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Кто такие эстонцы?

Эстляндский крестьянский дом 
с надворными постройками. 
Рис. Белянкина Л.Л.

Г.-Т. Паули. Народы России. Эстонцы. 1862 год 

стонцы – коренные жители Прибалтийских 
земель. Древнее скандинавское название 
эстонцев – «эсты». В русских летописях 
они именовались «чудью», позже – «чухон-

цами». Сами себя эстонцы называли «маара-
хвас» (народ земли). Название «эсты» распро-

страняется в русском языке только с XVIII века.
Эстонский язык относится к прибалтийско-

финской группе финно-угорских языков. Среди ве-
рующих эстонцев преобладают лютеране и право-
славные.

В Севастополе, где в наши дни проживают 
представители более 103 народов и национально-
стей, эстонцев немного. Так, по переписи населе-
ния 2014 года их насчитывалось всего 42 человека, 
в Крыму – 302. В России (по переписи 2010 г.) про-
живало 17 875 эстонцев. В самой Эстонии, террито-
рия которой больше Дании, Швейцарии и Голлан-
дии, – всего 920 тысяч (данные 2016 года).

Появление эстонцев в Крыму связано со знаме-
нитым переселенческим процессом из Эстляндс-
кой губернии Российской империи, начавшемся 
в 1861 году из-за нехватки на родине земли для кре-
стьян. История крымских эстонцев, наполненная 
драматизмом, страданиями и упорным трудом, – от-
дельная тема, которой уже посвящено немало кон-
ференций, семинаров и публикаций.

Эстонцам, жителям края лесов и озёр, пришлось 
в Крыму вживаться в новый для себя ландшафт, 
осваивать местную строительную технику и спо-
собы возделывания земли. Вместо традиционных 
деревянных срубных изб, крытых ржаной соломой 
или камышом, в Крыму эстонцы стали возводить 
добротные каменные дома из местного известняка 
с черепичными кровлями.

Многие из таких домов стоят в сёлах до сих пор. 
В них выросло не одно поколение крымских эстон-
цев. Большинство эстонцев Севастополя составля-
ют именно потомки переселенцев в Крым.

Любимые народные символы эстонцев – васи-
лёк и ласточка. Отсюда цвета национального фла-
га – чёрный, синий, белый.
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стонцев, проживающих в Севастопольском  
регионе, немного. Но малочисленность этой  
этнической группы населения города лишь 
актуализирует вопросы сохранения исто-

рической памяти. И здесь открывается воз-
можность рассмотреть процессы самоиденти-

фикации этноса, ассимиляции и трансформации 
национально-культурных особенностей в нивели-
рующих условиях иноязычной городской среды.

В Севастополе, основанном в 1783 году как кре-
пость и главная база Черноморского флота, долгое 
время именно военнослужащие севастопольского 
гарнизона составляли основную часть населения 
города. Несомненно, среди них были и эстонцы, 
но точное их число установить затруднительно, т.к. 
вплоть до конца XIX века статистический учёт вёл-
ся по конфессиональному, а не национальному при-
знаку. По-видимому, эстонцев, основная часть кото-
рых была лютеранами, относили к протестантам. Но 
были среди них и православные – как правило, вы-
ходцы из восточных районов Эстляндской губер-
нии, граничащих с псковскими землями.

Эстляндия была присоединена к России в 1721 
году в ходе длительной Северной войны за выход 
к Балтийскому морю. Но лишь в 1796 году импе-
ратор Павел I ввёл в Остзейском крае рекрутскую 
повинность. Эстонцы стали нести военную службу 
наравне с другими народами Российской империи. 
Вплоть до введения всеобщей воинской повинно-
сти в 1864 году ежегодно в армию рекрутировалось 
более 1000 эстонцев1 . 

В составе армии и флота эстонцы принима-
ли участие и в Крымской войне. Отмечалось, что 
рекруты-лютеране были, в основном, грамотные, 
но испытывали трудности с русским языком. Всего 
же в период с 1796 по 1874 годы было рекрутирова-
но 95–100 тысяч эстонцев, большинство из которых 
на родину уже не вернулись, осев в местах службы 
в разных концах Российской империи. Несмотря на 
все её тяготы, военная служба открывала для эстон-
цев путь к получению унтер-офицерских и офицер-
ских званий, к высшему военному образованию. 
Ведь на родине, где политическую, экономическую 
и военную монополию сохранили прибалтийские 
немцы-остзейцы, они составляли, в основной мас-
се, податное крестьянское сословие.

По сведениям севастопольского архивиста                
Н.М. Терещук, после Крымской войны лютеран в 
Севастополе было немного. Имеются сведения, что 
на 1 января 1866 года в городе их проживало 66 че-
ловек (35 муж. и 31 жен.), но, по мере возрождения 
Севастополя, к 1886 году их количество увеличи-
лось до 278 человек. 

В Эстонии, где вся земля принадлежала дво-
рянам – в основном, немецким баронам – всегда 
остро стоял земельный вопрос. К гнёту экономиче-
скому добавлялось религиозное преследование по-
следователей пророка Малсвета в волости Ярвамаа 
(«Земля озёр»), что в центральной части Эстонии. 

В 1850-х годах российское правительство пред-
ложило безземельным крестьянам прибалтийских 
губерний программу переселения в другие райо-
ны страны. Основанием для этого стало изданное 
в 1856 году «Положение о крестьянах Эстлянд-
ской губернии», разрешившее получать предвари-
тельные паспорта для поиска новых мест поселе-
ния. Особенно усилилось переселенческое движе-
ние после отмены в 1861 году крепостного права.

Крестьяне Эстляндской губернии обратились с 
ходатайством к императору Александру II и полу-
чили официальное разрешение поселиться в Тав-
рической губернии. Поводом к переселению стала 
опубликованная в одной из эстонских газет статья 
о массовом выезде после Крымской войны татар в 
Турцию. 

5 апреля 1861 года в Перекоп прибыли дове-
ренные лица эстонских крестьян – Густав Мальтс, 
Юхан Лейнберг и переводчик Тыннисон. Здесь их 

ознакомили с правилами и условиями переселения. 
На каждую душу мужского пола давалось по 12-15 
десятин казенной земли. Дополнительно к этому 
каждая семья или супружеская пара получала ссу-
ду по 100 рублей серебром, хлеба и семян на год. 
В документах отмечалось, что «в случае, если пер-
вые три года подряд будет неурожай, то переселен-
цы каждый раз будут получать от казны хлеб и се-
мена, за которые в будущем им придется постепен-
но расплачиваться»2 .

Из-под горького гнёта барщинного труда и без-
земелья потянулись в Крым обозы переселенцев. 
Прибывали они, в основном, из разных прихо-
дов Таллинского уезда. Добирались через Санкт-
Петербург, где пришлось долго ждать оформления 
необходимых документов. Оттуда по железной до-
роге доехали до Твери, а потом пароходами по Вол-
ге и Дону доплыли до Азовского моря и по Чёрно-
му морю до Феодосии. Болезни и лишения были 
их спутниками. И таких переселенческих обозов 
было несколько, а некоторые и вовсе переселялись 
на свой страх и риск без согласования и разреши-
тельных документов.

Эстонцам предоставили на выбор для поселения 
четыре уезда: Симферопольский, Перекопский, Фе-
одосийский и Евпаторийский. В ближайшей к Се-
вастополю деревне Бурлюк (ныне Вилино) посели-
лось несколько десятков эстонских семей на земле 
помещицы Беловодской. Часть обосновались в де-
ревне Самрук (Замрук, ныне село Береговое), ведь 
здесь было море, привычное жителям Балтики.

Крым встретил переселенцев выжженной солн-
цем безводной степью, полуразрушенными татар-
скими домишками. Не все смогли выдержать су-
ровые условия и тяготы сельской жизни в степном 
Крыму. Так часть эстонских переселенцев оказа-
лась в различных городах Крыма, в том числе и в 
Севастополе.

Но те, кто не испугался трудностей, со време-
нем отстроили добротные каменные дома, налади-
ли сельское хозяйство, стали крепкими хозяевами 
на крымской земле.

Уже в наши дни известный севастопольский 
журналист и писатель Михаил Лезинский посвятил 
крымским эстонцам статью «Дальний угол Россий-
ской империи» (см. Приложение в конце книги). 
Она грешит мелкими неточностями, но, со свой-
ственной автору эмоциональностью, верно переда-
ёт историю поселения эстонцев в Крыму, повествуя 
о лучших чертах настоящего эстонского характера.

Еще одна волна стихийной миграции эстонцев 
в Севастополь приходится на последнюю четверть 
XIX века. Это стало результатом проведения ветки 
Лозово-Севастопольской железной дороги и откры-
тия в Севастополе торгового порта, что несомнен-
но, оживило экономику города, долгое время по-
сле Крымской войны лежавшего в руинах. Рабочие 
руки требовались на сезонных сельскохозяйствен-
ных работах, нужны они были в порту и в адмирал-
тействе. Были эстонцы и среди моряков Черномор-
ского флота и военнослужащих сухопутных пол-
ков, расквартированных в Севастополе.

Одельные сведения о выходцах из Эстлянской 
губернии содержатся в метрических книгах севасто-
польских православных церквей. Так 15 ноября 1880 
года крестьянка мызы Аггерс Эстлянской губернии 
Ервенского уезда Анна Ивановна Реббане, католи-
ческого исповедания, родила незаконнорожденную 
дочь Варвару, крещеную в 26 ноября того же года в 
Петропавловской церкви на ул. Большой Морской3 . 
Это, конечно, не типичный случай, но поскольку 
метрические книги севастопольской кирхи и костё-
ла, так же, как и архив города Севастополя, были 
утрачены в годы Великой Отечественной войны, то 
для поисков сведений о персоналиях приходится 
использовать любые архивные источники.

Вид на Южную бухту
и Екатерининскую площадь. 1869 год

Эстонцы. Рис. Белянкина Л.Л.
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Статистическое исследование этноконфессио-
нальных групп севастопольского населения по ре-
зультатам переписи 1886–1887 годов, проведённой 
Севастопольским городским общественным управ-
лением, подтвердило относительную малочислен-
ность протестантов (лютеран) в структуре город-
ского населения [5]:

Вероисповедание
Русско-

подданные
Иностранцы Доля в %

Всего населения 24953 1202 100
Православные 20451 702 81,96
Католики 683 99 2,74
Протестанты 416 110 1,67
Армяно-григориане 168 68 0,67
Евреи 1994 43 7,99
Караимы 611 15 2,45
Магометане 594 165 2,38

Среди эстонского населения Севастополя были 
и выходцы из эстонских селений Крыма. Об одном 
из них мы узнаем со страниц очерков известного 
писателя и публициста Эдуарда Вильде, побывав-
шего в Крыму в 1904 году в поисках материалов 
о первых эстонских поселенцах для своего романа 
«Пророк Малтсвет».

В среде эстонского крестьянства был своего 
рода культ школьных знаний. Как правило, первое, 
что строили вместе с жилыми домами переселен-
цы на новом месте, были церковь и школа. Исто-
рически сложилось так, что начальное образование 
в прибалтийских губерниях в основном контроли-
ровалось лютеранской церковью. Школа была де-
тищем общины, денег на нее не жалели. Это было 
не только место, где дети учились, каждая школа 
становилась центром духовной жизни села. Так-

же серьёзно подходили эстонцы к вопросу выбора 
школьного учителя. Ко всему прочему он должен 
был хорошо знать русский язык и музыку. Как сви-
детельствует Э. Вильде, в крымских эстонских се-
лениях община назначала учителю солидную зар-
плату – порядка 400 рублей в год, обеспечивала жи-
льем, позволяла содержать две коровы и заготавли-
вать необходимое для них количество сена.

Следует заметить, что такой подход к делу на-
родного образования давал свои результаты. Эстон-
цы выгодно отличались уровнем грамотности сре-
ди других народов Крыма как в конце XIX в., так 
и позднее. Исследователи отмечали, что, подоб-
но немцам, «эти более малочисленные выходцы с 
Запада сохраняют свойственную всей этой груп-
пе крымских народностей большую культурность 
(грамотных среди эстов – 80,8%; у чехов – 60,3%), 
отсутствие рутины в сельском хозяйственной тех-
нике, но в то же самое время и характерный для неё 
национально-кутовой консерватизм»4 . 

По словам крымского старожила первой вол-
ны переселенцев Густава Мальтса, в 1882 году 
учителем-кистером5 в эстонское поселение Учкую- 
Тархан на севере Крыма был приглашен Александр-
Фридрих Раудкепп, бывший кистер из Амбла, кото-
рый в то время был учителем министерской шко-
лы Раквересского общества «Калевипоэг». Чело-
век прогрессивных взглядов, он являлся сотрудни-
ком эстонской газеты «Сакала», затем таллиннской 
газеты «Валгус», на страницах которых выступал 
в полемике против засилья немецких баронов, от-
стаивал реформы системы народного образования. 
К тому же, из-под пера Раудкеппа вышла книга ду-
ховного содержания «Ангелы, или дети Господни, 
их рождение и место в жизни», что сыграло реша-

ющую роль в его приглашении эстонцами в Учкую- 
Тархан.

Раудкепп с женой и тремя детьми прибыл в 
Крым в начале октября 1882 года. «Мы нашли в 
школьном учителе намного больше того, что ожи-
дали, – писал в своих воспоминаниях Г. Мальтс. 
– Он стал учителем не только 
для детей, но также и для роди-
телей. Раудкепп обладал хороши-
ми ораторскими способностями, 
был знатоком музыки и пения. По 
воскресным дням было богослу-
жение, а по вечерам – репетиции 
хорового пения. Кроме того, два 
раза в неделю, вечером, занима-
лись пением и один раз, тоже ве-
чером, учились правильному про-
изношению. Мы и раньше по ча-
сти образования были не на низ-
шей ступени: вся молодежь уме-
ла читать, писать, немного вычис-
лять и петь на один голос. Но че-
тырёхголосного пения здесь ни-
кто не слышал. Старики до смер-
ти не забудут первых рождествен-
ских праздников в Тархане, когда 
молодёжь пела прекрасные рождественские песни 
на четыре голоса. Учителю пения пришлось прео-
долеть много трудностей, прежде чем он собрал из 
неумелых певцов хор и научил его петь... Наконец, 
после неутомимой учёбы, дело увенчалось нашим 
выступлением с небольшим концертом в городской 
церкви»6 .

Кроме этого, Раудкепп один раз в неделю, вече-
ром, выступал с поучительной речью, которая не-
изменно привлекала жителей села. К этому време-
ни относятся публикации А.-Ф. Раудкеппа в эстон-
ских газетах о жизни земляков в Крыму.

К великому сожалению сельчан, весной 1885 
года церковное начальство рекомендовало Раудкеп-
па на службу в немецкое поселение Фриденталь, и 
эстонцы остались без хорошего школьного учителя. 
Годом позже учитель Раудкепп вернулся обратно в 
село, но его подход к преподаванию кардинально 
изменился. В репертуаре хора он оставил толь-
ко церковное пение и то на один голос. Теперь 
все песни светского характера воспрещались, как, 
впрочем, и любые увеселения на праздниках. Тан-
цы – радость молодёжи – были полностью запре-
щены на свадьбах, и горе тому, кто не воспринимал 
пожелание школьного учителя как приказ!7 Остаёт-
ся только догадываться, что послужило причиной 
такой метаморфозы. Возможно то, что формирова-
ние эстонской интеллигенции на родине происхо-
дило в среде, где преобладали немецкие культур-

ные и идеологические установки, несмотря на не-
гативное отношение эстонцев к своим тевтонским 
поработителям.

По свидетельству Э. Вильде, после ухода из Тар-
хана в 1898 году школьный учитель А.-Ф. Раудкепп 
стал кистером в севастопольском лютеранском при-

ходе, оставаясь в этой должно-
сти и в 1904 году, когда писатель 
посетил Крым. Помимо этого 
он работал в местной городской 
управе. Приехав в Севастополь,                                                               
Э. Вильде нашёл в его семье ра-
душный приём и ночлег.

Вероятно, речь идёт об Алек-
сандре Карловиче Раудкепе. 
Именно так, на русский манер, 
именуется кистер севастополь-
ской Евангелическо-лютеранской 
церкви в Адрес-календарях Се-
вастопольского градоначальства 
на 1908–1913 годы8. Вместе с се-
мейством он проживал в кварти-
ре при лютеранской церкви, од-
новременно являясь заведующим 
инвентарём Севастопольской го-
родской управы. В кирхе он слу-

жил до 1913 года, после чего новым кистером стал 
Карл Мартынович Эрглис (28.01.1856 – 18.03.1926), 
латыш по национальности9.  Продолжая заведовать 
инвентарём Городской управы А.К. Раудкеп переби-
рается на ул. Малую Морскую, д. 35. По-видимому, 
он проживал в Севастополе вплоть до своего воз-
вращения в Эстонию в 1922 году. Старший его сын, 
Август-Карл Раудкепп (1871–1925), стал пастором и 
органистом. Более известен в Эстонии его младший 
сын Александр-Леопольд Раудкепп (1877–1948), 
служивший викарием в Тарту, известный деятель 
эстонского просвещения, политик и поэт.

С Севастополем связана малоизвестная стра-
ница творчества основоположника эстонской на-
циональной школы живописи академика Йохана 
Кёллера-Вильянди. 

Мало кто знает, что он был автором запрестоль-
ного образа Спасителя в севастопольской кирхе.  
Об этом, как об одной из достопримечательностей 
города, сообщалось в «Спутнике по Севастополю 
и окрестностям», опубликованном в 1908 году10. В 
последней четверти XIX века художник часто бы-
вал в форосском имении своего друга – русского 
философа, публициста, ученого-натуралиста Нико-
лая Яковлевича Данилевского.

К сожалению, не сохранилось фотографий ин-
терьеров кирхи и росписей храма. Кто знает, воз-
можно, среди бумаг Йохана Кёллера, хранящихся в 

Табель ученицы первого 
отделения Джурчинского 
эстонского церковно-
приходского училища 
Паулины Юрьевны Тубра 
за учебный 1897–1898 г.
Архив Э.А. Брусенцовой

Йохан Кёллер-Вильянди. 
Автопортрет. 1859 год
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архивах, сохранились эскизы росписи севастополь-
ской кирхи. Но эта – тема предстоящих поисков.

Кирха располагалась на центральном городском 
холме по адресу: Чесменская улица, д. 57 (ныне 
ул. Советская, 41)11. Участок земли под строитель-
ство храма был приобретён в 1890 году у начальни-
ка Главного морского штаба вице-адмирала Оска-
ра Карловича фон Кремера, участника обороны 
Севастополя и русско-турецкой войны 1877–1878 
годов, к этому времени уже проживавшего в Санкт-
Петербурге. К слову сказать, сам Оскар Карлович 
Кремер (Юхан Фредрик Оскар) был уроженцем 
южной Финляндии, происходил из дворян Таваст-
гусской губернии. Он продал участок севастополь-
скому лютеранскому обществу за 4 тыс. руб., по-
жертвовав при этом на будущую кирху 1 тыс. руб. 
Строительство началось в 1894 году по проекту се-
вастопольского городского архитектора А.М. Вей-
зена. Пастором в ней долгие годы служил Ферди-
нанд Фердинандович Гершельман, имевший посто-
янное местожительство в селении Нейзац Симфе-
ропольского уезда. В Севастополь он приезжал ред-
ко – 4 раза в год.

В городе был евангелическо-лютеранский цер-
ковный совет, который, пока не была построе-
на кирха, иногда публиковал в газетах объявле-
ния о службе, подобное этому: «Севастопольский 
Евангелическо-Лютеранский церковный совет сим 
объявляет, что в воскресенье, 14-го ноября, состо-
ится в Константиновском Реальном училище бо-
гослужение»12 .

В воскресенье 15 мая 1894 года в 12 часов дня 
во вновь выстроенном лютеранском молитвенном 
доме нейзацким пастором Ф. Гершельманом впер-
вые было отслужено богослужение. Часовня была 
переполнена прихожанами, присутствовал и го-
родской голова Севастополя, участник обороны го-
рода, вице-адмирал в отставке Николай Карлович 
Вейс.  После проповеди пастор призвал прихожан к 
благотворительности для устройства алтаря, орга-
на и внутреннего убранства, без чего молитвенный 
дом не мог быть освящён13 .

Все основные события в жизни прихожан – рож-
дения, браки, смерти – были связаны с церковью. 
В семьях многих крымских эстонцев бережно хра-
нятся свидетельства о конфирмации*, приглашения 
на свадьбу, и конечно сами свадебные фотографии. 

Конец XIX века ознаменовался в мире движе-
нием за женское равноправие. Всё больше женщин 
получали профессии, прежде считавшиеся исклю-
чительно мужскими. Среди первых женщин-врачей 
Севастополя были и эстонки. Известна династия 
севастопольских стоматологов Шварцбах. Основа-
тельница её, женщина-врач Вильгельмина Густа-
вовна Шварцбах, практиковала в городе в 1880–
1890-х годах. Зубоврачебный кабинет Шварцбах 
первые годы располагался в различных съёмных 
помещениях, а затем она приобрела собственный 
дом на ул. Большой Морской, 63.

Её дело продолжила племянница – Вильгельми-
на Карловна Шварцбах. Она родилась в 1891 году 
в Сухум-Кале. Окончив Севастопольскую I жен-
скую гимназию (аттестат № 148 от 12.06.1909 г.), 
поступила в 1910 году в Петроградскую специ-
альную зубоврачебную школу Елены Францевны 
Вонгль-Свидерской. В 1914 году она возвращает-
ся в Севастополь, где прошла её дальнейшая про-
фессиональная деятельность. В 1922 году дом на                         
ул. Большой Морской, 63 (затем ул. Карла Маркса, 
71), где они проживали с тетушкой, был национа-
лизирован14. Бывшим владельцам оставили в нем 
лишь квартиру № 2. 

Дом Шварцбах чудом уцелел в годы Великой 
Отечественной войны. После войны в нем разме-
щался туберкулезный диспансер и райком ВЛКСМ. 
Он несколько выступал за красную линию улицы, 
расширенной в ходе послевоенной реконструкции, 
и в 1960-х годах был снесен. Теперь здесь пустое 
место между домами № 35 и № 41, занятое летним 
кафе15 .

Гораздо меньше мы знаем о судьбе бывших вла-
дельцев дома. Известно, что обе Шварцбах были 
активными членами Севастопольского лютеранско-
го общества, а Вильгельмина Карловна даже вхо-
дила в состав приходского Совета Евангелическо-
Лютеранского Общества города Севастополя                

(см. Документ № 7). В те годы она работала школь-
ным санитарным зубным врачом, а тётушка нахо-
дилась у неё на иждивении.

На старом севастопольском городском кладби-
ще сохранилось семейное захоронение ещё одной её 
тети, Полины Густавовны Брижатовой (09.11.1865 – 
21.03.1930), урожденной Шварцбах, бывшей заму-
жем за делопроизводителем штаба Севастополь-
ского порта Леонтием Семеновичем Брижатовым 
(10.06.1865 – 08.11.1919). Здесь же детское захоро-
нение Амалии Гендриховны Шварцбах (02.01.1898 – 
04.04.1901). 

Вероятно, на этом же кладбище была похороне-
на и Вильгельмина Густавовна (1861 года рожде-
ния), но сведений об этом найти пока не удалось. 
В 1925 году она была ещё жива и указана в списке 
избирателей в Севастопольский районный Совет16 .

Из тех же списков 
узнаем, что Виль-
гельмина Карлов-
на Шварцбах к 1925 
году вышла замуж за 
учителя Петра Нико-
лаевича Ушакова17 и 
воспитывала сына. 
Семья проживала 
вместе с тётушкой по 
тому же адресу, прав-
да теперь это была не 
Большая Морская, а 
ул. Карла Маркса.

Но вернемся к со-
бытиям начала ХХ 
века. В 1905 году Севастополь готовился отметить 
50-летие славной обороны города в годы Крымской 
войны. К этой дате было задумано установить це-
лый комплекс мемориальных обозначений вдоль 
всей линии Севастопольской обороны 1854–1855 
годов. Одним из наиболее оригинальных памятни-
ков этого комплекса стал монумент, возведённый 
в море у Приморского бульвара в память кораблей 
российского Черноморского флота, затопленных на 

Улица Большая Морская.  Второй справа – дом 
Шварцбах. Открытка 1950-х годов

Амандус Адамсон

Памятник затопленным кораблям. Открытка

Свидетельство о конфирмации 
Паулины Тубра. 12 мая 1884 года. 
Архив Э.А. Брусенцовой

Свадебная 
фотография 
Якуба и Паулины 
Аликас. 
1906 г. Архив 
Э.А. Брусенцовой

Поздравление с конфирмацией. 
Открытка. Архив Э.А. Брусенцовой 

*Конфирмация у протестантов – обряд сознательного исповедания 
веры, её  обыкновенно проходят в подростковом либо 

в зрелом возрасте. Прохождение конфир-
мации часто является условием для до-
пуска к причастию. Конфирмированный 
член церкви имеет право заменять пасто-
ра при совершении таинства крещения.
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рейде, чтобы предотвратить штурм крепости объе-
диненной эскадрой противника. Проект его, выпол-
ненный известным эстонским скульптором Аман-
дусом Адамсоном, оказался победителем конкурса. 
Во время работы над памятником, который возво-
дился в довольно сжатые сроки – лето и осень 1904 
года, скульптор как минимум дважды приезжал в 
Севастополь, каждый раз останавливаясь непода-
лёку от Приморского бульвара. 1 июня 1904 года 
Адамсон поселился в гостинице Киста на пл. На-
химова18 . 

Осенью справочный отдел городской газеты 
«Крымский вестник» сообщал, что 25 октября 1904 
года  в Севастополь прибыл из Санкт-Петербурга 
Амандус Гейнрих Адамсон и остановился в гости-
нице «Бель-Вю» (угол Нахимовского пр. и Корни-
ловской пл.)19 . 

Торжественного открытия Памятника затоплен-
ным кораблям (именно такое название закрепилось 
за ним со временем) не было. Шла русско-японская 
война, сообщения с Дальнего Востока не распола-
гали к торжествам. События Кровавого воскресе-
нья в Петербурге, восстание на броненосце Черно-
морского флота «Князь Потёмкин Таврический», 
рост забастовочного движения по всей стране ото-
двинули на второй план всё остальное. Строитель-
ная комиссия ограничилась передачей 29 июля 1905 
года монумента городу, а 27 сентября 1905 года в 
присутствии прибывшего накануне великого кня-
зя Александра Михайловича состоялось «скромное 
торжество открытия памятников севастопольской 
обороны» и освящение храма в память воинов, по-
гибших в Инкерманском сражении 24 октября 1854 
года20. Впереди у Севастополя было ноябрьское во-
оружённое восстание, события которого разверну-
лись здесь же, рядом с Памятником затопленным 
кораблям. В стране разгоралась первая русская ре-
волюция.

Со стороны набережной верхнюю часть пьеде-
стала памятника украшает бронзовый барельеф, за-
печатлевший момент затопления кораблей. В пра-
вом нижнем углу – подпись автора: «А. Адамсонъ. 
Скульп. 1904». 

Об этом скромном авторском знаке, похоже, все 
забыли, и почти полвека спустя пришлось вновь от-
крывать для широкой публики имя создателя сим-
вола Севастополя – выдающегося эстонского скуль-
птора Амандуса Адамсона.

В 1914 году разразилась Первая Мировая война, 
вызванная комплексом экономических и социально-
политических противоречий между великими дер-
жавами. Вступление в войну Российской империи 
очень скоро поставило страну на грань глубочай-
шего кризиса, результатом которого стало падение 
монархического строя. Пришедшее к власти в ходе 
Февральской революции 1917 года Временное пра-
вительство было последним официально признан-
ным иностранными государствами. Но и оно про-
держалось недолго. После революционных собы-
тий октября 1917 года и начала Гражданской войны 
на территории Таврической губернии развернулась 
ожесточённая борьба за власть. 

21 марта 1918 в Крыму была образована Совет-
ская социалистическая республика Тавриды. В се-
редине апреля, нарушив условия Брестского мира, 
германская армия оккупировала Крым. На полуо-
строве по инициативе и при активной поддерж-
ке Германии было сформировано Крымское крае-
вое правительство под руководством Сулькевича. В 
ноябре 1918 года грянула революция в Германии, 
и сразу в Чёрном море появилась эскадра Антан-
ты, поделившей между собой Северное и Восточ-
ное Причерноморье на зоны влияния. В 1919-1920 
годах полуостров был захвачен белогвардейскими 
войсками Деникина и Врангеля.

К слову сказать, и в самой Эстонии политиче-
ский события разворачивались с калейдоскопиче-
ской быстротой. Эстонцы Севастополя, следившие 
за газетными сообщениями с исторической роди-
ны, узнали сначала о провозглашении  Эстлянд-

ской Трудовой Коммуны, затем, после захвата При-
балтики германскими войсками, о создании Балтий-
ского герцогства, связанного персональной унией 
с Пруссией. Наконец, 19 мая 1919 года Учредитель-
ное собрание провозгласило независимость Эсто-
нии и установление буржуазно-демократической 
республики. 

В марте 1920 года Правителем и Главноко-
мандующим Вооружёнными силами на Юге Рос-
сии (ВСЮР) объявил себя барон Врангель. В по-
исках союзников в борьбе с большевиками прави-
тельство Врангеля, не признаваемое членами Ан-
танты, стремилось наладить контакты со странами 
так называемого «санитарного кордона» на грани-
цах Советской России, появившимися в ходе Граж-
данской войны. В результате, в 1919-1920 годах на 
какое-то время именно Севастополь стал основным 
местом расположения консульских учреждений и 
иностранных военных миссий новых националь-
ных государств: Польши, Литвы, Армении, Эсто-
нии. Этому способствовал и тот факт, что за время 
с начала Первой Мировой войны и особенно в пе-
риод Гражданской войны в Севастополе и других 
южных городах скопилось огромное количество бе-
женцев разных национальностей.

Именно при Врангеле в Севастополе появляется 
консульство Эстонской Республики, располагавше-
еся в доме № 71 по ул. Большой Морской21. В конце 
апреля 1920 года через великобританскую военную 
миссию в Крыму, по распоряжению министерства 
Иностранных дел Эстонии, лондонской эстонской 
делегацией были переданы директивы по поводу 
определения кандидатуры представителя Эстонии 
в Крыму и в прилегающих к нему областях. Им был 
назначен председатель Эстонского союза в Симфе-
рополе Ян Тимзе22 (см. Документ № 3). 

Сотрудники консульства занимались реги-
страцией желающих выехать на родину, выда-
чей паспортов и виз, вели мобилизационную ра-
боту с гражданами Эстонии, организовывали эва-
куацию на родину. Подтверждением этого мо-
жет служить телеграмма, с которой в октябре 1920 
года обратился во все местные консульства и мис-
сии начальник мобилизационного отделения ге-
нерального штаба ВСЮР генерал-лейтенант                                                                                  
В.А. Рустанович: «Разрешено продолжить действие 
приказа Главнокомандующего № 3096 об увольне-
нии из войск, освобождения от мобилизации и от-
правлении на родину граждан новых государствен-
ных образований еще на один месяц, т.е. до перво-
го ноября 1920 года, вместо установленного прика-
занием № 135 срока первого октября»23 . 

Эстонский пастор Август Карлович Ни-
голь (01.08.1877 – 16.08.1918) в обзорной работе 
«Эстонские поселения и места нахождения в Рос-

сии», опубликованной в 1918 году, незадолго до его 
трагической гибели, отмечал, что в Крыму имеется 
шесть эстонских поселений: Кончи-Шавва, Сырт-
Каракчира, Джурчи, Тархан, Замрук (или Берего-
вое), немало эстонцев осело в Симферополе. Кроме 
того, отдельные эстонские семьи есть в каждом го-
роде и во многих татарских селах. Много эстонцев 
он обнаружил в Евпатории и Севастополе. В по-
следнем ими было даже создано небольшое эстон-
ское общество24 .

Севастопольские эстонцы собирались вместе, 
отмечали народные праздники. Эти традиции не 
прерывались даже в тяжёлые годы Гражданской во-
йны. Например, на Иванов день севастопольская 
газета «Крымский вестник» писала об Эстонском 
вечере, который должен был проходить «Польском 
доме». В его программе: концерт, пьеса и танцы25 .

В те годы кирха продолжала оставаться культур-
ным центром для многочисленных прихожан и про-
сто любителей музыки. Об этом свидетельствуют 
объявления в севастопольской газете: «Органный 
концерт. Завтра в 6 час[ов] вечера в лютеранской 
кирхе (Чесменская, 57) состоится концерт пред-
седателя филармонического общества г. Гиммель-
шерна. Л.Н. Барановская исполнит, между прочим, 
«Молитву» из оперы «Тоска» Пуччини. Ф.Б. Пав-
ловский вследствие неожиданного отъезда примет 
участие в след[ующем] орган[ном] концерте. Биле-
ты в маг[азине] Бермана (Нахимовский пр. 23) и у 
кистера кирхи»26 .

Об эстонских прихожанах кирхи узнаём из не-
большого объявления, помещённого на страни-
цах «Крымского вестника». В разделе «Хрони-
ка» в 1920 году сообщалось, что «Богослужение в 
местной евангелическо-лютеранской церкви (г. Се-
вастополь) совершит пастор г. Гершельман в вос-
кресенье, 20 сего сентября, в 12 часов дня, н[овое] 
вр[емя], на немецком языке и в 4 часа на эстон-

Южная бухта, откуда отходили корабли 
с эстонскими репатриантами. 

Снимок 1918 года

Авторская подпись А. Адамсона.
Снимок В. Салтанова

Гостиница «Кист». Почтовая открытка
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ском»27. Судя по тому, что ранее никогда не огова-
ривалась возможность проведения богослужений 
на эстонском языке, можно утверждать, что это ста-
ло результатом роста национального самосознания 
эстонцев, а в какой-то степени и попыткой люте-
ранского духовенства сохранить своё влияние на 
верующих разных национальностей.

Часть эстонцев, изъявивших желание вернуть-
ся на историческую родину, оформили граждан-
ство Эстонской Республики до эвакуации 16 но-
ября 1920 года из Севастополя армии Врангеля. 
Остальные продолжали ходатайствовать и оформ-
лять эстонское гражданство уже после установ-
ления Советской власти через Эстонскую Прави-
тельственную контрольно-оптационную комис-
сию, действующую на территории РСФСР в рам-
ках русско-эстонского мирного договора от 2 фев-
раля 1920 года.

Уполномоченные комиссии принимали заявле-
ние по оптации эстонского гражданства для пере-
дачи в центральную комиссию, содействовали эва-
куации оптировавших эстонское гражданство, да-
вали разъяснения по вопросам, связанным с опта-
цией, выдавали справки, квитанции и расписки о 
принятии от граждан документов, заявлений и де-
нег на оплату гербового сбора.

По-видимому, к 1925 году почти все желающие 
переехать в Эстонию покинули Севастополь. В ин-
формационном отчёте о работе Севастопольско-
го районного исполнительного комитета за время с 
1 октября 1924 года по 1 октября 1925 года отмеча-
лось, что в городе из зарегистрированных 274 ино-
странных граждан был один подданный Эстонии28, 
но и он, вероятно, выбыл из города, так как в сле-
дующем отчёте за период январь-март 1926 года в 
Севастополе ни одного эстонско-подданного уже не 
значится29 . 

После установления советской власти в Сева-
стополе религиозная община лютеранской кирхи 
16 ноября 1922 года заключила договор с местными 
органами власти на пользование зданием. По учёт-
ным данным церковного стола Севастопольского 
райисполкома, прихожанам передавалось «камен-
ное здание, глав не имеет. Имеется колокольня. Зда-
ние двухэтажное, имеющее 26 оконных просветов 
и 16 всевозможных дверей. Во дворе, принадлежа-
щем церкви, имеется одноэтажный каменный дом, 
имеющий одну квартиру. Водопровод и канализа-
ция»30. Судя по описи имущества, при кирхе име-
лась небольшая библиотека, в которой наряду с ре-
лигиозной литературой были и энциклопедические 
справочники. Кистером кирхи оставался упоминав-
шийся выше Карл Мартынович Эрглис. 

В 1923 году в приходском совете состояло 6 че-
ловек, в списке  прихожан кирхи указаны 118 чело-

век, в том числе и севастопольские эстонцы. Одна 
из них, Вильгельмина Карловна Шварцбах, входи-
ла в состав приходского совета.

Пастор Ф.Ф. Гершельман в 1920-е годы по-
прежнему находился в с. Нейзаце и три раза в год 
приезжал в Севастополь проводить службы. 13 мар-
та 1925 года он докладывал на собрании общины о 
съезде лютеран, проходившем в Крыму 11–12 сен-
тября 1924 года, а 1 сентября 1925 года присутство-
вал на общем собрании общины и открыл собра-
ние молитвой. О своём приезде в Севастополь он 
всегда извещал «стол религиозных культов». В ар-
хивных документах сохранилось заявление пасто-
ра Ф.Ф. Гершельмана от 20 июля 1929 года: «Вчера 
я приехал из Симферополя вместе с моим помощ-
ником, сыном, пастором Гершельманом Фердинан-
дом Фердинандовичем (младшим) для соверше-
ния по желанию лютеран немецкой и эстонской на-
циональности в евангелическо-лютеранской церк-
ви в Севастополе богослужения и религиозных об-
рядов. В субботу 20 июля с. г. вечером состоится 
богослужение на немецком языке. В воскресенье                 
21 июля в 10 часов утра состоится богослужение на 
немецком языке и в 2 часа пополудни на эстонском 
языке, а вечером – на немецком языке»31 .

В результате антирелигиозной кампании, посто-
янного давления на верующих и  репрессий свя-
щеннослужителей, 15 декабря 1931 года президи-
ум КрымЦИКа вынес следующее постановление: 
«Лютеранскую кирху в гор. Севастополе ликвиди-
ровать вследствие отказа от дальнейшего пользова-
ния со стороны религиозного объединения, а также 
требования трудящихся немцев и поляков гор. Се-
вастополя. Предложить Севгорсовету помещение 
кирхи передать под клуб нацмен запада»32. Окон-
чательная процедура ликвидация закончилась 4 ян-
варя 1932 года вручением ключей кирхи польско-
украинскому клубу, о чем было сообщено зампре-

дом горсовета и инспектором религиозных культов 
отделу коммунального хозяйства. Такая же судьба 
ожидала культовые сооружения всех конфессий. К 
1939 году все религиозные общины в Севастополе 
были ликвидированы, молельные дома закрыты. 

Во время Великой Отечественной войны зда-
ние сильно пострадало. В ноябре 1941 года, когда 
фашисты начали планомерно бомбить город, авиа-
бомба попала прямо в кирху, в которой располага-
лась одна из воинских частей. Разрушения были 
значительными. После войны здание бывшей кир-
хи перестроили в жилой дом. 

Данные всесоюзной переписи 17 декабря 1927 
года в Крыму показали убыль населения, что ста-
ло естественным результатом потерь, понесённых 
Крымом за время Гражданской войны, эпидемий и 
голода 1921–1922 годов, а также и частичного вы-
селения под влиянием этих тяжёлых событий. К 
этому стоит добавить раскулачивание представите-
лей зажиточного эстонского крестьянства, коснув-
шееся жителей сельских районов.

В Крыму в 1927 году проживало 2084 эстонцев, 
из них 578 человек в городах и 1506 человек сель-
ских жителей.

Вместе с тем данные переписи показывают, что 
подавляющее большинство эстонских переселен-
цев остались верными своей новой родине – Кры-
му. В 1930 году в местах компактного проживания 
было создано 3 эстонских национальных сельских 
совета: два в Симферопольском районе и один – в 
Джанкойском.

Не обошёл эстонцев Севастополя и каток по-
литических репрессий 1930-х годов, для которых 
именно граждане так называемых «несоветских 
национальностей» стали удобным объектом пре-
следования. К великому сожалению, в Севастопо-
ле до сих пор не опубликовано какого-либо издания, 
подобного многотомной научно-документальной 
серии книг о политических репрессиях в Крыму –               
«Реабилитированные историей». Для эстонцев 
Крыма именно эти книги стали основным источни-
ком сведений о репрессированных земляках. Книга 
Памяти крымских эстонцев была издана Крымским 
эстонским обществом в 2011 году33. Есть там и фа-
милии родственников нынешних жителей Севасто-

Разрушенное здание кирхи. 
Снимок 1941 года из фондов МГООС

Динамика численности основных этнических групп населения Крыма свидетельствовала о некотором 
снижении количества эстонцев32:
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1897 34,1 1,0 45,3 5,8 5,2 1,3 0,4 0,2 3,1 1,1 1,5 1,0 100
1921 25,7 0,7 51,5 5,9 7,0 0,8 0,3 0,2 3,3 1,7 1,6 1,3 100
1923 25,1 0,6 53,6 6,1 6,4 0,6 0,3 0,2 2,3 1,6 1,5 1,7 100

поля. По переписи населения 1939 года в Крыму 
проживало уже 1900 эстонцев.

До сих пор в открытом доступе мало информа-
ции о политических репрессиях в армии и на Чер-
номорском флоте, в ходе которых многие команди-
ры и политработники были арестованы или уволе-
ны со службы. Отсутствуют статистические сведе-
ния о результатах политической чистки на флотах 
и флотилиях рабоче-крестьянского Красного фло-
та (РККФ), неизвестна судьба сотен флотских ко-
мандиров, репрессированных в 1937 – 1938 годах. 

Лишь в последние годы появился ряд работ с 
анализом политических репрессий 1930-х годов на 
Черноморском флоте, проводившихся, в том числе, 
и по национальному признаку. Так, в диссертации 
В.В. Горохова «Командно-начальствующий состав 
Черноморского флота и массовые политические ре-
прессии 1937–1938 гг.» находим сведения об уже 
знакомой нам Вильгельмине Карловне Шварц-
бах. Зубной врач флотского экипажа военфель-
дшер Шварцбах была уволена со службы в 1937 
году34. Как правило, подобное увольнение предва-
ряло последующие репрессии. Более подробная ин-
формация о её служебной деятельности содержит-
ся в фондах российского государственного архива 
Военно-Морского флота35. Пока же о дальнейшей 
судьбе В.К. Шварцбах сведений нет.

В годы Великой Отечественной войны севасто-
польские эстонцы, как и жители сельских эстон-

Мемориал погибшим эстонцам села Краснодарки
 (Кончи-Шавва) Красногвардейского района Республики 

Крым. Снимок О. Малиновской. 2011 год
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ских поселений Крыма, наравне со всеми граждана-
ми страны сражались против немецко-фашистских 
захватчиков. Свидетельством тому – плиты на ме-
мориалах погибшим землякам, которые установле-
ны во многих крымских сёлах. 

После войны севастопольские эстонцы труди-
лись на восстановлении народного хозяйства, рабо-
тали в самых разных его сферах. 

Распад некогда единой державы привёл к посте-
пенному снижению численности эстонцев в Сева-
стополе. Данные официальных переписей населе-
ния Севастополя свидетельствуют, что с 1989 года 
их число уменьшилось со 111 до 42 человек. Время 
и неумолимые процессы ассимиляции делают своё 
дело.

Но эстонцы не сдаются. В целях сохранения 
народных традиций, языка и исторической памя-
ти о вкладе эстонцев в культурную и экономиче-
скую жизнь Крыма и Севастополя в 2002 году они 
создали Севастопольское эстонское национально-
культурное общество, бессменным руководителем 
которого все эти годы является Эрих Рихардович 
Каллинг. 

О добрых делах Эстонского общества и его пла-
нах на будущее – рассказ впереди.

О.И. Малиновская
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тивов национально-
культурных обществ. 

В 2004 году в селе 
Самрук (ныне Бере-
говое, в 40 км от Се-
вастополя) была уста-
новлена доска класси-
ку эстонской литера-
туры Эдуарду Виль-
де в связи со 100-ле-
тием посещения им 
поселений крымских 
эстонцев и создания 
уникальных очерков об эстонцах Крыма, которые 
и ныне являются для краеведов непревзойденным 
источником по истории национальных общин по-
луострова. Это событие стало завершением цело-
го цикла интересных мероприятий, включая науч-
ную конференцию «Эстонцы Крыма в ХIХ–XX ве-
ках», которая проходила в Крымском этнографиче-
ском музее. 

Эдуард Вильде родился в 1865 году в Эстонии в 
семье батрака. С целью сбора материалов для сво-
его романа о судьбе эстонского крестьянства «Про-
рок Малтсвет» он предпринял поездку в Крым. 
27 сентября 1904 года писатель поездом прибыл в 
Симферополь, посетив жившего в городе первопо-
селенцы Густава Мальтса, а через несколько дней в 
его сопровождении побывал в эстонских поселени-
ях Учкую-Тархан (с. Колодезное) и Самрук (с. Бе-
реговое). После возвращения в Симферополь он в 
одиночку отправился эстонские села Кончи-Шавва 
(с. Краснодарка), Сырт-Каракчора (рядом с нынеш-
ним с. Гвардейским), Джурчи (пгт Первомайское) и 
Боз-Гос (ныне не существует) в Перекопским уез-
де. Знакомясь с поселениями эстонских крестьян 
и встречаясь с теми людьми, которые могли поде-
литься воспоминаниями о переселении и обустрой-
стве на новом месте, он одновременно интересо-
вался их жизненным уровнем, хозяйственным и 

Сохраняя традиции предков

Эрих Каллинг

Мемориальная доска Э. Вильде в с. Береговом

Севастопольское эстонское общество на празднике 
Исторического бульвара. 2005 г. Архив Общества

есмотря на малочис-
ленность эстонцев в 
городе-герое, Сева-
стопольское эстон-
ское общество, соз-

данное в 2001 году, по 
справедливости считает-

ся одним из самых активных и результативных 
в Крыму и одним из лучших среди национально-
культурных обществ Севастополя. Вот уж, как 
говорится, «не числом, а умением». Добавим, 
и талантом бессменного председателя обще-
ства, энергичного Эриха Рихардовича Каллинга. 

Судьба этого человека очень интересна. Он ро-
дился 14 декабря 1932 года в Эстонии, но… Крас-
ноярского края, Нижне-Ингашского района. Есть, 
оказывается, такое село «Эстония» в далёкой Си-
бири, куда занесло переселенцев в начале XX века. 
С детства Эрих впитал в себя обычаи, уклад кре-
стьянского хозяйства сибирских эстонцев. Эстон-
цы невозмутимы, сибиряки – тоже, так что Эрих 
Каллинг невозмутим вдвойне. А ещё для него ха-
рактерны глубокая порядочность, необычай-
ная работоспособность, любовь к своему наро-
ду и его истории и основательность во всех делах, 
за которые он брался. А дел в его жизни хватало. 

Окончив Горный факультет Томского Политех-
нического института в 1955 году, Эрих Каллинг в 
тяжелейших условиях работал на шахтах и рудни-
ках Якутии и Кузбасса, а затем – Донбасса и Эсто-
нии. В 1966 году получен еще один диплом – Стро-
ительного факультета Рижского Политехнического 
института, и началась большая работа в проектных 
организациях Риги. На постоянное место житель-
ства в Крым он переехал уже пенсионером.

С  первых  дней  основания  общества  он  деталь-
но разработал стратегию работы. Основной упор 
делался на популяризацию эстонской культуры, 
увековечивание имён выдающихся деятелей эстон-
ской культуры, которые посещали Крымский полу-
остров или жили здесь и оставили заметный след в 
культурной жизни Крыма. Это выразилось в уста-
новке памятных аннотационных и мемориальных 
досок. Надо отметить, что за открытием каждой 
доски стоит огромная исследовательская работа, 
оформление документов и согласование их с мест-
ными властями, создание проектов, поиск строи-
тельных материалов и технологий и, конечно, орга-
низация мероприятий, которые собирали много лю-
дей. Каждое открытие мемориального обозначения 
сопровождалось фотовыставками соответствую-
щей тематики и выступлениями творческих коллек-
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культурным разви-
тием, отмечая мель-
чайшие подробно-
сти быта крымских 
эстонцев. Э. Виль-
де находился в Кры-
му до конца октября 
1904 года. Побы-
вал он и в Севасто-
поле. По возвраще-
нию на родину пи-
сатель опубликовал 
свои впечатления 
о поездке в Крым в 
газете «Уудиксед» 
(«Новости») в фор-
ме путевых заметок 
под названием «В 
гостях у крымских 
эстонцев». Как пи-

сатель и журналист Э. Вильде много путешество-
вал по Эстонии, России, европейским странам, по-
бывал в Нью-Йорке. Умер писатель в Таллине 
в 1933 году. В доме, в котором он жил, теперь 
устроен его мемориальный музей. 

На открытии доски Э. Вильде были пред-
ставители национально-культурных обществ 
Севастополя и Крыма, руководитель земляче-
ства эстонцев в Украине М. Литневска, председа-
тель Крымского эстонского общества М. Николь-
ская, гости из Эстонии, руководители сельсовета, 
сельчане.

Там же, в Береговом, состоялась встре-
ча севастопольских эстонцев с младшей до-
черью выдающегося эстонского скульпто-
ра Амандуса Адамсона Марией-Магдаленой, 
приехавшей по приглашению эстонцев в Крым 
для участия в научной конференции.  

В следующем 2005 году, когда отмечалось 
150-летие со дня рождения Амандуса Адамсона 
и 100-летие создания Памятника затопленным ко-
раблям, одним из авторов которого он являлся, на 
набережной Приморского бульвара состоялось от-
крытие аннотационной доски, посвящённой скуль-
птору. 

Амандус Генрих Адамсон родился 12 ноя-
бря 1855 года на маленьком эстонском хуторе 
Ууга-Рятсепа неподалёку от города Палдиски. Он 
был вторым ребёнком в семье эстонского моряка, 
уплывшего в поисках лучшей доли в Америку. До-
мой он так и не вернулся, и воспитанием сына за-
нималась мать будущего скульптора – простая ху-
торянка. Амандуса определили на учёбу в Ревель-
скую Вышгородскую школу для бедных семей. 
Ещё в детские годы он стал проявлять интерес к 
резьбе по дереву. Мечтой юноши было поступить в 
Императорскую Академию художеств. В 1875 году 

он приезжает в столицу и на следующий год стано-
вится вольнослушателем Академии. Окончив её с 
большой серебряной медалью, А. Адамсон препо-
давал в петербургской школе Общества поощрения 
художеств, пять лет жил и работал в Париже, совер-
шенствуя свой мастерство. Его работы этого перио-
да, выставленные в Парижском салоне, были отме-
чены золотой медалью. В конце XIX века это была 
самая высокая оценка в мире искусства.

По возвращению в Петербург скульптор разво-
рачивает кипучую творческую деятельность. Очень 
рано в его работах наметилась основная творческая 
тема – море. Ей посвящены такие произведения 
как «Море шумит», «Поцелуй волны», «Послед-
ний вздох корабля», «Слушая голос моря» и мно-
гие другие. В 1902 году в Ревельском парке Кадри-
орг установили одну из наиболее известных работ 
А. Адамсона – памятник погибшим морякам бро-
неносца «Русалка». Художник прекрасно владел са-
мыми разными материалами, однако его своеобраз-
ному лиризму, тонкому и чуткому языку формы луч-
ше всего отвечали дерево, мрамор и бронза. Им соз-
дано более 200 скульптурных произведений. Аман-

дус Адамсон продолжал активно трудить-
ся до последних своих дней. Он скон-

чался от болезни серд-
ца 29 июня 1929 года. 
В Палдиски есть музей 

скульптора, расположен-
ный в его ателье-мастерской. 

Одна из известнейших работ 
мастера, выполненная в 1905 

году к 50-летию обороны Севастополя 1854–1855 
годов, стала главным символом Севастополя. Во 
время работы над памятником скульптор бывал в 
Севастополе, о чем сообщала на своих страницах 
севастопольская газета «Крымский вестник». 

В нескольких метрах от набережной Примор-
ского бульвара высится трёхметровая скала, сло-
женная из грубо отёсанных гранитных глыб. Её 
венчает шестигранный диоритовый пьедестал со 
стройной колонной коринфского ордера. На брон-
зовой капители распростёр свои крылья двуглавый 
орел, держащий в клюве лавровый венок – символ 
славы – и якорь.

Памятник воздвигнут в память о кораблях рус-
ского флота, принесённых в жертву для защиты Се-
вастополя от неприятельских атак с моря. В годы 
Крымской войны для заграждения входа на вну-
тренний рейд военным судам Англии, Франции, 
Турции в две линии между береговыми батарея-
ми российские моряки затопили 15 военных судов 
Черноморского флота. Их экипажи, сняв артилле-
рийские орудия, защищали Севастополь на басти-
онах.

Этот памятник давно считается своеобразной 
визитной карточкой города, но долгое время ав-
тор монумента был неизвестен. Лишь в 1949 году в 
Центральном государственном исторической архи-
ве города Ленинграда обнаружили список произве-
дений известного эстонского скульптора Амандуса 
Адамсона, составленный им самим по случаю из-
брания его действительным членом Академии ху-
дожеств. Значился в этом списке и Памятник зато-
пленным кораблям. Впоследствии исследователям 
удалось выявить имена и других членов авторско-
го коллектива – архитектора Валентина Августови-
ча Фельдмана и военного инженера генерал-майора 
Фридриха Оскара Энберга. Правда, до недавнего 
времени об этом знали лишь немногие специали-
сты. 

Амандус Адамсон

Йохан Кёллер

Теперь же, ста-
раниями председа-
теля Севастополь-
ского эстонско-
го общества Эри-
ха Каллинга, у па-
мятника появилась 
аннотационная та-
бличка, рассказы-
вающая об интер-
национальном ав-
торском коллекти-
ве. Отлитая из чу-
гуна, она была из-
готовлена в Сева-
стополе, в частной 
мастерской. Торже-
ственное открытие её состоялось на Приморском 
бульваре 16 ноября 2005 года в присутствии пред-
ставителей городских властей, консула Эстонской 
Республики, представителей эстонских организа-
ций Крыма и Украины, гостей из Эстонии и Ассо-
циации национально-культурных обществ Сева-
стополя. Завершились торжества большим концер-
том на летней эстраде Приморского бульвара, в ко-
тором выступили гости из эстонского городка Ви-
льянди, танцевальный ансамбль из крымской Крас-
нодарки – бывшего эстонского села, хор эстонского 
землячества Киева. Не помешала празднику даже 
ненастная погода.

В 2006 году в молодёжном лагере имени космо-
навта В. Комарова близ Фороса стараниями крым-
ских эстонцев установили мемориальную доску 
выдающемуся эстонскому художнику академи-
ку Йохану Кёллеру (1826–1899). Её текст гласил: 
«Выдающийся эстонский художник, академик Йо-
хан Кёллер (1826–1899) часто гостил и работал в 
имении Мшатка у своего друга философа Н.Я. Да-
нилевского. В честь 180-летия со дня рождения ху-
дожника от «Землячества эстонцев Украины». Про-
ект был осуществлен на общественные средства по 
инициативе председателя Севастопольского эстон-
ского общества Эриха Каллинга. Им же была раз-
вёрнута обширная тематическая выставка, посвя-
щённая творчеству Й. Кёллера, которого по праву 
считают основоположником эстонской националь-
ной школы живописи.

Есть много общего в биографиях Йохана Кёлле-
ра и Амандуса Адамсона. Оба вышли из самых ни-
зов, добившись блестящих результатов своим та-
лантом, целеустремленностью и неустанным тру-
дом. 

Йохан Кёллер родился 8 марта 1826 года в де-
ревушке Вастемыйза, что в центральной части 
Эстонии. Школьное образование будущий ху-
дожник получил в Вильянди (отсюда фамилия 
Кёллер-Вильянди, которой он подписывал свои по-
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популярностью у совре-
менников. Тематика его 
работ была необычайно 
широка – от библейских 
сюжетов и парадных пор-
третов крупных санов-
ников и членов импера-
торской семьи до сценок 
из жизни эстонского кре-
стьянства.

Достигший известно-
сти благодаря своему та-
ланту и упорному тру-
долюбию, Йохан Кёллер 
всю жизнь оставался не-
утомимый защитником 
интересов обездоленного 

эстонского крестьянина. Именно это сблизило его 
с Н.Я. Данилевским, серьёзно занимавшегося во-
просами социологии. В имении Данилевских ху-
дожник даже пытался создать в 80-х годах XIX века 
крестьянскую колонию в духе утопического соци-
ализма. Как всякая утопия, успехом она не увен-
чалась, зато итогом визитов в Крым стали замеча-
тельные полотна художника, запечатлевшие перво-
зданную красоту здешних мест и зарисовки картин 
крымскотатарского быта.

По-видимому, в одно из таких 
посещений Крыма Йохан Кёл-
лер написал для севастопольской 
кирхи запрестольный образ Хри-
ста Спасителя, к сожалению, не 
сохранившийся. 

По воспоминаниям современ-
ников, Николай Яковлевич Дани-
левский отличался редкой заду-
шевностью и искренностью. По-
этому нет ничего удивительного, 
что в доме его Й. Кёллер был ча-
стым и желанным гостем. 

Вообще личность и ориги-
нальные научные поиски этого 
философа, публициста, учёного-
натуралиста, одного из  основа-
телей теории цикличности циви-
лизационного процесса, преданы 
незаслуженному забвению. Меж-
ду тем, ещё в 70-е годы XIX века в своих работах 
Данилевский обосновал особую роль славянского 
мира в будущей истории человечества. Отстаивая 
духовную самобытность каждого из славянских на-
родов, он полагал, что для самосохранения славян-
ским странам необходим общеславянский союз. Во 
многом актуально звучат в наши дни основные по-
ложения главного труда философа «Россия и Евро-
па». Не случайно Фёдор Достоевский, ознакомив-
шись с ним, восторженно писал: «Да ведь это бу-
дущая настольная книга для всех русских». Одна-
ко после Октябрьской революции учение Данилев-
ского было признано реакционным. Его зачислили 
в черносотенцы, объявив идеологом экспансии рус-
ского царизма. Могилы мыслителя и его родных на 
семейном кладбище сровняли с землёй, залив ас-
фальтом. Лишь в начале 2000-х годов, усилиями 
Общества русской культуры Крыма и Таврическо-
го университета, они были восстановлены. Ежегод-
но здесь проходили международные чтения имени 
Н.Я. Данилевского.

Открытие в бывшем имении Данилевского до-
ски Й. Кёллеру стало ярким событием в культур-
ной жизни Крыма. На церемонии присутствова-
ли представители эстонских организаций Кры-
ма. С поздравлениями и концертными номерами 
выступили творческие коллективы Ассоциации 
национально-культурных обществ Севастополя. 
Член Президиума Севастопольского городского Со-
вета Татьяна Сорокина от имени депутатов поблаго-
дарила общественников за важные и полезные ини-
циативы. Известный искусствовед, автор книг о ста-
ринных усадьбах Крыма Анна Галиченко поведала о 
судьбах потомков Николая Яковлевича Данилевско-
го. Первый заместитель председателя Севастополь-
ской государственной администрации доктор фило-
логических наук Владимир Казарин, который мно-

го лет посвятил изучению твор-
чества русского философа и уве-
ковечиванию его памяти, расска-
зал о дружбе двух замечательных 
людей и непреходящих ценностях 
оставленного ими культурного 
наследия.

Ежегодно 10 декабря, в день 
рождения Н.Я. Данилевского, 
крымские ученые, общественные 
деятели, студенты вузов собира-
лись в Форосе, чтобы почтить па-
мять выдающегося русского фи-
лософа. Возлагали цветы и к до-
ске Й. Кёллеру. 

Но несколько лет назад Эрих 
Каллинг, во время одного из ви-
зитов в Форос, обнаружил, что 
памятную доску кто-то снял, яко-
бы, на время ремонта. С тех пор 

поменялся не один владелец бывшего детского ла-
геря отдыха севастопольского завода им. С. Орджо-
никидзе. Судьба же мемориальной доски знамени-
тому эстонскому художнику Йохану Кёллеру оста-
ётся неизвестной. А жаль, ведь такие тесные, дру-
жеские связи между интеллектуальной элитой на-
ших народов должны быть образцом человеческих 
отношений между людьми и в наши дни.

В 2006 г. своё 145-летие отметило бывшее эстон-
ское поселение Самрук (ныне Береговое). Сельчане 
объявили 16 июля «Днём рождения села». По ини-
циативе Эриха Каллинга, в связи с этим событием, 
решено было присвоить главной поселковой пло-
щади название «Эстонской». 

Теперь об этом сообщает мемориальная пли-
та, расположенная на здании местной администра-
ции рядом с доской Эдуарду Вильде. Приятно, что 
у крымских эстонцев есть талантливый земляк – 
художник Анатолий Лютов, крымский эстонец из               

лотна). В городе Цесисе по заказу семьи фон Си-
верс он расписал интерьеры православной Спасо-
Преображенской церкви, здесь же занимался изуче-
нием живописи. В Санкт-Петербурге, куда Кёллер 
приезжает в 1846 году, он зарабатывает на жизнь 
оформлением витрин и вывесок. В 1848–1855 годах 
обучается в Императорской Академии художеств. 
А затем следуют учеба заграницей, преподавание 
дочери Александра II, работа в Совете Академии 
художеств. Как художник он пользовался огромной 

Й. Кёллер. Усадьба Мшатка с видом на Байдарские ворота. 1875 год

Й. Кёллер. Татарка. Имение Мшатка Й. Кёллер. Ай-Юри

Николай Яковлевич Данилевский

Открытие доски Й. Кёллеру. 2006 г.
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пгт Первомайское. Им были выполнены два эти па-
мятных знака.

На торжества прибыли гости из Эстонии, пред-
ставители Песчановского сельсовета, жители села, 
собрались эстонцы со всего Крыма. Эрих Каллинг 
с севастопольскими эстонцами подготовил и смон-
тировал новые информационные стенды, рассказы-
вающие о появлении эстонцев в Крыму.

В 2007 году совместно с общественностью, ве-
теранами и администрацией посёлка городского 
типа Первомайское был создан мемориал с имена-
ми павших в Великой Отечественной войне 50 вои-
нов – уроженцев села Первомайского (быв. Джур-
чи). Среди них немало эстонцев, потомки 
которых проживают в наши дни в Сева-
стополе. Были собраны фотографии погиб-
ших, к сожалению, не всех, ведь с тех пор 
многие из потомков  разъехались по дру-
гим местам. Эрих Каллинг использовал ко-
пии этих фотографии для изготовления ин-
формационных стендов, подаренных после 
открытия памятника поселковому музею.

В 2008 году в селе Береговом была от-
крыта ещё одна мемориальная доска уро-
женцу этого села выдающемуся политиче-
скому деятелю Эстонии – Эдуарду Лаама-
ну, погибшему в застенках НКВД. 

В сентябре 2010 года в парке Мисхо-
ра Севастопольское эстонское общество 
открыло памятную доску о создании ака-
демиком Амандусом Адамсоном знаме-
нитых скульптурных групп «Русалка» и 
«Девушка Арзы и разбойник Али-Баба».                                     
В этот тёплый сентябрьский день многочисленные 
курортники Мисхора задерживались возле выстав-
ки, стендов с фотографиями, эстонскими эмблема-
ми и флагами в самом центре набережной, которую 
местные жители привычно называют «Набереж-
ная Русалки». Торжества проходили в рамках Дней 

эстонской культуры в Крыму, ставшими традицией 
солнечного полуострова. 

Конечно же, большинство севастопольцев и 
крымчан часто видели прекрасные скульптуры в 
парке Мисхора. Это «Девушка Арзы и разбойник 
Али-Баба» и «Русалка». Многие знают, что посвя-
щены они красивой и грустной крымскотатарской 
легенде. Прекрасную Арзы (на крымскотатарском 
языке это имя означает «мечта»), любимицу села 
Мисхор, в день свадьбы похитил возле источника 
злой разбойник Али-Баба. Она была продана в га-
рем турецкому султану, родила ребёнка, но в тоске 
по родине не выдержала разлуки и бросилась с ба-
шен стамбульской крепости в волны Черного моря, 
обратилась в русалку и каждый год приплывает к 
родным берегам. Легенду знают все, но даже в пу-
теводителях редко встретишь имя автора скульптур 
и год их сооружения. Отныне каждый курортник 
прочтёт на доске, установленной севастопольским 
эстонским обществом возле скульптурной группы 
о том, что они сооружены в 1903 году и посвяще-
ны этой легенде. Добавим, что Адамсон выполнил 
эти работы по заказу известного в русской исто-
рии князя Феликса Юсупова – владельца Кореиза и 
этих мест. 

Скульптур-
ная группа «Де-
вушка Арзы и 
разбойник Али-
Баба» сохрани-

лась в пер-
в о зд а н н ом 
виде, а вот 
судьба «Ру-
с а л о ч к и » 
почти детек-
тивна. Через 

год она была снесена штормом. Адамсон сделал но-
вую скульптуру, но уже с ребёнком на руках. Через 
какое-то время море разрушило и эту скульптуру. 
Третью «Русалку» в 1909 году изготовили по остав-
шимся макетам местные мастера уже без Адамсо-
на. Она пережила революцию и две войны. Но и её 
снёс в 1970-е годы разразившийся небывалой силы 
шторм. Водолазы нашли её на дне моря. Искус-
ствоведы насчитали на скульптуре около 140 пуле-
вых пробоин. Видимо, в лихие годы кто-то упраж-
нялся в меткости стрельбы. Желающие могут уви-
деть её среди экспонатов знаменитой «Поляны ска-
зок». Нынешней скульптуре, сооружённой в 1984 
году, тоже можно посочувствовать. Мало знакомые 
с историей курортники и местные жители постоян-
но стараются взобраться верхом на бронзовую де-
вушку, а то и нырнуть прямо с её головы. Хочется 
верить, что появившаяся аннотационная доска за-
ставит их уважительнее относиться к памятнику.

На открытии доски выступали поселковый голо-
ва Кореиза, гости из Республики Эстонии, местные 
эстонцы из общественных организаций Симферо-
поля, Евпатории, Южного берега Крыма и предста-
вители Ассоциации национально-культурных об-
ществ Севастополя. В частности, заведующий де-
партаментом языковой политики Министерства 
образования и науки Эстонской Республики Яак 
Виллер сказал: «Скульптор вырос среди рыбаков 
на скалистом острове Балтики, поэтому так мно-
го его работ посвящено морю и морякам. Величе-
ственный памятник экипажу погибшего броненос-
ца «Русалка» стал как бы эмблемой города Таллин-
на. Я буду рад сообщить общественности Эстонии, 
что в Крыму появилась памятная доска, посвящён-
ная Адамсону».

Маре Литневска, председатель Землячества 
эстонцев Украины заметила: «К сожалению, даже 
эстонцы Крыма не все знают, что эти скульптуры 
сделаны Адамсоном. Теперь будут знать. Спасибо 
за это главному создателю и большому подвижни-
ку, председателю Севастопольского эстонского об-
щества Эриху Каллингу». 

И действительно, без Каллинга не было бы 
этой доски! Работая с эстонскими и отечествен-
ными источниками он собрал обширную инфор-
мацию о творчестве А. Адамсона. Много раз ему 
пришлось ездить в Ялтинский горисполком и Ко-
реизский поселковый Совет, чтобы получить раз-
решение и пройти все согласования. На свои сред-
ства он приобрёл ценный камень для изготовления 
доски, нашёл художника, который смог воплотить 
его замыслы в тексте надписи и, как это бывало не 
раз, своими умелыми руками, своим инструментом 
провёл все монтажные работы по установке доски. 
Поэтому в выступлениях участников церемонии и 
звучали слова благодарности ему за подвижниче-
скую работу. Все отмечали большое значение это-

го мемориального обозначения для восстановления 
исторической памяти, сохранения нашего культур-
ного наследия.

В 2011 году в степном селе Краснодарка Крас-
ногвардейского района Республики Крым (бывшее 
Кончи-Шавва – старейшее эстонское поселение в 
Крыму), которое находится в 180 км к северу от Се-
вастополя, воздвигли монумент в память о 150-ле-
тии поселения эстонцев в Крыму. 

По замыслу Э. Каллинга (с художественным во-
площением ему помогли А. Лютов и В. Шарыга) 
центральной частью композиции, так сказать, изю-
минкой памятника, должно было стать колесо те-
леги, на которой прибыли переселенцы – воисти-
ну страдальцы, поскольку железной дороги в Крым 
тогда не было. Но не бутафорское колесо, а самое 
настоящее, подлинное, из того далёкого XIX века! 
Трудно поверить, но исколесив нынешнюю Эсто-
нию, Каллинг нашёл такой раритет! Рассказ о том, 
как удалось обойти бдительных таможенников на 
государственной границе останется за рамками на-
шего повествования.

Итак, колесо на четырёх, уходящих в небо, как 
дорожная колея, металлических консолях и стили-
зованные волны времени. Колесо – свидетельство 
эпохи, но и символ вечной жизни: движение от по-
коления к поколению и только вперёд! А на самом 
верху, в высокой голубизне – чёрная ласточка. Ведь 
она, как и цветок василёк, – национальные симво-
лы эстонцев. От них и цвета государственного фла-
га – черный, синий и белый (вечность). 

И ещё одно святое дело выполнил Эрих Кал-
линг. Рядом с памятником стоит Фонтан скорби. От 
подножия креста, как слёзы, падают капли воды. И 
две группы чёрных траурных плит. На одной начер-
таны фамилии неправедно репрессированных сель-
чан – жертв сталинского террора. На другой – фа-
милии сельчан, не вернувшихся домой, павших 
на фронтах Великой Отечественной войны. Всё 
это размещено на территории старинной эстон-

Открытие доски А. Адамсону в Мисхоре. 2010 год Э. Каллинг за работой. Краснодарка, 2011 год
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ской усадьбы. На старом сельском доме – надпись: 
«Eesti tare» (Эстонская изба). В нём – музей эстон-
ского быта того времени, созданный сельчанами.

11 сентября 2011 года множество людей из Эсто-
нии и разных мест Крыма собрались на открытие 
памятника. Выступавшие отмечали высокое под-
вижничество Эриха Каллинга, вспоминали вехи 
истории. По окончанию торжественного откры-
тия звучали песни приезжих и местных эстонских 
коллективов, учащиеся сельских школ показыва-
ли эстонские и крымскотатарские танцы. Подари-
ли сельчанам свои песни вокальные ансамбли Бе-
лорусского, Немецкого, Мордовского, Чувашского 
обществ из Севастополя. Они проделали этот длин-
ный путь, чтобы выразить своё уважение коллегам 
из Севастопольского эстонского общества и их за-
мечательному председателю, создавшему этот па-
мятник.

Все знают о знаменитых певческих фестивалях 
в Эстонии, собирающих на Таллинском певческом 
поле тысячи исполнителей. Первый такой праздник 
песни состоялся в Тарту в 1869 году. У крымских 
эстонцев есть свои, не менее славные музыкаль-
ные традиции. Недаром в каждом эстонском селе 
Крыма был свой любительский оркестр, а школь-
ный учитель обязательно вёл музыкальные занятия 
с детьми. 

В 2015 году в селе Гвардейском состоялось от-
крытие памятного знака в честь 100-летия прове-
дения в эстонском поселении Сырт-Каракчора в 
1914 году первого певческого праздника крымских 
эстонцев. И хотя этому празднику было далеко до 
масштабов современных песенных фестивалей в 
Эстонии, для крымчан это было значимым событи-
ем культурной жизни. Жаль только, что разразив-
шаяся Первая мировая война не дала окончательно 

сложиться замечательной традиции, память о кото-
рой продолжает жить у эстонцев Крыма.

Деятельность Севастопольского эстонского об-
щества строится в тесном сотрудничестве с дру-
гими эстонскими организациями Крыма, предста-
вители которых проделали огромную работу в ар-
хивах Эстонии, Крыма, России в поисках сведе-
ний по истории переселенцев в Крым. За эти годы 
был собран богатейший материал – семейные фото-
графии, воспоминания, документы, старинные пу-
бликации, позволившие осмыслить след, оставлен-
ный эстонцами на крымских дорогах. Была собра-
на и уникальная топографическая информация, на 
основе которой составлен список из 105 поселений 
в Крыму, так или иначе связанных с жизнью крым-
ских эстонцев. Одновременно с этим велась рабо-
та по сбору материалов об эстонцах, погибших или 
пропавших без вести на фронтах Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов, подвергшихся 
политическим репрессиям в 1920–1950-е годы. В 
значительной степени это стало результатом мно-
голетней подвижнической поисковой работы сим-
феропольца Леонгарда Сальмана, которому сева-
стопольские эстонцы благодарны за его краеведче-
ские книги по истории эстонских сельских поселе-
ний Крыма.

Долгие годы Крымское национально-культурное 
общество возглавляла Мери Никольская. Она и её 
преемница, председатель Региональной националь-
но-культурной автономии эстонцев Республи-
ки Крым Ольга Леонгардовна Скрипченко,  – ча-
стые гости на мероприятиях севастопольцев. Ор-
ганизации постоянно обмениваются информацией, 
успешно реализуют совместные проекты.

Севастопольские эстонцы – непременные участ-
ники Дней эстонской культуры в Крыму. Этот фе-
стиваль готовится и проводится совместно с крым-
скими эстонцами. Каждый год он проходит в новом 
месте, расширяя свою географию, и ни один не по-
хож на другой. Что их объединяет, так это желание 
познакомить с самобытной культурой эстонского 
народа как можно большее число крымчан. 

Нельзя не упомянуть огромной организаторской 
работы Севастопольского эстонского общества по 
приему и размещению замечательных хоровых и 
танцевальных коллективов из Эстонии, на протя-
жении нескольких лет принимавших участие в фе-
стивалях «Дни эстонской культуры в Крыму». Эти 
концерты запомнились жителям Ялты, Севастопо-
ля, Ливадии. 

В разные годы в Крыму и Севастополе с концер-
тами выступали танцевальный ансамбль «Turel» из 
эстонского городка Вильянди (2005), хор выпуск-
ников Тартусского университета (2006), камерный 
хор кондитерской фабрики «Калев» (2006), духо-
вой оркестр и вокальный ансамбль Министерства 

обороны Эстонии (2008), студенческий хор Тар-
тусского университета (2008), церковный ансамбль 
«Vehilla Regis» (2008), рок-группа «Тип Малс» 
(2011), танцевальный ансамбль «Карап» из неболь-
шого эстонского села Коэру (2012), расположенно-
го в районе Ярвамаа, откуда прибыло большинство 
переселенцев. 

С выставками и рассказами об эстонской культу-
ре сам Эрих Каллинг и его коллеги регулярно вы-
ступают перед учащимися в школах и библиотеках 
города. Особенно тесно сотрудничает Эстонское об-
щество с детской библиотекой Дружбы народов. За-
мечательные литературно-музыкальные вечера, с 
рассказами о выдающихся деятелях эстонской куль-
туры, которые готовят севастопольские эстонцы, 
они всегда показывают сначала в Севастопольском 
городском национально-культурном центре для дру-
зей из разных национально-культурных обществ. 

Многие национально-культурные общества го-
рода сотрудничают с Крымским этнографическим 
музеем, в фонды которого севастопольцы не раз пе-
редавали ценные предметы старинного быта, об-
разцы старинной и современной народной одежды, 
декоративно-прикладного творчества. Ведь в горо-
де до сих пор нет музея истории Севастополя с эт-

Памятник 150-летию переселения 
эстонцев в Крым

На открытии памятника эстонским переселенцам. Краснодарка, 2011 год

Дни эстонской культуры в Крыму в пгт Первомайское. 
2018 год

Дни эстонской культуры в Крыму. 2017 год
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фондов Российского этнографического музея, экс-
понировавшаяся в 1915 году.

Севастопольцы и гости города очень любят 
Праздник Исторического бульвара, который отме-
чается в начале июня, в преддверии Дня города. 
Тенистые аллеи бульвара расцветают яркими на-
родными костюмами, выставками национально-
культурных обществ Севастополя. Здесь же высту-
пают фольклорные коллективы, а по соседству, на 
4-м бастионе, разворачиваются бои военных рекон-
структоров. Праздничная суета не смолкает до са-
мого вечера. 

Стенды Эстонского общества все отмечают как 
самые информативные. У них всегда толпится на-
род, знакомясь с редкими фотографиями и старин-
ными предметами эстонского быта из личных кол-
лекций членов Эстонского общества.

Севастопольские эстонцы умеют не только хо-
рошо работать, но и отдыхать. Ярко и весело про-
ходит большой многонациональный вечер АНКОС 
«Зимние праздники народов Крыма». Здесь не толь-
ко рассказ о новогодних эстонских традициях, но и 
песни, танцы, шутки. Готовятся эстонцы к праздни-
ку всем Обществом и охотно приглашают земляков 
из Симферополя.

Огромен авторитет Эриха Рихардовича в Ас-
социации национально–культурных обществ Се-
вастополя, где его неоднократно избирали членом 

Президиума Совета АНКОС. Большая подвиж-
ническая работа по сохранению и популяризации 
эстонской культуры 6 февраля 2008 года была отме-
чена высшей наградой Республики Эстония – орде-
ном Белой звезды V степени. Вручение состоялось 
в торжественной обстановке в здании посольства в 
Киеве в присутствии послов разных стран, пригла-
шенных на празднование Дня Эстонии. За много-
летнюю творческую деятельность по популяриза-
ции эстонской культуры в Севастополе он удостоен 
в 2010 году диплома лауреата престижного город-
ского Форума «Общественное признание».

Члены Эстонского общества постоянно поддер-
живают связь с исторической родиной. В 2003 году 
они тепло встретили в Севастопольском нацио-
нально-культурном центре эстонскую делегацию 
во главе с госпожой Эне Эргмаа, спикером Парла-
мента Эстонии. В гостях у севастопольских эстон-
цев не раз бывали журналисты из Эстонской Ре-
спублики. В 2016 году Севастополь посетила груп-
па эстонских учителей, преподававших эстон-
ский язык в крымских селах. В 2018 году в Сева-
стопольском городском национально-культурном 
центре прошла встреча с председателем Ассоциа-
ции эстонских культурных обществ мира Лийной 

Выступление ансамбля «Карап». 2012 год

Вечер памяти Георга Отса. 2016 год

нографической экспозицией, рассказывающей, в 
том числе, и о народах, в нём проживающих. Вот 
и приходится передавать свои раритеты в Симфе-
рополь. Отдельные предметы быта и семейные ре-
ликвии севастопольских эстонцев экспонируются 
ныне в Крымском этнографическом музее. Так, в 
эстонском разделе выставки культур народов Кры-
ма можно увидеть огромный, редкой красоты рез-
ной дубовый платяной шкаф, подаренный Эльви-
рой Брусенцовой. Он сделан руками её деда Якуба 
Аликаса. Регулярно сотрудники музея проводят се-
минары для представителей национальных общин 
Крыма. 

Особый интерес вызывают выставки из коллек-
ций известных этнографических музеев разных 
стран. Событием для эстонцев Крыма стала орга-
низованная в 2011 году выставка из фондов Эстон-
ского национального музея. Это один из крупней-
ших музеев Эстонии, основанный в городе Тар-
ту в 1909 году. Выставка сопровождалась прове-
дённым эстонскими искусствоведами семинаром 
по истории эстонского народного костюма. Тут же 
можно было ознакомиться со всем разнообразием 
его региональных разновидностей. Большой ин-
терес у эстонцев вызвала и привезённая из Санкт-
Петербурга выставка костюмов народов Крыма из 

Вечер творчества А. Адамсона. 2019 год

Семинар в Крымском этнографическом музее. 2012 год

Микс. Это ли не прекрасный пример народной ди-
пломатии!

Но и наши эстонцы не сидят на месте, часто 
бывают на исторической родине. Дважды, в 2004 
и 2009 годах, они стали участниками знаменито-
го праздника песни и танца в Таллине. А недав-
но приняли участие в работе семинара председате-
лей эстонских культурных обществ, организован-
ного Ассоциацией эстонских культурных обществ 
мира. Представители самых разных стран собрались 
в Эстонском доме Рижского эстонского общества, 
чтобы обменяться опытом работы.

В Севастопольском эстонском обществе дружно 
работают люди разных национальностей, связанные 
любовью к истории и культуре этого народа. Вместе с                                                                                                                    
Э.Р. Каллингом активно участвуют  в подготовке  
культурных  акций заместитель председателя об-
щества Эльвира Брусенцова (Сальцман) и Линда 
Писарева, Владимир Висарт,  Владимир Папель-
бу, Александр Лаан и многие другие. С благодар-
ностью вспоминают в Обществе ушедшего из жиз-
ни художника Владимир Шарыгу – автора проек-
тов многих мемориальных знаков, установленных 
эстонцами в Крыму. 

С сожалением проходится констатировать, что 
число эстонцев в Севастополе неуклонно сокра-
щается. За последние годы ушли из жизни актив-
ные члены Севастопольского эстонского обще-На Празднике Исторического бульвара, 2009 год

На многонациональном вечере АНКОС «Зимние праздники народов Крыма»

Выступает спикер Эне Эргмаа. 2003 год
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ства, такие как Генриетта Арнольдовна Ходакевич 
(1930 г.р.), Леонида Яновна Адер (1920 г.р.), Валь-
тер Мартынович Кикас (1933 г.р.), Вилье Вальтер-
Иоханесович Фильд (1942 г.р.), Раиса Яковлевна 
Владимирова (1928 г.р.). Все меньше остается тех, 
кто владеет эстонским языком. Для их детей и вну-
ков родной язык – русский.

В Севастопольской эстонском обществе не за-
бывают своих старейшин. В этом году исполнилось 
92 года Валентине Александровне Зарецкой,  Ада 
Степановна Яковлева отпраздновала 80-летний 
юбилей, а в 2020 году отметит своё 90-летие Этти 
Стефановна Гончарова. В 2018 году переехал в Се-
вастополь к сыну Эдкар Арнольдович Лаан, 1932 
года рождения.

Члены Эстонского общества ведут поисковую 
работу, записывают воспоминания старожилов, со-
бирают фотографии и документы о жизни и дея-
тельности эстонцев в Крыму и Севастополе. Изю-
минкой выставок Общества являются работы на-

родных мастериц Ренаты Красногрудь, Эльвиры 
Брусенцовой, Нины Торбек, Марины Папельбу. 

Много сделано членами Общества за годы его 
существования, но севастопольские эстонцы не 
останавливаются на достигнутом. Недавно Эрих 
Каллинг и Александр Лаан стали активными участ-
никами реставрации «Eesti Tare» (Эстонской избы) 
– народного музея и культурного центра в степной 
Краснодарке, созданного в старом эстонском доме, 
построенном первыми переселенцами более 100 
лет назад. Восстанавливали разрушенный време-
нем фундамент, искали рецепты реставрации ста-
ринной черепицы, обновляли расположенный ря-
дом мемориал. Эта акция объединила всех – крым-
ских эстонцев, жителей села Краснодарки, адми-
нистрацию Красногвардейского района. Крымча-
не благодарны жителям Эстонии, собравшим сред-
ства для проведения ремонта, а также Яаку Мадис-
сону, организовавшему эту акцию в Эстонии, пред-
принимателям из г. Тарту Мадису Соодла и Кюл-
ли Кель. 

Торжественное открытие обновлённого музея 
состоялось 22 сентября 2019 года в рамках ежегод-
ных «Дней эстонской культуры» с участием деле-
гации эстонцев Севастополя, развернувшей боль-
шую фотовыставку о деятельности Севастополь-
ского эстонского общества. 

Отшумели праздничные мероприятия, а севасто-
польские эстонцы уже полны планов на будущее. 
Есть у них заветная мечта – дать одной из новых 
набережных Севастополя имя эстонского скульпто-
ра Амандуса Адамсона. Зная эстонский характер, 
можно быть уверенными – всё у них получится!

Э.А. Брусенцова, О. И. Малиновская

На празднике песни в Таллине. 2004 год

Певческое поле в Таллине.

Люди и судьбы
Брусенцова (Сальцман) Э.А.

русенцова Эльвира Августовна, в де-
вичестве Сальцман, родилась 26 февраля 
1940 года в селе Джурчи Крымской АССР. 

Прадед её, Юрий Дубра, в шестнадца-
тилетнем возрасте вместе с родителями 
приехал из Эстонии в Крым. Здесь женил-

ся, построил в деревне Кият-Орка (Упорное) до-
бротный каменный дом. Он и сейчас стоит в селе, а 
живёт в нём его правнучка.

Все дедушки, бабушки и родители Эльвиры Ав-
густовны уже были крымчанами по рождению. Но 
язык свой и традиции эстонские не забывали, пере-
давали их детям своим.

Дедушку Эльвиры Августовны, Якуба Иоган-
новича Аликаса, можно справедливо назвать сель-
ским интеллигентом. Человек он был грамотный, 
знал четыре языка: эстонский, русский, немецкий и 
крымскотатарский. Со всеми соседями говорил на 
их родном языке. Занимался сельским хозяйством, 
но страстно увлекался техникой, был мастером на 
все руки. Сам делал мебель, да какую! Его рабо-
ты резной дубовый шкаф украшает интерьер гости-
ной комнаты «суур туба» – зажиточного эстонско-
го дома в экспозиции Крымского этнографического 
музея. Но знаменит он в селе был тем, что после об-
учения в Москве пригнал в 1927 году в Кият-Орка 
первый трактор «Фордзон» – диковинку по тем вре-
менам невиданную. У него и жены его Паулины 
Юрьевны, урожденной Тубра (Дубра), была боль-
шая семья: 4 сына и 4 дочери. Бабушка занималась 
детьми и домашним хозяйством. Прекрасно шила, 

вязала. К празднику у неё всегда была в подарок об-
новка для ребят. В 1949 году её наградили орденом 
«Материнской славы» III степени. 

Казалось бы, какая может быть культурная 
жизнь в далёкой степной деревне? А они ставили 
спектакли на родном языке, почти в каждом селе 

был свой оркестр, во мно-
гих домах – семейные ан-
самбли. 

Мама Эльвиры Авгу-
стовны, Маргарита Аликас, 

родилась в 1911 году. Училась 
сначала в эстонской, а потом 
в русской школе. Стала бух-
галтером и всю жизнь про-
работала по специальности, 
очень любила свою работу и 
ценилась как отличный спе-
циалист. Ей пришлось одной 
воспитывать двух детей – 

Эльвиру и её брата Эдуарда. 
Всех выучила, а на руках была 

ещё старушка мать.

Паулина Аликас (Тубра) и детьми.
1 ряд, слева направо: Эткар, П.Ю. Аликас, 

Мария, Александр;
2-й ряд: Иоганнес, Алина, Розильда и Маргарита
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педагогический институт, кото-
рый окончила в 1964 году. Пре-
подавала в школе естествозна-
ние, работала в Доме пионеров.

В Севастополь переехала в 
1976 году. Здесь у неё с мужем 
Алексеем Александровичем 
Брусенцовым родились две до-
чери, а теперь подрастает чет-
веро внуков. На всех хвата-
ет у Эльвиры Августовны сил 
и внимания, а ведь есть ещё и 
общественная работа. У эстон-
цев она знаменита тем, что зна-
ет всех своих и родственни-
ков до четвертого колена, и не 
только своих. Со всеми стара-
ется поддерживать контакты, 
никого не обделить внимани-

ем. Она – связующая нить нескольких поколений 
крымских эстонцев и одна из немногих, кто сохра-
нил язык предков. При каждой возможности стара-
ется поговорить на эстонском, жаль, что это случа-
ется всё реже. Эльвира Августовна вспоминает, как 
гостила у неё молодая эстонская учительница, об-
учавшая эстонскому языку ребят из Александров-
ской сельской школы, что на севере Крыма. Вдруг, в 
середине беседы учительница вскочила с места, ки-
нулась искать ручку и бумагу и стала что-то запи-
сывать. Оказалось, она услышала от Эльвиры Ав-
густовны слова, которые уже почти никто в самой 
Эстонии и не помнит – вышли из употребления. А 
у крымских эстонцев такие реликты сохранились.

Бережно хранит Эльвира Августовна семейные 
реликвии, и с каждой связана своя история. Вот, ка-
залось бы, обычные чайные чашки с потускневшей 
позолотой на фестончатых краях и блюдцах в виде 
виноградных листьев. Это память о бабушке с де-
душкой Аликас, которым эту чайную пару подари-
ли на свадьбу в далёком 1906 году.  А ещё есть ста-
ринный стереоскоп с набором карточек (прообраз 
3D изображений в XIX веке). Или чудные распис-
ные керамические шкатулки в виде барашка и уточ-
ки. Все эти семейные раритеты не раз можно было 
увидеть на выставках Севастопольского эстонско-
го общества на Праздниках Исторического бульва-
ра. Правда, уточка «уплыла» в Эстонию – Эльви-
ра Августовна передала эту семейную реликвию в 
Эстонский национальный музей в Тарту.

В Севастопольском эстонском обществе Эльви-
ра Августовна – бессменный заместитель предсе-
дателя. Вместе с Эрихом Каллингом она исколеси-
ла весь Крым, помогая реализовывать все проекты 
по увековечиванию памяти о выдающихся деятелях 
эстонской культуры в Крыму и Севастополе. 

Красногрудь (Румбах) Р. Б. 

ената Бернгардовна Грасногрудь, 
урожденная Румбах, родилась в 1944 
году в селе Новая Эстония Красногвар-

дейского района. Это маленькое село, 
основанное крымскими эстонцами в 1926 

году, носило тогда название Линда.
Её прапрадед, крестьянин Сийм Янович Рум-

бах, и его жена Анна были среди тех эстонцев, 
что получили в 1862 году паспорта для поселе-

ния в Крыму. Здесь родились их внуки и среди них 
Михкель Румбах. Именно он с женой Май изобра-
жены на сохранившейся старинной фотографии из 
семейного архива.

Отец, Бернгард Михайлович и мама, Леонида 
Карловна, урождённая Андерсон, всю жизнь про-
работали в родном селе, воспитали пятерых детей. 
Отец отличался беспокойным, живым характером, 
так что уравновешенность и немногословие у Ре-
наты от мамы. 

В родном селе была лишь начальная школа, и 
Рената Румбах старшие классы заканчивала в Кле-
пининский средней школе. После окончания учё-
бы в 1965 году сразу уехала подальше от родитель-
ской опеки, в город Ростов-на-Дону, где в то вре-

мя служил старший брат Валтер. Решение не было 
случайным. Она хорошо помнит, как ещё в первых 
классах школы учительница спрашивала у ребят, 
кем они хотят стать. Рената мечтала о полётах. Сло-
ва щуплой, болезненной девчонки вызвали смех 
учителя, но для себя Рената уже тогда решила, что 
летать она научится во чтобы то ни стало.

В Ростове первым делом записалась в секцию 
парашютного спорта местного аэроклуба. Пошла 
работать на обувную фабрику, потом на химиче-
ский завод «Электросталь». Место работы специ-
ально выбирала таким образом, чтобы график не 
мешал регулярным тренировкам. Как-то случайно 
услыхала, что в сборной Северо-Кавказского воен-
ного округа нужны девушки-парашютистки и при-
няла единственно верное для себя решение. В 1968 
году Рената поступила на военную службу радио-
телеграфистом в 94-й окружной узел связи ВВС 
и сразу вошла в команду парашютистов Северо-
Кавказского военного округа (ВО).

В 1970 году последовал перевод в Бакинский 
военный округ, где она служила старшим радиоте-
леграфистом, но главным делом оставался спорт. Михкель и Май РумбахМаргарита Сальцман (Аликас) и Август Сальцман. 

1939 год

Папа, Август Мадисович Сальцман, 1911 года 
рождения, был родом из Джурчи. В 10 лет он остал-
ся сиротой и воспитывался в доме своего дяди – 
местного фельдшера Александра Виссарта. Август 
выучился на тракториста, был в колхозе стаханов-
цем. С началом войны ушёл на фронт, погиб под Бу-
дапештом в 1945 году.

В 1947 году Эльвира Сальцман пошла в Пер-
вомайскую среднюю школу, которую закончила в 
1957 году. Два года спустя, работая в родной шко-
ле старшей пионервожатой, поступила в Крымский 

Люди и судьбы Люди и судьбы

Молодежный эстонский ансамбль. Слева с гитарой – Маргарита Аликас.
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В составе сборной парашютистов Бакинского ВО 
участвовала во всесоюзных соревнованиях, по ре-
зультатам которых в 1978 году ей было присвоено 
звание мастера парашютного спорта.

Рената очень тосковала по Крыму, хотелось пе-
ребраться поближе к родителям, поэтому при пер-
вой возможности постаралась перевестись на Чер-
номорский флот. Дело это было непростое, но ей 
помог упорный эстонский характер, да и спортив-
ный достижения говорили о многом. С 1978 года 
Рената Румбах совершенствовала своё спортивное 
мастерство уже в составе сборной ВВС Черномор-
ского флота. Неоднократно участвовала в соревно-
ваниях ПВО страны, ВМФ, ВВС СССР и многих 
других.

Всякое случалось в спортивной жизни. Хорошо 
помнит, когда в первый раз не раскрылся парашют. 
Шли тренировочные сборы сборной Бакинско-
го ВО в Небедаге (Туркмения). Как назло накану-
не, когда парашютисты складывали парашюты, го-

Слева направо: Вайке Метс, Рената Румбах, Розильда 
Румбах, Миральда Синберг. 

д. Новая Эстония. Около 1958 года

Сборная ВВС Черноморского флота. 
1985 год. Архив Р.Б. Красногрудь.

Лаан А.Э.  

аан Александр Эдкарович родился                                                                                              
16 декабря 1961 года в Усть-Каменогорске.
Отец его, Лаан Эдкар Арнольдович, ро-
дом из сибирских эстонцев. Он появил-
ся на свет 18 февраля 1932 года в селе 
Юрьевка Мариинского района нынеш-

н е й Кемеровской области в семье крестьян 
Арнольда Яновича Лаана и Розетты Карловны, 

в девичестве Соодс. Семья была большая даже 
по меркам тех времен – 14 детей (Хельга, Ида, Ян, 
Элла, Альма, Алекс, Розетта, Эдкар, Альберт, Ри-
хард, Вальтер, Карл, Алида, Эрна). Из живых на се-
годняшний день остались только Элла, Алекс и Эд-
кар.

В 1944 году Арнольду Лаану по навету прису-
дили 10 лет лагерей, откуда он не вышел, скончав-
шись в 1953 году. Сразу после войны большая се-
мья Лаанов переехала в Таллин. Эдкар Арнольдо-
вич с 1949 по 1955 год работал слесарем на Таллин-
ском судоремонтном заводе, где ремонтировали во-
енные корабли Балтийского флота. В 1955–1959 го-
дах служил в рядах Советской Армии. Службу про-
ходил в Белоруссии, после чего вернулся в Эсто-
нию. В поисках работы часть семейства Лаанов пе-
ребирается на восток страны. Так Эдкар Арноль-
дович оказался в Восточном Казахстане, в городе 
Усть-Каменогорске, где работал до 1978 года на ма-
шиностроительном заводе в сталелитейном цехе. В 
1960 году женился на Ильвине Яновне Хольман. Ее 
родители – Ян Яковлевич и Олга Яковлевна Холь-
ман, урожденная Пяркманн. 

У Эдкара Арнольдовича и Ильвины Яновны ро-
дилось двое сыновей – Александр и его брат Эду-
ард. В 1978 году семья переехала в город Жданов 
(ныне Мариуполь). Вплоть  до выхода на пенсию в 
1992 году глава семейства работал слесарем в трам-
вайном депо. 

Александр Эдкарович после школы окончил Ма-
риупольский металлургический институт, получил 
специальность инженера-сварщика и уехал по рас-
пределению в город Севастополь, где живёт и тру-
дится по сей день.

Александр Эдкарович гордится своим отцом. 
За 50 лет трудового стажа у него было немало поо-
щрений, грамот, дважды он отмечался, как ударник 
труда, награждался медалями за доблестный труд. 
После смерти жены Эдкар Арнольдович остался 
в Мариуполе один, начались проблемы со здоро-

вьем, да и хозяйство требовало больших усилий, и 
в 2018 году сын перевёз его в Севастополь. Здесь 
ему успешно была проведена операция на сердце. 

Эдкар Арнольдович – один из немногих эстон-
цев Севастополя, кто владеет эстонским языком. Из 
дома он теперь почти не выходит – всё-таки 87 лет 
дают о себе знать, но, созваниваясь с членом Сева-
стопольского эстонского общества Эльвирой Бру-
сенцовой, никогда не упускает возможность пого-
ворить с ней на родном языке.

Несмотря на большую занятость Александр 
Эдкарович принимает активное участие в делах 
Эстонского общества. Его консультации инженера-
строителя особенно пригодились, когда в 2018 году 
решено было отреставрировать «Eesti tare» –  сель-
ский краеведческий музей и культурный центр в 
Краснодарке, устроенный в старом эстонском доме, 
построенном переселенцами в конце XIX века. Не 
раз ездили они вместе с Эрихом Каллингом на се-
вер Крыма, чтобы на месте принять верное решение. 

На торжественное открытие «Eesti tare», состояв-
шееся 22 сентября 2019 года и собравшее эстонцев 
со всего Крыма, отец и сын Лааны поехали вместе.

Люди и судьбы Люди и судьбы

товясь к прыжкам, был сильный ветер. Возможно, 
именно это стало причиной того, что после прыж-
ка парашют у Ренаты раскрылся не полностью, да 
ещё нога запуталась в стропах. «Новый парашют, 
жаль резать, – мелькнула мысль. – Но жизнь доро-
же». Привычным движением вынула специальный 
нож, освободила ногу и отцепила с одной стороны 
безжизненно слипшийся купол, чтобы не мешал от-
крыть запасной парашют. Почти у самой земли он 
успел раскрыться. В глазах промелькнули высоко-
вольтные провода, столб. И вот она – земля!

Как ни странно, после этого случая стало лег-
че прыгать. Теперь Рената знала, что даже в самом 
безвыходном положении она найдёт спасительное 
решение. За всю её спортивную карьеру таких слу-
чаев было пять. В последний раз, когда отказал ку-
пол, каким-то чудом умудрилась приземлиться, 
угодив ногами в единственный в чистом поле сто-

жок сена.
В 1980 году из-за прошлых тяже-

лых травм, полученных на трениров-
ках, парашютный спорт пришлось 
оставить.

Рената Бернгардовна вышла за-
муж, сменив фамилию на Красно-
грудь, родила сына Артёма. Актив-
но участвует в делах Севастополь-
ского эстонского общества, занима-
ется декоративно-прикладным твор-
чеством. Её яркие, жизнерадостные 
панно, выполненные из солёного те-
ста, не раз украшали выставки на-
родных мастеров.

Вроде бы всё в жизни сложилось 
удачно. Вот только до сих пор не мо-
жет спокойно слышать звука самолё-
тов в небе. Всё кажется, что впере-
ди – очередной прыжок… 

После приземления. Приморско-Ахтарск. 
20 июня 1968 года
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Папельбу В.Л.   

апельбу Владимир Людвигович родил-
ся 18 февраля 1955 года в селе Широком 
Симферопольского района.

Среди крестьян Эстляндской губер-
нии, желающих поселиться в имении Бур-
люк  помещицы С. Беловодской, был и 
его прадед Магнус Янович Папельбу, 

прибывший в 1862 году в Крым вместе с женой Ле-
ной и сыновьями Гансом, Александром, Иоганном, 
Карлом и дочерью Кай. Переезд дался не просто, 
трое детей умерли в том же году. Дома в Бурлю-
ке оказались занятыми, и прадед с семейством обо-
сновался в эстонском поселении Кончи-Шавва. 

Сведения о семье деда удалось найти знато-
ку истории крымских эстонцев Леонгарду Саль-
ману в материалах  Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи домохозяйств, проводившейся в 
1917 году по решению Временного правительства: 
«Папельбу Ян Магнусович, 30 лет, имеет жену (27 
лет), сына 3-х лет и дочь 5-ти лет.» Хозяйство по 
сравнению с другими односельчанами было у них 
не самое крупное: 1 корова, 1 свинья, усадьба на 

площади 2 десятин, 7 десятин пашни, где посея-
но было по 2 десятины пшеницы и ячменя. Любо-
пытно, что в графе «Род занятий» Ян Магнусович 
указал «кочегар»1. В списке жителей Кончи-Шавва, 
составленном в 1919–1920 годах исследователем 
эстонских поселений Крыма Самуэлем Соммером, 
о семье деда сообщалось, что эстонец Ян Папель-
бу 32-х лет, земледелец, и его жена Хелена Папель-
бу, оба лютеранского исповедания, оба окончили 
начальную школу, умеют читать и писать. Детей у 
них трое: сыновья Эдуард (8 лет) и Эдмунд (2 года) 
и дочь Эльвина 7 лет. Все дети родились в Кончи-
Шавве2 .

Отец Владимира Людвиговича, Людвиг Яно-
вич Папельбу родился 1 мая 1930 года неподалё-
ку от Кончи-Шавва в татарском селе Боз-Гоз, поч-
ти половину жителей которого составляли эстон-
цы. Ныне этого села уже не существует. Он работал 
в селе строителем. Мама, Эльвина Александровна, 
в девичестве Пютцеп, работала дояркой в колхозе. 

В семье деда со стороны матери – Александра 
Карловича Пютцепа и его жены Натальи Алексан-
дровны, в девичестве Легкоступовой, было еще 
четверо сыновей. Все отличались музыкальностью, 
и по праздникам, когда собиралась родня, звучал 
свой семейный ансамбль.

В 1962 году Владимир пошёл в школу в селе 
Широком, а на следующий год с родителями пере-
ехал на родину предков в село Краснодарку Крас-
ногвардейского района (быв. Кончи-Шавва). После 
окончания Александровской средней школы посту-
пил в Техническое училище № 1 в Симферополе. 
Получив рабочую специальность, переехал в Се-
вастополь и с 1974 года работал на заводе «Парус» 
слесарем по ремонту промышленного оборудова-
ния. Срочную службу проходил в 1974–1976 годах 
в Советской группе войск в Германии. Вернувшись 
после службы в Севастополь, продолжал трудить-
ся на заводе «Парус». Без отрыва от производства в 
1989 году окончил Севастопольский приборостро-
ительный институт по специальности «инженер-
механик» и до 1993 года работал на том же заводе. 
За свой труд был отмечен медалью «За трудовое от-
личие». С 1996 по 2014 год работал на предприятии 
«Таврида-Электрик». Сейчас на пенсии, но продол-
жает трудиться. 

1 Сальман Л. Эстонское поселение Кончи-Шавва. – Симфе-
рополь, 2017. С. 17, 43.

2 Там же. С. 58-59.

У Владимира Людви-
говича замечательная се-
мья, есть дочь, подрас-
тает внучка. Жена Мари-
на Александровна – рус-
ская, но в душе – настоя-
щая эстонка, работящая, 
неунывающая, лёгкая на 
подъем. Его знания и уме-
лые руки очень ценят в Се-
вастопольском эстонском 
обществе. Да и сам Вла-
димир Людвигович – неза-
менимый помощник пред-
седателя Эриха Каллин-
га в организации выставок 
и выездных мероприятий 
Эстонского общества.

Стоят, слева направо: 
Людвиг Янович Папельбу, 
Николай Александрович Пютцеп, 
Вальтер Янович Папельбу.
Сидят: 
Калью Александрович Пютцеп, 
Николай Костылев, 
Владимир Александрович Пютцеп. 
с. Краснодарка. 
Снимок начала 1970-х годов

Стоят: 
Николай Александрович Пютцеп, 
жена Владимира Пютцепа Лариса, 
Александр Карлович Пютцеп. 
Сидит Владимир Александрович 
Пютцеп. Архив В.Л. Папельбу

Валерий Александрович Пютцеп, 
Александр Карлович Пютцеп и 

его жена Наталья Александровна, 
Эдуард Александрович Пютцеп. 

Архив В.Л. Папельбу.

Люди и судьбы Люди и судьбы
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Писарева (Каллинг) Л.Р.      Тихомирова (Валькман) Л.Р.      
исарева (Каллинг) Линда Рихардов-
на родилась  22 апреля 1937 году в селе 
Сотчино Емельяновского района Кали-
нинской (Тверской) области в семье учи-
телей, получивших после окончания Ле-
нинградского педагогического институ-
та имени А.Г. Герцена направление на ра-

боту в это село. Её мама, Любовь Алексеевна Ца-
плина, 1908 года рождения, уроженка села Арефи-
но Вельского района  Архангельской области, рус-
ская по национальности, росла в многодетной се-
мье бондаря и крестьянки. 

 Отец, Рихард Иоганович Каллинг, родился в 
1910 году в посёлке Иланск Красноярского края. 
Он – сибирский эстонец. 

 Дед по отцу – Юхан, сын Юхана, и бабушка Хе-
лена, дочь Якова – уроженцы Эстонии, пересели-
лись в Сибирь, в Красноярский край, где уже были 
эстонские поселения. Там родились их дети – Ри-
хард и Вольдемар.

алькман Лариса Роландовна, в замуже-
стве Тихомирова, родилась в 1950 году в 
Судаке, где в то время работали её роди-
тели. Она родом из семьи эстонских пер-
вопроходцев, праправнучка руководи-
теля первого каравана переселенцев в 

Крым Антса Валькмана. Предки её обоснова-
лись в селе Джурчи (пос. Первомайское), где роди-
лись и жили три поколения Валькманов.

Здесь, в поселке Первомайское, Лариса Валь-
кман окончила с серебряной медалью школу и в 
1975 году поступила в Крымский медицинский ин-
ститут. 40 лет проработала она участковым педи-
атром в Симферополе. Вырастила двух сыновей, 
сейчас воспитывает подрастающих внуков. 

Лариса Роландовна – не первая в их семье жи-
тельница Севастополя. В 1940-х годах здесь учился 
в школе ФЗО и работал её дядя, погибший на фрон-
те. Только из их семьи трое не вернулись с войны.

Особую роль в жизни Ларисы Роландовны, её 
брата и сестры играли родители, прожившие в люб-
ви и согласии больше 60 лет.

Отец, Роланд Юрьевич Валькман (13.04.1922–
07.05.2007), родился в Джурчи. В первый же день 
Великой Отечественной войны написал заявление с 
просьбой отправить его на фронт. Добился отправ-
ки в армию, стал связистом, участвовал в оборо-
не Ишуньских позиций, в Керченко-Феодосийской 
операции. С группой товарищей-эстонцев его ото-
звали с фронта и после курса специальной подго-
товки направили на территорию оккупированной 
Эстонии и Ленинградской области для организа-
ции партизанского движения. Шестая партизанская 
бригада, в которой Р. Валькман был комиссаром от-
ряда, проводила боевые операции в тылу врага, пу-
скала под откос эшелоны с живой силой и техни-

Родители были заняты работой в школе, поэто-
му ранние детские воспоминания Линды Рихардов-
ны связаны с бабушкой Хеленой, которую на рус-
ский манер внуки называли Еленой или просто Ле-
ной. 

Линде было четыре года, когда началась война. 
Отца сразу забрали на фронт, а семья эвакуирова-
лась в Алтайский край, откуда в 1944 году верну-
лись уже в город Калинин.

После демобилизации из армии в декабре 
1945 года Рихард Каллинг принял решение пере-
ехать в Эстонию, в город Таллин. Там Линда по-
шла в школу. Сначала училась в Харкуской семи-
летке, затем в 8-й неполной средней школе, а атте-
стат зрелости в 1954 году ей вручали учителя 19 
средней школы. В том же году она поступила в Тал-
линский педагогический институт имени Э. Виль-
де на историко-филологический факультет по спе-
циальности русский язык и литература. На послед-
нем курсе вышла замуж за Анатолия Валентинови-
ча Писарева, морского офицера, и получила в 1958 
году свободный диплом в связи со следованием 
к месту службы мужа в город Североморск.

В 1959 году родился сын Андрей, а в 1961 году – 
младший сын Алексей. Устроиться на работу по 
специальности в военном гарнизоне женщинам, 
особенно гуманитариям, всегда очень сложно. По-
рой подворачивалась временная работа в детских 
садиках, в институте внештатным преподавателем 
на один учебный год. Довелось даже на время дек-
ретного отпуска экономиста отдела стандартов и 
технических условий при Госплане ЭССР порабо-
тать в качестве корректора и переводчика докумен-
тов с эстонского языка на русский. 

В 1967 году мужа по состоянию здоровья пере-
вели на службу в Севастополь. Линда Рихардовна 
устроилась на работу в Херсонесский музей (позд-
нее переименованный в Херсонесский историко-
археологический заповедник), где 45 лет прорабо-
тала в научно-просветительном отделе на должно-
стях экскурсовода, заведующей отделом и научно-
го сотрудника. 

С первых дней создания Севастопольского 
эстонского национально-культурного общества Л.Р. 
Писарева состоит его активным членом, оказывает 
посильную помощь в работе. Ко многому обязыва-
ют и родственные узы, ведь её брат, Эрих Рихардо-
вич Каллинг, является председателем общества.

кой противника, 
совершала на-
падения на вра-
жеские гарни-
зоны. 18 янва-
ря 1944 года за 
доблесть и му-
жество, прояв-
ленные в парти-
занской борьбе 
против немецко-
фашистских за-
хватчиков, и 
особые заслуги 
в развитии пар-
тизанского дви-
жения его награ-
дили орденом Ленина. Уже после окончания вой-
ны Роланд Юрьевич окончил Высшую партий-
ную школу в Москве, работал в партийных органах 
Эстонии. Суровая партизанская жизнь не прошла 
для него бесследно, врачи обнаружили туберку-
лёз, и семья срочно вернулась в Крым. Вновь рабо-
та в партийных органах Коктебеля, Судака, Симфе-
рополя. Здесь он окончил Крымский государствен-
ный университет, работал в райкоме партии Перво-
майского района, затем директором Первомайской 
средней школы, продолжив традицию своей мамы, 
Алины Яновны, урожденной Тинт, учительствовав-
шей в сельской школе в 1920–1940-е годы.

Со своей будущей женой Роланд Юрьевич по-
знакомился, ещё учась в школе. Наташа Татарчен-
ко проводила его добровольцем на фронт, а потом и 
сама ушла санинструктором в 271-ю стрелковую ди-
визию, остановившуюся в Джурчи. Во время боёв 
под Перекопом была ранена, чудом смогла эвакуиро-
ваться на Большую землю, долго лечилась, пытаясь 
сохранить кисть левой руки. Ещё находясь в госпи-
тале, поступила в пединститут и успешно его окон-
чила. Была директором детского дома, позднее они 
с мужем учительствовали в Первомайской средней 
школе. Наталья Ивановна и Роланд Юрьевич оста-
вили воспоминания о своей славной, активной, ин-
тересной жизни, опубликованные в 2006 году. 

По семейным обстоятельствам Лариса Ролан-
довна переехала в 2010 году в Севастополь и сра-
зу включилась в жизнь Севастопольского эстонско-
го общества, среди членов которого есть и её земля-
ки – первомайцы. 

Люди и судьбы Люди и судьбы

Четыре поколения семьи Валькман. 
Первомайское. 2006 год
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Торбек Н.О. 

орбек Нина Оскаровна. Её предок, Хин-
дрек Виллем Торбек, с женой и сыновья-

ми переселился в Крым в 1862 году из Ха-
берсти, приход Кейла, предместья Талли-
на. Поселились в селе Самрук (Береговое). 

Основным ориентиром для этого было море. 
По воспоминаниям о себе предки так и гово-
рили: «Мы жили морем» и любили расска-

зывать историю одного из них, посадившего 
судно на мель, впоследствии названную буем Тор-
бека. Хиндрек, его жена финка Анна и четверо их 
сыновей стали основателями крымской линии Тор-
беков.

Родословная ветвь Нины Торбек берет начало 
от Тоомаса Хиндрека Торбека (1850 г.р.) по про-
звищу «Большой», который взял в жены Мийну 
Ленцман (1851 г.р.), слывшую в деревне знатной 
ткачихой. Жили они в доме у самого моря, по веро-
исповеданию были лютеранами, все умели читать 
и писать.

Их сын Йоханн Тоомас Торбек (1883–1952) с 
женой Софией Готлеб Гросфельд (1890 г.р.) ро-
дили пятеро сыновей: Леонгард (15.05.1911 – 
14.10.1991), Оскар (12.01.1913 – 17.12.1993), Вик-
тор (25.08.1916 – 25.08.2004), Эдуард (1918–1953), 
и Эрнест (19.04.1924 – 13.10.1995). Все ребята за-
кончили начальную эстонскую школу в Самруке, 
домашним языком был эстонский. По вероиспове-
данию – лютеране, но конфирмацию прошёл толь-
ко Леонгард. В годы Великой Отечественной вое-
вали на фронтах, все с почестями вернулись домой.

Надо отметить, что трудолюбие, любовь к сво-
ей земле, упрямство в достижении цели были при-
сущи всем мужчинам семьи Торбек. Виктор Ивано-
вич и Александр Оскарович, работая ударно в кол-
хозе им. XXII съезда КПСС, были удостоены вы-
соких правительственных наград – орденов Ленина 
(14.02.1975 г.) и Трудового Красного знамени.

В жизни Нины Торбек её отец Оскар Иванович 
Торбек занимает особое место. Он прожил жизнь, 
полную интересных событий, много помнил из 
рассказов стариков об истории села и его жителях, 
охотно делился своими знаниями и впечатлениями.

Начало самостоятельной жизни Оскара Ивано-
вича связано с Севастополем. С 1931 года он рабо-
тал здесь техником на 45-м авиационном заводе. В 
составе ремонтно-технической бригады в 1934 году 
принял участие в арктической экспедиции по спа-
сению экипажа судна «Челюскин». Женился в 1934 
году на украинке Крамчаниновой Анне Ефимов-
не (1915–2001). В 1939–1973 годах Оскар работал 
бригадиром в Береговском отделении колхоза «Ин-
тернационал». В семье было четверо детей.

Нина Оскаровна родилась в крымском селе Бе-
реговом в 1953 году, здесь же окончила начальную 
школу, потом училась в с. Вилино.

После школы в 1971–1978 годах проходила курс 
профессионального обучения мастерству изготов-
ления одежды, трудилась в системе индивидуаль-
ного пошива одежды в Симферополе. 

В 1978 году переехала в Севастополь. Работала 
в Драматическом театре Краснознаменного Черно-
морского флота им. Б.А. Лавренёва, где занималась 
созданием сценических костюмов. 

 В 2000 году Нина Торбек увлеклась народны-
ми традициями и технологией изготовления на-
родной одежды. При пошиве новых националь-
ных костюмов всегда встаёт вопрос: нужно ли ко-

пировать исторический костюм или можно просто 
импровизировать на эту тему? Этнографы полага-
ют, что национальными считаются только те ко-
стюмы, которые изготовлены исходя из историче-
ских образцов. Наряду с этим, начиная с середины 
1950-х годов, изготовление костюмов перешло в 
руки художников-дизайнеров, что привело к созда-
нию стилизованных, приукрашенных националь-
ных костюмов. Между тем эстонская национальная 
одежда отличается большим разнообразием и реги-
ональной самобытностью. Очень хотелось всё это 
сохранить.

 

Участницы детского фольклорного 
ансамбля «Калинка» в костюмах,

выполненных Ниной Торбек

 В своих работах Нина Торбек восстанавлива-
ет историческую традицию создания народных ко-
стюмов своими руками. Она широко использует из-
любленные техники эстонских женщин – вязанное 
крючком кружево, мережки и, конечно, натураль-
ные ткани – шерсть, лён, хлопок. Самые первые ко-
стюмы для Севастопольского эстонского общества 
были изготовлены её золотыми руками. Их и сегод-
ня с любовью носят, берегут для особо торжествен-
ных мероприятий.

Прекрасная возможность познакомиться с му-
зейной коллекцией национальной одежды эстонцев 
из различных районов Республики представилась 
в 2012 году, когда в Крымском этнографическом 
музее была развёрнута большая выставка из фон-
дов Эстонского национального музея города Тарту. 
Специалисты из Эстонии провели семинар по исто-
рии эстонского национального костюма, традициям 
его изготовления и ношения. 

Нина Оскаровна одинаково бережно относит-
ся к созданию как эстонских национальных костю-
мов, так и одежды других народов. Не один рус-
ский фольклорный коллектив в Севастополе имеет 

выполненные по её эскизам костюмы. Сотруднича-
ет мастерица и с Крымским эстонским обществом. 

Фольклорные мотивы народной одежды мастер 
с успехом применяет при создании современного 
стильного и сценического костюма. Очень часто 
работы Нины Торбек можно увидеть на выставках. 
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Русский костюм

Эстонская женская блуза «кяйсед»

Мужская 
эстонская 
рубаха



36 37

Документы

№ 1

ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ 
ТАВРИЧЕСКОГО ГУБЕРНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ О ПОГАШЕНИИ ССУДЫ, 

ВЫДАННОЙ ЭСТОНЦАМ ЗА ПЕРЕЕЗД В ТАВРИЧЕСКУЮ ГУБЕРНИЮ

г. Симферополь             28 февраля 1874 года

С л у ш а л и: 
Таврическая казенная палата от 29 сентября 1869 года за № 13418, препровождая в 

губернское правление ведомость о деньгах выданных поселенным в Крыму эстонцам на 10 лет 
без процентов, по каковой ведомости показано, между прочим 2312 руб. подлежащие взысканию 
по распоряжению сего правления, как отпущенные эстонцам, поселенным в Симферопольском, 
Перекопском, евпаторийском уездах из продовольственного капитала, присовокупляла, 
что сумма эта зачислению в недоимку по счетам казенной палаты не надлежит, потому что 
составляет депозит хозяйственного департамента Министерства внутренних дел. Губернское 
правление уведомило об этом 22 июня 1870 года за № 4664 от лица начальника губернии, 
хозяйственный департамент, а затем после происходившей переписки о взыскании с эстонцев 
ссуд, произведенным одним в январе 1862 года (впоследствии дана была рассрочка до 1 сентября 
1872 года), другим в апреле 1863 года и третьим в мае того же 1863 года. Правление препроводив 
24 июля 1873 года копии с ведомости, присланной казенной палатой в уездные полицейские 
управления, именно: в Евпаторийское за № 2608, Симферопольское за № 2609 и Перекопское за 
№ 2610 поручало им, удостоверясь посредством подлежащих волостных правлений, о настоящем 
месте жительства поименованных в ведомости эстонцев, объяснить против каждого заемщика, 
которым сроки платежа ссуд наступили, уплачены ли ими деньги и когда именно, а равно какие 
меры принимаются по взысканию денег с тех лиц коим сроки платить наступили, но не заплатили 
еще и таковые ведомости с отметками предписывалось возвратить в губернское правление. В 
исполнении сего от полицейских управлений получены разновременно ведомости, из которых 
видно:

а) Симферопольское уездное полицейское управление отметило, что взыскание по 
двум статьям в исполнение ссуды из продовольственного капитала 90 руб. сданы в губернское 
казначейство, а один должник живет в Кубанской области и одна вдова должница умерла и сын 
ее Александр Глумфельд проживает в Симферополе, с остальных же должников, находящихся на 
месте предположено произвести взыскание по уборке хлеба урожая прошлого года;

б) В Евпаторийском уезде не проживает эстонцев, воспользовавшихся ссудою из 
продовольственного капитала и 

в) Перекопское уездное полицейское управление объяснило, что деньги, взысканные с 
некоторых эстонцев в пополнение продовольственного капитала сданы в числе других сумм 
в Перекопское уездное казначейство; затем одни должники перечислены в симферопольские 
мещане, другие выбыли на постоянное жительство в Ставропольскую губернию, а третьи 
возвратились в Лифляндию, а четвертым полицейское управление просит рассрочить уплату до 
1 октября 1874 года, потому что у них нет даже хлеба, а скот слишком худ, если продать, других 
средств у эстонцев нет. 

Справка. Из особого дела губернского правления по 2 столу № 231872 г. видно, что 
все деньги поступающие в пополнение ссуд, произведенных из продовольственного капитала 
должны быть высылаемы в Государственный банк на текущий счет хозяйственного департамента 
Министерства внутренних дел. Закон Т.1 учрежд. Министер. ст. 231.

П р и к а з а л и: 
1. Предписать Симферопольскому и Перекопскому уездным полицейским управлениям, 

чтобы они распорядились о высылке подлежащими казначействами тех денег, которые поступили 
в оные в пополнение ссуд, выданных из продовольственного капитала в Государственный банк на 
текущий счет хозяйственного департамента Министерства внутренних дел и о времени высылки 
денег донесли бы губернскому правлению с присовокуплением со стороны Симферопольского 
полицейского управления и о результатах действий его по взысканию остальных долгов, 
пополнение коих предполагалось произвести по уборке хлеба урожая прошлого года.

2. О взыскании ссуд с лиц, причислившихся в Симферопольские мещане, а равно 
проживающих в Кубанской области, переселившихся в Ставропольскую губернию и 
возвратившихся в Лифляндию, о первых предписать Симферопольскому городскому 
полицейскому управлению, о вторых сообщить в Кубанское областное правление, о третьих 
отнестись к Ставропольскому губернатору, а о четвертых к Лифляндскому губернатору

и 3) за сим, что касается тех эстонцев, проживающих в Перекопскому уезде, которым 
полицейское управление по совершенной невозможности взыскать с них теперь долг, ходатайствует 
рассрочкой платежа до 1 октября 1874 года, то испросить по этому предмету от лица начальника 
губернии разрешения у г. министра внутренних дел присовокупив, что губернское начальство 
со своей стороны полагало бы справедливым по случаю неурожая хлеба в прошлом году и по 
крайней бедности эстонцев поселенных в Перекопском уезде, дозволить им рассрочку уплаты 
выданной им ссуды до 1 октября сего года. Об этом добавить в указе Перекопскому уездному 
полицейскому управлению.

Вице-губернатор
Старший советник

Советник
За советника асессор

ГАРК. Ф. 27. Оп. 22. Д. 1340. Л. 67-71 об. Подлинник.
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№ 2

ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ
ТАВРИЧЕСКОГО ГУБЕРНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 

АННЫ КОТКАС ОТ УПЛАТЫ В КАЗНУ ДОЛГА ЗА ПОСОБИЕ 
НА ОБЗАВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВОМ  

г. Симферополь                                                           12 апреля 1874 года

С л у ш а л и: 
Жена временно отпускного рядового Мик Коткоса, Анна Корткос в докладной записке, 

присланной г. начальнику губернии 18 октября 1873 года, объясняя, что муж ее при переселении 
из Эстляндской в Таврическую губернию в 1861 году получил от казны в пособие на обзаведение 
хозяйством 100 руб. впоследствии отдан в военную службу и таким образом оставил ее с 
двумя детьми и означенным не выплаченным казне, долгом уплаты которого по распоряжению 
Таврической казенной палаты требует от нее пристав 1-го стана Перекопского уезда, приступая 
к описи лошадей и прочего домашнего хозяйственного имущества ее, приобретенного ею без 
помощи мужа, просила предписать кому следует о приостановлении описи и об освобождении ее 
от взыскании помянутых 100 руб. Перекопский же уездный исправник от которого требовалось 
по сему надлежащие сведения от 12 ноября за № 874 донес, что взыскание с рядового Коткос 
100 руб. приостановлено в виду того, что все эстонцы должники казны по совершенному в 1873 
году неурожаю, лишены всякой возможности к возврату позаимствованных на обзаведение при 
поселении здесь денег и что Коткос уволенный во временный отпуск 22 апреля 1873 же года и 
возвратившийся в Перекопский уезд 11 мая после семилетнего пребывания в военной службе не 
имеет никакого имущества кроме землянки в деревне Кият-Орка, и по обязательным отношениям 
Коткоса к военной службе еще на 8 лет, долженствующего по первому призыву явиться в 
ряды воинов, долг его не предвидится к поступлению и семейное положение его заслуживает 
ходатайства о сложении с него навсегда выданных ему в ссуду 100 руб. Губернское правление 
имея в виду, что долг Коткос ожидается к поступлению в казну в возврате ссуды, выданной 
из переселенческого капитала и взыскивается с него по распоряжению Таврической казенной 
палаты, сообщало о содержании докладной записки жены Коткос и о донесении исправника 
на заключение той палаты и ныне казенная палата 18 марта за № 4257 уведомляет губернское 
правление, что как означенные 100 руб. выданные эстонцу Коткос в ссуду с разрешения г. министра 
Государственных имуществ из переселенческого капитала заимообразно на счет возврата, то 
палата не находит возможным удовлетворить просьбу Анны Коткос об освобождении ее от 
уплаты позаимствованных мужем ее в 1862 году 100 руб. из переселенческого капитала. 

Закон. Т. 2. Учрежд. губерн. ст. 278
П р и к а з а л и: 
О содержании отзыва Таврической казенной палаты за № 4257 объявить жене рядового Анне 

Коткос на докладную записку ее к г. начальнику губернии от 18 октября 1873 года чрез Перекопское 
уездное полицейское управление по жительству Коткос в деревне Кият-Орка, присовокупив ей, 
что как пособие мужу ее произведено по распоряжению г. министра Государственных имуществ, 
то губернское правление в силу 278 ст. 2 т. учрежд. губерн. считает себя не вправе принять 
какое-либо участие к удовлетворению домогательства ее об освобождении вовсе от означенного 
взыскания.

За вице-губернатора старший советник подпись
Советник подпись
Советник подпись

Асессор подпись

ГАРК. Ф. 27. Оп. 22. Д. 1340. Л. 163 об. Подлинник.

№ 3

ИНФОРМАЦИЯ В ГАЗЕТЕ «КРЫМСКИЙ ВЕСТНИК»
«К НАЗНАЧЕНИЮ В КРЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЭСТОНИИ»

21 мая (3 июня) 1920 г.

Из Симферополя сообщают:
Через великобританскую военную миссию в Крыму по распоряжению мин. Иностранных 

дел Эстонии лондонской эстонской делегацией были переданы две телеграммы по поводу 
назначения в Крым представителя Эстонии.

Первая из них от 18 апреля, адресованная в Симферополь на имя эстонского комитета, 
предлагала представить кандидатов из местных эстонцев, которые могли бы быть представителями 
Эстонии в Крыму. Вторая, также из Лондона – от главы делегации профессора Пиап?, адресованная 
председателю эстонского союза в Симферополе, извещала его, что он назначен представителем 
Эстонии в Крыму и в прилегающих к нему областях.

Телеграммы эти почему то не были доставлены по назначению, а переданы начальнику 
ветеринарной части вооруженных сил Юга России ст. сов. А. Зольбергу. Последний, полагая, что 
телеграммы имеют в виду его назначение, хотя он не состоит и никогда не состоял председателем 
ни одной эстонской организации в Крыму, телеграфировал лондонской эстонской делегации, 
прося разъяснений по поводу назначения.

Телеграммы, переданные г. Зольбергу, были им переданы по назначению только по просьбе 
уполномоченных симферопольского комитета.

Председателем местных центральных эстонских организаций со времени возникновения 
этих организаций является Ян. Тимзе, которого, очевидно, имела в виду упомянутая выше 
телеграмма.

Крымский вестник. 1920, 21 мая (3 июня), № 108(9798). С. 2. Типографский экз.

   

№ 4

ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КРЫМСКИЙ ВЕСТНИК»
«ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ЭСТОНИИ»

26 июня (9 июля) 1920 г.

Вчера выяснилось окончательно, что пароход РОПиТ «Георгий» или «Трувор» отходит с граж-
данами Эстонии и Латвии на Варну 1-го июля. Предназначенный для этой цели «Константин», 
который должен был отправиться в Варну 25 июня, отправляется прямым рейсом в Константино-
поль. Эстонским консулом предложено гражданам Эстонии, желающим на означенном парохо-
де выехать на родину, явиться в консульство (Б. Морская, 71) для наложения визы на паспорт не 
позднее 30-го июня. Лица, не имеющие на паспортах иностранных виз, а также визы контроль-
ного пункта, обязаны представить свои документы в эвакуационную комиссию при консульстве 
не позднее 27 июня. Представление свидетельства о прививке противохолерной вакцины обяза-
тельно.  

Крымский вестник. 1920, 26 июня (9 июля), № 138 (9829). С. 2. Типографский экз.
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№ 5

СПРАВКА ЭСТОНСКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
КОНТРОЛЬНО-ОПТАЦИОННОЙ КОМИССИИ О ПРИНЯТИИ 

В ЭСТОНСКОЕ ГРАЖДАНСТВО ВОЙДЕРА ГУСТАВА ЮРЬЕВИЧА

15 сентября 1921 г.

Справка. Эстонская Правительственная контрольно-оптационная комиссия настоящим 
удостоверяет, что гражданин Войдер Густав Юрьевич действительно принят означенной 
комиссией в эстонское гражданство, о чем послано соответствующее уведомление в НКВД за 
№ 14857. 

15 сентября 1921 года № 14042. г. Москва 
Заведующий канцелярией эстонско-правительственной контр[ольно] опта[ционной] 

комиссии.

АГС. Ф. Р-420. Оп. 3. Д. 57. Л. 57, 152. Подлинник.

№ 6

ПИСЬМО КОНТРОЛЬНО-ОПТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В КРЫМРЕВКОМ

8 октября 1921 г. 

При сем сопровождаются заявления оптантов: 
1 . Владимира Федоровича Березовского . 
2 . Доминик Антонович Венцкус .
- Справка гр. Михкель Керд, получивший разрешение на оптацию эстонского 

подданства такого формата.

Константину Томинцас Севастополь, Большая Морская, 34.

В ответ на ваш запрос уведомляю, что ваше, Альма Томингас’а, Альма Эрва, Эльвина Хо-
даковская, Лиза Веллик’а прошения об оптации отправлены в Министерство внутренних дел 
для обсуждения, откуда еще не вернулись. Михкель Керд принят нами в эстонское подданство, 
о чем послано уведомление Русскому правительству за № 17638. Соответствующий русский до-
кумент он должен получить из местного губисполкома.

АГС. Ф. 2Р-420. Оп. 1. Д. 57. Л. 177. Подлинник.

№ 7

АНКЕТА ЧЛЕНА ПРИХОДСКОГО СОВЕТА ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-
ЛЮТЕРАНСКОГО ОБЩЕСТВА Г. СЕВАСТОПОЛЯ

1923 год

Народный Комиссариат внутренних дел Кр.[ымской]С.С.Р.

Анкета

Вопросы: Ответы:
1 . Имя, отчество и фамилия Вильгельмина Карловна Шварцбах
2 . Год, месяц и день рождения 1890(6,1)(?) г., 22 августа
3 . Место рождения (город, деревня, уезд, 

губерния) Сухум-Кале

4 . Образование (домашнее, низшее, среднее и 
высшее, точно указать, окончили ли и какое, 
учебное заведение)

8 кл. (женск.) гимназии (г. Севастополя) 
и специальн. зубоврачебн. школа (Вонгль-
Свидерской в Петрограде)

5 . Национальность эстонка
6 . Основная профессия:
а) до октябрьской революции;
б) после октябрьской революции;
в) до настоящего времени;

всегда – зубоврачевание

7 . Родной язык эстонский
8. Владеете ли другими языками? 
Если да, то какими? русск., немецк.

9 . Партийная принадлежность, и с какого 
времени

никогда не принадлежала никакой партии

10 . Какой партии сочувствуете? никакой партии не сочувствую
11 . Семейное положение и сколько членов семьи 

на Вашем иждивении (нетрудоспособных) девица, на иждивении – тетка 63-х лет.

12 . Ваше бывшее сословие личная гражданка
13 . Где находятся Ваши родные (указать их 

точный адрес)? отец и мама умерли в 1910 г.

14 . Кто Ваши родители (дворяне, крестьяне, 
рабочие, их имя, отчество и фамилия)?

мещане: Шварцбах Карл Густавович – 
отец (служ.), Эмилия Ивановна – мать

15 . Ваше имущественное положение и Ваших 
родных (в чем именно оно выражалось                     
до 1917 г.?)

собственности не имела

16 . Ваше имущественное положение и Ваших 
родных в настоящее время:

а) стоимость недвижимого имущества по расценке 
Коммунхоза (или по Вашей приблизительной 
расценке в золотых руб.);

б) стоимость движимого имущества;
в) оклад жалованья, получаемого по службе;

оклад жалов[ания] – школьн[ого] 
санитар.[ного] зубврача
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Вопросы: Ответы:
17 . Пользовались ли Вы или Ваши родители, или 

пользуются  наемным трудом? никогда

18. На какие средства Вы и Ваши родители 
существовали и существуете сейчас? от практики

19 . Где Вы были и чем занимались:
а) до 1914 года;
б) с 1914 г. до февральской революции;
в) со времени февральской революции до 

октябрьской революции;
г) с 1919 г. по настоящее время;

- училась (в Петрограде на курсах);
- занималась зубоврачеванием все время 
беспрерывно
 

20 . Где были и чем занимались Ваши родители и 
ближайшие родственники:

а) до 1914 года;
б) с 1914 г. до февральской революции;
в) со времени февральской революции до 

Октябрьской революции;
г) с 1919 г. по настоящее время;

у меня кроме старушки-тетки, которая 
всегда со мною, никого нет близкого

21 . Указать местность (города, дер.), в коих Вы 
проживали свыше ½ г.

с 1914 года живу безвыездно в гор. 
Севастополе (в Петрограде – в 1910, 1911, 
12 и 13, до марта)

22 . Почему и когда прибыли в Крым? с 7 летнего возраста нахожусь в 
Севастополе

23 . Служили ли Вы или кто-либо из Ваших 
родственников в старой армии, когда и в каком 
чине, где находятся и служат теперь; если не 
служат, то чем занимаются;

не служили

24 . Кто из родственников или Вы служили в 
Красной Армии, где, когда и сколько времени 
(при этом указать: добровольно или по 
мобилизации)

не служили

25 . Служба в белой армии, где, когда, сколько 
времени и в каком чине (при этом указать: 
добровольно или по мобилизации)

не служили

26 . Где Вы были приписаны по сословной и 
военной приписке?

личная гражданка гор. Севастополя

27 . Кто из ближайших родственников проживает 
за границей и причины их пребывания за 
границей?

никого нет

28. Имеете ли Вы сношение с Вашими 
родственниками, находящимися за  границей, и 
в чем они заключаются? 

никого

29 . Служили ли на государственной службе               
и какую занимали должность:

а) при царской власти;
б) при белогвардейской власти;
в) при советском строе; 

не служила

- в здравоохран[ении]
30 . Причины оставления службы и время 

оставления её
не оставляла 

Вопросы: Ответы:
31 . Состоите или состояли членом профсоюза: 

какого, где, когда и сколько времени:
[с] самого основания состою членом 
«Медикосантруд»

32 . Были ли Вы или Ваши родственники под судом 
или следствием: если да, то в чем именно 
обвинялись?

никогда не были и не была

33 . Оправданы ли Вы были по суду или же 
признаны виновным, в последнем случае 
укажите: род и размер понесенного Вами 
или вашими родственниками наказания по 
приговору суда, какими и где?

__

34 . Подвергались ли административным 
взысканиям и за что?

__

35 . Указать детально, какие Вы цели преследуете 
вступлением в Общество?

религиозно-нравственные

36 . Ваш точный адрес (где Вы в настоящее время 
проживаете)? ул. Карла Маркса, 71, кв. 2

Примечание:  При перемене адреса квартиры обязуюсь явиться для дачи об этом сведения в  
учреждение, по предложению которого заполнял(а)  анкету. 
На все вопросы должны быть даны ясные и точные ответы: всякий уклончивый 
ответ повлечет за собой привлечение виновного к строжайшей ответственности.

Августа …  дня 1923 года.

Подпись лица, заполнявшего анкету:                           Шварцбах

ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 10. Д. 1022. Л. 41-43. Подлинник.



44 45

В устье небольшой крымской речушки Запад-
ный Булганак, у самого берега Чёрного моря, рас-
кинулось небольшое село Береговое Бахчисарай-
ского района. Село имеет необычную, ин тересную 
историю...

Летом 1860 года среди эстонских крестьян про-
шёл слух, что далеко в Крыму раздают земли почти 
задаром. И путь в Крым открыт всем, кто пожелает 
поехать в эти благодатные места. Слухи были близ-
ки к истине. Действительно, льготы пере селенцам 
были: на каждую мужскую душу (лишь мужик мог 
считаться в семье полноценной единицей) выделя-
лось 12–15 десятин государственной земли и 100 
рублей безвозвратной суммы. Если учесть, что ме-
сячный заработок хорошего рабочего, например, 
в Севастополе, составлял менее десяти рублей, то 
безвозвратную сумму нищенской не назовёшь! И 
это еще не всё. Льготы были внушительные: если 
в ближай шие три года после переселения случит-
ся недород, то кресть янам выдавался хлеб на про-
питание и семена для посева. Плюс к этому: эстон-
цы освобождались на три года от обязательной во-
инской повинности.

Народ в Эстляндии жил скученно, а в Крыму 
пустовали де ревни, оставленные татарами в пери-
од массовой миграции в Турцию. Выезд татарской 
бедноты происходил в течение не скольких веков, 
но особенно он усилился в 1860-1862 годах. Не бу-
дем сейчас разбирать причины, по которым татары-
крестьяне покидали родные крымские земли и пе-
реселялись в Турцию, где им тоже приходилось не-
сладко, – их несколько. Но главной причиной было 
то, что татары испытывали двой ной гнёт, притес-
нялись не только русскими, но и татарскими поме-
щиками.

Несколько тысяч крестьянских семей Эстляндии 
выразили желание выехать в Крым и послали сво-
их ходоков2 к царю за разрешением. Царское пра-

1 Печатается в сокращении. Публикуется по Сальман Л.Я. 
Эстонское поселение Береговое. – М.: Фонд «Историческая па-
мять», 2017. – С.190-199.

2 От имени 145 семей из Харьюмаа и Ярвамаа Эстонии 
(Л.С.) Здесь и далее комментарии Леонгарда Сальмана – Ред..

вительство было заинтересовано в заселении полу-
острова, и разрешение было получено без всяких 
бюрократических крючкотворств.

Впоследствии, в 1904 году, классик эстонской 
литературы, писатель Эдуард Вильде (в том же году 
он приехал и в Се вастополь) дал исторически вер-
ную оценку переселенческо му движению: «Не сле-
пой порыв, рождённый лживыми обеща ниями об-
манщиков, заставил эстонского крестьянина поки-

Приложение
Михаил Лезинский

Дальний угол Российской Империи1

Лезинский Михаил Леонидович 
(05.04.1931 – 16.07.2014), член Союза русских, 

украинских и белорусских писателей, Международного 
сообщества писательских союзов, Союза русскоязыч-

ных писателей Израиля. Автор более 40 книг. 
Много лет Михаил Леонидович был сотрудников 

редакции газеты «Слава Севастополя».

нуть свои берёзовые рощи и ельники, поля и луга, 
свои родники и ручьи, холмы и долины, с которыми 
он связан извечными узами, и сменить их на уны-
лые, засушливые степи восточной и южной России. 
К этому его вынудил крепостной гнёт, со всеми его 
ужасами, и поныне царящий на его родине, хоть и 
под другим названием».

В Севастополе (это был первый пункт3 его дли-
тельного путешествия по Крыму4 и Кавказу) писа-
тель беседовал с не сколькими такими переселен-
цами, которые, не выдержав тягот сельской жизни, 
перебрались в город, где, надо признать, встре тили 
их хорошо.  Истинно работящие люди нужны были 
во все времена, и наш век – не исключение. 

Но Севастополь и прочие крымские города – это 
будет потом. А поначалу эстонские посланники 
прибыли в Перекоп. Случилось это 5 апреля 1861 
года.

Но зачуханный Перекоп (не город, а большая де-
ревня – с домами из необожженного кирпича и ев-
паторийского ракушеч ника, с земляными крыша-
ми коричнево-мрачного цвета) на пугал эстонцев. 
Лишь несколько домов были более или менее при-
личными – те, в которых находились государствен-
ные конто ры. 

Эстонцам предоставили для поселения на вы-
бор четыре уез да: Симферопольский, Евпаторий-
ский, Перекопский и Феодо сийский, с выделением 
для них 36 000 десятин земли в сорока деревнях. 
Но, честно признаться, меня сейчас интересуют не 
все сорок деревень, а одна, которая находится в не-
скольких десятках километров от Севастополя.

1 ноября 1861 года первые5 эстонские пересе-
ленцы прибыли в Самрук (ныне село Береговое 
– М.Л.). Но эстонцы в этом же году поселились 
во всех четырёх6 предложенных уездах. Вот толь-
ко несколько деревень, которые в то время носи-
ли татарские названия. Большая группа посели-
лась в пяти верстах севернее Симферополя на бере-
гу Салгира в деревне Актачи-Кият. Так как эстон-
цам тяжело было произносить это название, его пе-
ределали в Аабраам-кюле, которое тоже не прижи-
лось, превратившись в обыкновенную Абрамов-
ку. Несколько десятков семей поселилось в Бурлу-
ке (Бурлюке)7 (сейчас это село известно под назва-

3 Город Севастополь предпоследний пункт пребывания 
Эдуарда Вильде в Крыму.

4 Продолжительность пребывания Эдуарда Вильде в Кры-
му: с 27 сентября 1904 года (по ст. ст.) до конца октября месяца. 

5 В Крыму первая небольшая группа под руководством 
Абрама Норда поселилась в деревне Актачи-Кият (с. Бело-
глинка Симферопольского района) в августе 1861 года (около 
15 человек).

6 В 1861 году эстонцы поселись в Крыму только в Симфе-
ропольском уезде в двух селах, упомянутых выше.

7 В деревню Бурлюк (с. Вилино, ныне это в районе останов-
ки «Ферма») эстонцы прибыли в начале августа 1862 года под 

нием Вилино), на землях помещицы Беловодской8 
(Эдуард Вильде искал следы Беловодской и дру-
гого земле владельца, Мордвинова, в Севастополь-
ском государственном архиве), а также в дерев-
нях: Кара-Кият, Путке, Кият-Орке, Учкую-Тархане, 
Кончи-Шавва, Боз-Козе, Сырт-Каракчоре, Япанчи, 
Джурчи, Джага-Кучи. К своему сожалению и сты-
ду, я не знаю, как переводятся названия этих сел, но 
слова звучат, как музыка...

Но вернёмся поближе к Севастополю.
Самрук (Береговое) было разоренной деревуш-

кой, в ко торой сиротливо разрушались пустынные 
саманные лачуги с продавленными крышами. Не-
приветливо и не по-крымски встре тил переселен-
цев Крым: обожжённая солнцем холмистая рав-
нина у бесконечного угрюмого моря, высохшая из-
мождённая трава, жалкие карликовые деревца... 
Всё было ново, непривычно и страшно. Эстонцы 
привыкли к заливным лугам, берёзам и елям, к го-
лубым озёрам и к своему родному небу. 

В тот год в Крыму была жесточайшая засуха, и 
она, казалось, высосала из земли все жизненные 
соки и состарила её, наложив на её лик сеть мор-
щин и трещин. Да ещё зловещая саранча, о кото-
рой эстонцы до сих пор не знали (а если и знали, 
то только по Биб лии) облюбовала эти места. Не-
сметные тучи библейских тварей уничтожали всё, 
дававшее ростки. Саранча поедала даже листья та-
бака, несмотря на их горечь и полнейшую несъе-
добность. Эту прожорливую тварь можно сравнить 
только с войной на истребление...

Неужели эта безводная пустыня (в Перекопском 
уезде было еще страшнее!) и есть тот самый благо-
датный Крым?!

Но выбирать переселенцам не приходилось. 
Главное, была земля, а на своей земле – верилось! – 
они сумеют вырастить хлеб. И море рядом. А море 
– это рыба. Ведь в каждом эстонце живёт рыбак...

Отличались ли эстонцы от других жителей «пла-
неты Крым»? Скажем, от русских и украинских пе-
реселенцев, которые тоже покинули свои малые ро-
дины и жили в соседних деревнях? Да, отличались. 
Я бы сказал так: отличались коллективным мышле-
нием. Вне коллектива, вне общения эстонцы просто 
не мыслили своего существования. Прежде чем по-
строить жили ще для себя, для своей семьи (а жить 
эстонцам пришлось в непривычных татарских са-
руководством Кустаса Меармана. По прибытии переселенцев в 
Бурлюк оказалось, что татары не освободили все дома в дерев-
не, и прибывшие эстонцы не смогли там разместиться, а в неу-
рожайный год помещица не могла их прокормить. Караван пе-
реселенцев переехал в Симферополь, где местные власти вре-
менно разместили их в казарме.

8 Имение Бурлюк на р. Альме в Симферопольском уезде 
принадлежало Софии Константиновне Беловодской (урожд. 
Анастасьевой) (1830–1906), участнице народовольческого дви-
жения – Ред.
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клях, продуваемых ветром и про пускающих небес-
ную влагу внутрь) эстонцы всем миром стали стро-
ить общественные здания: школу, молельный дом 
и… танцплощадку.

Танцплощадка вызывала особое удивление, 
если не сказать, раздражение – голь перекатная, а 
туда же – танцует! Но, видимо, тра диции, освящён-
ные веками, были превыше голода, холода и жары.

В школу, которая была построена в первые9 же 
месяцы, из Эстонии был приглашён учитель, чтобы 
дети, родившиеся уже в Крыму (и будущие дети!),  
не забывали родной язык.

Эстонцы работать умеют. Впоследствии, освоив-
шись на но вой родине-земле, они выезжали на зара-
ботки в Симферополь и Севастополь, Феодосию и 
Ялту. Их рабочие умелые руки принесли им добрую 
славу, и как работники они были везде желанны.

Из Самрука, точки самой близкой к Севастопо-
лю, они приез жали в наш город (я жил тогда в Сева-
стополе. – М.Л.) в поисках работы, и их охотно бра-
ли на промышленные малые предпри ятия. Больше 
того, они оставили после себя неизгладимый след: 
на Приморском бульваре, среди волн, стоит Памят-
ник затоп ленным кораблям, который давно стал 
символом Севастополя и известен всему миру. Ав-
тор этого уникального памятника – эстонец Аман-
дус Адамсон.

Когда в Самрук пришла советская власть и нача-
лась повсеме стная коллективизация, большинство 
эстонцев влилось в колхо зы. И, замечу, эстонские 
колхозы (как и еврейские) никогда не были убыточ-
ными!

В годы культа личности вместе со всей страной 
(тогда у нас была общая страна, а не какое-то СНГ!) 
пострадали и эстонцы. И по тем временам это, вро-
де бы, было естественно,   ведь эстонцы чуть ли 
не официально считались иностранцами. А посе-
му почти во всех эстонских деревнях были вскры-
ты «контрреволюционные заговоры».

Большинство из таких «иностранцев» было со-
слано в Сибирь. Не которые и там пустили свои кор-
ни. Другие, для которых ссылка не стала посмерт-
ной, вернулись в Эстонию. В Крым возврати лись 
лишь те, у кого на этой земле оставались «заложни-
ками» жена и дети, в паспортах которых значилась 
совершенно другая национальность.

Надо заметить, арестовывали не всех «контрре-
волюционеров», и не все эстонцы прошли испыта-
ние Сибирью, – некоторых оставляли для «хозяй-
ственных нужд». Ведь блюстители революционно-

9 В Самруке здание школы и молитвенного дома построили 
в 1878 году. Во время строительства учителем и кистером в де-
ревне был Густав Ляэнебах, и первый год его работы занятия с 
учениками проходили в доме жителя хутора «Тома» (Из «Вос-
поминаний о Крыме» Оттомара Лаамана).

го порядка и «мастера по раскрытиям заговоров» 
сами хлеб не выра щивали, рыбу не ловили, сапог 
не тачали, а пить-есть и одеваться-то надо было...

Сейчас в Береговом живёт (жил!) правнук одно-
го из первых переселенцев – Оскар Иванович Тор-
бек. Я с ним был знаком много лет и последний раз 
встречался в мае 1989 года. Ста рого Оскара Торбе-
ка называли ходячей энциклопедией села, и многие 
годы он был моим гидом. Не только для меня, но 
и для эстонских исследователей из музея Эдуарда 
Вильде, что в Таллине...

Если вам доведётся попасть в Самрук (Берего-
вое), то уже не он, а его жена и дети поведут вас 
к продолго ватому домику, спрятавшемуся среди 
пышных деревьев на пригорке. Сейчас здесь на-
ходится сельский медпункт, а в своё время в этом 
доми ке жил крестьянин Ламан Гендрих, который в 
1904 году женил здесь своего сына Петерса10. Не 
стоило бы, наверное, задерживаться на столь рядо-
вом событии, если б на этой свадьбе не присутство-
вал классик эс тонской литературы Эдуард Вильде.

Вильде собирал тогда материалы для большого 
историче ского романа «Пророк Малтсвет». В Сам-
руке писатель оста навливался у учителя Андре-
са Туйска11, того самого, который был приглашён 
эстонцами для своей школы.

В статье Эдуарда Вильде «В гостях у крымских 
и кавказских эс тонцев» есть много любопытных 
рассуждений о «малтсветовском» движении и пе-
реселении эстонцев в Крым и на Кавказ. Но прежде 
чем привести строки классика, хочу сообщить сле-
дующее: назван ная статья опубликована только на 
эстонском языке и перевод для этого очерка сделал 
директор Музея Эдуарда Вильде и Ан тона Таамса-
ре в Таллине Эйлем Трейер.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Эйлема 
Трейера. Это он снабдил меня многими материала-
ми, которые до сих пор не переведены на русский 
язык. И в дальнейшем я буду пользовать ся перево-
дами с эстонского, сделанными им. (У меня хранит-
ся несколько писем Эйлема Трейера, и я, уез жая в 
Израиль, не сдал их в государственный севастополь-
ский архив, где у меня имеется свой фонд. – М. Л.)

10 Э. Вильде в путевых заметах пишет: «Мне надолго за-
помнился тот веселый, живой, говорливый обед в Самруке (в 
котором я принял участие как гость) у пожилого, уважаемого 
хозяина Хиндрека Лаамана». О свадьбе автор здесь не упоми-
нает. По переписи Самуэля Соммера 1919 года имя сына – Пе-
етер.

11 Андреас Туйск в качестве школьного учителя-кистера в 
село Береговое был приглашен в 1903 году и поселился в квар-
тире учителя при школе. Его младший сын Рихард Туйск (1915-
2012) сообщил мне, что свой дом по улице Большая Морская 
Андреас Туйск купил, когда в семье уже были дети. Отсюда 
следует, что Э. Вильде не мог ночевать в доме Туйска, а ноче-
вал он в холостяцкой квартире учителя при школе.

Эдуард Вильде писал: «Целью моей поездки 
было разыскать в эстонских поселени ях тех стари-
ков, которые переселились сюда во время «Проро-
ка Малтсвета». В то же время мне было интересно 
посмотреть, как эстонские крестьяне, бежавшие от 
горьких тягот барщины сюда, в дальний угол Рос-
сийской империи, а также их потомки, живут сей-
час в Крыму, на каком экономическом и духовном 
уровне они находятся». В романе «Пророк Мал-
тсвет», написанном Эдуардом Вильде в 1905–1908 
годах, много страниц посвящено Крыму и эстон-
ским переселенцам. 

Ну, а мы с вами продолжим небольшую экс-
курсию по современному селу Береговое, поищем 
прошлое в сегодняшнем дне.

От пансионатов (это небольшие домишки на об-
рывистом морском берегу) изогнутая, вьющаяся по 
холмам улица ведёт к домику под красной черепич-
ной крышей. На доме – табличка с названием ули-
цы и номером: «Большая Морская, №7».

Не удивляет название? Эдуарду Вильде, по-
видимому, так понравился Севастополь, что новой 
улице (новой в то время) он дал севастопольское 
название – Большая Морская.

В вильдовские времена на этой улице жила не-
выдуманная героиня романа «Пророк Малтсвет» 
– «благочестивая девица Мийна Рейнинг, провоз-
вестница божественных откровений о переселении, 
та блаженная девица, чья душа временами возно-
силась на небо, и, возвратясь на землю, возвеща-
ла о виденном на небесах». В общем, Мийна Рей-
нинг принадлежала к тем яс новидящим, которые и 
сегодня «беседуют» с космосом и ино планетянами, 
прилетающими на тарелках и прочей, крупной и 
мелкой, посуде! Дева Мийна недолго занималась 
проповедниче ской деятельностью и, уже за преде-
лами романа, вышла замуж за Каареля Торбека.

Сама Мийна Рейнинг-Торбек прожила более ста 
лет, и мно гие старожилы села помнят её и допол-
няют её портрет, не попавший под обстоятельное 
перо великого эстонского рома ниста...

На краю села, ближе к морю, приютилось обду-
ваемое крым скими ветрами кладбище с могилами 
эстонских переселенцев. На фигурных чугунных 
крестах и надгробных камнях встреча ется немало 
имен, упомянутых Эдуардом Вильде в «Пророке 
Малтсвете», – со страниц романа они навечно пе-
реселились за эту кладбищенскую ограду.

К величайшему огорчению, кладбище в последние 
годы пе ренесло жесточайшую встряску от динамита 
человеческого не вежества, и если бы мёртвые подня-
лись из гробов и обрели речь, проклятия и стон стоя-
ли бы над уникальным кладбищем. Стон и плач!

При нас (а был я на кладбище с женой Оскара 
Торбека Анной Ефимовной, сам Оскар Иванович 

был тяжело болен) бульдозер сгребал в кучу поко-
рёженные чугунные кресты и огра ды, памятники с 
эстонскими надписями – сгребал саму Историю! – 
высвобождая место для современных захоронений. 
А прямо напротив кладбища возводилось много-
этажное здание для раз влечения молодёжи. То ли 
клуб, то ли ещё что-то... Узнавать не хотелось. Слу-
чилось это летом 1989 года.

Как был прав Расул Гамзатов, сказав однажды: 
«Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, бу-
дущее выстре лит в тебя из пушки!» Неужели и нам 
нужно готовиться к очередному удару Судьбы?.. Но 
не будем заканчивать очерк на такой грустной ноте! 

Сейчас Самрук (в некоторых источниках – За-
мрук) нельзя назвать эстонским селом – здесь жи-
вут русские, украинцы, белорусы. В селе не ред-
кость люди, знающие несколько языков и в совер-
шенстве владеющие ими. Тому примером был не-
забвенный Оскар Иванович Торбек. И неудиви-
тельно: мать у него была эстонка, жена – украинка, 
а дети – кому какая национальность понравилась, 
тот такую и взял…

Если в Севастополе или Симферополе, в Евпа-
тории или Красноперекопске, или в Сибири (сейчас 
это ближнее зару бежье, а для меня лично уже и даль-
нее!) вам встретятся фамилии: Торбек, Рейнштейн, 
Круук, Юхкум, то знайте, это уже четвёртое-пятое 
поколение эстонцев. И они помнят о трудной судь-
бе, выпавшей на долю предков, так талантливо вы-
писанных в ро мане Эдуарда Вильде «Пророк Мал-
тсвет». Помнят и о трудной судьбе отцов своих.

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭСТОНЦАХ

В 1897 г. в Крыму их проживало 2176 чело-
век, или 0,4% от общего числа населения Крыма;                      
в 1921 г. – 2367, или 0,3%; в 1926 г. – 2084 челове-
ка (из них 1852 указали родным языком эстонский; 
грамотных – 1864 человека). 276 человек прожива-
ют в Симферополе, 218 – в других городах, осталь-
ные – сельские жители. 

В 1939 г. – 1900 человек, или 0,2% от общего 
числа жи телей (из них мужчин – 854, женщин – 
1046). 

В Крыму, в местах компактного проживания 
эстонцев, были созданы националь ные сельсоветы. 
В 1930 г. их было 3 (в Симферопольском рай оне – 2, 
в Джанкойском – 1). По данным выборной кампа-
нии 1927 г., среди эстонцев: члены горсоветов – 12, 
президиумов горсоветов – 1, члены сельсоветов – 
22, кандидаты в члены – 5, председатели сельсове-
тов – 3, выборные секретари – 2, невыборные се-
кретари – 1, члены ревизионных комиссий – 2.

Севастополь, 1989 г.
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Список сокращений

АГС  – Архив Города Севастополя
ВЛКСМ  – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи
ГАРК  – Государственный архив Республики Крым
МК ППЦ – Метрическая книга Петропавловской церкви
МГООС  – Музей героической обороны и освобождения Севастополя

Сведения об авторах

Малиновская Ольга Ивановна – директор Государственного казённого учреждения культу-
ры города Севастополя «Севастопольский городской национально-культурный центр».

Брусенцова Эльвира Августовна – заместитель председателя Региональной общественной 
организации «Севастопольское эстонское национально-культурное общество». 

Из архива Севастопольского эстонского 
национально-культурного общества

Из архива Севастопольского эстонского национально-культурного общества
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