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Аннотация:
Статья посвящена рассмотрению основных
отечественных источников по истории оккупационной политики войск союзников на территории Крымского полуострова во время Крымской
(Восточной) войны (1854–1856 гг.). История Крымской войны наполнена многими трагическими событиями и фактами, которые до сих пор остаются недостаточно изученными. Важным шагом в
этом направлении является изучение происходивших событий и явлений в жизни населения Крымского полуострова, часть из которого продолжительное время проживала на оккупированной союзными армиями территории. Подобная работа помогает сохранять память о жертвах и разрушениях, которые понесла Россия в Крымской войне середины ХІХ в. Материалы, изложенные в статье,
могут широко использоваться при изучении истории Крымской войны краеведами, студентами
исторических специальностей, аспирантами.

Summary:
The study examines the main works on the history of
the allied occupation policy in the Crimean Peninsula
during the Crimean War (1854–1856) by Russian researchers of the pre-revolutionary period. The history
of the Crimean War is marked by many tragic events
and facts which are still incomprehensible and littleknown for the modern generation. An important step in
this direction is to find out the true events and phenomena in various spheres of life of the Crimean people
who have lived on the territory occupied by the allied
forces for a long time. Besides, it is necessary to remember the sacrifices and destructions that have been
suffered by people in the brutal war waged by the Russian Empire in the middle of the nineteenth century.
This research material can be widely used in studying
the history of the Crimean War by local lore experts,
students majoring in History, PhD students.
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Крымская война (1854–1856 гг.), которую в западноевропейской историографии называют
Восточной войной (1853–1856 гг.), представляла собой военное соперничество Российской империи и коалиции европейских государств, выступивших в защиту Османской империи. Это соперничество в конечном итоге стало кульминацией идеологического конфликта между Российской империей и Европой, переросшего в вооруженное противостояние. В некотором смысле эту
войну можно назвать столкновением цивилизаций. Проблемы внешней политики Российской империи, которые пыталась решить эта война, не утратили актуальности и сейчас. Крымская война
мало повлияла на внешнее положение Российской империи, но значительно отразилась на характере ее внутренней политики. Поражение заставило самодержавие начать реформы всего
государственного управления, которые в итоге привели к отмене крепостного права и превращению России в мощную капиталистическую державу. Вместе с тем Восточная война раскрыла
внутренние противоречия в развитии самой Российской империи. Последующие этапы модернизации всех сфер жизни были во многом обусловлены поражением в этой войне. Исходя из этого,
можно заключить, что опыт изучения Крымской войны востребован на современном этапе развития государства, выработки его стратегической доктрины, определения дипломатического курса.
Кроме того, материалы по Крымской войне могут использоваться в целях патриотического воспитания, в чем современное российское общество испытывает существенную потребность.
Цель статьи – на основе изучения источниковедческой базы рассмотреть имеющиеся данные об оккупационной политике союзников в населенных пунктах Крымского полуострова в ходе
Крымской войны в 1854–1856 гг.
Источниковая база по вопросу оккупационной политики союзников в населенных пунктах
Таврической губернии в ходе Крымской войны достаточно широка и разнообразна. При рассмотрении этого вопроса использовались официальные документы, отечественная пресса военного
периода, архивные документы, отчеты послевоенных следственных комиссий, воспоминания
участников событий, многие из которых публиковались в дореволюционных периодических изданиях. Из архивных источников отдельно следует отметить материалы нескольких архивов, таких

как Государственный архив Российской Федерации, Государственный архив Республики Крым,
Севастопольский городской архив.
Из фондов Государственного архива Российской Федерации отдельного внимания заслуживает фонд № 109 «Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии». Дела в фонде сгруппированы по экспедициям. Особо интересными являются дела 1-й экспедиции, которая занималась вопросами, «имевшими особо важное значение», независимо от
их сферы и принадлежности к другим экспедициям. Экспедиция следила за общественным мнением и составлением общих и частных обозрений важнейших событий в стране, в том числе и о
жизни населения Таврической губернии, проживавшего на оккупированной союзническими армиями территориях. Кроме того, в сферу полномочий экспедиции входил сбор сведений о злоупотреблениях высших и местных государственных чиновников, о ходе дворянских выборов, рекрутских наборов, сведений об отношении к России иностранных государств и др.
Из материалов Государственного архива Республики Крым следует выделить фонд № 26
«Канцелярия Таврического губернатора, г. Симферополь Таврическая губерния». Сфера применения данного фонда очень велика, поскольку в нем содержится более 26 тыс. дел, хронологически охватывающих период с 1803 по 1917 г. Они освещают указы Правящего сената, циркуляры
министерства внутренних дел по военным, судовым и земельным вопросам, отчеты губернатора
о состоянии дел в губернии, письма-первоисточники графа А.В. Суворова-Рымникского и контрадмирала Ф.Ф. Ушакова. В нем также находятся сведения по истории строительства кораблей
Черноморского флота, событий Крымской войны 1853–1856 гг., отдельные сведения по истории
городов Таврической губернии рассматриваемого периода. Фонд также содержит статистические
сведения о Таврической губернии, списки семей, поселившихся на землях войска Черноморского, и множество других данных. Архив состоит из 12 описей, что лишний раз доказывает широкую сферу его применения [1, с. 46–48].
Наиболее значимыми делами для рассматриваемой темы в данном фонде является дело
№ 1447, в котором описаны первые мероприятия союзной администрации, которые английские и
французские власти провели сразу же после высадки на Евпаторийское побережье и захвата
города Евпатории [2], а также дело № 1508, в котором охарактеризована судьба чиновников,
оставшихся в городе после его захвата, приведены их численность и качественный состав [3].
В деле № 1544 описана судьба одного из жителей Крыма, которого после оккупации Евпатории
англо-французские солдаты перевезли в Балаклаву, где он стал по найму работать на оккупантов, подвозя в войска фураж и продовольствие [4]. Дело № 1553 содержит информацию о количестве находившихся в Евпатории мирных жителей и о выпуске части из них по случаю одного
из перемирий, заключенного в 1855 г. [5].
Не менее значимым для исследования является фонд № 27 «Таврическое губернское
правление, г. Симферополь Таврическая губерния». В нем содержатся дела периода с 1792 по
1920-е гг., их количество равняется 45 тыс. Дела содержат сведения об указах Правящего сената
Таврического губернского правительства, копии императорских указов, материалы о создании
Таврической губернии, сообщения и рапорты Таврической казенной экспедиции, Таврической губернской палаты гражданского суда, губернских правлений, духовных консисторий, городских,
уездных и земских судов, полицейских управлений [6, с. 48–52].
Более мелкими, но не менее значимыми для исследования являются фонды отдельных городских магистратов и комитетов, созданные для оценки потерь, принесенных Крымской войной и
оккупационной политикой союзников каждому отдельному городу и культовым сооружениям, находящимся в зоне боевых действий в целом. Так, фонд № 118 «Таврическая духовная консистория,
г. Симферополь Таврическая губерния», состоящий из четырех описей и более чем 6 тыс. дел,
помимо всего прочего содержит информацию, подробно характеризующую степень ущерба, нанесенного войсками союзников и русскими войсками культовым сооружениям Крыма, находившимся
в зоне боевых действий и на оккупированной союзниками территории [7, с. 94–95].
Фонд № 165 «Керченский городской комитет о приведении в известность потерь и оказании
пособий жителям Керчь-Еникальского градоначальства, г. Феодосии и Феодосийского уезда
Керчь-Еникальского градоначальника г. Керчь Таврической губернии» содержит в себе журналы
заседаний Керченского особого комитета по приведению в порядок домов, разрушенных во
время Крымской войны, а также об ущербе, нанесенном населению в период боевых действий.
Из него можно почерпнуть ряд сведений о частных домах, разрушенных союзниками во время
осуществления оккупационных мероприятий [8, с. 112–113].
Фонд № 758 «Комитет, учрежденный в г. Евпатории для приведения в известность разорений, происшедших от военных действий по Евпаторийскому уезду г. Евпатории Таврической губернии» содержит сведения о разрушениях, принесенных союзниками имениям Евпаторийского
уезда [9, с. 291].

Материалы Севастопольского городского архива наиболее скудны и содержат всего два
дела в двух фондах. Они касаются торговли иеромонахов Балаклавского Георгиевского монастыря с оккупационными войсками, с жителями Балаклавы и восстановления мужского монастыря имени Святого Владимира после боевых действий. Из этих дел можно почерпнуть только
частные уточнения некоторых аспектов оккупационной политики, проводимой союзническими
войсками в ходе Крымской войны [10, с. 12].
Из приведенных данных видно, что база архивных материалов по рассмотрению вопроса об
особенностях оккупационной политики союзнических войск в Крыму в период Восточной войны
чрезвычайно разнообразна и рассеяна по различным архивным учреждениям и по ряду нетематических, не связанных друг с другом архивных фондов. Отдельно взятые дела зачастую касаются
только мелких процессов, происходивших при оккупационных властях в занятых городах Крыма.
Следующей большой группой источников по теме выступают материалы прессы, издававшиеся непосредственно в период боевых действий, дневники с воспоминаниями очевидцев событий, опубликованные уже после войны в ряде дореволюционных исторических журналов.
Одной из газет, выходившей в период военных действий и перепечатывавшей некоторые
частные воспоминания европейских путешественников и торговцев, которые посещали занятые
союзными войсками города Крыма, была «Северная пчела», издававшаяся в Петербурге. Ценность данного источника довольно велика, поскольку он иллюстрирует частные случаи из жизни
людей в оккупированных городах, некоторые аспекты жизненного уклада путешественников
и т. д. Но следует учесть, что, скорее всего, данные воспоминания, напечатанные в европейской
прессе, подвергались жесткой цензуре и переводу подлежали не все воспоминания, а только
некоторые из них, призванные осветить ситуацию под определенным углом зрения. Поэтому эти
данные необходимо проверять, ссылаясь на архивные источники [11].
Довольно большой группой источников по теме являются воспоминания очевидцев событий войны. Среди них необходимо прежде всего отметить дневники И. Воронова, Н. Диаманди,
В.С. Ракова, В.Н. Смирнова. Эти и другие авторы являлись жителями оккупированных союзниками городов или окрестных уездов.
Так, В.С. Раков и В.Н. Смирнов в своих воспоминаниях описывают Евпаторию в период оккупации, характеризуют состояние города, уезда, рассказывают о занятии города противником,
разочаровании местного населения в русских войсках, реакции отдельных жителей и групп населения на происходившие события, мероприятиях союзников в городе, действиях русских войск в
уезде, попытке штурма города, причинах его провала и ситуации после него. Авторы обращают
внимание на то, что солдаты союзников вели себя по-разному по отношению к местному населению [12], а также кратко описывают город после выхода из него союзных войск. И. Воронов и Н. Диаманди характеризуют ситуацию, сложившуюся в оккупированной союзниками Керчи. И. Воронов
рассказывает о попытках отстоять город, занятии его англичанами, французами и турками, реакции
местных жителей, о ряде мероприятий, которые союзники провели в городе. Н. Диаманди в своих
воспоминаниях основное внимание уделяет мародерству войск союзников в Керчи [13].
Отдельного внимания заслуживают различные статистические справочные издания, в
большом количестве издававшиеся в Российской империи и содержащие в себе довольно обширный справочный материал по населенным пунктам Таврической губернии. Так, в 11-м томе
«Военно-статистического обозрения Российской империи», изданном в 1849 г., приведены все
статистические данные, касающиеся Таврической губернии в целом, отдельных ее городов с
краткой историей некоторых из них. Указаны города Крыма, подготовленные к размещению войск
в случае начала боевых действий [14]. Этой же цели служит и статистический сборник, изданный
в 1844 г. при первом отделении департамента Генерального штаба, «Сведения об удобствах
квартирного размещения всех родов войск в пределах Российской империи и квартирные карты
губерний и областей. Таврическая губерния» [15].
Из вышеприведенных данных следует, что источники зачастую подвержены цензуре, а воспоминания частных лиц во многом неточны из-за субъективной оценки прошедших событий, а зачастую и противоречий в их освещении. Данные источники полезны только как справочный материал и не могут использоваться самостоятельно. Среди неопубликованных архивных документов
наибольшее значение имеют отчеты послевоенных следственных комиссий, выписки из актов о
разорениях, доклады в штабы армий и другие документы подобного рода.
Отдельные уточняющие данные содержатся также в российской прессе, издаваемой в описываемый период. Довольно обширный пласт информации содержат в себе воспоминания очевидцев событий, публиковавшиеся как в дореволюционной, так и в современной периодике.
Из вышеприведенных данных видно, что источниковедческая база материалов о событиях
Крымской войны, происходивших в различных населенных пунктах Таврической губернии, достаточно обширна. В своем большинстве она касается боевых действий, центральным событием

которых являлась оборона Севастополя. Оккупационная политика союзников не единственная
проблема в отечественном источниковедении, которая до настоящего времени недостаточно
разработана исследователями. Ряд ключевых вопросов этого направления отечественной истории, к сожалению, раскрыт исключительно в западной историографии.
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