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Благодаря своему уникальному географическому 
месторасположению, Крымский полуостров 
(Таврида) всегда играл роль рубежного региона 
между несколькими цивилизациями. Там, где 
сошлись два моря и предгорья Кавказского 
хребта, где находятся устья великих рек, располо-
жился этот полуостров. Исторически через него 
проходили многие народы, сменяя друг друга
на время или оседая на полуострове навсегда. 
Чрезвычайная пестрота национального состава 
населения является исторической особенностью 
Крыма, характерной для него во все времена 
исторического бытия. 

Всё нынешнее население полуострова так или 
иначе пришлое. Есть более старые группы, можно 
сказать, уже туземные: татары, цыгане, караимы 
и греки. Более молодые группы, пришедшие 
позже – русские, евреи, немцы, поляки, чехи, 
армяне и болгары. Состав населения постоянно 
менялся, менялось соотношение этнических 
групп. Бывали довольно внушительные мигра-
ции, и полуостров иногда оставался крайне 
малонаселенным. Сегодня процессы переселения 
продолжаются, но проходят более спокойно
и безболезненно. 

Чтобы понять историю народов, населявших 
полуостров, более объемно и адекватно эпохе, 
мы предлагаем рассмотреть исторические 
портреты каждого из важнейших этносов через 
труды XVIII-XX вв., хранящиеся в фондах Россий-
ской национальной библиотеки. Многие из них 
(например, караимские рукописи) уникальны.

Из изданий, представленных в экспозиции, 
можно узнать, как описывалось татарское населе-
ние русскими этнографами XIX в., почему караи-
мы не евреи, и какие суеверия сопровождали 
жизнь украинца вплоть до XX в. Экспозиция 
поделена на разделы, соответствующие 10 основ-
ным народностям, населявшим и поныне населя-
ющим Крым, народностям, сыгравшим значитель-
ную роль в его истории.

Каждый этнос раскрывается через фрагменты 
исторических трудов под неожиданным и инте-
ресным ракурсом. Для полноты воспроизведения 
истории этноса используются иллюстрации
из старых альбомов и книг, а для лучшего усвое-
ния перед каждым народом задается интригую-
щий вопрос, касающийся названий того или 
иного этноса на территории Крыма.
 
При подготовке выставки были использованы 
издания из собраний Русского книжного фонда, 
нотного отдела, отдела картографии, отдела 
эстампов, отдела национальных литератур. 
Выставка рассчитана на самый широкий круг 
зрителей – от детей до людей пожилого возраста.

Приятного просмотра!
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Крымские татары называли
эту народность «зилифсис чуфуты» 

(безпейсиковые жиды).
О ком идет речь?

Природа и население России : под ред. В.В. Битнера.:
Народы Европейской России. Вып. 3. Крым и Кавказ. 

СПб. 1906. С.14-15 
Шифр: 45/217



«…Предки караимов, живущих теперь
в России, двигаясь в древние времена 
из глубин Азии, мало по малу, чрез 
Персию и Кавказ, добрались до берегов 
Черного моря и засели на Таврическом 
полуострове (Крым). Караимские 
фамилии, которые заимствованы
от местностей, находящихся в Азии,
а именно: Алан, Кумук, Темрук, Черкези 
пр. Еще в Императорской публичной 
библиотеке находится деревянная 
доска, также из караимского 
молитвенного дома в Феодосии, 
которая гласит: «В 1404 году
по. Р. Хр. я Исаак и Сарра поставили эту 
доску в Кафском (Феодосии) кара-
имском молитвенном доме перед 
алтарем Всевышнего, чтобы она 
служила в память о нас».
Кокизов Ю.Д. Караимы : Крат. ист. очерк. СПб. : тип. 

"В.С. Балашев и К°", 1898 С.7

Шифр: 20.62.6.135

Кокизов Ю.Д. Караимы : Крат. ист. очерк.
СПб. : тип. "В.С. Балашев и К°", 1898 

Шифр: 20.62.6.135

Народы России: Живописный альбом 
СПб. : картогр. заведение А. Ильина, 1880. С.213

Шифр:72-8/75



«Караимы народ бодрый, серьезный, 
честный, справедливый, веселый, миро-
любивый, чистоплотный, разумный, 
строгий и чрезвычайно преданный 
своему семейству. Караимы никогда
не принадлежали к племенам иудейских 
колен и они образовались в Тавриде под 
этим названием только потому, что 
часть хазар решилась принять 
еврейскую религию, известную у них 
под именем Кара-иман, вследствие чего 
и получила название Кара-Имовь или 
людей, исповедующих черную веру.»  
Кондараки В.Х. В память столетия Крыма. Т. 2 

Этнография Тавриды. М., 1883.   

Шифр: 18.159.4.45

«Караимы – наиболее брюнетическая 
часть крымского населения
(не принимая в расчет цыган), так как 
блондины среди них представляют 
величайшую редкость. В настоящее 
время в смысле грамотности  они дают 
наиболее высокий  для Крыма процент 
(80%)» 
Никольский. П.А.  Крым : Население. Симферополь: 

Крымгосиздат, 1929. С.11

Шифр: 84/1173а

Кондараки В.Х. В память столетия Крыма.
Т. 2 Этнография Тавриды. М., 1883.   

Шифр: 18.159.4.45

Народы России: Живописный альбом 
СПб. : картогр. заведение А. Ильина, 1880. С.213

Шифр:72-8/75



Кондараки В.Х. В память столетия Крыма.
Т. 2 Этнография Тавриды. М., 1883.   

Шифр: 18.159.4.45



Российская национальная библиотека 
хранит крупнейшее собрание еврейских 
рукописей, собранное караимом 
Авраамом Фирковичем, проживавшим
в Евпатории. В этом собрании есть и 
каменные таблички, и рукописи на 
пергамене. В собрании еврейских 
брачных контрактов есть даже  
контракт из Чуфут-Кале, датированный 
1719 годом.

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007629/vie
w/?#page=54

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007629/view/?#page=54
Письмена на камне: [иллюстрированный каталог] /

авт.-сост.: О.В. Васильева, Е.А. Стрельникова
ред.: С.А. Давыдова СПб. : Российская национальная 

библиотека, 2014. С.52                              
Шифр: 2014-8/2112          ОЛСАА-сл-спр 5-533



В городе Старый Крым существовал 
крупный район, названный именем 
этого народа. Вероятно, это самый 
крупный топоним на территории 

полуострова, носящий имя народности. 
Что это за народность? 

https://vivaldi.nlr.ru/bv000001979/view/?#page=133 
Водовозова Е.Н.  Жизнь европейских народов :

географические рассказы Е.Н. Водовозовой.
Т. 1. Жители юга  1875. С. 133  

Шифр: 18.64.1.24



«По своему физическому типу русские 
болгары не отличаются от балканских. 
Они среднего роста, не очень крепкого 
сложения, цвет лица имеют смуглый,  
волосы черные и курчавые, глаза жи-
вые и выразительные, нос с горбинкой, 
губы широкие. Женщины, красивые
в молодости, быстро стареют и к 30 
годам выглядят как старухи. Обыкно-
венная одежда болгарина – черная 
куртка, цветной кушак, шаровары
и барашковая шапка. Феодосийские 
болгары более всего сохранили ста-
ринные религиозно-языческие обряд-
ности и национально-бытовые черты. 
Вампиры, русалки, страшные чудовища 
– змеи, которые влюбляются в краси-
вых девушек и крадут их, колдуньи, 
бродящие по ночам и пугающие добрых 
людей – продолжают существовать
в воображении болгар. На третий день 
после рождения ребенка являются
к нему мифические женщины – 
«урисницы» и предопределяют судьбу 
его, причем их даже можно слышать; 
поэтому семья ранит глубокое молчание 
в этот день после обеда, ожидая их 
далеко за полночь.  Тот, кто не крестил 
ни одного ребенка, после смерти 
превращается в жабу.»
Народы России: Живописный альбом. СПб. : картогр. 

заведение А. Ильина, 1880. Вклейка.

Шифр:72-8/75Водовозова Е.Н.  Жизнь европейских народов :
географические рассказы Е.Н. Водовозовой.

Т. 1. Жители юга  1875. С. 133  
Шифр: 18.64.1.24

Народы России: Живописный альбом.
СПб. : картогр. заведение А. Ильина, 1880. С.240

Шифр:72-8/75



Болгары в Крыму. 200 лет = Българите в Крим.
200 години.

Симферополь : Таврия, 2003. 
Шифр: 2006-7/2969



В 988 году в Херсонесе князь Владимир 
обвенчался с византийской принцессой 

Анной. И вслед за этим в Киеве 
осуществлял Крещение Руси. Анна была 

по национальности…



 «Начиная с XI-XII вв. в Крыму 
утверждается постоянное армянское 
население в результате политического
и религиозного гнета Византии, 
нашествия сельджуков. Во времена 
царствования Екатерины II в 1778 году 
из Крыма в Азовскую губернию были 
переселены около 13000 армян,
в результате чего средневековая 
армянская колония в Крыму 
фактически ослабла.  Армяне активно 
участвовали в благоустройстве Крыма.  
При материальной поддержке 
Айвазовского и по его же инициативе 
в 1898 г. Феодосия была обеспечена 
питьевой водой. В 1913-1914 гг. 
численность армян в Крыму достигла 
14000 человек. 18 мая 1944 г. началась 
депортация малых народов Крыма,
в т.ч. армян. Это положило конец 
колонии.    
В армянских памятниках архитектуры 
Крыма проявились лучшие черты 
национального зодчества. Выдаю-
щимися памятниками являются 
монастырь Сурб Хач (1338 г.), церковь 
Сурб Саркис (1348 г.). Из памятников 
зодчества нового времени наиболее 
значительным является Ялтинский храм 
(1902-1909 гг.)»
Крым. Армяне в Крыму [карта] / С.Б. Абрамян и др. 

Ереван, 1990. 

Шифр: К 4-Крым 2/182 Чеглок А. А. Красавица Таврида. :
Вып. 2.  М.: К.И. Тихомиров, 1910.

Шифр: 63-7/2045-2

Георги И. Г. Описание всех обитающих
в Российском государстве народов их житейских 

обрядов…СПб. : 1799. 
Шифр: 18.6.2.16



Крым. Армяне в Крыму [карта] / С.Б. Абрамян и др. 
Ереван, 1990. 

Шифр: К 4-Крым 2/182



Крым. Армяне в Крыму [карта] / С.Б. Абрамян и др. 
Ереван, 1990. 

Шифр: К 4-Крым 2/182



«Народ этот был бы самым красивым в 
Крыму, если бы не тучнел при не-
большом росте своем и не имел бы 
крупных черт лица. Неповоротливы
в телодвижениях, но обладают быстрым 
соображением и находчивостью. Более 
любимые их занятия составляют: сбыт
и приобретение мануфактурных 
товаров, содержание турецких бань, 
постоялых дворов, цирюлен, мелочных 
лавок. У армян не сохранилось 
народных преданий и песен, 
вывезенных прадедами из несчастной  
Армении, и даже забыты национальные 
танцы: всем этим они запаслись для 
своих развлечений у татар.» 
Кондараки В.Х. В память столетия Крыма. Т. 2 

Этнография Тавриды. М., 1883.   

Шифр: 18.159.4.45

Кондараки В.Х. В память столетия Крыма.
Т. 2 Этнография Тавриды. М., 1883.  С.68 

Шифр: 18.159.4.45

https://vivaldi.nlr.ru/bx000015669/view/?#page=19   
Народы России: М. : т-во И.Д. Сытина, 1916  С.19 

Шифр: 38.53.2.39



Этот город назван в их честь 
Чуфут Кале, где «Кале» - это крепость,

а Чуфут – их наименование
по крымско-татарски



«Физиономия евреев вообще красива. Черные волосы, умные 
черные глаза, нос орлиный или иногда правильный, - чрезвычайно 
белые зубы и смуглый, матовобледный цвет лица. Евреи женятся 
рано и почти всегда бывают обременены многочисленной семьей. 
Еврейских мальчиков рано начинают учить грамоте. Чуть только 
ребенок достигнет того возраста, когда станет способным к ученью, 
ему начинают вбивать в голову Талмуд, и он просиживает в школе 
над учением по целым дням. От этого развиваются разные болезни, 
как например: геморрой, золотуха, чахотка и глазные, которые 
передаются евреями по наследству их дальнейшим потомкам.
Евреи вообще высоко ценят ум. «Только тот беден, у кого недостает 
ума» гласит талмудическое изречение. «Где дурак сидел – там надо 
вытереть стул», говорит еврейско-немецкая поговорка.
Но преобладающая черта еврейского ума – острота. Самый скупой 
еврей скорее решится подать милостыню, чем отказаться от острого 
словца. 
Чудный дар, который евреи унаследовали от предков и сохранили 
как драгоценный перл, - музыкальные способности. Между ними 
мало певцов и певиц, вероятно, вследствие их слабого сложения,
но много отличных музыкантов и композиторов.»

https://vivaldi.nlr.ru/bx000010123/view/?#page=125  

Народы России. Вып. 2. СПб.:1878. С.125

Шифр: 18.63.8.66-2

Коршунов П.С.  Еврейское переселение в Крыму :
(Могут ли евреи работать на земле) Симферополь : 

Крымск. гос. из-во, 1929.
Шифр: 83/616

Вейс Г. История культуры народов мира :
загадка великой культуры. Россия. X-XX вв. : М.: 

Эксмо, 2005. С.55
Шифр: 2005-7/5552   



https://vivaldi.nlr.ru/bx000010123/view/?#page= 
Народы России. Вып. 2. СПб.:1878. 

Шифр: 18.63.8.66-2



Название полуострова Тарханкут 
состоит из двух слов. Первое (тархан) 

переводится с крымско-татарского
как  «свободное место»,

а «кут» со второго языка как уголок. 
Чей это язык?

Народы России: Живописный альбом.
СПб. : картогр. заведение А. Ильина, 1880. 

Шифр:72-8/75

Народы земли : Геогр. очерки жизни
человека на земле .

СПб. : тип. т-ва "Обществ. польза", 1909.
Шифр: 38.25.3.1(4)



 «Темперамент, характер и склад ума украинцев заметно отличают
их от великороссов. В зрелые годы ими решительно овладевает 
флегма, проявляющаяся в медлительности движений и лаконизме 
речи; но, также, как у великоросса, это состояние легко нарушается 
припадком веселья, разгула, заканчивающегося чувствительно-
лирическими излияниями. Добродушие и открытый характер 
великоросса заменяется в украинце изрядной замкнутостью,
не лишенной скрытности. Внешние формы отношений в украинском 
народе мягче и культурнее, чем у великорусов. Брань
и неприличные выражения на Украине звучат заметно реже.
При взаимном неудовольствии здесь чаще прибегают к издевкам,
к насмешливым или юмористическим выражениям, заключающим 
часто немало остроумия.
Еще одна черта характера отличает украинца от великоросса, это 
более развитой индивидуализм, более сильно выраженное личное 
начало. Эта черта проистекает как от большей культурности 
украинского народа, так и от того, что, в общем, этот народ испытал 
меньший гнет. Любовь к красивому выражается в украинцах
в звучных песнях, в цветистой народной одежде.»
Народы земли : Геогр. очерки жизни человека на земле . СПб. : тип. т-ва "Обществ. польза", 

1909.

Шифр: 38.25.3.1(4)

«Малороссы крайне суеверны. Причина этого кроется как
в недостатке образования, так и в склонности к фантастическому. 
Остатки языческих верований нигде не сохранились в такой силе, 
как именно в этой стране, бывшей колыбелью христианства
в России. В хате хозяйничает дедушка-домовой, называемый 
малороссами дидкою. Живет дидко обычно за печкой: от этого 
верования происходит заботливость малороссийских хозяек о печке. 
В лесу живет лисун, или полисун, а в поле есть свой хозяин полевик. 
Народы России: Живописный альбом. СПб. : картогр. заведение А. Ильина, 1880. 

Шифр:72-8/75
https://vivaldi.nlr.ru/lh000000929/view/#page=  -

Русская этнографическая выставка
в Москве 1867 года:

Фотоальбом. М. : "Русская фотография", 1867.
Шифр: Э АлЭтн63/З-15



Народы России: Живописный альбом.
СПб. : картогр. заведение А. Ильина, 1880. 

Шифр:72-8/75



Название основанного ими
города Феодосия

с их языка переводится
как «Богом данная» 



«Греческое население Крыма состоит
из древних обитателей полуострова, 
оставшихся после владычества ханов
и из новых поселенцев, водворенных 
здесь Потемкиным после присое-
динения края. Коренное население
г. Балаклавы состоит из потомков 
архипелагских греков, которые при-
няты были на русскую службу графом 
Орловым во время войны с Турцией
в 1769 г. и составляли особый греческий 
отряд. Когда началась вторая турецкая 
война, в Крыму поднялись волнения
и грекам было поручено подавление 
восстания, что и было исполнено ими
с большой жестокостью. За исполнение 
этого поручения греки получили разные 
льготы и много земли».
Природа и население России : под ред. В.В. Битнера.: 

Народы Европейской России. Вып. 3. Крым и Кавказ. 

СПб. 1906. С.10 

Шифр: 45/217

Природа и население России : под ред. В.В. Битнера.:
Народы Европейской России. Вып. 3. Крым и Кавказ. 

СПб. 1906. С.10 
Шифр: 45/217

Народы России : Живописный альбом.
СПб.: картогр. заведение А. Ильина, 1880. Вклейка.

Шифр:72-8/75



«Греки отличались, как правило, своей 
энергией, деловой активностью, особой 
хваткостью, расторопностью. В их среде 
особенно высок был процент торговцев, 
в том числе и достаточно крупных. 
Хорошо были известны в свое время
в Феодосии служащие земского и 
коммерческого судов. Немало греков 
трудилось в порту, в системе 
феодосийского карантина. Начиная
с 1784 года около 75 лет постоянно несли 
дозорную службу солдаты и офицеры 
Балаклавского пехотного полка 
(батальона). Таким образом, греки, 
составляющие заметную часть
в многонациональной Феодосии
(иногда до 10% населения), оказывали 
серьезное влияние на социально-эко-
номическую, культурную, духовную 
жизнь города. Во многом им удавалось 
сохранить  свою национальную само-
бытность, язык, традиции и обычаи 
своих предков.»
Пряхин Ю. Д. Греки в истории России XVIII-XIX веков: 

исторические очерки. СПб.: Алетейя: Историческая 

книга, 2008. С.103  

Шифр: 2008-5/6568

https://vivaldi.nlr.ru/bx000030685/view/?#page=103

https://vivaldi.nlr.ru/bx000030685/view/?#page=103
Пряхин Ю. Д. Греки в истории России XVIII-XIX веков:

исторические очерки. СПб.: Алетейя: Историческая 
книга, 2008. С.103  

Шифр: 2008-5/6568



Эта нация в XVIII веке называла товары, 
привезенные из Судака сурожскими, 
поскольку именовала Судак на своем 

языке Сурожем. Они же оставили 
название Перекоп, данное перешейку 

по рву, который был вырыт на нем 
когда-то. Что это за нация?

Медведева И.Н. Русская Таврида:
Симферополь: Изд-во и тип. Крымиздата, 1946. С.35

Шифр: Ир90Г-3/7-1



«Сказания именуют скифский город 
Неаполис (близ Симферополя) 
«Новгородом Русским». Холмы
и маленькие курганы скифского 
«Новгорода» скрывают еще остатки 
стен, жилищ и предметов обихода, 
разительно напоминающих славянские. 
Длиннобородые мужики в подпоя-
санных кафтанах заняты разно-
образным трудом или охотой.
Так изображали скифов греческие 
художники (например, на знаменитой 
Чартомлыской вазе): образ могучий, 
полный величавой простоты, пора-
жающий сходством с русским кресть-
янином или ремесленником.
Первые летописные сведения о русских 
рыболовах на «Ахилловом ристалище» 
(вблизи Перекопа), относятся
ко второй половине  IX века. Арабский 
историк Х века Аль-Джайхани 
рассказывает о трех славянских союзах: 
Славии, Куявии и Артании. 
Предполагают, что Артания занимала 
Таманский полуостров и здесь уже
в начале Х века возникло русское 
княжество.»
Медведева И.Н. Русская Таврида: Симферополь: Изд-

во и тип. Крымиздата, 1946. С.5

Шифр: Ир90Г-3/7-1

Медведева И.Н. Русская Таврида: Симферополь:
Изд-во и тип. Крымиздата, 1946. С.5

Шифр: Ир90Г-3/7-1

Народы России : Живописный альбом СПб. :
картогр. заведение А. Ильина, 1880. вклейка.  

Шифр:72-8/75



«Почти повсюду между простым на-
родом держится вера в знахарей
и колдунов. Крестьянин обыкновенно 
не считает себя больным до тех пор, 
пока может ходить. Пренебрегая 
болезнью в самом начале, он продол-
жает прежний труд, расстраивается еще 
больше и тогда обращается к знахарю. 
Колдун, по мнению народа, силою злого 
духа может превращать врагов своих
в разных животных. Таких обращенных 
людей называют оборотнями. Всех зол 
колдуна крестьяне боятся до такой 
степени, что оказывают им всякое 
почтение, приглашают их на пиры
и свадьбы, где дают им самые почетные 
места.  
Народы России: Живописный альбом СПб. :

картогр. заведение А. Ильина, 1880.

Шифр:72-8/75

https://vivaldi.nlr.ru/bx000021297/view/?#page=202 
Россия : полное географическое описание

нашего отечества. т. 1-19 / под ред. В.П. Семенова.
Т. 14 : Новороссия и Крым : СПб., 1910. 

Шифр: С501-120/Р76



В переводе с этого языка Бахчисарай 
означает «город садов»

или «дворец в саду»

Чеглок А. А. Красавица Таврида:
Вып. III М. : К.И. Тихомиров, 1910. С.32

Шифр: 63-7/2045-3



«Крымские татары, хотя и все при-
надлежат к монгольскому племени, не 
везде, однако, сохранили первобытный 
тип. Северные татары невысоки и су-
туловаты с желтоватым цветом лица, 
глаза темные, нос небольшой и почти 
всегда сплюснутый; волосы черные и 
борода весьма редкая. Горные татары, 
обитающие на северных склонах 
Крымских гор, в степях и долинах, 
высокого роста и хорошо сложены, цвет 
лица у них более светлый. Жители 
южного побережья смешанной породы. 
В их жилах течет много греческой 
крови; они высокого роста и крепкого 
телосложения; цвет лица у них смуглый, 
но не желтый; лицо продолговатое и 
приятное; нос прямой, волосы и глаза 
черные.
Вообще у всех татар Крымского 
полуострова заметно особое устройство 
уха, происходящее вследствие обык-
новения постоянно носить тяжелую 
шапку из бараньего меха. У всех татар 
уши сверху сплюснуты и отстоят
от головы. Женский пол отличается 
белизною кожи, и особенно лица. 
Причина заключается в особенной 
заботливости закрывать свое лицо, 
находясь на свежем воздухе.»
Радде Г. И. Крымские татары – СПб. :1857.  С.1

Шифр: 18.139.2.357Народы России: Живописный альбом
СПб. : картогр. заведение А. Ильина, 1880. Вклейка.

Шифр: 72-8/75



«Татары Крымского полуострова не име-
ют никаких общественных развлечений, 
за исключением сборищ в кофейне, куда 
собираются преимущественно по вече-
рам составляя партии: первая любите-
лей кофе с трубкой и разговоров, вторая 
игроков в шашки и третья картежников. 
Однако, описанные нами развлечения не 
имеют никакого значения в сравнении
с зрелищем, подобным скачке лошадей. 
Лошадь есть самое любимое животное 
татарина: она составляет его богатство, 
гордость, джигитство, наслаждение и 
утешение в скорби. 
Постройки незажиточных татар всегда 
бывают каменные, покрываются черепи-
цею и содержатся в чрезвычайной 
чистоте. На женской половине, или, так 
сказать, опочивальне этих татар все 
приноровлено к их вкусу и кейфу. У 
каждого из них даже имеется небольшая 
баня для омовения тела мужа и жены, 
принятого по закону после сближения 
между собою, которое обязательно раз в 
неделю под пятницу и известно у них 
под названием джумалык.»
Кондараки В.Х. В память столетия Крыма. Т. 2 

Этнография Тавриды. М., 1883. С.217  

Шифр: 18.159.4.45

Чеглок А. А. Красавица Таврида:
Вып. 1 М. : К.И. Тихомиров, 1910. С.42

Шифр: 63-7/2045-1

Народы России: Живописный альбом
СПб. : картогр. заведение А. Ильина, 1880. Вклейка.

Шифр: 72-8/75



Крым за десять лет. 1917-1927 :
Юбилейный фото-альбом к десятилетию Октября. 

Севастополь: «Красный Черноморец». 1927. 
Шифр: 92/2652



Радде Г. И. Крымские татары – СПб. :1857.  С.8-9
Шифр: 18.139.2.357



Колонисты этой народности давали 
своим поселениям поэтичные

и оптимистичные названия: «Царская 
долина», «Цветущая долина»,

«Долина садов», «Долина новой 
надежды», «Долина новой любви».



«Немцы появились на полуострове в на-
чале XIX века в связи с энергичными 
мерами российского правительства по 
привлечению иностранцев. В 1865 году в 
Крыму было 65 немецких поселений. 
Немцы занимались сельским хозяйством, 
используя передовую агротехнику. Чис-
ленность немцев значительно сократилась 
в начале XX века в результате нацио-
нальных и религиозных притеснений. 
Потомки оставшихся в Крыму немцев 
депортированы с полуострова в 1941 г.»
Крым исторический: [Карты]: Топонимия Крыма. 

Симферополь: НПП "Союзкарта", 2004. 

Шифр: К 4-Крым 2/186  

«Из группы новых, позднее 
обосновавшихся в Крыму народностей, 
резко выделяются немцы, дающие 
картину беспрерывного количественного 
роста. Первые немецкие колонии в Крыму 
были основаны в 1804-1805 году по-
селенцами из Швейцарии (Цюрихского 
кантона), Вюртенберга и Бадена. 
Крымские немцы почти без изменений 
сохранили свою западную культуру.
Их селения выгодно отличаются от других 
крымских деревень не только большой 
зажиточностью, но и своей 
благоустроенностью.»
Никольский. П.А.  Крым : Население. Симферополь: 

Крымгосиздат, 1929. С.13

Шифр: 84/1173
https://vivaldi.nlr.ru/bv000001977/view/?#page=205

Водовозова Е. Н. Жизнь европейских народов:
географические рассказы Е.Н. Водовозовой.

Т. 3 : Жители Средней Европы 1883. 
Шифр: 132/3918



В XIX веке этот народ делился на 4 вида: 
аюджи (медвежатники), элекчи 
(мастера), курбеты (извозчики)

и даулджи (музыканты). Даже крымские 
татары условно делились лишь

на 3 группы. Какому народу выпала такая 
честь быть определяемым

в 4 разные группы?

Никольский. П.А.  Крым : Население.
Симферополь: Крымгосиздат, 1929. С.14-15

Шифр: 84/1173а



«В противоположность татарам цыгане 
преимущественно жители города.
Эта городская оседлость является 
характерной особенностью крымских 
цыган по сравнению с другими их 
сородичами. По данным 1921 года 
половина из них живет в Симферополе. 
Целый ряд профессий укрепился 
сыздавна среди цыган. Они, главным 
образом, - дрогали, грузчики, 
старьевщики, ремесленники (кузнечное 
дело, ювелирное) и музыканты. 
Цыганские кварталы крымских городов 
(слободки) своею беспорядочностью и 
примитивностью построек весьма 
сильно напоминают недавние таборы. 
Грамотных среди цыган всего 0,4%.» 
Никольский. П.А.  Крым : Население. Симферополь: 

Крымгосиздат, 1929. С.9

Шифр: 84/1173а

Никольский. П.А.  Крым : Население.
Симферополь: Крымгосиздат, 1929. 

Шифр: 84/1173а



«У турок их называют чингине,  у греков 
гивтами,  у нас цыганами.  Чаган на мон-
гольском – люди порабощенные. По на-
родным преданиям они перешли сюда
с Кавказских гор и сгруппировались
в окрестностях Бахчисарая. Часть цыган 
занимается закупом и перепродажей 
лошадей, которых мастерски обучают 
различного рода ходам. Беднейшие 
торгуют курами и яйцами, которых 
закупают в деревнях по дешевым ценам 
или же выменивают на старую одежду, 
добытую их женами ворожбой, 
колдовством или подаянием. Другая 
часть цыган занимается плетением 
корзин и плетушек из телячьей кожи. Эта 
же часть имеет поэтический настрой духа 
и чрезвычайно музыкальное ухо. 
Вследствие чего многие из них создают 
на геройские события из жизни татар 
песни и разыгрывают  на скрипках, 
аккомпанируя бубнами. В большой толпе 
этот народ никогда не может оставаться 
спокойным или говорить тихо, а непре-
менно кричит и голосит, как бы с целью 
обратить на себя внимание проходящих. 
Громче всего они обычно восхваляют 
достоинства своих лошадей, на которых 
беспрестанно вспрыгивают
и джигитуют.» 
Кондараки В.Х. В память столетия Крыма. Т. 2 

Этнография Тавриды. М., 1883.  С.71 

Шифр: 18.159.4.45

 А. Ильина, 1880. С.234

Шифр:72-8/75

Никольский. П.А.  Крым : Население.
Симферополь: Крымгосиздат, 1929. 

Шифр: 84/1173а



Любопытные сведения о малоизвестных краях России. 
СПб. : Е.Н. Ахматова, 1867. 357 с. 
Шифр: 18.90.6.20

Завадский-Краснопольский А.К. 
Крым : Природа, население и особенности края. 
СПб. : тип. П.П. Меркульева, 1874. 47 с.
Шифр: 18.109.7.384

Природа и население России : в 4 ч. / сост. М. Н. Т.; под ред. В.В. Битнера. 
Ч. 1-4. Ч. 4 : Народы Европейской России. Вып. 3 : Крым и Кавказ. 
СПб. : "Вестн. знания" (В.В. Битнера), 1906. 72 с. 
Шифр: 45/217                                                                                     

Александров Н.А. 
Крым. (Таврический полуостров). 
М. : А.С. Панафидина, 1907. 43 с. 
(Где на Руси какой народ живет и чем промышляет?).
Шифр: 34.84.7.1508                                                                           

Никольский П.В. 
Крым : Население. 
Симферополь : Крымгосиздат, 1929. 16 с. 
Шифр: 84/1173                                                                                    

Аленицин В.Д. 
Еврейское население и землевладение в юго-западных губерниях 
Европейской России, входящих в черту еврейской оседлости : обраб., по 
поручению высочайше учрежд. Высш. ком. для пересмотра действующих
о евреях в Империи законов, 
ред. Центр. стат. ком. В. Аленициным. 
СПб. : Издание Центрального статистического комитета Министерства 
внутренних дел, 1884. 79 с.
Шифр: 132/2793 (сер. 3, вып. 2).      
                                                                 
Справочник Таврической губернии... / Стат. бюро Таврич. губ. земства. 
Симферополь : тип. Таврич. губ. земства, 1911.
Шифр: Зем 39/4    

                                                                                     
Волости и гмины 1890 года / [предисл. : Н. Тройницкий; сост. :
А.Н. Петровский,  А.Д. Корицкий]. 41 : Таврическая губерния. 
Б.м., 1890. 6 с. (Вып. 16).
Шифр: Эк84/Б-7/4(16)        

Baranowski B. Polska a tatarszczyzna w latach 1624-1629. 
��d�, 1948. 134 с. 
Шифр: Сл П-4/38
Польша и Татарский край в 1624-1629 годах.                                     

Народы России : Живописный альбом. 
СПб. : картогр. заведение А. Ильина, 1880. 574 с.
Шифр: 72-8/75  
         
Андриевский А.А. Крым и крымские татары : 
(По поводу столетия присоединения Крыма к России). 
Киев : тип. Губ. правл., 1883. 61 с. 
Шифр: 18.159.1.191                          

Радде Г.И. Крымские татары. [СПб., 1857]. 58 с. 
Шифр: 18.139.2.357                        

Леонов Н.И. У теплого моря : Как живут и чем промышляют
крымские татары / Н. Байсутов ; обл. Л. Фейнберга. 
М. : Работник просвещения, 1928
(тип. Всерос. кооп. изд. союза "Книгосоюз"). 56 с.
Шифр: 40/2285(1-2)                   

Народы России : [этнографич. очерки] : Крымские татары
(Вып. 6. [Кн. 15]). Б.м., 1879. 
Шифр:  2/353                                                     

Кравен Э. Craven E. 
Путешествие в Крым и Константинополь в 1786 году милади Кравен…/ 
пер. с франц. [Д.Рунича]. М. : Иждивением переводившаго Унив. тип.,
у Ридигера и Клаудия, 1795. 524 с.
Шифр:  18.19.7.34                                                

б
и

б
л

и
о

гр
аф

и
че

ск
и

й
 с

п
и

со
к



Кокизов Ю.Д. Караимы : Крат. ист. очерк. 
СПб. : тип. "В.С. Балашев и К°", 1898. 24 с. 
Шифр:  20.62.6.135                                                                       

Паллас П.С. Поездка во внутренность Крыма, вдоль Керченского полуострова 
и на остров Тамань : [продолж.] / [пер. с нем. М. Савич]. 
Одесса : тип. А. Шульце, [1883]. 73 с.
Шифр:  34.85.3.623                                                                        

Крым за десять лет. 1917-1927 : Юбилейный фото-альбом к десятилетию 
Октября / обложка и редакция Асан.  [Севастополь] : Крымск. о-во ДСК 
Центр. деткомиссия при Кр. ЦИКе, 1927. [50] с.
Шифр:  92/2652                                                                                 

В память столетия Крыма / [соч.] В.Х. Кондараки, чл. Имп. о-в: Рус. геогр., 
Моск. древне-рус. искусства,... и др. Т. [1-5]. Т. 2 : Этнография Тавриды. 
Б.м., 1883. 543 с.

Шифр:  18.159.4.45                                                                          
Болгары в Крыму. 200 лет = Българите в Крим. 200 години / 
[сост. : В. Митрохин, Л. Радева]. 
Симферополь : Таврия, 2003 (вып. дан. 2004). 67 с.
Шифр: 2006-7/2969

Боданинский А. Русско-татарский букварь для чтения в первоначальных 
народных школах (Таврической губернии) / сост. А. Боданинский
[учитель Симферопольск. нар. тат. училища]. 
Одесса : тип. Л. Нитче, 1873. 64 с.
Шифр: К.-тат./3-1044

Багинская В.И. Народные песни и пословицы крымчаков. 
Краснодар : Б.и., 2003. 125 с. 
Шифр:  2003-3/28386                                                                     

Маркевич А. Известия Таврического общества истории, археологии
и этнографии. 
№ 20 : Taurica : Опыт указателя сочинений, касающихся Крыма и 
Таврической губернии вообще. 
Симферополь, 1894. 
Шифр:  П23/1920

Военно-статистическое обозрение Российской Империи / издаваемое
по Высочайшему повелению при 1-м отделении Департамента Генерального 
Штаба. Т. 11, Ч. 2 : Таврическая губерния / [по рекогносцировкам
и материалам, собранным на месте, составлял Ген. штаба
подполк. Герсиванов].  Б.м., 1849. 225, 50 с.
Шифр: 18.44.4.2                                                                                              

Таврида : газета / ред.-изд. И. Казас. 
Симферополь, 1880, 16 окт – 1883, 31 июля.
Шифр: 1-Р/2-311

Свищов Е.И. Полуденная Таврида : путевые заметки. 
Симферополь : Тавр. губ. тип., 1907. 147 с. 
Шифр: 38.67.7.33

Маркс Н.А. Легенды Крыма : [в 3 вып.]. – [факс. изд.]. 
Симферополь : Таврида, 1990. 
Шифр: 91-8/842

Чеглок А.А. Красавица Таврида : вып. 1. 
М. : К.И. Тихомиров, 1910. 
Шифр: 63-7/2045

Исторические очерки полуострова Крыма, от появления на нем первобытных 
народов до присоединения его к России : для детей / соч. И.В. Уманского. 
Вып. 1-4. Вып. 1: [Восход солнца в Крыму ; Таврида]. 
Б.м., 1868. 9 с.
Шифр: 18.20.2.326

Крым. Армяне в Крыму : [карта]. 
Ереван, 1990. 
Шифр:  К 4-Крым 2/182

Россия : полное географическое описание нашего отечества : настольная и 
дорожная книга для русских людей : Т. 1-19. Т. 14 : Новороссия и Крым : 
[Бессарабская, Херсонская, Таврическая и Екатеринославская губернии, 
области Войска Донского и Ставропольской губернии] / сост. : Б.Г. Карпов, 
П.А. Федулов, В.И. Каратыгин [и др.; предисл. : В. Семенов-Тян-Шанский]. 
Б.м., 1910. 983 с.
Шифр: С501-120/Р76                                                                 

б
и

б
л

и
о

гр
аф

и
че

ск
и

й
 с

п
и

со
к
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