
Власова Елизавета Алексеевна 

Крым в жизни и переписке барона Франца Карла фон Беркхайма 

(1785-1836) 

 Материалы Франца Карла фон Беркхайма поступили в библиотеку в 1906 году в  

составе фонда баронессы фон Крюденер.  

 

Варвара Юлиана фон Крюденер, урожд. 

Фитингоф (1764–1824) – известная 

писательница, миссионерка и проповедница 

была вынуждена покинуть Петербург в 1820-х 

из-за возникших гонений со стороны  

императора Александра I. Дочь проповедницы 

с мужем, бароном Беркхаймом, также уехала из 

Петербурга.    

 В 1824 Франц Карл Беркхайм приезжает 

на Южное побережье Крыма, в Кореиз. 

Основными адресатами в этот период 

становятся генерал-губернатор, граф М. С. 

Воронцов, граф Д. В. Нарышкин и жена Юлия 

Беркхайм. В Крымских записях содержатся 

общие наблюдения о жизни на побережье. 

Например, письма, датированные концом 1820-х, началом 1830-х годов, содержат подробности 

эпидемии чумы  на юге России.  

Ко времени пребывания в Крыму относится начало увлечения виноделием, для чего на имя 

барона приобретается участок земли Ай-Даниль между Гурзуфом и Ботаническим садом. Об 

увлечённости барона процессом приготовления вина на территории Крыма свидетельствует 

черновой отрывок: «Моё вино мускат урожая этого года отличается ярким букетом и крепостью, 

но без сладости; я это устранил, придав в небольшой части брожению пуд кишмиша, благодаря 

которому результат распространится на всё вино, таким образом, чтобы во время второй 

ферментации смог произойти процесс смешивания».  

В 1830 барон уезжает в Германию, откуда пишет письма жене. Подробные описания 

политической обстановки во Франции соседствуют в письмах барона с рассказами о поисках 

лучших французских виноделов и предпринимателей, готовых вложить свои деньги в это 

производство и приобрести владения в Крыму.  



В 1834 году Франц Карл возвращается в Крым. Этому возвращению предшествует сложное 

и опасное путешествие из Карслруэ в Санкт-Петербург, подробно описанное им в одном из писем 

жене. В Крыму Франц Карл приобретает земельные владения недалеко от Гурзуфа для 

строительства дома и производства вина. Видимо, с целью покупки этих новых владений барон 

продаёт Ай-Даниль, о чём сообщает графу М. С. Воронцову, указывая, что  прибыль от продажи 

вин 1833 года с этого участка превзошла все ожидания Беркхайма. Барон приступает в 1834 к 

строительству дома, но закончить его не успевает. В 1836 барон Франц Карл фон Беркхайм 

скоропостижно умирает.  

Франц Карл Беркхайм родился в 

Эльзасе. В последние годы жизни стал 

настоящим поклонником Крыма. В  письмах 

барона Севастополь называется самым 

красивым портом в Европе, а Никитский 

ботанический сад лучшим ботаническим 

садом. Переписка барона содержит 

наблюдения автора об общественных 

настроениях в современной ему Европе, 

замечания о жизни в России и приоткрывает 

завесу над одной из страниц в истории 

жизни Крымского края и развития виноделия 

в Крыму. 


