленные у крестьян и помещиков, в 
т.ч. за счет задатков под будущий урожай. Часть хлеба, производимого 
колонистами, попадала и за границу. Доходы от продажи 
сельхозпродукции поселенцы тут же пускали в оборот: на 
приобретение земли, расширение хозяйства и торговли. Часть средств 
выделяли на развитие социально-культурной инфраструктуры и 
различные благотворительные цели. 

Немецкие поселенцы, особенно крупные землевладельцы или 
арендаторы, широко использовали наемный труд, причем оплата труда 
нанятых колонистами людей была на 50-75% выше, чем в имениях 
помещиков или кулаков. Однако и требования к исполнителю работы 
были высокими. Колонист-бауэр, как правило, принимал участие в 
полевых работах наравне с батраками. При вспашке работа 
организовывалась следующим образом. За первым плугом шел 
колонист, далее наемные работники и в конце – снова немец. Столь 
интенсивный труд, безусловно, не всегда устраивал нанимаемых, 
поэтому был дефицит рабочей силы на юге Украины, в т.ч. и в нашей 
области. От количества наемных сельхозработников зависел и уровень 
оплаты их труда, колебавшийся также в зависимости от величины 
урожая и от сезона. В 1905 г. в южной части Херсонского уезда 
сельхозрабочему полный день (с харчами хозяина) оплачивался в 48,2 
коп., женщине – 32,5 и подростку – 20,4 копейки. 

Использовался наемный труд не только местных или пришлых 
работников славянского происхождения, но и безземельных 
колонистов. В старых колониях число безнадельных лиц достигало в 
конце ХІХ в. значительного количества. Среди постоянных членов 
общества в Ландау из 849 лиц мужского пола 234 были 
безнадельными, Вормсе – 235 из 578. В новых колониях таких было 
значительно меньше: в Александфельде – 11 и Вильгельмстале – 5. 
Часть из них нанималась на работу к богатым соседям. 

Что касается положения батраков, то источники Советского 
периода указывают на плохое обращение с ними зажиточных 
колонистов-нанимателей. Однако имеются и другие сведения. Уже в 
годы Советской власти во время создания колхозов Иосиф Пауль из 
Ландау так оценил свое положение в дореволюционный период: “Я 
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при старом режиме ничего не имел, но жил как человек; хотя я служил 
батраком у буржуя, но был сыт и одет…” Что же, возможно, работники 
одной национальности с зажиточными поселенцами и пользовались 
каками-то льготами, но, скорее всего, колонисты-наниматели в этих 
вопросах были вненациональными и хорошо платили хорошо 
работающим. 

Приглашались в Россию и лица, склонные к занятиям ремеслами, в 
особенности связанными с сельхозпроизводством. Ремесленники 
различных специальностей были практически в каждой колонии 
нашего края. Особенно это относится к специалистам по изготовлению 
кузнечных, столярных и гончарных изделий. В больших немецких 
поселениях насчитывалось до 10 и более ремесленных и торговых 
предприятий. Более 30 подобных предприятий, в т.ч. 3 кузнечных, 3 
гончарных, столярные, сапожные и портняжные мастерские, 
насчитывалось в одной из наиболее развитых в экономическом 
отношении колонии Ландау. Среди владельцев было 10 немцев, 5 
русских, 12 евреев, 2 молдованина. Евреи занимались преимущественно 
портняжным и сапожным делом и бакалейной торговлей, русские были 
заняты в сфере торговли, немцы работали в кузнях, столярных и 
гончарных мастерских. Всего к 1882 г. насчитывалось 13 ремесленных 
мастерских и 10 торговых точек, 2 питейных заведения и аптека. С 
конца ХІХ в. в некоторых колониях открывались и предприятия, где 
использовались машины и труд наемных работников. В Ландау 
работала паровая мельница, владельцем которой был Ф.Мокельке, 
аналогичное предприятие близ Покровки (ныне Веселиновского 
района) открыл колонист С.Шмальц. 

Значительное влияние на экономическое развитие немецких 
поселений нашего края оказала Первая мировая война. Несмотря на 
лояльное в целом отношение “русских” немцев к приютившему их 
когда-то государству, российское правительство подвергло эту часть 
своих подчиненных жестоким репрессиям. Составной их частью 
были известные указы 1915 г. о принудительном отчуждении земель 
у жителей колоний, затронувшие и интересы колонистов нашего 
края. Лишение земли поселян-собственников ставило их на грань 
полного разорения, ибо земледелие было главным занятием и 
средством существования основной массы колонистов. Подрывая 
основу землевладения колонистов, государство, образно выражаясь, 
рубило сук, на котором само сидело. 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. Вся жизнь в немецких поселениях 
вращалась вокруг надела земли, подворья и дома. Хозяйкой в доме 
была мать, но все сколь-либо важные вопросы, особенно связанные с 
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договорами купли-продажи, решались отцом как главой семейства, 
который, как правило, был хорошим мужем и отцом и заботился об 
улучшении благосостояния потомков. После смерти родителя или 
признания его недееспособным недвижимое имущество отца 
наследовал младший из сыновей, но он обязан был уплатить старшим 
наследникам их долю, дабы не оставлять братьев без средств к 
существованию. Мать и незамужние сестры оставались также на 
попечении младшего сына. Все строения колонисты сооружали из 
камня – единственно доступного в нашем крае стройматериала. 
Иногда его заменяли кирпичом либо сырцом. Крыши были из 
соломы или камыша, а позднее – черепицы. Дома были большими, 
высокими, светлыми и просторными, со скромным внутренним 
убранством. Они стояли перпендикулярно широким и прямым 
улицам, имея перед собой огороженные цветники. Под домом 
устраивался подвал, а на чердаке зернохранилище. Обычаи немецких 
колонистов сохраняли особенности мест, из которых они прибыли. 
Это касалось всего быта, одежды, еды и времяпровождения, 
отличающихся простотой и неприхотливостью. 

Поселенцы не смешивались с остальным населеним (возможно, 
из боязни ассимилироваться), их язык и вера были особо 
обособленными. Местными наречиями владели только мужчины, да 
и то плохо (это относится к малорусской речи), женщины не владели 
вообще. По данным переписи 1897 г., среди немецкого сословия в 
Херсонской губернии русский язык знали только 31% поселенцев. 
Браки заключались только однонациональные, в исключительных 
случаях очень обедневшие колонисты женились на малороссках. 
Такое положение вещей в основном сохранялось до начала 
“советского” периода в жизни немецких поселенцев – бывших 
колонистов. 

Некоторые исследователи, впрочем, заявляли, что утверждения 
об обособленности и замкнутости немецких колонистов не что иное, 
как выдумка. К.Линдаман писал в 1917 г., что между жителями 
близлежащих поселений немцев и сел русских крестьян установились 
дружественные хозяйственные и торговые связи. Все мужчины 
южных немецких колоний целиком свободно владеют русским 
языком. С его утверждением нельзя не согласиться, тем более, что в 
колониях проживало значительное число лиц других национальностей 
и вероисповедований, но враждебного отношения со стороны 
немецкого населения не наблюдалось, за исключением разве что 
отдельных эксцессов в период еврейских погромов конца XIX века. 
Но все-таки сама община поселенцев, ее внутренняя жизнь были для 
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посторонних, образно выражаясь, за семью замками. Чем объяснить 
подобное миролюбне колонистов? Скорее всего, речь не шла о какой-
то особой ментальности души немца, как представляется, они в своей 
толерантности исходили из понимания необходимости подобного 
стиля отношений с неколонистами для успешного ведения хозяйства. 
Различного рода скандалы неизбежно привлекали бы излишнее 
внимание посторонних к внутренним проблемам колонистов, чего те 
отнюдь не желали. 

В немецких колониях развивалась общественная жизнь, 
кооперативное движение, создавались страховые товарищества, 
сиротские кассы, многочисленные кредитные учреждения. Так, в 
трех уездах Херсонской губернии действовали 8 сиротских 
сберегательных касс (в т.ч. с 1885 г. в Ландау), 8 товариществ 
взаимного кредита, 10 –взаимного страхования от огня. 

Большое внимание в колониях уделялось и социальному 
обеспечению. Работали специальная больница для душевнобольных, 
приюты для сирот и престарелых (в т.ч. в Ландау, Рорбахе). 
Существовал даже приют для неизлечимо больных – прообраз 
современного “хосписа”. Средства на их содержание отчислялись 
сельскими и религиозными обществами, частными были 
пожертвования отдельных лиц. Не оставались в беде и обыкновенные 
больные, медицинскую помощь немецкому населению предоставляли 
земские лечебные учреждения, больницы имелись и в ряде крупных 
колоний, обслуживая, правда, большое количество населенных 
пунктов в радиусе иногда до 50 верст. 

В колонии Ландау еще в 1848 г. открыт приемный покой на 4 
койки, обслуживаемый фельдшером. В 1871 году количество мест 
увеличилось до 6, а в 1905 году Одесское земство открыло 
врачебный участок, обслуживающий 16905 чел., проживающих в 71 
населенном пункте. В штате были 1 врач, 2 фельдшера, акушерка и 
одно лицо обслуживающего персонала. В 1908 году на базе участка 
была открыта земская больница. Колонисты, несмотря на их в целом 
здоровый образ жизни, болели, как и все нормальные люди. В Ландау 
в 1893 году было зафиксировано 9 заболеваний скарлатиной, в 
Зульце было 4 случая брюшного тифа, в Глоганестале – 2, в 
Александрфельде – тоже 2. Но случаев эпидемий не наблюдалось. 

При помощи хорошо налаженной почтовой службы колонисты 
поддерживали связь с окружающим миром. Во всех крупных 
поселениях, например, в Ватерлоо, Зульце, Карлсруэ, существовали 
почтовые отделения, или станции. Наиболее крупным было 
отделение в Ландау, открытое на базе земской почтовой станции в 
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1907 году. Штат его состоял из начальника, двух чиновников, 2 
почтальонов и сторожа. Корреспонденция отправлялась на лошадях 
по понедельникам, четвергам и субботам в Веселиново, т.к. через эти 
населенные пункты проходил почтовый тракт Вознесенськ – Одесса. 
Услугами почтового отделения пользовались и подписчики 
Ландауской волости, получавшие 364 экз. сорока двух 
наименований. 

Приводимые факты, особенно касающиеся общественной 
жизни и организации защиты, служат еще одним подтверждением 
того, что поселяне-собственники (бывшие колонисты) по своему 
развитию выделялись среди сословий российского государства того 
времени. 

ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ. Важное внимание в 
немецких поселениях уделялось обучению и воспитанию молодого 
поколения, которое было системным и глубоко продуманным. Если в 
начале колонизации нашего края из-за отсутствия необходимых 
средств, условий и времени образовательно-воспитательный процесс 
считался делом второстепенным, то впоследствии, с экономическим 

Колония Население Число учащихся Число учащих 

Вормс 1833 350 4 
Ватерлоо (В) 855 136 2 
Шульц (З) 1778 116 3 
Иоганесталь (И) 1220 187 3 
Карлсруэ (К-э) 2073 164 3 
Катериненталь (К-ль) 1617 210 3 
Ландау (Л) 2381 248 5 
Шпайер (Ш)  2407 171 3 
Рорбах 2902 582 5 
Раштадт 2514 - - 
Мюнхен 1313 - - 
Александрфельд 551 58 1 
Блюменфельд 808 70 2 
Вильгельмсталь 459 71 1 
Гальбштадт 414 44 1 
Гофиунгсбург 410 43 2 
Красное 482 56 2 
Нейзац 760 98 2 
Себастьянфельд 368 43 I 
Шенфельд :443 36 I 
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укреплением колоний, у поселенцев появились возможности 
вплотную заняться этим вопросом. Тем более, что колонисты, как 
выходцы из Европы, понимали значение образования для развития, в 
т.ч. экономического, общества и в нем отдельного человека. 
Настоящий хозяин должен быть образованным и культурным 
человеком – считали они. Тем более если это необходимо для 
успешного ведения хозяйства (внедрение достижений агро- и 
зоотехники, сельхозмашин и т.д.). 

К концу XIX века практически в каждой колонии существовали 
начальные школы (церковно-приходские училища). Создаваться они 
начали буквально с первых лет жизни колонистов в крае, например, в 
Катеринентале, основанном в 1817 г., школа была создана уже на 
четвертом году существования колонии. 

В 1898 г. в поселениях Херсонской губернии, куда входила и 
большая часть нынешней Николаевской области, существовало 140 
подобных учебных заведений и 6 в городах. Подчинялись они 
Министерству народного просвещения. К 1 января 1893 г. в 
начальных школах обучалось: в городских – 540 мальчиков и 458 
девочек, в сельских – 5929 мальчиков и 5575 девочек. Среди 
учащихся городских немецких школ было 708 чел., исповедовавших 
римско-католическую веру, и 253 – протестанскую. В сельских школах 
религиозный состав был еще более пестрым: 4191 католик, 6085 
протестантов, 71 православный и 1157 представителей других 
вероисповеданий. Это свидетельствует о веротерпимости в среде 
бывших колонистов. 

Источники для развития образования были самыми 
разнообразным, и, что характерно, государство практически не 
финансировало организацию учебно-воспитательного процесса. Так, 
в 189 7г. доходная часть бюджета школ немецких поселений 
Херсонской губернии составила 101045 руб. 65 коп., из них сельские 
общества выделили 93008 руб. 65 коп., единовременные 
пожертвования частных лиц составили 2632 руб., и постоянные – 891 
руб., 2466 руб. поступило как плата за обучение, и земство выделило 
950 руб. Поступившие средства тратились на материально-
техническое обеспечение школ, оплату труда учителей и др.  

Например, в том же году из более ста тысяч рублей – 3017 руб. 
потрачено на приобретение книг и учебных пособий. 

Дела в учебных заведениях с немецким языком обучения 
обстояли в целом благополучно. Судя по отчетам земств, немецкие 
училища находились в удовлетворительном состоянии, программа 
светских учебных предметов выполнялась довольно полно и с 
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достаточным успехом, имелись, естественно, и недостатки, 
несопоставимые, впрочем, с положением дел в учебных заведениях 
украинских и др. сел. Из 140 сельских колонистских начальных школ 
Херсонской губернии все находились в отдельных зданиях, из них в 
1898 г. всего 9 было в плохо приспособленных помещениях (1903 – 
7).  

При общем числе 6142 детей школьного возраста всего 391 
ребенок не был обеспечен школьным обучением вследствие тесноты 
помещений, носящей, как отмечалось, временный характер. В 
некоторых колониях – Комфуз, Шпейер – недоставало учителей, а 
также помещений для некоторых классов. Единственным серьезным 
недостатком школ было отсутствие в значительной их части 
библиотек. Там же, где таковые имелись в наличии, отмечалась 
чрезвычайная их скудость. 

Некоторые сведения о немецких школах нашего края может 
дать следующая таблица: 

Кроме начальных церковно-приходских школ, создавались и 
училища повышенного типа, также содержащиеся в основном на 
средства прихода. Существовали и центральные 4-классные 
училища, дававшие более полное образование, а также готовившие 
учителей для начальных школ и волостных писарей для колоний. 
Подобное училище было в Ландау, а также 4-классное женское 
училище. Подобное ему существовало и в колонии Карлсруэ, где 
была открыта частная гимназия. 

На повышение культурно-образовательного уровня колонистов 
влияли и получаемые ими периодические издания. Так, в 1913 году 
жители Ландауской волости получали 320 экземпляров газет 27 
наименований, из них 5 (215 экз.) на немецком языке. Наиболее 
читаемой была “Дойче рундшау” (немецкое обозрение), которой 
приходило 204 экз. Одесскую почту получал 21 подписчик, 
“Одесские новости” – 12, “Сельские вести” – 10 и “Одесский листок” 
– 16 человек. Большинство газет приходило в 1-3 экземплярах. 
Колонисты получали 15 наименовений журналов в количестве 41 
шт., в т.ч. 13 экземпляров “Нивы”, 5 “Родины”, 1 “Вокруг света”. 
Приходило 4 медицинских и 2 религиозных издания. Более половины 
изданий журналов было по 1-2 экз. Следует отметить, что и по уровню 
знакомства с периодикой немецкие поселенцы – б. колонисты – тоже 
значительно опережали представителей других национальностей, 
проживавших в крае. 

Результаты системного подхода к организации обучения были 
налицо. По данным переписи 1897 г., процент грамотных среди 
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б.колонистов Одесского уезда (куда входили территории нынешних 
Веселиновского, Николаевского, Березанского и Очаковского 
районов) был следующим. В возрастной категории 10-19 лет 
грамотными было 88,1% лиц мужского и 88,5% женского пола, 20-29 
лет – 86,7 и 85,9, 30-39 лет – 84,4 и 85,1, 40-49 лет – 87,6 и 88,7, 50-59 
лет – 87,9 и 87,7 и 60 и более лет – 86,1 и 85,8 процента. Грамотность 
немцев была значительно выше грамотности евреев, болгар и в 
несколько раз выше русских, в особенности женщин. Например, 
грамотных 30-39-летних мужчин и женщин было, соответственно, 43 
и 8%, 40-49-летних – 35 и 5,2%. 

Вниманием не были обойдены и дети с серьезными физическими 
дефектами. С 1887 г. в колонии Вормс существовал приют для 
глухонемых детей, содержавшийся на средства местного 
“Товарищества для воспитания глухонемых детей”. Оно потратило 
более 26 тыс. руб. для сооружения дома со всеми вспомогательными 
службами, еще 10 тыс. рублей ежегодно тратилось на содержание 
приюта. В 1915-1916 гг. там обучалось 30 учеников-мальчиков и 
девочек – возрастом от 9 до 16 лет. Среди них было 15 православных, 
9 лютеран, 3 католика и по одном ученику армяно-григорианского, 
иудейского и баптистского вероисповедования. Это еще раз 
свидетельствует о практически полном отсутствии в немецких 
колониях религиозной и национальной нетерпимости. Некоторая 
оговорка сделана в связи с еврейскими погромами 1882 г., имевшими 
место и в немецких колониях. Так, в Шпайере была разбита 1 лавка, с 
нанесением ущерба в 10 руб. Однако немцы к ней отношения не 
имели: воспитанные в уважении к чужой вере, они и своим детям 
прививали подобные взгляды. На воспитание подрастающего 
поколения решающее влияние оказывал сам образ жизни в немецких 
поселениях. Трудолюбивые и рачительные хозяева на работе, 
колонисты чувствовали ответственность и за судьбу детей. Прививая 
им любовь к труду и уважение к труженикам, они воспитывали 
личным примером. В хозяйстве – личное участие во всех 
сельхозработах, дома – уважение к отцу с матерью и старшим, 
отсутствие каких-либо особых излишеств в быту. В воскресные дни 
колонисты протестантского вероисповедания проводили в отдыхе, в 
чтении святого писания. А вот католики выходные и праздники 
довольно часто встречали с водкой и вином в кабаках или дома. 
Однако повального и беспрерывного пьянства, в отличие от 
украинских или русских сел, не наблюдалось, хотя в большинстве 
колоний имелись виноградники и винные лавки. Этому в 
значительной мере способствовала и система наказаний за 
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различного рода правонарушения, начиная от штрафа и заканчивая 
телесным наказанием. По решению схода колонист плохого 
поведения мог быть исключен из членов общества и удален из 
колонии. 

Важную роль в формировании мировоззрения немцев-поселян 
играла религия. Религиозный состав колонистов был довольно 
пестрым. В Одесском уезде, куда входили 4 южных и юго-западных 
района нашей области, к 1904 г. проживало 63112 лиц немецкой 
национальности, из них 37720 католиков, 19230 лютеран, 3698 
реформатов, а также представители других религиозных течений. 
Священнослужители, как правило, не только занимались вопросами 
религиозного воспитания, но и возглавляли работу по организации 
учебно-воспитательного процесса в школах, благотворительную 
деятельность и дело социального обеспечения. Например, 
вышеупомянутый приют в Вормсе возглавлял пастор Адт. В 
поселениях во многом благодаря их стараниям очень редкими были 
национально-религиозные конфликты. Дело зашло еще дальше. В 
некоторых колониях, в т.ч. Ландау, действовали православные 
храмы, в сооружении которых принимали участие колонисты – 
католики и лютеране. В том же Ландау немецкое общество выделяло 
1 тыс. рублей на приобретение участка для сооружения на нем дома 
православного священника. Как представляется, эти факты говорят о 
многом. 

 КОЛОНИСТЫ В 1905 ГОДУ. 1861 год породил год 1905-й с его 
первыми крупными революционными потрясениями. Как 
представляется, эти слова В.Ульянова (Ленина) справедливы. Создав 
необходимые условия для развития бессословного землевладения и 
буржуазной частной собственности на землю, крестьянская реформа 
1861 г. резко ускорила процесс социального расслоения села. 
Средний размер надела бывших помещичьих крестьян уменьшался и 
составлял в 1900 г. 2,5 десятины. Крестьяне Веселинового после 
реформы 1861 г. получили на ревизскую душу по 1,7 дес. земли, но 
уже в 1887 г. из 33-х крестьянских дворов 25 были безземельными. 
Подворная перепись Ананьевского уезда 1886-87 гг. свидетельствует, 
что из 422-х хозяйств 46 были безземельные. Покупка или аренда 
земли были для крестьян делом весьма проблематичным из-за 
постоянно повышавшихся продажной цены на землю и арендной 
платы. 

Положение землевладельцев из числа немецких колонистов 
было значительно лучшим. Будучи в основной своей массе 
зажиточными хозяйствами, они имели возможность успешно 
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развивать хозяйство не только на наделах, но также покупать или 
арендовать землю у других землевладельцев, а также заниматься 
субарендой. Например, колонист Затлер под Анатольевкой 
(Березанский р-н) арендовал у помещика Бродского 15000 десятин 
земли и, в свою очередь, сдавал крестьянам по цене в 11,5 раза 
больше, чем платил сам. 

У колонистов работали жители окружающих сел, а также 
безземельные или малоземельные их односельчане. В поисках работы 
приезжали сезонные сельхозрабочие из северных губерний Украины. 
Избыток рабочих рук снижал оплату труда, что вызывало 
неудовольствие местных батраков. Кроме этого, от нанятых 
работников колонисты требовали высокой производительности труда и 
хорошего качества работы. Далеко не всем из батраков нравилась 
дисциплина труда. Как представляется, все вышеуказанное и было 
факторами, которые способствовали во время революции 1905-1907 гг. 
возникновению напряженных отношений между поселянами-
собственниками и сельхозрабочими. Батраки и просто бедные 
крестьяне близлежащих к колониям сел свою классовую ненависть к 
помещикам переносили и на зажиточных выходцев из своей же среды 
– т.н. кулаков, а также на колонистов, которые, по их мнению, 
слишком уж хорошо жили. 

По отношению к немецким поселенцам во время первой 
русской революции применялись разнообразные формы “классовой 
борьбы”, начиная от прекращения батраками работы с требованиями 
повысить оплату труда, как это имело место, например, в 
Александрфельде, и до нападений на хозяйства колонистов с целью 
их грабежа и уничтожения (например, в Доманевском и Очаковском 
районах). Практиковались и поджоги имущества (Нечаянное и др. 
села). Некоторых не устраивало использование колонистами 
сельхозмашин, и батраки предложили сократить их использование, 
как это случилось в Анатольевке. Кроме этого, местные крестьяне 
под угрозой физической расправы часто требовали от немцев-хозяев 
освободить пришлых батраков от работы и в дальнейшем их наем не 
практиковать. В частности, подобные случаи были в имениях 
колонистов близ Нечаянного и Ильинского. Одним из 
распространенных требований было и уменьшение арендной платы 
за землю. 

Выступления крестьян, как правило, угасали сами или 
подавлялись вызванными воинскими подразделениями, хотя часть 
колонистов всегда стремилась даже в отношениях со своими 
обидчиками достичь консенсуса, что, впрочем, редко удавалось.  
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Относительно развития немецких колоний в крае можно сделать 
некоторые выводы. 

Ряд фактов свидетельствует о том, что колонисты органически 
вливались в экономическую жизнь страны. Они сделали 
значительный вклад в социально-экономическое развитие нашего 
края, способствовали росту его благосостояния. Поселенцы показали 
достойные подражания примеры рационального ведения хозяйства, 
организации местного самоуправления и социальной защиты 
населения. Немецкие колонисты всегда проявляли исключительную 
лояльность по отношению к приютившему их в свое время 
государству. Уровень их социально-экономического и культурного 
развития был значительно выше уровня прочего сельского населения 
края. 

Вместе с тем, как представляется, нет оснований утверждать о 
каком-то особом социально-экономическом феномене немецких 
колонистов как своего рода фермерского сословия. Многие факты 
свидетельствуют о том, что поселяне-собственники по некоторым 
показателям практически ничем не отличались от других 
сельхозпроизводителей России. Их урожай также зависел от погодно-
климатических условий, а доходы – от рыночной конъюнктуры. У 
колонистов также происходил процесс расслоения на крупных 
землевладельцев, “средний класс” и сельхозрабочих. Крупное 
капиталистическое товарное хозяйство вела незначительная часть 
поселенцев, это же относится и к использованию в широких масштабах 
достижений сельскохозяйственной науки и техники. Что касается 
попытки колонистов путем замкнутости общины создать иллюзию 
безразличия к потрясавшим империю политическим бурям, то от 
социальных потрясений, что подтвердили события 1905-07, 1917 гг. и 
Первой мировой войны, им уйти не удалось. Все это служит еще одним 
подтверждением, что поселяне-собственники – бывшие колонисты – 
стали неотъемлемой частью российского общества. 

Исследовав и проанализировав доступные ему источники, 
посвященные истории немцев Юга Украины, автор полагает, что 
тема “Немецкие колонисты на Николаевщине” слабо изучена и 
заслуживает более глубокого и всестороннего исследования, 
проводимого на основе всех имеющихся источников. 

По-прежнему актуальным остается и вопрос соблюдения 
принципа объективности при разработке истории немецкой 
колонизации Николаевской области, т.к. в силу конъюнктурных 
соображений возможно искажение реальных событий, например, 
чрезмерное преувеличение экономических достижений поселенцев, 
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идеализация их образа жизни. 
Анализ истории развития немецких колоний в нашем крае дает 

основания утверждать, что их история является неотъемлемой 
частью истории немцев Украины и составной частью истории 
государства в целом. 
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