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Процесс обустройства в Крыму в конце ХХ – начале ХХI в. депортированных в 1940-х гг. народов 

сложен и противоречив. Его успешное решение возможно лишь на пути всестороннего осмысления того 
опыта, который был накоплен в регионе при обустройстве в 1920-х гг. трудового еврейского населения. 

Целью написания данной статьи является анализ политических и социально-экономических про-
блем, решаемых руководством Крымской АССР в 1920-е гг. по обустройству трудового еврейского насе-
ления. Их рассмотрение может значительно помочь нынешнему руководству Автономной Республики 
Крым в решении проблем крымскотатарского и других депортированных советской властью в 1940-е гг. 
народов. 

Анализ свидетельствует о том, что данная проблема в начале ХХI века не нашла своего должного 
освещения, хотя в 2005 году исполняется 80 лет со дня организованного переселения в Крым трудового 
еврейского населения. Исключением является проведение в г. Симферополе 7–8 декабря 2004 г. междуна-
родной научной конференции «Деятельность «Агро-Джоинта» и станицы еврейской истории Крыма в 20-
30-е годы ХХ века». В работе конференции приняли участие Гётц Хиллиг, доктор философских наук из 
Германии; Михаил Рашковский, директор музея истории евреев Одессы, и др. ученые. В ходе конферен-
ции был рассмотрен широкий круг вопросов истории переселения и обустройства в Крыму трудового ев-
рейского населения в 1920–1930-е гг. 

В числе наиболее угнетаемых в царской России был еврейский народ. Согласно действующего за-
конодательства евреи не имели права: 

- жить в городах, за исключением «черт оседлости»; 
- владеть землей; 
- служить в государственных учреждениях; 
- работать на фабриках и заводах. 
Еврейским детям был установлен лимит для обучения в средних школах – 10 %, в вузах – 3 %. 
В этих условиях еврейское население приняло активное участие в революции и Гражданской войне 

против старого строя, активно включилось в строительство нового социалистического общества как на 
всей территории бывшей императорской России, так и в Крыму. 

 Исследование документов позволяет выявить следующую картину численности еврейского населе-
ния Крыма в конце XIX – первой четверти ХХ века (тыс.чел.) [1]: 

По переписи Всего населения Всего в городах 
Крыма Всего по Крыму 

1897 г. 
1921 г. 
1926 г. 
1930 г. 

523 
720 
699 
7 55, 350 

27,5 
48,5 
41,7 
38,97 

28,7 / 5,5 % 
49,4 / 6,8 % 
45,9 / 6,6 % 
49,1 / 6,4 % 

 
Спад численности еврейского населения между 1921 и 1926 гг. был вызван последствием голода 

1921-1923 гг. в Крыму. 
На протяжении 1920-х гг. представители еврейского населения принимали самое активное участие в 

деятельности органов законодательной и исполнительной власти, сформированной в ноябре 1921 г. крым-
ской автономии. Анализ показывает, что евреи составляли из общего числа делегатов Всекрымских съез-
дов советов: 1-го – 6,0 %; 2-го – 5,8 %; 3-го – 5,9 %; 4-го – 8,0 %; 5-го – 7,5 %; 6-го – 6,9 %. В 1923 г. из 123 
членов Совета народных комиссаров Крымской ССР представители еврейского населения составляли 31 
чел. или 22,9 % [2]. По численности, они занимали третье место после русских и татар. Данная активность 
позволяла успешно решать многие проблемы еврейского населения в то трудное время, как в политиче-
ском, так и в социально-экономическом отношении. 

Главной проблемой начала 1920-х гг. как для еврейского населения, так и всех жителей Крыма, ста-
ло выживание в условиях голода 1921–1923 гг. Это было обусловлено прежде всего тем, что 98,1 % евреев 
проживало в городах и не имело дополнительных источников получения продовольствия, кроме тех, ко-
торые поступали от созданной в марте 1922 г. Крымской комиссии помощи еврейским голодающим. Она 
оказывала отдельную помощь голодающему еврейскому населению полуострова. Данная помощь позво-
лила существенно поддержать голодающих, но здесь, как и в любой критической ситуации, не удалось из-
бежать злоупотреблений. В сентябре 1922 г. сотрудники Рабоче-крестьянской инспекции Крымской ССР 
проверили деятельность комиссии и установили, что реализация продуктов проводилась по произвольным 
ценам, отчетная документация находилась в запущенном состоянии, что не позволило снять остатки. По 
предложению инспекции, деятельность комиссии была приостановлена [3]. 

В рамках активно проводимой в Крымской ССР в 1920-х гг. государственной политики корениза-
ции, решался целый комплекс проблем обустройства и развития всех национальностей, в том числе и ев-
реев. 

Исследование архивных документов и литературы позволило вывить следующие основные направ-
ления коренизации национальных меньшинств, в том числе и евреев в Крыму: 

- вовлечение в состав советов и их массовые организации; 
- создание сети национальных советов и других обслуживающего характера учреждений (судебные 

и следственные участки, ликбезы, национальные клубы и библиотеки и т.п.); 
- переселение еврейского населения из «черт оседлости» в Крым для освоения пустующих земель; 
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- укомплектование штатов советских служащих всех уровней национальными кадрами; 
- подготовка и переподготовка национальных кадров; 
- созыв национальных конференций; 
- вовлечение в промышленное производство; 
- перевод делопроизводства сельских советов на национальный язык и др. 
 На первом месте стояла задача вовлечения еврейского населения в советы и их массовые организа-

ции, создание сети национальных советов. 
Анализ состава членов сельских советов крымской автономии позволяет выявить следующую кар-

тину [4]: 
 

По выборам  1922 г. 1923 г. 1924/25 гг. 1925/26 г. 1927 г. 1929 г. 
Число сельсоветов 
 
Число членов сельских со-
ветов (чел.) 
 
в том числе евреев (чел/%) 

165 
 

1458 
 
 

7/0,4 

143 
 

2495 
 
 

29/11,0 

143 
 

2028 
 
 
- 

354 
 

3877 
 
 
- 

404 
 

4098 
 
 

66/1,6 

418 
 

4325 
 
 

124/2,9 
 
Как видно из анализа, на уровне низового звена органов советской власти активность еврейского 

населения была значительно ниже, чем в работе Всекрымских съездов как высшего законодательного ор-
гана власти крымской автономии. 

Выполняя решения Всекрымских съездов советов по коренизации, Крым ЦИК образовал по итогам 
выборов в местные советы 1924/1925 гг. первый еврейский национальный сельский совет – Ратидорфский 
в Джанкойском районе. В последующие годы, на 1.01.1929 г. из созданных в Крыму 220 национальных 
сельских советов еврейские советы составили 14 или 6,4 %. Все они были созданы во Фрайдорфском на-
циональном районе, объединившем 4850 еврейских семей [5].  

Еврейское население приняло активное участие в деятельности общественных рабочих бригад, 
групп содействия при проведении смотра-конкурса советских органов в 1929 г., где оно составило 1026 
человек или 6,4 % их общей численности. На 1.10.1929 г. в общественных секциях сельских советов рабо-
тало 427 чел или 4,2 %, городских советов – 629 чел. или 14,7 % [6]. 

По итогам выборов в местные советы в 1927 г. из общей численности 7341 человека представители 
еврейского населения составили 4 %, а по итогам выборов 1929 г. – 4,4 % при общей активности участия в 
выборах 76,3 % [7]. 

Другой важнейшей проблемой обустройства еврейского населения в Крыму стало развитие нацио-
нальной культуры, преодоление неграмотности. В 1914 г. 50 % еврейских детей (1244 чел.) обучалось в 
синагогических школах. В 1921 г. неграмотность среди еврейского населения, несмотря на лимитирование 
обучения, составляла 27,4 % в то время как среди болгар 46,8 %, армян – 47,8 %, татар 71,1 %. В 1925/1926 
учебном году было открыто 5 еврейских школ I ступени с общей численностью учащихся 5200 человек 
[8]. 

Еврейское население получило широкую возможность обучения на всех ступенях образования. В 
1929/1930 учебном году обучалось еврейских детей: 

- школах I ступени: из 53 836 чел – 1390 чел. (2,6 %); 
- в школах II ступени: из 22 258 чел. – 350 чел (1,6 %); 
- в техникумах и на рабфаках: из 4552 чел. – 599 чел. (13,2 %); 
- в вузах: из 741 чел. – 183 чел. (24,7 %) [9]. 
Несмотря на все трудности, представители еврейского населения прилагали все усилия для получе-

ния среднего специального и высшего образования, формирования собственной национальной интелли-
генции. Именно в 1920-е гг. закладывается фундамент формирования элиты крымского общества из числа 
представителей еврейского народа. 

Правительством Крыма оказывалось всемерное содействие развитию еврейской национальной 
культуры и по другим направлениям. На полуострове выходила еврейская газета «Дер Эмес», работал пе-
редвижной колхозный еврейских теарт, содержащийся на средства госбюджета. 

В 1928/1929 г. в регионе функционировало из 36 изб-читален еврейских – 13 (8,3 %); из 2-х библио-
тек, еврейских – 1 (50 %); из 69 красных уголков, еврейских – 15 (21,7 %) [10]. 

После проведения 3-го Всесоюзного съезда советов, в Крыму начался процесс решения такой слож-
ной проблемы, как обустройство еврейского населения, переселяемого из «мест оседлости» различных ре-
гионов Союза ССР, прежде всего из Белоруссии. В своем постановлении «О национальных меньшинст-
вах» съезд потребовал обеспечения во все выборные советские органы представителей национальных 
меньшинств [11]. В волну переселения попало и значительное число еврейских реэмигрантов из Палести-
ны. Изучением нелегкой их судьбы сегодня занимается доктор Гётц Хиллиг (Германия), много времени 
посвящающий работе в нашем государственном архиве. 

Постановлением ЦИК СССР от 29августа 1924 г. образуется Комитет по земельному устройству 
трудящихся евреев (Комзет). 25 сентября 1925 г. ЦИК Союза ССР утверждает Положение о Комзете. Со-
гласно данному документу Комзеты были созданы при ЦИКах БССР и Крымской АССР. По разработан-
ному Комзетом плану предусматривалось переселение из «черт оседлости» 100 тысяч еврейских семей. 
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Постановлением Крым ЦИК от 23.07.1925 г. образуется Крымское республиканское представитель-
ство Комитета по земельному устройству трудящихся евреев (Комзет) при Президиуме Совета Нацио-
нальностей ВЦИК Союза ССР. Еврейским переселенцам в 1925 г. было выделено 63 тыс. га для 2200 хо-
зяйств в Джанкойском районе, а затем в 1927 г. 55200 га еще для 1600 хозяйств. Всего в 1920-е гг. в Крым 
было переселено свыше 5400 еврейских трудовых семей, освоивших 160 тыс. га земли [12]. 

Процесс обустройства еврейского населения в Крыму в 1920-е гг. прошел 3 основных этапа: 
1923/1924 г., когда обустройство велось хаотически, беспланово. До января 1925 г. В Крыму насчитыва-
лось 17 коллективных еврейских хозяйств, организованных по собственному почину, из которых один 
«имени Комзет» был создан в 1924 г. в г. Алуште. Всего было переселено 638 семей общей численностью 
3221 человека. 

II-й: 1925 – 1927 гг., когда начался организованный, плановый процесс обустройства переселяемого 
в Крым из „мест оседлости” РСФСР и БССР еврейского населения. На данном этапе основной финансовой 
силой стала Американская еврейская благотворительная организация «Агро-Джойнт». Основной формой 
объединения еврейского трудового населения стали Переселенческие товарищества. 

III-й: 1928 – 1929 гг., когда обустройство еврейского населения приняло еще более организованный 
характер согласно Постановлению ВЦИК СССР, утвердившему «Инструкцию по комплектованию пере-
селенческих контингентов на 1929 год». В апреле 1929 г. Постановлением ВЦИК и СНК СССР утвержда-
ется «Положение об уполномоченном по делам национальных меньшинств», которые совместно с ОЗЕТ 
решали вопросы обустройства еврейского трудового населения. 

7 апреля 1926 г. в Симферополе состоялась 1- Всекрымская беспартийная еврейская конференция с 
участием 227 делегатов. На ней были рассмотрены вопросы землеустройства трудящихся евреев, культур-
ной работы среди еврейского населения. Конференция образовала три секции: рабочую, кустарную и кре-
стьянскую, на которые возложили координацию всей практической деятельности по обустройству еврей-
ского населения [13]. 

В 1926 году в газете «Красный Крым» публикуется статья М.И. Калинина «Еврейский вопрос и пе-
реселение евреев в Крым», где указывалось, что советская власть уничтожила национальное бесправие ев-
рейского народа, осуществляет классовый подход к решению еврейского вопроса, разрушает еврейские 
местечки. Проводимая государством переселенческая политика не ущемляет интересов других нацио-
нальностей, проживающих в Крыму, поскольку трудовому еврейству выделено всего 2,5 % всех пригод-
ных для обработки земель [14]. 

Большой круг организационных мероприятий по обустройству еврейского населения правительст-
вом крымской автономии был проведен в 1927 г.  

В марте 1927 г. в Симферополе проводится конференция группы «Друзей ОЗЕТ», избравшая свое 
городское бюро с участием представителей всех национальностей [15], а затем 1-й пленум Крымского 
правления ОЗЕТ, рассмотревший отчет о работе; ход и перспективы еврейского землеустройства в Евпа-
торийском районе; отчет Евпаторийского ОЗЕТ, где проживало 500 семей, обрабатывавших 3500 десятин 
пахотных земель [16]. 

Большое внимание правительственных и общественных организаций Крыма уделялось вовлечению 
еврейского населения в промышленность, их кооперацию. На 31 декабря 1929 г. из общего числа про-
мышленных рабочих полуострова 37400 человек, представители еврейского населения составляли 15,1 % 
[17]. 

В составе промысловой кооперации на 1.04.1929 г. насчитывалось 5,6 % представителей еврейского 
населения [18]. 

Трудовое еврейское население села в конце 1920-х гг. приняло активное участие в коллективизации. 
Во Фрайдорфском национальном еврейском районе из 4265 индивидуальных хозяйств, подлежащих кол-
лективизации, было объединено 4071 или 88,0 % [19].  

На 1.01.1929 г. финансирование обустройства трудового еврейского населения осуществлялось из 3-
х основных источников: 

- «Агро-Джойнт»; 
- ОЗЕТ; 
- государственого бюджета. 
Сумма финансирования составляла 5 млн. 994 тыс. 256 руб. [20]. 
Проводимый в Крыму комплекс мероприятий по обустройству и развитию еврейского населения 

позволил привлечь наиболее образованную его часть для работы в советском и хозяйственном аппарате. 
На 1.03.1928 г. из общей численности 18 997 советских служащих, представители еврейского населения 
составляли 11 %. К 1929 г. из общего числа 13 521 штатного состава сотрудников советских учреждений, 
представители еврейского населения составляли уже 12,8 %. В автономии функционировал один еврей-
ский судебный участок, работало 3 прокурора и 7 следователей еврейской национальности. 

В 1929 г. Крым ЦИК принял пятилетний план коренизаии государственного аппарата автономии, 
предусматривавший увеличение численности националных меньшинств, в том числе из числа еврейского 
населения с 8,6 до 9,3 % [21]. 

Таким образом, в 1920-е гг. комплексом мероприятий государственных и общественных организа-
ций была ликвидирована прежняя широкая дискриминация еврейского народа. Его представители вошли 
во все структуры органов власти и управления Крымской АССР, была сформирована элита, внесшая зна-
чительный вклад в развитие науки и культуры, национально-государственного строительства не только 
крымского региона, но и РСФСР, Союза ССР. 
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Сигаева Г.В. 
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КРЫМСКИХ КАРАИМОВ (сер. ХIV – нач. XX вв.) 

 
В Крыму за последние два тысячелетия сложилась специфическая этнокультурная многонациональная 

среда. Население испытало на себе несколько волн миграционных потоков, в ходе которых исчезали це-
лые народы и появлялись новые этнические образования. 

Этнокультурная история народов, населяющих Крымский полуостров, чрезвычайно сложна. 
Одним из древнейших и сейчас малочисленных народов являются крымские караимы (караи) – оско-

лок тюркского племени хазар. 
Сосредоточим внимание в данной статье на малоисследованном вопросе – правовом положении 

крымских караимов. Изучение правовых аспектов, кроме того, может помочь пролить свет на недостаточ-
но изученные вопросы истории крымских караимов. 

Цель исследования – проследить историю становления правового положения одного из самых мало-
численных тюркских народов Крыма – их правовое положение в системе государственных институтов на 
протяжении длительного периода: Крымского ханства и Российской империи. 

Одной из первых работ, в которой нашло отражение традиционное понимание истории крымских ка-
раимов, являются историко-этнографические очерки последнего газзана караимской общины Крыма Бо-
риса Ельяшевича (1881-1971) [1]. В 20–30-е гг. ХХ в. это была одна из первых попыток на базе комплекс-
ного изучения всех сохранившихся видов источников, систематизировать материалы по истории караим-
ского народа. К сожалению, этот труд не был опубликован сразу, долго оставался в рукописи, но резуль-
таты его работы были широко известны среди караимов. (Опубликован в 1994 г. в материалах к серии 
«Народы и культуры», вып. XIX). 

Во второй половине ХХ в. исследования в области караимской истории вели в основном сами носите-
ли этой культуры: С. Шапшал, С. Шишман, С. Кушуль, А. Полканов, М. Чореф, М. Хафуз и др. 

Большое значение имеют антропологические исследования В. П. Алексеева, а также работы Н. Баска-
кова, К. Мусаева, О. Прик, В. Гордиевского, С. Шапшала, Т. Ковальского, А. Зайончковского в области 
языкознания, анализа караимского языка как одного из древнейших диалектов тюркских языков дают зна-
чительные аргументы в пользу хазарского происхождения караимов. 

Из последних исследований обращает внимание работа «Тюркские народы Крыма. Караимы. Крым-
ские татары. Крымчаки». – М., 2003. Эта коллективная монография уже седьмая книга в издательском 
проекте «Народы и культуры». Осуществляется институтом этнологии и антропологии РАН. При всех 
достоинствах, работа не лишена недостатков особенно связанных с терминологией и языковыми искаже-
ниями. 

Заслуживает положительной оценки научно-вспомогательный библиографический справочник 
«Кримські караїми в Україні (1917-1941)», изданный в Киеве (2001 г.). Его источниковую базу составили 
каталоги, картотеки, фонды книжной палаты Украины, национальной библиотеки Украины им. В. Вернад-
ского, Государственной республиканской научной библиотеки им. И. Франко в Симферополе и Россий-
ской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Коллектив авторов особую благодарность выражает 
крымским ученым и общественным деятелям за предоставленные материалы и помощь, оказанную в ра-
боте над библиографическим справочником. В работе представлены 876 наименований трудов по истории 
караимов Украины. Это серьезный вклад в историографию истории караимов. 
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