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ННЕЕММЦЦЫЫ  ППРРИИЧЧЕЕРРННООММООРРЬЬЯЯ..  ААРРХХИИВВННЫЫЕЕ  ФФООННДДЫЫ  ИИ  ИИННТТЕЕРРННЕЕТТ--РРЕЕССУУРРССЫЫ    
ККААКК  ВВЗЗААИИММООДДООППООЛЛННЯЯЮЮЩЩИИЕЕ  ИИССТТООЧЧННИИККИИ  ВВ  ППООИИССККЕЕ  ККООРРННЕЕЙЙ  

РРААЗЗВВЕЕЯЯННННООГГОО  ННААРРООДДАА  
 

История Немцев Причерноморья насчитывает уже 212 лет. Заселение нынешних Одесской, 
Николаевской, Херсонской областей и Крыма происходило планово, в соответствии 
действующим в то время законодательством. Это, с одной стороны, регламентировало 
заселение тех или иных территорий, а с другой - помогало более тщательно фиксировать, кто 
именно прибыл, куда заселен, какой имел состав семьи, состояние и тому подобное. 

При поселении конкретной семьи или группы учитывались два основных критерия. По 
первому, конфессиональному, католики и протестанты селились в разных колониях. По второму, 
профессиональному, выделялись ремесленники несельскохозяйственного профиля. Для их 
поселения были означены два города - Одесса и Кафа (Феодосия). Это было одним из отличий от 
предыдущих кампаний, в частности от переселения в Поволжье, где в сельскую местность 
направили до 40% населения, которое не имело никакого отношения к обработке земли. 

Другими важными различиями переселения в Причерноморье были обязательное 
наличие рекомендательного письма от муниципалитета с места выхода, и собственных 
средств или инвентаря на сумму до 200 гульденов. Это означало, что в наш регион ехали 
добропорядочные люди, обязательно семейные, которые были в состоянии обработать 
выделенные для них земельные наделы, или прокормить себя по-другому. 

Конечно, переселение с исторической Родины приводило к частичным разрывам в 
родословной, длительной неосведомленности относительно близких родственников с обеих 
сторон. Но именно эта фиксация при выходе и поселении, вместе с материалами первых 
переписей новых заселенных территорий (ревизские сказки), позволяет установить связь 
между разорванными поколениями одного рода. Конечно, одним из важнейших 
первоисточников были церковные книги, в которых регистрировали главные события в 
жизни человека: рождение, брак, смерть. Но при таких серьезных переменах всегда следует 
использовать весь комплекс документальной базы. 

Одним из таких «дополнительных» источников информации являются посемейные 
книги отдельных колоний. В них в течение длительного времени записывались все 
важнейшие события каждой семьи: дата и место рождения, год поселения в колонии, 
рождения детей, дата смерти. Отмечались также факты выбытия из колонии и создание 
собственной семьи взрослыми детьми, что очень важно при исследовании отдельных 
родословных, статистики или других вопросов. К сожалению, такие книги сохранились не по 
всем колониям, но те, что есть в наличии - бесспорно важный источник информации. 

Следует отметить, что за прошедшее столетие документальная база по истории немецкой 
колонизации Причерноморья понесла невосполнимые потери. Но каждый современный год, 
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к счастью, добавляет новые и новые источники, ранее считавшиеся утраченными. 
В советское время послевоенная советская пропаганда так профессионально врала об утрате 
документов о немцах, что специалисты из Германии не верили, что здесь вообще есть что-
либо заслуживающее внимания. Тем более, что они хорошо знали о деятельности Георга 
Ляйббрандта и Карла Штумппа, которые собирали и вывозили документы о немцах. 

Колоссальный информационный эффект имел ряд публикаций в начале 1990-х годов, 
среди которых - развернутая публикация в украинской газете «Немецкий канал». Вдруг 
«оказалось», что только в Государственном архиве Одесской области насчитывается до 200 
тысяч дел, прямо или косвенно отражающих историю немцев не только нашего региона, но и 
всего Юга Украины от Рени до Мариуполя. Позже был реализован ряд проектов по описанию и 
введению в научный оборот большого количества документов из архивов Одессы, Николаева, 
Херсона, Днепропетровска, Симферополя 1. Но результатом дальнейших исследований стало не 
только издание полутора десятка книг. На архивных материалах были подготовлены десятки 
статей, которые не просто расширили научные знания, а в значительной степени сломали 
старые стереотипы и обнаружили множество «белых» пятен истории. 

Конечно, можно и здесь говорить о значительной роли интернета. Но переписка, обмен 
публикациями и проведение он-лайн конференций уже не являются каким-то достижением. 
Это современные средства связи и не более. Настоящий прорыв благодаря интернету 
произошел не в области классических исследований по истории немцев. Это случилось когда, 
с одной стороны, тысячи людей начали в интернете искать сведения о своих близких, а с 
другой - в сети стали появляться базы данных, поисковые системы и списки, насчитывающие 
десятки и сотни тысяч имен каждая. 

Среди крупнейших открытых ресурсов по немцам нашего региона следует отметить 
сайты A German-russian Genealogical Library «Odessa» 2 и исследовательской группы Black Sea 
German Research Group 3. Материалы, изложенные в них, очень разнообразны и главное - это 
сведения из документов досоветской эпохи, большинства из которых нет в Украине. 

Например, по действующему в то время положению, по истечении года каждый из 
священников делал копии всех церковных записей (книг) и отправлял их в соответствующую 
консисторию. Лютеране и реформаты отправляли книги в Санкт-Петербург, а католики в 
Саратов. Эти документы, в основном, там и находятся. В начале 1990-х годов американским 
организациям удалось скопировать значительную часть метрических книг евангелических 
приходов в Российском Государственном Историческом Архиве (РГИА, Санкт-Петербург). 
Позже эта информация была размещена в интернете. Сегодня мы имеем сотни тысяч записей 
за 1830-1885 годы в свободном доступе. 

Но судьба десятков таких книг была непредсказуемой. Хотя на некоторых из них стоит 
штамп, что они «получены» в Санкт-Петербурге, каким-то образом они оказались в Одесском 
и Николаевском архивах. По приблизительным подсчетам, 49 одесских книг насчитывают 
сведения более чем на 112 тысяч родившихся, бракосочетавшихся или умерших в 1899-1917 
годах. Также значительное количество таких документов в Госархиве Николаевской области. 

Эти блоки информации представляют собой своеобразные «пазлы» на документальной 
карте Юга Украины. И здесь интернет помогает нам найти, где именно находится 
необходимый нам «пазл» в географическом и во временном пространстве. 

Относительно метрических книг католиков следует отметить, что в открытом доступе 
их нет - они все находятся в Саратовском архиве. Но с другой стороны - они значительно 
лучше сохранились и, при необходимости, нужную информацию можно найти. Это не 
дешево, но оно того стоит. 

В дополнение к указанным метрическим книгам стоит добавить еще один 
информационный источник. Почти все архивы в свое время выпустили перечни метрических 
фондов, которые они хранят. Но, как правило, эти издания малотиражны. Кроме того, не 
каждый из архивов разместил на своих веб-страницах электронные версии этих книг. 

Случайный, а может и не случайный результат дал поиск в интернете. На сайте 
Института Истории Украины таких книг немало 4. Кстати, там есть не только метрические, но 
и копии старых изданий, которые не всегда имеются на местах. Если обобщить эти источники 
и представить в хронологическом порядке, получится такой список: 
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1803-1870 гг. - документы Попечительного Комитета иностранных поселенцев Южного 
края России и соответствующих Одесской и Екатеринославской контор в архивах Одессы 
и Днепропетровска (фонды № 6, 252 ГАОО и № 134 ГАДнО); 
1830-1885 гг. - метрические записи евангелическо-лютеранских приходов по материалам 
РГИА на сайте вышеуказанной библиотеки «Odessa» 5; 
1830-1919 гг. - церковные книги римско-католических приходов в архиве Саратова; 
1899-1917 гг. - церковные книги евангелическо-лютеранских и евангелическо-
реформатских приходов в архивах Одессы и Николаева. 
Среди печатных изданий следует в первую очередь назвать знаменитую книгу доктора 

Штумппа, содержащую список первопоселенцев нашего региона и посемейные списки из 
первых ревизских сказок 6.  

Из современных, кроме опубликованных аннотированных сборников по указанным 
фондам Попечительного Комитета и контор, следует отметить два тома аннотированного 
тематического перечня дел «Немецкое население Таврической губернии» по материалам 
Государственного Архива Республики Крым. Совокупный объем только именных указателей 
которых составляет 209 страниц. Временной промежуток охваченной документальной базы 
1803-1920 годы 7. Одним из последних ценных изданий является Аннотированный реестр дел 
«Немцы Николаевщины. 1918-1931 гг.» 8. 

В этот перечень ресурсов следует добавить такие «не метрические» фонды, как, 
например, фонд № 35 «Старший нотариус Одесского окружного суда», который насчитывает 
всего 30.701 дело. Но описи фонда (вместе с утраченными делами) насчитывает более 100 
тысяч заголовков с информацией о том, кто и где купил недвижимость. И эта полная опись 
отныне выложен на сайте ГАОО. 

Благодаря тому, что ГАОО выложил на своей странице сканированные описи всех 
досоветских фондов (более тысячи описей), мы имеем возможность предварительного поиска 
необходимой информации. Это десятки тысяч страниц информации и это очень солидная 
помощь для изучения нашей истории. Благодаря такому ресурсу, можно не выходя из дома 
провести всю подготовительную работу по поиску необходимых дел 9. 

Все вышеуказанное касается досоветского периода истории немцев. С приходом 
новой власти, жизнь немецкого населения Причерноморья изменилось полностью. 
Вначале, в 1920-1921 гг., а затем, во время принудительной коллективизации, отобрали 
почти всю землю. Поскольку почти 90% немцев жили в сельской местности, то понятно, что 
это затронуло очень большое количество семей. Чтобы понять масштабы этих 
«раскулачиваний» следует отметить, что к началу ХХ столетия немцы владели 
значительными площадями пашни в Херсонской губернии. В частности, по Одесскому уезда 
этот показатель приближался к 35% всех угодий 10. 

Кроме того, что отбирали землю, значительный ущерб наносили постоянные законные и 
незаконные поборы, налоги, переделы и тому подобное. Одним словом государство 
занималось вымогательством, и грабило тех, у кого что-то есть. Понятно, что процессы 
экспроприации со стороны новой власти приводили к сопротивлению крестьян. Это массовые 
восстания колонистов в 1919 году, которые были потоплены в крови, локальные 
противодействия в 1920-е, и массовые волнения, в том числе так называемые «женские 
волынки», в 1930-1931 годы. О дальнейших репрессиях, тотальном выселении немецкого 
населения написано уже немало. Но это темы для других докладов. 

К сожалению, несмотря на то, что прошло много времени, до сих пор актуален вопрос - 
где и как искать информацию о родных и близких, подвергшихся притеснениям в советское 
время. Уже издано много книг серии «Реабилитированные историей». Понятно, что в них 
содержится информация из архивных источников, к которым большинство населения не 
имеет прямого и свободного доступа. Но книги, к сожалению, выходят весьма малым 
тиражом. Эту проблему исправляет сайт Главной редколлегии «Реабилитированные 
историей», где почти все эти книги размещены. Это бесспорно важное вспомогательное 
средство 11. Но необходимо сделать очень серьезное замечание. По моему мнению, 
большинство этих книг является формальным выполнением государственной программы, и 
они не пригодны для поиска информации. 
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Хорошо, если потомки знают кого и где искать, где их предок родился, где жил, и, 
главное, - этот населенный пункт находится в том же районе и ни он, ни район не 
переименовывались. В некоторых областях информацию подают томами-частями и в каждом 
томе перечень вновь начинается с буквы А и до буквы Я. Но это еще не все. В таких областях 
как Херсонская, Кировоградская и некоторые другие информация подается по районам.  

Извините, но в таком случае где искать сведения о немцах, если все их поселения 
переименовали, районы переделили, а некоторые территории передали в другие области? На 
такой вопрос эти книги ответа не дают. 

Несколько исправляет ситуацию размещенная там же на сайте поисковая система, 
в которую введено более 200 тысяч имен. Но и к этой системе есть существенные замечания. 

Есть еще электронные источники, которые существуют физически, но к которым очень 
не простой доступ. Например, - База данных репрессированных, чьи архивно-следственные 
дела не переданы в областные архивы, а остаются в архивах СБУ. Она насчитывает более 300 
тысяч имен, и с ней можно работать только в Информационно-справочных залах областных 
УСБУ. Этой базы нет в интернете. Надеюсь, пока нет. Ведь общество меняется. 

Что касается Одессы, то у нас с 1997 по 2006 годы были изданы четыре тома серии 
«Одесский Мартиролог» со списками всех известных к тому времени репрессированных и 
депортированных (спецпоселенцев) общей численностью 33.909 и 33.122 соответственно имен. 
Каждый, кто находил нужное имя - знал куда дальше обращаться. 

Что касается немцев, то после обработки и уточнения данных, несколько лет назад на 
одном из немецких форумов мною были выложены около 34 тысяч имен. На сегодняшний день 
этот раздел на форуме просмотрели более 16 тысяч раз и, согласно статистике обращений, 
несколько сотен человек нашли сведения о своих родных, очень многие - впервые. 

Работа с архивно-следственными делами в Одессе не прерывается. В прошлом году 
возобновилось изучение дел архива ГУ МВД в Одесской обл. Теперь исследователи имеют 
доступ непосредственно к делам, а не только к справкам, как это было в 2000-е годы. Количество 
личных дел на спецпоселенцев в ГУ МВД несколько меньше, чем на репрессированных в УСБУ 
и ГАОО, но если говорить о немцах, то статистика получается такая: 1. среди известных дел 
репрессированных «немецкие» составляют 17-18%, и охватывают около 6 тысяч человек; 2. среди 
дел спецпоселенцев этот показатель превышает 80%, а это почти 23 тысячи человек. 

Мною был проведен еще один статистический анализ - сколько новых имен «упоминается» 
в делах. Оказалось, что по делу осужденного в среднем проходит еще до 10 человек, а по делу 
спецпоселенцев - 5-6 новых лиц, на которых личных дел нет. И это опять показывает, насколько 
весомым является такой источник информации как архивные дела спецпоселенцев. 

Есть еще одна малоизвестная категория - репатрианты, которые проходят по документам 
фильтрационной проверки. В соответствующей картотеке ГАОО насчитывается около 92 тысяч 
карточек, и еще более 27,5 тысяч дел. Ориентировочное количество «немецких» - около 42%. 
Эти материалы находятся в процессе обработки, и, учитывая их количество, первые 
результаты, обработанные должным образом, появятся еще не скоро. 

Но в этом случае на помощь приходит интернет. Благодаря сайту библиотеки «Odessa», 
мы имеем свободный доступ к очень мощному ресурсу, который, по приблизительным 
подсчетам, насчитывает около 640 тысяч имен. Это этнические немцы, которые в 1944-
1945 годы, уже на территории Германии-Польши, получили немецкое гражданство, а также 
имена их предков во 2-м и 3-м поколениях, что очень важно при поиске 12. 

Итак, суммируя различную информацию, можно сделать следующий вывод: интернет 
стал важной и неотъемлемой составляющей в системе поиска и хранения информации. 
И главное - он стал универсальным именным, географическим и тематическим указателем не 
только для собственных ресурсов, но и для миллионов архивных дел, которые введены, 
вводятся и еще будут вводиться в научный оборот. И наша задача - не потеряться в этом 
потоке информации и, изучая свою историю, делать правильные выводы. 

 
1 Фонд «Контора опекунства новороссийских иностранных поселенцев» 1781-1857. - Т. 1.: Аннотированная 
опись дел 1781-1818 гг. / Сост. Н.Л.Юзбашева, Д.Ю.Мешков. - Днепропетровск - Киев, 1997; Попечительный 
Комитет об иностранных поселенцах Южного края России. 1799-1876. Аннотированная опись дел // 
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Внаслідок поділу Польщі, населені пункти Правобережної України увійшли до складу 

Російської імперії. У 1795 р. Черкаси стали повітовим містом Вознесенської губернії, а з 1798 р. 
- Київської губернії 1. На початку XIX ст. місто розташовувалося в низинній частині - вздовж 
берега Дніпра мікрорайону «Митниця». Прибережна територія часто під час весняних 
розливів річки затоплювалась водою, була заболочена і вкрита нанесеним рікою піском.  

Місто було звичайним, на ті часи, повітовим містечком. Тут зосереджувалося кустарне 
виробництво та дрібна торгівля. У 1803 році у місті нараховувалось 535 дворів, 4 церкви, 
єврейська синагога, 2 дерев’яні шинки, 17 кузень, 8 крамниць, 2 вітряних млини 2. Населення 
складало 3 657 осіб, серед яких 3 471 міщан, 81 особа дворових людей, 29 казенних селян та 76 
купців 3. Багато мешканців займалися ремісництвом: швецьким, кравецьким, ткацьким, 
мідницьким, ковальським, слюсарним. Купці, частина міщан і поселенці торгували дрібними 
товарами, що привозилися з Кременчука, Городища, Золотоноші, Переяслава. Значна частина 
населення мала власні присадибні ділянки на яких влаштовували сади і городи, які 
використовувались для їх власних потреб.  

З розвитком міста, повстало питання про освоєння горішнього рівного плато 4. У 1815 р. 
був складений новий план Черкас із доволі цікавою назвою: «Геометрический специальный 
план Киевской губернии города Черкасс к назначению по предписанию его 
Превосходительства господина действительного статского советника Киевского 
гражданского губернатора и кавалера Павла Сидоровича Черепанова двухвёрстного для 
винного откупа дистанциею 1815 года июня месяца» 5. Горішнє плато за планом поділялося 
на рівні квартали з прямими вуличними магістралями. Забудова міста за цим планом 
забезпечила Черкасам прекрасне розпланування міської території, що характерне для міста і 
нині. На жаль автори плану залишились невідомі. А от тодішні керівники міста, які 
приймали план, приклали до нього свою руку. Городничий і повітовий стряпчий, хоч і 
нерозбірливо, але розписались на плані. Що ж до бургомістра Трохима Рикунова, то йому 
розписатись не довелося і на плані помічено: «а наместо его неграмотного подписал по 
прошению коллежский секретарь Петр Захаров». 

В умовах розкладу феодально-кріпосницької системи, в першій половині XIX ст., 
розвиток Черкас був повільним. У 1829 р. тут мешкало 5 809 осіб. Місто було суто дерев’яним - 
із 901 будинку, лише один був кам’яним. Три міських підприємства відносились до дрібних 


