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в статье анализируются документы государственных архивов 
одесской и Херсонской областей, что позволяет конкретизиро-
вать влияние французских переселенцев в хозяйственном ста-
новлении новороссийского края в выделенный период. автор на 
основании архивных материалов выделяет основные направле-
ния экономической деятельности иностранцев.
Ключевые слова: француз, торговля, овцеводство, земельный 
участок, аристократ.

the Economic Activity of French settlers on the south-west 
of RUssiAn Empire in the End of XViii – the First Half of XiX 
Century (According of Materials of state Archives of Ukraine)

E. s. sidorovich

In the article is analyzed the documents of the State Archives of Kher-
son and Odessa Oblasts. This enables to concretize the influence of 
French migrants on the economic development of Novorossiyskiy 
region in this period. Author writes about main sectors of economic 
activity of foreigners on the south-west of Russian empire in the end 
of XVIII – the first half of XIX centuries.

E. C. Сидорович. Экономическая деятельность французских переселенцев



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 2013. Т. 13, вып. 2

Научный отдел12

Key words: frenchman, trade, sheep breeding, plat of land, aris-
tocrat.

Вторая половина XVIII столетия харак-
теризуется существенными изменениями в 
экономическом развитии Российской империи. 
Они неразрывно связаны с присоединением 
территорий юга современной Украины после 
окончания Русско-турецкой войны 1768–1774 гг.1 
В хозяйственном становлении этих территорий 
принимали активное участие иностранцы. Среди 
них – французские эмигранты, деятельность кото-
рых недостаточно освещена в научной литературе. 
Характер их переселения был обусловлен взаимо-
отношениями между двумя странами2.

В конце XVIII в. во Франции началась рево-
люция, поэтому подданные короля Людовика XVI 
стали покидать опасную для них страну и интен-
сивно заселять Новороссийский край (юго-запад 
Российской империи в тот период). Такое пересе-
ление и привело к непосредственному их участию 
в экономическом становлении юга царской Рос-
сии в этот период. Основной пласт документов, 
который конкретизирует эту деятельность, на-
ходится в хранилищах Государственных архивов 
Одесской и Херсонской областей (далее – ГАОО 
и ГАХО) Украины. Поэтому целью исследования 
явился анализ этих архивных материалов для вы-
деления и конкретизации основных направлений 
экономической деятельности французских эми-
грантов в конце XVIII – первой половине XIX в. 
на территории Новороссийского края. Для этого 
были привлечены разнообразные документы: офи-
циальная переписка, юридические акты, ордера 
землемеров, межевые книги, ревизские сказки и 
другие3. В представленной работе проанализиро-
ваны основные фонды ГАХО и ГАОО: Управление 
Новороссийского и Бессарабского генерал-губер-
натора, канцелярия одесского градоначальника 
Министра внутренних дел, Контора опекунства 
новороссийских иностранных переселенцев, 
Одесская городская дума, Херсонская (Ново-
российская) губернская чертежная, Канцелярия 
Херсонского губернатора, Херсонское губернское 
правление, Херсонская казенная палата и другие4. 
Исследование имеет определенные географиче-
ские границы – Таврическая и Херсонская губер-
нии (территория юга современной Украины). Они, 
исходя из архивных документов, были больше 
всего заселены французскими эмигрантами на 
территории Новороссийского и Бессарабского 
генерал-губернатора.

Конец XVIII в. был связан с переселением зна-
чительного количества французских аристократов. 
Они, как указывалось, покинули свою родину в 
связи с революционными событиями в королев-
стве Людовика XVI. Российское правительство 
позволило им заселиться на новоприсоединенных 
территориях – в Новороссийском крае. Так, на-
пример, в Ордере землемера капитана Рултенга от 
7 сентября 1795 г. значится, что герцог А. Полиньяк 

получил от российского правительства 20 тыс. 
десятин земли в Вознесенском уезде Херсонской 
губернии (ныне – Одесская область, Украина). В 
1797 г. другой французский аристократ граф Мюссе 
получил участок в размере 12 тыс. десятин земли на 
берегу речки Буг «боговолского уезда» Херсонской 
губернии (ныне – Одесская область, Украина)5. В 
1808 г. капитан Купе получил 3 тыс. десятин зем-
ли в Ольвиопольском уезде Херсонской губернии 
(ныне – Одесская область, Украина)6.

Одним из первых знаменитых французских 
дворян, которые переселились на территорию 
Новороссийского края в начале XIX в., был ком-
мерции советник Вильгельмин Рувье7. Он был 
приглашен царским правительством для участия 
в экономическом развитии южных губерний 
Российской империи. Этот аристократ получил 
земельные наделы и денежную помощь в разме-
ре 100 тыс. рублей ассигнациями8. Его владения 
находились на территории Днепровского уезда 
Таврической губернии (ныне – Херсонская об-
ласть, Украина) и в Крыму (ныне – Автономная 
Республика Крым, Украина).

В архивных документах имеются сведения 
об этом. Так, 27 июля 1807 г. В. Рувье получил во 
владение земли на острове Джарилгач (ныне – 
Херсонская область, Украина). В отчете Казенной 
экспедиции было прописано: «…коммерции со-
ветнику Рувье вместо следуемого по высочайше-
му повелению 26 июля 1806 года отвода 25 тысяч 
десятин в Косе Джаралгач и в участка № 94 и 95, 
отведено в той косе известной под № 62, да из 
участков № 79, 80, 94, 95, 96 и 106, всего удобной 
31558, не удобной 3220 десятин, а вместе 10 тыс. 
по докладу в 1807 году определенных дано ему 
Рувье в участках № 96, 106, 107 и 108, всего 
удобной 11274 и неудобной 1618 десятин…» На 
этом участке он должен был в соответствии с до-
говором, подписанным с царским правительством, 
развести 100 тыс. голов овец испанской породы и 
20 тыс. голов баранов9. В 1819 году Вильгельмин 
Рувье уже владел землями на острове Тендра 
(ныне – Херсонская область, Украина) в размере 
2134 десятины земли10. На этой территории по-
мещик также разводил овец испанской породы. В 
1822 г. его имение после смерти перешло во вла-
дение жены Клары Рувье в пожизненное владение 
с правом «пользования рыбными промыслами на 
острове Тендра»11.

В 1833 г. между тремя известными фран-
цузами Новороссии К. И. Потье, Р. О. Вассал и 
П. А. Мари было разделено имение вышеупомя-
нутого коммерции советника Вильгельмина Рувье 
на острове Джарилгач. Они стали обладателями 
4752 десятин12.

В первой половине XIX в. одним из из-
вестнейших аристократов юго-западной части 
Российской империи был граф К. Ф. Сент-При. 
В 1813 г. этот француз занимал государственную 
должность главы Коммерческого суда13. Он владел 
земельными участками на территории Таври-
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ческой губернии. Так, в 1816 г. К. Ф. Сент-При 
стал владельцем земельной площади в размере 
12600 десятин в Днепровском уезде Таврической 
губернии (ныне – Херсонская область, Украина). 
В 1837 г. выделенный француз дополнительно 
получил земли села Эммануиловка Днепровского 
уезда Таврической губернии (ныне – Херсонская 
область, Украина)14. В результате общая площадь 
земли составила 13 тыс. десятин. Кроме того, 
этому помещику было выдано в пользование 
142 крепостных крестьяна15.

В 1828 г. французский дворянин Карл Де-
решемон получил земельные дачи села Юно-
шевка Одесского уезда Херсонской губернии 
(ныне – Одесская область, Украина) в размере 
9033 десятин16. Французский подданный штабс-
капитан российской службы Делакур в 1832 г. 
получил от царского правительства земли в селе 
Ново-Егоровка Херсонского уезда Херсонской 
губернии (ныне – Херсонская область, Украина). 
Общая площадь земли составила 250 десятин. 
Херсонский губернский землемер Родомский 
подтверждает это в своем рапорте17.

В 1835 г. французский инженер, дворянин 
К. И. Потье, как свидетельствуют архивные 
документы, владел землями села Михайловка 
Днепровского уезда Таврической губернии (ныне 
Херсонская область, Украина). Его имение состо-
яло из 20 дворов и 116 крепостных душ18. Общая 
площадь его земель достигла 6960 десятин19.

В первой половине XIX в. среди французских 
аристократов выделяется известный эмигрант 
Р. О. Вассал. Он получил от российского прави-
тельства имения на юге современной Украины. 
Этот известный француз владел землями возле 
урочища Облои Днепровского уезда Таврической 
губернии (ныне – Херсонская область, Украина) 
общей площадью 2411 десятин20. 7 августа 1835 г. 
Р. О. Вассал расширил свои владения. Он стал 
владельцем земельной дачи около урочища Кара-
булат Днепровского уезда Таврической губернии 
(ныне – Херсонская область, Украина). Она имела 
длину «пройденной межи три тысячи четыреста 
семдесят два сажень»21. Данный факт подтвержда-
ется в донесении самого Рене Осиповича Вассала 
от 1844 г.22

В 1837 г. он дополнительно получил от мест-
ных органов власти земли возле села Долматовка 
Днепровского уезда Таврической губернии (ныне 
– Херсонская область, Украина)23. В 1847 г. он 
же стал владельцем земель села Софиевки Дне-
провского уезда Таврической губернии (ныне 
– Херсонская область, Украина). Таким образом, 
в состав его имения входило 6939 десятин земли 
и 270 крепостных крестьян24. Его имение в этом 
селе в 1850 г. получили в наследство два сына – 
Евгений и Александр Вассалы25.

Француженка В. А. Бонфорт (Мари) владела 
частью земель сел Екатериновка и Первопри-
морское в 1847 г. – известный на планах карт 
Херсонской губернии как хутор Минай. Общая 

площадь земли составляла около 1566 десятин26. 
К тому же она владела землями села Черноморье 
(ныне Херсонская область, Украина). Их площадь 
составила 7231 десятину27.

Выделенные иностранцы были не только 
владельцами земельных участков. Они и управ-
ляли имениями других помещиков Херсонской 
губернии (ныне – Херсонская и Одесская области, 
Украина). Так, например, в соотвествии с Ревиз-
скими сказками (Перепись) от 1835 г. де Рагье 
был руководителем деревни Валовой; Делакур 
– деревни Балкур, которой владели помещицы 
Мария и Екатерина Людвиковых; П. Лобри – де-
ревни Лобриевка28.

Следовательно, французские эмигранты как 
землевладельцы и управляющие крупних земель-
них наделов, основывая поселения на южной тер-
ритории современной Украины, способствовали 
заселению этого региона в конце XVIII – первой 
половине XIX в.

Важнейшее значение имела деятельность 
французских переселенцев на этой территории 
в области торговли. Интенсификация товароо-
борота в Черноморском регионе в целом стала 
возможна после подписания Кючук-Кайнар-
джийского мирного договора 1774 г. между 
Российской и Османской империями. Это дало 
возможность открыть свободный торговый 
путь между черноморскими портами царского 
государства и средиземноморскими портами 
Французского королевства. Привлечению не-
гоциантов к торговым операциям в Новороссии 
должны были способствовать специальные меры 
в области дипломатии и таможенной политики 
России. Поэтому в 1775 г. в портах Черного моря 
таможенные пошлины были снижены на 25 % 
по сравнению с основным тарифом29. Первыми 
негоциантами, которые еще в 80-х гг. XVIII в. 
переселяются на юго-запад Российской империи, 
были Сент-Жозеф Антуан и его братья30. Они 
основали торговую фирму в Херсоне и налади-
ли коммерческие отношения между Францией 
и Россией через южный регион31. Пиком их 
деятельности стало подписание в 1787 г. между 
двумя государствами Трактата о дружбе, торговле 
и мореплавании32.

Основную роль в заключении этого дого-
вора сыграл французский посол в России граф 
Л. Ф. де Сегюр33. В результате торговля на Чер-
ном море стала носить массовый характер. В ней 
в этот период были задействованы около 2 тыс. 
кораблей34. Прекращение товарооборота между 
королевством и царским государством было свя-
зано с началом революции во Франции в 1789 г. 
Возобновление коммерческих взаимоотношений 
имело место только в 1801 г. Оно было связано 
с возобновлением торгового договора 1787 г.35 
Российское правительство для интенсификации 
товарооборота с Францией создало в первой по-
ловине XIX в. благоприятные условия. Например, 
Манифестом от 16 апреля 1817 г. было создано 
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Порто-франко в городе Одессе. Создание этого 
учреждения привело к увеличению количества 
коммерческих операций с западноевропейскими 
государствами через Черноморский регион36. В 
архивных материалах ГАХО от 9 июня 1822 г. 
прописаны основные правила деятельности этого 
свободного порта: «Правила коими предполага-
ется руководствоваться при открытии действия 
новой черты одесскаго порто-франко на основа-
нии предписанных высочайшим указом 9 июня 
1822 г. распоряжении.

1. …на самых границах города Одессы, 
открывается с наступлением 14 числа мая сего 
года…

2. Об черты как вновь открытая, так и 
прежняя… нужным охраняются чиновниками и 
служителями таможенного управления и военной 
стражи для сего:

…при заставах на старой черте… два над-
смотрщика и по одному чиновнику…

3. Открытие действия новой черты порто-
франко объявляется в городе Одессе, предместьях 
онаго… В объявлении о сем помещается:

А. что с настоящим устроением… неопла-
ченные по тарифу пошлиною товары, хозяева 
оных обязаны по основанию 15 пункта Высо-
чайшего указа… везти в пределы новой черты 
непременно…

Б. что на ввоз сих неоплаченных пошлиною 
товаров определяется срок трех недельный…

В. что по истечении сего трех недельного 
срока… по всей строгости изъясненным в тамо-
женном уставе постановлении о запрещенных и 
позволенных…»37

В других архивных документах, а именно, в 
ведомостях про Одесское порто-франко от 1846 г., 
отражены положительные результаты деятель-
ности этого учреждения за 30 лет: «…Именно в 
Одессе подтвердил положительно то, что ожидали 
30 лет тому назад при учреждении Одесского 
порто-франко и что мы в том постоянно в других 
Европейских государств, где подобная учреждая 
существуют в большими выгодами… более возвы-
сится… то важное влияние на торговлю Европы, 
какое имеет ныне Одесса…»38

Архивные материалы документируют факт 
увеличения потока негоциантов. Они содержат 
данные о пребывании французских торговцев 
на территории Новороссийского края в первой 
половине XIX в. Так, например, в перечне куп-
цов, которые зарегистрировались в период с 
1814–1820 г., представлены фамилии известных 
негоциантов: Карл Декарро, Иван Рено, Карл 
Сикард, Арно Рудье и другие39. В другом списке 
купцов Новороссии за 1826 г., которые легально 
вели торговые операции через Черноморский 
регион, названы купцы 1-й гильдии – Иван Рено 
и Карл Сикар; 2-й гильдии – Шалле; 3-й гильдии 
– Федор Андре, Петр Лоде и Франц Морсии40. В 
донесении одесской полиции значился француз-
скоподданный И. Диньен, который 31 августа 

1831 г. прибыл в юго-западную часть Россий-
ской империи для ведения торговых операций 
в регионе41. В сообщении французского посла 
барона Баранта от 1839 г. описана деятельность 
негоцианта Петра Ванье, который занимался 
торговыми операциями через фирму Изнара в 
Одессе42.

В 1845 г. в Новороссийский край приезжает 
негоциант Жан Бюфере. Основной целью его 
визита была закупка российских товаров для 
королевства Франции43. Постоянное наличие 
французских купцов зарегистрировано в списках 
пассажиров, переезжающих в Новороссийский 
край. Это свидетельствует о том, что в данный 
период продолжается интенсивное торговое со-
трудничество между Францией и Россией. Так, 
в перечне приезжих от 1844 г. значился торговец 
Карл Кортие44. В описи за 1846 г. указаны купцы 
Марен Мюре и Отмар Улиси45. В другом списке 
от 1850 г. значились торговцы Жорж Лефебр и 
Илья Фоа46.

Таким образом, архивные документы ГАОО и 
ГАХО содержат информацию о вкладе известных 
представителей французской коммерции в нала-
живание товарооборота между двумя странами. 
Они свидетельствуют об их роли в развитии 
черноморского коммерческого пути между Рос-
сией и Францией.

Французские переселенцы, занимая видные 
государственные должности в регионе, оказывали 
существенное влияние на развитие края в целом. 
Это еще одно направление деятельности фран-
цузских эмигрантов, в частности аристократов, 
в развитии и Новоросии в конце XVIII– первой 
половине XIX в. В материалах Государственного 
архива Одесской области имеется ряд документов, 
которые освещают экономическую составляю-
щую такой деятельности французов. Становле-
ние юго-западной части Российской империи 
связано с деятельностью известного аристократа 
герцого А. Е. де Ришелье, который занимал пост 
Новороссийского генерал-губернатора в период с 
1805–1814 гг. Его меценатская деятельность заслу-
живает особого внимания. Так, например, для раз-
вития края он пожертвовал 5 тыс. 630 талеров47.

Следующий Новороссийский генерал-губер-
натор граф А. Ф. Ланжерон (1815–1820 гг.) про-
должил дело герцога A. E. де Ришелье. Один из 
архивных документов свидетельствует о выдаче 
графом кредита в размере 1144 руб. 11 коп. Тав-
рической казенной экспедиции для добычи соли в 
Тачасинском озере (ныне – Автономная Республи-
ка Крым, Украина)48. В соответствии с рапортом 
обер-прокурора Сената от 1850 г. этот государ-
ственный деятель пожертвовал на устройства 
Молдавской армии Российской империи 1000 руб. 
в 1811 г.49 Как руководитель юго-западной части 
Российской империи, он имел полномочия вли-
ять на деятельность некоторых государственных 
экономических учреждений. Так, например, в 
1820 г. при участии А. Ф. Ланжерона был избран 
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главой Одесского коммерческого суда коллежский 
советник Демборвский50.

Французы занимали государственные долж-
ности и в местных экономических государствен-
ных органах власти. Так, в одном из рапортов 
от 1846 г. значился коллежский советник Иван 
Рено51, который состоял в этой должности при 
новороссийском и бессарабском генерал-губер-
наторе52.

Значительную роль французские эмигранты 
играли и в непосредственном хозяйственном 
развитии региона. В значительной степени этому 
способствовала государственная политика России. 
Так, царская власть поощряла приезд иностран-
ных специалистов и мастеров. Они принимали ак-
тивное участие в развитии сельскохозяйственной 
и промышленной отраслей Новороссийского края. 
Например, 19 февраля 1833 г. француз Матиас 
Гросс переселился на территорию Херсонской 
губернии и начал заниматься садоводством в 
колонии Микой Вакарджи (ныне – Одесская об-
ласть, Украина)53.

В описи переселившихся специалистов в 
Новороссийский край за 1842 г. фигурировали 
Луи Тельберм – приглашен для исправления 
полномочий «выходного мастера»; Луи Кам-
пе – получил должность башмачника в Одессе; 
Луи Констань – хлебопашец, был переселен в 
Ананьевский уезд Херсонской губернии (ныне – 
Одесская область, Украина); Альфонс Шапелан 
– подмастерье; Наполеон Людвиг Ленгле – мастер 
и другие54. В перечне приехавших в Новороссию 
в 1844 г., были: Адольф Герме – назначен главным 
мастером Одесского завода; оружейный мастер 
Карл Робер, который прибыл для поиска работы 
по своей профессии55. Опись за 1846 г. содержит 
также информацию о французах: садовник Андре 
Одду; механик Франсуа Фушет; садовник Венсан 
Лейдет; фабрикант Луидоли Равель; винодел Петр 
Пелисие; кузнец Иван Шове56. Список пассажи-
ров, которые прибыли в 1850 г. в Одесский порт, 
содержит портного Жана Даго, который был на-
правлен в немецкий цех; портного Петра Дерезе; 
винодела Иллера Кулье – был направлен в имение 
майора Мамзова на южном берегу Крыма для 
разведения виноградников; парикмахера Тринете 
Монестье57.

Таким образом, политика Царской России 
относительно французских специалистов способ-
ствовала их активному участию в становлении 
разнообразных хозяйственных отраслей юга со-
временной Украины.

Вместе с тем, царской властью был налажен 
механизм приема французских переселенцев на 
территории своего государства. Он прежде всего 
предусматривал очень внимательную слежку за 
переселенцами. В ГАОО имеется ряд документов 
касательно данного факта. Так, например, И. Да-
ньене, который прибыв в Одессу в 1831 г., попал 
под надзор58; Луи Равель, прибывший в 1846 г., 
также был занесен в списки Тайной канцелярии 

при Министерстве внутренних дел59; такой же 
судьбы в 1845 г. удостоились и французские под-
данные Сорону60 и Франсуа Леноару61.

Следовательно, эмигранты попадали под 
бдительную слежку местной власти, что давало 
возможность российскому правительству контро-
лировать их деятельность.

Архивные документы Государственных архи-
вов Одесской и Херсонской областей позволили 
конкретизировать деятельность французских 
переселенцев на юго-западе Российской империи 
по следующим направлениям:

• заселение и освоение земель помещиками 
и управляющими больших земельных наделов;

• интенсивная коммерческая деятельность 
негоциантов и купцов в регионе через Черное 
море;

• участие крупных государственных чинов-
ников в становлении края;

• непосредственное участие специалистов 
в развитии различных экономических отраслей 
региона.

Таким образом, французские переселенцы 
внесли значительный вклад в становление и 
экономическое развитие Новороссийского края в 
конце XVIII – первой половине XIX в.
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одним из видных государственных и общественных деятелей 
россии 40 – 60-х гг. XIX в. был авраам Сергеевич норов. Свою 
жизнь он посвятил служению россии, которую искренне и безза-
ветно любил. в 1812 г. 17-летним юношей а. С. норов защищал 
свою отчизну от неприятеля. в 1854–1858 г., занимая пост ми-
нистра народного просвещения, он всеми силами содействовал 
развитию образования в стране. автор приходит к выводу, что 
норов внёс значительный вклад в становление и развитие отече-
ственного востоковедения, а его исследования по истории вос-
тока не утратили своей научной ценности и сегодня.
Ключевые слова: деятельность, история, книги, литература, 
министр, просвещение, путешествия, цензура.

the Course of Life of a High official under nikolas: 
A. s. norov

G. s. sachkova

One of the outstanding statemen and public figures of the Russia of 
the 40s – 60s of the 19th century was Avraam Sergeyevich Norov. 

He devoted his life to serving Russia which he loved sincerely and 
unselfishly. In 1812 A. S. Norov, a young boy of 17, defended his 
Motherland from the enemy. In 1854–1858 holding the post of the 
Minister of People`s Education he contributed with all his efforts to 
the development of education in the country. A. S. Norov made a 
significant contribution to the formation and development of native 
Oriental Studies. His investigations of the Orient do not lose its 
scientific value even nowadays.
Key words: activity, history, books, literature, minister, education, 
travels, censorship.

В октябре 1868 г. в журнале «Военный сбор-
ник» была напечатана рецензия в форме воспоми-
наний на вышедший из печати роман Л. Н. Тол-
стого «Война и мир», вызвавший оживлённое 
обсуждение читающей публики. Автор рецензии 
– А. С. Норов, участник войны 1812 г., признавая 
литературный талант писателя, критиковал его за 
историческую недостоверность в изложении ряда 
событий, особенно Бородинской битвы, а также 


