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Информация, выявленная в справочных изданиях, освещает некоторые аспекты
жизни крымских городов: статус, число жителей. Иногда содержалась более полная
информация, касающаяся политической и экономической истории городов Крыма.
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ВВЕДЕНИЕ
Важной составной частью развития хозяйства Крыма после присоединения полуострова к России в 1783 году было становление городов, поэтому вопросы, связанные с изучением их истории являются актуальными. Особенность их пути развития закреплялась юридическими актами, в частности, декларированные в 1785 году
Екатериной ІІ в «Грамоте на права и выгоды городам Российской империи». Это
Городовое положение было заменено на новое лишь в 1870 году. В этот период города постепенно приняли на себя соответствующие функции как торговых, промышленных и культурных центров.
В обозначенный период истории крымские города попали в поле зрения авторов различных справочных изданий. Поэтому цель этого исследования – рассмотреть их в качестве источников для изучения развития городов Крыма. Таким образом, сможем выяснить: в каком виде подавалась информация, насколько подробно,
от чего зависело её качество и количество, какие группы справочников содержали
информацию о городах.
Как показал анализ публикаций, касающихся истории крымских городов, авторы, как правило, если и использовали справочные издания, то недостаточно и не в
полном объеме. Например, в специализированной энциклопедии «История городов
и сел УССР» указанный период рассматривается несколько вскользь, практически
без привлечения справочных источников [1]. То же самое можно сказать и о крымоведческой литературе [2–16]. Ввиду этого изучение содержания справочных изданий, выпущенных в интересующий нас период, представляется актуальной и своевременной задачей при глубоком изучении истории крымских городов.
Безусловно, справочные издания являются важнейшими источниками по истории городов Крыма. Ведь это – документы, раскрывавшие основные моменты в изменениях административно–территориального деления Крыма, различные статистические сборники, подготовленные на основании отчетов руководства Таврической губернии, энциклопедии.
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1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ И ВОЕННЫЕ ОБОЗРЕНИЯ КАК ИСТОЧНИКИ
ПО ИСТОРИИ КРЫМСКИХ ГОРОДОВ
Среди документов, характеризующих административно-территориальные преобразования в российском Крыму, следует первым рассмотреть тот, что был подготовлен при включении полуострова в состав Российской империи – «Камеральное
описание Крыма 1784 года» [17]. Описание было составлено с целью ознакомления
российских властей с внутренним состоянием новоприсоединенного края [17, с. 98].
Отображение крымской действительности осуществлялось с точки зрения российских представлений. Возможно, именно поэтому в описании отсутствуют сведения
о центрах каймаканств как о городах, которых таковыми чиновники, вероятно, не
посчитали. В этой связи обнаруживается факт: особого внимания городам на тот
момент не уделялось.
Списки крымских городов обнаруживаются в статистических таблицах, изданных Министерством Внутренних дел в 1825, 1834, 1842, 1852 и 1858 годах [18, с. 2].
В 1829 году вышло в свет «Статистическое изображение городов и посадов Российской империи», иллюстрировавшее состояние городских поселений по данным 1825
года. Сборник был составлен на основании официальных сведений под руководством директора департамента полиции тайного советника М.П. Штера (1776–
1847). В источнике информация подавалась в табличной форме, список всех городов Российской империи располагался в алфавитном порядке, с разделением по статусам. Напротив поселения указывались следующие данные: к какой губернии принадлежит, при каких реках располагается, число жителей (мужчин, женщин, купцов
мужского пола), количество домов (каменных, деревянных), количество церквей и
монастырей, учебных заведений, богоугодных заведений, заводов и фабрик, трактирных заведений, питейных домов, банков, садов [19].
Интересным с точки зрения истории городов является 14-ти томный «Военный
энциклопедический лексикон». Первое из трех его изданий было осуществлено с
1837 по 1850 год, 15 дополнительный том был издан в 1852 году. Этот труд обязан
своим появлением стараниям редактора барона Л. И. Зедделера (1791–1852). По сути своей «Лексикон» являлся русской военной энциклопедией. Среди прочей информации, здесь присутствуют сведения о крымских городах, имеющих военное
значение: о Керчи, Севастополе, Перекопе [20–22].
Сведения о крымских городах можно почерпнуть в «Военно-статистическом
обозрении Российской империи», издаваемом в течение 17 лет с 1837 года по 1854
год. Здесь помещены обозрения 69 губерний и областей империи, основанные на
рекогносцировках и на собранном на месте материале. Сборник является одним из
лучших репрезентативных источников середины XIX века, содержащим статистические данные по народонаселению, географические данные, сведения о путях сообщения, характеристику промышленности, торговли. Для изучения истории крымских городов наиболее интересен раздел «Описание городов и замечательных мест»
[23, с. 213–225]. Заметим, что сведения, содержащиеся в источнике, изложены с
точки зрения военных надобностей, а потому не претендовали на полноту отображения крымской городской жизни середины ХІХ века. Так, в сборнике присутствует описание Перекопа, Керченского градоначальства и Севастополя. Относительно
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других городов указано, что они не имеют никакого торгового или промышленного
значения и никакой военной важности. Статистические сведения о Керчи, Еникале
и Севастополе содержат информацию о числе жителей по званиям, о городской
земле, состоянии промышленности, хозяйстве города, о состоянии образования [23].
29 ноября 1857 года член-учредитель Русского Географического Общества,
действительный член Санкт–Петербургской академии наук, доктор философии, магистр правоведения и член разных ученых обществ П. И. Кёппен (1793–1864) представил императору Николаю І народную перепись о числе жителей его государства
середины ХІХ в., известную как «Девятая ревизия. О числе жителей в России в 1851
году» [24]. В предисловии к изданию, автор указал, что, поскольку ревизия изначально делались исключительно из финансовых побуждений с целью выявить количество податного сословия, то количество неподатного населения обычно не учитывалось. Поэтому «предоставляемые итоги на самом деле можно принимать только
за наименьшие данные, из приближающихся к истине» [24, с. 10]. Сведения о числе
жителей даны по уездам, особых пометок относительно жителей городов нет. Тем
не менее, можно примерно представить количество городского населения в процентном соотношении. Так, всё население Таврической губернии составляло 608,
832 человека, из них записаны в купцы 3 947 человек, в мещане – 43 689, в ремесленники – 269. Таким образом, можно говорить о 47 905 горожанах, составляющих
примерно 7 % от общего числа жителей.
В «Списке населенных мест Российской империи. Таврическая губерния. 1865
год» присутствуют сведения о городах и предместьях, их статусе, месте расположения. Издание было подготовлено центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел под редакцией М. М. Раевского, сведения по Таврической
губернии публиковались в XLI части [25].
2. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ КАК
ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИСТОРИЯ КРЫМСКИХ ГОРОДОВ
Одним из наиболее интересных источников по истории городов Крыма являются материалы для составления предложений об улучшении общественного управления в городах, изданных в 1863 году в двухтомном сборнике «Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 1861–62 годах» [25]. Напомним, что 20 марта 1862 года император повелел министерству внутренних дел разработать предложения для наиболее эффективного самоуправления городами. Первым делом было решено предварительно ознакомиться с местными особенностями
городов. С этой целью потребовали через руководство губерний от местного
начальства предоставить свои соображения на этот счет по присланной схеме. Администрации городов создали особые комиссии из депутатов от всех городских сословий, которые составили указания о действительной потребности городов. Поскольку многие поселения, получив статус города, по сути, сохраняли сельский характер, одним из важных пунктов было узнать характер местности. Рассмотрение
этих особенностей нужно было для того, чтобы устанавливаемые формы общественного управления были применимы в каждом городе. С этой целью был разработан ряд вопросов, на которые должны были ответить городские комиссии:
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1. Составляет ли называемая городом местность отдельное поселение, или к
ней примыкают сельские поселения (слободы) и какие именно.
2. Количество душ мужского и женского пола по последней ревизии, по каждому сословию в отдельности; сколько лиц владеет в городе домами или другим
недвижимым имуществом, по каждому сословию отдельно; сколько приблизительно лиц не приписано к городу и не имеют там недвижимость, но постоянно проживают и каких званий.
3. Сколько человек живет в примыкающих к городу слободках; смешивается ли
население города и слобод, то есть, проживают ли в слободах горожане, и наоборот.
4. Производится ли в городе какая-либо торговля и какие роды её наиболее
преобладающие, сколько купеческих капиталов, объявленных в последнее время по
каждой гильдии, все ли купцы торгуют в своем городе; каково число иногородних
купцов, крестьян. Сколько в городе магазинов и лавок. Бывают ли и когда именно
ярмарки и базары. Какое число трактиров, гостиниц, харчевен, постоялых дворов.
5. Какие ремесла развиваются в городе; сколько работает ремесленных цехов и
что именно они производят. Каких сословий лица занимаются ремеслом, сколько в
их числе местных и иногородних жителей. Где производится сбыт ремесленных изделий, в городе ли только, или в других местах. Как значителен сбыт вывозимых
изделий.
6. Имеются ли в городе фабрики и заводы; сколько и какого рода; каковы объемы производства, и где сбывается товар.
7. Все ли жители зарабатывают пропитание на месте, или часть отлучается в
другие места. Сколько паспортов выдано и лицам какого звания в последний год.
8. Занимаются ли жители города сельскими промыслами, если есть такие, то
какого сословия, и нанимают ли они работников для обработки земли. Ответы на
вышеперечисленные вопросы, изложенные в разделе «Таврическая губерния» издания «Экономическое состоянии городских поселений Европейской России в 1861–
1862 годах», являются ценным источником для изучения жизни городов Крыма
[26].
Кроме того, комиссиям поручалось подробно изложить сведения об общественном хозяйстве города, наружном благоустройстве. Тем не менее, как сообщали
составители, многие из присланных сведений оказались неудовлетворительными и
неполными, почему в описании некоторых городов по некоторым пунктам наличествуют пробелы. Иногда возникали ситуации, когда комиссии и губернские статистические управления давали противоречивую информацию, тогда составителям
приходилось указывать эти данные, делая при этом особые приписки [27, с. 5–10].
Работа над новым Городовым положение стала бы сложной задачей, если бы ее
пришлось решать без необходимых для того исходных данных. Частью таковых
следует считать сводные сведения о городах Российской империи, впервые собранные в семитомном издании «Городские поселения в Российской империи», изданном с 1860 по 1864 годы [18]. Информация, касающаяся Крымских городов, содержится в четвертом томе вышеуказанного сочинения. Это, наряду с «Экономическим
состоянием городских поселений Европейской России в 1861–1862 годах», является
важнейшим источником по истории крымских городов. Отметим, что в исследова26
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нии «Городские поселения в Российской империи» предоставлены исторические
справки о городах [18].
В труде «Городские поселения в Российской империи» содержатся сведения
обо всех существующих на тот момент поселениях Российской империи, все законодательные постановления, касающиеся каждого города, состоянием на 1860 год:
сведения об административном положении, строительной части, городских доходах
и расходах, повинностях, льготах, местных сословных правах обывателей и управления. В сборник вошли также сведения о количестве городского населения и о городских доходах и расходах из отчетов Городских Дум и Ратуш, собранных Центральным Статистическим Комитетом Министерства внутренних дел в 1858 году.
Составители при описании каждого города разместили краткие очерки истории города. К сожалению, неполнота сведений, которые были предоставлены губернским
начальством, выразилась в неоднородном описании городов, то есть в отсутствии
некоторых сведений по отдельным городам.
Нужно отметить, что издание составлено по принципу справочника, где сведения подаются по четко разработанной схеме за тем лишь исключением, когда сведения по определенному пункту отсутствуют. Если говорить о содержании с точки
зрения достоверности, то использование сведений из отчетов начальников губерний, дают право считать их реальным отображением городской жизни Крыма. Кроме того, нужно отметить, что исторические справки о поселениях, предлагаемые
авторами, содержали самые общие сведения, являлись иногда спорными и не отражающими всю полноту сведений. Несмотря на то, что издание следует рассматривать как бесспорно наиболее ценный источник, содержащий в себе наиболее полные
и точные сведения, касающиеся хозяйства городов Крыма.
В середине ХІХ века появилась надобность в «самых отчетливых местных сведениях о разнообразных составных частях» России, собранных воедино. Для издания такого географо-статистического словаря Российской империи отделением статистики императорского Русского географического общества была создана комиссия под председательством А.П. Заболоцкого. Перечень пунктов, которые должны
войти в словарь, подготовил П.И. Кёппен. Сведения для словаря взяты в Статистическом комитете и земском отделе министерства внутренних дел, департаменте мануфактур и внутренней торговли, департаменте разных податей и сборов. Пять томов «Географо–статистического словаря Российской империи» издавались на протяжении 1863 – 1885 годов. Среди статей справочника присутствуют те, которые
представляют интерес для исследователей истории городских поселений. Так, здесь
размещены краткие энциклопедические справки обо всех крымских городах [28–
38]. Правда, в описании Балаклавы, выявилась неточность – город указан как местечко. Однако, это вполне объяснимо тем, что за время между сбором сведений и
публикацией первого тома произошла смена статуса города, что не нашло отображения ни в самой статье о Балаклаве, ни в предисловии.
ВЫВОДЫ
Таким образом, нужно подвести некоторые итоги. Для начала особо отметим,
что для составления использовались официальные данные, а это дает основания
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считать сведения ценным историческим материалом. Если в самые первые десятилетия после присоединения Крыма к России городам полуострова в справочных изданиях не уделялось достаточного внимания, то уже с 20-х годов ХІХ века крымские города становятся непременными участниками всевозможных таблиц, иллюстрирующих статистику поселений России. С 30-х годов ХІХ века в свет выходят
несколько военно-статистических справочников, особое внимание в которых уделяется городам Керчь, Севастополь, Перекоп в связи с их потенциальной военной
важностью. Наиболее полные и систематизированные сведения о крымских городах
появлялись в трудах 60-х годов ХІХ века, специализированных справочных изданиях «Городские поселения в Российской империи» и «Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 1861–62 годах». Кроме того, энциклопедические справки обо всех крымских городах впервые появились в «Географостатистическом словаре Российской империи».
Продвигаясь в направлении дальнейшего изучения источников по истории городов Крыма, можно в перспективе обобщить и проанализировать записки путешественников, мемуары и дневники современников, энциклопедические издания.
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АНИСИМОВА О.С.
Анісімова О.С. Довідкові видання Російської імперії як джерела для вивчення історії міст Криму
/ О.С. Анісімова // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Історичні науки». – 2011. – Т. 24 (63), № 2 : спецвипуск «Історія України» – С. 23–30.
Інформація, виявлена в довідкових виданнях, висвітлює деякі аспекти життя кримських міст: статус, число жителів. Інколи містилася повніша інформація щодо політичної та економічної історії міст
Криму.
Ключові слова: міста Криму, довідкові видання, енциклопедія, статистичні відомості, списки
населених місць.
Anisimova O.S. Certificate editions of the Russian empire as sources for the study of history of cities of
Crimea / O.S. Anisimova // Scientific Notes of Taurida V. I. Vernadsky National University. – Series: Historical Scince. – 2011. – Vol. 24 (63), No 2 : “History of Ukraine”. – P. 23–30.
Information, exposed in certificate editions, lights up some aspects of life of the Crimean cities: status,
number of habitants. Sometimes there was more complete information, touching political and economic
history of cities of Crimea.
Keywords: cities of Crimea, certificate editions, encyclopaedia, statistical information, lists of the
inhabited places.
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