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ПРЕДИСЛОВИЕ
Как учебное пособие, хрестоматия «История Крыма», предназначена
для учителей при организации урочной деятельности, в том числе, с применением дистанционного обучения в процессе преподавания:
Курс «История России»
Класс
5

Название темы/ темы
урока
Первобытные земледельцы и скотоводы
Полисы Греции и их
борьба с персидским
нашествием
Рим – сильнейшая держава Средиземноморья

6

7

8

Западная Азия в древности
Восточные славяне и их
соседи.
Культурное пространство Европы и культура
Древней Руси
Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура
Распад Золотой Орды и
его последствия
Россия в XVI в.
Мир и Россия в начале
эпохи Великих географических открытий
Россия в системе международных отношений
Народы России в XVII
в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов
Украины, Поволжья,
Сибири и Северного
Кавказа в XVII в.
Россия в конце XVII–

Изучаемый вопрос региоРаздел хрестоматии
нального компонента
Возникновение земледелия и Древний Крым
скотоводства. Крым в древности
Греческие колонии на берегах
Средиземного и Чёрного морей. Античные поселения в
Крыму
Установление господства Рима во всём Средиземноморье
во II в. до н.э. Крым под властью Рима
Народы Таврики раннего железного века
Крым в древности
Крым в древности
Таврика в VIII-XI вв. Тмутараканское княжество

Средневековый
Крым

Крымский улус Золотой Орды. Генуэзцы в Крыму. Княжество Феодоро
Крымское ханство
Крым в XVI в
Отношения с Крымским ханством. Русские в Крыму

Крым в 1475-1783 гг.

Взаимоотношения с Крымским ханством. Бахчисарайский мирный договор 1681г.
Культура Крымского ханства

Крым в конце XVII – начале
4

Крым в 1475-1783 гг.

9

10

11

первой четверти XVIII в.
После Петра Великого:
эпоха дворцовых переворотов
Российская империя в
период правления Екатерины II
Социальноэкономическое развитие
страны в первой четверти XIX в.
Крымская война 1853–
1856 гг.

Повседневная жизнь
разных слоёв населения
в XIX в.
Россия в начале XX в.
Россия в Первой мировой войне
Гражданская война и ее
последствия
Советский Союз в 1929–
1941 гг.
Великая Отечественная
война. 1941–1945 гг.
Последние годы сталинского правления
Советский Союз в последние десятилетия
своего существования
На новом переломе истории: Россия в 90-е гг.
ХХ–начале ХХI в.

XVIII вв.
Крым в 30-е гг. XVIII в.
Присоединение Крыма к России
Управление Таврической губернии, экономическое развитие в первой половине XIX
в.
Крымская война 1853–1856
гг. Альминское сражение, героическая оборона Севастополя, героизм защитников
города
Культура Крыма во второй
половине XIX в.

Крым в 1783-1917 гг.

Крым в начале XX вв.
Крым в годы Первой мировой войны
Крым в годы революции и
гражданской войны
Крым в 20–30-е гг.

Крым в 1783-1917 гг.

Крым в годы Великой Отечественной войны
Крым в 1945-первой половине 1950-х гг.
Крым в 1964-1991 гг.
Воссоединение Крыма с Российской Федерацией

Крым в 1917-1991 гг.

Крымская область в
составе РСФСР
(1945-1954 гг.)
Крым в 1917-1991 гг.
Крым в 1917-1991 гг.
Крым в 1991-2013 гг.
Крым на современном этапе.

Курс «Основы православной культуры Крыма»
Класс
1

Изучаемые разделы
«Православие в истории Крыма»

2

«Роль православия в истории Крыма»,
«Героическое прошлое Крыма»

3

«Распространение христианства в Крыму», «Памятники православной
культуры»
«Историческая летопись Крыма

4

5

Разделы пособия
Средневековый Крым, Крым, Крым в
1475-1783 гг.
Средневековый Крым, Крым в 14751783 гг., Крым в 1783-1917 гг., Крым в
1917-1944 гг.,
Средневековый Крым
Древний Крым, Средневековый Крым,

7
9

«Как христианство в Крым пришло»
«Православные храмы и монастыри
Крыма», «Культурно-исторические
судьбы Крыма

Крым в 1475-1783 гг., Крым в 17831917 гг., Крым в 1917-1944 гг., Крымская область в составе РСФСР (19451954 гг.), Крым в 1955-2013 гг., Крым
на современном этапе
Средневековый Крым
Средневековый Крым, Крым на современном этапе

Учебное пособие также предназначено для слушателей дополнительных профессиональных программ повышения квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий
Категория педагогических работников
Учителя, преподающие
«Основы религиозных
культур и светской этики»
Учителя истории и обществознания

Учителя истории и обществознания, учителя,
преподающие курс
«Крымоведение»
Учителя, преподающие
учебный курс «Основы
православной культуры
Крыма»
Учителя, преподающие
учебный предмет «Основы духовнонравственной культуры
народов России»
Учителя, преподающие
«Крымоведение»

Наименование дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации
«Актуальные вопросы преподавания
предмета «Основы религиозных
культур и светской этики (ОРКСЭ)»
в общеобразовательных
организациях»
«Реализация ФГОС: актуальные вопросы теории и методики преподавания истории и обществознания в
общеобразовательных организациях»

«Крым и Древняя Русь»
(авторская: Могаричев Ю.М.)
«Актуальные вопросы преподавания
учебного курса «Основы православной культуры Крыма» в общеобразовательных организациях»
«Актуальные вопросы преподавания
учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов
России (ОДНКНР) в общеобразовательных организациях Республики
Крым»
«Научно-методические аспекты преподавания курса «Крымоведение» в
основной школе»
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Раздел учебного
пособия
Средневековый Крым

Средневековый Крым,
Крым в 1475-1783 гг.,
Крым в 1783-1917 гг.,
Крым в 1917-1944 гг.,
Крымская область в составе РСФСР (19451954 гг.), Крым в 19552013 гг., Крым на современном этапе
Средневековый Крым

Средневековый Крым,
Крым в 1475-1783 гг.,
Средневековый Крым,
Крым на современном
этапе

Древний Крым, Средневековый Крым

Роль Тавриды в истории современной России сложно переоценить.
Именно через полуостров в «варварскую» среду проникали лучшие достижения сначала античной, а затем и византийской цивилизации. Здесь, в византийском Херсоне, киевский князь Владимир принял христианство и породнился с правящей династией Империи Ромеев. Как следствие, Русь прочно вошла с семью цивилизованных государств. Именно в Крыму, в Ливадии,
лидеры «большой тройки» стран победительниц во Второй мировой войне –
У. Черчиль, Ф.-Д. Рузвельт и И.В. Сталин заложили основы миропорядка,
определявшего мировое развитие во второй половине XX – начале XXI в.
И подобные примеры можно перечислять и перечислять.
Конечно, изучать историю можно по учебникам и специальной научной литературе. Но ничто не может заменить любознательному читателю непосредственное общение со «свидетелем» того или иного события – историческим документом, знакомство с которым позволяет выработать самостоятельную позицию по той или иной исторической проблеме. Этому и призвано содействовать настоящее издание, в котором собраны различные источники по истории Крыма начиная с эпохи античности и заканчивая сегодняшним
временем.
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ДРЕВНИЙ КРЫМ
Геродот (около 425 г. до н. э. — около 484 г. до н. э.). История. Кн. IV.
(Геродот. История. – М., 1999. – С. 23-5268)
Ю.М. Могаричев
1… скифы 28 лет владычествовали в Верхней Азии. Следуя за киммерийцами, они проникли в Азию и сокрушили державу мидян (до прихода скифов Азией владели мидяне). Когда затем после 28-летнего отсутствия спустя столько времени скифы возвратились в свою страну, их
ждало бедствие, не меньшее, чем война с мидянами: они встретили там сильное вражеское войско.
Ведь жены скифов вследствие долгого отсутствия мужей вступили в связь с рабами.
2. Всех своих рабов скифы ослепляют. [Поступают они так] из-за молока кобылиц, которое
они пьют. … После доения молоко выливают в полые деревянные чаны. Затем, расставив вокруг
чанов слепых рабов, скифы велят им взбалтывать молоко. Верхний слой отстоявшегося молока,
который они снимают, ценится более высоко, а снятым молоком они менее дорожат. Вот почему
ослепляют всех захваченных ими пленников. Скифы ведь не землепашцы, а кочевники.
3. От этих-то рабов и жен скифов выросло молодое поколение. Узнав свое происхождение,
юноши стали противиться скифам, когда те возвратились из Мидии. Прежде всего, они оградили
свою землю, выкопав широкий ровот Таврийских гор до самой широкой части Меотийского озера.
Когда затем скифы пытались переправиться через озеро, молодые рабы, выступив им навстречу,
начали с ними борьбу. Произошло много сражений, но скифы никак не могли одолеть противников; тогда один из них сказал так: “Что это мы делаем, скифские воины? Мы боремся с нашими
собственными рабами! Ведь когда они убивают нас, мы слабеем; если же мы перебьем их, то
впредь у нас будет меньше рабов. Поэтому, как мне думается, нужно оставить копья и луки, пусть
каждый со своим кнутом пойдет на них. Ведь пока они видели нас вооруженными, они считали
себя равными нам, т.е. свободнорожденными. Если же они увидят нас с кнутом вместо оружия, то
поймут, что они наши рабы, и, признав это, уже не дерзнут противиться”.
4. Услышав эти слова, скифы тотчас последовали его совету. Рабы же, устрашенные этим,
забыли о битвах и бежали. Итак, скифы были властителями Азии; затем после изгнания их мидянами они таким вот образом возвратились в родную страну. …
20. За рекой Герром идут так называемые царские владения. Живет там самое доблестное и
наиболее многочисленное скифское племя. Эти скифы считают прочих скифов себе подвластными. Их область к югу простирается до Таврики, а на восток – до рва, выкопанного потомками слепых рабов, и до гавани у Меотийского озера по имени Кремны. Другие же части их владений граничат даже с Танаисом. Севернее этих царских скифов живут меланхлены – другое, не скифское
племя. Севернее меланхленов, насколько мне известно, простирается болотистая и безлюдная
страна. …
28. Во всех названных странах зима столь сурова, что восемь месяцев там стоит невыносимая стужа. В это время хоть лей на землю воду, грязи не будет, разве только если разведешь костер. Море здесь и весь Боспор Киммерийский замерзают, так что скифы, живущие по эту сторону
рва, выступают в поход по льду и на своих повозках переезжают на ту сторону до земли синдов.
Такие холода продолжаются в тех странах сплошь восемь месяцев, да и остальные четыре месяца
не тепло. Вообще там погода совершенно отличная от других стран: когда в других местах дождливая пора, там дождей почти нет, а летом, напротив, очень сильные. Когда в других местах случаются грозы, здесь их не бывает, летом же они часты. Гроза зимой вызывает изумление, как чудо;
так же и землетрясения (летом или зимой) в Скифии считаются диковиной. Лошади легко переносят такие суровые зимы, тогда как мулы и ослы их вовсе не выдерживают. В других странах, напротив, у лошадей на морозе замерзают суставы, ослам же и мулам стужа не вредит. …
99. Скифия же начинается за Фракией в том месте, где море образует залив и где Истр впадает в море (устье Истра обращено на юго-восток). Я сейчас опишу прибрежную полосу – собст8

венно Скифии, начиная от Истра, для определения ее длины. Это – исконная Скифия, она начинается от устья Истра, обращена к югу и простирается до города, называемого Каркинитидой. Отсюда идет гористая страна, лежащая вдоль того же моря. Она выдается в Понт и населена племенем
тавров вплоть до так называемого Херсонеса Скалистого. Херсонес этот на востоке выступает в
море. Подобно Аттике две четверти границ Скифской земли (на юге и на востоке) окружены морем. Тавры живут в части Скифии, соответствующей Аттической земле, как если бы не афиняне, а
другое племя в Аттике занимало мыс Суний, выступающий дальше в море, т.е. пространство от
Форика до селения Анафлист. Я сравниваю это, насколько можно сравнить малое с великим. Так
же обстоит и с Таврией. Тому же, кто не плавал мимо этого мыса Аттики, я разъясню на другом
примере. Тавры обитают в этой части Скифии так, как если бы в Иапигии другое племя, а не иапиги отрезало бы для себя землю от гавани Брентесия до Таранта и населяло бы полуостров. Кроме
этих двух стран, я мог бы назвать еще много других, на которые похожа Таврия.
100. За таврами опять живут скифы, частично дальше на восток на морском побережье, а
частью на западе Киммерийского Боспора и озера Меотиды до реки Танаиса, которая впадает в
это озеро в самом дальнем его углу. Северные части Скифии, простирающиеся внутрь материка,
вверх по Истру, граничат сначала с агафирсами, затем с неврами, потом а андрофагами и, наконец,
с меланхленами.
103. У тавров существуют такие обычаи: они приносят в жертву Деве потерпевших крушение мореходов и всех эллинов, кого захватят в открытом море следующим образом. Сначала они
поражают обреченных дубиной по голове. Затем тело жертвы, по словам одних, сбрасывают с утеса в море, ибо святилище стоит на крутом утесе, голову же прибивают к столбу. Другие, соглашаясь, впрочем, относительно головы, утверждают, что тело тавры не сбрасывают со скалы, а предают земле. Богиня, которой они приносят жертвы, по их собственным словам, это – дочь Агамемнона Ифигения. С захваченными в плен врагами тавры поступают так: отрубленные головы
пленников относят в дом, а затем, воткнув их на длинный шест, выставляют высоко над домом,
обычно над дымоходом. Эти висящие над домом головы являются, по их словам, стражами всего
дома. Живут тавры разбоем и войной.
Из Страбон (ок. 64/63 до н. э. — ок. 23/24 н. э.) География (Кн.VII).
(Страбон. География в 17 книгах. – М., 1994. – С. 308-312)
«Здесь находится перешеек, отделяющий от моря так называемое озеро Сапра; в ширину
он 40 стадий и образует так называемый таврический, или скифский, Херсонес. По словам некоторых, ширина этого перешейка 360 стадий. Хотя озеро Сапра имеет, как говорят, 4000 стадий, но
является собственно только западной частью Меотиды, с которой оно соединено широким устьем.
Оно весьма болотисто и едва судоходно для сшитых из кожи лодок, так как ветры легко обнажают
мелкие места и затем снова покрывают их водой; поэтому болота непроходимы для больших судов. В заливе 3 островка, вдоль побережья несколько мелких мест и немного подводных камней.
При выходе из залива, на левой стороне, лежат маленький городок и еще один залив херсонесцев. Если плыть дальше вдоль побережья, следует выдающийся в море на юг большой мыс,
который составляет часть целого Херсонеса. На этом месте расположен город гераклейцев .., который также называется Херсонесом и отстоит, если плыть вдоль берегов, на 4400 стадий от Тираса. В городе есть святилище Девы (какого-то божества). В 100 стадиях перед городом находится
мыс, названный по имени этого божества Парфением, с храмом божества и его статуей. Между
городом и мысом 3 гавани. Затем следуют Древний Херсонес, лежащий в развалинах, и потом гавань с узким входом, где тавры (скифское племя) обычно собирали свои разбойничьи банды, нападая на тех, кто спасался сюда бегством. Эта гавань называется Симболон Лимен и образует вместе с другой гаванью под названием Ктенунт перешеек в 40 стадий. Это перешеек, который замыкает Малый Херсонес, составляющий, как я сказал, часть Большого Херсонеса, с одноименным
полуострову городом Херсонесом.
9

Город этот прежде был самостоятельным, но подвергаясь разорению варварами, был вынужден выбрать себе покровителя в лице Митридата Евпатора; последний хотел стать во главе
варваров, обитавших за перешейком вплоть до Борисфена и Адрия. Это были приготовления к походу на римлян. Итак, Митридат, окрыленный такими надеждами, с радостью послал войско против Херсонеса и одновременно начал войну со скифами, не только со Скилуром, но также и с сыновьями последнего — Палаком и прочими (их, по словам Посидония, было 50, а по Аполлониду
— 80). В то же самое время Митридату удалось всех их подчинить силой и стать владыкой Боспора, получив эту область добровольно от владевшего ею Парисада. С тех пор и до настоящего времени город херсонесцев подчинен властителям Боспора. Гавань Ктенунт находится на одинаковом
расстоянии от города херсонесцев и от Симболон Лимен. После Симболон Лимен, вплоть до города Феодосии тянется таврическое побережье длиной около 1000 стадий. Побережье это каменистое, гористое и подвержено сильным бурям с севера. Перед таврическим побережьем находится
мыс, далеко выдающийся в море на юг, в сторону Пафлагонии и города Амастриды, под названием Криуметопон. Против него — мыс пафлагонцев — Карамбий, который делит Евксинский Понт
на два моря сжатым с обеих сторон проливом. От города херсонесцев Карамбий находится в 2500
стадиях, а от Криуметопона гораздо ближе. Во всяком случае многие мореходы, которые проходили по этому проливу, говорят, что одновременно видели оба мыса на обеих сторонах. В гористой области тавров есть также гора Трапезунт, одноименная городу, расположенному поблизости
от Тибарании и Колхиды. Вблизи этой же гористой области есть и другая гора Киммерий, [названная так] потому, что некогда киммерийцы властвовали на Боспоре. Поэтому целая часть пролива, простирающаяся до устья Меотиды, называется Киммерийским Боспором.
За упомянутой гористой областью лежит город Феодосия. Город занимает плодородную
равнину и обладает гаванью, могущей вместить 100 кораблей. Эта гавань прежде была границей
между землей боспорцев и тавров. И следующая далее область также плодородна до Пантикапея,
который является столицей боспорцев, лежащей при устье Меотиды. Расстояние между Феодосией и Пантикапеем около 530 стадий; вся эта область хлебородна; в ней есть селения и город с прекрасной гаванью под названием Нимфей. Пантикапей представляет собой холм, населенный со
всех сторон в окружности на 20 стадий. На восточной стороне города находитсягавань и верфи
приблизительно на 30 кораблей; есть там и акрополь. Город основан милетцами. Долгое время городом, как и всеми соседними поселениями близ устья Меотиды по обеим сторонам, управляли
властители, как Левкон, Сатир и Парисад, пока Парисад не передал свою власть Митридату. Этих
властителей называли тиранами, хотя большинство их, начиная с Парисада и Левкона, были достойными правителями. Парисада даже почитали богом. Последний тиран также назывался Парисадом; он был не в силах противиться варварам, которые требовали большей прежнего дани, и поэтому передал свою власть Митридату Евпатору. Со времени Митридата царство перешло под
власть римлян. Большая часть его территории находится в Европе, но часть расположена в Азии.
Устье Меотиды называется Киммерийским Боспором. … При входе в Киммерийский Боспор налево лежит городок Мирмекий, в 20 стадиях от Пантикапея. Вдвое дальше от Мирмекия
лежит селение Парфений; здесь самый узкий вход — около 20 стадий; напротив этого селения в
Азии расположено селение под названием Ахиллей. … Большой Херсонес по форме и величине
похож на Пелопоннес. Херсонесом владеют правители Боспора, хотя вся эта область опустошена
постоянными войнами. Прежде они владели только небольшой частью страны около устья Меотиды и Пантикапея до Феодосии, а большую часть до перешейка и Каркинитского залива занимало
скифское племя тавров. Вся эта страна, а также почти вся область за перешейком до Борисфена
называлась Малой Скифией. Однако из-за того, что множество людей из Малой Скифии переправлялось через Тирас и Истр и поселялось в той стране, значительная часть Фракии была также
названа Малой Скифией, тем более, что фракийцы уступили пришельцам, отчасти подчиняясь силе, отчасти из-за плохой земли, так как большая часть страны болотиста.
Кроме гористой приморской области, простирающейся до Феодосии, весь остальной Херсонес представляет равнину и плодороден, особенно богат он хлебом. Во всяком случае поле,
вспаханное первым попавшимся лемехом, приносит урожай в 30 мер. Жители этой страны вместе
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с азиатскими областями около Синдики выплачивали в качестве дачи Митридату 180 000 медимнов и 200 талантов серебра. И в прежние времена отсюда доставлялся хлеб греками, так же как
вывозилась соленая рыба из рыбных промыслов озера. Как передают, Левкон послал из Феодосии
афинянам 2 100 000 медимнов. Народность херсонесцев называлась «георгами» в буквальном
смысле этого слова, потому что скифское племя, живущее над ними, было кочевым; последнее
употребляло в пищу не только мясо вообще, но в особенности конину, а также сыр из кумыса,
свежее и кислое молоко; последнее, особым образом приготовленное, служит у них лакомством.
Вот почему Гомер называет все население этой части света «галактофагами». Кочевники, правда,
скорее воины, чем разбойники, все же ведут войны из-за дани. Действительно, они передают свою
землю во владение тем, кто хочет ее обрабатывать, и довольствуются, если получат взамен известную условленную плату, и то умеренную, не для обогащения, но только для того, чтобы удовлетворить необходимые ежедневные потребности жизни. Однако с теми, кто им не уплачивает
деньги, кочевники воюют. Поэтому-то Гомер и назвал этих людей одновременно «справедливыми» и «бедными». И в самом деле, если бы им правильно выплачивали арендную плату за землю,
то они никогда бы не начинали войны. Но им не платят правильно люди, уверенные в том, что у
них самих довольно силы, чтобы легко отразить нападающих или помешать вторжению. Именно
так поступил по сообщению Гипсикрата, Асандр, который построил на перешейке Херсонеса, поблизости от Меотиды, стену шириной в 360 стадий и воздвиг на каждую стадию по 10 башен. Что
касается «георгов», живущих в этой области, то они считаются более мягкими и вместе с тем более цивилизованными, но, тем не менее, будучи стяжателями и занимаясь морским
промыслом, они не чуждаются ни разбоя, ни других подобного рода несправедливых поступков,
диктуемых алчностью.
Кроме перечисленных местностей, в Херсонесе есть также укрепления, которые построил
Скилур и его сыновья. Эти укрепления — Палакий, Хаб и Неаполь — служили им опорными
пунктами против полководцев Митридата. Была еще какая-то крепость — Евпаторий, основанная
Диофантом, когда он был полководцем Митридата. Это — мыс приблизительно в 15 стадиях от
стены херсонесцев, образующий значительной величины залив, обращенный к городу. Над этим
заливом расположен лиман, где есть соляная варница. Здесь была также гавань Ктенунт. Осажденные воины царя, чтобы удержаться, разместили на упомянутом мысе сторожевое охранение;
они укрепили это место и засыпали вход в залив до города, так что можно было легко пройти туда
сухим путем, и из двух получился некоторым образом один город. С этого времени им стало легче
отражать скифов. Когда же скифы напали на стену, построенную через перешеек у Ктенунта, и
начали заваливать ров соломой, то царские воины ночью сжигали возведенную днем часть моста и
выдерживали вражеский натиск до тех пор, пока не одолели. А теперь вся эта страна находится
под властью боспорских царей, которых назначают римляне.
Особенностью всего скифского и сарматского племени является обычай выхолащивать
своих лошадей, чтобы делать их более смирными. Действительно, хотя их лошади малорослы, но
весьма ретивы и непослушны. На болотах охотятся на оленей и диких кабанов, а на равнинах — на
диких ослов и серн. Характерно и то, что орел не водится в этих местах. Из четвероногих встречается так называемый «колос»; по величине он нечто среднее между оленем и бараном, белой масти, бегает быстрее их; воду пьет, втягивая ее в голову через ноздри, и затем сохраняет ее здесь несколько дней, поэтому это животное без затруднения может жить в безводных местах. Такова вся
страна за Истром между рекой Реном и Танаисом до Понтийского моря и Меотиды».
Присяга граждан Херсонеса (конец IV – начало IIIв. до н.э.).
(http://www.chersonesos.org/?p=museum_coll_ep3)
«Клянусь Зевсом, Землею, Солнцем, Девою, богами и богинями олимпийскими и героями,
кои владеют городом, и страною, и укреплениями херсонаситов: я буду единодушен относительно
благосостояния и свободы города и граждан и не предам ни Херсонаса, ни Керкинита, ни КалосЛимена, ни прочих укреплений, коими херсонаситы владеют или владели, никому ничего, ни эл11

лину, ни варвару, но буду охранять для народа херсонаситов; и не нарушу демократии и желающему предать ли нарушить не дозволю и не потаю вместе (с ним), но заявлю городским дамиургами; и врагом буду злоумышляющему и предающему или склоняющему к отпадению Херсонас;
или Керкинит (иду), или Прекрасный порт, или укрепления и область херсонаситов; и буду служить дамиургам и членам совета, как можно лучше и справедливее городу и ΣАΣТНРА народу
охраню и не предам на словах ничего тайного ни Эллину, ни варвару, что может повредить городу; и дара не дам и не приму ко вреду города и граждан; и не замыслю никакого несправедливого
дела против кого-либо из граждан, не отпавших; и замышляющему (никакого несправедливого
дела не дозволю), но заявлю и при суде подам голос по законам; и в заговор не вступлю против
общины херсонаситов, ни против кого-либо из граждан, что не объявлен врагом народа; если же я
с кем-либо вступил в заговор или связан если связан какою-либо клятвою по обету, то нарушившему да будет лучше и мне и моим, а соблюдающему – обратное; если я узнаю о каком-либо заговор существующий или составляющийся, то заявлю дамиургам; и хлеба, вывозимого с равнины не
буду продавать, вывозить в другие места, но (только) в Херсонас. Зевс, и Земля, и Солнце, и Дева,
и боги олимпийские! Пребывающему мне в этом, да будет благо и самому, и роду, и моим, а не
пребывающему – зло и самому, и роду, и моим, и да не приносят мне плода ни земля, ни море и
женщины да не…».
Декрет в честь херсонесского историка Сириска (втор. пол. III в. до н.э.).
(http://www.chersonesos.org/?p=museum_coll_ep4&l=rus)
"Гераклид, сын Парменонта, предложил: поскольку Сириск, сын Гераклида, явления Девы
трудолюбиво описав, прочитал, и про отношения к царям Боспора рассказал, и бывшие дружественные отношения с городами исследовал согласно достоинству народа, - то дабы он получил достойные почести, да постановит совет и народ похвалить его за то, и симмнамонам увенчать его
золотым венком в Дионисии, в 21 день и быть провозглашению: «Народ венчает Сириска, сына
Гераклида, за то, что он описал явления Девы и бывшие дружественные отношения с городами и
царями исследовал правдиво и согласно с достоинством государства. Написать симмнамонам на
каменной плите народное постановление и выставить в притворе храма Девы; понесенный же расход выдать согласно решению казначею священных сумм. Это решено советом и народом месяца
(...) в десятый день (…)»"
Почетный декрет в честь Диофанта, полководца понтийского царя Митридата VI
(Херсонес. Кон.IIв. до н.э.).
(http://www.chersonesos.org/?p=museum_coll_ep1&l=rus)
«(...), сын Зета, предложили: так как Диофант, сын Асклепиодора, синопеец, будучи нашим
другом и благодетелем, а со стороны царя Митридата Евпатора пользуясь доверием и почетом не
менее всякого другого, постоянно является виновником блага для каждого из нас, склоняя царя к
прекраснейшим и славнейшим деяниям; будучи же приглашен им и приняв на себя (ведение) войны со скифами, он, прибыв в наш город, отважно совершил со всем войском переправу на ту сторону; когда же скифский царь Палак внезапно напал на него с большим полчищем, он, поневоле
приняв битву, обратил в бегство скифов, считавшихся непобедимыми, и (таким образом) сделал
то, что царь Митридат Евпатор первый поставил над ними трофей; подчинив себе окрестных тавров и основав город на (том) месте, он отправился в Боспорские местности и, совершив в короткое
время много важных подвигов, снова воротился в наши места и, взяв с собою граждан цветущего
возраста, проник в середину Скифии. Когда же скифы сдали ему царские крепости Хабеи и Неаполь, вышло то, что почти все сделались подвластными царю Митридату Евпатору; за что благодарный народ почтил его приличными почестями, как освобожденный уже от владычества варваров.Когда же скифы обнаружили врожденное им вероломство. отложились от царя и изменили
положение дел и когда царь Митридат Евпатор по этой причине снова выслал с войском Диофан12

та, хотя время склонялось к зиме, Диофант со своими воинами и сильнейшими из граждан двинулся против самых крепостей скифов, но, будучи задержан непогодами и поворотив в приморские
местности, овладел Керкинитидой и Стенами и приступил к осаде жителей Прекрасного порта;
когда же Палак, полагая, что время ему благоприятствует, собрал всех своих и, кроме того, привлек на свою сторону народ ревксиналов, постоянная покровительница херсонесцев Дева, и тогда
содействуя Диофанту, посредством случившихся в храме знамений предзнаменовала имеющее
свершиться деяние и вдохнула смелость и отвагу всему войску; когда Диофант сделал разумную
диспозицию, воспоследовала для царя Митридата Евпатора победа славная и достопамятная на все
времена: ибо из пехоты почти никто не спасся, а из всадников ускользнули (лишь) немногие. Не
теряя (затем) ни минуты в бездействии, (Диофант), взяв войско, пойдя в начале весны на Хабеи и
Неаполь со всей тяжестью (...) бежать, а остальных скифов совещаться о(...) Отправившись в Боспорские местности, он устроил тамошние дела прекрасно и полезно для царя Митридата Евпатора;
Когда же скифы с Савмаком во главе подняли восстание и убили воспитавшего его (Савмака?)
боспорского царя Перисада. а против Диофанта составили заговор, он, избежав опасности, сел на
отправленный за ним гражданами корабль и, прибыв (к нам) и упросив граждан, а (также) имея
ревностное содействие (со стороны) пославшего его царя Митридата Евпатора, в начале весны
явился с сухопутным и морским войском, а, кроме того, взял и отборных из граждан на трех судах
и, отправившись из нашего города, взял Феодосию и Пантикапей, виновников восстания наказал, а
Савмака, убийцу царя Перисада, захватив в свои руки, выслал в царство (Митридата) и (таким образом) восстановил власть царя Митридата Евпатора. Кроме того, он, содействуя отправляемым
народом посольствам, во всем полезном херсонесцам, является благосклонным и ревностным.
Итак, чтобы и народ оказался воздающим достойную благодарность своим благодетелям, да постановит совет и народ увенчать Диофанта, (сына) Асклепиодора, золотым венком в праздник
Парфений во время процессии, причем симмнамоны сделают (следующее) провозглашение: «Народ увенчивает Диофанта, сына Асклепиодора, синопейца, за его доблесть и благосклонность к
себе»; поставить также его медную статую в полном вооружении на акрополе подле алтарей Девы
и Херсонаса. Об этом позаботиться вышеозначенным должностным лицам, чтобы было сделано
как можно скорее и лучше; начертать же и постановление на пьедестале статуи, а потребные на
это издержки выдать казначеям священных сумм. Так постановил совет и народ месяца Дионисия,
девятнадцатого (дня) при царе Агеле, сыне Лагорина, при председателе эсимнетов Минии, сыне
Гераклия, при секретаре Дамасикле, сыне Афинея».
Из декрета в честь императора Марка Аврелия (Херсонес. 161-180 гг.)
(http://www.chersonesos.org/?p=museum_coll_ep19&l=rus)
"(поскольку) – пребывание у нас - ко счастливой судьбе, почтить его всем составом народного собрания, для чего собраться первым гражданам, демосу и остальному населению. Громко
просить его (Аполлонида) - всецело радостным кликом и сообща торжественно провозгласить
гражданином, булевтом и проедром; и всякий другой (принятой) у нас почестью по заслугам воздать в ответ за благодеяние, как надлежит. Посему постановлено советом и народом. Прежде всего, восхвалить императора за то, что прислал такого прокуратора - спасителя прекраснейшего
края, опору провинции; также превосходно почтить оного (императора), так удостоверив, (что) к
благу нашего города он прислал такого вождя мира у нас. Затем и самого Т(ита) Аврелия Кальпурниана Аполлонида восхвалить и почтить всякой почестью - чтоб и изображение поставить и
статуи, и чтоб быть не будущие времена извещению через глашатая о - к нам благосклонности.
Представить ему проксении, гражданские права, (право) вплывать и отплывать в мирное время и
военное, неприкосновенно (и) без заключения договора - самому, потомкам и имуществу его. И
быть ему булевтом, голосовать вместе с проедрами изначальных херсонеситов, участвовать во
всех тех делах в городе, в которых участвуют и первые из херсонесских граждан. Данное постановление вырезать на белокаменной стеле и поставить на виднейшем месте города. Это постановление советом (и) народом в 198 году царствования Девы, при жреце Ульпии Вакхии, в первый
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день месяца Евклея (март), при секретаре совета Т. Фл. Аттиане. … Посему постановлено советом
и народом восхвалить за все то Аврелию Паулину, жену благодетеля города Т. Аврелия Кальпурниана Аполлонида, увенчать (ее) золотым венком от совета и народного собрания, и объявить на
заключительных всеобщих празднествах благодарность народа. Предоставить ей проксении, гражданские права, (право) вплывать и выплывать в мирное время и военное, неприкосновенно и без
заключения договора - ей самой и ее имуществу, участие во всем том, что и херсонеситам надлежит. Это постановление вырезать на белокаменной стеле и поставить на виднейшем месте города.
Постановлено советом, народом в 198 году царствования Девы, при жреце Ульпии Вакхии, в первый день месяца Евклея (март), при секретаре совета Т. Фл. Аттине».
Из. Константин Багрянородный «Об управлении империей» (948-952 гг.). Гл. 53.
(Константин Багрянородный. Об управлении империей. – М., 1989. – С. 247-273)
«Когда Диоклетиан царствовал в Риме, а венценосцем и протевоном в стране херсонитов
был Фемист, сын Фемиста, Савромат из боспориан, сын Крискорона, собрав сарматов, населяющих берега Меотиды, выступил против ромеев и, захватив страну лазов и победив тамошних, дошел до реки Галис. Император Диоклетиан, узнав об этом, а именно, что страна лазов и Понтика
разорены, отправил туда войско, желая противодействовать сарматам. Экзархом войска был трибун Констант. Прибыв к Галису с войском, Констант расположился там, препятствуя сарматам
переправляться через Галис. Поскольку же Констант был не в состоянии соперничать с ними, он
пришел к заключению, что никак иначе невозможно изгнать сарматов, если не отправить на войну
против них и на разорение их семей кого-либо из соседящих со страною боспориан и Меотидским
озером, чтобы, услышав об этом, Савромат отказался от войны. И он извещает об этом императора, чтобы тот отправил посланцев к херсонитам, поднял их против сарматов, поскольку они были
их соседями, и чтобы они напали войной на их семьи, дабы Савромат, узнав, поскорее отказался
от войны. Император Диоклетиан, услышав об этом, тотчас послал к херсонитам, побуждая их к
союзу с Константом и к тому, чтобы, выступив в поход, они разорили страну боспориан и сарматов и пленили их семьи. Так как венценосцем и протевоном страны херсонитов был тогда Хрест,
сын Папия, херсониты, охотно повинуясь слову императора, размышляли, впрочем, каким бы образом могли они захватить и город Савромата Боспор и крепости на Меотиде. Собрав мужей из
соседних крепостей, приготовив военные колесницы и поместив на них хироволистры, они оказались около города боспориан и, сделав засады в течение ночи, малыми силами завязали сражение
с городом. Ведя битву у стен с рассвета до третьего часа дня, они прикинулись обращенными в
бегство, не обнаруживая хироволистр, имевшихся в приготовленных колесницах. Разумеется, в
Боспоре, посчитав, что херсониты, побеждаемые в силу их малочисленности, обратились в бегство, приободрившись, выступили, чтобы их преследовать. А херсониты, ненамного, как говорят,
отступив, начали поражать преследователей — боспориан из хироволистр; находившиеся в засадах херсониты, поднявшись и окружив боспориан, перебили всех их и, вернувшись, захватили
Боспор, а также крепости на Меотидском озере и все семьи савроматов и расположились в Боспоре, никого более не убивая, кроме продолжающих воевать, и, удерживая Боспор, охраняли его.
Когда прошло несколько дней, Хрест, сын Папия, говорит женщинам-савроматкам: "У нас не было нужды воевать с вами, но так как Савромат отправился разорять страну ромеев, того-то ради
мы, побуждаемые императором ромеев, как его подданные, напали на вас войной. Поэтому, если
вы хотите жить в вашем городе, давайте отправим послов к вашему господину Савромату о том,
чтобы он заключил мир с ромеями в присутствии наших послов и ушел оттуда. Тогда мы отпускаем вас и удаляемся в наш город, но так, впрочем, чтобы Савромат передал сначала сюда наших
послов и известил нас через своих людей об условиях мира. Затем мы отпускаем вас и удаляемся.
Но если Савромат задумает пуститься на какую-либо хитрость, например — замыслив запереть
нас здесь и воевать против нас, и мы узнаем об этом через наших соглядатаев, то мы перебьем вас
всех от мала до велика и лишь тогда уйдем отсюда. Какая, однако, выгода Савромату, если погибнут вся его семья и город?" Слушавшие это жены Савромата постарались выполнить все с точно14

стью. Итак, херсониты отправляют к Савромату вместе с боопорианами пять своих послов, извещая его о случившемся и об условленном. Когда послы прибыли к Савромату в район реки Галиса, они известили его обо всем совершенном херсонитами против боспориан. Он же, оказавшись в
большом затруднении и желая будто бы, как говорят, чтобы послы херсонитов отдохнули с дороги, сказал им: "Так как вы устали, я хочу, чтобы вы отдохнули несколько дней, а затем я исполню
все, сказанное вами... затем пойдите к людям из Рима, узнайте от них и убедитесь, что я правдив с
вами и далек от обмана". Когда херсониты ушли к Константу вместе с послами Савромата, они
были расспрошены обо всем случившемся меж ними, известили также Константа обо всем совершенном ими в стране боспориан и на Меотидском озере — о том, как захватили семьи Савромата,
и что в силу этой необходимости Савромат пошел на мир. Узнав об этом, Констант, однако, был
очень огорчен. Он сказал херсонитам: "Какая мне польза от союза с вами, после того как я заключил договор при условии давать им столько золота?" Херсониты ему отвечают: "Не печалься, повелитель, если хочешь, мы расстроим договор о дани". Констант говорит им: "А как это возможно?" Херсониты отвечают ему: «Заяви со своей стороны Савромату: "Уже заключенные между
нами соглашения обрели силу. Поскольку, впрочем, по твоей вине и я сделал затраты и большие
расходы на войско [на пути] от Рима до этого места, возмести и ты мне это, и я отдам тебе все
твои семьи и твой город"». Обрадованный Констант сообщил об этом Савромату. Савромат, узнав
и крепко опечалясь, извещает Константа, говоря так: "Не желаю ни давать чего-либо, ни получать,
хочу только, чтобы ты послал ко мне херсонитов, чтобы я отправился отсюда". Херсониты говорят
Константу: "Не отпускай нас, пока не получишь всех пленных". Тогда Констант извещает Савромата, заявляя: "Отправь ко мне всех пленных, которых имеешь, и я отпущу херсонитов". Савромат, услышав об этом, против воли и желания отпустил пленных, которых имел, всех до единого.
Итак, Констант получив обратно всех, оказавшихся добычей, задержал у себя двух послов херсонитов, а прочих отправил к Савромату, Савромат, взяв их, послал из страны лазов с собственными
людьми, чтобы им были переданы и город Боспор, и их семьи. Сам же Савромат с его народом
отправился в путь в полном порядке, чтобы херсониты спокойно передали семьи и удалились.
Херсониты, приняв своих послов в Боспоре и узнав обо всем совершенном Константом и Савроматом, передали человеку Савромата и Боспор, и крепости на Меотиде, и все семьи без ущерба и в
мире достигли страны херсонитов. Констант же, когда Савромат удалился из ромейских пределов,
и сам снарядился в Рим и известил обо всем совершенном херсонитами императора, доставив и
двух их послов, увидя которых, милостиво приняв и богато одарив, император сказал им: "Что хотите, чтобы я дал вам и вашему городу за такое благомыслие и помощь?" И те ответили императору: "Мы не хотим, повелитель, ничего иного, кроме единственной просьбы — чтобы от власти вашей были предоставлены нам приличествующая свобода и освобождение от налогов". Император,
охотно уступив их просьбе, щедро предоставил им права и свободы и полное избавление от налогов, отослав их с великими дарами в страну херсонитов, так как они оказались подлинными подданными императора ромеев. Констант также был весьма почтен у императора Диоклетиана как
мужественно отразивший войну савроматов. Став знатным и сановитым, он через недолгое время
принял и царство ромеев, когда Диоклетиан снова удалился в Никомидию. После того как Констант умер, в Риме царствовал Константин, его сын. Когда он пришел в Византии и против него
был некоторыми в Скифии затеян мятеж, он вспомнил сказанное его отцом Константом о благомыслии и союзной службе херсонитов и отправил в страну херсонитов послов, чтобы они выступили против страны скифов и сразились с восставшими против него. Венценосцем и протевоном
страны херсонитов был тогда Диоген, сын Диогена. Херсониты, охотно повинуясь повелению,
приготовив со всем тщанием военные колесницы и хироволистры, достигли реки Истра и, переправившись через нее, сразились с повстанцами и победили их. Император, узнав о нанесенном
ими поражении, повелел им отправиться на родину, а протевонам, призвав их в Византии и богато
одарив, сказал так: "Поскольку и ныне вы добросовестно трудитесь ради нас, как и при благочестивых предках нашей божественности, то и мы, утверждая права свободы и избавления от налогов, уже данные вам в стране ромеев нашей царственной дланью, жалуем вам также золотое изваяние с царской мантией и застежкой и золотой венец для украшения вашего города вместе с на15

шим документом о свободе и избавлении от налогов и вас, и ваших судов. Кроме того, по причине
вашего благорасположения мы даем вам также золотые кольца с выбитыми [на них] нашими благочестивыми изображениями, с помощью коих вы, запечатывая при случае посылаемые вами нам
донесения и просьбы, докажете нам, что послы являются подлинно вашими. К сему еще мы предоставляем вам ежегодно жилы и пеньку, железо и оливковое масло для изготовления ваших хироволистр и даем вам на ваше пропитание тысячу аннон, чтобы вы были стрелками из хироволистр, определив, что эти продукты и все обычно посылаемое мы должны ежегодно отправлять
вам отсюда в страну херсонитов". Херсониты, получая эти анноны и разделив их меж собою и
своими сыновьями, снарядили [должное] число [воинов]. Таким образом, вплоть доныне их сыновья зачисляются в [это] число сообразно с состоянием стратии родителей. Почтенные тогда припасами и великими дарами боголюбивым императором Константином, Диоген и его люди прибыли в
страну херсонитов, доставя и божественные щедроты.
Через некоторое время после того, как это случилось, Савромат, внук Савромата, бывшего
сыном Крискорона, воевавшего Лазику, собрав войско с Меотидского озера, поднялся на херсонитов, желая, как говорят, отомстить за оскорбление пленением, нанесенное ими его деду при императоре Диоклетиане. Херсониты, узнав об этом — венценосцем и протевоном Херсона был тогда
Виск, сын Суполиха, — и приготовясь к противоборству, сами встретились с Савроматом вне города, в местах, называемых Кафа, и сраэясь с ним, поскольку бог помогал херсонитам, победили
Савромата и прогнали его, поставя пограничные знаки в том самом месте под названием Кафа,
где, сразившись, победили Савромата и где сам Савромат и оставшиеся у него люди принесли
клятву, что никогда они не переступят ради войны установленные меж ними границы, но что каждая из стран владеет собственными местами, начиная от обозначенных пределов. Затем Савромат
ушел в Боспор, а херсониты — к себе.
После того как это кончилось таким образом, через некоторое время снова другой Савромат, снарядясь и взяв с собою множество мужей с Меотидского озера, затеял войну против херсонитов. Перейдя клятвой утвержденные в Кафе первым Савроматом границы (что никогда никто
из боспориан не дерзнет преступить их ради войны), пересек их сей Савромат, будто бы желая силой отнятую у него землю вызволить и получить обратно. Разумеется, херсониты — а венценосцем и протевоном страны херсонитов был в те времена Фарнак, сын Фарнака — также выступили
против Савромата. Встретившись друг с другом в местах прежде названной Кафы, встали обе стороны на горах. Савромат, будучи велик ростом, был уверен в себе, бахвалился, понося херсонитов
и полагаясь также на бесчисленное множество находившихся с ним. А Фарнак был мал ростом по
сравнению с Савроматом и, видя толпу Савромата, порешил со своим войском, что он один сразится с Савроматом и не погубит бесчисленное множество людей. Итак, когда это решение было
вынесено, Фарнак заявляет полчищу Савромата, говоря: "Какая надобность в том, чтобы произошла гибель такой толпы? Ведь не вы по собственному почину обратились к войне, а Савромат
побудил вас. Посему возжелайте принудить его на поединок со мной, и если я с богом одолею его,
вы уйдете в свои места без ущерба, а он сам и его город подчинятся мне; а если он одолеет меня,
вы также уйдете в свои места, а он вступит в мои". Толпа савроматов, с удовольствием приняв это,
побудила Савромата на поединок с Фарнаком. Итак, Савромат, зная, что Фарнак очень мал ростом, а он сам весьма велик, возрадовался этому, уверенный в своей силе и в доспехах, которыми
пользовался, будучи защищен [ими]. Когда так было решено, Фарнак говорит своему войску: "Когда я отправлюсь с богом на поединок и вы увидите, что спина Савромата обращена к вам, а лицо
— к своим людям, у меня же мое лицо — к вам, а моя спина — к врагам, все вы исторгните один
крик, произнеся единственно: "А! а!" и не повторяйте крика". Итак, когда оба отправились для поединка на равнину и поменялись местами так, что, когда Фарнак оказался на стороне Савромата, а
Савромат — на стороне Фарнака, войско Фарнака издало единый крик: "А! а!" Савромат же, услышав этот звук, обернулся, стремясь узнать, что за крик случился в войске Фарнака.
Когда Савромат повернул лицо назад, приоткрылась немного пластина его шлема, и Фарнак, тотчас подскакав, ударил копьем Савромата и убил его. Когда Савромат упал, Фарнак, сойдя с
коня, отрубил ему голову. Оказавшись победителем в борьбе, он распустил воинство Меотиды, а
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людей из Боспора забрал как пленников, отняв их землю. Он поставил в Кивернике, далеко от
страны херсонитов, пограничные знаки, оставя им земли лишь в сорок миль. Эти пограничные
знаки остаются на месте и поныне, тогда как упомянутые первые пограничные столбы находятся в
Кафе. Немногих из боспориан удержав у себя для земледелия, Фарнак позволил всем прочим, удостоив сострадания, уйти к боспорианам. Отпущенные Фарнаком за проявленные им к ним благодеяния и человеколюбие воздвигли в его честь стелу в Боспоре. С тех пор, впрочем, царство савроматов в Боспоре было уничтожено.
После этих событий, когда венценосцем и протевоном страны херсонитов был Ламах, а
над боспорианами царствовал Асандр, боспориане, исполненные великой злобой против херсонитов и совершенно неспособные угомониться от коварств, постоянно стремились отплатить какимлибо возмездием херсонитам за пленения. Итак, узнав, что Ламах имеет единственную дочь Гикию, а у Асандра есть сыновья, они хлопотали о заключении брака, чтобы благодаря этому, безопасно наступая, отомстить стране херсонитов. Итак, они отправляют послов в страну херсонитов с
увещаниями: "Поскольку мы знаем, что истинная любовь имеется между нами и мы бесхитростно
относимся друг к другу, давайте породнимся меж собою, дайте нам в невестки дочь Ламаха, прота
вашего, за сына Асандра, нашего господина, или возьмите его к себе в зятья, и мы будем знать,
что верны друг другу, поскольку сын царя находится с вами". Херсониты ответствуют им так:
"Мы не согласны отдать вам нашу дочь, если же вы хотите дать нам в зятья одного из сыновей
Асандра, вашего царя, мы это принимаем, впрочем, так, чтобы сын Асандра, прибывший к нам,
для того чтобы стать зятем, никогда не имел возможности попытаться вернуться в страну боспориан ради свидания либо беседы со своим отцом. Если же он даже помыслит об этом, сразу, в тот
же час сам умрет". Когда послы были отпущены, достигли страны боспориан и сообщили об этом,
Асандр вновь отправил послов, говоря херсонитам: "Если вы говорите правду и заверяете меня в
том, что Ламах согласен сочетать свою дочь с моим старшим сыном, то я пошлю его вам, чтобы он
там стал зятем". Ламах же в те времена, как известно, славился большим богатством в злате и серебре, рабами и рабынями, разным скотом и многочисленными владениями. Дом же его в четыре
строения простирался в ширину и длину вплоть до нижних частей [города], называемых Сосы, где
он имел собственные ворота в стене и четыре большие калитки для входа и выхода вместе с другими особыми воротцами, так чтобы из входивших в город его животных каждое стадо — коров,
коней и кобыл, быков и телок, овец и ослов — входило через свои воротца и шло в свое стойло.
Итак, херсониты упросили Ламаха, чтобы он взял в зятья сына Асандра. Когда Ламах согласился
на их просьбу, прибыл в Херсон сын Асандра и женился на Гикии. Когда миновал небольшой срок
в два года, Ламах умер, а мать Гикии умерла еще раньше. Поэтому Гикия по прошествии года после погребения отца, когда приближалась годовщина, желая устроить праздник в память своего
отца (венценосцем и протевоном Херсона был тогда Зиф, сын Зифона), попросила знатнейших
людей города, чтобы они без гордости вместе со всем народом согласились принять от нее вино,
хлеб, оливковое масло, мясо, птиц, рыбу и прочее, потребное для празднества, дабы в день памяти
Ламаха все горожане с женами и детьми и со всеми их семьями радовались и веселились, водили
хороводы каждый в своем доме и на площади и не брались вообще за какое-либо дело, заверив
клятвенно горожан, что в течение всего времени своей жизни она каждый год в день памяти Ламаха будет давать им подобным образом все для праздника. Когда все было так устроено [и] подтверждено ею клятвенно, ее муж, сын Асандра, питающий втайне коварство и ищущий случая для
предательства, узнав обо всем сказанном Гикией и утвержденном клятвой, удивился и похвалил
Гикию за клятвенную заповедь как относящуюся должным образом к родителям, согласясь и сам,
как говорят, веселиться и совершать возлияния ради такого договора. Затем, когда прошел день
памяти и праздник, он известил жителей Боспора через своего раба, сообщив им: "Я нашел способ,
благодаря которому мы можем без труда овладеть Херсоном. Итак, вы с перерывами будете посылать мне по десять или двенадцать добрых парней, помимо гребцов на судне, как будто бы посылая мне дары. Когда же ваши суда, прибыв, причалят в Символе и будут там стоять, я пошлю и
доставлю на конях в город приехавших парней и посланное вами". Таким-то образом в течение
двух лет из прибывавших время от времени с дарами боспориан, сын Асандра, чтобы не была ве17

дома городу хитрость, переводил этих [людей] пешком из Символа, а через несколько дней, вечером, при всех, отпускал их наружу, как можно в более поздний час. Отойдя от места на три мили,
когда спускался глубокий мрак, они возвращались и приходили к так называемому Лимону, а оттуда на корабле он доставлял их в Сосы и через воротца, которые имел в стене, вводил их в свой
дом, так, что никто не знал об этом, кроме трех его рабов-боспориан, единственных верных ему
людей, одного — уходящего в Символ и извещающего, чтобы суда ушли, другого — возвращающего боспориан и ведущего в Лимон, третьего — доставляющего их на судне из Лимона в Сосы и
возвращающего их в дом Ламаха. С их помощью он кормил их в кладовых дома, при неведении
Гикии о коварстве, ожидая, как сказано, ежегодного дня памяти Ламаха, празднества всего города
и отхода ко сну, чтобы восстать самому ночью и с боспорианами, и со своими рабами, сжечь город
и перебить всех. Когда в течение двух лет в доме Гикии собралось до двухсот боспориан и день
памяти Ламаха был уже близок, случилось, что рабыня Гикии, горничная, бывшая у нее большой
любимицей, была из-за провинности изгнана с глаз ее и заперта. В нижней части помещения, в
котором рабыня была заперта, содержались боспориане. Когда рабыня сидела и пряла лен, вышло
так, что катушка ее веретена свалилась и, покатившись, упала в глубокую дыру у стены. Встав,
чтобы поднять ее, она увидела ее лежащей в глубокой дыре и, не будучи в состоянии вытащить ее
из-за глубины, она была вынуждена оторвать от пола у стены одну плитку, чтобы достать катушку, и увидела через отверстие внизу, в нижнем помещении, толпу находившихся там мужей. Увидя, она ловко положила на место плитку, чтобы не было заметно людям внизу, и, тайно послав одну из рабынь, позвала госпожу свою, дабы она пришла к ней, так как она должна услышать и увидеть нечто важное. Гикия, смягченная богом, пришла к рабыне, и когда она вошла одна в помещение и закрыла дверь, пав к ее ногам, рабыня сказала: "Госпожа, ты имеешь власть над негодной
своей рабой. Но я хочу показать моей госпоже нечто странное и неожиданное". Гикия сказала ей:
"Говори без страха и покажи, что это такое". Рабыня, подведя ее к стене и ловко подняв плитку,
говорит ей: "Посмотри через отверстие, госпожа, на спрятавшуюся внизу толпу боспориан". Гикия, увидев и поразившись этим делом, сказала: "Не праздное это наблюдение". И заявляет рабыне: "Как ты расцениваешь это дело?" Рабыня же отвечает: "Воистину, по воле божией, госпожа,
упала катушка с моего веретена и, покатившись, свалилась в эту дыру, а я, будучи не в состоянии
ее достать, была принуждена оторвать плитку и тогда увидела их". Та же повелела рабыне положить аккуратно плитку на ее место и, привлекши ее и обняв, поцеловала ее от души и сказала ей:
"Ты ни в чем неповинна, дитя, да простится тебе проступок, ибо бог восхотел, чтобы ты прегрешила, дабы коварство открылось нам. Смотри поэтому, изо всех сил сохраняй тайну и не осмеливайся никому на свете доверить ее". Впрочем, она держала ее постоянно при себе, больше, чем
ранее, как свою доверенную. Позвав двух из своих родственников, бывших особо верными ей, Гикия говорит им наедине: "Отправясь, соберите к себе втайне протевонов и благородных людей города, и пусть они изберут трех верных мужей, способных хранить тайну и делать дело и пусть
обяжут их все клятвенно, чтобы они исполнили у меня все, что я пожелаю просить их. Пусть они
будут тайно присланы ко мне, и я имею нечто настоятельное и полезное городу доверить им.
Только поскорее делайте то, что я говорю вам". Когда ее родственники ушли и втайне рассказали
об этом протевонам, тотчас те избрали трех мужей, которых сами знали как верных людей и, связав их всех клятвой, что если они согласятся что-нибудь либо делать для Гикии, либо давать, то не
откажутся от своих слов, но до конца исполнят обещанное ей ими. Когда они тайно ушли к Гикии,
она приняла их и говорит им: "Можете ли вы заверить меня клятвой, что сделаете то, о чем я захочу попросить вас?" Они же ответили ей: "Воистину, госпожа, мы готовы, о чем бы ты ни попросила нас, заверить тебя, что до конца исполним твой приказ". Тогда Гикия говорит им: "Поклянитесь
мне, что если я умру, похороните меня посреди города, и я скажу вам мою тайну. Видите, тяжкого
чего-либо я не требую от вас". Мужи, выслушав это, со всею готовностью заверили ее клятвенно,
говоря: "Если ты умрешь, то мы похороним тебя посреди города и не вынесем тебя за стены". Гикия, убежденная их клятвами, говорит им: "В ответ на вашу клятву и я, разумеется, открываю вам
мою тайну. Так вот. Я желаю, чтобы вы знали, что мой муж, питающий природную злобу своего
города, коварство и зависть против нас, введя втайне по частям толпу боспориан в мой дом, кор18

мит до двухсот вооруженных людей без моего ведома о деле. Но бог ныне по случаю открыл мне
это. Итак, он, как кажется, имеет такую цель: когда я дам праздник городу в память моего отца и
вы, отвеселившись, уснете, он ночью восстанет с имеющимися у него боспорианами и своими рабами, подожжет ваши дома и перебьет вас всех. Так вот — подходит день памяти моего отца, и
должно в соответствии с моей клятвой дать вам по обычаю все для празднества, и у меня имеется
все наготове. Пожелайте поэтому и вы все прийти в веселии, попросить и получить все с готовностью, чтобы он еще не помыслил, что мы знаем о деле и чтобы внезапно не началась гражданская
война. Пожелайте поэтому открыто по обычаю веселиться, но умеренно, и водить хороводы на
площадях, но заготовьте каждый в ваших домах дерево, вязанки и плотные факелы, так что, когда
надоедят вам ликования и танцы, вы прикинетесь, что уходите на отдых, а я также поскорее устану и повелю запереть свои калитки, и вы тотчас в полном спокойствии с вашими рабами и рабынями, принеся всем домом дерево, вязанки и факелы, положите их к моим калиткам и воротцам и
вокруг всего дома, вылив масло на дерево, чтобы скорее загорелось, и, когда я захочу и прикажу
вам, тотчас бросите огонь, а сами с оружием встанете вокруг дома, чтобы где бы вы ни увидели
выходящих из дома через двери, убивали их. Итак, уйдя, расскажите об этой тайне и подготовьте
все, что я вам велела". Горожане, услышав об этом от трех мужей, все быстро сделали согласно
словам Гикии. Когда настал день поминовения, как будто веселясь, Гикия послала за мужами города, приглашая их брать все для празднества. Помогал и ее муж при этом и просил, чтобы им было дано побольше вина для веселья. Горожане, охотно получая все, радовались, как было им велено, и водили весь день хороводы. Когда же наступил вечер, горожане стали уставать и уходить в
свои дома для отдыха, ибо пировали они всем домом. Гикия, приглашавшая всех своих людей в
своем доме пить без оглядки, чтобы они, поскорее опьянев, ложились спать, только горничным
своим повелела прясть и себя саму оградила от вина. Ибо, найдя порфирный кубок, она дала его
своей горничной, знавшей о деле, и велела ей налить в него воды. А муж ее, видя порфирный кубок, не догадался, что она пьет воду. Когда же наступил вечер и горожане, как уже было сказано,
устали, Гикия говорит своему мужу: "Так как мы навеселились, пойдем отдыхать и мы". Муж ее,
услышав, еще больше обрадовался и поспешил улечься, ибо не мог он сам сказать так же, чтобы
не вызвать подозрения у жены о той хитрости, которую замыслил. Итак, Гикия повелевает запереть воротца и все калитки и принести ей ключи, как обычно. Когда это было сделано, она говорит
своей доверенной горничной, знавшей о заговоре: "Поспеши с прочими горничными ловко забрать
все мои украшения и золото и уложить все нужное и приготовьтесь, чтобы, когда я скажу вам, вы
последовали за мною". Они же, сделав все по ее приказу, были наготове. Когда ее муж будто бы
лег, чтобы поскорее уснуть, а на деле чтобы поскорее встать для заговора против города, Гикия
избегала ложиться, пока не заснет вся ее семья. Муж ее заснул от большого возлияния. Гикия, видя его спящим, ловко замкнула на ключ спальню и, заперев мужа, спустившись из дома со своими
горничными, выйдя спокойно через калитки и закрыв их, побудила горожан поскорее разжечь
огонь вокруг дома. Когда огонь был зажжен и дом загорелся, если кто-нибудь из находившихся
внутри оказывался в состоянии выпрыгнуть или вырваться, его убивали горожане. Так как весь
дом вместе с людьми в нем сгорел до основания, бог спас город херсонитов от козней боспориан.
А Гикия, когда горожане хотели разрыть ее сгоревший дом и очистить место для строительства, не
позволила этого, а, напротив, побудила весь город, каждого из горожан, носить и насыпать здесь
всякие свои отбросы, чтобы весь ее дом был засыпан ими как служивший делу заговора против
города. Поэтому до наших дней это место называется Дозором Ламаха.
Когда все это так кончилось, херсониты, понимая, сколь неизмеримо благодеяние, совершенное с помощью божией для них Гикией, и что она ничего решительно не пощадила из своего
имущества, а важнее всего считала спасение города, воздвигли в награду за такое ее деяние две
медные статуи на площади города, изображающие ее в юном возрасте, в каком тогда она находилась, и передающие своим видом величие ее благодеяния и любовь ее к горожанам, поскольку,
будучи в юном возрасте, она оказалась столь разумной, что спасла с помощью бога свое отечество. Тогда как на одной стеле они поместили ее скромно наряженной и открывающей горожанам
все, связанное с заговором ее собственного мужа, на другой они представили ее действующей и
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ведущей борьбу с затеявшими заговор против города. На пьедестале статуи они описали все совершенные ею с помощью божией благодеяния для горожан. Если находится любитель прекрасного, он регулярно от времени до времени обтирает пьедестал статуи, чтобы можно было прочесть
на нем о событиях и вспомнить о совершенном ею и о провале козней боспориан.
Через некоторое время, когда венценосцем и протевоном страны херсонитов был Стратофил, сын Филомуса, Гикия, будучи весьма умна и желая испытать херсонитов и узнать, действительно ли они намерены исполнить клятвенное обещание и похоронить ее посреди города, сговорившись со своими рабынями, прикинулась сначала потерявшей ко всему интерес, а затем и
умершей. Рабыни, обрядив ее, сообщили горожанам в таких словах: "Умерла госпожа наша, и в
каком месте должно ее похоронить, укажите нам". Херсониты, услышав, что умерла Гикия, и поразмыслив, отнюдь не стремились соблюсти существо клятвы, а именно — похоронить ее посреди
города, но подняв ее, вынесли для похорон за пределы города. Но когда ложе было опущено около
могилы, Гикия, сев и оглядев всех горожан, сказала: "Таково-то ваше клятвенное обещание? Такто вы все соблюдаете? Горе, однако, поверившему в верность херсонита!" А херсониты, видя исполненный ею над ними розыгрыш, крайне пристыженные совершенным предательством, всячески умоляли ее успокоиться, простить им грех и не бранить их более. Впрочем, они заверили ее
повторной клятвой, что они похоронят ее не вне, а внутри города, что, конечно, потом и исполнили. Ибо когда она была еще жива, в месте, которое ей понравилось, они поставили ее гробницу,
воздвигли еще одну медную статую и, позолотив, водрузили ее у ее могилы в качестве дополнительного заверения».
Из произведения позднеримского историка Зосима «Новая история» (конец V в.).
(Цит. по Могаричев Ю.М. Средневековый Крым (VI - серединаXIII в.):
история, религия, культура. – Симферополь, 2014. – С. 8)
«Бораны попытались даже переправиться в Азию и легко устроили это при посредстве жителей Боспора, скорее из страха, чем из расположения давших им суда и показавших путь при переправе. Пока у них были цари, получавшие власть по праву наследства от отца к сыну, то вследствие дружбы с римлянами, правильно организованных торговых сношений и ежегодно посылаемых им императорами даров они постоянно удерживали скифов, желавших переправиться в Азию.
Когда же по исчезновении царского рода во главе правления стали недостойные и потерянные
люди, то, боясь за себя, они предоставили скифам проход через Боспор в Азию, переправив их на
собственных судах, которые они взяли обратно, и возвратились домой. …
При таком положении дел на жившие выше Истра скифские племена напало некое варварское племя, раньше не известное и тогда внезапно появившееся. Их называли, уннами… Я нашел
и такое известие, что Киммерийский Боспор, занесенный илом из Танаиса, дал им возможность
перейти сухим путем из Азии в Европу».
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СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КРЫМ
Из: Прокопий Кесарийский «Война с персами» (Кн. 1.12) (543-545 гг.).
(Цит по: Могаричев Ю.М. Средневековый Крым (VI - серединаXIII в.):
история, религия, культура. – Симферополь, 2014. – С. 14-15).
Ю.М. Могаричев
«(6)… Василевс Юстин … отправил племянника прежнего василевса, Анастасия, патрикия
Прова с большими деньгами в Боспор, чтобы, склонив дарами войско гуннов, послать их на помощь в качестве союзников ивирам. (7) Боспор - город приморский; кто вплывает в так называемый Понт Эвксинский, для того он находится налево, а от Херсона, самого отдаленного города
римской земли, он находится на расстоянии двадцати дней пути. Расположенные между Херсоном
и Боспором местности заняты гуннами. (8). Жители Боспора издревле жили независимо, но недавно они отдали себя под власть василевса Юстина».
Из Прокопий Кесарийский «Война с готами» (Кн. IV) (553г.).
(Цит по: Могаричев Ю.М. Средневековый Крым (VI - серединаXIII в.):
история, религия, культура. – Симферополь, 2014. – С. 15)
«За Меотийским Болотом и рекой Танаисом большую часть лежащих тут полей, как мною
было сказано, заселили кутригуры - гунны. За ними всю страну занимают скифы и тавры, часть
которой еще и ныне называется Таврикой; там, говорят, был храм Артемиды, главной жрицей которого некогда была Ифигения, дочь Агамемнона. Говорят, однако, что и армяне в своей так называемой Келесенской области имели такой храм, а скифами в то время назывались все тамошние
народы; доказывают они это тем, о чем я входе своего исторического изложения рассказывал относительно Ореста и города Команы. Но пусть относительно этого каждый придерживается своего
собственного мнения; ведь многое, что случилось в другом месте, а иногда и вовсе нигде не случалось, люди любят присваивать себе, выдавая за исконные родные обычаи, негодуя, если не все
следуют их точке зрения. За этими племенами расположен приморский город по имени Боспор, не
так давно ставший подчиненным римлянам. Если идти из города Боспора в город Херсон, который
лежит в приморской области и с давних пор тоже подчинен римлянам, то всю область между ними
занимают варвары из племени гуннов. Два других небольших городка поблизости Херсона, называемые Кепы и Фанагурис, издревле были подчинены римлянам и такими были и в мое время. Но
недавно некоторые из варварских племен, живших в соседних областях, взяли и разрушили их до
основания. От города Херсона до устьев реки Истра, которую называют также Дунаем, пути дней
десять; все эти места занимают варвары. Река Истр течет с гор страны кельтов и, обойдя северные
пределы Италии, протекает по области даков, иллирийцев, фракийцев и впадает в Эвксинский
Понт. Все же места отсюда, вплоть до Византии, находятся под властью римского императора».
Из Прокопий Кесарийский «Война с готами» (Кн. VIII).
(Цит по: Могаричев Ю.М. Средневековый Крым (VI – серединаXIII в.):
история, религия, культура. – Симферополь, 2014. – С. 81)
«Рядом с теми местами, откуда начинается устье «Болота», живут так называемые готы
тетракситы; они немногочисленны и, тем не менее, не хуже многих других с благоговением соблюдают христианский закон … Принадлежали ли эти готы когда-нибудь к арианскому исповеданию, как все другие готские племена, или в вопросах исповедания веры они следовали другому
какому-нибудь учению, этого я сказать не могу, так как и сами они этого не знают, да и не задумывались над этим; но доныне с душевной простотой и великой безропотностью чтут свою веру.
Незадолго перед этим, а именно когда исполнился двадцать один год единодержавного правления
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Юстиниана, они прислали в Византию четырех послов, прося дать им кого-либо в епископы, потому что тот, который был священнослужителем, незадолго перед тем умер; они узнали, по их
словам, что и абасгам император прислал священника. Император Юстиниан, очень охотно исполнил их просьбу, отпустил их. Эти послы вследствие страха перед гуннами-утигурами открыто,
в присутствии многочисленных слушателей, говорили довольно туманно, из-за чего они пришли,
и ничего другого не объявляли императору кроме просьбы о назначении священнослужителя».
Из Прокопий Кесарийский «О постройках» (Кн. III) (около 560/561 гг.).
(Цит по: Могаричев Ю.М. Средневековый Крым (VI - серединаXIII в.):
история, религия, культура. – Симферополь, 2014. – С. 15-16)
«10. Сверх того, что касается городов Боспора и Херсона, которые являются приморскими
городами на том же берегу <Эвксинского Понта> за Меотидским болотом, за таврами и тавроскифами, и находятся на краю пределов римской державы, то, застав их стены в совершенно разрушенном состоянии, он сделал их замечательно красивыми и крепкими. 11. Он воздвиг там и два
укрепления, так называемое Алуста и в Горзубитах. 12. Особенно он укрепил стенами Боспор; с
давних времен этот город стал варварским и находился под властью гуннов; император вернул его
под власть римлян. 13. Здесь же, на этом побережье есть страна по имени Дори, где с древних
времен живут готы, которые не последовали за Теодорихом, направлявшимся в Италию. Они добровольно остались здесь и в мое еще время были в союзе с римлянами, отправлялись вместе с ними в поход, когда римляне шли на своих врагов, всякий раз когда императору было это угодно. 14.
Они достигают численностью населения до трех тысяч бойцов, в военном деле они превосходны,
и в земледелии, которым они занимаются собственными руками, они достаточно искусны; гостеприимны они больше всех людей. 15. Сама область Дори лежит на возвышенности, но она не камениста и не суха, напротив, земля очень хороша и приносит самые лучшие плоды. 16. В этой
стране император не построил нигде ни города, ни крепости, так как эти люди не терпят быть заключенными в каких бы то ни было стенах, но больше всего любили они жить всегда в полях. 17.
Так как казалось, что их местность легко доступна для нападения врагов, то император укрепил
все места, где можно врагам вступить, длинными стенами и таким образом отстранил от готов
беспокойство о вторжении в их страну врагов. Таковы были его дела здесь».
Из «Хронографии» Феофана Исповедника (810-814 гг.).
((Цит по: Могаричев Ю.М. Средневековый Крым (VI – серединаXIII в.):
история, религия, культура. – Симферополь, 2014. – С. 16, 29-31)
«527/528
… В этом же году пришел к императору царь гуннов, [живущих] поблизости от Босфора,
по имени Горда, стал христианином и был просветлен. Император принял его и, дав ему много
даров, отослал в его страну охранять ромейское государство и город Босфор. А назван он был так
из-за того, что выплачивал ромеям ежегодно налог вместо денег быками - дань быками. Император назначил туда арифм ромейских стратиотов и трибуна охранять город от гуннов и взимать
налог быками. В этом городе происходила оживленная торговля между ромеями и гуннами. Царь
гуннов, став христианином и отправившись в свою страну, нашел своего брата и рассказал ему о
расположении и щедрости императора и о том, что он стал христианином. Взяв статуи, которые
гунны почитали, он переплавил их, а были они из серебра и электрона. Гунны, разъярившись, сговорились с его братом и убили Горду, царем же сделали его брата Муагериса. Но, убоявшись, как
бы ромеи не взыскали за него, они внезапно подступили к городу Босфору, убили трибуна Далмация и стратиотов. Услышав об этом, император послал апоипата Иоанна, внука Иоанна Скифа;
сына патрикия Руфина, с большим вспомогательным скифским [войском] и одновременно отправил в поход против них по суше от Одиссополя Годилу и стратига Бадурия. Услышав об этом,
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гунны обратились в бегство и скрылись. В Босфоре наступил мир, и ромеи владели им безбоязненно.
704/705 г.
Когда Юстиниан, живший [в то время] в Херсоне, заявил, что вновь собирается царствовать, тамошние жители, убоявшись опасности со стороны империи, решили либо убить его, либо
выслать василевсу. А он, проведав [об этом], смог спастись бегством и, достигнув Дараса, потребовал свидания с хаганом хазар. Узнав [об этом], хаган принял Юстиниана с великими почестями
и отдал ему в жены Феодору, свою кровную сестру. Спустя некоторое время Юстиниан, отпросившись у хагана, уехал в Фанагорию и жил там с Феодорой. Услышав про это, Апсимар послал
хагану [посла], обещая ему множество даров, если он перешлет ему живого Юстиниана, если же
нет, то хотя бы его голову. Хаган уступил такой просьбе и послал Юстиниану охрану под предлогом, как бы его собственные соплеменники не устроили против него заговор, а [сам] приказал Папацу, бывшему в Фанагории от его лица, и Валгицу, архонту Босфора, убить Юстиниана, как
только им дадут знать. Но, так как через слугу хагана об этом была извещена Феодора, [все] стало
известно и Юстиниану, он, призвав упомянутого Папаца для беседы наедине, задушил его струной; так же [Юстиниан поступил] и с архонтом Валгицем. [Затем] он немедленно отсылает Феодору в Хазарию, а сам, тайно сбежав из Фанагории, прибыл в Томы. Найдя там снаряженную галиаду, Юстиниан погрузился на нее и, проплыв мимо Ассады, дошел до Символа, недалеко от
Херсона. Послав тайно в Херсон, он взял с собой Барисбакура и его брата, а также Салива и Стефана, Моропавла с Феофилом. Отплыв вместе с ними, Юстиниан прошел маяк Херсона, потом
проплыл также Некропилы, устье Днепра и Днестра, а когда поднялась буря, все отчаялись в спасении. Тогда Миак, слуга его, сказал: "Вот, господин, погибаем мы, так дай богу обет во имя твоего спасения не наказывать никого из твоих врагов, если бог вернет тебе царство". Но в гневе отвечал ему Юстиниан: "Да потопит меня бог на этом месте, если я пощажу кого-нибудь из них". Невредимым вышел он из этой бури ивошел в реку Дунай. [Вслед за этим] Юстиниан послал Стефана к Тервелю, владыке Булгарии, с тем чтобы он дал ему помощь для овладения империей его
предков, и обещал Тервелю множество даров и свою дочь в жены. Тот клятвенно пообещал во
всем повиноваться и дать помощь, принял Юстиниана с почестями и двинул весь подвластный
ему народ булгар и славинов. Вооружившись, на следующий год они появляются у царственного
града.
706/707г.
[Юстиниан II возвращает себе власть, отпускает с дарами Тервеля и преследует своих
противников: казнь Леонтия и Апсимара…]. [Затем] Юстиниан послал флот, чтобы привезти из
Хазарии свою жену, но многие корабли затонули вместе с людьми. Хаган, услышав об этом, пишет ему: "О неразумный, неужели тебе было недостаточно двух или трех кораблей, чтобы забрать
свою жену и не погубить [при этом] столько людей? Или ты считаешь, что и ее возьмешь в сражении? Знай, у тебя родился сын, пошли [за ними] и возьми их". Юстиниан, послав кувикулярия
Феофилакта привез Феодору и Тиверия, ее сына, короновал их, и они воцарились вместе с ним.
711 /712г.
Юстиниан отправил в Херсон по злопамятству патрикия Мавра с патрикием Стефаном, по
прозвищу Асмикт. Помня о заговоре против него херсонитов, босфориан и остальных климатов,
он снарядил большой флот на средства жителей города- синклитиков, ремесленников, димотов и
прочих должностных лиц - из всевозможных кораблей: дромонов, триэр, скафов, вмещающих десять тысяч галиад и даже хеландиев. Отослав их, василевс приказал истребить мечом всех жителей
в тех крепостях и никого не оставлять в живых. Юстиниан передал им также спафария Илью, которого должны были поставить архонтом Херсона. Ромеи, прибыв в Херсон, захватили крепость,
так как никто им не воспротивился, и уничтожили всех мечом, кроме подростков, пощадив их как
неразумных и годных в услужение. А Тудуна - архонта Херсона, бывшего там от лица хагана, и
Зоила, первого гражданина по роду и племени, также и сорок других знатных мужей, протевонов
Херсона, вместе с семьями, связанными отослали василевсу. Других же семерых протевонов Херсона ромеи подвесили на деревянных вертелах и зажарили на огне; остальных двадцать, связав им
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руки за спиной и привязав к ремням хеландия, наполнили его камнями и потопили в пучине. Когда
Юстиниан узнал об этом, разъярившись из-за спасения подростков, он приказал [ромеям] немедленно вернуться к нему. В октябре месяце флот отплыл и, выйдя в [открытое] море на восходе созвездия, называемого Таврура, чуть было весь не затонул: погибших при кораблекрушении насчитали 73 тысячи. Когда Юстиниан узнал об этом, то ничуть не опечалился, но, напротив, еще больше преисполнился радости и был уже в высшей степени одержим безумием и, крича, угрожал, что
вышлет другой флот, распашет и сровняет с землей все вплоть до стен. Это услышали жители крепостей, приняли меры к безопасности и, вынужденые задумать [что-то] против василевса, послали
к хагану в Хазарию просить войско для своей охраны. Между тем восстает спафарий Илья и изгнанник Вардан, которого к тому времени отозвали с Кефалинии и который был с флотом в Херсоне. Узнав об этом, Юстиниан послал [в Херсон] с небольшим числом дромонов патрикия и логофета геникона Георгия, по прозвищу Сириец, эпарх Иоанна и турмарха Фракисийцев Христофора с тремястами вооруженными воинами, передав им Тудуна и Зоила, которым они должны были
вернуть их прежнее [положение] в Херсоне; а через послов они должны были оправдаться перед
хаганом, Илью же и Вардана - привести к василевсу. Когда ромеи переправились вХерсон, херсониты отказались вступить с ними в мирные переговоры. На следующий день горожане, склонив
войти в город только [Георгия, Иоанну и Христофора], закрыли ворота, логофета геникона вместе
с эпархом зарубили мечом, а Тудуна, Зоила и упомянутого турмарха с тремястами стратиотами
выдали хазарам и отослали хагану. Когда в дороге умер Тудун, хазары принесли ему жертвуубив
турмарха с тремястами стратиотами. Тогда херсониты и жители других крепостей свергли Юстиниана и провозгласили василевсом сосланного туда Вардана-Филиппика. Узнав это, еще больше
неистовствовал Юстиниан: детей спафария Ильи он заколол на груди матери, а ее заставил выйти
замуж за своего повара, родом индийца. Вслед за этим Юстиниан, снарядив второй флот, посылает
патрикия Мавра Бесса, дав ему для осады таран, манганики и другие осадные машины, и приказывает ему сровнять с землей стены Херсона и весь город, ни единой души не оставлять в живых, а о
происходящем извещать его часто донесениями. Мавр, как только переправился, разрушил башню, называемую Кентенарисий, и ближнюю к ней, называемую Сиагр, но тут пришли хазары, и
наступило перемирие. Вардан, бежав, прибыл к хагану. Покуда флот бездействовал и в то же время не осмеливался вернуться к василевсу, ромеи низложили Юстиниана, а Вардана провозгласили
василевсом и попросили хагана выдать им Филиппика. Но хаган потребовал с них обещание не
предавать Вардана и доставить ему за каждого, человека по номисме. Тотчас дав это, они получили василевсом Филиппика. Между тем, поскольку флот медлил и не приходили донесения, Юстиниан догадался о причине и, взяв с собой людей из Опсикия и часть Фракисийцев, поднялся к Синопе. Когда он всмотрелся в противоположный беpeг, то увидел, что флот поднимает паруса против Константинополя, и, зарычав, как лев, сам направился в город».
Из «Бревиария» патриарха Никифора (70-80-е гг.VIII в.).
(Цит по: Могаричев Ю.М. Средневековый Крым (VI - серединаXIII в.):
история, религия, культура. – Симферополь, 2014. – С. 31-34)
«695 г. Толпа поносила Юстиниана. И вот все отправились к ипподрому. С наступлением
дня к ним выводят Юстиниана. И хотя толпа требовала предать императора мечу, Леонтий, пощадив кровь Юстиниана из-за любви к его отцу Константину, отрезав ему язык и нос, выслал в город
Херсон, на десятом году его правления. А толпа провозгласила Леонтия императором.
704/705 г. Юстиниан, покуда он жил в Херсоне, часто выступая перед народом, открыто
заявлял, что вновь захватит власть. Но тамошние горожане, заподозрив [в этом] опасность для себя, решили либо убить его, либо связанным отослать Апсимару. Юстиниан, проведав об этом, бежал из Херсона и скрылся в крепости, называемой Дорос и лежащей в готской земле. [Затем] он
просит вождя хазар (сами они называют их хаганами) принять его. Тот уступил просьбе, принял
Юстиниана с почестями и, став ему другом, дал Юстиниану в жены свою сестру, по имени Феодора. С согласия хагана Юстиниан отправился в Фанагорию и жил там с Феодорой. Узнав об этом,
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Апсимар часто и настоятельно просил архонта хазар, обещая ему много денег и даров, если он
вышлет Юстиниана живым или [хотя бы] его голову. Хаган уступил многочисленным просьбам и
пообещал исполнить это. Он послал людей для охраны Юстиниана под видом того, как бы он не
подвергся козням со стороны своих соплеменников, а на самом деле - стеречь Юстиниана, чтобы
он не скрылся, стремясь заранее себя обезопасить. Архонту из единоплеменников, жившему при
Юстиниане, а также архонту Скифского Боспора хаган приказывает выжидать, пока он не поручит
им убить Юстиниана как можно быстрее. Но об этом извещает Феодору один из слуг ее отца, а она
донесла о заговоре мужу. Тогда Юстиниан, призвав того местного хазарина [к себе] и уединившись с ним, задушил его петлей; таким же образом он убивает и архонта Боспора. Затем Юстиниан тотчас отсылает жену Феодору к отцу, а сам, покинув [город], спустился в приморское селение,
именуемое Томы. Взойдя там вместе с некоторыми другими мужами на корабль и проплыв мимо
Том Юстиниан дошел до Символа, приблизившись к городу Херсону. Став на якорь в тамошней
гавани, он посылает в город одного из своих товарищей, и. тот приводит к нему оттуда Варасвакурия, его брата Салива и некоторых других мужей. Отплыв вместе с ними, Юстиниан прошел так
называемые Некропилы и оказался у реки Истр. Оттуда он послал из своих спутников некоего
Стефана к Тервелю, бывшему в то время государемтамошних булгар, призывая [Тервеля] присоединиться к нему, для того чтобы вернуть императорский престол, обещая при этом множество даров и заверяя, что даст ему в жены свою дочь. Тервель охотно на все согласился, принял Юстиниана с большими почестями и, вооружив весь подвластный ему народ, отправился вместе с ним
на царственный град.
706/707 г.[После захвата Константинополя Юстиниан II продолжает расправу со сторонниками Тиверия Ш Апсимара, ослепляет и ссылает в Рим константинопольского патриарха
Каллиника I в. 706 г., избирает патриархом Константинополя Кира.Между тем Юстиниан посылает в Хазарию за своей женой Феодорой и рожденным у него от нее сыном Тиверием и венчает
их на царство.
711/712 г. Юстиниан, удерживая в памяти донос херсонитов на него Апсимару, собрал
множество различных кораблей, посадил на них своихмужей числом до ста тысяч, обученных из
стратиотских каталогов, а кроме того из крестьян, ремесленников; из совета синклита и димов города; во главе этого флота он поставил некоего патрикия Стефана, по прозвищу Асмикт, и послал
его с приказом истребить мечом весь народ7 в Херсоне, Босфоре и других архонтствах, а своего
дорифора Илью, отправляющегося вместе со Стефаном, поставить архонтом Херсона, а также оставить там изгнанником Варданародом армянина. И вот Стефан, переправившись через Понтийское море в тамошние [области], исполнил приказание, оставив в живых несколько подростков,
якобы пленников для бывшего при нем войска. Тондуна же- архонта Херсона, Зоила, называемого
протополитом, и прочих сорок мужей известных вместе с женами и детьми, связанными послал к
Юстиниану; других семь мужей из первенствующих Херсона, привязав к деревянным вертелам,
он поджарил на огне. До двадцати мужей, управляющих другими городами, Стефан, погрузив на
суденышко и привязав к нему множество камней, утопил в пучине. Но Юстиниан, посчитав Стефана из-за спасения подростков человеколюбивым вопреки полученному им приказу, повелевает
[Стефану] срочно вернуться к нему. Тогда Стефан, как было приказано, отправился оттуда в начале месяца октября, но попал в сильную бурю икораблекрушение, причем утонувшие насчитывалось до семидесяти трех тысяч, а тела их море разбросало от города Амастриды до Гераклеи. Ничуть этим не опечаленный, но, напротив, очень обрадованный, Юстиниан решает вновь послать
туда другой флот. Архонты же тех областей, проведав о такой молве, как могли укрепились, а
[кроме того] направили послов к хазарам, чтобы они прислали войско для их охраны и спасли тех
из них, кто остался в живых. Узнав об этом, Юстиниан посылает [в Херсон] патрикия Георгия и
эпарха города Иоанна с другими архонтами и войском, [насчитывающим] до трехсот мужей, передав им Тондуна и Зоила, с тем чтобы восстановить их в прежней власти, а Илью привести к нему.
Когда же они прибыли в Херсон, горожане сочли нужным впустить в город лишь Георгия и бывших с ним архонтов. После того как это произошло, они закрыли за ними ворота и уничтожили
мечом Георгия и Иоанна. Оставшихся за стенами стратиотов, а также Тондуна и Зоила они пере25

дали подступившим туда хазарам и отправили к хагану. Взяв [ромеев], хазары убили их по дороге.
А жители Херсона Юстиниана позорили ипоносили, Вардана же, бывшего там в изгнании, провозгласили императором. Прослышав об этом, Юстиниан еще больше распалился гневом: детей Ильи
он убивает на груди матери, а жену его заставляет вступить в брак с собственным поваром, индийца родом и безобразным с виду. Затем Юстиниан снова посылает другой большой флот, назначив командовать им патрикия Мавра и приказав разрушить город Херсон, а его жителей безжалостно уничтожить. И вот он, переправившись в Херсон, взялся за дело. Но когда на [ромеев] внезапно напало войско хазар, город был спасен, а Вардан бежал к государю хазар. Тогда патрикий
Мавр, не зная, как продолжать осаду, ив то же время опасаясь возвращаться к Юстиниану, переходит на сторону города херсонитов. Они отреклись от Юстиниана, а Вардана провозгласили императором, переименовав его в Филиппика, и направили послов хазарину, с тем чтобы он прислал им
Вардана. Тот связал ромейское воинство клятвами в безопасности Вардана и обратил их в деньги,
взыскав с каждого мужа по сто номисм. Прошло некоторое время, и Юстиниан начал подозревать,
что они его свергли. Поэтому он и на сей раз избирает себе в союзники Тервеля, архонта булгар.
Тервель посылает ему около трех тысяч мужей. Приняв их, Юстиниан переправляется вместе с
нимии приказывает им вместе с так называемым войском Опсикия обосноваться на равнине, именуемой Даматри. Сам же, взяв своих архонтов и другое тяжеловооруженное войско, выступил к
Понтийским селениям, [дойдя] до приморской деревни, называемой Гингилисс, чтобы разузнать,
что там у него творится в Херсоне. Пробыв здесь некоторое время и увидев, что флот с царствующим Филиппиком спускается к Византию, Юстиниан возвращается к оставленному им в Даматри
войску. Тем временем Филиппик без сражения вступил в город и сразу же послал Илью с вооруженным войском против Юстиниана».
Из «Епифания, монаха и пресвитера, о жизни, деяниях и кончине святого и всепохвального
первозванного апостола Андрея» (первая половина IX в).
(Цит по: Могаричев Ю.М. Средневековый Крым (VI - серединаXIII в.): история, религия,
культура. – Симферополь, 2014. – С. 111)
«Оттуда он (Андрей – Авт.) пришел в Боспор, город на том берегу Понта, напротив Амиса, где и мы застали епископа Колимвадия, который знал десять языков, и ипопсифия Георгия,
которые рассказывали нам из предания о многих чудесах Андрея. Воспорцы, увидев чудеса, которые сотворил Андрей, и богодухновенное слово, быстро послушались, как сами нам рассказывали;
и никогда они не принимали какой бы то ни было ереси. Показали они нам энкаустические иконы
Христа и многих святых, столь удивительные, что говорят, они сделаны не человеческими руками,
и раку с надписью «Симона апостола», вмурованную в основание весьма большого храма Святых
Апостолов, с мощами, и дали нам от них; есть же и другая гробница в Никопсии Зикхийской с
надписью «Симона Кананита», и в ней есть мощи. Из Воспора Андрей спустился в Феодосию, город многолюдный и любомудрый, где царем был Савромат; немногие же из них уверовали. Покинув их, он спустился в Херсон, как те сами нам рассказывали. А в Феодосии сегодня нет ни следа
человека. Нестойкий народ херсаки вплоть до сего дня и не тверды в вере, лжецы, носимые всяким
ветром ересей, но гостеприимные и нищелюбивые. А Андрей, проведя у них достаточно дней и
оставив их, вернулся в Воспор и, найдя херсакский корабль, переправился в Синопу. Херсаки составили Андрею алфавитарий, где называют синопцев людоедами».
Из Минология Василия II (нач. XIв.).
(Цит по: Могаричев Ю.М. Средневековый Крым (VI - серединаXIII в.):
история, религия, культура. – Симферополь, 2014. – С. 140-141)
Месяц март. День восьмой.
И (еще в этот день поминается) подвиг епископов, которые были в Херсоне: Василея, Евгения, Агафодора и остальных.
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При царе Диоклетиане, Гермон, епископ Иерусалима, послал епископов: в Туркию Ефрема, а в Херсон – Василея. Там возвещая о Христе, он был побит и принужден уйти. Он же воскресил из мертвых сына архонта, снова призвал на сходку (горожан), крестил и архонта и многих других. Неверные же, неистовствуя, поволокли его за ноги на веревках. И так влекомый, он скончался.
После же его кончины пришли Евгений, Агафодор, Капитон и Елпидий, возвестили о Христе. И восставшие эллины убили их. После же этого был послан из Иерусалима Еферий. Видя, что
народ свиреп, он пришел к Великому Константину, царствовавшему тогда в Византии, и просил
его. И были изгнаны из Херсона идолопоклонники. Он же основал дома собраний, вновь пришел к
царю с благодарностью. И взяв у него святые предметы, направился обратно в Херсон. И на обратном пути, он был отброшен к реке Данаприй, и там скончался.
Память святого (священно мученика) Капитона, епископа Херсона.
Сей был послан в царствование Феодосия Великого епископом в Херсон после кончины
Эферия-епископа. Прибыв в этот город, он учил народ вере во Христа. Был же в Херсоне храм,
называемый храмом идола Парфения. И, желая его уничтожить и вместо него построить храм во
имя святого апостола Петра, он сделал негасимые печи, дабы приступить к постройке. Эллины же
и иудеи разъярились и стали поносить святого, как уничтожителя их бога. И окружили его, сказав,
что если ты войдешь в одну из печей и выйдешь невредимым, то не только мы все уверуем, но и
детей наших бросим в печь. Епископ вошел в печь и вышел здравым. И идолопоклонники, увидев,
что так стало, все уверовали во Христа; и тогда уничтожили храм идолов. Сотворив многое, святой в мире переселился к Господу.
Из Жития Иоанна Готского (первая половина IX в.).
(Цит по: Могаричев Ю.М. Средневековый Крым (VI – серединаXIII в.):
история, религия, культура. – Симферополь, 2014. – С. 154-156)
«Сей преподобный отец наш Иоанн был епископом Готфии при царях Константине и Льве,
происходя из земли Тавро-скифов, что за морем (Понтом), которая подчинена стране Готфов, из
торжища, называемого (торжищем) Парфенитов, урожденный сын Льва и Фотины. А отец этого
самого Льва происходил из так называемого Вона, который расположен возле Полемония Понтийского, и в военном округе Армениаков был кандофором. Этот преподобный Иоанн, посвященный
с детства подобно Иеремии и Самуилу, всецело был предан Богу. Ибо Фотина, мать преподобного,
зачала его только после того, как в молитве к Богу ради дарования ей плода, (дала обет) привести
его на служение Господу. Родившись же и возросши, он придерживался подвижнического образа
жизни почти с пеленок, подвизаясь словом и делом во всяческой добродетели.
При царе же Константине тогдашний епископ Готфии, призванный к созванному тогда собору против святых икон, и спрошенный о его мнении и подписавший (соборные постановления),
был поставлен царем в митрополиты Ираклии Фракийской.
Поэтому православные (люди) Готфии, чтобы не приобщаться к нововведениям беззаконного собора, но, обретаясь без пастыря, предложили этого самого преподобного Иоанна (для выбора) на должность пастыря. Он же, во-первых (прежде этого) отправившись в Святой град (и)
обойдя всякое святое место и все стези Божьи, вернулся обратно по окончании там третьего года.
Тогда только жители Готфии послали его в Иверию, к кафолическому престолу. И там, рукоположенный во епископы, он сохранил невредимыми догматы всеобщей церквии правую веру. По этому поводу он писал через Лонгина, дьякона своего, патриарху Иерусалимскому, чтобы созвать
собор и послать ему определение веры. Тот так и сделал: он послал упомянутому преподобному
показательные свидетельства о святых иконах, честных мощах и посредничестве святых, подобрав
их из Ветхого и Нового Заветов и из всех избранных трудов отцов церкви.
После кончины царей Константина и Льва, когда царствовали Ирина и ее сын, он (Иоанн)
послал этот самый сборник Павлу, тогдашнему святейшему патриарху, и, получив разрешение от
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августы Ирины, прибыл в царствующий град, и вполне откровенно побеседовав со всеми о почитании святых икон в святой всеобщей церкви, снова возвратился к себе домой.
Предчувствуя свою кончину, Павел, святейший патриарх, имея целью то же, что и преподобный (Иоанн), сошел с патриаршего престола, сделался монахом в монастыре Святой Богородицы Флора и клятвенно обязал августу отменить заблуждение. …
А преподобный этот епископ Иоанн после этого своим собственным народом был выдан
архонтам (старшинам) хазар за то, что он вместе с самим владетелем Готфии, его архонтами
(старшинами) и всем народом участвовал в восстании. Чтобы их страна не была подвластна упомянутым хазарам. Ибо каган, отправив войско, захватил их крепость по имени Дорос, расположив
в ней гарнизон, который изгнал (затем) упомянутый преподобный епископ со своим народом и
силой овладел клисурами. Затем, видя, что архиерей выдан одним местечком (селением), они (его
народ, старшины и владетель) перебежали к кагану, который пощадил владетеля Готфии, семнадцать же рабов каган замучил невиновными. Преподобный же, заключенный под стражу, сбежав,
сумел переправиться в Амастриду — христолюбивый город. И обретаясь там, на четвертом году,
услышав о кончине кагана, рек: “И я, братия, через сорок дней отхожу судиться с моим преследователем пред ликом Судии и Бога!”.
И действительно, на сороковой день, уча слову Божию и внушая всем (служащее) к спасению (души), он предал дух свой в руки Бога, и тут же случился (в гавани) корабль его по его предсказанию. Положив его в гроб, Георгий, святейший епископ Амастриды, и весь его город сопровождали его (Иоанна) до судна со свечами и фимиамом. И так он был переправлен в свой монастырь, названный в честь Святых Апостолов, в Парфенитах, и там был погребен. Произошло и
некое чудо в (особенной) скорости его переправы. Ибо упокоился он двадцать шестого (числа)
июня месяца, и, отплыв двадцать седьмого, двадцать девятого поспел к всенощной в монастырь
Святых Апостолов. Этот монастырь преподобный снабдил всякого рода благоустроенными зданиями, священной утварью и разнообразными книгами, и населил его множеством преподобных
монахов.
Краткое греческое житие блаженного отца нашего Стефана Исповедника,
архиепископа Сугдайи (нач. XIVв.).
(Цит по: Могаричев Ю.М. Средневековый Крым (VI – серединаXIII в.):
история, религия, культура. – Симферополь, 2014. – С. 161-162)
«В этот день – поминание преподобного отца нашего Стефана Исповедника,архиепископа
Сугдайи.
Сей прославленный и пресвятой муж, отец наш Стефан, родиной имел село Мориваса в
стране Каппадокийцев. У родителей благочестивых и боголюбивых родилось дитя, и отдано было
ими для изучения Священных писаний. И превзошел он всех сверстников своих там и тех, кто выделялся образованием.
И в возрасте восемнадцати лет он в высшей степени обучился внутреннему и внешнему
писанию, изучив прекрасно грамматику и поэтику, астрономию и геометрию, а также всё энкиклическое образование, и стал всем много любезен.
Когда же его родители покинули (земную) жизнь, он раздал все свое имущество бедным.
И, покинув родину, устремился в Афины. Ибо имел он страстное желание преклонить колени, обнять и поцеловать храм Богоматери. Обретя же там уроженцев того места, отечественных
философов и риторов, немало собеседовал он со всеми (ими) и вел ученые беседы.
Он возвратился в Константинополь и стал известным и любимым для всех, обладавших
умом, из-за его смиренности и сладости речи.
Войдя же в некий монастырь, он принял постриг, ибо более (всего) желал уединенной и
подвижнической жизни, но не достиг желаемого.
В то самое времяпредстоятель православного города Сугдайи отошел к Господу, и появилась нужда и (начались) поиски (кандидата) для поставления другого первосвященника.
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Церковный строй избрал этого славного мужа из-за присущей ему добродетели и спокойствия нрава и, как имеющего перевес в речах, и, как наставника правых догматов. И возводится
он, всесвятой, на архиерейский престол после проверки прав и голосования божественного и священного Синода и самого Апостольского престола, (его) управляющего Германа, сиречь святейшего и исповедника.
И зажженогонь в светильнике и становится он светочем всем там, не только верующим, но
и неверующим, не только стоящим вблизи, но и тем, кто в отдалении. Всех освещало и обогревало
справедливостью Солнца, сиявшего от его жизни. И направляется славный к выпавшей ему пастве.
Попустительствуемый Богом и недостойный царствия Лев Армянин, недостойно и тиранически овладел императорской властью и возбудил страшнейшую войну против божественных святых и священных икон, и всех, кого он находил верными и православными, осудил на тюремное
заключение, высылку и суровые наказания. Всю землю, можно сказать,всколыхнул он. И нечестивое его постановление достигло преславного города Сугдайи.
И послал Лев-зверь арабов-волков,соратников и пособников своих, чтобы исторгли они (из
стада) овцу Бога. И как ученик за учителем своим, и как простодушный ягненок (за овцою своею),
последовал он за ними, не споря и не крича. И, сойдя на берег, – о, чудо из чудес! – благой сосуд
Христов, священнейший и святейший ввергнут (был) в корабль, подобно бесполезной некой ноше.
И вышли они из гавани.
И многое испытав в плавании, прибыл священнейший Стефан в город Царственности
(Царьград). И сошел сей благородный муж с корабля, защищенный всеоружием Святого Духа,
вступил он в бой со зверем.
И когда взревел Лев – не поддался алмаз, не сробел благородный! Он поразил его духовными стрелами из писаний и из многих постановлений (соборов), и низверг его бессильную дерзость. И громыхал святой, вонзая (стрелы) в нечестивца, и устрашил его. И рек благородный громким голосом: «О, царь, владыка царства! Почитание образа и преклонение (перед ним), как бы там
не говорить,исходит от первообраза». И многое другое говоря, святой пускал стрелы в Льва, как
некогда Даниил. И переменился он (царь) в лице, тут же велел он наказывать святого. Соумышленники зверя сразу же повергли святого, одни попирали его ногами, другие же избивали дубинками, иные бросали каменья. И многие истязания перенес святой, заключили его под стражу.
И многое перенес и выдержал он с твердостью и вышел победителем через благоволение
Бога. Святой освобождается из затвора благодаря женщине Ирине (по сути – это «мир»).
И отошел пастырь прекрасный к собственной пастве и обрел разумных своих овечек преисполненными великой печали. И завидев пастыря, возрадовались призывно овцы великой радостью. И прекрасно он пас и поучал свою паству и совершил многие чудеса, одни – прежде упокоения, другие же после упокоения. И пятнадцатого (числа) декабря месяца отошел он к Господу. Бог
помилует и спасет нас через его зхаступничество».
Из письма Анастасия Библиотекаря епископу Гаудериху
(между 870-875 гг.).
(Цит по: Могаричев Ю.М. Средневековый Крым (VI - серединаXIII в.):
история, религия, культура. – Симферополь, 2014. – С. 132-133)
«… Константин, философ солунский, муж жизни апостольской, недавно написал об обретении мощей того же блаженного Климента. Впрочем, когда я уже заговорил об этом обретении
мощей, то хочу вкратце передать тебе рассказ, как это случилось, теми же словами, какими он сам
имел обыкновение рассказывать об этом, так как этот премудрый муж сообщает в своей коротенькой повести сжато об этом, умолчав свое имя.
Чудо морского отлива у Херсона, говорит он, о котором много читается между прочими
чудесами сего блаженного Климента, ради множества грехов наших давно уже перестало по
прежнему обычаю свершаться; ибо море собрало свои волны, стянутые когда-то на некоторые
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пространства, принадлежащие им бухты; поэтому и народ начал мало помалу остывать в чествовании храма того и от путешествия туда, которое верными в особенности ко дню рождения усердно совершалось, стопы свои, так сказать, отворачивать, главным образом потому, что место лежит
на окраине государства и различные варварские толпы весьма часто наезжают туда. Итак,когда
прекратилось чудо, которым наслаждались народы, преданные по обыкновению плоти, толпы же
язычников со всех сторон стали увеличиваться, то вследствие свойственной слабым трусливости
умножилось, как говорит евангелие, беззаконие, охладела любовь многих, место опустело и сделалось необитаемым, храм разрушился, и вся та часть Херсонской страны пришла в упадок. Так
что видно было, что епископ Херсона с очень немногочисленным населением оставался внутри
того города, да и те, казалось, были скорее жители тюрьмы, чем города, из которого не смели выходить. Таким образом случилось, что и гробница, в которой отчасти покоились мощи блаженного
Климента совсем обрушилась и от долговечности времен не уцелело даже воспоминания, которое
указывало бы где была гробница.
3. Так сказывал тот великий и таковой по истине философ. Когда же недавно легаты апостольского престола находились в Константинополе, посланные туда для присутствия на вселенском соборе, а и мне случилось в то же время по другой причине очутиться там же, мы сообща
порешили приложить все старания, чтобы привести все в ясность, и мы узнали правду от Митрофана, настоятеля Смирнской митрополии славящегося святостью и мудростью, который, как нам
стало известно, в то время проживал недалеко от Херсона, сосланный туда вместе с другими от
Фотия. Будучи тем лучше осведомлен о событии, чем ближе к месту он находился, он сообщил
нам, пытливо расспрашивавшим о всем том, о чем выше упомянутый философ не хотел рассказывать, боясь упрека в гордости. Он передал нам, [что] «Константин философ, направленный императором Михаилом в Хазарию проповедовать слово Божье, находясь часто в Херсоне, то приезжая
туда, то уезжая обратно, потому что этот город пограничен с Хазарской землей, стал внимательно
разведывать, где храм, где гробница, где те знаки блаженного Климента, которые точно определялись в памятниках, о нем написанных. Но все жители того места, будучи не туземцы, а пришельцы
из разных варварских народов, даже лютые разбойники, уверяли, [что ничего] не знают [о том],
что он говорит. Философ, удивленный этим, предался молитве и долгое время просил Бога объявит ему мощи и святого объявиться ему. Он поощрял также спасоносными внушениями епископа
с клиром и народом на действие, показав им и прочитав, что [в множестве книг] передавалось о
мучении, что о чудесах, что о сочинениях блаженного Климента, и что в особенности о постройке
храма, находившегося где-то недалеко от них, и о положении самого святого] в нем же; он глубоко одушевил всех в раскопку тех берегов и на разыскание столь драгоценных мощей святого мученика и апостолика, в порядке, описанном самим философом в его историческом рассказе. Вот
как [передал нам] вышеупомянутый Митрофан».
Из Пространного Жития Константина Философа
(Цит по:. Флоря Б.Н. Сказания о начале славянской письменности. – Москва, 1981. – С. 85 - 86)
«VIII …Тогда же пустился в путь и, когда дошел до Херсона, научился здесь еврейской речи и письму, переведя восемь частей грамматики, и воспринял от этого еще большее знание. Жил
там некий самаритянин и, приходя к; нему, беседовал с ним, и принес самаритянские книги, и показал ему. И выпросив их у него, Философ затворился в домеи отдался молитве, и, приняв знание
от бога, начал читать (эти) книги без ошибок. Увидев это, самаритянин возопил великим гласом и
сказал: «Во истину те, кто веруют в Христа, скоро и дух святой и благодать обретают». А когда
сын его вскоре крестился, тогда он и сам крестился после него. Нашел же здесь евангелие и псалтирь, написанные русскими письменами, и человека нашел, говорящего на том языке, и беседовал
с ним, и понял смысл этой речи, и, сравнив ее со своим языком, различил буквы гласные и согласные, и, творя молитву богу, вскоре начал читать и излагать (их), и многие удивлялись ему, хваля
бога.
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Когда же услышал, что святой Климент еще лежит в море, помолився, сказал: «Верую в
бога и надеюсь на святого Климента, что найду [останки его] и вынесу (их) из моря». А когда убедил архиепископа, и весь клир, и благочестивых мужей; сели на корабли и отправились на (то)
место. И когда море утихло, а (они туда) дошли, то начали с пением копать. Тогда же стал (слышен) сильный запах, как от многих кадил, и затем объявились святые мощи, которые взяли с великою честью и славой, и все горожане внесли их в город, как написано в Обретении его (останков).
Пришел же с войском хазарский полководец, окружил христианский город и осадил его.
Узнав же oб этом, Философ пошел к нему без колебаний, и, беседуя с ним и поучая, укротил его, и,
обещавшись ему креститься, отошел не причинив никакого вреда этим людям. вернулся же, и Философ на свои путь и, когда в первом часу он молился, напали на него венгры, воя, как волки, желая убить его. Он же не испугался, не прервал своей молитвы, лишь взывая: «Господи, помилуй»,
ибо кончал уже службу. Они же, увидев (это), по божьему повелению стали кроткими, и начали
кланяться ему, и, выслушав из уст его слова поучения, отпустили его со всеми сопровождающими».
«XII. …В Херсоне же, ужиная с архиепископом, сказал ему, Философ: «Помолись, отче, за
меня, как отец бы мой мне сделал». Некоторые же спрашивали его, почему он так поступил. Отвечал Философ: «Поистине завтра уйдет он от нас к господу, покинув нас». Так и стало, и слово его
сбылось.
Был же в народе фульском большой дуб, сросшийся с черешней, и под ним приносили
жертвы, называя его Александр, - и женскому полу не позволяли ни подходить к нему, ни (приносить) ему жертвы. И когда услышал о том Философ, не пожалев трудов, направился к ним. И, став
среди них, сказал: «Эллины пошли на вечные муки, поклоняясь [как богу] небу и земле, столь
большим и добрым творениям. Так и вы, кто столь убогому созданию, дереву, приготовленному
для огня, поклоняетесь, как избегнуть можете вечного огня?». Отвечали они: «Не теперь мы стали
так делать, но (обычай этот) от отцов приняли, и благодаря ему исполняются все просьбы наши, а
больше всего идут частые дожди. И как мы то совершим, что не дерзнул никто из нас совершить?
Ведь если; кто идерзнет сделать это, тогда же и смерть узрит, а дождя уж не увидит до (самой своей) кончины».
Отвечал же им Философ: «Бог о вас говорит в Книгах, как же вы его отвергаете? Ведь
Исайя от лица господня вопиет, говоря: «Иду я собрать все племена инароды, и придут, и увидят
славу мою, и положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам: в Тарсис и Фулу,
и Луд, и Мосох; и Фовел, и в Элладу, и на острова дальние, где не слышали моего имени, и возвестят славу мою народам». И снова говорит господь вседержитель: «Вот пошлю я рыболовов и
охотников многих на холмах и скалах каменных изловить вас». Познайте, братья, бога, сотворившего вас. Вот - евангелие нового завета божьего, в котором были вы крещены». И так, сладкими
словами уговорив, приказал им срубить дерево и сжечь его. Поклонился же их старейшина и подошел поцеловать евангелие, а за ним и все (остальные). И, взяв белые свечи у Философа, с пением пошли к дереву, и, взяв топор, ударил Философ тридцать три раза, и приказал всем срубить с
корнем и сжечь его. В ту же ночь пошел дождь от бога. И с радостью великою похвалили бога, и
бог сильно возрадовался этому»
Из: Константин Багрянородный «Об управлении империей» (948-959 гг.).
(Константин Багрянородный. Об управлении империей. – М., 1989.)
«… понизовья реки Дунай, против Дистры, начинается Пачинакия. Их места расселения
простираются вплоть до Саркела, крепости хазар, в которой стоят триста таксеотов, сменяемых
ежегодно. «Саркел» же означает у них "Белый дом"; он был построен спафарокандидатом Петроной, по прозванию Каматир, так как хазары просили василевса Феофилапостроить им эту крепость. Ибо известно, что хаган и пех Хазарии, отправив послов к этому василевсу Феофилу, просили воздвигнуть для них крепость Саркел. Василевс, склонясь к их просьбе, послал им ранее названного спафарокандидата Петрону с хеландиями из царских судов и хеландиикатепана Пафла31

гонии. Итак, сей Петрона, достигнув Херсона, оставил хеландии в Херсоне; посадив людей на
транспортные корабли, он отправился к месту на реке Танаис, в котором должен был строить крепость. Поскольку же на месте не было подходящих для строительства крепости камней, соорудив
печи и обжегши в них кирпич, он сделал из них здание крепости, изготовив известь из мелких
речных ракушек. Затем этот выше названный спафарокандидат Петрона, прибыв к василевсу после постройки крепости Саркел, сказал ему: "Если ты хочешь всецело и самовластно повелевать
крепостью Херсоном и местностями в нем и не упустить их из своих рук, избери собственного
стратига и не доверяй их протевонам и архонтам". Ведь до василевса Феофила не бывало стратига,
посылаемого [туда] из этих мест, но управителем всего являлся так называемый протевон с так
называемыми отцами города. Итак, василевс Феофил, размышляя при сем, того или этого послать
в качестве стратига, решил, наконец, послать вышеозначенного спафарокандидата Петрону как
приобретшего знание местности и понимания дел отнюдь не лишенного, которого он и избрал
стратигом, почтив чином протоспафария, и отправил в Херсон, повелев тогдашнему протевону и
всем [прочим] повиноваться ему. С той поры до сего дня стало правилом избирать для Херсона
стратигов из здешних».
«О пачинакитах: насколько полезны они, находясь в мире с василевсом ромеев
Я полагаю всегда весьма полезным для василевса ромеев желать мира с народом пачинакитов (печенегов – Авт.), заключать с ними дружественные соглашения и договоры, посылать отсюда к ним каждый год апокрисиарияс подобающими и подходящими дарами для народа и забирать оттуда омиров, т.е. заложников, и апокрисиария, которые прибудут в богохранимый этот град
вместе с исполнителем сего дела и воспользуются царскими благодеяниями и милостями, во всем
достойными правящего василевса. Поскольку этот народ пачинакитов соседствует с областью
Херсона, то они, не будучи дружески расположены к нам, могут выступать против Херсона, совершать на него набеги и разорять и самый Херсон, и так называемые Климаты. …
«О пачинакитах и херсонитах
[Знай], что и другой народ из тех же самых пачинакитов находится рядом с областью Херсона. Они и торгуют с херсонитами, и исполняют поручения как их, так и василевса и в Росии, и в
Хазарии, и в Зихии, и во всех тамошних краях, получая, разумеется, от херсонитов заранее согласованную плату за эту самую услугу, соответственно важности поручения и своим трудам, как-то:
влаттии, прандии, харерии, пояса, перец, алые кожи парфянские и другие предметы, требуемые
ими, как о том каждый херсонит сумеет договориться с любым из пачинакитов при соглашении
или уступит его настояниям. Ведь, будучи свободными и как бы самостоятельными эти самые пачинакиты никогда и никакой услуги не совершают без платы …
«О крепости Херсон и крепости Боспор
[Знай], что эксусиократор (правитель - Авт.) Алании не живет в мире с хазарами, но более
предпочтительной считает дружбу василевса ромеев, и, когда хазары не желают хранить дружбу и
мир в отношении василевса, он может сильно вредить им, и подстерегая на путях, и нападая на
идущих без охраны при переходах к Саркелу, к Климатам и к Херсону. Если этот эксусиократор
постарается препятствовать хазарам, то длительным и глубоким миром пользуются и Херсон, и
Климаты, так как хазары, страшась нападения аланов, находят небезопасным поход с войском на
Херсон и Климаты и, не имея сил для войны одновременно против тех и других, будут принуждены хранить мир….
«В верховьях реки Днепр живут росы; отплывая по этой реке, они прибывают к ромеям;
Пачинакия занимает всю землю [до] Росии, Боспора, Херсона, Сарата, Бурата и тридцати краев.
Расстояние по побережью моря от реки Дунай до реки Днестр 120 миль. От реки же Днестр до реки Днепр 80 миль, так называемый "Золотой берег". От устья реки Днепр идут Адары. Там есть
большой залив, называемый Некропилы, по которому совершенно невозможно пройти. От реки
Днепр до Херсона 300 миль, а в промежутке - болота и бухты, в которых херсониты добывают
соль. От Херсона до Боспора расположены крепости Климатов, а расстояние - 300 миль. За Боспором находится устье Меотидского озера, которое из-за [его] величины все именуют также морем.
В это Меотидское море впадает много больших рек; к северной стороне от него - река Днепр, от
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которой росы продвигаются и в Черную Булгарию, и в Хазарию, и в Мордию. Самый же залив
Меотиды тянется в направлении к Некропилам, находящимся близ реки Днепр, мили на четыре, и
сливается [с ними] там, где древние, прорыв канал, проходили в море, отгородив [таким образом]
находящуюся внутри всю землю Херсона и Климатов и землю Боспора, простирающуюся миль на
тысячу или несколько больше. Из-за множества истекших лет этот канал, засыпался и превратился
в густой лес, и имеются через него лишь два пути, по которым пачинакиты проходят к Херсону,
Боспору и Климатам. С восточной стороны Меотидского озера впадает много всяких рек: река Танаис, текущая от крепости Саркел, Харакул, в которой ловится верзитик; есть и иные реки, Вал и
Вурлик, Хадир и прочие многочисленные реки. Из Меотидского озера выходит пролив по названию Вурлик и течет к морю Понт; на проливе стоит Боспор, а против Боспора находится так называемая крепость Таматарха. Ширина этой переправы через пролив 18 миль. На середине этих 18
миль имеется крупный низменный островок по имени Атех. За Таматархой, в 18 или 20 милях,
есть река по названию Укрух, разделяющая Зихию и Таматарху, а от Укруха до реки Никопсис, на
которой находится крепость, одноименная реке, простирается страна Зихия.
«Повествование о крепости Херсон
… Да будет известно, что, если жители крепости Херсон когда-либо восстанут или замыслят совершить противное царским повелениям, должно тогда, сколько ни найдется херсонских
кораблей в столице, конфисковать вместе с их содержимым, а моряков и пассажиров- херсонитов
связать и заключить в работные дома. Затем же должны быть посланы три василика: один - на побережье фемы Армениаки, другой - на побережье фемы Пафлагония, третий - на побережье фемы
Вукелларии, чтобы захватить все суда херсонские, конфисковать и груз, и корабли, а людей связать и запереть в государственные тюрьмы и потом донести об этих делах, как их можно устроить.
Кроме того, нужно, чтобы эти василики препятствовали пафлагонским и вукелларийским кораблям и береговым суденышкам Понта переплывать через море в Херсон с хлебом или вином, или с
каким-либо иным продуктом, или с товаром. Затем также и стратиг должен приняться за дело и
отменить десять литр, выдаваемые крепости Херсон из казны, и две [литры] пакта, а затем стратиг
уйдет из Херсона, отправится в другую крепость и обоснуется там.
[Знай], что если херсониты не приезжают в Романию и не продают шкуры и воск, которые
они покупают у пачинакитов, то не могут существовать.
[Знай], что если херсониты не доставляют зерно из Аминса, Пафлагонии, Вуделлариев и со
склонов Армениаков, то не могут существовать».
Из Повести Временных лет
(Цит по: Могаричев Ю.М. Средневековый Крым (VI – серединаXIII в.):
история, религия, культура. – Симферополь, 2014. – С. 58-60)
Об убийстве херсонеситами катепана
В год 6574 (1066). Когда Ростислав сидел в Тмуторокани и брал дань с косогов и других
народов, этого устрашились греки, что подослали в Тмуторокань с обманом котопана. Когда он
пришел к Ростиславу, он вошел к нему в доверие, и Ростислав возымел к нему уважение. Как-то
раз, когда Ростислав пировал с дружиною своею, сказал котопан: «Князь, хочу выпить за твое здоровье». Тот же сказал: «Пей». Он же выпил половину, а половину дал пить князю, доткнувшись
пальцем до чаши, имея под ногтем яд смертельный, и дал князю, назначив смерть на седьмой
день. Тот выпил, котопан же, вернувшись в Корсунь, объявил, что именно в этот (седьмой) день
умрет Ростислав, как и случилось. Этого же котопана побили камнями корсунцы.
Из русско-византийского договора 944/ 945 г.
«И о Корсунской стране. Да не имеет права князь русский воевать в тех странах, во всех
городах той земли, и та страна да не покоряется вам, и если с другой стороны попросит у нас воинов князь русский, чтобы воевать -дам ему, сколько ему будет нужно….
Если же застанут русские корсунцев в устье Днепра за ловлей рыбы, да не причинят им
никакого зла.
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И да не имеют права русские зимовать в устье Днепра, в Белобережье и святого Елферья;
но с наступлением осени пусть отправляются по домам в Русь.
И об этих: если придут черные болгары и станут воевать в Корсунской странк, то приказываем князю русскому, чтобы не пускал их, иначе причинят ущерб и его стране».
Русско-византийский договор 971 г.
«Список с договора, заключенного при Святославе, великом князе русском, и при Свенельде, писано при Феофиле синкеле к Иоанну, называемому Цимисхием, царю греческому, в Доростоле меясца июля, 14 индикта, в год 6479. Я, Святослав, князь русский, как клялся, так и подтверждаю договором этим клятву мою: хочу вместе со всеми подданными мне русскими, с боярами и прочими иметь мир и полную любовь с каждым великим царем греческим, с Василием и с
Константином, и с богодохновенными царями, и со всеми людьми вашими до конца мира. И никогда не буду замышлять на страну вашу, и не буду собирать на нее воинов, и не наведу иного народа на страну вашу, ни на то, что находится под властью греческой, ни на Корсунскую страну и все
города тамошние, ни на страну Болгарскую. И если и иной кто замыслит против страны вашей, то
я ему буду противником и буду воевать с ним. Как уже клялся я греческим царям, а со мною бояре
и все русские, да соблюдем мы прежний договор. Если же не соблюдем мы чего-либо из сказанного раньше, пусть я и те, кто со мною и подо мною, будем прокляты от бога, в которого веруем, - от
Перуна и Волоса, бога скота, и да будем желты, как золото, и пусть посечет нас собственное наше
оружие. Не сомневайтесь в правде того, что мы обещали вам ныне и написали в хартии этой и
скрепили своими печатями».
О походе Владимира на Херсон
«... в 6496 (988) году пошел Владимир с войском на Корсунь, город греческий, и затворились корсуняне в городе. И стал Владимир на той стороне города у пристани, в расстоянии полета
стрелы от города, и сражались крепко из города. Владимир же осадил город. Люди в городе стали
изнемогать, и сказал Владимир горожанам: «Если не сдадитесь, то простою и три года». Они же не
послушались его. Владимир же, изготовив войско свое, приказал присыпать насыпь к городским
стенам. И когда насыпали они, корсунцы, подкопав стену городскую, выкрадывали подсыпанную
землю, и носили ее себе в город, и ссыпали посреди города. Воины же присыпали еще больше, и
Владимир стоял. И вот некий муж корсунянин, именем Анастас, пустил стрелу, так написав на
ней: «Перекопай и перейми воду, идет она по трубам из колодцев, которые за тобою с востока».
Владимир же, услышав об этом, посмотрел на небо и сказал: «Если сбудется это - крещусь!» И
тотчас же повелел копать наперерез трубам и перенял воду. Люди изнемогли от жажды и сдались.
Владимир вошел в город с дружиною своей и послал к царям Василию и Константину сказать:
«Вот взял уже ваш город славный; слышал же, что имеете сестру девицу; если не отдадите ее за
меня, то сделаю столице вашей то же, что и этому городу». И, услышав это, опечалились цари, и
послали ему весть такую: «Не пристало христианам выдавать жен за язычников. Если крестишься,
то и ее получишь, и царство небесное воспримешь, и с нами единоверен будешь. Если же не сделаешь этого, то не сможем выдать сестру за тебя». Услышав это, сказал Владимир посланным к
нему от царей: «Скажите царям вашим так: я крещусь, ибо еще прежде испытал закон ваш и любы
мне вера ваша и богослужение, о котором рассказали мне посланные нами мужи». И рады были
цари, услышав это, и упросили сестру свою, именем Анну, и послали к Владимиру, говоря: «Крестись, и тогда пошлем сестру свою к тебе». Ответил же Владимир: «Придите с сестрою вашею и
тогда крестите меня». И послушались цари, и послали сестру свою, сановников и пресвитеров.
Она же не хотела идти, говоря: «Иду как в полон, лучше бы мне здесь умереть». И сказали ей братья: «Может быть, обратит тобою бог Русскую землю к покаянию, а Греческую землю избавишь
от ужасной войны. Видишь ли, сколько зла наделала грекам Русь? Теперь же если не пойдешь, то
сделают и нам то же». И едва принудили ее. Она же села в корабль, попрощалась с ближними
своими с плачем и отправилась через море. И пришла в Корсунь, и вышли корсунцы навстречу ей
с поклоном, и ввели ее в город, и посадили ее в палате. По божественному промыслу разболелся в
то время Владимир глазами и не видел ничего, и скорбел сильно и не знал, что сделать. И послала
к нему царица сказать: «Если хочешь избавиться от болезни этой, то крестись поскорей; если же
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не крестишься, то не избудешь недуга своего». Услышав это, Владимир сказал: «Если вправду исполнится это, то поистине велик бог христианский». И повелел крестить себя. Епископ же корсунский с царицыными попами, огласив, крестил Владимира. И когда возложил руку на него, тотчас
же прозрел Владимир. Владимир же, ощутив свое внезапное исцеление, прославил бога: «Теперь
узнал я истинного бога». Многие из дружинников, увидев это, крестились. Крестился же он в
церкви святого Василия, а стоит церковь та в городе Корсуни посреди града, где собираются корсунцы на торг; палата же Владимира стоит с края церкви и до наших дней, а царицына палата - за
алтарем. По крещении же Владимира привели царицу для совершения брака. Не знающие же истины говорят, что крестился Владимир в Киеве, иные же говорят - в Васильеве, а другие и поиному скажут. Когда же Владимира крестили и научили его вере христианской, сказали ему так:
«Пусть никакие еретики не прельстят тебя, но веруй, говоря так: "Верую во единого бога отца вседержителя, творца неба и земли"- и до конца этот символ веры» … После всего этого Владимир
взял царицу, и Анастаса, и священников корсунских с мощами святого Климента, и Фива, ученика
его, взял и сосуды церковные, и иконы на благословение себе. Поставил и церковь в Корсуни на
горе, которую насыпали посреди города, выкрадывая землю из насыпи; стоит церковь та и доныне. Отправляясь, захватил он и двух медных идолов и четырех медных коней, что и сейчас стоят за
церковью святой Богородицы и про которые невежды думают, что они мраморные. Корсунь же
отдал грекам как вено за царицу, а сам вернулся в Киев».
Из Ал-Идриси «Отрада страстно желающего пересечь мир» (сер. XII в).
(Цит по: Могаричев Ю.М. Средневековый Крым (VI - серединаXIII в.):
история, религия, культура. – Симферополь, 2014. – С. 61)
«От реки Данаст до [города] Кувла пятьдесят миль, затем до [города] Мулиса пятьдесят
миль; Мулиса находится в устье реки Данабрис (Дунай – Авт.). От устья [этой реки] до [города]
Улиски одна миля, затем до [города] Карсуна без малого один день плавания, что составляет восемьдесят миль.
От Карсуна до Джалита тридцать миль; это город, [принадлежащий] к стране алКуманийна. От Джалита до города Гурзуби двенадцать миль; это многолюдный город, [расположенный] на берегу моря. От него до города Бартанити десять миль; это небольшой цветущий город, где строят корабли. От него до города Лабада восемь миль; это прекрасный город. От него до
Шалуста десять миль; это красивый большой город, [расположенный] на море. От него до города
Султатиййа по морю двадцать миль, а от города Султатиййа до [города] Бутар двадцать миль. От
Бутар до устья реки Русиййа двадцать миль».
Из Ибн-ал-Асир «Совершенный в истории» или «Полная история»
(первая половина XIII в.)
(Цит по: Могаричев Ю.М. Средневековый Крым (VI – серединаXIII в.):
история, религия, культура. – Симферополь, 2014. – С. 64)
«Татары остановились в Кипчаке. Это земля обильная пастбищами зимою и летом; есть в
ней места прохладные летом, со множеством пастбищ, т.е. низменных мест на берегу моря. Прибыли они к городу Судаку; это город кыпчаков, из которого они получают свои товары, потому
что он (лежит) на берегу Хазарского моря и к нему пристают корабли с одеждами; последние
продаются, а на них покупаются девушки и невольники, буртасские меха, бобры, белки и другие
предметы, находящиеся в земле их. Это море Хазарское есть то море, которое соединяется с Константинопольским проливом. Придя к Судаку, татары овладели им, а жители его разбрелись; некоторые из них со своими семействами и своим имуществом взобрались на горы, а некоторые отправились в море…".
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Из «Путешествия в Восточные страны Вильгельма де Рубрукв лето Благости 1253».
(Цит по: Могаричев Ю.М. Средневековый Крым (VI – серединаXIII в.): история, религия,
культура. – Симферополь, 2014. – С. 64-65, 102)
« … в лето Господне 1253 г. седьмого мая, въехали мы в море Понта, именуемое в просторечии великим (majus) морем. Как я узнал от купцов, оно имеет в длину 1400 миль и разделяется
как бы на две части. Именно около его средины находятся два выступа земли: один на севере, а
другой на юге. Тот, который находится на юге, именуется Синополь, и это – крепость и гавань
султана Турции; тот, который находится на севере, занят некоей областью, именуемой ныне Латинами Газария; Греками же, живущими в ней по берегу моря, она именуется Кассария, тo есть Цезария. И [там] есть некие мысы, выдающиеся в море, именно с юга в направлении к Синополю;
между Синополем и Кассарией триста миль, так что от этих выступов считается в направлении к
Константинополю семьсот миль в длину и ширину и семьсот в направлении к востоку, то есть к
Иверии, которая есть область Георгии. Мы прибыли в область Газарию, или Кассарию, которая
представляет как бы треугольник, имеющий с запада город, именуемый Керсона, в котором был
замучен святой Климент. И, плывя перед этим городом, мы увидели остров, на котором находится
знаменитый храм, сооруженный, как говорят, руками ангельскими. В середине же, приблизительно в направлении к южной оконечности, Кассария имеет город, именуемый Солдаия, который обращен к Синополю наискось, и туда пристают все купцы, как едущие из Турции и желающие направиться в северные страны, так и едущие обратно из Руссии и северных стран и желающие переправиться в Турцию. Одни привозят горностаев, белок и другие драгоценные меха; другие привозят ткани из хлопчатой бумаги, бумазею (gambasio), шелковые материи и душистые коренья. В
восточной же части этой области есть город, именуемый Матрика, где река Танаид впадает в море
Понта, имея в устье 12 миль в ширину. Именно эта река, прежде чем впасть в море Понта, образует на севере как бы некое море, имеющее в ширину и длину семьсот миль, но нигде не имеющее
глубины свыше шести шагов (passus); поэтому большие корабли не входят в него, а купцы из Константинополя, приставая к вышеупомянутому городу Матрике, посылают [оттуда] свои лодки
(barcas) до реки Танаида, чтобы закупить сушеной рыбы, именно осетров, чебаков (hosas barbatas)
и других рыб в беспредельном количестве. Итак, вышеупомянутая область Цезария окружена морем с трех сторон, именно с запада, где находится Керсона, город Климента, с юга, где город Солдаия, к которому мы пристали, он вершина области, и с востока, где город Маритандис или Матрика и устье моря Танаидского. ... На море, от Керсоны до устья Танаида, находятся высокие мысы, а между Керсоной и Солдаией существует сорок замков; почти каждый из них имел особый
язык; среди них было много Готов, язык которых немецкий. За этими гористыми местностями к
северу тянется по равнине, наполненной источниками и ручейками, очень красивый лес, а сзади
этого леса простирается огромная равнина, которая тянется на пять дневных переходов до конца
этой области к северу; она суживается, имея море с востока и с запада, так что от одного моря до
другого существует один большой перекоп (fossatum). На этой равнине, до прихода Татар, обычно
жили Команы и заставляли вышеупомянутые города и замки платить им дань. А когда пришли
Татары, Команы, которые все бежали к берегу моря, вошли в эту землю в таком огромном количестве, что они пожирали друг друга взаимно, живые мертвых, как мне рассказывал видевший это
некий купец; живые пожирали и разрывали зубами сырое мясо умерших, как собаки – трупы. На
севере этой области находится много больших озер, на берегах которых имеются соляные источники; как только вода их попадает в озеро, образуется соль, твердая, как лед; с этих солончаков
Бату и Сартах получают большие доходы, так как со всей Руссии ездят туда за солью, и со всякой
нагруженной повозки дают два куска хлопчатой бумаги, стоящих пол-иперпера. Морем также
приходит за этой солью множество судов, которые все платят пошлину по своему грузу…
Накануне Пятидесятницы пришли к нам некие Аланы, которые именуются там Аас, христиане по греческому обряду, имеющие греческие письмена и греческих священников. Однако
они не схизматики, подобно Грекам, но чтут всякого христианина без различия лиц. Они принесли
нам вареного мяса, прося покушать их пищи и помолиться за одного усопшего их. Тогда я сказал
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им, что теперь канун столь великого праздника и что в такой день мы не будем есть мяса, и объяснил им этот праздник, чему они очень обрадовались, так как не знали ничего, имеющего отношение к христианскому обряду, за исключением только имени Христова. Спрашивали также они и
многие другие христиане, Русские и Венгры, могут ли они спастись, потому что им приходилось
пить кумыс и есть мясо животных, или павших, или убитых Саррацинами и другими неверными,
что даже сами Греческие и Русские священники считают как падаль или как принесенное в жертву
идолам, а также потому, что они не знали времени поста и не могли соблюдать его, даже если бы
знали. Тогда я разъяснил им, как мог, научая и наставляя их в вере. Мясо, принесенное ими, мы
сберегли до праздничного дня, ибо не находили ничего продажного за золото или серебро, а только за полотно или за другие ткани, чего у нас не было. Когда наши слуги показывали им иперперы, они терли их пальцами и подносили к носу, чтобы узнать по запаху, не медь ли это».
Мангупская надпись (1427 г.).
(Цит по: Могаричев Ю.М. Средневековый Крым (VI - серединаXIII в.): история, религия,
культура. – Симферополь, 2014. – С. 83)
«Построен храм сей с благословенной крепостью, которая ныне зрится, во дни Алексея,
владетеля города Феодоро и поморья и ктитора святых, славных, благовенчанных, великих царей
равноапостольных Константина и Елены в месяце октябре индикта шестого, в лето 6936».
Партенитская надпись (1427 г.).
(Цит по: Могаричев Ю.М. Средневековый Крым (VI – серединаXIII в.): история, религия,
культура. – Симферополь, 2014. – С. 83)
«Всечестный и божественный храм святых славных всехвальных и первоверхных Апостолов Петра и Павла воздвигнут от основания за многие годы иже во святых отцом нашим и архиепископом города Феодоро и всей Готии Иоанном Исповедником, возобновлен же ныне, как зрится, преосвященнейшим митрополитом города Феодоро и всей Готии господином Дамианом лета
шесть тысяч девятьсот тридцать шестого, индикта шестого, месяца Сентября десятого».
Из письма Гислена де Бусбека (около 1560 г.).
(Цит по: Могаричев Ю.М. Средневековый Крым (VI – серединаXIII в.): история, религия,
культура. – Симферополь, 2014. – С. 103-104)
«Один (гот – Авт.) был выше и стройнее, всем своим разговором являя некую благородную
простоту, и казался похожим на фламандца или голландца. Другой был ниже ростом, плотного
телосложения, с лицом смуглого цвета, по происхождению и языку грек, но из тех, кто в силу частых взаимоотношений привык пользоваться его (гота) языком. Ибо из-за тесной близости и свойственной грекам привычки, он так их (готов) речь впитал, что свою родную речь позабыл.
Когда его спросили о природе и нравах их народов, равным образом отвечал (следующее):
Он утверждал, что (эта) народность воинственная, что она населяет и поныне многочисленные селения, из которых царек татар, когда выступает в поход, записывает 800 пехотинцев как
главнейшее подкрепление своих войск.
Он говорил, что (из) первейших их городов, один называется Манкуп (Mancup), другой —
Шиварин (Scivarin).
К тому же (он говорил) много о варварстве их самих и татар, но, все-таки упоминал, что
встречал среди них (готов) немало таких, кто был способен к премудрости, знанию.
Когда же они были спрошены о вещах затруднительных и серьезных, стали отвечать коротко и надлежащим образом (удачно).
Об этом деле они утверждали, что не страшатся турок, что остальные нации имеют премудрость, записанную в книгах, что татары свои книги проели, и по этой причине премудрость
37

пребывает у них в утробе (желудке), и ее извлекают, когда есть дело, или подкрепляют, пользуясь
божественными пророчествами.
Из Иософат Барбаро «Путешествие в Тану (1436-1452 гг.).
(Цит по: Могаричев Ю.М. Средневековый Крым (VI – серединаXIII в.): история, религия,
культура. – Симферополь, 2014. – С. 102-103)
«Далее за Каффой, по изгибу берега на Великом море, находится Готия, за ней — Алания,
которая тянется по «острову» в направлении к Монкастро, как мы уже сказали выше. Готы говорят по-немецки. Я знаю это потому, что со мной был мой слуга-немец; они с ним говорили, и [обе
стороны] вполне понимали друг друга подобно тому, как поняли бы один другого фурланец и
флорентиец. Я думаю, что благодаря соседству готов с аланами произошло название готаланы.
Первыми в этом месте были аланы, затем пришли готы; они завоевали эти страны и [как бы] смешали свое имя с именем аланов. Таким образом, ввиду смешения одного племени с другим, они и
называют себя готаланами. И те, и другие следуют обрядам греческой церкви, также и черкесы».
Из «Дневника Базельского собора» Андреа Гатари (1433 – 1434 гг.)
(http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Italy/XV/14201440/Carlo_Lomellino/pred.phtml?id=10384)
Сообщаю вам следующее: 4 июня достигла Чембало генуэзская армада, состоящей из 10
нефов, 9 галер и 2 галиот, из коих одна, при входе в Великое море (Черное море), была послана,
под начальством нашего фортификатора, вдоль берега до Синопа. Здесь он высадился и рассказал,
будто направляется на Трапезунд и немедленно сел опять на галиоту. Отсюда, отправился искать
свою армаду, которая уже достигла Чембало. На следующий день, в субботу, 5 июня, на рассвете,
армада спустил на воду свои судовые шлюпки и направил их к гавани. После жестокого боя, воины разрубили цепь, закрывавшую вход в бухту. Вслед за этим натянут был конец ко входу в гавань, и нефы, один за другим, стянувшись до самого порта, с большими и многими бомбардами и
машинами, заняли в тот же день каждый свое место. В воскресенье (6 июня) войско высадилось на
берег и обложило (крепость) кругом, и тут дано было жестокое сражение, в котором с обеих сторон пало много народа. На следующей день (7 июня) сказанная армада выгрузила на берег с нефов
несколько небольших бомбард, и тут началось обстреливание одной из башен, большая часть которой, а также и значительный кусок стены обрушились. Это зрелище произвело среди осажденных граждан большое смущение. К вечеру некоторые из них просили капитана армады завязать с
ними переговоры о сдаче (города), с условием пощадить их жизнь и имущество, но капитан потребовал, чтобы они безусловно сдались на волю победителя. Поэтому во вторник (8 июня) утром
возобновилось сражение, и одни из ворот заняты были осаждающими. Увидав это, оказавшейся в
числе осажденных сын синьора Алексея отступил внутрь (крепости), вместе с 70 или около того
человеками. Воины вошли тогда в середину (крепости) и, преследуя неприятеля, заняли холм,
произведя большую резню. Дана была пощада одному только сыну синьора Алексея, его приближенным и одному кандиоту, всего в числе около… Все они были переведены на корабли и закованы. После этого Чембало был совсем отдан солдатам на полное разграбление, и истреблены были
многие граждане. Девятого июня часть галер вышла из Чембало и высадила пехоту около Каламиты, требуя от жителей этой местности сдаться. Эти ответили, что если будет им дана пощада со
всем их имуществом, то на другой день вечером они сдадутся. 10 июня утром многие из оставшихся в Чембало вооруженных отправились сухим путем в Каламиту, но, заметив, что никто из
осажденных не показывается, солдаты образовали ряды и приблизились к Каламите с лестницами
и прочими приспособлениями. Не встретив, однако, никакого сопротивления, воины вошли в местность и увидели, что все жители убежали, унеся с собою все свое имущество. Тогда солдаты
предали огню все дома. Все сгорело. От Каламиты остались одни торчащие стены, и солдаты вернулись обратно в Чембало. После этого, сухопутное войско, образовав ряды, получило приказ ид38

ти по побережью Готии и производить набеги, другая же часть войска, морская, занялась каперством вдоль берега, грабя все, что попадалось ей на пути, и требуя от жителей полной покорности. В
субботу (12 июня) собран был военный совет. В понедельник (14 июня) было объявлено войску,
что они пойдут на Солхат. Все дружно построились и направились к городским воротам Латинборго и остановились там в ожидании своего капитана. Накануне (13 июня) был послан в Солхат
один посланник для мирных переговоров, но в полумиле расстояния от городских ворот его убили. Между тем пришел капитан и, встретив все войско, собранное за воротами, произвел ему
смотр и учение и приказал всем вернуться в город и стать за стенами. Солдаты повиновались, сняли с себя оружие и наполнили собою все прилегающие к воротам улицы.
В понедельник утром, 22 числа этого же месяца, все войско построилось в боевой порядок.
При звуках труб воины тронулись, кто пешком, кто на возах; последних было 612, на которых нагружено было все вооружение, арбалеты, запасы болтов к ним, облачения, лестницы, бомбарды и
прочие необходимые вещи. Войско прошло, таким образом, около 2 миль и остановилось в ожидании своего капитана. Он отправился из города в 10 (18) часу, в окружении около 60-ти всадников и тремя развернутыми знаменами, именно, первое было генуэзской комунны, второе - герцога,
третье - капитана. При выступлении из ворот Латинборга знаменосец генуэзской республики сломал древко своего штандарта. Ему тотчас же вручили другое знамя, после чего все поскакали, чтобы соединиться с ожидавшим на дороге войском. Увидав капитана, все войско общим голосом
воскликнуло: «вперед!». Нужно заметить, что, вследствие летнего зноя, солдаты положили свое
вооружение, а также арбалеты, на повозки, так что все шли налегке, как бы на свадьбу, и все в такой обстановке стремились к Солхату. Пройдя десять миль, войско, достигло уже местности, отстоявшей на пять миль от Солхата и называвшейся Кастадзоной (Castazonia). Здесь, на вершине
одного холма, неожиданно показались пять всадников Татар. Увидев это, передовой отряд, человек из около 300, состоявшей из патронов нефов и другого начальства, соскочил с лошадей и оказался безоружным. Вскоре эти пять всадников скрылись из виду, но вдруг показались друге десять, которые начали пускать в шедших стрелы из своих луков. Тут воины переполошились. Около 200 верховых рассыпались. Остальные христиане, очутившись, как уже сказано, безоружными,
и многие уже раненные, под дождем стрел, бросились в бегство. Татары их преследовали и рубили. Войско, которое шло по дороге, не отдавая себе отчета в том, что происходило, вообразило,
что имеет пред собою громадное число неприятеля. Не заботясь о том, чтобы взять с повозок оружие и самострелы, первые ряды также побежали в беспорядке. Между тем татар могло быть всего
около 5000, в то время как генуэзского войска было до 8000, и оно в бегстве все забыло, и повозки,
и оружие. Татары преследовали их до половины дороги, и если бы не наступила ночь, не спасся
бы ни один человек. Сражение началось в XXII часу и прекратилось с наступлением ночи. Очень,
очень мало спаслось от смерти бегством в город (Кафу). Многие, не будучи в состоянии укрыться
от ударов татар, прятались среди трупов, притворяясь мертвыми. Когда настала ночь, они поднялись и побежали в город, но из этих уцелевших людей очень мало было таких, которые не получили менее трех ран, кто от стрел, кто от сабли, кто от копья. Греки и Татары после победы вернулись в Солхат, набрав много возов добычи, и устроили великолепный праздник. На следующей
день после победы (23 июня) все вернулись на поле битвы и со всех трупов отрубили головы, взяв
себе все, что могли. Им было приказано нагрузить много возов головами и перевезти в указанное
заранее место, где из этих голов сложены были две башни. Воспользовавшись этим распоряжением, евреи, бывшие на той стороне, грабили и уродовали тела христиан, отрубали им головы, со
столь же ужасною жестокостью. 27 июня около 200 конных татар прискакали к воротам Чембало,
требуя от гарнизона сдаться им с оружием. Генуэзцы ответили знаками, что желают вести с ними
переговоры. На это татары ответили таким же образом, что также желают переговорить. Генуэзцы
обещали прислать одного посланника после чего татары ушли обратно. Объявлено было перемирие, и обе стороны выразили желание помириться. Из Кафы был послан в Солхат один посланник
с предложением выкупа пленников. Ему отвечено, что это сделают охотно, если за каждого пленного низшего сословия, например гребца на судне, будет уплачено 600 аспр. Что касается до лиц
других сословий, то им предлагалось выкупить себя самим. На это последнее было отвечено, что
39

пленных этого рода нет ни одного. Эти переговоры продолжались до 13 июля. Наконец мир был
заключен под Солхатом. Из жителей Кафы, попавших в плен, не нашлось более 42, за выкуп которых было договорено уплатить по 2000 аспров за каждого, но, в сущности, вместо 42, таких оказалось всего 25 человек. В самой Кафе разоружены были две галеры и еще одна галера патрона Бабилама ди Негро, после чего флот не замедлил поднять якоря. Таково событие, о котором здесь
сказано во всех подробностях».
Из «Дела братьев Гуаско» (1474-1475 гг)
(http://krotov.info/acts/15/3/1474alfr.html)
[Постановление консула Солдайи Христофоро ди Негро о помещике Теодоро ди Гуаско]
27 августа 1474 г. По приказу господина Христофоро ди Негро, достойного консула Солдайи, указывается Теодоро ди Гуаско следующее:
Сего числа, в окрестностях селения Тасили; на горе, по которой идет дорога в деревню Скути,
Теодоро ди Гуаско, которого сопровождало примерно сорок человек, имевших при себе оружие и
палки, преградил путь кавалерию господина консула и его курии, Микаеле ди Саэели, следовавшему с семью консульскими аргузиями: Константине, Мавродио, Якобо, Кароци, Сколари, Иорихо, Даниеле, в деревню Скути для сожжения и уничтожения по приказу господина консула виселиц и позорных столбов, воздвигнутых в том месте, в нарушение законов и статутов высокой общины Генуэзской и светлейшего совета св. Георгия, братьями ди Гуаско: Андреоло, Теодоро, Деметрио.
Задержанный таким образом на дороге Микаеле, не допущенный людьми Теодоро к дальнейшему следованию с аргузиями в Скути для исполнения полученного приказа, объявил тому
Теодоро именем консула, что на него, Теодоро, будет наложен штраф в тысячу сонмов, если он не
допустит того кавалерия и аргузиев к сожжению и уничтожению тех виселиц и позорных столбов.
В ответ на это Теодоро заявил кавалерию и аргузиям, что он не допустил бы и самого консула
Солдайи, если бы господин консул пожаловал лично сюда для сожжения и уничтожения виселиц и
позорных столбов. Далее он заявил, что он, Теодоро, и братья его не подсудны господину консулу
Солдайи, а отвечают только перед светлейшим господином консулом Кафы.
Все это подробно запротоколировано в актовой книге Солдайской курии по докладу кавалерия и аргузиев.
А поэтому предлагается тому Теодоро в течение трех дней, считая от сегодняшнего числа,
предъявить, представить и объяснить в присутствии достопочтенного господина консула все грамоты, соглашения и договоры, которые он, по его словам, получил от высокой общины Генуэзской в Генуе или в Кафе, или от светлейшего консула Кафы, по которым он освобождается от подсудности достопочтенному господину консулу Солдайи и от обязанности подчиняться его приказам. [...]
Если же тот Теодоро не выполнит этого, то, по истечении указанного срока, он будет присужден достопочтенным господином консулом к уплате штрафа в тысячу сонмов, под который он
подпал по донесению кавалерия Микаеле и аргузиев, о чем записано в актах курии. [...]
[Письмо консула Солдайи Христофоро ди Негро консулу Кафы Антониото ди Кабела]
Светлейшему и вельможному господину Антониото ди Кабела, консулу Кафы, достопочтенным господам провизорам и уважаемому совету старейшин.
Светлейший и вельможный господин, достопочтенные господа, уважаемые господа!
О грубой выходке против общины и нас, допущенной Теодоро ди Гуаско с оружием в руках, мы
уже писали в другом письме. За это, бесчинство намерены мы наказать Теодоро штрафом, под который он подпал. Но вы, господа, приказали нам повременить, пока вы не рассмотрите бумаг Теодоро и братьев его. Из уважения к распоряжениям вашим мы выжидали до сих пор. Полагаем, однако, что вы уже рассматривали их соглашения и особые права, поэтому мы охотно узнали бы о
высылке нам копий этих документов, чтобы, изучив их, мы тем успешнее могли бы судить его, что
мы намерены сделать непременно, разве только ваша светлость прикажет не творить нам по этому
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делу суда над ним, о чем просим вас мотивированно нам написать. Иначе у светлейшего совета св.
Георгия может сложиться представление, что правосудие задерживается нами и с нашей стороны,
а не наоборот, вашими распоряжениями, сановные господа. Просим уведомить нас письменно о
ваших решениях, чтобы мы могли понять, что надлежит делать дальше по этому делу. Более ничего. Готов к исполнению ваших распоряжений.
Из Солдайи, 13 октября 1474 г.
[Список обвинений против братьев ди Гуаско]
Ниже описаны злодеяния сыновей Антонио ди Гуаско, совершенные в подвластной Солдайе области.
В Солдайе находятся двенадцать домов, в которых проживают двенадцать семейств, вышедшие из лежащей поблизости деревушки Карагай, в настоящее время не имеющей жителей. Ди
Гуаско утверждают, что та деревня их, другие же говорят, что она принадлежит солдайской общине. В силу влиятельности и богатства Ангонио ди Гуаско те жители не платили солдайской общине положенных податей и не несли установленных повинностей. Как велико и как значительно
было здесь богатство того Антонио, может быть засвидетельствовано вам, светлейшие господа,
моими предшественниками по должности. Недавно же ди Гуаско, узнав, что я наложил на тех жителей, проживающих в нашем городе, некоторое бремя повинностей, пожаловались на это и продолжают жаловаться и спорить здесь и в Кафе, утверждая наперекор мне, что я не имею права облагать тех жителей. Это очень оскорбительно для прочих жителей города. Считая, что справедливость требует, чтобы я относился к тем жителям наравне с прочими живущими здесь, и что честь и
выгоды светлейшего совета вашего не позволяют, чтобы власть в этом городе принадлежала комулибо помимо лиц, избранных вами, светлейшие господа, я приказывал до сих пор и буду приказывать впредь, до конца моего консульства, обращаться с теми жителями на общих основаниях с
другими Ведь подобным же образом, благодаря влиятельности того Антонио, освобожденными от
повинностей оказалось еще более пятидесяти других дворов. Возможно, мне запретят это делать
правители Кафы, прикрываться которыми не перестают ди Гуаско. Их прихлебатели подвергают
меня сильнейшим преследованиям за то, что я не желаю молчать, как молчали другие.
Скажу о подкупах. В Кафе они установили порядок отличать солдайских стипендиариев и
аргузиев в зависимости от их услужливости себе и послушания им и делают это в такой форме,
что страдает авторитет консулов.
Подкупами и большими подарками, сделанными в Кафе некоторым лицам, соглашающимся быть заодно с главарями, Андреоло ди Гуаско и Николо ди Турилья, они установили способ
отменять в Кафе, во вред светлейшему совету и в унижение его официалов приговоры, вынесенные в Солдайе.
Подкупами лиц, не брезгующих средствами в добывании денег, они стараются унизить
солдайских консулов, которые не следуют их злой воле.Чтобы дать понять жителям Солдайи, что
они могут добиться в Кафе всего, чего бы то ни пожелали, они, не имея уважения к чести светлейшего совета и консулов, посылаемых в Солдайю, устроили так, что меня три раза вызывали в
суд господ синдиков, где я должен был тягаться с ними, давать устные и письменные объяснения
по делу о том, что по моему приказанию был наказан несколькими ударами кнута один из их рабов, который сперва ударил палкой служителя нашей курии, не пускавшего его ко мне, а затем
обезобразил бороду и порвал платье и рубашку нашему кавалерию, который хотел по нашему
приказу отвести его в тюрьму, чему тот противился. Они требовали моего осуждения по этому
делу. Посредством подкупов и раздачи взяток они достигли того, что синдики проявили свою готовность к этому. Я расскажу весь ход этого дела, когда, даст бог, буду у вас.
Отец их, заботясь о приращениях к своему богатству, захватил обширные участки земли вокруг
Солдайи, так что жители Солдайи лишились возможности сеять хлеб, косить сено, заготовлять
дрова. Солдайцы, вынужденные делать это не иначе, как на захваченной ди Гуаско земле, сделались зависимыми от них, по их воле ходят к ним на работы. Ди Гуаско заставляют тех людей платить им сверх норм, установленных обычаями татар, нанося величайший вред и убытки жителям
Солдайи. Часть этих земель, как говорят, принадлежит Солдайе.
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По имению и замку Тасили они объявили свою независимость от власти консулов Солдайи. Всего менее они желают слушаться меня. Все это происходит потому, что консулы Солдайа
могут иметь ежечасно сведения о всех их злодеяниях в этом месте. Такой же порядок намерены
они установить и для деревни Скути, недавно полученной от татар. Обе эти деревни входят в число восемнадцати деревень, подвластных суду солдайского консульства, и штрафы, взыскиваемые
там, поступают в пользу [солдайской] общины. Если вы, светлейшие господа, не примете надлежащих постановлений, постепенно все указанные выше деревни отойдут к ним и судебная власть
солдайского консульства будет распространяться только на половину населения.
В деревне Скути они самолично творят суд. Судебные их решения имеют следующее начало: «Достопочтенный господин Андреоло ди Гуаско, заседая в трибунале и прочее...», заканчиваются же указанием, что штрафы за неисполнение их решений обращаются на содержание замка
Тасили, что является величайшим унижением и ущербом для светлейшего совета. Они установили
четыре новых вида налогов, необычных, приносящих величайший ущерб подданным вашей светлости, противоречащих Уставу Кафы.
Не удовлетворившись указанным, зло умножая злом, они установили виселицы в деревне
Скути к позорные столбы в Тасили от имени своего в величайшее оскорбление консульства Солдайи.
Они привыкли, что консулы и должностные лица Кафы, раболепствующие перед ними изза даров, не пресекают немедленно их злодеяний, о которых я, консул Христофоро, делал письменные и устные доклады, а постоянно их оправдывают и дают незаконные поблажки им, как это
будет в свое время и в надлежащем месте показано вам после моего возвращения.
Рассчитывая на безнаказанность, они недавно обошлись непозволительным образом с моим кавалерием и аргузиями и воспрепятствовали с помощью вооруженных людей сломать виселицы и позорные столбы, причем Теодоро осмелился сказать, что он не дал бы их сломать, даже если
бы сам консул явился лично.
Не довольствуясь вышеописанным, видя, что их постоянно поддерживают в Кафе официалы, о чем я уже говорил, они недавно осмелились приказать сжечь несколько овчарен владельца
Лусты чем причинили тому большой вред и унизили господ из Готии, о чем те слезно жаловались
в Кафе, а также господину Оберто Скварчиафико и официалам казначейства при недавнем проезде
их из Чембало, требуя удовлетворения и надлежащих мер для пресечения на будущее время подобных бесчинств, указывая, что в противном случае они сами позаботятся о защите своей от
убытков и поругания чести. Это дает повод опасаться возникновения неурядиц, что может вовлечь
нас в войну с господами из Готии.
Надо постановить, чтобы замок Тасили охранялся некоторым числом стипендиариевлатинян и не оставлялся бы без стражи, как делают ди Гуаско. Предполагая, что им никто не угрожает, они держат в том замке лишь рабов, которые днем уходят на работы. Из-за этого возникает большая опасность захвата этого укрепленного замка турками или господами из Готии, чего не
дай бог, ибо это привело бы к разорению здешних мест.
Из донесения венецианского посла в Венгрии о захвате ткрками Каффы
30-го июня 1475
(Колли Л. Исторические документы о падении Кафы // Известия Таврической ученой архивной комиссии. Вып 45. – Симферополь, 1910. – С. 8-9)
Срочное донесенiе, приложенное къ дипломатической корреспондецiи Севастiана Бадоаро, венецiанскаго посла при короле венгерскомъ, дожу Венецiи о взятiи Кафы Турками. (Перев. съ
италiанск.)
Светлешiй Князь, великолепнейшiй и почтеннейшiй Государь!
Собственноручнымъ письмомъ Его Величества Короля, мне повелено Вамъ донести о
только что полученныхъ Имъ письмахъ отъ Молдавскаго Воеводы Стефана, равно и отъ венгерскаго посла при этомъ последнемъ, Альба-Реал’я, о коемъ недавно я имелъ честь донести Вашей
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Светлости, именно о томъ, что турецкiй флотъ стоитъ въ настоящее время на рейде Каффы, которую онъ завладелъ вместе со всеми крепостями. Все италiанцы и все именитые граждане упомянутаго города изрублены. Къ туркамъ присоединились высшiе татарскiе военачальники, а также
заальпiйцы (sic), къ гибели для вышеназваннаго Воеводы, почему, съ крайнею убедительностiю,
Воевода взываетъ къ Его Величеству о помощи, въ виду величайшей важности наденiя вышеупомянутаго города Кафы».
»Изъ Буды, въ последнiй день iюня 1475 года, въ первомъ часу ночи2).
Севастiанъ Бадуарiо. Посолъ и т.д.
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КРЫМ В 1475-1783 гг.
Из Эвлия Челеби. Книга путешествия (1667-1668 гг.).
(Эвлия Челеби. Книга путешествия. – Симферополь, 2008. – С. 99-103)
Ю.М. Могаричев,
И.А. Пашковский,

Собственно Крымский остров по окружности составляет 776 миль. На этом острове, образующем круг, есть всего 24 кадылыка. назначение и снятие всех кадиев — в руках хана. Кроме
четырех, тех, которые располагаются в Кефинском эйялете, они в руках рода Османов. Всего в
Крыму 40 бейликов.
Первый среди беев — орский бей, который пребывает на самой границе. Он является обладателем знамени и барабана. Иногда этот бейлик отдают казак-султанам.
Затем следует Ширин-бей, по закону являющийся предводителем 20-ти тысяч боеспособных конных татар. Ширин-беи происходят от ханских дочерей и принадлежат к роду Чингизидов.
Эти Ширин-беи раньше ханов завладели Крымом. Потому что когда Джучи-хан захватывал Крым,
первым в Крым вошли, и, разя мечом, захватили его, Ширин-беи. Джучи Герай-хан отдал этим
газиям своих дочерей — чистых звезд, и это стало законом Джучи-хана. Все крымские ханы отдают своих дочерей за Ширин-беев. Поэтому они являются свойственниками ханам. Под рукой этого Ширин-бея 300 мурз, происходящих из этого рода. Действительно, все это племя — род [Ширин-бея], оно живет под Чатыр-дагом, в Нахшуванском иле.
Вторыми по порядку являются Шейхун-беи, третьими — Даир-беи. Все они с 10-ю тысячами джигитов-всадников находятся в распоряжении Ширин-бея, и идут в поход с калгойсултаном.
Слева от хана с нуреддин-султаном ходят в походы беи Мансурлу, очень храбрый и богатырский род. Их источником и предводителем является Гази Кая-бей. Он — предводитель 20 тысяч воинов с саадаками и в полном вооружении, в латах и броневых шлемах, которые никогда не
отворачивались от врага. Если случается какое-нибудь сражение или битва, первыми на неверных
пускают лошадей вместе с капы-кулу эти беи Мансурлу. Под рукой Кая-бея находится 140 превосходных мурз. В крыле нуреддина в поход идут Манкыт-беи, Сархан-беи, Шуджун-беи и все
беи Орского иля. Но выше всех беев — Ширин-беи.
На этом Крымском острове, который по окружности составляет 776 миль, находится 1600
деревень и 6 тысяч отаров, то есть чифтликов. Из всех деревень выходит всего 100 тысяч воинов, а
из отаров — 26 тысяч воинов. В походы идет 40 тысяч, а если хан пожелает, в бой идет 80 тысяч
татар, за исключением тех, кто остается в Крыму. Потому что в самом Крыму находится 4 раза по
100 тысяч пленных казаков, 4 раза по 100 тысяч казачьих жен и 3 раза по 100 тысяч их сыновей и
дочерей, которых они зовут “копна”. И еще там есть 20 тысяч греческих, армянских и иудейских
неверных. А франкских и мадьярских христиан нет. Из-за того, что в Крыму столько пленных казаков, все военные отряды не ведут в поход. Только хан ходит в поход с 80-ю тысячами воинов, не
имеющими другой веры, [кроме истинной]. Он мстит всему Кафиристану и толпами уводит их
детей на Крымский остров, откуда их увозят по другим странам.
Кроме этих 80-ти тысяч татарских воинов при хане в Бахчисарае и в окрестностях Бахчисарая, в деревнях и отарах постоянно живут капы-кулу. Они были доставлены от султана Баязида
Вели Менгли Герай-хану из рабов Порога Счастья в качестве воинов-стрелков из ружей. В то время капы-кулу было всего 12 тысяч. Со временем эти отряды уничтожались и их осталось не больше 3-х тысяч. Но враги все еще считают, что в Крыму находится 12 тысяч капы-кулу. Теперь они
на положении хан-кулу. Однако они не татары. Это — целый полк из детей абхазцев, черкесов и
грузин. Роду Османов от них никогда не случалось измены.
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Если род Османов идет в поход, татарским ханам присылают “сапожные деньги”, а также
доставляют 12 тысяч алтунов для жалования этим капы-кулу. Деньги делят между капы-кулу. По
благословенному хассу, падишахскому закону, наравне с бейлербеем Румелии содержание ханов
составляет 100 тысяч акче. Их берут от кефинской таможни, счет ведут эмин с дефтердарами и
секретарями. Таков падишахский закон.
Ханам было пожаловано 2 знамени, 2 санджака и байрака и военный оркестр в 7 рядов. Он
играет перед войсками в оставшиеся от предков афросиябовы трубы, джемшидовы зурны и барабаны. Ханы являются предводителями очень боеспособного войска, в котором нет и признака конюшен, складов и кладовых, кухонь, повозок, верблюдов и упряжек, пушек и ружей, палаток и
шатров. [Войско составляет] 80 тысяч конных воинов с саадаками и вооружением, с плетьми в руках. 60-70 тысяч коней связываются друг с другом хвостами. Через каждые сто шагов, называемые
кошунами, на спины грузовых животных токмакскими ремешками привязывают казаны под названием хушчи. На некоторых лошадей [навьючивают] завернутые в бараньи и козьи шкуры сушеное просо и сухой творог. А больше ничего съедобного нет. Татары, ветроподобные охотники
за врагом, привыкли к этому. В день они делают по десять [дневных] переходов, и удивительно,
но лошадей не кормят и не ухаживают за ними. Как только они сходят с лошадей, они отпускают
их в степь с мальчиками. Кони там валяются, играют в траве и пасутся. В зимнем же походе кони
разгребают снег, находят под ним траву, то есть сухую траву, оставшуюся с прошлого года, и едят
ее. Коням совсем не дают ячменя. А когда лошадей привязывают и готовят к походу, то 40-50
дней им не дают ни сена, ни соломы, но днем и ночью не отрывают их головы от торб, полных
ячменем.
Даже в холодные зимы, что бывают в тех краях, у татар нет шатров. Они связывают токмакскими ремешками концы четырех прутов, нижние концы тех прутов втыкают в землю, накидывают сверху на пруты дождевые накидки, которые носят на спине, и получается подобие шатра.
Седельные подушки, или чиркисы, они расстилают на снегу, седло кладут под голову, а под седельный домик привязывают саблю или саадак, называемый теркеш. Сами снимают даже рубаху,
укрываются штанами и ложатся спать совершенно голыми. Утром они надевают рубашки из красной и голубой бязи, вскакивают и сразу надевают свою накидку-шатер из войлока, кладут седло на
коня, протягивают одну подпругу через передние ноги [коня], а другую через пах, и в мгновение
ока садятся верхом, меч и колчан прилаживают уже на коне, стегают два раза коня плетью, погоняют и скачут, разогревая на морозе и себя, и коня.
В общем, они созданы для походов. Этот народ подобен полку. Теперь у хана, калги, нуреддина и Ширин-бея есть войлочные кибитки, а у хана есть 8 шатерчиков для казны. И на этом
все.
Крымское войско — редкое диво, подобное войску Чамапура. Законы, обычаи и установления крымских ханов — удивительное и странное зрелище. Пышности и великолепия, как у рода
Османов, или у персидских шахов, и у других падишахов и королей, здесь нет. Они к этому и не
стремятся, говоря: “У наших отцов и дедов мы этого не видели”, и новшеств не вводят.
Да здравствует их сикка и хутба, потому что [крымский хан] — обладатель собственной
сикки. Акче рода Османов среди татар Крымского острова не ходит. Но в Кефе — ходит. 8 ханских акче составляют один дирхем. Это белое акче — кружок из чистого серебра. В их сикке написано: “Султан Мухаммед Герай-хан, сын Селямет Герай-хана, да увеличится [Божья] помощь.
Чекан Бахчисарая”. В этой стране нет серебряных рудников. Расплавляют бесчисленную казну,
приходящую от королей неверных и режут [монету].
Поистине, [татары] — это полк без фуража и припасов, муджахеды и газии на пути Божием, хорошие мусульмане. И государство их надежное, безопасное и справедливое».
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Из Гийо́м ле Вассе́р де Бопла́н Описание Украины (1660 г.)
(Гийо́м ле Вассе́р де Бопла́н Описание Украины нескольких провинций королевства Польского, простирающихся от пределов Московии до границ Трансильвании,а также их обычаев, образа жизни и ведения войны. – М., 2004. – С. 206-239)
О Крыме или стране Тартарии
Крым (Crime) - это большой полуостров на Черном море, расположенный к югу от Московии. Остров полон населяющих его татар, которые вышли из Великой Татарии (la grande Tartarie).
У них есть король, именуемый Ханом и находящийся в зависимости от Великого турка. Это те
самые татары, которые числом до 80 тысяч [человек] так часто совершают набеги на Польшу и
Московию, сжигают и опустошают все, что встречается на их пути, и приводят с собой в свою
страну 50 и даже 60 тысяч русских (Roux) пленников и продают их для работы на галерах, ибо эти
люди живут лишь грабежом.
Полуостров имеет горловину шириной лишь пол-лье, перерезав которую, можно было бы
образовать остров. На перешейке полуострова находится дрянной город без стен, имеющий только
ров, шириною в 20 футов и в 6-7 футов глубиной, наполовину засыпанный и опоясанный плохоньким валом от 6 до 7 футов высотой, а шириной в какие-нибудь 15 футов. Вышеуказанный город
лежит в трехстах шагах от восточного берега, в нем есть каменный замок, окруженный другим
замком, который его опоясывает. От города до западного берега идет ров длиною в пол-лье до моря. В городе не более 400 очагов. Татары называют его Ор (Or, а поляки — Перекоп (Реrесор), то
есть на нашем языке «перекопанная земля». Вот почему географы называют эту часть Татарии
Tartaria Perecopensis.
Косесов (Kosesow) - древний город на востоке, принадлежащий Хану, в нем до 2000 очагов, имеется порт. Топе-Таркан (Topetarkan) или Херсонес (Chersonne) — античные руины. Бачисерай (Bacieseray) — [город], где живет татарский хан; там возможно 2000 очагов.
Альма (Alma) или Фот-Сала (Foczola) - деревня, в которой имеется католическая церковь
святого Иоанна; там может быть около 50 очагов.
Балаклава (Baluclawa) - порт и городок, где строятся корабли, галерыи галионы для Великого господина. Протяженность входа в порт - около 40 шагов, сам порт - около 800 шагов в длину
и 450 в ширину. Я не смог узнать, ни какова его глубина, ни каково дно: песчаное ли, илистое или
скалистое, но, по-видимому, [глубина] превышает 15 футов, так как сюда заходят суда с грузом
более 500 бочек . В вышеозначенном городке не больше 120 очагов. Это один из самых красивых
и удобных портов в мире, ибо судно здесь всегда на плаву; каким бы ни был шторм, оно совершенно не испытывает качки, так как порт защищен от всех ветров высокими горами, окружающими бухту.
Мангуп (Mancupo) - плохонький замок, расположенный на горе, которая называется Баба
(Baba). Все обитатели замка евреи, здесь, вероятно, не более 60 очагов.
Кафа (Caffa) - столичный город Крыма, [в нем] находится турецкий губернатор - наместник Великого господина. В городе татар немного, живут в нем преимущественно христиане, держащие в услужении невольников, покупаемых у татар, которые похищают их в Польше или Московии. В городе — 12 греческих церквей, 32 армянских и одна католическая св. Петра; здесь может быть от 5 до 6 тысяч очагов, но до 30 тысяч невольников, поскольку в этой стране пользуются
только прислугой такого рода. Город наводнен купцами и ведет активную торговлю как в Константинополе (Constantinople), Трапезунде (Trebisonte), Синопе (Sinope), так и в других городах,
наконец, во всех местах, как на Черном море, так и по всему Архипелагуи на море Левант (mer du
Levant) и по всему Черному морю.
Крименда (Crimenda) - очень старинное [место], принадлежит хану и имеет около сотни
очагов.
Карасу (Karasu) так же принадлежит хану и имеет около 2000 очагов.
Тузла (Tusla) , в этом месте находятся солеварни; там может быть 80 очагов.
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Карасу (Corubas) может иметь 2000 очагов.
Керч (Кеrсу) [имеет] около сотни очагов.
Ак-Мачет (Ackmacety) - около 150 очагов.
Арабат (Arabat) или Орботек (Orbotec) - каменный замок, который имеет одну башню, построенную на перешейке полуострова, заключенного между морем Лимано (la mer de Limen) и
Тонкой Водой (Tineka Woda). Горловина не шире одной восьмой лье и имеет частокол от одного
моря до другого. Наши казаки называют полуостров косой (Cosa), так как он имеет форму косы. В
означенном месте хан держит свой табун, который определяют в добрых тысяч семьдесят лошадей.
Тонкая Вода (Tinka Woda) - представляет собой пролив между материком и косой, не более
200 шагов в ширину, его можно перейти на лошадях в тихую погоду. Казаки переходят его табором , когда идут красть лошадей из ханского табуна, о чем мы скажем ниже.
От Балеклавы (Baleclawa) до Кафы берег Моря очень высок и обрывист; вся остальная
часть полуострова низкая. На равнине в южном направлении к Ору имеется много бродячих татарских селений, передвигающихся на двухколесных телегах, как в селениях Буджака.
Горы Балаклавы и Карасу называют горами Баба; отсюда берут начало семь речек, орошающих весь полуостров. Все [горы] полностью покрыты лесами.
Река Кабарта (Kabats) окружена виноградниками.
Над рекой Сагре (Sagre) много огородов и садов.
Пролив между Керчью и Таманью не шире трех-четырех французских лье.
Тамань - город, принадлежащий Турку в стране черкесов (Circasaises); в городке имеется
плохонький замок, где на страже находятся до 30 янычар (Hanichares), подобно тому как в Темрюке (Temruk), где охраняется переход к Азаку или Азову (au Zouf), важному городу в устье реки
Дон (Donnais). К востоку от Тамани лежит страна черкесов, которые являются татарамихристианами и считаются наиболее верующими.
Крымские татары
Поскольку мы говорим о стране татар, мне кажется, не лишним будет сказать несколько
слов относительно их порядков, образа жизни, как они действуют на военных кампаниях, какого
порядка придерживаются в походах, когда вступают на неприятельскую землю, и как отступают
вплоть до Диких полей.
Мы рассматриваем две разновидности татар: одни называются ногайскими (Haysky), другие — крымскими (Crimsky). Последние, как мы сказали, происходят с того большого полуострова, который находится на Черном море и обыкновенно называется Таврической Скифией (Scythie
Taurique). Ногайские (Nahaisky) же татары делятся на две [части]: Большие ногаи (le grand
Nahaisky) и Малые ногаи (le petit Nahaisky). Оба [народа] живут между реками Дон (Don) и Кубань
(Kuban), оба они кочевые. Одни частично являются подданными хана, короля Крыма, а другие московитов; есть среди них и те, которые признают себя независимыми.
Вот как одеваются татары. Одежду этого народа составляет короткая рубаха из хлопчатобумажной ткани, спускающаяся только на полфута ниже пояса, шаровары и короткие до колен
штаны для верховой езды из сукна или чаще всего из хлопчатобумажной ткани, простеганной
сверху; самые удалые носят кафтан из стеганной хлопчатобумажной ткани, а сверху - суконный
халат, подбитый мехом лисицы или же благородным куньим, шапку из такого же меха и сапоги из
красного сафьяна, без шпор.
Простые [татары] надевают на плечи бараний тулуп, выворачивая его шерстью наружу во
время зноя и в дождь .
Вооружены они саблей, луком с колчаном, снабженным 18-20 стрелами, за поясом нож,
огнивом для высекания огня, шилом и 5-6 саженями ременных веревок, они очень искусные наездники и столь ловки, что во время самой крупной рыси перепрыгивают с одной выбившийся из
сил лошади на другую, которую они ведут на поводу, чтобы быстрее ускакать, когда их преследует противник. Лошадь, не чувствуя на себе всадника, переходит тотчас по правую руку от него и
держится все время рядом с ним, чтобы быть наготове, пока всадник не захочет пересесть на нее с
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той же свойственной им [татарам] проворностью. Вот как приучены эти лошади служить своим
хозяевам. Впрочем, это особая порода лошадей, плохо сложенная и некрасивая, но необыкновенно
выносливая и не испытывающая усталости, ведь переходы по 20-30 лье без остановок под силу
только этим бахматам (baquemates) (так татары называют эту породу лошадей) . У них очень густая, ниспадающая до земли грива, такой же [длины] хвост волочется сзади.
Пищу большинства оседлых татар, а также тех, которые кочуют, составляет вовсе не хлеб,
если речь не идет о живущих среди нас. Лошадиное мясо для них вкуснее, чем мясо вола, овцы,
козы; что касается баранины, то они не знают, что это такое. К тому же зарезать лошадь они решаются не иначе, как убедившись, что она очень больна и что нет никакой надежды пользоваться
ею. Если лошадь падет сама собой от какой бы то ни было болезни, они не преминут ее съесть, так
что складывается мнение, что эти люди не отличаются разборчивостью. Даже те, кто отправляется
на войну, поступают таким же образом. Они составляют товарищества по 10 человек, и когда оказывается, что одна из их лошадей не может более продолжать путь, ее убивают. Если у них найдется мука, они рукой перемешивают ее с кровью, как это делают обычно со свиной кровью при
изготовлении кровяных колбас; затем доводят массу до кипения, варят в горшке и едят как большое лакомство.
Те из них, кто пользуется достатком, как, например, мурзы (morzas) , то есть знать, и те,
кто имеет кобылиц, пьют их молоко, что заменяет им вино и водку. Что касается конского жира,
то им они приправляют пшенную, ячменную и гречневую каши, поскольку у них ничего не пропадает даром. Из кожи они изготовляют (ибо все умеют делать) ремни, уздечки, седла, нагайки, которыми погоняют своих лошадей, ибо они не носят шпор.
Те, которые совсем не ходят на войну, питаются сообразно времени года и по возможности
мясом овечьим, бараньим, козлиным, куриным и другой живностью (свинины же они не едят, как
и евреи). Если им удастся раздобыть муки, они делают из нее лепешки, которые пекут в золе; вообще же обычную их пищу составляют пшено, ячменная и гречневая крупа; эти сорта злаков они
возделывают сами; потребляют также рис, который им привозят. Что касается фруктов, то их у
татар немного; но меду у них вдоволь; они его очень любят, а также приготовляют из него напиток, но не кипятят его, вследствие чего он причиняет сильнейшие рези [в желудке].
Те, что живут в городах, более цивилизованы: они пекут хлеб, похожий на наш; их обычным питьем является брага , которая приготовляется из вареного проса. Этот напиток густой, как
молоко, и он все-таки опьяняет. Пьют они также водку, которую привозят из Константинополя.
Существует и другой напиток, который приготовляют себе бедняки, не имеющие возможности
покупать брагу. Вот как они его делают. Наливают в бочонок коровьего, овечьего или козьего молока, сбивают его и собирают немного масла; то, что остается, хранят в кувшинах, используя как
напиток; напиток этот быстро скисает, вот почему они готовят его почти каждый день. Этот народ
довольно трезв, он потребляет с пищей мало соли, но много пряностей, между прочим красного
перца. Готовят они еще одну разновидность напитка: отваривают мясо с небольшим количество
соли, не собирая пены, как мы уже говорили; когда мясо сварится, они сохраняют бульон, называя
его чорбой (chourbe); когда хотят пить, его подогревают. Жаря мясо, на вертел надевают целую
овцу или ягненка, а, изжаривши, разрезают его на куски до фута длиною, а шириной в 4 дюйма.
Вот так питаются эти люди.
Являющийся их королем Хан, получив приказ Великого господина войти в Польшу, с величайшей поспешностью старается приготовить свои войска, то есть армию в 80 тыс. человек, если он сам лично участвует в походе. В ином случае, коль скоро воинов в поход ведет и командует
ими мурза, численность армии обычно составляет не более 40-50 тыс. Их вступление на вражескую землю происходит обыкновенно в начале января, всегда в зимнее время, чтобы не иметь никаких преград в дороге; болота и реки не могут им препятствовать продвигаться во всех направлениях, куда ведут их дороги. Итак, собравшись вместе и сделав осмотр, они выступают в поход . Но
нашему читателю следует напомнить, что хотя Крым находится между 46 и 47 параллелями широты, все же пустынные поля, лежащие на север от их страны, зимой сплошь покрыты снегом вплоть
до самого марта. Это и дает им [татарам] преимущество и придает смелости пуститься в такой да48

лекий путь; поскольку лошади их не подкованы, то снег предохраняет их ноги. Этого не было бы,
если бы снег не покрывал землю, которая, затвердев от мороза, ранила бы им копыта. Наиболее
знатные между татарами и наиболее любящие удобства, подковывают своих лошадей воловьим
рогом, пришивая его к ноге при помощи кожаного [ремешка] наподобие дратвы или гвоздями. Но
такое [приспособление] держится недолго и легко теряется. Вот почему они так боятся бесснежной зимы, а также гололедицы, когда не могут не скользить и наиболее основательно подкованные
их лошади.
В походе они делают небольшие дневные переходы, обычно преодолевая расстояния в
шесть французских лье, и двигаются таким образом день за днем, рассчитывая свое время и свои
действия так, чтобы иметь возможность вернуться раньше, чем начнет таять лед, и чтобы возвращение их прошло благополучно. Так приближаются они к пределам Польши, избирая свой путь по
ложбинам, которые они разыскивают и которые как бы протягивают руку одна другой. И все это
для того, чтобы спрятаться в степи и не быть замеченными казаками, которые стоят на страже в
разных местах, чтобы своевременно узнать об их [татар] появлении и направлении движения и
поднять в связи с этим тревогу в крае. Но татары прибегают к хитрости, о которой я упоминал, —
двигаются только по долинам; останавливаясь лагерем вечером, они по той же причине не раскладывают костров. Посылая вперед разведчиков, стараются захватить нескольких казаков, чтобы
добыть «языка» от неприятеля. Впрочем, только наиболее ловкому и опытному удается застать
неприятеля врасплох.
Татары движутся строем по сто лошадей в ряд, а фактически по 300, так как каждый татарин ведет по две [лошади] на поводу для смены, о чем мы упоминали раньше. Их передний ряд
может насчитывать [в ширину] от 800 до 1000 шагов, а в глубь - свыше трех и даже четырех
больших лье (от 800 до 1000 лошадей), если идут тесными рядами; в противном случае, они растягиваются более чем на 10 лье. Это изумительное зрелище для того, кто видит его впервые, так как
80 тысяч татар ведут более 200 тысяч лошадей; не так много деревьев в лесу, как лошадей в степи
в таком случае. Когда видишь их издали, то кажется, будто какая-то туча возникает на горизонте,
увеличиваясь по мере того, как приближается, что наводит ужас на самых смелых; я говорю о тех,
кто не привык видеть разом таких гигантских полчищ. Так движется эта громадная армия, делая
каждый час остановки на половину четверти часа, Татары также сходят тогда с лошадей и также
мочатся. Затем, не задерживаясь, они садятся на лошадей и продолжают свой путь; все это делается у них по одному сигналу свистка.
Приблизившись к границе на расстояние 3-4 лье, они делают остановку на два-три дня в
избранном месте, где, по их мнению, они находятся в безопасности. Там они решают дать передышку и отдых своему войску, которое располагают таким вот образом. Они делят его на три
[части], две трети предназначены для основного состава, последнюю треть делят еще раз на две
[части]; каждая половина трети образует фланг, а именно: правый и левый. В таком порядке вступают они в страну. Главный корпус (который они на своем языке называют кошем
(choche) движется вместе с флангами медленно, но безостановочно днем и ночью, давая войску не
более часа для кормежки, не причиняя никакого вреда стране, пока не проникнут на 60-80 лье
вглубь нее. Но как только они начинают возвращаться, главный корпус продолжает двигаться в
том же темпе, а фланги по приказу военачальника отделяются: каждый скачет в свою сторону на
8-12 лье от главного корпуса, но так, что половина - вперед, половина же - в сторону. Я забыл сказать, что каждый фланг, насчитывающий от 8 до 10 тысяч, делится в свою очередь на 10-12 отрядов, по 500-600 татар в каждом. Разбегаясь в разные стороны по селам, они окружают их и устанавливают вокруг по четыре сторожевых поста, поддерживающих большие костры на протяжении
всей ночи, боясь, как бы кто-нибудь из крестьян не ушел от них;
Таким образом поочередно осуществляют они свои набеги, в то время как основной состав
никогда не уменьшается и постоянно состоит из двух третей армии, он движется (как мы говорили) только шагом, чтобы быть всегда в форме и в готовности сразиться с польской армией, если
она встретится на его пути, хотя такая встреча не входит в планы татар, напротив они стараются,
насколько возможно, избежать ее.
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Они никогда не возвращаются тем путем, которым пришли, а описывают род дуги для того, чтобы получше ускользнуть от польской армии, ибо они никогда не сражаются иначе, как обороняясь, и то только тогда, когда их сильно теснят.
Из Тунманн «Крымское ханство» (1777 г.)
(Тунманн Крымское ханство. – Симферополь, 1991. – С. 14 -29)
Этот полуостров, называемый жителями как Крымом или Кырымом, так и Кырым-Адасы
(остров Крым), или просто Ада (остров), образуется с севера (в наибольшей части), с юга и запада
Черным морем; с востока Каффинским проливом и Азовским морем. …
Страна эта имеет большие природные преимущества: она имеет обширные плодородные
равнины и прекраснейшие живописные горы. Жара летом сильна, но все же переносима; она умеряется северными и морскими ветрами. Зимы умеренны, более снежны, чем морозны; сильные
холода продолжаются редко более трех дней. Северные ветры, правда, часто бушуют в северной
части, где они не задерживаются горами, но они очищают в то же время воздух и укрепляют тело.
Ранней весной и осенью, когда бывает необычайно тепло, появляются заболевания, но они не свирепствуют. Исключение представляет чума, заносимая сюда из османских стран. Так называемая
крымская болезнь род проказы, обычная и в соседних русских землях, живет здесь прочно. Вообще же климат Крыма один из самых здоровых. Обитатели живут долго и даже в глубокой старости
имеют хороший в бодрый вид. …
Первыми известными обитателями Крыма были киммерийцы, большой и воинственный
народ из племени фракийцев Задолго до Гомера они совершали походы в Малой Азии. Из всех
своих обширных владений, которые отняты были у них скифами, они сохранили за собою всего
дольше Крым. В 655 году до Р.Х. они, кажется, были изгнаны из равнины этими слишком могущественными соседями; но в горах они все-таки продолжали обитать под именем тавров. От этих
тавров весь полуостров получил название Таврики и Тавринии.В первой половине VI века до Р.Х.
начали селиться здесь греки. Милетцы построили Пантикапей или Боспор, нынешнюю Керчь, и
Феодосию, нынешнюю Каффу; понтийские гераклейцы и делосцы — Херсон. Торговля, которую
греки с этого времени начали здесь вести, чрезвычайно процветала и немало послужила к расширению географических знаний.
В 480 г. до Р.Х. археанактиды, род, происходивший из Митилены, основали в Боспоре и
некоторых городах при устьях Кубани монархическое государство. Сорок два года спустя власть в
лице Спартака перешла к новой династии. Хоть эта вторая династия владетелей была, вероятно,
фракийского происхождения, ее члены любили греков, в особенности афинян, и управляли с добротой и мягкостью. Они изгнали скифов с Керченского полуострова, завладели Феодосией и расширили свои владения на Кубани.
Приблизительно за 380 лет до Р. X. скифы были большею частью истреблены сарматами.
Тогда тавры понемногу распространили свое владычество почти на весь полуостров. Они теснили
Боспорское государство и Херсонскую республику налогами и опустошениями до тех пор, пока
эти отдались под власть великому Митридату Понтийскому около 112 г. до Р.Х. Этот могущественный государь покорил тавров и владел после этого всем Крымом. Около времени Р. X. на полуостров вторглись аланы, принудили боспорских царей к уплате им дани и наконец истребили
около 62 г. тавров. Владычество этих аланов продолжалось около полутораста лет.
Место аланов в середине второго века заняли готы. В эпоху их владычества (во времена
Диоклетиана и Константина Великого) в Крыму распространилось христианство, и одна за другой
были учреждены епархии — одна в Херсоне, одна в Боспоре и одна у готов. Хотя эти готы сделались с 375 г. подвластными гуннам, они сохранили свои местожительства в горах, где жили также
аланы, и на Керченском полуострове и имели своих царей, исповедывавших христианство. К концу четвертого столетия прекратилось также существование Боспорского государства.
Наконец, после распадения владычества гуннов, в 464 г. пришли сюда венгры. Они вместе
с булгарами завоевали отсюда земли между Доном и Днестром. Затем они вернулись частью об50

ратно в Азию и принудили готов, живших на Керченском полуострове, перейти на ту сторону, в
Тамань, где им предоставили места для поселения. То племя венгров, которое с этого времени кочевало на равнинах Крыма, называлось аулциагры или ульцингуры. Но в 679 г. эти и остальные
венгры должны были покориться власти хазар.
Хазары заставили также готов в горах и греческие города у берегов платить им дань. Готы,
правда, восстали около конца восьмого столетия, но были все-таки опять, порабощены, удержав,
однако, еще своих собственных царей. В 840 г. император Феофил учредил Херсонскую провинцию, к которой принадлежали все греческие города и поселения в Крыму и в Зихии (на Кубани).
Ибо платя дань хазарам, готы все-таки признавали верховную власть византийского двора. Со
времени владычества хазар над Крымом этот полуостров стал называться Хацарией (Гацарией).
Горная часть его по готам, жившим там, получила название Готии, а также по сохранившимся еще
цихийским (язским) аланам — Зихией. Во время этого хазарского периода было в Крыму уже значительное количество евреев.
Печенеги, или кангли, прогнали в 882 г. венгров из Крыма и других владений. Две отделившиеся ветви булгар и венгров остались все же по ту сторону перешейка Ора; они сделались
известны, особенно в русских летописях, под именем берендеев, или черных булгар, и торков. Хазары с этого времени владычествовали только в Азии, где, однако, их государство было разрушено
в 1015 г.; но все же Крым продолжали называть Хазарией. В середине одиннадцатого столетия
печенеги принуждены были уступить Крым, как и большую часть других своих владений, номанам (уцам, половцам). Эти команы тоже заставили крымских готов и греков платить им дань.
В эту эпоху город Сугдая (также Солдая, нынешний Судак) своей торговлей достиг такой
славы, что все греческие владения в Крыму получили название Сугдия, Сугдания и Солдания. До
1204 г. они все еще признавали верховную власть Византийской империи. Затем они сделались
независимыми и или избирали себе своё собственное начальство, или попадали под власть особых
князей. Два таких княжества просуществовали до османского завоевания: княжество Теодори (Ингкирман) и Готское (Мангут).
Команы в 1237 г. были в Крыму уничтожены или покорены монголами (татарами). С этого
времени удельные татарские князья, которым дали название улуг-беги, стали кочевать с переданными им ордами по степи, пока, наконец, Менгели-Герай основал собственное крымское государство. Греки и готы платили монголам дань, как прежде команам. В этот первый период татарского
владычества поселилось в Крыму также много черкасов, а один черкасский князь Миллен даже
владел в 1333 г. Керчью. По городу Крыму, где монголы вели большую торговлю, весь полуостров, особенно у восточных народов, стал называться этим и еще теперь обычным названием.
Пока латиняне господствовали в Константинополе, они, а особенно венецианцы, вели значительную торговлю с Крымом, Таманью (Матрига) и Таной. Но после того как генуэзцы, по договору с Михаилом Палеологом в 1261 г., получили свободу мореплавания на Черном море, они
стали присваивать себе исключительное право торговли с Крымом и вытеснять из нее греков и
других латинян. В кровопролитных войнах, вызванных этим, генуэзцы по большей части имели
перевес. С разрешения монгольского хана они вновь построили Каффу и сделали этот город,
ставший очень цветущим и давший одно время полуострову свое название, средоточением своей
торговли. Они локорили один за другим Солдаю (Судак) и Чембало (Балуклава). Они платили,
правда, подати монголам, когда те были могущественны, но когда внутренние беспорядки тех ослабляли, они оказывали им и сопротивление; повелители Крымской равнины выбирались и свергались большею частью по желанию генуэзцев. К этому времени через эти местности проходило
два пути торговли с Индией — один через Аму, Каспийское море и Астрахань в Тану, другой через Багдад и Тавриз в Трапезунд и Севастополь. Таной владели генуэзцы совместно с венецианцами, правда, под монгольским верховенством; в Трапезунде и Севастополе они имели консулов.
Однако в 1475 г. османы завоевали Каффу, Солдаю, Чембало, а также Тану на Дону и
уничтожили этим генуэзскую власть в Крыму. В то же время они положили конец княжествам Готии и Теодори. В значительных городах, особенно на побережьи, они поставили гарнизоны; таким
образом они установили надзор за крымскими ханами, которые, однако, несмотря на это, вплоть
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до 1584 г. были скорее союзниками, чем подданными Высокой Порты; с этого времени они (османы) назначали ханов, или по крайней мере утверждали их, когда те оказывались достаточно смелыми, чтобы захватывать власть по собственной воле.
Османы учредили в Каффе санджак и затем беглербегилик, в который входили все их владения в Крыму, на Дону и у Азовского моря. В Каффе находился всегда сильный гарнизон, чтобы
держать крымских ханов в повиновении. Торговля упала почти совсем, так как Черное море было
османами закрыто для всех остальных европейских наций. Торговые города Крыма поставляли с
этого времени только туземные продукты и невольников.
Ко времени воцарения в Крыму Менгели-Герая на полуострове было мало жителей татар.
В результате войн, которые он вел со своими соплеменниками на Волге, он приводил с собой в
Крым много тысяч ногайцев, которых заставлял там селиться. Его преемники подражали ему в
этом и населили таким образом, кроме того, также Кубань и земли между Доном и Днестром. Теперь в Крыму имеется, вероятно, около 400 000 жителей. …
Долго Крымское государство было страшно для русских и поляков, пока эти народы не овладели лучше военным искусством. Вплоть до Карловицкого мира каждое из этих государств
должно было отправлять крымскому хану ежегодно подарков приблизительно на 100 000 рейхсталеров, чтобы предохранить свои земли от опустошения их татарами. Наконец, русские отобрали у
этого государства значительные части его земель и утвердились даже в самом Крыму. Они положили зато конец верховной власти османов и возвратили этому государству так давно потерянную
независимость.
Крымские татары составляют ветвь многочисленного тюркского племени, хотя и смешаны
сильно с монголами. Об этом свидетельствуют их язык, внешний вид и история. В настоящее время это уже не такой грубый, грязный, разбойный народ, какой когда-то описывали такими отвратительными красками. Они живут все, исключая некоторых ногайцев, недавно переведенных в
Крым, оседло, в домах, деревнях и городах. Они занимаются хлебопашеством, виноградарством и
садоводством, хотя еще не с должным усердием. Они ревностно занимаются скотоводством.
По большей части они среднего роста, но при этом прекрасного, правильного сложения,
задушевность сквозит в их чертах; на лицах читается их честность и добродушие. Они ценят человечность и общественные добродетели. Они просты и легковерны, смирны, приветливы, услужливы и понятливы. Они одарены прекрасным природным умом и гибким духом, что. делает их в
высшей степени способными к образованию. Вообще они утратили очень многое из той дикой
храбрости, которая делала их столь страшными во время первого их появления в Европе. Более
знатные из них стараются превзойти друг друга обходительностью и хорошим тоном. Одеваются
они очень чисто, аккуратно, и, если обладают средствами, — роскошно. Их одежда не только
удобна, но еще более привлекательна, чем турецкая, возвышает и украшает наружность. Их шапки
(калпак) зеленые, каковым, цветом они отличаются от других народов (османов, манкатов, персов).
…Они чрезвычайно гостеприимны и охотно уделяют все, что могут, путнику, независимо от его
религии. Вообще в Крыму в мирное время можно путешествовать, если и не так удобно, то столь
же безопасно и, бесконечно более дешево, чем в самых благоустроенных странах Европы. Дома
крымцев построены по большей части по османской манере; они плохо выглядят снаружи, но
внутри они не лишены удобства и даже нарядности. Они живут на одном месте, их дома и деревни
окружены большей частью рощами и аллеями кипарисов и других деревьев.
Язык крымских татар является тюркским наречием, но в нем имеется также множество
арабских и монгольских слов. Османы понимают их не без труда. Язык ногайцев для них еще менее понятен, так как они говорят очень поспешно и сильно гортанно, почти как арабы. Ногайский
язык между тем тот же, что г крымский, хотя не такой развитой.
Постановка военного дела у татар нисколько не должна внушать страх. Они слишком хорошо сознают превосходство регулярных дисциплинированных войск, чтобы атаковывать их даже
при численном превосходстве. Они более способны делать набеги и грабить, чем сражаться, но все
же в последней войне они часто выказывали много храбрости. Все они наездники и трудно найти
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более легкую конницу, чем крымско-татарская. 200 лет тому назад хан имел также готскую пехоту
из 800 человек, которая составляла ядро его войск. Османский двор держал для него гвардию телохранителей (сейменлер), в 2000 человек, которая была конной. Каждый татарин является солдатом. Хану нужно только указать место сбора, и они являются со всех сторон. Но многие слишком
стары, другие слишком молоды, чтобы идти на войну. Большая часть имеет плохих лошадей. Сабля, ружье и пара пистолетов составляют вооружение богатых, но большинство имеет только луки
и стрелы или деревянную пику, закаленную или заостренную при помощи огня. О военных упражнениях они имеют мало или никакого понятия. Одни крымцы могут выдвинуть в поле 80 000
воинов. Их считают гораздо более храбрыми, чем остальных татар, находящихся под властью хана.
Крымские татары разделяются на четыре колена (Staemme) (аймаклар, кабейлелер): 1) Ширин, 2) Барин (древняя орда, которая сражалась в 1397 г. за Тохтамыша против Тимур-бага), 3)
Мансур (Монсур, вероятно, также Мангут) и 4) Сучувуд. Эти колена имеют своих собственных
бегов, называемых кырым-бегълери. Ширинский бег самый знатный среди них. Он вообще самая
важная и видная особа в государстве после самого хана, хотя он собственно должен быть следующим за калга-султаном.
Хан (т. е. царь, Koenig) претендует на титул падишаха (императора). Он подписывается:
Улуг Йортнинг, ве Техти Кырымнинг, ве Дешти Кыпчакнинг, улуг хани, что означает: Великий
хан великой орды и престола (государства) Крыма и степей Кыпчака (Капджака). Ханом всегда
бывает представитель рода Гераев, разделяющегося на две линии: настоящую или ширинскую и
побочную, называемую Джобан-Герай или Пастухи-Гераи. Настоящая линия была всегда обладательницей трона, а из линии Джобан только один Кёр-Герай носил титул хана в течение одного
года после битвы у Вены. Джобаны могут, однако, носить сан калги или нурреддина. Они обыкновенно живут вне Крыма, преимущественно в Джамболи. Еще в начале османского периода ханы
или назначались своими предшественниками, или избирались народом, через кырым-бегьлери и
уполномоченных ногайских мурз; они обыкновенно царствовали до своей смерти. Стамбульский
двор только утверждал их. Но со времени второго завоевания в 1584 г. избрание лишь редко предоставлялось народу. Высокая Порта назначала и смещала ханов в зависимости от своих интересов. Падишаху обыкновенно достаточно было попросту через знатного придворного послать султану, предназначенному быть новым ханом, почетную шубу, саблю и соболью шапку, усыпанную
драгоценными камнями, вместе с хаттишерифом, т. е. собственноручно подписанным приказом,
который читался собранным в диване кырым-бегам; тогда прежний хан без ропота и противодействия отрекался от престола. Если же он решался сопротивляться, то большей частью без особых
усилий приводился к послушанию гарнизоном, стоявшим в Каффе, и посылавшимся в Крым флотом. Низложенных ханов обыкновенно отсылали на Родос. …
Хан обыкновенно имеет резиденцию в Бахчисарае. Его жилище (Сарай) обширно и внушительно и состоит из нескольких соприкасающихся строений с садом. Он содержит большой гарем,
по обычаю восточных повелителей. Его придворный штат довольно значителен. У него имеется
Диван, который устроен почти целиком по турецкому образцу. Самые главные из его министров
следующие: 1) Калга-султан, имеющий в своих руках войско, защиту страны, командование над
всей армией именем хана. Его резиденция в Акмесджиде; он владеет Карасу и другими поселениями. Он всегда из принцев крови. При назначении нового хана стамбульский двор обыкновенно
назначал также калгу-султана. 2) Каймакан. Он наместник хана, когда тот в отсутствии. Все
управление тогда в его руках. Его доходы выражаются в сумме 3000 турецких пиастров. В отсутствие хана он живет в Бахчисарае, а в другое время в одном из своих имений, неподалеку оттуда.
3) Муфти Крыма или кадиелескер (впрочем, г. Клееман различает эти должности). Он живет в
Бахчисарае, является главой духовенства и толкователем закона во всех спорных или важных случаях. Он может смещать кадиев, если они судят неправильно. Но после соглашения 1775 г. он, как
и все крымские кади, определяется на должность константинопольскими кадиелескерами. 4) Нурреддин, обыкновенно принц крови, является президентом в малых и местных судах и командует в
походах меньшими корпусами. 5) Кадиелескер (в просторечии кази-оскер). Он, по сообщению г.
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Клеемана, является полицейским надзирателем Бахчисарая и может решать все процессы в городе
и его районе. В начале этого столетия существовал еще орбеги. Он охранял границы и наблюдал
за ногайскими ордами вне Крыма. Он всегда был из султанов. Его резиденцией был Ор.
Принцы из рода Гераев носят титул султан. Они прирожденные предводители войска Из
них избираются ханы. Они отчасти пользуются пенсиями от турецкого двора. Они имеют поместья как в Крыму, так и на Кубани и в Румили. Число их доходит, как говорят, до 200. Султаншавалиде, обычно ула-султанша, есть мать, или сестра, или близкая родственница хана, которым она
избирается на эту должность и утверждается в ней. Она имеет следующий ранг после калгасултана и значительные доходы.
Кырым-бегьлери — князья над своими племенами. Старший из мурз каждого племени избирается в кырыгм-беги, и его избрание утверждается ханом….
Мурзы или дворяне очень многочисленны. Они проживают в своих деревнях и живут на
подати, собираемые со всех подданных. Своим дворянством они очень гордятся и никогда не оскверняют его неравными браками. Ширинские мурзы могут даже претендовать на ханских принцесс. Только крайнее обеднение может заставить мурзу взять служительскую должность при дворе. Едут ли они верхом или идут пешком, они всегда имеют при себе свиту из прислуги. Они вообще очень воспитаны (gesittet) и обходительны. Простые татары — не что иное, как вассалы этих
мурз.
После татар в Крыму наиболее многочисленны армяне. Они почти все занимаются торговлей, но здесь они много беднее, чем в восточных странах. По описаниям они ленивы, нечестны,
грязны и невежественны.
Из греков, имевших прежде так много цветущих владений в Крыму, осталось еще много в
южной части страны, частью в деревнях, частью в торговых городах. Они тоже очень невежественны и рабски послушны. Остатки готов и аланов, вероятно, слились с ними теперь в одну народность.
Итальянцы, потомки тех, которые поселились здесь в генуэзский период, живут еще, но в
небольшом количестве, в Каффе, Сорташе и еще кое-где.
Евреев здесь очень много, даже караимской секты. Они древние местные жители; и в то
время, когда хазары были господами Крыма, некоторые из их властителей (по сказанию) даже исповедывали иудейскую религию.
Цыганы как в Крыму, так и в других владениях хана также очень многочисленны.
Татары все следуют учению Магомета и очень правоверны (сунниты). Даже после восстановления независимости они признают императора османов своим духовным главой. Они имеют
муфтия, своих мулл, своих коджей, своих кадиев; эти последние — их судьи. Они молятся в своих
мечетях (месджидах) к джами пять раз в день, копают колодцы и учреждают ханы (каравансараи),
чтобы быть угодными богу, но не преследуют никого за его религию. У них имеются школы, где
объясняется коран и преподаются другие менее важные науки Христианам и иудеям они предоставляют много религиозной свободы; армяне и греки имеют в городах и деревнях свои церкви.
Есть здесь также два армянских епископа; один имеет местопребывание в монастыре Сурп-ацвацацин, или св. Девы, в Каффе, и его епархия простирается на восток от Каффы до Кабарды. Второй находится в монастыре Сурп-Хач, или св. Креста, приблизительно в трех географических милях западнее Каффы; его епархия простирается на западную половину Крыма и на остальные владения хана в Европе, до Каушан в Бессарабии. Греки имеют в Каффе митрополита, именующего
себя архиепископом Готии и Каффы. После завоевания Крыма русскими греки, как их единоверцы, получили много преимуществ и свобод в исповедывании своей религии. Католиков терпят менее всего, и миссии, которые здесь имели францисканцы, иезуиты и тринитарии, имели мало успеха …
По переписи, произведенной по приказу хана Менгели-Герай II около 1740 г., в Крыму
оказалось 48 кадиликлер или судебных округов (присутствий, камер), 9 городов и 1399 замков
(Burgen) или деревень. Названия кадиликлер следующие: 1) Ор-Капуси или Перекоп, 2) Сакал, 3)
Сеид-Эди, 4) Нуссуф, 5) Тамак, 6) Беш-Паре, 7) Бочалы, 8) Шейх-Эли, 9) Сейдлер, 10) Кутеш, 11)
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Четерлык, 12) Самарджик, 13) Караул, 14) Мегит, 15) Каракуд, 16) Диптархан, 17) Бойнак, 18)
Гьюзлеве или Гезлеве, 19) Чонгар, 20) Рибат или Арабат, 21) Керш-Беш-Пармак, 22) Орта-Керш,
23) Дип-Керш, 24) Енги-Кале, 25) Мангут или Мангуп, 26) Судак, 27) Кьеффе или Кафа, 28) ЭскиКрым, 29) Ширин, 30) Ичэли, 31) Аргун, 32) Ташэли, 33) Карасу, 34) Кучук-Карасу, 35) Жагмурчи,
36) Чо унче, 37) Салгир, 38) Таклы, 39) Даир, 40) Карагез, 41) Завие, 42) Улан, 43) Буралчи, 44)
Акмесджид, 45) Такетлы, 46) Багча-Сарай, 47) Качи, 48) Балуклава. Из них первые девятнадцать
лежат в равнине, т. е. севернее Салгира и Булганака, пять следующих на Керченском полуострове,
а последние 24 в горной, обильной водой части Крыма.
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КРЫМ В 1783-1917 гг.
Из Кючук- Кайнарджи́йского мирного договора между Россией и Османской империей
(10 (21) июля 1774)
(http://www.runivers.ru/doc/d2.php?CENTER_ELEMENT_ID=147025)
И.А. Пашковский,
А.А. Шевцов
«Арт. 3. Все татарские народы: крымские, буджатские, кубанские, едисанцы, жамбуйлуки
и едичкулы, без изъятия от обеих империй имеют быть признаны вольными и совершенно независимыми от всякой посторонней власти, но пребывающими под самодержавной властью собственного их хана чингисского поколения, всем татарским обществом избранного и возведенного, который да управляет ими по древним их законам и обычаям, не отдавая отчета ни в чем никакой
посторонней державе; и для того ни российский двор, ни Оттоманская Порта не имеют вступаться
как в избрание и возведение помянутого хана, так и в домашние, политические, гражданские и
внутренние их дела ни под каким видом, но признавать и почитать оную татарскую нацию в политическом и гражданском состоянии по примеру других держав, под собственным правлением своим состоящих, ни от кого, кроме единого Бога, не зависящих; в духовных же обрядах, как единоверные с мусульманами, в рассуждении его султанского в-ва, яко верховного калифа магометанского закона, имеют сообразоваться правилам, законом их предписанным, без малейшего предосуждения однако ж утверждаемой для них политической и гражданской вольности. Российская
империя оставит сей татарской нации, кроме крепостей Керчи и Ениколя с их уездами и пристанями, которые Российская империя за собой удерживает, все города, крепости, селения, земли и
пристани в Крыму и на Кубани, оружием ее приобретенные, землю, лежащую между реками Бердою и Конскими водами и Днепром, также всю землю до Польской границы, лежащую между реками Бугом и Днестром, исключая крепость Очаков с ее старым уездом, которая по-прежнему за
Блистательной Портой останется, и обещается по постановлении мирного трактата и по размене
оного все свои войска вывесть из их владений, а Блистательная Порта взаимно обязывается, равномерно отрешись от всякого права, какое бы оное быть ни могло, на крепости, города, жилища и
на все прочее в Крыму, на Кубани и на острове Тамани лежащие, в них гарнизонов и военных людей своих никаких не иметь, уступая оные области таким образом, как российский двор уступает
татарам в полное самодержавное и независимое их владение и правление. Також наиторжественнейшим образом Блистательная Порта обязывается и обещает и впредь в помянутые города, крепости, земли и жилища гарнизонов своих и всяких, какого бы звания ни были, своих людей военных в оные не вводить и там не содержать, ниже во внутри области сей сейменов или других военных людей, какого бы звания ни были, иметь, а оставить всех татар в той же полной вольности и
независимости, в каковых Российская империя их оставляет.
Арт. 19. Крепости Еникале и Керчь, лежащие в полуострове Крымском, с их пристанями и
со всем в них находящимся, тож и с уездами, начиная от Черного моря и следуя древней Керчинской границе до урочища Бугак, и от Бугака по прямой линии кверху даже до Азовского моря,
остаются в полное, вечное и непрекословное владение Российской империи».
Из письма Г.А. Потемкина Екатерине II (1782 г.)
(http://kirimtatar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=468&Itemid=377)
"Крым положением своим разрывает наши границы. Нужна ли осторожность с турками по
Бугу или со стороны Кубанской - во всех случаях и Крым на руках. Тут ясно видно, для чего хан
нынешний туркам неприятен: для того, что он не допустит их чрез Крым входить к нам, так сказать, в сердце. Положите же теперь, что Крым ваш и что нет уже сей бородавки на носу, - вот
вдруг положение границ прекрасное: по Бугу турки граничат с нами непосредственно, потому и
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дело должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других. Всякий их шаг тут виден. Со стороны Кубанской сверх частых крепостей, снабженных войсками, многочисленное войско Донское
всегда тут готово. Доверенность жителей в Новороссийской губернии будет тогда не сумнительна,
мореплавание по Черному морю свободное, а то извольте рассудить, что кораблям вашим и выходить трудно, а входить еще труднее.
Еще вдобавок избавимся от трудного содержания крепостей, кои теперь в Крыму на отдаленных пунктах.
Всемилостивейшая Государыня! Неограниченное мое усердие к вам заставляет меня говорить: презирайте зависть, которая вам препятствовать не в силах. Вы обязаны возвысить славу
России. Посмотрите, кому оспорили кто что приобрел: Франция взяла Корсику; цесарцы без войны у турок в Молдавии взяли больше, нежели мы. Нет государства в Европе, чтобы не поделили
между собою Азии, Африки, Америки. Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить вас не может, а только покой доставит. Удар сильный - да кому? Туркам: это вас еще больше обязывает.
Поверьте, что вы сим приобретением бессмертную славу получите, и такую, какой ни один Государь в России еще не имел. Сия слава положит дорогу еще к другой и большей славе: с Крымом
достанется и господство в Черном море; от вас зависеть будет запирать ход туркам и кормить их
или морить с голоду. Хану пожалуйте в Керчи, что хотите, - он будет рад. Вам он Крым поднесет
нынешнюю зиму, и жители охотно принесут о сем просьбу. Сколько славно приобретение, столько вам будет стыда и укоризны от потомства, которое при каждых хлопотах скажет: вот она могла,
да не хотела или упустила. Есть ли твоя держава кротость, то нужен в России рай. Таврический
Херсон! Из тебя истекло к нам благочестие: смотри, как Екатерина Вторая паки вносит в тебя кротость христианского правления".
Манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России
(http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/manifest.htm)
1783 год, 8 апреля
Божiею проспешествующею Милостiю
Мы, ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ
Императрица и Самодержица Всероссiйская,Московская, Киевская, Владимирская, Новгородская,
царица Казанская, царица Астраханская, царица Сибирская, царица Херсониса Таврического, государыня Псковская и великая княгиня Смоленская, княгиня Эстляндская, Лифляндская, Корельская, Тверская, Югорская, Пермская, Вятская, Болгарская И Инных; Государыня и великая княгиня Нова-Города Низовския Земли,Черниговская, Рязанская, Полоцкая, Ростовская, Ярославская,
Белоозерская, Удорская, Обдорская, Кондийская, Витепская,Мстиславская и всея северныя страны повелительница,и иверския земли, карталинских и грузинских царейи кабардинския земли, черкасских и горских князейи иных наследная государыня и обладательница:
В прошедшую с Портой Оттоманской войну, когда силы и победы оружия НАШЕГО давали НАМ полное право оставить в пользу НАШУ Крым, в руках НАШИХ бывший, МЫ сим и другими пространными завоеваниями жертвовали тогда возобновлению доброго согласия и дружбы с
Портой Оттоманской, преобразив на тот конец народы татарские в область вольную и независимую, чтоб удалить навсегда случаи и способы к распрям и остуде, происходившим часто между
Россией и Портой в прежнем татар состоянии.
Не достигли МЫ однако ж в пределах той части Империи НАШЕЙ нашей тишины и безопасности, кои долженствовали быть плодами сего постановления. Татары, преклоняясь на чужие
внушения, тотчас стали действовать вопреки собственному благу, от НАС дарованному.
Избранный ими в таковой перемене бытия их самовластный Хан был вытеснен из места и
отчизны пришельцев, который готовился возвратить их под иго прежнего господства. Часть из них
слепо к нему прилепилась, другая не была в силах противуборствовать. В таковых обстоятельствах принуждены МЫ были, для сохранения целости здания НАМИ воздвигнутого, одного из луч57

ших от войны приобретения, принять благонамеренных татар в НАШЕ покровительство, доставить им свободу, избрать себе на место Сагиб-Гирея другого законного Хана, и установить его
правление; для сего нужно было привесть военные силы НАШИ в движение, отрядить из них в
самое суровое время энный корпус в Крым, содержать его там долго, и наконец действовать противу мятежников силою оружия; от чего едва не возгорелась с Портой Оттоманской новая война,
как то у всех в свежей памяти. Благодарение Всевышнему! Миновала тогда сия гроза признанием
со стороны Порты законного и самовластного Хана в лице Шагин-Гирея. Произведение сего перелома обошлось Империи НАШЕЙ недешево; но МЫ по крайней мере чаяли, что оное наградится
будущее от соседства безопасностью. Время да и короткое воспрекословило однако ж на деле сему предположению.Поднявшийся в прошлом году новый мятеж, коего истинные начала от НАС
не скрыты, принудил НАС опять к полному вооружению и к новому отряду войск НАШИХ в
Крым и на Кубанскую сторону, кои там доныне остаются: ибо без них не могли бы существовать
мир, тишина и устройство посреди татар, когда деятельное многих дет испытание всячески уже
доказывает, что как прежнее их подчинение Порте было поводом к остуде и распрям между обеими державами, так и преобразование их в вольную область, при неспособности их ко вкушение
плодов таковой свободы, служит ко всегдашним для НАС беспокойствам, убыткам и утруждению
войск НАШИХ.
Свету известно, что имев со стороны НАШЕЙ толь справедливые причины не один раз
вводить войска НАШИ в Татарскую область, доколе интересы государства НАШЕГО могли согласовать с надеждою лучшее, не присвоили МЫ там себе начальства, ниже отметили, или наказали татар, действовавших неприятельски против воинства НАШЕГО, поборствовавшего по благонамеренным в утушение вредных волнований. Но ныне, когда с одной стороны приемлем в уважение употребленные до сего времени на татар и для татар знатные издержки, простиравшиеся по
верному исчислению за двенадцать миллионов рублей, не включая тут потерю людей, которая
выше всякой денежной оценки;с другой же, когда известно НАМ учинилося, что Парта Оттоманская начинает исправлять верховную власть на землях татарских, и именно: на острове Тамане,
где, чиновник ее, с войском прибывший, присланному к нему от Шагин-Гирея Хана с вопрошенном о причине его прибытия, публично голову отрубить велел и жителей тамошних объявил турецкими подданными; то поступок сей уничтожает прежние НАШИ взаимные обязательства о
вольности и независимости татарских народов; удостоверяет НАС вяще, что предложение НАШЕ
при заключении мира, сделав татар независимыми, не довлеет к тому, чтоб чрез сие исторгнуть
все поводы к распрям, за татар произойти могущие, и поставляет НАС во все те права, кои победами НАШИМИ в последнюю войну приобретены были и существовали в полной мере до заключения мира; и для того, по долгу предлежащего НАМ попечения о благе и величии отечества, стараясь пользу и безопасность его утвердить, как равно полагая средством навсегда отдаляющим
неприятные причины, возмущающие вечный мир между Империями Всероссийской и Оттоманской заключенный, который МЫ навсегда сократить искренно желаем, не меньше же и в замену и
удовлетворение убытков НАШИХ решилися МЫ взять под державу НАШУ полуостров Крымский, остров Тамань и всю Кубанскую сторону.
Возвращая жителям тех мест силою сего НАШЕГО Императорского Манифеста таковую
бытия их перемену, обещаем свято и непоколебимо за СЕБЯ и преемников престола НАШЕГО,
содержать их наравне с природными НАШИМИ подданными, охранять и защищать их лица,
имущество, храмы и природную веру, коей свободно отправление со всеми законными обрядами
пребудет неприкосновенно, и дозволить напоследок каждому из них состоянию все те прелости и
преимущества, каковыми таковое в России пользуется; напротив чего от благодарности новых
НАШИХ подданных требуем и ожидаем МЫ, что они в счастливом своем презрении из мятежа и
неустройства в мир, тишину и порядок законный потщатся верностию, усердием и благонравием
уподобиться древним НАШИМ подданным и заслуживать наравне с ними монаршую НАШУ милость и щедроту.
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Из Указа Екатерины II об основании новых укреплений
(http://xreferat.com/35/3471-1-nachalo-osnovaniya-sevastopolya.html)
«Именный указ
Данный екатеринославскому и таврическому генерал-губернатору князю Потемкину об устройстве новых укреплений по границам Екатеринослав-ской губернии
10 февраля 1784 года
Как с распространением границ Империи Всероссийской необходимо нужно сообразить обеспечение оных, назнача по удобностям новыя крепости и уничтожа те, кои сделалися ныне внутренними, то вследствие того мы, по разсмотрении Ваших представлений, объявляем сим волю нашу.
Первое: начиная с пределов Екатеринославскаго Наместничества, где оное граничит с Польшею,
устроить следующия укрепления: …
7- е. Перекоп, оставляя, как он есть, а только с наружным поправлением;
8- е. Евпаторию, или Козлов, небольшое укрепление, от котораго содержать батарею у Сербулата,
как одних только мест, для приставания судам в том краю удобных;
9- е. Крепость большую Севастополь, где ныне Ахтияр и где должны быть Адмиралтейство, верфь
для перваго ранга кораблей, порт и военное селение;
10- е. Балаклаву, исправя, как оная есть, и содержа стражу ея поселенными тут греческими войсками;
11- е. Феодосию, или Кафу, поправя старые замки и снабдя их артиллериею;
12- е. Вместо Керчи и Еникаля — сильную крепость под именем Воспор, у Павловскаго редута,
при входе в Воспор Киммерический …».
Из Ясского мирного договора между Россией и Османской империей
(29 декабря 1791 (9 января 1792)
(http://док.история.рф/18/yasskiy-mirnyy-dogovor/)
«Cт. II
Трактат мира 1774 года Июля 10, а Эгиры 1188 года 14 дня Луны Джемазиель Еввеля; изъяснительная конвенция 1779 года Марта 10, а Эгиры 1193 года 20 дня Джемазиель-Ахыра; трактат
торговли 10 Июня 1783, а Эгиры 1197 года 21 Реджеба, и акт, объясняющий присоединение к Российской Империи Крыма и Тамана, и что границею есть река Кубань, 1783 года Декабря 28 дня, а
Эгиры 1198 года Сафара, силою сего мирнаго договора подтверждаются во всех их статьях, исключая те только, которыя сим трактатом или же прежним в одном после другаго отменены, и обе
Высокия договаривающияся стороны обязуются оныя свято и ненарушимо содержать, и с доброю
верою и точностию исполнять.
Cт. VI
По утверждении статьею второю сего мирнаго договора, в числе прочих трактатов, акта 28
Декабря 1783 года постановленнаго, касающагося до присоединения к Империи Всероссийской
Крыма, Тамана и определяющаго границею в той стороне между обеими договаривающимися сторонами реку Кубань, Блистательная Порта Оттоманская, в изъявление, что она на времена будущия желает отдалить все, что мир, тишину и доброе согласие между обеими Державами возмутить
может, обещает и обязуется торжественно употребить всю власть и способы к обузданию и воздержанию народов, на левом берегу реки Кубани обитающих при границах ея, дабы они на пределы Всероссийской Империи набегов не чинили, никаких обид, хишничеств и разорений Российско-Императорским подданным и их селениям, жилищам и землям не приключали ни тайно, ни
явно, и ни под каким видом людей в неволю не захватывали; о чем со стороны Блистательной
Порты строжайщия прещения под страхом жестокаго и неизбежнаго наказания, кому следует, даны, и в тех местах после размены ратификаций на настоящий мирный договор обнародаваны быть
долженствуют непременно: если же и за таковым постановлением в семь трактате и чинимым подобным помянутым народам прещением, отважатся кто либо из них учинить набег в границы Империи Всероссийской, и там приключить вред убытков или разорение, или скот, или что другое
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украдут, или увезут, или людей Российских в неволю захватят, в таком случае, по принесении жалобы, скорее и не отложное удовлетворение имеет быть доставлено, возвращением пограбленнаго
или украденнаго, наипаче же неприменным и никакой оговорке неподтвержденным отысканием и
освобождением людей Российских ими убытков тем нанесенных, и примерным на границе наказанием виновных в присутсвии коммисаров от пограничнаго Российскаго начальства назначаемаго;
буде же, паче всякаго чаяния, таковое удовлетворение в полгода от принесения жалобы не было
бы доставлено, Блистательная Порта обязуется сама все убытки заплатить из казны ея в месяц при
подаче рекламации от Министра Российско-Императорскаго разумея притом, что положенныя
выше наказания за нарушение спокойствия границ соседних непременно и точно исполнены быть
имеют без отлагательства».
Высочайший Манифест о начале войны с Турцией 11 апреля 1854 г.
Божиею Милостию Мы, император Николай I Император и самодержец Российский, объявляем всенародно: С самого начала несогласий Наших с Турецким Правительством, Мы торжественно возвестили любезным Нашим верноподданным, что единое чувство справедливости побуждает Насвосстановить нарушенные права Православных Христиан, подвластных Порте Оттоманской. Мы не искали и не имеем завоеваний, ни преобладательного в Турции влияния, сверх
того, которое, по существующим договорам, принадлежит России. Тогда же встретили Мы сперва
недоверчивость, а вскоре и тайное противоборство Французского и Английского Правительств,
стремившихся превратным толкованием намерений Наших ввести Порту в заблуждение. Наконец,
сбросив ныневсякую личину, Англия и Франция объявили, что несогласия Наши с Турциею есть
дело в глазах их второстепенное, но что общая их цель — обессилить Россию, отторгнув у нее
часть ее областей и низвести Отечество Наше с той степени могущества, на которую оно возведено Всевышнею Десницею. Православной ли России опасаться их угроз? Готовая сокрушить дерзость врагов, уклонится ли она от священной цели, ПромысломВсемогущим ей предназначенной
— Нет!! Россия не забыла Бога. Она ополчилась не за мирские выгоды, она сражается за веру
Христианскую и защиту единоверных своих братий, терзаемых неистовыми врагами. Да познает
же все Христианство, что как мыслит Царь Русский, так мыслит, так дышит с Ним вся Русская семья — верный Богу и Единородному Сыну Его Искупителю Нашему Иисусу Христу Православный Русский Народ. За Веру и Христа подвизаемся! С Нами Бог, никтоже на ны.
Дан в Санкт-Петербурге, в 11-й день апреля; в лето от Рождества Христова тысяча восемьсот пятьдесят червертое; царствования же Нашего в двадцать девятое.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано “Николай”].
ИЗ ПИСЬМА Г. ПАЛЬМЕРСТОНА ДЖ. ЭБЕРДИНУ 7 (19) марта 1854 г.
(В письме сформулированы основные цели Великобритании в Крымской войне
(The Later correspondence of lord G. Russell. L, 1876. Vol. II. P. 160-161).
«... Мой идеал результатов войны заключается в следующем. Алацды и Финляндия возвращены Швеции; ряд германских провинций России на Балтийском море переданы Пруссии; независимая Польша вновь становится барьером между Германией и Россией; Молдавия, Валахия и устье
Дуная переданы Австрии; Ломбардия и Венеция становятся свободными от Австрии и либо образуют самостоятельные государства, либо присоединяются к Сардинии; Крым, Черкессия и Грузия
отделены от России, Крым и Грузия присоединены к Турции, Черкессия - либо независима, либо
находится под суверенитетом Турции».
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Из книги Н.Ф. Дубровина «Первая оборона Севастополя 1854-1855. «Русская Троя».
(Дубровин Н.Ф. Первая оборона Севастополя 1854-1855 гг. «Русская Троя». –
Москва, Яуза: Эксмо, 2014).
«Князь Горчаков, как только увидел отступление егерей, отправил к ним на помощь два
батальона Владимирского полка. Не обращая внимания на град пуль, осыпаемых выстрелами неприятельской батареи, владимирцы молодецки, как на ученье, шли вперед, взяв ружья на руку и не
делая ни единого выстрела. Страшна была для врага такая живая стена штыков, двигающихся в
глубоком молчании. Не успел оглянуться неприятель, как владимирцы стремительным ударом в
штыки выбили его из укрепления и сами заняли его. Скрывшись за укреплением, они открыли губительный огонь по неприятелю, бежавшему к мосту.
В это время бой происходил на двух главных пунктах; против моста дрались владимирцы с
англичанами, а левее их минцы и московцы с французами. Поддерживавшие минцев и московцев
и понесшие жестокий урон людьми и лошадями, батареи 17-й артиллерийской бригады были заменены двумя донскими и 12-ю конной батареей. Прискакавшие на место боя свежие батареи открыли самый частый огонь по неприятелю.
Боске, несмотря на всю многочисленность своих сил, не мог преодолеть сопротивления
минцев и московцев. Он ни шагу не подвинулся вперед до тех пор, пока к нему не пришла на помощь целая французская дивизия Канробера, появившаяся с правой стороны Московского полка.
Минцы и московцы, боясь быть отрезанными и имея сбоку и против себя две дивизии, стали отступать. Тогда французы всеми своими силами переправились через реку и, преследуя отступавших, заняли высоты и овладели телеграфом. Левая половина наших войск отступала тогда, когда
владимирцы, выбившие англичан из укрепления, все еще держались в нем. Расстроенные и потерпевшие значительную убыль батареи наши, поддерживавшие владимирцев, производили редкую
стрельбу; заменить их было нечем, так как вся артиллерия была уже введена в дело. Оставшись
одни в укреплении, владимирцы перестреливались с неприятелем.
Наступил перелом боя; одному храброму трудно бороться против десятерых. Перекрестные выстрелы нескольких тысяч штуцеров и французской батареи поражали спереди, сбоку и
прочищали ряды владимирцев, потерявших в одно мгновение многие сотни храбрых. Лишившись
почти всех своих офицеров и не видя близкой помощи, горсть храбрых отступила к укреплению.
По пятам за ними двинулись англичане, надеясь на легкуюпобеду. Владимирцы употребляли последние усилия, ряды их редели; начальники пали или смертью храбрых или отнесены тяжело раненными. Остатки храброго полка из-за укрепления открыли такой убийственный огонь, что многочисленный неприятель принужден был остановиться. Был один миг, когда колонны англичан,
вдесятеро сильнейшие, казалось, не смели атаковать горсти храбрых. Они остановились в недоумении и молча раздумывали, что бы предпринять. Прошло несколько мгновений, как бы похожих
на продолжительный вздох перед последним напором. За этиммгновением, за этим кратковременным вздохом последовал залп всего английского фронта. Владимирцы отвечали тем же, и посыпались с обеих сторон новые и частые выстрелы. Французская батарея действовала продольно по
укреплению, за которым скрылись храбрецы, и дорого заплатили владимирцы за те десятьдвадцать минут, в продолжение которых они пытались удержать натиск более чем целой дивизии
англичан. Владимирцы не считали павших за родину, не считали и оставшихся в живых, они
сильны были не числом, а духом. Полк не дрогнул даже и тогда, когда полковой, батальонные и
ротные командиры были перебиты. Последние вздохи героев были тяжелы для неприятеля; дорого
покупал он каждый шаг земли русской, за которой богатыри – сыны ее – стояли грудью до тех
пор, пока справа и слева не появились свежие неприятельские войска. Дать себя окружить и потом
быть расстрелянным многочисленным неприятелем было бы крайне неблагоразумно; поэтому генерал Квицинский,бывший все время с полком, приказал владимирцам отступить. «Едва генерал, – пишет Енишерлов, – успел отдать это последнее приказание, как три штуцерные пули повергли его с лошади. Подняв раненного в бок, руку и ногу начальника, владимирцы стали отходить от укрепления, отстреливаясь». Горсть храбрых отступила, оставив на месте сражения 47
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офицеров и 1260 человек нижних чинов. Имея в своих рядах только одного штаб-офицера и девять
обер-офицеров, владимирцы могли насчитать в каждом из своих батальонов оставшимися в строю
не более как 200 человек рядовых. Неприятель не преследовал остатки храброго полка и медленно
стал подыматься в гору, как бы утомленный геройским сопротивлением этой горсти богатырей
России. Под прикрытием Углицкого полка отступали остатки полков Владимирского и великого
князя Михаила Николаевича, провожаемые выстрелами неприятельских батарей. Как только полки вышли из-под выстрелов, неприятель прекратил огонь».
Приказ П.С. Нахимова о затоплении кораблей и использовании их команд для защиты
Севастополя с суши 2 (14) сентября 1854 г.
(Хрестоматия по истории СССР. – М., 1949. – Т. 11. – С. 767)
«Неприятель подступает к городу, в котором весьма мало гарнизона; я в необходимости
нахожусь затопить суда вверенной мне эскадры, а оставшиеся на них команды с абордажный оружием присоединить к гарнизону. Я уверен в командирах, офицерах и командах, что каждый из них
будет драться как герой; нас соберется до трех тысяч; сборный пункт на Театральный площади. О
чем по эскадре объявляю».
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С. БАЗЕНКУРА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРВОГО ШТУРМА
СЕВАСТОПОЛЯ5 (17) октября 1854 г.
(Цит. по: Тарле Е.В. Сочинения. – М., 1959. – Т. IX. – С. 152-153)
«День 17 октября вследствие ряда непредвиденных событий не оправдал надежд, которые
на него возлагались. Устремившись в неведомое, торопились помешать прогрессирующему развитию обороны. Этот день разрушил много иллюзий... Этот день 17-го числа показал, что мы имели
дело с неприятелем решительным, умным и что не без серьезной, убийственной борьбы, достойной нашего оружия, Франция и Англия водрузят свои соединенные знамена на стенах Севастополя».
Из воспоминаний современников, участников обороны Севастополя.
(Цит. по: Тарле: Е.В. Крымская война. Т. П. – М., 1950. – С. 55)
«Явился Корнилов, и все с благоговейным любопытством смотрели на любимца Лазарева,
создавшего Черноморский флот. Настала мертвая тишина, когда раздался голос Корнилова: «Товарищи, на нас лежит честь защиты Севастополя, защиты родного нам флота! Будем драться до
последнего! Отступать нам некуда, сзади нас море. Всем начальникам частей я заперщаю бить отбой, барабанщики должны забыть этот бой! Если кто из начальников прикажет бить отбой, заколите, братцы, такого начальника, заколите и барабанщика, который осмелится бить позорный отбой! Товарищи, если бы я приказал ударить отбой, не слушайте, и тот из вас будет подлец, кто не
убьет меня!» Порывом восторга отвечали моряки на речь начальника, и стоило взглянуть на эти
лица, чтобы убедиться, что меж ними не было малодушных».
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ М. Д. ГОРЧАКОВА АЛЕКСАНДРУ II О СДАЧЕ СЕВАСТОПОЛЯ
27 августа (8 сентября) 1855 г.
(Хрестоматия по истории СССР. – М., 1949. – Т. II. – С. 784-785)
«Войска В. И. В. защищали Севастополь до крайности, но более держаться в нем за адским
огнем, коему город подвержен, было невозможно. Войска переходят на Северную сторону, отбив
окончательно 27 августа шесть приступов из числа семи, поведенных неприятелем на Западную и
Корабельную стороны, только из одного Корнилова бастиона не было возможности его выбить.
Враги найдут в Севастополе одни окровавленные развалины <..>
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Едва блеснул ослепительный огонь взрыва, кровавым отблеском мгновенно озарив страшную картину нашего отступления... на дворе Павловского форта и на всей его ближайшей окрестности, - как потекла другая огненная река привода, и совершился взрыв первого бастиона. Явление, подобное настоящему, я видел только в знаменитом творении Брюллова ...
До вот, погруженное после второго взрыва еще в больший мрак, пространство вновь озарилось раковым светом: взлетел третий бастион и так далее.., далее до рассвета совершилось тридцать пять взрывов!! Пожар охватил всю Екатерининскую; догорали Александровские казармы;
пылали домы на Пересыпке; артиллерийская слободка; морские казармы; часть Корабельной; долго, будто погребальный факел, горел “Кран", поставивший на своем веку столько мачт на черноморские корабли!..
На рассвете взлетел Александровский форт. Дневной свет победил: пламя взрыва не озарило пространства, а только ярко блеснуло в клубах черной массы, которая поднялась к облакам и
рассыпалась каменным каскадом... Земля колыхнулась от громового удара».
Из Парижского трактата (мирный договор, заключенный по окончании Крымской войны)
Париж, 18/30 марта 1856 г.
«СТАТЬЯ IV
Их величества император французов, королева СоединенногоКоролевства Великобритании и
Ирландии, король сардинский и султанобязуются возвратить е.в. императору всероссийскому
города ипорты: Севастополь, Балаклаву, Камыш, Евпаторию, Керчь-Еникале,Кинбурн, а равно
и все прочие места, занимаемые союзнымивойсками».
Из Марков Е.Е. Очерки Крыма (1872 г.)
Марков Е.Е. Очерки Крыма. – Симферополь, 1995. – С. 91-109)
Тени Малахова кургана
Севастополь вышел таким, как я его совершенно себе не представлял. Мы в России не
имеем ничего похожего на Севастополь, и русского в нем ничего, кроме флага. Это не столица, не
губернский город, и даже не уездный, а между тем он приличен, как сама столица. Это юноша девятнадцатого века, одетый совершенно по-европейски. В нем все хорошо, ему нечего прятать в
закоулках и задворьях. Мне показалось, в нем нет ни одного деревянного домика, ни одного дощатого забора; все или пре красные большие дома из инкерманского камня, не нуждающегося в штукатурке, или небольшие чистенькие домики с черепичными кровлями, тоже каменные. Улицы широкие, хорошо мощеные, прямые и правильно разбитые, церквей мало, но какие есть, те изящны.
По улицам деревья, во дворах сады; сады эти — персик, миндаль, черешня; они цветут так
нежно и благоуханно, что приезжают лечиться их запахом и видом. Но самое европейское в этом
европейском городе — это море. Хотя Россия бесспорно обладает многими морями, исчисленными в географии Ободовского, но я все-таки почему-то не считаю моря русским элементом. Ничего
русский не сделал на море, и почти не живет на море; по его берегам или финны, или немцы, или
греки с татарами, или киргизы с трухменцами; только и есть наши, что на мерзлых морях, да и то
пополам с самоедом и лопарем. Поэтому море делает Севастополь каким-то не русским городом,
как оно делает, например, Петербург. Истый русский город должен быть на Оке, на Волге, на Угре, где пахнет рыбою и ползут по целым месяцам неуклюжие, как черепахи, баржи, на бечевах, на
шестах, на всем, на чем езда особенно неудобна. Пароход — уже есть в известном смысле какоето отрицание Руси. Там уже и прислуга, и начальство смотрят на по-русски, а по-заграничному;
приход и отход быстры и точны, ездят прилично, паспортов не требуют. … Не знаю, откуда лучше
любоваться Севастополем. Я его видел и любовался им с самых разнообразных мест и в самые
разнохарактерные минуты. Я въезжал в него на пароходе в прекрасный полдень, когда море было
спокойно, как тихий деревенский пруд, и вырезывалось своею густою синевою в рамки меловых
обрывов; въезжал бурною черною ночью, когда с палубы не видно было мачты, и огни города ка63

зались мерцающими в водной пучине… Я смотрел на него с вы соты балкона в минуту солнечного
восхода, когда бухта только начинала золотиться первым лучом, и первые шлюпки скользили от
Северной и Корабельной к городу, через освещенный залив; тогда был апрель в начале, и миндаль
и персик так пахли в прохладе раннего утра!.. Видел я его, наконец, с башни Малахова Кургана,
обглоданной ядрами, почти a vol d'oiseau, весь у своих ног; тогда уже не цвели прекрасные душистые деревья, но зато гремела наверху гроза, неслись багровые тучи с Инкерманской долины, и
молния обливала своим фосфорным заревом безмолвные редуты, напоенные русскою кровью…
Со стороны и изнутри, — он отовсюду одинаково хорош, над доблестный город-подвижник. …
Обитаемые дома разбросаны кое-где среди развалин и мало нарушают общее впечатление.
Иногда только несколько комнат, иногда этаж, иногда флигелек разбитого большого дома приспособлены к жилью; главные улицы особенно пусты; несколько возродилась та часть города, которая лежала на южной покатости холма, ближе к базару; она была не так доступна ядрам и потому
легче отстроилась. Теперешнее скудное население городка без труда размещается в этом уголке и
кой-где среди развалин больших улиц… очень в немногих местах виден каменщик, штукатур, копошащийся в грудах плит. Постройка церквей над могилами адмиралов-защитников[ идет туго и
мало заметно. Нельзя думать, чтобы свежая травка скоро пробилась из-под мусора, заполнившего
почву, и улыбнулась бы новою жизнью. Складывают тоже какой-то памятник на Малаховом, тоже
медленно и робко. Далеко из-за Северной, с кладбища скромных храбрецов, которые легли тысячами, не оставив нам своего имени, высится еще памятник, огромная пирамидальная церковь, которой я не видел вблизи. Все надгробные памятники. И Севастополю ничего теперь так не идет,
как памятник. Только на воде его и жизнь … На Северной Стороне почти все батареи целы. Константиновская лежит, как коварный хищный зверь, совсем пригнувшись к морю; два яруса ее черных амбразур угрожательно глядят и на море, и на залив. Это первая, авангардная батарея, услужливый привратник у ворот гавани. Она вылезла на своем широком каменистом мысу довольно далеко в море, настоящая сторожевая собака. Удивляюсь, как ее не расколотили в щебень плавучие
твердыни, приезжавшие к нам из-за морей целыми стаями. Они растянули свой страшный полукруг как раз у входа в бухту, как пеликаны, ловящие рыбу, совсем возле Константиновской батареи… Матрос мне объяснил, будто от нее ядра отскакивают, потому что она из гранит-камня; но
кажется, что она и не из гранит-камня, да и гранитный камень вряд ли отбросит от себя чугунный
арбуз, в пуд весу, особенно когда эти арбузы сыпятся градом, день и ночь, в продолжение многих
месяцев. Скорее можно думать, что ядра высоких военных кораблей перелетели через низко прилегшую батарею, а может быть, ее просто возобновили лучше других.
Поглубже в залив, почти против устья Южной бухты, лежит также вполне восстановленная
и такая же каменная и двухэтажная Михайловская батарея. Между этими двумя и потом дальше
Михайловской были прежде земляные батареи; следы их ясно заметны; не знаю, разбиты ли они
бомбардировкой или срыты нами.
Насупротив этой линии укреплений северного берега возвышались еще более грозные батареи Южного берега главной бухты: Николаевская, в самом городе, около бульвара; Александровская[37] в pendant к Константиновской, и далее к Херсонесу еще несколько бастионов: десятый,
девятый и т. д.;[ они заворачивали непрерывным рядом окопов от берега кругом городской черты,
называясь по нумерам 6-й, 5-й, 4-й, 3-й и т. д., до самого Малахова Кургана, который почти примыкал к верховью бухты посредством Селенгинского, Волынского и Камчатского редутов. Между
5-м и 4-м идет дорога в Балаклаву и Ялту; между 3-м и 4-м в Симферополь. Эти пункты были самые опасные, как бы на углах линии. Но еще опаснее было положение Камчатского редута, самого
удаленного от оборонительной линии, стоявшего, можно сказать, в зубах неприятеля. Он первый и
пал. За ним его ближайшие соседи, Волынский и Селенгинский, все лежавшие слишком одиноко.
Кто забудет эту неустанную ночную резню, эти отчаянные вылазки, освещенные дождем
бомб и ракет, эти брустверы из трупов, за которыми умирала горсть храбрых?.. Не знаю, что скажет военная история; матросы и народ имеют одно объяснение нашего поражения. "Армии у нас
не хватило, — говорили все в один голос, — а то бы мы его не пустили; у них все по череду: одна
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смена отвоюет, спать идет, другая заступает; а наш солдат все один, пока сам не упадет. Сменить
некем. Пробились одиннадцать месяцев, а там уже сил не стало… Пустили его".
Я объехал и осмотрел всю нашу линию и почти все пространство, занятое апрошами неприятеля. Хотя я не военный, хотя вопросы фортификации для меня совершенно темны, однако я с
неодолимым влечением стремился увидеть и осязать всякую подробность, хранившую в себе память скорбного подвига. Не знаю, что вы представляете себе, читатель, под именем бастионов,
редутов и вообще укреплений города. Я только скажу вам, что привык представлять себе все это
совершенно в ином виде. Читая ежедневные реляции, свыкаясь со всеми названиями и терминами,
конечно, составляешь себе весьма определительное представление о Малаховом Кургане, батареях, траншеях и пр. Многим все это кажется так огромно, так эффектно, тесно сдвинуто между собою и с городом в непроницаемую твердыню, имеет один общий и грозный вид, как Московский
Кремль, как Петропавловская крепость: зубцы, каменные стены, подъемные мосты… Ничего похожего нет, и не было в Севастополе. Укрепления почти незаметны из города. Это просто загородные холмы и овраги, удаленные друг от друга иногда на несколько верст; холмы, на которых
могла стоять ферма или дача, куда вы часто прогуливались; овраг, по которому, может быть, вьется дорожка, вами любимая или знакомая.
Эти мирные ваши окрестности, оставаясь при всех прежних качествах, порядком взрыты,
со внешней стороны они обрезаны в ров и надсыпаны сверху, с внутренней обращены в змеевидные земляные коридоры, укрытые насыпями. Эти рвы, весьма похожие на зимние тропинки в сугробах наших великорусских усадеб, называются траншеями. Они нарочно делаются глубокими и
извилистыми, чтобы скрыть передвижения войск от взоров и выстрелов врага. Во-первых, не видно, во-вторых, трудно попасть: не одна — другая, не другая — третья насыпь задержит ядро. По
этим земляным руслам притекала и утекала, сливаясь с разливаясь, немногочисленная армия наших геройских защитников; по ним везли на бастионы провизию и снаряды, по ним увозили с бастионов убитых и умирающих. Если десятки тысяч пали в траншеях, то сколько же пало бы их без
этой защиты?
Холмы со рвами и насыпями, называющиеся бастионами, соединяются друг с другом такими же хитро изворотливыми, широкими канавами, выброшенная земля которых высоким валом
закрывает траншеи со стороны неприятеля. Чтобы земля не очень осыпалась, насыпи бастиона и
траншеи делали из плетушек, наполненных землею, из мешков с разной разностью, изо всего, что
стоит в куче довольно плотно, и в чем вязнет пуля и ядро. Вся эта рухлядь оказывалась надежнее
гранита, и починки не требовали особенно искусных мастеров; повалит одну плетушку — ее опять
ставят; рассыплет другую, — принесут сейчас новую. Днем ядра изгрызут, изорвут и разметают
столько брустверов, а глядишь, к утру все опять новенькие, — опять рви и разметывай… Только
на немногих бастионах были каменные башни или стены. Теперь ничего следа нет. Огромные каменные казармы за пятым бастионом[ сравнены с землею, словно сбриты; сама земля взбуравлена
неимоверным образом, — все кишки наружу. Как будто ее взрывали стада исполинских свиней. И
это на пространстве многих верст, широким поясом кругом всего Севастополя. 5-й и 4-й бастионы
сохранили почему-то особенно разоренный вид. В траншеях, соединяющих бастионы, с передней
их стороны залегала постоянно цепь стрелков. Пушки были только на батареях бастионов, которые могли взаимно обстреливаться.
Можно представить себе психологическое состояние тех отчаянных смертных, которые, не
имея в запасе ни второй, ни третьей головы, вылезали из своих ям и карабкались с открытою грудью на эти холмы и овраги, начиненные по горло пушками и штуцерами… Какой страшный
дождь лился из-за этих земляных насыпей, когда вдруг оживала вся оборонительная линия и начинала изрыгать из себя свиней и чугун! А где же Малахов? — спрашивал я недовольный и удивленный. Вон Малахов; смотрю по пальцу; черт знает, что такое! Неужели это Малахов, вот тот
глинистый пригорок? А ведь англичане переезжают моря, чтобы только взглянуть на него. Просто
не верится. Из чего же столько толков, столько славы, столько горя? Почему же стоил он так много жизней и так долго продавал свою собственную жизнь?.. Малахов лежит совсем далеко за городом, и был главным охранителем доков, госпиталей и всех адмиралтейских учреждений города,
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лежащих по ту сторону Южной бухты. Он значительно выше города, и потому был ключом к нему. Взять Малахов — значило буквально взять Севастополь. Вези на Малахов!
Мы ехали от четвертого бастиона. Спускаясь к бухте, я был поражен величественною картиною разрушения, которая раскрывалась надо мною и вместе передо мною. …
Я видел ядра, засевшие глубоко в стену; другие пробили себе навылет слуховые окна;
множество оставили только впадины и следы прикосновения. Но ни одна постройка не хранит на
себе столько подобных следов, как стена доков, выходившая лицом к неприятелю. Это была, повидимому, любимая мишень французских и английских батарей. К ее несчастью, она приходится
как раз в интервале между третьим бастионом и Малаховым Курганом, а против нее, как нарочно,
высится холм, который был занят неприятельскими орудиями. На этой стене буквально нет живого места; она кажется со стороны рябою. Это была какая-то бешеная шутка, игра бесконечно
азартная. Тут заметно больше, чем одно исполнение необходимости: тут заметно наслаждение.
Можно легко представить себе этих низкорослых, толстеньких артиллеристов, с козлиными бородками, сдвинутыми на затылок кепи, как они, вдоволь выспавшись и наевшись и напившись рому, придут веселые и сытые в какое-нибудь светлое утро, и, остря, не выпуская из зубов сигар,
начнут забавляться, сбивая чугунными мячиками эту каменную игрушечку. Одному удалось выбить простенок между двух окон; другой отколол угол этажа; ядро третьего пролетело насквозь
дом, как сквозь бумажный футляр. Кто кого перегонит: раззуделись руки, благо пороху хватит! А
что делается в доме, что за домом — того никто не увидит и об этом что думать!
Проехавши доки, это драгоценное сооружение, стоившее миллионы и вконец погубленное
догадливым врагом, встречаете следы армейских казарм. Они также сравнены с землею. Должно
быть, ядра и бомбы, не попавшие в Малахов, заночевывали в этих казармах. Они как раз за Малаховым, а бомбы хватали даже на Северную, то есть верст на 5, на 6.
Одна из многих траншей, вползающих на Малахов, обращена теперь в довольно сносную
дорогу, по которой ездят даже в экипажах, что именно я и сделал. Лезть на Малахов пешком не
совсем приятно, хотя издали он не пугает крутизною. От бухты местность так сильно поднимается
к кургану, что утомишься вконец, добравшись только до подошвы его.
Среди обычных взбуравленных куч глины, на самом верху кургана, я с удивлением заметил колодезь. Матрос сказал мне, что это вырыли солдатики, чтобы не бегать далеко за водою; на
Малахове не должно было быть особенно прохладно, и напиться водицы, действительно, иной раз
не мешало. Много, я думаю, смертельных ран омывала эта мутная вода и многие умирающие уста
припадали к ней с тщетною надеждою… Мы взбирались все выше: дорога, как траншея, шла
улиткою. Этих улиток было кругом множество — настоящий лабиринт. На самой макушке холма
была расчищена площадь и стояла каменная башня; уцелела только нижняя половина ее, весьма
невысокая; башня так окружена земляною насыпью, что ее стены должны были быть совершенно
маскированы от неприятелей; это было крайнею необходимостью, потому что все целило в Малахову башню, она била сверху, куда хотела, и всем хотелось, прежде всего, разбить ее. Это, и по
внешнему виду, был кульминационный пункт севастопольских укреплений.
… На памятниках великих дел почиет таинственная тень истории. Как после дорого мертвеца, в
комнате, где он жил, на предметах, к которым он прикасался, долго чудится его незримое присутствие, так и в этих развалинах, обагренных родною кровью, русская душа будет долго чуять смутные образы тех, кто пролил здесь свою кровь. Все это фантазия. Наш век и наши характеры слишком реальны, чтобы видеть виденья. Тут, разумеется, ничего нет, кроме взрытых масс земли, обломков железа, старых подметок, костей, обглоданных теми, кто теперь сами кости, да несколько
осколков бомб, не замеченных еще туристами. Но почему же фантазия ваша работает? Почему
при виде этой корявой подметки, рисуется вам целая грозная картина из давно протекших и никогда не виданных вами дней? У нас мало писали о Севастополе, еще меньше рассказывали. Но всетаки каждый из нас, живших и думавших в ту роковую эпоху, сохранил в своем сердце неизгладимый отпечаток событий, гремевших тогда здесь, в далеком уголке отечества. Даже беглые рассказы графа Толстого рисуют достаточно тот бессменный ужас, который тяжелою тучею надви66

нулся и лежал одиннадцать месяцев на каждой груди в окопах Севастополя, — ужас, превратившийся, наконец, в равнодушие, может быть, еще более ужасное.
… Для меня поразительнее всего в трагическом событии та будничная, пошлая сторона его, которая сопровождает все на свете. Когда в картине, рисующей нам битву при Фермопилах или поражение Аттилы, мы созерцаем то величественных героев с античной осанкой, торжественно падающих, торжественно разящих, то свирепых варваров, для которых резня есть жизнь, и закованных в медь легионеров, которым, по-видимому, чуждо все, кроме чувства солдатского долга, —
тогда нам война представляется и достаточно прекрасною, и достаточно естественною, и даже успокаивающею нашу чувствительность. Кажется, так легко и приятно уступать своему страстному
влечению к бою и кончить жизнь при величественной обстановке, за величественный принцип! Но
когда из лучезарной сферы художественной лжи, называемой классическим облагорожением сюжета, спустимся мы в серенький день реализма, — мы не увидим ни эпических страстей, ни
скульптурных поз, но зато содрогнемся ужасом совсем не риторическим. Смерть в обстановке
смерти, когда все кругом дышит ею, и только ею, когда все готовится ней, еще не поразительная смерть.
Но когда вы живете в обстановке вашей ежедневной жизни, утром пьете кофе со сливками,
читаете газету, пишете письмо к родным, обдумываете, что бы заказать к обеду; по вечерам собираетесь поболтать у приятеля, поиграть в карты; сердитесь, что проиграли пять рублей, довольны,
что выиграли их; хотите спать, хотите погулять по саду, по полю, нарвать цветов, покупаться в
море, покататься на лодке, потанцевать, покутить; словом, когда все, даже пустейшие элементы
вашей натуры в полном и нормальном действии, не настроены ни на особенный гнев, ни на особенную ненависть, — тогда вдруг видеть над своей головой постоянно занесенную косу, — вот
это я называю ужасом. Быть раздавленным и лепешку каким-нибудь безумным чугунным мячом,
неизвестно кем, неизвестно в кого пущенным с окрестного холма, на котором прежде так долго
сеял пшеницу ваш приятель Иван Иванович, — и раздавленным в то время, когда вы беззаботно
сидите за столом, уставленным безделушками, чистя себе ногти, — вот это я называю истинною
трагедиею. И провести в подобной обстановке одиннадцать месяцев сряду, — называю истинным
подвижничеством. Оттого-то старая солдатская подошва, преющая на Малаховом кургане, сказала
моей фантазии больше, чем сказал бы памятник с изображением плачущей Виктории. Я стоял на
Малаховом Кургане, взволнованный святыми воспоминаниями, как средневековый пилигрим на
Голгофе. Кости и кровь подвижником освятили для меня эти глиняные насыпи, и я едва не был
способен унесть с собою, как реликвию, горсть священного праха. Но его вовремя заменил матросский мальчишка несколькими пулями, образками и обломками ядер, которые он, археолог еще
неопытный в своей коммерции, уступил мне за пятнадцать копеек серебра с величайшей радостью. Он целый день роется в этих кровавых остатках для получения пятиалтынного за подвиги
погибших героев. Может быть, это были его отцы, и он получает законное наследство…».
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КРЫМ В 1917-1944 гг.
Из декларации Крымского правительства Соломона Крыма (28 октября 1918 г)
Еремин В.Ю., Сорокин Р.А.,
Хлопунов В.Г., Шевцов А.А.
«Крымское правительство, по призыву представителей земств и городов, приняло власть в
тяжелый момент нашей истории.
Близится окончание мировой войны, но Единая Великая Россия, создававшаяся в течение
тысячи лет, более не существует. Россия раздроблена, и на большом ее протяжении преступные
силы, разжигающие взаимную ненависть и низменные инстинкты, продолжают разрушение основ
права и культурной жизни. В таких условиях правительство признает, что патриотический долг
каждого гражданина и общенациональная задача состоит в стремлении к возрождению Единой
России. На этой почве должно возникнуть объединение всех вновь возникших, пока еще разобщенных и дезорганизованных государственных образований.
Расщепление и разруха России явилась результатом анархии и взрывов диких страстей, и
возрождение России невозможно без установления во всех отдельных частях ее порядка и законности и оснований на них свободы. К этой цели должны быть направлены общие усилия.
Единая Россия мыслится правительством не в виде прежней России, бюрокоатической и
централизованной, основанной на угнетении отдельных народностей, но в виде свободного демократического государства, в котором всем народностям будет предоставлено право культурного
самоопределения. Правительство убеждено, что счастье и благополучие отдельных народов России не может покоиться на отрицании Единой России, на ее ослаблении и на попытках полного
отделения от нее.
В настоящую минуту главная помеха к возрождению нормальной жизни в Крыму, как и во
всей России, кроется в господстве анархии, которая привела нашу родину к настоящему ее бедственному положению. Правительство обращается к населению с призывом помочь ему в его борьбе
о злейшими врагами права и свободы. В этой борьбе правительство не остановится перед самыми
решительными мерами и использует все средства, которыми оно будет располагать, и всею военною силою, которая окажется в его распоряжении.
Правительство, состоящее из общественных деятелей, известных стран, должно находиться в постоянном общении с населением. Оно должно опираться на широкие массы населения и
должно пользоваться полным его доверием. В виду этого правительство впредь до созыва Сейма
будет созывать Съезды земских и городских гласных и будет осведомлять их о положении края.
Правительство представит съезду, имеющему собраться 7 декабря, Устав о краевом сейме и закон
о выборах в Сейм, разрабатываемый уже ныне правительством, и предложить Съезду назначить
срок созыва Сейма. Руководствуясь в своей законодательной и административной деятельности
резолюцией земских и городских гласных от 18 октября, дополненной 10 ноября, правительство
поставит себе задачей обеспечить население продовольствием и содействовать экономическому
подъему страны.
Правительство считает своим долгом обеспечить законные интересы всех национальностей Крыма. В особенности оно заботится удовлетворением справедливых стремлений и законных
интересов многочисленного татарского населения. Правительство посвятит все силы исполнению
этой задачи.
Обращайтесь с призывом ко всем гражданам. Правительство ждет от них поддержки и помощи. Пусть умолкнут, наконец, пагубные призывы к дикой вражде, у ненависти и к взаимному
разрушению. Пусть исчезнут бесследно уныние, страх и неуверенность в завтрашнем дне, и да
объединяться общие усилия всех в высоком порыве, в служении священному делу восстановления
и возрождения нашей общей Родины».
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СПРАВКА
о формировании и деятельности Крымского Краевого правительства
под председательством С.С. Крыма (ноябрь 1918 – апрель 1919 гг.)
Р.А. Сорокин
Крымское Краевое правительство под председательством С.С. Крыма приступило к своей
работе 15 ноября 1918 г. Этому событию предшествовало принятие решения командованием немецких оккупационных войск устранить созданное им же правительство генерала Сулькевича и
предоставить крымскому земству возможность самому сформировать новое правительство. Подобное решение, по мнению немецкого командования, должно было способствовать установлению
необходимой ему для эвакуации спокойной политической обстановки.
Новое крымское правительство, возглавил С.С. Крым – старый земский деятель, гласный
Таврического губернского Земского собрания с 1898 г. и депутат Государственной Думы Российской империи I и IV созывов. Во многом благодаря его усилиям, в Крыму в октябре 1918 г. был
открыт Таврический университет.
Большая часть членов Крымского Краевого правительства (Совета Министров) под председательством Соломона Крыма, как и сам председатель, представляли российскую Конституционно-демократическую партию («Партию народной свободы»), что предопределяло политическую
деятельность нового правительства. Так, одним из ключевых положений политической программы
Конституционно-демократической партии, которое стремились реализовать крымские кадеты, было возрождение единой и сильной России.
В условиях гражданской войны единственными силами, которые могли бы оказать военную помощь крымскому Совету Министров в борьбе с большевиками, были Добровольческая Армия (позднее - Вооруженные Силы Юга России) и страны-участники Антанты, прежде всего, Англия и Франция, войска которых прибыли на полуостров в ноябре 1918 г.
Совет Министров под председательством С.С. Крыма изначально провозглашал и устанавливал различные демократические ценности (свободу слова, собраний, неприкосновенность собственности и т.д.), его члены занимались подготовкой проведения выборов представительный орган – крымский Сейм, разрабатывая соответствующее законодательство. Несмотря на либеральнодемократический характер такой деятельности, она явно не отвечала объективным условиям реальности, т.е. гражданской войны.
В январе 1919 г. стал проявляться кризис в работе крымского правительства. Причинами
этому послужили осложнения в политической, продовольственной, аграрной и иных сферах. В
феврале 1919 г., под давлением командования Вооруженных Сил Юга России, Совет Министров
под председательством Соломона Крыма начал отменять собственные демократические введения
и идти на нехарактерные ему реакционные меры. Так, было сформировано Особое совещание из
министров Крымского Краевого правительства и представителей штаба Вооруженных Сил Юга
России армии, получившее право применять репрессии против тех, кто будет признан несущим
угрозу общественной безопасности и правопорядку.
В марте 1919 года политический кризис достиг своего пика. В это же время с севера на
Крым наступали большевики. Несогласованность в действиях союзников привела к тому, что 4
апреля 1919 года части Первой Заднепровской советской стрелковой дивизии вошли на территорию Крыма.
10 апреля Соломон Крым вместе с другими министрами, членами Крымского Краевого
правительства, прибыл в Севастополь с дальнейшей целью покинуть полуостров. Только после
выдачи интервентам подготовленных к вывозу ценностей и денег, 15 апреля 1919 года Соломон
Крым с членами возглавляемого им правительства на греческом судне «Надежда» навсегда покинул полуостров.
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Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров об автономии Крымской Советской Социалистической Республики
«Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства Крымской
Социалистической Советской Республики». (1922.– 1 февр., № 1).
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров постановляют:
1. Образовать Автономную Крымскую Социалистическую Советскую Республику, как часть
РСФСР, в границах Крымского полуострова из существующих округов: Джанкоиского, Евпаторийского, Керченского, Севастопольского, Симферопольского, Феодосийского и Ялтинского.
Примечание: Для разрешения вопросов о северных границах Крыма образовать комиссию в составе представителей НКВД РСФСР, У.С.С.Р., Кр.ССР и Наркомнаца, решение которой утверждает
ВЦИК.
2. Аппарат государственной власти Автономной Крымской Социал. Советской Республики
складывается согласно Конституции РСФСР из местных Советов, Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Кр.ССР.
3. Для управления делами Автономной Кр.С.С.Р. учреждаются Народные Комиссариаты:
1. Внутренних дел. 2. Юстиции. 3. Просвещения. 4. Здравоохранения. 5. Социального обеспечения. 6. Земледелия. 7. Продовольствия. 8. Финансов. 9. Труда. 10. Совета народного хозяйства. 11.
Рабоче-крестьянской инспекции. 12. Нарсвязи и Управлений коммунального хозяйства и статистики.
4. а) Для управления военными делами Кр.ССР создается Крымвоенкомат при Совнаркоме
КрымССР, подчиненный ближайшему Военному округу.
Примечание: Управление военно-морскими делами остается в ведении центральных органов
РСФСР.
б) Для ведения борьбы с контрреволюцией создается при СНК Кр.ССР Крымчека, подчиненная непосредственно ВЧК, причем её коллегия формируется Крымским Совнаркомом и утверждается ВЧК.
в) Иностранные дела и внешняя торговля остаются всецело в ведении Народных Комиссариатов РСФСР, которые создают соответствующие представительства при Совнаркоме Кр.ССР.
г) Управление путями сообщения в пределах Кр.ССР остается всецело в ведении Народного Комиссариата путей сообщения РСФСР, причем для управления путями сообщения на территории Крыма учреждается уполномоченный НКПС при Совнаркоме Кр.ССР, действующий под руководством Южного округа путей сообщения, в соответствии с интересами Автономной Кр.ССР в
пределах общего плана и порядка использования путей сообщения РСФСР.
д) Центральное Управление курортами Крыма остается непосредственно в подчинении
Наркомздраву РСФСР, причем коллегия ЦУКа формируется по соглашению Нарком-здрава
РСФСР и Совнаркома Кр.ССР.
Примечание: Начморвед, Председатель коллегии ЦУКа, представители Наркоминдела, Наркомвнешторга, уполномоченный НКПС РСФСР, заведующий коммунальным хозяйством и председатель Статистического Управления входят в Кр.СНК с правом совещательного голоса.
5. Все учреждения и отдельные представители объединенных Народных Комиссариатов
РСФСР, находящиеся на территории Крыма, не предусмотренные настоящим положением об Автономной Кр.ССР, действуют по директивам соответствующих Наркоматов РСФСР в контакте с
Кр.СНК.
6. В целях сохранения единства финансовой, хозяйственной политики по всей территории
РСФСР, все декреты и распоряжения Народных Комиссариатов РСФСР: Продовольствия, Финансов, Совета Народного Хозяйства, Труда, Путей сообщения, Нарсвязи, Рабоче-Крестъянской Инспекции и Центрального Статистического Управления являются обязательными для соответствующих Народных комиссариатов Кр.ССР.
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Примечание: Народные комиссары упомянутых Комиссариатов и Управлений назначаются
Кр.СНК и утверждаются соответствующими Народными Комиссариатами РСФСР, тот же порядок
устанавливается в отношении председателя Кр.ЧК.
7. Народные Комиссариаты Кр.ССР: Внутренних дел, Юстиции, Просвещения, Здравоохранения, Социального обеспечения, Земледелия и Управления коммунальным хозяйством автономны в своих действиях и ответственны непосредственно перед Кр.ЦИК, Кр.СНК и ВЦИК.
8. Для согласования и объединения деятельности хозяйственных органов Кр.ССР при Совнаркоме Кр.ССР создается Крымское Экономическое Совещание, действующее согласно постановлению ВЦИК от 30 июня 1921 г.
9. Всеми финансовыми и техническими средствами Автономная Кр.ССР снабжается из
общих средств РСФСР.
Примечание: При распределении продуктов местного производства запросы и нужды Кр.ССР
удовлетворяются в первую очередь.
10. До созыва Всекрымского Учредительного Съезда Советов и выборов Крымского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров территория Крыма управляется Крымским Революционным Комитетом.
Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета М.Калинин.
Председатель Совета Народных Комиссаров В.Ульянов (Ленин) Секретарь Енукидзе, Москва,
Кремль. 18 октября 1921 г.
К ИТОГАМ СЪЕЗДА СОВЕТОВ
(Красный Крым, 1921 г., 15 ноября)
«Той работой, какую проделал только что закончившийся Всекрымский съезд Советов, несомненно, положена новая грань в жизни нашей молодой социалистической республики. Первое –
получили свое ясное и вполне определенное выражение чаяния беднейших слоев угнетенных помещичье-капиталистическим режимом национальностей. Закон о земле устанавливает с непреложностью те нормы, какие положены в основу наделения землей безземельных и малоземельных.
Прежде всего, основа этого исторического по своему значению закона заключается в повышении
производительности труда в сельском хозяйстве. Так, наделы в степной полосе сдаются сроком на
9 лет, в предгорной и горной этот срок удлиняется соответственно уровню высококвалифицированных сельскохозяйственных культур. Это значит, что лица, получившие наделы, могут спокойно отдаться производительному труду, могут, наконец, приняться за оздоровление сельскохозяйственного быта. Но это далеко еще не все: закон о земле ясно очерчивает те границы, в коих происходит наделение землей. В первую голову затрагиваются группы, оттесненные от земли усилиями царских колонизаторов. В социально-экономическом смысле эти группы как раз и составляют наиболее необеспеченную часть населения, ту бедноту, какая связывается Советской властью в единую цепь с пролетариатом, составляя могучую армию трудящихся.
В крымских условиях этот процесс связывания особенно важен.
Неразрывно с земельным законом связана и декларированная съездом Конституция КССР.
Она как раз политически венчает тот фундамент, какой заложен законом о земле в экономике
Крыма. Мы имеем перед собою твердо-очерченную базу для работы. Конституция КССР разрубает запутанный узел пережитков национальной обиды за прошлое угнетение. Она вырывает из-под
ног у белогвардейщины ту почву, на которой можно было бы попытаться какой-либо отчаянной
голове посеять рознь между трудящимися многонациональной Крымской республики…».
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КОНСТИТУЦИИ КРЫМА
1921, 1929, 1937 гг.
(справка)
Еремин В.Ю.
КОНСТИТУЦИЯ
Крымской Социалистической Советской Республики
Принята 1-м Всекрымским Учредительным Съездом Советов 10-го ноября 1921 года
Согласно Конституции 1921 года Крымская Социалистическая Советская Республика есть
Республика трудового народа – рабочих и крестьян, власть которых на территории Крыма осуществляется Советами рабочих, крестьянских, красноармейских и военно-морских депутатов и другими органами по выбору Советов.
Государственными языками Крымской СССР принимаются русский и татарский.
КрымССР приняла и ввела в действие на всей территории Крыма все действующие законодательные акты РСФСР,как опубликованные доныне, так и издаваемые впоследствии, оставляя
за собою права видоизменять их согласно условиям и особенностям Крыма.
Органами Центральной власти КрымССР являлись:
Всекрымский съезд Советов РК и К. Деп.
Крымский Центральный Исполнительный комитет.
Совет Народных Комиссаров.
Съезд Советов созывался 2 раза в год. Внеочередные съезды могли созываться по особому
постановлению КрымЦИК или по инициативе местных Советов, объединяющих не менее одной
трети населения КССР.
Съезд Советов составлялся из представителей городских Советов по расчету один депутат
на каждые 500 избирателей и представителей Советов сельских местностей по расчету один депутат от 2500 жителей.
Всекрымский съезд Советов являлся высшей властью на территории КрымССР.
Всекрымский съезд Советов избирал из своей среды Центральный Исполнительный Комитет в количестве 50 членов, который являлся высшим в Крыму законодательным и контролирующим органом власти в период между съездами Советов.
КрымЦИК ответствен перед съездом Советов,
Свою работу КрымЦИК проводил, собираясь на сессии не реже одного раза в два месяца.
КрымЦИК выделял из своего состава президиум в количестве 5-ти членов, права и обязанности которого определялись КрымЦИК.
Члены КрымЦИК в период между сессиями работали в Народных комиссариатах местных
Советов или выполняли отдельные поручения КрымЦИК.
Для постоянного управления делами КрымССР КрымЦИК выделял из своего состава Совет Народных Комиссаров и для руководства отдельными отраслями управления создавал Народные комиссариаты, внутренняя организация и предметы ведения которых устанавливались КЦИК.
Совет Народных Комиссаров состоял из председателя и народных комиссаров.
В осуществление своих задач Совет Народных Комиссаров был вправе принимать к своему рассмотрению все дела и вопросы, относящиеся к области общего управления республикой,
издавать декреты, распоряжения и инструкции и принимать все меры, необходимые для правильного и быстрого управления, доводя о них до сведения КрымЦИК на ближайшей сессии.
Совет Народных Комиссаров за свою деятельность был ответствен перед КрымЦИК и
съездом Советов.
КрымЦИК был вправе отменить или остановить каждое решение Совета Народных Комиссаров.
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Звание народного комиссара Крыма принадлежало исключительно членам Совета Народных Комиссаров КрымССР и никаким другим представителям Советской власти, как в Центре, так
и на местах, присвоено быть не могло.
Вся территория КрымССР разделялась на округа, районы и села.
Органами Советской власти на местах являлись:
а) Советы рабочих, крестьянских, красноармейских в военно-морских депутатов (городские, сельские).
б) Съезды Советов, окружные и районные, а также исполнительные комитеты, избираемые
ими.
Советы депутатов образовывались:
а) Городские – по расчету 1 депутат на каждые 1000 человек населения города.
б) Сельские – по расчету 1 депутат на каждые 100 человек населения.
Съезды Советов составлялись:
а) Окружные из представителей сельских Советов по расчету 1 депутат на каждую 1000
жителей и представителей избирателей городов по расчету 1 депутат от 200 избирателей.
б) Районные – из представителей сельских Советов по расчету 1 депутат на 250 жителей и
трудящихся городов по расчету 1 депутат на каждые 50 избирателей.
Съезд Советов созывался соответствующим Исполнительным Комитетом не менее 2 раз в
год по усмотрению последнего или требованию Советов местностей, насчитывающих не менее
одной трети всего населения, проживающего на соответствующей территории (район, округ, весь
Крым).
Для ведения постоянной работы окружные и районные съезды Советов выделяли исполнительные комитеты.
Съезд Советов являлся высшим органом власти в пределах своей территории. В период
между съездами таковым являлся Исполнительный Комитет.
Порядок избрания и созыва местных Советов, съездов и их исполнительных органов, общие положения, касающиеся внутренней организации этих органов и разграничения предметов
ведения между ними, устанавливался КрымЦИК.
КОНСТИТУЦИЯ
Крымской Автономной Советской Социалистической Республики
Принята VI Всекрымским Съездом Советов 5 мая 1929 г.
Крымская Автономная Социалистическая Советская Республика входила в состав Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, согласно постановления Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики от 18-го октября 1921г. «Об автономии
Крыма», а через посредство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики
— в Союз Социалистических Советских Республик.
Вся власть в пределах Крымской Автономной Социалистической Советской Республики
принадлежала Советам рабочих, крестьянских, красноармейских и краснофлотских депутатов.
Носителем высшей власти в пределах Крымской Автономной Социалистической Советской Республики являлся Всекрымский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и
краснофлотских депутатов, а в период между съездами — Центральный Исполнительный Комитет
Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
Исходя из прав равенства граждан независимо от их расовой и национальной принадлежности и признавая совершенно несовместимым с основными законами Республики установление
или допущение каких бы то ни было преимуществ для отдельных национальностей, а тем более
какого бы то ни было угнетения национальных меньшинств или ограничения их равноправия,
Крымская Автономная Социалистическая Советская Республика, признавая общеупотребительными языками языки русский и татарский, в то же время каждому гражданину обеспечивала воз73

можность в его сношениях с государственными органами и общественными организациями пользоваться родным языком, равно как и пользоваться таковыми на заседаниях Съезда Советов, на
всяких других съездах, заседаниях и разных выступлениях, в том числе и в суде и. общественных
организациях. Национальным меньшинствам обеспечивалось обучение на родном языке в школе.
Автономные права Крымской Автономной Социалистической Советской Республики определялись постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики от 18
октября 1921 года «Об автономии Крыма» Конституциями Союза Социалистических Советских
Республик, Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
Органами центральной власти Крымской Автономной Социалистической Советской Республики являлись:
а) Всекрымский съезд Советов,
б) Центральный Исполнительный Комитет,
в) Совет Народных Комиссаров,
г) Народные комиссариаты Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
Съезды Советов Крымской Автономной Социалистической Советской Республики являлись высшей властью на территории Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
Съезд Советов Крымской Автономной Социалистической Советской Республики составлялся из представителей районных Съездов Советов по расчету 1 делегат на 5.000 человек населения и от городских Советов, а также фабрик и заводов, расположенных вне городских поселений,
1 делегат на 1.000 избирателей.
Съезд Советов Крымской Автономной Социалистической Советской Республики созывался Центральным Исполнительным Комитетом Крымской Автономной Социалистической Советской Республики, в соответствии со сроками созыва съездов Советов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Социалистических Советских Республик.
Исключительному ведению съездов Советов Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики подлежало:
а) Право дополнения и изменения основных начал Конституции (Основного Закона)
Крымской Автономной Социалистической Советской Республики и утверждение частичных изменений конституции Крымской Автономной Социалистической Советской Республики, принятых сессиями Центрального Исполнительного Комитета в период между съездами Советов Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
б) Утверждение Положений о высших органах власти Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
в) Выборы Центрального Исполнительного Комитета Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
г) Выборы делегатов на Всероссийский и Всесоюзный съезды Советов.
Ведению съезда Советов и Центрального Исполнительного Комитета КрымскойАвтономной Социалистической Советской Республики подлежали все вопросы общегосударственного значения, как-то:
а) общее руководство всей политикой, народным хозяйством, культурным и национальным
строительством Крымской Автономной Социалистической Советской Республики по согласованию с Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом;
б) общеадминистративное разделение Крымской Автономной Социалистической Советской Республики по согласованию с Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом;
в) установление в соответствии с законодательством Союза Социалистических Советских
Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики плана всего на74

родного хозяйства и отдельных органов его на территории Крымской Автономной Социалистической Советской Республики;
г) утверждение бюджета Крымской Автономной Социалистической Советской Республики
и др.
Центральный Исполнительный Комитет Крымской Автономной Социалистической Советской Республики избирался съездом Советов Крымской Автономной Социалистической Советской Республики. Количество членов Центрального Исполнительного Комитета и кандидатов к
ним устанавливалось съездом Советов Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
Центральный Исполнительный Комитет Крымской Автономной Социалистической Советской Республики в период между съездами Советов являлся высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики.
Центральный Исполнительный Комитет Крымской Автономной Социалистической Советской Республики давал общее направление деятельности Рабоче-крестьянского правительства и
всех органов советской власти на территории Крымской Автономной Социалистической Советской Республики, объединял и согласовывал работу по законодательству и управлению, определял
круг деятельности Президиума Центрального Исполнительного Комитета Крымской Автономной
Социалистической Советской Республики и Совета Народных Комиссаров и наблюдал за проведением в жизнь Конституций Союза Социалистических Советских Республик, Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики, исполнением всех постановлений съездов Советов Союза Социалистических Советских Республик, Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и
Крымской Автономной Социалистической Советской Республики, а равно и органов центральной
власти, если эти постановления обязательны к исполнению в Крымской Автономной Социалистической Советской Республике на основании Конституций Союза Социалистических Советских
Республик, Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
В период между сессиями Центрального Исполнительного Комитета Крымской Автономной Социалистической Советской Республики высшим законодательным, контролирующим и
распорядительным органом власти Крымской Автономной Социалистической Советской Республики являлся избранный Центральным Исполнительным Комитетом Президиум Центрального
Исполнительного Комитета Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
Центральный Исполнительный Комитет Крымской Автономной Социалистической Советской Республики образовывал Совет Народных Комиссаров для общего управления Крымской
Автономной Социалистической Советской Республикой и Народные комиссариаты для руководства отдельными отраслями управления.
Совет Народных Комиссаров Крымской Автономной Социалистической Советской Республики являлся исполнительным и распорядительным органом Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
Совету Народных Комиссаров принадлежало общее управление Автономной Социалистической Советской Республикой.
Совет Народных Комиссаров образовывался Крымским Центральным Исполнительным
Комитетом в составе:
- Председатель Совета Народных Комиссаров,
- Заместитель председателя СНК,
- председатель Центрального Совета Народного Хозяйства, Народных комиссаров Рабочекрестьянской Инспекции, Внутренних Дел, Торговли, Труда, Финансов, Юстиции, Просвещения,
Здравоохранения, Земледелия, Социального Обеспечения и Управляющего центральным статистическим управлением.
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Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления,
входящими в круг ведения Совета Народных Комиссаров Крымской Автономной Социалистической Советской Республики, образовывались Народные комиссариаты и Управления:
1. Внутренних Дел,
2. Юстиции,
3. Просвещения,
4. Здравоохранения,
5. Земледелия,
6. Торговли,
7. Труда,
8. Финансов,
9. Рабоче-крестьянской Инспекции,
10. Центрального Совета Народного Хозяйства,
11. Социального Обеспечения,
12. Центрального Статистического Управления.
Высшей властью в пределах данной территории (района) в границах своего ведения являлся районный съезд Советов.
Районные съезды Советов составлялись из представителей Советов городов и городских
поселений и фабрик и заводов, расположенных вне городских поселений, и сельских Советов по
расчету: от Советов городов, фабрик и заводов, расположенных вне городских поселений,— 1 делегат на 200 избирателей, и от сельских Советов — 1 делегат на 1.000 человек населения.
Районные исполнительные комитеты являлись в период между районными съездами Советов высшими органами советской власти на территории соответствующего района, ответственны
перед избравшими их съездами, и были подчинены Центральному Исполнительному Комитету,
его Президиуму и Совету Народных Комиссаров Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
Советы депутатов образовывались:
а) в городах — по расчету и в количестве, устанавливаемых Положением о городских Советах;
б) в селениях (деревнях) по расчету и в количестве, устанавливаемых Центральным Исполнительным Комитетом Крымской Автономной Социалистической Советской Республики в
соответствии с положением о сельских Советах.
Для текущей работы Советы депутатов в городах избирали из своей среды исполнительный орган — президиум, на основаниях, устанавливаемых Центральным Исполнительным Комитетом Крымской Автономной Социалистической Советской Республики. При сельских Советах
могли быть образованы президиумы на основаниях, устанавливаемых Центральным Исполнительным Комитетом Крымской Автономной Социалистической Советской Республики и его Президиумом.
КОНСТИТУЦИЯ
(основной закон)
Крымской Автономной Советской Социалистической Республики 4 июня 1937 г.
Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика являлась социалистическим государством рабочих и крестьян.
Политическую основу Крымской АССР составляли Советыдепутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата.
Вся власть в Крымской АССР принадлежала трудящимся города и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
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Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика входила в состав РСФСР
на правах Автономной Республики.
Территория Крымской АССР не могла быть изменена без согласия Крымской АССР.
Высшим органом государственной власти Крымской Автономной Советской Социалистической Республики являлся Верховный Совет Крымской АССР.
Верховный Совет Крымской АССР являлся единственным законодательным органом
Крымской АССР, избирался гражданами Крымской АССР по избирательным округам сроком на
четыре года по норме: один депутат на 10 тысяч населения.
Верховный Совет Крымской АССР избирал Президиум Верховного Совета Крымской
АССР в составе: Председателя Президиума Верховного Совета Крымской АССР, двух его заместителей, секретаря Президиума и 12 членов Президиума.
Президиум Верховного Совета Крымской АССР был подотчетен Верховному Совету
Крымской АССР во всей своей деятельности.
Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Крымской Автономной Советской Социалистической Республики являлся Совет Народных Комиссаров
Крымской АССР.
Совет Народных Комиссаров Крымской АССР был ответственен перед Верховным Советом Крымской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Крымской
АССР—перед Президиумом Верховного Совета Крымской АССР, которому был подотчетен.
Совет Народных Комиссаров Крымской АССР:
а) объединял и направлял работу Народных Комиссариатов Крымской АССР и других
подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений; объединял и проверял работу
уполномоченных общесоюзных и союзно-республиканских Народных Комиссариатов;
б) принимал меры по осуществлению народно- хозяйственного плана;
в) принимал меры по осуществлению республиканского и местного бюджетов Крымской
АССР и др.
Совет Народных Комиссаров Крымской АССР образовывался Верховным Советом Крымской АССР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров Крымской АССР;
двух заместителей председателя Совета Народных Комиссаров Крымской АССР;
председателя Государственной плановой комиссии Крымской АССР;
Народных Комиссаров Крымской АССР:
Пищевой промышленности;
Земледелия;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Начальника дорожного управления;
Уполномоченного Комитета заготовок СССР;
Начальника управления по делам искусств.
Органами государственной власти в районах, городах, поселках, селах, деревнях являлись
Советы депутатов трудящихся.
Районные, городские, районные в крупных городах, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся избирались соответственно трудящимися района, города, поселка, села, деревни
сроком на два года.
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Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых и
сельских Советов депутатов трудящихся являлись избираемые ими исполнительные комитеты в
составе: председателя, его заместителей, секретаря и членов.
СПРАВКА
об административно-территориальных преобразованиях в Крыму в 20-40 гг. XX в.
В.Г. Хлопунов
В ноябре 1923 года округа были упразднены и вместо них было создано 15 районов: АкМечетский, Алуштинский, Армянский, Бахчисарайский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Карасубазарский, Сарабузский, Севастопольский, Симферопольский, Старо-Крымский, Судакский, Феодосийский и Ялтинский. Однако уже в 1924 году Ак-Мечетский, Алуштинский, Армянский, Сарабузский и Старо-Крымский районы были упразднены.
30 октября 1930 года вместо 10 районов было создано 16: Ак-Мечетский, Алуштинский,
Балаклавский, Бахчисарайский, Биюк-Онларский, Джанкойский, Евпаторийский, Ишуньский, Карасубазарский, Ленинский, Сейтлерский, Симферопольский, Старо-Крымский, Судакский, Феодосийский и Ялтинский. Города Керчь, Севастополь, Симферополь и Феодосия находились в республиканском подчинении.
В 1935 году были образованы 10 новых районов: Ак-Шеихский, Ичкинский, Кировский,
Колайский, Куйбышевский, Лариндорфский, Маяк-Салынский, Сакский, Тельманский и Фрайдорфский. Феодосийский район был упразднён. В 1937 году был образован Зуйский район.
Некоторые районы имели национальный статус: Балаклавский, Куйбышевский, Бахчисарайский, Ялтинский, Алуштинский, Судакский — крымскотатарские, Фрайдорфский и Лариндорфский — еврейские, Бююк-Онларский и Тельманский — немецкие, Ишуньский (позднее
Красноперекопский) — украинский. К началу Великой Отечественной войны все районы потеряли
национальный статус (в 1938 году — немецкие, в 1939 — еврейские, затем все остальные).
14 декабря 1944 года 11 районов Крыма были переименованы: Ак-Мечетский — в Черноморский, Ак-Шеихский — в Раздольненский, Биюк-Онларский — в Октябрьский, Ичкинский — в
Советский, Карасубазарский — в Белогорский, Колайский — в Азовский, Лариндорфский — в
Первомайский, Маяк-Салынский — в Приморский, Сейтлерский — в Нижнегорский, Тельманский — в Красногвардейский, Фрайдорфский — в Новосёловский.
Основные боевые действия в годы Великой Отечественной войны на территории
Крымского полуострова
(Краткая история СССР. Часть вторая. – Москва: Наука, 1972. – С. 315-380)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Крымская оборонительная операция (18 октября – 16 ноября 1941 года).
Оборона Севастополя (30 октября 1941 года – 1 июля 1942 года).
Керченско-Феодосийская десантная операция (26 декабря 1941 года – 20 мая 1942 года).
Евпаторийский десант (5 января – 8 января 1942 года).
Оборона Аджимушкайской каменоломни (16 мая – 30 октября 1942 года).
Керченско-Эльтигенская десантная операция (31 октября — 11 декабря 1943 года).
Партизанское движение в Крыму (октябрь 1941 – апрель 1944).
Крымская наступательная операция 8 апреля – 12 мая 1944. Освобождение Крым.а
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Справка
о действиях партизан в Крыму в годы Великой отечественной войны
В.Г. Хлопунов
В общей сложности, в 1941-1944 на Крымском полуострове действовало 62 партизанских
отряда (свыше 12500 бойцов), 220 подпольных организаций и групп (свыше 2500 человек).
В период с 1 ноября 1941 года до 16 апреля 1944 года крымские советские партизаны и подпольщики провели 3226 акций против войск, коммуникаций и объектов противника (в том числе,
252 боя, 1632 диверсий и операций на коммуникациях, 349 засад и нападений, 163 диверсий и
операций на железных дорогах, 824 нападений на автотранспорт и обозы); подорвали, пустили под
откос и сожгли 79 эшелонов и 2 бронепоезда (всего, было уничтожено и выведено из строя 48 паровозов и 947 вагонов и платформ); уничтожили 29383 солдат и полицейских (и ещё 3872 захватили в плен); три железнодорожные станции, три электростанции, две радиостанции, 25 воинских
складов, три железнодорожных и 52 шоссейных моста, 112,8 км телефонного кабеля и 6,6 км линий электропередач; 13 танков, 3 бронеавтомобиля, 211 орудий, 1940 автомашин, 83 телеги.
Приказ оккупационной администрации города Феодосии
(был расклеен в городе в виде листовок)
«§1 ПРЕДЛАГАЕТСЯ Всем домовладельцам и уполномоченным домов бывших: домоуправления, учреждений и организаций города Феодосии и прилегающих поселений, входящих в
черту города, в трехдневный срок с момента опубликования данного распоряжения проверить состояние записей в домовых книгах и привести их в соответствие с наличием проживающих в домах жильцов. §2 Домовладельцы и уполномоченные домов по каким либо причинам утратившие
домовые книги ОБЯЗАНЫ немедленно подать заявления начальнику Вспомогательной полиции
(ул. Назукина, дом №2) о причинах утраты книг и получить новые книги. Восстановить в них записи с документов жильцов в систематическом порядке по срокам прибытия их на жительство в
срок, указанный в §1 распоряжения. §3 Жильцы домовладений, из которых по каким либо причинам выбыли уполномоченные или домовладельцы, ОБЯЗАНЫ немедленно избрать из своей среды уполномоченного, пользующегося общим доверием, а последний должен в срок выполнять
данное распоряжение. §4. О всех жильцах, поселившихся в квартиры выбывших лиц, не имеющих
ордера Городской управы на право поселения, составить выписки из домовой книги и сдать таковые в Полицейское Управление. §5 Домовладельцы и уполномоченные домов в этот же срок обязаны привести в полный порядок дворы и места общего пользования, привлекая к работе всех
жильцов и в особенности ЖИДОВСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ. §6 По истечении указанного срока все домовые книги и двери будут проверяться и при установлении случаев невыполнения распоряжения
виновные будут привлечены к строжайшей ответственности. Городской Голова АНДРЖЕЕВСКИЙ».
Приказ оккупационной администрации города Феодосии
(был расклеен в городе в виде листовок)
«ПРИКАЗ ВСЕ КРЫМЧАКИ ПРОЖИВАЮЩИЕ В ГОРОДЕ ФЕОДОССИИ, обязаны
явиться 12 декабря 1941 г. от 8 до 12 часов дня на Сенную площадь (Базарная ул. №3) на предмет
препровождения в отдельную часть города. Явка ОБЯЗАТЕЛЬНА в указанный в приказе срок.
Вещи могут быть взяты с собою. Квартиры должны быть опечатаны. Пищу взять с собою на один
день Неисполнение приказа карается смертной казнью. ГОРОДСКАЯ УПРАВА».
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Поздравление членов Симферопольского мусульманского комитета А. Гитлеру в честь дня
его рождения от 20.04.1942
(ГАРК, ф. П – 151, оп. 1, д. 41, л. 43).
«Освободителю угнетенных народов, верному сыну германского народа А. Гитлеру»
К вам, великий вождь германского народа, обращает сегодня свои взоры с преддверия
мусульманского Востока освобожденный крымско-татарский народ и шлет свой сердечный привет
ко дню вашего рождения.
Мы помним нашу историю, мы помним и то, что наши народы в продолжение трех
десятков лет протягивали руки помощи друг другу. Большевистско-еврейская свора помешала в
1918 году осуществить единство наших народов, но вы своей прозорливостью и гениальным умом
сегодня в корне повернули колесо истории, и, к нашей великой радости, мы сегодня видим на
полях Крыма наших освободителей, льющих свою драгоценную кровь за благо и счастье
мусульман Крыма и Востока.
Мы, мусульмане, с приходом доблестных сынов Великой Германии, с первых же дней, с
вашего благословения и в память нашей долголетней дружбы, стали плечом к плечу с германским
народом, взяли в руки оружие и клялись, готовые до последней капли крови, сражаться за
выдвинутые вами общечеловеческие идеи – уничтожение красной еврейско-большевистской чумы
без остатка и до конца.
Наши предки пришли с Востока, и до сих пор мы ждали освобождения оттуда, сегодня же
мы являемся свидетелями того, что освобождение идет к нам с запада. Может быть, первый и
единственный раз в истории случилось так, что солнце свободы взошло на Западе. Это солнце –
вы, наш великий друг и вождь, со своим могучим германским народом и вы, опираясь на
незыблемость великого германского государства, на единство и мощь германского народа, несете
нам, угнетенным мусульманам, свободу. Мы дали клятву верности вам умереть за вас с честью и
оружием в руках и только в борьбе с общим врагом.
Мы уверены, что добьемся вместе с вами полного освобождения наших народов из-под ига
большевизма.
В день вашего славного юбилея шлем вам наш сердечный привет и пожелания, желаем вам
много лет плодотворной жизни на радость вашего народа, нам, крымским мусульманам и
мусульманам Востока.
Из Постановления бюро Крымского Областного Комитета ВКП(б) «Об ошибках,
допущенных в оценке поведения крымских татар по отношению к партизанам, и о мерах
ликвидации их и усилении политической работы среди татарского населения» 18.11.1942 г.
(ГАРК, ф. Р – 652, оп. 24, д. 9, л. 12-16).
«Анализ фактов, доклады командиров и комиссаров партизанских отрядов, проверка,
проведенная на месте, свидетельствуют о том, что утверждения о враждебном отношении
большинства татар Крыма к партизанам, а также то, что большинство татар перешло на службу к
врагу, являются неправильными, необоснованными и политически вредными утверждениями.
[…] Учитывая все это, бюро ВКП(б) постановляет:
1. Осудить как неправильное и политически вредное утверждение о враждебном отношении большинства крымских татар к партизанам и разъяснить, что крымские татары в основной
своей массе также враждебно настроены к немецко-румынским оккупантам, как и все трудящиеся
Крыма.
2. Просить Военный Совет Закфронта и Черноморского флота отобрать и передать в распоряжение Крымского ОК ВКП(б) группу командно-политического состава из крымских татар,
проверенных в боях за родину, для направления их в партизанские отряды и работы в тылу.
3. Обязать редакторов газет «Красный Крым» и «Кызьш Крым» основное содержание печатной пропаганды направить на разоблачение фашистской демагогии в отношении татарского
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населения, их заигрывания на национально-религиозных чувствах, показать, что гитлеризм несёт
татарскому народу тяжкие бедствия, голод, бесправие, унижение, расстрелы, систематически разоблачать предателей татарского народа, широко освещать на страницах печати героическую
борьбу народов СССР против заклятого врага - гитлеризма, вселяя уверенность в скорую победу
Красной Армии и изгнание немецко-фашистских оккупантов с советской земли.
4. Обязать командование партизанским движением Крыма систематически истреблять фашистских наймитов, предателей татарского народа, мобилизуя для этого само население. Наладить
регулярную связь с татарскими деревнями, разъяснять населению смысл происходящих событий,
втягивать его в активную борьбу против гипыеровских оккупантов.
Бюро ОК ВКП(б) считает, что, если командиры и политработники партизанских отрядов, а
также все бойцы-партизаны сделают правильные выводы из настоящего решения, то есть основания полагать, что мы не только исправим допущенные ошибки, но и поможем большинству наших
товарищей из татарской части населения Крыма стать в ряды борцов за общее дело против фашистских гадов.
Секретарь обкома Булатов»
Донесение секретного агента «Максима» в крымский штаб партизанского движения по
поводу положения в Симферопольском мусульманском (татарском) комитете.
Декабрь 1943 г.
(ГАРК, ф. П – 151, оп. 1, д. 505, л. 69 – 69 об)
Симферопольский татарский комитет, собственно говоря, состоит из одного человека –
Джемиля Абдурешидова. Он – председатель комитета. Комитет не подчиняется немецкому
командованию вермахта в Крыму, а подотчетен непосредственно СД и руководствуется в своей
работе только ее указаниями. По моему мнению, Абдурешидов – не нацист, и не националист, как
он себя представляет, а просто спекулянт, наживший богатство, прикрываясь комитетом. Хотя
членов комитета вообще 12, но ни один из них участия в его работе не принимает. При комитете
имеется отдел по борьбе с бандитизмом (партизанами). Этот отдел возглавляет Амет Абдулаев,
который является представителем (агентом) СД при комитете. Однако мягкотелость и
добродушие, а главное неопытность, не позволили ему до сих пор поймать хоть одного партизана.
В настоящее время в Крыму нет такого человека, который пользовался бы авторитетом среди
татар.
Советская газета «Красный Крым» о «Так называемых «татарских комитетах»и предателях
кровных интересов татарского народа». 1944 г.
(ГАРК, ф. П – 1, оп. 1, д. 2185, л. 48-50)
Демагогия и провокация – один из излюбленных методов немецких фашистов. Они этими
же методами стремятся заигрывать с татарским населением, одурачить его и натравить на жителей
других наций. Но из этой подлой затеи ничего не вышло.
Немцы, видя, что с татарами, как и с другими нациями Крыма, у них ничего не выходит,
обратились к услугам своих верных холуев – буржуазных националистов, мурзаков и разного
сброда из уголовников и антисоветских элементов, продающих оптом и в розницу кровные
интересы татарского народа. Именно из этого сброда состоят так называемые «татарские
комитеты». Члены этих комитетов избраны не народом, они назначаются немецкой комендатурой.
Эти комитеты никаких политических и экономических прав не имеют, они являются в руках
немецких фашистов только орудием одурачивания татарского народа.
Они… делают вид, будто занимаются «благотворительными» делами: организовывают
дервизы, кофейни, кузни и др. Но это только приманка… Открывая лавки, буфеты, устраивая
разные затеи, комитетчики – ставленники Гитлера – стремятся набить свои карманы и приносят в
жертву кровные интересы народа, обрекают его на истребление, на голодную смерть.
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У немцев не хватает резервов живой силы… И вот их верные слуги из «татарских
комитетов» выступили в качестве вербовщиков пушечного мяса. Тех, кого им удалось обмануть,
немцы посылают сражаться на передовые линии… (Однако) обманутые постепенно сознают, что
их одурачили и поворачивают свое оружие против немцев, идут к партизанам.
[…] Предатели из комитетов и «Азат Крым» захлебываются от восторга, что немцы будто
бы отдадут землю в частную собственность крестьян.
[…] (При помощи) «комитетов» немцы мобилизовали тысячи советских людей на
каторжные работы в Германии – на смерть от непосильной работы, от недоедания. А оставшуюся
часть населения они методично истребляют, чтобы освободить землю для немецких колонистов.
Братья татары! Не верьте ни одному слову предателей из «комитетов» и «Азат Крым»! Они
ничего общего не имеют с татарским народом. Их нужно истреблять как бешеных собак.
Заместителю народного комиссара внутренних дел Крымской АССР
капитану госбезопасности т. Пчелкину
Докладная записка о действиях красных партизан Крыма
за время ноябрь 1941 – июль 1942 г.
Краснодар, 26 июля 1942 г.
(ГАРК, ф. П – 151, оп. 1, д. 35, л. 83, 85).
[…] Следует указать на трудности партизанского движения отчасти по вине нашей слабой
агитационной работы среди населения оккупированной части (Крыма), которая ограничилась
двумя листовками еще в декабре 1941 г. В это время противник своей лживой агитацией в
сопровождении террора привлек на свою сторону подавляющее большинство татарского
населения.
Ноябрь и декабрь 1941 г. явились для гестапо основным отрезком времени по вербовке
агентуры и организации из татарского населения вооруженных отрядов против Советской власти –
красных партизан. Насаждение гестапо вооруженных гарнизонов из татар по деревням явилось
уже препятствием в нашей чекистской работе, а также начало сковывать действия партизан. Мы
не сумели проникнуть вовнутрь для проведения работы по разложению этих контрреволюционных националистических организаций.
Все это привело к тому, что вооруженные отряды татар… начали систематически
проводить «вылазки» в лес против партизан и их баз…
Оперативный работник

И.В. Харченко

Донесение начальнику Центральной оперативной группы крымских партизан
П.Р. Ямпольскому от разведчика штаба Северного соединения Сервера Усеинова
о положении в 147-м батальоне «Schuma»
Январь, 1944 г.
(ГАРК, ф. П – 151, оп. 1, д. 505, л. 210-в)
«Ваше письмо начальнику штаба 147-го добровольческого батальона Кемалову мною
лично вручено. Он на ваше предложение согласился, но боится, что, мол, «если даже весь отряд
выполнит это задание, все равно после занятия города (Симферополя), нас поодиночке всех
накажут». Я с моим агентом Комурджаевым его убедил. Однако подписку он отказался дать,
говоря, что, мол, бумажка – это простая формальность.
Так как сейчас всем добровольцам негласно объявлено недоверие, ведется за ними слежка
и установлен строгий казарменный режим, нами намечен план действий в следующем виде.
Отряд остается в городе и при бегстве из города врага занимает все посты у важных
объектов: радио, банка, почты, мостов, здания ОК ВКП(б), театра, а также организует
уничтожение факельщиков.
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Отрядом же организуется террористическая группа, которая уничтожает и арестовывает
врагов в самом батальоне, а также контролирует немцев и агентов СД.
В случае если враг заранее потребует выхода из города, Кемалов обязуется повернуть
отряд в горы. Настроение солдат антифашистское. Кемалову даже приходится брать отдельных
ребят под защиту перед командованием. Он также взялся индивидуально обработать отдельных
командиров и унтер-офицер рот, чтобы создать единое мнение.
В батальоне 240 человек, т. е. четыре роты, бойцы вооружены русскими и немецкими
винтовками, имеется 20 автоматов».
Постановление ГКО № 5859-сс от 11 мая 1944 года Москва, Кремль
О крымских татарах
В период Отечественной войны многие крымские татары изменили Родине, дезертировали
из частей Красной Армии, обороняющих Крым, и переходили на сторону противника, вступали в
сформированные немцами добровольческие татарские воинские части, боровшиеся против Красной Армии; в период оккупации Крыма немецко-фашистскими войсками, участвуя в немецких
карательных отрядах, крымские татары особенно отличались своими зверскими расправами по
отношению к советским партизанам, а также помогали немецким оккупантам в деле организации
насильственного угона советских граждан в германское рабство и массового истребления советских людей.
Крымские татары активно сотрудничали с немецкими оккупационными властями, участвуя
в организованных немецкой разведкой так называемых «татарских национальных комитетах», и
широко использовались немцами для цели заброски в тыл Красной Армии шпионов и диверсантов. «Татарские национальные комитеты», в которых главную роль играли белогвардейскотатарские эмигранты, при поддержке крымских татар направляли свою деятельность на преследование и притеснение нетатарского населения Крыма и вели работу по подготовке насильственного
отторжения Крыма от Советского Союза при помощи германских вооруженных сил.
Учитывая вышеизложенное, Государственный Комитет Обороны
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Всех татар выселить с территории Крыма и поселить их на постоянное жительство в качестве спецпоселенцев в районах Узбекской ССР. Выселение возложить на НКВД СССР. Обязать
НКВД СССР (т. Берия) выселение крымских татар закончить к 1 июня 1944 г.
2. Установить следующий порядок и условия выселения:
а) разрешить спецпереселенцам взять с собой личные вещи, одежду, бытовой инвентарь,
посуду и продовольствие в количестве до 500 килограммов на семью.
Остающееся на месте имущество, здания, надворные постройки, мебель и приусадебные
земли принимаются местными органами власти; весь продуктивный и молочный скот, а также домашняя птица принимаются Наркоммясомолпромом, вся сельхозпродукция – Наркомзагом СССР,
лошади и другой рабочий скот – Наркомземом СССР, племенной скот – Наркомсовхозов СССР.
Приемку скота, зерна, овощей и других видов сельхозпродукции производить с выпиской
обменных квитанций на каждый населенный пункт и каждое хозяйство.
Поручить НКВД СССР, Наркомзему, Наркоммясомолпрому, Наркомсовхозов и Наркомзагу СССР к 1 июля с. г. предоставить в СНК СССР предложения о порядке возврата по обменным
квитанциям спецпереселенцам принятого от них скота, домашней птицы и сельскохозяйственной
продукции;
б) для организации приема от спецпереселенцев оставленного ими в местах выселения
имущества, скота, зерна и сельхозпродукции командировать на место комиссию СНК СССР в составе: председателя комиссии т. Гриценко (заместителя председателя СНК РСФСР) и членов комиссии – т. Крестьянинова (члена коллегии Наркомзема СССР), т. Надьярных (члена коллегии
НКМиМП), т. Пустовалова (члена коллегии Наркомзага СССР), т. Кабанова (заместителя Народного комиссара совхозов СССР), т. Гусева (члена коллегии НКФина СССР).
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Обязать Наркомзем СССР (т. Бенедиктова), Наркомзаг СССР (т. Субботина), НКМиМП
СССР (т. Смирнова), Наркомсовхозов СССР (т. Лобанова) для обеспечения приема от спецпереселенцев скота, зерна и сельхозпродуктов командировать, по согласованию с т. Гриценко, в Крым
необходимое количество работников;
в) обязать НКПС (т. Кагановича) организовать перевозку спецпереселенцев из Крыма в
Узбекскую ССР специально сформированными эшелонами по графику,составленному совместно с
НКВД СССР. Количество эшелонов, станции погрузки и станции назначения по заявке НКВД
СССР.
Расчеты за перевозки произвести по тарифу перевозок заключенных;
г) Наркомздраву СССР (т. Митереву) выделить на каждый эшелон со спецпереселенцами,
в сроки по согласованию с НКВД СССР, одного врача и две медсестры с соответствующим запасом медикаментов и обеспечить медицинское и санитарное обслуживание спецпереселенцев в пути;
д) Наркомторгу СССР (т. Любимову) обеспечить все эшелоны со спецпереселенцами ежедневно горячим питанием и кипятком.
Для организации питания спецпереселенцев в пути выделить Наркомторгу продукты в количестве согласно приложению № 1.
3. Обязать секретаря ЦК КП(б) Узбекистана т. Юсупова, председателя СНК УзССР т. Абдурахманова и Народного Комиссара внутренних дел Узбекской ССР т. Кобулова до 1 июня с. г.
провести следующие мероприятия по приему и расселению спецпереселенцев:
а) принять и расселить в пределах Узбекской ССР 140-160 тысяч человек спецпереселенцев-татар, направляемых НКВД СССР из Крымской АССР.
Расселение спецпереселенцев произвести в совхозных поселках, существующих колхозах,
подсобных сельских хозяйствах предприятий и заводских поселках для использования в сельском
хозяйстве и промышленности;
б) в областях расселения спецпереселенцев создать комиссии в составе председателя облисполкома, секретаря обкома и начальника УНКВД, возложив на эти комиссии проведение всех
мероприятий, связанных с приемом и размещением прибывающих спецпереселенцев;
в) в каждом районе вселения спецпереселенцев организовать районные тройки в составе
председателя райисполкома, секретаря райкома и начальника РО НКВД, возложив на них подготовку к размещению и организацию приема прибывающих спецпереселенцев;
г) подготовить гужавтотранспорт для перевозки спецпереселенцев, мобилизовав для этого
транспорт любых предприятий и учреждений;
д) обеспечить наделение прибывающих спецпереселенцев приусадебными участками и
оказать помощь в строительстве домов местными стройматериалами;
е) организовать в районах расселения спецпереселенцев спецкомендатуры НКВД, отнеся
содержание их за счет сметы НКВД СССР;
ж) ЦК и СНК УзССР к 20 мая с. г. представить в НКВД СССР т. Берия проект расселения
спецпереселенцев по областям и районам с указанием станции разгрузки эшелонов.
4. Обязать Сельхозбанк (т. Кравцова) выдавать спецпереселенцам, направляемым в Узбекскую ССР, в местах их расселения ссуду на строительство домов и на хозяйственное обзаведение
до 5.000 рублей на семью с рассрочкой до 7 лет.
5. Обязать Наркомзаг СССР (т. Субботина) выделить в распоряжение СНК Узбекской ССР
муки, крупы и овощей для выдачи спецпереселенцам в течение июня-августа с. г. ежемесячно
равными количествами, согласно приложению № 2.
Выдачу спецпереселенцам муки, крупы и овощей в течение июня-августа с.г. производить
бесплатно, в расчет за принятую у них в местах выселения сельхозпродукцию и скот.
6. Обязать НКО (т. Хрулева) передать в течение мая-июня с.г. для усиления автотранспорта войск
НКВД, размещенных гарнизонами в районах расселения спецпереселенцев – в Узбекской ССР,
Казахской ССР и Киргизской ССР, – автомашин «Виллис» – 100 штук и грузовых – 250 штук, вышедших из ремонта.
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7. Обязать Главнефтеснаб (т. Широкова) выделить и отгрузить до 20 мая 1944 года в пункты по
указанию НКВД СССР автобензина 400 тонн, в распоряжение СНК Узбекской ССР – 200 тонн.
Поставку автобензина произвести за счет равномерного сокращения поставок всем остальным потребителям.
8. Обязать Главснаблес при СНК СССР (т. Лопухова) за счет любых ресурсов поставить НКПСу
75.000 вагонных досок по 2, 75 м каждая, с поставкой их до 15 мая с.г.; перевозку досок НКПСу
произвести своими средствами.
9. Наркомфину СССР (т. Звереву) отпустить НКВД СССР в мае с. г. из резервного фонда СНК
СССР на проведение специальных мероприятий 30 миллионов рублей.
Председатель Государственного комитета обороны

И. СТАЛИН

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
о преобразовании Крымской АССР в Крымскую область в составе РСФСР
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить представление Президиума Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики о преобразовании Крымской АССР в Крымскую область в
составе РСФСР.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Москва, Кремль
30 июня 1945 года № 121/145 д. № 174/1

М. Калинин
А. Горкин

ЗАКОН [РСФСР] ОБ УПРАЗДНЕНИИ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР И О
ПРЕОБРАЗОВАНИИ КРЫМСКОЙ АССР В КРЫМСКУЮ ОБЛАСТЬ
25 июня 1946 г.
Во время Великой Отечественной Войны, когда народы СССР героически отстаивали
честь и независимость Родины в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, многие чеченцы и крымские татары по наущению немецких агентов вступали в организованные немцами
добровольческие отряды и вместе с немецкими войсками вели вооруженную борьбу против частей Красной Армии, а также по указке немцев создавали диверсионные банды для борьбы с советской властью в тылу, причем основная масса населения Чечено-Ингушской и Крымской АССР
не оказывала противодействия этим предателям Родины.В связи с этим чеченцы и крымские татары были переселены в другие районы СССР, где они были наделены землей с оказанием необходимой государственной помощи по их хозяйственному устройству. По представлению Президиума Верховного Совета РСФСР Указами Президиума Верховного Совета СССР Чечено-Ингушская
АССР была упразднена, а Крымская АССР преобразована в Крымскую область.
Верховный Совет Российской Советской Социалистической Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить упразднение Чечено-Ингушской АССР и
2. Внести соответствующие изменения и дополнения в статью 14
Конституции РСФСР.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
Москва, Кремль, 25 июня 1946 г.
Закон был опубликован в газете "Известия", 1946, 26 июня.
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И.Власов
П.Бахмуров

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
УКАЗ
от 29 октября 1948 г. N 761/2
О ВЫДЕЛЕНИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ В САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Выделить город Севастополь в самостоятельный административно - хозяйственный центр со
своим особым бюджетом и отнести его к категории городов республиканского подчинения.
Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР
И.ВЛАСОВ
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР
П.БАХ
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КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ В СОСТАВЕ РСФСР (1945-1954 гг.)
(Дементьев Н. Е., Зарубин А. Г., История Крыма. Часть II.
Редактор Николаенко Н. В. РИЦ "Атлас", 1993.
Крым: прошлое и настоящее. Ответственные редакторы: С. Г. Агаджанов, А. Н. Сахаров. –
Москва: Мысль, 1988 г.)
Хлопунов В.Г.
В июне 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Крымская АССР была преобразована в Крымскую область в составе РСФСР.
Осенью 1944 г. началось переселение в Крым жителей Краснодарского и Ставропольского
краев, Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской, Ростовской, Киевской, Винницкой, Житомирской и Подольской областей. К концу войны сюда прибыло 17040 семей, которые расселились
вначале только в 8 районах: Алуштинском, Балаклавском, Бахчисарайском, Белогорском, Куйбышевском, Старо- Крымском, Судакском, Ялтинском, где в силу вышеуказанных причин оказались
свободные земли. В дальнейшем переселенцы прибывали в Крым ежегодно небольшими партиями
и расселялись по всему Крыму в тех колхозах и совхозах, где ощущался недостаток рабочей силы.
Всего в 1944 - 60 годах в Крым было переселено более 100 тыс. человек (трудоспособных).
Переселение создало условия для быстрого роста численности населения Крыма. В 1960
году в городах и селах здесь жило 1297 тыс. человек, что превышало на 170 тыс. человек население 1940 года. Но сельское население на 100 тыс. человек было ниже уровня 1940 года.
В Крыму восстановливались сложившиеся ранее производственные отношения.
Общий размер ущерба, нанесенного Крыму, в денежном выражении составил свыше 20
млрд руб., в том числе по промышленности союзного и республиканского подчинения-5,8 млрд
руб., по промышленности и организациям местного подчинения-1,5 млрд, по колхозам и совхозам8,1 млрд и по личному имуществу граждан-4,7 млрд руб.
В послевоенный период в Крыму велась активная работа по ликвидации последствий войны. Помощь в этом оказывала вся страна. Из разных районов Советского Союза сюда было направлено 2,5 тыс. специалистов промышленности и сельского хозяйства.
В 1952 г. при помощи переселенцев в области был восстановлен довоенный уровень посевных площадей, поголовье скота и свиней, а в 1955 г. - площади под садами и виноградниками.
Стали возрастать доходы колхозов и совхозов. Переселенцы создали 200 новых колхозов.
В первом послевоенном пятилетии были выполнены многие задания по восстановлению и
развитию Крыма. Производство области за 1952 г. по отношению к предвоенному 1940 г. составило: по валовой продукции промышленности - 108 %, посевным площадям-99,3, протяженности
водопроводной сети-120, поголовью лошадей - 57,7, крупного рогатого скота - 110,8.
Трудящиеся Крыма возрождали народное хозяйство, которое к 1952 г. в целом достигло
довоенного уровня.
Крым был избран местом проведения третьей конференции глав основных государств антифашистской коалиции - СССР, Великобритании и США. В Ялте были приняты важные для жизни всех народов политические решения, которые легли в основу послевоенного устройства мира.
Из протокола № 49 заседания Президиума ЦК КПСС о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР 25 января 1954 г.
(АЛРФ.Ф.З.Оп.10.Д.65Л1,4-б Подлинник)
Председательствовал т. Маленков Г.М.
Присутствовали: Члены Президиума ЦК тт. Хрущев Н.С., Ворошилов K.Е., Булганин Н.А.,
Каганович Л.М., Микоян А.Л., Сабуров М.З, Первухин М.Г.
Кандидаты в члены Президиума ЦК тт. Шверник Н.M., Пономаренко П.K.
Секретари ЦК КПСС тт. Суслов М.А., Поспелов П.Н., Шаталин H.Н.
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«О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР»
1. Утвердить с поправками, принятыми на заседании, прилагаемый проект Указа Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.
2. Признать целесообразным провести специальное заседание Президиума Верховного
Совета СССР, на котором рассмотреть совместное представление Президиумов Верховных Советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.
Секретарь ЦК КПСС Н. Хрущев
Протокол № 41 заседания Президиума Верховного Совета РСФСР
5 февраля 1954 г.
(ЦГА РСФСР.Ф.385.0П.13.Д.492.Л.1-2. Подлинник)
Председательствовал т. Тарасов М.Л.
Присутствовали:
Заместители Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР: тт. Андреева З.А., Данилова A.П., Селюкин М.О.,Цыремпилон Д.Д., Щербаков П.В.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР т. Зимин И.Н.,
Члены Президиума Верховного Совета РСФСР: тт. Бузина П.С., Ладанов П.Ф., Пантиков
П.Л. Пупшова К. Л., Соколов А.Г.,Степанова K. B., Цветкова B.C., Яснов М.А.
Министр юстиции РСФСР т. Рубичев А.Т.
Председатель Верховного Суда РСФСР т. Зитюков С.Л.
Прокурор РСФСР т. Баранов П.В.
Заместитель Председателя исполнительного комитета Крымского областного Совета депутатов трудящихся т. Пономаренко Т.М.
Председатель исполнительного комитета Севастопольского городского Совета депутатов
трудящихся т.Сосницкий С.В.
О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР.
Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и
культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР, Президиум Верховного Совета
РСФСР
постановляет:
Передать Крымскую область из состава РСФСР в состав Украинской ССР.
Настоящее постановление внести на утверждение Президиума Верховного Совета СССР
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. Тарасов
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. Зимин
Постановление Совета Министров РСФСР «О передаче Крымской области из состава
РСФСР в состав УССР» 5 февраля 1954 г.
(ЦГА РСФСР.Ф259.0п.1.Д.645.Л.159. Подлинник)
№ 156, г. Москва
Учитывая территориальное тяготение Крымской области к Украинской ССР, общность
экономики и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской
ССР, Совет Министров РСФСР постановляет:
Считать целесообразным передать Крымскую область из состава РСФСР в состав УССР.
Просить Президиум Верховного Совета РСФСР рассмотреть вопрос о передаче Крымской области
в состав УССР и войти в Президиум Верховного Совета СССР с соответствующим постановлением.
Председатель Совета Министров РСФСР А. Пузанов
Управляющий делами Совета Министров РСФСР И.Груздев
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Постановление Президиума Верховного Совета УССР
«О представлении Президиума Верховного Совета РСФСР по вопросу передачи Крымской
области в состав УССР»
13 февраля 1954 г.
(ЦГАОР.Ф.7528.0п.85.Д94Л.9. 3аверенная копия)
г. Киев
Обсудив представление Президиума Верховного Совета Российской СФСР по вопросу передачи Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР, внесенное на рассмотрение Президиума Верховного Совета СССР, Президиум Верховного Совета Украинской ССР, со
своей стороны, считает, что передача Крыма Украинской ССР, учитывая общность их экономики,
территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи, вполне целесообразна и
является свидетельством безграничного доверия великого русского народа украинскому народу...
Соответственно представлению Президиума Верховного Совета Российской СФСР Президиум Верховного Совета Украинской ССР постановляет:
Просить Президиум Верховного Совета Союза ССР передать Крымскую область из состава Российской СФСР в состав Украинской ССР.
Председатель Президиума Верховного Совета Украинской ССР Д.Коротченко
Секретарь Президиума Верховного Совета Украинской ССР В.Нижник.
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 19 февраля 1954 года
О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР
Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и
культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР, Президиум Верховного Совета
Союза Советских Социалистических Республик постановляет:
Утвердить совместное представление Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета УССР о передаче Крымской области из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К.Е. Ворошилов
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А.Ф. Горкин
Москва, Кремль.
СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ЗАКОН
О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:
1. Утвердить Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года о передаче
Крымской области из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики.
2. Внести соответствующие изменения в статьи 22 и 23 Конституции СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Москва, Кремль
26 апреля 1954 года
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К.ВОРОШИЛОВ
Н.ПЕГОВ

КРЫМ В 1991-2013 гг.
Выписка из «Выводы и предложения Комиссии по проблемам крымскотатарского народа Совета национальностей Верховного Совета СССР»
Костылев В.В.,
В.Г. Хлопунов
С целью восстановления исторической справедливости комиссия предлагает следующие
мероприятия политического, государственно-правового, организационного и социальноэкономического характера:
1. Исходя из Декларации Верховного Совета СССР «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и
обеспечении их прав», считать законными правами крымскотатарского народа возвращение в места своего исторического проживания и восстановление его национальной целостности.
2. Решение проблемы организованного возвращения крымскотатарского народа регионально проводить в рамках централизованной государственной программы в трёх взаимодополняющих формах:
- государственное возвращение по разработанному графику с учётом индивидуальных
привязанностей с одновременным решением вопросов развития производственной сферы, жилья,
соцкультбыта, инфраструктуры;
- планируемое индивидуальное возвращение (при этом государство освобождается от необходимости предоставлять жилую площадь, приобретаемую возвращающимися за свой счёт или
путём строительства личного или кооперативного жилья или путём обмена);
- групповое возвращение, основанное на современных формах хозяйственных отношений
аренды, семейного подряда, кооперативов и т. д. Его главной задачей или реконструкцией небольших поселений (деревень) силами возвращающихся. Одновременно, в силу законов хозяйственной инициативы и хозрасчёта, эти коллективы обустраивают элементы соцкультбыта (детсады,
клубы, магазины), подсобные хозяйства или диктуемые нуждами местности промыслы и производства. Использование этой формы в горно-предгорной зоне позволит увеличить обеспеченность
полуострова высококачественной сельскохозяйственной продукцией. Эта форма также охватывается планом и государственной поддержкой.
Комиссия считает, что первоочередное возвращение семей ветеранов войны и труда, инвалидов и других социально незащищённых граждан отвечало бы принципам справедливости и задачам оздоровления морально-психологического климата в Крыму.
3. Для разработки и осуществления государственной программы возвращения татар в
Крым считать целесообразным создать комиссию Совета Министров СССР с включением в неё
представителей Совета Министров СССР, Совета Министров РСФСР, Украинской ССР, Узбекской ССР, Таджикской ССР, Казахской ССР, Крымского областного Совета народных депутатов,
народных депутатов СССР, представителей крымскотатарского народа. Этот орган должен определить основные направления осуществления программы, её сроки, источники финансирования (включая материальные обязательства со стороны перечисленных республик), варианты
решения вопросов трудоустройства, жилья, социальной инфраструктуры. Соответственно должна
быть откорректирована существующая схема развития производственных сил полуострова, структура народного хозяйства Крыма в генеральной схеме развития Украинской ССР с учётом организованного возвращения крымских татар.
Комиссия руководствуется тем, что в ходе встреч в Краснодарском крае, Узбекской ССР,
Таджикской ССР и в Крыму представители партийных и советских органов выразили полное понимание существа вопроса и необходимости его решения, а также готовность своих областей, республик и краёв оказать всемерное финансовое, материально-техническое и политическое содействие. В Среднеазиатском регионе решение крымскотатарской проблемы существенно снимет на90

грузку в социальной сфере, освободятся рабочие места для незанятого коренного населения. Следовательно, речь идёт фактически о территориальном перераспределении затрат.
Для определения основных направлений государственной программы важно опереться на
инициативу самого народа и местные Советы. Необходимо использование социологических служб
для оценки демографического и профессионального состава населения, распределения его по территории в Крыму.
Предложить Совету Министров СССР пересмотреть постановление «Об ограничении прописки граждан в некоторых населённых пунктах Крымской области и Краснодарского края» от
24 декабря 1987 года, имея в виду снять ограничения для крымских татар.
Предусмотреть разработку программ, направленных на восстановление крымскотатарской
школы и учебных заведений с обучением на родном языке, сбор, реставрацию, охрану и пропаганду музейных, архивных фондов, памятников языка, истории, археологии, культуры.
В реализации программы возвращения должны принять активное участие министерства и
ведомства, имеющие в Крыму свои здравницы и объекты промышленного и социально-бытового
назначения.
Программа возвращения крымских татар должна исключить всякую возможность нанесения ущерба интересам проживающего ныне в Крыму населения.
4. Восстановление прав крымскотатарского народа не может быть осуществлено без восстановления автономии Крыма путём образования Крымской АССР в составе Украинской ССР.
Это соответствовало бы интересам как крымских татар, так и представителей других национальностей, проживающих ныне в Крыму.
5. Исходя из необходимости создания здорового морально-психологического климата,
способствующего успешной реализации государственной программы, требуется решительный поворот всей пропагандистской и политико-воспитательной работы на объективное освещение истории, в том числе и периода Великой Отечественной войны, курса на восстановление справедливости и равноправия в отношении крымскотатарского народа.
Рекомендовать советским органам, общественным организациям Крымской области вести
целенаправленную работу по подготовке общественного мнения, формированию правильного понимания того, что крымские татары, как и другие депортированные народы, должны возвратиться
на родину. Важно показать, что восстановление прав крымскотатарского народа не будет осуществлено за счёт других народов. Привлекать к выступлениям в печати, по телевидению и радио,
участию в «круглых столах» авторитетных представителей крымскотатарского народа.
Предложить центральным и местным органам средств массовой информации предусмотреть систематическое объективное освещение проблемы крымскотатарского народа, публикации
ведущих учёных страны, интервью при участии советских работников, юристов, представителей
крымских татар.
6. Правоохранительным органам активизировать работу по пересмотру в установленном
порядке всех уголовных дел, возбужденных против крымских татар за участие в национальном
движении, и реабилитации необоснованно осужденных. Обратить внимание КПК при ЦК КПСС
на необходимость пересмотра персональных дел коммунистов крымских татар аналогичного характера с восстановлением в партии (в том числе и посмертно) и партстажа, компетентным органам рассмотреть ходатайства о пересмотре отказов в присвоении государственных наград и званий, в том числе за участие в Великой Отечественной войне.
Полагаем, что выводы и предложения по данному вопросу следовало бы рассмотреть в
Комиссии Совета Национальностей по национальной политике и межнациональным отношениям
и Президиуме Верховного Совета СССР, затем на сессии Верховного Совета СССР принять специальное постановление и предусмотреть форму контроля за его реализацией.
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Закон РСФСР от 26 апреля 1991 г. N 1107-I
"О реабилитации репрессированных народов"
Обновление советского общества в процессе его демократизации и формирования правового государства в стране требует очищения всех сфер общественной жизни от деформации и искажения общечеловеческих ценностей. Оно создало благоприятные возможности по реабилитации
репрессированных в годы советской власти народов, которые подвергались геноциду и клеветническим нападкам.
Политика произвола и беззакония, практиковавшаяся на государственном уровне по отношению к этим народам, являлась противоправной, оскорбляла достоинство не только репрессированных, но и всех других народов страны. Ее трагические последствия до сих пор сказываются на
состоянии межнациональных отношений и создают опасные очаги межнациональных конфликтов.
Опираясь на международные акты, Декларацию Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 года
"О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся
насильственному переселению, и обеспечении их прав", постановления съездов народных депутатов РСФСР, а также действующее законодательство РСФСР и СССР, закрепляющее равноправие
советских народов, и, стремясь к восстановлению исторической справедливости, Верховный Совет РСФСР провозглашает отмену всех незаконных актов, принятых в отношении репрессированных народов и принимает настоящий Закон об их реабилитации.
Статья 1. Реабилитировать все репрессированные народы РСФСР, признав незаконными и
преступными репрессивные акты против этих народов.
Статья 2. Репрессированными признаются народы (нации, народности или этнические
группы и иные исторически сложившиеся культурно-этнические общности людей, например, казачество), в отношении которых по признакам национальной или иной принадлежности проводилась на государственном уровне политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их насильственным переселением, упразднением национально-государственных образований, перекраиванием
национально-территориальных границ, установлением режима террора и насилия в местах спецпоселения.
Статья 3. Реабилитация репрессированных народов означает признание и осуществление
их права на восстановление территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной политики насильственного перекраивания границ, на восстановление национальногосударственных образований, сложившихся до их упразднения, а также на возмещение ущерба,
причиненного государством.
Реабилитация предусматривает возвращение народов, не имевших своих национальногосударственных образований, согласно их волеизъявлению, в места традиционного проживания
на территории РСФСР.
В процессе реабилитации репрессированных народов не должны ущемляться права и законные интересы граждан, проживающих в настоящее время на территориях репрессированных
народов.
Информация об изменениях:
Законом РФ от 1 июля 1993 г. N 5303-I. Настоящий Закон дополнен статьей 3-1.
Статья 3-1. На граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на
территории Российской Федерации по признакам национальной или иной принадлежности, распространяется действие Закона РСФСР "О реабилитации жертв политических репрессий".
Статья 4. Не допускается агитация или пропаганда, проводимые с целью воспрепятствования реабилитации репрессированных народов.
Лица, совершающие подобные действия, а равно подстрекающие к ним, привлекаются к
ответственности в установленном законом порядке.
Статья 5. Восстановление и изменение национально-государственных образований репрессированных народов осуществляются на основе законодательного регулирования межнациональных отношений.
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Статья 6. Территориальная реабилитация репрессированных народов предусматривает
осуществление на основе их волеизъявления правовых и организационных мероприятий по восстановлению национально-территориальных границ, существовавших до их антиконституционного насильственного изменения.
Для осуществления территориальной реабилитации в необходимых случаях может устанавливаться переходный период. Решение об установлении переходного периода и восстановлении национально-территориальных границ принимается Верховным Советом РСФСР.
Статья 7. Политическая реабилитация репрессированных народов, ранее имевших свои незаконно
упраздненные национально-государственные образования, предусматривает восстановление этих
образований в порядке, установленном статьей 6 настоящего Закона.
Статья 8. Политическая реабилитация репрессированных народов, не имевших своих национально-государственных образований, означает их право на свободное национальное развитие,
возвращение в места прежнего проживания на территории РСФСР, обеспечение им равных с другими народами возможностей в осуществлении своих политических прав и свобод, гарантированных действующим законодательством.
Статья 9. Ущерб, причиненный репрессированным народам и отдельным гражданам со
стороны государства в результате репрессий, подлежит возмещению.
Порядок возмещения ущерба реабилитированным народам и отдельным гражданам устанавливается законодательными актами Союза ССР, РСФСР и республик, входящих в состав
РСФСР.
Возмещение ущерба реабилитированным народам и отдельным гражданам осуществляется
поэтапно за вычетом в денежном выражении компенсаций и льгот, полученных гражданами на
основании Закона РСФСР "О реабилитации жертв политических репрессий".
Статья 10. Социальная реабилитация репрессированных народов означает, что гражданам,
подвергшимся репрессиям, время их пребывания в спецпоселениях (местах ссылки) засчитывается
в стаж в тройном размере. В связи с этим предусматривается также увеличение размера пенсий по
возрасту за каждый год работы с учетом периодов, предусмотренных Законом РСФСР "О пенсионном обеспечении граждан в РСФСР".
Статья 11. Культурная реабилитация репрессированных народов предусматривает осуществление комплекса мероприятий по восстановлению их духовного наследия и удовлетворению
культурных потребностей.
Это означает также признание за репрессированными народами права на возвращение
прежних исторических названий населенным пунктам и местностям, незаконно отторгнутым у них
в годы советской власти.
Статья 12. Все акты союзных, республиканских и местных органов и должностных лиц,
принятые в отношении репрессированных народов, за исключением актов, восстанавливающих их
права, признаются неконституционными и утрачивают силу.
Статья 13. Особенности применения настоящего Закона по отношению к репрессированным народам, проживающим и проживавшим на территории Российской Федерации, регулируются отдельными законодательными актами РСФСР, принимаемыми по отношению к каждому репрессированному народу.
Председатель Верховного Совета РСФСР
Москва, Дом Советов РСФСР
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Третьей Сессии Крымского областного Совета народных депутатов
«О необходимости отмены Указа Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1945 года
«О преобразовании Крымской АССР в Крымскую область в составе РСФСР» и Закона Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 25 июня 1946 г.
«Об упразднении Чечено-Ингушской АССР и о преобразовании Крымской АССР в Крымскую область»
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1945 года Крымская АССР преобразована в Крымскую область. Верховный Совет РСФСР 25 июня 1946 года принял «Закон об
упразднении Чечено-Ингушской АССР и о преобразовании Крымской АССР в Крымскую область». Указанные акты, преступно обвинив в предательстве целые народы, юридически закрепив
их депортацию, посеяли горькие зерна недоверия между людьми разных национальностей, повлекли нарушение их конституционных прав.
Выселение из Крыма немцев в 1941 году, крымских татар, греков, армян и болгар в 1944
году было использовано в качестве повода для ликвидации автономной республики, разрушило её
сложившееся веками гармоничное этническое своеобразие.
Имея целью восстановление исторической справедливости и государственности Крыма,
Крымский областной Совет народных депутатов заявляет о необходимости отмены Указа Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1945 года «О преобразовании Крымской АССР в
Крымскую область в составе РСФСР» и Закона Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 25 июня 1946 года «Об упразднении Чечено-Ингушской АССР и о преобразовании Крымской АССР в Крымскую область», как неконституционных.
Крымский областной Совет народных депутатов считает, что определение государственного статуса Крыма должно основываться на волеизъявлении народа Крыма.
Принято на сессии Крымского областного Совета народных депутатов 8 сентября 1990 г.
«Крымская правда», 9 сентября 1990 г.
НА СЕССИИ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
В субботу депутаты продолжили обсуждение первого вопроса повестки дня. В результате
голосования был утвержден текст предложенного комиссией Заявления о необходимости отмены
неконституционных Указа Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1945 года и Закона
РСФСР от 25 июня 1946 года. Затем сессия приняла постановление по обсуждаемому вопросу…
... Вечернее заседание было посвящено вопросу о работе исполнительного комитета облсовета и дополнительных мерах по организации возвращения крымских татар. С докладом выступил
председатель облисполкома депутат В.В.Курашик. Он ответил на многочисленные вопросы участников сессии. Обсуждение вопроса будет продолжено...
ДЕКЛАРАЦИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ И ПРАВОВОМ СТАТУСЕ КРЫМА
Сложившаяся общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в области
настоятельно требует изменения государственного статуса Крыма.
Крымский областной Совет народных депутатов считает Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1945 года и Закон РСФСР от 25 июня 1946 года, упразднившие Крымскую
АССР, неконституционными и заявляет о праве народов Крыма на воссоздание государственности в форме Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора.
Реализация этого права должна быть осуществлена исключительно на основе волеизъявления народа путем референдума.
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Крымский областной Совет народных депутатов полагает, что Верховные Советы Союза
ССР и Украинской ССР с уважением и пониманием отнесутся к настоящей Декларации.
Принята четвертой внеочередной сессией Крымского областного Совета народных депутатов.
г. Симферополь, 12 ноября 1990 года.
РЕШЕНИЕ
четвертой внеочередной сессии Крымского областного Совета народных депутатов
О ПРОВЕДЕНИИ РЕФЕРЕНДУМА
1. Временное Положение о референдуме и порядке его проведения на территории Крымской области Украинской ССР утвердить.
2. Провести референдум 20 января 1991 года.
3. Образовать комиссию по организации референдума в количестве 29 человек.
4. Обратиться к Верховным Советам РСФСР, Украинской, Узбекской, Таджикской, Киргизской и Казахской Советских Социалистических республик оказать необходимое содействие в
проведении референдума среди крымских татар, других депортированных из Крымской области
народов, в настоящее время проживающих. на их территориях.
5. Облисполкому рассмотреть вопрос о выделении необходимых средств для проведения
референдума и выполнения эксперт ной оценки, прогнозируемо го социально-экономического
развития Крыма.
6. Считать целесообразным найти формы участия народных депутатов СССР и УССР, избранных от Крымской области, депутатов областного Совета в работе над новым Союзным, договором.
7. Рекомендовать облтелерадиокомитету, редакциям областных, городских и районных газет широко освещать работу по подготовке и проведению референдума.
Н.В. БАГРОВ, председатель Совета
г. Симферополь, 13 ноября 1990 г.
«Крымская правда», 14 ноября 1990 г.
Обращение пятой сессии Крымского областного Совета народных депутатов
к Верховному Совету Украинской Советской Социалистической Республики
25 января 1991 г.
20 января 1991 года в Крымской области состоялся референдум по вопросу воссоздания
Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора.
В референдуме приняли участие 1441019 граждан, что составляет 81,37 процента от общего числа граждан, внесенных в списки для участия в референдуме. За воссоздание Крымской
АССР проголосовало 1343855 граждан, что составляет 93,26 процента от числа принявших участие в голосовании.
Воссоздание Крымской АССР - знаменательное событие в истории Крыма. Оно призвано
всемерно гарантировать права человека, способствовать возрождению духовности и национальных культур всех народов, успешному строительству правового государства, стать мощным импульсом экономического процветания и социального прогресса.
Областной Совет народных депутатов с огромной ответственностью воспринимает выраженную в результате референдума волю населения Крыма как непреложную программу своей
дальнейшей деятельности, рассчитывая на заинтересованность, активное содействие и помощь
граждан, представителей всех наций и народностей, общественно-политических организаций и
движений с целью дальнейшего укрепления взаимопонимания, сплочения и согласия в обществе.
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Результаты референдума, свободное и демократическое волеизъявление граждан определили воссоздание государственности Крыма.
Исходя из результатов референдума, Крымский областной Совет народных депутатов обращается в Верховный Совет УССР с предложением рассмотреть и внести соответствующие изменения в Конституцию Украинской Советской Социалистической Республики, закрепляющие
волеизъявление населения Крыма, войти с представлением к Съезду народных депутатов СССР о
внесении соответствующих изменений и дополнений в Конституцию СССР и до принятия Конституции Крымской АССР определить порядок формирования государственных органов республики.
Принято на пятой сессии Крымского областного Совета народных депутатов.
Крымская правда, 25 января 1991 г.
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 1992 г. N 2809-1
О ПРАВОВОЙ ОЦЕНКЕ РЕШЕНИЙ ВЫСШИХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РСФСР ПО ИЗМЕНЕНИЮ СТАТУСА
КРЫМА, ПРИНЯТЫХ В 1954 ГОДУ
Верховный Совет Российской Федерации постановляет:
1. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР" как принятое с нарушением
Конституции (Основного Закона) РСФСР и законодательной процедуры признать не имевшим
юридической силы с момента принятия.
2. Ввиду конституирования последующим законодательством РСФСР данного факта и заключения между Украиной и Россией двустороннего договора от 19 ноября 1990 года, в котором
стороны отказываются от территориальных притязаний, и закрепления данного принципа в договорах и соглашениях между государствами СНГ считать необходимым урегулирование вопроса о
Крыме путем межгосударственных переговоров России и Украины с участием Крыма и на основе
волеизъявления его населения.
Председатель Верховного Совета
Российской Федерации
Р.И. ХАСБУЛАТОВ
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 1993 года № 5359-1
О СТАТУСЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
Верховный Совет Российской Федерации, рассмотрев по поручению седьмого Съезда народных депутатов Российской Федерации вопрос о статусе города Севастополя, постановляет:
1. Подтвердить российский федеральный статус города Севастополя в административнотерриториальных границах городского округа по состоянию на декабрь 1991 года.
2. Совету Министров - Правительству Российской Федерации в кратчайший срок разработать государственную программу обеспечения статуса города Севастополя, дав соответствующие
поручения министерствам и ведомствам; провести переговоры с Правительством Украины о городе Севастополе как главной базе единого Черноморского флота. В состав российской делегации на
переговорах включить от Верховного Совета Российской Федерации народных депутатов России
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Воронина Ю.М., Амбарцумова Е.А., Пудовкина Е.К., Саенко Г.В., Селиванова А.Г., Чеботаревского Р.З., Югина В.А.
3. Центральному Банку России предусмотреть финансирование соответствующих статей
бюджета города Севастополя через свои отделения.
4. Комитету Верховного Совета Российской Федерации по конституционному законодательству подготовить проект закона Российской Федерации о закреплении в Конституции Российской Федерации федерального статуса города Севастополя.
5. В целях недопущения политической напряженности просить Правительство Украины
отозвать передислоцированные в район города Севастополя подразделения спецчастей.
Председатель Верховного Совета
Российской Федерации
Р. И. Хасбулатов
Москва, Дом Советов России
9 июля 1993 года
Из Конституции Республики Крым, принятой седьмой сессией Верховного Совета Крыма 6
мая 1992 г. // Ведомости Верховного Совета Крыма. - 1991-1992. - № 7. - Ст. 259.
Раздел I. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1
1. Республика Крым является правовым, демократическим государством. На своей территории Республика обладает верховным правом в отношении природных богатств, материальных,
культурных и духовных ценностей, осуществляет свои суверенные права и всю полноту власти на
данной территории.
2. Республика в лице ее государственных органов и должностных лиц осуществляет на
своей территории все полномочия за исключением тех, которые она добровольно делегирует Украине.
3. Компетенция Республики Крым устанавливается Конституционным Законом Республики.
Статья 2
1. Носителем суверенитета и единственным источником государственной власти является
народ, который составляют граждане Республики Крым всех национальностей.
2. Народ осуществляет государственную власть в пределах и формах, установленных законами, путем выборов и референдумов, а также через все учреждения и органы законодательной,
исполнительной и судебной власти.
3. Никем из общества, будь то политическая партия или иное общественное объединение,
либо отдельное лицо, государственная власть не может быть монополизирована и осуществлена
против прав граждан, их свободы и блага. Всякая узурпация власти антиконституционна и является посягательством на демократию и суверенитет народа.
Статья 3
1. Настоящая Конституция и Законы Республики Крым признают приоритет естественных
и неотъемлемых прав и свобод человека, гарантируют их неприкосновенность и защиту.
2. Все государственные органы, учреждения и должностные лица Республики служат человеку и обществу, ответственны перед ними и им подконтрольны.
3. Граждане ответственны перед государством за соблюдение Конституции и Законов
Республики.
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Статья 4
1. Конституция Республики Крым является Основным Законом гражданского общества и
государства, обладает верховенством и высшей юридической силой. Прямое действие ее норм и
предписаний обеспечивается государством.
2. Законы, иные государственные акты, противоречащие Конституции Республики, не
имеют юридической силы.
3. Законы, иные нормативные правовые акты, не обнародованные в установленном порядке для всеобщего ознакомления, не обязывают граждан Республики Крым к их исполнению. В отношении прав и законных интересов граждан такие акты не должны применяться.
4. Общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы Республики, имеют приоритет перед ее Законами, порождают права и обязанности для лиц, проживающих либо временно находящихся на территории Республики Крым.
Статья 5
1. Организация и деятельность государственных органов Республики Крым основаны на
разделении властей: законодательной, исполнительной и судебной; на разграничении полномочий
между органами государственной власти, территориального и местного самоуправления.
2. Законодательная, исполнительная и судебная власти связаны Конституцией и Законами
Республики, в пределах своих полномочий действуют самостоятельно, взаимодействуя между собой и уравновешивая друг друга.
3. Действия, нарушающие условия разделения властей, недопустимы и признаются антиконституционными.
Статья 6
1. Официальным языком и языком делопроизводства является русский язык. Государственными языками в Республике Крым являются крымскотатарский, русский и украинский языки.
2. Гражданам, проживающим в Республике Крым, гарантируется право пользоваться родным или любым иным языком, свободно выбирать язык обучения и воспитания.
Глава 3. ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ С УКРАИНОЙ
Статья 9
Республика Крым входит в государство Украина и определяет с ней свои отношения на
основе договора и соглашений.
Раздел V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ
Статья 102
1. В Республике Крым государственная власть осуществляется органами законодательной,
исполнительной и судебной власти.
2. Делегирование полномочий или функций от одной государственной власти к другой,
равно как и принятие ими совместных решений, не допускается.
Статья 103
Высшими органами государственной власти в Республике Крым являются Верховный Совет Крыма (Парламент), Президент Республики Крым, Правительство, Конституционный Суд
Крыма, Верховный Суд Крыма.
Статья 104
1. Законодательная власть в Республике Крым принадлежит Верховному Совету Крыма,
на который народом и настоящей Конституцией возлагается принятие Законов и осуществление
парламентского контроля за деятельностью государственной исполнительной власти.
2. В случаях, предусмотренных данной Конституцией и Законами Республики, законодательная власть может быть осуществлена в порядке общекрымского референдума.
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Статья 105
1. Верховный Совет Крыма является однопалатным и состоит из депутатов, избираемых
гражданами Республики Крым на четыре года на основе всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном голосовании, определяемом Законом о выборах депутатов.
2. Депутатом может быть гражданин Республики Крым, не моложе двадцати одного года
на день выборов.
3. Порядок выборов в Верховный Совет Крыма определяется Законом.
Статья 111
1. Верховный Совет рассматривает и решает все вопросы, за исключением тех, по которым решения могут быть приняты только общекрымским референдумом, судебной и государственной исполнительной властью.
2. К полномочиям, составляющим исключительную компетенцию Верховного Совета, относятся:
1) принятие Конституции, Конституционных и иных Законов Республики, внесение в них
изменений и дополнений;
2) определение административного и территориального устройства, местное самоуправление;
3) определение внешнеэкономической политики;
4) бюджетная, финансово-кредитная, налоговая и инвестиционная политика;
5) организация и порядок проведения выборов и референдумов;
6) организация и деятельность Верховного Совета, определение правового статуса депутатов Верховного Совета;
7) определение порядка организации и деятельности органов государственной исполнительной власти;
8) определение порядка использования и защиты Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна; правовой режим столицы Республики Крым;
9) избрание Председателя Верховного Совета и его заместителей;
10) образование Президиума Верховного Совета, постоянных комиссий, других рабочих
органов Верховного Совета;
11) назначение по представлению Председателя Верховного Совета Крыма Премьерминистра Правительства Крыма; образование и ликвидация по предложению Премьер-министра
Правительства Крыма министерств и центральных ведомств Республики; ( Пункт 11 части второй
статьи 111 в редакции Закона ВР АРК N 204-1 ( rb0204002-94 ) от 05.10.94 )
12) дача согласия на назначение Премьер-министром высших должностных лиц органов
государственной исполнительной власти;
13) избрание по основаниям и в порядке, предусмотренном Конституцией и действующим
законодательством судей Конституционного Суда Республики Крым, Председателя и судей Верховного Суда Республики Крым, Председателя и судей Арбитражного Суда Республики Крым,
судей районных (городских) судов; ( Пункт 13 части второй статьи 111 в редакции Закона N 160-1
( rb0160002-94 ) от 07.09.94 )
14) освобождение от должности по основаниям и в порядке, предусмотренном Конституцией и Законами, Президента Республики, Премьер-министра Правительства Крыма, членов Конституционного Суда, членов Верховного Суда, членов Арбитражного Суда.
3. Иные полномочия, составляющие исключительную компетенцию Верховного Совета
Крыма, определяются настоящей Конституцией и Конституционными Законами Республики.
Статья 112
1. Верховный Совет Крыма осуществляет свою деятельность сессионно.
2. Сессии состоят из пленарных заседаний Верховного Совета, а также из заседаний его
постоянных и других комиссий.
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3. Верховный Совет по представлению избранной им Мандатной комиссии принимает
решения о признании полномочий избранных депутатов Верховного Совета, а в случаях нарушения законодательства о выборах - о признании выборов депутатов недействительными.
Статья 118
1. Верховный Совет назначает сроком на четыре года Уполномоченного по правам человека - Народного Правозащитника, который осуществляет предоставленные ему полномочия от
имени Верховного Совета Крыма на основе специального Закона.
2. При установлении нарушений прав человека в Республике Народный Правозащитник
требует от соответствующих государственных органов и должностных лиц безотлагательного их
устранения. Он может ставить перед Верховным Советом, Президентом либо Правительством
Республики вопрос об отмене неправомерных юридических актов или принятии новых законов
или иных государственных решений для защиты прав человека.
3. Не менее двух раз в год Народный Правозащитник представляет Верховному Совету
доклад о соблюдении прав человека в Республике Крым.
Глава 23. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ РЕСПУБЛИКИ
1. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ
Статья 121
Президент Республики Крым является высшим должностным лицом и главой государственной исполнительной власти в Республике.
Статья 122
1. Президентом Республики может быть избран гражданин Республики Крым не моложе
тридцати пяти лет на день выборов и обладающий избирательным правом.
2. Президент Республики избирается сроком на четыре года. Одно и то же лицо не может
быть избрано Президентом Республики более двух сроков подряд.
3. Выборы Президента осуществляются гражданами Республики Крым на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
4. Порядок проведения выборов Президента Республики Крым определяется Конституционным Законом.
Статья 123
1. Президент Республики не может быть депутатом Верховного Совета Крыма, занимать
какую-либо другую должность в государственных органах и общественных объединениях, а также
в иных организациях и заниматься предпринимательской деятельностью.
2. На время осуществления своих полномочий Президент Республики приостанавливает
членство в политических партиях.
Статья 124
При вступлении в должность Президент Республики на заседании Верховного Совета
приносит присягу. Текст присяги утверждается Верховным Советом Крыма.
Статья 125
Президент Республики Крым:
1) выступает гарантом обеспечения прав и свобод граждан, территориальной целостности
и государственного суверенитета Крыма, соблюдения Конституции и Законов Республики;
2) представляет Республику Крым в межгосударственных и международных отношениях;
3) координирует деятельность органов государственной исполнительной власти и обеспечивает ее взаимодействие с Верховным Советом;
4) обращается с посланиями к народу Республики, представляет Верховному Совету ежегодные доклады о выполнении социально-экономических и других общереспубликанских программ. Верховный Совет большинством голосов состава депутатов вправе потребовать от Президента внеочередного доклада по наиболее актуальным и важным вопросам государственной жизни
Республики;
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5) представляет Верховному Совету кандидатуры для избрания судей Конституционного
Суда Республики Крым; 8) ведет переговоры и подписывает договоры и соглашения с другими
государствами, которые вступают в действие после их ратификации Верховным Советом;
9) награждает государственными наградами и присваивает почетные звания Республики;
10) принимает меры по обеспечению государственной и общественной безопасности Республики;
11) в соответствии с Законом объявляет чрезвычайное положение в отдельных местностях
Республики;
12) решает вопросы гражданства Республики Крым, предоставления убежища.
Статья 128
1. Президент Республики Крым пользуется правом неприкосновенности, а также беспрепятственного доступа на любые объекты, расположенные на ее территории.
2. В случае нарушения Президентом Конституции и законов Республики он может быть
отрешен от должности Верховным Советом Крыма большинством не менее двух третей от состава
его депутатов
3. По инициативе граждан Республики Крым Верховный Совет может назначить общекрымский референдум по вопросу о досрочном прекращении полномочий Президента Республики.
4. При досрочном прекращении полномочий Президента Республики Крым выборы нового Президента проводятся в соответствии с Конституционным Законом о выборах Президента
Республики Крым. Временно, до вступления в должность вновь избранного Президента Республики, его полномочия возлагаются на Премьер-министра Правительства Крыма
2. ПРАВИТЕЛЬСТВО КРЫМА
Статья 129
1. Правительство Крыма является высшим органом государственной исполнительной власти в Республике, возглавляется Премьер-министром и ответственно перед Верховным Советом
Крыма.
2. Премьер-министр является главой Правительства и назначается на должность Верховным Советом Крыма по представлению Председателя Верховного Совета Крыма.
3. Правительство Республики не реже одного раза в год или по требованию не менее одной трети депутатов Верховного Совета Крыма представляет отчет о своей деятельности.
4. Верховный Совет Крыма может выразить вотум недоверия Правительству в порядке,
предусмотренном Конституционным Законом Республики Крым "О Правительстве Крыма".
Статья 130
1. Правительство Крыма правомочно решать все вопросы, связанные с исполнением Законов Республики и Указов Президента, а также проведением в жизнь иных государственных решений, поскольку это не входит в компетенцию Верховного Совета.
2. Правительство Крыма в пределах своей компетенции вправе отменять акты центральных ведомств Республики, других подведомственных ему органов, а также юридические акты местных органов исполнительной власти, если они приняты с нарушением Конституции и Законов
Республики.
3. Правительство Крыма в пределах своей компетенции издает постановления и распоряжения, обязательные к исполнению на всей территории Республики.
4. Полномочия, структура и порядок деятельности Правительства Крыма определяется
Конституционным Законом Республики.
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Глава 24. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Статья 131
1. Систему местного самоуправления на территории Республики образуют сельские, поселковые, районные, городские Советы, референдумы, общие собрания (сходы), а также иные
формы прямой демократии и территориальной самоорганизации граждан.
2. Органы местного самоуправления наделяются собственными полномочиями, которые
не могут быть изменены иначе как Законом или договором. В пределах этих полномочий органы
местного самоуправления осуществляют свои права и несут ответственность.
Статья 132
1. Органы местного самоуправления в соответствии с Конституцией и законодательством
Республики решают все вопросы местного значения, исходя из интересов граждан, с учетом экономических, социальных, экологических и национально-культурных особенностей территории, а
также общегосударственных интересов.
2. Полномочия органов местного самоуправления определяются Конституционным Законом Республики Крым.
Глава 25. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
Статья 133
1. Правосудие в Республике Крым настоящей Конституцией вверяется только судам и
осуществляется в порядке и формах конституционного, гражданского, административного, арбитражного и уголовного судопроизводства.
2. Судебная власть обеспечивает защиту достоинства, прав, свобод и законных интересов
граждан, иных лиц и участников правоотношений, является гарантом демократии, гражданского
мира и справедливости в Республике.
Статья 134
Граждане Республики участвуют в отправлении правосудия, осуществляя в нем права и
обязанности присяжных (народных) заседателей.
Статья 135
1. Судебная система Республики состоит из Конституционного Суда, Верховного Суда,
районных (городских) судов. Арбитражного Суда.
2. Создание в какой бы то ни было форме чрезвычайных судов не допускается.
3. Никто из граждан, равно как никто из иных лиц и участников правоотношений, не может быть лишен либо ограничен в праве на рассмотрение дела в том суде, который для этого определен Законом.
Статья 139
1. Конституционный Суд Крыма в целях обеспечения конституционной законности:
(1) рассматривает дела о соответствии Конституции Республики Законов и других правовых актов, принятых Верховным Советом, Указов Президента Республики, актов Правительства и
местных органов государственной власти;
(2) разрешает конституционно-правовые споры между республиканскими государственными органами и районами (городами республиканского статуса), между районами (городами
республиканского статуса), между высшими государственными органами Республики, а также
между государствеными органами и
общественными объединениями;
(3) принимает решения о конституционности договоров, заключенных Республикой с другими государствами;
(4) дает толкование Конституции и Законов Республики;
(5) по запросу Верховного Совета Крыма дает заключения по делам по обвинению Президента в нарушении им Конституции и Законов Республики Крым;
(6) дает заключение о невозможности или неспособности Президента Республики выполнять в дальнейшем полномочия главы государственной исполнительной власти. (2. Законы, иные
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правовые акты либо их части, признанные Конституционным Судом не соответствующими Конституции Республики, теряют свою силу со дня опубликования решения Конституционного Суда.
3. Решения Конституционного Суда Республики Крым по вопросам, отнесенным к его
компетенции, являются окончательными.
Глава 26. ПРОКУРАТУРА
Статья 148
Прокурор Республики назначается Верховным Советом Крыма и ответственен перед Верховным Советом Крыма.
Из Конституции Автономной Республики Крым от 1 ноября 1995 г. // Сборник
законодательства Республики Крым. - 1995. - №2. - Ст. 977.
РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
ГЛАВА 1. Общие положения
Статья 1
1. Автономная Республика Крым является автономной составной частью Украины. Автономная Республика Крым самостоятельно решает вопросы, отнесенные к ее ведению Конституцией Украины, настоящей Конституцией и законами Украины.
2. Конституция Автономной Республики Крым не может противоречить Конституции Украины, ее основным принципам демократического, правового, политического устройства, обеспечения прав и свобод человека.
Статья 2
1. Вся власть в Автономной Республике Крым осуществляется на основе принципов демократии и народовластия.
2. Граждане участвуют в осуществлении власти в пределах и формах, установленных Конституцией Украины, Конституцией, законами и иными нормативно-правовыми актами Автономной Республики Крым, как непосредственно путем выборов и референдумов, так и через органы
власти и местного самоуправления.
3. Никто в обществе не вправе обретать власть или использовать ее в нарушение требований Конституции Украины, Конституции Автономной Республики Крым и действующего законодательства.
Статья 3
1. Настоящая Конституция, законы и иные нормативно-правовые акты Автономной Республики Крым признают приоритет естественных и неотъемлемых прав и свобод человека, гарантируют их неприкосновенность и защиту.
2. Все государственные органы, учреждения и должностные лица республики служат человеку и обществу, ответственны перед ними и им подконтрольны.
3. Каждый несет ответственность за соблюдение Конституции и законов Украины и Конституции и законов и иных нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым.
Статья 5
1. Организация и деятельность республиканских органов основаны на принципе разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную; на разграничении полномочий между органами республиканской власти и местного самоуправления.
2. Законодательные, исполнительные и судебные органы связаны Конституцией и законами Украины, Конституцией и законами и иными номативно-правовыми актами Автономной Республики Крым, осуществляют свои полномочия самостоятельно, взаимодействуя между собой и
уравновешивая друг друга.
3. Действия, нарушающие условия разделения власти, недопустимы и признаются антиконституционными.
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Статья 6
1. Официальным языком и языком делопроизводства в Автономной Республике Крым является русский язык. Государственными языками в Автономной Республике Крым являются
крымскотатарский, русский и украинский языки.
2. Гражданам, проживающим в Автономной Республике Крым, гарантируется право пользования родным или любым иным языком, свободного выбора языка обучения и воспитания.
ГЛАВА 4. Гражданство в Автономной Республики Крым
Статья 15
Граждане Украины, постоянно проживающие в Крыму, являются гражданами Автономной Республики Крым.
Статья 43
1. Каждый имеет право на образование.
2. Полное общее среднее образование является обязательным.
3. Государство Украина и Автономная Республика Крым обеспечивают доступность и
бесплатность дошкольного, полного общего среднего, профессионально-технического, высшего
образования в государственных и коммунальных учебных заведениях; развитие дошкольного,
полного общего среднего, внешкольного, профессионально-технического, высшего и последипломного образования, разных форм обучения; предоставление государственных и иных стипендий
и льгот учащимся и студентам.
4. Граждане имеют право бесплатно получать высшее образование в государственных и
коммунальных учебных заведениях на конкурсной основе.
5. Гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом
гарантируется право обучения на родном языке либо изучения родного языка в государственных и
коммунальных учебных заведениях или через национальные культурные общества.
ГЛАВА 9. Обязанности человека и гражданина
Статья 56
Каждый обязан соблюдать Конституцию и законы Украины и Конституцию и законы и
иные нормативно-правовые акты Автономной Республики Крым, уважать права, свободы и достоинство других лиц и народов.
Статья 86
Республиканская система образования независима от политических партий, иных объединений граждан и религиозных организаций, носит светский характер.
РАЗДЕЛ VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
ГЛАВА 20. Общие положения
Статья 104
1. В соответствии с Конституцией Украины и настоящей Конституцией система органов
государственной власти в республике строится на принципе разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви.
2. Делегирование полномочий или функций одной государственной власти другой, равно
как и принятие ими совместных решений не допускается.
ГЛАВА 21. Верховный Совет Автономной Республики Крым
(Верховный Совет Крыма)
Статья 105
Высшим представительным органом Автономной Республики Крым является Верховный
Совет Автономной Республики Крым, избираемый сроком на четыре года.
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Статья 106
1.ЗаконодательнаявластьвАвтономнойРеспубликеКрым осуществляется Верховным Советом Крыма, на который настоящей Конституцией возлагаются принятие законодательных актов и
осуществление контроля за исполнением Конституции и законов и иных нормативно-правовых
актов Автономной Республики Крым.
2. В случаях, предусмотренных данной Конституцией и законами республики, законодательная власть может быть осуществлена в порядке общекрымского референдума.
3. Верховный Совет Крыма имеет право законодательной инициативы в Верховном Совете
Украины.
Статья 107
1.Верховный Совет Автономной Республики Крым является однопалатным и состоит из
100 депутатов, которые избираются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
путем тайного голосования по смешанной мажоритарно-пропорциональной (50% на 50% ) системе
2. Депутатом Верховного Совета Крыма может быть гражданин в Автономной Республики
Крым не моложе двадцати одного года на день выборов.
3. Порядок выборов в Верховный Совет Крыма определяется законом и иным нормативноправовым актом Автономной Республики Крым.
Верховный Совет Крыма
Статья 113
1.ВерховныйСовет в пределах ведения Автономной Республики рым рассматривает и решает все вопросы, за исключением тех, по которым решения могут быть приняты только общекрымским и местным референдумами. Советом министров Автономной Республики Крым и органами местного самоуправления.
2. К исключительной компетенции Верховного Совета Крыма относятся:
1)принятие Конституции и законов и иных нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, их толкование, внесение в них изменений и дополнений;
2) определение административного и территориального устройства, принципов местного
самоуправления;
3) определение внешнеэкономической политики;
4) бюджетная, финансово-кредитная, налоговая и инвестиционная политика;
5) организация и порядок проведения выборов и референдумов;
6) организация и деятельность Верховного Совета Крыма, определение правового статуса
депутатов Верховного Совета;
7) определение порядка организации деятельности органов исполнительной власти республики;
8) определение порядка использования республиканских символов Автономной Республики Крым;
9) избрание Председателя Верховного Совета и его заместителей;
10) образование Президиума Верховного Совета, постоянных комиссий, других рабочих
органов Верховного Совета; создание аппарата Верховного Совета Автономной Республики
Крым, определение порядка организации и деятельности, утверждение структуры, численности и
затрат на его содержание; определение порядка управления имуществом, находящимся на балансе
и введении Верховного Совета Автономной Республики Крым;
11) назначение на должность, освобождение от должности Председателя Совета министров
Автономной Республики Крым по представлению Председателя Верховного Совета Автономной
Республики Крым и по согласованию с Президентом Украины; образование и ликвидация министерств и республиканских комитетов по предложению Председателя Совета министров Автономной Республики Крым;
12) назначение на должность, освобождение от должности заместителей Председателя Совета министров Автономной Республики Крым, министров и председателей республиканских ко105

митетов по представлению Председателя Совета министров Автономной Республики Крым.
13) дача согласия Генеральному прокурору Украины на назначение прокурора Автономной Республики Крым; дача согласия на назначение Председателя Верховного Суда Автономной
Республики Крым и председателя арбитражного суда Автономной Республики Крым.
14) дача согласия на назначение заместителя Министра внутренних дел Украины – начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму (Министра внутренних дел Автономной Республики Крым);
15) дача согласия на назначение начальника Главного управления юстиции Министерства
юстиции Украины в Автономной Республике Крым (Министра юстиции Автономной Республики
Крым);
16) согласование вопросов расположения военных баз и других военных объектов, формирования новых воинских частей на территории Крыма;
18) приостановление и отмена постановлений и распоряжений Совета министров Автономной Республики Крым в случаях, если они противоречат Конституции, законам и иным нормативно-правовым актам Автономной Республики Крым;
19) инициирование или дача согласия на введение чрезвычайного положения и установление зон чрезвычайной экологической ситуации в Автономной Республике Крым или в отдельных
ее местностях;
Статья 121
1. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Крыма принадлежит депутатам
Верховного Совета Крыма, постоянным комиссиям Верховного Совета Крыма и правительству
республики.
3.Правозаконодательнойинициативы гражданв Автономной Республики Крым реализуется
в порядке, установленном Законом Автономной Республики Крым о референдуме.
ГЛАВА 22. Исполнительная власть Республики
Совет министров Автономной Республики Крым
Статья 123
1.Автономная Республика Крым самостоятельна в осуществлении исполнительной власти
на территории республики по вопросам, отнесенным к ее ведению.
Автономной Республике Крым делегируется исполнение государственных функций и полномочий.
По вопросам исполнения государственных функций и полномочий Председатель Совета
министров Автономной Республики Крым, руководители соответствующих министерств и республиканских комитетов подотчетны Кабинету Министров Украины, а руководители местных государственных администраций- Совету министров Автономной Республики Крым.
Организация и порядок исполнения указанных функций и полномочий органами исполнительной власти автономной республики регулируются Верховным Советом Автономной Республики Крым.
2. Органом исполнительной власти Автономной Республики Крым является Совет министров Автономной Республики Крым, который ответственен перед Верховным Советом Автономной Республики Крым и возглавляется Председателем Совета министров Автономной Республики Крым.
Председатель Совета министров Автономной Республики Крым назначается на должность
и освобождается от должности Верховным Советом Автономной Республики Крым по представлению Председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым и по согласованию с Президентом Украины.
3. Совет министров Автономной Республики Крым не реже одного раза в год или по требованию не менее одной трети депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым представляет отчет о своей деятельности.
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4. Верховный Совет Автономной Республики Крым может выразить вотум недоверия Совету министров Автономной Республики Крым или отдельным его членам.
Статья 124
1.СоветминистровАвтономной Республики Крым осуществляет исполнительную власть по
вопросам ведения Автономной Республики Крыма, а также обеспечивает выполнение делегированных государственных функций и полномочий.
2. Совет министров Автономной Республики Крым в пределах своей компетенции в праве
отменять акты министерств и республиканских комитетов, других подведомственных ему органов,
акты местных исполнительных органов, если они приняты в нарушение Конституции и законов
Украины, указов Президента Украины, постановлений Кабинета Министров Украины, Конституции, законов и иных нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым.
3. Совет министров Автономной Республики Крым в пределах своей компетенции задает
постановления и распоряжения, обязательные для исполнения на всей территории республики.
4. Руководители территориальных (в Автономной Республике Крым) органов государственной исполнительной власти Украины, общегосударственных средств массовой информации в
Крыму назначаются на должности по согласованию с Президиумом Верховного Совета Автономной Республики Крым и Председателем Совета министров Автономной Республики Крым.
5. Совет министров Автономной Республики Крым координирует деятельность правоохранительных органов в Автономной Республике Крым по вопросам законности, правопорядка и общественной безопасности.
6. Полномочия, структура, порядок организации и деятельности Совета министров Автономной Республики Крым, местных исполнительных органов определяются Конституцией Украины, Конституцией, законами иными нормативно-правовыми актами Автономной Республики
Крым.
ГЛАВА 23. Местная власть и местное самоуправление
Статья 125
1. Органами местной власти и местного самоуправления на территории республики являются сельские, поселковые, районные, районные в городах, городские Советы и их исполнительные органы, избираемые в соответствии с законом Украины, законами и иными нормативноправовыми актами Автономной Республики Крым.
Местное самоуправление включает в себя референдумы, общие собрания (сходы), а также
иные формы прямой демократии и территориальной самоорганизации граждан.
2. Органы местного самоуправления наделяются собственными полномочиями, которые не
могут быть изменены иначе как законом или договором. В пределах этих полномочий органы местного самоуправления осуществляют свои права и несут ответственность.
Статья 127
1.Правосудие в АвтономнойРеспублике Крым осуществляется судами, которые входят в
единую систему судов Украины.
2.Судебная власть в Автономной Республике Крым осуществляется в порядке, определяемом Конституцией и законами Украины. По вопросам, отнесенным к ведению Автономной Республики Крым, применяются Конституция и законы и иные нормативно-правовые акты Автономной Республики Крым.
3.Правосудиев Автономной Республике Крым в соответствии с Конституцией и законами
Украины вверяется только судами осуществляется в порядке и формах гражданского, административного, арбитражного и уголовного судопроизводства.
4. Судебная власть обеспечивает защиту достоинства, прав, свобод и законных интересов
граждан, иных лиц и участников правоотношений, является гарантом демократии, гражданского
мира и справедливости в республике.
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ГЛАВА 25. Прокуратура
Статья 131
Прокурор Автономной Республики Крым назначается на должность Генеральным прокурором Украины по согласованию с Верховным Советом Крыма. Заместители Прокурора Автономной Республики Крым, прокуроры городов и районов Автономной Республики Крым назначаются Генеральным прокурором Украины по Прокурора Автономной Республики Крым.
РАЗДЕЛ VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ АВТОНОМНОЙ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Статья 133
1.Конституционный строй республики обеспечивается государством Украина, демократическими институтами общества, деятельностью республиканских органов власти, органами местного самоуправления, гражданами и их объединениями.
2. Защита Конституции (Основного Закона) Автономной Республики Крым возлагается на
республиканские органы и должностных лиц, которые в соответствии с настоящей Конституцией,
законами и иными нормативно-правовыми актами Автономной Республики Крым призваны обеспечивать конституционный строй республики.
Из Конституции Автономной Республики Крым от 21 октября 1998 г.: утв. Законом Украины от 23 декабря 1998 г. // Ведомости Верховной Рады Украины. – 1999. – № 5-6. - Ст. 43.
Статья 1. Статус Автономной Республики Крым, Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета министров Автономной Республики Крым
1. Автономная Республика Крым является неотъемлемой составной частью Украины и в
пределах полномочий, определенных Конституцией Украины, решает вопросы, отнесенные к ее
ведению.
Автономная Республика Крым осуществляет также полномочия, делегированные законами
Украины в соответствии с Конституцией Украины.
2. Полномочия, порядок формирования и деятельности Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета министров Автономной Республики Крым определяются Конституцией
Украиныи законами Украины, Конституцией Автономной Республики Крым и нормативноправовыми актами Верховной Рады Автономной Республики Крым по вопросам, отнесенным к ее
компетенции.
3. Верховная Рада Автономной Республики Крым является представительным органом Автономной Республики Крым и осуществляет представительные, нормотворческие, контрольные
функции и полномочия в пределах своей компетенции.
Совет министров Автономной Республики Крым является исполнительным органом Автономной Республики Крым и осуществляет исполнительные функции и полномочия в пределах
своей компетенции.
4. Организация и деятельность Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета
министров Автономной Республики Крым основываются на разделении полномочий между ними;
подконтрольности, подотчетности и ответственности перед Верховной Радой Автономной Республики Крым как представительным органом, избираемым непосредственно гражданами, органов, образуемых или формируемых ею, должностных лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых Верховной Радой Автономной Республики Крым.
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Статья 2. Правовые основы и гарантии статуса и полномочий Автономной Республики Крым, Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета министров Автономной Республики Крым
1. Правовой основой статуса и полномочий Автономной Республики Крым, Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета министров Автономной Республики Крым является Конституция Украины, законы Украины, Конституция Автономной Республики Крым.
2. В случае противоречия положений нормативно-правовых актов Верховной Рады Автономной Республики Крым и актов Совета министров Автономной Республики КрымКонституции
Украины, законам Украины действуют положения Конституции Украины, законов Украины.
Статья 3. Основные принципы и гарантии Автономной Республики Крым
1. Основными принципами Автономной Республики Крым являются:
 народовластие;
 верховенство права;
 конституционность;
 соблюдение и обеспечение прав и свобод человека и гражданина;
 законность;
 выборность;
 коллегиальность;
 гласность;
 сочетание интересов Автономной Республики Крым и общегосударственных интересов
Украины.
2. Основными гарантиями Автономной Республики Крым являются:
правовая, организационная, финансовая, имущественная, ресурсная самостоятельность в
пределах, установленных Конституцией Украины, обеспечивающая осуществление полномочий
Автономной Республики Крым;
учет особенностей Автономной Республики Крым, предусмотренных Конституцией Украины, органами государственной власти Украины при принятии решений, касающихся Автономной
Республики Крым;
государственные гарантии статуса и полномочий, права собственности Автономной Республики Крым;
судебная защита статуса и полномочий Автономной Республики Крым.
Статья 4. Конституция Автономной Республики Крым,нормативно-правовые акты
Верховной Рады Автономной Республики Крым и акты Совета министров Автономной Республики Крым
1. Конституция Автономной Республики Крым принимается на основе и в соответствии с
Конституцией Украины.
2. Конституция Автономной Республики Крым, нормативно-правовые акты Верховной Рады Автономной Республики Крым публикуются на государственном языке, а также на русском и
крымско-татарском языках.
3. Нормы Конституции Автономной Республики Крым имеют прямое действие.
4. Нормативно-правовые акты Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета
министров Автономной Республики Крым или их положения, противоречащие Конституции Автономной Республики Крым, не имеют юридической силы.
Такие акты могут быть обжалованы в суд лицами, права и интересы которых нарушены, и
признаны судом недействительными, если иное не установлено законом Украины.
Верховная Рада Автономной Республики Крым, Совет министров Автономной Республики
Крым имеют право отменить свои акты полностью или частично.
5. Нормативно-правовые акты, касающиеся прав и свобод человека и гражданина, устанавливающие их обязанности, вступают в силу после обнародования их в установленном порядке.
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6. Нормативно-правовые акты Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета
министров Автономной Республики Крым обязательны для исполнения на территории Автономной Республики Крым.
Статья 5. Контроль государства за соответствием Конституции Автономной Республики Крым, нормативно-правовых актов Верховной Рады Автономной Республики Крым и
актов Совета министров Автономной Республики Крым Конституции Украины и законам
Украины
1. Решение вопросов о соответствии Конституции Автономной Республики Крым, правовых актов Верховной Рады Автономной Республики Крым Конституции Украины осуществляется
в соответствии с Конституцией Украины Конституционным Судом Украины.
2. По мотивам несоответствия нормативно-правовых актов Верховной Рады Автономной
Республики Крым Конституции Украины и законам Украины Президент Украины может приостановить действие этих нормативно-правовых актов Верховной Рады Автономной Республики Крым
с одновременным обращением в Конституционный Суд Украины относительно их конституционности.
3. Акты Совета министров Автономной Республики Крым отменяются Президентом Украины.
4. В Автономной Республике Крым действует Представительство Президента Украины.
5. Президент Украины, Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, другие
органы государственной власти осуществляют свои полномочия в отношении Автономной Республики Крым, Верховной Рады Автономной Республики Крым, Совета министров Автономной
Республики Крым, республиканских органов Автономной Республики Крым на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией Украины и законами Украины.
ГЛАВА 3. Обеспечение прав и свобод граждан Украины, прав национальностей в Автономной Республике Крым
Статья 9. Обеспечение прав и свобод граждан Украиныв Автономной Республике
Крым
1. Права и свободы человека и гражданина в Автономной Республике Крым устанавливаются и гарантируются Конституцией Украины и законами Украины и в соответствии с ними Конституцией Автономной Республики Крым.
2. Конституция Автономной Республики Крым и нормативно-правовые акты органов власти Автономной Республики Крым не могут ограничивать права и свободы граждан, установленные Конституцией Украины и законами Украины.
3. Основной задачей органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления и их должностных лиц является обеспечение реализации прав и свобод человека и
гражданина, достойных условий их жизни.
За счет средств бюджета Автономной Республики Крым нормативно-правовыми актами
Верховной Рады Автономной Республики Крым могут устанавливаться дополнительные формы
социальной помощи, поддержки и защиты населения.
Статья 10. Обеспечение функционирования и развития государственного языка, русского, крымско-татарского и других национальных языков в Автономной Республике Крым
1. В Автономной Республике Крым наряду с государственным языком обеспечивается
функционирование и развитие, использование и защита русского, крымско-татарского, а также
языков других национальностей.
2. В Автономной Республике Крым русский язык как язык большинства населения и приемлемый для межнационального общения используется во всех сферах общественной жизни.
3. В Автономной Республике Крым гражданам гарантируется право воспитания на родном
языке в детских дошкольных учреждениях, изучения родного языка, обучения на родном языке в
учебных заведениях государственной, республиканской и коммунальной форм собственности или
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через национальные культурные общества либо в порядке, определяемом законодательством Украины и нормативно-правовыми актами Верховной Рады Автономной Республики Крым в пределах ее компетенции.
Статья 11. Язык документов, удостоверяющих статус гражданина в Автономной Республике Крым
В соответствии с законодательством Украины в Автономной Республике Крым официальные документы, удостоверяющие статус гражданина, - паспорт, трудовая книжка, документы об
образовании, свидетельство о рождении, о браке и другие, - выполняются на украинском и русском языках, а по ходатайству гражданина - и на крымско-татарском языке.
Статья 12. Язык судопроизводства, нотариального производства, производства по делам об административных правонарушениях, юридической помощи в Автономной Республике Крым
В соответствии с действующим законодательством Украины в Автономной Республике
Крым в качестве языка судопроизводства, нотариального производства, производства по делам об
административных правонарушениях, юридической помощи используется украинский или по ходатайству участника соответствующего производства русский язык как язык большинства населения Автономной Республики Крым.
Другие вопросы применения языков в указанных выше сферах деятельности в Автономной
Республике Крым регулируются законами Украины.
Статья 13.Язык работы почты и телеграфа, предприятий, учреждений, организаций
сферы обслуживания в Автономной Республике Крым
1. В Автономной Республике Крым почтовая и телеграфная корреспонденция от граждан,
государственных, республиканских, общественных и других органов, предприятий, учреждений и
организаций принимается для пересылки на украинском или русском языке.
2. Во всех сферах обслуживания граждан (коммунальное обслуживание, общественный
транспорт, здравоохранение и другие) и на предприятиях, в учреждениях и организациях, относящихся к ним, используются украинский или русский язык либо другой язык, приемлемый для сторон.
Статья 14.Реализация прав и интересов граждан в сфере национальной культуры в
Автономной Республике Крым
1. В Автономной Республике Крым обеспечивается сохранение многообразия культур,
сложившихся исторически на Крымском полуострове, создаются условия для их равноправного
развития и взаимообогащения.
2. Граждане любой национальности, проживающие в Автономной Республике Крым, для
реализации прав и интересов в сфере национальной культуры могут образовывать объединения,
представляющие их законные интересы.
3. Вопросы образования и деятельности объединений граждан в Автономной Республике
Крым определяются законами Украины, нормативно-правовыми актами Верховной Рады Автономной Республики Крым в пределах ее компетенции.
4. В Автономной Республике Крым гражданам всех национальностей, национальнокультурным и другим объединениям, организациям и учреждениям гарантируется право на развитие национальных культурных традиций, празднование национальных праздников, исповедывание
своей религии, удовлетворение своих потребностей в литературе, искусстве, право на создание
национальных средств массовой информации, издательств, музеев, театров, киностудий, других
национальных, культурных и учебных учреждений согласно Конституции Украины и законам Украины.
5. В Автономной Республике Крым гражданам любой национальности, национальнокультурным обществам и объединениям граждан обеспечивается право на взаимоотношения в
сфере культуры.
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РАЗДЕЛ II
ПОЛНОМОЧИЯ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Статья 18. Полномочия Автономной Республики Крым
1. Ведению Автономной Республики Крым подлежит:
1) принятие в соответствии с Конституцией Украины Конституции Автономной Республики Крым, нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, внесение изменений и дополнений в них, разъяснение порядка их применения, контроль за их соблюдением;
2) нормативное регулирование и осуществление организационно-распорядительных полномочий по вопросам сельского хозяйства и лесов; мелиорации и карьеров; общественных работ,
ремесел и промыслов; благотворительной деятельности; градостроительства и жилищного хозяйства; курортно-рекреационной сферы; туризма, гостиничного дела, ярмарок; музеев, библиотек,
театров, других учреждений культуры, историко-культурных заповедников; транспорта общего
пользования, автодорог, водопроводов; охоты, рыболовства; санитарной и лечебной служб и по
другим вопросам, предусмотренным и делегированным законами Украины;
3) участие в формировании и осуществлении основных принципов внутриполитической,
внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности Украины по вопросам, касающимся
Автономной Республики Крым;
4) решение вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым, отнесенных законодательством Украины к ведению Автономной Республики Крым;
5) определение порядка организации и деятельности, полномочий органов власти Автономной Республики Крым в пределах полномочий, делегированных законами Украины;
6) назначение очередных выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики
Крым, утверждение состава избирательной комиссии Автономной Республики Крым и решение
других вопросов организации и проведения выборов согласно законодательству Украины;
7) назначение и проведение республиканских (местных) референдумов по вопросам, отнесенным к ведению Автономной Республики Крым;
8) участие в формировании корпуса народных заседателей и присяжных в соответствии с
законами Украины;
9) осуществление полномочий, отнесенных к ведению Автономной Республики Крым Земельным кодексом Украины, Кодексом Украины о недрах, Водным кодексом Украины,Лесным
кодексом Украины, Законом Украины "Об охране окружающей природной среды", другими законами Украины;
10) управление имуществом, принадлежащим Автономной Республике Крым;
11) в соответствии с Конституцией Украины, законами Украины определение структуры и
приоритетных направлений развития экономики Автономной Республики Крым, определение направлений и приоритетов инвестиционной деятельности, предоставление льгот инвесторам, включая иностранных, решение других вопросов инвестиционной деятельности; определение приоритетных направлений и обеспечения развития науки и техники; создание и обеспечение функционирования свободных экономических зон, лицензирование и квотирование экспорта" продукции,
производимой в Автономной Республике Крым; осуществление внешнеэкономической деятельности, осуществления хозяйственной деятельности в пределах исключительной (морской) экономической зоны, по согласованию с Кабинетом Министров Украины участие в регулировании таможенной пошлины и налогов на импортные товары, ввозимых в Автономную Республику Крым, в
целях защиты собственного товаропроизводителя и собственного рынка;
12) разработка и утверждение программ социально-экономического, культурного развития,
рационального природопользования, охраны окружающей природной среды в Автономной Республике Крым в соответствии с общегосударственными программами и их реализация;
13) составление, утверждение, исполнение бюджета Автономной Республики Крым;
зачисление в соответствии с Конституцией Украины и законами Украины в бюджет Автономной Республики Крым налогов и сборов, собираемых на территории Автономной Республики
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Крым, за исключением местных, с дальнейшей передачей в Государственный бюджет Украины
средств для общегосударственных расходов;
14) согласно законодательству Украины установление доходов, формирующих бюджет
Автономной Республики Крым, обеспечение его исполнения, проведение экспериментов в сфере
налогообложения, установление местных налогов и сборов, а также патентование отдельных видов деятельности, осуществление других, предусмотренных законами Украины, полномочий в
сфере бюджета и налогообложения;
финансовая самостоятельность Автономной Республики Крым гарантируется закреплением законами Украины за доходной частью бюджета Автономной Республики Крым на стабильной
основе общегосударственных налогов и сборов, зачисляемых в полном объеме в бюджет Автономной Республики Крым и являющихся достаточными для осуществления полномочий Автономной Республики Крым и обеспечения жизненного уровня граждан и населения в целом не ниже социальных стандартов и потребностей, определяемых законами Украины;
межбюджетные отношения Государственного бюджета Украины и бюджета Автономной
Республики Крым, регулирующие распределение и перераспределение бюджетных средств для
сбалансирования бюджета автономной республики на уровне, необходимом для обеспечения и
осуществления полномочий Автономной Республики Крым, а также жизненного уровня населения
не ниже социальных стандартов и потребностей, определяются в соответствии с законами Украины;
15) определение статуса местностей как курортов, установление зон санитарной охраны
курортов; определение направлений и приоритетов, а также решение вопросов организации и развития туристической и курортно-рекреационной отраслей; осуществление исключительного права
Автономной Республики Крым на предоставление льгот по налогообложению и другим платежам,
устанавливаемым Автономной Республикой Крым, в данных отраслях предприятиям, учреждениям и организациям любой формы собственности, которые расположены или осуществляют деятельность на территории Автономной Республики Крым;
16) решение вопросов экологической безопасности, рационального использования, охраны,
восстановления земли и природных ресурсов, объявление карантина и зон стихийного бедствия в
соответствии с законами Украины;
разработка, утверждение и реализация программ обеспечения экологической безопасности,
рационального использования, охраны, восстановления земли и природных ресурсов;
зачисление в бюджет Автономной Республики Крым в полном объеме специальных и других платежей, взимаемых за пользование землей и другими природными ресурсами согласно законодательству Украины;
определение согласно законодательству Украины нормативов распределения указанных
средств между республиканским и местными бюджетами;
осуществление исключительного права Автономной Республики Крым на предоставление
предусмотренных законодательством Украины льгот по названным выше платежам, подлежащим
зачислению в соответствии с законодательством Украины в бюджет Автономной Республики
Крым;
17) с учетом особенностей Автономной Республики Крым, определенных Конституцией
Украины, и в соответствии с Конституцией Автономной Республики Крым подготовка, утверждение и реализация программ и решение вопросов обеспечения функционирования и развития украинского как государственного, русского, крымскотатарского и других национальных языков, организации и развития образования, науки и культуры, охраны и использования памятников истории и культуры, организации и осуществления деятельности по обеспечению безопасных и здоровых условий жизни населения, организации и развития здравоохранения, физической культуры и
спорта;
18) участие в обеспечении прав и свобод граждан, национального и гражданского согласия, содействие охране правопорядка и общественной безопасности, осуществление по данным
вопросам полномочий, предусмотренных законами Украины;
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19) инициирование введения чрезвычайного положения и установление зон чрезвычайной
экологической ситуации в Автономной Республике Крым или отдельных ее местностях;
20) разработка и проведение научно обоснованной демографической политики, регулирование и развитие градостроительства, жилищного и коммунального хозяйства;
21) участие в разработке и реализации государственных программ Украины по возвращению депортированных из Крыма граждан;
22) утверждение символики, учреждение Грамоты и Почетной грамоты Верховной Рады
Автономной Республики Крым, почетных званий и других знаков отличия Автономной Республики Крым;
23) участие в формировании информационной политики и использовании информационного пространства на территории Автономной Республики Крым;
24) организация статистики в Автономной Республике Крым в пределах ее ведения;
25) осуществление других полномочий, предусмотренных Конституцией Украины, Конституцией Автономной Республики Крым и законами Украины.
2. Верховная Рада Автономной Республики Крым как представительный орган автономной
республики осуществляет права собственника на землю и природные ресурсы в пределах территории Автономной Республики Крым, за исключением земель и природных ресурсов, отнесенных к
общегосударственной собственности, собственности местного самоуправления, физических и
юридических лиц.
3. Автономная Республика Крым в пределах своих полномочий имеет право вступать в отношения с другими регионами Украины, а также с органами власти, предприятиями, учреждениями, организациями и объединениями граждан других государств и их регионов, с международными организациями в области экономики, науки, образования, охраны окружающей природной среды и природопользования, в социально-культурной сфере.
Указанные полномочия осуществляются в рамках общегосударственной внешней и внутренней политики Украины.
Статья 19. Право на обращение в Конституционный Суд Украины
Верховная Рада Автономной Республики Крым осуществляют право на обращение в Конституционный Суд Украины по вопросам, предусмотренным Конституцией Украины и законами
Украины.
Статья 20. Представительства Автономной Республики Крым
Автономная Республика Крым имеет Постоянное представительство в столице Украины
городе Киеве, а также представительства по вопросам экономического, социального, культурного
и иного сотрудничества в регионах для реализации соглашений, заключенных с ними Автономной
Республикой Крым в пределах своей компетенции.
Статья 26. Полномочия Верховной Рады Автономной Республики Крым
1. Верховная Рада Автономной Республики Крым решает вопросы, отнесенные Конституцией Украины, Конституцией Автономной Республики Крым и законами Украины к ведению Автономной Республики Крым, за исключением тех, по которым решения принимаются республиканским (местным) референдумом или Советом министров Автономной Республики Крым и другими органами исполнительной власти Автономной Республики Крым.
2. К компетенции Верховной Рады Автономной Республики Крым относится:
1) принятие Конституции Автономной Республики Крым и представление ее на утверждение Верховной Рады Украины, нормативно-правовых актов, внесение в установленном порядке
изменений и дополнений в них, разъяснение порядка их применения; определение порядка и обеспечение контроля за исполнением Конституции Автономной Республики Крым и нормативноправовых актов Верховной Рады Автономной Республики Крым в пределах ее компетенции;
2) назначение очередных выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики
Крым, утверждение состава избирательной комиссии Автономной Республики Крым;
3) принятие решения о проведении республиканского (местного) референдума;
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4) определение порядка управления имуществом, принадлежащим Автономной Республике Крым;
5) определение порядка управления имуществом, находящимся на балансе Верховной Рады Автономной Республики Крым;
6) определение перечня имущества Автономной Республики Крым, подлежащего и не подлежащего приватизации;
7) утверждение бюджета Автономной Республики Крым и внесение изменений в него,
контроль за его исполнением, принятие решения об отчете о его исполнении;
образование Счетной палаты Верховной Рады Автономной Республики Крым для осуществления контроля от имени Верховной Рады Автономной Республики Крым за использованием
средств бюджета Автономной Республики Крым органами исполнительной власти; назначение на
должность и освобождение от должности председателя Счетной палаты Верховной Рады Автономной Республики Крым по представлению Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым;
8) установление налогов и льгот по налогообложению согласно законам Украины;
9) по предложению Совета министров Автономной Республики Крым принятие решений о
выпуске местных займов;
10) по предложению Совета министров Автономной Республики Крым определение порядка образования целевых (в том числе валютных) фондов; утверждение положений об этих
фондах; контроль за использованием средств указанных фондов; утверждение отчетов об использовании указанных фондов;
11) по представлению Совета министров Автономной Республики Крым утверждение программ Автономной Республики Крым по вопросам социально-экономического и культурного развития; рационального природопользования, охраны окружающей природной среды в соответствии
с общегосударственными программами, внесение изменений в них и контроль за их выполнением;
12) решение вопросов административно-территориального устройства согласно законам
Украины; признание статуса местностей как курортов, установление зон санитарной охраны курортов, решение вопросов организации и развития курортно-рекреационной сферы и туризма;
13) в пределах компетенции Верховной Рады Автономной Республики Крым решение вопросов обеспечения прав и свобод граждан, национального согласия, содействия охране правопорядка и общественной безопасности;
14) в пределах компетенции Верховной Рады Автономной Республики Крым решение вопросов по обеспечению функционирования и развития государственного, русского, крымскотатарского и других национальных языков и культур в Автономной Республике Крым, охране и использованию памятников истории и культуры, определению языка работы и делопроизводства республиканских органов;
15) участие в формировании основных принципов внутриполитической, внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности Украины по вопросам, касающимся интересов Автономной Республики Крым;
16) избрание Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым, его первого
заместителя и заместителя, освобождение их от должностей;
17) образование Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым, постоянных
и временных комиссий Верховной Рады Автономной Республики Крым, избрание председателей
постоянных и временных комиссий;
18) утверждение Регламента Верховной Рады Автономной Республики Крым, внесение
изменений и дополнений в него;
19) образование аппарата Верховной Рады Автономной Республики Крым, утверждение
его структуры, численности и сметы расходов на его содержание; определение порядка организации и деятельности аппарата; назначение на должности и освобождение от должностей по представлению Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым руководителя Секретариата и управляющего делами Верховной Рады Автономной Республики Крым;
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20) назначение на должность и освобождение от должности по представлению Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым Председателя Совета министров Автономной Республики Крым согласно Конституции Украины и законам Украины;
21) назначение по представлению Председателя Совета министров Автономной Республики Крым заместителей Председателя Совета министров Автономной Республики Крым, министров, председателей республиканских комитетов Автономной Республики Крым;
22) утверждение по представлению Председателя Совета министров Автономной Республики Крым структуры и численности Совета министров Автономной Республики Крым, его аппарата и сметы расходов на их содержание;
23) образование и ликвидация по предложению Председателя Совета министров Автономной Республики Крым министерств и республиканских комитетов Автономной Республики Крым
в пределах средств, предусмотренных бюджетом Автономной Республики Крым;
24) освобождение от должностей на основании и в порядке, предусмотренныхКонституцией Украины и законами Украины, Конституцией Автономной Республики Крым,
нормативно-правовыми актами Верховной Рады Автономной Республики Крым, членов Совета
министров Автономной Республики Крым;
25) заслушивание информации о деятельности, согласование назначения на должности и
освобождения от должностей начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму, начальника Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, генерального директора Государственной телерадиокомпании
"Крым";
согласование назначения на должность Прокурора Автономной Республики Крым;
26) приостановление действия постановлений и распоряжений Совета министров Автономной Республики Крым по вопросам выполнения государственных функций и полномочий в
случаях, если они противоречат Конституции Украины и законам Украины, актам Президента Украины и Кабинета Министров Украины, Конституции Автономной Республики Крым и нормативно-правовым актам Верховной Рады Автономной Республики Крым, с одновременным обращением к Президенту Украины об их отмене;
отмена постановлений и распоряжений Совета министров Автономной Республики Крым
по вопросам, отнесенным к ведению Автономной Республики Крым, в случае, если они противоречат Конституции Украины, Конституции Автономной Республики Крым, законам Украины и
нормативно-правовым актам Верховной Рады Автономной Республики Крым;
27) инициирование введения чрезвычайного положения и установления зон чрезвычайной
экологической ситуации в Автономной Республике Крым или отдельных ее местностях в случаях,
предусмотренных законодательством Украины;
28) заслушивание отчетов Председателя Совета министров Автономной Республики Крым
и членов Совета министров Автономной Республики Крым не более двух раз в год;
29) принятие решений Верховной Рады Автономной Республики Крым об освобождении
от должности Председателя Совета министров Автономной Республики Крым, других членов Совета министров Автономной Республики Крым в связи с выражением недоверия;
в случае принятия решения об освобождении от должности Председателя Совета министров Автономной Республики Крым в связи с выражением недоверия простым большинством голосов депутатов от общего состава Верховной Рады Автономной Республики Крым освобождение
Председателя Совета министров Автономной Республики Крым от должности происходит в порядке, предусмотренном Конституцией Украины;
в соответствии с Законом Украины "О Верховной Раде Автономной Республики Крым" в
случае принятия решения об освобождении от должности Председателя Совета министров Автономной Республики Крым в связи с выражением недоверия двумя третями голосов депутатов от
общего состава Верховной Рады Автономной Республики Крым Президент Украины дает согласие
на освобождение от должности Председателя Совета министров Автономной Республики Крым;
30) учреждение республиканских средств массовой информации;
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31) решение в пределах полномочий, предоставленных Верховной Раде Автономной Республики Крым Конституцией Украины и законами Украины, вопросов, касающихся земельных
отношений, использования природных ресурсов, размеров платы за использование природных ресурсов, размеров платы за пользование ими и других;
32) утверждение символики, учреждение Грамоты и Почетной грамоты Верховной Рады
Автономной Республики Крым, почетных званий и других знаков отличия Автономной Республики Крым согласно законодательству Украины;
33) заслушивание отчетов комиссий, руководителей органов, создаваемых, избираемых и
формируемых Верховной Радой Автономной Республики Крым, и должностных лиц, назначаемых, избираемых или утверждаемых ею;
34) согласно Закону Украины о статусе депутата Верховной Рады Автономной Республики
Крым и нормативно-правовым актам Верховной Рады Автономной Республики Крым рассмотрение запросов депутатов, принятие решений по запросам;
35) принятие в соответствии с законами Украины решений об организации территорий и
объектов природно-заповедного фонда Автономной Республики Крым и других территорий, подлежащих особой охране, об объявлении природных и других объектов, имеющих историческую,
культурную, экологическую или научную ценность, памятниками истории или культуры, охраняемыми законом;
36) определение порядка заключения и утверждения договоров и соглашений от имени Автономной Республики Крым по вопросам, отнесенным к ведению Автономной Республики Крым,
утверждение договоров и соглашений.
Верховная Рада Автономной Республики Крым осуществляет другие полномочия, отнесенные к ее ведению Конституцией Украины и законами Украины, а также отнесенные к ее ведению Конституцией Автономной Республики Крым и нормативно-правовыми актами Верховной
Рады Автономной Республики Крым в пределах ее компетенции.
Статья 27. Порядок принятия Конституции Автономной Республики Крым, нормативно-правовых актов Верховной РадыАвтономной Республики Крым
1. Верховная Рада Автономной Республики Крым большинством голосов депутатов от их
общего состава принимает Конституцию Автономной Республики Крым, изменения и дополнения
к ней, которые вступают в силу после утверждения их Верховной Радой Украины и опубликования.
2. Верховная Рада Автономной Республики Крым по вопросам, имеющим нормативноправовой характер, принимает постановления.
По вопросам организационно-распорядительного характера Верховная Рада Автономной
Республики Крым принимает решения.
3. Постановления и решения Верховной Рады Автономной Республики Крым принимаются
на ее заседании открытым или тайным голосованием большинством голосов депутатов от общего
состава Верховной Рады Автономной Республики Крым.
4. Право внесения проектов нормативно-правовых актов в Верховную Раду Автономной
Республики Крым принадлежит депутатам Верховной Рады Автономной Республики Крым, которые реализуют его индивидуально или коллективно, а также Совету министров Автономной Республики Крым.
5. Нормативно-правовые акты Верховной Рады Автономной Республики Крым подписываются Председателем Верховной Рады Автономной Республики Крым в течение 14 дней после их
принятия и вступают в силу в порядке, установленном Конституцией Автономной Республики
Крым и нормативно-правовыми актами Верховной Рады Автономной Республики Крым.
Статья 28. Соответствие нормативно-правовых актов Автономной Республики
КрымКонституции Украины и законам Украины
Нормативно-правовые акты Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета министров Автономной Республики Крым по вопросам ведения Автономной Республики Крым
должны соответствовать Конституции Украины, законам Украины.
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Нормативно-правовые акты Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета министров Автономной Республики Крым по вопросам исполнения делегированных в соответствии с
Конституцией Украины государственных исполнительных функций и полномочий на территории
Автономной Республики Крым принимаются согласно Конституции Украины и законам Украины,
актам Президента Украины, Кабинета Министров Украины и во их исполнение.
Статья 37. Назначение на должности и освобождение от должностей Председателя
Совета министров Автономной Республики Крым, его заместителей, министров, председателей республиканских комитетов Автономной Республики Крым, их отчеты
1. Председатель Совета министров Автономной Республики Крым назначается на должность и освобождается от должности Верховной Радой Автономной Республики Крым по представлению Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым и по согласованию с
Президентом Украины.
2. Заместители Председателя Совета министров Автономной Республики Крым, министры
и председатели республиканских комитетов Автономной Республики Крым назначаются на должности Верховной Радой Автономной Республики Крым по представлению Председателя Совета
министров Автономной Республики Крым.
3. Руководители местных государственных администраций в Автономной Республике
Крым назначаются на должности и освобождаются от должностей Президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины, согласованному с Председателем Верховной Рады Автономной Республики Крым и Председателем Совета министров Автономной Республики Крым,
Постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым.
4. Совет министров Автономной Республики Крым не более двух раз в год представляет
Верховной Раде Автономной Республики Крым отчет о своей деятельности в целом (комплексный), а также ежеквартально предоставляет письменную информацию о положении дел в социально-экономической, культурной и других сферах Автономной Республики Крым.
5. Верховная Рада Автономной Республики Крым по предложению Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым, или не менее пяти постоянных комиссий, или одной
трети депутатов от общего состава Верховной Рады Автономной Республики Крым имеет право
не более двух раз в год заслушивать отчет по отдельному направлению деятельности Совета министров Автономной Республики Крым, отчеты отдельных министерств, республиканских комитетов Автономной Республики Крым о своей деятельности.
6. С отчетом о деятельности Совета министров Автономной Республики Крым в целом выступает Председатель Совета министров Автономной Республики Крым или лицо, исполняющее
его обязанности.
С отчетом о деятельности Совета министров Автономной Республики Крым по отдельным
направлениям выступает заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики
Крым, курирующий соответствующие вопросы.
С отчетом о деятельности министерства или республиканского комитета Автономной Республики Крым выступает министр или председатель республиканского комитета Автономной
Республики Крым, или лица, исполняющие их обязанности.
7. Если по результатам отчета деятельность Совета министров Автономной Республики
Крым в целом будет признана Верховной Радой Автономной Республики Крым неудовлетворительной, Верховная Рада Автономной Республики Крым имеет право в порядке, предусмотренном
Конституцией Украины, принять решение:
об отставке (прекращении полномочий) Совета министров Автономной Республики Крым
в связи с выражением недоверия;
об освобождении от должности Председателя Совета министров Автономной Республики
Крым в связи с выражением недоверия.
Если по результатам отчета работа по отдельным направлениям деятельности Совета министров Автономной Республики Крым или отдельных министерств и республиканских комитетов
Автономной Республики Крым будет признана Верховной Радой Автономной Республики Крым
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неудовлетворительной, Верховная Рада Автономной Республики Крым имеет право в порядке,
предусмотренном Конституцией Украины, принять решение об освобождении от должности заместителя Председателя Совета министров Автономной Республики Крым, министра или председателя республиканского комитета Автономной Республики Крым в связи с выражением недоверия.
8. Верховная Рада Автономной Республики Крым может выразить недоверие Председателю Совета министров Автономной Республики Крым или отдельным членам Совета министров
Автономной Республики Крым в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей,
нарушением Конституции Украины, Конституции Автономной Республики Крым, законов Украины, нормативно-правовых актов Верховной Рады Автономной Республики Крым.
Статья 39. Правосудие в Автономной Республике Крым
Правосудие в Автономной Республике Крым осуществляется на основе и согласно Конституции Украины и законам Украины.
Судами Украины применяются Конституция Автономной Республики Крым, нормативноправовые акты Верховной Рады Автономной Республики Крым, акты Совета министров Автономной Республики Крым в случаях, предусмотренных законами Украины.
Статья 40. Суды в Автономной Республике Крым
Суды, действующие на территории Автономной Республики Крым, входят в единую систему органов судебной власти Украины.
Автономная Республика Крым принимает участие в обеспечении деятельности судов, действующих на территории Автономной Республики Крым, осуществляет другие полномочия в случаях, предусмотренных законами Украины.
Статья 41. Организация и деятельность органов прокуратуры в Автономной Республике Крым
1. Организация и деятельность органов прокуратуры в Автономной Республике Крым определяются Конституцией Украины и законами Украины.
2. Верховная Рада Автономной Республики Крым имеет право заслушивать информацию
Прокурора Автономной Республики Крым и поднимать вопрос о его освобождении от должности
перед Генеральным прокурором Украины.
Статья 42. Правовые основы местного самоуправления в Автономной Республике
Крым
1. Местное самоуправление в Автономной Республике Крым осуществляется согласно
Конституции Украины и законам Украины.
2. В соответствии с Конституцией Украины законами Украины Автономной Республике
Крым могут делегироваться полномочия по обеспечению сбалансированного социальноэкономического и культурного развития Автономной Республики Крым, реализации программ
социально-экономического, культурного и иного развития автономной республики.
РАЗДЕЛ V. ГАРАНТИИ СТАТУСА И ПОЛНОМОЧИЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Статья 48. Гарантии и обеспечение статуса и полномочий Автономной Республики
Крым
1. Установленные Конституцией Украины, Конституцией Автономной Республики Крым,
законами Украины статус и полномочия Автономной Республики Крым, Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета министров Автономной Республики Крым гарантируются государством Украина и обеспечиваются демократическими институтами общества, деятельностью
органов государственной власти, Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета министров Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, граждан и их объединений.
2. Верховная Рада Автономной Республики Крым на основании решения консультативного
республиканского (местного) референдума может вносить предложения об изменениях, касаю119

щихся ограничений статуса и полномочий Автономной Республики Крым, Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета министров Автономной Республики Крым, определенных
Конституцией Украины, законами Украины.
Конституция Автономной Республики Крым может быть изменена исключительно Верховной Радой Автономной Республики Крым.
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КРЫМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Решение Президиума Верховного Совета Автономной Республики Крым
О мерах по содействию охране порядка и общественной безопасности на
территории Автономной Республики Крым
В.В. Костылев,
А.А. Шевцов
В связи с тем, что в 10 регионах Украины произошел антиконституционный переворот, легитимная власть силовыми методами отстранена от выполнения полномочий, предусмотренных
Конституцией Украины и законами Украины, продолжается силовой захват стратегических министерств, блокирование и попытки штурма в отдельных регионах страны административных зданий, в которых расположены органы местного самоуправления и органы исполнительной власти.
Под угрозой статус автономии и Конституция Автономной Республики Крым.
Активными участниками всех массовых беспорядков и антиконституционных действий
являются ВО "Свобода", другие формирования радикального характера. Учитывая вышеизложенное,
Президиум Верховной Рады
Автономной Республики Крым решил:
1. Обратиться в Генеральную прокуратуру Украины по вопросу о запрете в судебном порядке деятельности ВО "Свобода" в связи с нарушением установленных Конституцией Украины и
законами Украины требований, предъявляемых к деятельности политических партий».
2. Главному управлению Министерства внутренних дел Украины в Автономной Республике Крым использовать все полномочия и способы, не противоречащие действующему законодательству, по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов общества
и Автономной Республики Крым от противоправных посягательств, в том числе усилив охрану
Автономной Республики Крым на въездах на ее территорию (автовокзалах, аэропортах, вокзалах,
Перекопском перешейке и т. д.).
3. Главному управлению Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым
использовать все полномочия и способы, не противоречащие действующему законодательству, по
пресечению на территории Автономной Республики Крым деятельности радикальных организаций, групп и отдельных лиц, посягающих на государственный строй, законные интересы государства и права граждан.
Председатель
Верховной Рады
Автономной Республики Крым
В. КОНСТАНТИНОВ
г. Симферополь,
27 января 2014 года
№ 1578-6/14
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ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2014 года № 1630-6/14
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО (МЕСТНОГО) РЕФЕРЕНДУМА ПО ВОПРОСАМ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТАТУСА И ПОЛНОМОЧИЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Руководствуясь пунктом вторым части 1 статьи 138 Конституции Украины, пунктом 3 части второй статьи 26, частью второй статьи 31 Конституции Автономной Республики Крым,
Верховная Рада
Автономной Республики Крым,
п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 25 мая 2014 года республиканский (местный) референдум, на который вынести вопрос:
"Автономная Республика Крым обладает государственной самостоятельностью и входит в
состав Украины на основе договоров и соглашений.
"ЗА"
"ПРОТИВ".
2. Президиуму Верховной Рады Автономной Республики Крым:
разработать и утвердить порядок организации и проведения республиканского (местного)
референдума;
принять решения, необходимые для обеспечения организации и проведения республиканского (местного) референдума.
3. Совету министров Автономной Республики Крым осуществить финансовое, материально-техническое и иное обеспечение организации и проведения республиканского (местного) референдума.
4. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации, газете
"Крымские известия", обнародовать на официальном сайте Верховной Рады Автономной Республики Крым.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Председатель
Верховного Совета
Автономной Республики Крым
В. КОНСТАНТИНОВ
г. Симферополь, 27 февраля 2014 года
№ 1630-6/14
Из обращения Президиума Верховного Совета АРК
№ 39-6/14-ПВР 27 февраля 2014 года.
«Крымчане!
В результате неконституционного захвата власти в Украине радикальными националистами при поддержке вооруженных бандформирований мир и спокойствие в Крыму поставлено под
угрозу. Вчерашнее столкновение у здания крымского парламента, приведшее к кровопролитию и
человеческим жертвам – это результат разгула политического экстремизма и насилия, захлестнувшего страну. Украина скатывается к полнейшему хаосу, анархии и экономической катастрофе.
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В этих условиях Верховный Совет Автономной Респулики Крым как высший представительный орган власти в АРК, опираясь на волеизъявление избравших его крымчан, принимает на
себя всю ответственность за судьбу Крыма.
Следуя основополагающим канонам демократии, Президиум крымского парламента считает единственным возможным путем выхода из сложившейся ситуации применение принципов
прямого народовластия. Убеждены, что только проведение общекрымского референдума по вопросу усовершенствования статуса автономии и расширения ее полномочий позволит крымчанам
самим без внешнего давления и диктата определить будущее автономии»…
…«Настало время наполнить новым содержанием фундаментальный принцип многонационального крымского общества, начертанного на гербе автономии «Процветание в единстве».
Так победим!».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
российских наблюдателей по результатам общекрымского референдума 16 марта 2014 года
Общекрымский референдум был назначен на 16 марта 2014 года законно сформированными органами власти – Верховным Советом Крыма и Севастопольским городским Советом – после
государственного переворота в Украине, прихода к власти самопровозглашенного правительства и
разгула радикальных националистов, неонацистов и криминальных сил.
За процедурами общекрымского референдума наблюдали аккредитованные Комиссией
Республики Крым по проведению общекрымского референдума члены Общественной палаты Российской Федерации, члены Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, члены общественных палат субъектов Российской Федерации,
которые посетили комиссии и участки референдума в городах Симферополе, Севастополе, Бахчисарае, Саках, Ялте, Алуште, а также в районах - Симферопольском, Севастопольском, Ленинском,
Сакском, Бахчисарайском, Раздольненском.
На референдум были вынесены два вопроса:
1. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?
2. Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус
Крыма как части Украины?
Участники референдума имели возможность проголосовать за один из указанных вопросов.
Нормы международных актов гарантируют право граждан принимать участие в референдумах. При этом конституционные права и свободы, в том числе право на участие в референдуме,
гарантируются и не могут быть упразднены, а при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и
свобод.
К ведению Автономной Республики Крым относится организация и проведение местных
референдумов. В рамках своих полномочий Верховный Совет Крыма с целью обеспечения реализации указанных конституционных прав граждан утвердил Временное положение о республиканском (местном) референдуме в Автономной Республике Крым. Принятие решения о назначении
республиканского референдума также находилось в ведении автономной республики.
Согласно Всеобщей декларации прав и свобод человека, Международному пакту о гражданских и политических правах, Европейской хартии местного самоуправления граждане имеют
право на участие в управлении государством и местном самоуправлении как непосредственно, так
и через своих представителей. Именно референдум является формой прямого участия в управлении, одной из форм высшего непосредственного выражения воли народа.
Анализ Временного положения о республиканском (местном) референдуме в Автономной
Республике Крым позволяет сделать следующие выводы о соответствии его общепризнанным демократическим стандартам.
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1. Данный правовой акт принят в соответствии с действующими нормативными актами
Республики Крым уполномоченным на то органом – Верховным Советом Автономной Республики
Крым в целях обеспечения реализации конституционных прав граждан, и был поддержан решением Севастопольского городского совета.
2. Нормы Временного положения регламентируют все необходимые процедуры организации и проведения референдума: порядок назначения референдума и формулирования его вопросов, порядок образования участков, формирования комиссий референдума, организации их работы, порядок составления и уточнения списков участников референдума, порядок финансирования
подготовки референдума, агитации, голосования, подсчета голосов, установления итогов голосования и результатов референдума.
3. Содержательно Временное положение соответствует международным требованиям по
организации референдумов в соответствии с демократическими принципами и нормами, а также
лучшей практикой в сфере организации референдумов и реализации прав граждан на участие в
них. В частности, данные принципы содержатся в следующих международных актах: модельном
законе «О национальном референдуме», принятом МПА СНГ 23.11.2012, модельном законе «О
местном референдуме», принятом МПА СНГ 16.10.1999. Временное положение о референдуме
обеспечивало его проведение на основе принципов всеобщего, равного и прямого волеизъявления
при тайном голосовании, добровольном и свободном участии в референдуме.
Для организации и проведения голосования по вопросам референдума были сформированы
комиссии референдума, в том числе по предложениям общественных организаций.
Решением ЦВК Украины о блокировании доступа к государственному регистру избирателей в Автономной Республике Крым и в городе Севастополе были созданы определенные организационные проблемы, что затруднило работу в первую очередь участковых комиссий. За основу
составления списков избирателей были взяты списки, использовавшиеся на предыдущих выборах,
в результате чего в списках изначально присутствовали неточности. Однако, благодаря профессиональным действиям членов участковых комиссий референдума и высокой активности граждан,
которые заблаговременно знакомились со списками и подавали заявления об их уточнении, списки участников референдума были составлены и уточнены в соответствии с требованиями Временного положения. Принципиально важно, что всем жителям Крыма, имеющим право участвовать в референдуме и желающим проголосовать, была обеспечена такая возможность. Нарушений
прав граждан в связи с их невключением в список избирателей не выявлено.
Непосредственно день голосования и подсчет голосов прошел без замечаний. Случаев обращений по нарушениям прав на участие в референдуме со стороны граждан, наблюдателей, в том
числе крымских татар, не было зафиксировано.
Отмечались нарушения принципа «дня тишины», прежде всего со стороны СМИ, зарегистрированных за пределами Крыма. В интернете в зоне «ua» превалировала негативная информация
относительно проводимого референдума. Провокационные заявления западных политиков, направленные на ограничение свободного волеизъявления, повлияли на участие в референдуме ряда
крымских татар, несколько снизив их активность.
В целом организация голосования и подсчета голосов на референдуме осуществлена на
высоком уровне, комиссии к проведению референдума были подготовлены, имели все необходимое оборудование и материалы, выполняли свои функции, включая подсчет голосов и установление результатов голосования, в соответствии с Временным положением. В референдуме в АР
Крым приняло участие 83,10%, в г. Севастополе – 89,5% граждан, имеющих право принимать в
участие в референдуме, за вопрос №1 проголосовало 96,77% участников референдума в АР Крым
и 89,5% в г. Севастополе, за вопрос №2 – 2,51% и 3,37% соответственно. По результатам наблюдения за общекрымским референдумом, состоявшимся 16 марта 2014 года, можно сделать следующие выводы:
Референдум был проведен с соблюдением международных демократических принципов
проявления народной инициативы. Участие граждан в референдуме было добровольным и свободным. Никто не оказывал воздействие на граждан с целью принудить их к участию или неуча124

стию в референдуме. Случаи препятствия свободному волеизъявлению граждан отмечены не были.
Граждане участвовали в референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления, каждый участник референдума имел один голос. Голосование было тайным, подсчет бюллетеней и подведение итогов голосования были открытыми.
Референдум проходил гласно при участии национальных и международных наблюдателей
с соблюдением общепризнанных принципов и норм международного права.
Отмеченные в настоящем заключении замечания никоем образом не ставят под сомнение результаты свободного волеизъявления жителей Крыма.
Таким образом, общекрымский референдум 16 марта 2014 года стал непосредственным
выражением воли народа, имеющего в соответствии с Уставом ООН право на самоопределение.
Воля народа, как указано в статье 21 Всеобщей декларации прав человека, является основой любой власти.
Гриб Владислав Валерьевич
Борисов Игорь Борисович
Брод Александр Семенович
Григорьев Максим Сергеевич
Игнатов Александр Вячеславович
Лантратова Яна Валерьевна
Орджоникидзе Сергей Александрович
Федоров Георгий Владимирович
Официальные данные референдума «О воссоединении Крыма с Россией»
По официальным данным обработки 100 % протоколов, на территории АР Крым
96,77 %[ проголосовавших выбрало первый пункт бюллетеня — «За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации», в Севастополе — 95,6 % 17 марта результаты
референдума были утверждены Верховным Советом Автономной Республики Крым и Севастопольским городским советом.
Официальные данные по АР Крым
Количество гоПроцент
лосов

Вопрос

Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта
1 233 002
Российской Федерации?

96.77 %

Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым
31 997
1992 года и за статус Крыма как части Украины?

2.51 %

Действительных голосов

1 264 999

99.29 %

Недействительных голосов

9097

0.71 %

Всего голосов

1 274 096

100 %

Явка

83.10 %

Общее число зарегистрированных избирателей

1 534 815

Официальные данные по городу Севастополю[
Количество гоПроцент
лосов

Вопрос

Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта
262 041
Российской Федерации?

95.6 %

Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 9250

3.37 %
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1992 года и за статус Крыма как части Украины?
Действительных голосов

271 291

98.97 %

Недействительных голосов

2810

1.03 %

Всего голосов

274 101

100 %

Явка

89.5 %

Общее число зарегистрированных избирателей

306 258

Декларация о независимости Автономной Республики Крым и г. Севастополя:
Мы, депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым и Севастопольского городского Совета, исходя из положений Устава Организации Объединенных Наций и целого ряда
других международных документов, закрепляющих право народов на самоопределение, а также
принимая во внимание подтверждение международным судом ООН в отношении Косово от 22
июля 2010 года того факта, что одностороннее провозглашение независимости частью государства
не нарушает какие-либо нормы международного права, принимаем совместно решение:
1. В случае если в результате предстоящего 16 марта 2014 года прямого волеизъявления
народов Крыма будет принято решение о вхождении Крыма, включая Автономную Республику
Крым и город Севастополь, в состав России, Крым после референдума будет объявлен независимым и суверенным государством с республиканской формой правления.
2. Республика Крым будет демократическим, светским и многонациональным государством, которое обязуется поддерживать мир, межнациональное и межконфессиональное согласие на
своей территории.
3. Республика Крым как независимое и суверенное государство в случае соответствующих
результатов референдума обратится к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым на основе соответствующего межгосударственного договора в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской Федерации.
Декларация Утверждена Постановлением Верховного Совета Автономной Республики
Крым на внеочередном пленарном заседании 11 марта 2014 года (подписана Председателем Верховного Совета Автономной Республики Крым В. Константиновым) и Постановлением Севастопольского городского Совета на внеочередном пленарном заседании 11 марта 2014 года (подписана Председателем Севастопольского городского совета Ю. Дойниковым).
Из речи президента Российской Федерации В.В. Путина 18 марта 2014 г.
Уважаемые друзья, сегодня мы собрались по вопросу, который имеет жизненно важное
значение, историческое значение для всех нас. 16 марта в Крыму состоялся референдум,
он прошёл в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми
нормами.
В голосовании приняло участие более 82 процентов избирателей. Более 96 процентов высказалось за воссоединение с Россией. Цифры предельно убедительные.
Чтобы понять, почему был сделан именно такой выбор, достаточно знать историю Крыма,
знать, что значила и значит Россия для Крыма и Крым для России.
В Крыму буквально всё пронизано нашей общей историей и гордостью. Здесь древний
Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир. Его духовный подвиг — обращение
к православию — предопределил общую культурную, ценностную, цивилизационную основу, которая объединяет народы России, Украины и Белоруссии. В Крыму — могилы русских солдат,
мужеством которых Крым в 1783 году был взят под Российскую державу. Крым — это Севастополь, город-легенда, город великой судьбы, город-крепость и Родина русского черноморского военного флота. Крым — это Балаклава и Керчь, Малахов курган и Сапун-гора. Каждое из этих мест
свято для нас, это символы русской воинской славы и невиданной доблести.
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Крым — это и уникальный сплав культур и традиций разных народов. И этим он так похож
на большую Россию, где в течение веков не исчез, не растворился ни один этнос. Русские
и украинцы, крымские татары и представители других народов жили и трудились рядом
на крымской земле, сохраняя свою самобытность, традиции, язык и веру…
…А в 1954 году последовало решение о передаче в её состав и Крымской области, заодно
передали и Севастополь, хотя он был тогда союзного подчинения. Инициатором был лично глава
Коммунистической партии Советского Союза Хрущёв. Что им двигало — стремление заручиться
поддержкой украинской номенклатуры или загладить свою вину за организацию массовых репрессий на Украине в 30-е годы — пусть с этим разбираются историки….
… Для нас важно другое: это решение было принято с очевидными нарушениями действовавших даже тогда конституционных норм. Вопрос решили кулуарно, междусобойчиком. Естественно, что в условиях тоталитарного государства у жителей Крыма и Севастополя ни о чём
не спрашивали. Просто поставили перед фактом. У людей, конечно же, и тогда возникали вопросы, с чего это вдруг Крым оказался в составе Украины. Но по большому счёту — нужно прямо
об этом сказать, мы все это понимаем, — по большому счёту это решение воспринималось как некая формальность, ведь территории передавались в рамках одной большой страны. Тогда просто
невозможно было представить, что Украина и Россия могут быть не вместе, могут быть разными
государствами. Но это произошло….
… Сегодня, спустя уже много лет, я слышал, как крымчане, совсем недавно, говорят, что
тогда, в 1991 году, их передали из рук в руки просто как мешок картошки. Трудно с этим
не согласиться. Российское государство, что же оно? Ну что, Россия? Опустила голову
и смирилась, проглотила эту обиду. Наша страна находилась тогда в таком тяжёлом состоянии,
что просто не могла реально защитить свои интересы. Но люди не могли смириться с вопиющей
исторической несправедливостью. Все эти годы и граждане, и многие общественные деятели неоднократно поднимали эту тему, говорили, что Крым — это исконно русская земля,
а Севастополь — русский город. …
… Мы всегда уважали территориальную целостность украинской державы, в отличие,
кстати, от тех, кто принёс единство Украины в жертву своим политическим амбициям. Они щеголяют лозунгами о великой Украине, но именно они сделали всё, чтобы расколоть страну. Сегодняшнее гражданское противостояние целиком на их совести. Хочу, чтобы вы меня услышали,
дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют
другие регионы. Мы не хотим раздела Украины, нам этого не нужно. Что касается Крыма,
то он был и останется и русским, и украинским, и крымско-татарским….
Повторю, он будет, как и было веками, родным домом для представителей всех живущих
там народов. Но он никогда не будет бандеровским! (Аплодисменты.)…
… Уважаемые жители Крыма и города Севастополя! Вся Россия восхищалась вашим мужеством, достоинством и смелостью, это именно вы решили судьбу Крыма. В эти дни мы были
близки как никогда, поддерживали друг друга. Это были искренние чувства солидарности. Именно в такие переломные исторические моменты проверяется зрелось и сила духа нации. И народ
России показал такую зрелость и такую силу, своей сплоченностью поддержал соотечественников.
ДОГОВОР
МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ КРЫМ О ПРИНЯТИИ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБРАЗОВАНИИ
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ
(Бабурин С. Крым навеки с Россией. Историко-правовое обоснование воссоединения республики
Крым и города Севастополя с Российской Федерацией. М.,2014).
(Москва, 18 марта 2014 года)
Российская Федерация и Республика Крым,основываясь на исторической общности своих
народов и учитывая сложившиеся между ними связи,признавая и подтверждая принцип равнопра127

вия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организации Объединенных Наций, в соответствии с которым все народы имеют неотъемлемое право свободно и без вмешательства извне
определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, а каждое государство обязано уважать это право,будучи преисполнены решимости
обеспечить уважение и соблюдение достоинства, прав и свобод человека, включая право на жизнь,
свободу мысли, совести, вероисповедания и убеждений, всем находящимся в пределах их территорий, без какого бы то ни было различия, в соответствии с общепризнанными принципами и
нормами международного права, а также осознавая тесную взаимосвязь других основных принципов международного права, закрепленных, в частности, в Уставе Организации Объединенных Наций и Хельсинкском Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, с принципом уважения и соблюдения прав и свобод человека,выражая общую волю своих народов, неразрывно связанных общностью исторической судьбы, к совместному проживанию в составе демократического федеративного правового государства,стремясь обеспечить благополучие
и процветание своих народов,основываясь на свободном и добровольном волеизъявлении народов
Крыма на общекрымском референдуме, проведенном в Автономной Республике Крым и городе
Севастополе 16 марта 2014 года, в ходе которого народы Крыма приняли решение о воссоединении с Россией на правах субъекта Российской Федерации,принимая во внимание предложение
Республики Крым и города с особым статусом Севастополя о принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым, включая город с особым статусом Севастополь, заключили настоящий Договор
о нижеследующем.
Статья 1
1. Республика Крым считается принятой в Российскую Федерацию с даты подписания настоящего Договора.
2. Принятие Республики Крым в Российскую Федерацию осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, настоящим Договором, Федеральным конституционным
законом "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации" и федеральным конституционным законом о принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым.
Статья 2
Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым в составе Российской Федерации образуются новые субъекты - Республика Крым и город федерального значения Севастополь.
Статья 3
1. Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, право на сохранение родного языка,
создание условий для его изучения и развития.
2. Государственными языками Республики Крым являются русский, украинский и крымскотатарский языки.
Статья 4
1. Пределы территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя определяются границами территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя, существовавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов.
2. Граница Республики Крым на суше, сопряженная с территорией Украины, является Государственной границей Российской Федерации.
3. Разграничение морских пространств Черного и Азовского морей осуществляется на основе международных договоров Российской Федерации, норм и принципов международного права.
Статья 5
Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Республики Крым или на территории города федерального
значения Севастополя, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, ко128

торые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у
них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.
Статья 6
Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов и до 1 января 2015 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции новых субъектов Российской Федерации в
экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему
органов государственной власти Российской Федерации, а также вопросы исполнения воинской
обязанности и несения военной службы на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя.
Статья 7
Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, проходят военную службу на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя до 2016 года включительно.
Статья 8
Выборы в органы государственной власти Республики Крым и в органы государственной
власти города федерального значения Севастополя проводятся во второе воскресенье сентября
2015 года. До избрания органов государственной власти Республики Крым и органов государственной власти города федерального значения Севастополя их полномочия осуществляют соответственно Государственный Совет Республики Крым - парламент Республики Крым и Совет министров Республики Крым, Законодательное Собрание города Севастополя.
Статья 9
1. Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации действуют
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя со дня принятия в
Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых
субъектов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2. Нормативные правовые акты Автономной Республики Крым и города Севастополя, Республики Крым и города с особым статусом Севастополя действуют на территориях соответственно Республики Крым и города федерального значения Севастополя до окончания переходного периода или до принятия соответствующего нормативного правового акта Российской Федерации и
(или) нормативного правового акта Республики Крым, нормативного правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного правового акта города федерального значения Севастополя.
3. Нормативные правовые акты Автономной Республики Крым и города Севастополя, Республики Крым и города с особым статусом Севастополя, противоречащие Конституции Российской Федерации, не применяются.
Статья 10
Настоящий Договор временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты ратификации.
Совершено в городе Москве 18 марта 2014 года в трех экземплярах, каждый на русском языке.
Из книги Бабурин С. Крым навеки с Россией. Историко-правовое обоснование воссоединения республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией. – М.: Книжный мир, 2014. – 176 с.
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Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя"
Опубликован 24 марта 2014 г.
Дата подписания 21 марта 2014 г.
(Бабурин С. Крым навеки с Россией. Историко-правовое обоснование воссоединения республики
Крым и города Севастополя с Российской Федерацией. М. 2014)
Принят Государственной Думой 20 марта 2014 года
Одобрен Советом Федерации 21 марта 2014 года
Статья 1. Основания и срок принятия в Российскую Федерацию Республики Крым
1. Республика Крым принимается в Российскую Федерацию в соответствии с Конституцией Российской Федерации и статьей 4 Федерального конституционного закона от 17 декабря 2001
года N 6-ФКЗ "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового
субъекта Российской Федерации".
2. Основаниями принятия в Российскую Федерацию Республики Крым являются:
1) результаты общекрымского референдума, проведенного 16 марта 2014 года в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, на котором поддержан вопрос о воссоединении
Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации;
2) Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, а
также Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов;
3) предложения Республики Крым и города с особым статусом Севастополя о принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым, включая город с особым статусом Севастополь;
4) настоящий Федеральный конституционный закон.
3. Республика Крым считается принятой в Российскую Федерацию с даты подписания Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
Статья 2. Образование в составе Российской Федерации новых субъектов, их наименования и статус
1. Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым в составе Российской Федерации образуются новые субъекты - Республика Крым и город федерального значения Севастополь.
2. Наименования новых субъектов Российской Федерации - Республика Крым и город федерального значения Севастополь подлежат включению в часть 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации.
3. Новые субъекты Российской Федерации имеют соответственно статус республики и города федерального значения.
4. Государственными языками Республики Крым являются русский, украинский и крымско-татарский языки.
Статья 3. Пределы территории Республики Крым и территории города федерального
значения Севастополя
1. Пределы территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя определяются границами территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя, существовавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов.
2. Граница Республики Крым на суше, сопряженная с территорией Украины, является Государственной границей Российской Федерации.
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3. Разграничение морских пространств Черного и Азовского морей осуществляется на основе международных договоров Российской Федерации, норм и принципов международного права.
Статья 4. Признание гражданства Российской Федерации у граждан Украины и лиц
без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя
1. Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе
Российской Федерации новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно
проживающие на этот день на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц,
которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у
них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.
2. Документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, выдаются в
течение трех месяцев со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования
в составе Российской Федерации новых субъектов.
3. Ограничения на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей
государственной и муниципальной службы, предусмотренные законодательством Российской Федерации в отношении граждан Российской Федерации, имеющих гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, действуют
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя по истечении одного месяца со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе
Российской Федерации новых субъектов.
Статья 5. Вопросы воинской обязанности и военной службы
1. Органы военного управления и воинские формирования Республики Крым осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации до урегулирования вопроса о включении этих органов и формирований в состав Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов или об их переформировании (расформировании).
2. Создание на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, военных
комиссариатов, а также определение их структуры, состава и штатной численности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом административнотерриториального деления Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
3. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и по призыву в органах
военного управления и воинских формированиях Республики Крым, продолжают исполнять обязанности военной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации до урегулирования вопроса о включении указанных органов и формирований в состав Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов или об их переформировании (расформировании).
4. Военнослужащие органов военного управления и воинских формирований Республики
Крым имеют преимущественное право на поступление на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы при наличии у них гражданства Российской Федерации и при условии их соответствия иным требованиям,
предъявляемым законодательством Российской Федерации к гражданам, поступающим на военную службу по контракту.
5. Военнослужащие органов военного управления и воинских формирований Республики
Крым, проходящие военную службу по призыву, продолжают исполнять воинскую обязанность в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах
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до окончания установленных сроков военной службы при условии наличия у них гражданства
Российской Федерации.
6. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу в Республике Крым и
городе федерального значения Севастополе, проходят военную службу в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войсках, воинских формированиях и органах, дислоцирующихся на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, до 2016 года включительно.
Статья 6. Переходный период
Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов и до 1 января 2015 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции новых субъектов Российской Федерации в
экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему
органов государственной власти Российской Федерации.
Статья 7. Формирование органов государственной власти Республики Крым и города
федерального значения Севастополя
1. Выборы в органы государственной власти Республики Крым и в органы государственной власти города федерального значения Севастополя проводятся во второе воскресенье сентября
2015 года.
2. До избрания органов государственной власти Республики Крым и органов государственной власти города федерального значения Севастополя их полномочия осуществляют соответственно Государственный Совет Республики Крым - парламент Республики Крым и Совет министров Республики Крым, Законодательное Собрание города Севастополя.
3. Государственный Совет Республики Крым и Совет министров Республики Крым, Законодательное Собрание города Севастополя вправе осуществлять собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов, которые не могут противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам.
4. Выборы в органы государственной власти Республики Крым и в органы государственной власти города федерального значения Севастополя проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами Государственного Совета Республики Крым и нормативными правовыми
актами Законодательного Собрания города Севастополя. Указанные нормативные правовые акты
не могут противоречить Конституции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации о выборах.
5. Законодательный (представительный) орган государственной власти Республики Крым
принимает Конституцию Республики Крым, которая не может противоречить Конституции Российской Федерации.
6. Законодательный (представительный) орган государственной власти города федерального значения Севастополя принимает Устав города федерального значения Севастополя, который
не может противоречить Конституции Российской Федерации.
7. В соответствии с Конституцией Республики Крым и Уставом города федерального значения Севастополя формируются органы исполнительной власти Республики Крым и органы исполнительной власти города федерального значения Севастополя. Система органов исполнительной власти Республики Крым и система органов исполнительной власти города федерального значения Севастополя должны соответствовать общим принципам организации исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, установленным законодательством Российской Федерации.
8. До завершения формирования в соответствии с законодательством Российской Федерации органов исполнительной власти Республики Крым и органов исполнительной власти города
федерального значения Севастополя руководители местных государственных администраций назначаются на должность и освобождаются от должности Председателем Совета министров Республики Крым.
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9. В течение переходного периода на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя с учетом их административно-территориального деления, установленного соответственно законодательным (представительным) органом государственной власти Республики Крым и законодательным (представительным) органом государственной власти города федерального значения Севастополя, создаются территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. Создание указанных территориальных органов осуществляется федеральными
органами исполнительной власти по согласованию с соответствующими органами государственной власти Республики Крым и органами государственной власти города федерального значения
Севастополя.
10. Сотрудники органов безопасности, таможни и милиции Республики Крым, сотрудники
иных государственных органов, замещающие должности в указанных органах на день принятия в
Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых
субъектов, имеют преимущественное право на поступление на службу в органы федеральной
службы безопасности, таможенные органы Российской Федерации и органы внутренних дел Российской Федерации, иные государственные органы, создаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя, при наличии у них гражданства Российской Федерации, а также при условии сдачи
ими экзамена на знание законодательства Российской Федерации и их соответствия требованиям,
предъявляемым законодательством Российской Федерации к сотрудникам указанных органов.
Статья 8. Создание органов прокуратуры на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя
1. В течение переходного периода Генеральная прокуратура Российской Федерации создает на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя органы прокуратуры Республики Крым и органы прокуратуры города федерального значения Севастополя,
имеющие статус прокуратуры субъекта Российской Федерации. Прокурор Республики Крым и
прокурор города федерального значения Севастополя назначаются Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, согласованному соответственно с Республикой Крым и городом федерального значения Севастополем.
2. Иные прокуроры, осуществляющие свои полномочия на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя, назначаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. Работники органов прокуратуры Украины, замещающие должности в указанных органах, действующих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя
на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской
Федерации новых субъектов, имеют преимущественное право на поступление на службу в органы
прокуратуры Российской Федерации, создаваемые на этих территориях, при наличии у них гражданства Российской Федерации, а также при условии сдачи ими экзамена на знание законодательства Российской Федерации и их соответствия требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к работникам органов прокуратуры.
4. До завершения формирования органов прокуратуры Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя соответствующие полномочия на этих территориях осуществляют органы прокуратуры, действующие на день принятия в
Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых
субъектов.
Статья 9. Создание судов Российской Федерации на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя. Осуществление правосудия в переходный
период
1. В течение переходного периода на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя с учетом их административно-территориального деления, установленного соответственно законодательным (представительным) органом государственной власти Республики Крым и законодательным (представительным) органом государственной власти города феде133

рального значения Севастополя, создаются суды Российской Федерации (федеральные суды) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о судебной системе.
2. Граждане, замещающие должности судей судов, действующих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, имеют
преимущественное право на замещение должности судьи в судах Российской Федерации, создаваемых на этих территориях, при наличии у них гражданства Российской Федерации, а также при
условии их соответствия иным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации о статусе судей к кандидатам на должности судей. Конкурсный отбор на замещение
должности судьи в указанных судах осуществляется Высшей квалификационной коллегией судей
Российской Федерации.
3. На территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя по инициативе законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым
и законодательного (представительного) органа государственной власти города федерального значения Севастополя, согласованной с Верховным Судом Российской Федерации, могут быть созданы судебные участки и должности мировых судей в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Решение о дне начала деятельности федеральных судов на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя принимает Пленум Верховного Суда Российской Федерации и официально извещает об этом.
5. До создания на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя судов Российской Федерации правосудие от имени Российской Федерации на указанных
территориях осуществляют суды, действующие на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов. Лица, замещающие должности судей этих судов, продолжают осуществлять правосудие до создания и начала
деятельности на указанных территориях судов Российской Федерации при условии наличия у них
гражданства Российской Федерации.
6. Высшими судебными инстанциями в отношении решений и приговоров судов, указанных в части 5 настоящей статьи, являются апелляционные суды, действующие на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую
Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, и
Верховный Суд Российской Федерации.
7. Заявления по гражданским и административным делам, по хозяйственным спорам, а
также уголовные дела, принятые к производству судами первой инстанции, действующими на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия в
Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых
субъектов, и не рассмотренные на этот день, рассматриваются по правилам, установленным соответствующим процессуальным законодательством Российской Федерации, Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях. Уголовные дела подлежат рассмотрению при
условии, что предъявленное обвинение поддержано прокурором соответствующего территориального органа прокуратуры Российской Федерации от имени Российской Федерации.
8. Апелляционные жалобы, приняты е к производству соответствующими апелляционными судами, действующими на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе
Российской Федерации новых субъектов, и не рассмотренные на этот день, рассматриваются по
правилам, установленным соответствующим процессуальным законодательством Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Апелляционные жалобы на постановления по уголовным делам подлежат рассмотрению при условии, что
предъявленное обвинение поддерживается прокурором соответствующего территориального органа прокуратуры Российской Федерации от имени Российской Федерации.
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9. Постановления общих и административных судов, действующих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов,
вступившие в законную силу до этого дня и являвшиеся предметом апелляционного рассмотрения
в соответствующих апелляционных судах, действующих на этот день на указанных территориях, в
течение трех месяцев после вступления их в законную силу могут быть обжалованы соответственно в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации,
Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебную
коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации.
10. Постановления по делам об административных правонарушениях судов, действующих
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия
в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в Российской Федерации новых субъектов, вступившие в законную силу до этого дня, могут быть обжалованы в Верховный Суд Российской Федерации в соответствии с главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных право нарушениях.
11. Постановления хозяйственных судов, действующих на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, вступившие в законную силу до этого дня и являвшиеся предметом апелляционного рассмотрения в Севастопольском
апелляционном хозяйственном суде, в течение трех месяцев после вступления их в законную силу,
но не позднее 5 августа 2014 года могут быть обжалованы в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.
12. Рассмотрение Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации жалоб на судебные постановления, указанные в части 11 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с главой 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
13. После 5 августа 2014 года судебные постановления, указанные в части 11 настоящей
статьи, в течение трех месяцев после вступления их в законную силу могут быть обжалованы в
Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, образованного в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации от 5 февраля 2014 года N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации".
14. Рассмотрение Верховным Судом Российской Федерации, действующим до образования
Верховного Суда Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 года N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации", жалоб на судебные постановления судов, действующих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе
Российской Федерации новых субъектов, осуществляется в соответствии с главами 41 и
411 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, главами 471 и 481 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, главой 30 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
15. Рассмотрение Верховным Судом Российской Федерации, образованным в соответствии
с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля
2014 года N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации", жалоб на судебные постановления судов, действующих на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, осуществляется в
соответствии с главами 41 и 411 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
главами 471 и 481 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, со статьями 291129115 и с главой 361 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 30
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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16. Основаниями для пересмотра Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации, Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации вступивших в законную
силу постановлений судов, действующих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, являются существенные нарушения указанными судами норм материального и процессуального права.
17. В случае отмены Верховным Судом Российской Федерации, Президиумом Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации полностью или в части постановления суда, действующего на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе
Российской Федерации новых субъектов, и направления дела на новое рассмотрение в соответствующий суд, действующий на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, рассмотрение такого дела осуществляется по правилам, установленным соответствующим процессуальным законодательством Российской Федерации, Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
18. Определения Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные
по итогам кассационного рассмотрения жалоб на постановления судов, действующих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 411 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, главой 481 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и главой 361 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
19. Вступившие в законную силу постановления судов, действующих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, которые рассматривались в кассационном порядке в соответствующем кассационном суде, действующем на этот день на территории Республики Крым или на территории города федерального
значения Севастополя, не подлежат обжалованию в Верховный Суд Российской Федерации и в
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.
20. Расследование уголовных дел, находящихся в производстве органов предварительного
расследования, действующих на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, осуществляется в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации. Уголовные дела передаются для рассмотрения в суды при условии, что предъявленное обвинение поддержано прокурором территориального органа прокуратуры Российской Федерации от имени Российской Федерации.
21. В течение переходного периода обеспечение деятельности судов и исполнение судебных решений осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 10. Функционирование государственных и местных учреждений, предприятий
и организаций на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя
Государственные и местные учреждения, предприятия и организации, функционирующие
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия
в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, осуществляют свою деятельность с сохранением прежней организационно136

правовой формы до урегулирования их правового статуса в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 11. Гарантии в сфере социальной защиты и охраны здоровья
1. Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории
Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации
новых субъектов, признанные гражданами Российской Федерации в соответствии с настоящим
Федеральным конституционным законом или приобретшие гражданство Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации о гражданстве, имеют право на получение пенсий, пособий и предоставление иных мер социальной поддержки, а также на охрану здоровья в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров из числа граждан
и лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.
3. Размеры пенсий, пособий (в том числе единовременных), компенсаций и иных видов социальных выплат, а также гарантий, установленных в денежной форме отдельным категориям
граждан и лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, не могут быть ниже размеров пенсий, пособий (в том числе единовременных), компенсаций и иных видов социальных выплат, а также гарантий, установленных в денежной форме и выплачиваемых этим категориям граждан и лиц по состоянию на 21 февраля 2014 года. При изменении порядка и условий реализации льгот, предоставлявшихся этим категориям граждан и лиц до 21 февраля 2014 года в натуральной форме, а также
порядка и условий осуществления выплат, производимых до указанной даты, совокупный объем
финансирования соответствующих льгот и выплат не может быть уменьшен, а условия их предоставления не могут быть ухудшены. Размеры пенсий, пособий (в том числе единовременных), компенсаций и иных видов социальных выплат, а также гарантий, установленных в денежной форме,
приводятся в соответствие с размерами таких социальных выплат и гарантий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в течение переходного периода.
4. Выплата пенсий, пособий (в том числе единовременных), компенсаций и иных видов социальных выплат, а также предоставление гарантий, установленных в денежной форме отдельным
категориям граждан и лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, производится в российских
рублях по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации
(Банком России).
5. Оказание медицинской помощи гражданам и лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, осуществляется на уровне не ниже предусмотренного программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
6. Законодательство Российской Федерации об обязательном социальном страховании,
включая обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, применяется на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя с 1 января
2015 года.
7. В течение переходного периода на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя создаются территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации, а также территориальные фонды обязательного медицинского страхования.
Статья 12. Действие документов, выданных государственными и иными официальными органами Украины, государственными и иными официальными органами Автономной Республики Крым и города Севастополя
На территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя действуют документы, в том числе подтверждающие гражданское состояние, образование, право собственности, право пользования, право на получение пенсий, пособий, компенсаций и иных видов
социальных выплат, право на получение медицинской помощи, а также разрешительные докумен137

ты (лицензии, кроме лицензий на осуществление банковских операций и лицензий (разрешений)
на осуществление деятельности некредитных финансовых организаций), выданные государственными и иными официальными органами Украины, государственными и иными официальными
органами Автономной Республики Крым, государственными и иными официальными органами
города Севастополя, без ограничения срока их действия и какого-либо подтверждения со стороны
государственных органов Российской Федерации, государственных органов Республики Крым или
государственных органов города федерального значения Севастополя, если иное не вытекает из
самих документов или существа отношения.
Статья 13. Применение на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя бюджетного законодательства Российской Федерации
1. Бюджетное законодательство Российской Федерации применяется на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя с 1 января 20 15 года, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
2. Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе
Российской Федерации новых субъектов Правительство Российской Федерации устанавливает
особенности составления проектов бюджета Республики Крым, бюджета города федерального
значения Севастополя и местных бюджетов на 2015 год, а также исполнения указанных бюджетов
и формирования бюджетной отчетности.
3. До 1 января 2015 года бюджетные правоотношения, за исключением правоотношений по
составлению проектов бюджета Республики Крым, бюджета города федерального значения Севастополя и местных бюджетов на 2015 год, их рассмотрению и утверждению, регулируются нормативными правовыми актами соответственно Автономной Республики Крым и города Севастополя,
Республики Крым и города с особым статусом Севастополя, Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
4. До 1 января 2015 года налоговые и неналоговые доходы, предусмотренные нормативными правовыми актами соответственно Автономной Республики Крым и города Севастополя,
Республики Крым и города с особым статусом Севастополя, Республики Крым и города федерального значения Севастополя, подлежат зачислению соответственно в бюджет Республики Крым,
бюджет города федерального значения Севастополя и местные бюджеты.
Статья 14. Финансовая поддержка Республики Крым и города федерального значения Севастополя в 2014 году
В 2014 году Российская Федерация оказывает финансовую поддержку Республике Крым и
городу федерального значения Севастополю в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря
2013 года N2 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
Статья 15. Применение на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя законодательства Российской Федерации о налогах и сборах
1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах применяется на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя с 1 января 2015 года.
2. До 1 января 2015 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов, в том числе по установлению налоговых льгот, а также отношения, возникающие в процессе осуществления
налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения, регулируются нормативными правовыми актами соответственно Автономной Республики Крым и города
Севастополя, Республики Крым и города с особым статусом Севастополя, Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Статья 16. Организация денежного обращения на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя
1. Денежной единицей на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя является рубль.
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2. До 1 января 2016 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя допускаются обращение национальной денежной единицы Украины - гривны и
осуществление расчетов в наличной и безналичной формах в гривнах.
3. На территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя со дня
принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов осуществляются в обязательном порядке в рублях следующие виды платежей:
1) уплата налогов, таможенных и иных сборов, платежей в государственные внебюджетные фонды;
2) выплаты работникам бюджетных организаций;
3) социальные выплаты;
4) иные платежи, если одной из сторон является организация, зарегистрированная в другом
субъекте Российской Федерации, за исключением платежей, осуществляемых при проведении
банковских операций между кредитными организациями.
4. Иные платежи, не предусмотренные частью 3 настоящей статьи, осуществляются как в
рублях, так и в гривнах по выбору плательщика.
5. С 1 января 2015 года расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием
физических лиц, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся наличными деньгами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. До 1 января 2015 года обмен гривен на рубли в кредитных организациях, осуществляющих свою деятельность на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, а также платежи, указанные в части 3 настоящей статьи, производятся по официальному
курсу, установленному Банком России.
Статья 17. Организация банковской деятельности на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя
1. На территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя со дня
принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов банковские операции осуществляются банками, имеющими лицензию
Банка России, за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи.
2. До 1 января 2015 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя банки, имеющие лицензию Национального банка Украины, действующую по состоянию на 16 марта 2014 года, зарегистрированные и (или) осуществляющие банковскую деятельность на этих территориях, могут проводить банковские операции с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации. Указанные банки могут получить до 1
января 2015 года лицензию Банка России в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
3. Сохранность вкладов в банках, указанных в части 2 настоящей статьи, подлежит обеспечению в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
4. Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе
Российской Федерации новых субъектов Банк Крыма и Банк Севастополя (в случае их создания)
преобразуются в территориальные учреждения Банка России. Работники Банка Крыма и работники Банка Севастополя, замещающие в них должности на этот день, имеют преимущественное право на замещение должностей в указанных территориальных учреждениях Банка России при наличии у них гражданства Российской Федерации и при условии прохождения ими аттестации в порядке, установленном Банком России.
Статья 18. Организация деятельности некредитных финансовых организаций на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя
1. На территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя со дня
принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов некредитные финансовые организации осуществляют свою деятельность
при наличии права (разрешения) на ее осуществление, полученного в порядке и на условиях, уста139

новленных законодательством Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного
частью 2 настоящей статьи.
2. До 1 января 2015 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя некредитные финансовые организации, зарегистрированные на этих территориях
и имеющие разрешения на осуществление такой деятельности, выданные государственными и
иными официальными органами Украины и действующие по состоянию на 16 марта 2014 года,
могут осуществлять свою деятельность с учетом особенностей, установленных законодательством
Российской Федерации. Указанные организации могут получить до 1 января 2015 года разрешение
на осуществление своей деятельности в порядке и на условиях, установленных законодательством
Российской Федерации.
Статья 19. Местное самоуправление на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя
1. Местное самоуправление на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о
местном самоуправлении с учетом особенностей, установленных для городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также в соответствии с нормативными правовыми актами
Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
2. На территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя формируются органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами соответственно Республики Крым и города федерального значения Севастополя. До завершения формирования этих органов местное самоуправление
на указанных территориях осуществляется органами местного самоуправления, действующими на
день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской
Федерации новых субъектов.
Статья 20. Нотариат в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе
1. В течение переходного периода в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате нотариальная палата Республики Крым и нотариальная палата города федерального значения Севастополя.
2. Федеральная нотариальная палата объявляет (доводит до всеобщего сведения) о создании нотариальной палаты Республики Крым и нотариальной палаты города федерального значения Севастополя. Со дня объявления о создании указанных нотариальных палат при совершении
нотариальных действий применяется законодательство Российской Федерации.
3. До создания нотариальной палаты Республики Крым и нотариальной палаты города федерального значения Севастополя нотариальные действия на их территориях совершаются лицами, уполномоченными на это в соответствии с законодательством Украины.
При совершении нотариальных действий указанными лицами может применяться законодательство Украины.
4. Лица, замещающие должности нотариусов и осуществляющие нотариальные действия
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия
в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, имеют преимущественное право на замещение должностей нотариусов, учрежденных в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции
и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, при наличии у них гражданства Российской
Федерации, а также при условии сдачи ими квалификационного экзамена и их соответствия иным
требованиям, предъявляемым к нотариусам законодательством Российской Федерации о нотариате.
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Статья 21. Адвокатура в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе
1. В течение переходного периода в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об адвокатуре
адвокатская палата Республики Крым и адвокатская палата города федерального значения Севастополя.
2. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации объявляет (доводит до всеобщего
сведения) о создании адвокатской палаты Республики Крым и адвокатской палаты города федерального значения Севастополя.
3. До создания адвокатской палаты Республики Крым и адвокатской палаты города федерального значения Севастополя адвокатская деятельность может осуществляться лицами, имеющими статус адвоката и право на осуществление адвокатской деятельности в соответствии с законодательством Украины или нормативными правовыми актами соответственно Республики Крым
или города федерального значения Севастополя.
4. Адвокаты Республики Крым и адвокаты города федерального значения Севастополя
осуществляют адвокатскую деятельность при условии сдачи ими экзамена на знание законодательства Российской Федерации, их соответствия требованиям, предъявляемым к адвокатам законодательством Российской Федерации об адвокатуре, и обязательного членства в адвокатской палате Республики Крым или адвокатской палате города федерального значения Севастополя.
Статья 22. Архивные документы Республики Крым и города федерального значения
Севастополя
Архивные документы, находящиеся на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов и являвшиеся собственностью Украины, с этого дня являются собственностью соответственно Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Указанные архивные документы могут быть переданы в федеральную
собственность в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации.
Статья 23. Действие законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя
1. Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации действуют
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя со дня принятия в
Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых
субъектов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным конституционным законом.
2. Нормативные правовые акты Автономной Республики Крым и города Севастополя, Республики Крым и города с особым статусом Севастополя действуют на территориях соответственно Республики Крым и города федерального значения Севастополя до окончания переходного периода или до принятия соответствующих нормативного правового акта Российской Федерации и
(или) нормативного правового акта Республики Крым, нормативного правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного правового акта города федерального значения Севастополя.
3. Нормативные правовые акты Автономной Республики Крым и города Севастополя, Республики Крым и города с особым статусом Севастополя, противоречащие Конституции Российской Федерации, не применяются.
Статья 24. Вступление в силу настоящего Федерального конституционного закона
Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня вступления в силу Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в ее составе новых субъектов.
Президент Российской Федерации В. Путин
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Из Конституции Республики Крым от 11 апреля 2014 г.
(официальный интернет-портал crimea,gov,ru)
Глава 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
Статья 1
1. Республика Крым является демократическим правовым государством в составе Российской Федерации. 2. Вне пределов ведения Российской Федерации, полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, Республика Крым обладает всей полнотой государственной власти.
3. Территория Республики Крым является единой и неделимой и составляет неотъемлемую
часть территории Российской Федерации.
Статья 2
1. Источником власти в Республике Крым является ее народ, являющийся частью многонационального народа Российской Федерации.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
4. Присвоение властных полномочий или захват власти недопустимы. Ответственность за
присвоение властных полномочий или захват власти устанавливается федеральным законом.
Статья 3
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность Республики Крым, ее государственных
органов и должностных лиц.
Статья 4
1. Республика Крым – социальное государство.
2. Социальная политика Республики Крым направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, народное благосостояние, доступность основных материальных и духовных благ.
3. В Республике Крым охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются гарантии социальной защиты.
Статья 5
1. В Республике Крым признаются и равным образом защищаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.
2. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Республике Крым как
основа жизни и деятельности народов, проживающих на территории Республики Крым.
3. Использование и охрана земли и других природных ресурсов, находящихся на территории Республики Крым, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в пределах полномочий Республики Крым – законодательством Республики Крым.
Статья 6
1. Государственная власть в Республике Крым осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.
2. Государственную власть в Республике Крым осуществляют Глава Республики Крым,
Государственный Совет Республики Крым – Парламент Республики Крым, Совет министров Республики Крым – Правительство Республики Крым, образуемые в соответствии с настоящей Конституцией.
3. Система органов государственной власти Республики Крым устанавливается Республикой Крым самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации законодательных (представительных) и исполнитель142

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, предусмотренными федеральным законом.
4. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Крым осуществляется
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и договором о
разграничении предметов ведения и полномочий.
5. Органы государственной власти Республики Крым учитывают исторические, национальные, культурные, иные особенности Республики Крым.
Статья 7
1. Республика Крым имеет свою Конституцию и законодательство, действующие на всей
территории Республики Крым.
2. Законы Республики Крым подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные
законы не применяются. Нормативные правовые акты Республики Крым, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы
для всеобщего сведения.
3. Органы государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления,
образованные на территории Республики Крым, должностные лица, граждане и их объединения
обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, Конституцию Республики Крым, законы и иные нормативные правовые акты Республики Крым.
Статья 8
В Республике Крым признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не
входят в систему органов государственной власти.
Статья 9
1. В Республике Крым признается идеологическое и политическое многообразие, многопартийность.
2. Республика Крым – светское государство. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
3. Никакая религия и идеология не могут устанавливаться в качестве государственных или
обязательных.
Статья 10
1. Государственными языками Республики Крым являются русский, украинский и крымско-татарский языки.
2. Статус государственных языков Республики Крым устанавливается законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Крым.
3. В Республике Крым признается принцип многообразия культур, обеспечивается их равноправное развитие и взаимообогащение.
Статья 11
1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы конституционного строя
Республики Крым.
Статья 25
1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Крым,
имеют право участвовать в управлении делами Российской Федерации и Республики Крым как
непосредственно, так и через своих представителей.
2. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Крым,
имеют право в соответствии с федеральным законом, настоящей Конституцией и законом Республики Крым избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдумах.
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
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4. Граждане Российской Федерации на территории Республики Крым имеют равный доступ к государственной службе.
5. Граждане Российской Федерации на территории Республики Крым имеют право участвовать в отправлении правосудия.
Статья 49
Каждый, находящийся на территории Республики Крым, обязан соблюдать Конституцию
Российской Федерации и Конституцию Республики Крым, федеральные законы и законы Республики Крым, уважать права и свободы других лиц.
Статья 50
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие
новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.
Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Статья 55
1. Республика Крым является равноправным субъектом Российской Федерации.
2. Статус Республики Крым определяется Договором между Российской Федерацией и
Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов, Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя", Конституцией Республики Крым.
3. Статус Республики Крым может быть изменен по взаимному согласию Российской Федерации и Республики Крым в соответствии с федеральным конституционным законом.
Статья 56
1. Территория Республики Крым определяется границами, существовавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации
новых субъектов.
2. Республика Крым самостоятельно решает вопросы своего административнотерриториального устройства.
3. Административно-территориальными единицами Республики Крым являются районы и
города республиканского значения.
4. Границы административно-территориальных единиц устанавливаются и изменяются законом Республики Крым.
Статья 57
1. В совместном ведении Российской Федерации и Республики Крым находятся вопросы,
определенные статьей 72 Конституции Российской Федерации.
2. Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации Республика Крым осуществляет собственное правовое
регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов Республики
Крым.
3. Законы и иные нормативные правовые акты Республики Крым не могут противоречить
федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. В случае противоречия между таким федеральным
законом и нормативным правовым актом Республики Крым действует федеральный закон.
4. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом
Республики Крым, принятым вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, действует нормативный правовой акт
Республики Крым.
Статья 58
В соответствии с Конституцией Российской Федерации органы исполнительной власти
Республики Крым и федеральные органы исполнительной власти могут по взаимному соглашению
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передавать друг другу осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации и федеральным законам.
Статья 59
Государственный Совет Республики Крым обладает правом законодательной инициативы
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Глава 4. ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Статья 61
1. Глава Республики Крым является высшим должностным лицом, главой исполнительной
власти Республики Крым.
2. Глава Республики Крым в установленном порядке принимает меры по защите прав и
свобод человека и гражданина, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие
органов государственной власти Республики Крым.
3. Глава Республики Крым в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, настоящей Конституцией и законами Республики Крым определяет основные
направления развития Республики Крым.
4. Глава Республики Крым представляет Республику Крым в отношениях с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти других субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и при осуществлении внешнеэкономических
связей, при этом он вправе подписывать договоры от имени Республики Крым.
5. В течение срока своих полномочий Глава Республики Крым не может заниматься деятельностью и замещать должности, несовместимые в соответствии с федеральным законом со статусом высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации.
6. На Главу Республики Крым распространяются ограничения, установленные для членов
Правительства Российской Федерации, если иное не установлено федеральным законом.
Статья 62
1. Глава Республики Крым избирается депутатами Государственного Совета Республики
Крым в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящей Конституцией и законом Республики Крым.
2. Глава Республики Крым избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную
должность более двух сроков подряд.
3. Главой Республики Крым может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет.
Иные ограничения пассивного избирательного права граждан устанавливаются федеральным законом.
4. Срок полномочий Главы Республики Крым исчисляется со дня его вступления в должность.
Статья 63
1. При вступлении в должность Глава Республики Крым приносит следующую присягу:
"Клянусь при осуществлении полномочий Главы Республики Крым соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию Республики Крым и законы Республики
Крым, исполнять указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью
выполнять высокие обязанности Главы Республики Крым, верно служить многонациональному
народу Республики Крым".
2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов Государственного Совета Республики Крым, членов Совета министров Республики Крым и других пригла145

шенных лиц. 3. Глава Республики Крым считается вступившим в должность с момента принесения им присяги.
Статья 64
1. Глава Республики Крым:
1) формирует в соответствии с настоящей Конституцией и законодательством Республики
Крым Совет министров Республики Крым и принимает решение о его отставке;
2) вносит на утверждение Государственного Совета Республики Крым предложения по
системе органов исполнительной власти Республики Крым;
3) определяет структуру органов исполнительной власти Республики Крым;
4) образует, реорганизует и ликвидирует органы исполнительной власти Республики
Крым;
5) представляет в Государственный Совет Республики Крым ежегодный отчет о результатах деятельности Совета министров Республики Крым, в том числе по вопросам, поставленным
Государственным Советом Республики Крым;
6) обладает правом законодательной инициативы в Государственном Совете Республики
Крым;
7) вправе требовать созыва внеочередного заседания Государственного Совета Республики
Крым, а также созывать вновь избранный Государственный Совет Республики Крым на первое
заседание ранее срока, установленного для этого настоящей Конституцией;
8) вправе участвовать в заседании Государственного Совета Республики Крым с правом
совещательного голоса;
9) распускает Государственный Совет Республики Крым в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом и Конституцией Республики Крым;
10) подписывает соглашения между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Республики Крым о передаче друг другу в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым осуществления части
своих полномочий;
11) обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти Республики
Крым с иными органами государственной власти Республики Крым, организовывает в соответствии с законодательством Российской Федерации взаимодействие органов исполнительной власти
Республики Крым с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления и общественными объединениями;
12) назначает с согласия Государственного Совета Республики Крым Председателя Совета
министров Республики Крым, если Глава Республики Крым не совмещает свою должность с
должностью Председателя Совета министров Республики Крым;
13) назначает с согласия Государственного Совета Республики Крым на должность заместителей Председателя Совета министров Республики Крым, министра, осуществляющего полномочия в сфере санаторно-курортного и туристического сектора, министра, осуществляющего полномочия в сфере экологии и природопользования, и освобождает их от должности;
14) назначает на должность и освобождает от должности министров и руководителей иных
органов исполнительной власти Республики Крым в соответствии с Конституцией Республики
Крым;
15) формирует Администрацию Главы Республики Крым;
16) согласовывает кандидатуру прокурора Республики Крым;
17) приостанавливает или отменяет действие постановлений и распоряжений Совета министров Республики Крым, актов органов исполнительной власти Республики Крым;
18) подписывает и обнародует законы Республики Крым либо отклоняет их;
19) осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, настоящей Конституцией и законами Республики Крым.
Статья 65
1. Глава Республики Крым на основании и во исполнение Конституции Российской Феде146

рации, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, настоящей Конституции и законов Республики Крым издает указы и распоряжения, обязательные для исполнения на всей территории Республики Крым.
2. Указы и распоряжения Главы Республики Крым не должны противоречить Конституции
Российской Федерации, федеральным законам, указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации, настоящей Конституции и законам Республики
Крым.
3. Правовые акты Главы Республики Крым, а также нормативные правовые акты органов
исполнительной власти Республики Крым направляются в Государственный Совет Республики
Крым в сроки, установленные законом Республики Крым.
4. Государственный Совет Республики Крым вправе обратиться к Главе Республики Крым
или в органы исполнительной власти Республики Крым с предложением о внесении изменений в
акты, указанные в части 3 настоящей статьи, либо об их отмене, а также вправе обжаловать указанные акты в судебном порядке или в установленном порядке обратиться в Конституционный
Суд Российской Федерации с запросом о соответствии Конституции Российской Федерации указанных нормативных правовых актов.
Статья 66
1. Полномочия Главы Республики Крым прекращаются досрочно в случае:
1) его смерти;
2) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в связи с выражением
ему недоверия Государственным Советом Республики Крым;
3) его отставки по собственному желанию;
4) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а
также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. При этом основанием для утраты
доверия Президента Российской Федерации является выявление в отношении Главы Республики
Крым фактов коррупции или неурегулирование конфликта интересов как правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии коррупции", либо установление в отношении Главы Республики Крым фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда он являлся кандидатом на данную должность;
5) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
8) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства.
2. Решение о досрочном прекращении полномочий Главы Республики Крым принимается
Государственным Советом Республики Крым по представлению Президента Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1–4 части 1 настоящей статьи. В случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей статьи, решение о досрочном прекращении
полномочий Главы Республики Крым принимается Государственным Советом Республики Крым.
В случаях, предусмотренных пунктами 2–4 части 1 настоящей статьи, решение о досрочном прекращении полномочий Главы Республики Крым принимается в соответствии с федеральным законом.
Статья 67
1. Государственный Совет Республики Крым может выразить недоверие Главе Республики
Крым в случае:
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1) издания Главой Республики Крым актов, противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам, настоящей Конституции и законам Республики Крым, если такие
противоречия установлены соответствующим судом, а Глава Республики Крым не устранит указанные противоречия в течение месяца со дня вступления в силу судебного решения;
2) установленного соответствующим судом иного грубого нарушения Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, настоящей Конституции и законов Республики
Крым, если это повлекло за собой массовое нарушение прав и свобод граждан;
3) ненадлежащего исполнения Главой Республики Крым своих обязанностей.
2. Решение Государственного Совета Республики Крым о недоверии Главе Республики
Крым принимается не менее чем двумя третями голосов от установленного числа депутатов Государственного Совета Республики Крым по инициативе не менее одной трети от установленного
числа депутатов.
3. Решение Государственного Совета Республики Крым о недоверии Главе Республики
Крым направляется на рассмотрение Президента Российской Федерации для решения вопроса об
отрешении Главы Республики Крым от должности. 4. Решение Президента Российской Федерации
об отрешении Главы Республики Крым от должности влечет за собой отставку Совета министров
Республики Крым.
5. В случае отставки Совета министров Республики Крым, предусмотренной частью 4 настоящей статьи, он продолжает действовать до сформирования нового Совета министров Республики Крым.
Статья 68
1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Республики Крым, а также в иных
случаях, предусмотренных федеральным законом, Президент Российской Федерации назначает
временно исполняющего обязанности Главы Республики Крым на период до вступления в должность избранного Главы Республики Крым.
2. Временно исполняющий обязанности Главы Республики Крым не вправе распускать Государственный Совет Республики Крым, а также вносить предложения об изменении Конституции
Республики Крым.
3. В случаях, когда Глава Республики Крым временно (в связи с болезнью или отпуском)
не может исполнять свои обязанности, их исполняет один из заместителей Председателя Совета
министров Республики Крым, а если Глава Республики Крым не совмещает свою должность с
должностью Председателя Совета министров Республики Крым – Председатель Совета министров
Республики Крым, за исключением случая, предусмотренного частью 1 настоящей статьи.
Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Статья 69
1. Государственный Совет Республики Крым – Парламент Республики Крым является постоянно действующим высшим и единственным законодательным (представительным) органом
государственной власти Республики Крым.
2. Государственный Совет Республики Крым избирается сроком на пять лет.
3. Государственный Совет Республики Крым состоит из 75 депутатов.
4. Государственный Совет Республики Крым является правомочным, если в его состав избрано не менее двух третей от установленного частью 3 настоящей статьи числа депутатов.
5. Государственный Совет Республики Крым самостоятельно решает вопросы организационного, правового, информационного, материально- технического и финансового обеспечения
своей деятельности.
6. Расходы на обеспечение деятельности Государственного Совета Республики Крым предусматриваются в бюджете Республики Крым отдельно от других расходов в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
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7. Государственный Совет Республики Крым обладает правами юридического лица, имеет
гербовую печать.
Статья 70
1. Депутаты Государственного Совета Республики Крым избираются на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Порядок выборов депутатов Государственного Совета Республики Крым устанавливается законом Республики Крым в соответствии с федеральным законом.
Статья 71
1. Депутатом Государственного Совета Республики Крым может быть избран гражданин
Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах.
2. В течение срока своих полномочий депутат Государственного Совета Республики Крым
не может заниматься деятельностью и замещать должности, несовместимые в соответствии с федеральным законом со статусом депутата.
Он не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, судьей,
замещать иные государственные должности, находиться на государственной службе, а также замещать муниципальные должности и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральным законом.
3. Число депутатов, осуществляющих свои полномочия на профессиональной постоянной
основе, устанавливается законом Республики Крым. Из депутатов, осуществляющих свои полномочия на профессиональной постоянной основе, формируется Президиум Государственного Совета Республики Крым.
4. Депутат Государственного Совета Республики Крым, осуществляющий свои полномочия на профессиональной постоянной основе, не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5. Депутат Государственного Совета Республики Крым не вправе использовать свой статус
в целях, не связанных с осуществлением депутатских полномочий.
6. Депутаты Государственного Совета Республики Крым обладают неприкосновенностью в
течение всего срока их полномочий. Гарантии неприкосновенности депутата законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливаются федеральным законом.
7. Статус депутата Государственного Совета Республики Крым определяется Конституцией Республики Крым, законом Республики Крым на основании федерального закона.
Статья 72
1. Государственный Совет Республики Крым собирается на первое заседание не позднее
четырнадцати дней со дня своего избрания в правомочном составе.
2. Глава Республики Крым вправе созвать вновь избранный Государственный Совет Республики Крым на первое заседание ранее срока, установленного частью 1 настоящей статьи.
3. Первое заседание Государственного Совета Республики Крым нового созыва открывает
старейший по возрасту депутат.
4. Со дня начала работы Государственного Совета Республики Крым нового созыва полномочия Государственного Совета Республики Крым предыдущего созыва прекращаются.
Статья 73
1. Государственный Совет Республики Крым избирает из своего состава Председателя Государственного Совета Республики Крым, его заместителей.
Статья 75
К ведению Государственного Совета Республики Крым относятся:
1) принятие Конституции Республики Крым, законов Республики Крым, внесение в них
изменений;
2) толкование Конституции Республики Крым, законов Республики Крым;
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3) принятие постановлений Государственного Совета Республики Крым и внесение в них
изменений;
4) установление административно-территориального устройства Республики Крым и порядка его изменения;
5) рассмотрение вопросов об изменении границ Республики Крым; 6) утверждение бюджета Республики Крым и отчета о его исполнении;
7) утверждение программ социально-экономического развития Республики Крым, представленных Главой Республики Крым;
8) заслушивание ежегодного отчета Главы Республики Крым о результатах деятельности
Совета министров Республики Крым, в том числе по вопросам, поставленным Государственным
Советом Республики Крым;
9) назначение выборов депутатов Государственного Совета Республики Крым;
10) избрание Главы Республики Крым;
11) согласование назначения на должность Председателя Совета министров Республики
Крым, если Глава Республики Крым не совмещает свою должность с должностью Председателя
Совета министров Республики Крым;
12) согласование назначения на должность заместителей Председателя Совета министров
Республики Крым, министра, осуществляющего полномочия в сфере санаторно-курортного и туристического сектора, и министра, осуществляющего полномочия в сфере экологии и природопользования;
13) выражение недоверия членам Совета министров Республики Крым, которые назначаются на должность с согласия Государственного Совета Республики Крым;
14) установление в пределах, определенных федеральным законом, порядка проведения
выборов в органы местного самоуправления на территории Республики Крым;
15) назначение республиканского референдума;
16) осуществление права законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
17) принятие решения о досрочном прекращении полномочий Главы Республики Крым в
случаях, предусмотренных федеральным законом и настоящей Конституцией;
18) установление республиканских (региональных) налогов, а также порядка их взимания;
19) установление порядка управления и распоряжения собственностью Республики Крым,
в том числе долями (паями, акциями) Республики Крым в капиталах хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных организационно-правовых форм;
20) утверждение бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов
Республики Крым и отчетов об их исполнении;
21) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами контроля за соблюдением и исполнением законов Республики Крым, исполнением бюджета Республики Крым,
исполнением бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Республики
Крым, соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью Республики Крым;
22) утверждение соглашения об изменениях границ Республики Крым;
23) учреждение наград Республики Крым;
24) учреждение почетных званий Республики Крым;
25) установление официальных праздников Республики Крым;
26) согласование кандидатуры прокурора Республики Крым;
27) осуществление иных полномочий, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, настоящей Конституцией и законами Республики Крым.
Глава 6. СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Статья 81
1. Исполнительную власть в Республике Крым осуществляют Глава Республики Крым, Совет министров Республики Крым и иные органы исполнительной власти Республики Крым.
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2. Совет Министров Республики Крым является постоянно действующим высшим исполнительным органом государственной власти Республики Крым.
3. Глава Республики Крым может совмещать свою должность с должностью Председателя
Совета министров Республики Крым.
4. В состав Совета министров Республики Крым входят Председатель Совета министров
Республики Крым, заместители Председателя Совета министров Республики Крым, министры
Республики Крым, а также Глава Республики Крым в том случае, если он совмещает свою должность с должностью Председателя Совета министров Республики Крым.
5. На членов Совета министров Республики Крым распространяются ограничения, установленные федеральным законом.
6. Совет министров Республики Крым обеспечивает исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
настоящей Конституции, законов и иных нормативных правовых актов Республики Крым на территории Республики Крым.
7. Глава Республики Крым в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации, настоящей Конституцией и законами Республики Крым определяет основные направления деятельности Совета министров Республики Крым и организует его работу. В
случае если Глава Республики не совмещает свою должность с должностью Председателя Совета
министров Республики Крым, работу Совета министров Республики Крым организует Председатель Совета министров Республики Крым.
8. Порядок деятельности Совета министров Республики Крым определяется утверждаемым
им регламентом.
9. Финансирование Совета министров Республики Крым и возглавляемых им органов исполнительной власти Республики Крым осуществляется за счет средств бюджета Республики
Крым, предусмотренных отдельной статьей.
10. Совет министров Республики Крым обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать.
Статья 82
1. Глава Республики Крым с согласия Государственного Совета Республики Крым назначает на должность:
Председателя Совета министров Республики Крым, если Глава Республики Крым не совмещает свою должность с должностью Председателя Совета министров Республики Крым; заместителей Председателя Совета министров Республики Крым, министра, осуществляющего полномочия в сфере санаторно-курортного и туристического сектора, министра, осуществляющего
полномочия в сфере экологии и природопользования, и освобождает их от должности.
2. Глава Республики Крым назначает на должности и освобождает от должности министров и руководителей иных органов исполнительной власти Республики Крым в соответствии с
Конституцией Республики Крым.
3. Предложения о кандидатурах на должности, указанные в части 1 настоящей статьи, вносятся в Государственный Совет Республики Крым Главой Республики Крым.
4. Государственный Совет Республики Крым рассматривает представленную Главой Республики Крым кандидатуру в течение недели со дня внесения предложения по этой кандидатуре.
По результатам рассмотрения Государственный Совет Республики Крым большинством голосов
от числа избранных депутатов дает согласие на назначение либо отклоняет представленную кандидатуру.
В случае отклонения представленной кандидатуры Глава Республики Крым в течение недели проводит консультации с Государственным Советом Республики Крым. После консультаций
Глава Республики Крым вносит в Государственный Совет Республики Крым новую кандидатуру.
В случае двукратного отклонения представленной кандидатуры Глава Республики Крым назначает
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представленную кандидатуру на соответствующую должность без согласия Государственного Совета Республики Крым.
Статья 83
Совет министров Республики Крым:
1) разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного социальноэкономического развития Республики Крым;
2) обеспечивает в пределах своих полномочий проведение единой государственной политики в области финансов, науки, образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и
спорта, социального обеспечения, безопасности дорожного движения и экологии;
3) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите
прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью;
4) осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; предотвращению ограничения прав и дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым, их языков и культур; защите
прав национальных меньшинств; социальной и культурной адаптации мигрантов; профилактике
межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального и межконфессионального согласия;
5) разрабатывает для представления Главой Республики Крым в Государственный Совет
Республики Крым проект бюджета Республики Крым и проекты программ социальноэкономического развития Республики Крым;
6) обеспечивает исполнение бюджета Республики Крым, готовит отчет о его исполнении, а
также отчеты о выполнении программ социально- экономического развития Республики Крым;
7) формирует иные органы исполнительной власти Республики Крым;
8) управляет и распоряжается собственностью Республики Крым в соответствии с законами Республики Крым, а также управляет федеральной собственностью, переданной Республике
Крым в управление в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
9) вправе предложить органу местного самоуправления, выборному или иному должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие с законодательством Российской
Федерации, изданные ими правовые акты в случае, если указанные акты противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, настоящей Конституции, законам и иным нормативным правовым актам Республики Крым, а также вправе обжаловать указанные акты в судебном порядке;
10) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, настоящей
Конституцией законами Республики Крым, а также соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, заключенными в соответствии со статьей 78 Конституции Российской Федерации.
Статья 84
1. Совет министров Республики Крым на основании и во исполнение федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, настоящей Конституции и законов Республики Крым издает постановления и распоряжения.
2. Постановления и распоряжения Совета министров Республики Крым, принятые в пределах его полномочий, обязательны к исполнению в Республике Крым.
3. Постановления и распоряжения Совета министров Республики Крым не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным законам, указам Президента Россий152

ской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации, настоящей Конституции
и законам Республики Крым.
4. Акты министерств и иных органов исполнительной власти Республики Крым в случае их
противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным законам, указам Президента
Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации, настоящей Конституции и законам Республики Крым, постановлениям Совета министров Республики Крым могут быть отменены Главой Республики Крым.
Статья 85
Перед вновь избранным Главой Республики Крым Совет министров Республики Крым слагает свои полномочия.
Глава 7. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРОКУРАТУРА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Статья 86
1. Правосудие в Республике Крым осуществляется только судом.
2. В Республике Крым действуют федеральные суды и мировые судьи. Полномочия, порядок образования и деятельности федеральных судов определяются законодательством Российской
Федерации.
3. По инициативе Государственного Совета Республики Крым, согласованной с Верховным Судом Российской Федерации, в Республике Крым могут создаваться судебные участки и
должности мировых судей в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым.
4. Статус, полномочия, порядок и гарантии деятельности судей определяются федеральным законом, а в отношении мировых судей – также законом Республики Крым.
Статья 87
1. Прокуратура Республики Крым осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Республики Крым, выполняет иные функции, установленные федеральными законами.
2. Прокурор Республики Крым назначается на должность Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, согласованному с Главой Республики Крым и Государственным Советом Республики Крым. Прокурор Республики
Крым освобождается от должности Президентом Российской Федерации.
3. Прокуроры районов, городов и приравненные к ним прокуроры назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным прокурором Российской Федерации.
Глава 8. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Статья 88
1. В Республике Крым признается и гарантируется местное самоуправление.
2. Местное самоуправление в Республике Крым обеспечивает в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом, настоящей Конституцией и законом Республики Крым самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.
3. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов и
других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.
4. Порядок взаимодействия между органами государственной власти Республики Крым и
органами местного самоуправления определяется законом Республики Крым.
Статья 89
1. Местное самоуправление в Республике Крым осуществляется в городских поселениях, в
том числе имеющих внутригородское деление (внутригородских районах), и сельских поселениях
с учетом исторических и иных местных традиций.
2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, а
также изменение статуса городского или сельского поселения, осуществляется с учетом мнения
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населения соответствующих территорий, в том числе выраженного представительными органами
соответствующих муниципальных образований.
Статья 90
1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и
сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного
самоуправления.
2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом Республики Крым отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна органам государственной власти Республики Крым.
Статья 91
Местное самоуправление в Республике Крым гарантируется правом на судебную защиту,
на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
государственной власти Республики Крым, и запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.
Статья 92
Организация местного самоуправления в Республике Крым, полномочия и порядок деятельности органов местного самоуправления определяются законом Республики Крым в соответствии с федеральным законом.
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