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Введение 

 

 

 

Актуальность исследования. Проблема государственного статуса и админи-

стративного устройства Крыма является актуальной на протяжении всей его исто-

рии. За последние два с половиной тысячелетия Крым был конгломератом элли-

нистических государств, долгое время оставался разделенным между Византией и 

государствами кочевников, Крымским ханством и турецкой администрацией. В 

составе Российской империи Крым стал частью Таврической области, а затем гу-

бернии, состоявшей из двух частей – полуостровной и материковой. 

Никогда в своей истории, вплоть до 1917 г., Крым, как государственное обра-

зование или административная единица, не сосредоточивался в своих естествен-

ных географических границах. 

История Крыма в его собственных пределах началась с провозглашения в 

1917 году Крымской Народной Республики. В годы гражданской войны предлага-

лись и отчасти реализовывались различные проекты его административного обу-

стройства – от независимого государства (включая проект возрождения Крымско-

го ханства) до рядовой области в составе Советской России или независимой Ук-

раины. При этом процесс дезинтеграции двух частей Таврической губернии про-

текал крайне болезненно, и в течение 1918–1920 гг. Крым неоднократно воссо-

единялся с материковыми уездами. 

С окончательным установлением Советской власти в ноябре 1920 года, начался 

завершающий этап определения статуса полуострова. При этом учитывались как 

внешнеполитические факторы, так и ситуация внутри нарождающейся Федерации 

советских республик. Принималась во внимание и этно-политическая обстановка в 

Крыму. Принятое в итоге решение о создании автономной Крымской ССР было да-

леко не очевидным и его подготовка шла в условиях острых дискуссий как на крым-

ском уровне, так и в центральных органах власти РСФСР. В этом смысле 1921 год, 
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когда была создана Крымская республика и принята ее Конституция, является одной 

из важнейших, рубежных дат в истории полуострова. 

К этой дате постоянно обращаются политики, ведя дискуссии о настоящем и 

будущем статусе Крыма: его государственной принадлежности и административ-

ном статусе. 

В этой связи представляется актуальным изучить вопрос о том, как формиро-

валась автономия Крыма в географических границах полуострова: в каких исто-

рических условиях, на базе какого исторического опыта, и в какой правовой фор-

ме. Это тем более актуально, что данная тема в России, Украине и Крыму очень 

серьезно политизируется. 

Объектом исследования является история Крымского полуострова в 1917–  

1921 годах. 

Предмет исследования – процесс трансформации статуса Крыма в период ре-

волюции и гражданской войны, приведший к созданию автономной Крымской 

ССР в составе РСФСР. 

Цель исследования – изучить причины, предпосылки, ход и итоги трансфор-

мации административно-политического статуса Крыма в 1917–1921 гг. 

В рамках поставленной цели, в работе решаются следующие задачи: 

1. Изучить существующие по данной теме источники и литературу. 

2. Изучить международную обстановку, складывавшуюся вокруг Крыма в 

изучаемый период и ее влияние на процесс определения административно-

политического статуса полуострова. 

3. Изучить позиции этнических групп полуострова по вопросу об организа-

ции власти и политической принадлежности Крыма. 

4. Проследить ход дискуссии в центральных и местных органах власти и в 

обществе о послереволюционном устройстве Крыма. 

5. Провести источниковедческий анализ принимавшихся в Крыму в 1917–

1921 гг. конституционных актов и определить, какие социально-политические 

реалии они отражают.  
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Хронологические рамки исследования охватывают период с февраля 1917 по 

ноябрь 1921 гг. Выбор нижней временной границы обусловлен тем, что процесс 

трансформации статуса Крыма был спровоцирован началом революционных про-

цессов в России и дезинтеграции общеимперского пространства. Выбор верхней 

временной границы продиктован тем, что 10 ноября 1921 г. была принята первая 

советская конституция Крыма, надолго закрепившая его новый статус как авто-

номной республики в составе РСФСР. 

Методология настоящего исследования представляет собой совокупность 

теоретико-методологических принципов и научных методов. Определяющими яв-

ляются принципы историзма, объективности и системности познания, которые 

дали возможность с должной полнотой реконструировать процесс трансформации 

статуса Крыма в период революции и гражданской войны и обеспечить достовер-

ность результатов исследования.  

Важнейшим из вышеназванных принципов является принцип историзма, 

требующий изучения трансформации статуса Крыма путем тщательного анализа 

причин, приведших к политико-административному «обособлению» полуострова, 

выявления этапов этого процесса во взаимосвязи с общим ходом изменения пост-

имперского пространства.  

Применение общенаучных методов (исторический, логический, анализа, 

синтеза) и конкретно-исторических методов (проблемно-хронологический, ретро-

спективный, сравнительно-исторический, историко-системный, историко-

генетический, историко-типологический) позволило решить задачи исследования 

и сформулировать аргументированные выводы. 

Важнейшим из вышеперечисленных для настоящего исследования был истори-

ко-генетический метод, состоящий в последовательном раскрытии свойств, функций и 

изменений изучаемой реальности в процессе ее исторического движения и развития1.  

Применение историко-генетического метода дало возможность проанализи-

ровать ход трансформации статуса Крыма в условиях распада Российской импе-

рии и образования Советского государства с учетом событий, которые происхо-

                                                
1 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М.: Наука, 2003. С. 184. 
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дили не только на полуострове, но и в других частях распавшейся империи: в 

РСФСР, на землях, контролируемых белым движением, в государственных обра-

зованиях на территории Украины, в странах-участницах I Мировой войны, в пер-

вую очередь – в Германии, Османской империи, Франции и Англии, как основных 

внешних акторах, оказывавших влияние на происходившие в Крыму военно-

политические и социально-экономические процессы.  

При изучении источниковой базы исследования применялся метод качественного 

анализа, позволивший оценивать отдельные источники с точки зрения времени и об-

стоятельств их появления, правдивости и полноты содержащейся в них информации. 

Для сравнения текущей ситуации в Крыму 1917–1921 гг. с другими частями пост-

имперского пространства применялся сравнительный метод. Для формулирования вы-

водов и максимально достоверной реконструкции хода исторического процесса в Кры-

му 1917–1921 гг. применялись методы идеографических обобщений и рефлексии. 

Научная новизна работы. Впервые в рамках одного исследования изучены и 

проанализированы все предложенные или реализовывавшиеся в 1917–1921 гг. 

проекты определения административного статуса и государственной принадлеж-

ности Крыма, так как в ранее опубликованных трудах данный вопрос рассматри-

вался в контексте исследований истории гражданской войны, Черноморского 

флота, социально-экономической проблематики. Впервые трансформация статуса 

Крыма изучается с учетом фактора распада Таврической губернии как админист-

ративно-территориального образования, длившегося с 1918 по 1920 годы. Выяв-

лен и впервые введен в научный оборот ряд источников по изучаемой теме. Среди 

них важнейшими являются материалы Полномочной Комиссии ВЦИК и СНК 

РСФСР по делам Крыма (протоколы заседаний, постановления, обращения в Ко-

миссию советских органов Крыма и отдельных лиц), существенно дополняющие 

наши знания о политической и социально-экономической ситуации в Крыму в 

1920–1921 гг. Привлечение большого количества мемуаров политических и воен-

ных деятелей белого движения, изданных в эмиграции и ранее недоступных (или 

ограниченно доступных) исследователям, позволило уточнить ход трансформа-

ции статуса Крыма в 1917–1920 гг., до окончательного установления Советской 
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власти на полуострове. Обоснован тезис об историко-правовой преемственности 

Крымской ССР 1919 г. и автономной КССР, провозглашенной в 1921 г. Впервые 

изучена роль Полномочной Комиссии ВЦИК и СНК РСФСР по делам Крыма в 

изменении точки зрения центральных органов власти на проблему политико-

правового статуса Крыма, а также ход и итоги общественной дискуссии о буду-

щем статусе полуострова, проведенной в Крыму весной 1921 г. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, 

что материалы и выводы диссертации могут быть использованы в обобщающих 

работах по истории гражданской войны 1918–1920 гг., истории государственного 

строительства в РСФСР, истории Крыма, историко-правовых исследованиях, соз-

дании новых музейных экспозиций, научно-популярных трудов и экскурсионных 

маршрутов. Они нашли свое применение при проведении автором семинарских 

занятий по Отечественной истории ХХ–ХХI веков в Филиале МГУ в г. Севасто-

поле. Полученные результаты могут быть использованы для уточнения хода на-

ционально-государственного строительства РСФСР в 1918-1921 гг. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Процесс административно-политической, экономической и социальной де-

зинтеграции Таврической губернии, в ходе которой Крымский полуостров был 

выделен в отдельную административную единицу, протекал сложно и противоре-

чиво. Разделение проходило в несколько этапов, и большая часть крымских пра-

вительств 1918–1920 гг. (как белых, так и красных) стремилась его преодолеть. 

Главной причиной выделения Крыма в отдельную административную единицу 

стала борьба за формирование украинской государственности (сначала как УНР, 

затем – как УССР), и стремление Советской России к удержанию Крыма как ре-

гиона с преимущественно русским населением и важного геополитического плац-

дарма. 

2. Главной силой, стремившейся к обретению Крымом государственности в 

границах полуострова, было крымско-татарское национальное движение, которое 

в 1917–1920 гг. переживало свой наивысший подъем. В борьбе за обретение по-

луостровом «независимости», а крымскими татарами своего национального госу-
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дарства, лидеры национального движения готовы были к различным внешним 

союзам: с УНР, кайзеровской Германией, Османской империей и даже Польшей. 

3. Несмотря на то, что во время гражданской войны в Крыму, по инициативе 

центральных властей РСФСР, дважды создавались квазинезависимые советские 

республики (ССР Тавриды и КССР), в Москве не стремились к наделению Крыма 

государственным статусом, даже в форме автономной республики. Генеральной 

линией было провозглашение автономной области в границах полуострова. 

4. Решающую роль в изменении позиции Центра по статусу Крыма в 1921 г. 

сыграл Народный комиссариат по делам национальностей, в том числе его пред-

ставители в Крыму, и созданная по его инициативе Полномочная Комиссия 

ВЦИК и СНК РСФСР по делам Крыма. В качестве главной причины необходимо-

сти провозглашения в Крыму автономной республики в составе РСФСР называ-

лись необходимость мирного урегулирования крымско-татарского вопроса и «ре-

волюционизирующее влияние» Крыма на Турцию и другие страны мусульман-

ского Востока. Однако именно крымско-татарский фактор был основным. 

5. Автономная Крымская ССР провозглашалась в 1921 г. как юридический 

правопреемник КССР 1919 г., что вытекает из названия и текста Постановления 

ВЦИК и СНК РСФСР «Об автономии Крымской ССР» от 18 октября 1921 г. и ос-

новных положений конституции Крымской ССР 1921 г. 

Апробация результатов работы осуществлялась на заседаниях научных конфе-

ренций «Ломоносовские чтения» 2008–2013 гг., «Лазаревские чтения» 2008–2014 гг. 

в Филиале МГУ в г. Севастополе, Международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 2010 и 2011 гг. в МГУ имени М.В. Ло-

моносова (г. Москва), Международной научной конференции «Севастопольские Ки-

рилло-Мефодиевские чтения» 2009 г., II Международной научно-практической кон-

ференции «Военно-исторические чтения» 2014 г. (г. Керчь). Отдельные положения 

диссертации отражены в 16 научных публикациях, в том числе в трех статьях в жур-

налах из перечня ВАК РФ и трех статьях в журналах из перечня ВАК Украины. 
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Анализ историографии 

 

История Крыма 1917–1921 годов относительно подробно изучена в историо-

графии. Среди наиболее информативных работ следует отметить монографии 

П.Н. Надинского «Очерки по истории Крыма»1, А.Г. и В.Г. Зарубиных «Без побе-

дителей»2, В.М. Брошевана и А.А. Форманчука «Крымская республика: год 1921–

й»3, С.А. Усова «Проблема Черноморского флота и Севастополя в условиях рас-

пада Российской империи и СССР»4, П.И. Гарчева, Л.П. Кононенко и М.М. Мак-

сименко «Республика Таврида»5, В.Н. Пащени «Формування та діяльність органів 

влади і управління в Криму (1921–1929 рр.)»6, А.В. Ишина «Проблемы государст-

венного строительства в Крыму в 1917-1922 годах»7, а также ряд диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата и доктора наук в различных отраслях знаний 

– историков Т.Б. Быковой «Створення Кримської АСРР»8, В. Н. Пащени «Форму-

вання та дiяльнiсть органiв влади i управлiння в Криму (1921–1929 рр.)»9 и 

А.В. Ишина «Дiяльнiсть державних установ у Криму в роки революцiї та грома-

дянської вiйни (1917–1922 роки)»10, правоведов С.А. Заулочной «Конституційний 

статус Кримської автономії у складі РСФРР (1921–1944 рр.): історико-правове до-

слідження» 11 и О.М. Редькиной «Кримський крайовий уряд генерал-лейтенанта 

С. Сулькевича (червень – листопад 1918 р.): історико-правове дослідження»12.  

                                                
1 Надинский П. Н. Очерки по истории Крыма. Ч. II. Симферополь:  Крымиздат, 1957. 302 с. 
2 Зарубин А.Г., Зарубин В. Г. Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму 2–е изд., испр. и доп. 
Симферополь: АнтиквА, 2008. 728 с. 
3 Брошеван В., Форманчук А. Крымская республика: год 1921-й. – Симферополь: Таврия, 1992. 194 с. 
4 Усов С. А. Проблема Черноморского флота и Севастополя в условиях распада Российской империи и СССР. Се-
вастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2003. 382 с. 
5 Гарчев П. И., Кононенко Л. П., Максименко М. М. Республика Таврида. К.: Политиздат. Украины, 1990. 127 с. 
6 Пащеня В.Н. Строительство Крымской АССР в 1920–30х гг. Симферополь: ДиАйПи, 2008. 352 с. 
7 Ишин А. В. Проблемы государственного строительства в Крыму в 1917-1922 годах. Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 
2012. 384 с. 
8 Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР: дис. ... кандидата історичних наук : 07.00.01. Київ, 2005. 247 л. Впослед-
ствии текст диссертации был опубликован Т.Б. Быковой в виде монографии. См.: Бикова Т.Б. Створення Кримської 
АСРР (1917–1921 рр.). Київ, 2011. 247 с. 
9 Пащеня В. М. Формування та дiяльнiсть органів влади i управління в Криму (1921–1929 рр.) : дис. ... кандидата 
історичних наук : 07.00.01 / Пащеня Владислав Миколайович. – Харкiв, 2005. – 167 л. 
10 Iшин А. В. Дiяльнiсть державних установ у Криму в роки революцiї та громадянської вiйни (1917–1922 роки): 
автореф. дис. … докт. ист. наук: 07.00. Днiпропетровськ, 2013. 36 с. 
11 Заулочна С. А. Конституційний статус Кримської автономії у складі РСФРР (1921 – 1944 рр.): історійко-правове дослі-
дження: дис. ... канд. юр. наук : 12.00.01. Сімферополь, 2008. 230 л. 
12 Редькiна О. М. Кримський крайовий уряд генерал-лейтенанта С. Сулькевича (червень – листопад 1918 р.) : історико-
правове дослідження. : дис. … канд. юр. наук : 12. 00. 01 / Редькіна Олена Миколаївна Київ, 2003. – 203 л. 
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Однако, обобщающий труд по истории этого периода, в котором давались бы 

ответы на все проблемные вопросы истории постреволюционного Крыма, пока не 

создан. Данная тема привлекает внимание в основном крымских ученых, а в пост-

советское время – также киевских.  

В вышеупомянутых монографиях и диссертациях предложено несколько ва-

риантов периодизации историографического изучения и осмысления исследуемой 

эпохи крымской истории. 

С.А. Заулочная выделяет три историографических периода: (1920–1940-е годы; 

1950–1980-е годы; с начала 1990-х годов) и характеризует их следующим образом. 

Первый период (1920–1940-е гг.). В это время создается большое количество 

научных работ, посвященных политико-правовым проблемам Крымской АССР, 

особенностям аграрно-экономического положения Крыма. Несмотря на пропаган-

дистский характер, большинство работ содержат ценный фактический материал. 

Именно тогда были предприняты первые шаги «по изучению конституционного 

статуса Крымской автономии, правовых основ деятельности центральных органов 

власти и местных органов государственной власти»1. 

Второй период (1950–1980-е гг.). Литература второго периода «является не-

многочисленной, большинство публикаций имели популярно-пропагандистский 

характер, но они имеют определенную ценность»2. Исследовательница отмечает, 

что главной проблемой, с которой сталкивались историки той поры, была недос-

тупность значительного числа архивных материалов, в силу чего в исследованиях 

«критиковались отдельные положения и факты, вырванные из контекста трудов» 

других авторов3. 

Третий период исследовательница характеризует как современный этап изу-

чения истории Крыма 1917–1921 гг. и дает ему высокую оценку: «это начало 

формирования новой парадигмы исследования проблем историко-правовой науки, 

когда была преодолена идеологическая и методологическая предвзятость, когда 

появилась возможность введения в научный оборот различных источников, при-

                                                
1 Заулочна С. А. Конституційний статус… Л. 17. Здесь и далее перевод с украинского – мой (М. К.). 
2 Там же. Л. 19. 
3 Там же. Л. 20. 
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шла пора методологического плюрализма в оценке исторических событий и явле-

ний, появилась возможность свободной публикации исследований по ранее за-

прещенным темам»1.  

Более дробной является периодизация, предложенная Т.Б. Быковой. Она вы-

деляет не три, а четыре периода в историографии, серьезно отличающиеся хроно-

логически от предложенных С.А. Заулочной: 1920-е гг.; первая половина 1930-х – 

первая половина 1950-х гг.; вторая половина 1950-х – начало 1990-х гг.; после 

1991 г. Периоды исследовательница характеризует следующим образом. 

Первый период (1920–е гг.): «Авторами трудов ... выступали не профессио-

нальные ученые, а публицисты, партийные деятели, журналисты. Работы этого 

периода разноплановые, ведь в то время еще не существовало тщательно пропи-

санных догматических форм. Несмотря на политическую ангажированность и 

сознательное преувеличение роли большевистской партии в событиях, эти работы 

содержали много фактического материала»2. 

Второй период (1930–е – первая половина 1950–х гг.) характеризуется со-

кращением общего числа и качества научных работ3: «цитатно-иллюстративный 

метод изложения материала, недостаточное использование источников, созна-

тельное замалчивание фактов, которые не «укладывались» в предложенную схе-

му, догматизм. Поэтому, научная ценность этих работ является условной. Однако 

иногда некоторые из них представляют определенную ценность благодаря факто-

логической базе»4. 

Третий период (вторая половина 1950–х – начало 1990–х гг.), по мнению  

Т.Б. Быковой, отличается лишь тем, что количество исследовательских работ по 

изучаемой проблеме еще более сокращается, хотя они продолжали выходить. Од-

нако их общей проблемой оставалась, несмотря на некоторое расширение объема 

фактического материала, догматичность в анализе основных событий, проявив-

шаяся еще в предыдущем периоде5. 

                                                
1 Заулочна С. А. Конституційний статус… Л. 20. 
2 Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР. Л. 9. 
3 Такая характеристика совпадает с данной С.А. Заулочной второму периоду ее периодизации. 
4 Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР. Л. 12. 
5 Там же. Л. 14-17. 
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Наиболее оптимистично исследовательница характеризует четвертый период 

своей периодизации (после 1991 г.), приходящийся на эпоху после распада СССР 

и образования новых независимых государств: «Демократические преобразования 

избавили науку от политизации и идеологизации, что положительно отразилось 

на исследованиях. Это побудило историков обратиться к историческому опыту: 

начался процесс изучения всего комплекса вопросов жизни страны под новым уг-

лом зрения»1. 

Периодизация, предложенная В.Н. Пащеней, во многом схожа с вышеопи-

санной (см. Таблицу 2.1 Приложении 2), и отличается от нее выделением отдель-

ного периода историографического осмысления истории Крыма 1917–1921 гг., 

приходящегося на период Перестройки в СССР. Поэтому, в периодизации 

В.Н. Пащени выделено пять периодов: 1920 – начало 1930-х гг.; середина 1930 – 

середина 1950-х гг.; середина 1950–середина 1980-х гг.; вторая половина 1980 – 

начало 1990-х гг.; современная историография. Исследователь дает им следующие 

характеристики. 

Первый период (1920 – начало 1930-х гг.): «была сделана попытка анализа 

формирования Крымской автономии. Вместе с тем этот период не стал предметом 

исследования профессиональных историков. Опубликованные работы носили 

преимущественно справочный и описательный характер»2. 

Второй период (середина 1930 – середина 1950-х гг.) автор разбивает на два 

отдельных подпериода (хотя и не акцентирует на этом внимания в своей работе)3.  

Во второй половине 1930-х гг. (первый подпериод) «эта проблема, за исклю-

чением некоторых статей в периодических изданиях, не изучалась. Главным со-

держанием публикаций было прославление советского строя, успехов социали-

стического строительства в КАССР»4.  

В годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период (т.е. во вре-

мя депортации пяти народов Крыма и заселения его переселенцами из регионов 

России и Украины) тональность появлявшихся публикаций была все такой же 
                                                
1 Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР. Л. 18. 
2 Пащеня В. М. Формування та дiяльнiсть органів влади i управління в Криму. Л. 13. 
3 Там же. Л. 13. 
4 Там же. Л. 13. 
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бравурной, а «массовые депортации национальных меньшинств и ликвидацию ав-

тономии в 1945 году» историки обходят молчанием. Именно это трагическое со-

бытие, по мнению исследователя, наложило отпечаток на снижение уровня науч-

ного осмысления истории Крыма постреволюционного периода1. 

Третий период (середина 1950-х – середина 1980-х гг.) В.Н. Пащеня характе-

ризует гораздо оптимистичнее (в этом его оценка расходится с точкой зрения 

Т.Б. Быковой). В рассуждениях автора также можно проследить два подпериода 

(хотя он их и не постулирует): вторая половина 1950-х гг., и 1960 – первая поло-

вина 1980–х гг.2 

По мнению исследователя, со второй половины 1950-х годов появляются ра-

боты, большинство которых «написано на значительной архивной базе, однако 

они еще не были лишены старых штампов и оценок событий»3. 

В течение 1960-х – первой половины 1980-х годов появляются работы, в ко-

торых рассматриваются вопросы деятельности партийных органов власти, вос-

становление экономики Крыма после гражданской войны. Исследователь отмеча-

ет, что изучению вновь были подвергнуты вопросы национальной политики, од-

нако, вынужден констатировать, что и тогда все еще «не исследовались проблемы 

деятельности крымских органов власти и управления по вопросам национально-

государственного строительства»4. 

Четвертый период (вторая половина 1980 – начало 1990-х гг.) исследователь 

выделяет потому, что начало процесса демократизации советского общества спо-

собствовало позитивным сдвигам в исторической науке, «однако проблемы 

строительства Крымской автономии авторы продолжали рассматривать через 

призму деятельности партийных организаций». Акцент делался на успехах совет-

ской власти, при этом, важные проблемы советского строительства в Крыму оста-

вались не изученными5. 

                                                
1 Пащеня В. М. Формування та діяльність… Л. 13. 
2 В Таблице 2.1 подпериоды в рамках второго и третьего периодов периодизации В.Н. Пащени обозначены пунк-
тирными линиями. 
3 Пащеня В. М. Формування та діяльність… Л. 13. 
4 Там же. Л. 16. 
5 Там же. Л. 16-17. 
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Пятый период В.Н. Пащеня, так же как Т.Б. Быкова, связывает с постсовет-

ской эпохой. В это время появляется значительное количество работ, в которых 

рассматривается «много вопросов строительства Крымской автономии в 1920-е 

гг.»1. Несмотря на спорность и неоднозначность отдельных работ, исследователь 

позитивно оценивает расширение возможностей «исторической науки в совре-

менных условиях» для более объективного исследования процесса советского 

строительства в Крыму в 1920-е годы2. 

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что периодизация исто-

риографии истории Крыма 1917–1921 гг., выдвинутая В.Н. Пащеней, является 

наиболее подробной и более адекватно, чем предложенные Т.Б. Быковой и 

С.А. Заулочной, отражает историю научного осмысления изучаемой в настоящей 

работе проблематики. Поэтому, в дальнейшем анализе отдельных проблем исто-

риографии истории Крыма 1917–1921 гг. мы можем опираться на предложенную 

В.Н. Пащеней периодизацию3.  

Все три вышеупомянутых исследователя рассмотрели в диссертациях диску-

тировавшиеся в историографии проблемы поверхностно, не углубляясь в анализ 

научных дискуссий по отдельным проблемам истории Крыма 1917–1921 гг.4 По-

этому, полагаю необходимым сделать это в настоящем исследовании, чтобы оп-

ределить проблемы, оставшиеся наиболее спорными, требующие дополнительно-

го изучения или расширения используемой в их осмыслении источниковой базы. 

*      *      * 

    Одним из наиболее остро дискутируемых в литературе вопросов являются 

причины и цели создания на полуострове в 1918 и 1919 годах советских респуб-

лик – ССР Тавриды и Крымской ССР. 

                                                
1 Пащеня В. М. Формування та діяльність… Л. 25. 
2 Там же. Л. 25. 
3 А.В. Ишин в докторской диссертации предложил несколько упрощенный вариант историографической периоди-
зации применительно к изучавшемуся им аспекту истории Крыма 1917–1922 гг. – трансформации органов государ-
ственной власти. Исследователь выделил три историографических периода изученная данной проблематики: 20-е – 
первая половина 50-х гг. ХХ в.; вторая половина 50-х – 80-е гг. ХХ века; и с 90-х гг. ХХ в. по настоящее время 
(Ишин А.В. Дiяльнiсть державних установ у Криму… С. 7–11).  
4 Заулочна С. А. Конституційний статус… Л. 11-35; Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР. Л. 9-21; 
Пащеня В. М. Формування та діяльність… Л. 11-25. 
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Впервые этот вопрос был поднят в 1927 году М.Ф. Бунегиным, который ис-

следовал ход революции и гражданской войны в Крыму1. Ссылаясь на высказы-

вание В.И. Ленина о необходимости защиты Крыма от посягательств со стороны 

Германии и украинской Центральной Рады2, М.Ф. Бунегин предположил, что ССР 

Тавриды была создана под влиянием фактора внешней угрозы по инициативе 

центральных властей РСФСР. В последующем, данная точка зрения многократно 

повторялась в историографии3. 

В историографии дискутировались вопросы о том, была ли советская респуб-

лика создана в Крыму в 1918 г. только по инициативе «сверху», и какие цели на 

самом деле преследовали при этом власти РСФСР. Высказывались следующие 

точки зрения. 

Господствующей версией о причинах создания ССР Тавриды была высказанная 

В. Советовым и М. Атласом4 в 1933 году точка зрения, что инициатива по созданию 

ССР Тавриды исходила только от центральных властей РСФСР с целью защиты тер-

ритории Крыма от оккупации ее Германией после подписания Брестского мира. К 

этой точке зрения впоследствии присоединились П.Н. Гарчев, М.М. Максименко и 

Л.П. Кононенко5, Ю.В. Дубко6, Т.Б. Быкова7, С.А. Заулочная8 и А.В. Ишин9.  

Компромиссная точка зрения, исходившая из того, что инициатива по созда-

нию ССР Тавриды шла не только из Москвы, но и из Крыма, была высказана еще 

в 1920-е годы. Этот тезис был выдвинут изначально без ссылок на источники, 

лишь с указанием на то, что данное решение было принято на съезде Советов 

Таврической губернии в марте 1918 г. В дальнейшем поддержавший эту точку 

зрения П.Н. Надинский привел в доказательство (со ссылкой на архивные доку-
                                                
1 Бунегин М. Ф. Революция и гражданская война в Крыму 1917–1920 гг. Симферополь: Крымгиз, 1927. 336 с. 
2 Ленин В. И. Письмо Г.К. Орджоникидзе от 14.03.1918 г.  // Ленин В. И. Полное Собрание сочинений (далее – 
ПСС). Изд. V. Т. 50. Письма. Октябрь 1917 – июнь 1919 г. М.: Политиздат, 1975. С. 49-50. 
3 Надинский П. Н. Очерки по истории Крыма. Ч. II. С. 82; Дубко Ю. В. Советская Республика Тавриды : авантюра 
большевистского государственного строительства. Симферополь, 1999. С. 7; Зарубин, А.Г., Зарубин В. Г. Без победите-
лей. С. 330-331. 
4 Советов В., Атлас М. Расстрел советского правительства Крымской Республики Тавриды: сборник к 15-тилетию 
со дня расстрела. Симферополь: Гос. издат. КрымАССР, 1933. С. 7-8. 
5 Гарчев П.И., Кононенко Л.П., Максименко М.М. Республика Таврида. К.: Политизд. Украины, 1990. С. 35. 
6 Дубко Ю. В. Советская Республика Тавриды : авантюра большевистского государственного строительства. Симферо-
поль, 1999. С.50-51. 
7 Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР. Л. 49-50. 
8 Заулочна С. А. Конституційний статус… Л. 57. 
9 Iшин А.В. Дiяльнiсть державних установ у Криму… С. 16. 
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менты) информацию о том, что вопрос о создании ССР Тавриды рассматривался 

21 марта 1918 г. на заседании Таврического губернского ЦИК1. Таким образом, 

постулировался тезис о том, что, хотя инициатива о создании ССР Тавриды и ис-

ходила «сверху», но была обсуждена и официально поддержана в Крыму.  

Точку зрения П.Н. Надинского поддержали в начале 90-х годов XX века А.Г. и 

В.Г. Зарубины. Они привели в качестве нового доказательства воспоминания актив-

ного участника революционных процессов в Крыму И.К. Фирдевса (см. рис. 3.27)2. 

Тем не менее, эта «компромиссная» точка зрения так и не стала общепризнанной. В 

частности, Ю.В. Дубко трактует решение Таврического губернского ЦИК о созда-

нии ССР Тавриды лишь как выполнение «воли» Москвы, а воспоминания И.К. Фир-

девса называет ненадежным источником: «…авторы (А.Г. и В.Г. Зарубины – М.К.) 

ссылаются только на воспоминания одного из руководителей ССРТ И. Фирдевса, 

который писал о местной инициативе в создании Крымской республики»3.    

Российский историк и политолог С.А. Усов полагает, что создание ССР Тав-

риды, главным образом, обусловлено «становлением РСФСР как советской феде-

рации» и, потому, не было ситуативным шагом4. Ранее советские историки В.Г. 

Филимонов5, О.И. Чистяков6 и Н.Н. Смирнов7 исключали возможность подобной 

трактовки, утверждая, что до принятия Конституции РСФСР 10 июля 1918 г. от-

сутствовала правовая основа и методика создания автономных республик из от-

дельных частей бывшей Российской империи в рамках административно-

территориального деления РСФСР. 

Новую, весьма оригинальную, версию выдвинула в 2005 году украинская ис-

следовательница Т.Б. Быкова. Присоединяясь к точке зрения о том, что ССР Тав-

                                                
1 Надинский П. Н. Очерки по истории Крыма. Ч. II. С. 83. 
2 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 330. 
3 Дубко Ю. В. Советская Республика Тавриды… С. 5. 
4 Усов. С. А. Проблема Черноморского флота… С. 71. 
5  Филимонов В. Г. Образование и развитие РСФСР. М.: Гос. издат. юрид. лит-ры, 1963. С. 37, 39. 
6 Чистяков О. И. Национально-государственное строительство в РСФСР в годы гражданской войны (1918-1920 гг.). 
М.: Изд.-во МГУ, 1964. С. 5; Чистяков О. И. Конституция РСФСР 1918 года. М.: «Зерцало-М», ИКД, 2003. С. 17 
(на данной странице автор цитирует высказывание И.В. Сталина в его выступлении на III Съезде Советов: «Пока 
не кончилась борьба между двумя политическими течениями: националистической контрреволюцией, с одной сто-
роны, и Советской властью – с другой, до тех пор не может быть речи об отчеканенной Конституции, ясно и точно 
определяющей все детали государственного устройства советских республик»). 
7 Смирнов Н. Н. Третий Всероссийский съезд Советов : история созыва, состав, работа. Ленинград : Наука, 1988. С. 
108. 
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риды была создана по указанию из Москвы, она предположила, что целью про-

возглашения советской республики в Крыму было не только стремление предот-

вратить его оккупацию Германией, но и защитить полуостров от территориаль-

ных претензий Османской империи1.  

Отдельная дискуссия возникла по вопросу о том, какие задачи ставились со-

ветским правительством перед властями новообразованной республики. По вер-

сии П.Н. Надинского, ССР Тавриды, как часть РСФСР, должна была соблюдать 

условия Брестского мира и объявить о своем нейтралитете по отношению к 

воюющим сторонам Первой мировой войны. Эта позиция, по мнению исследова-

теля, призвана была защитить Крым от вторжения германских войск, что позво-

ляло объявить находившийся в Севастополе Черноморский флот собственностью 

ССР Тавриды и защитить его от захвата одной из воюющих сторон2.  

Прямо противоположную точку зрения высказали П.И. Гарчев, Л.П. Коно-

ненко и М.М. Максименко. Они полагали, что ССР Тавриды создавалась для ор-

ганизации активных боевых действий большевистских воинских формирований 

на территории Украины против германских и украинских войск3. К этой точке 

зрения присоединился Ю.В. Дубко. В своем диссертационном исследовании он 

отмечал: «Объявление Черноморского флота принадлежащим ССРТ, позволяло 

Советской России сохранить видимость строгого выполнения условий Брестского 

мирного договора, а фактически использовать флот в войне против стран Четвер-

ного союза»4.    

Дискуссионным стал также вопрос о хлебных поставках из Крыма в Россию в 

1918 году. П.Н. Надинский сетовал, что из Крыма в центральные районы России в 

недостаточном количестве вывозился хлеб, что, по мнению исследователя, объяс-

нялось деятельностью контрреволюционеров5. А.Г. и В.Г. Зарубины6 утверждали, 

что хлеб вывозился в чрезмерных количествах, что создавало угрозу голода на 

полуострове.  
                                                
1 Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР. Л. 63. 
2 Надинский, П. Н. Очерки по истории Крыма. Ч. II. С. 83. 
3 Гарчев П. И., Кононенко Л. П., Максименко Гарчев М. М.  Республика Таврида С. 35. 
4 Дубко Ю. В. Советская Республика Тавриды… С. 13. 
5 Надинский П. Н. Очерки по истории Крыма. Ч. II. С. 72–73. 
6 Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. С. 335. 
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Единственное, в чем вольно или невольно сходятся исследователи истории 

ССР Тавриды, – в том, что ее власти не были ориентированы на решение внут-

ренних проблем полуострова, особенно – обострившегося в революционной об-

становке национального вопроса.   

Проблематика историографического изучения истории Крымской ССР (28 ап-

реля – 26 июня 1919 г.) сходна с вопросами, дискутирующимися в связи с историей 

ССР Тавриды. Однако история КССР привлекает относительно меньшее внимание 

исследователей, а ее изучение началось лишь в 50-е годы XX века в труде П.Н. На-

динского «Очерки по истории Крыма». Точных причин образования Крымской ССР 

автор не называет, констатируя лишь факт провозглашения республики в условиях 

гражданской войны и иностранной интервенции. Тем не менее, акцент, сделанный 

исследователем на тяжелом, практически осадном положении Крыма (полуостров 

был окружен интервентами с моря, а затем с суши белогвардейцами), приводит ав-

тора к мысли, что создание республики было призвано обеспечить «дипломатиче-

скую защиту» Крыма как анклава РСФСР (аналогично ситуации с ССР Тавриды)1. 

Советский историк права О.И. Чистяков в 60-е гг. ХХ в. впервые предположил, что 

смена названия республики с «Тавриды» на «Крымская» было констатацией отказа 

ее властей от континентальных уездов Таврии2. 

Дискуссия о причинах создания КССР была продолжена уже в постсоветское 

время. П.Н. Гарчев и В.В. Овод утверждают, что инициатива по возрождению со-

ветской республики в Крыму после его освобождения от белогвардейцев и интер-

вентов исходила уже не столько от В.И. Ленина, сколько от крымских большеви-

ков, в первую очередь, Ю.П. Гавена, посетившего с этой целью Москву в апреле 

1919 г. Исследователи подчеркнули, что идею воссоздания республики в Крыму 

одновременно с крымскими большевиками выдвигал Председатель Совнаркома 

УССР Х.Г. Раковский3.  

Т.Б. Быкова на основании этого факта делает далеко идущий вывод о том, что 

уже с 1919 г. между правительствами РСФСР и УССР началось противостояние 
                                                
1 Надинский П. Н. Очерки по истории Крыма. Ч. II. С. 167–198. 
2 Чистяков О. И. Национально-государственное строительство в РСФСР… С. 18. 
3 Гарчев П. I. Овод В. В. Про створення Кримської Радянської Республіки // Український Історичний Журнал. 1992. 
№ 4. С. 22–31. 
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по вопросу о будущей принадлежности Крыма: «Стремление руководителей со-

ветской Украины, желавших сохранить Крым в своем составе, не были удовле-

творены. Тем не менее, КП(б)У в течение всего апреля – мая 1919 г. продолжала 

настаивать на принадлежности Крыма УССР»1. Данный тезис выдвигается 

Т.Б. Быковой без ссылки на какие-либо источники.      

А.В. Ишин полагает, что создание КССР было инициировано исключительно 

Москвой2. 

Компромиссной точки зрения на этот вопрос придерживаются А.Г. и В.Г. За-

рубины, полагающие, что создание КССР стало результатом совпадения интере-

сов крымских большевиков, а также центральных властей РСФСР и УССР3. С.А. 

Заулочная в 2009 г. выдвинула тезис о нелегитимности создания КССР, поскольку 

она была провозглашена не местными органами советской власти, а партийным 

руководством полуострова4. 

По вопросу о целях, которые были поставлены перед вновь созданной рес-

публикой, А.Г. и В.Г. Зарубины5, наряду с ранее высказанной точкой зрения о ее 

военно-дипломатических задачах, обратили внимание на то, что в разговоре с 

В.И. Лениным Ю.П. Гавен акцентировал внимание собеседника на нерешенности 

в Крыму национального вопроса и, соответственно, предположили, что это также 

было одной из важных задач, ставившихся перед КССР. А.В. Ишин отмечает 

стремление властей КССР к решению ряда социальных проблем полуострова6. 

Исследователи XXI в. акцентировали вопрос на противоречивости статуса КССР, 

прописанного в различных документах: от независимой республики, участника воен-

ного союза советских республик7 до областного статуса в составе РСФСР8. С.А. Усов, 

со ссылкой на решение Политбюро ЦК РКП(б) от 28 мая 1919 года, особо подчерки-

вает статус воинских формирований, находящихся «в ведении КССР»: «Армия 

КрССР является “частью Красной Армии… на правах дивизии” и входит в состав 
                                                
1 Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР. Л. 87. 
2 Iшин А.В. Дiяльнiсть державних установ у Криму… С. 17. 
3 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 502. 
4 Заулочна С. А. Конституційний статус Кримської автономії… Л. 65. 
5 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 502. 
6 Iшин А.В. Дiяльнiсть державних установ у Криму… С. 17. 
7 Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР. Л. 8; Заулочна С. А. Конституційний статус Кримської автономії… Л. 63. 
8 Усов С. А. Проблема Черноморского флота… С. 115. (см. рис. 3.22).  
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Южного фронта. Поэтому “никакие самостоятельные действия и формирования на 

Крымском полуострове вне общих указаний РВС Республики… недопустимы”. Пол-

номочия КрССР не распространялись на Черноморский флот, Севастопольский порт, 

которые “находятся в непосредственном ведении и управлении Всероссийского Шта-

ба”»1. А.Л. Копыленко, отмечая противоречивость правового статуса республики, 

считал, что она имела «формальные признаки государственности», продолжая, таким 

образом, традицию республики Тавриды и двух краевых правительств2. В то же вре-

мя, исследователь, проанализировав Декларацию республики3, приходит к выводу, 

что Крымская ССР была единственным государственным образованием на полуост-

рове периода гражданской войны, которое «впервые категорически заявило о своем 

союзе с Россией и Украиной»4.  

Таким образом, в изучении истории советских республик в Крыму периода 

гражданской войны дискуссионными остаются следующие вопросы: 

1. Цели создания республик. 

2. Степень их самостоятельности и наличие к этому внешних и внутренних 

предпосылок.  

3. Претензии со стороны УССР на осуществление управления КССР. 

4. Оценка внутренней политики правительств советских республик с позиций 

интересов Крыма и центральных властей РСФСР5.    

      

*      *      * 

      

Отдельный блок вопросов, дискутировавшихся в советской и постсоветской 

историографии, составляют проблемы изучения истории «белых» государствен-

ных образований в Крыму 1918–1920 гг.: Краевых правительств М.А. Сулькевича 

                                                
1 Усов С. А. Проблема Черноморского флота… С. 115. 
2 Копиленко О. Л. Автономна республіка Крим… С. 55. 
3 Декларация Временного Рабоче-Крестьянского правительства Крымской Советской Социалистической Респуб-
лики  // Борьба за советскую власть в Крыму: Сборник документов и материалов. Т. 2. Симферополь: Крымиздат, 1961. 
С. 145. 
4 Копиленко О. Л. Автономна республіка Крим… С. 55. 
5 Об этапах становления советской федерации см.: Вдовин А.И. Русские в XX веке. Трагедии и триумфы великого 
народа. М.: Вече, 2013. 624 с.; Абдулатипов Р.Г. Российский федерализм: опыт становления и стратегия перспек-
тив. М.: Изд-во РАГС, 1998. 228 с.  
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и С.С. Крыма, диктатуры генерала А.И. Деникина, а также так называемого «пра-

вительства Юга России» во главе с А.В. Кривошеиным, располагавшегося в Сева-

стополе при Главнокомандующем бароне П.Н. Врангеле.  

Историографическое изучение «белых» периодов эпохи гражданской войны 

достаточно активно осуществляется с 20-х годов XX в. по настоящее время, одна-

ко, в доперестроечный период трактовки связанных с белым движением вопросов 

были однобокими и идеологизированными. «Белые» однозначно считались вра-

гами, и поэтому изучение периодов их правления происходило в контексте борь-

бы за установление советской власти в Крыму1.  

Первым относительно глубоким и подробным исследованием феномена «бе-

лого» Крыма можно считать вышеупомянутую работу П.Н. Надинского «Очерки 

по истории Крыма»2, которая стала отправной точкой для дискуссии в историо-

графии, развернувшейся в перестроечное и постсоветское время.  

П.Н. Надинский оценивал «белые» политические проекты следующим образом. 

Период Первого краевого правительства М.А. Сулькевича исследователь трак-

тует через призму германской оккупации полуострова, в условиях которой при-

шлось действовать М.А. Сулькевичу и его кабинету. Поэтому, исследователь под-

черкивал, что правительство М.А. Сулькевича было изначально несостоятельным, 

так как пыталось лавировать между германской оккупационной администрацией, 

опиравшейся на немецких колонистов, русскими монархистами, составившими 

большинство Краевого правительства; и «татарскими буржуазными националиста-

ми» из партии «Милли Фирка», лавировавшими между Германией и Османской им-

перий в стремлении к возрождению татарского национального государства3.  

В оценке деятельности Второго краевого правительства С.С. Крыма 

П.Н. Надинский акцентирует внимание на том, что оно находилось под контро-

лем французских интервентов, в то время как руководитель белого движения 

А.И. Деникин контролировался англичанами. Поэтому, фактически, Крымом 

                                                
1 См. например: Четыре года соввласти в Крыму: 1920-1924 гг. Симферополь: КрымВЦИК и Совнарком, 1924. 256 
с.; Весь Крым 1920 - 1925. Симферополь: КрымВЦИК, 1926. 300 с. 
2 Надинский П. Н. Очерки по истории Крыма. Ч. II. С. 105–232. 
3 Там же. С. 105–106, 118. 
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управляли не «белые», а интервенты под прикрытием «игры правительства 

С.С. Крыма в демократию»1.       

Схожим образом П.Н. Надинский оценивает деятельность А.И. Деникина в 

Крыму. Исследователь считает, что его режим разорял местное население в интере-

сах интервентов2. Более того, автор подчеркивал, что социальной опорой А.И. Дени-

кина в Крыму были буржуазия, помещики и кулаки, а национальные меньшинства 

полуострова его курс на «единую и неделимую Россию» не поддерживали3.  

Аналогичная ситуация, по мнению П.Н. Надинского, сложилась в Крыму с 

приходом к власти П.Н. Врангеля. Его внутренняя политика, как считал исследо-

ватель, была лишь прикрытием эксплуататорских устремлений, так как ни зе-

мельный, ни продовольственный вопросы не были решены, а разорение местного 

населения продолжалось. Сам П.Н. Врангель хотел стать «царем возрожденной 

России», но был, при этом, всего лишь марионеткой в руках империалистов, как и 

предыдущие деятели белого движения4.  

Более глубокое изучение «белых» режимов началось в 90-е гг. XX в. Важ-

нейшими исследованиями по данной теме являются работы С.В. Карпенко5, А.Г. и 

В.Г. Зарубиных6, А.В. Мальгина7, А.Л. Копыленко8, Т.Б. Быковой9, С.А. Заулоч-

ной10, А.В. Ишина11. 

Впервые (после П.Н. Надинского) подробное изучение периода правления 

М.А. Сулькевича было предпринято А.Г. и В.Г. Зарубиными. Не подвергая со-

мнению факт прихода генерала к власти путем его фактического назначения гер-

манским оккупационным командованием, исследователи выдвигают тезис о само-

стоятельности внутренней политики М.А. Сулькевича, и трактуют ее как «первую 

                                                
1 Надинский П. Н. Очерки по истории Крыма. Ч. II. С. 128, 129, 131. 
2 Там же. С. 195–204. 
3 Там же. С. 221. 
4 Там же. С. 227–232. 
5 Карпенко С. В. Белое дело: Врангель в Таврии. М.  СПАС, 1994. – 63 с; Карпенко С.В. Очерки истории белого 
движения на Юге России (1917-1920 гг.). М.: Изд-во Ипполитова, 2006. 352 с.. 
6 Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. С. 428-500, 513-530, 583-630. 
7 Мальгин А. В. Внешняя политика крымского Краевого правительства генерала Сулькевича // Крымский Музей. 1995. 
№ 1. С. 56–66. 
8 Копиленко О. Л. Автономна республіка Крим… С. 55-60. 
9 Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР… Л. 94-109. 
10 Заулочна С. А. Конституційний статус… Л. 68-70. 
11 Ишин А. В. Проблемы государственного строительства в Крыму в 1917-1922 годах. С.187-218. 
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и фактически единственную в ХХ столетии попытку создания в Крыму самостоя-

тельного государства»1. Главной причиной провала этой попытки А.Г. и В.Г. За-

рубины считали слабую социальную и политическую базу правительства и втяги-

вание Крыма внешними силами «в поле своего воздействия». Тем не менее, впер-

вые в историографии авторами была занята корректная позиция по отношению к 

политике М.А. Сулькевича: «настойчивые потуги его лидера (М.А. Сулькевича – 

М.К.) … не могут не вызвать уважения и заслуживают того, чтобы остаться в ис-

тории Крыма одной из самых примечательных страниц»2.  

В дальнейшем тезис о самостоятельности политики Первого краевого прави-

тельства поддержали и развили в политико-правовом аспекте А.Л. Копыленко, 

О.М. Редькина и С.А. Заулочная3. Так, в начале XXI в. впервые в историографии 

была дана правовая оценка деятельности правительства М.А. Сулькевича. А.Л. 

Копыленко, анализируя Декларацию Крымского краевого правительства от 12 (25 

июня) 1918 г., отмечал, что его программные документы представляют собой 

«определенный симбиоз как авторитарных тенденций, так и демократических 

принципов»4. Схожую характеристику правительству М.А. Сулькевича дает Е.Н. 

Редькина. Исследовательница считает, что «по категориям современной теорети-

ко-правовой науки наиболее подходящими для крымской государственности ию-

ня - ноября 1918 г., были республиканская форма правления, унитарная форма 

устройства и авторитарный тип политического режима»5.  А.В. Ишин считает 

Первое краевое правительство некой формой общественно-политического ком-

промисса, «на который решились оккупационные немецкие силы»6. 

Менее подробно в отечественной историографии изучен период правления 

С.С. Крыма.  А.Г и В.Г. Зарубины, первыми глубоко анализируя внутреннюю по-

литику Второго краевого правительства, отмечали ее демократический характер. 

В то же время, исследователи считали все его усилия тщетными: «Кабинет С.С. 
                                                
1 Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. С. 403. 
2 Там же. С. 403. 
3 Копиленко О. Л. Автономна республіка Крим… С. 28; Редькiна О. М. Кримський крайовий уряд… Л. 190-194; Заулоч-
на С. А. Конституційний статус… Л. 59. 
4 Копиленко О. Л. Автономна республіка Крим… С. 28. 
5 Редькiна О. М. Кримський крайовий уряд генерал-лейтенанта С. Сулькевича (червень – листопад 1918 р.): історико-
правове дослідження.: автореф. дис. … канд. юр. наук: 12. 00. 01. Київ, 2003. С. 6. 
6 Iшин А. В. Дiяльнiсть державних установ у Криму… С. 17. 
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Крыма стал своеобразным заложником самоубийственной стратегии и тактики 

Главнокомандования Добровольческой армии, вывеской над интервентами и бе-

лыми, лишенной, как и любая вывеска, сколько-нибудь самостоятельного значе-

ния»1. Позже, в статье «Соломон Крым и Второе краевое правительство», В.Г. За-

рубин охарактеризует этот период как «демократический эксперимент»2. 

В середине 2000-х гг. Д.В. Велигодский выдвинул тезис о наличии признаков 

государственности в Крыму в данный период. Он отмечал, что «правительство С. 

Крыма представляло собой образец органа самостоятельного государства ... имело 

определенные признаки государственной легитимности, поскольку в определен-

ной степени отвечало критериям определения государственности в современной 

теории государства и права»3. Более того, исследователь предлагает собственную 

концепцию правового регулирования взаимоотношений между Вторым краевым 

правительством и командованием Добровольческой Армии, главным постулатом 

которой является «невмешательство армии во внутреннее управление Крымом и 

подчинение военных сил Краевого правительства командованию Добровольче-

ской армии»4. 

С.А. Заулочная, развивая этот тезис, отмечала, что режим С.С. Крыма имел 

ряд особенностей. В первую очередь, он носил временный, переходный характер, 

а в короткий период его существования были лишь сформированы «отдельные 

элементы государственной власти»5. По мнению С.А. Заулочной, именно они 

трактуются исследователями как «признаки парламентской республики с унитар-

ным устройством и либерально-демократическим типом государственно-правового 

режима»6. Тезис А.Г. и В.Г. Зарубиных о несамостоятельности политики Второго 

краевого правительства С.А. Заулочной, вслед за Д.В. Велигодским, опровергает-

ся. По крайней мере, переход властей к репрессивным мерам по отношению к ме-

стному населению она преподносит как самостоятельное решение кабинета 
                                                
1 Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. С. 468. Схожей точки зрения придерживавется и А.В. Ишин (Iшин 
А. В. Дiяльнiсть державних установ у Криму… С. 19). 
2 Зарубин В. Г. Соломон Крым и второе Крымское краевое правительство // URL: http://a-pesni.org/grvojna/bel/a-
solkrym.php. 
3 Велігодський Д. В. Державні утворення в Криму… С. 10.  
4 Там же. С. 5. 
5 Заулочна С. А. Конституційний статус… Л. 61. 
6 Там же. Л. 61. Автор не уточняет, какими именно исследователями. 
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С.С. Крыма в условиях потери авторитета среди населения полуострова1. Таким 

образом, можно констатировать наличие в историографии разных точек зрения на 

характер внутренней политики Второго краевого правительства.  

Период правления А.И. Деникина, когда Крым утратил самоуправление, зна-

чительно меньше привлекает внимание исследователей и получил в историогра-

фии довольно однозначную оценку. Так, А.Г. и В.Г. Зарубины считают, что это 

был «жесточайший авторитарный режим», не поддерживаемый большинством 

населения полуострова и, соответственно, обреченный на провал2. Схожим обра-

зом период «деникинщины» трактуется в исследованиях Д.В. Велигодского3,  

Т.Б. Быковой4 и А.В. Ишина5. При этом А.В. Ишин отмечает, что кадровой ошиб-

кой деникниской администрации стала опора на руководителей, прибывших из 

других регионов России, а не на крымчан, что делало военную диктатуру еще бо-

лее тяжелой в восприятии местного населения6. 

С.М. Исхаков, изучавший состояние национального вопроса в данный период 

в Крыму, также отмечал: «Неэффективная, проще говоря, бездарная «националь-

ная» деникинская политика, сводящаяся фактически к противодействию насущ-

ным запросам нерусских народов…»7. В то же время, С.А. Заулочная, отмечая ав-

торитарный характер режима А.И. Деникина, считала, что это был эффективный 

способ управления в условиях военного времени8. Однако, ее точка зрения пока 

не получила поддержки других исследователей: в современной историографии 

продолжает господствовать концепция П.Н. Надинского, выдвинутая еще в 50-е 

годы прошлого столетия и негативно оценивающая роль деникинского режима в 

Крыму. 

Однако, в отличие от последнего, современные исследователи склонны трак-

товать деникинский режим как независимый, а не как марионетку в руках интер-

                                                
1 Заулочна С. А. Конституційний статус… Л. 62–63. 
2 Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. С. 529. 
3 Велігодський Д. В. Державні утворення в Криму… С. 5. 
4 Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР… Л. 73. 
5 Iшин А. В. Дiяльнiсть державних установ у Криму… С. 19.  
6 Там же. С. 19–20.  
7 Исхаков С. М. Мусульманская политика П.Н. Врангеля // URL: http://www.krimoved-library.ru/books/krim-vrangel-
1920-god16.html. 
8 Заулочна С. А. Конституційний статус… Л. 68. 
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вентов. Аналогично оценивается и пришедший на смену деникинскому режим ба-

рона П.Н. Врангеля1. 

Политике П.Н. Врангеля в современной историографии уделяется значитель-

но большее внимание, чем деятельности его предшественника. А.Г. и 

В.Г. Зарубины одними из первых отметили значимость проводившихся бароном в 

Крыму преобразований: «Впервые, кажется, в белом стане появляется и обретает 

плоть не реставрационная, а прогрессивная идея, впервые захватнические им-

пульсы уступают место преобразовательным»2. Исследователи отмечали 

бόльшую гибкость политики П.Н. Врангеля в вопросах внутренней жизни полу-

острова по сравнению с политикой предшествовавших «белых» властей3. В то же 

время А.Г. и В.Г. Зарубины не дают однозначно положительной или отрицатель-

ной характеристики периоду правления П.Н. Врангеля, лишь констатируя проти-

воречивость его политики. Так, наряду с «прогрессивными» началами, по мнению 

исследователей, в ней присутствовали репрессивные тенденции; попытки реше-

ния национального вопроса сочетались с лозунгом о «единой и неделимой» Рос-

сии. Исследователи отмечают, что в силу разных факторов (как внешних, так и 

внутренних), ряд начинаний П.Н. Врангеля остался нереализованным. Тем не ме-

нее, впервые в отечественной историографии была подвергнута сомнению мысль, 

господствовавшая в советский период и трактовавшая политику П.Н. Врангеля 

как сугубо «грабительскую». 

Другие исследователи также воздерживаются от однозначных оценок «вран-

гелевского» периода истории Крыма. А.Л. Копыленко, проводя правовой анализ 

всех государственных образований 1918–1920 гг. на полуострове, считал, что 

П.Н. Врангель, равно как и остальные правительства4, в своем политическом кур-

се был ««заражен вирусом» независимости», что обусловило «определенную пре-

емственность» в его действиях5. Тем не менее, исследователь, акцентируя внима-

ние на внешнеполитических контактах режима П.Н. Врангеля, отмечал законо-
                                                
1 См. например: Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. С. 583-630; Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР… 
Л. 94-109; Соколов Б.В. Врангель. М. : Молодая  Гвардия, 2009. 502 с. 
2 Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. С. 588. 
3 Там же. С. 587-616. 
4 Исключение составляет КССР. Об этом см. выше – М.К. 
5 Копиленко О. Л. Автономна республіка Крим… С. 55. 
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мерность его падения1. В дальнейшем к данной точке зрения присоединился 

Д.В. Велигодский2. 

А.В. Ишин, в отличие от вышеупомянутых исследователей, полагает, что 

врангелевский режим, несмотря на личный антагонизм А.И. Деникина и 

П.Н. Врангеля, «был во многом наследником и продолжателем» деникинской 

стратегии. Даже земельную реформу исследователь считает «дальнейшим рефор-

маторским осмыслением» тех мер, которые предпринимались еще при прежнем 

главнокомандующем3. 

В историографии XXI в. подробному изучению была подвергнута так назы-

ваемая мусульманская политика4 П.Н. Врангеля, под которой понимается, в пер-

вую очередь, решение крымско-татарского вопроса. Она также не получила одно-

значной оценки. С.М. Исхаков считает, что П.Н. Врангель понимал: он не сможет 

одержать победу без «тесного союза» как с крымскими татарами, так и с другими 

нерусскими народами. Поэтому, его «мусульманская» политика «отвечала в це-

лом интересам крымско-татарского населения»5. В то же время, исследователь 

отмечает нереализованность начинаний П.Н. Врангеля в силу неблагоприятных 

внешних факторов6. Скептическую позицию по данному вопросу высказала 

Т.Б. Быкова. Исследовательница полагает, что П.Н. Врангель действительно пы-

тался наладить отношения с крымскими татарами, но, в то же время, возвращать 

им государственность он не собирался. В частности, именно П.Н. Врангель, по 

мнению Т.Б. Быковой, повлиял на то, что законопроект о самоуправлении татар 

так и не был принят правительством Юга России7.   

Отдельный блок вопросов, рассматриваемых в историографии, касается 

внешней политики белых правительств Крыма 1918–1920 годов. Внешняя поли-

тика красных правительств, в составе которых были наркоматы иностранных дел 
                                                
1 Копиленко О. Л. Автономна республіка Крим… С. 55–60. 
2 Велігодський Д. В. Державні утворення в Криму… С. 15. 
3 Iшин А. В. Дiяльнiсть державних установ у Криму… С. 20–21.  
4 Термин «мусульманская политика» введен в историографический оборот С.М. Исхаковым в работе «Мусульман-
ская политика П.Н. Врангеля» // URL: http://www.krimoved-library.ru/books/krim-vrangel-1920-god16.html). 
5 Исхаков С. М. Мусульманская политика П.Н. Врангеля // URL: http://www.krimoved-library.ru/books/krim-vrangel-
1920-god16.html. 
6 Исхаков С. М. Мусульманская политика П.Н. Врангеля // URL: http://www.krimoved-library.ru/books/krim-vrangel-
1920-god16.html. 
7 Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР… Л. 105. 
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(Таврида и КССР), в историографии ранее не изучалась1. В рамках данной про-

блематики дискутируются следующие вопросы:  

1. О стремлении правительства М.А. Сулькевича к получению внешнеполи-

тической поддержки в стремлении не допустить вхождения Крыма в состав Укра-

инской Державы гетмана П.Н. Скоропадского. Первым в историографии эту про-

блему поднял А.В. Мальгин, хотя от оценки действий правительства М.А. Суль-

кевича воздержался2, как и позднее коснувшийся этого вопроса в своей моногра-

фии А.Л. Копыленко3. А.Г и В.Г. Зарубины считали действия генерала 

М.А. Сулькевича оправданными текущим ходом событий4. Однако господствую-

щей в украинской историографии является точка зрения Е.Н. Редькиной, пола-

гающей, что «оптимальным путем государственного развития Крыма был союз с 

Украинской Державой на основе предложенной ею широкой автономии. Не ис-

пользование этого исторического шанса стало одной из причин падения прави-

тельства М.А. Сулькевича и разрастания войны в юго-западных регионах бывшей 

Российской империи»5. Схожей позиции придерживаются Т.Б. Быкова6 и Д. Вели-

годский7. Однако, фактически неизученным в историографии остался вопрос о 

степени причастности М.А. Сулькевича к дипломатическим вояжам министра 

иностранных дел его правительства Дж. Сейдамета в столицы Османской и Гер-

манской империй для получения политической поддержки в обретении Крымом 

независимости. А.Г. и В.Г. Зарубины полагали, что существующая источниковая 

база не позволяет ответить на этот вопрос. Однако опубликованные в 2009 году 

ранее засекреченные мемуары непосредственного участника тех событий 

А.С. Айвазова позволяют вернуться к рассмотрению данной проблемы.  

                                                
1 Первые публикации на эту тему были осуществлены автором настоящей диссертации. См.: Крапивенцев М. Ю. 
Дискуссия о создании наркомата иностранных дел в советском Крыму в 1921 г. [Электронный ресурс] // Материа-
лы Международного молодежного научного форума «Ломоносов–2011» М.: МАКС Пресс, 2011. 1 электрон. опт. 
диск (DVD–ROM); Крапивенцев М. Ю. Внешнеполитические ведомства Крыма в 1918–1921 годах // Этносоциум и 
межнациональная культура. Альманах "Крым". 2013. № 1. С. 54–65. 
2 Мальгин А. В. Внешняя политика крымского Краевого правительства генерала Сулькевича  С. 59–63. 
3 Копиленко О. Л. Автономна республіка Крим… С. 36-46. 
4 Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. С. 392. 
5 Редькiна О. М. Кримський крайовий уряд. C. 6. 
6 Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР… Л. 68. 
7 Велігодський Д. В. Державні утворення в Криму… С. 15. 
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2. Внешнеполитическая активность Второго краевого правительства 

С.С. Крыма и крымских властей периода «деникинщины» не вызывала дискуссии 

в историографии. Оценивая внешнюю политику П.Н. Врангеля, ряд украинских 

историков отмечали, что неудачи в организации сотрудничества П.Н. Врангеля с 

другими антибольшевистскими силами на постимперском пространстве, в первую 

очередь на Украине, были гибельными для «белого» Крыма1.  

Таким образом, в изучении «белых» государственных образований в Крыму 

периода гражданской войны остаются нерешенными следующие вопросы: 

1. Политико-правовая оценка «белых» режимов. 

2. Степень политической зависимости «белых» правительств от внешних сил. 

3. Оценка внутренней политики «белых» правительств, в особенности, в на-

циональном вопросе, с точки зрения интересов населения Крыма.  

4. Характеристика их внешней политики. 

5. Выявление внешних и внутренних причин падения «белых» режимов в ус-

ловиях гражданской войны.    

      

*      *      * 

      

В историографии живо обсуждаются проблемы, связанные с историей созда-

ния автономной Крымской ССР в составе РСФСР в 1921 г. Наиболее остро диску-

тируется вопрос о причинах ее образования. Существует несколько точек зрения, 

которые отчасти дополняют, отчасти противоречат друг другу.  

Впервые перечень причин создания автономной Крымской ССР был сформу-

лирован П.Н. Надинским в 1957 г.2:  

1. Своеобразие географического положения полуострова. 

2. Территориальная отдаленность Крыма от РСФСР. 

3. Своеобразие экономики и национальный состав населения Крыма. 

                                                
1 Велігодський Д. В. Державні утворення в Криму… С. 15; Копиленко О. Л. Автономна республіка Крим… С. 57-60; 
Іванець А.В. Кримська проблема в діяльності УНР періоду Директорії (кінець 1918-1920 рр.). Симферополь: ДО-
ЛЯ, 2013. С. 120-123. 
2 Надинский П. Н. Очерки по истории Крыма. Ч. II. С. 22. 



 31 

Первая из вышеназванных причин фактически повторяла тезис М.Ф. Бунеги-

на о том, что создание в Крыму советской республики помогало революции, раз-

горавшейся на обломках Османской империи.  

Вторым тезисом П.Н. Надинский подчеркивал, что Крыму была необходима 

некоторая самостоятельность в условиях отрыва от основной территории РСФСР.  

Но особое внимание исследователь уделил экономическим причинам образо-

вания автономной республики. Он отмечал, что создание автономной Крымской 

ССР должно было «подтянуть бывшую царскую окраину в хозяйственном и куль-

турном отношении до уровня передовых областей страны»1.  Поэтому, он считал, 

что данное решение полностью отвечало вопросам территориальной и хозяйст-

венной целостности, а также национальной политике РСФСР.   

В постсоветской историографии прямо противоположную мнению 

П.Н. Надинского точку зрения  на главную причину создания республики высказала 

С.А. Заулочная. Исследовательница считает основным не экономический фактор, а 

международное значение Крыма: «Крымский полуостров становился важным зве-

ном в системе советской власти по реализации мероприятий развития советской го-

сударственности на Ближнем Востоке»2. Таким образом, решение национального 

вопроса в Крыму через создание автономии было инструментом для достижения 

именно этой цели. Более того, С.А. Заулочная подчеркивает, что, хотя единственной 

легитимной основой создания республики было наличие крымско-татарского этноса, 

культурно-национальные особенности Крыма в процессе разработки государствен-

ных механизмов республики должным образом не учитывались3. 

К мнению С.А. Заулочной присоединилась Т.Б. Быкова. При анализе консти-

туции автономной КССР она обращает внимание на то, что в провозглашаемом 

этим документом названии республики Крым имеет союзный статус – Крымская 

ССР. По мнению Т.Б. Быковой, такая формулировка вызвана опасением возмож-

ного продолжения агрессии со стороны стран Антанты и эвакуированной на по-

луостров Галлиполи Добровольческой армии П.Н. Врангеля. А так как Конститу-

                                                
1 Надинский П. Н. Очерки по истории Крыма. Ч. II. С. 22. 
2 Заулочна С. А. Конституційний статус… Л. 74. 
3 Там же. Л. 74. 
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ция противоречиво наделяет Крым сразу двумя статусами (и автономным, и со-

юзным), то исследовательница считает, что КССР образца 1921 г. была «буфер-

ной» республикой1. Таким, образом, Т.Б. Быкова констатирует преемственность 

автономной КССР по отношению к ССР Тавриды и  КССР периода гражданской 

войны.  

Касаясь других причин и целей создания автономной КССР, Т.Б. Быкова 

впервые формулирует следующие: 

1. Возможность «остановить национально-освободительное движение крым-

ских татар» путем вовлечения их в советское строительство2.  

2. Необходимость остановить притязания на Крым со стороны правительства 

Советской Украины. Т.Б. Быкова полагает, что споры РСФСР и УССР по вопросу 

принадлежности полуострова были для советской власти «головной болью». В За-

ключении диссертационной работы исследовательница утверждает, что «выдвига-

лись отдельные попытки и в 1921 г. снова поставить на повестку дня вопрос о под-

чинении будущей Крымской республики Украине», хотя в тексте работы не приво-

дит ни одного доказательства этого тезиса. Образование в Крыму автономной рес-

публики, входившей в состав РСФСР, по мнению Т.Б. Быковой, ставило точку в во-

просе о территориальной принадлежности полуострова3. Таким образом, Т.Б. Быко-

ва наиболее широко сформулировала причины создания автономной КССР: 

1. Пропаганда идей мировой революции на Востоке. 

2. Защита от возможного нападения на Крым войск Антанты. 

3. Боязнь крымско-татарского национально-освободительного движения. 

4. Прекращение претензий на Крым со стороны властей УССР. 

Несмотря на то, что отдельные тезисы Т.Б. Быковой являются спорными, они 

в полной мере отражают точку зрения современной украинской историографии по 

данному вопросу. 

                                                
1 Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР… Л. 178. 
2 Там же. Л. 190. 
3 Там же. Л. 189–190. 
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Исследователями также широко дискутируется вопрос о характеристике кри-

терия, по которому была создана автономная республика: была ли она националь-

ной или территориальной.  

В советский период существовала лишь одна точка зрения – автономная КССР 

была республикой, созданной по территориальному принципу1. При этом, под «тер-

риториальной» автономией фактически подразумевалась «многонациональная». 

Однако в годы Перестройки были сформулированы и иные позиции, которые 

остаются предметом дискуссии до сих пор. В 1990 г. на страницах сборника 

«Крымская АССР (1921–1945 гг.)» в статьях различных авторов были опублико-

ваны три версии о критерии, по которому создавалась автономия.  

1. Р.И. Музафаров считал, что республика была национальной, созданной в 

интересах крымско-татарского этноса2.  

2. Ф.С. Бабейко, отмечая, что не существует юридических документов, кото-

рые доказывали бы создание республики по национальному признаку, полагал все 

же, что национальный фактор при создании автономии учитывался, наряду с тер-

риториальным. Поэтому, он утверждает, что республика создавалась не только в 

интересах одного национального меньшинства (крымско-татарского), но и других 

народов Крыма3.  

3. В.Н. Сагатовский считал, что республика создавалась по многонациональ-

ному принципу, при этом, крымско-татарский этнос никак особо не выделялся4.  

В украинской историографии преобладает версия о «территориальном» 

принципе создания крымской автономии в 1921 г. Так, А.Л. Копыленко, анализи-

руя положения крымских конституций 20–30-х гг. ХХ в., утверждал, что «преем-

ственность ... крымских советских конституций сохранялась в их неизменном 

«территориальном» характере, опиравшемся на принцип равенства всех нацио-

                                                
1 См. например: Надинский П. Н. Очерки по истории Крыма. Ч. II. С. 22. 
2 Музафаров Р. И. АССР национальная / Р.И. Музафаров // Крымская АССР (1921-1945). - Симферополь : Таврия, 
1990. – С. 27–30. Отмечу, что доводы исследователя являются небесспорными, так как базируются не на законода-
тельных документах автономной КССР, а на голословном пропагандистском утверждении, что крымские татары 
являются единственным коренным населением полуострова [Там же. – С. 28]. 
3 Бабейко Ф. С. И территориальная, и национальная // Крымская АССР (1921-1945). Симферополь: Таврия, 1990. С. 
30-33. 
4 Сагатовский В. Н. Таврида интернациональная // Крымская АССР (1921-1945). Симферополь: Таврия, 1990. С. 
33-37. 
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нальностей, которые жили в Крыму»1. Отсюда, по мнению А.Л. Копыленко, и вы-

текает положение Конституции 1921 г. о равноправии русского и крымско-

татарского языков2. Т.Б. Быкова полагает, что все три советские республики в 

Крыму создавались «по территориальному принципу», однако, в 1921 г. к нему 

был добавлен «некоторый национальный антураж». Тем не менее, по мнению 

Т.Б. Быковой, нельзя утверждать, что «Крымская АССР была государством крым-

ских татар»3. 

В рамках проблематики, связанной с созданием автономной КССР, дискути-

руются также узко специальные вопросы: успехи и неудачи советской власти в 

создании Красной Здравницы в Крыму в 1920–1921 гг.; борьба с так называемым 

«бело-зеленым движением»; борьба с голодом и решение земельного вопроса. 

Изучение вышеупомянутого круга вопросов является весьма важным, так как 

представляет собой событийный фон, на котором происходил процесс оконча-

тельного оформления советской республики в Крыму.  

Таким образом, многие аспекты политической истории Крыма 1917–1921 го-

дов остаются дискуссионными или недостаточно исследованными, требующими 

дальнейшего изучения на основе вновь выявляемой и вводимой в научный оборот 

источниковой базы. 

      

Источниковая база исследования 

      

Письменные источники по истории Крыма 1917–1929 гг. можно разделить на 

группы по следующим признакам. 

1. По признаку происхождения они подразделяются на внутренние и внеш-

ние. К внутренним источникам относятся документы крымских правительств и 

органов власти, материалы «белой» и «красной» крымской прессы, а также ме-

муары непосредственных участников событий в Крыму 1917–1921 гг., проживав-

ших в это время на территории полуострова. К внешним относятся источники, 

                                                
1 Копиленко О. Л. Автономна республіка Крим… С. 76. 
2 Там же. С. 76. 
3 Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР… Л. 191. 
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прямо или косвенно касающиеся истории полуострова, но созданные за предела-

ми Крыма: документы органов власти России, Украины, стран Тройственного 

Союза и Антанты; материалы российской, украинской и европейской прессы; ме-

муары участников гражданской войны, не находившихся в этот период на полу-

острове или пребывавших здесь непродолжительное время (А.И. Деникина, 

М.В. Фрунзе, В.А. Антонова-Овсеенко и др.). 

2. К документальным источникам относятся материалы, связанные с деятель-

ностью властей Таврической губернии в 1917 – начале 1918 г., Крымской Народ-

ной Республики, ССР Тавриды, Краевых правительств М.А. Сулькевича и 

С.С. Крыма, КССР, командования Добровольческой Армии периода А.И. Дени-

кина, Правительства Юга России, состоявшего при главнокомандующем бароне 

П.Н. Врангеле, Крымревкома и областкома РКП(б) в период с ноября 1920 по ок-

тябрь 1921 г. (до образования автономной Крымской ССР), а также документы 

КрымЦИК и СНК республики. В работе использованы законы, издававшиеся на 

территории Крыма в 1918–1921 гг., акты и протоколы заседаний органов власти, 

международные договоры; дипломатическая и служебная переписка1, материалы 

официальной статистики. К нарративным источникам относятся материалы прес-

сы 1918–1921 гг., а также мемуары непосредственных участников событий этого 

периода в Крыму. 

3. Среди документальных и нарративных памятников количество вторичных 

источников невелико. Среди нарративных источников к ним можно отнести обзо-

ры европейской и американской прессы о политическом положении на Украине и 

Кавказе в 1918 г. и архивные копии статей крымских газет периода «белых» пра-

вительств в Крыму2. Также признаки вторичного источника присутствуют в от-

дельных сведениях, сообщаемых мемуарной литературой. Например, видные дея-

тели крымско-татарского национального движения изучаемого периода А.С. Ай-

                                                
1 Отдельные материалы служебной и дипломатической переписки, такие как докладная записка М.Х. Султан-
Галиева содержат признаки нарративного источника, так как включают в себя личностные оценки описываемых в 
них событий. 
2 РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 954. 
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вазов1 и Дж. Сейдамет2, видный деятель партии кадетов Д.С. Пасманик3, бывший 

начальником отдела печати Гражданского управления при Правительстве Юга 

России Д.В. Немирович-Данченко4 в своих мемуарах регулярно ссылаются на 

устные свидетельства других людей. Однако большинство использованных в на-

стоящем исследовании источников являются первичными. 

4. К прямым источникам информации о Крыме 1918–1921 годов можно отне-

сти материалы органов власти Крыма, РСФСР и Украины, касающиеся внутрен-

них дел полуострова5, а среди нарративных памятников – материалы крымской 

прессы6 и мемуары, прямо касающиеся истории Крыма периода гражданской 

войны7. Остальные документальные и нарративные источники содержат косвен-

ную информацию об истории полуострова, используемую в настоящем исследо-

вании для реконструкции политических событий изучаемого периода. Среди до-

кументальных источников к ним относятся документы органов власти России8, 

Украины9, стран Тройственного Союза и Антанты10 периода гражданской войны и 

первых лет Советской власти в Крыму (1918–1921 гг.). Среди нарративных па-

мятников к косвенным источникам относятся материалы прессы о гражданской 

войне. К косвенным источникам следует отнести также мемуары крупных воена-

                                                
1 См.: Последняя рукопись Сабри Айвазова. Дело партии «Милли Фирка». Документы свидетельствуют. Симферо-
поль: ДОЛЯ, 2009. С.82-84, 69-70. 
2 Сейдамет Дж. Некоторые воспоминания // Полуостров. № 12. 20 марта 2009; Сейдамет, Дж. Некоторые воспоми-
нания // Полуостров. № 13, 10–16 апреля 2009. 
3 Пасманик Д. С. Революционные годы в Крыму. Paris, 1926. С.40-41, 176-181. 
4 Немирович-Данченко Г. В. В Крыму при Врангеле. Факты и итоги. Берлин, 1922. С. 19, 29-30.  
5 См. например: ГАРК. Ф.Р-2237, Ф.Р-2238, Ф.Р-2240 и др. 
6 См. например: Красный Крым. 1921; 
7 См. например: Винавер М. М. Наше правительство (крымские воспоминания 1918–1919 гг.). Париж, 1928. 240 с.; 
Врангель П. Н. Воспоминания: в 2–х частях. 1916–1920. М. : ЗАО Центрполиграф, 2006. 783 с.; Кришевский Н. Н. 
В Крыму (1916–1918 гг.) // Архив русской революции. Т. 13. Берлин, 1924. С . 71–124; Мокроусов А. В. В горах 
Крыма: Записки о красно-партизанском движении в Врангелевском тылу. Симферополь: Крымгосиздат, 1940. 129 
с.; Немирович-Данченко Г. В. В Крыму при Врангеле. Факты и итоги. Берлин, 1922. 119 с.; Оболенский В. А. Крым в 
1917–1920–е годы // Крымский архив. 1994. № 1. С. 58–101; Слащев-Крымский Я. А. Белый Крым. 1920 г.: мемуары и 
документы. М.: Наука, 1990. 272 с.; Пасманик Д. С. Революционные годы в Крыму. 213 с.; Фрунзе М. Разгром барона 
Врангеля // Этих дней не смолкнет слава. Воспоминания участников гражданской войны. М.: Госполитиздат, 1958. 
С. 327–342. 
8 См. например: ГАРФ. Ф.Р-130, Ф.Р-1247, Ф.Р.1318; РГАСПИ. Ф.5; Декреты Советской власти: в 2-х т. Т. I. 25 октяб-
ря 1917 – 16 марта 1918 г. М.: Политиздат, 1957. 626 с.; Документы внешней политики СССР : сборник докумен-
тов. Т. 1.: 7 ноября 1917 г. – 31 декабря 1918 г. М.: Госполитиздат, 1959. 772 с. 
9 См. например: Крымско-украинские переговоры: собрание документов. Симферополь, 1918. 100 с.; Українська 
Центральна Рада : документи і матеріали. Т. 1. Киів: Наукова думка, 1996. 589 с.; Українська Центральна Рада: до-
кументи і матеріали. Т. 2. Киів: Наукова думка. 1997. 424 с. 
10 См. например: Документы внешней политики СССР: сборник документов. Т. 1.: 7 ноября 1917 г. – 31 декабря 
1918 г. М.: Госполитиздат, 1959. 772 с. 
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чальников противоборствующих сторон (А.И. Деникина1, П.Н. Врангеля2, 

М.В. Фрунзе3), в которых тема борьбы за Крым затрагивается в контексте более 

общих проблем гражданской войны. 

Несмотря на обилие и разнообразие источниковой базы, степень информа-

тивности и объективности исследуемых источников весьма различна. Сообщае-

мые ими сведения нуждаются в тщательном критическом анализе и сопоставле-

нии. Важнейшими и наиболее подробными следует признать документы, храня-

щиеся в Государственном архиве Крыма, а также в федеральных архивах России, 

так как содержащаяся в них информация является взаимодополняющей. Европей-

ские источники для настоящего исследования имеют вспомогательное значение. 

Традиционно для изучения истории Крыма 1917–1921 гг. используются сле-

дующие источники: 

     1. Документы Государственного архива Республики Крым (далее ГАРК): 

Совета народных комиссаров (далее СНК) Крымской АССР (Ф.Р-652); Крымского 

Центрального исполнительного комитета (далее Крым ЦИК) (Ф.Р-663); Крымско-

го революционного комитета (Ф.Р-1188); Народного комиссариата внутренних 

дел (далее НКВД) Республики Тавриды (Ф.Р-2237); Таврического ЦИК (Ф.Р-

2238); СНК Республики Тавриды (Ф.Р-2240); крымских партийных комитетов 

(Ф.П-32); крымских краевых правительств, вооруженных сил и правительства 

Юга России (Ф.Р-80, Ф.Р-999, Ф.Р-1000, Ф.Р-1694, Ф.Р-1765, Ф.Р-2235).  

2. Материалы крымских газет, как «красных» так и «белых»: «Красный Крым», 

«Крымский Вестник», «Известия Крымревкома и Крымского обкома РКП(б)», «Из-

вестия Симферопольского Военно-Революционного Комитета», «Известия Севасто-

польского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», «Южные Ведомо-

сти», «Таврический Голос», «Крымский Курьер», «Крымская Мысль», «Красная 

Звезда», «Таврический Коммунист», «Революция в Крыму» и т.д. 

3. Мемуары участников событий: В.А. Антонова-Овсеенко1, П.Н. Врангеля2, 

А.И. Деникина3, А.В. Мокроусова4, В.А. Оболенского5, Д.С. Пасманика6, Дж. 
                                                
1 Деникин А. И. Очерки русской смуты (все изд.). 
2 Врангель П. Н. Воспоминания: в 2-х частях. 1916–1920. М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. 783 с. 
3 Фрунзе М. Разгром барона Врангеля // Этих дней не смолкнет слава. Воспоминания участников гражданской 
войны. М.: Госполитиздат, 1958. С. 327–342. 
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Сейдамета7, А.С. Айвазова8, П.П. Скоропадского9, Я.А. Слащова-Крымского10, 

И.К. Фирдевса11, М.В. Фрунзе12 и др.13 

Значительно меньше востребованы в историографии материалы государст-

венных архивов Российской Федерации, в которых сохранились уникальные до-

кументы, проливающие свет на ранее не исследованные аспекты изучаемой в на-

стоящей диссертации проблематики14.  

Документы Государственного архива Российской Федерации (далее ГАРФ) и 

Российского государственного архива социально-политической истории (далее 

РГАСПИ) ранее использовались только в исследованиях С.А. Усова15. Однако ав-

тору настоящей диссертации удалось выявить ранее неиспользованные источники 

как в фондах ГАРФ, так и РГАСПИ.  

Наибольший массив ранее не использованных документов по изучаемой про-

блематике выявлен в фондах ГАРФ. Важные документы по истории Крыма пе-

риода гражданской войны хранятся в фонде Совета Народных Комиссаров 

РСФСР (ГАРФ. Ф.Р-130). Среди них можно выделить телеграммы председателя 

Крымревкома Белы Куна на имя председателя Совнаркома РСФСР В.И. Ленина16, 

                                                                                                                                                                
1 Антонов-Овсеенко В. А. Записки о гражданской войне : в 4 т. Т. 1. М.: Высший военный редакционный совет, 
1924. 271 с.; Антонов-Овсеенко В. А. Записки о гражданской войне: в 4 т. Т. 2. М.–Л.: Госиздат: Отдел военной 
литературы, 1928. 298 с. 
2 Врангель П. Н. Воспоминания: в 2–х частях. 1916–1920. 783 с. 
3 Деникин А. И. Очерки русской смуты: Крушение власти и армии. Февраль – сентябрь 1917. Минск: Харвест, 2002. 464 
с.; Деникин А. И. Очерки русской смуты: Белое движение и борьба добровольческой армии. Май – октябрь 1918. – 
Минск: Харвест, 2002. 464 с.; Деникин А. И. Очерки русской смуты: Вооруженные силы юга России. Распад Рос-
сийской империи. Октябрь 1918 – январь 1919. Минск: Харвест, 2002. 560 с. 
4 Мокроусов А. В. В горах Крыма. 129 с. 
5 Оболенский В. А. Крым в 1917–1920–е годы. С. 58–101. 
6 Пасманик Д. С. Революционные годы в Крыму. 213 с. 
7 Сейдамет Дж. Некоторые воспоминания // Полуостров. № 12-13. 
8 Последняя рукопись… 352 с. 
9 Скоропадський П. Спогади: кінець 1917 – грудень 1918 року. Киïв ; Філадельфія, 1995. 310 с. 
10 Слащев-Крымский Я. А. Белый Крым. 272 с. 
11 Воспоминания И. Фирдевса // ГАРК. Ф. П-150. Оп. 1. Д. 551. 
12 Фрунзе М. Разгром барона Врангеля. С. 327–342. 
13 Ранее исследователям были доступны лишь фрагменты мемуаров представителей белой эмиграции, опублико-
ванных в Константинополе, Берлине и Париже в 20-30-е гг. ХХ в. В настоящей работе воспоминания участников 
событий в Крыму 1917-1920 гг. (Д.С. Пасманика, М.М. Винавера, Н.Н. Кришевского, В.А. Оболенского, Д.В. Не-
мировича-Данченко, Г.Н. Раковского) впервые анализируются в полном объеме. 
14 Это связано с тем, что после распада СССР большинству крымских и украинских ученых (а именно они занима-
лись в это время изучением истории Крыма 1917-1921 гг.), работа в федеральных архивах России оказалась недос-
тупной из-за недофинансирования научных исследований властями Украины. 
15 Следует отметить, что А.С. Усов впервые ввел в научный оборот ряд источников, хранящихся в фондах ГАРФ и 
РГАСПИ, что позволило раскрыть ход дискуссии о статусе Крыма в 1919–1921 г. как на уровне местных органов 
власти, так и центральных органов власти РСФСР // Усов С. А. Проблема Черноморского флота… С. 114–126. 
16 ГАРФ, Ф.Р-130, Оп. 4. Д. 602. Л. 401–402. 
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содержащие новую информацию об организации советской власти в Крыму в но-

ябре–декабре 1920 г. 

В фонде Административной комиссии при Президиуме Всероссийского цен-

трального исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноар-

мейских депутатов (далее ВЦИК) (ГАРФ. Ф.Р-5677) хранятся материалы пере-

писки между органами власти Крыма и РСФСР, датируемые зимой-весной 1921 

года1. Они позволяют изучить ход дискуссии о территориальной принадлежности 

Крыма УССР или РСФСР.  

Особое значение имеет фонд Р-1247 ГАРФ. В нем хранятся документы о дея-

тельности Полномочной Комиссии ВЦИК и СНК РСФСР по делам Крыма, рабо-

тавшей на полуострове летом 1921 г. Ее главной задачей была подготовка к соз-

данию в Крыму автономной республики в составе РСФСР2. Поскольку деятель-

ность Комиссии была направлена на решение комплекса внутренних вопросов 

крымского полуострова (государственного строительства и административного 

деления, решения национального и земельного вопросов, проблем с организацией 

в Крыму так называемой Красной Здравницы)3, изучение материалов вышена-

званного фонда позволяет глубже и объективнее изучить процесс создания авто-

номной Крымской ССР в 1921 году, т.к. Комиссия была связующим звеном между 

органами власти РСФСР и Крыма в период дискуссии и принятия решения о соз-

дании республики на полуострове. 

К числу важнейших документов фонда следует отнести дневник Полномоч-

ной Комиссии4. В нем содержится подробная информация о направлениях работы 

Комиссии на протяжении всего периода ее пребывания на полуострове, в том 

числе по урегулированию проблемы так называемого «бело-зеленого» движения, 

боровшегося против советской власти в Крыму в тот период. Особо ценными яв-
                                                
1 ГАРФ. Ф.Р-5677. Оп. 2. Д. 217. Л. 93, 94, 112, 113. 
2 Подробнее об этом см. в  п. 3.1. 
3 См.: Крапивенцев М. Ю. Новые документы по истории создания Крымской АССР в 1921 г. // URL: 
http://www.msusevastopol.net/ index.php?ac=science& science=public&public=prich02&sub=public; Крапивенцев М. Ю. 
Секретный доклад председателя Полномочной комиссии ЦИК и СНК РСФСР по делам Крыма Ш.Н. Ибрагимова: текст 
и комментарий // URL: http://www.msusevastopol.net/downloads/prich2011/prich–b.pdf; Крапивенцев М. Ю. Проблемы 
становления Красной Здравницы в Крыму в 1921 г. // Материалы Научной конференции «Ломоносовские чтения» 
2011 года и Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов–2011». 
Севастополь, 2011. С. 75–76. 
4 ГАРФ. Ф.Р-1247. Оп. 1. Д. 39. Л. 1–11. 
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ляются секретные протоколы заседаний Полномочной Комиссии, проводившихся 

совместно с представителями крымской власти и армии1. Анализ представленных 

здесь документов впервые позволяет узнать, какие варианты решения проблемы 

«бело-зеленого» движения предлагались, какие из них воплощались в жизнь и ка-

ковы были достигнутые результаты. 

Очень важная и ранее недоступная исследованию информация содержится в 

протоколах заседаний Полномочной комиссии2. В них – расшифровка стенограмм 

докладов членов Комиссии о положении в уездах Крыма; решения, принятые Ко-

миссией по вопросам государственного, земельного, культурно-национального, 

продовольственного, курортного строительства на полуострове. В частности, ана-

лиз этих документов  впервые проливает свет на суть конфликта, разгоревшегося 

в 1920–1921 гг. между двумя органами советской власти на полуострове – Ревко-

мом и Областкомом РКП(б). 

Очень важными для изучения фактической ситуации в Крыму после его 

окончательного захвата большевиками являются материалы переписки членов 

Полномочной комиссии с представителями крымских и центральных органов вла-

сти, а также обращения в Комиссию местных жителей с различными жалобами и 

ходатайствами (ГАРФ. Ф.Р-1247). Они позволяют определить наиболее острые 

социально-экономические проблемы, с которыми сталкивалось население полу-

острова и расквартированные здесь воинские формирования в первые месяцы по-

сле окончания гражданской войны. Одной из таких проблем было инициирован-

ное властями РСФСР форсирование организации на территории Крыма Красной 

Здравницы. Особый интерес при изучении данного вопроса представляет письмо 

председателя Наркомата здравоохранения РСФСР Н.А. Семашко в Наркомат по 

делам национальностей Крыма3. 

Большой интерес представляют документы фонда Народного Комиссариата 

по делам национальностей РСФСР (ГАРФ, Ф.Р–1318). Хранящиеся здесь мате-

риалы позволяют уточнить изменение позиции центральных властей РСФСР на 

                                                
1 ГАРФ. Ф. Р-1247. Оп. 1. Д. 38. 
2 ГАРФ, Ф.Р.–1247, Оп. 1, Д.39, Л. 1–48. 
3 ГАРФ. Ф.Р-1247. Оп. 1. Д. 17. Л. 14. 
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проблему будущего административного статуса Крыма. Среди них необходимо 

особо отметить доклад представителей Наркомнаца в Крыму З.Х. Булушева и 

С.Х. Сюнчелея1. Они подробно описывают внутреннее положение Крыма, делая 

акцент на злоупотреблениях местных органов власти в решении земельного и 

продовольственного вопросов. Важнейшее значение имеет секретный доклад в 

Наркомнац председателя Полномочной Комиссии ВЦИК и СНК РСФСР по делам 

Крыма Ш.Н. Ибрагимова2. В нем он подводит итоги работы Комиссии, а также 

дает характеристику внутренней ситуации на полуострове в течение 1918–1921 гг. 

Ш.Н. Ибрагимов открыто и достаточно объективно высказывается об ошибках, 

допущенных советской властью в Крыму в годы гражданской войны. Вышена-

званные документы позволяют судить об уровне информированности централь-

ных органов власти РСФСР о внутренней ситуации в Крыму.  

Схожее значение имеют документы, хранящиеся в Фонде ВЦИК (ГАРФ, 

Ф.Р–1235). В частности, проблема продовольственного снабжения Крыма и по-

пытки его наладить нашли отражение в телеграмме Ш.Н. Ибрагимова Уполномо-

ченному Совета труда и обороны (далее СТО) от 2 июля 1921 г.3 Анализ других 

документов фонда позволяет уточнить продовольственную ситуацию в советских 

республиках и политику центральных органов власти РСФСР в данном вопросе4. 

В том же деле хранится письмо делегатов Всекрымской татарской беспартийной 

конференции во Всероссийский Совет Народных Комиссаров от 18 августа 1921 

г.5 В нем дается характеристика работы Полномочной Комиссии по делам Крыма 

с позиций интересов крымско-татарского населения полуострова. 

Ряд новых документальных источников был найден в фондах РГАСПИ. Они, в 

первую очередь, касаются периода гражданской войны и содержат косвенную, но, 

тем не менее, важную информацию по теме настоящего исследования.  

В Фонде 71 хранятся выписки из несохранившихся крымских газет 1918 г. 

Важнейшими из них являются: приложение к газете «Крым» от 3 сентября 1918 г., 
                                                
1 ГАРФ. Ф.Р-1318. Оп. 23. Д. 13, Л. 16–17. 
2 Крапивенцев М. Ю. Секретный доклад председателя Полномочной комиссии ЦИК и СНК РСФСР по делам Крыма 
Ш.Н. Ибрагимова: текст и комментарий // URL: http://www.msusevastopol.net/downloads/prich2011/prich–b.pdf 
3 ГАРФ. Ф.Р-1235. Оп. 96. Д. 205. Л. 222. 
4 Там же. 
5 Там же. Л. 238–239. 
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в котором опубликовано заявление совета министров краевого правительства о 

признании Украиной независимости Крыма1 и выписка из журнала Совещания 

Таврической Губернской Земской Управы по вопросу об объединении Украины и 

Крыма от 26  сентября 1918 г.2, статья «Крымско-украинские переговоры» от 28 

октября 1918 г.3 Эти документы, хотя и сохранившиеся в виде вторичных источ-

ников, содержат новые сведения о ходе украино-крымских переговоров в период 

деятельности Первого краевого правительства.  

Фонд 85 содержит материалы о взаимоотношениях между РСФСР и Осман-

ской империей4. Представленные здесь документы раскрывают интересы и стра-

тегические планы РСФСР в данном регионе и, соответственно, расширяют сведе-

ния о той «революционизирующей роли», которую большевики отводили Крыму 

на Ближнем Востоке. Документы, хранящиеся в РГАСПИ, содержат новые сведе-

ния о крымско-татарском национальном движении5. Особую ценность представ-

ляют материалы переговоров между представителями советской власти и партии 

«Милли Фирка» о совместной борьбе с «белым» движением летом 1919 г. 

В фондах РГАСПИ представлены некоторые уникальные газетные материа-

лы, не сохранившиеся в Крыму. Для изучения крымско-татарского национального 

движения исследуемого периода большую ценность представляют выдержки из 

статей: «Татарский вопрос» газет «Ялтинский вечер» и «Крым Мусульманлары» 

от 21 апреля 1920 г.6, «Деятельность Курултая» газеты «Таврический голос» от 25 

июля 1920 г.7, «Красно-зеленые» газеты «Красный Крым» от 1 декабря 1920 г.8 

Особый интерес при анализе деятельности краевых правительств представля-

ет статья «Организация новой краевой власти» в газете «Таврический голос» от 22 

октября 1918 г.9 Ее авторы подробно рассматривают процесс перехода власти на 

                                                
1 РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 954. Л. 16. 
2 Там же. Л. 40–42. 
3 Там же. Л. 46. 
4 РГАСПИ. Ф. 85. Оп. С/Турция, Д. 29, 31, 40. 
5 РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 956. 
6 Там же. Л. 34–35. 
7 Там же. Л. 102. 
8 Там же. Л. 152–153. 
9 РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 954. Л. 52–58. 
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полуострове от М.А. Сулькевича к С.С. Крыму и особенности организации адми-

нистративной системы Второго краевого правительства.  

Важное значение имеют обзоры европейской и американской прессы о полити-

ческом положении на Украине и Кавказе в 1918 г.1 И хотя эти материалы являются 

косвенными источником, они позволяют судить о степени информированности 

стран Антанты о состоянии дел на территориях, оккупированных германскими вой-

сками, и об отношении общественного мнения стран-союзниц к самой оккупации. 

Документы ГАРК по изучаемой в настоящей работе проблематике в значи-

тельной степени исследованы. Однако, ряд ранее не изученных источников был 

выявлен и здесь, в первую очередь, среди документов фонда Крымского револю-

ционного комитета2.  

В научный оборот впервые вводятся отдельные документы различных фон-

дов ГАРК, касающиеся государственного и административного строительства в 

Крыму3 и т.д. 

Часть новых источников опубликована автором4. 

Важным документальным источником являются тексты конституций Крыма, 

принимавшихся в 1917 и 1921 гг.5 В настоящей работе они подвергнуты анализу и 

полностью приводятся в Приложениях (см. Приложение 1). 

Значительное количество источников по истории Крыма 1917–1921 гг. опуб-

ликовано в сборниках документов, издававшихся как в советское, так и в постсо-

ветское время6. Эта материалы также привлекались к исследованию.  

                                                
1 РГАСПИ. Ф. 71 Оп. 35 Д. 227, 269, 279, 284, 289. 
2 ГАРК. Ф.Р-1188. 
3 ГАРК. Ф.Р-1188. Оп. 3. Д. 20. Л. 44, 73; ГАРК. Ф.Р-663. Оп. 2. Д. 57. Л. 14. 
4 Крапивенцев М. Ю. Новые документы по истории создания Крымской АССР в 1921 г. // URL: 
http://www.msusevastopol.net/ index.php?ac=science& science=public&public=prich02&sub=public; Крапивенцев М. Ю. 
Секретный доклад председателя Полномочной комиссии ЦИК и СНК РСФСР по делам Крыма Ш.Н. Ибрагимова: текст 
и комментарий  // URL: http://www.msusevastopol.net/downloads/prich2011/prich–b.pdf 
5 Конституция Крымской Народной Республики // URL: http://www.avdet.org/node/132; Конституция Крымской Со-
ветской Социалистической Республики от 10 ноября 1921 года  // Крымская АССР (1921–1945). Симферополь: Таврия, 
1990. С. 256–262. 
6 См.: Борьба большевиков за власть Советов в Крыму. Симферополь, 1957. 295 с. Борьба за советскую власть в 
Крыму. Т. 1.  Симферополь: Крымиздат, 1957. 320 с.; Борьба за советскую власть в Крыму. Т. 2.  Симферополь: Крым-
издат, 1961. 364 с.; Зарубин А. Г. Крымско-татарское национальное движение в 1917–1921 гг.: документы // Вопро-
сы развития Крыма. Вып. 3. Симферополь, 1996. С. 1–89; Крымско-украинские переговоры: собрание документов. 
Симферополь, 1918. 100 с.; Ревкомы Крыма: сборник документов и материалов. Симферополь. 244 с.; Севасто-
поль: Хроника революций и гражданской войны 1917–1920 гг. Симферополь, 2005. 294 с.; Севастополю 200 лет. 
1783–1983. Киев: Наукова думка, 1983. 416 с.; Хроника революционных событий в Крыму 1917–1920 гг. Симферо-
поль: Крым, 1969. 190 с. 
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Таким образом, использованная в настоящем исследовании новая источнико-

вая база позволяет:  

1. Детально реконструировать трансформацию статуса Крыма в период рево-

люции 1917 г. и гражданской войны 1918-1920 гг., в том числе сложный и проти-

воречивый процесс дезинтеграции бывшей Таврической губернии и этапы выде-

ления Крымского полуострова в отдельное административно-территориальное 

образование. 

2. Впервые изучить деятельность Полномочной Комиссии ВЦИК и СНК 

РСФСР по делам Крыма по подготовке полуострова к объявлению автономной 

республики.  

3. Скорректировать представление о роли центральных органов власти 

РСФСР в процессе государственного строительства на полуострове; о борьбе с 

«бело-зеленым» движением; дискуссии вокруг статуса полуострова в крымских 

органах власти и в обществе весной 1921 г.; о критериях, по которым была созда-

на автономная Крымская ССР в составе РСФСР в 1921 г. 

3. Уточнить информацию о попытке возрождения на полуострове Крымского 

ханства в 1918 г.; деятельности крымско-татарской партии «Милли Фирка» и ее 

сотрудничестве с советской властью в 1919–1920 гг.; процессе организации со-

ветской власти в Крыму в конце 1920  начале 1921 г.     

Таким образом, вновь выявленная источниковая база и ее сопоставление с 

ранее использованной в историографии позволяет предложить отличную от суще-

ствующих реконструкцию политической истории Крыма 1917–1921 гг. 
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ГЛАВА 1 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАТУСА КРЫМА В 1917–1918 ГОДАХ 

 

 

 

§1. Международная обстановка в Причерноморье в 1914-1917 гг. 

 

 

 

С началом I мировой войны Крым оказался в географическом центре военных 

событий, разворачивавшихся в Причерноморье. Несмотря на то, что боевые действия 

на полуострове не велись, он находился под постоянной угрозой, исходившей как из-

вне, так и изнутри. Угроза извне объяснялась тем, что в Севастополе и других портах 

Крыма базировались корабли Черноморского флота, на полуострове находились им-

ператорские резиденции и важные объекты инфраструктуры, например, Феодосий-

ский и Керченский порты. Поэтому, в течение всего периода войны нельзя было ис-

ключать попыток Центральных держав осуществить десантную операцию с целью 

захвата полуострова. По свидетельству немецкого мемуариста контр-адмирала Гер-

мана Лорея (непосредственного участника боевых действий на Черном море с гер-

мано-турецкой стороны), военный министр Османской империи Энвер Паша издал в 

октябре 1914 г. секретный приказ, в котором значилось: «Турецкий флот должен до-

биться господства на Черном море. Найдите русский флот и атакуйте его без объ-

явления войны, где бы вы его ни нашли»1. 

Обстрелы крымского побережья с 16(29) октября 1914 г. происходили неодно-

кратно, также как и боестолкновения российских и поднявших турецкие флаги гер-

манских кораблей – линейного крейсера «Гёбен» («Явуз Султан Селим») и легкого 

крейсера «Бреслау» («Мидилие») у крымских берегов2.  Поэтому уже в 1914 году 

                                                
1 Лорей Г. Операции германо-турецких сил в 1914-1918 гг. М.: Госвоениздат, 1938. С. 68. 
2 Там же. С. 74–107. 
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Крым был объявлен прифронтовой зоной, а Севастополь, обстрелянный Гёбеном 

16(29) октября 1914 г., как крепость и база флота, находился на военном положении1.  

С началом войны на полуострове обострилась этнополитическая ситуация. 

Крымские татары, для которых турецкий султан был духовным лидером (халифом)2, 

не могли равнодушно относиться к тому, что Османская и Российская империи вою-

ют друг против друга3. Значительная часть крымско-татарской интеллигенции, кото-

рая впоследствии возглавит движение за независимость Крыма, обучалась в Кон-

стантинополе и имела тесные связи с лидерами правившей в Османской империи 

партии младотурок4. Неудивительно, что в годы войны в Крыму действовали турец-

кие агенты, агитировавшие татарское население бойкотировать мобилизацию5. Тем 

не менее, значительная часть крымских татар сражалась на фронтах I мировой вой-

ны, в том числе и представители крымско-татарской интеллигенции6.   

Кроме того, поскольку главными противниками России в войне были Германия 

и Австро-Венгрия, под подозрение в нелояльности попало немецкое население им-

перии, в том числе и немецкие колонисты Крыма7. Несмотря на протесты видных 

представителей таврического земства (С.С. Крыма, В.С. Винберга, Я.Т. Харченко8 и 

др.), 2 февраля 1915 года российским правительством был введен запрет на владение 

немцами землей на пограничных территориях, к которым относился и Крым9. С ию-

ля 1914 года начался процесс депортации немецкого и австрийского населения в за-

волжские губернии. Причем выселялись даже успешные землевладельцы, что спо-

собствовало ухудшению ситуации в сельском хозяйстве10.  Эти меры были прекра-

щены лишь весной 1917 года11. 

                                                
1 Больных А. Морские битвы Первой мировой: Трагедия ошибок. М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. С. 230–238. 
2 Последняя рукопись Сабри Айвазова. С. 25. 
3 Там же. С. 38. 
4 Там же. С. 33.  
5 Королев В.И. Крым и Северная Таврия в 1907–1917 гг. Страницы политической истории. Симферополь, 1995. С. 44. 
6 Последняя рукопись Сабри Айвазова. С. 40. 
7 Руев В.Л. Крымские немцы // URL: http://crimeagold.com.ua/peoples/crimea_nemci.htm.  
8 На тот момент С.С. Крым был членом Государственного совета, В.К. Винберг – депутатом Государственной Ду-
мы от Таврической губернии, а Я.Т. Харченко – председателем Таврической губернской земской управы. 
9 Лаптев Ю.Н. Немцы Крыма в годы Первой мировой войны // URL: 
http://ccssu.crimea.ua/crimea/etno/articles/nemvoin/index.htm. 
10 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 43. 
11 Там же. С. 96. 
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Поскольку крымские курорты были превращены в госпитали и санатории для 

солдат и офицеров российской армии1, антинемецкие настроения в среде находив-

шихся в Крыму военных также способствовали усилению этнополитического на-

пряжения на полуострове. 

Политическая ситуация в Крыму находилась под серьезным влиянием хода бое-

вых действий на ближайших театрах Первой мировой войны: Балканском, Кавказ-

ском и в зоне Черноморских проливов. 

В ходе Первой мировой войны противостоявшие державы стремились решить 

целый комплекс накопившихся в Причерноморье международных проблем. 

Важнейшей из них был статус проливов Босфор и Дарданеллы, который  к 1914 

г. регулировался Лондонской конвенцией 1871 года, частично оставлявшей в силе 

положения Лондонской конвенции 1841 года и Парижского мирного договора 1856 

года2. В соответствии с этим документом, Османская и Российская империи получи-

ли право держать неограниченное количество военных судов на Черном море. При 

этом сохранялся принцип закрытия Проливов для военных кораблей других госу-

дарств и право для Османской империи открывать Проливы военным кораблям 

«дружественных и союзных держав»3. Для России такая ситуация была неприемле-

ма. Наиболее остро это проявилось в ходе русско-японской войны, когда в результате 

блокирования Англией прохода через Босфор и Дарданеллы, Черноморский флот не 

смог прийти на помощь 2-й эскадре З.П. Рожественского4. Договоры о Проливах де-

лали черноморское побережье Российской империи уязвимым, так как Проливы ос-

тавались открытыми в случае русско-турецкой войны для союзников Османской им-

перии, повторяя, таким образом, сценарий Крымской войны 1853-1856 годов5. В то 

же время, западные державы желали открытия Черноморских проливов для торго-

вых и военных флотов всех государств без учета особых интересов прибрежных 

стран. Османская империя была заинтересована в сохранении действовавших дого-

                                                
1 Пасманик Д.С. Указ. соч. С. 27 и сл. 
2 Лунева Ю.В. Босфор и Дарданеллы. Тайные провокации накануне Первой мировой войны (1908–1914). М.: Квад-
рига; Объединенная редакция МВД России, 2010. С. 7. 
3 Там же. С. 7. 
4 Там же. С. 8. 
5 Там же. С. 8–9. 
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воренностей, которые обеспечивали ей военную безопасность и контроль морских 

перевозок1.   

Страны Антанты стремились в ходе войны к территориальному разделу Ос-

манской империи. При этом Россия планировала получить Константинополь, 

Проливы, европейское и азиатское побережье Мраморного моря, восточную часть 

Причерноморья до Трапезунда и Восточную Анатолию с Курдистаном до оз. Ур-

мия, что было ей обещано в 1916 г. в рамках секретных соглашений с Англией и 

Францией2. Более того, Николай II настаивал, что если русской армии удастся 

дойти до Синопа, России должно отойти Черноморское побережье Турции вплоть 

до этого города3.  

Англия и Франция на овладение какой-либо частью Черноморского побережья 

официально не претендовали в обмен на отказ России от Восточного Средиземномо-

рья и Междуречья к югу от Курдистана4. 

Главным провалом союзников в войне на Черноморском театре стало пораже-

ние Англии и Франции в битве за Дарданеллы 1915-1916 гг., длившейся почти 11 ме-

сяцев, что стало главной причиной отмены Россией Босфорской десантной опера-

ции5. Примечательно, что политический смысл Дарданелльской операции, развер-

нутой в 1915-1916 годах по инициативе У. Черчилля, заключался в захвате Кон-

стантинополя раньше России и использовании его как «козырной карты» в ходе 

будущих переговоров о послевоенном устройстве мира6. 

Учитывая экспансионистские планы Антанты, позиция союзников Османской 

империи по Тройственному союзу заключалась в сохранении ее в прежних границах 

для усиления собственного влияния в Османских владениях. Поэтому Германия за 

символическую цену в одну рейхсмарку продала османам два новейших крейсера 

вместе с экипажами и командованием, благодаря чему на начальном этапе войны 

Тройственному союзу удалось нейтрализовать перевес российского флота на Черно-

                                                
1 Лунева Ю.В. Босфор и Дарданеллы. С. 8–9. 
2 Шацилло В.К. Первая мировая война 1914–1918. Факты. Документы. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. С. 269–274. 
3 Там же. С. 274. 
4 Там же. С. 269, 272. 
5 Крестьянников В.В. Севастополь и Черноморский флот в Первую мировую и гражданскую войны. – Глава 2. Се-
вастополь, 2014 (рукопись). – С. 1-6. 
6 Шацилло В.К. Первая мировая война 1914–1918. С. 107. 
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морском театре. Однако успехи военно-морской кампании 1916 года, достигнутые 

под командованием вице-адмирала А.В. Колчака, привели к изменению баланса сил 

в Причерноморье в пользу России и, соответственно, Антанты1.  

Молодые балканские государства в противостоянии Первой мировой войны 

оказались младшими союзниками противоборствующих блоков (Болгария – Цен-

тральных держав с 14 октября 1915 года; Румыния – Антанты с 28 августа 1916 го-

да). Это объясняется как давлением на них со стороны великих держав, так и стрем-

лением болгар и румын к расширению своих территорий. Румыния рассчитывала 

присоединить Трансильванию, часть Буковины и Банат, а Болгария – в соответствии 

с обещаниями Германии – принадлежавшую Сербии Македонию, Южную Добруд-

жу, отошедшую к Румынии по итогам Второй Балканской войны, а также греческую 

Западную Фракию2.   

1916 год в целом «определил победу Антанты в будущем»3, и уже к началу 1917 

года обстановка на фронтах Первой мировой войны складывалась в пользу Четвер-

ного союза. 

В Причерноморье наибольшего успеха достигла Российская империя. На Кав-

казском фронте к осени 1916 года русская армия продвинулась к югу до линии Эллеу 

– Калкит – Эрзинджан, далее фронт проходил в районе «Киги – Огнот, Муш – район 

севернее Битлиса, южнее оз. Ван – район Раята»4. К марту 1917 года войска генерала 

Н.Н. Юденича контролировали всю северо-восточную Анатолию до линии Трабзон – 

Эрзинджан – Эрзерум – Битлис – Ван. В ходе весенней кампании 1917 года русские 

войска захватили Северную Месопотамию, соединившись с британскими, что при-

вело к потере османами Ирака5. Успехи российской Кавказской армии способствова-

ли активизации национально-освободительной борьбы армянского и греческого на-

селения в восточных районах Османской империи6.  

                                                
1 Лорей Г. Операции германо-турецких сил в 1914-1918 гг. С. 337, 346, 352–354. 
2 Корсун Н. Балканский фронт мировой войны 1914–1918 гг. М.: Воениздат, 1939. С.  
3 Зайончковский А.М. Первая мировая война. СПб.: Полигон, 2002. С. 614. 
4 Там же. С. 585. 
5 Там же. С. 647. 
6 Крестьянников В.В. Боевые действия Черноморского флота в восточной части Черного моря в годы I мировой 
войны // Причерноморье. История, политика, культура. Выпуск XII (V). Серия Б. Новая и новейшая история. Из-
бранные материалы X Международной научной конференции «Лазаревские чтения». Севастополь: Филиал МГУ в 
г. Севастополе, 2013. С. 22.  



 50 

С назначением в июле 1916 года на пост командующего Черноморским флотом 

А.В. Колчака, усилились позиции России на море. Флот активно участвовал в опера-

циях по минированию подходов к Босфору, боях с германо-турецкими кораблями и 

подводными лодками; успешно действовала авиация Черноморского флота1. В ре-

зультате поражения румынской армии осенью 1916 года, Россия вынуждена была от-

крыть Румынский фронт, который успешно оборонял Бессарабию и территории от 

Ирештидевице до Черного моря. Однако, это направление отнимало у России значи-

тельные ресурсы – около ¼ всех вооруженных сил2.  

После Февральской революции обстановка на фронтах начала меняться не в 

пользу России. Временное правительство в попытках урегулировать внут-

риполитическую ситуацию в стране оказалось бессильным перед натиском рево-

люционных сил. Как следствие, главным явлением в русской армии в первой по-

ловине 1917 года стало ее стремительное разложение в ходе общей «демократиза-

ции» российского общества во исполнение Приказа №1 Петроградского Комите-

та3, катастрофического по своему значению. 

Данный приказ, адресованный непосредственно Петроградскому гарнизону, 

предоставлял солдатам гражданские права и ставил их в равное положение с офи-

церами4. Действие приказа распространилось на всю армию, что привело к массо-

вому падению дисциплины. По мнению А.И. Деникина, именно этот документ 

дал «первый и главный толчок к развалу армии»5 и «окончательно подорвал все 

устои старой армии»6. Этому способствовала и принятая А.Ф. Керенским 9 мая 

1917 года «Декларация прав солдата», которая разрешала солдатам участвовать в 

политической деятельности, в том числе антивоенной7. 

Тем не менее, весной-летом 1917 года русская армия достигла некоторых успе-

хов: наступление в марте Кавказской армии, о котором говорилось выше; удачные 

                                                
1 Крестьянников В.В. Боевые действия Черноморского флота. С. 21–22.  
2 Зайончковский А.М. Первая мировая война. С. 606. 
3 Приказ №1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов // Известия Петроградского Совета Рабочих и 
Солдатских Депутатов. 2 марта 1917. № 3. С. 3. 
4 Революц. движение в России после свержения самодержавия, М., 1957, С. 189–190. 
5 Деникин А.И. Очерки русской смуты: Крушение власти и армии. Февраль – сентябрь 1917. С. 67. 
6 Там же. С. 243. 
7 Уткин А.И. Первая мировая война. М.: Издательство Эксмо, 2002. С. 430. 
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десантные операции флота в восточной части Черного моря1; июньское наступление 

на Румынском фронте; и ряд успешных операций в районе Балтики в начале года2. 

Но уже к осени 1917 года ситуация в России была фатальной: финансовая система 

полностью расстроена, а в армии «началась агония»3.  

Поворотным моментом, полностью изменившим судьбу Российской империи в 

Первой мировой войне, стал большевистский переворот 25-26 октября 1917 года, 

приведший к власти политические силы, ориентированные на выход России из вой-

ны. В результате, 15 декабря 1917 года с Центральными державами было подписано 

перемирие4. На Черноморском театре это привело к тому, что 24 февраля 1918 года 

турецкие войска вновь вошли в Трабзон, а Россия начала подготовку эвакуации 

войск с Кавказа5.  

 

 

 

§2. Активизация политической жизни в Крыму в 1917 г. Крымская Народная 

Республика и «красная» Таврическая губерния 

 

 

 

Революционные события в Петрограде в феврале 1917 года, затронувшие все 

стороны жизни Российской империи, нашли непосредственное отражение и в Кры-

му. Однако, ситуация на полуострове не была настолько острой, как в Центре России. 

На тот момент полуостров входил в состав Таврической губернии, разделенной при-

родой на две части: материковую и полуостровную (см. рис. 3.1–3.2). В Северной 

Таврии в состав губернии входили 3 уезда: Бердянский, Мелитопольский и Днепров-

ский, а в Крыму – 5: Перекопский, Евпаторийский, Симферопольский, Феодосий-

                                                
1 Крестьянников В.В. Боевые действия Черноморского флота. С. 21 – 23. 
2 Зайончковский А.М. Первая мировая война. С. 623 – 627. 
3 Уткин А.И. Первая мировая война. С. 447. 
4 Ключников Ю. В., Сабанин А. В. Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и деклараци-
ях. Ч. 2. М.: Литиздат НКИД, 1926. С. 97–98. 
5 Крестьянников В.В. Боевые действия Черноморского флота. С. 23. 
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ский и Ялтинский1. Кроме того, на территории полуострова находилось 2 градона-

чальства: Севастопольское и Керчь-Еникальское, которые Таврическому граждан-

скому губернатору не подчинялись2.  

Территорию Крыма от материковой части губернии отличал многонациональ-

ный состав. По данным переписи 1897 года (единственной в истории Российской 

империи), национальный состав полуострова выглядел так: крымские татары – 

35,6%, русские – 33,1%, украинцы – 11,8%, немцы – 5,8%, греки – 3,1%, другие эт-

нические группы – 10,6%3. В дальнейшем эти цифры менялись, особенно – в период 

Первой мировой войны в связи с наплывом как беженцев из западных районов Рос-

сийской империи, так и подвергавшегося гонениям греческого и армянского населе-

ния Османской империи4. Способствовала миграционным процессам и депортация с 

территории полуострова крымских татар с турецкими паспортами5, признанных не-

благонадежными, а также граждан Германской и Австро-Венгерской империй. Более 

того, экономическому и внеэкономическому давлению подвергались российские 

подданные немецкой национальности, что вынуждало их сворачивать хозяйствен-

ную деятельность и делало нелояльными к существовавшей власти. Важной особен-

ностью дореволюционного Крыма было практически полное отсутствие проявлений 

антисемитизма и, соответственно, незначительное влияние радикальных шовинисти-

ческих партий, в первую очередь, партии «Народной свободы»6.  

На ситуацию в Крыму влияло географическое доминирование отдельных нацио-

нальностей: татар – в предгорных районах; русских и украинцев – в крупных городах 

и селах центральной части полуострова; немцев – на севере Крыма; греков – в круп-

                                                
1 Губернии Российской империи. История и руководители. 1708-1917 / ред. Б.В. Грызлов, Н.Ф. Самохвалов. М.: 
Объед. ред. МВД России, 2003. С. 284. 
2 Учреждение градоначальств Одесского, Севастопольского и Керчь-Еникальского // Свод законов Российской им-
перии. Т. 2. СПб.: Тип. II Отд. Собств. Е.И.В. канцелярии, 1892. С. 122, ст. 987; Учреждение для управления градо-
начальств // Свод законов Российской империи. Т. II. Ч. II. СПб.: Тип. II Отд. Собств. Е.И.В. канцелярии, 1857. С. 
1., ст. 4. 
3 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. Т. 41. Таврическая губерния. СПб.: издание 
Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел. С. VI (таблица б.); Никольский П. Крым. 
Население. Симферополь: Крымгосиздат, 1929. 16 с. 
4 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 21. 
5 Вероятнее всего, это были реэмигранты, которые уехали в Турцию в начале ХХ в., но, не найдя там средств к су-
ществованию, вернулись в Крым (См.: Алиев Р.Д. К земельному вопросу крымских татар в контексте их эмигра-
ции в конце XVIII — начале XX вв. // Культура народов Причерноморья № 228. – Симферополь, 2012. С. 24–25). 
6 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 15, 31, 43. 
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ных городах, горах и на Южном Берегу1. Для Крыма была характерна слабая связь 

между городом и деревней2. Крымские татары сохраняли патриархальный уклад жиз-

ни, ориентировались на Османскую империю. Активный участник крымско-

татарского национального движения того времени А.С. Айвазов отмечал: «Татары в 

течение 500 лет сильно ассимилировались: думали по-турецки, читали по-турецки, 

писали по-турецки, одевались по-турецки… Это продолжалось до 1918 года… До им-

периалистической войны Крымский полуостров больше напоминал турецкий вилает, 

чем русскую губернию и внешне, и внутренне»3. Такая обособленность крымских та-

тар, в частности, создавала контраст между горными деревнями и стремительно раз-

вивающимися городами побережья, такими как Севастополь, Ялта и Керчь.       

Острой проблемой полуострова в начале XX века был вопрос о наделении  кре-

стьян землей. По данным крымского исследователя начала ХХ в. М.В. Неручева, 

изучавшего аграрный вопрос в Крыму, к 1908 году на полуострове насчитывалось 

более 19 тыс. безземельных «домохозяйств». В трех материковых уездах Тавриче-

ской губернии такой проблемы не наблюдалось. Наибольшую часть безземельных 

составляли мусульмане, в первую очередь, крымские татары, – 10,4 тыс. «домохо-

зяйств»4. Специфической крымско-татарской проблемой была беспорядочная эмиг-

рация в Турцию и реэмиграция обратно в Крым тех, кто не сумел устроиться на но-

вой родине. Реэмигранты, земли которых перешли к других хозяевам (как из числа 

крымских татар, так и пришлого населения), обращались к властям с просьбой вер-

нуть себе прежние наделы, но получали отказ. Поэтому, в предреволюционные годы 

на полуострове было много полностью безземельных татар5. К 1917 году безземелие 

еще более увеличилось, чему, в частности способствовала передача вакуфных земель 

в руки частных владельцев и казны6.  

В наименьшей степени земельная проблема коснулась немецких колонистов. 

Пик их переселения в Крым пришелся на период после Крымской войны, когда «по-

                                                
1 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. Т. 41. С. 192–261. Табл. XXII. 
2 Деникин А.И. Очерки русской смуты: Белое движение и борьба добровольческой армии. Май – октябрь 1918. С. 66. 
3 Последняя рукопись Сабри Айвазова. С. 26. 
4 Неручев М.В. Земельный вопрос. Симферополь : Типография Таврического Губернского Земства, 1906. С. 5, 8. 
5 Алиев Р.Д. К земельному вопросу крымских татар в контексте их эмиграции в конце XVIII - начале XX вв. // 
Культура народов Причерноморья № 228. Симферополь, 2012. С. 25. 
6 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 17. 
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следовало массовое переселение татар в Турцию»1. Немцы, скупая землю в частную 

собственность, создавали колонии, которые к началу XX века составляли «показную 

сторону крымского благосостояния», будучи крупными (более 300 десятин на двор) 

и экономически сильными2. Безземельные представители других национальностей 

вынуждены были брать землю в аренду, что, в свою очередь сказывалось на высокой 

степени расслоения сельского населения, создавая предпосылки для конфликтов3. 

Переход власти к Временному правительству был встречен в Крыму достаточно 

спокойно. В частности, осталась почти незамеченной смена руководства полуостро-

ва. В соответствии с распоряжением Временного правительства, власть в Крыму от 

губернатора Н.А. Княжевича перешла к Таврическому губернскому комиссару Я.Т. 

Харченко, до этого занимавшему пост председателя Таврической губернской земской 

управы4. Первые месяцы революции прошли в Крыму мирно: на протяжении весны 

1917 года в городах полуострова проходили регулярные демонстрации с оптимисти-

ческими лозунгами, находившимися в общем фарватере идей Февральской револю-

ции. Временное правительство было поддержано большинством социалистических, 

буржуазных и национальных организаций Крыма, а деятельность монархически на-

строенных групп пресекалась революционными властями. Так, созданный в марте 

Ялтинский уездный Совет солдатских и рабочих депутатов «самовластно» арестовы-

вал всех подозреваемых в шпионаже при старом режиме. Причем, Н.Н. Богданов, на-

значенный Временным правительством уездным комиссаром, одобрял подобные 

действия уже post factum5. 

Как следует из вышесказанного, непосредственным порождением февральских 

событий стало создание в Крыму Советов. Первыми они были образованы в Сева-

стополе6. Главным образом, это связано со спецификой города, в котором была со-

средоточена основная масса рабочих и матросов (которых тоже, в основном, призы-

вали из рабочей среды), то есть той части населения, на которую и была направлена 

агитация Петроградского Совета.  
                                                
1 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. С. VIII. 
2 Бененсон М.Е. Экономические очерки Крыма. Симферополь: Южкоопиздат, 1919. С. 18–19. 
3 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 16. 
4 Там же. С. 100. 
5 Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму. С. 23, 28. 
6 Севастополю 200 лет. С. 128, № 100. 
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Процесс создания Советов в других регионах полуострова растянулся на всё лето 

и осень 1917 г. Учитывая различия в партийном составе, их объединения так и не про-

изошло1. На начальном этапе советы поддержали Временное правительство. Это вы-

разилось, в частности, в резолюции Съезда Советов Таврической губернии (10 мая) о 

поддержке политической платформы Временного правительства. При этом столь важ-

ный для Крыма национальный вопрос Советами вообще не рассматривался2.  

Однако, бездействие Временного правительства, его политические промахи, не-

способность решить насущные проблемы страны неминуемо отражались на положе-

нии дел в Крыму. В марте 1917 г. Временное правительство запретило виноделие, 

подорвав таким образом важную составляющую крымской промышленности3. Это 

спровоцировало экономический кризис, пик которого пришелся на вторую половину 

лета – осень 1917 года.  

Тогда же началась активизация политической жизни полуострова. Основными 

политическими силами в Крыму на тот момент были: эсеры, народные социалисты и 

трудовики, максималисты, РСДРП (м),  «Единство» (плехановцы, правый фланг со-

циал-демократов), кадеты, большевики4, Бунд (еврейская социалистическая органи-

зация), представители армянского «Дашнакцутюна» и др. Таким образом, в Крыму 

значительная часть политических сил представляла собой «филиалы» общероссий-

ских партий. Наибольшую политическую активность в начале революционных со-

бытий проявляла «русская часть населения»5. Наличие национальных организаций 

евреев и армян не влияло на формирование идеи особого положения полуострова, в 

котором ни армяне, ни евреи не были заинтересованы. Греческое население, ненави-

девшее крымских татар, поддерживало «черносотенцев», а впоследствии – больше-

                                                
1 ГАРК. Ф. П-150. Оп. 1. Д. 107. Л. 1. 
2 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 110. 
3 Там же. С. 17. 
4 Некоторое время существовал Крымский союз, который объединил меньшевиков, бундовцев, большевиков и т.д. Его 
распад пришелся на сентябрь 1917 года. Полное доминирование большевиков на левом фланге приходится на конец 
1917 года. В это время на политической арене появляются видные участники последующих событий в революционном 
Крыму Ж.А. Миллер в Евпатории и Ю.П. Гавен в Севастополе. Оба – выходцы из Латвии и латыши по национальности. 
Весной 1917 года представителей большевиков в Крыму было несколько десятков человек (Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. 
Без победителей. С. 122). 
5 Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму. С. 32. 
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виков, видя в этих политических силах гарантию сохранения Крыма в составе Рос-

сии как реализацию своих национальных интересов1. 

Позиция крымских татар кардинально отличалась от остальных национальных 

групп полуострова и базировалась на идее «восстановления самостоятельности 

Крыма»2. Одной из первых попыток достижения этой цели стало вооруженное вос-

стание крымских татар в 1855 году в период Крымской войны. Однако, настоящий 

подъем крымско-татарского национального движения связан с деятельностью Асана 

Нури Эфенди. В 1898 году он основал подпольное общество «Неджати» («Спасе-

ние»), просуществовавшее до 1907 года. Его целью было создание самостоятельного 

государства. В 1883 году известный крымско-татарский просветитель Исмаил Гас-

принский основал газету «Терджиман» («Переводчик»). Вплоть до 1918 года она бы-

ла рупором идей панисламизма и пантюркизма3. Их сторонники развернули агитаци-

онную деятельность среди крымско-татарской интеллигенции, в том числе среди 

сельских учителей4.    

Февральские события 1917 г. побудили крымско-татарскую интеллигенцию к 

новому этапу активности. 25 марта в Симферополе прошел съезд мусульман Крыма, 

в котором участвовало 2000 человек5. Его результатом стало создание Временного 

мусульманского исполнительного комитета (Мусисполкома)6 в количестве 50 чело-

век. Лидерами были избраны Ч. Челебиев7 (он занял должность муфтия) и Дж. Сей-

дамет (ставший комиссаром Вакуфной комиссии), которые по требованию крымско-

татарской молодежи были возвращены с фронтов Первой мировой войны. Помимо 

них в Мусисполком вошли первые лица крымско-татарского национального движе-

                                                
1 «Греческое население было целиком связано со старым строем; в царское время оно заполняло ряды «Союза рус-
ского народа». Оно, поэтому, отнеслось очень холодно к перевороту и старалось вначале стушеваться, ничем не 
проявлять себя. И несмотря на это, впоследствии, когда Крым был занят в первый раз большевиками (в январе 
1918 г.), почти все греки очутились в рядах «коммунистов». Объясняется это, прежде всего, традиционной враж-
дой греков к татарам, против которых большевики тогда выступили в роли непримиримых врагов. Грекам больше-
визм служил средством для уничтожения татарского населения. Но была и другая причина обольшевизирования 
греков: они являются сознательными сторонниками единой России и врагами автономного татарского Крыма. А 
большевики – ирония судьбы – боролись тогда с татарским сепаратизмом, как мы выясним впоследствии. По су-
ществу, греки не «прияли» русской революции» (Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму. С. 31). 
2 Последняя рукопись Сабри Айвазова. С. 26. 
3 Там же. С. 27, 32, 38 - 39. 
4 Сейдамет Дж. Некоторые воспоминания // Полуостров. № 12. 20 марта 2009.   
5 Усов С.А. Проблема Черноморского флота... С. 29. 
6 «Мусульманский» по факту означал «крымско-татарский».  
7 Также известный как Номан Челебиджихан. 



 57 

ния, а в недалеком будущем партии «Милли Фирка»: А.С. Айвазов, А. Озенбашлы, 

С. Хаттатов, Х.С. Чапчакчи1. Они  полностью отстранили от руководства Духовным 

правлением и Вакуфной комиссией традиционалистов и направили основные мате-

риальные средства на просветительские задачи2.  

В то же время, несмотря на публичную поддержку Временного правительства, в 

руководстве Мусисполкома начала вызревать идея крымской автономии. Ее вырази-

телями были лидеры этой организации – Ч. Челебиев и Дж. Сейдамет, обучавшиеся в 

Европе и Османской империи. Как утверждал в своих мемуарах сам Дж. Сейдамет, 

большое влияние на формирование их политических воззрений оказало движение 

младотурок3. Однако, слабость Османской империи способствовала «проевропей-

скому» курсу Мусисполкома. Его лидеры образцом будущего для Крыма считали 

Швейцарию – самостоятельную нейтральную республику «под покровительством 

европейских держав». Впервые эта идея была сформулирована еще обществом «Не-

джати»4. Лидеры Мусисполкома рассчитывали на гарантии самостоятельности Кры-

ма со стороны всех европейских правительств5. 

Изначально идея независимости Крыма не афишировалась лидерами Мусис-

полкома. Однако, требования федерализации России, выдвигавшиеся представите-

лями различных «национальных окраин», подтолкнули их к более активным дейст-

виям. Впервые это проявилось на Всероссийском мусульманском съезде, который 

проходил в Москве в мае 1917 г. Здесь развернулась дискуссия между «центриста-

ми», ратовавшими за культурно-национальную автономию, и «федералистами», ко-

торые выступали за автономию национально-территориальную. Делегация крым-

ских татар полностью поддержала последних6. 

Сразу после окончания съезда, лидерами Мусисполкома начинает формировать-

ся на полуострове крымско-татарская партия «Милли Фирка». Несмотря на то, что 

программа партии принята лишь в ноябре 1917 года, ее задачи были оформлены уже 

к лету 1917 года. Провозглашались две противоположные цели: первая и официально 
                                                
1 Последняя рукопись Сабри Айвазова. С. 42. 
2 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 128. 
3 Сейдамет Дж. Некоторые воспоминания. Полуостров. № 13. 10–16 апреля 2009 г. 
4 Последняя рукопись Сабри Айвазова. С. 32. 
5 Усов С.А. Проблема Черноморского флота... С. 31. 
6 Там же. С. 33. 



 58 

вошедшая в программу партии – культурно-национальная автономия; вторая и не 

афишируемая – «восстановление самостоятельности Крыма»1.   

Для достижения последней цели ставились конкретные задачи. В частности, до-

вести число тюрко-татарского населения полуострова до 600 тысяч путем переселе-

ния тюрок с других территорий; привлечение к работе в центральных и городских 

учреждениях Крыма «польских и литовских татар и честных русских»2. Однако, 

наиболее существенной задачей было заключение союза с Украиной, Польшей и 

другими «федералистскими» территориями, а также тесное сотрудничество с нацио-

налистическими организациями3.          

Эскалации проблемы статуса Крыма способствовали события, развернувшиеся 

на территории Украины. В марте 1917 г. была образована Центральная Рада, в апреле 

1917 года провозгласившая себя высшим законодательным органом Украины4. 10 

(23) июня 1917 года она приняла I Универсал, в котором провозглашалась автономия 

Украины в составе России5. При этом, Временное правительство не смогло оказать 

реального сопротивления этим процессам6.  

В то же время, взяв курс на достижение национально-территориальной автоно-

мии, Центральная Рада предъявила претензии на Крым. Впервые они были озвучены 

на Всеукраинском национальном конгрессе, состоявшемся в Киеве 6-8 (19-21) апре-

ля 1917 года7.  

Несмотря на то, что Мусисполком раскритиковал эти стремления Центральной 

Рады, в дальнейшем его лидеры начали рассматривать Украину как потенциального 

партнера в достижении своих целей8.  

К осени 1917 г. Центральная Рада, осознав слабость своих позиций в Крыму, 

пошла навстречу Мусисполкому. 8–15 сентября 1917 г. в Киеве состоялся Съезд на-
                                                
1 Последняя рукопись Сабри Айвазова. С. 44. 
2 Активная миграция тюркского населения в Крым действительно началась после визита муфтия Крыма Ч. Челе-
биева (Номана Челебиджихана) в Казань и Уфу летом или осенью 1917 г. (см.: Последняя рукопись Сабри Айвазо-
ва. С. 50). Примечательно, что и Первое краевое правительство, работавшее в июне-ноябре 1918 года, возглавит 
именно польско-литовский татарин М.А. Сулькевич, тесно сотрудничавший с лидерами крымско-татарского дви-
жения (см. §5 настоящей главы).  
3 Там же. С. 44–45 (см. также: Усов С.А. Проблема Черноморского флота.... С. 34). 
4 Українська Центральна Рада: документи і материали. Т. 1. С. 164–168. 
5 Там же. С. 103. 
6 Милюков П.Н. История Второй русской революции. М.: РОССПЭН, 2001. С. 134. 
7 Усов С.А. Проблема Черноморского флота... С. 21. 
8 Там же. С. 35. 
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родов и областей России (так называемый «Съезд федералистов»), в ходе которого 

прошли переговоры между представителями Центральной Рады и Мусисполкома. Их 

итогом стало подписание тайного договора «о границах Крыма и о признании Ук-

раиной самостоятельности Крыма»1. По сути, именно этой договоренностью впер-

вые был зафиксирован раздел Таврической губернии на две части: материковую и 

полуостровную. 

Одновременно, Мусисполком получил военную поддержку в Крыму: с разре-

шения Временного правительства в Симферополь с фронта вернулся Крымский кон-

ный полк. Еще ранее в городе был создан татарский батальон, по заверению Ч. Челе-

биева, для «охраны порядка» на полуострове. Правда, представитель кадетской пар-

тии Д.С. Пасманик в воспоминаниях отмечал, что Ч. Челебиев открыто заявлял о 

претензиях на установление контроля над всем полуостровом2. К службе на ко-

мандных должностях в татарском батальоне привлекали и приезжавших в Крым 

офицеров царской армии3. Параллельно Центральная Рада попыталась развернуть 

активную деятельность на Черноморском флоте с целью его украинизации4. Это 

привело к нагнетанию политической ситуации на флоте и в его главной базе 

Севастополе на национальной почве5.     

Таким образом, накануне большевистского Октябрьского переворота в Крыму 

сложилась следующая политическая ситуация. 

Большинство пророссийских политических сил Крыма были заняты внутрипо-

литической дискуссией о будущем государственном устройстве России. Одновре-

менно активно развернула свою деятельность единственная политическая сила Кры-

ма, ориентировавшаяся на его автономию – Мусисполком. Слабость центральной 

власти России в лице Временного правительства способствовала росту направлен-

ных на достижение независимости настроений на Украине, что нашло отражение в 

деятельности Центральной Рады, в частности, ее претензий на Крымский полуост-

ров и Черноморский флот.  

                                                
1 Последняя рукопись Сабри Айвазова. С. 48. 
2 Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму. С. 67. 
3 Последняя рукопись Сабри Айвазова. С. 46–47. 
4 Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу. Т. 1. Рік 1917. К.: Світогляд, 2010. С. 639. 
5 Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму. С. 72. 
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Однако, происходившие в тот период события имели резонанс, в основном, на 

уровне политической элиты полуострова. Большая часть населения Крыма еще не 

была втянута в политическое противостояние.      

Политический переворот в Петрограде 25 октября 1917 г., приведший к власти 

большевиков и левых эсеров, в основном, был воспринят на «национальных окраи-

нах» негативно. После достигнутых с Временным правительством договоренностей 

об автономном статусе Украины, Центральная Рада крайне отрицательно отреагиро-

вала на смену власти в Петрограде. Результатом этого стало провозглашение в соста-

ве России Украинской Народной Республики и принятие III Универсала1. 

Схожую позицию заняли и политические силы Крыма: Мусисполком, для кото-

рого приход большевиков к власти осложнял проведение политического курса на 

достижение автономии полуострова, и представители земства (в основном кадеты и 

правые эсеры), поддерживавшие Временное правительство2.  

Однако, революционные органы власти Севастопольского градоначальства – 

Севастопольский совет военных и рабочих депутатов и Центральный Комитет Чер-

номорского Флота (Центрофлот) – приветствовали установление советской власти. 

27 октября Севастопольским Советом была направлена телеграмма: «Петроград. 

Петроградскому Совету, Всероссийскому съезду Советов. Приветствуем победную 

революцию. Власть Советом взята. Ждем распоряжений. Севастополь»3. На сле-

дующий день телеграмму опубликовала в Симферополе меньшевистская газета 

«Прибой»4. Севастопольский Совет сделал попытку создать временный ревком (про-

существовавший лишь сутки)5, но поскольку он состоял преимущественно из мень-

шевиков, то всеобщей поддержки не получил. 23 ноября 1917 г. Общее собрание 

Черноморского флотского экипажа приняло резолюцию с требованием переизбрания 

«соглашательского» Севастопольского Совета. По мнению «матросской массы», ори-

ентировавшийся на созыв Учредительного собрания Совет игнорировал исполнение 

                                                
1 Украинская Центральная Рада… Т. 1. С. 398–400. 
2 Пасманик Д.С. Указ. соч. С. 72. 
3 Севастополю 200 лет. 1783–1983. С. 138. № 107. 
4 Прибой. 1917. 28 октября. 
5 Севастополю 200 лет. С. 138 № 109. 
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декретов Советской власти1. 13 декабря 1917 г. председатель Советской фракции 

РСДРП(б) в Севастопольском Совете Н.И. Островская заявила об отзыве большеви-

стских представителей из исполкома Совета после того, как «5 декабря Севастополь-

ский Совет на объединенном заседании Совета, Центрофлота, делегатов судовых 

частей, городского самоуправления, социалистических партий и национальных орга-

низаций принял резолюцию (без участия советской фракции социал-демократов 

большевиков…), трактующую Октябрьскую революцию как “насильственный захват 

власти против воли революционной демократии”»2.   

Таким образом, и в Севастополе большевистскому правительству по существу 

не на кого было опереться. Поэтому, Октябрьский переворот привел к повсеместно-

му обострению политической ситуации на полуострове. Это, в первую очередь, вы-

разилось в борьбе вокруг создания новой губернской власти. Наиболее активную по-

зицию занял Мусисполком. 31 октября им был образован Крымский революционный 

штаб3. В качестве его союзника выступала Центральная Рада4. С начала ноября 1917 

г. именно Мусисполком в альянсе с представителями Центральной Рады стал ини-

циатором проекта политической самостоятельности Крыма.  

В этих условиях представители общероссийских партий вынуждены были ис-

кать компромиссные варианты организации губернской власти. С этой целью 20 но-

ября 1917 г. был проведен Губернский съезд городских и земских самоуправлений5. 

Делегаты съезда высказались за необходимость преобразования России в федератив-

ную республику, а окончательное решение этого вопроса и, соответственно, вопроса 

о  статусе Крыма, оставляли за Учредительным собранием6. Съезд не поддержал раз-

дела Таврической губернии Центральной Радой и политики Мусисполкома. 

                                                
1 Севастополю 200 лет. С. 138–140. № 111; Пасманик Д.С. Указ. соч. С. 67. 
2 Там же. С. 142. №. 113. 
3 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей… С. 215. Важно отметить, что штаб назывался «Крымский», а не 
«Таврический». Это свидетельствует о следовании Мусисполкомом ранее намеченному и согласованному с Цен-
тральной Радой политическому курсу. 
4 Усов С.А. Проблема Черноморского флота... С. 52. С.А. Усов считает, что именно договоренности между Цен-
тральной Радой и Мусисполкомом привели к формулировке пункта III Универсала о территориальном составе Ук-
раины, обозначившего в ее составе: «Таврию (без Крыма)» (Украинская Центральная Рада. Т. 1. С. 400).   
5 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 219.  От участия в нем отказались кадеты и большевики. 
6 Усов С.А. Проблема Черноморского флота... С. 50. 



 62 

23-24 ноября в Симферополе состоялась II Конференция РСДРП(б) Таврической 

губернии, на которую прибыло 1745 делегатов со всех концов Таврии1. Третий пункт 

ее резолюции констатировал негативное отношение большевиков к автономизации 

Крыма (т.е. обособлению его не только от России, но и от Северной Таврии): 

«...Констатируя, что население Крыма состоит из различных национальностей, из ко-

торых татары не являются численно преобладающим элементом (только 18% всего 

населения)2, съезд считает в силу местных особенностей единственно правильным 

решением вопроса об автономии Крыма референдум (народное голосование) среди 

всего населения Крыма, в то же время съезд находит, что все местные организации 

обязаны вести самую энергичную агитацию против разжигания национальных стра-

стей в местном населении разными националистическими группами и партиями...»3. 

Через два дня, 26 ноября, в Бахчисарае, в Ханском дворце, в историческом зале 

Совета и Суда («Дивани Али») (см. рис. 3.3.–3.4), начал работу Учредительный Курул-

тай, на котором решения Губернского съезда и, тем более, большевистской конферен-

ции, были проигнорированы. Прозаседав 18 дней, Курултай провозгласил 13 декабря 

1917 г. создание Крымской Народной Республики, избрал ее правительство (Директо-

рию)4 и даже принял Конституцию, распространявшуюся только на территорию Кры-

ма (см. Приложение 1.1). Таким образом, Мусисполком, передавший свои полномочия 

Курултаю, в одностороннем порядке продолжил проведение ранее обозначенного по-

литического курса. Центральная Рада, представитель которой выступил на Курултае с 

приветственной речью5, полностью поддержала шаги Мусисполкома6.  

Созданный вышеупомянутым Губернским съездом пророссийский Совет на-

родных представителей Таврической губернии7, не способный противостоять дейст-

виям Мусисполкома, продолжал настаивать на невозможности решения судьбы 

                                                
1 Севастополь: хроника революций… С. 110. 
2 Отмечу, что по данным переписи 1897 года крымские татары составляли 18% от населения всей Таврической гу-
бернии, а не Крыма (Перепись… С. V, табл. А.). 
3 Борьба за Советскую власть в Крыму. Т. 1. С. 118–119. 
4 См. таблицу 2.2. и рис. 3.5–3.7. 
5 Абдулаева Г. Крым для крымцев // Газета «Авдет». 27.11.2006. № 44. 
6 Текст конституции Крымской Народной Республики содержит в себе серьезное противоречие. С одной стороны, 
он провозглашает создание нового крымско-татарского национального государства (ст. 16), а с другой – отклады-
вает решение судьбы Крыма до созыва Крымского учредительного собрания (ст. 12) (см. Приложение 1.1). 
7 Он был создан 20 ноября 1917 года как высший орган власти в Крыму.  
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Крыма до созыва Всероссийского Учредительного собрания1. Эта идея стала альтер-

нативой курсу лидеров крымских татар на создание на полуострове крымско-

татарского национального государства.  

Третьим «политическим проектом», который пытались реализовать тогда в 

Крыму (хотя и крайне непоследовательно), стала поддержка советской власти в Пет-

рограде и вхождение Таврической губернии в состав РСФСР. Такие попытки осуще-

ствляли Севастопольский Совет и Центрофлот. Напомним, что эти силы поддержали 

переход власти к провозглашенным II съездом Советов ВЦИК и Совнаркому, но (в 

своем первоначальном составе) подвергли критике конкретные действия большеви-

ков. Однако, в час ночи 15 декабря 1917 г., после случившихся в городе погромов и 

убийств офицеров, на экстренном собрании исполкома Севастопольского Совета и 

Центрофлота, был вновь создан Временный военно-революционный комитет, в кото-

рый вошли только представители советской власти – 18 большевиков и 2 левых эсе-

ра2. Он возглавил реализацию данного проекта, а Севастопольский Совет 18 декабря 

1917 г. был переизбран. В его состав вошли представители большевиков, левых эсе-

ров, меньшевиков и правых эсеров. Причем, абсолютное преобладание было у боль-

шевиков и левых эсеров, а председателем избран секретарь Севастопольского коми-

тета РСДРП(б) Н.А. Пожаров3. Состав Центрофлота был изменен еще ранее – на I 

Общечерноморском флотском съезде, проходившем в Севастополе с 5 по 10 ноября 

1917 г. (ст.ст.). Съезд признал ЦИК «единственным источником власти» и избрал 

главным комиссаром Черноморского флота большевика – матроса В.В. Роменца4. Та-

ким образом, к концу декабря 1917 г. ключевые органы власти в Севастополе оказа-

лись в руках большевиков.  

Воспринимая «третий проект» как общую угрозу, небольшевистские силы 

Крыма высказались за необходимость консолидации всех противников большеви-

                                                
1 Деникин А.И. Очерки русской смуты: Белое движение и борьба добровольческой армии. Май-октябрь 1918 . С. 66.  
2 Севастополю 200 лет. С. 143. № 114. 
3 По данным, приводимым А.Г. и В.Г. Зарубиными без ссылки на источники (Указ. соч. С. 237), в состав Совета 
вошло 235 депутатов, в том числе: большевиков – 87, левых эсеров – 86, меньшевиков и правых эсеров – 94. В.В. 
Крестьянников, со ссылкой на газету «Вольный Юг» за 21.12.1917 г. приводит другие цифры: «эсеров в Совете – 
89, большевиков и сочувствующих – 35, беспартийных – 50, меньшевиков – 6, польских социалистов – 6. В испол-
ком вошли 11 большевиков, 3 левых эсера и 5 беспартийных» (Севастополь: Хроника революций и гражданской 
войны 1917–1920 гг. С. 120). 
4 Краснознаменный Черноморский флот. М.: Воениздат, 1987. С. 94–95. 
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ков1. Однако противоречия между ними во взглядах на будущее полуострова предо-

пределили их постоянное соперничество. 

В свою очередь, рост влияния Севастопольского ревкома был напрямую связан 

с продолжением политики украинизации Черноморского флота, проводившейся 

Центральной Радой. Пик этих событий пришелся на ноябрь-декабрь 1917 г., но 

стремление украинских властей переподчинить себе флот не увенчалось успехом, 

так как Центрофлот и Севастопольский ревком заявили о своем подчинении Верхов-

ной морской коллегии советского правительства, созданной 1 декабря 1917 г.2  

Проблема определения будущего статуса Украины отразилась на ситуации в 

Крыму. С одной стороны, Курултай и Совет народных представителей объединились 

перед лицом общего врага, выразив готовность сражаться против большевиков3. 

Возникший альянс опирался на вышеупомянутый «Крымский штаб»4. С другой сто-

роны, Центральная Рада по-прежнему продолжала попытки переподчинить себе 

Черноморский флот. Причем, после того, как в январе 1918 г. противостояние Сов-

наркома и Центральной Рады переросло в вооруженный конфликт, политика УНР по 

отношению к флоту приобрела ультимативный характер. В Постановлении Цен-

тральной Рады от 29 декабря 1917 г. (11 января 1918 г.) говорилось: «Российский 

Черноморский флот – военный и транспортный – провозглашается флотом Украин-

ской Народной Республики и выполняет все обязанности по охране побережья и тор-

говли на Черном и Азовском морях»5. Совнарком РСФСР издал декрет о подчинении 

Черноморского флота и Севастополя властям РСФСР только 15 (28) января 1918 г.6 

                                                
1 2 декабря 1917 г. секретарь Севастопольского комитета РСДРП(б) Н.А. Пожаров (еще не возглавивший севасто-
польский Совет) писал в ЦК своей партии: «Теперь, когда здесь на юге разгорается борьба с контрреволюцией, 
когда возникают «краевые» власти из городских дум, земств, городов, нам нужно развить самую упорную борьбу, 
самую широкую агитацию. Здесь открыто призываются массы на борьбу с Советами, с правительством Народных 
Комиссаров. Нужны силы, нужны работники. Присылайте немедленно. В Симферополе образовалась краевая 
власть из городских дум, земских самоуправлений, национальных групп и оборонческих советов в составе 48 че-
ловек, которая называет себя советом народных представителей. Задача этой власти… борьба с большевиками, с 
«большевистским» правительством и с Советами… Это не пустые слова – это факты. «Народные представители» 
рассчитывают на мусульманские войска и на помощь Рады. Севастопольский Совет такую власть не признал и 
своих представителей отзывает» (Севастополю 200 лет. С. 140. № 112). 
2 Усов С.А. Проблема Черноморского флота... С. 61–63. 
3 Деникин А.И. Очерки русской смуты: Белое движение и борьба добровольческой армии. Май-октябрь 1918 . С. 66. 
4 Последняя рукопись Сабри Айвазова. С. 56. Военную силу «Крымского штаба» составлял регулярный Крымский 
конный полк (около 5000 человек) и добровольцы из числа офицеров царской армии (Крымский конный Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Александры Федоровны полк. Сан-Франциско, Глобус, 1978. С. 116).  
5 Цит. по: Севастополь: хроника революций… С. 124. 
6 Декреты Советской власти. Т. I. С. 361–363. № 240. 
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Поэтому, на протяжении 17 дней Советская власть в Севастополе не имела достаточ-

ной правовой опоры. 

Под влиянием вышеописанных событий, а также в связи с крайним обострени-

ем отношений между центральной властью РСФСР и УНР, происходит объединение 

крымско-татарской Директории и СНП1. Причины парадоксального объединения 

сторонников целостности России и независимости Крыма, объясняет в мемуарах 

подполковник 6-го Морского полка Н.Н. Кришевский, последовательный противник 

большевиков: «Севастопольская резня2 потрясла жителей Крыма и симпатий к 

большевикам не подогрела, а наоборот, дала возможность надеяться на поворот в 

сторону борьбы с большевиками и создания полной автономности Крыма»3. Сказан-

ное не означает, что сам Н.Н. Кришевский стремился к автономному статусу Крыма. 

Напротив, он выступал за целостность России. Однако, в сложившейся ситуации 

«автономность» представлялась ему мерой защиты от власти большевиков, а именно 

их мемуарист считал главным врагом Российского государства. Поэтому в качестве 

«защитников» Крыма от большевиков он видел, наряду с СНП, и крымско-

татарскую Директорию. По этой же причине Н.Н. Кришевский был сторонником 

УНР, заявляя, что Украина, также восставшая против большевиков, защитит от них 

полуостров с севера и, более того, «из Киева пойдет оздоровление России»4. Эта 

убежденность приведет Н.Н. Кришевского, в конечном итоге, в армию гетмана П.Н. 

Скоропадского. В декабре 1919 года он эмигрирует в Германию.  

Такие настроения охватывали большую часть российской интеллигенции Кры-

ма. Однако, рабочие и матросы Севастополя их, в основном, не разделяли. 20 января 

1918 г. Севастопольский Совет и Центрофлот постановили: «Обсудив телеграмму 

Киевской центральной рады, объявившей Украину самостоятельным государством и 

запрещающей сношения с Россией и другими «чужеземными» державами, Черно-

морский флот и гарнизон г. Севастополя в лице Совета военных и рабочих депутатов 

и Центрофлота категорически заявляют, что признают только центральную власть 

                                                
1 Деникин А.И. Очерки русской смуты: Белое движение и борьба добровольческой армии. Май-октябрь 1918 . С. 66 
2 Имеются в виду массовые убийства офицеров матросами в декабре 1917 года, явившиеся следствием провальных 
действий и гибели моряков Черноморского флота в боях на Дону. 
3 Кришевский Н.Н. В Крыму (1916-1918) // Архив русской революции. Т. 13. Берлин, 1924. С. 107. 
4 Там же. С. 107, 115. 
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Республики Советов в лице Совета Народных Комиссаров как единственную выра-

зительницу воли трудового народа, на Украине же – только власть трудового народа в 

лице Харьковского Всеукраинского Исполнительного Комитета, выделенного из 

Съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Украины… Находя 

Киевскую раду опаснейшим органом контрреволюции и врагом всего трудового на-

рода Украины и России, Севастопольский Совет и Центрофлот, с негодованием от-

вергая великодержавные стремления и притязания Киевской рады, заявляет, что все 

ее приказы и предписания не признают и признавать не будут»1. 

11 января 1918 г. Крымский штаб принимает решение атаковать Севастополь, 

чтобы переподчинить флот себе. Главными инициаторами этих действий стали пред-

ставители крымско-татарской Директории. Поэтому, Севастопольский ревком раз-

вернул пропаганду, в которой утверждал, что русскому Севастополю грозит военная 

диктатура татар: «Сегодня получен от штаба крымских татар ультиматум о прекра-

щении ввоза продовольствия в Севастополь. Ялта занята мусульманскими войска-

ми… к мосту (Камышловскому – М.К.) движутся два отряда крымских войск с це-

лью взорвать мост и отрезать Севастополь»2. В ходе этого противостояния полити-

ческая борьба приобрела черты межнационального конфликта, в котором в качестве 

защитника русского населения Крыма от «диктатуры татар», по свидетельству оче-

видца тех событий Д.С. Пасманика, пусть и невольно, выступали большевики3.  

Поскольку именно они одержали победу, Курултай, Совет народных представи-

телей, городские думы и земства были распущены по решению Таврического ЦИК4, 

Ч. Челебиев арестован и водворен в Севастопольскую тюрьму, где 23 февраля 1918 г. 

убит во время анархистских погромов5. Дж. Сейдамет бежал в Турцию. На всей тер-

ритории Крыма была установлена Советская власть6.  

                                                
1 Севастополю 200 лет. С. 145. № 117. 
2 Там же. С. 143–144, № 115. 
3 Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму. С. 72–73. 
4 Бикова Т. Коротка історія… С. 103–104, 132. 
5 Крестьянников В.В. «Варфоломеевские» ночи в Севастополе в феврале 1918 г. // Севастополь: взгляд в прошлое: 
Сборник научных статей сотрудников Государственного архива г. Севастополя. Севастополь, 2006. С. 200–207. 
6 В период активных боевых действий, в десятых числах января 1918 г., Курултай все же предпринял попытки за-
ключения мира с большевиками. В переговорах с Советской стороны участвовали Жан Миллер и И.К. Фирдевс, а 
со стороны Курултая – С. Идрисов, У. Боданинский и М. Енилеев. Были даже достигнуты договоренности о сохра-
нения Курултая и национальной автономии крымских татар взамен на их лояльный нейтралитет к советской вла-
сти (Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 258). Однако единственным, кто подержал эти шаги среди 
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22 января 1918 г. (ст.ст.) большевики решили сделать свой оплот – Севастополь 

– новым центром Крыма (или даже всей Таврии) путем преобразования Севасто-

польского военревкома в Севастопольский областной военно-революционный коми-

тет якобы по просьбе «нескольких делегаций от разных мест Крыма, обратившихся 

за инструкциями, разъяснениями, помощью и т.д.»1. Для этого в состав ревкома были 

введены представители: от Симферополя – 2, Мелитополя, Бердянска, Мариуполя, 

Ялты, Феодосии, Алупки, Алушты, Балаклавы, Евпатории, Бахчисарая и Керчи – по 

одному. Таким образом, «областной» ревком собирался действовать в масштабах 

всей Таврической губернии, и даже шире, так как в его состав было введено 2 пред-

ставителя Одессы и 1 – Новороссийска2. В рамках этого решения Симферопольский 

военно-революционный комитет постановил до созыва Съезда Советов Таврической 

губернии считать центром власти Крымского полуострова Севастополь3. 

Поэтому, именно в Севастополе 28 января (11 февраля) 1918 г. была проведена 

конференция Военно-революционных комитетов Таврической губернии, провозгла-

сившая себя Чрезвычайным съездом рабочих, солдатских, крестьянских депутатов и 

представителей военно-революционных комитетов. Она провозгласила победу Со-

ветской власти во всей Таврии и создала новый высший орган власти в губернии – 

Таврический центральный исполнительный комитет Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов4. Таким образом, большевики пока что были последова-

тельны в отстаивании территориального единства Крыма и Северной Таврии в рам-

ках одной губернии.  

Поскольку Советская власть была установлена в Крыму военным путем, широ-

кой поддержки среди населения полуострова большевики не получили. Об этом сви-

детельствуют события февраля-первой половины марта 1918 года. В это время про-

изошли вооруженные конфликты между греками, которые поддержали советскую 

                                                                                                                                                                
крымско-татарских лидеров был Ч. Челебиев. Дж. Сейдамет, С. Айвазов и правое крыло СНП выступили категори-
чески против союза с большевиками (Шемьи-заде А. Кримськотатарський визвольний рух, 1917-1919 // URL: 
http://maidanua.org/arch/hist/1196003248.html). 
1 Севастополю 200 лет. С. 146. № 118.  
2 Там же. С. 146. № 118. 
3 Там же. С. 407, прим. 62. 
4 Борьба за Советскую власть в Крыму. Т. 1. С. 195–196; Краснознаменный Черноморский флот. С. 102. 
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власть, и крымскими татарами, сторонниками распущенного Курултая1, «Варфоломе-

евские ночи» в Севастополе, в ходе которых было убито до 600 офицеров и мирных 

обывателей. Они были организованы анархистами, но формально контролировавшие 

город большевики не смогли этому противостоять, хотя и категорически осудили2. 

Наметился раскол в Центрофлоте, в котором большинство постов получили предста-

вители левых эсеров. В марте 1918 г. на губернском съезде профсоюзов большевики 

не получили большинства. Более того, он не одобрил резолюцию о признании совет-

ской власти. В результате, съезд был распущен силами красноармейцев3.  

Таким образом, в ходе революционных событий февраля-октября 1917 г. Крым 

активно включился в происходившие на обломках Российской империи политические 

процессы. На полуострове сформировались три точки зрения о будущем Крыма: 

1. Идея «самостоятельности» Крыма, предложенная Мусисполкомом и поддер-

жанная Центральной Радой. При этом, лидеры крымско-татарского движения стре-

мились достичь реальной независимости Крыма, а УНР рассчитывала включить тер-

риторию полуострова в свой состав.  

2. Идея сохранения статус-кво на полуострове до созыва Всероссийского Учре-

дительного собрания с «прицелом» на сохранение Крыма в составе Таврической гу-

бернии будущей Российской Федеративной Республики. Данный проект был пред-

ложен Советом народных представителей, главную роль в котором играли члены 

общероссийских небольшевистских партий. 

3. Поддержка советской власти и сохранение Крыма в составе Таврической гу-

бернии РСФСР. 

В результате вооруженной борьбы с силами, поддержавшими провозглашенную 

Курултаем Крымскую Народную Республику, большевикам удалось к январю 1918 г. 

установить в Крыму Советскую власть. Однако, учитывая, что большинство населе-

ния полуострова составляли крестьяне и «мелкая буржуазия», большевики (за ис-

ключением военно-промышленных Севастополя и Керчи) практически не имели на 

                                                
1 Тархан И. Татары и борьба за Советский Крым // Расстрел советского правительства Крымской республики. С. 16. В 
полной мере этот межэтнический конфликт развернется весной-летом 1918 года. 
2 Крестьянников В.В. Севастополь и Черноморский флот… Ч. 12. «Варфоломеевские ночи» в Севастополе в фев-
рале 1918 г. С. 2–7 (рукопись). 
3 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 327. 
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полуострове социальной базы. Поэтому, антибольшевистские силы (представители 

общероссийских политических партий, противостоявших большевикам, и лидеры 

крымско-татарского национального движения) имели все основания считать свое по-

ражение (и крах своих политических проектов) временным явлением и рассчитывали 

на скорый реванш.  

В 1918 г. между УНР, Германией и Советской Россией продолжала разворачи-

ваться борьба за Крым и Черноморский флот. Вскоре к этой борьбе подключилось 

белое движение и страны Антанты. Поэтому, в ходе начавшейся гражданской войны, 

проблема статуса Крыма продолжала обостряться. 

 
 
 
§3. Борьба внешних сил за Крым в 1918 году 
 

 

 

В условиях разраставшегося конфликта между Советской Россией и украинской 

Центральной Радой сохранение Таврической губернии в прежних границах оказа-

лось невозможным. 9 (22) января 1918 года Центральная Рада IV Универсалом про-

возгласила независимость УНР1.  Это стало для противников России в I Мировой 

войне важным козырем в переговорах о заключении мира с РСФСР.  9 февраля 1918 

г. между УНР и Центральными державами был подписан сепаратный мирный дого-

вор2  – за 3 недели до подписания Брестского мира между РСФСР, Германией и ее 

союзниками. Это было воспринято представителями Центральной Рады как между-

народно-правовое признание УНР, а Советская Россия поставлена перед фактом по-

тери украинских земель. 

3 марта 1918 г. в Брест-Литовске подписан мирный договор между Советской 

Россией с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Османской 

империей – с другой. В договоре, наряду с обозначением западных границ России, 

отмечалось обязательство со стороны советского правительства вывести войска с 
                                                
1 Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. Т. 2. С. 102-104. 
2 Там же. С. 137-142. 
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территории Украинской Народной республики и решить с ней пограничные вопро-

сы1. Для России это означало требование признать право УНР на обладание всеми 

территориями, которые украинцы приписали себе в III Универсале. Помимо Север-

ной Таврии, это были еще 9 губерний: Киевская, Подольская, Волынская, Чернигов-

ская, Полтавская, Харьковская, Екатеринославская и Херсонская2. В случае невы-

полнения этого пункта у Германии появлялся «законный» повод к вводу войск на Ук-

раину под предлогом защиты ее территориальной целостности. 

Несмотря на огромные притязания, к моменту подписания Брестского мира, 

Центральная Рада была вынуждена бежать из Киева, который заняли большевики, и 

располагалась в Житомире, контролируя оттуда лишь часть Правобережной Украи-

ны3. На юге 31 января 1918 г. была провозглашена Одесская Советская Республика, 

на востоке 12 февраля объявлено о создании Донецко-Криворожской Республики со 

столицей в Харькове. 

Утрата Центральной Радой контроля над большей частью украинских земель 

ускорила ввод германских войск в феврале 1918 года на территорию Украины. Такой 

шаг призван был обеспечить «защиту» УНР от посягательств со стороны РСФСР4. 

Опираясь на поддержку Германии, 6 марта 1918 г. Центральная Рада приняла закон 

об административно-территориальном делении Украины, которым по-прежнему 

приписывала себе все те земли, которые были указаны в III Универсале. Более того, 

статья 3 этого закона предусматривала, что «окончательным размежеванием УНР с 

соседними государствами число земель может быть изменено»5. Учитывая, что пред-

ставители Центральной Рады высказывали намерение присоединить к Украине 

Крым6, новый закон создавал для этого «правовые» предпосылки.   

В то же время, с момента подписания Брест-Литовского договора Германия де-

монстрировала нежелание исполнять его положения, в том числе в отношении Кры-

                                                
1 Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора: сбор-
ник документов. Т.1 (1917-1918). М.: Политиздат, 1968. С. 366, 368.    
2 Українська Центральна Рада. Документи і материали. Т. 1. С. 400. 
3 Українська Центральна Рада. документи і материали. Т. 2. Киів: Наукова думка. 1997. С. 152. 
4 Какурин Н. Е., Вацетис И. И. Гражданская война. 1918–1921. – СПб.: Полигон, 2002. С. 56. 
5 Українська Центральна Рада. Т. 2. С. 181-182. 
6 Там же. С. 167. 
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ма и Черноморского флота1. Например, статья II договора предусматривала воздер-

жание «от всякой агитации и пропаганды против правительства или государствен-

ных и военных установлений другой стороны»2. Однако немцы развернули на терри-

тории полуострова массированную подготовку общественного мнения к осознанию 

неизбежности грядущей германской оккупации Крыма. На территории Крыма рас-

пространялись агитационные листовки о предстоящем приходе немцев.  

Это вызывало озабоченность местных органов власти. Об этом, в частности, 

свидетельствует следующий эпизод. В первой половине марта 1918 года Председа-

тель Севастопольского Совета Н.А. Пожаров направил председателю Наркомнаца 

РСФСР И.В. Сталину телеграмму: «Согласно телеграммы из Берлина Крым входит в 

территорию Украины. Сообщите, так ли это, чьим следует считать Черноморский 

флот и ведутся ли мирные переговоры с Украиной, если да, то почему не включена 

делегация от Тавриды и Севастополя»3. Ответ И.В. Сталина был следующим: «Слу-

хи об отходе Крыма к Украине не верны. Мы раз уже сообщали вам, что по имею-

щемуся у нас документу от Германского правительства ни немцы, ни Киев на Крым 

не претендуют, берут только материковую часть Таврической губернии»4. Однако это 

не соответствовало действительности. 

29 марта 1918 г. между Германией и Австро-Венгрией было заключено согла-

шение об оккупации Украины. Оно, в частности, предусматривало включение Крыма 

и Северной Таврии в сферу «германских интересов». Австро-Венгрии отходили По-

дольская, Херсонская, Екатеринославская губернии, а также юго-западная часть Во-

лынской5. И немцы продолжили целенаправленные усилия по установлению кон-

троля над действиями советской власти на полуострове. В первую очередь это каса-

лось Черноморского флота. 

Исходя из этих задач, немцы, помимо подрывной работы внутри полуострова, 

оказывали на него давление извне. Через 4 дня после провозглашения ССР Тавриды 
                                                
1 На словах немцы поначалу признавали сохранение Крыма в составе России. В марте 1918 г. товарищ статс секретаря 
по иностранным делам Германии Буше на вопрос о границах УНР заявил, что к ней относится Таврическая губерния без 
Крыма (Зарубин А.Г. Крымско-татарское национальное движение в 1917–1921 гг. Документы. // Вопросы развития 
Крыма (научно-практический дискуссионно-аналитический сборник). Вып. 3. Симферополь, 1996. С. 35). 
2 Советско-германские отношения. Т.1. С. 366.    
3 ГАРФ. Ф.Р-130. Оп. 2. Д. 581. Л. 93. 
4 Там же. Л. 93. 
5 Борьба за советскую власть в Крыму. Т. 1. С. 82. 
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(см. § 1.4) Германия направила к Одессе подводные лодки, которым «предписыва-

лось блокировать Одессу с целью прекращения сообщения с Севастополем, Нико-

лаевом и Херсоном и атаковать большевистские корабли с красным флагом»1. Напа-

дения на советские корабли совершались и в первой половине апреля. В связи с 

этим, 13 апреля, по просьбе Центрофлота, народный комиссар иностранных дел 

РСФСР Г.В. Чичерин передал Министерству иностранных дел Германии ноту про-

теста, в которой подчеркивался нейтралитет Черноморского флота и «нежелание с 

Советской стороны усмотреть в подобных инцидентах враждебные намерения гер-

манской стороны»2. Но нападения немцев продолжались. 15 апреля был подвергнут 

артиллерийскому обстрелу пароход «Ростов», а другое судно взято в плен подводной 

лодкой. Объясняя Центрофлоту свои действия, командующий германо-турецким 

флотом Х. фон Ребейр-Пашвиц уклончиво писал: «…возобновление войны на Чер-

ном море не входит в наши намерения… судно, уведенное подводной лодкой, не 

имело ни одного из флагов, признанных союзниками… турецкие военные суда и су-

да наших союзников не подвергнуты никаким ограничениям относительно их пере-

движения по Черному морю»3. Действительно, поскольку у ССР Тавриды не было 

символики, подтвердить принадлежность ей торговых судов и кораблей Черномор-

ского флота, было невозможно. 

Но это были формальности. На самом деле между РСФСР и Германией разво-

рачивалась бескомпромиссная борьба за обладание Черноморским флотом и Сева-

стополем, пока что дипломатическая. Пятая статья Брестского договора предусмат-

ривала, что «Россия незамедлительно произведет полную демобилизацию своей ар-

мии, включая и войсковые части, вновь образованные ее теперешним правительст-

вом. Кроме того, свои военные суда Россия либо переведет в русские порты и оста-

вит там до заключения всеобщего мира, либо немедленно разоружит»4. Готовясь к 

захвату Крыма, Германия настаивала, чтобы советские корабли оставались в своих 

гаванях, трактуя их передвижение по морю как прямое нарушение договора. Совет-

                                                
1 Сирченко И.Т. Выполняя приказ В.И. Ленина…: (потопление Черноморского флота в 1918 году). М.: Воениздат, 
1979. С. 116. 
2 Документы внешней политики СССР. С. 242-243. 
3 Сирченко И.Т. Выполняя приказ В.И. Ленина. С. 118. 
4 Советско-германские отношения. С. 367. 
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ская сторона отстаивала право на свободное передвижение своего флота из одного 

русского порта в другой1, рассчитывая передислоцировать корабли к берегам Кавказа 

в случае захвата немцами Крыма. Приказ об эвакуации флота Реввоенсовет РСФСР 

издал 25 марта 1918 года2. Когда о намерении большевиков увести эскадру стало из-

вестно в Севастополе, против этого решительно выступили и горожане, и командо-

вание флота3. 

Вопрос о владении Севастополем и, соответственно, Черноморским флотом 

России, был для всех участников противостояния стержнем проблемы статуса и 

принадлежности Крымского полуострова. Таковым он был и для властей новообра-

зованного украинского независимого государства. 

Центральная Рада в полной мере осознавала значение флота и полуострова для 

Украины. В работе «Україна у війні за державність» полковник Армии УНР О.И. 

Удовиченко отмечал, что Крым для Украины был «ключом» к Черному морю: «Во-

прос о владении крымскими портами, а особенно Севастополем и Черноморским 

флотом, был для Украины чрезвычайно важен, как со стороны политической, так и 

экономической»4.  

Тем не менее, положение УНР в данном вопросе оказалось весьма сложным. С 

одной стороны, именно присутствие германской армии на ее территории давало воз-

можность Украине претендовать на полуостров, вступая в открытую конфронтацию 

с властями РСФСР. С другой стороны, Крым входил в сферу интересов Германии, 

чего она не скрывала. В начале апреля сформированная специально для захвата по-

луострова группа войск под командованием генерала Р. фон Коша начала наступле-

ние на Крым5. 

В этих условиях правительство УНР предприняло тайные попытки присоеди-

нить Крым и объявить весь военный Черноморский флот собственностью Украины, 

опередив, таким образом, Германию.  

                                                
1 Документы внешней политики СССР. С. 247. 
2 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Указ. соч. С. 348. 
3 Королев В.И. Черноморская трагедия. С. 31-33. 
4 Удовиченко О. І. Україна у війні за державність. Київ: Рідний край, 1995. С. 35–36. 
5 Какурин Н. Е., Вацетис И. И. Гражданская война. 1918–1921. С. 59.  
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11 апреля 1918 года так называемая Крымская группа полковника 

П.Ф. Болбочана (часть Запорожской дивизии) получила приказ от военного министра 

УНР А.Т. Жуковского: «…тайно от немецких войск двигаться в Крым»1. Украинские 

националисты начали идеологическую обработку населения полуострова: «на Крым 

идут не немцы, а «братья» украинцы»2. 

12 апреля, одновременно с частями германо-австрийской армии, группа П.Ф. 

Болбочана начала прорыв на полуостров. 20 апреля ей удалось прорвать Сивашскую 

линию обороны большевиков.  Через четыре дня «крымская группа» вошла в Сим-

ферополь, раньше немецких войск, в тот момент только продвигавшихся к нему от 

Перекопа. Действия УНР привели к дипломатическому конфликту с немецкой сторо-

ной, в ходе которого Германия грозила Украине даже применением оружия. В конеч-

ном итоге, 27 апреля правительство УНР вывело войска П.Ф. Болбочана из Крыма в 

район Мелитополя, а А.Т. Жуковский объявил произошедшее недоразумением3. 

Тем не менее, эти события имели для Центральной Рады роковые последствия. 

Спустя два дня немцы санкционировали избрание генерала П.Н. Скоропадского 

«гетманом Всея Украины» и упразднение УНР. Вместо нее создавалась Украинская 

Держава, а законы и постановления УНР отменялись4. 

Тем временем Крым был полностью оккупирован немцами, а 30 апреля 1918 

года ССР Тавриды ликвидирована. 

В Москве этот шаг трактовали как нарушение Брестского мира со стороны Гер-

мании. Учитывая, что в сложившихся обстоятельствах большевики ничего не могли 

поделать, позиция германского МИДа была предельно жесткой. В послании в Нар-

коминдел РСФСР посол Германии граф В. Мирбах назвал поведение своего прави-

тельства вынужденным шагом «ввиду нападения флота из Севастополя против Хер-

сона и Николаева»5. 

Г.В. Чичерин в ответной ноте объяснял, что враждебные действия совершены 

«отдельными» судами, «отделившимися от нашего Черноморского флота, за которые 

                                                
1 Савченко В.А. Двенадцать войн за Украину // URL: http://militera.lib.ru/h/savchenko_va/03.html 
2 Советов В., Атлас М. Расстрел советского правительства Крымской Республики Тавриды. С. 8. 
3 Савченко В.А. Двенадцать войн за Украину // URL: http://militera.lib.ru/h/savchenko_va/03.html 
4 Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу. Рік 1918. К.: Світогляд, 2010. С. 443–444. 
5 Советско-германские отношения. Т.1. С. 519. 
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последний не мог нести ответственности»1. Но это заявление не соответствовало 

действительности. Воинские подразделения Черноморского флота участвовали в бо-

ях на Украине. Еще в январе 1918 г. на территорию Украины был отправлен сформи-

рованный в Севастополе отряд черноморцев под командованием А.В. Мокроусова 

для борьбы с силами Донского войскового атамана генерала А.М. Каледина. Понача-

лу он насчитывал 475 бойцов, затем был увеличен до двух тысяч2. Но это было еще 

до подписания Брестского мира.  

Однако и после провозглашения ССР Тавриды войска и корабли из Крыма от-

правлялись к берегам Украины по прямому указанию В.И. Ленина. 18 марта 1918 года, 

накануне провозглашения республики в Крыму, он телеграфировал Временному Чрез-

вычайному комиссару Украины Г.К. Орджоникидзе: «Очень прошу Вас обратить серь-

езное внимание на Крым и Донецкий бассейн в смысле создания единого боевого 

фронта против нашествия с Запада. Убедите крымских товарищей, что ход вещей на-

вязывает им оборону и они должны обороняться независимо от ратификации мирного 

договора. Дайте им понять, что положение Севера существенно отличается от поло-

жения Юга и ввиду войны, фактической войны немцев с Украиной, помощь Крыма, 

который (Крым) немцы могут мимоходом слопать, является не только актом соседско-

го долга, но и требованием самообороны и самосохранения. Возможно, что Слуцкий3, 

не поняв всей сложности создавшейся ситуации, гнет какую-либо другую упрощен-

ную линию – тогда его нужно осадить решительно, сославшись на меня»4. 

Наставление было А.И. Слуцким усвоено. После избрания Председателем Сов-

наркома ССР Тавриды, он телеграфировал в Центр: «Мы посылаем и не можем не 

посылать броненосцы. И смешно говорить о том, что мы заявили о нейтралитете»5. 

Таким образом, повод для вторжения на полуостров у Германии был, и в Моск-

ве это понимали. Но и после начала германской оккупации пытались изменить си-

туацию в свою пользу. В «Протесте германскому правительству против оккупации 

Крыма» от 11 мая 1918 г. В.И. Ленин предлагал компромиссные варианты решения 
                                                
1 Советско-германские отношения. Т.1. С. 519. 
2 Хроника революционных событий в Крыму. С. 70. 
3 Имеется в виду направленный в Крым член ВЦИК большевик А.И. Слуцкий, избранный 21 марта 1918 г. предсе-
дателем Совнаркома ССР Тавриды (см. п. §4 настоящей главы). 
4 Борьба за советскую власть в Крыму. Документы и материалы. Т.2. С. 80. 
5 Цит. по: Усов С.А. Указ. соч. С. 72. 
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проблемы: заключение «точного мира» с Финляндией, Украиной и Османской импе-

рией; предоставление на его основе новых гарантий невмешательства и разоружения 

Черноморского флота. Рассматривалась и возможность возвращения флота в Сева-

стополь при условии, что порт не будет аннексирован или в «иной форме» оккупиро-

ван Германией1. Однако это предложение осталось без ответа. 

Украинская Держава гетмана Скоропадского, несмотря на германскую оккупа-

цию, продолжала претендовать на Крым и Черноморский флот. А.И. Удовиченко 

впоследствии вспоминал: «На основе соглашения Гетмана Павла Скоропадского с 

германским цесарем Вильгельмом II [корабельный состав] должен был перейти в 

распоряжение Украинской Державы в следующем составе: дредноут «Воля», крейсер 

«Кагул», 11 миноносцев, несколько подводных лодок, 7 линейных кораблей старого 

типа («Пантелеймон», «Евстафий», «Иоанн Златоуст», «Ростислав», «Три Святите-

ля», «Синоп» и «Георгий Победоносец»), несколько транспортов и вспомогательных 

судов и транспорт-мастерская «Кронштадт». Кроме того, поднятый со дна дредноут 

«Мария», который следовало капитально отреставрировать»2. То есть, гетман пре-

тендовал практически на весь корабельный состав. Но в планы немцев это не входи-

ло, и 3 мая 1918 г. вместо украинских флагов на русские военные суда был водружен 

германский стяг3. 

Однако, несмотря на все предпринятые дипломатические усилия, Крым и Сева-

стополь были на тот момент потеряны как для Советской России, так и для Украины. 

Тем не менее, правительство Советской России готовилось рассматривать вопрос о 

статусе Крыма на переговорах с Украиной о подписании мирного договора4, на чем 

последовательно настаивала Германия5. В то же время, украинская сторона рассчи-

тывала на максимальное расширение Державы за счет все новых российских терри-

торий, затягивая процесс переговоров.  

Так, 8 мая в ответной ноте германскому правительству Г.В. Чичерин указывал 

на скорое подписание мирного договора. Действительно, в это время делегация 
                                                
1 Борьба за советскую власть в Крыму. Т.2. С. 21. 
2 Удовиченко О. І. Україна у війні за державність. С. 43. 
3 РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 954. Л. 108. 
4 Подробнее см.: Крымско-украинские переговоры. Собрание документов. Симферополь, 1918; Усов С.А. Пробле-
ма Черноморского флота. С. 81-113. 
5 Советско-германские отношения. Т.1. С. 519-520.  
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РСФСР ожидала в Курске представителей Украины1. Однако власти УНР затягивали 

переговоры, и к обсуждению проблемы российско-украинских границ стороны при-

ступили лишь в 20-х числах мая в Киеве. 

Тем не менее, уже первое заседание было сорвано из-за того, что киевские пред-

ставители выступали на украинском языке, что осложняло понимание их советской 

стороной, состоявшей из делегатов, этого языка не знавших, и не включавшей пере-

водчика. Лишь после приведения доводов о невозможности работы советской сторо-

ны в таких условиях, представителю России Х.Г. Раковскому удалось продолжить 

переговоры на русском языке2. 

В директивах Совнаркома РСФСР по вопросу территориальных границ, приня-

тых еще до оккупации Крыма немцами и ликвидации УНР, отмечалось, что сохране-

ние Крымского полуострова за Советской Федерацией считается основой существова-

ния Черноморского флота и выхода России в Черное море. Пункт 4 этого документа 

предусматривал, что сохранение Черноморского флота является важным условием для 

обороны РСФСР. Поэтому, предлагалось отвергнуть любые притязания на него со 

стороны Центральной Рады на основании того, что «флот есть достояние всей России, 

а не Украины»3. Решить этот вопрос предлагалось путем опроса мирного населения, в 

том числе и других губерний, занятых Украиной в одностороннем порядке4. Однако в 

мае расстановка сил на территории Украины уже не позволяла большевикам действо-

вать столь категорично: 4 мая 1918 г. оттуда ушли последние советские войска5. 

24 мая представитель Украинской Державы на переговорах с РСФСР 

П.С. Шелухин подверг сомнению существование РСФСР как единого государства и 

заявил: «…мы не знаем, из каких именно государств складывается Российская феде-

ративная Республика и какие права и обязанности имеет каждое из этих государств, 

какие члены этого союза. Неизвестно нам также и то, признает ли Советская власть в 

качестве членов Федерации Беларусь, Литву, Кавказ, Черноморье, Дон, Сибирь, и 

                                                
1 Советско-германские отношения. Т.1. С. 520. 
2 РГАСПИ. Ф.5. Оп. 1. Д. 2006. Л. 6 - 7. 
3 Там же. Л. 2. 
4 Там же. Л. 2. 
5 Какурин Н.Е., Вацетис И.И. Гражданская война. С. 65. 
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может ли она от их имени давать обязательства за них»1. Претензии Советской Рос-

сии на Крым украинские переговорщики также считали неоправданными, так как 

РСФСР утратила «фактическую власть» на полуострове, который к тому же террито-

риально отделен от России2. Понимая слабость своей переговорной позиции, Х.Г. 

Раковский направил Г.В. Чичерину телефонограмму: «Я боюсь, что придется и от 

этого уступить, но пока мы непримиримы и при этом, оставляя Крым за нами, даем 

возможность нашим делегатам в Берлине продвинуть границы западнее, давая, в 

крайнем случае, компенсацию Крыма, где украинцев всего 8%, великороссов – 35%, 

и где имеются богатые железные рудники вокруг Керчи»3. 

Бесплодные переговоры длились все лето, а 15 августа 1918 г. украинская деле-

гация отказалась от демаркации российско-украинской границы на Дону и в Крыму. 

На следующий день в секретной шифровке Г.В. Чичерину Х.Г. Раковский писал: 

«Украина против целостности Российской советской республики, ибо даже при дру-

гой форме правления Россия не перестала бы быть центром притяжения для всех 

провинций. Отказ Украины проводить границу на Крымском полуострове и призна-

ние Дона создаст для нас невозможность дальше продолжать переговоры о мире, так 

как иначе это означало бы признать косвенно отпавшими и Крым, и Донскую об-

ласть»4. Представителям РСФСР предлагалось признать Крым автономией Украины 

в обмен на обещание вернуть России Севастополь. Но это предложение было от-

вергнуто советской делегацией5.  

Российско-украинские переговоры, касавшиеся, в том числе, и вопроса о при-

надлежности Крыма (в тот момент оккупированного немцами), проходили тяжело и, 

в конечном итоге, оказались безрезультатными. В условиях распада российского го-

сударства и иностранной интервенции решение этого вопроса зависело не столько от 

российско-украинских отношений как таковых, сколько от общей военно-

политической ситуации: на территории бывшей империи и вокруг нее. 

                                                
1 РГАСПИ. Ф.5. Оп. 1. Д. 2006. Л. 8. 
2 Усов С.А. Проблема Черноморского флота... С. 99. 
3 РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2007. Л. 6. 
4 Там же. Л. 17. 
5 Там же. Л. 17. 
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Расстановка сил вокруг Крыма изменилась во второй половине осени 1918 г. 

9 ноября 1918 г. в Германии произошла буржуазно-демократическая революция.  11 

ноября немцы подписали Компьенское перемирие со странами Антанты. В том же 

месяце власти Германии начали эвакуацию войск с территории Крыма и Украины. 

Для Крымского полуострова это знаменовало начало нового этапа государственного 

строительства в условиях иностранной интервенции, теперь уже со стороны стран 

Антанты (см. главу II).  

 

 

 
§4. Советская Социалистическая Республика Тавриды: опыт государственного 

строительства или реакция на внешнюю угрозу? 

 

 

 

Как было показано во Введении диссертации, в историографии дискутируются 

следующие вопросы, связанные с созданием и деятельностью ССР Тавриды. 

1. С какой целью создавалась первая советская республика в Крыму: в рамках 

национально-государственного строительства РСФСР или как тактический ход для 

защиты полуострова от немецкого вторжения. 

2. Исходила ли инициатива ее создания от крымских большевиков или от цен-

тральных органов Советской власти. 

3. Какие основные задачи ставились перед КрымЦИК и республиканским Сов-

наркомом. 

4. В чьих интересах решались в Крыму в этот период земельный и продовольст-

венный вопросы. 

5. Было ли советское правительство Крыма нацелено на решение внутренних 

проблем полуострова или служило лишь инструментом политики центральных вла-

стей РСФСР. 

Данные источников свидетельствуют о следующем. 
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ССР Тавриды была провозглашена 19 марта 1918 г. на заседании Таврического 

ЦИК, избранного на I Учредительном съезде Советов, ревкомов и земельных коми-

тетов Таврической губернии, проходившем в Симферополе 7–10 марта 1918 г. (см. 

рис. 3.8.). Главным вопросом, который дискутировался на съезде, было признание, 

либо непризнание Брестского мира, подписанного 3 марта. Он ставился на голосова-

ние неоднократно1, и только в последний день съезда, когда большевику И.К. Фир-

девсу удалось привлечь на свою сторону делегатов из числа крымских татар, избран-

ных от левых эсеров, результативное голосование в поддержку Брестского мира со-

стоялось:  «Силы наши с левыми эсерами были примерно половина на половину 

или, возможно, 40%. Надо сказать, что в числе этих депутатов было из 700 чело-

век 120 татар. Нам удалось этих 120 татар вырвать из рук левых эсеров. Это был 

большой куш, который дал преимущество в нашу сторону. У нас получилось со-

отношение сил на этом съезде такое: 550 на 150»2.  

И.К. Фирдевс, бывший непосредственным участником революционных собы-

тий в Крыму, в том числе входивший в правительство ССР Тавриды, однозначно 

считал, что республика была провозглашена из тактических соображений «текущего 

момента»: «… возникновение в Крыму республики, внезапно, без всяких предва-

рительных дискуссий, из необходимости выполнения Брестского мира, является 

подтверждением быстрого стихийного развития этапов пролетарской революции 

под влиянием международных сил контрреволюции. Крымская республика была 

первой в России в 1918 году, которая была организована без принципиального об-

суждения этого вопроса в рядах партии и советских органах в плоскости осущест-

вления национальной политики… Признание Брестского мира и организация 

Крымской республики были конкретными причинами в 1918 г., во-первых, рас-

слоение крымской организации РКП на два течения: тех, кто признавал Брестский 

мир и отсюда организацию Республики Тавриды, и тех, кто не признавал Брест-

                                                
1 Бикова Т.Б. Коротка історія радянської соціалістичної республіки Тавриди (1918 р.) // Проблеми історії України: 
факти, судження, пошуки. Вип. 12. К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – С.115-117. 
2 ГАРК. Ф. П-150. Оп. 1. Д. 776. Л. 16. См. также: Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР. С. 66. 
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ский мир и отрицал необходимость провозглашения республики в Крыму. Так, 

именно так стоял вопрос в Крыму в 1918 году»1. 

По свидетельству И.К. Фирдевса, даже в рядах Крымской партийной органи-

зации большевиков не было единства: ни о признании Брестского мира, ни о не-

обходимости создания республики. Более того, как будет показано ниже, сторон-

ники ее провозглашения полагали, в ее состав войдет вся Таврическая губерния, 

что противоречило положениям Брестского договора. 

Нет оснований полагать, что в центральных органах Советской власти в это 

время существовал четкий план действий как относительно Крыма, так и в отно-

шении контролируемых Советами южных регионов Украины. В частности, как в 

РКП(б), так и в КП(б)У шли острые споры: кому должны принадлежать причер-

номорские губернии: Украинской Советской Республике или некой Южной Фе-

дерации советских республик: Одесской, Донецко-Криворожской, Крымской, 

Черноморской и т.д., которую предлагалось для этого создать2. 

Поэтому, выработать четкие инструкции в отношении Крыма в Совнаркоме и 

ЦК РКП(б), которые в эти дни осуществляли переезд из Петрограда в Москву, не 

смогли. На полуостров был направлен член ВЦИК А.И. Слуцкий (см. рис. 3.10), 

работавший до этого в Петроградском комитете РСДРП(б)3. В Симферополь он 

прибыл 11 марта, на следующий день после завершения съезда, однако, четких 

инструкций с собой не привез. По воспоминаниям участников тех событий И.К. 

Фирдевса, Ю.П. Гавена (см. рис. 3.32) и Жана Миллера (см. рис. 3.9.), едва на-

чавшее размещение в Москве Советское правительство в лице наркома по делам 

национальностей И.В. Сталина предоставило крымским коммунистам возмож-

ность принять решение о провозглашении республики на месте. Переговоры ве-

лись по телеграфу4 между И.В. Сталиным и А.И. Слуцким в присутствии И.К. 

Фирдевса и Ж. Миллера, а Ю.П. Гавену А.И. Слуцкий впоследствии показывал 

                                                
1 ГАРК. Ф. П-150. Оп. 1. Д. 114. Л. 20. См. также: Бикова Т.Б. Коротка історія… С. 113. 
2 Бикова Т.Б. Коротка історія... С. 103-115. 
3 РСДРП(б) была переименована в РКП(б) на VII съезде партии, проходившем в Петрограде 6-8 марта, т.е. одно-
временно с I Таврическим съездом Советов (Седьмой экстренный съезд РКП(б). Март 1918 года: Стенографиче-
ский отчет. М.: Госполитиздат, 1962. С. 176). 
4 ГАРК. Ф. П-150. Оп. 1. Д. 776. Л. 15; Д. 114. Л. 22-23; Д. 312. Л. 175; Д. 551. Л. 60. 
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телеграфную ленту со словами, продиктованными И.В. Сталиным1: «Действуйте, 

как находите целесообразным, вам на местах видней»2. О том, как было понято 

указание И.В. Сталина крымскими большевиками, свидетельствуют воспомина-

ния Жана Миллера: «Мы действовали так, как диктовала нам наша партийная ре-

волюционная совесть, чтобы удержаться у власти, ожидая директивы ЦК партии, 

что и как делать дальше. И вот ЦК направил к нам на помощь т. Слуцкого – упол-

номоченного ЦК… Согласно директиве ЦК мы поняли, что надо организовать 

Республику Тавриду и ее СНК»3. 

Получив, таким образом, свободу действий, большевики и левые эсеры, не-

давно избранные в Таврический ЦИК, собрались в Симферополе 19 марта и про-

голосовали за создание ССР Тавриды в составе всех восьми уездов Таврической 

губернии4. Был избран первый состав Совнаркома республики, в котором не было 

председателя, а посланец Центра А.И. Слуцкий занял пост наркома иностранных 

дел (состав правительства см. в Таблице 2.2)5. 

Однако включение материковых уездов в состав Таврической республики 

противоречило положениям Брестского мира. Это вызвало негативную реакцию 

как у руководства Украинской Советской Республики6, так и в Москве. Крымские 

большевики О. Коляденко и С. Новосельский, встречаясь в эти дни с В.И. Лени-

ным7, получили иные указания. О них на следующем заседании ТавЦИКа, прохо-

дившем 21 марта, рассказал сам С. Новосельский: «Совнарком РСФСР, благодаря 

наступлению на Украину и возникновению боевых действий между украинскими 

советскими войсками и гайдамаками, предложил для сохранения Крымского по-

луострова и Черноморского флота, объявить в Крыму автономную республику, 

которая будет входить в состав РСФСР… Германия, имея договор с РСФСР, не 

оккупирует Крым, если он не будет входить в состав Украины»8. Поэтому, Моск-

ва настоятельно предлагала, провозгласить республику в пределах так называе-
                                                
1 ГАРК. Ф. П-150. Оп. 1. Д. 114. Л. 22–23. 
2 Воспоминания И. Фирдевса // ГАРК. Ф. П-150. Оп. 1. Д. 551. Л. 15. 
3 ГАРК. Ф. П-150. Оп. 1. Д. 551. Л. 60. См. также: Бикова Т.Б. Коротка історія... С. 121. 
4 Борьба за Советскую власть в Крыму. С. 225. 
5 Там же. С. 227. 
6 Борьба большевиков за власть Советов в Крыму. С. 148. 
7 Очерки истории Крымской областной партийной организации. Симферополь: Таврия, 1981. С. 57. 
8 ГАРК. Ф. П-150. Оп. 1. Д. 118. Л. 29 об.–30. 
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мой нейтральной зоны, формируя, таким образом, в Крыму от Перекопа «состав-

ную часть РСФСР, и чтобы флот был объявлен принадлежащим Советской Рес-

публике Тавриды»1. 

А.И. Слуцкому и его крымским соратникам пришлось подчиниться, и Тав-

ЦИКом было принято решение провозгласить ССР Тавриды только в географиче-

ских границах Крыма2. Буквально на следующий день решение о создании ССР 

Тавриды в составе пяти крымских уездов было принято и в Москве на заседании 

ВЦИК, и незамедлительно опубликовано в Крыму3. 

На вышеупомянутом заседании ТавЦИКа был изменен состав Совнаркома 

республики: А.И. Слуцкого избрали его председателем, а на должность наркома 

иностранных дел назначили И.К. Фирдевса4. Окончательно состав правительства 

был сформирован лишь к 25 марта5 (см. таблицу 2.2). 

21 марта, после принятия решения о создании ССР Тавриды в границах Крыма, 

ее Совнарком разослал телеграмму правительствам РСФСР, Центральных держав и 

США: «Совет народных комиссаров Советской Республики Тавриды принимает и 

обязуется соблюдать условия мирного договора, заключенного правительствами 

Центральных империй и СНК РСФСР»6. Этим заявлением крымское советское пра-

вительство констатировало невхождение республики в состав каких-либо «государ-

ственных» образований на территории Украины и стремилось к получению право-

вых гарантий предотвращения германской оккупации. Новоизбранный председатель 

крымского Совнаркома А.И. Слуцкий искренне в это верил. Выступая перед Черно-

морским делегатским собранием, он заявил: «Немцы не могут прийти в Крым, ведь 

мы признаем Брестский договор; если благодаря какому-либо недоразумению они 

все же придут сюда, то стоит только показать им Брестский договор, и они сразу 

уйдут»7. 

                                                
1 ГАРК. Ф. Р-2240. Оп. 1. Д. 7. Л. 1. 
2 ГАРК. Ф. П-150. Оп. 1. Д. 118. Л. 30. 
3 Советов В., Атлас М. Расстрел советского правительства... С. 23. 
4 Борьба за Советскую власть в Крыму. Т. 1. С. 227. 
5 Совет народных комиссаров Советской Социалистической Республики Тавриды // Известия Крымского респуб-
ликанского краеведческого музея. 1995. № 11. С. 12. 
6 Цит. по: Советов В., Атлас М. Расстрел советского правительства Крымской Республики Тавриды. С. 24. 
7 ГАРК. Ф. П-150. Оп. 1. Д. 45. Л. 122 об.–123.  
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Таким образом, РСФСР формально признала раздел Таврической губернии на 

«украинскую» и «советскую» части. Однако с этим никак не могло смириться руко-

водство ССР Тавриды. Возможно, оттого, что разорвать вековые экономические и 

человеческие связи между Крымом и Северной Таврией было в одночасье невоз-

можно, а может быть оттого, что перед СНК республики были поставлены трудно-

выполнимые задачи по поставке продовольствия в Москву и Петроград. Уже 28 мар-

та 1918 г. А.И. Слуцкий разослал во все ревкомы Таврии телеграмму: «Декрет о гра-

ницах… считать отмененным»1. 

Эти действия явно шли вразрез с «линией Центра», который в тактических це-

лях дипломатической борьбы с наступлением германских войск стремился предста-

вить ССР Тавриды в глазах мирового сообщества как «независимое» государство. 

Украинской исследовательницей Т.Б. Быковой в ЦГАОО Украины обнаружен инте-

ресный документ – телеграмма из Москвы, датированная 4 апреля 1918 г. и адресо-

ванная СНК ССР Тавриды. В ней сообщается, что «Совнарком РСФСР официально 

признает существование Крымской республики как самостоятельной советской рес-

публики»2. В этом же контексте находилось и создание наркоматов военных, военно-

морских и иностранных дел в составе СНК ССР Тавриды. Однако, таких важнейших 

атрибутов независимого государства, как конституция, флаг, герб, гимн и валюта у 

ССР Тавриды так и не появилось, что было использовано германской стороной как 

повод для нападения на якобы «национализированные» Тавридой русские корабли. 

Командующий германо-турецким флотом Х. фон Ребейр-Пашвиц, отвечая на пре-

тензии Севастопольского Центрофлота, уклончиво писал: «…возобновление вой-

ны на Черном море не входит в наши намерения… судно, уведенное [нашей] под-

водной лодкой, не имело ни одного из флагов, признанных союзниками»3.  

Протестовать против нападений германского флота на русские корабли пы-

тался и Наркоминдел РСФСР4, но столь же безуспешно. Тем более что власти 

ССР Тавриды давали неприятелю дополнительные поводы к аннексии Крыма. 6 

                                                
1 ГАРК. Ф. П. 150. Оп. 1. Д. 45. Л. 25. 
2 Бикова Т. Коротка iсторiя… С. 125. Автор ссылается на архивный документ: ЦГАОО Украины. Ф. 57. Оп. 2. Д. 
189. Л. 9–10. 
3 Сирченко И.Т. Указ. соч. С. 118. 
4 Документы внешней политики СССР. С. 242-243. 
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апреля 1918 г. во все уезды бывшей Таврической губернии была направлена резо-

люция ТавЦИКа: «Хотя по декрету Мелитопольский, Днепровский и Бердянский 

уезды, не вошли в пределы Республики Тавриды, но в связи с выявленными ими 

пожеланиями и их естественной связью с другими территориями Крыма, они фак-

тически входят в состав Социалистической Республики Тавриды. Итак, для всех 

восьми уездов бывшей Таврической губернии, а сейчас республики, все постанов-

ления ЦИК республики обязательны для них и граждан, их населяющих, и они 

должны работать в интересах трудового класса, вместе с ЦИК в полном согласии 

и контакте»1. 

Спустя пять дней решение по этому вопросу вынес и Совнарком республики: 

«1) отделения уездов не признаем и считаем, что все уезды составляют единое це-

лое – Республику Таврида; 2) мобилизовать свободные агитационные силы и на-

править их для разъяснения политического положения и необходимости эвакуа-

ции хлебных продуктов; 3) помогать всеми средствами по мере возможностей 

этим уездам»2. 

Приведенный выше документ свидетельствует, что именно план хлебозаго-

товок, спущенный из Москвы, стимулировал крымских руководителей к сохране-

нию контроля над Северной Таврией. Однако вряд ли этот контроль был реально 

осуществим, и не только за Перекопом, но и в Крыму. Как вспоминал Ю.П. Гавен, 

«местные советы и исполкомы жили самостоятельно, соблюдая принцип «вся 

власть на местах», а в случае каких либо осложнений (какие имели место нередко) 

прибегали чаще всего к помощи севастопольского военно-революционного Коми-

тета, который, имея в своем распоряжении довольно сильные кадры революцион-

ного войска, пускал в дело авторитет оружия»3. Действительно, между правитель-

ством ССР Тавриды в Симферополе и севастопольским Центрофлотом шло явное 

и скрытое соперничество. Даже когда, после прорыва немцев на полуостров, ру-

ководство ССР Тавриды решило эвакуироваться, оно побоялось сделать это через 

Севастополь, и направилось в Ялту, а затем в Алушту, рассчитывая, что их забе-

                                                
1 ГАРК. Ф. Р-2238. Оп. 1. Д. 26. Л. 102–103. 
2 ГАРК. Ф. Р-2240. Оп. 1. Д. 8. Л. 23. 
3Конструирование временного ЦИКа // Расстрел советского правительства Крымской республики Тавриды.  С. 12–13. 
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рет оттуда миноносец. Именно там многие наркомы попали в засаду и были вско-

ре расстреляны. Объясняя эти действия, сумевший тогда выжить И.К. Фирдевс 

писал: «Почему мы не поехали в Севастополь? Во-первых, потому, что не было 

доверия к севастопольским рабочим, потому что левые эсеры до последнего мо-

мента были во главе их и пользовались авторитетом; во-вторых, в силу известных 

разногласий, которые существовали между Симферополем и Севастополем»1. 

Даже на основе сказанного выше, становится понятно, что первая в Крыму 

советская республика была обречена, оказавшись «игрушкой» в руках внешних 

сил. Но и внутренняя политика «красных наркомов» не способствовала стабили-

зации положения на полуострове. 

Деятельность правительства ССР Тавриды была нацелена на проведение 

«преобразований в духе казарменного военного коммунизма»2, для чего проводи-

лась тотальная национализация, как до провозглашения республики, так и после. 

В течение февраля–апреля 1918 г. были национализированы: железнодорожный 

транспорт, торговый флот, многие предприятия, недра земли и моря, банки, связь, 

внешняя торговля, леса, крупные имения, имущество церковных и религиозных 

общин и т.д.3 Всё это сопровождалось бесконтрольными обысками и массовым 

изъятием ценностей и продовольствия революционными отрядами.  

В результате, наиболее значительным, хотя и спорным достижением первого 

советского правительства в Крыму стал вывоз хлеба на север голодающим рабо-

чим Москвы и Петрограда, в сумме составивший около 5 млн. пудов, т.е. около 80 

тысяч тонн4. Такая политика, положительно оцененная в трудах советских исто-

риков, требует, однако, существенного уточнения: экспроприация и вывоз хлеба 

происходили в условиях возможного нападения Германии на Крым и, соответст-

венно, необходимости создания продовольственных запасов для обороны полу-

острова. Поэтому, вывоз насильственно отнятого у крымчан продовольствия сви-

детельствовал как минимум о недальновидности первых крымских наркомов, но, 

                                                
1 ГАРК. Ф. П-150. Оп. 1. Д. 776. Л. 24. См. также: Бикова Т. Коротка iсторiя… С. 146. 
2 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 333. 
3 Там же. С. 86. 
4 При нормативной грузоподъемности тогдашних товарных вагонов в 500 пудов, для вывоза этого зерна понадоби-
лась одна тысяча вагонов (см.: Музей паровозов // URL: http://www.viptrans.info/pub/museum/kukushka2.html). 
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скорее, о полном пренебрежении интересами своих «подданных». Они выполняли 

категорический приказ Наркома продовольствия РСФСР А.Д. Цюрупы: «От име-

ни СНК требую полного подчинения петроградскому Центру, не считаясь с узким 

сепаратизмом Крымской республики. Последняя всегда сможет получить в любое 

время в Таврической губернии достаточное количество хлеба. Поэтому постанов-

ление о создании запасов хлеба1 преследует только одну цель: оставить север без 

хлеба. Прошу сообщить, в каком ключе исправлен вопрос»2. Требование немед-

ленно начать поставки хлеба из Крыма на север исходило и от Г.К. Орджоникид-

зе3, который 9 апреля 1918 г. был назначен Временным чрезвычайным комисса-

ром Южного района, и которому непосредственно подчинялась якобы «независи-

мая» ССР Тавриды4. 

Все эти действия неизбежно приводили к росту массового недовольства, кото-

рое особенно острым было в среде крымских татар, находившихся под влиянием 

агитации членов разогнанного Курултая. В начале апреля в горах Крыма и на Юж-

ном берегу полуострова крымские татары подняли мятеж, носивший характер не 

столько классового, сколько национального восстания: «В деревнях Кучук-Узень, 

Алушта, Корбек, Б.-Ламбат, Коуш, Улу-Сала и многих других расстреливают и ис-

тязают десятки трудящихся русских, греков и т.д. В эти дни в алуштинской больни-

це была собрана целая коллекция отрезанных ушей, грудей, пальцев и пр.»5.  

Кровавый характер крымско-татарского возмущения был обусловлен не 

только пропагандой национальных лидеров, разжигавших в соплеменниках нена-

висть к русским и грекам, их традиционным соперникам в борьбе за обладание 

Крымом, но и полным отсутствием национальной политики у правительства ССР 

Тавриды. И.К. Фирдевс писал об этом так: «В 1918 году, кроме большевиков, 

единственной реальной силой, которая была организована и политически имела 

возможность группировать вокруг себя, было национальное движение татар... Все 
                                                
1 До провозглашения ССР Тавриды, по указанию председателя Таврического губернского военревкома Ю.П. Гаве-
на, был запрещен вывоз с полуострова хлеба и мяса для создания его запасов на пол года (Бикова Т. Коротка 
iсторiя… С. 127). 
2 Борьба большевиков за власть Советов в Крыму. С. 155. 
3 Надинский П.Н. Указ. соч. Ч. 2. С. 71. 
4 Бикова Т.Б. Коротка iсторiя… С. 125-126. Исследовательница ссылается на документ: ЦГАОО Украины. Ф. 57. 
Оп. 2. Д. 210. Л. 6–7. 
5 Тархан И. Татары и борьба за Советский Крым // Расстрел советского правительства Крымской республики. С. 16. 
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наши попытки в течение 1918 года овладеть этим национальным движением и на-

править его в русло советской власти, не удались»1. 

Не получилось у руководителей ССР Тавриды и объединить вокруг себя ле-

вые партии полуострова, ориентировавшиеся на русское, еврейское и греческое 

население. В начале апреля в, казалось бы, «революционном», Севастополе эсеры 

и меньшевики сумели получить большинство в городском Совете2. Показательно, 

что их поддержали рабочие порта, недовольные политикой большевиков. На пер-

вом же заседании Совета 10 апреля большевики и левые эсеры заявили о своем 

выходе из него и создании альтернативного органа власти – Временного револю-

ционного Совета и его исполкома3. 

12 апреля черноморский Центрофлот (на тот момент его возглавлял эсер 

С.С. Кнорус, сторонник украинизации флота) объявил город и флот на военном 

положении и фактически захватил власть4. Повторные выборы Совета состоялись 

20 апреля, и большевики снова их проиграли: большинство составили меньшеви-

ки и правые эсеры. В это время немцы и войска Центральной Рады уже прорвали 

оборону Перекопа и начали движение вглубь Крыма5. 

Становилось окончательно ясно: А.И. Слуцкий ошибался, полагая, что рес-

публиканский статус поможет защитить полуостров от нападения немцев. Но из-

за этой иллюзии достаточных мер по организации обороны Крыма принято не 

было. Отчасти это связано и с разбродом, царившим в крымских частях Красной 

армии. На Делегатском заседании 17 апреля 1918 г. А.И. Слуцкий заявил: «Мы не 

пойдем на войну, мы сохраним свои силы до наступления революции в Германии. 

Мы определенно заявляем о том, что республика полуострова Крыма не входит в 

территорию Украины, и Черноморский флот остается в гавани до окончательного 

мира. Должен быть заключен мир Крымом и флотом, с одной стороны и герман-

                                                
1 ГАРК. Ф. П-150. Оп. 1. Д. 776. Л. 1. См. также: Бикова Т. Коротка iсторiя… С. 117. 
2 В совет был избраны: большевиков – 30%, левых эсеров – 15%, меньшевиков и правых эсеров – до 25%, 30% – 
беспартийные, тяготевшие, в основном, к меньшевикам и правым эсерам. Таким образом, большевики и левые эсе-
ры оказались в меньшинстве (Севастополь: хроника революций… С. 158). 
3 Севастополь: хроника революций… С. 277. 
4 Именно эти события сказались на срыве операции по эвакуации флота. 
5 Севастополь: хроника революций… С. 277. 
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ским империализмом – с другой… Броситься в войну мы не можем, так как Крас-

ная армия1 превратилась в банду мародеров»2.  

Красноречивым было выступление и представителя Центрофлота Ермолина: 

«оратор коснулся того развала, который царит в Красной армии, мобилизации 

буржуазии, давшей в Балаклаве 2 и в Симферополе 6 человек. По заявлению ора-

тора окопы в Перекопе роют 85 китайцев, так как Красная армия работы этой не 

признает, а рабочие со своих промыслов требуют по 15 руб. в сутки на всем гото-

вом, а денег у нас нет»3. 

Таким образом, первый опыт по созданию в Крыму советской республики 

был практически полностью негативным: 

1. Руководители ССР Тавриды (председатель ЦИК Жан Миллер и председа-

тель СНК А.И. Слуцкий) были в Крыму случайными людьми, которые не знали и 

не пытались понять реальных проблем полуострова.  

2. Созданная из тактических соображений, ССР Тавриды до конца своего не-

долгого существования так и не смогла определиться ни с собственной террито-

рией, ни с правовым статусом, ни с программой действий. 

3. Следуя в русле политики «военного коммунизма», деятели ССР Тавриды 

занимались грабежом населения Крыма, вызывая ненависть к себе не только сре-

ди крымских татар, которые еще несколькими месяцами ранее рассчитывали на 

создание своего национального государства, но и у русских рабочих, перешедших 

на сторону меньшевиков и левых эсеров.  

Следующая попытка организовать в Крыму некое подобие государственно-

сти были предпринята в условиях германской оккупации и вне связи с советским 

политическим проектом. 

 

 

 

                                                
1 Здесь А.И. Слуцкий имеет ввиду крымский части Красной армии. 
2 Делегатское заседание от 17 апреля 1918г. // Расстрел советского правительства Крымской республики Тавриды.  С. 37. 
3 Там же. С. 35. 
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§5. Попытка создания квазинезависимого государства в Крыму в условиях 

германской оккупации: Первое краевое правительство 

 

 

 

Германские войска вошли в Крым 19 апреля 1918 г. Через три дня они без 

боя заняли Симферополь. 1 мая немцы вошли в Севастополь, а на кораблях флота, 

остававшихся в бухте, были подняты украинские флаги. Спустя три дня они были 

сняты и заменены германскими1. Начался период германской оккупации полуост-

рова, характеризовавшейся выходом из подполья запрещенных при большевиках 

партий и общественной движений и заметной активизацией политической жизни 

полуострова. 

 В мае 1918 г. между небольшевистскими политическими силами развернулась 

дискуссия о будущем статусе и политической ориентации Крыма. Особенно активно 

в ней участвовали деятели крымско-татарского национального движения и лидеры 

партии кадетов. В то же время, Германская империя планировала сохранить полу-

остров под своим контролем, а Украинская держава гетмана П.Н. Скоропадского 

мечтала овладеть им. 

В результате было сформулировано четыре варианта будущего статуса полуост-

рова. Рассмотрим их поочередно.  

Крым – немецкая колония. 29 марта 1918 г. между Германией и Австро-

Венгрией было заключено соглашение об оккупации Украины. Оно предусматривало 

включение Крыма в сферу «германских интересов»2. Речь шла о захвате Германией 

Кавказа и установлении ее влияния на Ближнем и Среднем Востоке3. Германский ге-

нерал Ашауэр (первый комендант оккупированного Севастополя) называл оккупа-

цию Крыма «несравненной геополитической позицией». После захвата полуострова 

он писал: «Овладение этим плацдармом на северном побережье Черного моря, с его 

идеальными морскими гаванями и находящимися в них судами, расширило круг на-
                                                
1 Севастополь: хроника революций… С. 283-290. 
2 Борьба за советскую власть в Крыму. Т. 1. С. 82. 
3 Зарубин В. Г. Первое Краевое правительство: попытка государственности (1918 год) // URL: http://a-
pesni.golosa.info/grvojna/bel/a-1kraj1918.php. 
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шего влияния в таком размере, в котором мы и не предполагали»1. Действительно, 6 

июня два немецких батальона были направлены морем на Кавказ2.    

Однако захват Крыма и оккупация Украины были неоднозначно восприняты в 

самой Германии. 26 апреля 1918 г. представитель партии Центра М. Эрцбергер, 

выступая в главной комиссии рейхстага, заявлял, что Германия скомпрометирова-

ла себя деятельностью на Украине. Социал-демократ Г. Ледебур открыто протес-

товал против оккупации Крыма, указывая на незаконность таких действий Герма-

нии3. Поэтому, немецкое командование начало искать местную силу, на которую 

оно могло бы опереться. 

Изначально оккупационные силы делали ставку на немцев-колонистов. От-

мечалось наличие многочисленных немецких колоний в Северном Крыму, жители 

которых дружелюбно встречали приход «соотечественников». Генерал Ашауэр 

отмечал: «Казалось, что мы в Германии… немецкие колонисты нас прекрасно 

принимали»4. Он подчеркивал, что для этих крестьян не существовало земельного 

вопроса, сыгравшего «такую решающую роль в русской революции. Большевики 

ничего не могли им предложить, напротив того, они, так же как и татары, тяжело 

от них пострадали, и потому, рассматривали нас как своих освободителей»5. Для 

установления диалога с немецкими колонистами, вслед за войсками, в Крым из 

Германии прибыл имперский министр земледелия Ликдеквист.  

Однако немногочисленное (и недостаточно влиятельное) немецкое население не 

могло стать прочной опорой оккупантов. Германское командование увидело, что бо-

лее значимую роль на полуострове играет крымско-татарский этнос. Поэтому, уже в 

первой половине мая 1918 г. было предложено организовать местное правительство 

членам крымско-татарского Курултая и одному из его лидеров Джаферу Сейдамету. 

Однако, в дальнейшем, преследуя цель сохранить Крым за собой и сберечь на полу-

острове гражданский мир и спокойствие, германское командование стало лавировать 

между интересами различных социальных и национальных групп, не допуская пере-

                                                
1 РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 954. Л. 111. 
2 Там же. Л. 112. 
3 Там же. Л. 100. 
4 Там же. Л. 105. 
5 Там же. Л. 105. 
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веса ни одной из них. Поэтому, состав правительства, главой которого был назначен 

генерал-лейтенант царской армии литовский татарин М.А. Сулькевич (см. рис. 3.11–

3.12, 3.14–3.16), был очень «пестрым»: в него на паритетных началах вошли и крым-

ские татары, и немцы, и русские кадеты (состав I Краевого правительства см. в Таб-

лице 2.2.)1. Эта пестрота предопределила отсутствие политического единства среди 

членов кабинета. Одним из самых острых разногласий стал вопрос о присоединении 

Крыма к Украинской державе, которого Германия стремилась избежать. 

Крым – составная часть Украинской державы гетмана Скоропадского. Через два 

дня после вывода военных частей УНР из Крыма, во главе Украины встал генерал 

П.Н. Скоропадский, принявший титул гетмана и переименовавший Украинскую На-

родную Республику в Украинскую Державу. В начале мая 1918 г., когда немцы заня-

ли Крым и не успели определиться с формой правления на полуострове, в письме 

германскому послу на Украине фон Мумму гетман подчеркивал: «Особое значение 

для возрождения Украины имеет установление ее границ, особенно южной и, таким 

образом, овладение Крымом. Присоединение Крыма имело бы то значение для Ук-

раинской Державы, что она была бы обеспечена продуктами первой необходимости, 

как соль, табак, вино и фрукты… Владение Крымом дало бы еще и возможность 

сберечь на Украине много средств, организуя новые и отстраивая старые курорты. 

Кроме того, владея южным берегом Крыма, Украина получила бы такие природные 

порты, как Севастополь и Феодосия»2. 12 июня 1918 г. правительство П.П. Скоро-

падского вручило германскому послу ноту с требованием передать полуостров Ук-

раине3.  

Германское командование лавировало, стремясь удержать под своим контролем 

и Украину, и Крым. Угрожая крымским властям присоединить полуостров к Украи-

не, немцы всячески избегали практической реализации ее территориальных притяза-

ний4. Видя это, вопрос о присоединении полуострова к Украине гетман стремился 

решить, не вступая в дипломатические контакты с марионеточным Краевым прави-

                                                
1 Оболенский В. А. Крым в 1917–1920-е годы // Крымский архив. 1994. № 1. С. 81. 
2 Цит. по: Зарубин В. Г. Первое Краевое правительство. URL: http://a-pesni.golosa.info/grvojna/bel/a-1kraj1918.php. 
3 Зарубин В. Г. Первое Краевое правительство. URL: http://a-pesni.golosa.info/grvojna/bel/a-1kraj1918.php. 
4 Мальгин А. В. Внешняя политика крымского Краевого правительства генерала Сулькевича // Крымский Музей. 1995. 
№ 1. С. 56–66. 
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тельством. Был избран путь экономического давления. Летом 1918 г. на Перекопском 

и Чонгарском перешейках между Крымом и Украиной начались пограничные кон-

фликты, была разорвана почтово-телеграфная связь и устроена таможенная «война», 

больно ударившая по ослабленной войной экономике полуострова. 

Попыткой урегулировать конфликт и разблокировать границу стали крымско-

украинские переговоры осенью 1918 года. Предложенный П.П. Скоропадским вари-

ант вхождения полуострова в состав его державы предполагал предоставление Кры-

му широких прав автономии под верховной властью гетмана. В ведение Украины пе-

редавались: международные отношения, законодательство, финансы, управление ар-

мией и флотом (однако, Крыму разрешалось иметь свои вооруженные силы). Сферы 

местного самоуправления, торговли, промышленности и земледелия, народного про-

свещения, религиозная, национальная политика, здравоохранение, пути сообщения 

(кроме железных дорог), определение государственного языка подлежали ведению 

Крыма. На них не должны были распространяться «общие законы Украинской Дер-

жавы»1. Однако этот проект был признан крымскими переговорщиками неприемле-

мым. Делегация Крыма выступила с альтернативным проектом Федеративного союза 

на основе двустороннего договора. 10 октября переговоры были прекращены, ком-

промисса достичь не удалось. Крым в состав Украинской державы не вошел.  

Крым – независимое государство. Данный вариант политико-правового статуса 

Крыма предлагался, в первую очередь, одним из лидеров крымско-татарского нацио-

нального движения Дж. Сейдаметом (см. рис. 3.13). 1917-1918 гг. – время наивысше-

го подъема крымско-татарского национального движения и, соответственно, пик 

карьеры Дж. Сейдамета. В этот период при его активном участии создаются Мусис-

полком (1917) и партия «Милли Фирка» (1918). Дж. Сейдамет выступал за незави-

симость полуострова при доминировании крымско-татарского этноса. В достижении 

этой цели он был готов опираться на любую внешнюю силу. Именно он в 1917 г. ру-

ководил переговорами с Центральной Радой о совместной борьбе против Советской 

России с предоставлением Крыму независимости. Однако, впоследствии Дж. Сей-

дамет писал: «Идею независимости Крыма мы оберегали как от русских, так и от ук-

                                                
1 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 390. 
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раинцев, одновременно надеясь и рассчитывая на покровительство Турции»1. Пози-

ция Дж. Сейдамета ярко проявилась в его выступлениях на заседаниях возрожденно-

го Курултая в мае 1918 г. В первой речи он занял протурецкую позицию, но букваль-

но через несколько дней выступил с прогерманских позиций2. 

В июле 1918 г., во время поездки в Берлин, в ходе которой его напарник В.С. Та-

тищев предпринял попытку переговоров с Украиной, Дж. Сейдамет привез Виль-

гельму II письмо от членов Курултая с идеей возродить на полуострове Крымское 

ханство. В документе излагался следующий проект: «1) Преобразование Крыма в не-

зависимое нейтральное ханство, опираясь на германскую и турецкую политику. 2) 

Достижение признания независимого Крымского ханства у Германии, ее союзников 

и в нейтральных странах до заключения всеобщего мира. 3) Образование татарского 

правительства в Крыму с целью совершенного освобождения Крыма от господства и 

политического влияния русских»3.   

Несмотря на то, что положительного отклика эта идея в Германии не получила, 

в самом Крыму она вызвала большой общественный резонанс. Публикация текста 

письма в «Крымском Вестнике» вызвала грандиозный скандал, так как оно было от-

правлено не только без ведома Совета министров, но и большинства членов Курул-

тая. Курултай даже создал комиссию по расследованию письма «О крымском ханст-

ве», состоявшую из трех человек – Кемала, Дегирменджиева и Абийбулаева4.  

Позже, в ноябре 1918 г., в кадетской газете «Таврический голос», была опубли-

кована статья «К созданию крымского ханства». В ней говорилось, что председате-

лем Комиссии к следствию были привлечены Дж. Сейдамет, отвозивший документ в 

Берлин, подписавший его Генеральный председатель национальной Директории А. 

Хильми и редактор парламентского органа «Миллет» А.С. Айвазов. Разобрать фами-

лию третьего лица, подпись которого на письме стояла возле слов «генеральный сек-

                                                
1 Цит. по: Зарубин В.Г., Зарубина А.А. Джафер Сейдамет. Штрихи к портрету // URL: http://a-
pesni.golosa.info/grvojna/bel/a-sejdamet.php. 
2 Последняя рукопись Сабри Айвазова. С. 64–65. 
3 Приложение к № 57 к Известиям Таврической ученой архивной комиссии. Симферополь, 1920. С. 29. 
4 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 374. 
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ретарь», следователи не смогли. Более того, они допускали, что «лицо это мифиче-

ское, так как в действительности должности такой не существует»1.  

В статье указывалось, что Дж. Сейдамет отрицал свое участие в составлении 

письма. По его словам, он лишь исполнял роль курьера  и, одновременно с этим до-

кументом, доставил в Берлин другую докладную записку от немцев-колонистов «о 

превращении Крыма в германскую колонию». В ходе расследования Дж. Сейдамет 

заявил, что как социалист-федералист, к идее Крымского ханства он относится отри-

цательно. Один из подписантов письма А. Хильми также менял свои политические 

воззрения в зависимости от политической ситуации на полуострове2, а А.С. Айвазов 

на тот момент по правительственному поручению находился в Константинополе.  

Имя М.А. Сулькевича при этом не упоминается ни разу. Но есть все основания 

полагать, что председатель Краевого правительства был заинтересован в создании на 

полуострове независимого монархического мусульманского государства. В мемуарах 

С. Айвазова имеется специальная глава – «Хитрость Сейдаметова (имеется в виду 

Дж. Сейдамет – М.К.) и Сулькевича»3. Автор сообщает, что, будучи редактором газе-

ты «Миллет», 20 июля 1918 г. он был вызван Дж. Сейдаметом в Парламентское бю-

ро, где находились также Абляким Хильми, Сеит Омер Таракчи и М.А. Сулькевич. 

Там Айвазову предложили подписать в качестве одного из председателей Курултая 

15 бумаг. Большинство их были протоколами заседаний Курултая. Однако последняя 

бумага оказалась на немецком языке. Это и было вышеупомянутое письмо Виль-

гельму II. По словам А.С. Айвазова, М.А. Сулькевич и Дж. Сейдамет угрозами выну-

дили его поставить подпись под этим документом. Так появился автограф «Сабри», 

то есть имя Айвазова. Фамилию он ставить отказался. Действительно, на документе 

не указана фамилия, но указано полное имя «Хасан Сабри». Айвазов утверждал, что 

первое имя было дописано без него4. В мемуарах Айвазов утверждает, что письмо 

было инициировано представителем немецкого командования генералом Р. фон Ко-

шем, и именно после его правки и одобрения доставлено Дж. Сейдаметом в Берлин. 

Если верить С. Айвазову, получается, что глава Краевого правительства М.А. Суль-
                                                
1 РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 954. Л. 119. 
2 Там же. Л. 119. 
3 Последняя рукопись Сабри Айвазова. С. 68–69. 
4 Приложение к № 57 к Известиям Таврической ученой архивной комиссии. С. 30. 
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кевич имел непосредственное отношение к инициативе возрождения независимого 

Крымского ханства. Следует, однако, учитывать, что мемуары А.С. Айвазова написа-

ны в тюрьме в 1930 г. во время его первого ареста, что не могло не повлиять на дос-

товерность сообщаемых автором сведений. В мемуарах содержится ряд фактических 

ошибок, так как автор не имел возможности свериться с документами. Кроме того, 

воспоминания, написанные в заключении, могли быть использованы в качестве об-

винительного документа. Соответственно, А.С. Айвазов в них неизбежно выгоражи-

вал себя. Тем не менее, факт упоминания М.А. Сулькевича в числе тайных инициа-

торов воссоздания Крымского ханства является примечательным и небеспочвенным.  

После провала переговоров в Германии о независимости Крыма вследствие на-

чавшейся там революции, А.С. Айвазов был послан Дж. Сейдаметом в качестве 

представителя министерства иностранных дел Крыма в Константинополь с особой 

миссией. В его задачу входило: «Ознакомить нейтральные государства с положением 

в Крыму через их дипломатических представителей и просить их признания само-

стоятельности Крыма»1. В статье «Джафер Сейдамет: штрихи к портрету» А.Г. и В.Г. 

Зарубины утверждают, что А.С. Айвазов был послан в Турцию не только по поруче-

нию Дж. Сейдамета, но и, «видимо, с согласия самого Сулькевича»2. А.С. Айвазов в 

мемуарах отмечает, что М.А. Сулькевич принимал непосредственное участие в под-

готовке этой миссии3.  

Идея опереться на помощь Османской империи для отделения Крыма от России 

находила в Константинополе отклик. Об этом свидетельствуют воспоминания Дж. Сей-

дамета о его встрече в начале 1918 г. с Энвер-пашой, фактическим главой турецкого 

правительства. Это был первый дипломатический контакт представителя Крымского 

краевого правительства с высокопоставленным османским чиновником. В ходе этой 

встречи Энвер-паша живо интересовался возможностью присоединения полуострова к 

Турции и перспективой аннексии османами российского Черноморского флота4. Ситуа-

ция в Крыму в 1918 г. активно освещалась центральной турецкой прессой.  

                                                
1 Последняя рукопись Сабри Айвазова. С. 71. 
2 Зарубин В. Г., Зарубин А.А. Джафер Сейдамет. Штрихи к портрету // URL: http://a-pesni.golosa.info/grvojna/bel/a-
sejdamet.php. 
3 Последняя рукопись Сабри Айвазова. С. 68–69. 
4 Зарубин В.Г., Зарубин А.Г. Джафер Сейдамет // URL: http://a-pesni.golosa.info/grvojna/bel/a-sejdamet.php. 
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Перспектива возможного вовлечения Турции во внутренние дела Крыма обес-

покоила пророссийские силы на полуострове (в том числе и в Краевом правительст-

ве). 16-17 августа 1918 г.  проходило заседание Совета министров, на котором обсуж-

дался вопрос о том, каким образом А.С. Айвазов мог быть направлен в Константи-

нополь без санкции на то верховной власти. В розданном министрам Рапорте МИД 

отмечалось, что идея иметь в Турции представителя Крыма исходила от «некоторых» 

государственных деятелей Османской империи, которые во время июльской встречи 

с членами крымского Курултая, представлявшими крымских татар на похоронах сул-

тана Мехмеда V, высказали мнение о необходимости присутствия такового «хотя бы 

для визы паспортов при поездках в Крым»1. 

Тем не менее, предъявить свои претензии на Крым открыто Османская импе-

рия в 1918 г. не могла, как по внутренним, так и по внешним причинам: оккупиро-

вавшая полуостров Германия была союзницей Турции в войне, и немцы всемерно 

пресекали любые попытки турок вмешаться в крымские дела, как и попытки 

крымских татар активизировать контакты с правительством младотурок2.  

Крым – часть будущей воссоединенной России. Авторами и основными про-

водниками этой идеи были представители партии кадетов, входившие в состав пра-

вительств М.А. Сулькевича и С.С. Крыма. Русские по национальности, в основном, 

бежавшие из центральных Российских губерний от большевиков, они не представля-

ли себе Крым вне России. Более того, в ходе гражданской войны они стремились 

уберечь полуостров от окончательной аннексии Германией или Турцией, рассчиты-

вая на победу «белого» движения. Путь к сохранению Крыма для России они видели 

во временном присоединении полуострова к гетманской Украине.  

В июле 1918 г., для признания Германией краевого правительства и выработки 

торгового соглашения, в Берлин была направлена делегация в составе Дж. Сейдамета 

и В.С. Татищева, кадета, занимавшего в краевом правительстве пост министра фи-

нансов. Его основной задачей было получение займа от германской стороны в 50 

млн. марок. Но в ходе этой поездки В.С. Татищев попытался провести неофициаль-

                                                
1 РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 954. Л. 7. 
2 Зарубин В.Г., Зарубин А.Г. Первое Краевое правительство // URL: http://a-pesni.golosa.info/grvojna/bel/a-1kraj1918.php. 
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ные переговоры в Киеве с П.П. Скоропадским. Состоявшаяся встреча, однако, не да-

ла результатов. По воспоминаниям П.П. Скоропадского, они лишь обменялись парой 

фраз в присутствии немецкого офицера. В мемуарах он написал об этой встрече: «Я 

никогда не мог понять, что хотел Татищев»1. Однако в Берлине В.С. Татищев нашел 

возможность сообщить председателю гетманского правительства Ф.А. Лизогубу о 

готовности к переговорам о вхождении Крыма в состав Украины при условии при-

знания его автономного статуса и немедленного прекращения экономической блока-

ды2. Как было сказано выше, такие переговоры действительно начались, а экономи-

ческая блокада на время их проведения была приостановлена. 

Во время переговоров, 6 сентября 1918 г., Губернской земской управой, возрож-

денной после прихода немцев и действовавшей параллельно с краевым правительст-

вом, было проведено собрание под председательством видного деятеля кадетской 

партии В.А. Оболенского (с участием В.С. Татищева), на котором выработаны сле-

дующие положения: «1) Крым не может быть самостоятельным государством. 2) 

Представители земств и городов Крыма желают воссоздания России. 3) Как первый 

этап к воссозданию России, Крым должен быть объединен с Украиной. 4) В случае 

присоединения Крыма к Украине, он должен получить автономное управление»3.  

Надежды кадетов, связанные с П.П. Скоропадским, можно объяснить тем, что 

гетман имел чин генерал-адъютанта императорской свиты, а в 1918 г. поддерживал 

тесные связи с «белым» движением на Юге России.  

Однако широко пропагандировать свои идеи кадеты не могли. Краевое пра-

вительство М.А. Сулькевича, несмотря на формальное сохранение на полуострове 

законодательства Российской империи (параллельно с германскими оккупацион-

ными законами), явно тяготело к независимому статусу Крыма. Ту же цель пре-

следовала крымско-татарская интеллигенция. По мнению кадетов, это могло по-

мешать будущему объединению Крыма с демократической Россией, которая, как 

им казалось, должна была возникнуть после победы «белого» движения4. 

                                                
1 Цит. по: Зарубин В.Г., Зарубин А.Г. Первое Краевое правительство… // URL: http://a-pesni.golosa.info/grvojna/bel/a-
1kraj1918.php. 
2 Мальгин А. В. Внешняя политика крымского Краевого правительства… С. 60. 
3 РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 954. Л. 40. 
4 Там же. Л. 40–42 . 
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17 октября 1918 г. в помещении Губернской земской управы состоялось сове-

щание, на котором доминировали пророссийски настроенные представителей партии 

кадетов. Собрание было созвано с целью формирования новой власти, которая,  по 

мнению присутствующих, должна была прийти на смену правительству М.А. Суль-

кевича. В принятой резолюции значилось: «Правительство должно всеми мерами со-

действовать объединению распавшейся России и с этой целью искать сближения ее 

со всеми возникшими на русской земле государственными организациями, поста-

вившими себе основной задачей воссоздание единой России…»1.  

С началом интервенции Антанты в Крым, М.А. Сулькевич 15 ноября 1918 г. пе-

редал бразды правления С.С. Крыму (см. рис. 3.17) и убыл в Азербайджан. Новый 

министр внешних сношений Краевого правительства М.М. Винавер выступил с при-

ветственной речью к «союзникам», в которой подтвердил, что главной задачей каби-

нета является восстановление России «в прежних границах»2. 

 

 

*      *      * 

 

 Изложенное в первой главе позволяет прийти к следующим выводам. 

1. В период гражданской войны и иностранной интервенции Крымский полу-

остров впервые рассматривается как государственное или административно-

территориальное образование в пределах своих естественных географических гра-

ниц. Важнейшую роль в этом сыграл Брест-Литовский мирный договор, породив-

ший, однако, парадокс «подвешенного» состояния Крыма, когда Советская Россия с 

одной стороны и Германия и УНР с другой по-разному трактовали положения «Бре-

стского мира» применительно к статусу полуострова.  

2. Объявление Крыма независимым или автономным государством не было це-

лью какой-либо из сторон конфликта. Данная мера была тактическим инструментом 

                                                
1 РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 954. Л. 55. 
2 Винавер М.М. Наше правительство… С. 90. 
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для осуществления силами, находящимися за пределами полуострова, своей военной 

и политической линии. 

3. Тем не менее, впервые с XVIII века на территории Крыма были сформи-

рованы правительственные органы, бравшие на себя ответственность за судьбу 

полуострова.  

4. Идея государственности Крыма, до революции 1917 г. высказывавшаяся лишь 

отдельными крымско-татарскими лидерами, после Октябрьского переворота стала 

обретать реальность в различных политических проектах: Крымской Народной Рес-

публики, ССР Тавриды и I Крымского краевого правительства. Несмотря на то, что 

ни одно из этих образований не просуществовало долго, у жителей Крыма постепен-

но формировалась привычка к тому, что у них может быть свое «государство», пра-

вительство и особые интересы. 
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ГЛАВА 2 

ТРАНСФОРМАЦИИ СТАТУСА КРЫМА ПОД ВЛИЯНИЕМ ВНЕШНИХ 

И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ В КОНЦЕ 1918–1920 ГОДАХ 

 

 

 

§1. Политика внешних сил в отношении Крыма в конце 1918–1920 годах 

 

 

 

11 ноября 1918 г. военное руководство Германии подписало Компьенское пе-

ремирие со странами Антанты. Его условия, в частности, предполагали уход немцев 

с оккупированных территорий в течение 15 суток1. Через два дня, 13 ноября 1918 г., 

командующий германскими силами в Крыму генерал Р. фон Кош направил премьер-

министру Крымского краевого правительства М.А. Сулькевичу послание следующе-

го содержания: «Установив, что в стране к правительству, возглавляемому Вашим 

превосходительством, создалось отрицательное отношение, что это обстоятельство 

может пагубно отразиться на состоянии вверенных мне войск, настоящим заверяю, 

что в дальнейшем поддерживать правительство, руководимое Вашим превосходи-

тельством, не могу»2.  

На самом деле, прекращение поддержки правительства М.А. Сулькевича, в 

первую очередь, было связано с началом эвакуации немецких войск с территории 

Крыма, приказ о котором германское командование получило накануне, 12 ноября3.  

В сложившихся условиях 15 ноября правительство М.А. Сулькевича подало в 

отставку, передав власть так называемому Второму Крымскому краевому прави-

тельству во главе с С.С. Крымом, членом партии «кадетов», бывшим членом Госу-

                                                
1 Шацилло В.К. Первая мировая война 1914 – 1918. С. 253. 
2 Вольфсон В. Изгнание германских оккупантов из Крыма. Симферополь: издательство «Красный Крым», 1939. С. 49. 
3 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 403. 
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дарственного Совета и Государственной Думы империи, главой Крымского земст-

ва1. 

Идеологической платформой нового правительства стало возвращение Крыма в 

состав небольшевистской России2. Для достижения этой цели было принято реше-

ние о сотрудничестве с Добровольческой армией3 генерала А.И. Деникина. Контак-

ты были установлены в конце октября на областном съезде кадетской партии, про-

ходившем в Екатеринодаре. Крым представляли один из лидеров партии, член I Го-

сударственной Думы М.М. Винавер (см. рис. 3.18), бывший московский городской 

голова Н.И. Астров и графиня С.В. Панина, владелица дворца в Гаспре. Постоянных 

жителей Крыма в составе делегации не было. 

20 ноября 1918 г., через пять дней после прихода к власти Второго краевого пра-

вительства, А.И. Деникин направил на полуостров военную поддержку. Об этом он 

уведомлял в соответствующей телеграмме. В ней также содержались основные поло-

жения плана Добровольческой армии о будущем России и, в частности, об отношениях 

с крымским руководством (телеграфный стиль источника сохранен): «Ввиду направле-

ния Крым частей Добрармии приказываю широко оповестить население: Первое. Части 

прибывают исключительно целью охраны и поддержания порядка, не вмешиваясь 

внутренние дела. Второе. Добрармия не преследует реакционных целей, имея задачей 

воссоединение единой неделимой России, признавая необходимость теперь же и в бу-

дущем самой широкой автономии составных частей Русского Государства, не предре-

шая будущей формы правления России, ни даже путей, какими русский народ объявит 

свою волю. Третье. Относится с величайшим негодованием к попыткам восстанавли-

вать одну национальность, один класс против другого. Призываю всех горячо любящих 

Россию без различия партии полному единению на благо родины»4. В отправленном в 

тот же день письме С.С. Крыму А.И. Деникин гарантировал «полное невмешательство 

во внутренние дела Крыма и в борьбу вокруг власти»5. Причем, обещания эти были да-

                                                
1 Винавер М.М. Наше правительство (крымские воспоминания 1918 – 1919 гг.). Париж, 1928. С. 16, 65. 
2 Подробнее об политической деятельности Второго краевого правительства см. следующий параграф. 
3 Далее ДА. 
4 Винавер М.М. Наше правительство. С. 51-52. 
5 Письмо ген. Деникина С.С. Крыму от 7/20 ноября 1918 г. // Винавер М.М. Наше правительство. С.229. 
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ны по просьбе самого С.С. Крыма «ввиду сильной агитации, враждебной Добровольче-

ской армии, обвиняемой в реакционности, антисемитизме и антидемократизме»1. 

В условиях войны с большевиками, руководство ДА решает обратиться за во-

енной помощью к странам Антанты. Договоренности были достигнуты на прове-

денном 16–23 ноября 1918 г. Ясском совещании в Румынии, в котором участвовали 

представители Антанты и «всех антибольшевистских течений» России2.  Через не-

сколько дней первые корабли союзников вошли в Новороссийск, где их встречали 

«необыкновенно радушно, со всем пылом открытой русской души»3. 

Такой прием, как справедливо отмечал современник событий, журналист 

Г.Н. Раковский, был связан с ростом германофобии, которая «была возведена в дог-

мат». «Немцы считались не только авторами большевизма, идейными вдохновителями 

его, но и прямыми руководителями как фронта, так и тыла советской России»4.  

  Такими настроениями были проникнуты и члены нового правительства Кры-

ма. Выступая в Екатеринодаре, М.М. Винавер заявил: «Право России на содействие 

союзников в борьбе с большевиками вытекает и из характера отношений Германии к 

большевикам. В лице большевиков Германия создала новую вражескую силу, на-

правленную против союзников, и устранение этой силы не может не явиться одним 

из условий мира»5. Поэтому прихода Антанты ждали и в Крыму, причем, как отме-

тил в мемуарах Д.С. Пасманик, ждали «все: правые, центр и левые». Последние на-

деялись, что европейцы смогут умерить «реакционные замашки» ДА6.   

А.И. Деникин вспоминал, что 29 октября 1918 г. радиостанция Добровольческой 

армии перехватила адресованную испанскому послу в Софии телеграмму следующего 

содержания: «Совет министров Крымского правительства решил просить Вас сооб-

щить представителям Соединенных Штатов, Франции и Британии, что (оно) обязует-

ся соблюдать нейтралитет при входе в Черное море флота держав Согласия до заклю-

                                                
1 Деникин А.И. Очерки русской смуты: Вооруженные силы юга России. Распад Российской империи. Октябрь 1918 
– январь 1919. Минск: Харвест, 2002. С. 531. 
2 Гурко В.И. Из Петрограда через Москву, Париж и Лондон в Одессу // Архив русской революции в 22 т.Т. 15-16. 
М. : "ТЕРРА", 1993. С. 47. 
3 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Октябрь 1918 – январь 1919. С. 61. 
4 Раковский Г.Н. В стане белых. Константинополь : «Пресса», 1920. С. 14. 
5 Винавер М.М. Наше правительство. С. 228. 
6 Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму. С. 153-154. 
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чения перемирия между державами Согласия и Германии»1. Можно предположить, 

что это было сделано не М.А. Сулькевичем и его сторонниками, а именно пророссий-

ски настроенными членами Первого краевого правительства.  

Представители союзного командования, готовясь войти на полуостров, развер-

нули агитационную кампанию. В адрес русского населения был сделан ряд заявле-

ний, описывающих предстоящий приход союзников в самых благожелательных то-

нах. Главнокомандующий союзными войсками на Юге России генерал Анри Матиас 

Бертело в обращении к крымчанам подчеркивал, что войска союзников направлены 

на полуостров только для обеспечения порядка, свободы и безопасности, что «они 

покинут Россию после того, как спокойствие будет восстановлено»2.  

Высадка белогвардейских войск и союзников в Крым началась в ноябре 1918 г. 

В середине месяца начали прибывать первые белогвардейские части. К концу нояб-

ря, по данным А.И. Деникина, их количество достигло 4–6 тыс. человек3. Хотя по-

мощь эту командующий ДА считал обременительной, потому что «занятие Крыма 

давало к тому моменту мало выгод: Крым требовал войск, снабжения и хлеба, отяг-

чая тем положение главного фронта Добровольческой армии»4. В то же время, орга-

низовывалась добровольная мобилизация, по итогам которой планировалось увели-

чить состав ДА в Крыму до 8 тыс. человек. Для этого был создан Крымский центр 

Добровольческой армии, который возглавил генерал-майор барон Н.А. де Боде5.  

26 ноября 1918 г. в Севастополь прибыла первая эскадра союзников под коман-

дованием английского адмирала С. Колторпа (Somerset Gough-Calthorpe), Главноко-

мандующего Средиземноморским флотом Британской империи.  Она состояла из 22 

кораблей6, в том числе 5 дредноутов (2 английских, 2 французских, 1 итальянского), 

греческого и американского миноносцев7.  

Крымское правительство во главе с С.С. Крымом встретило приход французов 

и англичан выражением полной готовности к сотрудничеству.  

                                                
1 Цит. по: Деникин А.И. Очерки русской смуты. Октябрь 1918 – январь 1919. С. 60-61. 
2 ГАРК. Ф. Р.-1000. Оп. 4. Д. 3. Л. 46. 
3 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Октябрь 1918 – январь 1919. С. 532. 
4 Там же. С. 532. 
5 Винавер М.М. Наше правительство. С. 55. 
6 Там же. С. 86. 
7 Хроника революционных событий в Крыму: 1917-1920 гг. Симферополь, 1969. С. 103 
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Однако, интервенция стран Антанты не преследовала цели защитить местное 

население, как они об этом заявляли. Как и Германия, Юг России (в том числе 

Крым) они рассматривали как сферу своих интересов. У. Черчилль писал об этом в 

мемуарах вполне откровенно: «23 декабря 1917 г. между Англией и Францией была 

заключена конвенция, которую выработали Клемансо, Пишон и Фош, с одной сто-

роны, и лорд Мильнер, лорд Роберт Сесиль и представители английских военных 

кругов, с другой… Конвенция предусматривала оказание помощи генералу Алексее-

ву… и географическое разделение сферы действий этих двух держав на всем том 

протяжении, какое они были в состоянии охватить… французская зона должна была 

состоять из Украины и Крыма, а английская – из территорий казаков, Кавказа, Ар-

мении, Грузии и  Курдистана». Конвенция была подтверждена 13 ноября 1918 г., то 

есть за две недели до прибытия союзников в Крым1.  

Таким образом, Крым, как и раньше, воспринимался внешними силами лишь в 

качестве военно-стратегического плацдарма. В ноябре 1918 г. на полуострове сфор-

мировались три центра силы: Союзные войска, Добровольческая Армия и Крымское 

краевое правительство. Предполагалось, что войска Антанты и крымские власти 

действуют для оказания помощи Добровольческой армии.  

Главной базой интервентов стал Севастополь: здесь расположились морское и 

сухопутное командование войсками союзников. К началу 1919 г. в Севастополе чис-

ленность оккупационных войск достигла 5,5 тысяч, к концу марта – уже около 22 

тысяч человек2.  

Основные силы Добровольческой армии сосредоточились в Симферополе. Их 

численность, как отмечалось ранее, постепенно возрастала. Приводятся следующие 

цифры: «В половине февраля в Севастополе было около 1500 (в начале января 200–

300), в Симферополе – 2000 (в начале января 1000), в Ялте – 1500. По более поздним 

сведениям, в Симферополе число добровольцев достигает до 3000»3. 

                                                
1 Черчилль У. Как я воевал с Россией. М. : Эксмо : Алгортим, 2011. С. 29-30. 
2 Волков В.П. Большевики в борьбе за разложение войск англо-французских интервентов в Крыму в 1918-1919 гг. 
// Борьба большевиков за упрочение Советской власти, восстановление и развитие народного хозяйства Крыма. 
Симферополь, 1958. С. 46. 
3 РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2897. Л. 12. 
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Союз интервентов и ДА против Советской России оказался шатким с самого 

начала, т.к. стороны преследовали различные интересы, хотя свои подлинные наме-

рения страны Антанты старались завуалировать. Взаимоотношения союзников и 

ДА, по мнению М.М. Винавера, «складывались довольно своеобразно». «В Симфе-

рополе сидел главноначальствующий русской армии, а в Севастополе – главнона-

чальствующий союзнической армии и главноначальствующий союзного флота. От 

Симферополя до Севастополя два часа езды. И за четыре месяца, до половины марта 

1919 года, ни главноначальствующий русской армии, ни его начальник Штаба  н и   

р а з у (разрядка – в цитируемом источнике – М.К.) не вели деловой беседы с на-

чальниками союзнических сил»1.  

В результате, не вступая в боевые действия, союзники предпочли ограничиться 

ролью «жандарма» для поддержания внутреннего порядка на полуострове и эконо-

мической поддержкой белогвардейцев. Однако, поставки оружия, техники и обмун-

дирования воспринимались русской стороной неоднозначно. А.И. Деникин писал в 

мемуарах, что англичане «никогда не возбуждали вопроса об уплате или компенса-

циях» за свою помощь. Зато французы уже с августа 1918 г. начали переговоры о 

«компенсациях экономического характера». По мнению А.И. Деникина, «это была 

уже не помощь, а просто товарообмен и торговля»2. В то же время, помощь францу-

зов была меньше, хотя они ссылались на то, что на них ложится половина расходов 

по снабжению ДА со стороны англичан. Английская сторона, правда, эти данные 

опровергала3. 

В середине января 1919 г. английская эскадра во главе с С. Колторпом ушла на 

Кавказ, оставив в Севастополе лишь несколько кораблей4. Таким образом, «хозяй-

ничать» в Крыму стали французы. Численность их войск на полуострове во второй 

половине зимы 1919 г., по данным М.М. Винавера, составила около 3000 человек 

под командованием полковника Рюйе. В конце марта его заменили на полковника 

Труссона, по описанию того же М.М. Винавера, человека «грубого и невоздержан-

                                                
1 Винавер М.М. Наше правительство. С. 191-192. 
2 Деникин А.И. Очерки русской смуты: Вооруженные силы юга России. Заключительный период борьбы. Январь 
1919 – март 1920. Мн. : Харвест, 2002. С. 153-154. 
3 Там же. С. 153. 
4 Винавер М.М. Наше правительство. С. 105, 117. 
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ного»1. В условиях ужесточения боев с большевиками, прорывавшимися к полуост-

рову, смена руководства союзников, да еще и неудачная, не могла пойти на пользу 

делу защиты Крыма. 

Уход английской эскадры соответствовал подписанному в 1917 г. соглашению 

о разделе территории Юга России. «Двойные стандарты» политики Англии и Фран-

ции в русском вопросе лишь усиливали разногласия между западными державами и 

белогвардейским командованием. Слухи об англо-французском сговоре распростра-

нились среди белых достаточно быстро. Это порождало недоверие к союзникам в 

военных и политических кругах белого движения. Г.Н. Раковский писал: «Поддер-

живая Деникина, фанатично преданного идее восстановления единой, неделимой, 

великой, могучей России, союзники вели в то же время двойственную политику в 

Закавказье, на северо-западе, на Украине, где определенно содействовали расчлене-

нию России» 2.  

Усугубляло ситуацию и то, что союзники затягивали с высадкой десанта для 

борьбы с большевиками. В район Перекопа  был отправлен только греческий отряд, 

потерпевший вскоре поражение «где-то возле Николаева»3. Английских и француз-

ских солдат союзники берегли, объясняя, что те «устали от войны. Потому что про-

тив этого решительно высказывается наше общественное мнение. Потому что у нас 

происходит широкое социальное и политическое движение»4. Предъявлялись пре-

тензии и к плохо организованной мобилизации русского населения. По воспомина-

ниям Д.С. Пасманика, французы открыто заявляли: «Пока все русские, способные 

носить оружие, не будут на фронте, мы не дадим ни одного солдата»5.  

Реакцией со стороны белых на политику «союзников» по Антанте стала волна 

германофильства, «захлестнувшая» белое движение в 1919 г., хотя ни о какой пере-

ориентации в сторону потерпевшей поражение Германии не могло быть и речи6.   

«Гармонизировать» отношения с Антантой белые поначалу пытались. 26 нояб-

ря на совместном заседании членов Второго краевого правительства и командования 
                                                
1 Винавер М.М. Наше правительство. С. 119. 
2 Раковский Г.Н. В стане белых. С. 15. 
3 Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму. С. 161-162. 
4 Раковский Г.Н. В стане белых. С. 15. 
5 Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму. С. 160. 
6 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Январь 1919 – март 1920. С. 148. 
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ДА был выработан план взаимоотношений с союзниками. Согласно ему на руково-

дство Антанты возлагались материальная помощь ДА и обеспечение порядка на по-

луострове1. Его непосредственную защиту обеспечивали силы самой ДА (А.И. Де-

никин командовал «всеми войсками Крыма»). Для этого и было принято решение о 

проведении мобилизации среди местного населения.   

Но мобилизация, даже добровольная, была встречена крымчанами неоднознач-

но, как и само присутствие белогвардейцев. Вот, например, текст резолюции крым-

ско-татарского Парламентского бюро по данному вопросу, принятой 13 декабря 

1918 г.: «… мусульманское население неоднократно заявляло через свои представи-

тельные учреждения о нежелании служить в руках той или иной политической 

группы орудием отстаивания их политических интересов… крымско-татарское пар-

ламентское бюро решительно протестует против произвольного утверждения крым-

ским правительством плана принудительной всеобщей мобилизации в Крыму вооб-

ще, и против призыва мусульман в особенности»2. 

Об отношении к начавшейся мобилизации среди рабочих красноречиво свиде-

тельствуют материалы Осведомительного бюро (Осваг) отдела пропаганды Особого 

Совещания при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России. 

«Севастополь. Мобилизация прошла слабо. Среди рабочих по вопросу о призы-

ве наблюдается разделение на две определенные группы. Одна расклеивает прокла-

мации против призыва и Добрармии и агитирует в этом направлении, другая против 

такой деятельности и срывает прокламации. На этой почве на Корабельной стороне 

происходили даже стычки между рабочими, потребовавшими даже вмешательства 

милиции, и французской стражи. Евпатория. Мобилизация прошла слабо. Настрое-

ние рабочих города враждебно к Добрармии. В уезде ряд волостей отказался идти на 

мобилизацию. У одних мотивы – неизвестность целей Добрармии, у других – за-

прещение Курултая»3.  В результате, призыв был фактически сорван.  

Провал мобилизации вызывал крайне болезненную реакцию у крымского коман-

дования ДА. Вину возлагали не только на недостаточно активную позицию Второго 

                                                
1 Винавер М.М. Наше правительство. С. 93. 
2 РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 954. Л. 77. 
3 Сводка № 44 от 14 февраля 1919 года // РГАСПИ. Ф. 71, оп. 35, д. 982, л. 61 
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краевого правительства, но и на самого А.И. Деникина. Показателен эпизод, случив-

шийся в ноябре 1918 г., когда силы ДА только прибыли на полуостров. Сразу по при-

бытии в Крым начальник Крымской пехотной дивизии Крымско-Азовской армии, на-

значенный начальником симферопольского гарнизона генерал А.В. Корвин-

Круковский объявил всеобщую мобилизацию, чем вызвал резкое недовольство насе-

ления и обеспокоенность правительства. Оно по телеграфу обратилось за помощью к 

А.И. Деникину, ссылаясь на то, что объявление мобилизации – прерогатива прави-

тельства. А.И. Деникин отменил самовольное решение А.В. Корвин-Круковского и 

объявил мобилизацию добровольной1. Тем не менее, он лично настаивал на скорей-

шем ее проведении, а также введении военного положения. В середине марта эти тре-

бования были выдвинуты в ультимативной форме2. Но, лавируя между нуждами ДА и 

интересами крымского населения, Второе краевое правительство то утверждало, то 

отменяло мобилизацию3. Ставший к тому времени главнокомандующим Вооружен-

ных Сил Юга России, А.И. Деникин вынужден был признать: «Призыв не прошел»4.  

Неоднозначно воспринималась и идея введения военного положения. Назна-

ченный 10 января 1919 г. командующим Крымско-Азовской армией генерал-

лейтенант А.А. Боровский в марте 1919 г. докладывал А.И. Деникину: «Введение 

военного положения, когда все силы выдвинуты на линию фронта, будет «покуше-

нием с негодными средствами»». В качестве «паллиатива» был создан «комитет 

обороны» под председательством А.А. Боровского в составе первых лиц правитель-

ства5. Тем не менее, общее положение дел лишь ухудшало и без того слабую оборо-

носпособность Крыма6.  

Обостряло отношение к белогвардейцам со стороны крымского населения и 

развернутое командованием ДА преследование большевиков. Крым считался их 

«убежищем», поскольку немецкое оккупационное командование их практически не 

                                                
1 Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму. С. 131.  
2 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Октябрь 1918 – январь 1919. С. 539, 541. 
3 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 447. 
4 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Октябрь 1918 – январь 1919. С. 541. 
5 Там же. С. 542. 
6 Лишь 6 апреля правительство издает постановление о введении военного положения на территории всего полу-
острова, кроме Севастополя. Этим же постановлением А.А. Боровский наконец получал права «командующего 
Армией в местностях, объявленных на военном положении» (Винавер М.М. Наше правительство. прил. №18 к С. 
211). 
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преследовало1. На волне этих настроений под подозрение попали и немецкие коло-

нисты2. А.В. Корвин-Круковский в докладе Н.А. де Боде писал: «Не говоря уже о 

немецких колонистах, которые все прекрасно вооружены и просили только инструк-

торов из немецких офицеров – весь подозрительный элемент края богато снабжен 

немцами включительно до пулеметов»3. Д.С. Пасманик впоследствии вспоминал, 

что немецкие колонисты не только были вооружены, но и укрывали у себя герман-

ских офицеров, не пожелавших возвращаться на родину. Они предлагали Д.С. Пас-

манику создать из колонистов вооруженный отряд для борьбы с большевиками, и он 

даже вел переговоры об этом с начальником штаба Крымско-Азовской армии гене-

рал-лейтенантом Д.Н. Пархомовым. Но получил решительный отказ, что «глубоко 

оскорбило немецких колонистов»4. 

Ответом стали репрессии, в результате которых страдали как виновные, так и 

невиновные люди. Описывались случаи, когда борьбу с «подозрительным элемен-

том» проводили самовольные отряды офицеров без получения на то санкций со сто-

роны командования. Такие случаи вызывали еще большее возмущение в народе и 

разочарование в среде интеллигенции5.  

В самой армии, по признанию А.И. Деникина, «также было далеко неблагопо-

лучно». Главнокомандующий отмечал, что «на верхах шел разлад», пиком которого 

стал бунт офицерского полка в Симферополе. Дисциплина была слабой; часто про-

являлись «не к месту и не ко времени монархические и противодемократические 

тенденции», что давало поводы для критики; в ряды армии проникали «темные эле-

менты», совершавшие налеты и грабежи6. 

Обстановку в Крыму так и не удалось разрядить вплоть до первой половины 

апреля 1919 г., когда вглубь полуострова с боями начала прорываться Красная ар-

мия. Главным для нее стало скорейшее овладение Севастополем. И именно этот го-

род в наибольшей степени стремилось удержать союзное командование. 

                                                
1 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Октябрь 1918 – январь 1919. С. 535. 
2 Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму. С. 126. 
3 Там же. С. 126. 
4 Там же. С. 139. 
5 Винавер М.М. Наше правительство. С. 173 – 177; Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму. С. 145-151. 
6 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Октябрь 1918 – январь 1919. С.537-538. 
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15 апреля 1919 г. полковник Труссон заявил делегации Симферопольского воен-

но-революционного комитета: «Так как Севастополь может послужить базой для под-

водного флота против Константинополя, то французы вынуждены будут защищать 

Севастополь»1. 20 апреля он повторил решение об обороне города «до последнего» 

белогвардейскому полковнику Власову. Мотивы, правда, озвучивались несколько 

иные: «Севастополь я считаю необходимым оборонять до последней крайности ради 

колоссальных запасов в порту, стоимость которых определяется в 5 миллиардов…»2.  

Однако, в конечном итоге, руководство союзников предпочло «отмежеваться от 

всякого общения с российской «контрреволюцией»» и начать переговоры с больше-

виками. Прошли они успешно: Красная Армия, подступившая к Севастополю 15 ап-

реля, постепенно занимали город, а союзный флот готовился к эвакуации, которая 

началась 23 апреля 1919 г.3 Таким образом, в апреле 1919 г. на территории Крыма 

была восстановлена Советская власть. 

В условиях борьбы за Крым между красной и белой армиями, в условиях 

иностранной интервенции, сменявшие друг друга власти полуострова пытались 

реализовать различные проекты его будущего обустройства. С конца 1918 до но-

ября 1920 г. борьба велась между двумя проектами реинтеграции Крыма в обще-

российское пространство: «белым» и «красным». Рассмотрим их подробнее. 

 

 

§2. Опыт реализации «белого» проекта реинтеграции Крыма в общероссийское 

пространство: Второе Краевое правительство (ноябрь 1918 – апрель 1919 г.) 

 

 

 

В условиях разгоравшейся гражданской войны и начавшейся интервенции стран 

Антанты, в период существования Второго краевого правительства, сменившего пра-

вительство М.А. Сулькевича, была сделана попытка возвращения Крыма в состав не-

                                                
1 Борьба за советскую власть в Крыму. Ч. 2. С. 118. 
2 Там же. С. 127. 
3 Севастополь: хроника революций… С. 336–341. 
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большевистской России. Она явилась реакцией на «сепаратистскую» политику 

М.А. Сулькевича и отдельных представителей крымско-татарской интеллигенции.  

В сентябре 1918 г. представители губернского земского собрания вынесли по-

становление о «формальном недоверии» правительству М.А. Сулькевича и необхо-

димости создания «власти общественного доверия»1. Этот шаг стал реакцией на по-

пытки главы Крыма и его ближайшего окружения добиться самостоятельности по-

луострова. Конкретным поводом послужило следующее событие. Министру финан-

сов М.С. Татищеву во время поездки в Берлин германская сторона «выразила полное 

неудовольствие» по поводу тайных переговоров правительства М.А. Сулькевича с 

Османской империей. Однако никаких практических последствий этот демарш не 

имел2. 

По мере ухудшения положения Германии в Первой мировой войне и, как след-

ствие, ослабления позиций Первого краевого правительства, борьба за смену власти 

и политического курса Крыма усиливалась. 15 октября 1918 г. в Гаспринском дворце 

прошло собрание губернских земских гласных крымских уездов. Политическая при-

надлежность делегатов была различной: М.М. Винавер вспоминал, что в мероприя-

тии участвовали «в весьма малом числе правые, в умеренной пропорции кадеты, и в 

большом количестве левые – эсеры и эсдеки». Итогом этого собрания стала резолю-

ция, в которой провозглашалось создание нового правительства, целью которого 

должно было стать содействие «объединению распавшейся России». Фактически, 

пункты этой резолюции являлись политической программой будущего Второго 

краевого правительства3. 

Через несколько дней были проведены переговоры с генералом 

М.А. Сулькевичем о передаче власти новому кабинету. Генералу заявили, что в слу-

чае отказа сдать власть, на него ляжет ответственность за возможные волнения. В от-

вет М.А. Сулькевич объявил вышеупомянутое собрание и его требования незаконны-

ми. В тот же вечер он пригласил к себе представителя центрального совета профсою-

зов Крыма В.Я. Лейбмана, который сообщил ему о настроениях рабочих. В.Я. Лейб-

                                                
1 Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму. С. 112. 
2 Там же. С. 112. 
3 Винавер М.М. Наше правительство. С. 12. 
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ман указывал, что последние требуют «ухода правительства Сулькевича, восстанов-

ления всех законов Временного Правительства и созыва Крымского учредительного 

собрания». То же самое он повторил на встрече с германским командованием1.  

В попытке удержать власть М.А. Сулькевич издал новую декларацию: для вы-

работки закона о выборах предполагалось создать комиссию, в том числе из пред-

ставителей земских и городских самоуправлений. Однако момент был упущен: к 

М.А. Сулькевичу вновь прозвучало требование сдать власть, на этот раз – от город-

ской Думы Симферополя2. Однако главным толчком к передаче власти новому пра-

вительству стало завершение немецкой оккупации, и 15 ноября 1918 г.  Краевое пра-

вительство во главе с С.С. Крымом приступило к работе3.  

В.А. Оболенский, бывший в этот период председателем Земской управы Таври-

ческой губернии, в воспоминаниях отмечал, что С.С. Крым стал главой правительст-

ва как компромиссная фигура, приемлемая для крымских татар, среди которых он 

был популярен и даже выдвигался ими от Феодосийского уезда во все созывы Госу-

дарственной Думы. Таким образом, по мнению В.А. Оболенского, новое «русское» 

правительство гарантировало лояльное отношение к себе со стороны крымских та-

тар4. При этом, Д.С. Пасманик и М.М. Винавер дают в мемуарах весьма лестную ха-

рактеристику С.С. Крыму как человеку и профессионалу5.  

Составленная 24–28 октября 1918 г. Декларация будущего правительства пре-

дусматривала: сохранение Крыма в составе «единой России… в виде свободного 

демократического государства, в котором всем народностям будет предоставлено 

право культурного самоопределения», а также борьба с большевиками. Затем были 

добавлены пункты про «обеспечение населения продовольствием и содействие эко-

номическому подъему страны» и удовлетворение «законных интересов всех нацио-

нальностей Крыма», в особенности удовлетворение «справедливых стремлений и за-

конных интересов многочисленного татарского населения»6.  

                                                
1 РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 954. Л. 55. 
2 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 402. 
3  Состав правительства см. в таблице 2.2.  
4 Оболенский В.А. Крым в 1917 – 1920-е годы // Крымский архив (Симферополь). 1996. № 2. С. 20. 
5 Винавер М.М. Наше правительство. С. 65-66; Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму. С. 120-121. 
6 Там же. С. 78-80. 
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Однако, с первого же дня своей работы Второе краевое правительство не обла-

дало всей полнотой власти на полуострове: оно было вынуждено делить ее еще с 

двумя центрами силы – Добровольческой армией и войсками Антанты. Причем, как 

справедливо отмечали А.Г. и В.Г. Зарубины, крымское правительство было самым 

слабым центром1, что осложняло выполнение поставленных  им перед собой задач.  

Парадоксально, но отношения у Второго краевого правительства лучше скла-

дывались с союзниками, чем с представителями ДА. Причем, инициатива в налажи-

вании этих связей исходила именно от министров якобы «пророссийского» кабинета 

С.С. Крыма. Для лучшего взаимодействия с командованием сил Антанты министр 

внешних сношений М.М. Винавер переехал из  Симферополя в Севастополь, где 

располагались силы союзников2. Правительство начало издавать периодику на анг-

лийском, а позже и на французском языке3. В свою очередь, французы и англичане 

тоже легко шли на контакт.  

Существовало лишь несколько проблем в налаживании взаимопонимания. Пер-

вая: союзники обладали крайне скудной информацией о стране, которую прибыли 

«защищать». М.М. Винавер вспоминал, что одному иностранному офицеру он «дол-

го не мог вдолбить разницы между Крымом и Кавказом»4. Во многом это было свя-

зано со второй, более существенной,  проблемой. В Крыму Антанта была представ-

лена не дипломатами и политиками, а военными. Все тот же М.М. Винавер с сожа-

лением признавал: «Основной грех этих, в общем, дружеских и так много обещав-

ших, отношений состоял в том, что наши собеседники были все же только военные, 

подчиненные правилам строгой субординации. Каждый шаг, который они предпри-

нимали, делался, конечно, с ведома начальства, но следующий шаг мог отнюдь не 

являться выводом из предшествующего: он зависел от каких-то сил, вне нашего поля 

зрения находившихся, и мог быть вызван то мотивами общей политики, диктуемой 

из Парижа, то стратегическими соображениями более крупных центров»5.  

                                                
1 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 433. 
2 Винавер М.М. Наше правительство. С. 103. 
3 Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму. С. 158.  
4 Винавер М.М. Наше правительство. С. 84. 
5 Под «центрами» имеются ввиду Одесса, где находился генерал Филипп Анри Жозеф д’Ансельм, командующий 
союзными войсками на Юге России; и Бухарест, где находился главнокомандующий всеми войсками Антанты на 
Балканах и Юге России Анри Матиас Бертело // Винавер М.М. Наше правительство. С. 131. 
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С этой проблемой Второе краевое правительство столкнулось в первые дни 

пребывания на полуострове союзнических войск. Кроме обмена комплиментами ре-

альное сотрудничество не получалось наладить в связи с тем, что у союзного коман-

дования не было инструкций от руководства их стран относительно признания 

крымского правительства1. Решена эта проблема была лишь к 13 декабря 1918 г. 

Именно этим числом датируется первое официальное обращение к кабинету 

С.С. Крыма со стороны английского командования2.   

В дальнейшем отношения между правительством и союзниками носили «самый 

дружественный тон». Как отмечал Д.С. Пасманик, достигнуто это было, в основном, 

благодаря «личным беседам». Несмотря на то, что значительной военной помощи от 

союзников получить не удалось, именно правительство, по его мнению, смогло до-

биться увеличения численности союзнического десанта3.  

Отношения Второго краевого правительства с командованием ДА складыва-

лись гораздо напряженнее. Это отмечают представители обеих сторон. Поводом для 

трений, как ни странно, послужила главная цель, поставленная правительством 

С.С. Крыма – «воссоздание единой России». Д.С. Пасманик, М.М. Винавер, 

С.С. Крым и Н.Н. Богданов отмечали со стороны командования ДА беспочвенные 

подозрения в сепаратизме, что мешало не только установлению нормальных отно-

шений, но и осложняло работу правительства4. 

По этому поводу М.М. Винавер писал: «Мы вырабатывали в Екатеринодаре 

пункты, направленные против раздробления России – против сепаратистских стрем-

лений Украины, Грузии, Литвы, – но настолько ясно понималось тогда в Екатерино-

даре настроение наше, что одновременно с этим шла речь о необходимости времен-

ного фактического признания именно нас, Крымского правительства. А когда при-

шли к нам союзники, и в Екатеринодар сообщается текст наших речей, резко под-

черкивающих наше стремление к возрождению Великой России, – речей, «весьма 

благоприятно оцениваемых», то в кругах ДА начинает сказываться нелепое подоз-
                                                
1 Винавер М.М. Наше правительство. С. 95-96.  
2 В письме С. Колторп обращается к М.М. Винаверу как «The Minister of Foreign Affairs, Crimean Government» (ми-
нистр внешних дел, крымское правительство). Аналогичное обращение можно найти и в письмах французской 
строны // Винавер М.М. Наше правительство. прил. №10 (к С. 100), прил. №14 (к С. 125). 
3 Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму. С. 158.  
4 Винавер М.М. Наше правительство. С. 190, 200; Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму. С. 120-121. 
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рение в тайных сепаратистских стремлениях, – болезнь, оказавшаяся затем роковой 

для всей деятельности ДА»1. 

В свою очередь, А.И. Деникин отмечал, что «правительство г-на Соломона Кры-

ма, пробывшее у власти ровно 5 месяцев, являет собою законченный опыт демократи-

ческого правления, хотя и в миниатюрном территориально масштабе, – правления, 

обладавшего суверенностью, полным государственным аппаратом и подобающими 

ему званиями. В части правительства поначалу существовала преувеличенная оценка 

своего значения, «как прототипа будущей Всероссийской власти». И министр внеш-

них сношений Винавер в переговорах с екатеринодарскими кадетами поддерживал 

серьезно идеи самостоятельности Крыма, преимущественной важности крымского 

вопроса и недопустимости в этих видах «укрепления Особого совещания2»»3.  

Таким образом, следует более подробно рассмотреть эту проблему, чтобы по-

нять, присутствовали ли в политике Второго краевого правительства сепаратистские 

тенденции.  

Октябрьское постановление собрания губернских земских гласных крымских 

уездов и Декларация Второго краевого правительства называли его главной целью 

восстановление территориальной целостности России. Но какую роль отводило себе 

Второе краевое правительство в достижении этой цели? В постановлении собрания 

губернских земских гласных крымских уездов значилось, что новое правительство 

будет действовать «в условиях политической независимости»4. Этот пункт вполне 

можно считать обоснованным: на тот момент Крым был отрезан от остальных цен-

тров белого движения.  

В то же время, в постановлении подчеркивалось, что устройство и форму прав-

ления в объединенной России должно определить Всероссийское учредительное соб-

рание5. Эта поправка отражала споры в крымских партийных кругах: левые «не прочь 

были понимать под этим термином Учредительное собрание, разогнанное большеви-

ками», а «кадеты» считали необходимым созыв нового путем всенародного голосова-
                                                
1 Винавер М.М. Наше правительство. С. 97. 
2 Высший орган гражданского управления при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России, создан-
ный 31 августа 1918 г.  
3 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Октябрь 1918 – январь 1919. С. 532-533. 
4 Винавер М.М. Наше правительство. С. 225. 
5 Там же. С. 225. 
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ния. Именно поэтому из постановления были вычеркнуты слова о России как «демо-

кратической и республиканской»1. При этом в следующем пункте постановления пра-

вительство обязывалось действовать на принципах «демократических начал», для че-

го, в частности, должно было восстановить городские и земские органы самоуправле-

ния, а также отмененные М.А. Сулькевичем «гражданские свободы»2.  

Эти положения в полной мере отвечали программным установкам партии «ка-

детов», доминировавших в правительстве С.С. Крыма. Причем, это был «цвет пар-

тии»3 – политики общероссийского уровня, некогда входившие в центральные орга-

ны власти Российской империи. Поэтому неудивительно, что главной их целью была 

не крымская, а общероссийская  государственность. 

М.М. Винавер  на съезде партии в Екатеринодаре в октябре 1918 г.  заявил, что 

до организации всероссийской власти необходимо создать «временное представи-

тельство России» в союзных государствах, в которое должны были войти «предста-

вители всех правительств, организовавшихся на территории России, ставящих себе 

задачей восстановление единой России, а также представители Добровольческой 

Армии». Инициатива по его созданию и дальнейшему объединению с Уфимской ди-

ректорией возлагалась на членов партии, входящих в состав региональных прави-

тельств и ДА4.  

Таким образом, члены Второго краевого правительства из числа кадетов не бы-

ли сепаратистами. Впоследствии М.М. Винавер, доказывая несостоятельность таких 

подозрений, отмечал, что даже название министерства, которое он возглавлял, под-

черкивало отсутствие «своей особой местной «иностранной» политики»5. Д.С. Пас-

маник, называя М.М. Винавера «героем не моего романа», «признавал за ним без-

граничный патриотизм и его горячую и талантливую защиту идеи единой России»6.  

Тем не менее, оба мемуариста подчеркивают, что командование ДА подозрева-

ло Второе краевое правительство в сепаратизме, что отмечают и современные исто-

                                                
1 Винавер М.М. Наше правительство. С. 13. 
2 Там же. С. 225. 
3 Трубецкой Г.Н. Годы смут и надежд. 1917-1919 // Белая Армия: история антисоветских выступлений. Режим дос-
тупа: http://white-force.ru/trubeckoj-gody-smut/ix-krym-velikij-knyaz-nikolaj-nikolaevich. 
4 Винавер М.М. Наше правительство. С. 227-228. 
5 Там же. С. 81. 
6 Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму. С. 121. 
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рики: А.В. Ишин1, А.Г. и В.Г. Зарубины2. Последние ссылаются на приведенную 

выше цитату А.И. Деникина, а в качестве главной проблемы во взаимоотношениях 

ДА и Второго краевого правительства называют, ссылаясь на высказывание 

В.А. Оболенского, столкновение на полуострове гражданской и военной властей, а 

также преследование «зачастую сугубо эгоистичных целей» со стороны ДА, а позже 

ВСЮР3.  

   Причина сложных взаимоотношений крымского правительства и сил ДА кро-

ется также в различии их политических взглядов. В тезисах М.М. Винавера на екате-

ринодарском съезде партии «кадетов» подчеркивается особая миссия партии в деле 

объединения России. Это же касается и программных заявлений самого правитель-

ства, что А.И. Деникин назвал «преувеличенной оценкой своего значения». 

М.М. Винавер вспоминал, что на первом крымском заседании «кадетов» в Гаспре 

существовало несколько вариантов организации власти на полуострове: подчинение 

отдаленному центру (ДА или «чьей-то личной диктатуре») или организация местной 

жизни на «правильных государственных и хозяйственных началах», «стремясь при-

близить момент воссоединения» России4. Был выбран второй вариант.  

Добровольческую армию правительство воспринимало исключительно в каче-

стве военной поддержки для охраны порядка и борьбы с большевиками. Причем, 

опираясь на ДА, правительство действительно намеревалось сохранить внутреннюю 

самостоятельность5. 

Члены Второго краевого правительства видели в организации крымской власти 

начало будущей российской государственности на принципах, продолжающих дело 

Февральской революции в виде ее задач (установление демократии и определение го-

сударственного строя на Всероссийском учредительном собрании), органа власти 

(Временного правительства), попыток создания коалиции разных политических партий.  

В свою очередь, анализируя «Очерки русской смуты», складывается впечатле-

ние, что А.И. Деникин, в первую очередь, боялся не сепаратизма Второго краевого 
                                                
1 Ишин А.В. Второе краевое правительство: опыт крымской государственности в годы Гражданской войны // URL: 
http://www.kr-eho.info/index.php?name=News&op=article&sid=8579. 
2 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 459. 
3 Там же. С. 475, 477. 
4 Винавер М.М. Наше правительство. С. 7. 
5 Там же. С. 9. 
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правительства, а повторения неутешительных итогов Февральской революции. В 

этой связи показателен эпизод с созывом Краевого сейма, выборы в который были 

назначены крымским правительством через два месяца после прихода к власти 

(позже выборы были перенесены на март 1919 г.)1. Задумано это было на случай, ес-

ли к тому моменту объединения России по-прежнему не произойдет2. 

  А.И. Деникин отнесся к этой идее негативно, но скорее не как к проявлению 

«крымского сепаратизма», как считают А.Г. и В.Г. Зарубины3, а как к опасному пре-

цеденту, в результате которого усилятся позиции социалистов. Он отрицательно от-

носился к участию фракций эсеров и социал-демократов в организации власти. 

М.М. Винавер партийное многообразие, наоборот, ставил в заслугу Второму крае-

вому правительству. Говоря об идее созыва Краевого сейма, А.И. Деникин подчер-

кивал, что выборы задумывались в период, когда «большевизм… ничем не сдержи-

ваемый, ширился и наглел»4. Аналогичные опасения касались и принятого 16 ноября 

1918 г., сразу после прихода правительства к власти, закона о свободе собраний. 

М.М. Винавер вспоминал, что недовольство им сквозило в нападках на «мнимо-

большевистские собрания и в настойчивости… введения военного положения»5. 

Более резок в оценках Г.Н. Трубецкой, один из организаторов Правого центра6, 

а в будущем участник евразийского движения. В мемуарах он заявил, что правитель-

ство «представляло жальчайшее зрелище», «беспомощно уступало давлению ле-

вых... совершенно не боролось с пропагандой большевизма»7. Именно Г.Н. Трубец-

кой на гаспринском совещании возражал против создания демократического прави-

тельства в Крыму и предлагал установление диктатуры Великого князя Николая Ни-

колаевича, находившегося в тот момент в своем крымском имении Дюльбер8. При 

                                                
1 Деникин А.И. Очерки русской смуты: Вооруженные силы юга России. Распад Российской империи. Октябрь 1918 
– январь 1919. С. 535. 
2 Винавер М.М. Наше правительство. С. 14. 
3 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 467. 
4 Деникин А.И. Очерки русской смуты: Вооруженные силы юга России. Распад Российской империи. Октябрь 1918 
– январь 1919. С. 535. 
5 Винавер М.М. Наше правительство. С. 168. 
6 Правый центр – политический союз правых партий и организаций, созданный в Москве в марте 1918 г.  
7 Трубецкой Г.Н. Годы смут и надежд. 1917-1919 // URL: Белая Армия: история антисоветских выступлений. Ре-
жим доступа: http://white-force.ru/trubeckoj-gody-smut/ix-krym-velikij-knyaz-nikolaj-nikolaevich. 
8 Трубецкой Г.Н. Годы смут и надежд. 1917-1919 // URL: Белая Армия: история антисоветских выступлений. Ре-
жим доступа: http://white-force.ru/trubeckoj-gody-smut/ix-krym-velikij-knyaz-nikolaj-nikolaevich. 
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этом, по словам М.М. Винавера, Г.Н. Трубецкой не скрывал, что этот вариант «соот-

ветствует некоторым настроениям» в ДА1.  

А.И. Деникин действительно отмечал, что в Особом совещании присутствовало 

деление на два течения: правое (большинство) и либеральное (меньшинство)2. Тем 

не менее, Особое совещание старалось решать вопросы путем компромисса с либе-

ральной оппозицией3. Впрочем, А.И. Деникин полагал, что в сложившейся «коали-

ции» ее элементы «были органически несродны», в чем «был глубокий трагизм по-

ложения»4, а сама программа ДА базировалась на принципах «непредрешений». 

А.И. Деникин писал по этому поводу: «Мы боремся за самое бытие России, не пре-

следуем никаких реакционных целей, не поддерживаем интересов какой-либо одной 

политической партии и не покровительствуем никакому отдельному сословию. Мы 

не предрешаем ни будущего государственного устройства, ни путей и способов, 

коими русский народ объявит свою волю»5. 

Таким образом, противоречия между крымским правительством и командова-

нием ДА и ВСЮР были вызваны комплексом проблем: как столкновением граждан-

ской и военной власти, так и их политических взглядов, разных точек зрения на бу-

дущее России.  

В условиях сосуществования слишком самостоятельного, по мнению 

А.И. Деникина, крымского правительства и изначально предвзято к нему относив-

шегося командования ДА, невозможно было осуществить грамотные шаги по стаби-

лизации положения в Крыму. Командование ДА было недовольно попытками Вто-

рого краевого правительства получить признание со стороны союзников. По словам 

Н.И. Астрова6, бывший министр иностранных дел Российской империи С.Д. Сазо-

нов, находившийся в Париже и пытавшийся представлять Россию во Франции, вы-

сказался так: «Признание факта существования правительства лучше всего опреде-

ляется реальными к нему отношениями; возбуждение же вопроса об этом было бы 
                                                
1 Винавер М.М. Наше правительство. С. 7. 
2 Деникин А.И. Очерки русской смуты: Вооруженные силы юга России. Распад Российской империи. Октябрь 1918 
– январь 1919. С. 379. 
3 Там же. С. 382. 
4 Там же. С. 384. 
5 Там же. С. 384-385. 
6 Кадет, формально бывший член Уфимской директории (фактически в ней не участвовал), член Особого совеща-
ния. 
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противоречием одному из основных пунктов, которые были выработаны им совме-

стно с Вами (М.М. Винавер), а именно признание единого представительства, вне 

поддержки и признаний отдельных территориальных и партийных образований»1.  

Именно в этих словах М.М. Винавер и увидел обвинения в сепаратизме. При-

мечательно, что в декабре 1918 г. он поднял перед А.И. Деникиным вопрос о замене 

С.Д. Сазонова как единоличного представителя России в Париже на делегацию с 

участием крымского представителя2. О самом С.Д. Сазонове М.М. Винавер выска-

зался нелицеприятно: «У Сазонова… оказалась какая-то атрофия сознания в вопросе 

о новой конфигурации России, о лимитрофах, об автономиях, не говоря уже о феде-

рациях. Человек честного, но ограниченного ума, он не мог никак вместить совер-

шавшейся вокруг перемены; он органически не мог мыслить Россию иною, чем он 

ее знал всю свою долгую служебную жизнь… Как было такому «единственному 

представителю России» (а таковым считал себя Сазонов) выйти победителем из спо-

ра, не только с Латвией, Эстонией, Литвой и Грузией, но с многоголовыми кишев-

шими в Париже сепаратистскими делегациями Украины, Кубани и др.»3. Это свиде-

тельствует не только о подозрениях по отношению ко Второму краевому правитель-

ству и консервативных взглядах верхов ДА, но и о значительных претензиях со сто-

роны самого крымского правительства на значимую роль в решении вопроса о даль-

нейшей судьбе России. 

Не добившись признания союзников с помощью командования ДА, правитель-

ство С.С. Крыма в конечном итоге получило его самостоятельно. Но это вызвало 

лишь новую волну возмущения со стороны представителей ДА. 19 декабря 1918 г. 

(ст.ст.) начальник Штаба ДА генерал-лейтенант А.С. Лукомский сообщил предста-

вителю французского главного командования в Екатеринодаре капитану Фукэ, что 

«в Крыму… представители французского командования, по-видимому, не будучи 

вполне ориентированы, что Крымское Правительство является лишь местным, обла-

стным, не имеющим общегосударственного значения, сплошь и рядом обсуждало с 

членами указанного правительства вопросы чисто военные». Далее А.С. Лукомский 
                                                
1 Винавер М.М. Наше правительство. С. 97. 
2 Деникин А.И. Очерки русской смуты: Вооруженные силы юга России. Распад Российской империи. Октябрь 1918 
– январь 1919. С. 533. 
3 Винавер М.М. Наше правительство. С. 28–29. 
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просил Фукэ поспособствовать тому, чтобы представители союзников на полуостро-

ве «правильно» ориентировались «в современном политическом положении Кры-

ма»1. Правда, в мемуарах А.С. Лукомский впоследствии написал, что «с крымским 

правительством установились вполне согласованные действия»2. 

Острое противостояние между краевым правительством и командованием ДА 

возникло и по поводу управления северными уездами Таврической губернии. После 

падения 14 декабря 1918 г. Гетманата П.П. Скоропадского, в условиях надвигавшей-

ся «угрозы внутренней анархии» В.А. Оболенский, бывший тогда председателем 

Земской управы Таврической губернии, организовал в Мелитополе съезд земских и 

городских гласных, который официально обратился к крымскому правительству с 

ходатайством о подчинении ему уездов Северной Таврии. Правительство С.С. Кры-

ма согласилось на это при условии, что ДА обеспечит оборону материковых уездов3. 

Таким образом, была предпринята попытка возвращения Таврической губернии к 

первоначальным границам. 

Однако, учитывая, что в северных уездах были сосредоточены большие мате-

риальные (в первую очередь продовольственные) запасы и финансовые ресурсы4, 

командование ДА самостоятельно установило контроль над Северной Таврией и на-

значило туда военного генерал-губернатора генерала Н.Н. Шиллинга. Он немедлен-

но приступил к репрессиям против земских деятелей, вплоть до расстрела некоторых 

из них. Все финансы края были конфискованы в пользу ДА. Это дискредитировало 

крымское правительство в глазах жителей Северной Таврии, которые не различали 

действия начальников, назначенных из Екатеринодара, и представителей краевого 

правительства. Примечательно, что кандидат на должность генерал-губернатора Се-

верной Таврии, отобранный самим краевым правительством, также никогда не имел 

отношения к Таврической губернии. Это был представитель Орловского земства, 

депутат I Государственной Думы В.Ф. Татаринов. И несмотря на то, что он так и не 

выехал из Симферополя и не вступил в должность, репутация Второго краевого пра-

вительства в глазах тавричан была безнадежно испорчена. С.С. Крым и члены его 
                                                
1 Винавер М.М. Наше правительство. С. 193–194. 
2 Лукомский А.С. Очерки из моей жизни. Воспоминания. М.: Айрис-пресс, 2012. С. 521. 
3 Винавер М.М. Наше правительство. С. 156–157. 
4 Лукомский А.С. Очерки из моей жизни. Воспоминания. С. 527. 
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кабинета неоднократно выражали по этому поводу протест командованию ДА в 

Екатеринодаре: о судьбе Таврии велись переписка и телеграфные переговоры. Из 

Симферополя напоминали, что в начале ноября 1918 г. с командованием ДА было 

подписано соглашение, согласно которому власть Второго краевого правительства 

распространялась и «на те местности, которые со временем могут перейти под 

власть Крымского правительства»1. Но результатов все эти попытки не дали: вплоть 

до падения кабинета С.С. Крыма он так и не смог установить контроль над Северной 

Таврией2. Но сама попытка сделать это является весьма показательной: искусствен-

но разделенные год назад Крым и материковые уезды по-прежнему стремились к 

объединению. 

Второе краевое правительство не смогло решить и проблему самоопределения 

крымско-татарского народа, хотя понимало ее важность, что также было зафиксиро-

вано в правительственной Декларации. Налаживанию диалога с коренным населени-

ем и его лидерами помешало и объявление мобилизации, воспринятое крымскими 

татарами враждебно, и игнорирование самой популярной у крымских татар партии 

«Милли Фирка», и ориентация на маргинальные среди крымских татар прокадетские 

круги и так называемых «традиционалистов» (сторонников реставрации дореволю-

ционных порядков)3. Налаживанию диалога не помогли даже объявленные Вторым 

краевым правительством выборы в Национальный парламент крымских татар, по 

итогам которых в феврале 1919 г. 35 мест из 45 получили члены оппозиционной ка-

бинету С.С. Крыма партии Милли Фирка, которая из тактических соображений от-

казалась от идеи независимого крымско-татарского государства и декларировала 

возвращение к построению культурно-национальной автономии. Но Кабинет 

С.С. Крыма публично заявил о недоверии к вновь избранному парламенту, припом-

нив крымско-татарским лидерам и попытки создания независимого ханства, и обра-

щения к Германии и Османской империи за поддержкой в его признании4. Поэтому, 

                                                
1 Винавер М.М. Наше правительство. С. 159. 
2 Там же. С. 156–159. 
3 Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. С. 455–456. 
4 ГАРК. Ф.Р-1000. Оп. 4. Д. 18. Л. 1. 
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деятельности представительного органа крымских татар чинились препятствия, и он 

так и не смог наладить свою работу1. 

Таким образом, в условиях нарастания интенсивности гражданской войны, уси-

лия Второго краевого правительства по созданию в Крыму прообраза будущей де-

мократической России были обречены на провал2. Д.С. Пасманик, симпатизировав-

ший кабинету С.С. Крыма, с горечью отмечал, что «основная ошибка Крымского 

правительства состояла в том, что оно в военной обстановке хотело осуществить 

идеально-парламентарный строй в Крыму… Революционная эпоха – не время для 

мирного парламентаризма»3. 

Закономерным итогом работы Кабинета С.С. Крыма стало его бегство с полу-

острова при приближении большевиков в апреле 1919 г. 

 

 

§3. Попытка возврата Крыма в советское политическое пространство. Крымская 

ССР (апрель – июнь 1919 г.). 
 
 
 
 

28–29 апреля 1919 г. в Симферополе, занятом Красной Армией двумя неде-

лями ранее, прошла областная конференция РКП(б), на которой было принято 

решение о создании Крымской Советской Социалистической Республики4. Новый 

этап советского строительства в Крыму, как и в случае с ССР Тавриды, проходил 

в условиях продолжавшейся гражданской войны. Керченский полуостров остался 

под контролем ВСЮР, стремившейся снова овладеть всем Крымом. Это предо-

пределило кратковременность существования КССР – всего 75 дней.  

                                                
1 Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. С. 458. 
2 Подробнее о внутренней политике Второго краевого правительства см.: Краткий отчет деятельности Крымского 
Правительства с 15/XI 1918 по 15/IV 1919 // Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму. С. 176-182; Перечень 
внутренних мероприятий Крымского Правительства // Винавер М.М. Наше правительство. С. 188-190; Зарубин 
А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 428-477; Ишин А.В. Второе краевое правительство: опыт крымской госу-
дарственности в годы Гражданской войны // URL: http://www.kr-
eho.info/index.php?name=News&op=article&sid=8579; Ишин А. В. Проблемы государственного строительства в 
Крыму в 1917-1922 годах. С.151-181. 
3 Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму. С. 178. 
4 Севастополь: Хроника революций… С. 344. 
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Возникает закономерный вопрос: зачем в условиях войны, не имея доста-

точных сил для удержания Крыма, большевики вторично попытались создать на 

его территории советскую республику? Причем, на этот раз о необходимости ее 

провозглашения говорили и крымские, и украинские большевистские власти, и 

московские руководители1. Одним из первых о создании республики заговорил 

бывший наркомвоенмор ССР Тавриды Ю.П. Гавен во время встречи с 

В.И. Лениным в Москве в первой половине апреля 1919 г. На первый план он 

выдвинул необходимость решения национального вопроса в Крыму, что ранее 

полностью игнорировалось властями ССР Тавриды. По словам Ю.П. Гавена, 

В.И. Ленин пообещал санкционировать его предложение2. В апреле 1919 г. 

Предсовнаркома УССР Х.Г. Раковский телеграфировал в Наркоминдел РСФСР 

Г.В. Чичерину о желательности создания республики в Крыму в связи с его 

«международным положением»3.  

23 апреля 1919 г., за неделю до областной партконференции в Симферополе, 

состоялось заседание Политбюро ЦК РКП(б) по вопросу о положении в Крыму. 

Первый пункт его резолюции гласил: «Признать желательным создать Крымскую 

Советскую Республику»4.  Во втором пункте значилось: «Запросить т. Раковского, 

нет ли у ЦК КПУ подходящих кандидатов для занятия поста председателя Крым-

ского Совнаркома, в частности, каково мнение ЦК КПУ относительно кандидату-

ры т. Артема»5. Таким образом, как и в случае ССР Тавриды, Крыму вновь пред-

лагалось «внешнее управление». Однако, в конечном итоге, глава республики был 

избран на симферопольской конференции РКП(б). Им стал Д.И. Ульянов (см. рис. 

3.19), проживавший в тот момент в Евпатории. Впоследствии он так объяснял 

причину своего назначения: «Временно, за неимением лучшего, посадили меня – 

в ожидании сильного кандидата с севера…»6 (состав СНК КССР см. в таблице 

2.2.). 

                                                
1 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 502. 
2 Красный Крым. 1924. 23 апреля.  
3 Гарчев П. I., Овод В. В. Про створення Кримскої Радянської Республiки. // Український Iсторичний Журнал. 1992. 
№ 4. С. 24. 
4 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 3. Л. 2. 
5 Там же. – Л. 2. 
6 Ульянов Д.И. Очерки разных лет: Воспоминания, переписка, статьи. 2-е изд., доп. М.: Политиздат, 1984. С. 268.  
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Принимая решение вновь создать в Крыму республику, руководство РСФСР 

постаралось учесть весь комплекс проблем, с которым Москва столкнулась на 

южном фланге гражданской войны: военно-политических, национальных, совет-

ского государственного строительства. На встрече с Ю.П. Гавеном В.И. Ленин ре-

зюмировал, что создание республики в Крыму «не противоречит нашей полити-

ческой линии и соответствует революционной конъюнктуре данного момента»1.  

КССР, как и ССР Тавриды, не называлась автономной. Учитывая, что авто-

номные республики к тому времени уже существовали, это подчеркивает более 

высокий статус, которым центральная власть наделяла Крым, пусть и декларатив-

но. Также важно отметить, что в названии больше не присутствует упоминание о 

Таврической губернии. Таким образом, территориально республику большевики 

окончательно решили создавать в границах Крымского полуострова, а тенденция 

к присоединению северных уездов Таврической губернии к Украине (на этот раз 

Советской), стала приобретать правовые очертания. Мелитопольский уезд пред-

полагалось включить в состав Донецкой губернии, а Бердянский – в состав Екате-

ринославской. Однако, «общей нормы, определенно решающей этот вопрос, из-

дано не было»2.  

Тем не менее, до провозглашения республики, в процессе формирования ор-

ганов Советской власти на полуострове в апреле 1919 г., одни органы местной 

власти назывались таврическими, другие крымскими. Более того, в ходе борьбы с 

иностранной интервенцией «усилилась связь Крыма с Украиной». Поэтому неко-

торые крымские органы власти относили себя к УССР, в частности, Крымский 

областной комитет партии считал себя подчиненным УКП(б)3.  

Неопределенность административно-правого статуса КССР подчеркивает и 

направленная 9 мая 1919 г. в Москву телеграмма о составе нового советского пра-

вительства Крыма. В ней, с одной стороны, отмечалось, что руководство респуб-

лики опубликовало декларацию о ее создании, «в общем схожую» с декларацией 

РСФСР, с другой стороны, крымское правительство фактически отчитывалось по 

                                                
1 Крымская АССР (1921-1945). С. 13. 
2 Чистяков О.И. Национально-государственное строительство в РСФСР... С. 17. 
3 Там же. С. 17. 
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этому вопросу перед Москвой, но в то же время, копия телеграммы была направ-

лена в Харьков властям УССР1. 

Однако на уровне Симферопольского Ревкома, игравшего руководящую роль 

на территории всего Крыма, существовала иллюзия некой самостоятельности рес-

публики. На проведенном 27 апреля 1919 г. заседании этого органа, при рассмот-

рении вопроса о подчинении Комиссариата юстиции, было принято решение: 

«Крым становится самостоятельной единицей. К. Юстиции должен руководство-

ваться декретами центра, но можно поправки вводить и из украинских декретов»2. 

«Самостоятельность» КССР прописана и в декларации о ее создании. Заявляя 

о «неразрывной связи» с РСФСР и УССР, форму взаимоотношений с ними руко-

водство республики оставляло до созыва Съезда Советов, причем не общероссий-

ского, а крымского3. Новое правительство обратилось с официальным приветст-

вием к «братским республикам», в том числе к РСФСР и УССР. Но наиболее по-

казательно, что в течение мая 1919 г. правительство КССР предприняло самостоя-

тельные шаги во внешней политике. Ее наркоматом иностранных дел велись пе-

реговоры с Грецией, в ходе которых была достигнута договоренность о ее ней-

тральном и дружественном статусе в отношении КССР, предполагалось также на-

ладить торговые отношения. Было отправлено несколько нот в адрес стран Ан-

танты и Версальской конференции с протестом против интервенции антантовских 

войск4.  

Однако, советское руководство в Москве стремилось к полномасштабному 

контролю над Крымом. 28 мая 1919 г.5 на секретном заседании Политбюро ЦК 

РКП(б)  было принято решение, приравнивавшее КССР к губернии, а крымский 

областной партийный комитет – к губкому. «Крымская армия» и флот полностью 

подчинялись Центру (см. рис. 3.21–3.22)6. Возможно, в условиях гражданской 

войны это решение было принято с целью предостеречь новое руководство КССР 
                                                
1 ГАРФ. Ф.Р-130. Оп. 3. Д. 598. 
2 Известия Симферопольского военно-революционного комитета, 1919, 30 апреля. Цит. по: Чистяков О.И. Нацио-
нально-государственное строительство в РСФСР… С. 17–18. 
3 Борьба за Советскую власть в Крыму. Т. 2. С. 144-148. 
4 Чистяков О.И. Национально-государственное строительство в РСФСР… С. 17–18. 
5 А.Г. и В.Г. Зарубины ошибочно, со ссылкой на В. Брошевана, называют датой этого заседания 28 апреля. В При-
ложениях (см. рис. 20) приводится текст его резолюции по архивным материалам. 
6 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 9. Л. 1–3. 
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от ошибок и «вольнодумства», допущенных А.И. Слуцким в трактовке статуса 

ССР Тавриды. Однако, в публичной сфере «независимость» и «равноправие» 

Крыма среди других советских республик признавались. В принятом через не-

сколько дней декрете ВЦИК от 1 июня 1919 г. «Об объединении советских рес-

публик: России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы с мировым им-

периализмом» ярко проявилась двойственность отношения центральных властей 

РСФСР к статусу КССР. Республика не упоминается ни в названии, ни в преамбу-

ле декрета, однако, фигурирует в его резолютивной части, касающейся объедине-

ния военного, хозяйственного и финансового управления советскими республи-

ками. При этом подчеркивается «признание независимости, свободы и самоопре-

деления трудящихся масс Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии и Крыма»1.  

О внутренней политике руководства КССР говорить сложно, т.к. она просу-

ществовала очень недолго, и достичь заметных результатов в любом случае не 

могла2. Задачи, которые ставили перед собой новые крымские руководители, со-

ответствовали политике военного коммунизма: восстановить и укрепить совет-

ские органы власти, национализировать промышленные предприятия и банки, 

решить земельный вопрос, начать «культурное строительство», оказывать «все-

мерную помощь фронту»3. Именно последней задаче отдавался приоритет4.  

Но нельзя не отметить, что правительство КССР, в отличие от предшествен-

ников из ССР Тавриды, предприняло реальные шаги по решению национального 

вопроса. С одной стороны, декларировалось полное и безоговорочное равнопра-

вие всех национальностей Крыма5, но особое внимание было уделено проблемам 

крымско-татарского народа. В состав правительства вошли пять крымских татар, 

занявших ряд ключевых постов: С.М. Меметов – наркома иностранных дел, И. 

                                                
1 Декрет ВЦИК от 1 июня 1919 г. «Об объединении советских республик: России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии 
для борьбы с мировым империализмом» // URL: http://www.alppp.ru/law/mezhdunarodnye-otnoshenija--mezhdunarodnoe-
pravo/114/dekret-vcik-ot-01-06-1919.pdf.  
2 Подробней о внутренней политике КССР см. Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей… С. 503–511. 
3 Волков В.П. Коммунисты крымской партийной организации в борьбе против англо-французских интервентов и 
белогвардейцев за восстановление и укрепление советской власти в Крыму: автореф. дис. … кандидата историче-
ских наук : 07.00.01. М., 1961. С. 19. 
4 Надинский П.Н. Очерки по истории Крыма. Ч. II. Симферополь: Крымиздат. С. 180. 
5 Борьба за Советскую власть в Крыму, Т. 2. С. 146. 
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Арабский – наркома юстиции, С.И. Идрисов – наркома земледелия, И.К. Фирдевс 

– наркома по национальным делам, А.А. Боданинский – управляющего делами1. 

На фоне провальной национальной политики Второго краевого правительства, 

у большевиков улучшились отношения даже с представителями партии «Милли 

Фирка». А.С. Айвазов вспоминал, что эти контакты, в основном, были налажены 

благодаря посредничеству Мустафы Субхи, турецкого революционера (будущего 

основателя Компартии Турции), в 1914 г. бежавшего в Россию и вступившего в ряды 

РСДРП(б). Именно с ним контактировали лидеры «Милли Фирка» А. Озенбашлы и 

Х. Чапчакчи. Кроме того, М. Субхи организовал выпуск газеты «Енъи дюнья» («Но-

вый мир»), завоевавшей «симпатию татарского народа». А.С. Айвазов констатиро-

вал, что в этот период «большевики везде жили с националистами дружно», а поки-

дая Крым, они «в некоторых местах… оставили татарам оружие» 2.  

Установление дружественных контактов с крымско-татарским национальным 

движением, как одну из главных заслуг правительства Крымской ССР, отмечал в 

секретном докладе в ЦК РКП(б) в 1921 году председатель Полномочной Комис-

сии по делам Крыма Ш.Н. Ибрагимов: «Период Советской власти в Крыму в 1919 

году характеризуется… ослаблением недоверия и враждебности татар к Совет-

ской власти, что дало огромные результаты во время деникинско-врангелевского 

подполья, когда татары впервые выступили как активные бойцы за Советскую 

власть. Беспартийная же деревенская беднота татар пополняла ряды красно-

зеленых и оказывала им крупные услуги»3.   

Однако, поскольку в разгар гражданской войны реальным аргументом были 

не политические конструкции, а военная сила, судьба КССР решалась не в ходе 

политических переговоров, а на фронтах. 18 июня 1919 г. в районе Коктебеля вы-

садился белогвардейский десант под командованием генерала Я.А. Слащова4. В 

результате, к 30 июня отряды Красной армии покинули полуостров, а органы вла-

сти КССР были эвакуированы в Никополь и Киев5. В Крыму вновь закрепилась 

                                                
1 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей… С. 503. 
2 Последняя рукопись Сабри Айвазова… С. 75-76. 
3 ГАРФ. Ф. Р-1318. Оп. 23. Д. 13. Л. 2. 
4 Надинский П.Н. Очерки по истории Крыма. Ч. II. С. 193. 
5 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей… С. 512. 
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армия ВСЮР, и в области административно-политического обустройства полу-

острова стали реализовываться подходы А.И. Деникина. 

 

 

 

§4. Политико-правовое положение Крыма в условиях диктатуры А.И. Деникина и 

П.Н. Врангеля (июль 1919 – ноябрь 1920 гг.) 

 

 

 

После повторного свержения Советской власти в Крыму, А.И. Деникин ре-

шил больше не прибегать к услугам «краевых правительств». Согласно планам 

Особого совещания при Главнокомандующем, занимаемые территории предпола-

галось делить на области1. В частности, планировалось изменение границ «гет-

манской Украины и Крыма». Поделить их постанавили на три области: Киевскую, 

Харьковскую и Новороссийскую. Крымский полуостров предполагалось вклю-

чить в состав Новороссии. При этом северные уезды Таврической губернии 

должны были войти в Харьковскую область. А сама Новороссия включала в себя, 

помимо Крыма, Херсонскую губернию (кроме Кривого Рога), Балтский уезд По-

дольской губернии и «по возвращении» Бессарабию2.  

В реальности, под влиянием «стратегических условий», в сентябре 1919 г. 

Крым был включен в состав Новороссийской области, но в границах Таврической 

губернии3. Соответствующее постановление о воссоединении полуострова с тре-

мя материковыми уездами было принято 25 июня 1919 г. Также отменялись все 

законодательные акты предыдущих краевых правительств. Это касалось и распо-

ряжений правительства С.С. Крыма4.  

                                                
1 Определение государственного строя России по-прежнему объявлялось делом будущего. 
2 Деникин А.И. Очерки русской смуты: Вооруженные силы юга России. Заключительный период борьбы. Январь 
1919 – март 1920. Мн.: Харвест, 2002. С. 103–105. 
3 Там же. С. 107. 
4 ГАРК. Ф.Р.-2235. Оп. 1. Д. 16. Л.1. 
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Помимо административного деления (губернии, уезды и т.д.) была восста-

новлена прежняя структура власти. В частности, Таврическим губернатором был 

назначен Н.А. Татищев, последний Московский губернатор (см. рис. 3.20). Одна-

ко главным представителем государственной власти был Главноначальствующий 

Таврической губернии. Им стал генерал-лейтенант Н.Н. Шиллинг. Оба подчиня-

лись начальнику Управления внутренних дел Особого совещания1.   

Изменения в организации власти произошли с учетом того факта, что после 

ухода большевиков из Крыма, крымско-татарская интеллигенция возобновила рабо-

ту Курултая и Директории2. А.И. Деникин называл их «враждебными русской на-

циональной идее» и заявлял, что «правительство Юга не признавало преобладающе-

го значения татарского народа на территории всероссийской здравницы Крыма»3. 

Этим, в частности, обосновывалось воссоединение «на общем основании» Тавриче-

ской губернии. Татарскому населению Крыма предоставлялась культурно-

религиозная автономия, восстанавливалось дореволюционное мусульманское Ду-

ховное управление4. Исполняющим дела Таврического муфтия стал С.М. Кипчак-

ский, в марте 1917 г. смещенный с этой должности на первом мусульманском съез-

де5. Такая позиция руководства ВСЮР во многом способствовала росту сопротивле-

ния «белому» режиму со стороны членов партии «Милли Фирка»6. 

Таким образом, в Таврической губернии был установлен режим военной дик-

татуры. Это подтвердил сам А.И. Деникин в приказе №175 Особому совещанию от 

14 декабря 1919 г.7 Впервые за годы революции и гражданской войны полуостров 

официально оказался под внешним управлением. Лишь в марте 1920 г., в связи с от-

ступлением белой армии, А.И. Деникин перенес ставку в Крым. Причем, находилась 

она в «тихой Феодосии, вдали от кипящего страстями Севастополя»8.  

Приказом от 17 марта 1920 г. предполагалось «преобразовать» местную 

власть Крыма, «привлекши к участию в ней избранных представителей местной 
                                                
1 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей… С. 516. 
2 Последняя рукопись Сабри Айвазова… С. 76. 
3 Деникин А.И. Очерки русской смуты: Вооруженные силы юга России. Заключительный период… С. 104. 
4 Там же. С. 104. 
5 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей… С. 523. 
6 Последняя рукопись Сабри Айвазова. С. 77. 
7 Архив русской революции. Т. 4. С. 248. 
8 Деникин А.И. Очерки русской смуты: Вооруженные силы юга России. Заключительный период… С. 440. 
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области». Основной целью гражданского управления провозглашалось «водворе-

ние внутреннего мира и порядка и удовлетворение насущных нужд широких на-

родных слоев, дабы опираясь на них, армия могла спокойно продолжать борьбу за 

спасение Родины» 1. 

Однако решать эти задачи предстояло уже не А.И. Деникину. Через пять 

дней, 22 марта 1920 г., вследствие раскола внутри командования ВСЮР, он своим 

последним приказом назначает Главнокомандующим генерал-лейтенанта барона 

П.Н. Врангеля2.    

На следующий день в Севастополе, куда вновь была перенесена военная 

ставка (см. рис. 3.24), на Нахимовской площади, П.Н. Врангель впервые в новой 

должности выступил с речью, в которой пообещал «с честью вывести армию из 

тяжелого положения»3. 29 марта 1920 г. было издано Положение об управлении 

областями, занимаемыми ВСЮР. Согласно этому документу, П.Н. Врангель, как 

Правитель и Главнокомандующий ВСЮР, получал всю полноту военной и граж-

данской власти «без всяких ограничений». При Главнокомандующем действовал 

совет, имевший «характер органа совещательного»4.  

Военно-политическая ситуация вновь ставила интересы армии на первый 

план. Однако, П.Н. Врангель прекрасно осознавал и масштабы бедственного по-

ложения гражданского населения Крыма. Обращаясь через газеты к народу, он 

заявил, что прежние правительства провозглашали невыполнимые программы с 

целью привлечения на свою сторону населения. Такие действия лишь «усложнили 

целый ряд отраслей промышленно-экономической жизни», что выразилось, в том 

числе, в неконтролируемой денежной эмиссии и безудержной инфляции (см. рис. 

3.26). Поэтому, особое внимание П.Н. Врангель уделил земельному вопросу. 

Главнокомандующий полагал, что «не триумфальным шествием из Крыма к Мо-

скве можно освободить Россию, а созданием хотя бы на клочке русской земли та-

кого порядка и таких условий жизни, которые потянули бы к себе все помыслы и 

                                                
1 Архив русской революции. Т. 4. С. 251. 
2 Деникин А.И. Очерки русской смуты: Вооруженные силы юга России. Заключительный период… С. 448. 
3 Немирович-Данченко Г.В. В Крыму при Врангеле. Факты и итоги. Берлин, 1922. С. 11–12. 
4 Врангель П.Н. Воспоминания: в 2 частях. 1916-1920/ Биографические справки С.В. Волкова. М.: ЗАО Центрполи-
граф, 2006. С. 411. 
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силы стонущего под красным игом народа»1. Весной 1920 г. эту идею попытались 

воплотить в жизнь: начались переговоры с большевиками о мире2. Впрочем, реа-

лизованы эти попытки не были.  

Управлять гражданскими делами было поручено А.В. Кривошеину (см. рис. 

3.24), бывшему члену Государственного Совета, министру земледелия и «бли-

жайшему сотруднику» П.А. Столыпина, участвовавшему в проведении его зе-

мельной реформы3. Для работы в правительстве П.Н. Врангеля А.В. Кривошеин 

приехал в Крым из Франции, куда эмигрировал в начале 1920 г.4 Именно под его 

началом осуществлялось одно из наиболее значительных мероприятий П.Н. Вран-

геля – земельная реформа5. Управление иностранных дел возглавил бывший член 

Особого Совещания при А.И. Деникине П.Б. Струве (см. рис. 3.25). Однако, он в 

Севастополе практически не появлялся, пребывая, в основном, в дипломатических 

командировках6. 

Военные успехи врангелевских войск весной–летом 1920 г. традиционно 

связывают с генерал-лейтенантом Я.А. Слащовым, фактически командовавшим 

войсками ВСЮР с декабря 1919 г.7 Однако, отношения с Главнокомандующим у 

него не сложились, результатом чего стала отставка Я.А. Слащова в августе 1920 

г. Правда, чтобы не вызвать недовольства населения, среди которого Я.А. Слащов 

был популярен, П.Н. Врангель издал особый приказ, согласно которому генерал-

лейтенант стал именоваться Слащов-Крымский8.  

Хотя П.Н. Врангель не планировал поход на Москву, оставаться в границах 

Крыма его «государству» было невозможно из-за тяжелейшей экономической си-

туации на полуострове, в частности, катастрофических проблем с продовольстви-

ем9. Поэтому, в конце мая 1920 г. войсками ВСЮР, переименованных в Русскую 

                                                
1 Врангель П.Н. Воспоминания… С. 427.  
2 Слащов-Крымский Я.А. Белый Крым… С. 80-81. 
3 Врангель П.Н. Воспоминания… С. 425. 
4 Там же. С. 446. 
5 Подробнее см.: Врангель П.Н. Воспоминания… С. 441-468; Немирович-Данченко Г.В. В Крыму при Врангеле… 
С. 44-52; Подробнее о внутренней политике П.Н. Врангеля см.: Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей… С. 
583–630. 
6 Полный состав правительства А.В. Кривошеина см. в таблице 2.2. 
7 Подробнее см. Слащов-Крымский Я.А. Белый Крым. 1920 г.: Мемуары и документы. М.: Наука, 1990. 272 с. 
8 Слащов-Крымский Я.А. Белый Крым… С. 116. 
9 Немирович-Данченко Г.В. В Крыму при Врангеле… С. 16. 
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Армию (РА), было проведено масштабное наступление, в результате которого 

«самые богатые уезды Северной Таврии были освобождены»1. Таким образом, в 

последний раз произошло объединение Крыма с материковыми уездами бывшей 

Таврической губернии. В дальнейшем РА предприняла неудачную попытку за-

нять Кубань2.  

Одновременно с наступлением предпринимались попытки добиться дипло-

матического признания и помощи от союзников. Однако достичь существенных 

результатов на этом направлении в 1920 г. было уже невозможно. Интересы Ан-

танты и, в первую очередь, Великобритании, сместились в направлении Польши, 

которая в тот период вела войну с Советской Россией3. Британское правительство 

выступило посредником на переговорах между воюющими сторонами. В случае 

их успеха это имело бы роковые последствия для режима П.Н. Врангеля. Правда, 

англичане предлагали посредничество и в заключении мира между большевиками 

и Русской Армией на условиях оставления последней Северной Таврии и отхода в 

Крым4.  

Франция, единственная страна, официально признавшая правительство 

П.Н. Врангеля, в качестве платы за помощь выдвигала целый ряд трудновыполни-

мых требований, в том числе право эксплуатации всех железных дорог Европейской 

России на определенный срок, ¾ добычи нефти и т.д.5 Впоследствии П.Н. Врангель 

признал в мемуарах, что «в политике Европы тщетно было бы искать высших мо-

ральных побуждений. Этой политикой руководит исключительно нажива»6.  

Лавируя между либералами и монархистами в своем окружении, 

П.Н. Врангель выдвигал идею «широкой федерации», основанную «на свободном 

волеизъявлении народа». Для улучшения имиджа РА в глазах союзников, эти 

«либеральные» взгляды Правительства Юга России были доведены до представи-

телей Франции7. Однако, у идейных установок П.Н. Врангеля был адресат и внут-

                                                
1 Врангель П.Н. Воспоминания… С. 498. 
2 Там же. С. 541-591. 
3 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей… С. 617. 
4 Врангель П.Н. Воспоминания… С. 528-529. 
5 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей… С. 618. 
6 Врангель П.Н. Воспоминания… С. 541. 
7 Там же. С. 506. 
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ри страны – силы, борющиеся с большевиками, в первую очередь, на Украине1. 

Были попытки установить сотрудничество врангелевского правительства с УНР 

С.В. Петлюры. Для УНР это было важно не только с военно-тактической точки 

зрения, но и ради признания со стороны Франции, которая настаивала на объеди-

нении антибольшевистских сил России. Однако реальные мероприятия по со-

трудничеству были намечены лишь на октябрь – ноябрь 1920 г. и, из-за наступле-

ния большевиков, последствий не имели2. Одновременно севастопольское прави-

тельство вело переговоры с Украинским народным комитетом (УНК) во главе с 

С. Моркотуном. Последний выступал против сепаратизма УНР и считал его про-

ектом «иностранных политиков»3.   

Однако и эти дипломатические усилия правительства П.Н. Врангеля были 

сведены на «нет» поражениями на фронте. В конце сентября – октябре 1920 г. на-

чалось масштабное контрнаступление большевиков, в результате которого армия 

П.Н. Врангеля снова оказалась запертой в Крыму4, а после прорыва большевист-

скими войсками перекопских укреплений, 10 ноября 1920 г. П.Н. Врангель отдал 

приказ о начале эвакуации войск и гражданского населения из портов Крыма5.   

В период правления П.Н. Врангеля не решался и крымско-татарский вопрос, 

что сыграло на руку ушедшим в подполье большевикам, установившим тесный кон-

такт с партией «Милли Фирка». 

Члены «Милли Фирка» с лета 1919 г. налаживали союзнические отношения с 

большевиками. По воспоминаниям А.С. Айвазова, с этой целью в Одессу ездил 

представитель партии М.Д. Енилеев. Летом 1919 г. состоялись переговоры о под-

писании соглашения между ЦК «Милли Фирка» и Крымской областной организа-

цией РКП(б), находившейся в подполье. При обсуждении проекта соглашения 

выяснилось, что «отрицательная часть общей платформы – борьба с Доброволь-

ческой армией – не вызывала никаких возражений. «На вопрос о том, какая форма 

правления наиболее применима для М-Ф, д-р Енилеев дал информацию, из кото-
                                                
1 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей… С. 618–619. 
2 Іванець А.В. Кримська проблема в діяльності УНР періоду Директорії (кінець 1918-1920 рр.). Симферополь: ДО-
ЛЯ, 2013. С. 58, 123. 
3 Цит. по: Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей… С. 621. 
4 Слащов-Крымский Я.А. Белый Крым… С. 125-133. 
5 Севастополь: Хроника революций… С. 401. 
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рой видно, что в М-Ф дерутся две группы – одна за Петлюру, другая – за Совет-

скую власть»1. Соглашение было подписано в конце октября 1919 г. и предпола-

гало совместную борьбу против Добровольческой армии2. Представитель «Милли 

Фирка» заявил большевикам о поддержке партией Советской власти.  

Однако большевикам этого было недостаточно. Им «важно было добиться 

другой формулировки: М-Ф признал Советскую власть единственной желатель-

ной и необходимой для интересов масс»3. Для этого бюро крымского подпольного 

областкома предлагалось «начать усиленную работу по увеличению нашего 

(большевиков – М.К.) влияния внутри М-Ф., в зависимости от конкретной обста-

новки ставить себе целью привлечение членов М-Ф в мусульманские группы 

РКП, либо организацией раскола внутри организации М-Ф, наконец, переход це-

лых организаций М-Ф на нашу платформу»4. 

Дж. Сейдамет, с ноября 1918 г. пребывавший в эмиграции, сначала в Турции, а 

затем в Швейцарии, периодически поддерживал связь с членами партии5. Узнав о 

намечающемся союзе «родной» партии с большевиками, он постарался предот-

вратить его заключение и направил в Крым своих представителей – Бекира Чо-

бан-заде и Мамута Недима, чтобы они возглавили «Милли Фирка» и разорвали 

соглашение с большевиками, если оно уже заключено6. Б. Чобан-заде действи-

тельно возглавил крымско-татарскую партию, и контакты ее членов с подполь-

ным областкомом РКП(б), хотя и не прекратились, перестали быть организован-

ными и санкционированными7. 

Тем временем Дж. Сейдамет продолжал искать способы добиться «независи-

мости» Крыма. В 1920 г., видимо, учитывая интерес европейцев к польскому вопро-

су, Дж. Сейдамет предложил советнику польского посольства в Швейцарии Перлов-

скому обратиться в Лигу Наций для передачи Крыма под протекторат Польши в ка-

честве подмандатной территории. По словам Дж. Сейдамета, сославшегося на Пер-

                                                
1 Доклад Крым. ОК в ЦК РКП (за июль-декабрь 1919 года) // РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 956. Л. 9. 
2 РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 956. Л. 9. 
3 Там же. Л. 10. 
4 Там же. Л. 11. 
5 Последняя рукопись Сабри Айвазова. С. 79. 
6 Там же. С. 80–81. 
7 Там же. С. 79–85. 
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ловского, Польша согласилась с этим предложением1. Однако, во время встречи с 

Дж. Сейдаметом 5 ноября 1920 г., глава Польши Ю. Пилсудский заявил, что этот во-

прос лежит в плоскости интересов УНР, в отношении которой Польша поддержива-

ет дружеские намерения2. Руководство УНР также отвергло предложение о мандате 

Польши на Крымом, считая полуостров своей территорией, наделенной широкой ав-

тономией3. Таким образом, очередная авантюра Дж. Сейдамета провалилась.  

После окончательного прихода большевиков к власти в Крыму, 25 ноября 1920 

г., от «Милли Фирка» в Крымский Ревком была подана докладная записка, в которой 

партия предлагала свою помощь в организации советской власти на полуострове. 

При этом крымско-татарские лидеры поставили перед Ревкомом несколько условий: 

«если будет признано, что «Милли Фирка» вела в Крыму общественную борьбу и 

сыграла революционную роль, то «Милли Фирка» добивается: 1) легализации 

«Милли Фирка», 2) передачи татарских религиозных, просветительных дел и ваку-

фов в ведение «Милли Фирка», 3) разрешения издания газеты «Миллет», литератур-

ных и научных журналов и книг»4. Однако, опьяненные победой большевики на 

обещанное ранее сотрудничество с «татарскими националистами» не пошли. Вскоре 

партия Милли Фирка была объявлена вне закона, хотя отдельные ее представители в 

дальнейшем принимали участие в советском строительстве.   

 

*      *      * 

 

На основе изложенного во второй главе сделаны следующие выводы. 

1. В конце 1918 – 1920 годах процесс трансформации статуса Крыма продол-

жался как при «белых», так и при «красном» правительствах.  

2. Периоды господства на полуострове белогвардейцев ознаменованы попыт-

ками реинтеграции Крыма в общероссийское пространство. Однако они были об-

речены на провал, так как проект возрождения «единой и неделимой России», ко-

                                                
1 Крымэр Сейдамет Д. Воспоминания о маршале Пилсудском // Полуостров. 2010. № 27. С. 14. 
2 Там же. С. 14. 
3 Іванець А.В. Кримська проблема в діяльності УНР періоду Директорії... С. 144. 
4 Докладная записка татарской народной партии Милли Фирка в Крымский Революционный комитет // Бочагов 
А.Н. Милли Фирка: национальная контрреволюция в Крыму. Очерк. С. 122. 
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торый пытался реализовать А.И. Деникин, и в рамках которого работали члены 

Второго краевого правительства, не был реализован из-за поражения белого дви-

жения в гражданской войне. 

Сменявшие друг друга белые режимы имели разное видение роли Крыма в 

процессе воссоздания небольшевистской России: 

- Второе краевое правительство пыталось построить на полуострове «идеаль-

ное» демократическое общество, что было невозможно в условиях войны, и стреми-

лось дистанцироваться от диктатуры А.И. Деникина, в том числе за счет прямых 

контактов с представителями интервентов. Министры правительства С.С. Крыма из 

числа лидеров кадетской партии считали, что ДА (ВСЮР) должна решать задачу 

воссоединения России военным путем, а ее будущее политическое обустройство 

предполагали взять на себя. Это порождало недоверие к кабинету С.С. Крыма со 

стороны белогвардейского командования и обвинения в сепаратизме, несмотря на 

все юнионистские декларации крымского правительства. Следствием взаимного не-

доверия между ВСЮР и краевым правительством стал провал попытки последнего 

установить контроль над Северной Таврией, заблокированной А.И. Деникиным, ко-

торый ввел в этом регионе прямое военное правление; 

- А.И. Деникин планировал после победы белого движения реформировать 

территориальное устройство Юга России. Таврическая губерния должна была 

быть разделена между тремя новыми областями, а Крым войти в состав Новорос-

сийской области вместе с Северным побережьем Черного моря. Однако, посколь-

ку эти территории белые контролировали не полностью, а затем утратили, 

А.И. Деникин восстановил Таврическую губернию в ее прежних пределах и воз-

родил губернские органы власти, хотя первым лицом был теперь не губернатор, а 

военный главноначальствующий; 

- П.Н. Врангель, который весной 1920 г. контролировал только Крым, отка-

зался от борьбы за всю территорию России и пытался создать «идеальное» не-

большевистское государство в пределах Таврической губернии, северные уезды 

которой белым удалось временно отвоевать летом 1920 г. Однако, реализации его 
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планов помешали как неблагоприятная внешняя ситуация, так и внутренняя оппо-

зиция. 

3. Попытка большевиков создать на захваченной ими части территории 

Крымского полуострова Крымскую ССР, предпринятая в апреле 1919 г., была си-

туативной, и исходила, в основном, из задач военного времени. Поэтому, публич-

но республика провозглашалась как «независимая», а в секретных решениях По-

литбюро указывалось на ее полное подчинение Центру на правах области. Глав-

ным положительным заделом, который оставила после себя на будущее Крымская 

ССР, стала впервые предпринятая большевиками попытка решения национально-

го вопроса на полуострове и налаживания отношений с крымско-татарским на-

циональным движением. 

4. Учитывая, что в 1918–1920 гг. Крым неоднократно обретал видимость го-

сударства (в той или иной форме), ведущего «внешнюю политику», и даже 

имеющего «свои вооруженные силы», часть его населения постепенно привыкала 

к восприятию Крыма как отдельной административно-политической единицы, что 

проявилось в ходе дискуссии о статусе полуострова, развернувшейся весной 1921 

года. 
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ГЛАВА 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА КРЫМА 

В РАМКАХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ 

СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В 1921 ГОДУ 

 

 

 

§1. Общественная дискуссия об административном статусе Крыма в ноябре 

1920 – мае 1921 гг. 

 

 

 

Экономическая, социальная и гуманитарная ситуация в Крыму к концу 1920 

г. была катастрофической, и в течение 1921 г. продолжала осложняться. Промыш-

ленное производство, по сравнению с 1913 годом, сократилось в три раза. Была 

закрыта часть крупных промышленных предприятий, посевные площади сократи-

лись почти на 30%1. При этом, в результате массовых миграций периода I Миро-

вой и гражданской войн, население полуострова значительно увеличилось, как и 

количество представленных на его территории национальностей. Накануне I Ми-

ровой войны в Крыму «проживали 605 тысяч человек, представители 34 нацио-

нальностей, а в 1921 году уже 720,5 тысячи, представители 59 национальностей, 

из них русских – 51,5% (371 017 человек), татар – 25,92% (186 175 человек), евре-

ев – 6,86% (49 404 человека), немцев – 5,88% (42 335 человек)»2. То есть, про-

центное соотношение двух основных этнических групп – русских и крымских та-

тар значительно изменилось не в пользу последних. Это предопределило слож-

ность и противоречивость дискуссии о статусе Крыма в первые месяцы после 

окончательного установления Советской власти на полуострове. 

                                                
1 Брошеван В., Форманчук А. Крымская республика… С. 4. 
2 Там же. С. 12. 
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Вопрос о будущем статусе Крыма поднимался центральной властью в Моск-

ве и до окончательного установления ею контроля над полуостровом. 20 декабря 

1919 г. на заседании Политбюро ЦК РКП(б) было принято решение: «Ввиду пред-

стоящего освобождения Крыма и воссоздания Крымской республики поручить 

комиссии в составе т. Д.И. Ульянова, Гавена и Максимовского начать подбор по-

литических работников для Крыма, а также выработать тезисы о задачах партии и 

советской власти в Крыму»1. 13 января 1920 г. тезисы были рассмотрены и «в 

принципе» приняты, «(включая и пункт о независимости К.С.С.Р.)»2. Это решение 

было принято по результатам острой дискуссии, в ходе которой раздавались голо-

са против сохранения за Крымом статуса республики. 

Однако, окончательно придя к власти на полуострове в 1920 г., большевист-

ское правительство в Москве пересмотрело свои взгляды, хотя тогдашнее крым-

ское руководство не было об этом проинформировано: 20 октября  1920 г., еще до 

штурма Перекопа Красной Армией, Председатель Крымревкома Бела Кун отпра-

вил телеграмму В.И. Ленину, в которой просил ускорить ответ относительно фор-

мы организации власти в Крыму3. Ответ был дан 15 ноября, когда полуостров уже 

переходил под контроль большевиков. По результатам рассмотрения этого вопро-

са на заседании Политбюро ЦК РКП(б), была принята и доведена до крымского 

руководства следующая резолюция: «В принципе высказаться против независимо-

сти Крыма и присоединение к РСФСР, отменив имевшее уже место решение по 

данному вопросу»4.  

Таким образом, вопрос о придании Крыму статуса будущего субъекта союза 

советских республик (как следовало из декрета ВЦИК от 1 июня 1919 г. и реше-

ния Политбюро ЦК РКП(б) от 13 января 1920 г.), был снят с повестки дня. Но ре-

шение об административно-правовом статусе полуострова в составе РСФСР еще 

не было принято, и вопрос оставили открытым до «заслушания мнения трудящих-

ся на Съезде Крымских Советов»5. Крымревкому предлагалось подготовить его 

                                                
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 3. Л. 1. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 54. Л. 2. 
3 ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 2. Д. 581. Л. 368.  
4 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 121. Л. 2. 
5 Там же. Л. 2. 
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проведение, а до этого все его отделы «администрировались» из Москвы соответ-

ствующими наркоматами и приравнивались к губернским1.  

6 января 1921 г. Крымский областком РКП(б) и Крымревком направили в ЦК 

РКП(б) запрос по «конструкции власти в Крыму (республика, область, губер-

ния)»2. Москва высказалась «за статус автономной области»3. Тем временем, не-

смотря на заявления большевистского Политбюро о принадлежности Крыма 

РСФСР, на Крым стали претендовать и власти УССР4. Поскольку проукраинских 

настроений на полуострове практически не наблюдалось, Москва решила «пере-

дать» решение этого вопроса местным органам власти. 21 января 1921 г. на совме-

стном заседании Крымревкома и Областкома (присутствовали тт. А. Лидэ, Ю. Га-

вен, С. Давыдов-Вульфсон, С. Идрисов, С. Меметов, И. Фирдевс, Н. Бабахан, 

В. Ибраимов) вопрос был решен в пользу вхождения полуострова в состав РСФСР. 

В принятой по результатам обсуждения резолюции значилось: «Исходя из далекого 

окраинного положения Крыма с его внутренней национальной структурой и соци-

ально-экономической обстановкой, принимая во внимание украинскую чересполо-

сицу, признать наиболее желательным подчинить Крым непосредственно Москве»5.  

Вопрос о территориальной принадлежности Крыма РСФСР или УССР  вол-

новал местные органы исполнительной власти, в том числе, и из чисто практиче-

ских соображений. 3 февраля 1921 г. зав. отделом Наркомата соцобеспечения 

Крыма запросил наркомат внутренних дел РСФСР:  «Ввиду поступающих за по-

следнее время частых заявлений и ходатайств от лиц, проживающих в Крыму, от-

дел пенсий наркомсобеза просит сообщить: является ли Крым автономной рес-

публикой или же входит в состав Украинской Советской Республики»6. Ответ был 

получен на следующий день от столь же второстепенных чиновников – зав. оргот-

делом и зав. подотделом организации административных единиц: «Администра-

                                                
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 121. Л. 2. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 112. Д. 116. Л. 6.  
3 Усов С. А. Проблема Черноморского флота... С. 120. 
4 Там же. С. 119. 
5 ГАРК. Ф. Р-1188. Оп. 3. Д. 20. Л. 73.  
6 ГАРФ. Ф.Р-5677.Оп. 2. Д. 217. Л. 94. 
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тивный отдел НКВД сообщает, что Крым автономной республикой не является, а 

входит в состав РСФСР»1. 

В дальнейшем это подтвердил в своей речи на заседании Крымревкома 21 

февраля 1921 г. и М.X. Поляков, назначенный ЦК РКП (б) вместо Белы Куна пред-

седателем Ревкома: «Вопрос о судьбе Крыма будет решаться трудящимися Крыма. 

Сейчас он является частью РСФСР. О подчинении Крыма в хозяйственном отно-

шении вопрос не поднимался, ибо мне не известно было о том, что на подчинение 

в хозяйственном отношении Крыма претендовала Украина»2.  

Через два дня, 23 февраля, газета «Красный Крым» (орган Крымобласткома 

РКП(б) и Крымревкома) в заметке «Приезд нового председателя Крымревкома» 

сообщила: «Выступая на заседании ревкома, т. Поляков подтвердил, что в админи-

стративном отношении Крым будет подчинен Москве. Что касается его будущей 

судьбы, то она будет решена трудовыми массами Крыма»3. Более того, в выше-

упомянутом постановлении отмечалось, что, «поскольку в Крыму существует 

Советская власть, на территории Крыма применяются изданные в РСФСР декре-

ты»4. Одной из таких мер стал запрет на использование в Крыму в качестве сред-

ства платежа украинских денежных знаков – карбованцев, эмитировавшихся как 

УНР и Украинской Державой, так и Украинской Советской Республикой в 1918–

1920 годах5. 

Однако на низовом уровне власти вопрос о принадлежности Крыма УССР 
продолжал подниматься и далее. Заведующий конвойной стражей Крыма 29 июня 
1921 г. телеграммой запросил НКВД РСФСР: «По встретившейся надобности, 
прошу сообщить внутреннее устройство Крыма, т.е. принадлежит ли он к РСФСР 
или Укр.ССР, или же составляет из себя отдельную автономную республику»6. 
Спустя две недели (12 июля 1921 г.) пришел ответ, подписанный теми же должно-
стными лицами, что и в январе: «Администрация Управления НКВД сообщает, 
что Крым в составе уездов Симферопольского, Евпаторийского, Перекопского, 

                                                
1 ГАРФ. Ф.Р-5677. Оп. 2. Д. 217. Л. 93. 
2 Брошеван В., Форманчук А. Крымская АССР: год 1921-й. С. 7. 
3 Красный Крым. 1921. 23 февраля. 
4 Брошеван В., Форманчук А. Крымская АССР: год 1921-й. С. 7. 
5 Ревкомы Крыма. С. 21. 
6 ГАРФ. Ф.Р.-5677. Оп. 2. Д. 217. Л. 113. 
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Ялтинского и Феодосийского с административным центром в г. Симферополе яв-
ляется самостоятельной административной частью РСФСР и1 управляется Рево-
люционным Комитетом на правах Губисполкома непосредственным подчинением 
Центру»2. 

Растерянность низовых исполнителей в органах власти Крыма и их обращения 

в Москву были вполне объяснимы, т.к. вопрос о будущем статусе полуострова вы-

звал острый конфликт между Областкомом РКП(б) и Крымевкомом. На вышеупомя-

нутом совместном заседании этих организаций было принято решение о признании 

Крыма автономной областью3. Несмотря на то, что решение принималось едино-

гласно, зам. председателя Крымревкома Ю.П. Гавен, еще в 1919 г. ратовавший за 

«независимую» Крымскую ССР, предлагал назвать область Крымской Коммуной, 

объясняя, что «в целях революционизирования мусульман Востока целесообразно 

создать видимость самостоятельного Крыма»4. Крымревком, таким образом, высту-

пал за создание республики (особую роль здесь играли Ю.П. Гавен и И.К. Фирдевс), 

а Областком во главе с присланным из Москвы 3 марта 1921 г. И.А. Акуловым (см. 

рис. 3.28) старался проводить линию Центра на создание области.  

Одновременно со спорами в центральных органах крымской власти, дискус-

сии о будущем статусе полуострова шли и на местах (т.е. решение Политбюро ЦК 

РКП(б) от 15 ноября 1920 г. о «заслушании мнения трудящих масс» действительно 

исполнялось). Это, как писала газета «Красный Крым», «чувствовалось во всей 

работе всех органов: и партийных, и советских, и профессиональных...»5.  

Мнения в ходе дискуссии высказывались прямо противоположные. Предсе-

датель Керченского ревкома М.И. Гринев выступал за создание области, «непо-

средственно подчинявшейся Москве». Керченский уездный комитет партии на-

стаивал на «включении Крыма в состав Украинской республики… принимая во 

внимание географическое положение и экономические связи»6.  

                                                
1 Данная фраза зачеркнута в тексте источника. 
2 ГАРФ. Ф.Р-5677. Оп. 2. Д. 217. Л. 112. 
3 ГАРК. Ф. Р-1188. Оп. 3. Д. 20. Л. 73. 
4 Там же. Л.73 
5 Красный Крым. 1921. 22 июня. 
6 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 13. Д. 508. Л. 42. 
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Делегаты Севастопольской уездной партконференции (из 166 делегатов с ре-

шающим голосом присутствовало: русских – 139, евреев – 18, татар – 2, латышей 

– 3, финнов – 2, поляков – 2 , прочих – 3) в резолюции по «Советскому строитель-

ству» постановили: «исходя из оценки объективных условий, в которых находился 

Крым, в международном, хозяйственном, политическом, культурном отношении и 

как Всероссийская здравница, а главное, считаясь с тем, что подавляющая часть 

населения – русские, считать, что Крым должен быть областью с губернским ап-

паратом власти на правах губернии, непосредственно подчиненной центральной 

власти РСФСР»1. Председатель Севастопольского ревкома С.Н. Крылов подчерки-

вал: «не нужно забывать, что Севастополь стоит на самом краю РСФСР и дальше 

море. Севастополь есть вывеска Советской России»2.  

Крымско-татарские коммунисты Южнобережья однозначно выступали за 

возрождение республики. Выступая перед членами татарской секции при Красно-

армейском (Ялтинском) упаркоме РКП(б), секретарь секции заявил: «В области го-

сударственного строительства Крыма необходимо указать на настойчивое наше 

желание видеть Крым особым государственным образованием в составе РСФСР. 

Это совершенно не противоречит тому обстоятельству, что Крым в силу клима-

тических условий будет являться Всероссийской здравницей, подобно тому, как 

другие общегосударственные задания той или другой местности не мешают суще-

ствованию отдельных республик (например, Азербайджан, поставляющий нефть 

для всей России, Туркестан, возделывающий хлопок также для нужд всей России). 

Объявление К.С.Ф.С.Р. сделает Советскую власть близкой народам Крыма»3. 

В Симферополе за создание самостоятельной Крымской республики, «как 

осуществление желаний татарских масс»4, выступал комсомольский лидер 

О.С. Тарханов (С.П. Разумов). Эстонская, армянская и немецкая беспартийные 

конференции также «отдали предпочтение статусу Крыма в РСФСР как автоном-

ной республики»5. 

                                                
1 Цит. по: Брошеван В., Форманчук А. Крымская АССР: год 1921-й. С. 33. 
2 Цит. по: Усов С.А. Проблема Черноморского флота… С. 123. 
3 ГАРК. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 21. Л. 3. 
4 Красный Крым. 1921. 26 апреля. 
5 Усов С.А. Проблема Черноморского флота… С. 122. 
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Учитывая огромный разброс высказанных мнений, для окончательного ре-

шения вопроса об административно-политическом устройстве полуострова ряд 

коммунистов предложил Крымскому Областкому РКП(б) включить в повестку 

дня предстоящей IV областной партийной конференции вопрос «О политическом 

положении Крыма». Но состоявшийся 2 апреля пленум ОК РКП(б) отклонил это 

предложение и постановил: «1. Направить циркулярное письмо уездным органи-

зациям, с предложением обменяться мнениями до начала конференции по вопро-

су: «О будущем политическом положении Крыма». 2. По этому же вопросу сне-

стись с Москвой для выяснения мнения ЦК РКП»1. 

В Москву был направлен член Областкома А.М. Лидэ. На встрече с ним член 

ЦК РКП(б) В.М. Молотов подтвердил «неизменность позиции ЦК РКП(б) на соз-

дание автономной области»2. 

Крымревком также проявлял активность в отстаивании своей позиции. В ап-

реле 1921 г. в адрес Совета национальностей при Наркомате по делам националь-

ностей РСФСР была направлена телеграмма за подписью заместителя председа-

теля Крымревкома Ю.П. Гавена. В ней сообщалось, что «большинство Крымрев-

кома, в составе членов Гавена, Фирдевса, Меметова, Идрисова, стоят на точке зре-

ния необходимости провозглашения Крыма автономной республикой в границах 

Крымского полуострова, включая Чонгарский полуостров и город Геническ»3.  

В Москве, несмотря на категоричное заявление В.М. Молотова, единства по 

Крымскому вопросу также не было. К необходимости провозглашения на полу-

острове автономной республики в составе РСФСР склонялся наркомат по делам 

национальностей во главе с И.В. Сталиным. Позиция этого ведомства была сфор-

мирована на основе доклада члена коллегии Наркомнаца М.Х. Султан-Галиева 

(см. рис. 3.29), побывавшего с инспекцией в Крыму с 13 февраля по 29 марта 

1921 г., т.е. в разгар развернувшейся на полуострове дискуссии о его будущем 

статусе4. 14 апреля 1921 г., на основании своих наблюдений, он подал И.В. Ста-

                                                
1 Брошеван В., Форманчук А. Крымская АССР: год 1921-й. С. 9. 
2 Усов С.А. Проблема Черноморского флота… С. 123. 
3 Брошеван В., Форманчук А. Крымская АССР: год 1921-й. С. 10. 
4 Султан-Галиев М. Доклад наркому по делам национальностей И. В. Сталину, копия в ЦК РКП(б), о положении в 
Крыму / подг. текста С. А. Усова  // Мирсаид Султан-Галиев. Избранные труды. Казань : Эхо веков, 1998. С. 322. 
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лину доклад «О положении в Крыму», в котором подверг резкой критике крым-

ское руководство и охарактеризовал положение на полуострове как катастрофи-

ческое. По инициативе И.В. Сталина 25 апреля 1921 года доклад обсудила колле-

гия Наркомнаца1.  

Основными в докладе были следующие тезисы. Во-первых, «чрезмерность» 

красного террора; во-вторых, отсутствие координации между органами власти и 

фактически царящий на полуострове хаос; в-третьих (и это подчеркивается во 

всех разделах доклада), главное, что нужно сделать для стабилизации обстановки 

в Крыму, это – примириться с крымскими татарами, которые, по утверждению 

М.Х. Султан-Галиева (казанского татарина, впоследствии обвиненного в пантюр-

кизме), составляют «основное население Крыма»2.  

По мнению представителя Наркомнаца, крымские татары воспринимают по-

литику Советской власти как «колонизаторскую», «транслируют» эти настроения 

в Турцию, и бегут от репрессий советских властей в горы, где «попадают в руки 

врангелевских офицеров»3. Показательно, что единственной национальностью, 

удостоившейся внимания М.Х. Султан-Галиева в его докладе, помимо крымских 

татар, были греки, которые, по его словам, «свое положение… используют в це-

лях сведения личных счетов “национальной вражды” с татарами и турками и, пу-

тем ложных доносов на них и симуляцией их контрреволюционности, добивают-

ся посылки на них карательных отрядов и экспедиций»4. Выход из создавшейся 

ситуации М.Х. Султан-Галиев видел в «декларировании Крыма автономной Со-

ветской Социалистической Республикой с конституцией, соответствующей кон-

ституции Дагестана и Горской республики». Сторонников областного статуса 

Крыма во главе с И.А. Акуловым предлагалось отозвать с полуострова, а во главе 

Крыревкома до провозглашения республики поставить крымско-татарского ком-

муниста И.К. Фирдевса5. Таким образом, М.Х. Султан-Галиев не просто стал 

проводником идеи провозглашения в Крыму автономной республики, но в ее 
                                                
1 Усов С.А. Проблема Черноморского флота… С. 123. Полный текст доклада см. в: Султан-Галиев М. Доклад нар-
кому по делам национальностей... С. 323–335. 
2 Султан-Галиев М. Доклад наркому по делам национальностей... С. 329. 
3 Там же. С. 332–333. 
4 Там же. С. 326. 
5 Там же. С. 333. 
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создании видел путь к решению проблем, в первую очередь, крымско-татарского 

народа.  

Заслушав доклад, коллегия Наркомнаца фактически присоединилась к вы-

водам и рекомендациям М.Х. Султан-Галиева, и постановила: «образовать рес-

публику, просить ЦК РКП мобилизовать для работы в Крыму всех ранее там ра-

ботавших товарищей (татар и русских)»1.  

Однако сторонники понижения статуса Крыма до областного в руководстве 

РСФСР своего мнения не изменили. 30 апреля 1921 г. Политбюро поручает 

И.В. Сталину провести «в СНК проект создания автономной области в Крыму, 

создав для детального изучения вопроса Полномочную Комиссию, в которую 

ввести т. Ибрагимова»2. Решение о создании Полномочной комиссии стало вре-

менным компромиссом между сторонниками и противниками придания Крыму 

республиканского статуса среди высшего партийного руководства. С.А. Усов в 

этой связи отметил: «Если В. Молотов отстаивал проект автономной области, то 

Н. Бухарин, с учетом кемалистских настроений в соседней Турции, склонялся в 

пользу автономной республики»3.  

Как было показано выше, революционные события в Турции и необходи-

мость влиять на них со стороны РСФСР приверженцы Крымской республики не-

изменно использовали как аргумент в пользу необходимости ее провозглашения. 

16 марта 1921 г. между РСФСР и Турецкой Республикой был заключен договор 

«О дружбе и братстве», призванный упрочить ориентацию Мустафы Кемаля и его 

сторонников на Советскую Россию4. Советский дипломат Б. Шахтахтинский 

(представитель Азербайджана на переговорах с Турцией) отмечал, что «турки 

ныне переживают тот период, когда их весьма успешно можно толкнуть на на-

ционально-революционное движение»5. 

Главным проводником этой идеи в Крыму по-прежнему был Ю.П. Гавен. 

Выступая на областной партийной конференции, он заявил: «… мы должны рас-

                                                
1 ГАРФ. Ф.Р-1318. Оп. 1. Д. 5. Л. 59. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 157. Л. 1. 
3 Усов С.А. Проблема Черноморского флота… С. 124. 
4 РГАСПИ. Ф. 85. Оп. С/Турция. Д. 29. Л. 40–43. 
5 РГАСПИ. Ф. 85. Оп. С/Турция. Д. 31. Л. 3. 
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сматривать Крым как окно в Турцию и Ближний Восток, которое мы сможем ис-

пользовать в целях более близкой связи с революционным движением на Восто-

ке… Крымская республика, как осуществление желаний татарских масс, сможет 

выполнить эту задачу, послужить естественным мостом между Советской Росси-

ей и мусульманским Востоком»1. 

В ожидании прибытия на полуостров Полномочной комиссии ВЦИК и СНК 

РСФСР, которая должна была поставить точку в затянувшемся споре о статусе 

полуострова, дискуссии по этому вопросу в Крыму продолжались. С 6 по 10 мая  

в Симферополе прошло совещание Коммунистической Татарской секции, со-

званное с санкции Областкома. От Крымревкома в ней участвовало три человека, 

в том числе И.К. Фирдевс, которого М.Х. Султан-Галиев прочил (правда, безус-

пешно) на должность председателя этого органа власти. Вопрос о будущем стату-

се Крыма был основным в повестке дня. По итогам обсуждения была единоглас-

но (при одном воздержавшемся) проголосована компромиссная резолюция о про-

возглашении Крыма Интернациональной Социалистической Республикой. Не-

смотря на слово «Интернациональная», основной акцент был сделан на необхо-

димости для власти сосредоточиться на нуждах крымских татар. Воздержался 

при голосовании член Областкома РКП(б) В. Ибрагимов, объяснив, что он стоит 

за республику, но воздержался по тактическим причинам2. Видимо, чиновник не 

захотел ссориться со своим непосредственным начальником – И.А. Акуловым, 

непримиримым противником республики. В письме М.Х. Султан-Галиеву по ито-

гам совещания, члены татарской секции подчеркнули, что «Областком, устроив 

заседание, в ходе совещания… не имел ни постановления, ни суждения по этому 

вопросу, ссылаясь якобы на директиву ЦК (подчеркнуто в тексте – М.К.), вынес 

постановление за областную автономию»3. 

В развернутой форме И.А. Акулов изложил свою позицию в речи на IV 

Крымской конференции РКП(б): «Я считаю, что т. Гавен сам себя побил, когда он 

сказал, что в 1918 году мы объявили республику, чтобы спасти себя от немцев, а в 

                                                
1 ГАРК. Ф. 1188. Оп. 3. Д. 65. Л. 153. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 13. Д. 505. Л. 20. 
3 Там же. Л. 20. 
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1919 году республика была объявлена и просуществовала всего 3 месяца. Я не 

знаю, по каким соображениям, может быть, по соображениям борьбы с Деники-

ным. Но здесь, во всяком случае, историческая ссылка на то, что в 1918 году мы 

объявили республику, спасаясь от немцев, является в высшей степени несостоя-

тельной… т. Оскар…1 вычитал у т. Сталина, что мы должны дать право на само-

определение нациям. Но, т. Оскар, не там, где нация составляет не более ¼ насе-

ления… что же будет, если Крым отделить, и в нем будет 50% великоросского на-

селения. На территории Крыма господствует крепкий мужичок, и этот мужичок не 

захочет над собой гегемонии татарской республики… мы не можем совершить той 

огромной ошибки, которая может привести к очень печальным последствиям»2. 

Однако работникам Наркомнаца в Москве удалось склонить чашу весов в 

пользу провозглашения в Крыму автономной республики. 10 мая 1921 г. на засе-

дании Большого Совнаркома И.В. Сталин, выполняя решение коллегии Нарком-

наца, выступил с докладом о необходимости признания Крыма республикой. 

СНК это предложение утвердил и вынес на рассмотрение ВЦИК3. 12 мая Пленум 

ВЦИК поддержал данную инициативу, хотя и несколько противоречиво. Приня-

тое ВЦИК постановление называется «Об образовании автономной области в 

Крыму», а в его тексте значится прямо противоположное: 

«1. Признать необходимым выделение Крымского полуострова в Автоном-

ную Крымскую Республику и поручить Наркомнацу разработать проект декрета 

для внесения его предварительно в Совнарком. 

2. Послать Полномочную Комиссию под председательством т. Ибрагимова в 

составе тт. Даугеля и представителя от Наркомзема для разрешения конфликтных 

вопросов на месте»4. 

Чтобы поддержать крымских сторонников республики в преддверии приезда 

Полномочной Комиссии, заместитель наркома по делам национальностей 

О.Я. Карклин направил в Крымревком и ОК РКП(б) телеграмму: «Совет на-
                                                
1 Вероятно, речь идет об Оскаре Сергеевич Тарханове (настоящие фамилия и имя Сергей Петрович Разумов), вид-
ном деятеле крымского комсомольского подполья в период правления П.Н. Врангеля, ратовавшем за создание в 
Крыму крымско-татарской национальной республики. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 12. Д. 277. Л. 68. 
3 ГАРФ. Ф.Р-130. Оп. 5. Д. 18. Л. 6. 
4 ГАРФ. Ф.Р-1235. Оп. 99. Д. 197. Л. 141. 
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циональностей при Наркомнаце признал необходимым выделение Крымского по-

луострова в Автономную Республику. Наркомнац просит срочно представить 

свое заключение по вопросу о границах будущей Автономной Республики»1. 

Точку над «i» в затянувшейся дискуссии поставил ЦК РКП(б). На прохо-

дившем 18 мая 1921 г. Пленуме ЦК РКП(б) было признано необходимым выде-

лить Крымский полуостров в Крымскую автономную республику2. 

Таким образом, в период с ноября 1920 по май 1921 г., в ходе острых дискус-

сий, шедших как в Москве, так и в Крыму, обсуждались следующие варианты бу-

дущего устройства Крыма: 

1. Автономная область в составе РСФСР (инициатива Политбюро ЦК 

РКП(б)). 

2. Рядовая область в составе РСФСР (точка зрения Севастопольской уездной 

партийной организации и председателя Керченского укома РКП(б)). 

3. Передача Крыма в состав УССР (точка зрения части Керченской партийной 

организации). 

4. Провозглашение автономной республики в составе РСФСР (тока зрения 

большинства членов Крымревкома, объединившихся вокруг заместителя его пред-

седателя Ю.П. Гавена, части крымских коммунистов, в первую очередь крымско-

татарских, и поддержанная Наркомнацем РСФСР, в т.ч. его председателем 

И.В. Сталиным). 

Учитывая катастрофическую экономическую и гуманитарную ситуацию, 

складывавшуюся на полуострове в конце 1920–1921 гг., в Москве, видимо, сочли 

неуместным усугублять ее, продолжая «проталкивать» идею значительного пони-

жения статуса Крыма по сравнению с тем, который придавался полуострову при 

установлении Советской власти в годы гражданской войны. Однако идея превра-

щения Крыма в отдельный субъект будущего союза советских республик была 

окончательно отвергнута и более не обсуждалась. 

 

                                                
1 Брошеван В., Форманчук А. Крымская АССР: год 1921-й. С. 10. 
2 Там же. С. 13. 
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§2. Подготовка к провозглашению республики (май – сентябрь 1921 года) 

 

 

 

12 мая 1921 г., в тот день, когда крымский вопрос обсуждался на пленуме 

ВЦИК, представитель Наркомнаца в Крыму Зейнулла Булушев направил доклад о 

положении на полуострове на имя И.В. Сталина. Этот текст составлен в духе вы-

шеупомянутого доклада М.Х. Султан-Галиева: в нем особо подчеркивалась остро-

та проблем крымско-татарского населения полуострова. По мнению З. Булушева, 

крымские органы советской власти «не отражают интересы рабочих и крестьян, 

нацменьшинств, в частности, татар, вовсе не обслуживают их нужды, а наоборот, 

деятельность Крымской советской власти в лице различных органов, направлена 

исключительно на использование сил материальных средств татарского населения 

в свою пользу… Сплошной стон, глубокая злоба, недоверие и ненависть со сторо-

ны крымского населения по адресу советской власти – вот атмосфера настроения 

масс в Крыму»1.  Автор доклада считал, что причиной столь бедственного поло-

жения стали присланные на полуостров «назначенцы», которые совершенно не 

заботились о нуждах чужого им населения полуострова: «Нужно признать, что 

продовольственное положение при Врангеле было довольно сносное, и кое-какие 

запасы все же были. В настоящее время в Крыму форменный голод, а в горной 

части имеются случаи голодной смерти»2. 

Учитывая, что решение о создании республики было принято в условиях глу-

бочайшего кризиса власти на полуострове, созданной по решению ВЦИК Полно-

мочной Комиссии предстояло не только подготовить провозглашение автономной 

Крымской ССР, но и попытаться решить наиболее острые проблемы крымчан. 

Учитывая, что создать на полуострове автономную республику рекомендовал 

видный партийный деятель из Татарии М.Х. Султан-Галиев, а основной целью ее 

провозглашения называлась нормализация отношений с крымско-татарской об-

                                                
1 ГАРФ. Ф.Р-1318. Оп. 1. Д. 173(1). Л. 1-1об. 
2 Там же. Л. 1-1об.  
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щиной, председателем Полномочной Комиссии ВЦИК и СНК РСФСР по делам 

Крыма был назначен член ЦИК Татарской АССР Ш.Н. Ибрагимов. Не исключено, 

что это назначение было сделано по рекомендации М.Х. Султан-Галиева. Как 

вспоминал впоследствии Ш.Н. Ибрагимов, «нужно было вновь привлечь уже по-

дорванное доверие местного трудящегося населения к Советской власти, втянуть 

трудящихся в работу Советских органов, создать, наконец, нормально действую-

щие Советский и партийный аппараты»1.   

Чтобы подготовиться к поездке, члены Комиссии в конце мая, еще находясь в 

Москве, проводили заседания, внимательно изучая различные аспекты доклада 

З. Булушева. 22 мая 1921 г. Комиссия рассматривала состояние земельного и свя-

занных с ним вопросов в Крыму. Было решено отложить разработку окончатель-

ного текста декрета об автономии Крыма до представления Комиссией во ВЦИК 

«своего заключения по вопросу о Красной Здравнице и землеустройстве и земле-

пользовании в Крыму»2.  

24 мая обсуждалась финансовая ситуация на полуострове. При этом выясни-

лось, что Крым испытывает большой недостаток в денежных знаках в связи с ан-

нулированием врангелевских и других денег периода гражданской войны. Поста-

новили: «Просить у Наркомфина 1 млрд. Отложить конструкцию финорганов Ав-

тономной Крымской Республики, равно как и определения взаимоотношения по-

следней с Центром до обследования Комиссией положения на месте»3. 

29 мая на заседании был поднят национальный вопрос, точнее, проблема 

взаимоотношений Областкома РКП(б) и его Татарской Секции, которые по вопро-

су о будущем статусе полуострова придерживались диаметрально противополож-

ных позиций. С докладом по этому вопросу выступил член Комиссии Ефремов. 

Опираясь на данные переписи 1917 г., он сообщил, что в Крыму проживает 42% 

русских, «много немцев, и татар – только 25%»4. Поэтому, докладчик заявил, что в 

докладе З. Булушева присутствует «пристрастность и голословность»5. Поскольку 

                                                
1 ГАРФ. Ф. Р-1318. Оп. 23. Д. 13. Л. 3. 
2 ГАРФ. Ф.Р-1247. Оп. 1. Д. 39. Л. 7.  
3 Там же. Л. 8. 
4 Там же. Л. 8. 
5 Там же. Л. 8. 
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дискуссия по этому, наиболее острому и дискуссионному вопросу, ни к чему не 

привела, было решено запросить мнение Наркомнаца. В качестве «ответа» на этот 

вопрос в Москву срочно прибыл сам З. Булушев, видимо, оскорбленный прояв-

ленным к нему со стороны Комиссии недоверием. Он попросил «Коллегию Нар-

комнаца решить вопрос о представителе в Крыму до отъезда Комиссии». В случае 

назначения другого представителя, З. Булушев намеревался отправиться в Крым 

«для сдачи дел»1. Однако, конфликт был улажен, и З. Булушев действительно от-

правился вместе с Комиссией в Крым, но уже в ее составе2.  

Таким образом, проверить степень правоты З. Булушева предстояло на мес-

те. На полуостров Комиссия прибыла 6 июня 1921 г. К приезду в Крым члену 

Комиссии А.И. Даугелю-Дауге было поручено разработать проекты двух воззва-

ний. Первое – к населению Крыма, чтобы успокоить и поддержать деморализо-

ванных людей. Второе – к партийным организациям. В нем предполагалось дове-

сти до коммунистов вопросы, которые будут рассматриваться Комиссией: нацио-

нальная политика, будущий статус полуострова, становление Красной Здравни-

цы, деятельность ЧК и «другие вызывающие сомнение местных организаций»3.  

По итогам работы Комиссия крайне негативно оценила работу Ревкома и 

Областкома РКП(б). Констатировалось, что Ревком не руководил ни своими отде-

лами, ни уездными ревкомами, а «роль Обкома до сего времени не сводилась к 

действительному руководству Советской и Партийной работой, а сводилась толь-

ко к перегруппированию неугодных Обкому работников»4.  

Учитывая, что члены Полномочной Комиссии прибыли на полуостров гото-

вить провозглашение республики, а секретарь Областкома И.А. Акулов был кате-

горически против этого, ему пришлось воплощать в жизнь то решение, которое 

он называл «огромной ошибкой». Как отмечал Ш.Н. Ибрагимов, это скорее тор-

мозило проведение правильной политики, чем содействовало ей5. Например, 

И.А. Акулов откомандировал в Москву ряд работников, которые, по просьбе 
                                                
1 ГАРФ. Ф.Р-1247. - Оп. 1. - Д. 39. - Л. 15. 
2 Впоследствии Беспартийная Татарская Конференция признала исключительную роль З. Булушева в решении пробле-
мы взаимоотношений крымских татар с Советской властью (ГАРФ. Ф.Р-1247. Оп. 1. Д. 39. Л. 36). 
3 ГАРФ. Ф.Р-1247. Оп. 1. Д. 39. Л. 17.  
4 Там же. Л. 36.  
5 Там же. Л. 36. 
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Полномочной Комиссии, должны были сотрудничать с ней. 25 июня 1921 г. на за-

седании Комиссии были рассмотрены постановления Областкома об откоманди-

ровании в Москву тт. Бабахана и Карачи. В принятом постановлении эти дейст-

вия, «явно направленные на подрыв авторитета Комиссии», рассматривались как 

«выражение желания Обкома уменьшить количество ответственных работников, 

сторонников Автономии Крыма, о чем довести до сведения ЦК РКП»1.  

Отношение Комиссии к И.А. Акулову в итоге было отражено в докладе «О 

крымском правительстве», направленном в Совнарком РСФСР, где выражалось 

категорическое нежелание видеть его в этой должности2. И.А. Акулов, видимо, 

пытался представить членам Областкома создание республики как провозглаше-

ние независимости Крыма. 8 июня 1921 г. из Областного комитета в Полномоч-

ную Комиссию поступила просьба «представить листовку на тему: «Националь-

ные меньшинства Крыма и выборы в Советы» (в связи с объявлением Крыма 

Республикой) и «Ближайшие задачи К.С.С.Р» Представить к 22 июня»3. Из текста 

видно, что у Обкома сложилось неверное представление о статусе предлагаемой 

полуострову автономии. Поэтому, 15 июня члены Комиссии поручили ее предсе-

дателю Ш.Н. Ибрагимову «сделать сообщение на Пленуме Обкома о постановле-

нии Центра по вопросу о Крымской Автономной Республике»4.  

Одновременно, Президиуму Областкома предлагалось «провести на пленуме 

следующее постановление: согласно директивам ЦК РКП в срочном порядке про-

вести выделение Крыма в автономную ССР и для выработки конституции избрать 

Комиссию, поручив ей закончить работу в течение 10 дней и представить вырабо-

танный проект в ПК (Полномочную Комиссию – М.К.) на утверждение»5. 

Однако попытки руководителя Областкома представить деятельность Полно-

мочной Комиссии как направленную на создание в Крыму «независимого госу-

дарства» не прекращались. На широком Пленуме Областкома был поставлен на 

обсуждение вопрос о создании в будущей республике самостоятельного Наркома-

                                                
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 13. Д. 508. 
2 ГАРФ. Ф.Р-1247. Оп. 1. Д. 39. Л. 47. 
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 13. Д. 508. Л. 17.  
4 ГАРФ. Ф.Р-1247. Оп. 1. Д. 39. Л. 18; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 13. Д. 508. Л. 12. 
5 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 13. Д. 508. Л. 13.  
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та иностранных дел, что явно шло вразрез со статусом будущей автономии1. Об 

этом в Наркоминдел РСФСР сообщил представитель НКИД в Полномочной Ко-

миссии Йохель, причем сделал он это в обход самой Комиссии, о чем свидетельст-

вует телеграмма Ш.Н. Ибрагимова Г.В. Чичерину: «Комиссия удивляется, кем Вы 

были информированы о создании Крымнаркоминдел. С самого начала своего су-

ществования Комиссия не видела потребности создания отдельного Наркоминде-

ла. Ненужность его подтвердилась и по приезду в Крым»2. Но, несмотря на оправ-

дания Ш.Н. Ибрагимова, Г.В. Чичерин продолжал нагнетать обстановку вокруг 

«крымского сепаратизма». 30 июня на заседании Политбюро ЦК РКП(б) он вы-

ступил с решительным протестом против создания крымского внешнеполитиче-

ского ведомства. Политбюро его, разумеется, поддержало: «безусловно, отверг-

нуть какие-то ни было намеки на создание в Крыму особого Комиссариата Ино-

странных Дел. Он будет нашим уполномоченным для технических целей и больше 

ничего»3. 

В тот же день в Крым была отправлена секретная телеграмма за подписью 

Г.В. Чичерина. В ней сказано: «Настаиваем на отклонении нелепого проекта соз-

дания Крымнаркоминдела»4. Одновременно представитель НКИД в Полномочной 

Комиссии Йохель направил в Крымревком письмо с требованием заранее ставить 

его в известность об обсуждении всех вопросов, затрагивающих внешнюю поли-

тику РСФСР. Копия телеграммы с ответом Наркоминдела была направлена в  Об-

ластком РКП(б)5. Таким образом, интрига И.А. Акулова по дискредитации Пол-

номочной Комиссии и идеи Крымской республики в глазах Центра стала прино-

сить результаты.  

Кроме того, противникам республиканского статуса Крыма удалось затянуть 

опубликование на полуострове решений Совнаркома РСФСР и ВЦИК о Крымской 

Автономной Республике. Это породило слухи об их отмене. Комиссия была вы-

нуждена оправдываться перед населением через газету «Красный Крым»: «В по-
                                                
1 См.: Крапивенцев М. Ю. Внешнеполитические ведомства Крыма в 1918–1921 годах // Этносоциум и межнацио-
нальная культура. Альманах "Крым". 2013. № 1. С. 54–65. 
2 ГАРФ.Ф.Р-1247. Оп. 1. Д. 42. Л. 7. 
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 9. Л. 1. См. рис. 3.30. 
4 ГАРФ. Ф.Р-1247. Оп. 1. Д. 42. Л. 4. 
5 Там же. Л. 5. 
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следнее время распространяются слухи, что постановление ВЦИК и СНК… неглас-

но отменено, и будет в скорости аннулировано… Полномочная Комиссия считает не-

обходимым разъяснить, что опубликование декрета задержано до выработки Консти-

туции и всестороннего обследования земельного вопроса для выработки основ зем-

леустройства и землепользования в Крыму. Распространение такого рода слухов ни 

на чем не основано и преследует, очевидно, темные, злостные намерения»1.   

Объявить Крым автономной республикой в тот момент действительно было 

невозможно ввиду большого объема работы, с которым Комиссии предстояло 

справиться в короткий срок. Мероприятия проводились по нескольким направле-

ниям. В первую очередь, внимание было обращено на «выпрямление политиче-

ской линии руководящих крымских органов – Областкома, Крымревкома и воен-

ного командования, в особенности по двум основным в Крыму национальному и 

земельному вопросам»2. Приходилось бороться с последствиями красного терро-

ра, перегруженности Крыма армейскими частями и ошибками советского аппарата 

в земельной, транспортной, жилищной, топливной и других сферах.  

Для повышения эффективности работы населению Крыма было предложено 

являться в Комиссию с изложением своих претензий, заявлений и жалоб. Со своей 

стороны, Комиссия организовала обследования и ревизии различных советских 

органов, принимала доклады ответственных за работу учреждений лиц, произво-

дила расследование конкретных фактов, объезды, опросы и т.д.3 

Работа Полномочной Комиссии одновременно велась по нескольким направ-

лениям. 

1. Разработка проекта конституции автономной Крымской ССР. В июне 1921 

г. для разработки конституции пленум Областкома РКП(б) создал комиссию в со-

ставе: Горин (Крымревком), Балич (Крымнаробраз), Ефремов (Крымобластком 

РКП(б)) и двух представителей Полномочной Комиссии. Ей было поручено раз-

работать Конституцию в «течение десяти дней»4. Учитывая отрицательное отно-

шение И.А. Акулова к самой идее создания республики, присутствие в составе 
                                                
1 ГАРФ. Ф.Р-1247. Оп. 1. Д. 43. Л. 126. 
2 ГАРФ. Ф. Р-1318. Оп. 23. Д. 13. Л. 3. 
3 Там же. Л. 3. 
4 ГАРФ. Ф.Р-1247. Оп. 1. Д. 39. Л. 20. 
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конституционной комиссии только одного представителя Областкома РКП(б) яв-

ляется показательным. Согласовать текст основного закона будущей республики 

за 10 дней было невозможно, и комиссия работала около двух месяцев. 

19 августа Президиум Областкома РКП(б) утвердил разработанный проект 

«Конституции К.С.С.Р.», за исключением пункта «О совместительстве членов 

Президиума ЦИК и Совнаркома», и рекомендовал вынести его на обсуждение 

коммунистов в уездных партийных комитетах и на пленуме Областкома РКП(б). 

Уже на следующий день Ю.П. Гавен сделал доклад «О Конституции Крымской 

республики и конструкции Советских органов» на заседании Президиума Евпа-

торийского укома РКП(б).  

24 августа на 2-м Широком пленуме Областкома партии делегаты внесли 11 

поправок и предложений. Об их содержании сообщала газета «Красный Крым»: 

«… разные предложения были по количественному составу будущего КрымЦИ-

Ка, одни предлагали избрать в него 50 человек, другие – 35, третьи – совсем не 

указывать число членов ЦИК. Большинством голосов принимается первое пред-

ложение. Было отклонено предложение об образовании еще одного – «специаль-

ного Президиума ЦИК». Пленум единогласно принял поправку: «Надпись на 

флаге делается на русском и татарском языках» и отклонил поправку: «в Гербе 

К.С.С.Р. серп заменить плугом». Участники пленума единодушно согласились с 

тем, что «государственными языками К.С.С.Р. объявляются русский и татарский. 

Герб К.С.С.Р. состоит из изображения серпа и молота и надписи на окаймляющем 

его венке на русском и татарском языках «К.С.С.Р.» и «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!» Флаг состоит из красного фона с надписью на русском и татар-

ском языках «К.С.С.Р.»1. С внесенными поправками пленум Областкома РКП(б) 

утвердил проект «конституции» и принял постановление: «Данные проекты от-

править на утверждение ВЦИК»2.  

2. Работа среди трудящихся татар. Комиссией была организована Беспартий-

ная татарская конференция, на которую прибыло около 500 делегатов. Ее резолю-

                                                
1 Красный Крым. 1921. 31 августа. 
2 Там же.  
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ция гласила: «Сохраняя свои национальные особенности, татарское крестьянство 

все же искренне стоит на платформе Советской власти и жаждет совместной рабо-

ты»1. На конференции была избрана комиссия из семи человек для вовлечения та-

тар в советское строительство. Но с «вовлечением» возникли проблемы: направ-

ленные на Всекрымский Съезд Советов представители крымских татар не были 

допущены к его работе. Новый представитель Наркомнаца РСФСР в Крыму, вы-

ходец из Татарии, С.Х. Сюнчелей направил в Комиссию докладную записку по 

этому скандальному факту, в которой подчеркивал пагубную роль Областкома, ко-

торый не считался с мнением татарских работников: «по отношению к ним ОК 

РКП держался несправедливой тактики, постоянно пренебрегал ими, нередко дис-

кредитировал их, отчего работа у них довольно шаталась»2. 

Тем не менее, благодаря усилиям Полномочной Комиссии, успешное прове-

дение Беспартийной татарской конференции обозначило позитивный сдвиг в от-

ношении крымских татар к Советской власти и начало заката так называемого 

«бело-зеленого» движения: партизанской войны остатков белогвардейцев и под-

держивавших их крымских татар против Советской власти, развернувшейся в го-

рах и на Южном Берегу Крыма после ухода врангелевских войск3. Ранее ЧК, во-

енное командование и советские органы безуспешно пытались подавить «бело-

зеленое» движение репрессивными методами. Полномочная комиссия взяла курс 

на отказ от репрессивного подавления инокомыслия. Ш.Н. Ибрагимов в итоговом 

докладе отмечал: «Комиссия сразу поняла, что вернейший способ ликвидации 

повстанческого движения – это привлечение на нашу сторону татарской деревни, 

которая кормила, скрывала повстанцев, оказывая им всяческое содействие и, на-

конец, пополняла их ряды»4. 

3. Решение земельного вопроса. Нерешенность земельного вопроса в Крыму, в 

первую очередь, безземелие крымских татар, считались главным препятствием на 

пути умиротворения Крыма, а значит, и на пути создания республики. После ухода 
                                                
1 ГАРФ. Ф. Р-1318. Оп. 23. Д. 13. Л. 4. 
2 Там же. Л. 17. 
3 Подробно о роли Полномочной Комиссии в борьбе с «бело-зеленым» движением см.: Крапивенцев М. Ю. Роль 
Полномочной Комиссии ВЦИК и СНК РСФСР  по делам Крыма в ликвидации бело-зеленого движения в Крыму в 
1921 году // Культура народов Причерноморья. 2011. № 212. С. 163–168. 
4 ГАРФ. Ф. Р-1318. Оп. 23. Д. 13. Л. 4. 



 160 

врангелевских войск, в Крыму было создано около 1000 совхозов. Им было передано 

около миллиона десятин земли, что лишало наделов бывших батраков-арендаторов, 

в первую очередь, из числа крымских татар. В результате, примерно 40% крестьян 

оставались в Крыму безземельными1. Большинство совхозов так и не заработало, и 

большая часть земли осталась  в голодном 1921 году необработанной.  

15 июня 1921 года Постоянная Комиссия приняла решение о роспуске совхозов, 

решив сохранить только 100–125 лучших. Остальная земля отдавалась в ведение ее 

бывших владельцев, либо распределялась между крестьянами2. Однако, как отмечал 

в докладной записке С.Х. Сюнчелей, при наделении крестьян землей татарское кре-

стьянство зачастую оказывалось обойдено, и «бесконечные их хлопоты остались без 

последствий. Лучшие участки были оставлены под твердой сетью совхозов»3. 

4. Административное деление Крыма. К 1921 году, когда вопрос о реинтегра-

ции Таврической губернии, в связи с вхождением Северной Таврии в состав 

УССР, был окончательно снят с повестки дня, проблема будущего административ-

но-территориального устройства Крыма становилась особенно актуальной. Преж-

нее деление полуострова на пять уездов и два градоначальства перестало отвечать 

реалиям времени. Вместо этого в Крыму были созданы районы, но их количество 

и границы в Комиссии посчитали ошибочными: «Теперешнее районное деление 

не соответствует хозяйственному тяготению отдельных районов, их национально-

му составу, особенностям с-х культур, и пересмотр границ уездов и районов, как 

показало детальное обследование, под этим углом зрения является вполне на-

зревшей необходимой задачей»4. Поскольку в будущей конституции республики 

предстояло четко обозначить территориальное устройство Крыма, грамотное ре-

шение этого вопроса, было одним из необходимых условий провозглашения авто-

номной Крымской ССР. 

Помимо обозначенных выше, Комиссия также глубоко изучила проблемы 

становления Красной Здравницы на полуострове5 и борьбу с голодом1. В социаль-

                                                
1 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей… С. 696. 
2 ГАРФ. Ф.Р-1247. Оп. 1. Д. 39. Л. 19. 
3 ГАРФ. Ф.Р-1318. Оп. 23. Д. 13. Л. 17. 
4 Там же. Л. 5. 
5 См.: Крапивенцев М. Ю. Проблемы становления Красной Здравницы в Крыму в 1921 г. // Материалы Научной кон-
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ном плане это были наиболее болезненные проблемы Крыма в 1921 г. Попытки их 

справедливого разрешения способствовали не только росту авторитета Комиссии, 

но и повышению лояльности местного населения к Советской власти, что созда-

вало необходимые предпосылки к провозглашению республики2.  

Таким образом, вся деятельность Комиссии шла вразрез с ранее проводив-

шейся на полуострове политикой партийных и советских органов. Ее члены стре-

мились противодействовать линии тех деятелей Советской власти, кто, подобно 

И.А. Акулову стремился «рассматривать Крым в качестве колонии Великорусско-

го народа»3. Поэтому, не удивительно, что Областком РКП(б) всячески препятст-

вовал  работе Комиссии.  

Трудно сказать, как оценивали ее работу представители русской, немецкой, 

еврейской, греческой и других этнических групп полуострова, но проведенная 18 

августа 1921 г. повторно Всекрымская татарская беспартийная конференция в ре-

золюции констатировала: «… условия для установления в Крыму советского по-

рядка стали возможными лишь по прибытии в Крым Московской Полномочной 

Комиссии ВЦИК и СНК по делам Крыма… завоевавшей полное доверие всего на-

селения Крыма и, в первую очередь, коренного населения крымских татар…»4. 

В конце сентября Ш.Н. Ибрагимов прибыл для отчета в Москву. Оттуда он 

телеграфировал секретарю Комиссии А.И. Даугелю-Дауге: «провожу через ЦК и 

другие органы линию, взятую в Крыму ПК. Отношение Центра к Комиссии хо-

рошее»5. 29 сентября 1921 г. Президиум ВЦИК признал, что «Комиссия в общем 

и целом выполнила возложенные на нее задачи»6, в связи с чем Комиссия была 

ликвидирована. 

 

                                                                                                                                                                
ференции «Ломоносовские чтения» 2011 года и Международной научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Ломоносов–2011». Севастополь, 2011. С. 75–76. 
1 См.: Крапивенцев М. Ю. Роль Полномочной Комиссии ВЦИК и СНК РСФСР  по делам Крыма в создании Крым-
ской АССР // Культура народов Причерноморья. 2010. № 183. С. 16–18. 
2 Об итогах работы Комиссии см.: Крапивенцев М. Ю. Секретный доклад председателя Полномочной комиссии 
ЦИК и СНК РСФСР по делам Крыма Ш.Н. Ибрагимова: текст и комментарий // URL: 
http://www.msusevastopol.net/downloads/prich2011/prich–b.pdf 
3 ГАРФ. Ф.Р-1247. Оп. 1. Д. 14. Л. 13.  
4 ГА РФ. Ф.Р-1235. Оп. 96. Д. 205. Л. 238-239. 
5 Там же. Л. 41.  
6 ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 38. Д. 70. Л. 3. 
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§3. Провозглашение автономной Крымской ССР. 

 

 

 

26 сентября 1921 г. был одобрен подготовленный Полномочной Комиссией 

проект декрета «О Крымской Автономной Республике». Тогда же Президиум ВЦИК 

распорядился «разослать его всем ведомствам с просьбой дать заключение в тече-

ние 48 часов для внесения в ВЦИК»1. Через несколько дней положительные заклю-

чения были получены. 18 октября 1921 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли постанов-

ление «Об автономии Крымской Советской Социалистической Республики». Во 

многом, постановление ВЦИК было шаблонным документом, практически одина-

ковым для всех образуемых в тот период автономий. Его основное содержание – 

регламентация системы управления республикой. Предписывалось образовать сле-

дующие комиссариаты: «1. Внутренних дел. 2. Юстиции. 3. Просвещения. 4. Здра-

воохранения. 5. Социального обеспечения. 6. Земледелия. 7. Продовольствия. 

8. Финансов. 9. Труда. 10. Совет народного хозяйства. 11. Рабоче-крестьянской ин-

спекции. 12. Нарсвязи и Управлений коммунального хозяйства и статистики»2.  

Аналогичные органы власти предусматривались различными постановлениями 

ВЦИК и для других республик. Но эти декреты не были идентичны, как не одинако-

вой была степень самостоятельности автономных республик. Наркомат Юстиции 

РСФСР констатировал: «Дагестанская и Горская республики, созданные в 1921 году, 

получили несколько более самостоятельное устройство, чем республики Киргизская, 

Башкирская и Татарская, а республика Туркестанская, согласно Декрету ВЦИК, име-

ет еще большую степень самостоятельности»3. По мнению этого ведомства, Крым-

ская республика занимала положение, соответствующее Горской и Дагестанской4. 

                                                
1 ГАРФ. Ф.Р-1235. - Оп. 38. - Д. 70. - Л. 85. 
2 Постановление ВЦИК и СНК об автономии Крымской Советской Социалистической Республики // Собрание уза-
конений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства Крымской Социалистической Советской Рес-
публики. 01.02.1922. № 1. 
3 ГАРФ. Ф.Р-1235. Оп. 38. Д. 70.  
4 См.: Декрет ВЦИК «Об автономной Дагестанской ССР». Известия ВЦИК. 26.01.1921; Декрет ВЦИК «Об авто-
номной Татарской ССР». Известия ВЦИК. 20.05.1920.  
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Дабы пресечь попытки толкования республики как самостоятельного государ-

ственного образования, в Декрете подчеркивалось, что автономная Крымская ССР 

создается «как часть РСФСР»1. 

Это положение усиливала и констатация подчиненности создававшихся 

комиссариатов:   

«в) Иностранные дела и внешняя торговля остаются всецело в ведении На-

родных Комиссариатов РСФСР, которые создают соответствующие представительст-

ва при Совнаркоме Кр.ССР; 

г) Управление путями сообщения в пределах Кр.ССР остается всецело в веде-

нии Народного Комиссариата путей сообщения РСФСР, причем для управления пу-

тями сообщения на территории Крыма учреждается уполномоченный НКПС при 

Совнаркоме Кр.ССР; 

д) Центральное Управление курортами Крыма остается непосредственно в 

подчинении Наркомздраву РСФСР, причем коллегия ЦУКа формируется по согла-

шению Наркомздрава РСФСР и Совнаркома Кр.ССР»2.  

На полуострове ждали, когда Президиум ВЦИК утвердит разработанный в авгу-

сте проект конституции республики. Планировалось, что сразу же после этого будет 

созван I Учредительный Всекрымский Съезд Советов рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов, на котором состоится провозглашение республики и приня-

тие ее конституции. 

Ожидание было столь напряженным, что 19 октября 1921 г. Крымревком теле-

графировал в Москву: «Созыв Всекрымского съезда советов задержан неполучением 

принятого ВЦИКом положения о Крымреспублике. Крымревком просит немедленно 

передать его телеграммой по проводу»3. В ответной телеграмме значилось: «по рас-

поряжению Президиума ВЦИК сообщается, что положение о Крымреспублике опуб-

ликовано в Известиях ВЦИК от 19.10.1921г.»4.  

                                                
1 Усов С.А. Проблема Черноморского флота… С. 126. 
2 Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров об 
автономии Крымской Советской Социалистической Республики // Собрание узаконений и распоряжений Рабочего 
и Крестьянского правительства Крымской Социалистической Советской Республики. 01.02.1922. № 1.  
3 ГАРФ. Ф.Р-1235. Оп. 96. Д. 205. Л. 261. 
4 Там же. Л. 262 
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Долгожданный декрет, разъяснивший, наконец, публично намерения Москвы 

относительно Крыма, был с энтузиазмом встречен населением полуострова. Газета 

«Красный Крым» писала в те дни: «Значение этого акта верховных органов рабоче-

крестьянской власти Советской России для трудящихся масс Крыма заключается в 

том, что вся политика советской власти в Крыму должна быть построена на основе 

учета особенностей экономической и культурной жизни Крыма, в котором население 

состоит из отдельных национальностей, из которых каждая имеет свой язык, свой 

уклад жизни, сложившийся в процессе исторического развития. Автономная Крым-

ская Советская Республика должна будет первым своим делом улучшить положение 

крестьянства, окончательно урегулировать земельный вопрос в Крыму. Этим самым 

Советская власть на деле улучшит положение татарского, русского и других нацио-

нальностей земледельческого населения Крыма»1. 

5 ноября 1921 г. I-й учредительный Всекрымский съезд Советов рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов начал свою работу. Проходил он 7 дней (по 

11 ноября).  Делегаты обсудили 6 вопросов, и среди них: «Конституция и положение 

«О К.С.С.Р.». С докладом о конституции республики выступил член Крымревкома  

(ранее занимавший пост председателя Совнаркома Татарской АССР) С.Г. Саид-

Галиев (см. рис. 3.33). Разъясняя будущий статус полуострова, он заявил: «Крымская 

республика получает автономию: народный комиссариат внутренних дел, социаль-

ного обеспечения, комиссариат земледелия и т.д. являются совершенно автономны-

ми. Наркоматы, имеющие хозяйственно-экономическое значение (Совнархоз, финан-

совой политики, военных дел) являются наркоматами централизованными. Под этим 

разумеется то, что для того, чтобы действительно восстановить наше разрушенное 

хозяйство, чтобы общими усилиями устоять против напора мировой буржуазии и для 

того, чтобы идти к единой цели впоследствии – нам необходимо планомерно и сис-

тематически вести работу без перебоев на нашем хозяйственном фронте…»2. 

В разделе «Самоопределение наций» С.Г. Саид-Галиев говорил: «… провоз-

глашается лозунг о предоставлении полного права на национальное самоопределе-

                                                
1 Красный Крым. 1921. 26 октября.  
2 Красный Крым. 1921. 14 ноября. 
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ние всех бывших в угнетении национальностей, вплоть до полного их отделения. 

Еще никогда наши предки не видали и не слыхали такого искреннего подхода, беско-

рыстного подхода к разрешению национального вопроса»1. Остальные разделы док-

лада назывались: «Великий смысл Конституции К.С.С.Р.», «О буржуазных Консти-

туциях», «Советская власть – освободительница угнетенных». 

10 ноября делегаты I Всекрымского Учредительного Съезда Советов едино-

гласно приняли Конституцию автономной КССР (см. Приложение 1.2., таблицу 2.2, 

рис. 3.31, 3.34–3.35). Председателем Крым ЦИК стал Ю.П. Гавен, председателем 

Совнаркома – его соратник по Крымревкому С.Г. Саид-Галиев (казанский татарин, 

друг М.Х. Султан-Галиева)2. Вскоре был сформирован и аппарат управления респуб-

ликой – 13 наркоматов и 3 управления.  

 

 

 

§4. Историко-правовой анализ конституции Крыма 1921 года 

 

 

 

Анализируя основные положения конституции автономной Крымской ССР 

1921 г., в первую очередь, необходимо отметить ее преемственность по отношению к 

Конституции РСФСР 1918 г., что неоднократно отмечалось исследователями3.  

Третья статья основного закона республики провозглашала, что инициатива 

вхождения Крыма в состав РСФСР принадлежит именно крымчанам: «КрымССР за-

являет о своей твердой решимости остаться одной из составных частей общей феде-

рации великой Российской Республики на началах теснейшего и полного политиче-

                                                
1 Красный Крым. 1921. 14 ноября. 
2 Уроженец Крыма был избран на этот пост только в 1924 г., когда С.Г. Саид-Галиева сменил крымский татарин 
Дерен-Айерлы Осман Абдул Гани. 
3 Копиленко О. Л. Автономна республіка Крим: проблеми правового статусу. С. 61; Заулочна С. А. Конституційний ста-
тус Кримської автономії у складі РСФРР. Л. 78. 
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ского и экономического объединения для совместной борьбы за торжество коммуни-

стической революции»1.  

И несмотря на то, что украинская исследовательница Т.Б. Быкова2 считает 

данный тезис фикцией, приводя в подтверждение своей точки зрения положение По-

становления ВЦИК: «Образовать Автономную Крымскую Социалистическую Со-

ветскую Республику как часть РСФСР…»3, невозможно отрицать того факта, что в 

ходе дискуссии на полуострове о будущем статусе Крыма, проходившей весной 1921 

года, большинство ее участников высказывались именно за вхождение Крыма в со-

став РСФСР4.  

Третья статья конституции также декларировала: «КрымССР принимает и 

вводит в действие на всей территории Крыма все действующие законодательные ак-

ты РСФСР, как опубликованные доныне, так и издаваемые впоследствии, оставляя за 

собою право видоизменять их согласно условиям и особенностям Крыма»5. А.Л. Ко-

пыленко считает возможность видоизменять законы РСФСР в Крыму «едва ли не 

единственным реальным проявлением» прав автономии6. Однако, это «проявление» 

было весьма существенным, т.к. обычно субъекты федеративного государства не 

имеют права изменять на своей территории законы федерации. 

Центральными органами государственной власти на полуострове провозгла-

шались Всекрымский съезд Советов, Крымский Исполнительный комитет и Совет 

Народных Комиссаров. Причем, крымская конституция имела в данном вопросе су-

щественное отличие от Основного Закона РСФСР. В примечании к пункту 14 гово-

рилось: «Руководители отдельных Народных комиссариатов могут назначаться 

КрымЦИК и не из числа своих членов»7. Эта норма отсутствует в положениях Кон-

ституции РСФСР 1918 года. Наоборот, в статье 36 этого документа оговаривается, 

что «члены Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов ра-
                                                
1 Конституция Крымской Советской Социалистической Республики от 10 ноября 1921 года // URL: 
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1921.htm. 
2 Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР. Л. 177. 
3 Постановление ВЦИК и СНК об автономии Крымской ССР. 
4 Пащеня В. Н. Сборник выступлений на научных конференциях... С. 11-13. 
5 Конституция Крымской Советской Социалистической Республики от 10 ноября 1921 года // URL: 
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1921.htm. 
6 Копиленко О. Л. Автономна республіка Крим. С. 68. 
7 Конституция Крымской Советской Социалистической Республики от 10 ноября 1921 года // URL: 
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1921.htm. 



 167 

ботают в отделах (народных комиссариатах) или выполняют особые поручения Все-

российского Центрального Исполнительного Комитета Советов»1. Таким образом, 

статья 3 Конституции автономной Крымской ССР 1921 г., вызвавшая дискуссию в 

период ее написания и изначально отвергнутая (об этом см. выше), но потом всё же 

вошедшая в окончательный текст, свидетельствует о попытке разделения законода-

тельной и исполнительной власти на полуострове, хотя и непоследовательной.  

Противоположной точки зрения придерживается Т.Б. Быкова. Цитируя статью 

10 конституции, исследовательница утверждает, что «в Крымской АССР было пол-

ное соединение законодательной и исполнительной власти»2. Однако десятая статья 

свидетельствует как раз об обратном: «КрымЦИК, являясь в Крыму высшим законо-

дательным и контролирующим органом, дает общие направления деятельности всех 

органов Советской власти в Крыму, объединяет и согласует их работу, рассматривает 

и утверждает предложения, вносимые Советом Народных Комиссаров или его орга-

нами»3. Таким образом, речь идет не о совмещении ЦИК законодательных и испол-

нительных полномочий, а о контроле законодательного органа власти за исполни-

тельным, что характерно для конституционного устройства большинства современ-

ных государств. 

Конституция 1921 года весьма противоречиво трактовала статус крымской 

республики. С одной стороны, провозглашалось ее вхождение в состав РСФСР, а 

с другой, она официально называлась «Крымская Социалистическая Советская 

Республика». Слово «Автономная» в тексте конституции не используется вовсе4.  

Выяснить причины этого первой из исследователей попыталась Т.Б. Быкова: «I 

Всекрымский съезд советов принял декларацию о провозглашении Крымской Авто-

номной Социалистической Советской Республики, но вместе с тем, ее основной закон 

назывался «Конституция Крымской Социалистической Советской Республики». Та-

ким образом, большевистское правительство с самого начала создавало своего рода 

юридический казус, когда целенаправленно вуалировался и официально не опреде-
                                                
1 Конституции и конституционные акты РСФСР (1918-1937) / под ред. А. Я. Вышинского. М. : изд. «Ведомостей Вер-
ховного Совета РСФСР», 1940. С.25. 
2 Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР. Л. 177. 
3 Конституция Крымской Советской Социалистической Республики от 10 ноября 1921 года // URL: 
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1921.htm. 
4 Там же // URL: http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1921.htm. 
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лялся статус новообразованной республики… Такая же казуистика была присуща и 

тексту Конституции республики. Так, в ст. 2 указывалось: «Отныне Крымская ССР 

встает в ряд тех федераций Великой Советской России, которые всем своим сущест-

вованием провозглашают: только в условиях диктатуры рабочего класса и беднейшего 

крестьянства можно решить национальные противоречия… Таким образом, Крым-

ская республика провозглашалась союзной, а не автономной»1. На самом деле, во 

второй статье конституции говорится: «Отныне КрымССР становится в ряды тех 

федераций великой Советской Республики… »2, т.е. Россия в данном случае не 

упоминается. 

Трактовка названия «Крымская Социалистическая Советская Республика» как 

сознательного «юридического казуса», злонамеренно заложенного, по мнению 

Т.Б. Быковой, в конституцию большевиками, не выдерживает критики. Исследова-

тельница называет крымскую конституцию «фарисейски составленной большевика-

ми»3. В реальности дело, видимо, не в «фарисействе» большевиков, а в спешке и от-

сутствии опыта государственного строительства у тогдашнего руководства страны. 

Это, в частности, можно проследить по тексту Постановления ВЦИК «Об автономии 

Крымской ССР». Пункт «г» статьи 4 этого документа гласит: «Управление путями 

сообщения в пределах Кр.ССР остается всецело в ведении Народного Комиссариата 

путей сообщения РСФСР, причем для управления путями сообщения на территории 

Крыма учреждается уполномоченный НКПС при Совнаркоме Кр.ССР, действующий 

под руководством Южного округа путей сообщения, в соответствии с интересами 

Автономной Кр.ССР в пределах общего плана и порядка использования путей со-

общения РСФСР» (подчеркнуто мной – М.К.)4. Как видно из текста, буквально в од-

ном предложении важнейшего официального документа республика называется и 

«Кр.ССР», и «Автономная Кр.ССР». Аналогичные примеры можно встретить в дек-

ретах ВЦИК о Дагестанской АССР и Татарской АССР5. 

                                                
1 Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР. Л. 177. 
2 Конституция Крымской Советской Социалистической Республики от 10 ноября 1921 года // URL: 
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1921.htm (проверено 17.02.2013). 
3 Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР. Л. 178. 
4 Постановление ВЦИК и СНК об автономии Крымской ССР от 18 октября 1921 года // URL: 
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1921sosd.htm. 
5 Конституции и конституционные акты РСФСР (1918-1937). С. 83, 96. 
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Название вышеназванного постановления следует сравнить с аналогичными 

документами, принимавшимися при создании других автономных республик. Декре-

ты о создании Татарской и Дагестанской республик называются «Об Автономной Та-

тарской Социалистической Советской Республике»1 и «Об Автономной Дагестанской 

Социалистической Советской Республике»2, что логично, т.к. данные автономии обра-

зовывались именно этими постановлениями. «Крымское» постановление ВЦИК но-

сит принципиально иное название – «Об автономии Крымской Советской Социали-

стической Республики»3. Причиной этого может быть тот факт, что Крымская ССР 

была создана еще в 1919 г. и, с захватом полуострова белогвардейцами, официально 

не упразднялась. Поэтому, де-юре она продолжала существовать и в 1921 г. Соответ-

ственно, республику в Крыму следовало не провозглашать (это было сделано ранее), а 

определить ее будущий статус, что и отразилось в названии документа. 

Авторы крымской конституции пошли еще дальше и вовсе не упомянули сло-

во «автономия» или «автономная» в тексте Основного Закона республики. Поэтому, 

вероятно, можно говорить о прямой историко-правовой преемственности КССР 1919 

года и автономной КССР 1921 года. Учитывая, что в годы гражданской войны на 

территории Крыма дважды создавались советские республики, обладавшие (пусть и 

формальными) атрибутами независимого государства, и остававшееся в Крыму на-

селение хорошо об этом помнило, процесс понижения статуса Крыма следовало 

провести как можно более деликатно в глазах жителей полуострова.  

Поэтому, при написании текста конституции Крыма вопрос об автономном 

статусе Крымской ССР постарались завуалировать. Более того, наличие при созда-

ваемом Совнаркоме республики представителей таких центральных ведомств, как 

наркоматы иностранных дел и внешней торговли с правом совещательного голоса, 

что определялось Постановлением ВЦИК, свидетельствует, что центральные власти 

не имели в 1921 году возможности «рубить с плеча» в решении вопроса о будущем 

статусе Крыма. Именно это предопределило противоречивый характер текста первой 

советской конституции Крыма, в которой каждый мог прочитать то, что ему бы хо-
                                                
1 Конституции и конституционные акты РСФСР (1918-1937). С. 83. 
2 Там же. С. 96. 
3 Постановление ВЦИК и СНК об автономии Крымской ССР от 18 октября 1921 года // URL: 
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1921sosd.htm. 
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телось. Примечательно, что в декретах о Дагестанской и Татарской автономиях 

пункты о вхождении представителей центральных властей в республиканские сов-

наркомы с правом (всего лишь) совещательного голоса отсутствуют1. 

Не менее противоречиво отражено в конституции 1921 г. и решение нацио-

нального вопроса. Статья вторая Основного Закона провозглашала создание «сво-

бодного и равного союза наций» на полуострове. Однако государственными языками 

объявлялись только «русский и татарский»2. Ясно, что последнее положение было 

направлено на урегулирование отношений с  наиболее политически активным в тот 

период крымско-татарским населением. 

Но в разделах «Организация советской власти на местах» и «Избирательное 

право» был заложен механизм потенциальной эскалации национальной проблемы. 

Согласно статье шестой конституции, во Всекрымском съезде Советов, обладавшем 

высшей властью на полуострове, преобладали представители городских, а не сель-

ских Советов: депутаты городов избирались по квоте 1 депутат от 500 избирателей, а 

селяне выбирали одного депутата от 2500 избирателей3. Это, вероятно, было естест-

венным «при проведении политики диктатуры пролетариата»4, но в Крыму приобре-

тало ярко выраженную национальную окраску, т.к. этнический состав горожан и 

сельских жителей здесь принципиально отличался. Большинство населения городов 

составляли этнические русские, а сельских местностей – татары, греки, немцы, эс-

тонцы и другие национальные меньшинства. Поэтому, доминирование на съезде Со-

ветов гарантировалось не только «трудящимся горожанам», но и этническим рус-

ским. Тот факт, что в сельских местностях русские были в меньшинстве, показали 

результаты первых же после принятия конституции выборов в городские и сельские 

Советы КССР, состоявшихся в 1922 г. В состав сельских Советов вошли: «русских – 

547 человек (36,6 %), татар – 600 человек (40,2 %)»5.  В состав городских Советов 

Симферополя, Севастополя, Феодосии и Керчи было избрано «по национальности: 

                                                
1 Конституции и конституционные акты РСФСР (1918-1937). С. 83, 96. 
2 Конституция Крымской Советской Социалистической Республики от 10 ноября 1921 года // URL: 
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1921.htm. 
3 Там же. // URL: http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1921.htm. 
4 Черныш. И. В. Конституция Крымской ССР 1921 года как отражение социально-политической ситуации на полуостро-
ве // VIII Крымские международные Шмелевские чтения. Алушта, 1999. С. 208. 
5 Пащеня В. Н. Сборник выступлений на научных конференциях...  С. 314. 
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русских – 468 человек (71,1 %), татар – 36 человек (5,5 %)»1. Проведенные выборы в 

райисполкомы и окрисполкомы дали следующие результаты по национальностям. 

Райисполкомы: «русских – 110 человек (44 %), татар – 95 человек (38 %)»2; окрис-

полкомы: «русских – 82 (60,7 %), татар – 28 (20,7 %)»3. Поскольку избрание депута-

тов на Всекрымский съезд Советов, согласно статье 6 конституции, было не прямым, 

а из числа депутатов городских и сельских Советов4, с учетом дискриминационной 

по отношению к селянам квоты, перевес русских горожан пролетариев над нерус-

скими крестьянами становился подавляющим. 

 

*      *      * 

 

На основании изложенного в третьей главе сделаны следующие выводы. 

Окончательное решение проблемы статуса Крыма в форме образования на по-

луострове автономной Крымской ССР в составе РСФСР стало результатом компро-

мисса между центральной властью и местным населением. Необходимость его дос-

тижения была вызвана рядом факторов.  

1. В первые месяцы после изгнания врангелевских войск местные органы совет-

ской власти проводили репрессивную политику, которая довела социально-

экономическое положение полуострова до катастрофического и натолкнулась на не-

приятие со стороны крымского населения. Необходимо было выработать механизм 

взаимодействия и интеграции власти и населения, чтобы легитимизировать советский 

режим в глазах большинства крымчан и обеспечить его большую эффективность.  

2. В Москве Крым воспринимался как форпост распространения мировой рево-

люции или, как минимум, советского влияния. В первую очередь это касалось этни-

чески близкой коренному крымскому населению Турции. Поэтому, создание на по-

луострове республики должно было служить примером и образцом для националь-

но-освободительных движений Ближневосточного региона. 

                                                
1 Пащеня В. Н. Сборник выступлений на научных конференциях...  С. 315. 
2 Там же. С. 315. 
3 Там же. С. 316. 
4 Конституция Крымской Советской Социалистической Республики от 10 ноября 1921 года // URL: 
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1921.htm. 
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3. В самом Крыму отсутствовал консенсус не только по вопросу о форме орга-

низации власти на полуострове, но и о его территориальной принадлежности в рам-

ках советской федерации. При этом обращает на себя внимание территориальная ра-

зобщенность высказываемых мнений. Севастополь, Ялта, Керчь и другие районы по-

луострова демонстрировали различные подходы по вопросам государственного 

строительства. На формирование точки зрения представительных собраний того или 

иного региона влияли различные факторы: соотношение этнических групп, близость 

к Украине, ментальные традиции. В этой разобщенности ярко проявилось, что исто-

рико-культурное единство крымчан не было сформировано. «Народ Крыма» де фак-

то не существовал. Поэтому не удивительно, что предпринимавшиеся в годы граж-

данской войны попытки построения в Крыму независимого государства были обре-

чены на провал. 

4. Решающую роль в признании Центром необходимости создания в Крыму ав-

тономной республики сыграл Наркомат по делам национальностей РСФСР, в том 

числе его представители в Крыму и созданная по его инициативе Полномочная Ко-

миссия ВЦИК и СНК РСФСР по делам Крыма. 

5. Решающим аргументом для центральной власти в пользу придания Крыму 

статуса автономной республики стала настойчиво декларируемая Наркомнацем не-

обходимость примирения Советской власти с крымскими татарами для стабилизации 

общественно-политической и социально-экономической ситуации в Крыму. 

6. Конституция провозглашенной в ноябре 1921 г. Крымской ССР создавалась 

силами как местных, так и центральных органов власти, причем, говорить о тоталь-

ном диктате Центра при ее написании и принятии нет оснований. Она также являет-

ся формой компромисса между центральной властью и местным населением, пред-

ставляет собой сложный, противоречивый и несовершенный юридический документ, 

который нуждался в серьезной корректировке, т.к. он не решил должным образом ни 

одну из проблем полуострова. В частности, применение избирательного законода-

тельства РСФСР без учета этнических реалий Крыма в его конституции, лишь ус-

ложнило решение национального вопроса на полуострове. 



 173 

7. Изучать крымскую конституцию 1921 г. необходимо в контексте развития 

конституционного процесса в РСФСР в целом, т.к. опыт создания федеративного го-

сударства на основе самоопределения наций для того времени был уникальным. Не-

завершенность этого процесса предопределила противоречивость многих положений 

конституции Крыма. Конституция Крымской ССР 1921 г. является отражением ди-

намики  сложного и противоречивого процесса формирования многонационального 

советского государства и, потому, она не могла просуществовать долго. 
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Заключение 

 

 

 

Анализ проблемы трансформации статуса Крыма в 1917–1921 годах проведен с 

учетом достижений советской, современной российской и украинской историогра-

фии, на основе комплексного изучения различных групп источников: международ-

ных договоров, решений центральных органов власти РСФСР, «белых» прави-

тельств, УНР и Украинской Державы, кайзеровской Германии и стран Антанты в 

отношении Крыма, документов крымских органов власти, как советских, так и «бе-

лых», в том числе выявленных впервые в ГАРФ и РГАСПИ. К исследованию широ-

ко привлекалась мемуарная литература, в первую очередь – воспоминания участни-

ков крымских событий 1917–1920 гг., изданные в эмиграции в 20–30-е годы про-

шлого века и ранее недоступные исследователям в полном объеме. Это позволило 

полнее осветить процесс трансформации статуса Крыма в революционную эпоху и 

предложить новые решения ряда застарелых историографических проблем. 

В трансформации статуса Крыма в 1917–1921 гг. прослеживаются следующие 

этапы: 

1. Февраль – ноябрь 1917. Возникновение проблемы статуса полуострова и пер-

вые попытки его выделения из состава Таврической губернии. Это было связано с 

провозглашением Украинской Народной Республики и принятием ее Центральной 

Радой III Универсала, декларировавшего вхождение трех материковых уездов Тав-

рии в состав УНР. Союзником Центральной Рады в начале процесса дезинтеграции 

Таврической губернии выступили лидеры крымско-татарского национального дви-

жения, ратовавшие за создание на территории полуострова национальной государст-

венности крымских татар. В ноябре 1917 г., после провозглашения независимости 

УНР, крымско-татарские лидеры провели в Бахчисарае Учредительный Курултай, на 

котором была провозглашена Крымская Народная Республика (КНР). Однако, по-

скольку крымские татары составляли лишь около трети населения полуострова, идея 

КНР не была поддержана большинством крымчан. Представители общероссийских 



 175 

политических партий стремились отложить решение вопроса о статусе Крыма до со-

зыва Всероссийского Учредительного собрания, а захватившие власть в Севастополе 

большевики стремились к установлению советской власти на территории всей Тав-

рической губернии и вхождению ее в состав РСФСР. В конце изучаемого периода 

небольшевистские силы полуострова (так называемая Директория КНР и представи-

тели нарождающегося белого движения), несмотря на разницу во взглядах на буду-

щее Крыма, объединились для борьбы с большевиками в так называемый «Крым-

ский штаб». Итогом первого этапа стала неизбежность вооруженного столкновения 

между большевиками и их противниками за контроль над полуостровом. 

2. Декабрь 1917 – февраль 1918 г. Вооруженная борьба за установление Совет-

ской власти в Крыму и воссоединение Таврической губернии в составе РСФСР. По-

скольку вооруженное противостояние между силами «крымского штаба» и севасто-

польскими революционерами (большевиками, левыми эсерами и анархистами), опи-

равшимися на революционно настроенный Черноморский флот, окончилась победой 

последних, Крымская Народная Республика и ее Директория были упразднены, ад-

министративный центр Таврической губернии временно перенесен в Севастополь, а 

проект выделения Крыма в отдельное «государственное» образование провалился. 

На территории всей губернии началось проведение политики военного коммунизма 

и красного террора. 

3. Март – апрель 1918 г. Создание на территории Крыма Советской Социали-

стической Республики Тавриды. Подписание властями УНР, а затем РСФСР в Брест-

Литовске сепаратных мирных договоров с Центральными державами создало меж-

дународно-правовые предпосылки для территориального разделения Крыма и Се-

верной Таврии, которая отходила к Украине. В результате, Крым оказался оторван-

ным от остальной территории РСФСР. Поэтому, в марте 1918 г. в Москве было при-

нято ситуативное решение о создании на полуострове квазинезависимого «ней-

трального» советского государства – ССР Тавриды во главе с присланными из Пет-

рограда большевиками Жаном Миллером и А.И. Слуцким, ранее никакого отноше-

ния к Крыму не имевшими. Однако просуществовавшая всего полтора месяца рес-

публика не только не смогла спасти Крым от немецкой оккупации, но и продемонст-
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рировала всю противоречивость ситуации, возникавшей при разделении Тавриче-

ской губернии. Председатель СНК ССР Тавриды А.И. Слуцкий искренне верил в то, 

что объявленный Тавридой нейтралитет спасет Крым от германской оккупации, и 

его правительство фактически не вело подготовку полуострова к обороне. Вместо 

этого руководство республики пыталось вернуть себе контроль над Северной Таври-

ей, создавая тем самым правовые предпосылки для вторжения германских войск и 

сил УНР, которое действительно началось в середине апреля 1918 г. и привело к па-

дению ССР Тавриды и установлению на территории полуострова германского окку-

пационного режима. 

4. Май 1918 – ноябрь 1918 г. Попытки создания квазинезависимого небольше-

вистского государства в Крыму в условиях германской оккупации. Германское во-

енное командование не рассчитывало на эффективность прямого оккупационного 

правления полуостровом, где оно могло опереться на лояльность только немного-

численных немецких колонистов. Поэтому, при оккупационных властях было созда-

но коалиционное Крымское краевое правительство во главе с генералом М.А. Суль-

кевичем, в которое вошли представители крымско-татарского национального дви-

жения, российской партии кадетов и один представитель немецких колонистов. Од-

нако ведущую роль в политике этого кабинета играли крымско-татарские национа-

листы во главе с министром иностранных дел Дж. Сейдаметом и тайно поддержи-

вавший их М.А. Сулькевич. Эти силы вели закулисные переговоры о создании в 

Крыму «независимого и нейтрального» Крымского ханства под протекторатом Цен-

тральных держав. Однако поддержать эти планы отказалась даже Германия, которая 

в перспективе планировала сохранить Крым под собственной властью. Крушению 

планов Дж. Сейдамета и М.А. Сулькевича способствовало и разглашение факта этих 

переговоров, которые получили огласку в прессе и вызвали активное неприятие не 

только в пророссийской политической среде, но даже среди членов крымско-

татарского Курултая. В результате, идея «крымской государственности» оказалась 

серьезно дискредитированной. В период правления Первого краевого правительства 

Крым и Северная Таврия не только оказались разделены административно (матери-

ковые уезды вошли в состав УНР, а затем Украинской Державы), но по инициативе 
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гетмана П.Н. Скоропадского между ними была устроена «таможенная война» как 

способ склонить Крым к вхождению в состав Украины на правах автономии. Одна-

ко, и этот проект, как и идея «Крымского ханства», не был реализован, в первую 

очередь, потому, что Германия потерпела окончательное поражение в I Мировой 

войне и была вынуждена вывести свои войска из Украины и Крыма в ноябре 1918 г. 

5. Ноябрь 1918 – апрель 1919 г. Попытка превратить Крым в прообраз будущей 

воссоединенной небольшевистской России. Выработка этого проекта и попытка его 

реализации связана с деятельностью Второго краевого правительства во главе с вид-

ным крымским земским деятелем С.С. Крымом. Костяк Второго краевого прави-

тельства составили представители общероссийских руководящих органов партии 

кадетов, которые рассматривали полуостров как своеобразный опытный полигон и 

прообраз будущей демократической России. Поэтому, формально подчиняясь Доб-

ровольческой Армии (впоследствии ВСЮР) и их главнокомандующему А.И. Дени-

кину, деятели Второго краевого правительства вели довольно самостоятельную по-

литику, в том числе и внешнюю, добиваясь своего признания иностранными держа-

вами (на этот раз из числа стран Антанты). Это привело к конфликту между коман-

дованием ДА и кабинетом С.С. Крыма, выразившемуся, в том числе, в отказе ко-

мандования Доброармии передать захваченную белогвардейцами Северную Тав-

рию под управление Крымского краевого правительства и установлении в мате-

риковых уездах прямого военного правления. В этих условиях кабинету С.С. 

Крыма не удалось решить ни одной из насущных проблем полуострова, в том 

числе самые острые – национальный и земельный вопросы. Поэтому, его падение 

было предопределено не только вторжением Красной армии в Крым в апреле 1919 

г., но и отсутствием авторитета у белогвардейского командования, и широкой со-

циальной базы на полуострове. Вслед за министрами Первого краевого прави-

тельства, члены кабинета С.С. Крыма отправились в эмиграцию, и к истории по-

луострова больше не имели отношения. 

6. Апрель – июнь 1919 г. Повторная попытка установления советской республи-

ки в Крыму. Готовясь к взятию Крыма, большевистское руководство в Москве ре-

шало вопрос о его будущем статусе. Учитывая нестабильную обстановку на фронтах 
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и ходатайство крымских большевиков Ю.П. Гавена и И.К. Фирдевса, было решено 

вновь провозгласить Крым квазинезависимой республикой – КССР. Ее отличие от 

ССР Тавриды заключалось в том, что относительно ее фактического статуса – обла-

стного – было принято специальное секретное решение Политбюро ЦК РКП(б), ко-

торое было доведено до руководства республики. Во главе ее была поставлена чисто 

«декоративная» фигура – брат председателя СНК РСФСР Д.И. Ульянов. Однако 

важным заделом на будущее стала попытка руководства КССР приступить к реше-

нию национального вопроса на полуострове. Для этого были впервые в истории 

большевистского правления налажены контакты с крымско-татарскими лидерами, в 

том числе – с самой популярной среди крымских татар партией «Милли Фирка». 

Даже после падения республики и ухода большевиков в подполье эти контакты про-

должали укрепляться, что привело к заключению договоренностей о сотрудничестве 

двух партий и разворачиванию на территории Крыма партизанского «красно-

зеленого» движения. Однако, стремление большевиков к сотрудничеству с «татар-

скими националистами» не было искренним: они пытались склонить к вступлению в 

РКП(б) как отдельных членов «Милли Фирка», так и целые первичные организации. 

7. Июнь 1919 – ноябрь 1920 г. Период белогвардейской военной диктатуры. Его 

можно разделить на два этапа: 

а) июнь 1919 – март 1920 г., когда главнокомандующим ВСЮР был 

А.И. Деникин, а белогвардейцы контролировали не только Крым, но и значительную 

часть других территорий Юга России. В этот период полуостров был воссоединен с 

Северной Таврией, а Таврическая губерния восстановлена как единая администра-

тивная единица; 

б) апрель – ноябрь 1920 г., когда главнокомандующим ВСЮР (впоследствии 

Русской Армии – РА) был П.Н. Врангель. В первые месяцы своего правления новый 

главнокомандующий контролировал только Крым и, оставив общеимперские амби-

ции, вынашивал планы создания образцового российского государства в границах 

полуострова. Однако, отчаянное экономическое (в первую очередь продовольствен-

ное) положение полуострова вынудило П.Н. Врангеля к захвату летом 1920 г. Се-

верной Таврии и попытке захвата Кубани. В результате, на завершающем этапе гра-
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жданской войны Крым оказался в последний раз объединен с материковыми уезда-

ми, но теперь это была не административная единица, а очередное квазигосударство, 

на сей раз со столицей в Севастополе. Этот военно-политический проект, лишенный 

как внешней, так и достаточной внутренней поддержки, не мог просуществовать 

долго и, с прорывом Красной армии через Перекопские укрепления в ноябре 1920 г., 

Русская армия была эвакуирована из Крыма в Турцию, и на полуострове оконча-

тельно установилась Советская власть. 

8. Ноябрь 1920 – февраль 1921 г. Период красного террора и установления фак-

тической оккупации Крыма Красной армией. В первые четыре месяца после оконча-

тельного установления Советской власти, на полуострове царил правовой и эконо-

мический хаос, и вопрос его правового статуса даже не поднимался. Тогдашние ру-

ководители полуострова – секретарь Областкома РКП(б) Р.С. Землячка и председа-

тель Крымревкома Бела Кун (ранее никакого отношения к полуострову не имевшие, 

что за годы гражданской войны уже стало недоброй традицией), основную свою за-

дачу видели в «очистке» Крыма от остатков белогвардейцев, проведении политики 

экспроприаций и насаждении военного коммунизма. Результатом их деятельности 

стало резкое обострение экономической и военно-политической ситуации на полу-

острове, что вызвало серьезное беспокойство в Москве. Основным каналом комму-

никации между крымскими (в том числе крымско-татарскими) большевиками и 

Центром стал Наркомат по делам национальностей, в котором работала влиятельная 

группа большевиков из Казани (татар по национальности), симпатизировавших 

крымско-татарским однопартийцам и стремившихся им помочь. Поворотной в судь-

бе Крыма стала инспекционная поездка на полуостров в феврале-марте 1921 г. члена 

коллегии Наркомнаца М.Х. Султан-Галиева, представившего главе ведомства И.В. 

Сталину подробный и откровенный доклад о катастрофической ситуации на полу-

острове. Его обсуждение на коллегии Наркомнаца и вынесение крымского вопроса 

на уровень высших органов власти способствовали активизации его решения. 

9. Март – май 1921 г. Дискуссия о статусе советского Крыма. Еще до освобож-

дения Крыма от белогвардейцев Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение отказаться 

от предоставления Крыму «независимости» как будущему равноправному субъекту 
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федерации советских народов. В Москве склонялись к наделению полуострова ста-

тусом автономной области в составе РСФСР. Однако окончательное решение этого 

вопроса было оставлено за «революционными массами» Крыма. После доклада М.Х. 

Султан-Галиева на коллегии Наркомнаца и заострения И.В. Сталиным Крымского 

вопроса в Политбюро и Совнаркоме, проведение широкой дискуссии на полуострове 

о статусе Крыма было санкционировано. При этом вопрос о воссоединении его с Се-

верной Таврией не ставился, так как она была передана в состав УССР. Это породи-

ло путаницу в органах власти Крыма, которые не знали точно, кому они подчиняют-

ся: Москве или Харькову, и неоднократно направляли запросы об этом в Центр. В 

ходе дискуссии, развернувшейся по всему полуострову, высказывались предложе-

ния и передать полуостров УССР, и сделать его рядовой областью РСФСР (за что 

особенно ратовал новый председатель Областкома РКП(б) И.А. Акулов). Но доми-

нирующим оказалось стремление к созданию в Крыму автономной республики в со-

ставе РСФСР. За это ратовали и старые крымские большевики (Ю.П. Гавен, И.К. 

Фирдевс и др.), и Беспартийная крымско-татарская конференция.  Важным аргумен-

том в пользу создания (точнее воссоздания) республики в Крыму считалось «рево-

люционизирующее» влияние Крыма на Турцию и другие страны мусульманского 

Востока. За это же ратовали и представители Наркомнаца в Крыму (казанские тата-

ры). Поэтому, противники создания республики в Москве (например, В.М. Молотов) 

вынуждены были уступить, и в мае 1921 г. всеми институтами высшей власти 

РСФСР (Совнаркомом, ВЦИК и ЦК РКП(б)) были приняты постановления об обра-

зовании автономной Крымской ССР. 

10. Июнь – ноябрь 1921 г. Подготовка к созданию и провозглашение авто-

номной Крымской ССР. Для обеспечения широкой социальной поддержки про-

возглашения Крыма республикой в составе РСФСР, следовало решить наиболее 

острые проблемы полуострова, или хотя бы наметить пути их решения. Кроме то-

го, необходимо было нейтрализовать сопротивление этому процессу руководства 

областкома РКП(б) во главе с И.А. Акуловым. Решающую роль в подготовке по-

луострова к провозглашению республики сыграла Полномочная Комиссия ВЦИК 

и СНК РСФСР по делам Крыма, созданная по инициативе Наркомнаца. Она рабо-
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тала на полуострове в июне – сентябре 1921 г. и рассматривала следующие вопро-

сы: подготовка конституции будущей республики, ее административно-

территориальное деление, решение национального и земельного вопросов, борьба 

с белогвардейско-татарским подпольем (т.н. «бело-зеленым движением»), борьба 

с голодом и организация работы Красной Здравницы. Поскольку члены Комис-

сии, в отличие от предшествующих советских руководителей, активно «шли в на-

род», стремились вникнуть в проблемы людей и найти пути их решения, этот 

временный орган завоевал в Крыму большой авторитет и серьезно способствовал 

укреплению Советской власти на полуострове, что позволило создать необходи-

мые предпосылки для провозглашения автономной республики при поддержке 

населения. Итогом работы Комиссии стала выработка проекта Постановления 

ВЦИК и СНК РСФСР «Об автономии Крымской ССР», дававшего правовые ос-

нования для провозглашения республики. 

Постановление было принято 18 октября 1921 г., а 5 ноября началась работа 

Всекрымского Съезда Советов, утвердившего создание автономной Крымской ССР 

и принявшего ее первую конституцию. 

На этом процесс трансформации статуса Крыма в период революции и граж-

данской войны в России завершился: полуостров впервые и надолго получил госу-

дарственность в своих естественных границах и остался в составе России, что отве-

чало чаяниям подавляющего числа его жителей. 

Однако при создании республики и определении ее полномочий наследие рево-

люционной поры не прошло бесследно. Согласно Постановлению ВЦИК, республи-

ка не создавалась, т.к. решение 1919 г. о создании КССР так и не было отменено, а 

лишь определялся ее статус – как автономного образования в составе РСФСР. В со-

став совнаркома республики входили с правом совещательного голоса представите-

ли центральных наркоматов, в том числе наркомата иностранных дел, чего не было 

предусмотрено, например, в статусах Татарской и Дагестанской АССР. Даже само 

слово «Автономная» в конституции Крыма 1921 г. не упомянуто ни разу. Таким об-

разом, Центральная власть признала, что процесс революционной трансформации 

Крыма был более сложным, чем на большинстве территорий бывшей Российской 
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империи, и его интеграцию в новую политическую реальность необходимо прово-

дить как можно более деликатно. Поэтому, название республики с «Крымская ССР» 

на «Крымская АССР» было изменено только в 1929 г., когда принималась новая 

Конституция Крыма после вступления в действие измененной Конституции РСФСР. 

Формально Крымская ССР в 1921 г. создавалась как многонациональная терри-

ториальная автономия, декларировалось равноправие всех народов полуострова, но 

государственными языками объявлялись только русский и крымско-татарский. Это 

стало следствием доминирования крымско-татарской проблемы при принятии ре-

шения о статусе полуострова и лоббистских усилий соратников крымско-татарских 

коммунистов из числа казанских татар в центральных органах власти РСФСР. 

Однако этот перекос в сторону одного из национальных меньшинств не мог 

восприниматься положительно остальными этносами Крыма. Поэтому, в 20–30-е гг. 

ХХ в. отдельным районам Крыма стал придаваться национальный статус: появились 

крымско-татарские, еврейские, немецкие и один украинский район. Ради этого неод-

нократно проводилось укрупнение и разукрупнение районов: если в 1921 г. было 

создано 7 округов и 15 районов, в 1929 г. число административных единиц сократи-

ли до 10, в 30-е гг. их число постепенно возросло до 26. Но к 1941 г. национальный 

статус всех районов, которым он был предоставлен, упразднили1. 

Вопрос гармонизации межнациональных отношений в Крыму в первый период 

существования на полуострове автономной республики (1921–1945 гг.) так и не был 

решен, что стало одной из предпосылок депортации ряда крымских народов в 1944 г. 

и преобразования Крыма в область в 1945 г. 

 

                                                
1 Заулочна С. А. Конституційний статус Кримської автономії… Л. 148–152. 
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Список сокращений 
 
 
 
ВСЮР –   Вооруженные силы Юга России. 

ГАРК –   Государственный архив Республики Крым. 

ГАРФ –   Государственный архив Российской Федерации. 

ДА –   Добровольческая армия. 

КАССР –   Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика. 

КНР –   Крымская Народная Республика. 

КССР, КрССР –  Крымская Советская Социалистическая Республика. 

КСФСР –   Крымская Советская Федеративная Социалистическая Республика. 

РГАСПИ –   Российский государственный архив социально-политической 

истории. 

СНП –   Совет народных представителей. 

ССР Тавриды –  Советская Социалистическая Республика Тавриды. 

ТавЦИК –   Таврический Центральный исполнительный комитет. 

УНР –   Украинская Народная Республика. 

ЦГАОО –   Центральный государственный архив общественных организа-

ций Украины.  

Центрофлот –  Центральный комитет Черноморского флота. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1. Тексты конституционных актов 

Приложение 1.1. 

Конституция Крымской Народной Республики от 13.12.1917 Г.1 

Статья 1 – Курултай признает волю каждой нации на самоуправление. 

Статья 2 – Волеизъявление татарской нации для управления ее жизнедеятель-

ности признает дальнейшую деятельность Курултая, избранного на основе тайно-

го, свободного, открытого, прямого голосования женщин и мужчин. 

Статья 3 – Члены Курултая избираются один раз и ври года. 

Статья 4 – Заседание Парламента созываются самим парламентом. Для созы-

ва чрезвычайных (внеочередных) заседаний требуется запрос не менее одной тре-

ти членов президиума. 

Статья 5 – Член Татарского парламента является неприкосновенной лично-

стью и освобожден от обязательной военной повинности. 

Статья 6 – Парламент обязан выработать законы, привлекающие татарскую 

нацию к участию в научной, религиозной, юридической, воинской, финансовой, 

политической деятельности, при необходимости к участию в работе торговли, 

земледелия, промышленности. Парламент для каждой из этих сторон деятельно-

сти создает отдельные (специальные) комиссии. 

Статья 7 – Курултай, признавая полную самостоятельность законодательной 

власти, исполнительной власти, юридической власти признает самостоятельность 

каждого управления (отдела) Национального правления в пределах своей дея-

тельности.  

Статья 8 – Для систематического управления национальными делами татар-

ского народа необходимы не только отдельные законы для каждого отдела, но и 

                                                
1 Цит. по: Абдуллаева Г. Крым для крымцев // Авдет. 27.11.2006. № 44. 
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отдельные исполнительные органы. Татарское Национальное правление состоит 

из управления просвещения, религии, финансов, земледелия, юстиции, внешних 

сношений и главного управления. 

а) Управление просвещения: ведает всеми национальными учебными заведе-

ниями (мектебы, медресе), определяют взаимоотношения между татарскими и 

всеми культурно-просветительными учреждениями в Крымской Народной рес-

публике и совместно с выборными просветительными учреждений. 

б) Религиозное управление: занимается вопросами соблюдения законов ша-

риата, вопросами веры и вероисповедания татарского народа. 

в) Управление финансов и земледелия занимается вопросами сбора налогов, 

подготовкой национального бюджета с последующим представлением в парла-

мент. В Финансовом управлении должен быть отдел по земельной реформе, по 

обустройству экономической жизни татар, проживающих на землях вакуфа, т. е. 

религиозного управления. 

г) Управление юстиции: выполняет гражданское судопроизводство на основе 

шариата, национальных обычаев и общественной жизни татар. Исходя из этого 

Муфтият упраздняется, вместо него учреждается Управление юстиции.  

д) управление внешних и внутренних сношений: открывает специальные от-

делы для укрепления взаимоотношений татарского народа с организациями горо-

дов и земств, военного дела, а также для укрепления политических, культурных, 

экономических, общественных отношений с другими народами.  

е) Национальное правление: контролирует соблюдение и исполнение приня-

тых законов, являющихся основополагающими в работе всех управлений, доводит 

их до всей нации. 

Статья 9 – Каждое управление Национального правления обязано представ-

лять в парламент для утверждения подготовленные собственные законопроекты в 

установленном порядке. 

Статья 10 – Председатели управлений, т. е. исполнительный комитет, избира-

ются из числа членов парламента председателем Национального правления, при 
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поддержке большинства голосов членов парламента. Подотчетны только парла-

менту. 

Статья 11 – Парламент имеет право, по требованию одной четвертой депута-

тов и фракций, состоящих не менее чем из десяти человек, сделать запрос от На-

ционального правления и Исполнительного комитета. 

Статья 12 – Курултай, признавая структуры правления каждого края, поддер-

жанные абсолютным большинством голосов живущего там населения, находит, 

что форма правления в Крыму может быть определена Крымским учредительным 

собранием. 

Статья 13 – Принимая меры для созыва Крымского Учредительного собрания 

Курултай признает, что вопросы, относящиеся к жизни края, как финансовые, по-

литические и земельные, могут быть решены только Крымским Учредительным 

собранием после созыва такового. 

Статья 14 – Курултай признает необходимым, при обсуждении политических 

вопросов в Крымском Учредительном собрании, направить туда уполномоченных 

Татарского парламента. 

Статья 15 – Курултай признает приоритетное, по отношению к дипломатии, право 

народов Крыма решать свою судьбу и вопросы мирного сосуществования волеизъяв-

лением самого народа через своих представителей на конференциях разного уровня. 

Статья 16 – Свобода личности, выбора места жительства, свобода слова, со-

вести, союзов, печати, собраний, стачек и страхования, а также национального 

права и политика малочисленных народов обеспечиваются основным законом 

жизни и деятельности крымскотатарской нации – Конституции составляющей ос-

нову объявленной Курултаем Народной республики. 

Статья 17 – Курултай ликвидирует такие звания, имеющие место в Крыму 

среди татар, как-то: мурзы, бейство, челебийство, духовенство, дворянство, кня-

жество, поселянство, а также предоставляемые им льготы. 

Статья 18 – Курултай признает равноправие людей, утверждает равноправие 

женщин и мужчин и поручает парламенту на основе этого равноправия принять 

соответствующие законы. 
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Приложение 2.1. 
 

Конституция 

Крымской Социалистической Советской Республики  от 10.11.1921 Г.1 

 
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Продолжительная и упорная борьба трудящихся России с контрреволюцион-

ными армиями генералов и помещиков, поддержанных силами и средствами хищни-

ков международного империализма, завершилась и в Крыму окончательной победой 

труда над капиталом.  

Выросшая и закрепленная на его развалинах власть трудящихся в Крыму есть 

организация диктатуры рабочего класса и беднейшего крестьянства, направленная к 

окончательному подавлению их вековых угнетателей – помещиков и капиталистов.  

Основной задачей этой диктатуры является осуществление перехода от буржуазно-

го строя к социалистическому путем проведения социалистических преобразований и 

беспощадного подавления всех контрреволюционных попыток, направленных со сто-

роны враждебных классов и международного капитала против власти трудящихся.  

Крымская Социалистическая Советская Республика есть Республика трудового 

народа – рабочих и крестьян, власть которых на территории Крыма осуществляется 

Советами рабочих, крестьянских, красноармейских и военно-морских депутатов и 

другими органами по выбору Советов.  

2. В Крыму, который всегда являлся ярким примером колонизаторской политики 

царского правительства, а затем правительств преемников его генералов Деникина и 

Врангеля, политики, направленной к угнетению в пользу имущих классов господ-

ствующей нации и подавлению экономического и культурного развития остальных 

народностей, из числа которых наиболее значительная в Крыму татарская, с водво-

рением власти Советов трудящихся положен конец.  

К позорной политике царизма – систематическому угнетению слабых, натравли-

ванию национальных групп друг па друга, лжи, обману и провокации, ведущих к 

усилению вражды, подрыву взаимного доверия и закреплению рабства отсталых на-

                                                
1  «Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства Крымской Социалистической 
Советской Республики». (01.02.1922. № 1). 
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родностей – отныне нет возврата. Отныне она заменена свободным и равным тесным 

союзом национальных групп трудящихся населения Крыма.  

Только в результате такого доверия и добровольного союза возможна спайка рабочих 

и крестьян всех наций в единую революционную силу, которая гарантирует здоровое раз-

витие их и способность противостоять всем угрозам международного империализма.  

Крымская Советская Социалистическая Республика, утверждая равенство и 

право на свободное развитие всех национальностей Крыма, отменяет все существо-

вавшие ранее национальные и национально-религиозные привилегии и ограничения.  

Государственными языками Крымской СССР принимаются русский и татарский.  

Отныне КрымССР становится в ряды тех федераций великой Советской Рес-

публики, кои всем своим существованием говорят: только в условиях диктатуры ра-

бочего класса и беднейшего крестьянства разрешимы национальные противоречия.  

3. Решительно порывая с прошлым, создавая условия, благоприятствующие сво-

бодному культурно-экономическому развитию национальностей Крыма и стараясь уп-

рочить свободное их сотрудничество, КрымССР вместе с тем сознает, что она является 

лишь одним из отрядов великой пролетарской Армии и что без тесного союза с рабочи-

ми и крестьянами мощной Советской Федерации немыслимо успешное завершение 

строительства новой свободной жизни в Крыму. КрымССР заявляет о своей твердой 

решимости остаться одной из составных частей общей федерации великой Российской 

Республики на началах теснейшего и полного политического и экономического объеди-

нения для совместной борьбы за торжество коммунистической революции.  

Исходя из этого, КрымССР принимает и вводит в действие на всей террито-

рии Крыма все действующие законодательные акты РСФСР, как опубликованные 

доныне, так и издаваемые впоследствии, оставляя за собою права видоизменять 

их согласно условиям и особенностям Крыма.  

II. КОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

4. Органами Центральной власти КрымССР являются: Всекрымский съезд Со-

ветов РК и К. Деп. Крымский Центральный Исполнительный комитет. Совет Народ-

ных Комиссаров.  
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5. Съезд Советов созывается 2 раза в год. Внеочередные съезды могут созывать-

ся по особому постановлению КрымЦИК или по инициативе местных Советов, объ-

единяющих не менее одной трети населения КССР.  

6. Съезд Советов составляется из представителей городских Советов по расчету 

один депутат на каждые 500 избирателей и представителей Советов сельских мест-

ностей по расчету один депутат от 2500 жителей.  

Примечание: Делегаты на Всекрымский съезд Советов избираются по указан-

ной норме на окружных съездах Советов и только в случае, если окружные съезды не 

предшествуют Всекрымскому, избираются непосредственно от районных съездов. 

7. Всекрымский съезд Советов является высшей властью на территории 

КрымССР.  

8. Всекрымский съезд Советов избирает из своей среды Центральный Исполни-

тельный Комитет в количестве 50 членов, который является высшим в Крыму зако-

нодательным и контролирующим органом власти в период между съездами Советов.  

9. КрымЦИК ответствен перед съездом Советов,  

10. КрымЦИК, являясь в Крыму высшим законодательным и контролирующим 

органом, дает общие направления деятельности всех органов Советской власти в 

Крыму, объединяет и согласует их работу, рассматривает и утверждает предложения, 

вносимые Советом Народных Комиссаров или его органами.  

11. Свою работу КрымЦИК проводит, собираясь на сессии не реже одного раза в 

два месяца.  

12. КрымЦИК выделяет из своего состава президиум в количестве 5-ти членов, 

права и обязанности которого определяются КрымЦИК.  

13. Члены КрымЦИК в период между сессиями работают в Народных комисса-

риатах местных Советов или выполняют отдельные поручения КрымЦИК.  

14. Для постоянного управления делами КрымССР КрымЦИК выделяет из сво-

его состава Совет Народных Комиссаров и для руководства отдельными отраслями 

управления создает Народные комиссариаты, внутренняя организация и предметы 

ведения которых устанавливаются КЦИК.  
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Примечание: Руководители отдельных Народных комиссариатов могут назна-

чаться КрымЦИК и не из числа своих членов. 

15. Совет Народных Комиссаров состоит из председателя и народных комиссаров.  

Примечание: Право назначения и смещения во всякое время председателя и 

членов СНК принадлежит исключительно ведению КрымЦИК. 

16. В осуществление своих задач Совет Народных Комиссаров вправе прини-

мать к своему рассмотрению все дела и вопросы, относящиеся к области общего 

управления республикой, издавать декреты, распоряжения и инструкции и прини-

мать все меры, необходимые для правильного и быстрого управления, доводя о них 

до сведения КрымЦИК на ближайшей сессии.  

17. Совет Народных Комиссаров за свою деятельность ответствен перед Крым-

ЦИК и съездом Советов.  

18. КрымЦИК вправе отменить или остановить каждое решение Совета Народ-

ных Комиссаров.  

19. Звание народного комиссара Крыма принадлежит исключительно членам 

Совета Народных Комиссаров КрымССР и никаким другим представителям Совет-

ской власти, как в Центре, так и на местах, присвоено быть не может.  

III. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ 

20. Вся территория КрымССР разделяется на округа, районы и села.  

21. Органами Советской власти на местах являются:  

а) Советы рабочих, крестьянских, красноармейских в военно-морских депутатов 

(городские, сельские).  

б) Съезды Советов, окружные и районные, а также исполнительные комитеты, 

избираемые ими.  

22. Советы депутатов образуются:  

а) Городские – по расчету 1 депутат на каждые 1000 человек населения города.  

б) Сельские – по расчету 1 депутат на каждые 100 человек населения.  

Примечание: Советы депутатов исполнительных комитетов не выделяют. Срок 

полномочий Советов – 6 месяцев. 

23. Съезды Советов составляются:  
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а) Окружные из представителей сельских Советов по расчету 1 депутат на каж-

дую 1000 жителей и представителей избирателей городов по расчету 1 депутат от 

200 избирателей. 

Примечание: 1. Выборы делегатов на окружной съезд Советов от сельских ме-

стностей производятся на районных съездах Советов. 

Примечание: 2. Выборы на окружной съезд от избирателей городов производят-

ся на пленарном заседании Совета, при отсутствии последнего непосредственно от 

объединений трудящихся. 

б) Районные – из представителей сельских Советов по расчету 1 депутат на 250 

жителей и трудящихся городов по расчету 1 депутат на каждые 50 избирателей.  

24. Съезд Советов созывается соответствующим Исполнительным Комитетом 

не менее 2 раз в год по усмотрению последнего или требованию Советов местно-

стей, насчитывающих не менее одной трети всего населения, проживающего на со-

ответствующей территории (район, округ, весь Крым).  

25. Для ведения постоянной работы окружные и районные съезды Советов вы-

деляют исполнительные комитеты.  

26. Съезд Советов является высшим органом власти в пределах своей террито-

рии. В период между съездами таковым является Исполнительный Комитет.  

27. Порядок избрания и созыва местных Советов, съездов и их исполнительных 

органов, общие положения, касающиеся внутренней организации этих органов и 

разграничения предметов ведения между ними, устанавливаются КрымЦИК.  

28. За КрымЦИК остается право изменять нормы представительства при выборах.  

IV. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

29. Правом избирать и быть избираемым в Совет пользуются независимо от ве-

роисповедания, национальности и т.п. следующие категории граждан обоего пола 

КССР, коим ко дню выборов исполнилось 18 лет:  

а) Все добывающие средства к жизни производительным и общественно полез-

ным трудом, а также лица, занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для 

первых возможность производительного труда, как-то: рабочие и служащие всех ви-

дов, занятые в промышленности, торговле, сельском хозяйстве и т.п., и крестьяне.  
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б) Красноармейцы, моряки Красного флота.  

в) Граждане, не входящие в предыдущие категории вследствие утраты трудо-

способности, надлежащим образом удостоверенной.  

Примечание: Местные Советы могут с утверждения Центральной власти пони-

жать установленную возрастную норму. 

30. Не избирают и не могут быть избираемыми следующие лица, хотя бы они и 

входили в одну из категорий, перечисленных выше:  

а) Лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли.  

б) Лица, живущие на нетрудовой доход, проценты с капитала, доходы с пред-

приятия, поступления с имущества и т.п.  

в) Частные торговцы, торговые комиссионеры и посредники.  

г) Монахи и духовные служители всех религиозных культов.  

д) Служащие и агенты бывшей полиции, корпуса жандармов, охранных отделе-

ний и члены царствовавшего в России дома.  

е) Лица, признанные в установленном порядке душевнобольными, а равно лица, 

находящиеся под опекой.  

ж) Лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления, на срок, уста-

новленный законом или судебными приговорами.  

V. О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ КрымССР 

31. Герб КрымССР состоит из общепринятого в Российской Федеративной Рес-

публике изображения, с надписью на окаймляющем его венке на русском и татар-

ском языках:  

а) КрымССР, б) Пролетарии всех стран, соединяйтесь.  

32. Флаг КрымССР состоит из красного фона с надписью на русском и татар-

ском языках: Крымская Социалистическая Советская Республика.  

VI. ОБ ИЗУЧЕНИИ КОНСТИТУЦИИ КрымССР 

33. Наркомпросу КрымССР предлагается в учебных заведениях КрымССР на-

ряду с изучением Конституции РСФСР включить в программу занятий также изуче-

ние Конституции КрымССР.  
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Приложение 2. Таблицы 

 

 

Таблица 2.1. 

Сопоставление периодизаций 

историографии истории Крыма 1917–1922 гг. 

в трактовке В.Н. Пащени, Т.Б. Быковой и С.А. Заулочной 

 

Годы В.Н. Пащеня Т.Б. Быкова С.А. Заулочная 
1920–е годы  

1920 – начало 1930–х  
годов 

 
 

1920–1940–е годы 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
середина 1930 –  

середина 1950–х годов 

 
первая половина 1930–

х – первая половина 
1950–х годов 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

середина 1950–середина 
1980–х годов 

 
 

вторая половина 1950–
х – начало 1990–х  

годов 

 
 
 
 

1950–1980–е годы 

втор. пол. 1980 – начало 
1990–х гг. 

1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 
2000 
2005 
2010 

 
современная  

историография 

 
 

после 1991 года 

 
с начала 1990–х  

годов 
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Таблица 2.2. 

Состав крымских правительств 1917–1921 гг. 

Должность ФИО Партийность 

1 2 3 
Руководящие органы Крымской Народной Республики1 

Члены президиума Курултая А.С. Айвазов 
А.Х. Хильми 
Дж. Аблаев 

Милли Фирка 
Милли Фирка 
Милли Фирка 

Секретари президиума Курултая С.О. Таракчи 
А.А. Боданинский 

Милли Фирка 
Милли Фирка 

Председатель Директории и дирек-
тор юстиции 

Ч. Челебиев Милли Фирка 

Директор внешних и военных дел Дж. Сейдамет Милли Фирка 
Директор финансов и вакуфов С.-Дж. Хаттатов Милли Фирка 
Директор по делам религии А. Шукри партийность неизвестна 
Директор народного просвещения И. Озенбашлы партийность неизвестна 

Совет народных комиссаров ССР Тавриды (на 25.03.1918 г.)2 

Председатель Совнаркома А. Слуцкий большевик 
Нарком внутренних дел С. Новосельский большевик 
Нарком иностранных и националь-
ных дел 

И. Фирдевс большевик 

Нарком земледелия С. Акимочкин левый эсер 
Нарком финансов О. Коляденко большевик 
Нарком путей сообщения С. Коробцев левый эсер 
Нарком труда Ф. Шиханович большевик 
Нарком образования Е. Петренко партийность неизвестна 
Нарком соц. Обеспечения Бурлак левый эсер 
Нарком здравоохранения Кац большевик 
Нарком юстиции В. Гоголошвили левый эсер 
Нарком почт и телеграфов Урбановский партийность неизвестна 
Нарком продовольствия А. Столяр левый эсер 
Нарком по военно-морским делам Ю. Гавен, 

М. Пожаров 
большевик 
большевик 

Секретарь совнаркома Д. Скрипник левый эсер 

Первое краевое правительство3 

Премьер-министр, министр внут-
ренних, военных и морских дел 

М.А. Сулькевич беспартийный 

Заместитель премьер-министра С.В. Горчаков партийность неизвестна  
Министр иностранных дел Дж. Сейдамет Милли Фирка 
Мин. финансов, промышленности, 
торговли и труда, вр. упр. мин. юст. 

В.С. Татищев партийность неизвестна 

                                                
1 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей… С. 378. 
2 Совет народных комиссаров ССР Тавриды // Известия Крымского республиканского Краеведческого музея. 1995. 
№ 11. С. 12. 
3 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей… С. 378. 
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1 2 3 
Министр земледелия, краевых 
имуществ и снабжений 

Т.Г. Рапп партийность неизвестна 

Министр путей сообщения, общ. 
работ, почт и телеграфов 

Л.Л. Фриман партийность неизвестна 

Вр. упр. министерством исповеда-
ний и народного просвещения 

В.С. Налбандов  
 

октябрист 

Министр народного просвещения 
(с августа 1918 г.) 

П.Н. Соковнин партийность неизвестна 

Второе краевое правительство1 
Председатель Совета Министров, ми-
нистр земледелия и краевых имуществ 

С.С. Крым кадет 

Министр внешних сношений М.М. Винавер кадет 
Министр внутренних дел; 
17ноября – 21 декабря 1918 г. – 
министр военных и морских дел 

Н.Н. Богданов кадет 

Министр финансов А.П. Барт беспартийный2 
Министр юстиции В.Д. Набоков кадет 
Министр народного просвещения и 
исповедания 

С.А. Никонов эсер 

Министр труда, Упр. делами Сове-
та Министров (с 1 декабря 1918 г.) 

П.С. Бобровский Симферопольская с.-д. группа 
«Единство» 

Министр продовольствия, торговли 
и промышленности 

А.А. Стевен беспартийный 

Министр военных дел (с 21.12.1918 г.) М.М. Бутчик беспартийный 
Министр морских дел (с 21.12.1918 г.) В.А. Канин беспартийный 
Министр путей сообщения С.Н. Чаев беспартийный 
Упр. делами Совета Министров (до 
1 декабря 1918 г.) 

Н.А. Воейков партийность неизвестна 

Упр. Краевой канцелярией Н.Н. Колышкевич партийность неизвестна 

Совет народных комиссаров Крымской ССР3 

Временнопредседательствующий, 
нарком здравоохранения и соци-
ального обеспечения 

Д.И. Ульянов большевик 

Нарком внутренних дел Ю.П. Гавен большевик 
Нарком иностранных дел С.М. Меметов партийность неизвестна 
Нарком юстиции И. Арабский партийность неизвестна 
Нарком по военным и морским делам П.Е. Дыбенко большевик 
Нарком просвещения И.А. Назукин большевик 
Нарком продовольствия и торговли С.Д. Вульфсон большевик 
Нарком земледелия  С.И. Идрисов партийность неизвестна 
Нарком труда И.М. Полонский партийность неизвестна 
 

                                                
1 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. С. 443–445. 
2 Филимонов, С. Б. Тайны судебно-следственных дел: документальные очерки о жертвах политических репрессий 
в Крыму в 1920–1940-е годы: к 80-летию окончания Гражданской войны в Крыму. Симферополь: Таврия-Плюс, 
2000. 128 с. 
3 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей… С. 378. 
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1 2 3 
Нарком финансов, путей сообще-
ния, почт, телеграфов, председа-
тель совнархоза 

Я.Ф. Городецкий партийность неизвестна 

Упр. делами А.А. Боданинский большевик (с осени 1918 г.) 
(ранее член «Милли Фирка») 

Нарком по делам национальностей И.К. Фирдевс большевик 

Правительство Юга России1 
Правитель и Главнокомандующий 
ВСЮР 

П.Н. Врангель беспартийный 

Помощник Главнокомандующего А.В. Кривошеин Полит. объединение «Правый 
центр» 

И.д. начальника гражданского 
управления 

Ф.П. Перлик (до вт. 
пол. мая 1920 г.) 
С.Д. Тверской (со 
вт. пол. мая 1920 г.) 

партийность неизвестна  
 
партийность неизвестна 

Начальник управления иностран-
ных сношений 

П.Б. Струве кадет 

Начальник управления торговли и 
промышленности 

В.С. Налбандов октябрист 

Начальник управления юстиции Н.Н. Таганцев партийность неизвестна 
Начальник управления земледелия 
и землеустройства 

Г.В. Глинка партийность неизвестна 

Начальник управления финансов М.В. Бернацкий 
 

Российская Радикально-
демократическая партия 

Начальник Морского управления и 
командующий Черноморским фло-
том  

М.П. Саблин партийность неизвестна 

Начальник военного управления В.Е. Вязьмитинов партийность неизвестна 
Государственный контролер Н.В. Савич октябрист 

Совет народный комиссаров автономной Крымской ССР (первый состав)2 

Председатель  С. Саид-Галиев большевик 
Нарком продовольствия П. Бортников большевик 
Нарком земледелия У. Ибраимов большевик 
Председатель крымского совета 
народного хозяйства 

Л. Вытхин большевик 

Нарком охраны здоровья Х. Чапчакчи большевик 
Нарком финансов Я. Каменский большевик 
Нарком соц. обеспечения С. Березовский большевик 
Нарком юстиции М. Порецкий большевик 
Нарком рабоче-крестьянской инспекции И. Ибраимов партийность неизвестна 
Нарком образования  К. Хамзин большевик 
Нарком труда Баракко партийность неизвестна 
Председатель КрымЧК А. Роттенберг большевик 
Руководитель крымского стат. бюро М. Бененсон партийность неизвестна 

                                                
1 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей… С. 585. 
2 Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР… С. 179. 
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Приложение 3. Рисунки 

 
 

Рис. 3.1. Таврическая губерния. Карта начала ХХ в. 

 
Рис. 3.2. Герб Таврической губернии. Утвержден 8 декабря 1856 г. 
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Рис. 3.3. Торжественная встреча делегатов Учредительного Курултая.  

Бахчисарай. Главная площадь Ханского дворца. 26 ноября 1917 г. (ст. ст.) 

 

 
Рис. 3.4. Заседание Учредительного Курултая. 

Бахчисарай. Ханский дворец. Зал Совета и Суда (Дивани Али) 
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Рис. 3.5. Асан (Хасан) Сабри Айвазов 

– председатель Учредительного  

Курултая. 

Рис. 3.6. Председатель Крымско-

татарской национальной Директории 

Номан Челебиджихан (Челеби Челе-

биев) и директор военных и внешних 

дел Директории Джафер Сейдамет у 

Фонтана Слез Бахчисарайского двор-

ца во время проведения Учредитель-

ного Курултая 

 

 

  
Рис. 3.7. Герб и флаг Крымской Народной Республики (ноябрь – декабрь 1917 г.) 
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Рис. 3.8. Здание Таврического губернского правления в Симферополе, в  

котором с 19 марта по 21 апреля 1918 г. работал Совнарком ССР Тавриды 

  

Рис. 3.9. Жан Миллер (Янис Августович 

Шепте). В марте – апреле 1918 г. – 

председатель ЦИК ССР Тавриды 

Рис. 3.10. Антон Иосифович Слуцкий. В 

марте – апреле 1918 г. – председатель 

СНК ССР Тавриды 



 220 

 
 

Рис. 3.11. Дом Таврического губернатора в Симферополе, в котором последовательно ра-

ботали: Первое и Второе краевые правительства и Временное рабоче-крестьянское пра-

вительство Крымской ССР (25 июня 1918 – 26 июня 1919 гг.). 

  
Рис. 3.12. Матвей Александрович Суль-

кевич  – премьер-министр Первого 

крымского краевого правительства (25 

июня — 15 ноября 1918 г.) 

Рис. 3.13. Джафер Сейдамет – министр 

иностранных дел Первого крымского 

краевого правительства (25 июня — 15 

ноября 1918 г.) 
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Рис. 3.14. Герб и флаг Первого краевого правительства (июнь – ноябрь 1918 г.) 

 

 
 

Рис. 3.15. Кредитные обязательства Первого крымского краевого правительства, выпу-

щенные в августе 1918 г. для закупки хлеба у населения. 1 – на 500 рублей;  

2 – на 1000 рублей 
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Рис. 3.16. Денежные знаки Второго крымского краевого правительства. 1 – марка номина-

лом 50 коп., имевшая хождение в качестве денежного знака; 2 – 5-рублевая купюра (аверс 

и реверс); 4 – 10-рублевая купюра (аверс); 5 – 25-рублевая купюра (аверс и реверс) 



 223 

  
Рис. 3.17. Соломон Самойлович Крым 

– премьер-министр Второго крым-

ского краевого правительства  (15 но-

ября 1918 г. – конец апреля 1919 г.) 

Рис. 3.18. Максим Моисеевич Винавер 

– министр внешних сношений Второго 

крымского краевого правительства  (15 

ноября 1918 г. – конец апреля 1919 г.) 
 
 

  
Рис. 3.19. Дмитрий Ильич Ульянов.  

В апреле – июне 1919 г. председа-

тель СНК Крымской ССР 

Рис. 3.20. Никита Алексеевич Татищев 

– последний Таврический губернатор 

(май 1919 – март 1920 г.). Фото 1911 г. 
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Рис. 3.21. Протокол заседания Политбюро ЦК РКП(б) от 28.05.1919 г. 

Фотокопия. Фрагмент  (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 9. Л. 1.) 
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Рис. 3.22. Решение заседания Политбюро ЦК РКП(б) от 28.05.1919 г.  

Фотокопия. Фрагмент (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 9. Л. 3). 



 226 

 
 

Рис. 3.23. Здание гостиницы «Кист» в Севастополе, в котором в апреле-ноябре 
1920 г. размещалось Правительство Юга России. 

 

 
 

Рис. 3.24. Председатель Правительства Юга России Александр Васильевич  

Кривошеин, главнокомандующий Русской армией генерал-лейтенант  

Пётр Николаевич Врангель и начальник штаба Русской армии генерал   

Павел Николаевич Шатилов. Севастополь. 1920 г. 
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Рис. 3.25. Петр Бернгардович Струве – начальник Управления внешних  

сношений Правительства Юга России (апрель–ноябрь 1920 г.) 
 

 
 

Рис. 3.26. Денежные знаки Вооруженных Сил Юга России,  

эмитировавшиеся в 1920 г. в Севастополе. 1 – 3-рублевая купюра (аверс);  

2 – 500-рублевая купюра (аверс и реверс) 
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Рис. 3.27. Слева направо: М.Х. Султан-Галиев (в 1921 г. Полномочный представитель 

Наркомнаца РСФСР в Крыму), его супруга  Фатима Ерзина и  Исмаил Керимович 

Фидевс, народный комиссар в правительствах ССР Тавриды (1918 г.), КССР (1919 

г.) и автономной КССР (1921–1924 гг.)). Фото 1919 г. 

  
Рис. 3.28. Иван Алексеевич Акулов. В 

1921–1922 гг. секретарь Крымского 

областкома РКП(б) 

Рис. 3.29. Мирсаид Хайдаргалиевич 

Султан-Галиев. 1920–1923 гг. член 

коллегии наркомата по делам нацио-

нальностей РСФСР 
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Рис. 3.30. Шифротелеграмма наркома иностранных дел Г.В. Чичерина представи-

телю НКИД в Полномочной комиссии ВЦИК и СНК РСФСР по делам Крыма Йо-

хелю от 21.06.1921 г. (РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2109. Л. 1).
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Рис. 3.31. Здание гостиницы «Европейская» в Симферополе, в котором в 1918 г. 

находился штаб германских оккупационных войск, а в октябре 1921 г. разместил-

ся Совнарком автономной Крымской ССР (не сохранилось) 

  
Рис. 3.32. Юрий Петрович Гавен (Ян Эр-

нестович Дауман). Нарком в правительст-

вах ССР Тавриды и Крымской ССР (1919 

г.), в 1921–1924 гг. председатель ЦИК  

автономной Крымской ССР 

Рис. 3.33. Сахибгарей Саидгалиевич  

Саид-Галиев,  

в 1921–1924 гг. председатель СНК  

автономной Крымской ССР 
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Рис. 3.34. Герб и флаг автономной Крымской ССР (1921–1929 гг.) 
 

 

 
 

Рис. 3.35. Политико-административная карта автономной Крымской ССР 

в составе РСФСР. 1928 год 

 


