Большая российская энциклопедия

ТАВРИЧЕСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ТАВРИЧЕСКАЯ ГУБЕРНИЯ, адм.-терр. единица
на юге Рос. империи, Рос. республики, в 1919–20
на территориях, контролировавшихся белыми
войсками. Образована указом имп. Александра I
от 8(20).10.1802 в результате разделения
Новороссийской губернии. Первоначально
делилась на 7 уездов: Днепровский (центр –
г. Алёшки), Евпаторийский, Мелитопольский
(центр – г. Орехов), Перекопский,
Симферопольский, Тмутараканский,
Герб Таврической губернии.

Феодосийский. Центр – г. Симферополь. Пл.
60,4 тыс. км2 (1901). Нас. св. 1,4 млн. чел. (1897, в

т. ч. украинцы – 42,2%, русские – 27,9%, крымские татары – 13%, немцы – 5,4%),
ок. 808,9 тыс. чел. (1917). В составе Т. г. в разное время существовали
градоначальства: Феодосийское (1804–29), Керчь-Еникальское (1821–1917),
Севастопольское (1873–1917, 1919–20), Ялтинское (1914–17). С 1804 гл. рос. воен.
портом на Чёрном м. стал Севастополь. Указом имп. Александра I Тмутараканский у.
был передан из Т. г. в Кавказскую губернию [17(29).4.1820], указами имп. Николая I из
Симферопольского у. выделен Ялтинский у. [23.3(4.4).1838], Днепровский и
Мелитопольский уезды разделены на 3 уезда: Бердянский, Днепровский и
Мелитопольский (центр – г. Мелитополь) [7(19).1.1842]. В 19 в. из Т. г. происходила
эмиграция крымских татар и ногайцев (особенно крупный выезд в 1859–63, ок.
150 тыс. чел.). На территории Т. г. развернулись осн. воен. действия в ходе Крымской
войны 1853–56. Со 2-й пол. 19 в. Крымское побережье Т. г. развивалось как
курортный и дачный регион, в 1866 летней резиденцией рос. императоров стала
Ливадия.

Осн. занятия населения – земледелие (гл.
культуры – пшеница, рожь), животноводство,
виноградарство, садоводство (в юж. части Т. г.),
табаководство, а также соледобыча. Активно
развивалась торговля как внутренняя, так и
внешняя. Из Симферополя через Ангарский
перевал в Алушту была проложена одна из
первых в России шоссейных дорог (1824–26; к
1837 продлена до Ялты, к 1848 – до
Севастополя). С 1830–40-х гг. развивалось
пароходное сообщение по Чёрному и Азовскому
морям, а также по р. Днепр. Открыто движение по прошедшим по территории Т. г. ж.д. линиям: Александровск – Мелитополь и Мелитополь – Симферополь (1874),
Симферополь – Севастополь (1875), Джанкой – Феодосия (1892), Чаплино –
Бердянск (1898), Владиславовка – Керчь (1900), Александровск – Волноваха (1904),
Фёдоровка – Токмак – Цареконстантиновка (1914), Сарабуз (ныне Остряково) –
Евпатория (1915).
В нояб. 1917 – янв. 1918 в Т. г. установлена сов. власть. Материковые уезды входили в
Донецко-Криворожскую сов. республику (янв./февр. – март 1918), Укр. ССР (март
1918). 19.3.1918 провозглашено создание в границах Т. г. Таврич. республики советов,
которая в ночь с 21 на 22 марта преобразована в ССР Тавриды (в границах Крымского
п-ова), существовавшую до конца апреля. Затем материковые уезды Т. г. входили в
состав Укр. нар. республики (апр. 1918), в Таврич. округ (центр – г. Бердянск) Укр.
державы (апр. – дек. 1918), находились под контролем Укр. директории (дек. 1918 –
март 1919). Крымские уезды составляли Крымский край (центр – г. Симферополь; май
1918 – апр. 1919) под контролем герм. войск (до нояб. 1918) и сил Антанты (до апр.
1919).
В марте – апр. 1919 вся территория Т. г. перешла под контроль РККА. До июня 1919
материковые уезды входили в состав Укр. ССР, крымские – во вновь созданную
Крымскую ССР. После занятия территории Т. г. Вооруж. силами Юга России Т. г. была
восстановлена (июнь 1919 – март 1920). 25.8.1919 Бердянский у. был передан в состав

Екатеринославской губ. Весной 1920 материковые уезды заняты частями РККА,
крымские уезды перешли под прямое управление Правительства Юга России. 8.7.1920
Мелитопольский у. включён в состав Александровской губ. УССР, однако после
занятия б. ч. территории материковых уездов «Русской армией» Т. г. была
восстановлена в составе Бердянского, Днепровского и Мелитопольского уездов и
просуществовала в таком виде до конца окт. 1920.
После занятия в конце октября – середине нояб. 1920 всей территории Т. г. частями
РККА Бердянский и Мелитопольский уезды возвращены в состав Александровской
губ. УССР, 25.12.1920 Днепровский у. передан в состав Николаевской губернии УССР.
Крымские уезды в нояб. 1920 – окт. 1921 подчинялись Крымскому ревкому. 15.12.1920
образован Севастопольский у., 25.12.1920 – Керченский уезд. На основании приказа
Крымского ревкома от 8.1.1921 № 206 «Об изменении административных границ»
Перекопский у. преобразован в Джанкойский у., волостное деление в уездах
заменено на районное. Согласно постановлению ВЦИК от 18.10.1921, крымские уезды
быв. Т. г. составили Крымскую АССР в составе РСФСР.
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