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Введение. В 2006 году исполняется 230 лет со
дня поселения на постоянное место жительства в
Кременчуге первых немцев. Юбилейная дата дает
повод
обратиться
к
истории
довольно
многочисленной немецкой колонии, которая
просуществовала в Кременчуге до 1917 года.
Для раскрытия темы мы использовали
документальные и литературные источники. В
связи
с
гибелью
исторических
архивов
Кременчуга в годы Великой Отечественной войны
местная документальная база привлечена быть не
может. Обнаруженные в РГИА отдельные
документы, в частности, переписка о сооружении
лютеранской церкви [1] и ее проект [2], сведения о
переустройстве школьного здания лютеранского
общества [3], дело о преподавателе немецкого
языка уездного училища К.И.Кенитцера [4]
рассматриваются нами как дополнительные
источники.
Наибольшую
ценность
представляют
опубликованные документы, прежде всего
материалы Первой всеобщей переписи населения
Российской
империи
1897
года
[17],
статистический сборник “Кременчуччина в
цифрах на 1929 рік” [11], “Памятная книжка
Киевского учебного округа” [16], “Каталог семян и
проч. К.И.Бера в Кременчуге” [10].
Немногочисленные литературные источники
условно можно разделить на несколько групп:
путешественные записки, монографии по истории
колонизации в России, работы по историческому
региональному краеведению. Их краткий обзор
подается в хронологической последовательности в
пределах каждой из групп. Из путешественных
записок, в которых находим информацию о
существовании в Кременчуге немецкой колонии,
следует упомянуть труды В. Зуева [8],
И.Долгорукого [19], воспоминания академика
Гильденштедта [19], а также статью А.Брикнера
[7], основанную на воспоминаниях Екатерины II и
членов ее свиты, сопровождавших императрицу в
путешествии на юг в 1787 году.
В монографиях об иностранной колонизации в
России и о заселении Южной Украины встречаем
упоминания об иностранных поселениях в
Кременчуге [9, 20], в том числе и о первых
немецких колониях в нашем городе [18].
Но более всего материалов, как и следовало
ожидать, обнаружено в краеведческой литературе.
Из дореволюционных авторов - это, прежде всего,
И.Павловский, исследовавший историю немецких
колоний в Полтавской губернии [15], и один из

основателей
кременчугского
краеведения
Ф.Николайчик, установивший дату появления
первой немецкой колонии в Кременчуге [14]. В
довоенном
сборнике
“Кременчук”
[13]
опубликованы интересные сообщения о работе
предпринимателей – немцев в первой половине
XIX ст.
Из краеведческих публикаций после 1991 года
проблемы немецкой колонизации затрагиваются в
книге “Улицами старого Кременчуга” [12] и в ряде
статей Е.Бергера [5, 6]. В частности, в работе
“Німці в Кременчуці” автор предпринимает
первую попытку обобщить материалы о жизни и
деятельности некоторых наиболее известных
кременчужан – немцев вт. пол. XIX – н. XX вв. [6].
Таким образом, как показывает обзор
литературных и документальных источников,
отдельного обобщающего научного исследования
по истории немецкой колонии в Кременчуге нет.
Цель работы: целью данной работы считаем
изучение истории немецкой колонии в Кременчуге
с момента ее возникновения в 1786 году до 1917
года.
Исходя
из
заявленной
цели,
задачами
исследования являются:
1) выявление основных документальных и
литературных источников по теме;
2) определение главных этапов и тенденций
исторического
развития
немецкой
колонии в Кременчуге;
3) выяснение места и роли кременчужан
немецкой
национальности
в
формировании материальной и духовной
культуры дореволюционного Кременчуга.
Материалы и результаты исследования.
Дореволюционный Кременчуг, как и большинство
южных торговых городов Российской империи,
был многонационален, многоязычен и веротерпим.
Как
свидетельствуют
данные
Первой
Всероссийской переписи населения 1897 г., из 40
национальностей,
чье
проживание
было
зарегистрировано на территории Полтавщины, в
Кременчуге встречались представители 35-ти,
несколько меньше 31 в Полтаве, в других городах
губернии — чуть больше десяти (например, в
Лубнах — 14, в Переяславе — 13, в Кобеляках —
10). Национальный состав Кременчуга, в
сравнении с губернским городом Полтавой и
средними данными по губернии, был таким [17, с.
7].
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Таблица 1
№
п/п

Национальность

Кременчуг

1.

Украинцы

18980

30,12

30086

56,02

По
губернии в
%
57,15

2.

Русские

12130

19,25

11026

20,54

11,39

3.

Белорусы

286

0,45

96

0,17

0,19

4.

Евреи

29577

46,95

10690

19,9

29,34

5.

Поляки

1099

1,74

1076

2

1,07

6.

Немцы

438

0,69

302

0,56

0,4

7.

Татары

266

0,42

232

0,43

0,21

8.

Другие

231

0,36

186

0,34

0,22

Как видно из таблицы, национальный состав
населения Кременчуга существенно отличался от
среднестатистических данных по губернии:
значительно меньше проживало в городе
украинцев (30,12% против 57,15% по губернии и
56,02 % - в губернском центре); почти в 1,5 раза
больше евреев, чем в целом по губернии (46,95 – в
Кременчуге, 29,34 % - в губернии, 19,9% - в
Полтаве); больше русских
(19,25% - в
Кременчуге, 11,39% в губернии в целом) [там же].
Соотношение
между
представителями
отдельных
национальностей
выглядело
в
Кременчуге так: евреи – 47 %, украинцы – 30 %,
русские – 19%, поляки – 1,74, немцы 0,69,
белорусы – 0,45, татары – 0,42. На долю остальных
28 национальностей приходилось 0,36 % [там
же]. ”Начало разношерстности населения, - писал
Ф.Николайчик, - относится к новороссийскому
периоду истории Кременчуга” [14 с.132].
С 1764 по 1783 гг. Кременчуг был столицей
вновь созданной Новороссийской губернии, в
1783-1789гг.
в
Кременчуге
находились
административные
органы
управления
Екатеринославского
наместничества.
Как
следствие, в течении почти сорока лет Кременчуг
был центром государственной колонизации (
военной и гражданской) южноукраинских земель.
Миграционные волны, катившиеся по Новороссии,
прибивали
к
городу
людей
разных
национальностей. Некоторые из них оседали в
Кременчуге навсегда. По сведениям из разных
источников, во второй половине ХVШ века в
Кременчуге обитали греки, поляки, караимы,
[14,с.132,134] корсиканцы, [20,с.157], татары [8,
с.215], сербы, молдаване [7,с.461], русские
старообрядцы, возвратившиеся из Польши в
Новороссию под гарантии царского правительства
неприкосновенности их религиозного культа
[14,с.132].С целью оживления торговли в
Кременчуг в 1776 г. приглашают первую партию
польских евреев [там же, с.138].
Важную роль в экономической, общественной,
культурной жизни Кременчуга играла немецкая

В%

Полтава

В%

колония, основанная в 1786 г., когда в город
приехала первая партия немецких колонистов из
24-х человек [14,с.132,143] . Г.Писаревский
упоминает о большой немецкой колонии из
Данцига в количестве 210 человек, которая 5
декабря 1786 г. отправилась из Риги и в начале
1787 г. прибыла в Кременчуг [18, с.284].
Меллерс, входивший в свиту Екатерины П во
время ее путешествия на юг в 1787 г., в своих
воспоминаниях отмечает наличие в городе
лютеранского молитвенного дома и лютеранского
кладбища [19, с.426].
В начале ХІХ века российское правительство,
проводя
активную
политику
колонизации
южноукраинских земель, продолжает приглашать
на поселение выходцев из Западной Европы. В это
время Кременчугщина была краем развитого
овцеводства, в городе размещалась одна из самых
крупных в Украине специализированных ярмарок
по продаже шерсти, но производство сукна
находилось в зачаточном состоянии. С целью
оживления суконнного производства в Кременчуг
приглашаются
суконщики-немцы:
предприниматели и рабочие. В начале ХІХ в. в
Полтавской губернии решено было учредить 4
иностранные фабрики и все они разместились в
Кременчуге. [15, с.97].
Здесь
немецкие
колонисты
получили
государственный кредит в сумме 23412 руб. 75
коп.[9, с.37] и основали такие предприятия :
Гелицер – суконную фабрику, Рупрехт –
кожевенный завод, Рейхенбах – чулочную
фабрику, Нуфер – фабрику по производству
каразеи (редкой ткани, идущей на подкладку).
Гелицеру был предоставлен кредит в 10 тысяч
рублей с обязательством погасить его в течение 10
лет. На фабрике производили серое военное сукно,
фланель, теплые одеяла, армяки. Государство
предоставило бесплатно помещение, ткацкие
станки и другое необходимое оборудование.
Казна выдавала производителю шерсть и забирала
готовую продукцию. Это был своеобразный
государственный заказ. Производитель получал 52
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копейки за произведенный аршин сукна [там же],
что было невыгодно и заставляло колонистов
неоднократно обращаться к правительству с
просьбой о повышении закупочных цен. В конце
концов в 1867 г. все предприятия суконщиковколонистов, не выдержавшие конкуренции с
частными предприятиями, были закрыты [там же].
Одновременно с Гелицером и на тех же
условиях государственный кредит в сумме 10
тысяч рублей получает немец Рупрехт для
основания кожзавода [там же]. Однако, в отличие
от Гелицера, он не сразу приступил к освоению
кредита, так как не надеялся на сбыт своей
продукции в условиях достаточно жесткой
конкуренции [15, с.97]: в Кременчуге и Крюкове в
первой половине ХІХ ст. работало 6 кожевенных
заводов, т.е. больше половины всех кожевенных
заводов губернии.
В конце ХІХ века в Кременчуге проживало 438
немцев (211 мужчин и 227 женщин) [17,с.77]. Это
были выходцы из Австро-Венгрии, Пруссии,
Саксонии,
Баварии
–
рабочие
разных
специальностей,
инженеры,
технологи,
предприниматели. Среди последних — один из
наиболее известных К.И. Бер – владелец садового
заведения, основанного в 1859 году. Недалеко от
Кременчуга, за селом Песчаное Карл Иванович
приобрел небольшой участок пахотной земли, где
устроил оранжереи, теплицы, выкопал озеро и
начал специализироваться на выращивании
рассады и семян овощных, цветочных, плодовоягодных культур. Заведение по реализации
продукции находилось в самом городе на усадьбе
Бера по улице Херсонской (ныне К.Маркса). Здесь,
кроме конторы, располагались теплицы, были
высажены декоративные деревья и кустарники, а в
весенне-летний период вся усадьба утопала в
цветах.
Продукция садового заведения К. Бера
пользовалась широким спросом не только в
Украине, но и в России, Белоруссии, Бессарабии и
даже в Средней Азии. Письма с благодарностью
за качественные семена приходили в Кременчуг из
Караганды, Омска, Пензы, Ташкента, Кубани.
Садовое заведение выращивало семена овощей
(редис, капуста, помидоры, баклажаны, бобы,
артишоки, огурцы и др.) отечественных и
иностранных
сортов.
Только
капуста
белокочанная предлагалась 33 сортов, к тому же
была капуста савойская, брюссельская, цветная,
спаржевая, лиственная; более 10 сортов огурцов
для открытого и 15 сортов для закрытого грунта,
около 20 сортов томатов; большой выбор
бахчевых культур, кормовых и садовых трав, 44
вида лекарственных растений, разнообразные
прянности (базилик, кориандр, майоран, розмарин,
эстрагон, чабер и др.) и огромное количество
цветочных растений.
Цветочные семена продавались коллекциями, в
которых растения были тщательно подобраны по
колерам,
срокам
цветения,
с
учетом

климатических особенностей и со значительной
скидкой в цене, а также отдельными сортами
красиво
—
цветущих
однолетников,
бессмертников,
вьющихся,
декоративнолиственных,
многолетних,
оранжерейных и тепличных растений. Питомник
предлагал разнообразные сорта ремонтантных,
чайных, чайно-гибридных, штамбовых, плакучих
и горшечных роз.
В начале осени и весной продавалось более 20
сортов исполинской клубники и земляники. К
услугам огородников, садоводов и цветоводов
были замазка садовая, средства против вредителей
и болезней, садовый инструмент, книги по
плодоводству, овощеводству и цветоводству [10].
К.И. Бер умер в 1916 г., а через несколько лет
его имущество было национализировано и на
месте городской усадьбы основано «Зеленое
хозяйство»
управления
благоустройства
коммунального хозяйства Кременчуга, которое
занималось озеленением города; а на месте
загородного участка основывается вначале колхоз,
а в послевоенные годы – совхоз «Декоративные
культуры».
В 1880 году выходцем из Австро-Венгрии,
немцем по национальности Б.Оренштейном
создается кожевенный завод «Б.М.Оренштейн и
К0», который по объемам выпускаемой продукции
был самым значительным среди кожевенных
заводов Среднего Приднепровья. Он производил
приводные ремни, пасовые чепраки, кожи для
пасов, насосов, прессов, подошвенные кожи всех
сортов, кожи юфтовые, сыромятные и для чушек.
Завод занимался также починкой пасов, поставкой
в армию сапожного товара, изготовлял седла,
упряж и т.п. Ежегодно производилось продукции
на сумму 55 тысяч рублей. Основным местом
сбыта был местный рынок и южные губернии
Украины [12, с.194] .
Оренштейн
принимал
участие
в
сельскохозяйственных
и
промышленных
выставках, изделия его завода неоднократно
отмечались высшими наградами. Так, за участие в
Харьковской выставке общего сельского хозяйства
и сельскохозяйственной промышленности 1887 г.,
завод
удостоен
серебряной
медали,
за
Екатеринославскую губернскую земскую выставку
1890 г. получил бронзовую медаль, за Херсонскую
губернскую сельскохозяйственную 1890 г. –
серебряную… С гордостью за качество своих
изделий владелец писал о сырцевых приводных
ремнях: «Имеют преимущество над всеми
ремнями, так как мало трутся, не скользят и
пригодны для быстроходных машин, не требуют
подсыпки канифоли или других каких-либо
веществ».
Специалисты завода по самым умеренным
ценам по просьбе заказчиков производили ремонт
старых насосов и упряжи на дому. В разное время
на заводе Оренштейна работало от 30 до 50
человек [там же].
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После Октябрьской революции предприятие
национализируется и получает название 1-й
государственный кожевенный завод, а с 1927 г. –
шорный
комбинат
(ныне
Кременчугский
кожевенно-шорный комбинат) [12, с.195].
Еще один маленький кожевенный завод
открывает на хуторе Череднички немец Биро
Вильгельм Карлович в 1888 году. И в этом же году
на этих же Чередничках (пригород Кременчуга)
братья
Гебгольды
основывают
свой
машиностроительный и чугунно-литейный завод.
Справедливости ради следует отметить, что
первый в Кременчуге машиностроительный завод
( ныне завод дорожных машин) был основан также
немцем Баутцом в 1870 году. Известны в
Кременчуге были владелец экипажного заведения
А.Таль, хозяин первой фабрики масляных красок
П.Корренберг, первый инженер Крюковских
вагоноремонтных мастерских К.Штейн [6].
Доброй славой пользовались у кременчужан
немцы-врачи.
Ординатор
Венской
университетской
клиники
доктор
Гугель
специализировался
на
лечении
кожновенерических
заболеваний;
выпускник
СПетербургской военно-медицинской академии
В.Диц был хирургом, а позже акушер-гинекологом
[12, с.179; 1].
Своеобразным духовним центром немецкой
колонии в Кременчуге была Веселая улица (ныне
1905 года), где в 1828 г. сооружается деревянная
лютеранская кирха, а в 1831 г. при ней
открывается
одноклассное
лютеранское
приходское училище В 1844 г. в нем обучалось 10
детей : 5 мальчиков и 5 девочек [12,с.169]. а в 1890
г. — 27 учеников: 16 мальчиков и 11 девочек [12,
с. 179]. Как вспоминают старожилы города, кирха
и училище располагались в глубине уютного,
хорошо озелененного двора. В середине ХІХ в.
немецкая община планировала взамен деревянной
возвести каменную церковь. Даже был заказан и
исполнен
ее
проект
первым
городским
архитектором, позднее академиком архитектуры
Д.Л.Ткаченко [2]. Однако из-за не установленных
пока причин, проект реализован не был.
После Октябрьской революции часть немцев
покинула Кременчуг, осталась, если судить по
статистическим данным 1929 г., примерно треть,
которая составляла 0,2 % всего населения города
[11, с.7].
Выводы. Обнаруженные документальные и
литературные источники, несмотря на их
малочисленность, все же позволяют набросать в
общих чертах картину существования немецкой
колонии в Кременчуге в дореволюционные годы.
В истории ее развития можно выделить
несколько основных этапов. Начальный — 17861802.
Этап
становления
—
1802-1861.
Заключительный этап — 1861-1917.
Даже на основании крайне ограниченных
данных можно отметить весьма существенный
вклад представителей немецкой национальности в

развитие материальной и духовной культуры
Кременчуга, прежде всего, промышленности,
семеноводства, медицины.
Все
изложенное
выше
убеждает
в
необходимости продолжения изучения истории
одной из первых немецких колоний на юге
Украины — в Кременчуге.
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