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- отказ центра правительству Крымской АССР в реэмиграции татар, численность которой 
планировалось в 10 тыс. человек, другие. 
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Актуальность проблемы. В межвоенный период в Крымской АССР происходили сложные 

демографические и этнические процессы, обусловленные модернизацией промышленности и сельского 
хозяйства, политическими и социальными факторами, определившие численный и половозрастной состав 
крымскотатарского населения. Эти процессы во многом имели противоречивое развитие. 

Цель статьи – проследить эволюцию численного состава крымскотатарского народа в этническом 
составе населения Крымской АССР в межвоенный период.  

Научная новизна. В статье впервые анализируется демографическое развитие крымскотатарского 
населения в межвоенный период и определяются факторы, повлиявшие на его численный состав. В 
качестве источников послужили архивные документы, в частности фонды Управления народно-
хозяйственного учета Крымской АССР, опубликованные материалы переписей и публикации 
исследователей. 

Одним из первых мероприятий организованного учета населения в СССР была перепись 1920 г. Для 
проведения и руководства переписью 25 июля 1918 г. было создано Центральное статистическое 
управление и его местные органы. Перепись населения проводилась в условиях гражданской войны, 
вследствие чего удалось охватить 72,0% населения страны. Для проведения переписи не хватало 
грамотных специалистов, отсутствовал транспорт. Данные переписи населения послужили основой для 
восстановления экономики регионов и проведения культурного строительства [1] .  

Перепись населения 1920 г., ввиду гражданской войны, в Крыму не проводилась. Она была проведена 
весной 1921 г., после установления советской власти. Программа и проведение всеобщей 
демографической переписи населения в 1921 г. проводилась в соответствии с разработанной личной 
карточкой и сводилась к выявлению возраста, пола, национальности, места рождения, данных о 
грамотности, связи с сельским хозяйством, профессиональном и трудовом положении и инвалидности. 
Также определялась принадлежность к профсоюзу или кооперативу. Для проведения переписи 
привлекалось в основном грамотное население, а также учителя, врачи [2].  

По переписи 1921 г., в возрасте от 5 лет до 60 лет в городах Крыма проживало 281040 человек, а в 
сельской местности 339686 человек [3]. Все население Крыма составило 620726 человек.  

 
Таблица 1. Население Крыма по уездам [4].  
Уезды 1916 г. 1917 г. 1918 г. 1921 г. 
Перекопский 56048 54136 58385 58395 
Евпаторийский 50870 54382 51573 53850 
Симферопольский 89203 87125 99042 99136 
Феодосийский 128143 126058 137498 137491 
Ялтинский 69536 68067 69805 69652 
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Итого:  393800 389768 416303 418524 
 
В 1921 г. в пяти уездах Крыма проживало 418524 человек [5].  
В 1921 г. в Крыму проживало 186715 крымских татар, что составляло 25,92% от общего количества 

населения. Жителями городов являлось 37964 человек (20,33%), а села – 148751 (79,67%). В отношении 
всего сельского населения крымские татары составляли 37,82% [6].  

 
Таблица 2. Динамика численности крымских татар в Крыму [7].  

Численность населения, тысяч человек Годы 
всего в том числе крымских татар % к общей численности 

1897 546,6 186,2 34,1 
1921 720,8 186,7 25,9 

 
В результате социальных катаклизмов начала ХХ столетия численный состав крымскотатарского 

населения по сравнению с результатами первой Всероссийской переписи населения 1897 г., почти не 
изменился. Одновременно снизилось процентное соотношение крымских татар ко всему населению 
Крыма на 8,2%. Несмотря на то, что крымскотатарское население в основном оставалось сельским, 
наблюдается рост городского населения.  

В первой половине 1920-х гг. на демографическое состояние крымскотатарского народа существенное 
влияние оказал голод, поразивший все районы полуострова без исключения. Но наиболее сильно голод 
ощущался в прибрежном и предгорном Крыму, где основную часть населения составляли крымские 
татары. В декабре 1921 г. в Крыму голодало 348 тысяч человек [8]. Всего за период 1921–1922 гг. голодало 
свыше 400 тысяч жителей, или 60,0% населения [9]. Голод продолжался и в 1923 г. В это время в Крыму 
насчитывалось 215 тысяч голодающих, из которых 100 тысяч были дети. Помощь населению оказывали 
международные организации АРА, Католическая миссия и Помгол [10]. В целом, в городах Крыма 
население сократилось на 32,0%, а в сельской местности на 18,0%. Численность населения снизилась 
почти до уровня результатов переписи 1897 г. [11] Во многих районах, заселенных в основном крымскими 
татарами, высокая смертность отразилась на численности. Например, в Карасубазаре численность жителей 
упала на 48,0%, в Старом Крыму на 40,8%, в Судакском районе на 36% [12]. По данным Председателя 
Крым ЦИКа В. Ибраимова, от голода погибло около 100 тысяч человек, из них 76 тысяч крымских татар 
[13].  

Городская перепись населения 1923 г. проводилась в городах и поселениях городского типа по 
состоянию на 15 марта одновременно с переписью промышленных и торговых предприятий. Она была 
проведена путем опроса счетчиками в течение 7 дней. Учитывалось наличное население. Основными 
формами переписи населения были личный листок, семейная карта и квартирная карта [14]. В 1923 г. в 
Крымской АССР, по данным партийных источников, проживало 147889 (26,0%) крымских татар[15]. По 
другим данным 146591. Непосредственно в городах проживали 28225 человек [16]. На 1 ноября 1924 г. в 
Крыму числилось 150800 крымских татар.  
 
Таблица 3. Крымские татары в составе населения Крымской АССР [17]. 
Национальность Городское  Сельское Всего 
Крымские татары 28100 (11,0%) 122700 (38,0%) 150800 (26,2%) 
Всего населения 259100 (100,0%) 320600 (100,0%) 579100 (100,0%) 

 
После голода 1921–1923 гг. наблюдается постепенное увеличение численности крымских татар. Доля 

городского крымскотатарского населения составляла 18,6%, а сельского – 81,4%. Однако в сравнении с 
1921 г. общее количество городского населения снизилось на 9864 человек, а сельского на 26051 человек. 
Итого общее снижение численности составило 35915 человек.  

Местами наибольшей концентрации крымскотатарского населения были Бахчисарайский район, где 
они составляли 75,0%, Ялтинский – 74,0%, Феодосийский – 35,0%, Евпаторийский – 31,0%, 
Карасубазарском – 42,0%. Среди городского крымскотатарского населения лидировал г. Бахчисарай, где 
на долю крымских татар приходилось 76,0% от общего количества населения. Далее шел Карасубазар – 
30,0%, Ялта – 20,0% и Евпатория – 20,0% [18]. В остальных городах крымские татары составляли от 5,0 до 
15,0%.  

В 1926 г., до проведения первой Всесоюзной переписи населения, вероятная численность населения 
Крымской АССР по различным комбинированным данным определялась в 622054 жителя. Из них 
городское население составляло 238242 (38,3%) и сельское – 383812 (61,7%) человек. В том числе 
крымских татар – 166989 (26,8%), в городах проживало 24828 человек (10,4%) и в сельской местности 
142161 (37,0%). Численное и процентное соотношение крымских татар по отношению ко всему населению 
в Судакском районе равнялось 12642 (84,2%), Бахчисарайском – 32724 (82,1%), Ялтинском районе – 27902 
(48,9%), Карасубазарском – 13360 (45,4%), Симферопольском – 20172 (14,7%), Севастопольском – 12295 
(14,9%), Феодосийском – 9429 (12,7%) [19]. В это время были разукрупнены сельские советы. Если до 
этого в Крыму был 51 крымскотатарский сельсовет, то в последующем – 145 [20]. В докладной записке в 
ЦК КВКП/б о коренизации в Крымской АССР говорится, что, по результатам Всесоюзной переписи, в 
Крымской АССР на 17 декабря 1926 г. проживало 700078 человек. Точной разбивки этого населения по 
национальностям нет. Можно лишь использовать цифры выборочных 10,0% обследований ЦСУ, которые 
являлись устаревшими, так как материалы последней переписи еще не были разработаны. По этим 
данным, в городах Крыма проживало 16390 крымских татар и в сельской местности – 146591 [21]. 

Перепись населения 1926 г. была проведена по состоянию на 17 декабря. Это была первая всесоюзная 
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перепись населения, охватившая все регионы страны. Проводилась она методом опроса (хотя допускалось 
самосчисление). Перепись населения началась 17 декабря и продолжалась 7 дней в городских поселениях 
и 14 дней в сельской местности. Учитывалось наличное население (по личным листкам), а в городах 
семейная карта давала возможность получить сведения и по постоянному населению. Основными 
формами были личный листок, семейная карта (только в городах) и владенная ведомость. Программа 
переписи населения содержала 14 признаков (с подпунктами): пол; возраст; народность; родной язык; 
место рождения; продолжительность проживания в месте переписи; брачное состояние; грамотность; 
физические недостатки; психическое здоровье; занятие (с выделением главного и побочного); положение 
в занятии и отрасль труда; для безработных – продолжительность безработицы и прежнее занятие; 
источник средств существования (для не имеющих занятия). В семейной карте учитывался состав семьи с 
выделением супружеских пар и их детей, продолжительность брака и жилищные условия. Разработка 
материалов переписи была закончена в 1928 г. Полные итоги переписи были опубликованы в 56 томах в 
1928–1933 годах [22]. По качеству полученной статистики это наиболее достоверная перепись населения в 
межвоенный период.  

Первая Всесоюзная перепись 1926 г. зафиксировала в Крымской АССР 2645 населенных мест, в том 
числе городского типа 19 и сельского – 2626. Городское население составляло 330459 (46,2%), сельское – 
383622 (53,8%), итого 714081 человек [23].  

 
Таблица 4. Национальный состав Крымской АССР в 1926 г. [24].  
Национальность  Число жителей % ко всему населению 
Крымские татары 179094 25,1 
Все население 713823 100,0 

 
Несмотря на то, что крымские татары составляли четверть населения, по численности они занимали 

второе место после русских. 78,0% крымских татар проживали в сельской местности. Как и прежде, из 
городов высокой концентрацией крымскотатарского населения выделялся Бахчисарай, где они составляли 
70,0% [25]. В других городах численность крымских татар была заметно ниже. Так, в Симферополе 
проживало 87646 человек, из них крымских татар – 11126 (12,6%) [26], в Севастополе числилось 73281 
человек, в том числе крымских татар – 1205 (1,6%) [27].  

 В результате административно-территориальных преобразований и организации новых районов в 
Крымской АССР изменяется география расселения крымских татар. Наиболее компактными районами 
крымскотатарского населения становятся Севастопольский район, где на их долю приходилось 59,9%, 
Судакский – 89,9%, Бахчисарайский – 79,2% и Ялтинский – 80,9%. В структуре сельского населения 
меньше всего крымских татар было сосредоточено в Джанкойском районе – 14,2%, а в Симферопольском 
на их долю приходилось 18,8%. Крымскотатарские районы, в сравнении с другими, отличались более 
высокой концентрацией и плотностью населения [28]. Эти районы имели общие границы и в основном 
занимали территории предгорной и южнобережной части полуострова. В степных районах 
крымскотатарское население представляло небольшие анклавы в структуре полиэтничного расселения.  

Структура крымскотатарского населения по полу не имела существенных различий на фоне общей 
картины структуры населения Крыма. Так, на долю крымских татар-мужчин приходилось 49,8%, а 
женщин – 50,2%, тогда как в масштабе всего населения Крыма мужчины составляли (с учетом граждан 
СССР) 48,9%, а женщины – 51,1%. Рождаемость среди крымскотатарского населения, в сравнении с 
такими же показателями населения всего Крыма, была боле высокой. При том, что крымские татары по 
переписи 1926 г. в структуре населения составляли 25,1%, общее количество родившихся 
крымскотатарских детей до года составляло 32,4%. 

 
Таблица 5. Дети до года в Крымской АССР по переписи 1926 г. [29]. 
Национальность Мужчины Женщины Итого  
Крымские татары 3697 3413 7110 
Все население 11140 10737 21877 

 
 Рождаемость крымскотатарского населения была достаточно высокой и опережала по показателям 

другие этнические группы. Демографическое развитие крымскотатарского населения в последующие годы 
оставалось стабильным. В Крыму, как отмечалось на XII партийной конференции в 1927 г., проживало 72 
народности, из которых 62 не превышали 3,5%. Крымские татары составляли 179094 человека (25,1%), 
русские – 301398 (42,2%), украинцы – 77405 (10,8%), евреи – 39921 (5,6%)[30]. В 1928 г. в Крымской 
АССР, по информации резолюции ЦК ВКП/б, на долю крымских татар в общей структуре населения 
приходилось 26,3% [31]. Однако, несмотря на это, в последующие годы наблюдается снижение доли 
крымских татар в общем составе населения, что во многом было обусловлено высоким миграционным 
притоком населения из других регионов в Крымскую АССР.  
 
Таблица 6. Население Крыма по национальному составу на 1 января 1930 г.[32]. 
 Русские Украинцы Крымские 

татары 
Немцы 
 

Евреи Греки Армяне Болгары Прочие Итого 

Город 
и ПГТ 

192760 
(54,51) 

26215 
(7,41) 

44095 
(12,47) 

4660 
(1,32) 

39340 
(11,12) 

10595 
(2,99) 

8020 
(2,27) 

1520 
(0,43) 

26445 
(7,48) 

353650 
(100,0) 

Село  131655 
(31,26) 

52950 
(12,57) 

152160 
(36,14) 

41395 
(9,83) 

9770 
(2,32) 

7285 
(1,73) 

4090 
(0,97) 

10860 
(2,58) 

10935 
(2,60) 

421100 
(100,0) 

Итого 324415 79165 196255 46055 49110 17880 12110 12380 37380 774750 
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(41,87) (10,22) (25,33) (5,94) (6,34) (2,31) (1,56) (1,60) (4,83) (2100,0) 
 
По уровню урбанизации Крымская АССР стояла на одном из первых мест в стране. Увеличение 

численности городского крымскотатарского населения во многом было обусловлено административными 
преобразованиями и увеличением количества населенных пунктов, приравненных к городским. Структура 
населения Крыма по национальностям на 1 января 1930 г., по документу, составленному 
Нацменкомиссией Крым ЦИКа, выглядела следующим образом. Из всех районов только в Бахчисарайском 
крымские татары составляли большинство (71,01%), а среди пгт. в Гурзуфе (54,69%). В Симферополе 
крымские татары составляли 12,98%, Евпатории – 20,58%, Карасубазаре – 33,41%, Алуште – 43,12%. В 
сельской местности к местам компактного проживания крымских татар можно отнести Бахчисарайский 
район – 79,00%, Севастопольский район – 63,73%, Ялтинский – 81,44%, Карасубазарский – 46,78% и 
Судакский – 89,23% [33]. Высокий миграционный приток в Крым населения из других регионов, как 
правило, приходился на города и промышленные центры и не повлиял на регионы постоянного 
проживания крымских татар. В последующие годы ввиду увеличения миграционного притока доля 
крымских татар, несмотря на высокий естественный прирост, в структуре населения постепенно идет на 
убыль. Например, население Крыма в 1936 г. составило 875100 человек. В национальном составе на долю 
крымских татар приходилось 23,1%, русских – 43,5%, украинцев – 10,0%, немцев – 5,7%, евреев – 7,4% и 
прочих – 10,3% [34].  

Интересно проследить национальный состав лиц, вступивших в брак. Хотя данные приведены за один 
год, в целом таблица характеризует ситуацию, остававшуюся характерной весь межвоенный период 
существования Крымской АССР, и отображает в какой-то степени уровень развития межнациональных 
отношений и толерантности.  

 
Таблица 7. Национальный состав лиц, вступивших в брак за 1936 г. Все население, городское и сельское 
оба пола. 
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Русские 4440 50 1103 112 148 50 15 13 97 28 94 72 6222 
Крымские татары 143 1193 61 2 15 1 2 7 5 3 5 1 1438 
Украинцы 1281 11 1234 44 39 23 3 5 38 5 43 33 2759 
Немцы 89 1 31 456 7 6 3 – 2 1 5 2 603 
Евреи 163 3 24 4 446 – 1 25 4 6 6 5 687 
Болгары 43 – 26 2 5 68 – – 3 1 3 – 151 
Караимы 14 – 3 – – – 12 – 1 1 1 1 33 
Крымчаки 10 – 2 1 12 – – 30 – – – – 55 
Греки 97 4 19 5 1 2 1 1 78 2 – – 210 
Армяне 70 2 8 2 4 1 1 – 7 50 3 – 148 
Прочие 157 2 42 8 10 2 – 1 2 – 38 8 270 
Неизвестные 3 – 1 – – – – 1 – 1 – 142 148 
Итого 6510 1266 2557 636 687 153 38 83 237 95 198 164 2724 

 
Из 1438 заключенных браков крымскими татарами 1193 (82,9%) пришлись на свою национальность, 

143 (9,0%) русских, 61 (4,2%) украинцев и 41 (2,9%) другие этнические группы. Можно предположить, 
что уровень смешанных браков более характерным был для городского населения. 

Перепись населения 1937 г. – единственная перепись, проведенная по принципу однодневной 
переписи. Учитывалось только наличное население с 1 по 5 января 1937 г. Результаты переписи были 
признаны неудовлетворительными, и на 1939 г. была назначена новая перепись [35].  

В результате новых административно-территориальных преобразований в Крымской АССР в конце 
1930-х гг. имелось 26 районов, из них 9 районов национальных, в том числе 7 крымскотатарских – 
Бахчисарайский, Куйбышевский, Балаклавский, Ялтинский, Алуштинский, Карасубазарский, Судакский, а 
также 406 сельсоветов и свыше 2000 населенных пунктов различных по этническому составу и 
административно-национальному статусу [36].  

Перепись населения 1939 г. проведена по состоянию на 17 января. Впервые на всей территории 
страны учитывалось постоянное и наличное население. С 12 по 16 января впервые в практике советских 
переписей счетчики проводили предварительный обход своих участков. Заполнение переписных листков 
проводилось методом опроса, который начался 17 января и продолжался 7 дней в городских поселениях и 
10 дней в сельской местности. Краткие итоги опубликованы в 1939–1940 г. Война не дала возможность 
завершить полную разработку материалов [37]. Население Крымской АССР, по переписи 1939 г., 
составило 1126824 человека, городское население – 585701, сельское – 541123 [38]. 
 
Таблица 8. Крымские татары в составе населения Крымской АССР по переписи 1939 г. [39].  
Национальности Городское  Сельское Всего 
Крымские татары 59696 (10,2%) 159183 (29,5%) 218879 (19,4%)  
Всего 585581 (100,0%) 540848 (100,0%) 1126429 (100,0%) 
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В период от переписи от переписи 1926 г. до переписи 1939 г. население Крымской АССР выросло на 

412348 (36,6%) человек, в том числе городское на 255122, или на 43,5%. Сельское население выросло за 
этот же период времени на 157226 жителей, или 29,0%. За это же время крымскотатарское население 
выросло на 39785 человек, или на 22,2%.  

 
Таблица 9. Крымские татары в составе городского и сельского населения по переписи 1939 г. [40].  

Национальность  Городское население Сельское население  
Крымские татары  59696 (27,2 %) 159183 (72,8%) 
Все население  585581 (51,9%) 540848 (48,15) 

 
Боле четверти крымских татар проживали в городах и населенных пунктах городского типа. За этот 

же период времени урабанизационные процессы более серьезно затронули крымскотатарскую среду.  
Рождаемость среди крымских татар за 1926 г. составила 7110 человек. За 12 лет между переписью 

1926 г. и 1939 г., с учетом естественного прироста, крымскотатарское население должно было вырасти на 
50 – 60 тысяч. Однако это не произошло по многим причинам. Реальный прирост населения был 
достаточно высокий. Низкий показатель роста численности населения обусловлен политическими 
репрессиями, массовым выселением в годы коллективизации.  

 
Таблица 10. Распределение крымских татар в составе населения по переписи 1939 г. [41].  

Всего по Крымской АССР В процентах к итогу  Национальн
ость мужчин женщин всего мужчин женщин всего 

Городское  Сельское 

Крымские 
татары 

106281 112596 218879 19,6 19,3 19,4 10,2 29,4 

Все 
население 

542211 584218 1126429 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 

 
За период между переписями снижается общее количество и процентный показатель крымских татар 

как в составе всего населения, так и городского и сельского населения. За этот же период изменяется и 
половозрастная структура населения. Наблюдается резкое уменьшение доли мужского населения в общей 
структуре крымских татар.  

 
Таблица 11. Численный состав крымских татар по переписи 1926 г. и 1939 г. [42].  

Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего  
1926 г. 1926 г. 1926 г. 1939 г. 1939 г. 1939 г. 

Крымские татары 89218 89876 49,8% 
179094 

106281 112596 218879 

Итого граждан 
СССР 

345655 361102 706757 542211 584218 1126429 

 
Политические и социальные изменения в Крымской АССР в межвоенный период изменили и 

социальную и половозрастную структуру населения. Изменяется соотношение мужского и женского 
населения. По переписи 1939 г. в среде крымских татар мужчин меньше, чем женщин, на 6315 человек. 
Эти демографические последствия были обусловлены политическими репрессиями, развернувшимися в 
Крыму.  

Выводы. На численный состав, демографическое положение и уровень урбанизации 
крымскотатарского народа в межвоенный период влияли экономические, социальные, а также 
политические факторы. Модернизация промышленности и сельского хозяйства, некоторое улучшение 
социального и медицинского обслуживания повысили рождаемость и естественный прирост населения. В 
межвоенный период, несмотря на высокий демографический прирост крымскотатарского населения, 
численный состав в общей структуре населения Крымской АССР постоянно уменьшался, ввиду высокого 
притока лиц из других регионов СССР. Вместе с тем, выселение различных социальных категорий из 
сельской местности, политические репрессии изменили демографическое развитие крымскотатарского 
социума.  
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