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В статье представлены результаты работы специалистов центрального
аппарата и региональных отделений Российского общества историков-архивис-
тов (РОИА) по выявлению, систематизации и описанию историко-документаль-
ного наследия по истории Республики Крым и Севастополя. Их опыт показыва-
ет, что с помощью сохранившихся в архивных фондах документов можно полу-
чить достаточно полное представление о наиболее значимых этапах и событиях
в развитии данного региона и преодолеть отдельные ошибочные представления
по ряду вопросов.

Ключевые слова: Крым, Севастополь, Российское общество историков-ар-
хивистов (РОИА), Крымская война, архивы Республики Северная Осетия – Ала-
ния, архивы Курской области, архивы Московской области.

События, связанные с воссоединением Республики Крым и города
федерального значения Севастополь, стали значимым стимулом для
начала активной исследовательской работы по выявлению и изучению
в различных архивных учреждениях Российской Федерации докумен-
тов по истории данных регионов. Помимо эвристических задач, пред-
полагающих введение выявляемых документов в научный оборот, дан-
ная профессиональная деятельность предполагает осуществление ряда
© Г. Н. Ланской, 2016



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 1 (20)

96

других направлений научно-творческой деятельности. Они связаны с
формированием соответствующего современным нормативным мето-
дам научно-справочного аппарата и с созданием в обозримой перспек-
тиве автоматизированной информационно-поисковой системы, а также
с организацией использования представленного в архивах Российской
Федерации историко-документального наследия при подготовке науч-
ных трудов по истории Крыма и Севастополя.

Целенаправленную работу в области поиска, систематизации и обоб-
щения сведений о составе и содержании документов, посвященных
развитию данных регионов, осуществляют представители региональ-
ных отделений Российского общества историков-архивистов (РОИА),
работающие, как правило, в тесном взаимодействии с органами уп-
равления архивным делом в субъектах Российской Федерации. Суще-
ственную часть научно-методической работы в данном направлении
проводят также профессора и преподаватели Историко-архивного ин-
ститута Российского государственного гуманитарного университета под
руководством возглавляющего Центральный совет РОИА члена-кор-
респондента Российской академии наук Е.И. Пивовара. Их задачей со-
гласно начатому в октябре 2015 г. исследовательскому проекту являет-
ся создание информационно-поисковой системы, которая объединит в
своем составе сведения о различных видах документов по истории
Крыма и Севастополя, представленных как в федеральных, так и, в
первую очередь, в еще не охваченных вниманием широкого круга ис-
следователей архивах субъектов Российской Федерации.

Данная система будет разработана в соответствии с принятыми во
второй половине 1990-х и начале 2000-х гг. международными нормами
описания архивных документов, разработанных комитетом по нормам
описания Международного совета архивов вначале для традиционных
архивных справочников, представленных на бумажных носителях1, а
затем и для электронных информационно-поисковых систем2. В пер-
вую очередь, особенности данной системы будут заключаться в пре-
зентации унифицированных сведений о представленных в фондах раз-
личных архивных учреждений документах по истории Крыма и Севас-
тополя. Эти сведения будут включать в себя помимо указания поиско-
вых данных заголовки документов, сформированные или отредакти-
рованные в соответствии с единой методикой. Во-вторых, проектируе-
мая информационно-поисковая система будет в максимальной степени
адаптирована для доступа к ней исследователей в дистанционном ре-
жиме, что, естественно, повысит степень эффективности последующе-
го научно-практического использования документов. В-третьих, содер-
жание формируемого архивного справочника будет структурировано
по хронологическому принципу, что позволит определить репрезента-
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тивность представленных в архивах документальных материалов при-
менительно к различным значимым этапам развития Крымского регио-
на в составе Российской Империи, советского государства и затем в
рамках постсоветского пространства.

Данный принцип не является традиционным для тематических спра-
вочно-информационных ресурсов, представляемых в форме катало-
гов, а также в более редких случаях для публикуемых путеводителей3.
В отличие от большинства межархивных и тем более внутриархивных
справочников предметно-хронологическая структуризация поисковых
сведений не предусматривает целенаправленное отражение особеннос-
тей классификации и организации хранения документов по фондовому
принципу, а также по признаку институционального происхождения
документов. Ее очевидное научно-методическое преимущество заклю-
чается в том, что на основании данной выявляемой структуризации
исследователи смогут в достаточно оперативном с точки зрения вре-
менных затрат режиме осуществлять подготовку тематических обзо-
ров документов применительно к различным историческим периодам.
Такого рода обзоры, как правило, сопровождаются источниковедчес-
ким исследованием документальных материалов, позволяющим, в пер-
вую очередь, выявить степень репрезентативности зафиксированной
ретроспективной информации. Кроме этого, использование сформи-
рованных по хронологическому принципу информационно-поисковых
систем, относящихся к определенной тематической проблематике, спо-
собствует ускоренной организации выставочных материалов, так как
представляемые сведения об исторических документах отличаются в
такого рода системах достаточной компактностью.

Следует подчеркнуть, что предметно-хронологическая структура
проектируемой базы данных будет особенно эффективной применительно
к выявленным в архивных учреждениях Российской Федерации доку-
ментам по истории Республики Крым и Севастополя. Основной осо-
бенностью их состава и содержания является неравномерное представ-
ление в них различных этапов развития данного региона. Кроме этого,
только в достаточно небольшой части региональных архивов можно
выявить документы по данной проблематике, что объясняется их тер-
риториальной отдаленностью от Крымского полуострова, а также ог-
раниченным участием жителей отдельных регионов Российской Феде-
рации в событиях, происходивших в различные исторические периоды
на территории Крыма.

О существенном влиянии данных причин на сформировавшийся
состав документального наследия по истории Крыма и Севастополя
свидетельствует тот факт, что наиболее полный и разнообразный по
содержанию комплекс документов по данной тематике представлен в
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Центральном государственном архиве Республики Северная Осетия –
Алания. Только в данном архиве в фонде Моздокской консистории4

представлены метрические книги конца XVIII в., в которых можно
обнаружить сведения о зарегистрированных в данный период в церк-
вях, относившихся к Феодосийской епархии, жителях Феодосии, Ев-
патории, Екатеринодара, Севастополя и некоторых других населенных
пунктов. Значительный интерес представляют также исповедные книги
церквей Феодосийской епархии, также представленные в данном фон-
де и имеющие очевидную ценность для историко-биографических ис-
следований. Самые поздние из выявленных в государственных архи-
вах Республики Северная Осетия – Алания документы относятся к пе-
риоду Великой Отечественной войны. Наиболее информативные из этих
документов представлены в фонде Совета министров Республики Се-
верная Осетия5, так как в них содержатся подробные сведения о 438
семьях, которые были эвакуированы после начала боевых действий в
Крыму в города и сельские поселения Северной Осетии.

Наиболее значительный объем документов по истории Крыма и
Севастополя, содержащийся в архивных учреждениях других субъек-
тов Российской Федерации, посвящен событиям Крымской войны.
Данные документальные источники можно разделить по предметно-те-
матическому принципу на четыре группы. К первой из них относятся
многочисленные формулярные и послужные списки участников бое-
вых действий, призванных на военную службу из различных губерний
Российской Империи. Во вторую группу входят документы, свидетель-
ствующие о практике формирования государственных подвижных опол-
чений для участия в Крымской войне с начала 1855 г. и об их ликвида-
ции после подписания в марте 1856 г. Парижского мирного договора.
В частности, многочисленные источники по данной тематике представ-
лены в Государственном архиве Курской области6, поскольку урожен-
цы Курской губернии приняли активное участие в обороне Севастопо-
ля. Третья группа документов по истории Крымской войны, представ-
ленная в архивных учреждениях Российской Федерации, свидетель-
ствует об активном участии различных губерний в снабжении участни-
ков боевых действий продовольственными ресурсами. Наконец, к чет-
вертой группе относятся представленные в архивах многих регионов
документы о социальном и экономическом положении солдат и офице-
ров, возвращавшихся в места своего прежнего проживания после окон-
чания боевых действий. В отдельных регионах за ними, а также за их
родственниками был установлен специальный надзор. О его наличии и
особенностях, в частности, свидетельствуют представленные в Госу-
дарственном архиве Ивановской области рапорты полицейских уряд-
ников Кинешемского уезда Костромской губернии со сведениями о
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защитниках Севастополя, а также об их семьях и потомках7. К этой же
группе документов можно отнести письменные и изобразительные до-
кументы конца XIX – начала XX в. об увековечении в различных гу-
берниях Российской империи памяти об участниках обороны Севасто-
поля и других событий Крымской войны. Отдельного внимания заслу-
живает также находящийся в Государственном фонде кинофильмов
Российской Федерации фильм режиссера В. В. Гончарова «Оборона
Севастополя», который был создан в 1911 г. и стал одним из первых
игровых кинопроизведений по исторической тематике.

Среди выявленных документов, относящихся к периоду существо-
вания советского государства, наиболее значительными по объему и
разнообразными по содержанию являются источники по социально-
экономической истории и по истории военных действий, проходивших
на территории Крымского полуострова в 1920 г. и затем в годы Вели-
кой Отечественной войны.

В рамках историко-экономической документации большой интерес
представляют, в частности, материалы об оказании различными регио-
нами советского государства помощи жителям Крыма, пострадавшим
в результате землетрясения 1927 г. В сформированном в том числе из
документов по данной тематике фонде Центрального государственного
архива Московской области8 содержатся решения Президиума Моссо-
вета и обращения Московского комитета Красного креста о сборе по-
мощи, пострадавшим от данного стихийного бедствия, ставшие отве-
том на последовавшее в ноябре 1927 г. обращение Крымского прави-
тельства. Также в данном фонде содержится представляющая боль-
шую фактическую ценность переписка об организации сбора пожерт-
вований и размещении беженцев, оставшихся после произошедших
разрушений без крова.

В целом ряде государственных архивов регионов Российской Феде-
рации содержатся документы об осуществлявшемся по инициативе ор-
ганов партийного и государственного управления СССР переселением
крестьян и других трудящихся слоев населения из регионов Централь-
ной России и из Северо-западного региона в степные районы Крыма для
их сельскохозяйственного освоения. Данная политика осуществлялась
в целенаправленном режиме как в конце 1920-х, так и в первой полови-
не 1950-х гг. в соответствии как с экономическими, так и социальными
факторами. В отдельных случаях объектами переселения становились
целые этнические группы. Об этом свидетельствуют, например, выяв-
ленные в Государственном архиве Псковской области справки, анкеты и
другие виды делопроизводственных документов о состоявшемся в 1927–
1930 гг. массовом переселении трудящихся лиц еврейской национально-
сти из Великолукского округа Псковской области в Крым.
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Большой комплекс документов по экономической истории Крымс-
кого полуострова сосредоточен в фондах находящегося в Самаре фи-
лиала Российского государственного архива научно-технической до-
кументации. Основная их часть посвящена опыту и результатам строи-
тельства санаторно-курортных учреждений в Ливадии, Мисхоре и Ялте.
В соответствии с профилем архива представленная документация вклю-
чает в себя проектные и ситуационные чертежи архитектурных объек-
тов, а также текстовые сопроводительные описания к ним. Большой
комплекс документов в объеме тридцати трех дел9 посвящен строи-
тельству пионерского лагеря «Артек». Часть документальных материа-
лов содержит информацию о строительстве и сложившемся в резуль-
тате его осуществления архитектурном облике значимых культурно-
просветительских объектов Крымского полуострова – Ялтинской ки-
нофабрики киностудии «Мосфильм», истоки создания которой восхо-
дят еще к 1917 г., и Севастопольского драматического театра им. А. В.
Луначарского. Значительный интерес в составе документов филиала
РГАНТД в Самаре представляют также многочисленные письменные и
изобразительные источники по истории железнодорожного строитель-
ства в Крыму, среди которых особое место занимает проектная доку-
ментация. Отдельные документальные комплексы представляют исто-
рию восстановления экономической системы и социальной инфраструк-
туры Крыма в 1944–1946 гг. после освобождения данного региона от
германской оккупации.

В рамках выявленных массивов документов тематика, относящая-
ся к событиям Великой Отечественной войны на территории Крымско-
го полуострова, отражена прежде всего в фондах Центрального госу-
дарственного архива Московской области10. На их основании можно
получить достаточно полную информацию практически обо всех зна-
чимых боевых действиях в данном регионе начиная с происходившей
в декабре 1941 – январе 1942 г. Керченско-Феодосийской десантной
операции и заканчивая происходившей в 1944 г. наступательной опера-
цией по освобождению Крыма. Представленные в ЦГАМО документы
отличаются видовым и тематическим разнообразием. К ним относятся
как организационно-распорядительные документы по личному соста-
ву и порядку ведения боевых действий, так и многочисленные схемы,
создававшиеся для планирования военных операций и расположения
воинских подразделений в районе Севастополя, Перекопского пере-
шейка и других стратегически значимых объектов. Также из выявлен-
ных документов заслуживает внимания подлинные машинописные спис-
ки участников десантной операции по освобождению Феодосии11.

Последний тематический комплекс документов по истории Крыма
и Севастополя, выявленный в региональных архивах Российской Фе-
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дерации, посвящен периоду 1990–2000-х гг. Его изучение дает воз-
можность проследить направления и формы контактов руководителей
различных регионов России (например, Московской и Ивановской
областей) с административными структурами Крымского региона, про-
являвшиеся, главным образом, в экономической и культурно-досуго-
вой областях.

Таким образом, накопленный специалистами центрального аппарата
и региональных отделений РОИА опыт выявления, систематизации и опи-
сания историко-документального наследия по истории Республики Крым
и Севастополя показывает, что с помощью сохранившихся в архивных
фондах документов можно получить достаточно полное представление о
наиболее значимых этапах и событиях в развитии данного региона. При
этом отдельные информационные комплексы, посвященные, в частно-
сти, событиям Крымской войны, являются настолько содержательными
и значительными, что они могут стать объектом репрезентативной тема-
тической публикации. Значительная часть выявленных документов, по-
священная событиям Великой Отечественной войны, а также восстанов-
лению и строительству социальных и хозяйственных объектов в после-
военные годы, позволяет объективно оценить роль органов советской
государственной власти в развитии Крымского региона и преодолеть
отдельные ошибочные представления по данному вопросу.
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Results of work of specialists of central office and regional offices of the Russian
Society of Historians-archivists (RSHA) on identification, systematization and the
description of historical and documentary heritage on history of the Republic of Crimea
and Sevastopol are presented in article. Their experience shows that by means of the
documents which remained in archival funds it is possible to gain rather complete idea of
the most significant stages and events in development of this region and to overcome
separate wrong representations on a number of questions.

Keywords: Crimea, Sevastopol, Russian Society of Historians-archivists (RSHA),
Crimean war, archives of the Republic of North Ossetia-Alania, archives of Kursk region,
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