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Аннотация
Статья посвящена изучению истории миграций крымских татар в XIX – 
начале XX в. на основе документов Российского государственного 
исторического архива. Цель работы – выявление и введение в научный 
оборот документальных источников по теме исследования. Автором 
проработан значительный комплекс архивного материала по истории 
Крыма XVIII – начала XX в., в том числе и по истории переселений 
в указанный период местного населения. Новизна работы заключает-
ся в том, что впервые посредством анализа значительного количества 
документов Российского государственного исторического архива рас-
крываются малоизвестные события переселенческого движения среди 
крымских татар. Самые ранние документы архива по указанной пробле-
ме относятся к концу XVIII в. Анализ сохранившихся архивных мате-
риалов позволяет изучить причины и последствия массовых эмиграций 
крымских татар, а также обратного возвращения в Крым. В частности, 
в статье приводятся сведения о массовых переселениях 1860–1870-х гг., 
о случаях реэмиграции во второй половине XIX – начале XX в. В ста-
тье затрагивается практически неизученная проблема возвращения в 
Крым эмигрантов и их потомков, намеревавшихся вернуться в пределы  

Российской империи в 1880–1884 гг. Немаловажными представляются 
приведенные статистические сведения о количестве эмигрировавших 
крымских татар. Автор подробно останавливается на рассмотрении 
документов из личных фондов архива, отражающих сведения очевидцев 
исторических событий. Помимо источников по истории внешней мигра-
ции в статье также рассмотрены документы из фондов архива о пересе-
лениях крымских татар во внутренние российские губернии по полити-
ческим обстоятельствам. Посредством анализа документов Российского 
государственного исторического архива автор указывает на ценность, 
информативность и уникальность данного комплекса источников. Дока-
зывается, что исследование данных архивных материалов и введение их в 
научный оборот является необходимым и перспективным направлением в 
деле изучения истории миграционных процессов крымских татар в XIX –  
начале XX в.

Abstract
The article studies history of the Crimean Tatars migrations in the 19th – early 
20th century based on documents from the Russian State Historical Archive. 
It strives to identify and introduce into scientific use documentary sources on 
the subject. The author has studied a considerable portion of documents on the 
history of the Crimea in the 18th – early 20th century, including materials on the 
history of local population migrations. The novelty of the work hinges on little-
known facts concerning resettlement movement among the Crimean Tatars, 
revealed by a large-scale analysis of documents from the Russian State His-
torical Archive. The earliest documents on the subject stored in the archive are 
from late 18th century. Analysis of archival materials allows to identify causes 
and consequences of the Crimean Tatars mass emigration from and their remi-
gration to Crimea. Specifically, the article provides data on mass migrations 
of 1860–1870s, and introduces cases of re-emigration in the second half of 
the 19th – early 20th century. The article addresses the virtually unstudied issue 
of émigrés’ and their descendants’ return to the Russian Empire in 1880–1884. 
The author focuses on documents from the personal provenance archival fonds 
containing eyewitness accounts of the events. As well as sources on the exter-
nal migration history, the article reviews archival documents on resettlement of  
the Crimean Tatars in the inner Russian provinces due to political causes. 
Analysis of documents from the Russian State Historical Archive demonstrates 
information value and uniqueness of this primary sources complex. Research-
ing these archival materials and their introduction into scientific use is a desired 
and promising trend in studying history of the Crimean Tatars migration in the 
19th – early 20th century.
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Миграции, как внутренние, так и внешние, характерны прак-
тически для всех народов и государств от древних времен до 

современности. Не являются исключением и массовые переселе-
ния в Российской империи в XIX – начале XX в. Переселенческое 
движение в этот период охватывало широкие социальные слои и 
происходило в разных регионах государства: Северном Кавказе, 
Крыму, Поволжье.

Миграционные процессы крымско-татарского населения 
в конце XVIII – начале XX в. в значительной степени повли-
яли на демографические и социально-культурные изменения 
в большей части Северного Причерноморья. Массовые пере-
селения крымских татар из Российской империи на терри-
тории Османских владений, а также частичная реэмиграция 
имели свои как причины, так и последствия. Одно из самых 
массовых переселений пришлось на начало 1860-х гг. Только 
по официальным данным в эти годы из Таврической губернии 
эмигрировало 2/3 всего крымско-татарского населения. Мас-
штабность данного явления отразилась на благоустройстве 
всего Крымского полуострова. В результате эмиграций данно-
го периода населенные пункты Таврической губернии (особен-
но ее центральных и северных районов) оказались частично 
или полностью опустошенными, изменился этнический облик 
региона. Одним из последствий массовых переселений крым-
ских татар также явилась реэмиграция, то есть возвращение 
эмигрантов в Россию, на места своего прежнего проживания. 
Миграционные процессы крымских татар не прекращались 
и в последующие десятилетия, охватывая уже новые поколе-
ния крымских мусульман. В течение указанного периода было 
зафиксировано несколько волн массовых эмиграций крымских 
татар из Российской империи. Однако процесс реэмиграции 
практически не прекращался, и ежегодно пополнялись списки 

крымских татар, возвращавшихся на Родину, в подданство Рос-
сийской империи.

В процессе изучения проблемы крымско-татарских мигра-
ций важное место занимает выявление и введение в научный 
оборот архивных документов по теме исследования. Архивные 
первоисточники дают возможность наиболее комплексно и объ-
ективно реконструировать исторические события. Специфика 
вопроса массовых переселений предопределяет географическую 
разбросанность документальных свидетельств. Учитывая данный 
аспект, следует отметить, что архивные материалы, освещающие 
вопрос крымско-татарских переселений XIX – начала XX в., хра-
нятся в архивах России, Турции, Украины, Румынии и Болгарии.

Одним из основных источников по истории миграций крым-
ских татар в XIX – начале XX в. являются документы Россий-
ского государственного исторического архива (РГИА), осно-
ванного в 1925 г. РГИА – самый крупный исторический архив 
в Европе. В архиве сохранился богатейший комплекс докумен-
тов по истории Крыма XVIII – начала XX в., в том числе и по 
истории переселений местного населения в указанный период. 
В свое время в контексте изучения вопроса крымско-татарской 
эмиграции последней трети XIX – начала XX в. Д. Ю. Золотарев 
ввел в научный оборот ряд документов РГИА по теме исследо-
вания1. Помимо указанных документов значительное количество 
архивных источников еще остается неопубликованными и прак-
тически неизученными. Из последних на данный момент в РГИА 
выявлено более 80 архивных дел, проливающих свет на историю 
миграций крымских татар. Преимущественно данные документы 
сосредоточены в следующих фондах: фонд 1286 (Департамент 
полиции исполнительной), фонд 1276 (Совет министров), фонд 
383 (Первый департамент Министерства государственных иму-
ществ), фонд 1282 (Канцелярия Министерства внутренних дел), 
фонд 1291 (Земский отдел МВД), фонд 651 (Васильчиковы), фонд 
383 (Первый департамент Министерства государственных иму-
ществ), фонд 381 (Канцелярия министра земледелия), фонд 1263 
(Комитет министров), фонд 1292 (Управление по делам о воин-
ской повинности МВД) и др.

Одни из самых ранних документов РГИА, освещающих исто-
рию переселений крымских татар, относятся к 1793 г. и содер-
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жат сведения о частичном возвращении эмигрантов из Турции2. 
Среди ранних архивных материалов по теме исследования инте-
рес вызывает записка адмирала Н. С. Мордвинова 1802 г., в 
которой он раскрывает свое видение вопроса землеустройства 
в Крыму, в том числе и в контексте массовых эмиграций крым-
ских татар3. Документы этого периода также хранятся в фонде 
383 (Первый департамент Министерства государственных иму-
ществ). В одном из дел фонда содержатся сведения о стремле-
нии крым ских жителей выехать в пределы Турции в 1804 г. и о  
непрепят ствовании им со стороны местного правительства4. 
В июле 1804 г. таврическим гражданским губернатором Д. Б. 
Мертваго было дано распоряжение с условием для отъезда о том, 
что имущество переселенцев, не возвратившихся в Россию спустя 
год пребывания за границей, будет передано в ведомство казны5. 
В деле также содержится ведомость, составленная Д. Б. Мертваго, 
содержащая ценную статистическую информацию о числе эмигри-
ровавших крымских татар и намеревающихся переселиться6.

Частичная эмиграция крымских татар в Турцию продолжалась 
и в последующие десятилетия7. Как свидетельствуют докумен-
ты, ходатайства на переселение поступали не только от самих  

жителей Таврической губернии, но и от их родственников, про-
живавших за границей8.

Особый интерес в контексте исследуемой проблематики 
представляют письма известного ботаника и садовода, основа-
теля и директора Никитского ботанического сада Х. Х. Стеве-
на государственному и общественному деятелю А. М. Фадееву. 
Письма сохранились в фонде 1100 (Фадеевы). В переписке за 
1860–1861 гг. Х. Х. Стевен неоднократно освещает проблему 
массовых переселений крымских татар, очевидцем которой он 
являлся. В письме от 3 марта 1860 г. ботаник сообщал о массовой 
эмиграции в Турцию крымских татар из Перекопского и Феодо-
сийского уездов и о последующем за этим недостатком рабочей 
силы9. Спустя пять месяцев в своем письме от 3 августа 1860 г. 
Х. Х. Стевен довольно подробно описывает ситуацию в Крыму в 
связи с переселением крымских татар10. В письме отмечалось, что 
массовые эмиграции негативно сказываются на состоянии всего 
края. По мнению автора письма, к августу 1860 г. половина крым-
ских татар, проживавших на полуострове, эмигрировала, а из 
татарского населения материковой части губернии переселились 
все. Отмечая, что из-за эмиграции опустошались целые деревни, 
Х. Х. Стевен указывал на равнодушие местного правительства к 
данной проблеме. В продолжении письма он писал о своих пере-
живаниях в связи с предстоящими последствиями, вызванными 
эмиграцией. Причиной массового выселения крымских татар 
автор считал призыв к эмиграции от многочисленных палом-
ников, возвратившихся из хаджа. 21 сентября 1860 г. Христиан 
Христианович сообщал о вновь возобновившемся переселенчес-
ком движении крымских татар, в том числе и с южного берега 
Крыма11. В письме от 24 января 1861 г. Х. Х. Стевен, повествуя о 
положении дел в Крыму, сообщал, что эмиграция продолжалась 
до тех пор, пока было возможно мореплавание12. По его словам, 
многие из крымских татар в начале 1861 г. ожидали весны для 
переселения в Турцию, несмотря на плохие известия от эмигри-
ровавших соотечественников.

Отдельного внимания заслуживает фонд 651 (Васильчиковы). 
В нем выявлено 16 архивных дел, содержащих ценные сведения о 
массовой эмиграции крымских татар в начале 1860-х гг. Все ука-
занные материалы связаны с деятельностью генерал-лейтенанта 

Ведомость, составленная в июле 1804 г. 
таврическим гражданским губернатором Д. Б. Мертваго, 

о числе эмигрировавших крымских татарах и намеревающихся переселиться. 
РГИА. Ф. 383. Оп. 29. Д. 233. Л. 47. 

Statement on number of émigré Crimea Tatars and those intending to resettle, 
compiled in July 1804 by Taurida civil governor B. D. Mertvаgo. RGIA, 

fond 383, series 29, file 233, p. 47
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В. И. Васильчикова, бывшего председателем следственной комис-
сии об интендантских злоупотреблениях в крымской армии и управ-
ляющим Военным министерством. Именно Виктор Илларионович 
был направлен в Таврическую губернию после массовой эмиграции 
крымских татар в 1860 г. Целью его приезда было предотвращение 
полного выселения местного мусульманского населения. В связи 
с этим сохранился небольшой комплекс документов, раскрывающих 
особенности миграционного движения в Крыму. Данные архив-
ные материалы фонда представляют научный интерес и ценность, 
а некоторые из них заслуживают особого внимания.

В одном из дел фонда 651 имеется документ, содержащий 
ценные статистические сведения по итогам массовой эмиграции 
1860 г., «ведомость о числе татар и ногайцев Таврической губер-
нии, вышедших в Турцию, получивших на этот предмет паспорта 
и остающихся без получения оных»13. Ведомость представляют 
собой количественную статистику по уездам Таврической губер-
нии по состоянию на 1 января 1861 г.

Среди выявленных документов интерес также вызывает 
секретное предписание новороссийского генерал-губернатора 
А. Г. Строганова, отправленное таврическому губернатору в фев-
рале 1860 г. накануне массовой эмиграции. В документе отмеча-
лось, что и сам генерал-губернатор, и министр государственных 
имуществ полагали не препятствовать переселению ногайских 
татар в Турцию. Обосновывалось это убеждением в последую-
щем возвращении эмигрантов на родину14. В то же время массо-
вое переселение не оставалось без внимания и простых жителей 
других регионов государства. Так, мусульманская община Минс-
кой губернии, обеспокоенная газетными новостями об эмиграции, 
в июне 1860 г. направила рапорт в Таврическое Магометанское 
духовное правление с просьбой объяснить причины миграцион-
ного движения в Крыму15.

С целью исполнения порученного задания В. И. Васильчиков 
также собирал сведения о причинах выселения крымских татар 
в Турцию. В записке на его имя от 24 февраля 1861 г. перекопский 
уездный предводитель дворянства приводил ряд причин, вызвав-
ших эмиграцию. При этом он отмечал, что одна причина не могла 
вызвать столь массовое движение, все они в совокупности стали 
основанием для переселения16.

Среди архивных дел РГИА имеются сведения и об эмиграции 
1870-х гг. Примечательно, что в это время эмиграционное дви-
жение наблюдалось не только среди крымско-татарского насе-
ления Таврической губернии. В октябре 1873 г. новороссийский 
и бессарабский генерал-губернатор отмечал, что среди болгар и 
крымских татар губернии наблюдалось стремление к эмиграции 
за границу в связи с изданием нового закона о всеобщей воин ской 
повинности и образованием на местах призывных участков17. 
С целью предотвращения эмиграции среди местной молодежи 
в села центральных и северных уездов были командированы 
представители крымско-татарского дворянства для разъяснения 
закона о воинской повинности. В 1874 г. в связи с начавшимся 
переселением молодых крымских татар в Турцию российское 
правительство командировало князя С. М. Воронцова в Крым, 
чтобы исследовать причины выселения татар18.

Помимо источников о внешней миграции в фондах РГИА 
также хранятся документы о выселении крымских татар во вну-

Ведомость о числе татар и ногайцев Таврической губернии, 
вышедших в Турцию, получивших на этот предмет паспорта 

и остающихся без получения оных к 1 января 1861 г. 
РГИА. Ф. 651. Оп. 1. Д. 473. Л. 1. 

Statement on number of Tatars and Nogais from the Taurida Governorate 
set forth to Turkey, who received passports for this purpose or failed 
to do so by January 1, 1861. RGIA, fond 651, series 1, file 473, p. 1
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тренние российские губернии по политическим обстоятельствам 
во время Крымской войны. В частности, в материалах фонда 651 
рассматривался вопрос о необходимости возвращения в Крым 
неправильно высланных крымских жителей, вина которых была 
необоснованна19. Сведения о крымских татарах, высланных во 
внутренние губернии во время войны, также содержатся в фонде 
571 (Департамент разных податей и сборов Министерства финан-
сов)20.

В отдельную группу можно выделить документы РГИА, осве-
щающие проблему землеустройства в Таврической губернии в 
связи с массовыми эмиграциями крымских татар в XIX – нача-
ле XX в. В данных архивных материалах приводится статисти-
ческая информация о количестве земли, проданной крымскими 
татарами перед эмиграцией в Турцию, сведения о продавцах и 
покупателях21. Отдельное внимание правительства было уделено 
значительному количеству земли, оставшейся бесхозной после 
переселения крымских татар22. Большая часть таких земель, в том 
числе и вакуфов, подлежала переходу в ведение казны23.

Помимо документальных источников по истории эмиграции 
крымских татар в РГИА содержится комплекс архивных дел, 
освещающих обратное переселенческое движение из Осман-
ских владений в Российскую империю. Многие из этих доку-
ментов содержат ценные сведения и раскрывают малоизвестные 
особенности реэмиграции крымских татар в XIX – начале XX в. 
Как указывалось выше, самые ранние из данных источников 
относятся к 1793 г. Более поздние документы РГИА по исто-
рии возвращения эмигрантов в Крым относятся ко второй поло-
вине XIX в. В частности, в 1860 г. на рассмотрение Комитета 
министров была внесена записка генерал-адъютанта Э. И. Тот-
лебена о переселении крымских татар24. На заседании Комитета 
поднимался вопрос о разрешении эмигрантам возвращаться в  
Крым. Комитет министров считал, что негативным последстви-
ем ре эмиграции может быть возращение в Крым разорившейся 
и безденежной части переселенцев25. В 1864 г. правитель ство 
постановило, что для крымских татар, возвращавшихся из Тур-
ции, разрешается упрощать соблюдение установленного для 
иностранцев пятилетнего срока проживания для получения рос-
сийского подданства26.

Особое внимание привлекает архивный документ в фонде 
1291 (Земский отдел МВД), раскрывающий малоизвестные 
сведения о реэмиграции крымских татар начала 1880-х гг.27 По 
сведениям российского консула в Добрудже, крымские татары, 
эмигрировавшие в этот регион еще в начале 1860-х гг., намере-
вались вернуться в Крым в 1880 г28. Рассмотрение российским 
правительством вопроса о разрешении переселенцам вернуться 
на родину длилось почти два года. В 1882 г. эмигранты обрати-
лись на имя российского императора Александра III с прошени-
ем разрешить 70 тысячам крымских татар Добруджи вернуться в 
Российскую империю. Император благосклонно отнесся к про-
шению и собственноручно сделал пометку: «по-моему это было 
бы желательно»29. Несмотря на это, ходатайство о возвращении 
не было удовлетворено из-за отсутствия достаточного количес-
тва свободных казенных земель, согласно сообщению Министра 
государственных имуществ М. Н. Островского. Не получив раз-
решения от российского правительства, многие татары Румынии 
и Болгарии стали эмигрировать в Турцию, а оставшиеся в Доб-
рудже ходатайствовали о переселении в 1884 г. в город Рени, вхо-
дивший в состав Бессарабской губернии.

В 1902 г. в связи с очередной волной эмиграции в Крыму пра-
вительством было разрешено всем желающим крымским тата-
рам беспрепятственно покидать полуостров с условием запрета 
на возвращение. Ходатайствовавшим о переселении в Турцию 
выдавались установленные заграничные паспорта. С целью 
предотвращения реэмиграции в данных паспортах отрывался 
талон и делалась отметка штемпелем, что указанным в доку-
менте лицам запрещено обратное возвращение в Российскую 
империю30. Беспрепятственная выдача паспортов на переселе-
ние в Турцию была приостановлена в 1907 г., чтобы предотвра-
тить стремление крымской военнообязанной молодежи эмигри-
ровать с целью уклонения от воинской повинности. В это же 
время стало проявляться стремление эмигрантов вернуться на 
родину. В 1910 г. Министерство внутренних дел сообщало, что  
за несколько лет вернулось из Турции около 300 семейств, при-
надлежащих к наиболее обеспеченным переселенцам31. В по -
следующие годы также наблюдались случаи реэмиграции, и 
на рассмотрение Совета министров неоднократно продолжали 
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поступать прошения крымских татар о возвращении им россий-
ского подданства32.

Таким образом, комплекс указанных документов Российско-
го государственного исторического архива представляет собой 
ценнейший информативный и уникальный массив первоисточни-
ков. Исследование данных архивных материалов и введение их в 
научный оборот, несомненно, является необходимым и перспек-
тивным направлением в деле изучения истории миграционных 
процессов крымских татар в XIX – начале XX в.
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Аннотация
Четырехлетняя история кинематографического отдела Скобелевско-
го комитета завершилась в 1918 г. его национализацией. Судьба его 
по следнего фильма «Красная Финляндия», попытка реконструировать 
его первоначальный монтаж на основе сохранившихся кинокадров и в 
соответствии с информацией, имеющейся в письменных источниках, – 
цель настоящей статьи. После Февральской революции Скобелевским 
комитетом были выпущены на киноэкраны страны фильмы «Похоро-
ны жертв революции» (3 серии), «1-е мая Всемирный праздник труда 
и братства народов (Петроград)», «1-е мая всемирный праздник труда 
и братства народов в Кронштадте», «Дни революции в Петрограде», 
«Манифестация 18-го июня», «Государственное совещание в Москве» 
и др. В декабре 1917 г., после Октябрьской революции, Комитет полу-
чил автономию и был переименован в Скобелевский просветительный 
комитет. 19 марта 1918 г. на заседании Государственной комиссии по 
просвещению, проходившем под председательством Н.К. Крупской, 
было принято решение о передаче его Наркомпросу и о национализа-
ции киноотдела Скобелевского комитета (других отделов Комитета это 
не коснулось). 15 апреля 1918 г. Комитет был окончательно ликвидиро-
ван, а его имущество и капиталы национализированы. Фильм «Красная 
Финляндия» стал последним в истории Скобелевского комитета и завер-
шил почти четырехлетнюю историю его кинематографического отдела. 
В будущем можно попытаться найти недостающие в настоящее время 
кадры «Красной Финляндии» в хроникальных фильмах, созданных в 


