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стория Крыма связана с присутствием 
и культурным влиянием многих истори-
ческих народов, и одним из них являют-

ся немцы. Более того, появление германского эт-
нического элемента на полуострове фиксируется 
III веком нашей эры, когда племена готов устано-
вили над большей его частью свой военно-поли-
тический контроль, за исключением Херсонеса. 
В этом смысле, «германская история» Крыма го-
раздо древнее русской или татарской, и уступает по 
древности лишь греческой. Поразительно, но сле-
ды готского присутствия в Крыму прослеживаются 
вплоть до конца XVIII века — т. е. времени, когда 
там появились собственно немецкие колонисты, 
призванные Екатериной II. Потомки последних 
живут там и поныне. Таким образом, можно счи-
тать, что история германского присутствия в Кры-
му не прерывалась на протяжении почти 1800 лет!

Сообщения о крымских готах встречаются 
в русских летописях и других памятниках, напри-
мер в Новгородской летописи и «Слове о пол-
ку Игореве». В Средние века им удалось создать 
в западной части горного Крыма собственную го-
сударственность со столицей в городе-крепости 

Мангуп-Кале, находившуюся под постоянным дав-
лением кочевых народов Евразии. Отождествля-
емое в источниках с элинизированными готами 
княжество Феодоро просуществовавшее почти 300 
лет. При этом правящая династия готского кня-
жества была связана родственными узами с пра-
вящими домами Византийской и Трапезундской 
империи и Молдавского княжества. Переговоры 
о браке мангупской княжны со своим сыном вел 
великий князь московский Иван III. Это государ-
ство погибло под ударом турок в конце 15 века.

Вилем Рубрук, посланный французским коро-
лем Людовиком IX с дипломатической миссией 
на Восток и посетивший Крым в 1253 году, писал: 
«На море, от Херсона до устья Танаиды, находятся 
высокие мысы, а между Херсоном (Херсонесом) 
и Солдаей (Судаком) существует сорок замков 
и почти каждый из них имеет особый язык…, сре-
ди них много готов, язык которых немецкий». По-
этому неудивительно, что появившиеся здесь в 14 
веке генуэзцы назвали свое новое губернаторство 
«Капитанством Готия». Однако и веками позже 
название «Готский берег» (Gothia Maritima) при-
менялось по отношению юго-запада Крымского  

И

Готы – древнегерманский союз племен. С II века н. э. до VIII века н. э. играл значительную 
роль в истории Европы. В 257 году отряды готов достигли восточного Крыма и, частично 
разграбив Боспорское царство (Пантикапей и Нимфей) и захватив флот, отправились 
к берегам Малой Азии. Этим они уничтожили скифское царство с центром в Крыму.
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дины 30-х годов начались репрессии в отношении 
немцев, которым помимо прочего вменялся «шпи-
онаж в пользу фашистской Германии».

Согласно постановлению Совнаркома от 15 ав-
густа 1941 году большая часть крымских нем-
цев — более 50 тысяч человек — была депортиро-
вана. Таким образом, они стали первым народом, 
выселенным с Крыма «на вечные времена». 
Отставшие немногочисленные лица немецко-
го происхождения были переселены нацистами 
в 1943–1944 годах в рейхсгау Вартеланд в Запад-
ной Польше вместе с «фольсдойче» из других 
районов компактного проживания немцев на тер-
ритории Новороссии. Таким образом, крымские 
«германцы» дважды выселялись с полуострова за 
неполные два века!

Бурная и изменчивая история «германского 
Крыма» не могла не заинтересовать историков 
и археологов 19 века (Брун, Лепьер). Уже тогда 
немецкими учеными стали предприниматься пер-
вые попытки решить т. н. «готскую проблему» в со-
ответствии с представлениями романтического 
национализма. В частности — найти свидетельства 
существования на полуострове великой античной 
«тевтонской» цивилизации, подобравшей знамя 
носителей высокой культуры из рук рухнувшей 
(Восточной) Римской империи. С этой целью даже 
проводились раскопки в Мангупе.

Именно работы конца XIX — начала XX веков, 
посвященные «готской проблеме», впоследствии 
вызвали большой интерес у нацистских теоре-
тиков, конструировавших арийскую версию все-
мирной истории. Эти публикации использовались 
германскими нацистами для обоснования истори-
ческой принадлежности Крыма и Северного При-
черноморья к «арийской этнической территории». 
Нацистское руководство предполагало создать 
в Крыму немецкую колонию под названием «Го-
тенланд», т. е. земля готов. Именно так должен был 
именоваться полуостров в соответствии с пред-
ставлениями энтузиастов из ведомств Розенберга 
и Гиммлера.

Согласно их далеко идущим планам, Севасто-
поль должен был получить название Теодорихха-
фен, а Симферополь — Готенберг. В рамках про-
екта предполагалось, что Крым станет местом 
переселения колонистов из рейха и, особенно, 
Южного Тироля, который представлял острую 
проблему для немецкого национального сознания 
со времен Сен-Жерменского мирного договора: 
в 1919 году этот немецкоязычный регион бывшей 
Австро-Венгрии был передан странами Антанты 
Италии, ставшей их союзницей в Первой мировой 
войне. А поскольку Муссолини являлся союзником 
Гитлера, здесь был невозможен судетский вари-
ант — т. е. аннексия территории Рейхом.

полуострова. А в 16 веке посол Священной рим-
ской империи в Стамбуле барон де Бусбек составил 
небольшой латинский словарь крымско-готского 
языка, лексика которого однозначно идентифици-
руется как германская: Broe — panis (хлеб), Plut — 
sanguis (кровь), Stul — sedes (стул), Hus — domus 
(дом), Wingart — vitis (виноград), Reghen — pluvia, 
(дождь), Bruder — frater (брат) и т. д. Считается, что 
последний носитель готского языка жил в 17-му 
столетии.

Кроме того, в этом контексте можно вспомнить 
об участии воинов германского происхождения 
(варягов) в походах русских князей на византий-
ский Крым, включая судьбоносное для всей после-
дующей культурной истории Руси взятие Корсуня 
дружиной князя Владимиром в 988 году.

А через много сотен лет немецкие наемники 
под командованием Патрика Гордона «воевали 
Крым» во время крымских походов Василия Го-
лицына, а позже во время русско-турецких войн 
18 века. В том числе во время взятия Бахчисарая 
войсками фельдмаршала Бурхарда Кристофа Ми-
ниха. Кстати, в той войне офицером в армии Ми-
ниха служил барон Иероним Карл Фридрих фон 
Мюнхгаузен…

В начале 1779 году по приказу генерал-губер-
натора Новороссии князя Г. А. Потемкина А. В. Су-
воров осуществил переселение из Крыма всех 
христиан на Азов с целью подорвать экономику 
враждебного татарского ханства. В числе депор-
тированных попали и потомки готов во главе с их 
духовным пастырем — митрополитом Готским 
и Кафским Игнатием. Видимо, именно тогда полу-
остров покинули последние крымские готы.

Однако уже очень скоро — в конце 18 и особен-
но в начале 19 века, в правление императора Алек-
сандра I, началась новая глава в немецкой истории 
Крыма, связанная с правительственной политикой 
привлечения переселенцев из различных герман-
ских государств, прежде всего — южных. Немецкие 
колонисты безвозмездно получали от российского 
государства землю для сельскохозяйственной об-
работки и освобождались от повинностей.

К началу Первой мировой войны на полуостро-
ве насчитывалось 314 немецких поселений. В 20-е 
годы в рамках советской национально-культур-
ной политики в Крыму было создано 2 немецких 
национальный района — Биюк-Онларский (ныне 
Октябрьский) и Тельмановский (ныне Красногвар-
дейский). Число немцы доходило тогда до 40 тысяч 
человек, что составляло чуть более 6% населения 
полуострова. При этом уровень жизни в немецких 
поселениях был гораздо выше, чем в других наци-
ональных районах. Неудивительно, что во время 
коллективизации массовое раскулачивание кос-
нулось прежде всего немецких хозяйств. А с сере-
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дезинформировать общественность ФРГ, сфаль-
сифицировав данные о реальной этно-политиче-
ской ситуации в регионе. Так, на сайте правитель-
ства ФРГ был опубликован справочный материал 
по Крыму, согласно которому этот черноморский 
регион столетиями населяли татары, украинцы, 
армяне, греки и, конечно, немцы. То есть русские 
в нем не были даже упомянуты. Разгорелся дипло-
матический скандал, в ходе которого глава МИД 
РФ Сергей Лавров потребовал объяснений от офи-
циального Берлина. В ответ последовали неловкие 
попытки со стороны германских правительствен-
ных чиновников оправдать эту явную провокацию. 
Они довольно неубедительно говорили о том, что 
просто «забыли» про русских, объяснив это «ре-
дакционной ошибкой» и выразив «сожаление».

Сейчас этот материал можно видеть на сайте 
правительства ФРГ в исправленном виде — на пер-
вом месте среди живущих на полуострове этниче-
ских групп указаны русские.

Между тем, недружественные шаги кабинета 
А. Меркель в отношении Крыма продолжаются. 
Так, получившим российский паспорт крымчанам, 
в том числе этническим немцам, отказывают в по-
лучении германской визы. Кроме того, официаль-
ный Берлин прекратил финансовую поддержку 
живущего на полуострове немецкого меньшин-
ства, выбравшего не ту страну… Но несмотря на 
антирусскую и антинемецкую крымскую полити-
ку нынешнего правительства Германии, немецкая 
история Крыма вновь продолжается в рамках рус-
ской истории. Как и было на протяжении веков.

Поэтому был разработан «хитроумный» план 
переселения южных тирольцев в Крым, имев-
ший примерно сходные природно-климатические 
характеристики с их исторической родиной, что 
позволяло надеяться на быстрое хозяйственное 
освоение ими новой имперской территории, куль-
турное крупнотоварное аграрное производство на 
которой впервые было создано еще колонистами, 
приглашенными Екатериной Великой.

И хотя проект «Готенланд» не был реализован, 
он имел катастрофические последствия для сохра-
нения немецкого присутствия в Крыму. Сегодня 
в Крыму уже не найти следов немецкой топони-
ки и других материальных свидетельств былого 
расцвета национальной культурной, религиозной 
и хозяйственной жизни крымских немцев…

21 апреля 2014 года указом Президента крым-
ские немцы были реабилитированы как один из 
исторических народов региона Крыма. Всего во 
вновь образованном Крымском федеральном 
округе проживает около трех тысяч человек не-
мецкого происхождения, вернувшихся туда после 
перестройки. При этом их абсолютное большин-
ство выступило за возвращение полуострова в со-
став в страны, в которую свыше двух веков назад 
переселились их предки. В этом смысле русская 
и немецкая история Крыма вновь соединились.

Примечательно, что это обстоятельство на-
прочь игнорирует нынешнее правительство ФРГ, 
выступившее против демократического волеизъяв-
ления населения полуострова, включая этнических 
немцев. Более того, кабинет Меркель попытался 


