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БЕРЕЗАНСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ (Beresaner Kolonistenbezirk), колонии немецких поселенцев в
Херсонской губернии. Заселен в 1808–1809 гг. иммигрантами из западногерманских земель. Часть
переселенцев размещена в католических колониях Карлсруэ (Karlsruhe), Ландау (Landau), Мюнхен
(München), Раштадт (Rastatt), Шпейер (Speyer) и Зульц (Sulz); лютеране и реформаты поселены в
лютеранских колониях Рорбах (Rohrbach, Березань) и Вормс (Worms, Верное). В 1818 г. эти колонии,
получившие название Березанских (по реке Березань), были также заселены выходцами из бывшего
герцогства Варшавского. В 1818–1822 гг. на резервных землях округа новые иммигранты из Западной и
Юго-Западной Германии создали колонии Катариненталь (Katharinental), Иоганнесталь (Johannestal) и
Ней-Раштадт (Neu-Rastatt). Жители остальных новых колоний – Фридрихсталь (Friedrichstal), Штутгарт
(Stuttgart) и Ватерлоо (Waterloo) – из-за нехватки воды в 1830 г. переселились в колонию Гюльдендорф
(Güldendorf, к северу от Одессы). Некоторые остались в качестве арендаторов на покинутой земле и
восстановили в 1833 г. колонию Ватерлоо.
Недостаток продуктов, семенного зерна, сельскохозяйственных орудий и одежды в новых колониях
вызвал в среде переселенцев настолько большое разочарование, что власти были вынуждены
принуждать их к посевной деятельности. Из-за чумы, свирепствовавшей в Одессе и прилегавших к ней
окрестностях, были запрещены поставки зерна из других губерний. Озабоченный таким положением,
граф Ришелье организовал закупки в старых колониях столько зерна, чтобы новые поселенцы смогли
засеять хотя бы четвертину земли на семью. В первые 20 лет существования колоний в их хозяйственной
жизни доминировало овцеводство. Урожаи второй половины 1830-х гг. позволили увеличить посевные
площади. К 1852 г. доля прибыли колонистов от продажи овечьей шерсти снизилась до 16,3% от
совокупного дохода (в 1866 насчитывалось всего 75 тыс. голов овец). С 1850-х гг. предпринимались
попытки ввести регулярный севооборот. Развивалось коневодство (к 1866 поголовье лошадей превысило
11 тыс.). Развивалось ремесло и кустарные промыслы. С 1840-х гг. в колониях округа производились
фургоны и хозяйственные телеги (в 1852 – 281 штук), плуги и буккеры (214 штук). В 1886 г. в Рорбахе
работали 22 тележных мастера и 26 кузнецов, в Ландау – соответственно 25 и 47.
В 1841 г. в 12 колониях округа проживали 1215 полных хозяев и 417 безземельных, в 1858 г. –
соответственно 1073 и 250. Часть безземельных колонистов поселилась в новых колониях, другие
работали управляющими или арендовали помещичьи земли. После реформы 1871 г. крестьяне получили
право делить свой надел (60 десятин) между сыновьями или приобрести второй надел. С 1873 г. многие
малоземельные и безземельные колонисты выезжали в США и Канаду. В 1887 г. Раштадтская волость
приобрела земельный участок в 630 десятин и разделила его участками по 12 десятин между своими
безземельными колонистами. Но после того как материнская колония не смогла выплатить долг
Бессарабско-Таврическому банку, участок был продан с аукциона. Размеры земельных владений в округе
в 1890 г. колебались от 7,5 до 120 десятин на хозяйство. Некоторые колонисты приобретали землю на
свои средства. Так, в 1907 г. католические поселенцы округа основали дочернюю колонию
Александерфельд к северу от Херсона.
Католические приходы округа обслуживались на первых порах иезуитским патером, находившимся в
Ландау (Landau). В приходе Рорбах и его филиале Вормсе жили лютеране и реформаты. Реформатская
община в Рорбахе, благодаря деятельности пастора Иоганна Бонекемпера (Bonekemper), стала центром
«Движения пробуждения» (см. пиетизм). Его сын, Карл Бонекемпер, способствовал распространению на
Украине штундизма.
Школы в колониях округа испытывали острую нехватку преподавателей: в 1866 г. на школу с одним
учителем в среднем приходилось по 162 ученика. В 1869 г. в лютеранской дочерней колонии НейФрейденталь открылась «Центральная школа» повышенного типа для подготовки шульмейстеров (в
1881–1886 была закрыта). После назначения в 1897 г. католического учителя школу стали посещать и
дети католиков. В 1907 г. центральная школа была переведена в колонию Ландау. В Карлсруэ патер Э.
Шерр (Scherr) открыл гимназию для мальчиков (в 1907 ее посещали 220 учеников). В 1890 г. в колонии
Вормс организован приют для глухонемых.
После реформы 1871 г. Березанский колонистский округ был разделен на волости Раштадт, Ландау

(католические) и Рорбах (лютеранская). В 1925 г. волости объединены в Карл-Либкнехтовский немецкий
национальный район.
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