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В данной работе были изучены аспекты депопуляции Крымских деревень и представлены 

некоторые примеры вымерших деревень. Целью работы является отобразить основные причины 

«вымирания» деревень. В ходе работы были проанализирована статистика населения начиная с 

2001 года, обработаны результаты наблюдения за некоторыми вымершими и вымирающими 

деревнями (Розовое, Давыдово). 

Aspects of the depopulation of the Crimean villages and provides some examples of extinct 

villages were studied in this treatise. The aim is to show the main reasons for the "extinction" of villages. 

During the work was analyzed population statistics since 2001, processed results of observation of some 

extinct and endangered villages (Pink, Davydova). 
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Население России, состоянием на 2016 год насчитывает 146 млн. человек, не смотря на эту 

внушительную цифру, в некоторых регионах возникает проблема депопуляции. «Депопуляция – 

от латинского populus – народ. Частица «de» - отрицательная (например, деформация, 

дегенерация). На языке демографии депопуляция означает сокращение численности населения в 

связи со снижением деторождения.»[8]. Если сравнивать показатели РФ и некоторых европейских 

стран, то коэффициент смертности, по данным ООН (13.1 смертей на тысячу населения), 

превышает показатели любой европейской страны, кроме Латвии, где коэффициент смертности 

превышает 13,6 и Украины – 16,4 .  Также данная проблема распространена в странах Африки и 

Южной Америки, где коэффициент смертности преодолевает 25 смертей на тысячу населения.   

По данным Росстата в России зафиксированы худшие демографические данные с 1998 года. 

За первые три месяца 2015 года рождаемость в стране упала почти на 5%, а смертность 

увеличилась примерно на 2%.[6] Не смотря на показатели России в целом демографическая 

ситуация в Крыму имеет достаточно хороший показатель. Хотя за межпереписной период 2001—

2014 годов население республики Крым сократилось на 135 тыс. человек или на 6,7 % , население 

Севастопольского региона, напротив, увеличилось на 18 тысяч или на 4,8 %. [7] 

Для Крыма урбанизация не являет собой большую проблему. По данным последней 

пререписи городское население – 962 161 человек (50,8%), сельское – 933 754 человека (49,2%).  

Не смотря на эти показатели обнаружено наличие «мертвых» деревень.  Деревни данного типа 

существут юридически и нанесены на карту Крыма, однако жители в них отсутствуют. 11 

подобных сел замечено в Бахчисарайском, Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, 

Первомайском, Сакском и Советском районах. [4] 

Тенденция к «вымиранию» деревень появилась в Западной Европе в конце 19 века и 

пришла к своему пику во второй половине 20 века. Примерами стран, которые подверглись 

данной тенденции является Сербия, Болгария, Шведция, Финляндия и др.[3] Чаще всего причиной 

депопуляции является индустриализация, но на такой специфической, полиэтнической территории 

как Крым актуальными могут быть и другие факторы. Стоит также учитывать деградацию 

экономической и социальной составляющей и межэтнические несогласия жителей. Общей 

закономерности «вымирания» деревень в Крыму не выявлено, но уже на данном этапе 

исследования можно сказать, что депопуляция приведет к негативным последствиям.  

Перепись населения в Крыму, во время пребывания в составе Украины проводилась только 

в 2001 году, из-за отсутствия финансирования, следовательно, невозможно сказать какова 
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продолжительность существования данной проблемы. Необходимо посмотреть на ситуацию под 

разыми углами и задействовать как можно больше различных подходов, т.к. сельское хозяйство 

является основным источником как продовольствия, так и природных ресурсов.  

Крымский полуостров насчитывает 14 административных районов, однако данная работа 

посвящена семи районам, в которых актуальна проблема заброшенных сел, а именно 

Бахчисарайский, Джанкойский, Кировский, Красногвардейский, Симферопольский, Сакский и 

Советский. В целом, все вышеуказанные районы имели положительный прирост населения за 

последний год, однако по сравнению с переписью 2001 года показатели значительно снизились. 

Особенное внимание следует уделить Джанкойскому району, население которого стабильно 

сокращалось с 2001 года и возобновило свой рост только в 2015 году[6]. Несмотря на большое 

разнообразие этнического состава во всех районах преобладают русское население  и крымские 

татары. По сравнению с переписью количество населения данных этнических групп повысилось в 

среднем на 3-6%.  

Далее хотелось бы привлечь внимание к конкретным вымершим селам Крыма, и в 

последствии проследить основные причины исчезновения. В Бахчисарайском районе находится 

село Розовое, его историческое название – Казбий-Эли, что в переводе с крымско-татарского 

означает «местность господина судьи». Ранее это была общинная, татарская деревня, но все 

население было депортировано в Среднюю Азию. Далее в данную деревню были переселены 

колхозники из Орловской и Брянской областей. Несколько лет после этого деревня находилась на 

пике своего расцвета, но со строительством крупного районного центра – села Ароматное, 

население села Розовое стало неуклонно падать, вплоть до вымирания селения. Состоянием на 

2001 год в нем числился 1 житель, а в 2015 село опустело. Еще одно пустынное село 

Бахчисарайского района – Горка. Это закрытое селение военного типа не числится в справочниках 

населенных пунктов, однако обозначено на карте. Ранее переписи велись по особым спискам, но 

после 2001 года перепись стала нецелесообразной.  

Следующее село, к которому хотелось бы привлечь внимание – Давыдово, 

Симферопольский район. Раньше селение называлось Шейх-кой, что в переводе значит «святая 

деревня» Тут раньше жили эстонцы, немцы и крымские татары, на это указывает наличие руин 

тематических построек. Данное село находится на граи вымирания его население насчитывает 10 

человек и 2 двора, жители не проживают в селении постоянно, а только держат тут хозяйство.  

Степная территория северо-восточных районов Крыма страдает от депопуляции деревень 

не менее остальных районов. Местные жители пытаются заниматься сельским хозяйством, однако 

из-за отсутствия рабочих мест вынуждены переселяться. Село Салгирка Красногвардейского 

района еще пятнадцать лет назад насчитывало два двора и десять человек. Оно расположено у села 

Пятихатка вблизи реки Салгир. Впервые село упоминается в энциклопедическом словаре «Немцы 

России» как немецкий менонитский хутор. После депортации немцев из Крыма в 1944-м его 

заселили переселенцы-колхозники. Сейчас на месте Салгирки находится большое капустное поле, 

а напротив — мусорная свалка. О наличии здесь когда-то села говорят лишь два разрушенных 

жилых дома и несколько заросших травой фундаментов. 

На данном этапе, все пустынные села Крыма или села на грани опустынивания не 

улучшают показатели. По данным анализируемых источников с периода 2014 по 2015 года 

количество вымерших сел увеличилось с 7 до 11, а исчезающих до 74. Основные причины 

депопуляции сел это: 

-поиск доступных рабочих мест в сельских центральных районах; 

-отсутствие коммуникаций; 

-старение и вымирание населения; 

- переселение основного потока людей в другие районы по причине экологически 

непригодной для жизни территории; 

- переселение из бывших военных деревень по причине неприспособленности для простого 

населения; 

Является-ли исчезновение сел в Крыму значимой проблемой, требующей привлечения 

внимания? Безусловно. Является ли депопуляция деревень  стремлением местных жителей к 

поиску чего-то глобального? Да. Не смотря на все это территория заброшенных деревень может 
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считаться выработанной по тем или иным причинам и непригодной для дальнейшего поселения. 

Для решения данной проблемы следует модернизировать демографическую политику, 

гармонизировать оттоки и притоки населения, стабилизировать процессы старения наций(т.к. 

Крым является многонациональным регионом, данная проблема наиболее актуальна), изменить 

методы переписи населения (т.к. очень много поселений, которые нанесены на карту не 

учитываются официальной статистикой). 
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