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ваш!й ува3! пропову€ться ун!кальна
колекц|я поштових лист!вок з !стор|' та
культури н!мц'в криму.

пере( елення н!мц;в на п!во(!р;в

розпочалося з к!н. ху!}! поч. х1х ст',
але оф!ц!ино .]аре((трован' ьолон!]'
з'явилися в ] 804 1805 рр.: у Феодо
с!йському пов|т! - судак, гейльбрун,
герецен6ерг !цюр|хталь. у с!мфе'
ропопьському ней.]ац,Фр!ден'аль!
Розенталь, у 18] 1 р. заснована коло-
н!я кроненталь. переселення йшло з

р!зних земель н!меччини, а також
швейцар!! та Австр!1- до 1860 р. на
п'востров! вже було 45 населених
пункт,в з н!мецьким населенням. у
60 70-| рр. х!х ст' уряд знову вир!шив
3апросити колон!ст!в для осво€ння
кримських земель' в;д цього часу
поч и на€ться другий етап пересе-
лення н!мц!в, головним чином з
ма териково! частини [авр!исько|
гу6еря !1-

за даними перепису 1 в97 р., в криму
проа<ивало з!59] н!мець (5,8оо в!д
загально,о числа населення), з них
30027 ос|б - с!льськ! жител!. при6лизно
80о/ь 6ули середняками ! заможними
селянами власниками, 17о/о - беззе-
мрльними (епянами ! 6л' зо0 велик!
землевласники' на поч' хх ст. в криму

вашему вниманию представляется

уникальная коллекция п о чтовь!х
открь!ток по истории и культуре
немцев крь!ма.

переселение немцев на полуостров
началось с кон. ху!]! нач. х!х вв.. но
официально зарегистрированнь!е
колонии появились с ]804..1805 гг.| в
Феодосийском уезде судак, гейль6рун,
[ерецен6ерг и цюрихталь, в симфе'
ропольском _ нейзац, Фриденталь и
Розенталь, в ] 8] ] г. основана колония
кроненталь. переселение шло и3

различнь1х земель германии, а так)ке
швейцарии и Австрии. к 186о г' на
полуострове уже 6ыло 45 населеннь!х
пунктов с немецким населением. в
6о 7о-е гг' х!х в. правительство вновь
решило пригласить колонистов для
освоения крь!мских земель. с этого
времени начинается второй этап
переселения немцев, главнь!м образом
/] ма|ериковой части 1авриче(хои
гу6ернии.

по даннь!м переписи ] 897 г. в крь!му
проживало 3]59] немцев (5,8о7о от
общего числа на( ел ения), из них з0о27
человек являлись сельскими жителя
ми. при6лизительно в0о/о являлись
середняками и зажиточнь!ми крестья-
нами_со6ственниками, ]7о7о беззе'
мрльнь!ми кре('ьяьами и ок. зоо
крупнь|е землевладельць1' в нач. хх в. в

!ог з]сБ:еБел 5!е е!пе е!п7!9аг|!9е
5апп![1п9 уол Ро5|[аг|еп цье[ а!е
6е5сь!сь{е 0п0 к{'!1{,г 6ег ое!|5сьеп а0'
6егкг'Ф.

о!е ве5!еае!0п9 ае[ на|ь!п5е! 60.сь
ое{1[5сье ье9апп [пае ае5 18. .]}1' ь!5
Ап{ап9 ае5 ] 9..]ь.' аосн о''|2]е!! |е0!5!г!е|{е
ко|оп!ег епт5|апаеп аь ]804 ]805 !г
|ап6к|е!5 ({'.,]е5а) Ёеоао5!а !п 50аа](,
не!|ь.цпп' нег2рпье|9 ьпа 70!!( ь|па!. !'т
|апакге!5 5 !п{е го ро ! !п ше!5а12,
гг!еаеп[ьа! 0па во5еп1ьа!, цпа ]8]]
ш0гае а|е ко!оп!е кгопеп[ьа ! 9е9гй п0е|.

о!е {'|ье.5!еае!!п9 е г[о!91е ац5
уе15сь!е0епеп те!}еп ое!15сь!апа5, аьег
аос| 6ег 5сБ:де!; 0па о5{егге!сь5' ]860
ех!51!е|{ел ац{ 6ег на!ь|п5е! ьеге'{5 45
5!еа!!п9еп гп!1 6е0(5сьег веуё!кег!.1п9. !п

аеп 60ег 0пс 70ег .]аьгеп ае5 19. -]ь.

6езс 6 !о зз 6|е не9!ег|.]п9 аьегпа!5
ко]оп!5{еп 2цг !г5сь!!евцп9 аег 6еь]е{е
аш[6ег (г!пт е!л:ш1а0ел' оап!| ье9апп а|е
7\,./е!|е Ё1арре 6ег 06егз!е6е!оп9 моп
ое ш|5сь е п, ьа0р|5ёсп!!сь а05 аеп
ге51!апа59еь!е1еп ае5 соцуегпегпеп|5
та ц|!ел '

шась е!пег 7аь!цп9 уоп '1в97 !еь|еп
а0{ ёег к|!гп 3].59] е1ьп!5сье оец|5сье
(5,во/о 6ег 6е5агп1ьеу6![егшп9), моп 6епеп
з0.027 Рег5опеп ац[ аеп |апа 1еь|еп.
Ё!\|';'а 80уо уоп |ьпеп шагеп гп!11!еге 0па
тлоБ]11а5еп0е 8ацегп |п!| |апаье5|12' ] 7о7о

т,уагеп !ап0!озе 8ацегп !па е|ша 3о7о шагеп
ва0егп п1!1 зеБг 9го0еп [ёп6еге!ел' 2!



6уло 186 €вангел!чно'лютеранських
громад (20з1з ос!6)' 22 католицьк;
громади (506з осо6и), 29 менон!тських
громад (3260 ос!6) ! 10 сепаратистських
громад (1575 ос!б), а серед м!ських
жител.в зу(тр!чали(я люди. як! прий.
няли православ'я.

основними галузями го(подар(|ва !

заняттями н|мц!в 6ули землеро6ство
{хл!6оро6ство), скотарство ! свинар-
ство.

в.д 1897 р. по ]94] р. чисельн!сть
н.мецького васелевня з6!льшувалася,
наприклад,'!921 р. - 42 547 ос161 19з9р.
- 51 299 ос16.

у серпн!-вересн! ]941 р. 3 криму
було виселено 6л.50 тис. н|мц!в, а з

урахуванням зм!шаних шлю6!в ця
цифра з6!льщу€ться до 6],2 тис. ос]б' а в
1 944 р. _ насцпна хвиля виселення.

за даними перепису населення
200 ] р', в криму проживало 2790 н|мц!в.

детальн!шу .нформац;ю про акту-
альн! проекти н!мц!в криму |укра'|ни ви
]найдете на ! н т е р н е т . п о р т а л !

\м\'\'.ао015сье-!п-0а-

юр]йлопп€в
ё ц р е !'(п ор кр 0 мс ько} ре( 11 у6л ] ко н ф!\о!

ус (поновц 
" с/пно?роф!чн!1 й му зеа "

(рьпму 6ьсло ']86 евангелическо
лютеранских о6щин (2031 3 человек), 22
католических общинь! (506з человек),
29 меннонитских общив (з260 человек)
и ]о сепаратистских о6щин (1575
человек). а (реди .ород(ких жителей
встречались люди принявшие право
славие'

Фсновнь:ми отраслями хо3яйства и
занятиями немцев бь|ли земледелие
(хле6опашество), скотоводство и сви_
новодство.

с 1897 г. по ]941 .' численность
немецкого населения увеличивалась,
например, 1921 г' 42 547 человек и
] 939 г. 5] 299 человек.

в автсге-сентя6ре ] 94] г' из крь!ма
бьпло вьгселено ок. 50 ть!с. немцев, а с
учетом смешаннь!х браков эта цифра
увеличивается до 61,2 ть]с. человек, а в
]944 г. последовала вторая волна
вь!селения.

по даннь!м переписи населения
2о0] г. в крь!му проживало 2790
немцев'

Более детальную информацию об
актуальных проектах немцев крь!ма и
украинь! вь| найдете на интернет-
портале ш!,','[,''.аец15спе'.п'ца'

юрцй лопп1ев
а ц ре к гп ор кр ь! мско 2о рес п у6л о ко нско ео

учре^аен!!я э(пно?роф0чес!\ц0 музео"

ве9!пп 0е5 20' ..!ь. 9аь е5 ] 86 еуао9е1;5сь_
!ц{ье..5сье 6егпе|п6еп (2о.з1 з Ре'5опеп),
22 ка1ьо!|5сье 6егпе!п6еп (506з
Рег5опеп), 29 гпеппоп!!!5сье сегпе|паеп
(з260 Ре.5опеп) шпо 10 0паьь;п9!9е
6егпе!паеп (]575 Ре!5опеп)' уоп аег
5|а6{|5сьеп 8еу6!кег0п9 ьа11еп а!.]сь
е!п!9е 6еп ог1ьоаохеп 6!а0ьеп
ап9епоп|теп.

о;е нацр{ье{61;9цп95{е!6ег шагеп аег
Ас!е.ьа! {6е1.е'6еапьа0) цпа 6!е у.еь_
0па 5сь!,!е!пе2{.]сь|.

уоп ]897 ь]5 1941 ш0сь5 а!е 2аь! аег
ое015сьеп ап,5о \^/агеп е5 7.в. .гп.]аьг ] 921
42'547 0п6 !гп.]аьг ] 9з9 5].299 Рег5опеп'

!п А09ц5{ 0п6 5ер1е.пье. 1941
и/цг6еп е{ша 5о.ооо оец15сье ш,п-

0е5!еае!{ {,па цп|ег ае! вег0ск5!сь|!9цп9
уоп м!5сьеьеп уег9г6вег[ 5!сь а!е5е 7аь!
а!| 61.20о Ре.5опеп' ]944 

'о!01е 
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2ше!|еше]!е 6ег оеро.(а1|опеп'
шась е!пег уо!к52аь!цп9 уоп 20о]

!еь{еп ?ц 6!е5еп 2е!1рцп!1 а0{ аег к|!гп
2790 е{ьп!5сье оец15сье.

ое!а;!!,ег|еге !п{огпа{!опе п 2ц
ак{це!!еп Ак1;у!1а{еп 6ег ое015сьеп ац[
аег кг!гп !.]п6 !о ае. |..]кга!пе {!паеп 5!е 

'п!л1егпе| ац{ аеп Рог!а!
\м\м\д.6е!,|5сье.!п.ца.

.]0!! |ар[е'/'!
о|гек!о( ае| Ё!от!сь[|1п9 ае! яерць|!|< к.!гп
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р ь | 5с ь е 5 м ц 5 е 0 гп,



$,,"*
о|!в 6е|? _(';'''.

нъмецкая_ ко]1ов;я :гь !!рьтптм'

])ецЁвс1то 1(о!оп1о 1п г1сг 1(г|п:.



всвм!Рнь|и почтовшй союзъ. Росс!я.
0ш|ош Ро$тА[в [,ш!увв5в||в. п|']$5|в.

отк1'ь[тов письмо. _ с^птв Ро8т^[,в.

ш9 1

н1мецька колон!я в степов!й частин1 криму. лист!вка, поч. хх ст'

немецкая колония в степной части крь!ма' открь|тка, нач' хх в-

ое0{5сье ко!оп;е 1гп 5{ерреп{е!! аег кг'.п' Ро5{!аг!е, Ап{ап9 6е5 20'.]ь.

па €?по1| о1поР0'уъ /.11'ц1с'пс' 
''о.!уьхо 

аоресо. - с6!ё ?ёоо'ёё с.с!^.81ос1поп1 а !,ааг.в-,'.



,ё:)

{!олоп!л Ёс[|зацъ.



0ткРь{т0в ш}1сьм0.

}|*сто для коРресповд€вц|11

ш92

колон!я нейзац. загальний вид селища,
ораворуч ' 6удинок нейзацького
центрального училища (нин!

с. красног!рське б!лог!рського району)'
лист!вка, ] 9]4'] 91 5 рр.

колония нейзац. о6щий вид селения'
справа здание нейзацского
центрального училища (нь!не

с. красногорское Белогорского района).
открь!тка,'!914 1915 гг'

ко!оп!е ше05а12. 6е5ап1ап5!сь| аег
5!еа!цп9, гесь15 аа5 6еьа0ае аег 2еп1га]еп
5спц!е уоп шец5а12 (ье!1е !гп оог{
кга5по9ог5ко]е, |ап0]<ге!5 ве!о9ог5к)'
Ро5{капе' 1914-1915'

м*ото

\;1я

[ар!!
Адрссъ





сАктв Ро5',тА1-[

ш93

цюр!хтальська €вангел|чно-лютеранська
к!рха, по6удована в 1860 р. (нин! с. золоте
поле к|ровського району)' лист!вка,
191о-|роки.

цюрихтальская евангелическо_
лютеранская кирха, построена в ] 860 г'
(ньпне с. 3олотое [1оле кировского
района). открь!тка, '| 91о_е годь!'

Ёуап9е!|5сь-!ц!ьег!5сье к!гсье !п 20г!сь!ьа!,
егьа01 ] 86о (ьец1е .п оог'5о!о{о]е Ро!'е,
!алакге|5 к!гош5ко]е). Ро51|аг{е, 2'
]аьг2еьп{6ез 2о- .|ь.

]а яю3фнмя Рад' ! иц|в ухфш в 
'Ф8 фюкФ!' пцщм! ФФфльвш0 уряд н кчч*{| щр0з 6Ф.т0мрюФ Рвитк'1 0д('61? 6 фяюх про{рам! ю хор{оь { фцькс! деншФ' уфап'
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!нтер'€р цюр!хтальсько| €вангел!чно_
лютеранськот к!рхи (нин! с. золоте поле
к.ровського району)' ФотограФ!я, 1914 р.

интерьер цюрихтальской евангелическо-
лютеранской кирхи (нь!не с. золотое поле
кировского района). Фотография, 1914 г.

!п{ег!ецг 6ег еуал9е!!5сь_|ц!ье.!5сьеп к.гсье
;п 2[!г|сь!ьа! (ьец1е !гп оог!5о!о{о,е Роие,
[апакге!5 к|.оми'5ко]е). Ро{о9гале, 1 9] 4.



с. цюр!хть] ь' )1ютер. !\ерков:то-[|рих. 5гпплпп1сэ'



сАктв Ро5',тА]-[

ш95

лютеранське училище (школа)

у с. цюр!хталь (нин! с. золоте поле
к!ровського району). лист!вка, ] 910-]

роки.

лютеранское училище (школа)

в с. цюрихталь {ныне с. золотое поле
кировского района). открь!тка. ] 91о-е г..

|ц1ьег!5сье [еьгап5{а!! (5сь!!е) .гп оог'
70г|сь|ьа! (ьец1е 6а5 оо.1 5о!о{о'е Ро!'е,
|ап6кге!5 к!го|д5ко]е). Ро51&аг1е. 2.
.!аьг2еьп{ ае5 2о. 

'ь-
]. !']]1@хя Рм' шяц|в украш та 

'щям ф|шкв!й 0[цФ[мц1 ФцРвлшо у!^д} н|(!ч.я| €р.з Ф з]о&рфФ &зФпг одФ]6!7 
' 
рам провня Ф {Рфь *шРць@ шшш} ухф'ш

п0 !п1, &&п Р{ц.в ухфя|! ч пр, фшкшй подд9ж€ фд.'альм0 прав'плюв г!9*и' фв) Ф <фц(!во Р|Фп$ 0д*о/с!7 в вмвх п!.'





сАптв Ро5тА[[
ш96

н!мецька 3разкова школа 2 го ступеня
в цюр'хтал! (нин|с. золоте поле
к;ровського району). школа заснована
на 6аз! цюр!хтальського центрального
н|мецького училища, в!дкритого в 1905 р'
лист!вка, 1930 |роки.

Ёемецкая о6разцовая школа 2 ой ступени
в цюрихтале (ныне с. золотое поле
кировского района). школа основана
на 6а3е цюрихтальского центрального
немецкого училища, открь!того в ] 905 г.

открь|тка, ] 9з0'е гг'

оец{5сье мц5!ег5сьц!е аег 2ше!{еп 5{ц[е
(м!11е!5сьц!е) !п 70г.сптьа! (ье01е 6а5 оог'
5о1о|о]е Ро|]е, |апокге!5 к!гош5ко]е)' о1е
5сь0!е !^/(] г6е ац' с.цпа!а9е аег ?еп|га!еп
ае1;15сьеп 5сь|,|е !п 7йг!сь|ьа! 9е9г[|пае1,
!!''е!сье ] 905 его{пе{ 1до.аеп 9{'аг. Ро5{ка!!е,
] 9зо-ег ]аьге-



[удашъ. }1*ттецвая шолон|я



вовм1Рный почтовый сою3ъ. Роос1л.
!штош Ро$тА].,п ош1увв.5цьт,ш. в{'85!в.

шшочтовАя кАРточкА. _ сАвтв Ро8тА!в.

.(,.:я адресв.
ч

!
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ш97

н!мецька колон!я судак (судак фортеця,
нин! територ!я м. судака). загальний
вигляд. лист'вка, поч. хх ст.

немецкая колония судак (судак крепость'
вь!не территория г. судак)' общий вид.
открь!тка, нач. хх в.

ое0|5сье ко!оп1е !п 5{1оак {ге5!цп9 5ц0ак,
ье0{е 5|аа19еь|е! 5 ц0а к). 6е5ап1ап5!сп1.
Ро5{каг|е, Апгап9 0е5 20'.]ь'

Ф58



(':"дпт;т,. 0бт;1!г! в::д:, т;,,;|г;;т|г:.



вс}'}|1Рнг'[| 110чт0вт]!1 со{03.ь. Р0сс1я.
0х[ох Ро5тА|_в !_.,ш1уЁк5Ё!|_Ё к{.,551в.

откРь1тов письмо - сАктв Ро5тА[в
2

,
!

ь ш98е
9 н|мецька колон!я судак (судак-фортеця,
а нин! теоитоо!я м. судака). за! альний

'2 вигляА. лист!вка, поч' хх ст.

а немецкая \олония судак (судаь. крепо( ть'

а нь!не - территория г. судак). о6ций вид.
; откоь!тха. нач. хх в-

* оец{5сье ко!оп!е !п 5{,аак (ге5!цп9 5!1оак,

; пе01е5{а619еь!е!5{1аа|<).6е5ап{ап5!сь('

= Ро5!ка.1е, Ап{ап9 ое5 20..]п.



{'чд;1];ъ. ]}'ь'};:; ; : в:, |'1).'|''|],11.

-.....*;-



шштош Ро$тА[в бш1уввБпьт,ш.
Росотя.
вт]в81в.

ппочтовАя кАРточкА. _ сАвтш Ро8тАт-,ш.

,!|.:я адресв.

вспм1Рный почтовыЁ оою3ъ.

!

Р
,;

+

ш99

н!мецька колон|я судак (судак-фортеця,
нин| територ!я м. судака). в*1зд з 6оку

фортец|' лист!вка' поч. хх ст.

немецкая колония судак (судак-крепость,
нь!не территория г' судак). въезд со
сторонь! крепости. открь!тка, нач' хх в.

оец15сье ко!оп!е !п 5('аак (ге5|цп9
5()аак, ье01е 51ао19еь!е{ 5цаак). 70{аь.1
уоп 6ег 5е!{е 6е| Ёе5[[,п9. Ро51каг!е'
Ап|ап9 6е5 2о'.]ь'



('у1апъ. 11одотт|я.



2

всвм1Рн1,'],! !{0чтовт,],] со103'ь. Р()сстя. :

шх!ох Ро5тА!-в шш1увк5вь!-в к!.,551в. 
!

откРь|тов письмо - сАктв Ро5тА|-в 
!

]

э
;

с

! ш9 1о

Ф н!мецька колон!я судак (судак_фортеця,
9 нин!територ!я м. судака). в'[зд

"з цен|ральною вулицрю. л,(т!вка'

'] поч. хх ст.

а немецкая колония (удак (( 
уАа к.крепос гь'

э нь'не территория г. суАаь). вье3д по

; центральной улице. открь!тка, нач. хх в.

,9
Ё ое!{5сье ко!ол]е !п 5цаак (ге51цп9 5цаак,
; ьец1е 5!а6|оеь!е| 506а!.). 2ц[аьг| |,ьег а!е
* 2еп1га!е 51гаве' Ро5|капе, Ап{апо ае5 2о..]ь.



г|удакъ, }'лица вт, т;с);; т;ш1ш.



всвм|Рнь1Ё почтовь111 0оюзъ. Росс1я
{]ш!о\ }'0$тА!,в |тх1увп$в],1,п в|тБ5!!]'

от1(Рь1т0в п1{оь}1о. - оАптв Р0$тА!в.

ифс1о д|' коррос[овлевцш д!р.съ

ш9 11

н|мецька колон!я судак (судак фортеця,
ниР! територ!я м. суда<а). ]агальни;1
вигляд частини колон!т. лист!вка,
поч. хх ст'

немецкая колония судак {судак'крепость,
нь!не _ территория г. судак). общий вид
части колонии. открь!тка, нач. хх в'

ое015сье ко!оп!е ;п 50аа! (ге5|цп9 5цаа!,
пец1е 51аа19еь!е{ 5цаак). те!!ап5!сь{ аег
ко|оп!е. Ро51каг!е, Ап'ап9 0е5 20..]ь.
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€удпвъ.
1{пркв въ колов !п



в
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'у?1
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шо 12

н!мецька колон!я судак (судак-фортеця,
нин! територ!я м' судака). загальний
вигляд церковного двору, л!воруч
€вангел!чно'лютеранська к!рха
(молитовний 6удинок), новий 6удинок,
по6удований у ]в78 р. лист!вка,
поч' хх ст'

немецкая колония судак (судак крепость,
нь.не территория г. судак). о6щий вид

церковного двора, слева _

евангелическо лютеранская кирха
(молитвеннь.й дом), новое здание
построено в 187в г. отхрь1тка, нач. хх в.

оец15сье ко!оп!е !п 5[]аак (ге5{цп9 5!аа|,
ье01е 51аа19еь|е{ 5цааи). 6е5агп{ап5!сь{
6ез [1гсБ!|сБеп Ёо{ез, !!п!$ а!е еуап9е||5сь-
!ц{ьег!5сье к!гсье (6еье{5ьа05); оа5 пе0е
сеьа0ае \/и'аг ] 878 егьац{ ,^/ог0еп.

Ро51каг1е, Ап{ап9 6е5 20..]ь.

п0чт0вАя нАРт0чкА.



6уддвъ. Берегъ въ волов|ц



'*Ё
аБ'

}:'
Рэ1

|Ё
аЁ
в'

ш9 13

Берег у колон!'| судак (судак-фортеця,
нин! територ!я м. судака). лист!вка,
поч. хх сг.

Берег в колонии судак ((удак-крепость,
нь!не _ территория г. судак). открь!тка,
нач' хх в.

к(.!51е !п аег ко[ол!е 5!!аак (ге5|цп9 5цаа[,
ье!!1е 5{а019еь.е! 50аа!). Ро51каг{е, Ап{ап9
ое5 20..,п'

п0чт0вАя нАРт0чнА.
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пгтРА дАвидови
--'' '-'! ь |Ри ст [:\ р[] г]ч}1,

\':,-
чА

[_..1! |

э |_] }'] т1!:

унРА',



сАптв Ро5 тА1-в

ш9 ]4

крупчатий вальцьовий млин п. д. унрау
8 сел. спат (нин! - територ!я
смт гвард!йське с!мферопольського
району). лисг|вка, поч. хх ст.

крупчатная вальцовая мельница
п. д. унрау в дер. спат (нь!не территория
пп гвардейское симферопольского
района). открь!тка, нач' хх в'

ша|2епп!]ь!е [[|г Ац52ц95пеь! уоп Ре!е|
оау;а 0пга{.| !гп оог[5ра1(ь€ц1е !п 6ег
5!аа|'5сьеп 5.еа!цп9 6!^,/а гае, 5[о,е,
|апакге!5 5|п'егоро!). Ро5{!€г{е, Ап{ап9
ае5 20..,ь

]а 
'яффнбм 

Рф{ !щв у{Ры п 
'вдя{' 

Фян.ф|! пц'Ёмц!Ф0дерашо урщу 8|*чч'м ч€Ё! ю .тФр'о60 Ров'пР од{'617 в в}&х прФф'' {а х0иФ н!кцьхо' мш{в* ущани
п0 

'в' 
(0ве'а к*цф у{Рп' . пря й}ако3о! лощерхк ФедоРал*мо пвв.пл|Ф пршя'' фрез ьФ.06щми Рдвпп од&о/6|? в рмюх пф,раш ! фльз} кшцхФ0 и.ньшиюш у{'з*вы



( ]лт:т,т,с] | 
;т ; |1с :.'т д '.

! [];мц'п1п';:;т :;;: !;;''::

\,у



всвм|Рт|ь!й почтовшй со!озъ. Росс!я.
|]ш1ош Ро$тА|в !,ш!уБвБ['ььв. п(]5$!}].

отк|,ь[тов письмо. - с^птв Ро5тА[в.

ш91 5

с!мферопольська €вангел!чно лютеранська к!рха, по6удована в 184] р. (нин, м. с!мферополь, вул. карла маркса.27)'
лист]вка, ] 902 р.

симферопол ьская еван гел ическо-л ютера нская кирха, построена в 1 841 г. (вь!не - г. симферопол ь, ул' карла маркса, 27)'
открь!тка, ] 9о2 г.

Ё!ап9е!!5сь-!ш|ьег|5сье к!гсье !п 5|гп[е.оро!' егьа0{ !гп.]апг ] 841 (ьец1е !п ае' 51аа! 5!п{егоро!, ш1. каг!а магк5а 27). Ро5|каг[е,
19о2-

Ё-о о1'ой с|'.ц)0'!'ъ ,п!ц!с'асл ,ао!'ъЁо аоресо. - с6!ё ?ёоосеё е.си2'в1ос'пеп! а 
',аафв'-.

16!69



'щ

( 11\!,1,('!)()1|().'11, \''!1| 1!!!,1! !||}!: .1|',!{ }!;!11' 1.(,!1 !|1'])1|1!1



всв1!тР]]:,11! !1очтовь1]1 о0ю3ъ. Росо18
1]д_10\ ]'о$'гА|г 1!хтуЁ{]БЁ![в. пш8Б1в.

откРь1топ пись}1о. _ сАвтв РоБтА1в.

ш9]б

<церковний будинок, при лютеранськ!й к|рс! в с|мФеропол!, що складався з училища !житлових квартир'
по6удованийу]90] р. (нин! м' с!мферополь, вул- к' л!бкнехта, 1 6)' лист|вка, поч. ххст.

(церковнь!й дом, при л ютеранской кирхе в симферополе, включавший училище и жиль!е кварти рь!/ построен в ] 901 г'
(нь!не г. симферополь' ул. к. ли6кнекта, 16). открь|тка, нач. хх в'

6егле'п6еьа|15 ье! 6ег !ц1ьег!5сьеп к!гсье !п 5!п[егоро!, и/е!сье5 е!пе 5сьц!е цпа шоьпцп9еп ьеьегьег9{е, егьац1 1901

1::::: ]]::::1.::::]:'":.|:]1'':* ||''^".п{а 
16)' Ро51|аг!е' Ап{ап9 се5 20, ]п.

на эпцо1| о1поронть п1!'!1!е1'|ся оас>аътсо а0ресъ с61ё г€$егу€ ехсп15,уе!пеп{ } |'а6гсзвс'

\б112



!1е 1са1}. [!гс}:е !п А!ехап0гот}а,



шочтовАя кАРто!11{А.
оАвтв РоБтдт-.в.

ш9 17

католицький храм у с. олександр!вка
(красногвард|йський район)' лист!вка,
] 91]'19] 2 рр-

католический храм в с. Александровка
(красногвардейский район)- открь!тка,
'19] 1-] 912 гг.

ка1ьо!!5сье к!гсье !гп оог' А!ехапогошка
([апакге!5 к.а5по9шагае]5ко'е). Ро51ка(е,
1911 1912.

!1

[зд. Б. Роллеръ, .1!,лсавкой. !ото-1д!]я шсРвгъ' 
'т,1Бго.''ьцъ 

! во.' воскв^.



|}:г!в{шза1: ;тг ! о 0ц:г -\|ехапс!гст'т'|асг 1( ! гс1тс



г{очтовАя кАРтот11{А.
оАвтв Ро8тА!в.

ш9 18

в]втар христа в олександр!вському
католицькому храм! (красногвард!йський

район). лист|вка, 1911'19] 2 рр.

Алтарь христа в Александровском
католиче(ком храме (кра(ногвардей(кий

район). открь!тка,19] ] 1912 гг.

(ь|;5{ц5-А!1аг .п 0е. ка|ьо!!5(пеп к!|(пе !п

А!ехапаго!цка (|апак,е|5

кга5по9ц,агае]5ко]е)' Ро5{каг|е, 19] 1 191 2.

!1зд. Б. Ро.влеръ, !'ясавкой. }отот!п|я ш!РЁРъ' д;ъгольцъ ! ко.' *ос1в^.

!в1(0&ъ шмц!в уф&нь ! пр} фнФФ3ой л0м?р*( Ф{.впья0го пР3лФьом г!рда0ии !ер€з 6Ф "06щюво ьтя|{м од(о'6 7 в рамп| лр0градмы в шпыу юя0ц{0г0 {!!ьш{0Фа
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}] .", гц, "г,.л]:аг !п 0с! _\]!'\|!!11!г()т];;цц'г !(]гс];с.



шо11товАя кАРтот11{А.
оА|!тв Ро8тАьв.

ш9 19

в!втар Божот матер; в олександр!вському
католицькому храм! (кра(но! вард!йський

район). лист!вка, ]911']912 рр.

Алтарь Божьей матери в
Александровском католическом храме
(красногвардейский район). открь!тка,
]9] ]'] 912 гг.

А!1а. ае. мц{1ег9о{1е5 !п аег ка1ьо!!5сьеп
к!гсье .п А|ехапаго\ц&а ([ап0[ге!з
кга5по9ц,а гае]5ко]е). Ро5{каг1е, 1 91 1_ ] 912'

[зд. Б. Роллеръ, !давкой. Фотот1'п]я швРв,Ръ' п1Бго,!ьцъ в ко-' 
'оо!!вд.
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}'1о 20

керченська €вангел!чно-лютеранська к|рха
св. миколи. зведена у 1904_1908 рр.
Фотограф|я,'!910-! роки.

керченская евангелическо-лютеранская
кирха св. николая. строилась в 1904-1908 г..
Фотография, '!910е гг.

Ёуапое!!5сь-!0|ье.!5сье ш!&о!а!к'.сье !п
кег{5сь. Ёгьац1 1904_1908. го{о9гапе, 2.
..!аьг?еьп{ ае5 20..,ь.

ъ 
'ш@ним 

Радл {пц!в уфа]н| п }.м{' фюк@' пц|Ряц] оед.'альФ 
'ряду 

нжчия к!€3 ф !томрюф Р0звпхР одф/6[ в дцФ п|йфв в хорк'ь н'фцяо!юш,я| уцй'
по !6' (@п Ё*ф! уйр.ны ! пр{ 0ия@й лщд.рк фдф'ыо 0в3пФь@ гФ.а{|' чф.з 6Ф <фцФ Ро9Ф' од(6/0] ! фк| пф.р.{ш в лоль], {€.ацФо Аш*@ ущш!


