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Ю.Г .МаАицкаи 

ИСТОРИЯ ШВЕДСКИХ КОЛОНИСТОВ ЮГА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ конца XVIII - XIX ст. 
В АРХИВАХ УКРАИНЫ 

Проаналiзованi документи Державного архiву Днiпропетровськоi' 

областi, Державного архiву Одеськоi областi, якi стосуються icтopii швед

ських колонiстiв Пiвдня Росiйськоi' iмnepii'. Дослiдження е першою соро

бою детального вивчення та характеристики ступеня репрезентативнос

тi та iнформованостi архiвних джерел iз вказаноi проблематики. 

Проблема появления и бытия представителей шведского этиоса 

11<1 просторак Юга Российской империи представляет собой одну из 

11нтереснейших и мало изученных страниц отечественной историче

п<Ой науки. По сему, необходимой предпосылкой объективного и бес

нристрастного изучения данной Проблематики является тщательное 

11 11:ропотливое исследование источникавой базы, а именно архивных 
!\IН<ументов указанного периода. 

Российскими исследователями был осуществлен аналитический 

oti:юp фондов РГИА, относящихся к истории шведских общин в Рос

' 1111. Ими же была отмечена перспектива изучения данной проблема-
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тики 1 . К большому сожалению, в нашей украинской исторической 

науке не были осуществлены попытки характеристики источникавой 

базы для изучения данной Проблематики с привлечением ресурсов 

отечественных архивных фондов. Причины тому разные: немного

численность документов, неудовлетверительная сохранность мате

риалов и необходимость масштабной эвристической работы с ис

пользованием различных научных методов. Таким образом, научная 

актуальность данной статьи является вполне обоснованной. Целью 

статьи является характеристика архивных фондов Украины в свете 

изучения истории шведских колонистов Юга Российской империи. 

Задачами являются: 

1) общий анализ степени репрезентативности ресурсов ряда ар
хивов Украины по данной проблематике; 

2) изучение возможностей фондов ГАДО и ГАОО в исследовании 
истории шведских колонистов; 

3) характеристика архивных материалов Г АОО по форме и со
держанию. 

Шведские поселения на территории Российской империи распо

лагались преимущ~ственно в Лифляндии, Эстляндии, Великом кня

жестве Финляндском и в Новороссии. Крупная шведская община су

ществовала также в Петербурге: Поэтому на сегодняшний день мате

риалы о шведских поселениях бывшей империи находятся в архивах 

России, Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции и Финляндии. 

Ценными источниками в И'Вучении истории шведов являются 

фонды таких архивов; как Государственный архив Днепропетровской 

области {ГАДО}, Государственный архив Одесской области (ГАОО), 

Государственный арх·ив Херсонской области (ГАХО). Уникальные ар

хивные материалы содержатся в следующих фондах: N2 134 ГАДО 
«Контора опекунства новороссийских Иностранных поселенцев» 

(1781-1818) и Екатеринаславекая контора иностранных поселенцев 
(1818-1857), N2 б ГАОО «ПопечИтельный Комитет иностранных посе
ленцев Южного края Россию>, NQ 1 ГАОО «Канцелярия Новороссийско
го и Бессарабского генерал-'губернатора», NQ 14 ГАХО «Херсонская 
губернская канцелярия». 

Непосредственной работе с архивными источниками предшест

вовала работа с путеводителями архивов, аннотированными катало

гами, описями фондов2. На На<jальном этапе работа велась с библио
графическими справочниками, тематическими каталогами, историче

скими обзорами. Уникальные источники требовали проведения об-
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щей и выборочной эвристики, тщательной обработки каждого доку

мента. 

Ценнейшей источникавой базой для изучения истории шведов 

Юга Российской империи стали материалы 134 фонда ГАДО, которые 
содержат информацию о начальном этапе обоснования переселендев 

с о. Даго на землях Новороссии, динамике и особенностях социально-

1'0 и экономического развития колонистского сообщества в данном 
регионе на протяжении конца XVIII - XIX ст. Так, среди более 998 дел 
;(анного фонда, около 100 дел касаются истории шведов указанного 
11сриода. Особый интерес для исследователя представляют дела о 

нерваначальном хозяйственном обустройстве шведских переселен-

1\еВ в Херсонском уезде. Эти материалы позволяют изучить особенно

п·и освоения, адаптации, социально-экономического развития хо

,щйств шведских колонистов под влиянием меняющихся климатиче

псих условий и в целом географического фактора. Все дела 134 фонда 
о·1·микрофильмированы. Качество микрофильмов неудовлетвори

тРльное, поэтому удалось обработать и тщательно проанализировать 

11111111, небольшую часть фонда. 
Изученные документы 134 фонда по истории шведов Новорос-

1 1111 11редставлены, преимущественно, следующими группами доку

МI'Нтов: 

1) ведомостями о количественном и половозрастном составе ко
IIОIIистов, о наличии сельскохозяйственного инвентар·я и скота у них 
1.1 ОТ/\СЛЬНО ВЗЯТЫЙ ГОДЗ; 

2) ведомостями о количестве зерновых и хлебных запасов в мa
I.I.IIJIIax, как шведской колонии в частности, так и всего колонистско
l'о оJСруга за конкретный год4; 

]) ведомостями о посеве и урожае зерновых культур5; 

-1) ведомостями о выращивании различных видов деревьев в 
111111'/\П<Ом округе за отдельный годб; 

'i) ведомостями о рождении, вступленИи в брак, смертности кo
'lllllllп·oв на определенный год с указанием данных как по отдель-

111.\М 11олониям округа, так и в целом по округу7; · .,,, 
t•) р.t:~личными рапортами смотрителей колоний о посеве, коли

'11'1 1111· 11 11ородах скота, хозяйственном инвентаре, рожденных, умер-
11111~ 11 111111'/\СКОЙ колонии за отдельный год8; 

1) IШIIинми переписки Конторы опекунства с различными де-

11.1р l .• м,•нт<tми, к примеру с Департаментом государственного имуще
' 1 11.1 1111 11о11росам жизнедеятельности колонии9. 
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В рамках исследуемого периода, в основном, преобладают доку

менты, характеризующие социальное и экономическое развитие пе

ресе.тiенцев. Посему целый пласт документов отражает информацию о 
влиянии климатических условий на хозяйственную деятельность 

шведских колонистовlо, о падеже скотаll; о хозяйственном обустрой

стве, а именно: развитии хлебопашества12, садоводства, лесоразведе

ния, животноводстваlз, шелководства, ремесел и промыслов14. 

Фундаментальной источникавой базой для исследования дан

ной Проблематики стали материалы фондов Государственного архива 

·одесской области, которые имеют уникальную информацию о раз
личных аспектах жизнедеятельности колонистского сообщества в 

целом и шведского, в частности. Так, среди более 1,5 млн. дел данного 
архива часть из них посвящена непосредственно истории шведов. Во 

многих делах архива шведы фигурируют в контексте с остальными 

иностранными колонистами края. Ресурсы ГАОО нами будут проана

лизированы более детально, поскольку работа осуществлялась непо

средственно с подлинными документами, качество которых значи-

тельно лучше по сравнению с документами ГАДО. ' 
Важнейшим пластом для анализа процесса адаптации и жизне

деятельности шведов на южных просторах Российской империи и их 

социально-экономического развития стали документы «Попечитель

ного Комитета иностранных поселенцев Южного края России» (фонд 

N2 б ГАОО), преобразованного в 1818 г. из Новороссийской опекун

ской конторы. Большая часть документов является дубликатами ма

териалов, которые официально отсылались в Петербург, поэтому в 

фонде имеются преимущественно копии: царские Манифесты, указы 

Сената, инструкции, циркуляры, распоряжения министерств, таких 

как Министерство внутренних дел и Министерство Государственного 

имущества и публичных зданий. Интересующие нас дела охватывают 

период с 1800 по 1899 г. 
По форме материалы данного фонда являются, преимуществен

но, деловодной документацией и представлены в виде ведомостей, 

докладных записок, рапортов, письменных мнений, документов

запросов, обращений-жалоб, рапортов-жалоб, копий предписаний, 

уведомлений, донесений, прошений, приказов. Движение деловодной 

документации осуществлялось в рамках вертикали: Его Император

ское Величество ~ Министерство Внутренних дел и Публичных зда

ний ~ Контора опекунства Новороссийских иностранных поселенцев, 

позднее Попечительный Комитет иностранных поселенцев Южного 

края России ~ Екатеринаславекая контора иностранных поселенцев 
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• lllведский окружной приказ ~должностные лица Шведского ок
Р.УI'а ·~ должностные лица колоний (шульцы, бейзицеры, старосты, 

• отшис и т.д.). Причем документация распространялась не только в 
IIII<'xoдя щем порядке в форме приказов, предписаний и т.д., но и по 

llоl'ходящей линии в виде рапортов, просьб, жалоб смотрителей, 

III.Ylii•I\eв и иных должностных выборных лиц в вышестоящие инстан-

1\1111. В Новороссийскую опекунскую контору приходили прошения от 
1mлонистских обществ и отдел-ьных колонистов. Так, например, мож-
1111 оGнаружить рапорты-жалобы сотских, выборных в Контору опе
н уiiства Новороссийских иностранных поселенцев в 1801 г. об упот

р•·fiлl'нии лошадей шведских колонистов для нужд дворянского засе

/\·Iт<·лн Григорьева1 s. Не менее показательным является письменное 

''JIOIIIeниe шведских колонистов, направленное в Новороссийскую 

IIIII'I(YIICKyю контору о выдаче им для пропитания наравне с прочими 

Imлт.истами кормовых денег на покупку семян для посева16. 

l>олее того, целый массив документов фонда NQ б представляет 
1 olioi-i ;\еловодную документацию между учреждениями среднего и 
lll·ll'lllcгo звена вертикали власти. Упомянутый массив документов 

rviiiiiOJo свести к следующим формальным группам: 
- 1\Окументы-запросы и копии предписаний Департамента Госу

/I .. IJнтвенного Хозяйства и Публичных Зданий СПб в Попечительный 
IIIIM\-IT!~TI7; 

указы Новороссийского губернского правления Херсонскому, 

II<IIIOJIOccийcкoмy, Новомосковскому, Павлоградекому и Елисавет

' P·'/\I'I<oмy нижним земским судамlВ; 
нрсдписания и поручения Попечительного комитета Шведско

~~v о1<ружному приказу19, а также Екатеринаславекой Конторе ино

' 1 Р·'''''"'х поселенцев2о; 
официальная переписка министра внутренних дел с Херсон

' 1111м 1\оснным Губернаторомzt; 
хо;\атайства и докладные записки Шведского окружного при

''·''·' llоiiсчительному комитетуzz. 
<:m·;(ует подчеркнуть, что в фонде Одесского архива можно oб

II.IJ'VЖ11ТI• и конфиденциальные дела. Так, например, была обнаруже-

1111 "''I';III(сние-жалоба от Новороссийского и Бессарабского генерал

' Y'"'J>II:tтopa к императору Александру о превышении власти Комите
'·' 11 IIМ<'шательстве в дела колонистов, в том числе в выборы должно

' 1111.1'\ 11111\, о неудовлетверительном составе Попечительного Коми-
11'1.1 llllо<транных поселенцев Южного края Россииzз. 
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По содержанию ресурсы ГАОО по истории шведов на Юге Рос

сийской империи можно разделить на следующие тематические 

группы: 

1) документы про выбор в колониях Шведского округа должно
стных лиц: шульцев, бейзицеров, десятскюi:24, выборные листы коло

ний Шведского округа с указанием кандидатов на должность шуль

цев, бейзицеров, и результатами голосований избирателей2S; 

2) помесячные ведомости о благосостоянии колоний Шведского 
округа за отдельный год с указанием динамики населения26; 

3) ведомости о количестве и сортах деревьев в колониях Швед
ского округа в целом и Старо-Шведской колонии в частности за от

дельный год27; 

4) ведомости об использовании общественных денег в колониях 
Шведского округа с указанием, на какие нужды они направлялись28; 

5) ведомости о состоянии здоровья шведских колонистов и услу
ги лекарского ученика29; 

б) рапорты, контракты и кондиции, связанные с отдачей в оброк 

рыбной ловли по реке Днепр старо-шведским колонистам с перио

дичностью в три годазо; 

7) различные уведомления Конторе о плановой или внеплано
вой замене смотрителей в результате субъективных и объективных 

обстоятельств, например, в результате чрезмерной загруженности 
смотрителейзl; 

8) рапорты, докладные записки обер-шульца о предоставлении 
ссуды хлеба шведам из запасных магазинов до нового урожая; 

9). донесения-просьбы смотрителей Попечительному Комитету 
об иностранных поселенцах о перестройке запасных магазинов32 ; 

10) различные приказы и предписания Конторы и Попечитель
ного комитета, направляемые сотским и смотрителям колонии о 

взносе в казну задолженных денег за землю3з. 

Следует констатировать, что в Г АОО имеется большая группа 

документов, включающая различные ведомости, составлявшиеся по 

итогам месяца, годовой трети, полугодия и года смотрителями коло

ний или старшинами колонистских приказов по утвержденным Кон

торой опекунства формам и регулярно подававшиеся в Контору. Ве

домости составлялись как в виде сводных таблиц со статистическими 

данными по уездам, округам и колониям в целом, таJС и с данными по 

каждому хозяйству колонии; в последнем случае давались списки хо

зяев колоний, а иногда и подробный половозрастной состав их семей

ства. На основании этих ведомостей Контора опекунства составляла 
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'11одные ведомости и отправляла их в Экспедицию государственного 

хо:шйства. Помимо указанных документов в Экспедицию государст

lн~нного хозяйства ежемесячно направлялись ведомости о количестве 

решенных и нерешенных в Конторе опекунства дел. 

Интересен тот факт, что упомянутые ведомости, ;·юторые со

ставлялись смотрителями колоний и отсылались, сопр: .. зожденные 
р<шортами; в Контору, не имели произвольной формы. Контора, на

нравляя смотрителя в колонию; определяла, какую форму ведомости 

тот должен составить в ходе проведеиной работы. Что касается пла

новых ведомостей по результатам месяца, года и т.д. (например, о 

'Jисленности душ и хозяйственном обзаведении колонии), то смотри

тели, сотские были ознакомлены с образцами их составления34. В pa
lloтc смотрителей нередко случались ошибки в их составлении. Так, 

смотритель из-за необходимости составления им в ходе своей работы 

l'ioлee пяти форм ведомостей, каждая из которых представляла собой 

lllolcoкo формулярный документ с немалым количеством фамилий, 

11ифр и другой информации, допускал погрешности в соблюдении 

формзs. 

Спецификой документов архивных фондов Украины является то, 

•Jто они освещают лишь хозяйственную, социально-экономическую 

сторону жизни шведских колонистов. Отсутствует информация об 

оfiра:ювании, быте, духовной жизни колонистского сообщества. По

/\О(Iнан ситуация определена официальной формой документов. 

Толыш благодаря тщательному изучению, различным историческим 

мсто;\ам и логическим умозаключениям можно судить об особенно

стих повседневной жизни и быта колонистов. Так, например, благо

/\аря делу о поиске пропавшего колониста, можно было узнать, как 

выглядели и одевались жители Шведского округаЗб. С помощью ука

занных приемов из вышеупомянутых ведомостей о благосостоянии 

колоний округа кроме поверхностной информации можно почерп

нуть и данные о поло-возрастном составе семьи, о часто употребляе

мых именах, о разнице в возрасте между супругами, о периодичности 

рождения детей в семье и т.д. 

Что же касается степени сохранности и состояния документов, 

то следует отметить, что заголовки некоторых дел не всегда точно 

отражают содержание имеющейся в них информации, что вводит в 

:~аблуждение исследователей. Кроме того, на обложке документов не 

всегда указано, когда дело было начато, окончено И кол·ичество 

имеющихся страниц. Нумерация дел не всегда четка и часто перепу-
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тана. Основная часть документов на русском языке, имеются фраг

менты дел или копии-дубликаты на немецком языке. 

Таким образом, массив архивных документов определяется ве

сомым количеством информативного материала и незначительным 

отраслевым разнообразием. Между тем, как уже отмечалось, до сего

дняшнего момента архивные материалы относительно истории 

шведских колонистов указанного nериода не вводились в научный 

оборот. Данное исследование было бы невозможным без выборочно

го поиска, благодаря чему была осуществлена систематизация обна

руженных материалов по тематическому своеобразию. Необходимым 

условием для комnлексного изучения роли шведского элемента в со

цио-культурном развитии Российской имnерии является привлече

ние материалов архивных фондов России, в частности Санкт

Петербурга, и Швеции, наряду с использованием ресурсов архивов 

Украины. 
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НЕМЦЫ У'КРАИНЫ В СУДЬБЕ ШВЕДСКОЙ 
КОЛОНИИ НА ДНЕПРЕ, 1805-2007 

v t·та1'Тi nроаналiзованi взаемовiдносини шведських колонiстiв з 

lнtlми иlмt·t~l.кими сусiдами. Доведено, що тривале спiвiснування та час

' ....... , lllтt•t·paцiя шведiв до спiвтовариства нiмецьких колонiстiв nривела 
1111 ttll'll, що пшедськi селяви роздiлили як успiхи, так i траriчну долю 
llll•tt\111 Ущtоt'iпи. 

)(.11111.111 ст<пhя основана не первых результатах исследования в 

1'·•~•1<.1~ Mt'Ж/\YII<Ipoднoro проекта «Шведские колонии Украины», ко-

1 "1"·"' уж1· второй год реализуется на базе университета Содерторн 

,,, 1\оттtрчук А., 2007 
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