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ФАЛЬЦ-ФЕЙНЫ – ОСНОВАТЕЛИ “АСКАНИЯ-НОВА” 

 

В  Херсонской области на площади 11 тысяч га находится 
заповедник. Серебристые волны ковыльных трав сливают-

ся с горизонтом, в ботаническом саду акклиматизовано свыше 120 
кустарников и древесных пород, в зоопарке собрана уникальная кол-
лекция диких животных, главным образом копытных – антилоп, зебр, 
оленей, лошадей Пржевальского и др.; из птиц – африканских страу-
сов, австралийских эму. На этой разнообразной и благодатной базе 
работает Украинский научно-исследовательский институт животно-
водства степных районов имени М.Ф.Иванова “Аскания-Нова”. 

Откуда в Херсонской степи такое необычное название? И почему 
в альпийском государстве – княжестве Лихтенштейн, расположенном в 
верхнем бассейне Рейна, имеется вилла под таким же названием? 

Еще с ХІІ века известен старинный немецкий княжеский род Аска-
нии, правивший сначала в Бранденбурге, затем в саксонских герцогствах 
Лауэнбург, Виттенберг, Анхальт. Оттуда и пришло это название на укра-
инскую землю. В конце ХVIII века по приглашению Таврического гене-
рал-губернатора А.И.Бороздина из города Хемница Саксонского коро-
левства на Украину прибыл инженер Йоганн Георг Фейн. В это время на 
юге страны на базе развивающегося овцеводства шел интенсивный про-
цесс строительства фабрик по производству шерстяных изделий. 

Й.Г.Фейн принял русское подданство как колонист, но не при-
писался ни к одной из существующих немецких общин, а потому был 
назван “вольным колонистом”. Однако местные власти не хотели 
признавать это название, и эти обстоятельства вынудили потомков 
Фейна приписаться к мещанам города Мелитополя. 

В 1813 г. Й.Г.Фейн купил на публичном аукционе в Мелитополь-
ском уезде казенное имение площадью 3,5 тыс. десятин, после чего 
его стали называть “помещиком – вольным колонистом”. Имение бы-
ло продано Фейну казною на основании особого закона от 10 сентября 
1810 г. относительно основания и устройства экономий с улучшенной 
культурой почвы в степных районах Российской империи. 

Фейн имел трех сыновей, старший из которых – Фридрих, ро-
дившийся еще в Хемнице, сначала стал компаньоном мелитопольско-
го купца Литягина, а в 1820 г. он уже владел собственным хозяйст-
вом в колонии Рейхенфельд. В 1826 г. после смерти отца Фридрих 
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купил у своих родственников вышеупомянутое имение в 5370 деся-
тин, которому он дал название “Елисаветфельд”. Здесь он с большой 
энергией и вполне успешно продолжал развитие овцеводства. 

Отличительными чертами Фридриха Фейна были кипучая энер-
гия, блистательный ум, удивительная дальновидность. Без дополни-
тельных субсидий со стороны правительства он преодолел невероят-
ные препятствия, удивительно быстро опередил в области животно-
водства всех остальных овцеводов и оставил позади даже тех лиц, ко-
торые пользовались большими казенными пособиями и привилегиями. 

Первоначально он ограничивался улучшением местных пород 
овец путем скрещивания, а потом постепенно завел чистокровных 
мериносов. Со временем ему принадлежало три больших степных 
имения площадью в 20 тыс. десятин. Кроме того, в интересах овце-
водства он держал в аренде около 45 тыс. десятин казенной земли и в 
его стадах числилось свыше 100 тыс. овец. 

В 1827 г. владетельный герцог Ангальт-Кетенский обратился к 
царскому правительству России с просьбой разрешить ему основать 
в Таврической губернии колонию. Указ государя гласил следующее: 
“Цель этого поселения состоит в том, чтобы оно служило большого 
благоустроенного сельского хозяйства, соединенного с фабричной 
промышленностью”. Под колонию отводились в вечное потомствен-
ное владение земли в Днепровском уезде Таврической губернии. По-
селенцы обязаны содержать в исправности дороги и мосты, а все из-
держки на это поселение “его светлость герцог делает за свой собст-
венный счет”. Но если в поселении по истечении 10 лет не будет на-
ходиться, по меньшей мере, 20000 тыс. овец улучшенной породы, с 
потребным числом овцеводов и не менее ста семейств для содержа-
ния скота, землепашества и фабричных занятий, – оно возвращается 
в собственность российской казны. 

Зафиксированные в указе задачи колонии не были выполнены: 
качество привезенных из-за границы породистых овец из года в год 
все ухудшалось, и хлебопашество не развивалось. Администрация не 
сумела приспособить ведение хозяйства к местным условиям и об-
ширная латифундия не только не давала никакого дохода, но и при-
чиняла все более и более крупные убытки. 

Герцог Ангальт-Кетенский в конце концов не нашел другого 
выхода, как свернуть хозяйство на этой земле. В 1856 г. Фридрих 
Фейн покупает имение Аскания-Нова площадью 57 тыс. десятин. И 
вот как раз здесь проявилась его предпринимательская жилка – вско-
рости он увеличивает свои стада до 400 тыс. голов, с которых еже-
годно настригал 100 тыс. пудов шерсти. Вместе с этим уделялось 
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большое внимание и тому, чтобы с увеличением численности стад 
улучшались и качество, и выносливость породы овец. 

Поскольку в засушливых степях юга Украины всегда ощущался 
недостаток воды, а для овцеводства, особенно для мытья шерсти, ее 
требовалось очень много, Ф.Фейн построил в Херсоне в 1846 г. обшир-
ную шерстемойню, и слава о его многоотраслевом хозяйстве гремела 
не только на юге Украины, но и по просторам Российской империи. 

Еще в 1846 г. на выставке сельскохозяйственной продукции в 
Симферополе он удостоился высшей награды – золотой медали за 
лучшую породу мериносов, отличную шерсть, прекрасный племен-
ной скот, полезные сельскохозяйственные орудия, садовые инстру-
менты, первоклассные семена и вообще ведение сельского хозяйства 
в крупных масштабах и достойным образом. 

Обширное и образцовое хозяйство Ф.Фейна всегда обращало на 
себя внимание соседей и служило примером местному населению, 
вследствие чего на протяжении своей жизни оказывал в высшей степе-
ни благотворное влияние на развитие культуры в новых и в сельскохо-
зяйственном отношении малоисследованных степях Южной Украины. 

Согласно данным отчета губернатора Таври за 1859 г. у Фридри-
ха Фейна было 715833 десятин собственной земли и 88754 десятины 
арендованной, также имел 275,5 тыс. овец только тонкорунной поро-
ды, 4200 голов крупного рогатого скота и 800 лошадей. 

После смерти Ф.Г.Фейна в 1864 г. император Александр II пове-
леть изволили: для сохранения имени умершего без мужских потом-
ков выдающегося культурного деятеля в Новороссийском крае Фрид-
риха Фейна, мужу его дочери Елизаветы – Йогану Фальц с его по-
томками по нисходящей линии именоваться “Фальц-Фейн”. 

В дальнейшем один из наследников фамилии – Фридрих Фальц 
Фейн – организовывает в своем имении зоопарк, а недалеко от своей 
экономии выделил заповедный участок целинной степи. После Ок-
тябрьской революции Фальц-Фейны эмигрируют за границу, а их 
имение “Аскания-Нова” было национализировано и в 1921 г. провоз-
глашено государственным степным заповедником Украины. На его 
базе в 1932 г. создан Всесоюзный научно-исследовательский инсти-
тут акклиматизации и гибридизации животных, преобразованный в 
1956 г. в Украинский институт животноводства степных районов 
имени М.Ф.Иванова “Аскания-Нова”. 

Как известно, в альпийском государстве-княжестве Лихтен-
штейн на вилле с необычным для той местности названием 
“Аскания-Нова” проживает большой друг Украины барон Эдуард 
Александрович фон Фальд-Фейн – потомок знаменитого рода. При 
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посещении нашей страны он откровенно сказал: “В молодые годы я 
ничего не хотел знать о покинутой родине. Считал, что там зона ада, 
о которой лучше забыть, навсегда вычеркнуть из памяти. Но с года-
ми обиды и боль утрат как-то притупились. Проснулся интерес к Рос-
сии... Все, что я имею, что собрано по крупицам за многие годы при-
надлежит по праву России (здесь барон имеет в виду, конечно же, 
Украину, где расположена бывшая земля его предков – И.К.)” 

В последние годы Э.А. фон Фальн-Фейн побывал несколько раз 
в “Аскании-Нова”, при большом содействии Академии наук Украи-
ны, в частности ее президента академии Б.Е.Патона. 

В начале августа 1992 г. в Киеве состоялось предварительная 
встреча представителей Министерства охраны окружающей природ-
ной среды Украины и барона Э.А. фон Фальц-Фейна, во время кото-
рой шла речь о возможности создания международного благотвори-
тельного фонда “Аскания-Нова” – Фальц-Фейн”.  

Барон Эдуард Александрович сделал благородный и бескорыст-
ный шаг, внеся первый взнос в Фонд – 100 тис. долларов США, кото-
рые решено направить на реконструкцию имения основателя запо-
ведника – Фридриха Александровича, реконструкцию зоопарка. 

Э.А. фон Фальц-Фейн также привез в Киев мемуары своей мате-
ри, урожденной Епанчиной, написанные в Париже, которые пред-
ставляют большой интерес. Состоялась также встреча барона со сво-
им давним другом академиком Б.Е.Патоном, украинскими учеными, 
деятелями культуры, тружениками родных мест – имения Гаврилов-
ка, порта Хорлы, других. В числе подарков оставил уникальную кни-
гу об Аскании, изданную за рубежом в 1930 г. 

На прощание произнес идущие от всего сердца слова: “В моем 
лице вы видите самого доброго и верного друга”. 

Ныне, когда многие потомки депортированных немцев-коло-
нистов возвращаются на земли своих дедов и отцов – в Украину, мы 
не должны забывать имена подвижников.  
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