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Аннтоция. В данной работе прослеживается процесс переселения эстонцев в Таври-

ческую губернию в конце XIX начала XX вв. История заселения Таврической губернии за-

граничными колонистами уже после разрушительной Крымской войны 1853–1856 гг. счи-

тается обязательной частью истории крымского полуострова. Крымские этносы внесли 

собственный вклад в культурное наследие полуострова, что в совокупности составляет 

богатый и увлекательный турпродукт, который объединяет в себе этнографический и 

народный туризм. На сегодняшний день в Республики Крым действует около 30 этно-

культурных общество, 24 из которых формально зарегистрированы.  

Актуальность и новизна избранной автором темы состоит в том, что история пере-

селения эстонцев и их быт в Таврической губернии окончания XIX начала XX вв. считает-

ся обязательной составляющей не только лишь истории полуострова, вместе с тем и са-

мой Эстонии. Особое внимание автор акцентирует на причинах переселения эстонцев в 

Таврическую губернию в конце XIX начале XX вв., спецификой которого были религиозные 

и экономические предпосылки. 

Ключевые слова: Эстония, Таврическая губерния, этносы, крымские эстонцы, пересе-

ление, условия переселения. 

 

Таврическая губерния – это многона-

циональная губерния, которая формирова-

лось в течение веков. После присоедине-

ния Крыма к России его земли стали засе-

лять украинцы, немцы, чехи, болгары, эс-

тонцы и др. Появление эстонцев в Крыму, 

связано с окончанием Крымской войны 

1853–1856 гг. и решением Российской им-

перии заселить пустующие земли. Пересе-

ление эстонцев было обусловлено полити-

ческими и социально-экономическими 

причинами. Следует отметить, что главной 

причиной переселения эстонцев стало бед-

ственное положение крестьян и помещи-

чий гнет, который особо проявлялся со 

стороны немецких баронов [1; 2]. Эдуард 

Вильде в 1904 году дал такую историче-

скую оценку: « Не слепой порыв, рожден-

ный лживыми обещаниями обманщиков, 

заставил эстонского крестьянина покинуть 

свои березовые рощи и ельники, поля и 

луга, свои родники и ручьи, холмы и доли-

ны, с которыми он связан извечными уза-

ми, и сменить их на унылые, засушливые 

степи восточной и южной России. К этому 

его вынудил крепостной гнет со всеми его 

ужасами, и поныне царящий на его родине, 

хоть и под другим названием» [3, с. 191]. 

В 1860 г. комиссия по делам эстляндско-

го крестьянства презентовала 

Александру II доклад, в коем шла речь 

приблизительно о 900 крестьянах, прибы-

вавших к губернатору за паспортами с це-

лью выезда во внутренние губернии Рос-

сии [4, с. 685]. У эстонских крестьян в се-

редине XIX в. было два реалистичных ва-

рианта переселения: в Самарскую или в 

Таврическую губернии. Это обуславлива-

лось тем, что в Самарской губернии суще-

ствовало огромное количество свободной 

земли, а Таврической губернии остались 

покинутые домики крымских татаров, ко-

торые по окончании Восточной войны 

эмигрировали в Турцию. Согласно поводу 

вероятного переселения в Самарскую гу-

бернию министр внутренних дел 

П. Валуев в июне 1861 г. предоставил де-

тальные разъяснения [4, с. 470]. Действи-

тельно, в Самарской губернии правитель-

ство раздает свободные земли, однако фи-
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нансово новым переселенцам никак не по-

могает. У каждой группы переселяющихся 

семей должно иметься 200 руб. серебром. 

К тому же каждый мужчина в семье вы-

плачивает 5 рублей серебром в год за арен-

ду земли. Подобные требования для эстон-

ских крестьян были невыгодными. Прав-

ление Таврической губернии давало пере-

селенцам целый ряд значимых льгот: 

– во-первых, на каждую мужскую душу 

давали от 12 вплоть до 15 десятин земли; 

– во-вторых, каждая семья получала от 

государства по 100 рублей невозвратимой 

ссуды, а также хлеб и семена на год; 

– в-третьих, в случае если три года под-

ряд будут неурожайными, казна должна 

будет предоставить им бесплатный хлеб и 

семена. Кроме этого, на протяжении пер-

вых восьми лет проживания в Крыму эс-

тонцы освобождались от воинской повин-

ности, а также оплаты подушной подати и 

судебных налогов [5]. 

Уже весной 1861 года в Таврическую 

губернию прибыла первая группа людей, 

желавших переселиться во главе с Куста-

вом Малтсом. В Симферополе их крайне 

радушно встретил губернатор Таврической 

губернии Г.  Жуковский [4, с. 439]. В Сим-

ферополе в Управлении казенных земель 

ходокам было предоставлено на выбор 4 

уезда: Евпаторийский, Симферопольский, 

Перекопский и Феодосийский, а также 

список деревень, предназначенных для по-

селения [6]. Для последователей Малтсве-

та немаловажным был и тот факт, что чи-

новники Таврической губернии, включая 

губернатора Г. Жуковского, значительно 

лучше относились к прибывшим к ним эс-

тонским крестьянам, нежели таковые в 

родной для них Эстляндии. Более человеч-

ное обхождение со стороны местных чи-

новников и значительно более выгодные 

условия хозяйствования в конечном итоге 

и предопределили массовое переселение. 

В Симферопольском уезде аграрные 

участки эстонцам были очень малы – с 200 

вплоть до 360 десятин на абсолютно всех 

эстонцев [4, с. 462]. На протяжении 1861 г. 

в Евпаторийском и Перекопском уездах 

насчитывалось огромное количество неза-

нятой местности. Однако ходоков во главе 

с К. Малтсом смущали слишком глубокие 

колодцы. В Эстляндии колодцы обладали 

глубиной в две-четыре сажени [4, с. 463]. 

В западной части Крымского полуострова 

глубина колодца могла быть до 25-35 са-

женей. В конце июня 1861 г. в Тавриче-

скую губернию пришла более многочис-

ленная группа переселенцев из деревень 

Раннамыйза и Тискре [4, с. 470]. Общее 

количество переселенцев насчитывалось 

23 семей или около 120 человек. Они явля-

лись прибрежными рыболовами и могли 

сочетать рыбный промысел с земледелием. 

В Симферопольском управлении казенных 

земель (СУКЗ) выделило эстонцам терри-

торию на берегу Черного моря деревню 

Замрук, или Земрук (ныне с. Береговое). В 

Камеральном описании Крыма 1784 г. на 

территории современного с. Береговое 

обозначается деревня Замрук (также Сем-

рюк), который с 1784 г. числится припи-

санной к Симферопольскому уезду, Таври-

ческой губернии Российской империи. А 

во время Крымской войны в с. Замруке в 

1845 г., располагались турецкие войска, 

готовясь к Альминскому сражению. В 

Крыму пустовали полуразрушенные де-

ревни, которые оставили татары, эмигри-

ровавшие в Турцию. На местах бывших 

татарских деревень росла трава в рост че-

ловека, воды не было. Исходя из этого 

можно сделать вывод о том, что на первом 

этапе по заселению Крыма царскому пра-

вительству были необходимы «здоровые 

руки». Местные власти старались оказать 

переселенцам нужную поддержку, с целью 

ликвидации негативных последствий та-

тарской эмиграции в Турцию. В августе 

1861 года в Таврическую губернию при-

была  группа переселенцев во главе с Ааб-

рамом Нортом из поселения Колга, которая 

находится на севере Эстонии [4, с. 470]. 

Количество первых переселнцев составля-

ло около десяти семей. Поселились в де-

ревне Актачи–Кият, которая находится се-

вернее Симферополя на берегу Салгира. 

Эстонцы не могли произнести Актачи–

Кият и передали его в Абрамовку.  К. Ма-

армян закрепил за своими переселенцами 

территории в деревне Бурлук (сегодняшнее 

Вилино). Это были владения частной по-

мещицы Беловодской. Было заключено 

формальное соглашение с помещицей на 
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аренду местности. Вслед за К. Маармяном 

на Крымский полуостров добрался Антс 

Валькман, который привез с собой 50 пас-

портов переселенческих семей. По сведе-

ниям местность для заселения переселен-

цами выделила помещица Мария Далаева 

в деревне Кара-Кият [4, с. 590]. Есть доку-

менты, подтверждающие, что в Симферо-

польском уезде у помещика Галаева посе-

лилось 118 эстонских семей и у помещицы 

Беловодовой 113 семей. Стоит отметить, 

что эстонские переселенцы поначалу бра-

ли землю лишь в аренду и не было цели ее 

приобрести. На такое положение влияет 

несколько факторов: 

1. Эстонские крестьяне имели очень 

низкий уровень дохода в Эстонии и прак-

тически все деньги ушли на переезд в 

Крым. 

2. Также у эстонцев не было практики 

купли-продажи территории, так как эстон-

ские крестьяне работали на ней в качестве 

наемников у помещиков. 

На протяжении 1862 года из Лифлянд-

ской и Эстляндской губерний в Крым пе-

реселилось 577 эстонцев. В основном пре-

обладало лиц мужского пола, что привело 

к ассимиляции с другими национально-

стями. После прибытия эстонцев в 1861-

1862 гг., их заселение пустующих земель в 

Крыму завершилось. Хотя земельных уча-

стков в Таврической губернии было доста-

точно. Факторов тут было несколько: 

– большинство переселенце в Эстонии 

испытывали серьезные проблемы с полу-

чением паспортов, которые позволяли им 

отправиться на Крымский полуостров. Та-

ким образом, немецкие помещики мешали 

выезду бесплатной рабочей силы; 

– переселенцев отпугивал тот факт, что 

в новые места их жительства очень долгая 

дорога. К тому же, переезд требовал боль-

шие расходы, а казна его никак не оплачи-

вала; 

– существовал недостаток предприим-

чивости у крестьян, которые были привя-

заны к своей территории и не желавших 

покидать родину; 

– стремление малтсветовцев приобре-

сти в Крыму «землю обетованную» вызы-

вало насмешливое к ним отношение со 

стороны других людей в местной эстон-

ское прессе. Следовательно, большинство 

эстонцев испытывали психологические 

трудности и не изъявляли желание уехать 

из Эстонии; 

– от крымских эстонцев на родину по-

ступали сообщения о сложном длительном 

переезде и поиска земли для заселения 

пригодной для хозяйства. Некоторые эс-

тонские крестьяне в скором периоде вер-

нулись в Эстонию. Стало общеизвестно о 

бедственном положении крымских эстон-

цев, что способствовало сбор пожертвова-

ний в Эстляндии, с целью помочь своим 

соотечественникам. Согласно данным об-

стоятельствам возможные переселенцы 

приняли решение, что в Таврической гу-

бернии будет только хуже, чем в Эстонии. 

Поэтому отказались от переезда.  

В последующие годы были внесены 

конкретные законодательные и управлен-

ческие нормы, которые помогали возоб-

новлению переселенческого настроения в 

Эстонии. К примеру, в 1863 г. изменился 

срок действия паспортов. Теперь населе-

ние Эстонии обладало возможностью по-

лучить паспорт от местных органов власти 

на 1 или 1,5 года, что значительно облег-

чало их передвижение на территорию Рос-

сийской Империи [4, с. 647]. Благодаря 

введенным изменениям в административ-

ном и законодательном актах было возоб-

новлено переселенческие движения из Эс-

тляндской губернии. Так, в 1863 г. жители 

Прибалтики стали получать паспорта не на 

2 месяца, а на 1 или 1,5 года. Следует от-

метить, что центральная власть стала вся-

чески поощрять переселенцев для заселе-

ния их на опустевших землях, чтобы под-

нять или поддержать экономику Крыма. 

Итогом установленных мер стало, что в 

1869 г. в Крым из Эстонии прибыла третья 

волна переселенцев, которая состояла из 

нескольких десятков семей [7, с. 45]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что переселение эстонцев в Таврическую 

губернию в 1861-х гг. содействовало Рос-

сийское правительство, а уже в 1862 г. и в 

1869 г. эстонские крестьяне опирались на 

помощь местных помещиков. Причины 

переселения сводятся к следующим поло-

жениям: 
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– Бедственное положение крестьян и 

крестьянский гнет в Эстляндии привело к 

массовым миграциям на территорию Рос-

сийской империи в XIX веке. 

– Российская империя всячески поощ-

ряла переселенцев и предоставляла им 

льготы. 
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