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В статье рассматриваются перспективы развития этнокультурного направления туризма в Херсоне и на Юге Украины, его познавательные возможности и
воспитательный потенциал. Предоставляется описание греческого, польского,
еврейского, немецкого и румыно-молдавского маршрутов по Херсону и Югу Украины и
список других потенциальных этнокультурных маршрутов. Ключевые слова:
этнокультурные маршруты, туризм, краеведение, Херсон, Херсонская область.
У статті розглядаються перспективи розвитку етнокультурного напряму туризму в Херсоні та на Півдні України, його пізнавальні можливості й виховний потенціал. Надається опис грецького, польського, єврейського, німецького та румуномолдавського маршрутів Херсоном і Півднем України та список інших потенційних
етнокультурних маршрутів. Ключові слова: етнокультурні маршрути, туризм,
краєзнавство, Херсон, Херсонська область.
Homanyuk N. EXPERIENCE OF THE DEVELOPMENT OF ETHNIC AND CULTURAL
TOURIST ROUTS IN KHERSON AND THE SOUTH OF UKRAINE. The article considers the
prospects for the development of ethnic and cultural tourism routs in Kherson and in the South
of Ukraine, its educational opportunities and educational potential. Provide a description of
the Greek, Polish, Jewish, German and Romanian-Moldovan routs in Kherson and South of
Ukraine and a list of other potential ethnic and cultural routes. Key words: ethno-cultural
routes, tourism, local history, Kherson region.

Согласно данным Всеукраинской переписи населения 2001 г. на территории Херсонской области проживали более 115 национальностей. Представители многих из
них участвовали в освоении земель Северного Причерноморья в XVIII – XIX вв. Многие народы, имеющие отношение к этому,
оставили после себя ряд объектов материальной и духовной культуры, которые
представляют и туристический интерес. По
этим следам – этнокультурным маршрутам
– можно прогуляться и вполне реально
(пешком), и заочно (с помощью виртуальных экскурсий). Такие маршруты могут
быть полезными и для тех, кто занимается
организацией туристических поездок, и для
тех, кто решил самостоятельно изучать историю, географию и культуру Юга Украины.
Вопросами, связанными с историей заселения Северного Причерноморья, зани
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малось немало историков, географов и
краеведов, в частности В. Кабузан, З. Орлова, И. Ратнер, Б. Непомнящий [11; 12; 13].
Исследовательский интерес представляют
также воспоминания и путевые заметки, в
частности А. Афанасьева-Чужбинского и И.
Векслера [1; 3], написанные в XIX – XX вв.
Однако в контексте туристической работы
в Херсоне наибольший интерес представляют работы херсонского краеведа и историка архитектуры С. Дяченко [3; 4; 5; 6],
краеведов и журналистов Д. Белого, А. Скорохода, А. Паталаха [2; 14]. В их статьях накоплен пласт информации о значении
представителей разных национальностей в
истории Херсона и Северного Причерноморья.
Отдельно следует отметить наработки
Херсонского городского центра молодежных инициатив «Тотем», осуществленные в
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рамках проекта «Путь через культуру: развитие туризма на основе культурного разнообразия на Юге Украины» при поддержке Международного Вышеградского фонда
в 2006–2007 гг. За время реализации проекта инициативной группой (Н. Гоманюк, С.
Дяченко, Е. Афанасьева, М. Афанасьев и др.)
не только исследовалась модель изучения
и сохранения культур национальных
меньшинств, но и вопросы их популяризации в туристическом бизнесе. Также разрабатывались механизмы развития мультикультурного туризма и сотрудничества с
органами местного самоуправления в этом
направлении. Во время этой работы параллельно изучался опыт польских и словацких организаций, реализующих мультикультурные проекты [9; 10].
В итоге было проведено исследование
мультикультурного потенциала Херсонской области и Юга Украины в целом и в
области туризма. На основе исследования
было разработано и апробировано несколько этнокультурных туристических
маршрутов в Херсоне со вспомогательными объектами в Херсонской и Николаевской областях. Маршруты были построены
по следующей схеме: история появления
этнической группы в крае, материальные
объекты, связанные с ней (описание, местонахождение, фото), выдающиеся личности, источники, современность и, конечно,
карта маршрута. Таким образом, маршруты
существовали на практике (можно было
заказать экскурсию) и в виртуальном пространстве (в интернете можно было ознакомиться с описанием маршрута, первоисточниками, документами).
В целом было выделено несколько этномаршрутов, названия которых были связаны или с важными историческими событиями, или с конкретными объектами, или с
личностями:
1. Греческий маршрут «От острова Хиос
до городов Юга Украины (Херсон, Одесса)»;
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2. Еврейский маршрут «Следами хасидских цадиков»;
3. Маршрут «Екатерининские колонисты: немцы, шведы, меннониты, сербы Юга
Украины»;
4. Маршрут «По дороге в коммунизм:
испанцы, американцы, венгры на Херсонщине»;
5. Маршрут «По следам депортаций и
трансферов населения: поляки, русины
(лемки), староверы на Херсонщине»;
6. Маршрут «Сечи Херсонщины. Места
казацкой славы»;
7. Маршрут «Следами депортированных народов: крымские татары, туркимесхетинцы, немцы, корейцы на Херсонщине»;
8. Маршрут тюркских народов Юга Украины «По ногайской степи» (крымские
татары, османские и месхетинские турки,
ногайцы, караимы);
9. Польский маршрут «Колокол «Мариуш Заруский»;
10.Румыно-молдавский маршрут «Дунайские монархи на Днепре».
Часть маршрутов была проработана по
исходной схеме, часть осталась только запланированной. Ниже дано описание маршрутов, которые были разработаны в ходе
реализации проекта и частично изданы в
виде буклета «Путь через культуры. Этнокультурные маршруты по Херсону и Югу
Украины» (2007 г.) и по которым проводились экскурсии.
Греческий маршрут:
1. Греко-Софиевская церковь, основанная в 1780 г. переселенцами с острова Хиос
(ул. Краснофлотская, 11);
2. Греческий некрополь – могилы первых греческих купцов на Старом городском
кладбище (пр. Ушакова);
3. Дом Калагеорги – дом, в котором жил
вице-губернатор Херсонской губернии
Иван Калагеорги, грек по происхождению, с
супругой – дочерью Екатерины II и князя
Потемкина (ул. Комсомольская, 36);
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4. Краеведческий музей: «Наказ» Екатерины II в переводе на греческий язык Херсонского архиепископа Евгения Булгариса
(ул. Соборная, 9);
5. Магазины греческих купцов (ул. Суворовская);
6. Памятник корабелам: греки были одними из первых моряков на Черноморском
флоте (набережная Херсона);
7. Херсонский краеведческий музей:
экспозиция, бытовые предметы херсонских
греков, общий обзор, греки на Черноморском флоте.
Еврейский маршрут:
1. Дом главного раввина, Еврейская больница (ул. Суворова (западная часть));
2. Еврейские колонии Херсонщины: с.
Львово Бериславского района, с. Бобровый
Кут, с. Большая Сейдеминуха (пгт. Калининское), с. Малая Сейдеминуха Великоалександровского района и другие. Синагоги,
кладбища, жилища, традиционное хозяйство, мемориалы, посвященные Холокосту;
3. Еврейское кладбище с захоронениями известных в Херсоне религиозных, общественных деятелей и предпринимателей
(ул. Розы Люксембург, 10);
4. Мемориалы Холокоста в Херсоне:
памятный камень на углу ул. Дружбы и ул.
Красностуденческая, околица с. Зеленовка
и микрорайона 2-й Таврический, памятная
доска в Херсонской городской клинической больнице имени Афанасия и Ольги
Тропиных (ул. Комарова, 2);
5. Могила эмиссара хасидской династии
Шнеерсонов Илеля Малисова (пр. Ушакова,
48, в частности во дворе за зданием ДОСААФа);
6. Остатки здания, где находился Еврейский театр (ул. Горького, 17, а именно здание Херсонской филармонии);
7. Планетарий – здание Большой синагоги (ул. Коммунаров, 14);
8. Синагога «Хабад» – единственная
действующая синагога в Херсоне (ул. Горького, 27);
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9. улицы
Полякова,
Подпольная,
Л.Толстого: синагоги и молитвенные дома,
жилая застройка, Херсонское гетто в годы
войны;
10.ул. Шолом-Алейхема: бывшая Еврейская улица, характерная застройка, старые
резни;
11.Участок Самуила Писаренко (дома на
ул. Горького, Комсомольская, 21 января);
12.Херсонский еврейский благотворительный центр «Хесед-Шмуэль» (ул. Красностуденческая, 24, площадь Корабелов),
музей «Херсон еврейский».
Польский маршрут:
1. Дом католического общества (ул.
Комсомольская, 40);
2. Костел – центр духовной жизни польской общины Херсона, колокол «Мариуш
Заруский», польская воскресная школа (ул.
Комсомольская, 37);
3. Могила Мариуша Заруского – польского военачальника и известного общественного деятеля; захоронения жертв сталинских репрессий (Старое городское
кладбище, ул. Молодежная, 5);
4. Музей природы – мемориальная
комната польского ученого Юзефа Пачоского (ул. Горького, 5);
5. Польские сельские поселения: Цареводар (сейчас с. Правдино Белозерского
района Херсонской области), с. Преображенка Чаплинского района: костёлы, кладбища, жилая застройка;
6. Херсонский краеведческий музей:
экспозиция, общий обзор, польские торговые конторы конца XVIII в.;
7. Постамент памятника Феликса Дзержинского – основателя Всероссийской
чрезвычайной комиссии и советского государственного деятеля, отец которого работал в Херсонской гимназии (угол ул. Чекистов и Кирова).
В маршруты вносились также объекты,
связанные с далеко неоднозначными событиями и личностями.
Румыно-молдавский маршрут:
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1. Гостиница «1 Мая». В гостинице «Европейская» (ныне «1 Мая») в годы Первой
мировой войны были размещены эвакуированные представители румынских властей. Планировалось также размещение в
Херсоне румынского королевского двора
короля Фердинанда I.
2. Дворец детского и юношеского творчества – дом, в котором также располагалось румынское правительство во время
эвакуации в годы Первой мировой войны
(ул. Чекистов, 2);
3. Дом Скарлато – доходный дом купца
Михаила Скарлато, сына бессарабского
генерал-губернатора. Один из красивейших жилых домов Херсона – дом Скарлато,
как его именуют и сейчас, принадлежал
потомкам молдавских бояр Скарлато, переселившимся в Херсон (ул. Горького, 32);
4. Дом, в котором проживал Игорь Смирнов – первый президент Приднестровской Молдавской республики (ул. Греческая,
41). В двухэтажном доме провел свои детские годы Игорь Смирнов – президент Приднестровской Молдавской Республики. Его
отец Владимир Смирнов работал в отделе
кадров Херсонского горисполкома, а потом
1-м секретарем Голопристанского райкома
партии. Но еще теснее жизнь Смирнова
была связана с Новой Каховкой, где он
провел значительную часть жизни, работая
на предприятиях города;
5. Краеведческий музей. В Херсонском
краеведческом музее находится коллекция
Иона Суручана. Среди наиболее интересных собственно молдавских экспонатов –
надгробные плиты молдавских дворян (ул.
Соборная, 9);
6. Могила молдавского господаря Эммануила Росетте (Джиани-Русета). У стен
Екатерининского собора среди могил героев Очакова находится необычное захоронение. Здесь покоится прах господаря
Молдавии и Валахии Джиани-Русета (ул.
Перекопская, 13);
7. Села Большая и Малая Андроновки
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Скадовского района Херсонской области и
с. Великосербуловка Еланецкого района
Николаевской области. Села были основаны молдавскими переселенцами. В последнем имеется интересный Музей истории
села в здании библиотеки.
Немецкий маршрут:
1. Дом лютеранского общества и Лютеранская улица, на которой находилась лютеранская кирха (ул. Кирова, 4);
2. Дом Суворова – дом, в котором жил
король Вюртемберга Фридрих Вюртембергский (ул. Суворова, 1а);
3. Могилы немецкого принца Карла
Генриха Александра Вюртембергского и
отца и сына Меллеров (ул. Перекопская, 13);
4. Немецкие колонии Херсонщины и
Николаевщины: Мюльгаузендорф (с. Змиевка Бериславского района), Кронау (пгт.
Высокополье), Христина (с. Новосафроновка Новоодесского района) и ряд других.
Кирхи, кладбища, жилища, колодцы, погреба и другие хозяйственные постройки. В
Новосафроновке, где хорошо сохранилась
целая улица со старыми немецкими домами, экскурсию проводит школьный учитель
и краевед Геннадий Коваль;
5. Херсонский краеведческий музей:
экспозиция, общий обзор «Немцы в жизни
Херсона», бытовые предметы херсонских
немцев, реликвии;
6. Немецкое военное кладбище времен
Второй мировой войны (ул. Тельмана, район завода «Дельта»);
7. Старое городское кладбище – могила
Иоганна Германа, соратника Ивана Ганнибала (ул. Молодежная, 5).
Проведенная работа позволяет сделать
вывод, что этнокультурное направление на
Юге Украины имеет серьезный потенциал.
Путешествие по этнокультурным маршрутам помогает не только по-новому оценить
историю родного края, но и по-новому
взглянуть на свое отношение к себе, близким и дальним соседям, тем, кого мы называем друзьями или соперниками, к какой
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бы национальности они себя не относили.
Познавая культуру друга, люди не только
избавляются от стереотипов и страхов в
отношении представителей других национальностей, но и лучше начинают понимать
свою культуру, язык, ведь в них, как правило, существует масса заимствований из
культур соседних народов.
Учитывая то, что развитие туризма на
Херсонщине определено как одно из стратегических направлений, необходимо
включить и этнокультурное направление в
программы развития туризма в регионе.
Если говорить о бизнесе, то как самостоятельное направление оно, скорее всего, не
будет иметь коммерческого успеха, но как
вспомогательное может существенно разнообразить программу пребывания на
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Херсонщине гостей из других стран и регионов Украины. Этнокультурное направление может по новому структурировать
также краеведческую и воспитательную
работу в школе, высших учебных заведениях.
Работу можно продолжать как в направлении
усовершенствования
уже
имеющихся маршрутов, так и создания
новых этнокультурных маршрутов. Это
могут быть маршруты, связанные как с отдельными этническими группами (болгарами, венграми, сербами, белорусами,
французами), так и комбинированные
маршруты, связанные с теми или иными
видами экономической деятельности, историческими процессами, стилями в архитектуре, жанрами искусства и т. д.
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