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Аннотация

В разделе названы основные памятники палеолита, мезолита и неолита, дана общая
характеристика этих периодов. Сформулирована проблема первоначального заселения
Крымского полуострова предками современных людей. Прослежена эволюция каменных орудий
и способов их применения. Описан переход от присваивающих форм хозяйства к производящим.
Охарактеризованы культуры бронзового века: ямная, кеми-обинская, катакомбная, срубная,
сабатиновская, белозерская. Отмечен переход племен бронзового века к занятию подвижным
скотоводством.
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1 Доисторическое время — самая долгая эпоха в истории человечества. Тогда не существовало
письменности, и потому все, что нам известно об этом времени, мы знаем благодаря археологии.
Согласно археологической периодизации истории древности, первобытность делится на два так
называемых века — каменный и бронзовый. В свою очередь, каменный век делят на палеолит,
мезолит и неолит. В палеолитическую эпоху выделяют ранний или нижний палеолит, разделенный
на олдувайскую (2,6 млн — 800 тыс. лет назад) и ашелльскую (800—150 тыс. лет назад) эпохи,
средний палеолит или эпоху мустье (150—35 тыс. лет назад), поздний или верхний палеолит (35—
12 тыс. лет назад).

2 Палеолит

В долине притока Альмы речки Бодрак, в нескольких пунктах Белогорского района, на
Карадаге, близ Артека и в других местах найдены очень примитивные каменные орудия.
Особенности их обработки позволили предположить, что они относятся к эпохе ашелля или даже
более раннему времени. Однако ни одно из этих орудий не извлечено из культурного слоя в
процессе раскопок, они оказались на поверхности земли случайно, в результате размывов и
выдувов. Многие исследователи полагают, что изделия, изготовленные в столь давние времена,
нельзя датировать только по их внешнему облику. Требуется так называемый археологический, а
еще лучше геологический контекст. Иными словами, более или менее верно определить положение
орудий во времени можно тогда, когда они обнаружены в процессе раскопок культурных
напластований, которые, в свою очередь, находятся в каком-либо геологическом слое. До тех пор,
пока это не сделано, домустьерский возраст самых древних в Крыму местонахождений каменных
орудий остается под вопросом. Следовательно, до конца не ясно, хотя и вполне вероятно, что Крым
был заселен предками современных людей в раннем палеолите.

3 По концентрации мустьерских стоянок с предгорным Крымом могут сравниться немногие
регионы на Земле. Почти все они расположены в гротах или под скальными навесами.
Климатические условия делали поиск естественных убежищ жизненно необходимыми. Большая
часть мустьерской эпохи соответствует оледенению, которое в Западной Европе получило название
вюрмского, а в Восточной Европе — валдайского.

4
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Кремневые орудия мустьерской эпохи

5 Животный мир ледникового периода существенно отличался от современного. При раскопках
стоянок мустьерского времени найдены кости мамонта, шерстистого носорога, пещерного и бурого
медведей, пещерного льва, пещерной гиены, рыси, волка, лисицы, песца, гигантского, благородного
и северного оленей, древней лошади, сайги, осла, зубра, косули, барсука, зайца-русака. Из птиц
водились альпийская галка, клушица, тундровая и белая куропатки. В реках обитали ископаемые
рыбы.

6 В этих условиях жили предки современных людей, именуемые неандертальцами. В Крыму
они предпочитали жить в гротах. В течение определенного времени группы неандертальцев,
состоявшие, по современным реконструкциям, из 20—30 особей, обитали на одном месте. В
результате, под скальными навесами и на площадках перед ними накапливался культурный слой,
содержавший остатки костров, кости животных, кремневые орудия, их обломки и многочисленные
сколы, получавшиеся при изготовлении орудий. На многих крымских стоянках образовались
наслоения толщиной в несколько метров, сохранившие следы многотысячелетней жизни.

7 Назовем некоторые, лучше других изученные стоянки эпохи мустье: Заскальная I—IX, Ак-
Кая I—V, Красная Балка (все расположены вблизи с. Вишенное Белогорского района у скалы Ак-
Кая), Пролом (у с. Васильевка Белогорского района), Киик-Коба (в верховьях р. Зуя, на правом
берегу), Волчий Грот (у с. Мазанка Симферопольского района), Чокурча (на восточной окраине
Симферополя), Кабази (у с. Малиновка Симферопольского района), Шайтан-Коба (близ с.
Скалистое Бахчисарайского района), Староселье (на южной окраине Бахчисарая).

8 В эпоху мустье в качестве материала для изготовления орудий почти повсеместно
использовался кремень. Также дело обстояло и в Крыму, обладающем поистине неисчерпаемыми и
легкодоступными запасами этого минерала. Из самородных кусков кремня изготавливали нуклеусы
(nucleus по-латыни — ядро), от них откалывали отщепы, а из отщепов делали орудия, в частности,
остроконечники и скребла. С их помощью разделывали туши животных и обрабатывали шкуры. Ими
же могли отрубать и заострять ветви деревьев.

9 Некоторые группы неандертальцев умели строить искусственные жилища. Используя камни,
крупные кости и шкуры животных, они сооружали круглые конические постройки, напоминающие
чумы некоторых современных народов. Возможно, искусственные жилища имелись в гротах Киик-
Коба и Чокурча.

10 Основой хозяйства неандертальцев была охота на мамонтов и стадных копытных. Вероятно,
их загоняли в узкие ущелья или на обрывы, которыми изобилуют крымские предгорья, и убивали. В
гроте Киик-Коба обнаружено погребение двух неандертальцев. Для захоронения использовали
естественную выемку в полу грота. Ее немного подправили с помощью кремневых орудий и
получили могильную яму длиной 2,1 м. В ней похоронили женщину приблизительно 35-летнего
возраста и 5—7 месячного ребенка.

11

Погребение в гроте Киик-Коба

12 Поздний палеолит соответствует второй половине вюрмского (валдайского) оледенения.
Верхнепалеолитические стоянки представлены в Крыму гораздо более скромно, чем мустьерские.
Среди них выделяются изученные лучше других Сюрень I у с. Танковое Бахчисарайского района,
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Качинский навес у с. Предущельное Бахчисарайского района и Аджи-Коба на склоне Караби-Яйлы,
Буран-Кая III на левом берегу р. Бурульча в 5 км к югу от с. Ароматное Белогорского района.

13

Стоянка Сюрень I

14 При помощи новейших раскопок установлено, что приблизительно 30—36 тыс. лет назад в
Крым переселились носители передовых верхнепалеолитических технологий, применявшихся при
изготовлении кремневых орудий. Это были люди современного физического облика — Homo
sapiens. Как и в среднем палеолите, основу хозяйства составляла охота. Способ ее оставался
прежним — загонным. Но, благодаря появлению новых орудий и качественно более высокому
интеллекту людей, охота была более успешной, а кости и шкуры животных подвергались весьма
тонкой обработке. Обитателям Сюрени I чаще всего удавалось добывать оленей и сайгаков, но,
кроме того, обнаружены кости еще 35 видов млекопитающих и 40 видов птиц.

15 Мезолит (10—8 тыс. лет назад)

В конце палеолита произошли глобальные климатические изменения. Общее потепление
привело к таянию ледника. Реки стали очень полноводными, появилось множество озер, повысился
уровень морей. Место холодных степей ледниковой эпохи занимают леса.

16 В лесах не могли существовать животные, являвшиеся основным объектом охоты и
источником пищи для людей палеолитической эпохи. Природа бросала вызов и людям приходилось
приспосабливаться. Исчезновение мамонтов, уменьшение количества стадных копытных сделали
нерезультативной коллективную загонную охоту. Следовало научиться охотиться индивидуально.
Многочисленные реки и озера были полны рыбой и могли стать прекрасным источником пищи при
наличии соответствующих средств лова.

17 На вызов природы первобытные люди ответили изобретением целого комплекса новых
орудий. К важнейшим из них следует отнести изобретение лука и стрел. Это было именно то
оружие, которое позволяло охотнику одному уходить со стоянки и возвращаться с добычей. В
качестве наконечников стрел использовались маленькие, заостренные с помощью ретуши кремни
геометрических форм, так называемые микролиты (по-гречески микрос — маленький, литос —
камень). Массовое производство кремневых изделий в виде сегментов и трапеций, размеры которых
не превышали 5 см — это характерный признак мезолитической эпохи для многих территорий, в
том числе и для Крыма. Появились орудия для ловли рыбы — костяные крючки и гарпуны.
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18

Составное орудие эпохи мезолита. Реконструкция

19 В Крыму открыто не менее 30 мезолитических стоянок. В горах, как и в предыдущие эпохи,
люди предпочитали селиться в гротах и под скальными навесами. Три ставшие уже классическими
мезолитические стоянки — Шан-Коба, Фатьма-Коба и Мурзак-Коба — расположены неподалеку
друг от друга в Байдарской долине. Эти гроты люди впервые заселили еще в самом конце верхнего
палеолита, а затем многократно оставляли и вновь возвращались на протяжении всей
мезолитической эпохи. В результате, в них накопилась свита культурных напластований,
насыщенных кремневыми орудиями, отходами их производства, костями животных, птиц и рыб,
раковинами съедобных улиток. Люди защищались от ветра специальными ветровыми заслонами.
Пищу готовили на очагах, подчас углубляя их в землю и обкладывая камнями. В Шан-Кобе
естественную скальную нишу, закрывая ее снаружи камнем, использовали как склад, в котором
хранили улиток. Перед употреблением в пищу их запекали в специально выкопанных ямах.

20 Кости животных, найденные при раскопках мезолитических стоянок, принадлежали
разнообразным видам. Из них только собака была одомашнена, все остальные (благородный олень,
кабан, осел, лошадь, сайга и др.) попадали в гроты в результате успешной охоты. Полноводные и
глубокие в то время реки позволяли людям постоянно питаться рыбой ценных пород. Раскопки в
Фатьма-Кобе и Мурзак-Кобе знамениты открытыми в этих гротах погребениями. В Фатьма-Кобе
был похоронен мужчина в возрасте 40 лет. В Мурзак-Кобе обнаружено парное погребение —
женщины 20—25 лет и мужчины 40—50 лет.

21
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Погребенные на стоянке Мурзак-Коба. Реконструкция М. М. Герасимова

22 Особое явление среди мезолитических культур Крыма представляет собой комплекс
кремневых орудий, обнаруженный при раскопках стоянки Сюрень II. Наряду с прочим, своеобразие
ему придают кремневые наконечники, по форме напоминающие ивовый лист. Подобные изделия
характерны для свидерской мезолитической культуры, памятники которой открыты на территории
Польши, в Прибалтике и на Волыни. На этом основании высказывалось мнение о миграции в Крым
каких-то групп людей с далеких северо-западных территорий. Правда, другие ученые полагают, что
речь может идти лишь о культурных заимствованиях, не связанных с переселением.

23 Неолит (середина VI—V тыс. до н. э.)

Неолитическая эпоха характеризуется существенными особенностями. Первая и важнейшая
среди них заключается в том, что на большей части Ойкумены произошел переход к производящим
формам хозяйства — земледелию и скотоводству. Люди научились выращивать зерновые культуры
и разводить некоторые виды животных, тем самым обеспечив себя гарантированным запасом пищи.
Для того, чтобы обозначить эти принципиальные для человечества достижения придумали не
совсем точный, но зато легко запоминающийся термин «неолитическая революция». Другим
достижением неолита следует признать появление и широкое распространение керамических, то
есть изготовленных из обожженной глины сосудов. С появлением керамики люди получили
возможность варить пищу, а также хранить сыпучие и жидкие продукты. В неолите были
изобретены новые приемы обработки камня — шлифовка, заточка, сверление. Новые приемы
позволили изготавливать весьма производительные орудия труда. Из них на первое место по
значению для жизни людей должен быть поставлен топор.

24 Неолитические памятники открыты почти на всей территории Крымского полуострова. В
горных долинах иногда, как и в предшествующие эпохи, селились под скальными навесами и в
гротах (Таш-Аир, Замиль-Коба II, Алимовский навес), но известны и стоянки, расположенные вне
естественных убежищ (Кая-Арасы). На яйлах (Ат-Баш, Бештекне, Балин-Кош) и в степи
(Фронтовое, Луговое, Мартыновка) обнаружены стоянки открытого типа. Сам факт их
существования предполагает наличие искусственных жилищ, но они пока не найдены.

25 В горном Крыму жили потомки людей, обитавших на этих территориях еще в мезолитическую
эпоху. Так же, как и в мезолите, среди кремневых изделий преобладали микролиты в виде
сегментов и трапеций. Правда, техника их обработки несколько изменилась. Появилась керамика.
Грубые толстостенные горшки имели заостренное или округлое дно. Верхняя часть некоторых
горшков иногда орнаментировалась насечками, бороздками, ямками или отпечатками штампа,
вероятно, имевшего вид деревянной гребенки. При раскопках некоторых стоянок обнаружены кости
одомашненных свиньи и быка. В Таш-Аире найдена мотыга из оленьего рога, а также костяная
основа серпа, в которую, вероятно, вставляли микролитические вкладыши. Таким образом, налицо
первые свидетельства о появлении производящих форм хозяйства. Однако «неолитическая
революция» в Крыму так и не завершилась. Костей диких животных на стоянках во много раз
больше, чем домашних, а земледельческие орудия буквально единичны. Вероятно, речь может идти
лишь о зачатках земледелия и скотоводства, решающую роль в хозяйстве продолжала играть охота.

26 Бронзовый век (III тыс. — IX в. до н. э.)

В соответствии с археологической периодизацией истории древности за неолитом следует
эпоха энеолита. В Крыму пока нет памятников, которые с уверенностью можно было бы
датировать этим временем.

27 Изобретение бронзы — сплава меди с другими металлами, чаще всего с оловом, — позволило
делать орудия значительно более производительные, чем каменные. Одновременно с
распространением первых металлических орудий в степной зоне Восточной Европы зарождается
новый способ ведения хозяйства. Господствующую роль в жизни людей стало играть скотоводство.
Люди переходили к подвижному образу жизни, почти непрерывно передвигаясь вслед за своими
стадами. Над могилами своих соплеменников они насыпали курганы.

28 В течение III—II тыс. до н. э. в Северном Причерноморье не раз происходили смены
населения, менялись и археологические культуры. Во второй половине III — начале II тыс. до н. э.
существовала Ямная культура. Скотоводы, хоронившие в курганах, появились в Крыму во второй
половине III тыс. до н. э. Они заняли всю степную часть полуострова, проникая иногда и в
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предгорья. Своих сородичей они хоронили в довольно обширных прямоугольных ямах, давших
название культуре. Умершего клали на дно могилы в вытянутом положении на спине с согнутыми в
коленях ногами или, реже, в скорченном положении на боку. Погребенных обычно посыпали охрой.
Могилу накрывали каменной плитой или деревянными жердями и плахами.

29

Курганы

30 Погребальный инвентарь ямной культуры удивительно однообразен. Во многих случаях
умершие вовсе не удостаивались заупокойных даров. Там, где они были, в этом качестве чаще всего
использовались керамические сосуды, вероятно, наполненные в древности пищей и питьем.
Бронзовые изделия клали в могилу редко и только двух видов — ножи и шилья. Встречаются
полированные каменные топоры и круглые плоские терочники. Костяной инвентарь представлен
весьма примитивными шильями и проколками, а также очень крупными, тщательно
отполированными, так называемыми «молоточковидными» булавками, служившими, вероятно, для
скрепления краев одежды. Иногда в могилах находят части деревянных повозок, от которых лучше
всего сохраняются колеса, имевшие вид сплошных плоских дисков с отверстием для ступицы в
центре. Вершины курганов иногда увенчивались каменными антропоморфными стелами.
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31

Украшения ямной культуры

32 Во второй половине III — начале II тыс. до н. э. существовала Кеми-обинская культура, к
которой могут быть отнесены подкурганные погребения определенного типа. Наибольшая их
концентрация наблюдается на границе степей и предгорий. Самым ярким отличительным признаком
этой культуры являются захоронения в каменных ящиках. Плиты, из которых сложены
погребальные сооружения, прекрасно отесаны и очень плотно, иногда даже с помощью пазов,
пригнаны друг к другу. Стены каменного ящика изнутри часто расписывались красной (охра) и
черной (сажа) красками, а иногда украшались гравированными изображениями.

33 Археологи уже давно говорили о том, что сама идея каменных ящиков была заимствована с
Кавказа, да и некоторые типы кеми-обинской керамики напоминают кавказские образцы. Таким
образом, в сложении культуры могли участвовать мигранты с Кавказа, взаимодействовавшие с
носителями ямной культуры, от которой кеми-обинцы заимствовали некоторые элементы
погребального обряда, бронзовый и каменный инвентарь.

34 Катакомбная культура первой половины II тыс. до н. э. получила название от особого типа
подкурганных погребальных сооружений, именуемых катакомбами. Каждая катакомба состояла из
входной ямы и выкопанной в одной из ее стенок погребальной камеры, где и совершались
захоронения.

35 В погребальной камере обычно находят останки одного погребенного, но иногда и двух—
трех. Умершего клали либо в вытянутом положении на спине, либо скорчено на боку. В
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погребальном обряде использовали охру, но не так обильно как в ямное время. Зато погребальный
инвентарь гораздо более разнообразен. Особенно это касается керамики. В могилах нередко
находят по несколько сосудов разнообразных форм, многие из них орнаментированы. Кроме
керамики в могилы опускали идеально отшлифованные каменные топоры, кремневые наконечники
копий и стрел, костяные «молоточковидные» булавки, украшения из просверленных зубов
животных и морских раковин. Изредка встречаются круглые шлифованные каменные булавы,
надетые на деревянные рукояти. Бронзы по-прежнему мало: только ножи и шилья, да и те находят
крайне редко. Удивительны обнаруженные в некоторых катакомбных погребениях, в том числе и в
Крыму, черепа, моделированные глиной. Моделировка заключалась чаще всего в том, что глиной
заполняли глазницы, а также лепили нос и приделывали его к черепу.

36

Моделированный череп катакомбной культуры
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37

Сосуд катакомбной культуры

38 Носители катакомбной культуры, подобно своим предшественникам в крымских степях,
занимались, главным образом, скотоводством. Правда, появились и первые признаки земледелия.
Например, в кургане у с. Болотное найдены остатки мешка с необмолоченными колосьями
пшеницы. Кое-где на побережье, в частности в Коктебеле и даже на Южном Берегу Крыма,
обнаружены обломки катакомбных сосудов, оставшихся, вероятно, на месте древних поселений.

39 Срубная, сабатиновская, белозерская культуры существовали в Крыму в XV—IX вв. до н. э.
Границы между этими тремя культурами эпохи поздней бронзы улавливаются с трудом. Вероятно,
это объясняется тем, что резких смен населения на полуострове не происходило. Сюда проникали,
конечно, разные группы мигрантов, но во всех случаях они сталкивались с людьми, которые издавна
жили в крымских степях. Контакты пришлого и местного населения археологически выражались в
захоронениях, сочетавших в себе черты разных культур.

40 В период поздней бронзы продолжали хоронить в курганах. Для погребений выкапывали
прямоугольные ямы или сооружали каменные ящики. Захоронения совершались на боку, с руками
согнутыми в локтях так, что кисти оказывались перед лицом. В могилах обычно находят сосуды и
кости животных, иногда — бронзовые ножи, булавки и серьги, мелкие поделки из кости, каменные
терочники и некоторые другие вещи. При раскопках Кировского поселения на Керченском
полуострове обнаружена каменная форма для отливки кельта, обломки форм найдены и в других
местах. В кургане у с. Крыловка Первомайского района обнаружен маленький клад литейщика,
состоявший из трех бронзовых слитков, двух серпов и топора. На Керченском полуострове, в
Коктебеле, на Тарханкуте и в предгорных районах открыто довольно много поселений. Их
концентрация в некоторых местах была весьма высока.
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41

Топор эпохи поздней бронзы

42 К самому концу эпохи бронзы относятся бескурганные могильники, открытые в центре
крымских предгорий. Отсутствие курганных насыпей и сам факт расположения могильников в
предгорьях свидетельствуют об оседлости оставившего их населения. Значит, в конце эпохи бронзы
недавние степные скотоводы стали осваивать предгорья, изменяя при этом привычному образу
жизни.

43 В целом, ситуация рисуется следующим образом: внутренние районы степи продолжали
оставаться зоной с преобладанием подвижных форм скотоводства, но значительная часть населения
в предгорьях и на побережье вела оседлый образ жизни, занимаясь земледелием и скотоводством.

44 Контрольные вопросы   

1. Когда Крым был заселен предками современных людей?
2. Какие крымские стоянки каменного века вы знаете?
3. Как использовались микролиты?
4. Какие крымские культуры эпохи бронзы вы знаете?
5. Чем занимались люди, жившие в Крыму в эпоху бронзы?
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1 Киммерийцы и тавры

В начале I тыс. до н. э. в Крыму жили народы, названия которых сохранились в письменных
источниках. Степь населяли кочевники, именуемые, как полагают многие исследователи, древними
авторами киммерийцами. Впервые они упоминаются в «Одиссее» легендарного Гомера. Гораздо
более подробно написал о киммерийцах в середине V в. до н. э. Геродот из Галикарнасса. По его
словам, киммерийцы в свое время населяли степи Северного Причерноморья. Их вытеснили
пришедшие с востока скифы.

2

Так греки представляли себе киммерийцев. Деталь росписи чернофигурной вазы

3 Керченский пролив, разделяющий Крым и Кавказ, Геродот, как и многие другие античные
авторы, называет Боспор Киммерийский. Рядом с ним находились киммерийские укрепления,
киммерийские переправы и область Киммерия. Сведения Геродота дополняет Страбон,
завершивший свою «Географию» в начале I в. н. э.: «Киммерийцы некогда имели большую силу на
Боспоре, вследствие чего и Боспор был назван киммерийским». Он называет город Киммерик,
Киммерийское поселение, а в горном Крыму — гору Киммерий.

4 Не все современные исследователи соглашаются с древними авторами. Многие историки
полагают, что киммерийцы никогда не жили в Северном Причерноморье. Их племена
сформировались в районе Иранского плато и оттуда совершали свои знаменитые походы на
ближневосточные государства. Расселение киммерийцев в Северном Причерноморье, в том числе и
в Крыму, это легендарные сведения, которым мы обязаны эллинам.

5 Как бы то ни было, в предскифское время (IX — первая половина VII вв. до н. э.)
северопричерноморская степь была заселена кочевниками, оставившими весьма своеобразную
культуру, представленную подкурганными погребениями. Есть такие захоронения и в степном
Крыму. Наиболее известные из них — в курганах у с. Целинное в Джанкойском районе и у с.
Зольное близ Симферополя.

6 К VIII в. до н. э. в предгорном Крыму сформировался новый этнос, который эллины позднее
назвали таврами. В VI в. до н. э. часть тавров, по-видимому, переселилась на Главную гряду
Крымских гор и на Южный Берег Крыма. В следующем столетии они попадают в поле зрения
античных авторов. Первым написал о них Геродот. Он очертил территорию, населенную этим
племенем. В нее входил весь горный Крым, а также часть степи до современной Евпатории.

7 Согласно почти единодушному мнению древних авторов, средства к существованию тавры
добывали разбоем и войной, они были, так сказать, профессиональными грабителями и пиратами.
Раньше и подробнее всех о необыкновенных обычаях тавров написал Геродот. «Тавры имеют
следующие обычаи. Они приносят в жертву Деве и потерпевших кораблекрушение, и тех эллинов,
которых они захватят, выплыв в море, таким образом: совершив предварительные обряды, они
ударяют их дубиной по голове. Одни говорят, что тело они сбрасывают вниз со скалы (ведь
святилище воздвигнуто на скале), а голову втыкают на кол; другие же соглашаются с тем, что
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голову втыкают на кол, однако говорят, что тело не сбрасывают со скалы, но предают земле… С
врагами, которых захватывают в плен, они поступают следующим образом: каждый, отрубив
пленному голову, несет ее к себе в дом, затем, насадив на длинный кол, ставит ее, высоко поднятую,
над домом, чаще всего над дымоходом. Они утверждают, что это возвышаются стражи всего дома.
Живут же они награбленной добычей и войной».

8 Археологические памятники тавров открыты на Главной гряде Крымских гор и на Южном
Берегу, и среди них только одно поселение. Оно расположено на горе Кошка близ Симеиза и было
застроено маленькими каменными домиками. Зато известно множество могильников. Они состояли
из так называемых каменных ящиков. Практически все таврские могильники разграблены
(единственное исключение — могильник Мал-Муз в Байдарской долине), но, судя по
сохранившимся останкам, каждый каменный ящик использовался для многократных погребений.
Умерших укладывали в скорченном положении на боку до тех пор, пока каменный ящик не
заполнялся. Тогда его очищали от костей, оставляя лишь черепа как символы предыдущих
погребенных, и продолжали использовать для захоронений. В одном из каменных ящиков Мал-Муза
обнаружено 68 черепов.

9

Таврский каменный ящик

10 Вместе с погребенными хоронили различные вещи. Короткие мечи-акинаки, бронзовые
наконечники стрел и железные удила ничем не отличались от тех, что делали жившие в это время в
степи скифы. Особенно многочисленны и разнообразны бронзовые украшения: кольца, браслеты,
височные подвески, гривны, нашивавшиеся на одежду бляшки. В качестве украшений использовали
также стеклянные бусы, которые покупали или отбирали у греков, и раковины каури, привезенные
из далеких южных морей. Все могильники датируются VI—V вв. до н. э. Поскольку именно в это
время и именно в этом ареале, согласно сведениям античных письменных источников, жили тавры,
не приходится сомневаться в этнической принадлежности погребенных в каменных ящиках.

11 В IV в. до н. э. по неизвестным причинам тавры с гор переселились в предгорные районы, где с
VIII в. до н. э. жили их соплеменники. В предгорном Крыму, между Севастополем и Феодосией,
открыто множество памятников, оставленной таврами кизил-кобинской культуры. Лучше других
поселений были исследованы Уч-Баш (близ Севастополя), Инкерманское, Балаклавское, Ашлама-
Дере (неподалеку от Бахчисарая), Кизил-Коба (от расположенной рядом с этим поселением пещеры
и получила название археологическая культура), Симферопольское, Шпиль (в истоках р. Малый
Салгир, у с. Дружное). Все поселения были неукрепленными. Они были застроены небольшими
полуземлянками и наземными домами, стены которых состояли из обмазанного глиной плетня на
бревенчатом каркасе. Рядом с постройками находились многочисленные хозяйственные ямы,
служившие для хранения припасов. Могильники во многих случаях расположены рядом с
поселениями. Они состоят из менее монументальных, чем южнобережные, каменных ящиков, часто
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окруженных кромлехами. Иногда погребения совершались в ямах, перекрытых каменными
вымостками. В могилах находят останки от нескольких десятков до 2—3 погребенных. Они
расположены в вытянутом на спине или скорченном на боку положениях. Вместе с умершими в
могилу опускали сосуды тех же типов, что находят при раскопках поселений, оружие и конскую
сбрую, разнообразные бронзовые украшения, подобные обнаруженным в южнобережных каменных
ящиках. Не вызывает сомнений то, что люди, оставившие кизил-кобинскую культуру занимались
земледелием и скотоводством.

12

Керамические сосуды кизил-кобинской культуры

13 В IV или, самое позднее, в III в. до н. э. исчезают поселения кизил-кобинской культуры. Но
это не означает, что тавры перестали существовать как этнос. Они упоминаются в заслуживающих
доверия письменных источниках, относящихся к первым векам нашей эры. В это время многие
авторы, писавшие на древнегреческом и латинском языках, наряду со скифами и таврами, знают в
Крыму неких «тавро-скифов» или «скифо-тавров». В то время крымские предгорья были плотно
заселены перешедшими к оседлости скифами. Учитывая отсутствие каких-либо таврских
памятников этого времени, можно предположить, что тавры входили в состав жителей
позднескифских поселений. Они постепенно, под воздействием более многочисленных скифов,
утрачивали особенности своей культуры и, в результате, перестали существовать как этнос.

14 Скифы

Скифы — это кочевники, населявшие Восточноевропейские степи, ограниченные реками Дон
и Дунай, а также Северный Кавказ в VII—IV вв. до н. э. Скифский язык относился к
североиранским языкам иранской группы индоевропейской языковой семьи. Антропологически они
принадлежали европеоидной расе. Скифами жителей причерноморских степей именовали эллины,
сами себя они называли сколотами.
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15

Золотая обкладка футляра для лука и стрел из кургана у с. Ильичево

16 В VII в. до н. э. скифы становятся господствующей политической силой в Северном
Причерноморье, в том числе и в Крыму, где известны два столь ранних погребения: в курганах
Темир-гора близ Керчи и Филатовка на севере полуострова. Археологически наличие скифов в
Крыму в VI в. до н. э. подтверждается открытием погребений этого времени в степи и на
Керченском полуострове. Всего скифских захоронений VI в. до н. э. раскопано более двух
десятков.

17 Скифы не были абсолютно единым народом. В мифические времена первопредков, как
явствует из одной легенды об их происхождении, они делились на племена авхатов, катиаров,
траспиев и паралатов. В то время, когда жил Геродот, среди скифов различали каллипидов —
эллинских скифов, ализонов, скифов-пахарей, скифов-земледельцев (или по другому объяснению
термина, скифов, почитающих скот), скифов-кочевников, царских скифов. В степном Крыму
(исключая Керченский полуостров) жили царские скифы, которые, по словам Геродота,
представляли собой «...самое доблестное и наиболее многочисленное скифское племя. Эти скифы
считают прочих скифов себе подвластными». Именно царским скифам, по-видимому, принадлежали
открытые в Крыму погребения V в. до н. э. Около полусотни захоронений обнаружено в курганах,
довольно равномерно распределенных по степной части полуострова.

18 В V в. до н. э. начались активные контакты скифов с античными городами. В результате
торговых операций к скифам попадало значительное количество амфор и красивых, покрытых
черным лаком столовых сосудов. Какая-то группа кочевников имела возможность жить в
непосредственной близости от боспорского города Нимфея или даже в нем самом. На западном
побережье Крыма, в Керкинитиде, найдено письмо, нацарапанное на амфорном черепке. Некий
Апатурий отдает своему адресату Невмению разные хозяйственные распоряжения, а в конце пишет:
«узнай кто будет платить дань скифам». Благодаря этой счастливой находке становится ясно, что в
конце V в. до н. э. Керкинитида находилась в какой-то зависимости от кочевников.

19 В IV в. до н. э. Скифия переживает пору наивысшего экономического, политического и
культурного подъема. Резко увеличивается население степи. Если к предшествующему времени
относятся десятки раскопанных погребений, то к IV в. до н. э. — тысячи. В этом столетии
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возводятся колоссальные по размерам и богатейшие по составу погребального инвентаря так
называемые царские курганы. Особое место занимает курган Куль-Оба, находившийся на некрополе
Пантикапея. Это единственный из крымских курганов, который стоит в одном ряду с богатейшими
царскими курганами Скифии, расположенными, главным образом, в районе Днепровских порогов.

20

Золотой сосуд из кургана Куль-Оба

21 В кургане Куль-Оба погребения мужчины и женщины были совершены в каменном склепе.
Они сопровождались многочисленными драгоценными высокохудожественными вещами,
сделанными для скифов античными мастерами. Вероятно, там был похоронен скифский владыка и
его жена, поддерживавшие очень тесные отношения с царем Боспора.
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22

Золотая бляха в виде оленя из кургана Куль-Оба

23 В течение III в. до н. э. в Северном Причерноморье происходят кардинальные политические,
экономические и этнические перемены. Территория обитания скифов сокращается до пределов
Нижнего Приднепровья, предгорного и северо-западного Крыма. Из скотоводов-кочевников они
превращаются в оседлых земледельцев. Большая часть северопричерноморских степей опустела, а
затем постепенно заселяется пришедшими из-за Танаиса сарматами. Скифия становится Сарматией.

24 Коренные изменения в образе жизни скифов привели к формированию нового комплекса
материальной культуры, существенной трансформации социальных отношений и религиозных
представлений. В этой связи очень удачным представляется принятые в современной научной
литературе термины «поздние скифы», «позднескифская культура», как отражающие, с одной
стороны, этническую и культурную преемственность от ранних скифов, а с другой — значительные
изменения, которые произошли в результате перехода скифов к оседлости и включения в их состав
многочисленных иноэтничных элементов. Причины, которые привели к сокращению ареала скифов
и переходу их к оседлости, не выяснены до сих пор.

25 В Крыму скифы селились в долинах рек, которые брали начало на северных склонах Главной
гряды Крымских гор и текли на север, впадая в Черное море или в Сиваш. Самое первое поселение
в предгорном Крыму скифы, по всей вероятности, основали на окраине современного Симферополя
еще в IV в. до н. э. Позднее на этом месте возник город — столица позднескифского государства.
Своих максимальных размеров — 20 га защищенной площади — он достиг в конце III в. до н. э. В
том же столетии возникли еще два крупных поселения — Кермен-Кыр (расположено севернее
Симферополя, у с. Мирное) и Булганакское (в 15 км к западу от Симферополя, у с. Пожарское). В
«Географии» Страбона и в надписях упомянуты четыре позднескифские крепости — Неаполь,
Хабеи, Палакий и Напит. Многие ученые старались соотнести эти названия с известными
археологическими памятниками. С полной убедительностью сделать это никому не удалось. По
мнению большинства из них, городище, которое находится на Петровских скалах в Симферополе,
называлось в древности Неаполем.

26 Древний Неаполь защищала стена, сложенная в нижней части из камней, а в верхней — из
необожженного кирпича. У главных ворот устроили площадь, на которой установили статую
скифского царя по имени Скилур. Напротив находилось здание, в котором найдены мраморные и
глиняные изображения божеств. Рядом построили дома знати, покрытые черепицей, со стенами,
расписанными фресками.

27 Для обустройства города привлекали греческих мастеров. Некоторые греки жили в Неаполе, и
среди них — Посидей, возглавивший скифский флот и разгромивший пиратов, живших на севере
Крыма. У скифов письменности не было, потому памятные надписи о выдающихся событиях своей
истории и о деяниях знаменитостей они, по эллинскому образцу, делали на греческом языке.

28 У городских ворот находился мавзолей — усыпальница скифской знати. Центром его была
каменная гробница с погребением царя Скилура или его сына Палака. Покойного нарядили в
одежду из белой ткани, расшитую золотыми бляшками. В могилу опустили набор оружия — копья,
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мечи, шлем, панцирь, часть которого была вызолочена. В мавзолее похоронили также супругу царя
и около 80 его родственников.

29

Роспись склепа на некрополе Неаполя скифского

30

Позднескифское надгробие

31 В конце II в. до н. э. скифы воевали с Херсонесом, захватили всю его хору в северо-западном
Крыму и подступили к самому городу. На помощь грекам пришел царь государства Понт Митридат
VI Евпатор. Он прислал в Крым войско во главе с Диофантом. В течение нескольких военных
компаний Диофант разгромил скифов. Им пришлось платить дань и поставлять солдат в
понтийскую армию. Смерть Митридата в 63 г. до н. э. избавила скифов от этих повинностей.

32 В I в. до н. э. — I в. н. э. скифы были настолько сильны, что могли вести военные действия на
два фронта: и против Боспора, и против Херсонеса. В середине I в. н. э. обстановка вокруг
Херсонеса живо напоминала времена Митридата VI Евпатора и Диофанта. Скифы постоянно

ГАУГН-Пресс



нападали на город и его окрестности. Угроза была столь серьезной, что граждане вынуждены были
обратиться к помощи римлян. В Крым прибыл чиновник очень высокого ранга легат Мезии (так
называлась провинция на территории нынешней Болгарии) Тиберий Плавтий Сильван. Он сумел
победить скифов и отогнать их от Херсонеса.

33 В конце I или в начале II в. н. э. скифы пережили какую-то крупную катастрофу. Опустел, до
этого густо заселенный, северо-западный Крым, а также долина реки Западный Булганак. В
результате территория обитания скифов сократилась до относительно небольших пределов
предгорных районов центрального и юго-западного Крыма. В течение II — начале III вв. н. э. скифы
терпят ряд поражений в войнах с Боспором. Тем не менее, они продолжали жить в предгорьях до
середины III в. н. э. В это время гибнут захваченные и разрушенные неприятелем все
позднескифские поселения. Полагают, что они были уничтожены союзом, состоявшим из
различных, преимущественно германских племен, возглавляемых готами. Скифы утратили свою
территорию, общность материальной и духовной культуры и, таким образом, перестали
существовать как единый народ.

34 Сарматы

Сарматы — это кочевые ираноязычные племена, родственные скифам по языку и образу
жизни, но отличающиеся от них происхождением и материальной культурой. Сарматы, так же как и
скифы, это общее название многих кочевых племен. Среди них в разное время античные авторы
выделяли крупные племенные объединения аорсов, сираков, роксолан, языгов, алан и др. Крым для
двигавшихся с востока на запад вдоль Черного моря сарматов был окраинной областью. Страбон
сообщает об участии сарматского племени роксоланов в военных действиях на территории Крыма в
конце II в. до н. э. Отряд роксолан, возглавляемый Тасием, выступил в качестве союзника
скифского царя Палака против понтийского полководца Диофанта и был разгромлен.

35 Археологически приток сарматов ощущается начиная с I в. н. э., когда в курганах,
расположенных на севере Крыма, совершается несколько захоронений, сопровождаемых бедным и
малочисленным инвентарем. На этом фоне резко выделяется Ногайчинский курган, раскопанный в
Нижнегорском районе. В нем обнаружена деревянная гробница, предназначавшаяся для погребения
женщины. Захоронение сопровождалось чрезвычайно богатыми приношениями, включавшими
высокохудожественные изделия из золота.

36

Золотая гривна из Ногайчинского кургана
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37

Фибула из золота и горного хрусталя (Ногайчинский курган)

38 В I в. н. э. отдельные, по-видимому, небольшие группы сарматов стали кочевать в степном
Крыму. Сюда заезжали иногда и представители высшей сарматской аристократии. Поздние скифы,
занимавшие предгорный Крым, по-видимому, мало интересовались степью и не имели там сколько-
нибудь отчетливой границы своего государства. Поэтому сарматы могли беспрепятственно
проникать на полуостров с севера и даже вплотную приближаться к позднескифским крепостям.
Более того, в I в. н. э. начался растянувшийся приблизительно на два столетия процесс освоения
сарматами позднескифских территорий в предгорьях, где нельзя было вести кочевой образ жизни и
приходилось переходить к оседлости. Сарматы проникали в позднескифские поселения,
становились их жителями. Это внедрение происходило вполне мирно, никаких стычек или, тем
более, военных действий не зафиксировано, но в позднескифских некрополях появляются
сарматские могилы и различные типы вещей, которые принесли с собой сарматы.

39 Готское нашествие середины III в. н. э., уничтожившее позднескифские поселения, по-
видимому, не затронуло живших в предгорном Крыму сарматов. Их могильники продолжают
использоваться. Более того, в III в. н. э. появляются, а в IV в. н. э. становятся массовыми
погребальные сооружения, свидетельствующие о появлении в Крыму нового населения. Это были
аланы, пришедшие в Крым с Северного Кавказа. Миграция алан осталась не замеченной авторами
сохранившихся письменных источников. Зато в сарматских могильниках появились склепы
неизвестной до той поры в Крыму конструкции. В таких склепах совершено большинство
погребений IV в. н. э. предгорных могильников Нейзац, Дружное, Озерное III, Инкерманском и др.
В то же время продолжали сооружать и типичные для сарматов подбойные могилы. Разнообразие
типов погребальных сооружений объясняется тем, что аланы селились вместе с сарматами и
составляли с ними единые коллективы.

40 В конце IV в. в Северном Причерноморье появляются пришедшие с востока гунны.
Одновременно перестали использоваться крымские предгорные могильники. Можно предположить,
что население оставило обжитые места, страшась гуннского нашествия. Аланы переселились в горы,
где много позднее стали известны авторам средневековых письменных источников.

41 Контрольные вопросы

1. Какие киммерийские топонимы вы знаете?
2. Назовите археологические памятники тавров.
3. Кто такие скифы?
4. Почему погибли позднескифские поселения?
5. Что такое сарматизация?

Примечания:
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Тема 3. Греческая колонизация. Боспор
Киммерийский и Херсонес Таврический

Петрова Э. Б.
Крымский федеральный университет
Российская Федерация, Симферополь

Аннотация

Великая греческая колонизация, охватившая все Средиземноморье, Мраморное и Черное (его
греки называли Понтом Эвксинским) моря, относится к архаической эпохе (VIII—VI вв. до н. э.)
в истории Греции (Эллады), когда там шел процесс формирования государств-полисов. В
Северное Причерноморье греков влекли плодородные почвы, обилие рыбы, гавани, подходящие
для целей мореплавания и торговли. Ведущую роль в освоении данного региона играли греки-
ионийцы, особенно жители малоазийского города Милета. Наибольшее количество поселений
греков возникло на побережье Керченского пролива, на Керченском и Таманском полуостровах.
На крымском берегу пролива на рубеже VII—VI или в начале VI в. до н. э. был основан
Пантикапей; в VI в. до н. э. здесь появились Нимфей, Тиритака, Мирмекий, Парфений, Порфмий;
тогда же на южном побережье Керченского полуострова — Киммерик, на берегу Феодосийского
залива — Феодосия. Около 480 г. до н. э. в результате объединения большинства городов,
располагавшихся на берегах Керченского пролива, возникло Боспорское государство со столицей
в Пантикапее. В дальнейшем его территория расширилась за счет соседних земель. В юго-
западной части Крыма на рубеже VI—V вв. до н. э. или в начале V в. до н. э. греки-дорийцы из
Гераклеи Понтийской основали поселение, со временем выросшее в город Херсонес, руины
которого ныне находятся на территории Севастополя. Со временем Херсонесское государство
выросло за счет присоединения земель всего Гераклейского полуострова и Северо-Западного
Крыма. В юго-западной части Крыма, на северном побережье Гераклейского полуострова, на
мысу между Карантинной и Песочной бухтами греки-дори

�
йцы из Гераклéи Понтийской, города

на южном побережье Черного моря, совместно с небольшой группой жителей острова Дéлоса
основали поселение, со временем выросшее в город Херсонес, руины которого ныне находятся на
территории Севастополя.

Ключевые слова: Крым, Северное Причерноморье, греческая колонизация, Боспор
Киммерийский, Херсонес Таврический
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1 Причины и значение греческой колонизации

Античный период — одна из наиболее ярких и впечатляющих страниц в истории Крыма. Роль
древних греков (эллинов) в освоении полуострова невозможно переоценить: они принесли город,
государство, высочайшую культуру в этот отдаленный от мира древних цивилизаций край. Крым
прочно и навсегда оказался связанным с крупными центрами Средиземноморья и Причерноморья.

2 Великая греческая колонизация, охватившая все Средиземноморье, Мраморное и Черное (его
греки называли Понтом Эвкси

�
нским) моря, относится к бурной и судьбоносной в истории Греции

(Эллады) архаической эпохе (VIII—VI вв. до н. э.), когда там шел процесс формирования
государств-пóлисов. Нужда в хлебе, потребность в обеспечении землей неимущих крестьян, поиски
источников сырья, рынков сбыта, рабской рабочей силы вынуждали эллинов покидать родину и
отправляться в опасное путешествие в поисках нового местожительства.

3 В Северное Причерноморье греков влекли плодородные почвы, богатый растительный и
животный мир, обилие рыбы, удобные гавани, подходящие для мореплавания и торговли. Ведущую
роль в освоении данного региона играли греки-иони

�
йцы, особенно жители малоазийского города

Милéт. Выводило колонию (по-гречески — апойки
�
ю) небольшое число людей — примерно от ста до

тысячи человек. Заселение Северного Причерноморья, в частности Крыма, протекало в
относительно мирной обстановке: здесь обитало небольшое по численности кочевое или
полукочевое население, не претендовавшее на выход к морю, греки же предпочитали именно
морские побережья.

4 Боспор Киммериийский

Наибольшее количество поселений греков в Северном Причерноморье возникло на побережье
Керченского пролива, на Керченском и Таманском полуостровах. На крымском берегу пролива на
рубеже VII—VI вв. до н. э. или в начале VI в. до н. э. был основан Пантикапéй («рыбный путь»; его
руины находятся на территории г. Керчь); в VI в. до н. э. здесь появились Нимфéй, Тиритáка,
Мирмéкий, Парфéний, Пóрфмий. Тогда же на южном побережье Керченского полуострова (у горы
Опýк) — Киммéрик, на берегу Феодосийского залива — Феодóсия.

5 На новое местожительство греки пришли с богатым запасом трудовых навыков.
Первопоселенцы получали земельные участки невдалеке от основанных поселков. Так начала
формироваться сельская территория (по-гречески — хóра) будущих государств-полисов. О занятии
земледелием свидетельствуют находки зерен пшеницы и ячменя, орудий сельского труда,
хозяйственных ям и глиняных сосудов для хранения зерна, распространение культов божеств
плодородия — Дéметры, ее дочери Кóры-Персефóны, Афроди

�
ты. Выращивали просо,

зернобобовые, чечевицу, вику, разводили сады и виноградники. Из домашних животных
преобладали мелкий рогатый скот и птица, разводили крупный рогатый скот, лошадей. Удили рыбу,
охотились. Развивались ремесла: строительное, плотницкое, столярное, металлообрабатывающее,
керамическое, ткацкое, ювелирное. Важную роль играла торговля с городами Средиземноморья
(особенно Малой Азии и соседних с ней островов, а к концу VI в. до н. э. и с Афинами), откуда
получали оливковое масло, виноградное вино, ремесленные изделия. Налаживался натуральный
обмен с соседними племенами, поставлявшими продукты сельского хозяйства, промыслов, а также
рабов. Уже с середины VI в. до н. э. Пантикапей чеканит монету.

6 Первопоселенцы и их потомки в основном были мелкими и средними производителями, их
свободный труд значительно преобладал над рабским. Однако рост земледелия, ремесел,
расширение торговли способствовали обогащению части граждан, выделению их в правящую
верхушку. Со временем некоторые апойкии вырастают из поселков в города. Одновременно идет
процесс формирования небольших государств-полисов. Центрами таких самостоятельных
государств становятся Пантикапей, Нимфей, Феодосия (в Восточном Крыму), Фанагóрия,
Гермонáсса, Кéпы (на Таманском полуострове). Формы правления в них были различными — как
демократическими (с преобладающей властью народного собрания всех полноправных членов
коллектива), так и олигархическими (с главенствующей ролью небольшой группы наиболее богатых
и родовитых граждан).

7 Полисы были между собой тесно связаны. Интересы экономики, возможная угроза нападения
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со стороны варваров, в особенности скифов, привели к необходимости их политической
консолидации. Пантикапей стал тем центром, вокруг которого объединились в одно государство
некоторые города, располагавшиеся по берегам Керченского пролива. На основании указания
греческого историка Диодора Сицилийского принято считать, что это произошло около 480 г.
до н. э. Возглавили новое государство — Боспор Киммерийский — архóнты (ежегодно
избиравшиеся высшие должностные лица) Пантикапея из греческого (милетского)
аристократического рода Археанакти

�
дов. Выборная должность архонта превратилась в

наследственную. В ознаменование рождения нового государства во второй четверти V в. до н. э. на
акрóполе (верхний город) Пантикапея возвели храм, посвященный Аполлону — в этом божестве
видели покровителя колонистов и основателя городов.

8

Храм Аполлона в Пантикапее. Вторая четверть Vв. до н. э. Реконструкция И. Р. Пичикяна

9 По свидетельству Диодора, первая династия правила 42 года. В 438—437 гг. до н. э. власть
перешла к некому Спартóку. До конца II в. до н. э. его потомки — Спартоки

�
ды — возглавляли

Боспорское государство, бывшее по характеру монархическим объединением (скорее всего,
своеобразной формой наследственной тирани

�
и), хотя правители и именовали себя традиционно

архонтами Боспора, а греческие города пользовались некоторым самоуправлением: имели народное
собрание, совет, выборные должности. Опорой власти стали землевладельческая аристократия,
торгово-ремесленные слои, наемная армия, состоявшая из варваров.

10

Руины общественного здания (т. н. пританéя) в Пантикапее. II в. до н. э.
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11 Приход к власти новой династии ознаменовался значительным расширением территории
государства, которое начал сын Спартока Сати

�
р I, а продолжили правители IV в. до н. э. Левкóн I и

Перисáд I. Спартокиды подчинили сохранявшие до того независимость города — Нимфей,
Киммерик, Феодосию, Фанагорию, а также племена на восточной стороне Керченского пролива.
Боспор превращается в одно из самых больших государств в греческом мире, которое включало
земли Керченского и Таманского полуостровов, области Нижнего и Среднего Прикубанья,
Восточного Приазовья. Западная граница царства, по-видимому, доходила до крымской реки Индóл.
Государство населяли греки, скифы, тавры, на восточной стороне Керченского пролива — синды,
меоты. Оно стало качественно иным: греко-варварским. Греки составляли большинство горожан;
негреческое население, в основном земледельческое, обитало в сельской местности. Туземное
происхождение чаще всего имели рабы.

12 Города частично сохраняли независимость, чеканили собственную монету. Покоренные
народы платили династам дань, поставляли воинов, но во главе племен оставались местные вожди.
Верхушку общества образовала слившаяся эллинская и синдо-меото-скифская аристократия.
Политическое господство знати и Спартокидов основывалось на их крупном землевладении и
прибыльной торговле.

13 Экономический расцвет Боспорского царства в IV — первой половине III вв. до н. э. был
связан, прежде всего, с ростом сельскохозяйственного производства. Часть территории государства
занимали города и их хора, разделенная на участки полноправных граждан разного достатка. Эти
земли обрабатывались трудом хозяев и членов их семей или совместным трудом хозяев, наемных
работников и рабов. Здесь преобладали усадьбы.

14 Большая же часть вновь присоединенных земель Керченского и Таманского полуостровов
была размежевана, на ней находились сельские поселения. На крымской стороне Боспора это были
неукрепленные деревни (видимо, на царской, или государственной земле) и неукрепленные усадьбы
различных размеров, принадлежавшие правителям, аристократам, храмам; их обслуживали как
свободные производители, так и отдававшие часть урожая полусвободные работники из местных
земледельцев и рабы. На вновь присоединенных территориях сохранились также общинные и
племенные земли со старыми поселениями аборигенов, они были связаны с Боспором натуральным
обменом. Численность городского населения государства колебалась в пределах 48—60 тыс.,
сельского — 90—110 тыс. человек.

15 Расцвет сельского хозяйства сопровождался высоким уровнем развития ремесла и торговли,
ростом городов. О достижениях местных мастеров свидетельствуют обнаруженные во время
раскопок металлические предметы и остатки производства. Открытые в ходе раскопок жилые дома
и хозяйственные постройки, дворцы, храмы, погребальные сооружения, колодцы, оборонительные и
подпорные стены говорят о высоком уровне строительного дела. До нас дошли изображения и
остатки древних кораблей. Столяры изготовляли всевозможную утварь, повозки, мебель,
саркофаги, украшая свои изделия резьбой, росписью, инкрустацией. Из глины делали строительные
материалы, посуду, тару для жидких и сыпучих продуктов, пряслица и гирьки для ткацких станков,
рыболовные грузила, статуэтки. Из других производств можно назвать прядильно-ткацкое,
кожевенное, косторезное. Наряду с небольшими ремесленными мастерскими были и довольно
крупные, в которых использовался рабский труд.

16

Деталь росписи каменного саркофага из Пантикапея с изображением мастерской
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художника. II в. н. э.

17 Крупные города имели благоустроенные гавани и судостроительные верфи. Главными
торговыми контрагентами местных купцов оставались города западного побережья Малой Азии и
Эгейские острова (особенно Фасос, Хиос), центры Южного (Гераклея, Синопа, Амастрия) и
Восточного Понта, в Северном Причерноморье — Херсонес и Ольвия. В IV в. до н. э. афинский
импорт доминировал на Боспоре, который, в свою очередь, снабжал продовольствием Афины.

18 Боспоряне отправляли в Элладу дорогие сорта рыбы, шерсть, шкуры, рабов, но в первую
очередь зерно. Афинский оратор Демосфен говорил о ежегодном вывозе в Афины 16 380 т хлеба.
Предполагают, что в IV в. до н. э. при удовлетворительном урожае Боспор мог продавать не менее
32—48 тыс. т зерна. На Боспор привозили оливковое масло, вино, глиняную посуду, терракотовые
статуэтки, изделия из металла и мрамора, предметы ювелирного ремесла. Племена Северного и
Восточного Причерноморья поставляли значительную часть вывозимого с Боспора в Элладу хлеба,
продуктов рыболовства, скотоводства, рабов, взамен получая оливковое масло, вино, изделия
ремесленников Боспора и греческого мира. Это был натуральный обмен. На территории
Боспорского царства ходили металлические деньги, они использовались и в торговле с Элладой. В
течение V—IV вв. до н. э. монету чеканит Пантикапей, с последней четверти V в. до н. э.
периодически и другие города — Мирмекий, Нимфей, Феодосия, Фанагория.

19

Золотая серьга из женского погребения феодосийского курганного некрополя на горе Тепе-
Оба. IV в. до н. э. Прорисовка Н. Я. Дудченко.
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20

Краснофигурная ваза из Пантикапея с изображением голов грифона, амазонки и коня. На
оборотной стороне — фигуры в гимáтиях. Вторая половина IV в. до н. э.

21 Столица царства — Пантикапей — расширил свою территорию (его площадь составляла
примерно 100 га), увеличилось его население. Центром города, его акрополем с храмами, алтарями,
статуями богов, царским дворцом была вершина горы Митридат и ближайшие к вершине склоны.
Акрополь окружали оборонительные стены высотой 7—10 м и толщиной 2,5 м. На акрополе
помимо храма Аполлона красовались постройки святилища Деметры, храмы Диóниса,
Афродиты, Артеми

�
ды, Асклéпия. Впечатляют остатки возведенного в последней четверти IV в.

монументального комплекса, отождествляемого с дворцом Спартокидов. Склоны горы Митридат
превратили в искусственные террасы, поддерживаемые подпорными стенами, которые
застраивались жилыми домами. В городской округе появились величественные погребальные
склепы различных конструкций, но особенно часто с уступчатыми перекрытиями — таковы склепы
Царского, Золотого, Куль-Обского, Мелек-Чесменского курганов. Сводчатые склепы Царского и
Золотого курганов, вероятно, были усыпальницами боспорских царей; их датируют IV в. до н. э. и
по праву считают уникальными памятниками мирового зодчества. И в других городах в ходе
раскопок были открыты общественные центры, ремесленные и жилые кварталы, оборонительные
стены, некрополи.

22
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Акрополь Пантикапея в III в. до н. э. Реконструкция В. П. Толстикова

23

Вход в Царский курган (близ Пантикапея). IV в. до н. э.

24 Важную роль в жизни общества играла религия. Наибольшей популярностью у боспорян
пользовались культы, связанные с плодородием и земледелием; они созвучны и религиозным
представлениям соседних варваров. Образы божеств боспорские мастера запечатлели в скульптуре
и терракоте. Разносторонними стали культурные запросы горожан. Их интересовали история и
философия, поэзия и театр, изобразительное искусство и спорт. В IV—III вв. до н. э.
пропагандировали свои учения первые известные нам боспорские философы — Дифи

�
л, Смикр,

Сфер — и историки — Аноним Пантикапейский — автор сочинения по истории Боспорского
царства. Надгробные надписи II в. до н. э. — II в. н. э. донесли до нас имена ученых и любителей
мудрости — Саббиóна, Гелиодóра, Гекатéя, Стратóника. Были на Боспоре и свои писатели, поэты.
Боспорский учитель Иси

�
лл участвовал в престижных музыкальных состязаниях, которые

проводились в Дельфах. На сценах городских театров ставились пьесы афинских драматургов,
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например, «Скифы» Софокла, «Ифигéния в Тавриде» Еврипида. Боспоряне слушали в своих
театрах игру прославленного музыканта Аристóника из Олинфа. Большое внимание уделялось
образованию граждан, в городах были школы разных ступеней.

25

Надгробная стела боспорского мыслителя и писателя Стратоника из Пантикапея. Конец I
— первая половина II вв. н. э.

26 Диодор рассказывает, что после смерти Перисада I (310—311 гг. до н. э.) разгорелась борьба
за трон между его сыновьями Сатиром, Притáном и Евмéлом. Победивший Евмел жестоко
расправился со своими противниками, что вызвало недовольство пантикапейцев, и царь вынужден
был оправдываться перед собранием граждан столицы. В годы своего короткого правления он
успешно боролся с морскими пиратами, поддерживал дружественные отношения с греческими
центрами Причерноморья.
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27 В III—I вв. до н. э. ухудшается экономическое положение. С конца IV — начала III вв. по
вторую половину I в. до н. э. длился засушливый период. Уменьшилась роль хлебопашества,
сократился приток зерна с варварской периферии. Исчезли неукрепленные сельские поселения и
усадьбы. Но во второй половине III — начале II в. до н. э. уже укрепленные поселения и усадьбы
появились вблизи морского побережья, в местах, удобных для обороны и рыбного промысла.
Уменьшился вывоз хлеба в Элладу. На рубеже первой и второй четвертей III в. до н. э. в государстве
разразился денежный кризис. Монетная реформа Левкона II конца третьей четверти III в. до н.
э. способствовала восстановлению денежного хозяйства.

28

Монета Пантикапея с изображением головы сатира в венке — на лицевой стороне, грифона с
копьем и колоса — на оборотной. Золото. Статер. Около 314/310 гг. до н. э. По В. А. Анохину

29 Укрепляется власть Спартокидов. Еще при Перисаде I вводится культ боспорских царей.
Усиливается роль наемной армии. Во II в. до н. э. Боспор платил дань кому-то из варваров,
возможно, скифам. В это время начались массовые передвижения племен на восточных границах
царства. Боспор готовился к защите своей территории от наступавших врагов. Правящая верхушка
искала выход из кризиса и защиты от варварской угрозы. Оказавшийся без опоры последний из
Спартокидов — Перисад V — вынужден был отречься от престола и в 109—108 гг. до н. э. передал
власть правителю Понти

�
йского царства (что на южном побережье Черного моря, в Малой Азии)

Митридáту VI Евпáтору. Для этого на Боспор прибыл полководец Митридата Диофáнт. Передача
власти понтийскому царю вызвала волнение скифов на европейской стороне Боспора. Повстанцы
убили Перисада и провозгласили своего главаря — некоего Савмáка — царем. Через некоторое
время Диофант очистил от мятежников Пантикапей и Феодосию, а виновников бунта наказал.
Подавление восстания длилось весь 107 г. до н. э.
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30

Мраморная голова царя Понтийского царства Митридата VI Евпатора

31 С этого времени Боспор становится частью Черноморской державы Митридата, который
использовал ресурсы городов Северного Причерноморья в своей борьбе с Римом. Управление над
Боспором царь на время передал сыну Махáру. Затем Митридат прибывает на Боспор и превращает
его в плацдарм для подготовки к очередной войне с римлянами. Огромные поборы с населения,
опора на северопричерноморские племена, вербовка в войско рабов, морская блокада,
предпринятая римским флотом, истощили Боспор и вызвали недовольство его жителей. К этому
прибавилось стихийное бедствие — разрушительное землетрясение. В новом антимитридатовском
восстании приняли участие Феодосия, Нимфей, Фанагория, Херсонес, затем оно распространилось
на царскую армию. Последние свои дни Митридат провел в Пантикапее, здесь он и погиб в 63 г.
до н. э., скрываясь на акрополе от взбунтовавшихся солдат, провозгласивших царем его сына
Фарнáка.

ГАУГН-Пресс



32 Фарнак, подобно отцу, вознамерился расширить свои владения за счет Рима и вновь
объединить все Причерноморье. В качестве наместника на Боспоре он оставил своего
приближенного Асáндра, который, однако, отвоевывает у него престол и с 49—48 гг. до н. э. правит
единолично, приняв титул архонта и женившись на дочери Фарнака Динáмии. Фарнак терпит
поражение от римлян, а Асандр получает от них признание. С его именем связывают постройку
оборонительных укреплений (в том числе 65 км вала на Акмонайском перешейке) для защиты от
варваров, большие восстановительные работы, успешную борьбу с пиратами.

33

Бронзовый бюст боспорской царицы Динамии. Конец I в. до н. э. — начало I в. н. э.

34 Начался период нового, второго расцвета Боспорского царства, охвативший I — начало III в.
н. э. Характерная его особенность — активное вмешательство Рима в северопонтийские дела,
заметное изменение состава населения царства: оно пополнялось эллинами из Южного
Причерноморья, и, в значительно больших размерах, пришедшими сарматами. Усилилась
варваризация общества. При сыне Асандра Аспýрге расширилась территория царства за счет
временного присоединения Херсонеса. Царь вел успешные войны со скифами и таврами. Для
Римской империи Боспор был источником хлеба, сырья и важным стратегическим пунктом для
сдерживания варварских племен. Степень зависимости Боспора от Рима не была всегда одинаковой.
Уже сын Аспурга Митридат III вел войны с римлянами. Последующие правители возводили
оборонительные сооружения, укрепляли границы, усиливали армию и флот, боролись с варварами и
пиратами.

35 Усиление власти правителей — характерная черта государственного строя Боспора первых

ГАУГН-Пресс



веков н. э. Еще при жизни был обожествлен Аспург. При дворе содержался обширный штат
чиновников. Усилилась зависимость городов от центра, с них взимались налоги и поземельная
подать, их органы самоуправления имели крайне ограниченные права, городская монетная чеканка
заменилась царской.

36 Боспоряне обеспечивали хлебом не только себя, но еще города и римские войска в Малой
Азии. Уменьшилась численность сельских поселений. В интересах обороны цари строили на своих
землях поселки-крепости, их мужское население занималось сельским хозяйством и несло военную
службу. Продолжился рост крупного землевладения (царского, храмового, частного) за счет
мелкого. Важное значение приобрел рыбный промысел. Повсюду велись восстановительные работы,
они сопровождались перепланировкой, увеличением территории городов и поселений. Под
влиянием Рима строились термы, базилики, амфитеатры. Велика была роль кораблестроения.
Возросло производство оружия. Развивалась торговля, теснее всего боспоряне были связаны с
южнопонтийскими центрами.

37 Вкусы негреческого, в основном сарматского населения нашли яркое выражение в
погребальных ритуалах и сооружениях, торевтике и коропластике, живописи, скульптуре и
рельефе. Наиболее яркие примеры — образцы живописи склепов, например, так называемого
«склепа Деметры». Замечательна роспись каменного саркофага с изображением мастерской
художника.

38

Голова богини Деметры. Роспись в центре свода так называемого «склепа Деметры».
Пантикапей. I в. н. э.

39 Распространяются культы божеств, сочетающих античные, восточные и местные черты.
Таким был безымянный бог Гремящий, или Всевышний. Новым явлением в жизни стали культовые и
профессиональные союзы-фи

�
асы. Особенно распространились фиасы, в которых и почитался бог

Всевышний. Люди разного этнического и социального происхождения объединялись в условиях
укрепления монархии и упадка полисных институтов ради оказания друг другу помощи.
Христианство проникло на Боспор не ранее начала IV в.

40 Еще в большей мере варваризация затронула общество в III—IV вв. н. э. Это было время
тяжелых испытаний. С середины III в. государство подверглось натиску варваров — готов, боранов,
ворадов. Пришельцы совершали грабительские походы в Малую Азию, на Кавказ, Балканы,
опираясь на Боспор как на базу и используя его флот. Приход варваров сопровождался
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разрушениями городов и селений, опустошением земель. Начались конфликты с Римом и
Херсонесом, в результате войн с Херсонесом Боспор потерял часть своих земель (на европейской
территории — обширную область к западу от Киммерика). В конце IV в. на территорию царства
вторглись гунны и частично осели здесь. Со второй четверти VI в. боспорские земли оказались во
власти Византи

�
и — наследницы павшей Римской империи.

41 Херсонес Таврический

В юго-западной части Крыма, на северном побережье Гераклейского полуострова, на мысе
между Карантинной и Песочной бухтами, греки-дори

�
йцы из Гераклéи Понтийской, города на

южном побережье Черного моря, совместно с небольшой группой жителей острова Дéлоса
основали поселение, со временем выросшее в город Херсонес, руины которого ныне находятся на
территории Севастополя. Делосцы вскоре вернулись на родину, а гераклеоты осели в Крыму
прочно, сохранив на долгие времена разносторонние связи со своей метрополией.

42 В переводе с древнегреческого Херсонес — «полуостров». Время основания колонии
исследователи определяют по-разному: 422—421 гг. до н. э., рубеж VI—V вв. или начало V в.
до н. э. (что кажется наиболее вероятным), вторая половина VI в. до н. э. Пришельцы оказались в
окружении таврских племен, от которых исходила угроза, и уже в конце V — начале IV вв. до н. э.
Херсонес был окружен оборонительной стеной. В 70-х гг. IV в. его жители начинают чеканить
собственную монету. По-видимому, тогда же завершается процесс формирования государства-
полиса с демократической формой правления.

43 Постепенно и методично херсонеситы осваивают Гераклейский полуостров, начав с его
северо-западной оконечности — Маячного полуострова. Здесь появляются земельные участки
херсонесских граждан. Чтобы их защитить, в конце первой — начале второй четверти IV в. до н. э.
на перешейке Маячного полуострова возводится укрепление (так называемый Старый или
Страбонов Херсонес).

44 В начале последней четверти IV в. до н. э. начинается активное освоение земель
Гераклейского полуострова. Местное население частично истребляется, по большей же части
превращается в рабов. Часть тавров, обитавших вдоль границы полуострова, продолжала жить в
своих поселках, составляя категорию зависимых от Херсонеса жителей. Около 10 тыс. га
Гераклейского полуострова херсонеситы размежевывают на наделы, коих насчитывается около
450 — по 15—17 и 26—30 га каждый. В свою очередь они дробились на более мелкие участки —
по 4,4 га, которыми наделялись граждане полиса. На наделах строились усадьбы. Пользоваться
землей могли только полноправные граждане, потомки первых переселенцев. Владельцы участков
проделали огромную работу по созданию почвенного слоя, благоприятного для занятия
земледелием: сняли почву, удалили скалу, затем почву уложили на глину. Занимались
виноградарством и виноделием, выращивали хлеб, фрукты, овощи, разводили домашний скот.
Десятой частью всех обрабатываемых земель владели храмы.

45 Со второй четверти — середины IV в. до н. э. херсонеситы начинают осваивать земли Северо-
Западного Крыма. В то время эта территория была частично заселена греками и туземным
населением. Так, еще в середине VI в. до н. э. на месте современной Евпатории греки-ионийцы
основали Керкинити

�
ду, в начале IV в. до н. э. в глубине Черноморской бухты — Калóс Лимéн

(Прекрасную гавань). Земли вдоль побережья Северо-Западного Крыма вошли в состав
Херсонесского государства и к концу IV в. до н. э. были размежеваны. На территории от Сакского
озера на юге до Бакальской косы на севере насчитывается около полусотни поселений — греческих
и варварских. Основными сельскохозяйственными культурами здесь стали пшеница и ячмень.
Херсонес ежегодно мог производить свыше 20 тыс. т хлеба, а в урожайные годы — почти вдвое
больше.

46 Покорение местных жителей (тавров) вынуждало херсонеситов особое внимание обращать на
военное дело. Одно из свидетельств этого — многочисленные надгробные стелы, обнаруженные во
время раскопок в Херсонесе, особенно при исследовании содержимого так называемой «башни
Зинона» (после многочисленных перестроек в античное и средневековое время ее высота достигала
15—18 м, диаметр — более 20 м). Херсонеситы разработали такую систему архитектурного
оформления надгробий, какая нигде больше не встречалась. На памятниках мальчиков или юношей,
обязательно занимавшихся спортом, готовясь к будущей военной жизни, помещали стри

�
гиль

(скребок, которым пользовались спортсмены) и сосудик для масла (им натирали тело перед
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борьбой); на стелах мужчин в расцвете лет, воинов — меч с портупеей; а на стелах пожилых людей,
для которых военная служба уже была непосильна, — посох. В присяге граждан Херсонеса,
выбитой на каменной стеле и датирующейся концом IV — началом III вв. до н. э., говорится: «…Я
буду единомыслен о спасении и свободе города и граждан и не предам Херсонеса, Керкинитиды,
Калос Лимена и прочих укрепленных пунктов и из остальной территории, которой херсонеситы
управляют или управляли, ничего никому, ни эллину, ни варвару, но буду оберегать все это для
херсонесского народа».

47

Руины оборонительных стен античного и средневекового Херсонеса. На заднем плане — так
называемая «башня Зинона»
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48

Мужское надгробие с полихромной росписью из Херсонеса. Конец IV — начало III вв. до н. э.
Реконструкция. Рисунок А. Ф. Снежкиной

49 На конец IV — начало III вв. до н. э. приходится расцвет Херсонесского государства.
Возрастает численность его жителей, в столице, возможно, проживало до 10 тыс. человек.
Расширяется территория города, он делится пересекающимися под прямым углом продольными и
поперечными улицами на примерно равные кварталы. В центре города — акрополь и главная
площадь (агорá) с храмами и другими зданиями. Возводятся новые оборонительные стены с
мощными башнями.
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50

Остатки античного театра в Херсонесе. Последняя четверть IV в. до н. э.

51 Важную роль в жизни государства играли ремесла — металлообрабатывающее, прядильно-
ткацкое, плотницкое, кожевенное, косторезное. Херсонес вел обширную торговлю с Ольвией,
Гераклеей, Синопой, Истрией, Томами, Каллатисом и местными племенами. Хорошо налаженными
были связи с греческими полисами Балканского полуострова. Продавали хлеб, вино, продукты
скотоводства, рыбу, соль, мед, воск. Из Греции везли оливковое масло, дорогие сорта вин,
расписную керамику, предметы искусства.

52 Херсонес был демократической республикой. Высшая власть принадлежала народному
собранию — сходке граждан (только мужчин). На собрании выбирали городской совет и коллегии,
выполнявшие разные функции. Особую роль в жизни полиса играла религия. Во главе
божественного пантеона хеосонеситов стояла Дева (Партéнос, Парфéнос). Ее имя — в первых
строках присяги граждан Херсонеса: «Клянусь Зевсом, Гéей, Гéлиосом, Девой, богами и богинями
олимпийскими, героями, владеющими городом, территорией и укрепленными пунктами
херсонесцев». Ученые отождествляют образ этой богини с греческой богиней Артеми

�
дой. В Деве

видели покровительницу и защитницу государства, ей посвящали праздники (Парфéнии), ее
изображение помещали на монетах. Весьма почитаем был герой Геракл, считавшийся
родоначальником всех дорийцев. В честь него устраивали праздники со спортивными состязаниями
(агóнами). Как и боспоряне, херсонеситы чтили божеств земледелия и плодородия — Деметру,
Кору-Персефону, Кибéлу, Диониса, всех других богов олимпийских. Богам посвящали храмы, их
изображали в камне, металле, глине.

53
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Херсонесская монета с изображением головы богини Девы (Партенос) в башенной короне —
на лицевой стороне, лани — на оборотной. Серебро. Драхма. 120/110 гг. до н. э. По В. А.
Анохину

54

Известняковый рельеф с изображением отдыхающего Геракла из Северо-Западного Крыма
(городище «Чайка»). III в. до н. э.

55 Херсонеситы увлекались науками, любили поэзию, музыку. У истоков херсонесской школы
историков стоял Сири

�
ск, чье имя известно благодаря сохранившейся надписи на камне середины ΙΙΙ

в. до н. э. В своем произведении он соединил рассказ о явлении богини Девы, спасшей херсонеситов
от вражеского набега, с делами государства на международной арене. Высокого уровня достигла
врачебная наука. В Херсонесе сохранилось немало изображений богов врачевания Асклепия и его
дочери Гигиéи. В городе трудились профессиональные врачи. На их надгробиях изображали
медицинские инструменты. Среди произведений искусства особенно нужно отметить
замечательную работу, по-видимому, местного живописца — портрет юноши на фрагменте
надгробия.
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Декрет в честь историка Сириска из Херсонеса. III в. до н. э. Фото 1912 г.

57

Мозаика из гальки со сценой омовения в жилом доме Херсонеса. III в. до н. э.
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58 На рубеже IV—III вв. до н. э. государство переживает политические трудности, приведшие к
гражданским смутам и неудавшейся попытке антидемократического переворота. В III—II вв. до н. э.
Херсонесу угрожают скифы. К этому времени Херсонесское государство теряет свои владения в
Северо-Западном Крыму, затем последовало разрушение усадеб Гераклейского и Маячного
полуостровов. Своих сил в борьбе с варварами не хватало, и херсонеситы начали искать
союзников — в 179 г. до н. э. они заключили договор с царем Понтийского царства Фарнаком I. А
когда ситуация стала безвыходной, обратились за помощью к понтийскому царю Митридату VI
Евпатору. Подробности войн, которые вел полководец Митридата Диофант со скифами (около 110
—107 гг. до н. э.), благодарные херсонеситы изложили на постаменте его статуи, которую
поставили в своем городе.

59 С этого времени Херсонес становится частью державы Митридата, после гибели которого
достается царю Боспора Фарнаку, сыну Митридата. Окончательное освобождение от боспорского
протектората и превращение Херсонеса в город со статусом «свободного», данного римлянами,
произошло только в середине ΙΙ в. н. э. В первых веках н. э. Херсонес ориентируется исключительно
на Рим и становится проводником его политики в Северном Причерноморье. В городе появляются
римские войска и военные корабли. Римский гарнизон размещается в его юго-восточной части — в
так называемой цитадели. Там обнаружены остатки зданий, видимо, казармы для солдат, тéрмы,
римские надгробия. Херсонес потерял право вести внешнеполитические дела, но сохранял
внутреннюю автономию, управлял своей территорией на основе собственных законов, чеканил
монету. Военная помощь Рима обеспечила безопасность сухопутных и морских путей, в результате
оживилась торговля, восстановились производства и промыслы. Особенно интенсивно развивается
рыбный промысел. Во всех кварталах города появились рыбозасолочные цистерны, вмещавшие от
20 до 50 т рыбы. В связи с этим увеличивается добыча соли. Вывоз соленой рыбы становится
важной статьей экспорта. Возросло производство керамической тары. Развивается стеклоделие.
Впрочем, существенно сократились территории, ранее использовавшиеся под виноградники и
зерновые культуры. В городе перестраиваются многие кварталы, дома укрупняются, усадьбы с
хозяйственными постройками (винодельнями, рыбозасолочными цистернами) иногда занимают
целые кварталы, обновляются оборонительные стены и башни. Город занимал площадь 30 га и в нем
насчитывалось 10—12 тыс. жителей.

60

Рельеф и надгробная надпись на стенке мраморного саркофага. II — начало III вв. н. э.

61 На смену демократической республики приходит аристократическая форма правления.
Народное собрание фактически утрачивает власть. Исполнительная власть оказывается в руках
первого архонта, возглавлявшего высшую магистратуру — коллегию архонтов из шести человек; он
также предводительствовал войском. Богатая верхушка граждан превращается в своеобразный клан,
из ее среды избираются члены совета, высшие магистраты, жрецы. Основную массу населения
города составляли греки, хотя в нем обитало и некоторое число иноземцев — греки из других мест,
туземцы, римляне. Усилилась тяга к восточным культам и монотеизму, повысился интерес к
суевериям, мистике, магии. Христианство нашло поклонников не сразу, первые христианские
комплексы появились в конце V—VI вв.

62 В конце III — первых десятилетиях IV вв. херсонеситы с подачи Рима воюют с Боспором. От
появившихся в Крыму к концу IV в. гуннов Херсонес в целом не пострадал, так как лежал в стороне
от их походов. Но столетие спустя эти кочевники начали обосновываться на Гераклейском
полуострове. В конце V в. Херсонес окончательно теряет автономию и становится частью
Восточной Римской империи — Византии.
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63 Контрольные вопросы

1. К какому времени относится Великая греческая колонизации, каковы ее причины?
2. Какие города были основаны древними греками в Крыму?
3. Когда и в связи с чем произошло объединение городов Керченского пролива в единое

Боспорское государство?
4. Где, когда и кем был основан Херсонес Таврический?
5. Какова роль в истории древнегреческих государств Крыма понтийского царя Митридата VI

Евпатора?
6. Какие боги выступали в роли главных защитников и покровителей Боспора Киммерийского и

Херсонеса Таврического, в каких формах выражалось поклонение богам?
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Аннотация

В конце IV в. в Крым пришли гунны. Они заселили степи и восточный Крым. Горный Крым
населяли готы и аланы. У Византии на полуострове оставался один опорный пункт — Херсон.
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юго-западную части полуострова. Об истории Крыма VII в. сохранилось мало письменных
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1 Образование Византии и ее влияние в Крыму

История средневекового Крыма является неотъемлемой частью истории Восточно-Римской
или Византийской империи. Византия — государство, которое сформировалось на восточных
землях Римской империи в IV—V вв. и просуществовало до 1453 г., когда было захвачено турками-
османами. Термин «Византия», так же, как и другое название этого государства — «Восточно-
Римская империя» — был введен в обиход западноевропейскими историками в XVI—XVIII вв.
Сами византийцы называли свою страну Империей ромеев (римлян), а себя считали преемниками
римлян. В связи с тем, что большинство населения Византии составляли греки, постепенно
государственный язык Рима — латинский — был заменен на греческий. Процесс создания этого
государства, ставшего «матерью» всего современного Православного мира, начался в 324—330 гг.,
когда император Константин Великий (306—337 гг.) основал новую императорскую резиденцию на
европейском берегу Босфора — Константинополь (ныне г. Стамбул), и завершился в 395 г., когда
последний правитель еще единой Римской державы Феодосий I (379—395 гг.) разделил ее между
сыновьями на две части.

2 В Крыму последнее событие практически совпало с приходом в конце IV в. гуннских племен
и заселением ими степей и восточной части полуострова. Столица Боспорского царства и
поселения европейского Боспора не пострадали от этого нашествия, здесь продолжало
существовать государство и править местная династия. Напомним, античные и средневековые
географы проводили границу между Европой и Азией по Боспору Киммерийскому (Керченский
пролив). Соответственно, Европейским Боспором считался Керченский полуостров, а Азиатским —
земли на противоположной стороне пролива. Вероятно, его правители, находившиеся в гуннском
окружении, состояли с Византией в союзнических, или вассальных отношениях. Горный Крым
населяли германские племена готов и пришедшие сюда под натиском гуннов аланы.

3

Керчь — средневековый Боспор

4 Основным опорным пунктом Восточно-Римской империи на полуострове был Херсон.
Правда, по вопросу входил ли город официально в состав империи или находился с ней в
союзнических отношениях, среди исследователей существуют различные мнения. Нет
окончательной ясности о статусе города и в конце V в. Одни авторы считают, что в период
правления императора Зинона (474—491 гг.) город все же стал управляться византийской
администрацией, другие с этим положением не согласны, определяя Херсон как «формально
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независимый» от империи.

5

Херсонес. Вид с высоты птичьего полета

6 Распространение христианства в Крыму

Византийское влияние на полуострове сказалось и на увеличении здесь последователей
христианской религии. По данным современных ученых, процесс христианизации Крыма не был
единым актом, а растянулся на довольно длительный промежуток времени. Выделяются два
основных центра, через которые новая религия проникала на полуостров. Это Боспор и Херсон —
«старые» античные города, включенные в орбиту Римской империи. Соответственно, здесь
находили отражение и процессы, протекавшие в религиозной жизни Рима.

7 Под деяниями I Вселенского собора в Никее (325 г.) уже стоит подпись епископа (местного
церковного главы) Боспора. Выходит, что христианская община там должна была появиться не
позднее первой четверти IV в. Однако в различных списках материалов собора руководитель
боспорской христианской общины фигурирует под разными именами — Кадм, Марк, Домн и др.
Это обстоятельство позволило некоторым ученым сомневаться — а действительно ли
присутствовал епископ Боспора в Никее.

8 Как принято считать, наиболее ранние находки с изображением христианских символов на
Боспоре — сердоликовые вставки в бронзовые перстни (могильники у с. Ново-Отрадное и городища
Китей). На них вырезан удлиненный крест, по сторонам которого симметричное изображение двух
рыб. Обычно их датировали второй половиной III в., однако они вполне могут относиться и к IV в.
Несомненно, это христианские символы. Но были ли погребенные христианами, или просто носили
на пальце перстень с непонятными, но красивыми рисунками, мы не знаем.
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9

Перстни с изображением христианских символов (по В. Ю. Юрочкину)

10 Очевидно, первые христиане появляются на Боспоре не ранее конца III—IV вв. Однако вряд
ли их община здесь была многочисленной. Число последователей новой религии постепенно
увеличивается с конца IV — начала V вв. Материалы некрополя Пантикапея показывают, что уже
ко второй половине V в. политическая элита Боспора большей частью приняла христианство,
однако значительное число остального населения, связанного с пришедшими сюда гуннами,
оставалась еще языческой. Вероятно, новая религия распространялась в основном среди греческого
населения, при этом, ее широкому распространению способствовала политическая ориентация
местных правителей на Константинополь. Боспорский епископ Евдоксий участвовал в трех
поместных соборах середины V в. — Константинопольском (448 г.), Эфесском (449 г.) и
Константинопольском (459 г.). В конце V в. на Боспоре правит христианин — Тиберий Юлий
Дуптун. Окончательная же победа христианства здесь была достигнута только в период правления
императора Юстиниана I (527—565 гг.).

11 В Херсонесе так же отсутствуют археологические материалы, свидетельствующие о
проживании здесь христиан в I—III вв. В то время в городе подавляющее большинство жителей
поклонялась богам греко-римского пантеона. По мнению ряда ученых, херсонесский епископ уже
участвовал в заседаниях I Вселенского собора 325 г. Основанием для такого вывода послужили так
называемые Синайский и Арабский списки отцов I Вселенского собора, где среди прочих
упоминается и представитель этого города. Однако оригиналы этих списков датируются только VII
—VIII вв., а в более ранних версиях херсонесский епископ не отмечен. Зато не вызывает сомнений
участие Эферия, руководителя христианской общины города, в работе II Вселенского собора (382
г.).

12 Суммируя различные точки зрения, можно говорить, что христианская община в городе
существовала уже в IV в. Но поначалу она была немногочисленной. Как и на Боспоре, новая
религия распространяется в основном среди верхушки общества. В настоящее время среди ученых
ведется дискуссия и о материальных останках ранних христиан в городе. В первую очередь это
касается склепов с христианскими росписями. Одни авторы относят их ко второй половине IV —
началу V вв., другие указывают на недостатки обоснований такой хронологии и датируют их второй
половиной V—VII вв.
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13

Христианские символы на стенах склепа (по В. Ю. Юрочкину)

14 Письменные источники VIII—IX вв. фиксируют три версии проникновения христианства в
Херсонес и, соответственно, в Крым. Первая, «римская», связана с именем св. Климента
Римского. Согласно ей, четвертый римский епископ (папа) Климент за пропаганду христианства
был сослан императором Траяном (98—117 гг.) в окрестности Херсонеса. Здесь он ежедневно
крестил по 500 человек и основал 75 церквей. За это он был подвергнут мученической смерти:
вывезен в море, привязан к якорю и утоплен. Эту традицию хорошо знал создатель славянской
азбуки Константин (Кирилл) Философ, который во время своей «хазарской миссии» отыскал
«мощи святого» и перенес их в Херсонес. Впоследствии Константин доставил мощи в
Константинополь, а еще позднее подарил их римскому папе.

15
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Климент Римский. Фрагмент мозаики храма св. Софии (Киев)

16 Другая линия, вероятно имевшая константинопольские корни, связана с апостольской
деятельностью Андрея Первозванного. Согласно ей, первые ростки христианства в Тавриде были
заложены именно этим учеником Иисуса Христа во время посещения Крыма. О ней сообщает автор
сочинения «О житии, деяниях и кончине святого и всепохвального первозванного апостола Андрея»
монах Епифаний, побывавший в Крыму между 815 и 820 гг.

17

Апостол Андрей Первозванный (c картины Эль Греко 1610 г.)

18 И третья, составленная в Херсоне (Херсонесе) предположительно по заданию городских
церковных иерархов, выводит корни местного христианства из Иерусалима. Она отражена в так
называемых «Житиях св. епископов Херсонских». Согласно источнику, около 300 г. иерусалимский
епископ Ермон направил некого епископа Василея в Херсон для проповеди христианства. Тот был
убит язычниками. Вскоре иерусалимский иерарх вновь посылает в город миссионеров — Евгения,
Агафодора и Елпидия. Но и они пали от рук язычников. Затем иерусалимский престол прислал
херсонитам Еферия. Епископ прибыл в город и увидел, что местные жители жестокосердны и их
трудно приобщить к христианству. Узнав, что императором стал Константин Великий, Еферий
отплыл в Константинополь и доложил правителю о ситуации в Херсоне. Константин направляет в
город военный контингент, который выселил из города всех язычников и вместо них поселил
христиан. Еферий, построив церковь, отправился в Константинополь, поблагодарил императора, и
на пути домой ветром был занесен на остров Алсос, прилежащий к р. Днепр, где и умер. Наконец,
Константин Великий (или Феодосий Великий (379—395 гг.) по более достоверным текстам)
направляет в Херсон 500 воинов для сопровождения нового епископа — Капитона. Последний при
помощи совершенных им чудес (вошел в горящую печь и остался невредимым) и византийских
солдат окончательно приобщил жителей города к христианству.
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Херсонские епископы. Современная икона

20

Святой Капитон. Из Минология Василия II (нач. XI в.)

21 Значительное увеличение христиан в Крыму наблюдается со второй половины V в. Во многом
это было связано с решением Халкидонского (город в Малой Азии) Вселенского собора (451 г.),
согласно которому власть Константинопольского патриарха окончательно закрепилась над
Восточной церковью. Соответственно под начало константинопольской церкви попали Боспорская
и Херсонская епархии. Церковь стала своего рода связующим звеном между византийской
администрацией и местным населением, усиливая политическое влияние империи на полуострове.
Итак, первые христиане появляются на Боспоре и в Херсоне не ранее конца III — начала IV вв. В
течение IV в. там образуются христианские общины, которые постепенно, особенно с конца IV —
начала V вв. становятся все более многочисленными, а о полной победе христианства можно
говорить только по отношению к VI в.

22 Расширение византийского влияния в Крыму в VI в.

Крайне важным периодом, во многом определившим дальнейшее историческое развитие
Крымского полуострова, является VI в., который прошел под знаком укрепления и дальнейшего
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распространения здесь византийского влияния. Пожалуй, никогда более власть Константинополя не
распространялась столь широко на полуострове и не была такой сильной. Согласно замечанию
Прокопия Кесарийского, содержащемуся в его произведении «Война с персами», Боспор был
присоединен к империи в период правления императора Юстина I (518—527 гг.). Однако или это
произошло на очень короткий период, или это не совсем верно отражает реальную ситуацию. По
крайней мере, в начальный период правления Юстиниана I (527—565 гг.) городом владели гунны.

23 Окончательно в лоне империи Боспор оказался уже при Юстиниане I, и связано это было с
историей местного гуннского правителя Грода или Горда, отраженной в нескольких византийских
источниках (Феофан, Малала, Псевдо-Дионисий, Иоанн Никиусский, Михаил Сириец, Кедрин).
Этот правитель, вероятно под влиянием византийских эмиссаров, решил стать христианином. Он
прибыл в Константинополь, где был с почетом принят императором. Разумеется, приняв новую
религию, Грод стал вассалом империи. В его владениях были размещены византийские гарнизоны, а
местное население стали спешно христианизировать. Не желавшие мириться с насаждением новой
религии, и надо думать с византийским присутствием, гунны организовали заговор, убили Грода,
напали на Боспор и перебили византийский гарнизон. В ответ Юстиниан I отправил на берега
Боспора Киммерийского карательную экспедицию, которая изгнала гуннов и включила Боспор в
состав Империи ромеев. Произошло это между 527 и 534 гг.

24 Решив гуннскую проблему, Византия приступила к строительству укреплений на полуострове.
Вначале позаботились о надежной защите береговой линии, а затем и предгорной части в
окрестностях Херсона. О масштабах деятельности администрации Юстиниана I в Крыму Прокопий
Кесарийский сообщает в трактате «О постройках». Он пишет, что император вернул под власть
империи Боспор, укрепив и восстановив оборонительную систему города. Причем для укрепления
центральной власти, на Боспоре, вероятно, был размещен гарнизон, состоящий из готов-федератов.
Византийская власть распространилась на земли и на восточной стороне современного Керченского
пролива. Боспор в эпоху Юстиниана I продолжал оставаться крупным морским портом, а
Керченский пролив — оживленной морской артерией. Важную роль в экономике города играло
рыболовство, были распространены другие промыслы и ремесла.

25 Другой крупный город, Херсон, в это время становится форпостом империи на полуострове.
Согласно Прокопию, здесь были восстановлены или реконструированы все важнейшие объекты его
оборонительной системы. Это подтверждают и результаты многолетних археологических
исследований. В период правления преемника Юстиниана I — Юстина II (565—578 гг.), здесь
разместился дукс (дука) — командир всех византийских войск в Крыму, выполнявший, возможно, и
роль гражданского правителя византийских владений в Таврике. Экономика Херсона находилась на
подъеме. Здесь процветало производство строительных материалов, кораблестроение, гончарное
ремесло, сельское хозяйство, торговля.

26

Херсонес. Оборонительные сооружения

27 При Юстиниане I под властью Византии находился и Южный берег Крыма. Из упомянутого
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сочинения Прокопия мы знаем, что здесь были сооружены две крепости: Алуста и в Гозубитах,
вероятно на территории современных Алушты и Гурзуфа. Появление византийских укреплений на
южном берегу полуострова означало, с одной стороны, что империей полностью контролировался
морской путь из Херсона в Боспор, а с другой стороны — она установила надзор за всем
побережьем. Очевидно, с появлением упомянутых крепостей была восстановлена римская система
контроля над крымским побережьем и каботажным плаванием.

28 Из сочинения Прокопия мы также узнаем о сооружении Юстинианом так называемых
«длинных стен» для защиты страны Дори «где с давних времен живут готы, которые не последовали
за Теодорихом, направлявшимся в Италию… Сама область Дори лежит на возвышенности, но она
не камениста и не суха, напротив, земля очень хороша и приносит самые лучшие плоды». Где
находилась эта загадочная страна — вопрос дискуссионный. Учеными высказывались различные
версии как локализации Дори, так и «длинных стен». Страну помещали на Южном берегу Крыма, в
Юго-Западном Крыму, одновременно Юго-Западном и Южном Крыму, на плато горы Мангуп, в
долине р. Черной (в районе современного Инкермана), в Байдарской долине. Предлагались также
Тамань и восточная часть Керченского полуострова. С «длинными стенами», соответственно,
ассоциировали остатки каменных стен на перевалах Главной гряды, или «пещерные города». Под
этим термином, введенном путешественниками XIX в., известны популярные среди любителей
туризма, но слабо изученные археологами поселения: Бакла, Чуфут-кале, Успенский монастырь,
Тепе-кермен, Кыз-кермен, Качи-кальон, Челтер-коба, Мангуп, Эски-кермен, Челтер-мармара,
Шулдан, Инкерман. «Пещерные города» различны по своим размерам — от миниатюрного Тепе-
кермена (1 га), до громадного Мангупа (90 га), статусу (крепости, города, села, монастыри),
историческим судьбам, но их объединяет одна особенность — наличие, наряду с остатками
наземных построек, вырубленных в толще скал помещений — искусственных пещер.

29

Вид на городище Мангуп (древний Дорос)

30 В настоящий момент большинство исследователей склоняется к мысли, что страна Дори —
это территория, которая впоследствии стала называться Готией или Климатами, то есть горный
Юго-Западный Крым, а возможно, и часть Южного, а «длинные стены» — реально существовавшие
оборонительные сооружения, перекрывавшие наиболее легкодоступные ущелья Юго-Западной
Таврики. Они препятствовали проникновению крупных военных отрядов кочевников из степей
вглубь Дори и к Херсону. Один из таких фортификационных узлов был выявлен в первой половине
1980-х гг. в ходе археологических работ, проводившихся в балке Каралез под Мангупом.
Некоторые исследователи отмечают следы подобных укреплений и в других местах.
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Крымская Готия

32 Однако были ли «длинные стены» надежным укреплением? Учитывая обстановку того
времени, когда политическая ситуация в Крыму была относительно стабильной, и набеги
кочевников, по всей видимости, не были направлены на завоевание земель, они представляли вполне
приемлемую оборонительную систему. Но при целенаправленном наступлении противника, стоило
ему прорвать такую линейную оборону в одном месте, как она теряла свое значение. Поэтому, с
изменением политической обстановки с начала последней четверти VI в., византийским
наместникам приходится укреплять систему защиты своих владений на полуострове.

33 Это время характеризуется периодом кризиса империи. Огромные финансовые затруднения,
военные неудачи выразились в потере практически всего, что было завоевано при Юстиниане I.
Усилился нажим варваров на границы. Не обошел стороной этот процесс и Крым, к которому
вплотную подступили военные отряды Тюркского каганата. В 576 г. они разграбили Боспор, а в
581 г. оказались у стен Херсона, но взять город не смогли. В том же году, после смерти кагана
Арсилы, их государство распалось, тюрки были вынуждены уйти из Крыма, и здесь
восстанавливается византийская власть. От вторжений тюрок пострадали Боспор и его округа.

34 Появление новой опасности поставило византийские власти перед необходимостью
модернизации системы обороны в Крыму, и в первую очередь Херсона. При Юстине II (565—
578 гг.) в городе сооружается еще одна оборонительная стена или башня. Но этого было явно
недостаточно. Нужно было укрепить и дальние подступы — территорию Дори. В конце правления
Юстиниана I начинается сооружение крепости в столице Дори — Доросе (на плато современной
горы Мангуп). Вскоре после этого Византия продолжает осваивать дальнюю округу Херсона путем
строительства опорных пунктов. Пик этого строительства, вероятно, приходится на правление
Маврикия (582—602 гг.), когда стало возможным, освободившись от персидской опасности,
обратить внимание на западные и северные регионы. О деятельности Маврикия в Крыму известно из
надписи 590 г., найденной на Боспоре (Тамань). Согласно ей, византийскими владениями на
полуострове управлял дука Херсона Евпатерий, который, вероятно, восстановил на Боспоре
византийское правление и отстроил какое-то «кесарское здание». Возможно, в этот период, или
близкое время, происходит сооружение в горной Юго-Западной Таврике крупных крепостей —
Эски-кермена и Чуфут-кале, а также более мелких опорных пунктов — Баклы, Тепе-кермена,
Каламиты, Сюйрени.
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Вид на городище Эски-кермен

36 Источники позволяют предполагать и изменение административно-территориального
устройства Боспора в конце VI в. Избавившись от тюркской угрозы, византийская администрация
Крыма, вероятно, несколько корректирует свою систему управления территорией пострадавшего от
нашествия Боспорского царства. В Крыму место разрушенного тюрками города Боспор занимает
новая крепость Сугдея (современный Судак). Управление же землями на Азиатском Боспоре
осуществлялось с Таманского полуострова. Город Боспор вновь стал административным центром
только в VIII в.

37 Положение в Крыму в VII в.

В VII в. Византийская империя переживает кризис. Об истории Крыма этого времени
сохранилось мало письменных источников. Наиболее интересные данные содержатся в письмах
римского папы Мартина I, написанных в 655 г. из Херсона, где он находился в ссылке, своим
соратникам в Константинополь: «…Голод и нужда в этой земле таковы, что хлеб в ней только
упоминается по названию, однако его совсем не видят. Поэтому, если нам не пришлют содержания
из этой страны или из области Понта, жить здесь мы вовсе не сможем... Ведь в этой стране
невозможно ни за какую цену, найти... хотя бы умеренное пропитание». «Ведь те, кто обитает в этой
области, все являются язычниками и языческие нравы восприняли те, которые известны как
живущие здесь; они не имеют совершенно никакой человечности, кою природа людей, даже среди
самих варваров постоянно обнаруживает... Если бы не с суденышек, которые приходят из пределов
Романии, ... не смог бы я купить хлеба, происходящего из этой страны».

38 В историографии нет однозначного толкования сообщений Мартина. Одни исследователи
считают, что слова папы Мартина надо понимать буквально, и, следовательно, экономика Херсона,
и соответственно Крыма, находилась в глубоком упадке. Другие же отмечают, что содержание
писем несет значительный налет субъективности, тем более, что они написаны старым, больным
человеком, попавшим в опалу. Из этого следует вывод, подкрепленный и археологическими
данными, что в VII в. Херсон хоть и находился в некотором упадке, все же продолжал оставаться
значительным городским центром.

39 Контрольные вопросы

1. Когда Византия установила политический и военный контроль над Крымом?
2. Как проходил процесс проникновения христианства на Крымский полуостров?
3. Что построил в Крыму Юстиниан I?
4. Когда появились в Крыму тюрки?
5. Как византийцы усовершенствовали оборону своих крымских владений после прихода тюрок?
6. Как описывает ссыльный папа Мартин I экономическое положение Херсона?
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1 Появление хазар в Крыму и их отношения с Византией

Во второй половине VII в. в Причерноморье появилась новая политическая сила — хазары.
Правда, многие аспекты истории Крыма «хазарского периода» во многом еще не выяснены.
Основные вопросы, по которым разворачиваются дискуссии — это время прихода хазар на
полуостров; кто доминировал в Крыму в «хазарский период» — хазары, Византия (в каком регионе
и в какое время) или был установлен кондоминиум (двоевластие); основные этапы хазарской
экспансии в Крым; проблема салтово-маяцкой археологической культуры на полуострове
(именно с ней большинство современных исследователей связывает материальную культуру
населения Хазарского каганата).

2 Древнейшими свидетельствами хазарского присутствия на территории Крыма являются
данные «Хронографии» Феофана Исповедника и «Бревиария» константинопольского патриарха
Никифора, касающиеся истории о ссылке в Херсон свергнутого императора Юстиниана II (685—
695 гг. и 705—711 гг.), его бегстве к хазарам, возвращении на константинопольский престол и
последовавших за тем карательных мерах против Херсона. Эти источники неоднократно
анализировались различными авторами, правда, выводы были противоположными — от мнения о
полном подчинении Крыма хазарам, до констатирования установившегося здесь двоевластия между
Хазарией и Византией.

3 Суть рассказов византийских летописцев сводится к следующему. В 695 г. в Константинополе
был свергнут император Юстиниан II, которого отправили в ссылку в Херсон. Находясь там и узнав
о свержении в столице своего обидчика, императора Леонтия (695—698 гг.), Юстиниан стал
высказывать свои претензии на престол. Жители Херсона (очевидно, администрация города),
опасаясь подобных заявлений, решили отделаться от ссыльного либо убив его, либо отправив в
столицу. Прослышав об этом, Юстиниан бежал из города, связался с хазарским каганом и, по
разрешению последнего, поселился в Фанагории (город на кавказской стороне Керченского
пролива), получив при этом в жены сестру кагана.

4 Но вскоре хазарский правитель, поддавшись уговорам (подкрепленным «обещанием
множества даров») правившего тогда в Константинополе Тиверия III Апсимара (698—705 гг.),
решил выдать опального императора византийцам. «Хаган … приказал Папацу, бывшему в
Фанагории от его лица, и Валгицу, архонту Босфора, убить Юстиниана, как только дадут им знать.
Но, как через слугу хагана об этом была извещена Феодора (жена Юстиниана — Ю. М.), (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 сбежал из Фанагории».

5 Затем бывший император перебирается к дунайским болгарам, при помощи которых в 705 г.
возвращает себе престол. Будучи необычайно жестоким и злопамятным человеком, Юстиниан в 711
—712 гг. отправил в Херсон карательную экспедицию. «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 (провинциальных чиновников из местной знати — Ю. М.) Херсона, вместе с семьями
отослали василевсу. Других же семерых протевонов Херсона ромеи подвесили на деревянных
вертелах и зажарили на огне; остальных двадцать, связав им руки за спиной и привязав к ремням
хеландия, наполнили его камнями и потопили в пучине». Однако императору этого показалось
мало. По версии летописцев, его возмущение вызвало сохранение жизни херсонским подросткам.
Он снова отправляет в Крым войска. Однако императорский флот попал в шторм и был, в
значительной степени, уничтожен. «Когда Юстиниан узнал об этом, то ничуть не опечалился, …
одержим безумием и, крича, угрожал, что вышлет другой флот, распашет и сровняет с землей все
вплоть до стен». Узнавшие о неминуемой новой каре жители крымских византийских крепостей
обратились за помощью к хазарам и восстали против Юстиниана. В сложившейся ситуации
император вынужден был отправить в Херсон несколько кораблей, на которых разместил триста
воинов. Их задачей было вернуть хазарам тудуна — представителя кагана, которого византийцы
захватили в городе в прошлой экспедиции, а так же арестовать и доставить в столицу руководителей
бунтовщиков. Херсониты, укрывшись за городскими стенами, разрешили войти в город только
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нескольким императорским посланцам и тут же их зарубили мечами. Тудуна вместе с
византийскими солдатами выдали хазарам и отослали хагану. Когда в дороге умер тудун, хазары
принесли ему жертву, убив византийских солдат. После этого «херсониты и жители других
крепостей свергли Юстиниана и провозгласили василевсом сосланного туда Вардана-Филиппика».
Узнав об этом, Юстиниан отправляет в Крым новую армию. Императорские войска начали осаду
города и даже разрушили две оборонительные башни, входящие в комплекс городских
фортификационных сооружений. Но тут на помощь осажденным подоспели хазары, и военные
действия прекратились. Затем флот под предводительством Вардана-Филиппика направился в
Константинополь. Юстиниан II бежал, но был схвачен и казнен, а Вардан воцарился на
византийском престоле.

6 Херсон, Боспор и Климаты (крепости Горной части полуострова), несомненно, выступают в
истории с Юстинианом II как местности подчиненные Византии. Какова же роль хазар во всех этих
событиях? Они в рассматриваемых эпизодах — наемники, которые действовали за определенное
материальное вознаграждение. Ни один источник не упоминает о каких-то территориальных или
политических претензиях со стороны хазар, наоборот, акцентируя внимание на исключительно
материальных требованиях. Таким образом, можно сделать вывод, что в начале VIII в. Крым
оставался частью Византийской империи как в представлении самих жителей, так и по мнению
византийских летописцев. Хазары не претендовали на политическое господство. Если же они
оказывались втянутыми во внутривизантийские конфликты на территории полуострова, то их
претензии были в большей степени материальными, а не территориальными или политическими.

7

Керчь — средневековый Боспор. Храм Иоанна Предтечи

8 Современный уровень источниковой базы не позволяет говорить об изменении византийско-
хазарских взаимоотношений в Таврике до середины — второй половины VIII в. Археологические
материалы и письменные источники не фиксируют ни серьезных вооруженных конфликтов, ни
изменений в составе населения. Это вполне объяснимо, поскольку в начале VIII в. обе стороны
оказались перед лицом арабской угрозы, что вынудило их заключить союз, который в 732 г. был
подкреплен браком сына византийского императора Льва III Исавра (717—741 гг.) Константина,
будущего Константина V (741—775 гг.), и хазарской принцессы, при крещении нареченной Ириной.
Их сын Лев — будущий император Лев IV (775—780 гг.) — получил прозвище Хазарин.

9 Расширение хазарского присутствия в Крыму

В середине — второй половине VIII в. в Крыму появляется около 250 новых поселений,
причем приблизительно 85 % из них на Керченском полуострове. Все они возникают на свободных
землях. Новые населенные пункты не имели фортификационных сооружений. Пришельцы
мигрировали с территории Хазарского каганата. Данное перемещение населения в Крым
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происходило параллельно с другими миграционными процессами в Хазарии, в частности, с
переселением алан и болгар из центрального и западного Предкавказья в области Северского Донца
и Дона. Эти события исследователи традиционно связывают с поражением хазар во второй арабо-
хазарской войне (722—737 гг.). Практически все авторы не сомневаются, что такая
крупномасштабная акция проходила не без участия со стороны правителей Хазарии. Вероятно,
данный процесс проходил и с согласия и под контролем византийских властей, которые выделили
вновь прибывшим земли Керченского полуострова, и лишь крайне ограниченному числу людей
позволили селиться за его пределами. Широко известна политика Константинополя, позволявшая
варварам селиться на границах империи с целью использования их в качестве пограничников и
приобщения к христианству. Учитывая союзнический уровень взаимоотношений Византии и
Хазарии, нет ничего удивительного в том, что части христианского, или согласившегося принять
христианство населения, из подвергшихся арабскому разгрому хазарских земель, позволили
поселиться в Крыму на пустующих землях. Таким образом, появление на Керченском полуострове,
частично Юго-Восточном, Центральном и Северо-Западном Крыму новых поселений не связано,
вероятно, с подчинением этих регионов хазарам, и не отражало каких-либо кардинальных
изменений в византийско-хазарских отношениях на полуострове.

10

Керамика VIII—IX вв., выявленная на сельских поселениях Восточного Крыма

11 Готия или Климаты (так, вероятно, с VIII в. стали называть бывшую страну Дори. Причем
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Готия — название, более распространенное в церковной литературной традиции, Климаты же —
термин, используемый в официальных источниках VIII—IX вв.) до середины VIII в. продолжала
находиться в подчинении Византии, административным центром которой в этой части полуострова
был Херсон. В церковном плане Херсон и Готия так же входили в одну церковно-
административную единицу.

12

Поселение VIII—IX вв Тепсень (Коктебель)

13 Однако уже в 80-х гг. VIII в. здесь меняется административное устройство. Во главе Готии
источниками фиксируется Господин (Кир), которому были подчинены местные архонты, очевидно,
начальники крепостей, власть которых распространялась и на окрестные сельскохозяйственные
территории. Господин Готии, скорее всего, по статусу являлся наместником пограничной
византийской области с особыми правами управления. Эти преобразования были проведены в
Таврике византийскими властями перед лицом хазарской угрозы, которая к 80-м гг. стала
очевидной. Это было вызвано наметившимся в правление императрицы Ирины (780—790 гг. и 797—
802 гг.) ослаблением арабской угрозы на фоне упадка Византии.

14 Серьезное столкновение между хазарами и местным населением, известное как восстание
Иоанна Готского, произошло в Готии в период между концом 784 и 786 гг. О нем сообщает
«Житие Иоанна Готского». Согласно этому источнику хазары заняли главную крепость Готии —
Дорос (Мангуп) и разместили там вооруженный отряд. В ответ Господин Готии, его архонты,
епископ Иоанн поднимают восстание, изгоняют хазар и захватывают Клисуры. Вероятно, под
Клисурами надо понимать систему уже известных нам юстиниановских «длинных стен»,
сохранившихся к концу VIII в. Однако восстание было подавлено, Иоанн, преданный одним
селением и заточенный в фулльскую тюрьму, бежал в Амастриду (город на территории
современной Турции). Господин Готии был помилован. 17 человек (по крайней мере, такую цифру
называет источник), очевидно наиболее активных участников конфликта, были казнены.
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Иоанн Готский. Современная икона
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Партенитская базилика. Место предполагаемого захоронения Иоанна Готского

17 Что помешало успеху восстания? Возможно, появление хазарских войск, попытавшихся
вернуть утраченные позиции, не столь широкая поддержка вооруженной борьбы местным
населением (на что намекает источник), а, вероятно, и невмешательство византийских властей
Херсона (что следует из контекста повествования) заставили руководителей восстания сдаться на
милость победителей. Сведениям письменного источника имеется археологическое подтверждение.
На Мангупе — древнем Доросе — был раскопан участок оборонительной системы, перестроенный
хазарами после его завоевания.
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Мангуп. Вид на южный край плато

19 После подавления восстания хазарам удалось установить контроль над значительной частью
византийских владений в Таврике. В связи с изменением политической ситуации на полуострове
были проведены изменения и в церковной структуре. Собственно византийские владения в Юго-
Западной Таврике теперь совпадали с Херсонской епархией, а для христианского населения на
подвластной хазарам территории была выделена самостоятельная Готская епархия.

20 Восстановление византийского влияния в Крыму

Однако Доросом хазары владели относительно недолго. Можно утверждать, что в начале IX
в. они постепенно начинают терять контроль сначала над юго-западной частью, а впоследствии и
над всем полуостровом. В результате к 841 г. византийское правительство создает здесь новую
территориально-административную единицу — фему. Сначала новое образование именовалось
фемой Климатов. В 50-х гг. IX в. оно было переименовано в фему Херсон. Переименование фемы
может свидетельствовать о том, что вначале византийские власти избрали в качестве центра новой
административной единицы горный Крым. Однако вскоре, в силу не до конца ясных причин,
вернулись к более надежному херсонскому варианту.

21 Сложную политическую обстановку в Крыму в начале второй половины IX в. передает Житие
одного из создателей славянской азбуки Константина Философа (в монашестве Кирилла). В 860 г.
он был послан императором Михаилом III (856—867 гг.) с миссией к хазарскому кагану. Путь
миссии лежал через Крым. В Херсоне, как мы уже знаем, Константин организовал поиск и перенос
мощей папы Климента в городской собор (а впоследствии и в Рим). Согласно источнику: «Пришел
же с войском хазарский полководец, окружил христианский город и осадил его. Узнав же об 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 свой 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».
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Остров в Казачьей бухте, где по преданию Константином Философом были найдены мощи
св. Климента

23

Обретение мощей св. Климента. Из Минология Василия II (нач. XI в.)

24 Вероятно, несмотря на всю историческую ценность Жития, сюжеты о «чудесном спасении»
Константина сначала от хазар, а затем и венгров вряд ли имели место в действительности и
являются данью агиографической традиции того времени. Однако указанное выше никак не
отрицает факта пребывания в округе Херсона хазарских и венгерских военных отрядов, которые в
какой-то мере могли угрожать и самому городу. Анастасий Библиотекарь, глава канцелярии
римского папы, в одном из писем, основываясь на сведениях Константина Философа, а также на
устном сообщении оказавшегося тогда в ссылке в Херсоне митрополита Смирнского Митрофана,
сообщает: «Место лежит на окраине царства, и различные варварские толпы весьма часто наезжают
туда… Место опустело и сделалось необитаемым… Вся та часть Херсонской страны пришла в
упадок, так что видно было, что епископ Херсона с очень немногочисленным народонаселением
оставался внутри того города, да и те, казалось, были скорее жители тюрьмы, чем города, из
которого не смели выходить… этот город (Херсон — Ю. М.) пограничен с хазарской землею».
Очевидно, слова Митрофана, переданные Анастасием, не следует понимать буквально. Херсон по
источнику не пограничный (буквально), но ближайший к хазарам византийский город, откуда
Константин начинал свое путешествие, занимался миссионерской деятельностью и куда вернулся на
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обратном пути.

25 По мнению современных исследователей, ко времени путешествия Константина Философа у
хазар на полуострове уже не оставалось опорных пунктов. К указанному времени хазары, в попытке
вернуть крымские владения или получить дань, могли совершать походы на полуостров только из-за
его пределов, но укрепиться здесь у них больше не получилось.

26

Константин Философ. (св. Кирилл). Фреска церкви Апостола Петра. Болгария, XIII в.

27 Рассматривая историю Крыма VIII—IX вв., необходимо затронуть еще одну проблему —
политической ориентации властей и населения полуострова в период иконоборчества. Долгое
время в историографии господствовала точка зрения, что население Крыма заняло оппозиционную
(иконопочитательскую) по отношению к Константинополю позицию. Сюда, укрываясь от
притеснений, бежали монахи-иконопочитатели, которые основали в горной части ряд пещерных
монастырей. В свете современных научных представлений можно сделать вывод о том, что на всем
протяжении иконоборческого периода светские и религиозные власти полуострова стояли на
проправительственных позициях, пещерные же монастыри были произведениями зодчества более
позднего времени, не раннее X—XI вв.
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Пещерный монастырь Шулдан

29

Пещерный монастырь Чилтер-мармара

30 Наиболее подробные сведения о Крыме X в. содержатся в произведении византийского
императора Константина Багрянородного (945—959 гг.) «Об управлении империей». Херсон и
Климаты подчинялись Византии, но власть империи не была здесь особо прочной, ибо Крым
находился под постоянной угрозой вторжения неприятеля. С одной стороны, это недавние
владетели большей части полуострова — хазары, которые хотя уже и покинули Крым, но, вероятно,
не оставляли надежды его вернуть и всячески угрожали набегами. Чтобы сдерживать хазар от
нападения, византийские власти всячески обхаживали их соседей — алан (имеется в виду
Кавказская Алания), которые также, будучи грозной военной силой, могли препятствовать тем,
угрожая ударить с тыла: «Хазары, страшась нападения аланов, находят небезопасным поход с
войском на Херсон и Климаты». С другой стороны, в Х в. причерноморские степи заняли
кочевники — печенеги. С ними у империи также были сложные отношения. Несмотря на тесные
торговые связи, печенеги в любой момент могли напасть на византийские владения в Крыму.

31 Обратим внимание еще на один фрагмент, а именно рекомендацию: что необходимо сделать
константинопольским властям на случай, если херсониты решат восстать или отделиться от
империи: «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 (должностные
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лица, выполнявшие поручения императора — Ю. М.): … 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… кораблям и береговым суденышкам переплывать через море в Херсон с хлебом
или вином, или с каким-либо иным продуктом, или с товаром». Константин Багрянородный
отмечает, что экономика Херсона основана на перепродаже купленных у печенегов шкур и импорте
зерна. Поэтому покончить с сепаратизмом херсонитов можно, только если нанести удар по этой
сфере.

32 Во второй половине Х в. Византия вновь значительно укрепляет свои позиции в Крыму. Это
связано, с одной стороны, с разгромом Хазарского каганата русским князем Святославом в 60-х гг.
Х в., а с другой — с поражением, нанесенным печенегам в 970 г. Для этого времени имеются
несомненные свидетельства о функционировании византийских военно-административных структур
в Готии: свинцовые печати, которыми скреплялись официальные документы, фиксируют
пребывание здесь турмарха (командира турмы, части воинского контингента в провинции и
одновременно коменданта той части провинции, где располагалась его турма). Изменения
происходят и на Боспоре, где в период 971—976 гг. была создана отдельная византийская фема,
выделенная из состава фемы Херсон. Возможно, приблизительно в это время фема была создана и в
Сугдее.

33

Судакская крепость

34 В Х в., как и последующие три столетия (равно как и несколько веков до этого), наиболее
крупным и известным городом Крыма был Херсон. Город являлся столицей византийских владений
в Крыму, центром культурного и религиозного влияния на остальное население полуострова и на
соседние народы. Показательна в этом отношении миссионерская деятельность херсонских
церковных иерархов. Через херсонского епископа Византия пыталась осуществить христианизацию
в Хазарии. Сведения об этом содержатся в письмах константинопольского патриарха Николая
Мистика (901—907 гг.; 912—925 гг.). Византийские источники часто указывают на город и как на
место ссылки политических и идеологических противников константинопольских властей.
Очевидно, византийские правители считали Херсон надежной «тюрьмой» для различных
неблагонадежных, смутьянов, бунтовщиков и политических преступников.

35 Контрольные вопросы

1. Кто такие хазары и когда они появились в Крыму?
2. Почему император Юстиниан II оказался в Херсоне?
3. Когда произошло восстание под руководством Иоанна Готского?
4. Почему создатель славянской азбуки Константин (Кирилл) Философ приехал в Херсонес?
5. Что Константин Багрянородный писал о Крыме?
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In the second half of the 7th century, Khazars appeared in the Black Sea Region, but until first half on
8th century Crimea remained under Byzantine Empire`s control. However, in the 80 of 8th century
Khazars had already threatened Byzantine Domains on peninsula. Clash between Khazars and local
population (John of Gothia`s rebellion) took place in Gothia between 784 and 786. After suppressing the
revolt, Khazars was able to conquer a large part of Byzantine`s territories. At the beginning of 9th
century, they had been begging lose control over the peninsula and by the end of century Khazars were
expelled. By the second half of the 10th century, Byzantine regain its position in Crimea.

Keywords: Byzantine, Khazars, Crimea, Gothia, Kherson

Publication date: 08.05.2017

Citation link:

Mogarichev Y. Theme 5. Crimea between Byzantine and Khazaria // Istoriya. 2017. History of Crimea
[Electronic resource]. Access for registered users. URL: http://history.jes.su/s207987840001720-1-2
(circulation date: 10.05.2017). DOI: 10.18254/S0001720-1-1

Код пользователя: 399; Дата выгрузки: 10.05.2017; URL - http://history.jes.su/s207987840001720-1-1 Все права
защищены.

ГАУГН-Пресс



Электронный научно-образовательный журнал «История».
2013-2017

ISSN 2079-8784

URL - http://history.jes.su

Все права защищены

История Крыма Том - История Крыма. 2017

История Крыма Том - История Крыма - 2017

Тема 6. Крым и Русь (конец Х—ХII вв.)

Могаричев Ю. М.
Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования
Российская Федерация, Симферополь

Аннотация

Важнейшим событием истории Крымского полуострова является поход на Херсон князя
Владимира. О многих его аспектах среди ученых нет единого мнения. Вероятнее всего, в 988 г.
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сообщили Владимиру, где находится водопровод, снабжавший город водой. Херсон был
вынужден сдаться. С конца X и до конца XI вв. к востоку от Керченского пролива
функционирует древнерусское Тмутараканское княжество. Но уже к 1103 г. эти земли снова
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1 Место Крыма во взаимодействии Византии и Руси

Контакты (не всегда мирные) между Византией и Русью начались практически сразу после
образования древнерусского государства. В этой связи обратим внимание на один из сюжетов
Жития Стефана Сурожского. В церковно-славянской редакции источника, среди посмертных
чудес святого можно прочитать, что вскоре после смерти Стефана, то есть не позднее середины IX
в.: «…Пришла рать Великого Новагорода Рускаго и князь Бравлинъ и силой он полонил (многих) от
Корсуня до Кесария (Корча/Керчя) и пришел с многочисленными силами к Сурожу, и после десяти
дней силой пришел, и выломил железные ворота, и вошел в город, и, взяв свой меч, и вошел в
святую Софию, разбив двери, и вошел в то место, где был гроб святого. А на гробе — царское
одеяние, жемчуг и золото, и драгоценные камни, много золотых паникадил — и разграбил все. И
тотчас же обратилось его лицо назад, и он пал, источая пену (изо рта), и вскрикнул: «Здесь есть
великий (святой) человек. Он ударил меня по лицу, и мое лицо обратилось назад!» И сказал он
своим боярам: «Возвратите назад то, что взяли». И тотчас же они возвратили (все). И хотели князя
поднять, но он воскликнул: «Не трогайте меня, пусть лежу (здесь)! Один святой старый муж хочет
изломать меня; он придавил меня, и моя душа хочет выйти по принуждению». И рек (им): «Быстро
выгоните рать из города, и да не возьмут они ничегошеньки!». И отпустили рать из города, а он еще
не встал. До тех пор, пока снова не рек князь боярам: «И сколько взяли церковных сосудов в
Корсуне и в Керчи (и еще повсюду), принесите всё сюда и положите на гробе (Стефана)». И
положили они их и ничего не оставили (себе), но все возвратили. И рек святой: «Если не крестишься
в моей церкви, то не выйдешь отсюда». И воскликнул князь: «Пусть придут попы и крестят меня!
Если я встану, и лицо мое обратится вспять, то приму крещение». И пришел архиепископ Филарет и
(другие) иереи с ним, и сотворил молитву, и крестили его во имя Отца и Сына и Святого Духа. И
обратилось его лицо вспять (снова). И крестились все видевшие его. Так как у князя все еще болела
шея, попы сказали ему: «Дай обет Богу, что повелишь возвратить назад мужей и жен или детей,
которых ты взял (пленниками) от Корсуня до Керчя». И повелел своим возвратить всех, отпустил
каждого из них идти домой, и, уходя во свояси, благодарили Бога и угодника его. В течение недели
он не выходил из церкви, пока не ушел, дав святому великий дар и почтив его город и попов, и
люд».
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2

Стефан Сурожский. Современная икона

3 «Сюжету о Бравлине» посвящена обширная историография. Ведь если следовать хронологии
источника, то упоминание о походе на Крымский полуостров новгородского князя Бравлина —
одно из самых ранних сведений о начальной истории Руси. Эта точка зрения прочно укрепилась в
российской историографии со времен Степенной книги (1563 г.): «Иже и преже Рюрикова
нашествия в Славенскую землю, не худа бяше держава Словенского языка; воинствоваху бо и тогда
на многия страны и на Селунский град, и на Херсон, и на прочих тамо, якоже свидетельствует нечто
мало от части в чудесах великомученика Димитрия и святого архиепископа Стефана Сурожского».
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4

Современный Кизилташский монастырь св. Стефана Сурожского

5 Как же расценивать этот источник? С одной стороны, появление Руси на территории
полуострова в конце VIII — первой половине IX вв. теоретически могло иметь место. Если верить
другому агиографическому источнику — Житию Георгия Амастридского, то нападения русских на
византийские провинции предпринимались уже в первой половине IX в. Однако ряд авторов
полагает, что в повествование о Георгии Амастридском сведения о «русском нашествии» были
внесены только во второй половине X в. как следствие похода киевского князя Игоря на Византию
(941 г.), а первый поход русских на империю был предпринят только в 860 г.

6 С другой стороны, высказывалось мнение, что появление «Рассказа о Бравлине» в Житии
Стефана Сурожского — осмысление похода на Херсон в 988 г. киевского князя Владимира.
Отметим, поход Бравлина в Крым в первой половине IX в. не находит подтверждения в иных
источниках. Наблюдения за стратиграфией культурных напластований крымских памятников не
фиксируют никаких следов вторжений конца VIII — первой половины IX вв. Более того, в
армянской версии Жития варвар, захвативший Сугдею — не новгородский князь, а происходящий
из безымянного «злого и неверного народа». Таким образом, все гипотезы о личности Бравлина и
времени его нашествия на Таврический полуостров, было ли это реальное событие или плод
фантазий составителя агиографического произведения, пока остаются спорными.

7 Херсону, как центру византийских владений в Северном Причерноморье и ближайшему к
Руси византийскому городу, империей отводилось особое значение: как посредника в торговых
связях, и как форпоста и дозорного пункта. В «Видении Василия Нового», повествующем о походе
русских войск князя Игоря на Византию в 941 г., сообщается, что херсонцы первыми сообщили в
Константинополь о продвижении туда противника.

8 О значении Херсона в отношениях двух государств говорят русско-византийские договоры.
Так, согласно «Повести временных лет», в договоре 944 г. (или по другим данным 945 г.) Херсону
посвящены три статьи: русский князь обязывался не воевать с «Корсунской страной», не
препятствовать херсонитам ловить рыбу в устье Днепра, и должен был защищать город и округу от
иных врагов. Похожие положения содержались в договоре византийского императора Иоанна
Цимисхия (969—976 гг.) с русским князем Святославом, заключенным в 971 г.

9 Особое упоминание Херсона в русско-византийских договорах не случайно. Во многом этому
способствовало его географическое положение, которое оказалось стратегически важным после
того, как Константинополь стал столицей империи. Прямой путь (которым, правда, редко
пользовались, в отличие от плавания вдоль берега) туда от крымского побережья по морю
составляет всего порядка 300 км, которые средневековый корабль мог преодолеть приблизительно
за 30 часов. То есть вражеская армия, если имела достаточно оснащенный флот, могла внезапно и
практически беспрепятственно оказаться у стен Константинополя. Поэтому византийцы были
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вынуждены постоянно заботиться об обороноспособности своих опорных пунктов на полуострове.
Особенно стратегическое значение Херсона возросло в X в. после образования Древнерусского
государства и дерзких походов князя Игоря на столицу Империи ромеев именно по Черному морю.

10 «Корсунский поход» князя Владимира

Важнейшим событием истории Крымского полуострова является поход на Херсон (Корсунь)
киевского князя Владимира. Это событие общеисторического масштаба. Как известно, именно
после «Корсунского похода» христианство византийского толка стало государственной религией
Руси, а это в значительной степени повлияло на всю дальнейшую историю Восточной Европы.

11 Во время правления князя Владимира город был взят русскими. К сожалению, этот факт
практически не отражен в византийских источниках. Так, историк Лев Диакон только отмечает, что
«и другие тяжкие бедствия предвещал восход появившейся тогда звезды, а также показавшиеся в
глухую ночь... огненные столбы... — они предсказывали последовавшее затем взятие Херсона
тавроскифами (русскими — Ю. М.)». Гораздо больше сведений сообщают русские источники.
Однако все они были составлены позднее описываемого события и поэтому содержат достаточно
много противоречий и неясностей.

12 О многих аспектах (времени, последовательности событий и др.) взятия Владимиром Херсона
среди исследователей нет единого мнения. Так, различные авторы датируют время захвата войсками
Владимира Херсона от 986 до 990 гг. Нет единодушия и последовательности событий. Много
споров идет также и о последствиях для города русского нашествия: был ли он полностью сожжен и
разграблен или разрушения были минимальными.

13 Вот описание событий в соответствии с традиционной схемой. В августе 986 г. византийская
армия была разбита болгарами. Один из претендентов на Константинопольский престол — Варда
Склир — выступил против императоров Василия и Константина. Опасаясь потерять трон, Василий
II назначил доместиком схол Востока (фактическим правителем Малой Азии) Варду Фоку и
приказал ему уничтожить Склира. Но летом 987 г. Фока, захватив Склира и объединив оба войска,
провозгласил себя императором и двинул войска на Константинополь. Находясь в безвыходном
положении, Василий II отправил посольство в Киев с просьбой о помощи (согласно договору 971 г.
русские обязаны были оказать военную помощь императору). Владимир выделил императору 6 тыс.
варягов. При их участии Василий в битвах при Хрисополе и Авидосе разгромил своего соперника.

14
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Император Василий II, коронуемый ангелами. Миниатюра из Синаксаря Василия II

15 За помощь Владимиру была обещана рука Анны — сестры императора, но при этом
предъявлено жесткое условие — будущий зять императора должен стать христианином. Одни
историки, основываясь на русских агиографических произведениях, в частности «Памяти и похвале
князю Владимиру» Иакова Мниха (XI в.), считают, что Владимир крестился в Киеве еще в 987 г.,
сразу после заключения договора, другие, принимая версию «Повести временных лет» полагают,
что князь крестился только год спустя в Херсоне.

16

Беседа князя Владимира с греческим философом. Из Радзивиловской летописи (XIII в.)

17 Подписав договор, Владимир ожидал невесту по одной версии в Киеве, по другой,
отправившись к Днепровским порогам. Но Анна не приезжала, так как Василий II, для которого
миновала опасность быть свергнутым, не спешил с выполнением обещания. В ответ Владимир силой
решил добиться согласия императора на брак. Для этих целей как нельзя лучше подходил Херсон.
В 988 или 989 гг. русские суда оказались у стен города.

18 Херсонцы оказали упорное сопротивление, они попытались укрепить стены и даже проложить
у западной стены ров. Чтобы захватить город, русские насыпали земляной вал, но и это не помогло.
Согласно летописям в городе нашлись предатели, которые в записке, прикрепленной к стреле,
сообщили Владимиру, где находится водопровод, снабжавший город водой. Трубы были перекрыты,
и город был вынужден сдаться. В различных версиях среди помощников Владимира называются
священник Анастас и варяг Ждьберн. После взятия города императору был предъявлен ультиматум:
или Анна будет прислана, или Владимир отправляется на Константинополь. Как мы уже знаем,
войска Владимира теоретически могли оказаться у стен столицы в течение нескольких дней.

19 Василий II, несмотря на протесты Анны, был вынужден отправить ее в Херсон. По сведению
летописей, по прибытию принцессы Владимир крестился, и здесь же в Херсоне состоялась его
свадьба. После этого Херсон был возвращен Византии, а князь и его супруга в сопровождении
православных священников отправились в Киев.
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20

Крещение Владимира в Херсонесе. Миниатюра из Радзивиловской летописи (XIII в.)

21

Владимирский собор в Херсонесе

22 Однако с такой последовательностью событий согласны не все историки. Например,
существует мнение, что поход Владимира на Херсонес состоялся по просьбе византийского
правителя, так как город примкнул к мятежному Варде Фоке. Владимир был крещен византийскими
священниками в Киеве в январе 988 г. А летом состоялась свадьба князя и византийской принцессы.
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23

Крещение князя Владимира. Работа В. М. Васнецова

24 Недавно в научный оборот была введена следующая версия: «После мятежа Варды Фоки (14
сентября 987 г.) в империи наступает политический кризис. Киевский князь Владимир видит
трудности империи, и у него возникает желание разграбить богатый византийский город Херсон.
Флот Владимира появляется под стенами Корсуни в конце марта 988 г. Осада сопровождалась
пожарами, следы которых выявлены при раскопках Херсона, и закончилась до 16 декабря 988 г.
взятием города Владимиром. В захваченном Херсоне Владимир получает просьбу императора
Василия II о помощи. Киевский князь увязывает ее выполнение с женитьбой на сестре византийских
императоров, которые, в свою очередь, требуют крещения Владимира. Оба условия были
выполнены. Херсон возвращают Византийской империи». В историографии известны и другие
попытки «упорядочения сюжетов Корсунского похода и крещения Владимира». Однако можно
более-менее определенно утверждать, что крещение Владимир принял именно на крымской земле.
Знакомство с Херсоном и большое значение этого города для Руси настолько утвердилось в памяти
русичей, что впоследствии слово «корсунский» стало означать «замечательный», «редкий»,
«искусный».

25 Помощь русских войск Византии. Тмутараканское княжество

Через некоторое время после ухода Владимира русские войска вновь оказались поблизости от
Крыма, но теперь уже по просьбе империи. Об этом повествует небольшой отрывок из
произведения византийского хрониста Иоанна Скилицы. В нем сообщается, что Василий II направил
в Хазарию (азиатская часть бывшего Боспорского царства) экспедицию во главе с неким Монгом,
которая совместно с русскими «подчинила» страну, «пленив архонта ее Георгия Цулу в первом же
столкновении». Датируется это сообщение 1016  г. Георгий Цула знаком нам не только благодаря
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этому источнику. В ходе археологических исследований было найдено несколько свинцовых
печатей (моливдовулов) с этим именем, датирующихся в пределах конца X — первой половины
XI вв.

26 Согласно источнику, Георгий обладал высоким, по меркам византийской табели о рангах,
титулом протоспафария и являлся правителем сначала Херсона, а затем и Боспора. Сложно
сказать: имеем ли мы в данном случае дело с одним и тем же человеком, волею судеб сначала
занимавшим высокий пост главы византийской фемы в Крыму, а затем оказавшимся во главе
мятежной северокавказской Хазарии, или же перед нами несколько тезок из знатного местного рода
Цул.

27 Источники сообщают также отрывочные сведения еще о каком-то событии, когда в 1076 г.
для подавления волнения в Херсоне, поднятого из-за отказа Константинополя предоставить
торговые привилегии, по просьбе императора Михаила VII Дуки (1071—1078 гг.) на полуостров
были направлены русские войска.

28 Упомянутая Иоанном Скилицей Хазария скорее всего появилась в результате мощнейших
ударов, нанесенных Хазарскому каганату в 60-х гг. X в. Святославом и последующим угасанием
этого государства. Повесть Временных лет упоминает хазар в XI в. в связи с Тмутараканским
княжеством. В 1023 г. дружина тмутараканского князя Мстислава, воевавшего с Ярославом
Мудрым за отцовское наследство, состояла из касогов, которых он покорил за год до этого, и хазар.
В 1079 г. хазары захватили и отправили в Константинополь тмутараканского князя Олега
Святославовича. Тогда власть в княжестве перешла к посаднику Ратибору, назначенному киевским
князем Всеволодом. В 1083 г. Олег возвратился в Тмутаракань из Константинополя и первым делом
«перебил хазар».

29 К сожалению, об истории Тмутаракани, возникшей, вероятнее всего, в конце X в., мы знаем
мало. Считается, что Тмутаракань не была обычным древнерусским княжеством, а больше
наместничеством, которое современниками воспринималось как убежище для опальных князей.
Отметим, что на его территории некогда располагался хазарский таможенный пункт, посредством
которого Хазария получала доходы от черноморской торговли. Возможно, в конце X—XI вв. эту
нишу попытались заполнить русские князья. Византия насторожено относилась к соседству русских
владений и старалась ослабить их разными способами. Так, «Повесть временных лет» сообщает, что
херсонский катепан в 1066 г. отравил Тмутараканского князя Ростислава и за это, якобы,
херсонцы его убили.

30 Некоторые исследователи полагают, что отравление князя было связано с захватом
Тмутараканью Боспора. Другие же авторы считают, что крымские земли никогда не входили во
владения правителей этого древнерусского государственного образования. Согласно печати уже
известного нам Олега Святославовича (1083—1094 гг.) он именовал себя: «архонтом Матрахи,
Зихии и всей Хазарии».

31 В 1094 г. Тмутараканское княжество в последний раз упоминается в «Повести временных
лет». Тогда князь Олег Святославович, вновь занявший княжество в 1093 г. с помощью
византийских войск, отвоевал себе Чернигов, а земли бывшего древнерусского владения отошли
Византии. Тмутаракань в период правления Олега Святославовича, скорее всего, находилась в
вассальном подчинении империи. Печати князя соответствовали печатям провинциальных
императорских наместников, а монеты по весовым нормам схожи с византийскими стандартами.

32 Изменения в византийской системе управления в Крыму

В 2012 г. был введен в научный оборот моливдовул, легенда оборотной стороны которого
гласит: «Богородица, помоги Никифору Алану, вестарху и катепану Херсона и Хазар(ии)».
Датируется печать второй половиной XI — рубежом XI—XII вв. Это свидетельствует о том, что в
середине — второй половине XI в. происходят изменения в системе административно-
территориального управления византийских владений в Крыму. Как мы знаем, с середины IX и до
конца X в. источники фиксируют в качестве местных крымских правителей стратигов Херсона. В
конце X в. из фемы Херсон выделяются фемы Сугдеи и Боспора. К 1059 г. Сугдейская фема была
объединена с фемой Херсон.

33 Скорее всего, «укрупнению» крымских фем способствовал внешний, возможно, половецкий
фактор, который стал отчетливо проявляться именно с середины XI в. Следующим шагом
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Константинополя стало создание нового военно-административного формирования — катепаната.
Вероятно, когда земли на Азиатской стороне Боспора вернулись в состав Империи ромеев,
административно они также вошли в состав катепаната с центром в Херсоне. Под влиянием
внешнего фактора рычаги управления не «распыляются» по отдельным городам, а
сосредотачиваются в удаленном от степей и, соответственно, более защищенном Херсоне — оплоте
Византии в Северном Причерноморье.

34 По мнению современных исследователей, к 1103 г. земли по обоим берегам Керченского
пролива принадлежали империи. В 1143 г. византийский церковный деятель Нил Доксопатр писал о
власти императора «до Херсона, Хазарии, Готии и Халдии». Приблизительно в это же время поэт
Иоанн Цец упоминал «страну матрахов», — вероятно, территорию к востоку от Керченского
пролива, как расположенную на окраине империи. Император Мануил I в 1166 г. именовался
«августом … зихкийским, хазарским, готским». А в конце этого столетия некий Никита Пигонит от
имени империи собирал подати на Боспоре Киммерийском.

35 Несмотря на определенные успехи византийцев в Крыму, их власть здесь нельзя признать
безграничной. Степи контролировали половцы. В XII в. большая часть полуострова в той или иной
степени подчинялась новым хозяевам причерноморских степей. Они вели активную торговлю с
Херсоном и даже становились его жителями. По версии Анны Комниной, именно половецкие купцы
помогли бежать в 1091 г. самозванцу, выдававшему себя за сына византийского императора Романа
Диогена (1068—1071 гг.) и сосланного за это в Херсон.

36 Арабский географ XII в. Идриси констатировал, что путь от Херсона до Джалиты (г. Ялта)
лежит в стране половцев. А посланник французского короля Людовика XI (1226—1270 гг.) к
монгольскому хану — Вильгельм Рубрук, отмечал, что в Крыму «до прихода татар обычно жили
команы и заставляли вышеупомянутые города (города и крепости на пути из Херсона в Судак —
Ю. М.) платить им дань». Вероятно, упомянутую дань население горного Крыма платило половцам,
чтобы откупиться от набегов. Это устраивало обе стороны.

37 В половецкое время возрастает роль Судака как нового центра восточного Крыма.
Интересные сведения о нем содержатся в сочинении арабского писателя Ибн-ал-Асира: «Этот город
кипчаков (половцев), из которого они получают свои товары, потому что он (лежит) на берегу
Хазарского (Черного — Ю. М.) 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».

38 Территории Крыма в составе Трапезундской империи

В 1204 г. Византийская империя пала под ударами крестоносцев. После этого, по сведениям
ряда источников, власть над Херсоном и, вероятно, крепостями Горного Крыма, перешла к
Трапезундской империи. Ее правители, Великие Комнины, именовали себя в числе прочего и
властителями «Заморья», то есть Крыма. Подчиненность Херсона и Климатов Трапезунду
выражалась в уплате ежегодных государственных податей, которые доставлялись туда одним из
должностных лиц.

39 О сложной ситуации в Крыму в начале XIII в. сообщает так называемое «Аланское послание
епископа Феодора». Феодор был направлен для проповеди христианства в кавказскую Аланию и
добирался к своей пастве через Херсон, где его преследовали какие-то недруги. Из Херсона беглецы
перебрались в какое-то аланское селение: «Близ Херсона живут Аланы, столь же по своей воле,
сколько и по желанию Херсонцев, словно некое ограждение и охрана (города)». Несмотря на угрозу
нападения со стороны недругов Феодора, аланы не выдали епископа, и он смог благополучно
продолжить свой путь на Кавказ.

40 Контрольные вопросы

1. Почему правители Византийской империи заботились об обороноспособности Херсонеса?
2. Кто такой Бравлин?
3. Почему князь Владимир отправился завоевывать Херсонес?
4. С каким событием в истории Киевской Руси связан «Корсунский поход» князя Владимира?
5. Какие источники рассказывают об истории Крыма XII в.?
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1 В 40-х гг. XIII — третьей четверти XV вв. историческое развитие Крыма проходило под
знаком трех сил: золотоордынских владений с центром в Солхате (ныне г. Старый Крым), в
середине XV в. выделившихся в самостоятельное Крымское ханство; генуэзской Газарии во главе с
Каффой (ныне Феодосия); и княжества Феодоро (с середины XIV в.).

2

Карта Черного моря Петро Весконте (1316 г.)

3 Монголо-татары в Крыму

Впервые монголо-татары оказались на полуострове в 1223 г. Тогда, после знаменитой битве на
Калке, на зимний отдых в Судакскую долину были отведены два воинских тумена. Окончательно
же в Крыму монголы обосновались позже, во время европейской кампании хана Батыя.
Современник событий Ибн-ал-Асир сообщал: «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… » Это событие зафиксировали и заметки на полях так называемого
Сугдейского синаксаря: «В этот самый день пришли первые (впервые) татары, 6731-го года (от
основания мира)». (9 февраля 1223 г. — Ю. М.). Тот же источник отмечает и второе появление
татар у стен города — 8 января 1240 г.

4 Современные исследователи выделяют несколько этапов золотоордынской истории Крыма.
Первый приходится на 1240—1260 гг. Он завершился вхождением края в военно-административную
систему государства Джучидов. Полуостров делился на три округа-тюмена, возглавляемых
темниками. Юго-восточную и степную часть полуострова представлял тюмен «Крым», юго-
западную — «страна Ас», Керченский полуостров — «Азовский тюмен». Столицей же
золотоордынских владений на полуострове стал Солхат. Здесь в 1263 г. уже была ставка первого
представителя джучидской администрации кипчака Табука. В 1264 г. Золотая Орда вышла их
состава Монгольской империи. После смерти бездетного хана Берке (1266 г.) реальная власть в
государстве переходит к правителю правого крыла Золотой Орды — Ногаю. Хотя формально тот
оставался только темником, реально же был соправителем трех ханов — от Туда-Менгу до Токты.
В период правления Токты (1290—1312 гг.) Крым стал доменом Ногая. Здесь он чеканит от своего
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имени монеты с надписью «Хан правосудный Нухай». В 1297 г. Ногай направил в Крым для сбора
дани своего внука Актаджи, который был убит. Ногай ответил карательным походом и
разграблением главных крымских городов: Солхата, Судака, Кырк-ера (Чуфут-Кале), Херсона, а по
мнению ряда авторов, и Каффы (Феодосии). Арабский летописец Рукнедин Бейбарс (ок. 1245—
1325 гг.) так описывает это событие: «Известие об умерщвлении его дошло до Ногая, деда его,
который отправил в Крым огромное войско. Оно ограбило его (Каффу), сожгло его, убило
множество крымцев, взяло в плен находившихся в нем купцов мусульманских, аланских и
франкских, захватило имущество их, и ограбило Сару-кеминь (Херсонес — Ю. М.), Кырк-ери,
Керчь и др.».

5 Другой арабский летописец Ибн-Хальдунь в сообщении о походе Ногая указывает, что внука
его убили не в Каффе, а в Крыму (Солхате), и озлобленный темник захватил «этот город да
окрестные села и поля, и разрушил их». Эта версия более достоверна. Вероятно, основной причиной
похода Ногая в Крым была не столько месть, сколько стремление принудить к выплате дани и
окончательно закрепить эти земли за собой. Именно с походом Ногая ряд современных
исследователей связывают следы пожаров и разрушений на значительной части поселений и
крепостей Юго-Западного Крыма.

6 Расцвет золотоордынского Крыма приходится на время правления хана Узбека (1312—
1341 гг.). Этот правитель сделал ислам государственной религией Золотой Орды. Таким способом
хан хотел укрепить центральную власть в государстве и пресечь сепаратистские настроения
отдельных частей Орды, в том числе и Крыма, что, естественно, не могло не отразиться на всех
сторонах жизни подвластных ордынцам крымских земель. Узбек запретил своим подданным
следовать традиционной языческой религии монголов во главе с верховным богом неба Тенгри. В
Солхате были возведены мечеть и медресе.

7 В период правления сына Узбека — Джанибека (1341—1347 гг.) источниками фиксируется
военный конфликт с генуэзской Каффой, во время которого татары захватывают и заселяют
расположенный в Юго-Западном Крыму Кырк-ер (Чуфут-Кале). В 1362—1363 гг., по мнению ряда
исследователей, армии трех крымских эмиров — Крымского (Солхатского) Кутлубуга,
Манкопского (Мангупского) Димитрия и Киркельского (Чуфут-Кальского) Хачибея, потерпели
поражение в битве на Синих Водах (на территории современной Кировоградской области Украины)
от войск Великого княжества Литовского во главе с князем Ольгердом.

8

Чуфут-Кале — Кырк-ер — первая столица Крымского ханства

9 Время с 1359 по 1379 гг. считается «темным» периодом в истории золотоордынского Крыма.
Борьба за политическую власть расшатала финансовую систему государства. Кризисом в Орде
воспользовались генуэзцы, захватившие в 1365 г. Солдайю (Судак), 18 поселений в ее сельской
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округе и ряд деревень южного побережья («казалий Готии» по генуэзским источникам). После
убийства хана Бирдибека (1369 г.) центральной фигурой Золотой Орды становится темник Мамай,
который в 1375 г. возвращает захваченные генуэзцами селения. В дальнейшем при Мамае татаро-
генуэзские отношения стабилизируются. По некоторым источникам, правда, признаваемым не всеми
современными учеными, в 1380 г. в Куликовской битве на стороне Мамая воевал отряд генуэзской
пехоты. Поражение на Куликовом поле оказалось для Мамая роковым. В 1381 г. он был убит в
Каффе на базаре, по всей видимости, наемниками его соперника Тохтамыша.

10 Правление в Золотой Орде Тохтамыша (1376—1395 гг.) ознаменовало восстановление
единства улуса Джучи. Однако пришедший к власти в Солхате Илиас не смог предотвратить
конфликт с Каффой. В войне 1385—1387 гг. победили генуэзцы. В 1395 г. начинается период войн
Тохтамыша с самаркандским правителем Тимуром (Тамерланом) (1336—1405 гг.). С этого момента
наступает последний период истории золотоордынского Крыма, когда здесь формируется
самостоятельная орда, подготовившая трансформацию Крымского улуса в независимое Крымское
ханство при Хаджи-Гирее в середине XV в. С 1475 г. Крымское ханство попадает в вассальную
зависимость от Османской империи.

11

Чуфут-кале. Мавзолей дочери хана Тохтамыша — Джанике–ханым, умершей в 1437 г.

12 Генуэзская и венецианская колонизация в Крыму

Во второй половине XIII в. жителями Крыма становятся и западноевропейцы. Итальянские
феодальные республики Генуя и Венеция начинают колонизацию приморских областей
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полуострова. Западные владения на Византийском Востоке и в Причерноморье принято именовать
Латинской Романией. Ее часть называют Генуэзской Романией, в состав которой входила
Генуэзская Газария, располагавшаяся в Северном Причерноморье.

13 Центром Генуэзской Газарии в Крыму была Каффа. Генуэзское присутствие здесь
фиксируется с 1270 г. По свидетельству историка Никифора Григоры, генуэзцы обратились за
разрешением к местному татарскому правителю, который позволил им основать поселение на
условиях выкупа земли и обязательства выплаты правителю пошлины за ввоз и вывоз товаров в
обмен на право беспрепятственной торговли.

14 История Каффы этого времени определялась отношениями с Золотой Ордой и венецианцами,
обосновавшимися в Солдайе (Судаке). Еще в 1265 г. византийский император Михаил Палеолог
(1261—1282 гг.) предложил последним основать на любом берегу Черного моря свою колонию.
Власть назначенного в 1287 г. венецианского солдайского консула распространялась на всю
Газарию. В результате между республиками вспыхивает конфликт. Но в 1297 г. венецианский
адмирал покинул Крым, и обе республики заключили между собой «вечный мир».

15

План Судакской крепости 1771 г.

16 Богата перипетиями и жизнь крымских итальянских владений в XIV—XV  вв. Знакомый нам
золотоордынский хан Токта узнав, что каффинские генуэзцы и другие западные купцы похищали
татарских детей и продавали их, арестовал в столице Золотой Орды — Сарае (находился в 80 км к
северу от современного г. Астрахань) генуэзских купцов. Он также конфисковал все генуэзские
имения на территории своих владений. Ордынское войско осадило Каффу и 20 мая 1308 г., не имея
сил сопротивляться, защитники подожгли город и уплыли оттуда на кораблях. Лишь восемь лет
спустя, после смерти Токты, Генуя отправила к хану Узбеку послов и получила разрешение
возродить Каффу.

17 Генуэзско-татарский договор 1312 г. открывает новый период в истории этого поселения.
Тогда фактория получает городской статус и становится крупнейшим городом полуострова.
Договор фиксировал нормы платежей с латинского купечества и оказал огромное влияние на
уставные нормы администрации Каффы, что вызвало необходимость обновить городской Устав.
Так появляется статут 1316 г. Согласно этому уставу главой исполнительной власти считался
консул. Он ежегодно назначался из Генуи и был обязан принести присягу на собрании кафиотов.
Консулу принадлежала и судебная власть. Комиссии, выбираемые городским населением, ведали
вопросами строительства, водоснабжением и осуществляли контроль над бюджетом коммуны.
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18 В 1322 г. Каффа получила от римского папы Иоанна XXII статус города-civitas.
Присоединение Чембало (совр. Балаклава) не позднее середины 1340-х гг. и захват венецианской
Солдайи в 1365 г. завершают оформление генуэзских владений в Крыму.

19 В 80-х гг. XIV в. между генуэзцами и Солхатом возникает конфликт, переросший в войну
1385—1386 гг., победителями из которой вышли генуэзцы. По договорам 1381 и 1387 гг.
золотоордынский хан признал за Генуей право контролировать приморскую полосу от Каффы до
Чембало. Следующий этап истории Каффы начинается в двадцатых годах XV в. и завершается 1453
г. Он характеризуется неурожаем 1420—1421 гг., эпидемией чумы 1435 г. и войной с княжеством
Феодоро и Солхатом (1433—1441 гг.).

20

Остатки крепостных стен Каффы

21 В 1433 г. правитель Феодоро Алексей предпринял попытку расширить пределы своих
владений. В подвластном Генуе Чембало возникает заговор. Местное население поднимает
восстание, захватывает крепость и передает ее Алексею. В ответ Генуя в 1434 г. снарядила флот
под командой Карло Ломеллини и направила его в Крым. Сначала ситуация складывалась
благоприятно для генуэзцев. Ломеллини вновь овладел Чембало, а затем захватил и сжег
принадлежавшую феодоритам крепость Каламиту (современный Инкерман). Продолжение
экспедиции, на этот раз уже против союзного Алексею Солхата, оказалось для генуэзцев роковым.
Их восьмитысячное войско так и не дошло до стен столицы золотоордынских владений на
полуострове. Остановившись в местности Кастадзон (в 5 милях от Солхата) итальянцы внезапно
были атакованы татарами. Источники сообщают, что из-за жары солдаты Ломеллини шли
практически невооруженными. Все доспехи и личное оружие находилось в обозе. Застигнутые
врасплох войсками Хаджи-Гирея генуэзцы частью были уничтожены на месте, а оставшиеся в
живых притворились мертвыми. Источники сообщают о не менее двух тысячах погибших латинян.
По условиям заключенного после войны мирного договора Каффа обязывалась выплачивать
татарам дань, которую собирал представитель хана с части доходов от таможенных пошлин.
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22

Инкерманский пещерный монастырь

23 Крупнейшей вехой в истории генуэзских колоний Крыма стала их передача в 1453 г. от
коммуны Генуи банку св. Георгия. С этого важнейшего события начинается последний этап истории
генуэзских колоний в Крыму, завершившийся в 1475 г. турецким завоеванием. Падение
Константинополя в 1453 г, блокада пролива Босфор турками-османами привели к изоляции
генуэзских факторий в Северном Причерноморье. Необходимо было изыскать средства для их
содержания и защиты от турок. В 1453 г. было решено передать фактории главному кредитору
коммуны — Банку св. Георгия.

24 Банк св. Георгия, основанный в 1407 г., к середине XV в. стал самым могущественным
финансовым учреждением средневековой Европы. Он был своего рода «государством в
государстве». Банк имел право чеканки монеты, сбора большей части налогов в коммуне Генуя,
осуществлял контроль над генуэзскими таможнями и даже обладал монополией на разработку
соляных копей. Во время событий в Чембало в 1433—1434 гг. правление банка предложила
коммуне Генуя средства для организации морской экспедиции в Крым.

ГАУГН-Пресс



25

Оборонительные сооружения Чембало (Балаклава)

26 Коммуна передавала банку св. Георгия «Город Каффу и все большие и малые города, землю,
большие и малые крепости и замки». Банк св. Георгия получил также «поселения и земельные
владения, пастбища, рощи, порты, реки, озера, рыболовные и охотничьи угодья, расположенные в
области Понта». С этого времени официальным символом факторий становится не крест св.
Георгия (алый латинский крест в серебряном поле), а изображение св. Георгия — эмблема Банка.

27 Ситуация в Крыму обострилась в связи с разведывательным рейдом турецкого флота под
командованием Демир-Кяхьи по Черному морю. 11 июля 1454 г. на рейде Каффы появились 56
турецких кораблей, которые встали «на расстоянии одного выстрела из бомбарды». Флот мирно
стоял на рейде до тех пор, пока на каффинском базаре не были убиты 15 турецких моряков. В ответ
османы попытались штурмовать крепость, но были отбиты. Инцидент закончился появлением под
стенами города Хаджи-Гирея с 6 тыс. всадников. После переговоров с османами, он предложил
правителям Каффы заключить с ним союз. В городе, по свидетельству консула, не было даже
самого необходимого для защиты. Каффа, которую, по сообщению источника, «защищать было
некому и нечем», согласилась на условия хана: помимо традиционной дани выплачивать еще и
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дополнительную.

28

Башня средневековой Каффы

29 В конце 1454 г. к турецкому султану было отправлено посольство. В результате был заключен
договор, по которому Каффа выплачивала туркам ежегодно 3 тыс. венецианских дукатов. К 1460 г.
ситуация в Каффе несколько стабилизируется. Но она уже была обречена. 31 мая 1475 г. к городу
подошла турецкая эскадра. А уже 6 июня город был сдан войскам султана Мехмеда II.
Большинство местной знати было убито, дома их ограблены, а затем сожжены. Последний консул
Солдайи — Кристофороди Негро (1471—1475 гг.) оказал героическое сопротивление врагу,
мужественно защищаясь до самой смерти. Солдайя, Чембало и другие генуэзские поселения были
захвачены в течение нескольких следующих дней.

30 Княжество Феодоро

Княжество возникло в середине XIV в. Юго-Западном Крыму, на «нейтральной» территории
между золотоордынскими и итальянскими областями. Его центром стал Мангуп, бывший Дорос.
Княжеская династия, скорее всего, была провинциально-византийского, возможно, местного
происхождения. Первое упоминание названия Феодоро содержит надпись, датируемая 1361—
1362 гг. Она гласит: «…Построена эта башня верхнего города почтенной Пойки помощью божией и
святого Димитрия и попечением всечестнейшего нашего Хуйтани сотника (достойного?) всякой
чести и (совершено) восстановление Феодоро, вместе с Пойкой построены в 6870 году». О ранней
истории этого государства мы имеем лишь отрывочные сведения, которые в сочетании с
археологическими материалами дают лишь самую общую картину. Его территория включала юго-
западное нагорье и Южный берег от бухты Ласпи до Алушты. В 1362—1363 гг., возможно,
мангупский князь Дмитрий, вассал Золотой Орды, вместе с крымским и киркельским ханами
участвовал в битве против литовского князя Ольгерда на Синих Водах. В середине 90-х гг. XIV в., в
период войн золотоордынского хана Тохтамыша с самаркандским правителем Тимуром, Мангуп
подвергся опустошительному разгрому и на некоторое время обезлюдел.
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Крепость Каламита — опорный пункт Феодоро на морском побережье

32 Последующие сведения письменных источников относятся к 20-м гг. XV в. и связаны с
правлением Алексея, названным в эпиграфических источниках «владетелем Феодоро и Поморья».
Его деятельность была направлена на расширение территории княжества, что вызвало столкновение
с генуэзской Каффой. При этом князе фактически заново, в духе провинциально-византийского
зодчества, отстраивается и столица Феодоро — Мангуп. В 1426 г. произошло знаменательное
событие. Мария, дочь князя Алексея, вышла замуж за Давида Комнина, ставшего впоследствии
последним императором Трапезундской империи (1459—1461 гг.). Мангупский князь
позиционировал себя как защитник православного населения, хранитель и продолжатель
тысячелетней традиции крымского христианства. Так, по его инициативе восстанавливается
монастырь Святых Апостолов в Партените, тем самым подчеркивается неразрывная духовная связь
между Мангупским княжеством, территория которого в основном совпадала с Готской епархией, и
основателем епархии — Иоанном Готским. Тогда же происходит и крупное монастырское
строительство. После смерти князя в 1434 г. во главе Феодоро стал Алексей-младший. Его сменил
некий Улубей. Однако это, скорее всего, не имя, а прозвище, в переводе с татарского означающее
«большой князь». После смерти в 1471 г. Улубея трон наследовал его брат Исаак. Он меняет вектор
внешней политики. Осознавая надвигающуюся османскую угрозу, Исаак заключает союз с
генуэзцами. Дальнейшие дипломатические шаги Исаака связаны с установлением отношений с
Молдавией и великим княжеством Московским. В 1472 г. сестра князя была выдана замуж за
правителя Молдавии Стефана III Великого (1457—1504 гг.). Источники сохранили сведения о
переговорах с Великим князем Московским Иваном III (1462—1505 гг.) о женитьбе его сына на
дочери мангупского князя. Но брак не состоялся из-за захвата Крыма турками.
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Цитадель столицы Феодоро — Мангупа

34 Весной 1475 г. в Феодоро произошел государственный переворот. Брат правителя Феодоро
Александр, до этого находившийся при дворе Стефана III, высаживается на крымском побережье и
при помощи 300 валашских (молдавских) воинов свергает Исаака. Очевидно, что переворот был
инспирирован Стефаном III, недовольным наметившимся политическим сближением Исаака и
турецкого султана Мехмеда II.

35 Однако уже 31 мая 1475 г. в Крыму высадились турки-османы. После захвата генуэзских
владений они подошли к столице Феодоро. Осада продолжалась полгода. Даже применив новейшую
по тем временам осадную технику, пушки, османы не смогли захватить город. Только с помощью
хитрости (изобразив отступление и снятие осады) турки выманили осажденных и на их плечах
ворвались внутрь Мангупа. Захват сопровождался массовой резней местного населения. Князь
Александр и большинство его родственников мужского пола были увезены в Стамбул и казнены, а
женщины попали в султанский гарем.

36 Контрольные вопросы

1. Когда монголо-татары пришли в Крым?
2. Какие государственные образования существовали в Крыму в XIV—XV вв.?
3. Что вы знаете об истории золотоордынских владений на Крымском полуострове?
4. Когда в Крыму появились поселения генуэзцев и венецианцев?
5. Почему генуэзские владения в Крыму были переданы банку св. Георгия?
6. Когда турки-османы захватили Крымский полуостров?
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1 Не всегда названия государств отражают их действительное географическое положение или
соответствуют реальному составу их населения. Вот и государство, именовавшееся Крымским
ханством, на самом деле занимало не весь полуостров, в то же время значительная часть его
территории находилась за пределами Крыма. Обычно население ханства называют татарами, и это в
целом верно, поскольку они составляли большую часть его жителей, но наряду с ними здесь
проживали и другие народы: ногайцы, греки, евреи, черкесы и др. Да и сами татары весьма
различались по своей внешности и языку. Так сложилось в ходе длительного периода средневековой
истории части Евразии шириной от нескольких сот до тысяч километров, простиравшейся от Дуная
до Тихого океана, частью которой был и Крым. Важно отметить, что в разных природно-
географических зонах Крыма по-разному складывалась и этническая ситуация. Равнинная часть
полуострова, соединенная с материком Перекопским перешейком, находилась под влиянием
этносов, населявших евразийское степное пространство. По своему образу жизни и хозяйственному
укладу это были преимущественно кочевники. В долинах предгорья и на южном побережье
население занималось комплексным земледельческо-скотоводческим хозяйством.

2 Золотая Орда, ее кризис и образование Крымского ханства

Следовать по шкале времени, ведущей нас к появлению государства и народа, содержащего в
своем названии имя полуострова, можно от самого начала XIII в. На географической карте нам
придется переместиться в Центральную часть Азии, туда, где соприкасаются современные
государства Китай, Монголия и Россия. К 1206 г. различные племена монголов, кочевавшие между
лесами Сибири и Великой китайской стеной, были объединены под властью Чингисхана,
энергичного и жестокого правителя, создавшего путем завоеваний огромную империю, расширение
которой продолжили его сыновья и внуки.

3 Всю монгольско-тюркскую часть населения этой державы Чингисхана, а позже и ее
наследницы Золотой Орды, соседние народы обычно именовали «татарами». В Западной Азии и
Европе укрепилась традиция отождествлять их как с первой завоевательной волной 20-х гг. XIII в.,
так и с последующими походами второй половины 30-х — начала 40-х гг. Только этот этноним
употреблялся русскими летописцами. Древнее же самоназвание завоевателей — «могал»,
сохранилось в иранских языках как «могол».

4 Первое упоминание о появлении татар в Таврике, носившем характер набега, содержится в
богослужебной книге, так называемом сурожском синаксаре, где под датой 27 января 1223 г.
сообщается: «В этот день впервые пришли татары… » Разорение Золотой Орды в результате
тимуровского погрома в конце XIV в. привело к развалу единого государства, созданного
несокрушимой волей Чингисхана. Оно стремительно распадалось на самостоятельные улусы. В
1395 г. на Крымском полуострове в качестве такого обособившегося правителя известен Таш-
Тимур.
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Медресе и мечеть хана Узбека в Старом Крыму (XIV в.)

6 В 1421 г. среди царевичей Джучидов выдвинулся хан Улуг-Мухаммед, опиравшийся на
поддержку Витовта. В 1425 г. Улуг-Мухаммед овладел Крымом, а в 1426—1427 гг. подчинил себе
Астрахань и Булгар (город на территория будущего Казанского ханства). К востоку от них в
последующие годы сложились Узбекское, Казахское и Сибирское ханства.

7 В юго-западной части Крыма укрепилось княжество Феодоро, восстановившееся после
тимуровского разгрома в конце XIV в. Мангупские князья поддержали стремление местной
татарской знати к созданию самостоятельного государства, видя в татарах союзников в борьбе с
генуэзцами. В 1443 г. татарские князья-беи и мурзы-дворяне вступили в переговоры с внуком Таш-
Тимура Хаджи-Гиреем, который при поддержке литовского князя Сигизмунда был провозглашен
ханом.

8 Однако в середине 1440-х гг. хан западной части Золотой Орды Сеит-Ахмет заставил Хаджи-
Гирея искать убежище в Польше и Литве. Только в 1449 г. в результате соглашения, заключенного
между знатными родами крымских мурз-дворян, с одной стороны, и представителями польского
короля Казимира в Киеве, с другой, Хаджи-Гирею удалось укрепиться во власти в Крыму. Таким
образом, с 40-х гг. XV в. начинается существование независимого от Золотой Орды Крымского
ханства. Конфликт Хаджи-Гирея с генуэзцами разрешился тем, что хан в 1454 г. заключил против
них союз с турками-османами, которые через два десятилетия завоевали и колонии, и княжество
Феодоро. В 60-е гг. XV в. в Восточной Европе сосуществовали три ханства — Астраханское,
Казанское и Крымское.

9 В 1475 г. сын и преемник Хаджи-Гирея, умершего в 1466 г., Менгли-Гирей, в результате
интриг местных беев-князей вынужден был удалиться в Каффу, где был захвачен турками и
отправлен в Стамбул. Однако противоборство в среде татарской знати завершилось тем, что на
крымский престол уже в качестве ставленника турецкого султана был возвращен Менгли-Гирей,
положивший конец усобицам. Ших-Ахмат был последним ханом, питавшим иллюзии относительно
восстановления Золотой Орды. Развеяны они были Менгли-Гиреем, вначале выступившим против
Ших-Ахмата в союзе с Великим московским князем Иваном III, а затем в 1502 г. уже
самостоятельно разбившим орду Ших-Ахмата, что стало концом истории Золотой Орды. Однако
принципы ее государственного устройства, восходящие к установлениям Чингисхана, продолжали
действовать в ханствах, образовавшихся на ее развалинах.
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Мавзолей Хаджи и Менгли-Гирея в Салачике (1501 г.)

11 Менгли-Гирей захватил последнюю ордынскую столицу на Волге — Сарай, а плененных
людей улуса победитель увел на полуостров, где они влились в состав крымских татар. В процессе
становления крымско-татарского этноса в его состав включалось и местное христианское
население, весьма смешанное по своему составу, относящееся к разным религиозным течениям
(греки, армяне, генуэзцы). Процесс этот особенно усилился в XVII в., протекая быстрее на
территории подвластной крымским ханам, и относительно медленнее на Южном берегу, названном
турецким путешественником Эвлией Челеби «страной татов». Об этом свидетельствует отсутствие
здесь ранних мусульманских памятников.
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Зинджарлы-медресе в Салачике (1500 г.)

13 Организация хозяйства и общества в Крымском ханстве

Занятия крымских татар зависели от природных условий районов их расселения. На
протяжении XVI—XVIII вв. в предгорьях полуострова кочевое скотоводство постепенно сменяется
земледелием, хотя скот еще долго оставался основным мерилом богатства населения, которое
занималось также коневодством, разведением верблюдов, крупного рогатого скота, овцеводством.
Земледелие было возможно только в тех местах, где имелись источники воды. На первых порах
землепашество ограничивалось, в основном, посевом быстро созревавшего ячменя. От местных
земледельцев татары научились выращивать фруктовые деревья, арбузы, дыни, овощи, разводить
виноград, заниматься пчеловодством.

14 Земля в Крымском ханстве была поделена на несколько частей. Наибольшая часть
принадлежала ханам династии Гиреев. Бейлики — владения знатных беев-карачеев — занимали
обширные пространства в различных районах полуострова. В пределах бейлика особые участки
земли принадлежали мурзам, членам бейского рода. Были и земли, принадлежавшие рядовым
татарам, членам общин, называвшихся джемаатами.
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Ханский дворец в Бахчисарае. Внешний фасад

16 Хотя хан и считался главой государства, но власть его была ограничена участием в
управлении высшей знати. Наиболее знатными и могущественными были представители рода
Ширинов, которые играли главную роль. Фактически по их решениям смещались и назначались
ханы, жен они брали из ханского рода, занимали самые важные посты в государстве, владели
лучшими землями. В своем бейлике они самовластно творили суд и расправу над зависимым
населением. Рядовым татарам приходилось отрабатывать на беев до 10 дней в году, а также
поставлять им продукты со своих участков. Им приходилось также платить различные пошлины и
подати. Бей обязан был вооружать свое население во время военных походов. Между
представителями высших бейских родов велась непрерывная борьба за власть в государстве, за
влияние на хана, за место в ханском диване, состоявшем в основном из беев-карачеев.

17 Хан, являясь верховным землевладельцем, владея соляными озерами и деревнями возле них,
лесами по течению рек Альмы, Качи и Салгира. Здешнее зависимое население выплачивало ему
десятую часть от своих доходов. В состав ханских владений входили также несколько городов:
Солхат, Кырк-Ер (Чуфут-Кале), Бахчисарай. Из земельных владений хана выделялись земли калга-
султану, наследнику престола, резиденцией которого был город Ак-Мечеть. В 1784 г. он вошел в
состав столицы Таврической области — Симферополя.
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Мечеть Биюк хан-джами в ханском дворце

19 Важную роль в общественной жизни страны имело мусульманское духовенство. Ему
принадлежали так называемые вакуфные земли, с которых оно получало основные доходы.
Определенную долю духовенство получало от военной добычи и налогов, собираемых со всего
населения страны, а также дарений от ханов и знати.

20 Большую часть татарского населения ханства составляли скотоводы и земледельцы,
называвшиеся «черным народом». Кочевой образ жизни способствовал сохранению среди татар
форм родового быта даже тогда, когда они утратили свое реальное значение.

21 В Крыму татары познакомились с земледельческой общиной «джемаат». В ней существовали
коллективная собственность на землю, общественные сенокосы, общественные колодцы. Для
трудоемкой обработки земли обычно объединялись несколько семей. Земля в общине
распределялась на паях, которые со временем превращались в собственность земледельца.

22 Самую низшую и довольно многочисленную группу населения ханства составляли
совершенно бесправные люди — рабы. Обычно это были пленники, захваченные во время набегов.
Крупнейшими центрами работорговли были Карасубазар, Гезлев и Каффа. Труд рабов широко
использовался в хозяйстве, однако его эффективность была крайне низка, а это замедляло развитие
экономики ханства.

23 В городах Крыма, кроме издавна проживавших греков, армян, евреев, поселилось большое
количество татар, турок, также включившихся в занятия ремеслом и торговлей. Купцы и
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ремесленники имели свои профессиональные организации — цехи. В них производились войлок,
выделывались кожи, сафьяны, седла, изготовлялось оружие, сбруя, обувь, одежда, ковры,
предметы домашнего обихода. Деятельность цехов контролировалась ханскими чиновниками,
которые назначали таксы на изделия, взимали пошлины со всех торговых сделок, шедшие в ханскую
казну. На рынках продавались продукты сельского хозяйства: мясо, молочные продукты, мед, воск,
овощи, фрукты. Для расчетов от имени правящего хана чеканились монеты — акче. Ханы были
заинтересованы в развитии торговли, дававшей значительные прибыли казне. Среди товаров,
вывозимых из Крыма, были сырая кожа, овечья шерсть, сафьяны, овечьи шубы, кил — особая белая
глина, применявшаяся в качестве косметического моющего средства.

24 Города застраивались невысокими одноэтажными и двухэтажными зданиями, крытыми
черепицей, улицы были кривыми и узкими, но дворцы хана, феодальной знати, мечети, гостиницы
(ханы) для приезжих строились добротно, с учетом как местных традиций, так и в подражание
османской архитектуре. В частности, в Гезлеве (Евпатория) и Каффе великий турецкий зодчий Аби
Синан построил соборные мечети, из которых сохранилась и ныне действует мечеть Джума-Джами
(Пятничная мечеть) в Евпатории. В столице ханства Бахчисарае было более сорока мечетей. Они
соседствовали с православными, католическими, армянскими храмами и иудейскими синагогами.
Уникальным памятником строительной культуры Крымского ханства является Хан-Сарай, ханский
дворец, расположенный в живописной долине реки Чурук-су. Строительство его началось в 30-х гг.
XV в., дав начало существованию новой столицы государства. До этого ханская ставка
располагалась в крепости Кырк-Ор, которая с XVII в. стала называться Чуфут-Кале (Иудейская
крепость). Дворец представлял обширной комплекс построек, создававшихся в правление разных
ханов. В 1736 г. русские войска под командованием фельдмаршала Х. А. Миниха впервые смогли
прорваться на полуостров. При их отступлении из Бахчисарая дворец был охвачен пожаром, в
котором уцелели только каменные постройки. Восстановление дворца производилось в 40-х — 60-х
гг. XVIII в. Тогда и сформировался его облик, в котором он предстает перед современными
посетителями.
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Ханский дворец. Надгробие Крым-Гирея (1769 г.)
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Ханский дворец. Золотой кабинет

27 Государственной религией на территории Крыма был ислам наиболее распространенного в
мире суннитского толка, у ногайских племен господствовал шаманизм. Военная организация татар,
значительно отличалась от военного дела европейских народов. В Крымском ханстве не было
регулярного войска, и в военных походах принимали участие все мужчины, способные носить
оружие.

28 Административные округа (каймаканства и кадылыки), на которые делилась территория
страны, должны были во время похода выставлять запряженную парой лошадей подводу с сухарями
или просом, а также вносить в ханскую казну 1 тыс. пиастров. Регулярных денежных повинностей
вначале в стране не было. Рост денежных поборов на военные нужды начинается с середины XVII
в., когда вводятся «оружейные» деньги и целый ряд других денежных платежей.

29 Военная организация Крымского ханства

В военном деле у татар можно выделить два вида походной организации — боевой поход,
когда татарское войско принимает участие в боевых действиях воюющих сторон, и набег — беш-
баш (буквально — «пять голов»), который осуществлялся зачастую отдельными мурзами и беями с
небольшими воинскими отрядами с целью получения добычи и захвата пленных.

30 В еде во время похода татары были неприхотливы. Питались хлебом, кониной, однако татарин
решался зарезать только больную лошадь, либо когда она падет сама, что бывало очень часто. Взяв
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кусок, они клали его под седло, пустое внутри, и мясо там лежало до тех пор, пока не делалось
мягким, после чего оно использовалось в пищу. Но самая обыкновенная еда состояла из ячменной и
гречневой каши.

31 Существовали определенные тактические приемы, обычно применяемые татарами. В начале
атаки они старались всегда обойти левое крыло неприятеля для того, чтобы было удобнее
выпускать стрелы. Высокое мастерство стрельбы из лука сразу двумя и даже тремя стрелами
отмечал турецкий путешественник Эвлия Челеби, сопровождавший татар в походах в 60-х гг. XVII
в.

32 Помимо набегов и войн, правители Крыма часто прибегали к золотоордынской практике
сбора дани с близлежащих земель в форме больших и малых «поминков», то есть принудительных
подарков.

33 Зависимость Крымского ханства от Османской империи

Установление зависимости Крыма от Османской империи распространилось и на высших
правителей государства. Ханы назначались и смещались по воле султана. Ни один хан не мог быть
уверен в своем завтрашнем дне, так как в любую минуту мог расстаться не только с властью, но и с
жизнью. Большинство перемещений высших должностных лиц осуществлялось по наговорам и
просьбам крымских беев, которые, борясь за свою самостоятельность, не допускали возвышения
того или другого хана.

34 Султану в качестве калифа, то есть главы всего мусульманского духовенства, принадлежало
право назначения высшего духовного лица в Крыму — муфтия. Утверждение нового хана в
Стамбуле обставлялось с высокой торжественностью. Султан напутствовал нареченного хана
традиционной фразой: «Ты воспитан моими щедротами; я тебе даю ханство и посмотрю, каков ты.
Ты должен душой и телом стараться под августейшим моим покровительством. Я ожидаю услуг от
тебя». Затем хана облекали в соболью шубу, опоясывали парадной саблей и вручали перо,
украшенное драгоценными камнями, для ношения на головном уборе, после чего султан отпускал
его, присовокупляя несколько слов предостережения: «Берегись, и не моги ни на одну точку
сдвинуться с компасного круга послушания». Чтобы обеспечить это послушание, султаны
первоначально брали заложников из сыновей хана, впоследствии эта предосторожность стала
излишней, так как малейшее отклонение «от компасного круга послушания» немедленно влекло
низложение непокорного и замену его другим ханом. Фактически ханы были в полной зависимости
от султана. Известен случай, когда один из них, Инайет-Герай, был казнен в Константинополе.
Своим постоянным вмешательством в дела Крыма султаны подрывали внутренние силы этого
государства. Оно ослаблялось беспрестанными сменами ханов. Редкий Гирей просиживал на
престоле более нескольких лет. Особенно показателен пример знаменитого Хаджи-Селим-Гирея,
который трижды, с перерывами, занимал крымский трон, получая в промежутках отставку,
несмотря на многочисленные связи в Константинополе и на популярность среди татар. В результате
частых смен правителей к середине XVIII в. насчитывалось около двухсот Гиреев, которые могли
претендовать на ханский престол, на котором за три с половиной столетия существования ханства
сменилось 44 правителя.

35 Основной обязанностью хана была военная помощь, которой турки очень дорожили. В
войнах, которые почти беспрерывно вели турецкие султаны в Европе и в Азии, непременно
участвовали вспомогательные татарские войска, обычно под начальством самого хана. Это была
повинность, чрезвычайно тяжелая для крымских татар и нередко вызывавшая резкие столкновения
татарской знати с ханом.

36 Власть хана была ограничена не только волей султана, но главное — представителями
наиболее знатных родов –— беями-карачеями, которые были непременными советниками хана. Род
Гиреев, получив право на ханскую власть, не сумел добиться от знати, чтобы власть была
наследственной и неограниченной. В устройстве ханства во многом были использованы
золотоордынская и турецкая структура государственной власти. Чаще всего высшие
государственные должности занимались сыновьями и братьями хана или другими лицами знатного
происхождения.

37 Турция нередко создавала конфликтные ситуации внутри страны, что естественно ее
ослабляло. Это позволяло контролировать не только деятельность хана, но и неспокойной
крымской знати, и направлять развитие государства в нужное османам русло.
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крымской знати, и направлять развитие государства в нужное османам русло.

38 Двойственный характер политической, хозяйственной и культурной жизни Крыма сказывался
во всем. Здесь действовали законы шариата, считавшиеся у правоверных мусульман правилами
жизни, но во многих вопросах придерживались старинного права — чингисового торэ. Ряд
повинностей в государстве выполнялся населением и в пользу своих феодалов, и в пользу Турции.
Поэтому государственная политика была неустойчивой и двойственной. Крым то выступал на
стороне Польши в борьбе с Россией, то заключал договоры о дружбе и торговых контактах с
Русским государством, выступая как враг Польши, то вступал в «братские» связи с украинским
казачеством, то изменял и переходил на сторону своих вчерашних врагов. Порта со своей стороны в
одних случаях бросала в бой воинственный Крым, в других случаях прибегала к средствам мирной
дипломатии.

39 Весь период XV—XVIII вв. — это время почти непрекращавшихся пограничных конфликтов
и войн. Опустошительные татаро-турецкие нападения возрастали из года в год. Так, например, если
с 1450 по 1556 гг. было осуществлено 84 татарских нападения на украинские земли, то с 1600 по
1647 гг. — свыше 70. Военные же действия против Крыма затруднялись тем, что от русских и
польских границ его отделяла широкая полоса безлюдных, безводных степей, так называемое
«Дикое поле», преодолеть которые было нелегко, а единственная дорога в Крым проходила через
сильно укрепленный Перекоп (Ор-Капу). Кроме того, на берегах черноморского побережья и в
устьях, впадающих в Черное море рек, стояли сильные турецкие крепости, охранявшие все
подступы к морю и Крыму. Поэтому, понимая все трудности организации большого похода на
Крым, соседи ограничивались оборонительными мероприятиями –— строительством разного рода
заградительных линий, созданием в XVI в. казачьего войска и т. д. Вот почему противостояние
России с Крымским ханством и Турцией продолжалось до конца XVIII в.

40 Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте генезис государства и народа, содержащего в своем названии имя
полуострова.

2. Назовите время и обстоятельства, при которых возникло Крымское ханство. Проанализируйте
особенности становления Крымского ханства и крымско-татарского этноса.

3. Дайте характеристику занятиям, системе землевладения, политического устройства и
общественной жизни крымских татар. Что представляли собой города Крыма в
рассматриваемый период?

4. Укажите особенности религиозной жизни, военного дела и административно-
территориального деления Крымского ханства. Охарактеризуйте статус крымского хана и его
политические отношения с турецким султаном. Кем и почему была ограничена власть хана
внутри Крымского ханства?

5. В чем проявлялась двойственность политической, хозяйственной и культурной жизни
Крымского ханства? Почему противостояние России с Крымским ханством и Турцией
продолжалось вплоть до конца XVIII в.?
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1 Присоединение Крыма к России

Международное положение Российской империи в XVIII в. укреплялось, превращая ее в
могущественное государство, одерживавшее победы в войнах с Османской империей. Борьба за
выход к берегам Азовского и Черного морей, за свободу плавания по ним определяли политику
Российской империи от Петра I до Екатерины II. Во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг.
русские войска заняли Молдавию и Валахию, взяли Бендеры, в 1771 г. овладели нижним Дунаем. В
июне 1771 г. состоялось несколько сражений, в ходе которых стотысячная армия крымского хана
Селима III Герая и турецкий гарнизон Перекопской крепости были разгромлены, а русские войска
взяли Перекопский перешеек, Бахчисарай, Арабат, Керчь, Кафу, Гёзлёв, Еникале, Балаклаву и
Таманский полуостров. Штаб-квартира главнокомандующего русскими войсками генерал-аншефа
князя В. М. Долгорукова находилась на р. Салгир, близ Ак-Мечети (впоследствии на этом месте в
Симферополе был сооружен памятник в честь знаменательного события). Селим III Герай бежал в
Стамбул, а 27 июня (8 июля) 1771 г. к князю В. М. Долгорукову из Карасубазара прибыл мурза
Измаил из рода Ширинских беев с подписанным представителями крымскотатарской знати
присяжным листом. В нем говорилось об утверждении «вечной дружбы и неразрывного союза с
Россией». Новым крымским правителем стал сторонник крымско-российского сближения хан
Сахиб II Герай, который 1 (12) ноября 1772 г. в Карасубазаре подписал с князем В. М.
Долгоруковым договор. В соответствии с этим документом, Крым объявлялся независимым
ханством под покровительством России — к ней переходили морские черноморские порты Керчь,
Кинбурн и Еникале.

2 Успехи русской армии предопределили исход войны в целом, и 10 (21 июля) 1774 г. в
небольшой болгарской деревне Кучук-Кайнардже на правом берегу Дуная был подписан мирный
договор между Турцией и Россией, по которому последняя получала территорию «до Польской
границы, лежащую между реками Бугом и Днестром, исключая крепость Очаков», и до крепости
Кинбурн при устье Днепра до Азова с Прикубаньем и Приазовьем, а также крепости Керчь и
Еникале, являвшиеся стратегически важными оборонными пунктами у выхода из Азовского в
Черное море. С российской стороны подпись под этим документом поставил фельдмаршал П.
А. Румянцев-Задунайский, а со стороны Османской империи — верховный визирь Муссун-заде
Мегмет-паша, которые 15 (26) июля 1774 г. его ратифицировали. В соответствии с Кучук-
Кайнарджийским договором, Крымское ханство было объявлено независимым от Турции.

3 Подготавливая окончательное присоединение Крыма России, князь Григорий Александрович
Потемкин, назначенный 31 марта (11 апреля) 1774 г. на должность новороссийского губернатора,
активно занялся осуществлением разработанной им же «новой восточной системы», которая
должна была позволить России в полной мере воспользоваться результатами мирного договора. В
1782 г. он направил императрице Екатерине II письмо, в котором аргументировал свои доводы:
«Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить Вас не может, а только покой доставить… С
Крымом достанете и господство в Черном море».
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4

Российская императрица Екатерина II (портрет работы художника Ф. С. Рокотова)

5 Г. А. Потемкиным, совместно с А. В. Суворовым, был также разработан план операции по
переселению христианского населения из Крыма, игравшего важную роль в хозяйственной жизни
полуострова. По мнению российских властей, это должно было способствовать экономическому
ослаблению Крымского ханства, усилению его зависимости от России. С мая по ноябрь 1778 г. на
новые земли у побережья Азовского моря и близ устья Дона из 8 городов и 66 сел полуострова
всего было выселено 31 386 человек (18 395 греков, 12 609 армян, 156 валахов, 140 грузин; 91
человек, находившийся до этого времени в плену у крымских татар, был освобожден).

6 Крымским ханом стал ставленник России Шагин-Герай. Однако его непопулярная внутренняя
политика, неудачные административные и военные реформы вызвали серьезное недовольство
населения. 5 (16) октября 1777 г. взбунтовалась личная гвардия хана. К повстанцам примкнуло
множество недовольных, и восстание в ноябре 1777 г. переросло в бунт. Пытаясь воспользоваться
всеобщим недовольством, в декабре того же года в Ахтиарской гавани (на месте будущего
Севастополя) высадился с вооруженным отрядом назначенный в Стамбуле крымским ханом Селим
III Герай. Восстание охватило весь Крымский полуостров, однако вскоре оно было подавлено при
помощи русских войск. В результате для России сложилась благоприятная ситуация, при которой
она, сославшись на несоблюдение мирных договоренностей Портой, посчитала возможным
присоединить Крым к Российской империи.

7 В Санкт-Петербурге было принято решение сместить Шагин-Герая с ханского престола, а
избрания нового хана не допустить. Екатерина II рекомендовала непопулярному хану добровольно
отказаться от власти и передать Крым России. Под давлением российской дипломатии Шагин-Герай
в феврале 1783 г. отрекся от трона, и манифестом Екатерины II от 8 апреля того же года Крым
вошел в состав Российской империи. В этом документе, императрица, в частности, провозглашала:
«…по долгу предлежащего Нам попечения о благе и величии Отечества, стараясь пользу и
безопасность его утвердить, как равно полагая средством, навсегда отдаляющим неприятные
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причины, возмущающие вечный мир между империями Российскою и Оттоманскою заключенный,
который Мы навсегда сохранить искренне желаем, не меньше же и в замену и удовлетворение
убытков Наших, решились Мы взять под державу Нашу полуостров Крымский, остров Таман и всю
Кубанскую сторону».

8 По приказу Г. А. Потемкина войска А. В. Суворова и М. Потемкина заняли Таманский
полуостров и Кубань, а войска генерала А. де Бальмена вошли на полуостров. В июне 1783 г. у
Карасубазара, на вершине горы Ак-Кая представители крымскотатарской знати и всех слоев
крымского населения присягнули на верность Екатерине II. Крымский полуостров был присоединен
к России.

9 Политика России в Крыму после его присоединения

Русско-турецкая война 1768—1774 гг., военные действия, которые велись на полуострове в
период правления последнего крымского хана Шагин-Герая, переселение христианской части
крымских жителей с территории полуострова (всего из 8 городов и 66 сел было выселено 31 386
греков, армян, валахов, грузин), а также эпидемия чумы, свирепствовавшая в Крыму в 1783—1784
гг., крайне негативно отразились на состоянии экономики Крымского ханства.

10 Поэтому российское правительство приступило к восстановлению хозяйства на полуострове и
формированию органов административного управления присоединенными территориями. Делая
первые шаги в политическом и хозяйственном освоении Крыма, российские власти искали опору
своим начинаниям в среде влиятельной крымско-татарской знати и духовенства. В декабре 1783 г.
из представителей верхушки крымских татар было сформировано «Крымское правительство»,
которое возглавил командующий русскими войсками на полуострове, а также Каспийским и
Черноморским флотами, лифляндский дворянин, барон и граф Осип Андреевич (Оттон Генрих)
Игельстром. В состав «Крымского правительства» также вошли крымскотатарские мурзы и беи:
Якуб-Ага (Яков Измайлович Рудзевич), Мегметша-Бей Ширинский (по прозвищу «Крым-Валесси»,
то есть «крымский наместник»), бывший ханский 1-й дефтердар Кутлуша-Ага-Киятов, 2-й
дефтердар Темир-Ага, бывший директор ханского монетного двора Абдул-Хамит-Ага, муфтий
Сеит-Мегмет-Эфенди, кадиаскер Муслядин-Эфенди и его заместитель Мустафа-Эфенди.
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Осип Андреевич Игельстром (портрет работы Д. Г. Левицкого из Гатчинского дворца)

12 Для эффективного управления присоединенным краем необходимо было, в первую очередь,
обстоятельно изучить экономические ресурсы и быт населения Крыма. Обусловлено это было не
только задачами военно-стратегического характера (размещение и снабжение войск, строительство
укреплений и так далее), но и стремлением к более полному и глубокому хозяйственному освоению
Крыма. Преследуя эти цели, правительство России привлекло для исследований большую группу
ученых (естествоиспытателей, картографов, геодезистов), а также чиновников и администраторов.
По требованию Новороссийского генерал-губернатора князя Г. А. Потемкина, О. А. Игельстром
приступил к изучению источников доходов Крымского ханства и его расходных статей, земельных
ресурсов (для выявления фонда земель, отводившихся под раздачу российскому и крымско-
татарскому дворянству). Сбор данных длился первую половину 1784 г., а итогом этой работы стало
составление «Камерального описания Крыма», которое было закончено в июне того же года.
Данный документ представляет собой наиболее полный отчет о деятельности правительства Шагин-
Герая в период с 1778 по 1783 гг. В «Описании» были представлены реестры, рапорты и сведения,
отражающие состояние казны и правительственных учреждений; таможенные отчеты, ведомости о
взимавшихся пошлинах, о ценовой политике, отчеты ханского монетного двора, списки русских
купцов, которым на откуп были отданы таможни, озера, рыбный промысел, и так далее.

13 Помимо сбора вышеперечисленных сведений, О. А. Игельстром при содействии своих
многочисленных помощников проводил работу по поиску полезных ископаемых, посылая
найденные образцы Г. А. Потемкину. Весной 1784 г. свою работу по изучению Крымского
полуострова начал известный ученый-естествоиспытатель Карл-Людвиг Иванович Габлиц.
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Результатом его изысканий стало «Физическое описание Таврической области» — первое
геологическое и биологическое исследование о Крыме. Впоследствии К. И. Габлиц был назначен
вице-губернатором Таврической области — именно так стала называться территория бывшего
Крымского ханства. Она включала полуостров Крым, степь к северу от Перекопа и полуостров
Тамань. Кубанские земли, экономически слабо связанные с Крымом, было решено включить в
состав Кавказской губернии.

14 2 (13) февраля 1784 г. Екатерина II подписала указ об образовании на территории Крымского
и Таманского полуостровов Таврической области, вошедшей в состав Новороссийской губернии;
генерал-губернатором ее назначался князь Г. А. Потемкин. «Таманъ учреждая Областью, под
именем Таврической, покуда умножение населения и разных нужных заведений подадут удобность
устроить ея Губерниею, — говорилось в указе, — препоручаем оную в управление Нашему
Генералу, Екатеринославскому и Таврическому Генералу-Губернатору Князю Потемкину, которого
подвигом и самое Наше о всех сих землях предположение исполнено, предоставляя ему разделить
ту область на уезды, назначить города, приуготовить к открытию в течение нынешнего года, и о всех
подробностях, к тому относящихся, донести Нам и Сенату Нашему; что же касается до Кубанской
стороны, оная по удобности имеет вступить в составление Кавказской Губерний, о которой не
умедлим Мы дать Сенату Нашему повеления».
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Новороссийский генерал-губернатор князь Григорий Александрович Потемкин (неизв.
художник)

16 8 (19) марта 1784 г. был утвержден герб Таврической области, на котором были изображены:
«В золотом поле двуглавый орел, на груди оного в голубом поле золотой осьмиконечный крест,
означающий, что Крещение во всей Руси через Херсонес произошло; крест же поставлен на
государственном гербе для того, что и оный прислан от Греческих Императоров в Россию тогда,
когда восприято великими Князьями крещение».

17 На смену Крымскому правительству пришло созданное Таврическое областное правление.
Новым главой крымской администрации стал В. В. Каховский. Административным центром Крыма
был определен Карасубазар (Белогорск). Там же размещался и штаб русских вооруженных сил.
Город временно считался областным центром, но уже в сентябре 1784 г. Таврическое областное
правление было решено переместить в Бахчисарай. Тем не менее, принимая во внимание
неприспособленность города для этих целей, он все же не получил административного статуса.
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Общий вид Карасубазара (рис. К. Боссоли, 1842 г.)

19 Соответствующим губернскому городу было признано место в долине р. Салгир, к северо-
западу от Ак-Мечети. 4 (15) июня 1784 г. Г. А. Потемкин указал В. В. Каховскому на
необходимость поспешить с построением «нужных зданий в городах областном и уездных». Для
этих целей выделялся отдельный район площадью около 120 десятин к северо-западу от Ак-
Мечети, который получил название Симферополь, что в переводе с греческого означает «город
пользы». Выбор этого названия объясняется распространенной во времена Екатерины II модой
называть новые города на присоединенных южных территориях греческими именами в память о
существовавших там в античности и в Средние века греческих колониях. Многие города вновь
присоединенного края получили названия на античный манер: Симферополь, Севастополь,
Мелитополь, Ставрополь, Александрия; именем легендарной древнегреческой колонии Херсонес
был назван новый город в низовьях Днепра — Херсон. Однако необходимо заметить, что греческие
имена получили совсем не те города, которые носили их в древности — так, например, в античную
эпоху существовало несколько городов с названием Севастополь, Себастополис (древнегреч.
себастос означает «величавый, царственный», а полис — «город») — например, на месте
современного г. Сухума. В свою очередь, турецкое название «Гёзлёв» было трансформировано
новыми переселенцами в «Козлов» и, хотя более ранее название города «Евпатория» было
официально русской администрацией восстановлено, тем не менее, они оба использовались в
обиходе вплоть до середины ХIХ в.
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Общий вид Севастополя (рис. К. Боссоли, 1842 г.)

21

Евпатория (рис. К. Боссоли, 1842 г.)

22 В 1787 г. состоялось знаменательное событие — императрица Екатерина II предприняла
путешествие в Крым. Оно длилось со 2 (13) января по 11 (22) июля 1787 г. и стало уникальным
событием по масштабам, числу участников, стоимости и времени в пути. Царский кортеж прибыл на
полуостров через Перекоп; затем императрица посетила Бахчисарай, Севастополь, Ак-Мечеть,
Карасубазар, Судак, Старый Крым. Феодосия стала конечной точкой крымского вояжа Екатерина
II, где она осмотрела бывший ханский монетный двор. Здесь же, в память о ее царственном
путешествии, были изготовлены две золотые медали «Путь на пользу» — их князь Г. А. Потемкин
подарил Екатерине II и сопровождавшему императрицу австрийскому императору Иосифу II.
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Кафа (Феодосия) (рис. К. Боссоли, 1842 г.).

24

Арсенальная гавань, Военный порт. Севастополь (рис. К. Боссоли, 1842 г.).

25 Таким образом, в XVIII в. Крым, ставший объектом политических и экономических
устремлений ряда держав, был втянут в систему сложных военных и дипломатических отношений,
приведших в результате к ликвидации такого государственного образования, как Крымское ханство.
Россия, осознававшая необходимость устранения угрозы нападений со стороны Турции и
стремившаяся реализовать свой экономический потенциал, предприняла ряд важных
стратегических шагов, направленных на присоединение полуострова. В 1783 г. Крым стал частью
России, которая не только смогла обезопасить свои южные границы, но и получила выход к
Черному морю. Началось экономическое и хозяйственное освоение края.

26 В 1787 г. Османская империя объявила войну России, однако незадолго до этого Россия и
Австрия заключили военный союз, о котором турки узнали слишком поздно. Фельдмаршал П. А.
Румянцев-Задунайский нанес турецкой армии ряд тяжелых поражений, а несколько ранее князь А.
М. Голицын занял Яссы и Хотин. После долгой осады русскими войсками под командованием А. В.
Суворова пал Очаков. Узнав об этом, турецкий султан Абдул-Хамид I умер от сердечного
приступа. Русско-турецкая война 1787—1788 гг. закончилась очередным поражением Турции. 29
декабря 1789 г. (9 января 1790 г.) в Яссах был заключен новый мирный договор, подтверждавший
присоединение Крыма и Очакова к России. Русско-турецкая граница передвигалась с Буга на
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Днестр. С начала XIX в. Россия продолжила активное освоение земель Северного Причерноморья.

27

Генеральная карта Крыма 1790 г.

28 Национальный и конфессиональный состав населения Крыма. Переселенцы

В первые годы после присоединения Крыма российские власти активно приступили к
разрешению проблемы заселения полуострова, так как в период борьбы за Крым происходила
значительная миграция населения. С одной стороны, это был выезд христианской части населения,
а с другой — оставление земель и выезд части крымских татар в Турцию и на Кубань. Массовая
эмиграция крымских татар в Турцию в 1783 г. и последующие годы, вызванная притеснениями
российской администрации и экспроприацией земли у крымско-татарских крестьян, привели к тому,
что заброшенными оказались не только некоторые населенные пункты, но также сады,
виноградники и пахотные земли Крыма (в общей сложности в первые годы после присоединения
эмигрировало около 100 000 крымских татар). Необходимость привлечения на полуостров новых
жителей вызывалась как хозяйственными нуждами, так и стратегическими задачами — укреплением
пограничных районов России.

29

Татары, путешествующие по степи (рис. К. Боссоли, 1842 г.)
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Южнобережные крымские татары в традиционных костюмах (с гравюры А. де Палдо, нач.
XIX в.)

31 Под руководством князя Г. А. Потемкина Таврическим областным правлением в Крым было
переселено большое число представителей различных групп населения. Для них новороссийский
губернатор распорядился «принять нужныя меры и старание о приготовлении им в Таврической
степи удобных и выгодных для жилищ, угодей и хлебопашества мест, и все нужныя к построению
домов вещи по указному положению для таковых назначенныя, туда доставить казенным коштом,
снабдив и домостроительными орудиями; а по прибытии их туды приложить свое старание о
действительном и порядочном оных поселении с доставлением им всех предписанных выгод и
пособий». Среди переселенцев были уволенные в отставку солдаты с женами (в основном, из
центральных русских губерний), заштатные служители церкви и старообрядцы, калмыки с Волги, а
также архипелагские греки, поляки, немцы, болгары, итальянцы румыны и другие. Все переселенцы
освобождались на полтора года от уплаты податей и на три года от постоя войск, а в 1785 г. по
распоряжению Г. А. Потемкина весь скот, оставшийся после эмигрировавших за границу крымских
татар, было предложено передать в распоряжение новых жителей. Кроме того, наряду с
организованной колонизацией Крыма, происходил процесс стихийного заселения пустующих
земель: беглые крестьяне, работные люди, просрочившие паспорта, проникали в Таврическую
область и нанимались работниками в помещичьи имения. Чаще всего беглые объявлялись местной
администрацией «неразысканными».

ГАУГН-Пресс



32

Типы населения Крымского полуострова (степные татары, южнобережные татары,
караим, цыгане; из книги «Русские народы» Н. Ю. Зографа, 1894 г.)

33 После присоединения Крыма к России на полуостров начали прибывать евреи-ашкеназы,
которые обосновались в Керчи, Симферополе, Севастополе, Евпатории, Феодосии. Они, отчасти,
вливались в местные крымчакские общины. По статистическим оценкам, ко времени
присоединения Крыма к России община крымчаков составляла около 800 человек. В 1784 г.
переселенным сюда архипелагским грекам (741 мужчина) были дарованы земли в районе
опустевшей после 1787 г. Балаклавы. Греки основали еще семь небольших поселений между
Балаклавой и Ялтой. К 1792 г. на этой территории (землях греческого пехотного полка) проживало
уже 1800 человек греков обоего пола. Общее же число прибывших в Крым в течение 1785—1793 гг.
достигло 12 600 лиц мужского пола.
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Евреи (из альбома «Этнографическое описание народов России», 1862 г.)

35 Массовый приток немцев в Крым относится к 1805 г. В Симферопольском уезде они основали
такие колонии, как Нейзац, Фриденталь, Розенталь (виртенбергцы), в Феодосийском уезде —
Гейльбрун, Судак и Герценберг. В том же 1805 г. на полуострове возникла швейцарская колония
Цюрихталь, а в 1811 г. еще одна немецкая колония — Кроненталь. Колонии, расширяясь,
образовывали выселки, которые, в свою очередь, превращались в новые колонии. При переселении
колонисты получили в собственность по 60—65 десятин лучшей земли и были надолго
освобождены от натуральных и денежных повинностей; им было даровано широкое
самоуправление. Всего в Крыму в 1806 г. насчитывалось 18 колоний немцев и 18 колоний
меннонитов.

36 В конце XVIII — начале XIX вв. в Крым стали прибывать и государственные крестьяне из
Полтавской, Черниговской, Воронежской губерний. Они селились отдельными слободами или в
крымско-татарских селах, образуя смешанные поселения. В первой половине XIX в. в Крым на
постоянное поселение прибывали также религиозные сектанты: раскольники, молокане, духоборцы
(в основном, из Саратовской и Тамбовской губернии), скопцы и др. Например, в Керчь-
Еникальском градоначальстве в 1830-е гг. поселились выкресты из субботников, в Евпаторийском
и Симферопольском уездах — штундисты. Часть поселений была основана в Крыму крестьянами-
однодворцами. С 50-х гг. XIX в. интенсивное освоение Крыма начали украинцы.

37 Что касается общего числа жителей, то всего в середине XVIII в. в Крыму и в
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Причерноморских степях проживало 250 тыс. — 300 тыс. человек, а к концу столетия эта цифра
сократилась почти наполовину в связи с эмиграцией крымских татар. Этническая картина Крыма в
этот период выглядела таким образом: в результате IV и V «народных ревизий» (переписей
населения), проведенных в 1792 и 1796 гг., было установлено, что общее число жителей на
полуострове составило 156 400 человек (87,6 % крымских татар, 4,3 % русских, 1,9 % греков, 1,7 %
цыган, 1,5 % караимов, 1,3 % украинцев, 0,8 % евреев, 0,6 % армян, 0,1 % немцев, 0,1 % болгар). В
1816 г. был отмечен общий прирост населения, составившего 212 600 человек.

38

Караимы (из альбома «Этнографическое описание народов России», 1862 г.)

39 Образование Таврической губернии

12 (23) декабря 1796 г. император Павел I подписал указ «О новом разделении государства на
губернии», один из пунктов которого гласил: «Таврическую Область и Вознесенскую Губернию
равным образом уничтожить, а Новороссийскую Губернию составить из всего того, что за
возвращением из Малой России отделенных уездов и от бывшей Вознесенской приписанных к ней из
приобретенных от Польши земель; також возвращаемых ныне к Слободской Украинской Губернии
останется, присоединяя тут и Область Таврическую, разделенную просто на уезды сообразно
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количеству жителей и обширности местной». Таврическая область как административная единица в
составе Российской империи была упразднена, а областной центр Симферополь переименован в
уездный; сама область была разделена на два уезда (Мелитопольский и Ак-Мечетский) в составе
Крымского округа. Симферополю возвращалось прежнее имя — Ак-Мечеть. Областные
присутственные места упразднялись наряду с должностью генерал-губернатора Екатеринославского
и Новороссийского наместничества.

40

Общий вид Симферополя (рис. К. Боссоли, 1842 г.)

41 Возрождение Тавриды началось со вступления на российский престол Александра I. Указом
от 8 (20) октября 1802 г. Новороссийское наместничество было разделено на три губернии —
Николаевскую, Екатеринославскую и Таврическую, а Симферополю было возвращено его прежнее
название и статус губернского города. Губерния была разделена на семь уездов: Симферопольский,
Перекопский, Тмутараканский (бывший Фанагорийский), Феодосийский, Евпаторийский,
Днепровский и Мелитопольский. А в 1837 г., в соответствии с указом императора Николая I, в
Крыму появился Ялтинский уезд, выделенный из Симферопольского уезда. В Таврической
губернии бурными темпами развивается экономика. Рост промышленности и сельского хозяйства
привлекает на полуостров новых жителей, значительно увеличивается товарооборот крымских
портов. Растут молодые города — Севастополь, Симферополь; развивались Евпатория, Феодосия,
Керчь. «Портовый город Севастополь или Ахтиар, как теперь его начали называть по имени
находившейся прежде, на северной стороне бухты, в трех верстах от Инкермана татарской деревни,
— писал П. С. Паллас, — заложен был немедленно после завладения Крымом в виду той
превосходной бухты, которая его окружает, и скоро здесь вырос значительный город».
Возрождаются виноградарство и виноделие, развивается садоводство и табаководство, в садах
Крыма выводят новые сорта плодовых культур, распространению которых активно способствовал
Никитский ботанический сад, основанный в 1812 г.
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Академик Петр-Симон Паллас (с гравюры А. Тардьё)
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Герб Таврической губернии

44 Продолжают играть важную роль в экономике полуострова скотоводство и земледелие: в
Крыму разводят лошадей, коров, волов, коз и овец. Особенное внимание власти уделяли
овцеводству — если в 1823 г. в Таврической губернии насчитывалось 112 000 голов мериносных
овец, то в 1856 г. их было уже 1 119 000. Средний годовой сбор зерновых за период с 1802—1811
гг. по 1851—1860 гг. вырос с 426 000 до 1 745 000 четвертей. Развивается обрабатывающая
промышленность — к середине XIX в. в Таврической губернии существовало 114 предприятий этой
отрасли. Продолжается добыча соли, одного из главных предметов крымского экспорта: с 1823 по
1843 гг. она достигла 15 000 000 пудов. Крымская соль отправлялась в южные и центральные
губернии России и вывозилась за границу.

45 Таким образом, после присоединения Крыма в 1783 г. Россия приступила к активному и
плодотворному освоению приобретенных земель. На полуостров прибыло большое число
переселенцев из разных регионов страны, на которых властями возлагались задачи по
хозяйственному освоению края. Тем не менее, недальновидная политика российских властей в
земельном вопросе, бесконтрольная и бессистемная раздача земель полуострова российской знати и
помещикам привела к многочисленным противоречиям, что даже созданная 19 (31) мая 1802 г.
«Комиссия для разбора поземельных споров» ничего существенного не сделала. Значительная часть
крымско-татарского населения была вынуждена эмигрировать в Турцию. Однако уже к середине
XIX в. Крым превратился в экономически развитый и перспективный регион Российской империи.

46 Контрольные вопросы

1. Какие неотложные меры предпринимали российские власти после присоединения Крыма к
России?

2. Представители каких народов и национальностей проживали на территории Крымского
полуострова в конце XVIII — начале XIX вв.?

3. За счет чего увеличилась численность населения региона после присоединения?
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4. Какие крупные города существовали на Крымском полуострове в конце XVIII в.? Почему они
носят такие названия?

5. Опишите экономическую ситуацию в Таврической губернии в начале XIX в. Какие отрасли
получили наибольшее развитие?
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1 Причины войны и расстановка сил

Мирное течение жизни на Крымском полуострове прервала Крымская (Восточная) война
1853—1856 гг., ставшая закономерным итогом нараставших в Европе противоречий. Российская
империя, продолжая экспансию на Балканы и стремясь получить свободный выход в Средиземное
море, вела активную внешнюю политику, что вызывало недовольство европейских держав. В июле
1841 г. в Лондоне была подписана конвенция, по которой проливы Босфор и Дарданеллы были
закрыты для всех держав, что непосредственно касалось торговых и стратегических интересов
России и явилось важной предпосылкой для начала Крымской войны.

2 Российский император Николай I, для которого формальным поводом для начала военных
действий послужила необходимость освобождения христианских народов от османского ига (в то
время под властью турок-осман находилось от 10 до 14 млн христиан), считал возможным
восстановление Византийской империи и присоединение турецких провинций к Греции. «Наименее
плохой из всех плохих комбинаций» Николай I называл присоединение к России Молдавии, Валахии
и части Болгарии, объявление независимыми остальной Болгарии и Сербии, передачу побережий
Адриатического и Эгейского морей — Австрии; Египта, Кипра и Родоса — Англии, Крита —
Франции и островов Архипелага — Греции. Константинополь мог быть объявлен вольным городом,
с созданием на Босфоре русского гарнизона, а на Дарданеллах — австрийского. Восстание
черногорцев в 1852—1853 гг., которое жестоко подавляли османские войска, стало одной из причин
вмешательства России. В ходе дипломатического конфликта с Францией Россия, желавшая оказать
давление на Турцию, оккупировала Молдавию и Валахию, находившиеся под протекторатом России
по условиям Адрианопольского мирного договора. Отказ русского императора Николая I вывести
войска привел к объявлению 4 (16) октября 1853 г. Турцией, а за ней Великобританией и Францией,
войны России.

ГАУГН-Пресс



3

Российский император Николай I (илл. из альбома «Портреты лиц, отличившихся заслугами
и командовавших действующими частями в войне 1853—1856 гг.» Санкт-Петербург, 1858—
1861 гг.)

4 И хотя война имела глубокие политические и экономические причины, среди множества
вызвавших ее факторов особняком стоял церковно-политический аспект. Дело в том, что поводом
для военного конфликта стала передача турецкими властями под нажимом французских
дипломатов ключей от вифлеемского храма Рождества Христова (традиционно принадлежавших
православным) католическому духовенству. В своей речи по случаю объявления Высочайшего
манифеста «О войне с Оттоманскою Портою» 20 октября (1 ноября) 1853 г. архиепископ
Херсонский и Таврический Иннокентий разъяснял причины, побудившие Россию вступить в войну с
Оттоманской Портой, и главным называл требование, «чтобы храмам православным и их
служителям была дарована хотя бы та свобода и неприкосновенность, которою издавна пользуются
в пределах наших все мечети… чтобы святые места Иерусалимские, куда ежегодно текут тысячи
набожного народа русского, не переходили из рук в руки, как некие места купли и продажи, и не
восхищаемы были, по произволу страстей и прихотей, из-под надзора их естественных хранителей».
Далее архиепископ замечал, что «Россия приемлет бранный вызов, сделанный не словом, а огнем и
мечом. Будущее в руках Божиих! Но и мы знаем, что миллионы единоверных братий наших ждут,
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как празднества, нашего пришествия к ним».

5

Архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий (из альбома «Портреты лиц,
отличившихся заслугами и командовавших действующими частями в войне 1853—1856 гг.»)

6 Необходимо заметить, что Россия в целом не была готова к войне. Боевая численность
русской армии не соответствовала нормам, а система резервов была неудовлетворительной. Тем не
менее, вопреки устоявшемуся мнению, в русской армии к началу войны не осталось стрелкового
вооружения, однозначно признанного устаревшим. Кроме того, Черноморский флот Российской
империи хоть и уступал объединенному флоту союзников по численности паровых кораблей (29
против 65), перед началом войны поддерживался на уровне, достаточном для сдерживания таких
непосредственных внешнеполитических противников, как Турция и Швеция. Ситуация осложнялась
тем обстоятельством, что Россия вынуждена была, ввиду угрозы вмешательства в войну Австрии,
Пруссии и Швеции, держать значительную часть армии на западной границе, и в связи с Кавказской
войной 1817—1864 гг. отправить часть сухопутных войск для борьбы с горцами.

7 Что касается целей союзников, то Франция и Англия стремились не допустить усиления
России на Балканах и опасались получения ею возможных преимуществ в результате роста
российского военного и промышленного могущества. Тем не менее, британский статс-секретарь по
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иностранным делам лорд Дж. Кларендон заявил, что Великобритания «не нуждается ни в чем для
своей торговли, а лишь благородно и высоко принципиально ведет «битву цивилизации против
варварства». Позднее английский историк Дж. М. Тревельян заметил, что Крымская война
«являлась просто глупой экспедицией в Черное море, предпринятой без достаточных оснований,
потому что английскому народу наскучил мир… Буржуазная демократия, возбужденная своими
излюбленными газетами, подстрекалась к крестовому походу ради турецкого господства над
балканскими христианами». Кроме того, сами союзники старались не допустить усиления друг
друга.

8

Карты боевых действий Крымской (Восточной) войны в 1854—1855 гг. (по Л. Г. Бескровному)

9 Начало военных действий

Успешное для России начало Крымской войны в Дунайской и Кавказской кампаниях в 1853 г.
вынудило союзников приступить к решительным действиям. А когда 18 (30) ноября 1853 г. эскадра
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под командованием вице-адмирала П. С. Нахимова в ходе Синопского сражения уничтожила
турецкую эскадру Османа-паши, это послужило формальным основанием для вступления Англии и
Франции в войну. 17 (29) января 1854 г. французский император Наполеон III предъявил России
ультиматум: вывести войска из Дунайских княжеств и начать переговоры с Турцией. Но 9 (21)
февраля Россия отвергла этот ультиматум и объявила о разрыве дипломатических отношений с
Англией и Францией.

10

Адмирал Павел Степанович Нахимов (из альбома «Портреты лиц, отличившихся заслугами
и командовавших действующими частями в войне 1853—1856 гг.»)

11 8 (20) апреля 1854 г. союзный флот в составе 28 судов осуществил бомбардировку Одессы,
длившуюся 12 часов, в ходе которой в гавани было сожжено 9 торговых судов. Что касается
союзников, то 4 фрегата их флотилии были повреждены и отведены на ремонт в Варну. Несмотря на
опасность и сложность создавшегося положения, во всех храмах города в этот день были проведены
богослужения. В одесском кафедральном соборе службу вел сам архиепископ Иннокентий. В своем
слове, произнесенном в Великую субботу, пастырь вдохновенно проповедовал: «Важно не то, что
происходит теперь, а то, с кем теперь Господь: с нами или с врагами нашими… А Господь с нами,
кои… подвизаемся во славу пресвятого имени Его, сражаемся не за наши какие-либо выгоды, а за
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веру православную, за Гроб Господень и за угнетенных собратий наших по вере». «Враги наши, —
продолжал архиепископ, — может быть, думали преогорчить этим для нас свое нападение… но
самым нападением на нас в сей день потеряли уже невозвратно многое… те, кои дерзнули
возмутить так нагло покой Господа своего во гробе, едва ли сами сойдут с миром в свои
собственные гробы». Призвав готовиться к ночному пасхальному богослужению, Иннокентий
вселил в духовенство и прихожан уверенность в благоприятном исходе событий: «За Великою
Субботою всегда следует светлый день Воскресения: не замедлит и за настоящею, сугубо Великою
для нас Субботою последовать сугубо Великое Воскресение, то есть вместе с Воскресением
Господа и наше избавление от обышедших нас зол».

12

Зуав и офицер армии союзников (фотография Роджера Фентона, 1855 г.)

13 Высадка союзных войск в Крыму и оборона Севастополя

3 (15) июня 1854 г. три англо-французских пароходофрегата подошли к Севастополю, и 14
(26) июля 1854 г. состоялся бой англо-французского флота в составе 21 корабля с береговыми
укреплениями Севастополя. Вслед за этим 2 (14) сентября 1854 г. экспедиционный корпус
коалиции высадился в Евпатории, а 8 (20) сентября в результате сражения на р. Альме союзники
нанесли поражение российской армии, пытавшейся преградить им путь к Севастополю.
«Неприятель все ближе и ближе подходил к нам, так что уж ядра наши стали понемногу долетать
до них и вырывать из их рядов жертвы, но вот, лишь только подошли они на пушечный выстрел,
наша артиллерия уже целыми рядами стала истреблять их, а они все-таки шли вперед, как бы не
замечая и не заботясь о своих убитых собратьях! — вспоминал один из русских участников этого
сражения. — Наконец они подошли к нам почти уж на ружейный выстрел, как на сцену явились их
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убийственные штуцера, а с моря посыпались тучи ядер, которые в несколько минут уничтожили
Минский полк, поставленный близ моря под неприятельские выстрелы бог знает для чего и для
какой пользы… Я говорю убийственные штуцера потому, что каждая пуля долетала по
назначению».

14

На дислокации русской батареи (фотография Джеймса Робертсона, 1855 г.)

15

Карта сражения на р. Альме 20 сентября 1854 г. (по Л. Г. Бескровному)

16 Вскоре началась знаменитая оборона Севастополя, в течение которой город 349 дней отбивал
массированные вражеские штурмы под непрерывным артиллерийским обстрелом. Обороной
Севастополя руководил вице-адмирал В. А. Корнилов, а после его гибели в бою на Малаховом
кургане — адмирал П. С. Нахимов. 11 (23) сентября 1854 г. русское военное командование
приказало затопить семь боевых кораблей в Севастопольской бухте, чтобы не допустить прорыва
блокады неприятеля с моря: «Вход в бухту загородить, корабли просверлить и изготовить их к
затоплению, морские орудия снять, а моряков отправить на защиту Севастополя». «Грустно
уничтожить свой труд! — сказал в своем обращении к матросам вице-адмирал В. А. Корнилов. —
Много было употреблено нами усилий, чтобы держать корабли, обреченные жертве, в завидном
свету порядке. Но надо покориться необходимости! Москва горела, а Русь от этого не погибла!»
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Вице-адмирал русского флота Владимир Алексеевич Корнилов (из альбома «Портреты лиц,
отличившихся заслугами и командовавших действующими частями в войне 1853—1856 гг.»)

ГАУГН-Пресс



18

Адмирал П. С. Нахимов на пятом бастионе во время первой бомбардировки Севастополя
(репродукция картины И. М. Прянишникова).

19 13 (25) октября 1854 г. произошло сражение под Балаклавой, в результате которого войскам
союзников удалось отбить атаку русских войск при попытке прорыва ими блокады Севастополя. В
ходе этого сражения, пытаясь остановить прорыв русской кавалерии в Балаклаву, командир 93-го
шотландского полка Колин Кемпбелл выстроил своих стрелков в шеренгу не по четыре человека,
как тогда было принято, а по два. Атака русских войск была отбита, после чего выражение «тонкая
красная линия» стало обозначать оборону из последних сил. Тогда же британской легкой
кавалерией под командованием лорда Кардигана, в результате неправильно понятого приказа, была
предпринята имевшая катастрофические для англичан последствия атака на позиции русской
армии. В этой атаке погиб практически весь цвет британского дворянства. «Их отчаянная храбрость
не знала границ, настолько, что позабыто было то, что называют ее самым верным спутником —
благоразумие», — так написал в своем отчете военный корреспондент английской газеты «Таймс»
У. Рассел 14 (26) ноября 1854 г.

20

Лагерь 97-го английского полка под Севастополем (фотография из альбома «Севастополь в
1855—1856 гг.», изд. П. Харитоненко, Н. Голубев, 1893 г.)
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Константиновский форт. Фото из альбома «Севастополь в 1855—1856 гг.» (изд. П.
Харитоненко, Н. Голубев, 1893 г.)

22 24 октября (5 ноября) русские войска, превышающие численностью войска противника в 4
раза (32 тыс. человек против 8 тыс. человек), атаковали позиции англичан под Инкерманом. Начало
этого боя складывалось в пользу русских войск, однако приход французского подкрепления и
бездарное руководство боем главнокомандующим сухопутными и морскими силами в Крыму А.
С. Меншикова (матросы называли князя Меншикова «анафемой», а войска — князем
Изменщиковым) переломили ход сражения в пользу союзников. Русские войска вынуждены были
отступить, но все же штурм Севастополя был сорван на несколько месяцев, что дало время его
защитникам укрепить город. А 2 (14) ноября 1854 г. жестокий шторм у берегов Крыма привел к
потере союзниками более 53 кораблей (кроме того, под Евпаторией потерпели крушение 2
линейных корабля и 3 паровых корвета), на которых было погружено зимнее обмундирование,
медикаменты и припасы, что в условиях приближающейся зимы поставило их войска в тяжелое
положение. Погиб в буре и британский парусно-винтовой фрегат «Принц» (он вошел в историю как
«Черный принц»), на котором находились «36 700 пар шерстяных носков, 53 000 шерстяных рубах,
2 500 постовых тулупов, 16 000 простынь, 3 750 одеял. Кроме того, еще можно назвать число
спальных мешков — 150 000 штук, шерстяных рубашек — 100 000, фланелевых кальсон — 90 000
пар, около 40 000 одеял и 40 000 непромокаемых шапок, 40 000 меховых пальто и 120 000 пар
сапог», как сообщала 16 (28) декабря 1854 г. своим читателям газета «Иллюстрейтед Лондон
Ньюз». Огромная стоимость груза послужила причиной того, что еще до окончания войны по всему
миру распространились слухи, что у берегов Крымского полуострова погиб английский паровой
фрегат «Черный Принц» с грузом золота, предназначавшегося для выплаты жалованья войскам.
Последствия, причиненные штормом 2 (14) ноября, приравнивались чуть ли не к проигранной
морской битве. Морозы, довольно ранние для Крыма, наступили после этой бури, и холода длились
всю вторую половину ноября и первые дни декабря.
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Главнокомандующий сухопутными и морскими силами в Крыму князь Александр Сергеевич
Меншиков (из альбома «Портреты лиц, отличившихся заслугами и командовавших
действующими частями в войне 1853—1856 гг.»)
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Генерал-майор сэр Р. Дакре (R. Dacres), капитан Хэмли (Hamley) и полковник Адье (Adye)
(фотография Роджера Фентона, 1855 г.)

25 5 (17) февраля 1855 г. русские войска предприняли попытку освобождения Евпатории, однако
в ходе мощного артиллерийского обстрела туркам удалось сорвать это наступление. 28 марта (9
апреля) 1855 г. была предпринята вторая бомбардировка Севастополя, а 22—24 мая (3—4 июня)
состоялась третья бомбардировка, после которой союзники, в ходе упорного боя, овладели
Селенгинским и Волынским редутами, Камчатским люнетом и вышли вплотную к Малахову
кургану — ключевой точке в обороне Севастополя. 4 (16) августа русские войска предприняли
очередную попытку снятия блокады с Севастополя, но в сражении на р. Черной потерпели
поражение. В результате последней, шестой бомбардировки города французские войска 27 августа
(8 сентября) штурмом захватили Малахов курган, а 28 августа (9 сентября) русские войска были
вынуждены оставить южную часть города. 12 (24) мая 1855 г. англо-французский флот занял Керчь,
гарнизон которой был вынужден отойти к Феодосии.
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Одно из севастопольских зданий, занятых французами (фотография из альбома
«Севастополь в 1855—1856 гг.», изд. П. Харитоненко, Н. Голубев, 1893 г.)

27

Штурм Малахова кургана (илл. из английской газеты “Illustrated Times”, 20 октября 1855 г.)

28 В ходе обороны Севастополя и военных действий в Крыму российские солдаты и матросы
проявили подлинное мужество и героизм. Одним из самых известных героев обороны Севастополя
стал матрос Петр Кошка, который прославился своей отвагой и находчивостью. Во время одной из
вылазок Кошка, вооруженный только ножом, взял в плен трех французских солдат. Во время
другой вылазки он под огнем врага вырыл около самой неприятельской траншеи кощунственно
закопанное по пояс в землю тело русского сапера, и унес его на 3-й бастион. За этот подвиг
отважный матрос был награжден Знаком Отличия Военного ордена Святого Георгия. В осажденном
Севастополе с ноября 1854 г. по конец августа 1855 г. находился начинающий, но уже получивший
известность благодаря опубликованным в журнале «Современник» «Севастопольским рассказам»
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Лев Николаевич Толстой. Его описание боевых действий и тягот, выпавших на долю русской армии
и населения города потрясли Россию. За оборону Севастополя Л. Н. Толстой был награжден
орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», медалями «За защиту Севастополя
1854—1855 гг.» и «В память войны 1853—1856 гг.». Впоследствии он также был удостоен двух
медалей «В память 50-летия защиты Севастополя»: серебряной (как участника обороны
Севастополя) и бронзовой (за «Севастопольские рассказы»).

29

Вид Свято-Никольского храма-памятника, воздвигнутого в честь павших воинов,
защищавших Севастополь в 1854—1855 гг. (1857—1879 гг., проект архитектора А. А. Авдеева)

30 Прославился во время Обороны Севастополя русский хирург, анатом, естествоиспытатель и
педагог Николай Иванович Пирогов, который впервые в истории мировой медицины применил
гипсовую повязку, дав начало сберегательной тактике лечения ранений конечностей и избавив
многих солдат и офицеров от ампутации. Н. И. Пирогов по справедливости считается
основоположником военно-полевой хирургии и применения эфирной анестезии.
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Батарея на Малаховом кургане (фотография из альбома «Севастополь в 1855—1856 гг.», изд.
П. Харитоненко, Н. Голубев, 1893 г.)

32 Одной из первых военных сестер милосердия стала героиня обороны Севастополя Дарья
Лаврентьевна Михайлова, более известная как «Даша Севастопольская». Она оказывала помощь
раненым и больным защитникам Севастополя, на свои средства оборудовала первый походный
перевязочный пункт.

33 Ярко проявила себя на стезе милосердия и англичанка Флоренс Найтингел, которая осенью
1854 г. вместе с 38 помощницами, среди которых были монахини и первые в истории сестры
милосердия, отправилась в полевые госпитали Турции, а затем — и на поля сражений в Крым. В
результате ее деятельности менее чем за полгода смертность в лазаретах английской армии
снизилась с 42 до 2,2 %.

34 Окончание войны и Парижский мирный договор

После падения Севастополя Россия, тем не менее, была готова продолжать войну, а в
коалиции тем временем появились разногласия. Французский император Наполеон III начал
сепаратные переговоры с Россией. О своих намерениях присоединиться к союзникам заявила
Австрия. В середине декабря России был предъявлен ультиматум, по которому от русских властей
потребовали принять условия, выдвинутые союзниками. Ультиматум в качестве основы для
заключения мирного договора Александром II был принят, а 13 (25) февраля 1856 г. начался
Парижский конгресс, закончившийся 18 (30) марта подписанием мирного договора. По нему Россия
возвращала Турции город Карс с крепостью, получая в обмен Севастополь, Балаклаву и другие
крымские города; акватория Черного моря объявлялось нейтральной, а России и Османской
империи запрещалось иметь там военные флоты и арсеналы (Россия смогла вернуть себе это право
лишь в 1871 г.). Плавание по Дунаю объявлялось свободным — часть русской Бессарабии с устьем
Дуная была присоединена к Молдавии, и Россия лишалась предоставленного ей Кючук-
Кайнарджийским миром 1774 г. протектората над Молдавией, Валахией и исключительного
покровительства над христианскими подданными Османской империи. Кроме того, Россия
обязалась не возводить укреплений на Аландских островах в Балтийском море.
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Российский император Александр II (из альбома «Портреты лиц, отличившихся заслугами и
командовавших действующими частями в войне 1853—1856 гг.»)

36 Французский посол в Вене барон де Буркнэ высказался о Парижском трактате так: «Никак
нельзя сообразить, ознакомившись с этим документом, кто же тут победитель, а кто побежденный».
Действительно, в Европе дипломатические круги были уверены, что Россия отделалась
сравнительно легкими уступками. Несмотря на то, что союзниками удалось лишить Россию
Черноморского флота и предотвратить ее усиление на Балканах, Крымская война стала толчком к
последующим реформам в стране. Российский и советский историк Е. В. Тарле так охарактеризовал
ее последствия для России: «Крымская война сыграла совершенно исключительную роль и была
прологом к переменам и сдвигам крупнейшего значения в социально-экономической жизни страны».
Кроме того, России все же удалось добиться политического ослабления Османской империи — в
феврале 1856 г. султан Абдул-Меджид I был вынужден издать декрет, которым провозглашались
свобода религии и равенство подданных империи независимо от национальности. 

37 Контрольные вопросы

1. Что послужило причинами Крымской (Восточной) войны 1853—1856 гг.?
2. Какие интересы преследовала Россия в войнах с Османской империей в экономической,
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2. Какие интересы преследовала Россия в войнах с Османской империей в экономической,
военно-стратегической, религиозной и национальной сферах?

3. Где именно на Крымском полуострове велись военные действия? Назовите ключевые
сражения Крымской войны.

4. В чем заключается причина мужества и стойкости участников Севастопольской обороны?
Кого из них вы можете назвать?

5. Каковы были исторические последствия поражения России в Крымской войне?
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1 Таврическая губерния после реформ 1860—1870-х гг.

Либеральные преобразования в России, по замыслу правительства, должны были привести к
изменению социально-экономической ситуации в стране. Одной из важнейших реформ стала
крестьянская — 19 февраля (3 марта) 1861 г. был опубликован манифест императора Александра
II, отменивший крепостное состояние крестьян. В соответствии с судебной реформой 1864 г. в
государстве вводилась новая структура судов (общие и мировые) и суд присяжных. 1 (13) января
1864 г. в России было введено «Положение о губернских и уездных земских учреждениях»,
предусматривавшее создание в уездах и губерниях выборных земств. Выборные органы местного
самоуправления (земства) избирались на основе имущественного ценза по трем куриям (группам
избирателей), возглавлялись местными предводителями дворянства и ведали вопросами
образования, здравоохранения, благоустройства в сельской местности. В 1870 г. учреждались
органы местного самоуправления в городах — городская дума и управа, которые избирались на
основе имущественного ценза. В их компетенцию входили те же вопросы, что и у земств на селе. В
результате военной реформы были открыты новые военные учебные заведения, осуществлено
масштабное техническое переоснащение армии. В 1874 г. была введена всеобщая воинская
повинность вместо рекрутской. А в ходе образовательной реформы 1870 г. была модернизирована
система среднего образования: создавалась сеть низших и средне-специальных учебных заведений (в
том числе, и для национальных меньшинств).

2 По окончании Крымской войны значительную часть населенных пунктов полуострова жители
покинули; многие города, такие как Севастополь и Евпатория, серьезно пострадали в ходе боевых
действий. Российские власти предпринимали энергичные меры по восстановлению экономики и
инфраструктуры края. Этнический и конфессиональный состав населения Крымского полуострова
также претерпел изменения. Произошло это, в первую очередь, в связи с новой волной эмиграции
крымских татар в Турцию. Всего же насчитывается 6 больших волн их эмиграции: первая относится
к 1784—1800 гг., вторая — к 1800—1812 гг., третья пришлась на 1854—1862 гг., четвертая — на
1873—1877 гг., пятая — на 1892—1894 гг., шестая — на 1901—1904 гг. По приблизительным
данным, за 1855 г. общая убыль крымско-татарского населения достигла примерно 18 500 человек,
а всего в 50-х гг. XIX в. численность крымских татар на полуострове снизилась с 267 400 до 241 900
человек.

3 Эти факторы привели к тому, что к концу XIX в., по мере сокращения численности и падения
удельного веса крымских татар, в Крыму сформировались русская и украинская этнические
территории. Если по сведениям на 1858 г. в Крыму проживало 331 300 человек (73 % крымских
татар, 12,6 % русских, 4 % украинцев, 2,4 % греков, 2 % цыган, 1,8 % евреев, 1,5 % немцев, 1,3 %
армян, 0,8 % караимов, 0,6 % болгар), то уже в 1864 г. эта цифра существенно уменьшилась.
Современные исследователи полагают, что число эмигрировавших в Турцию крымских татар в 1860
—1863 гг. составило 192 360 человек; полностью обезлюдели 784 татарских села и аула
Таврической губернии. В связи с эмиграцией крымских татар на полуострове осталось лишь 198 700
человек, из которых только 50,3 % составляли крымские татары; 28,5 % приходилось на долю
русских и украинцев, 6,5 % — греков, 5,3 % — евреев, 2,9 % — армян, 2,7 % — немцев, 1,7 % —
караимов и 1,6 % — болгар. На полуостров устремилось большое количество переселенцев; кроме
того, началась массовая миграция евреев-ашкеназов в Крым из северных губерний Российской
империи (современных Польши, Белоруссии и Литвы). В связи с этими процессами значительно
увеличилось городское население — к 1897 г. оно составляло 41,9 % к общей численности
населения края.

4 В пореформенный период на территории Таврической губернии преобладающее развитее
получили отрасли перерабатывающей промышленности (пищевая и легкая): открывались табачные
фабрики, мукомольные предприятия, развивалась соледобыча и отрасли, с ней связанные, а также
торговля. Росло число промышленных предприятий — к 1904 г. в Таврической губернии
насчитывалось 126 промышленных заведений, на которых трудилось 7 117 рабочих. В 1908 г.
промышленных предприятий было уже 150, а контингент рабочих увеличился до 7 907 человек.
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5

Базар в Симферополе. Дореволюционная открытка

6 Значительный импульс в развитии таких отраслей хозяйства, как садоводство,
виноградарство, виноделие, плодоводство, табаководство, в добыче соли и торговле придало
строительство на полуострове железной дороги. В 1874 г. московским купцом и промышленником
П. Губониным был построен участок от станции Лозовой (современная Харьковская область) до
Севастополя. Дорогу длиной в 665 км построили за 4 года. Участок Мелитополь—Симферополь
официально был сдан в эксплуатацию 14 (26) октября 1874 г., а участок Симферополь—
Севастополь — в 1875 г. В 1892 г. началось движение по железной дороге Джанкой—Феодосия—
Керчь. Как отмечалось современниками, «пассажирское движение большую часть года невелико,
оно оживляется лишь во время полевых работ, особенно уборки хлеба и сена, так как
малонаселенная Таврическая губерния нуждается в большом количестве пришлых рабочих, затем
летом и осенью в Крым едет много туристов и больных на морские купанья и на Южный берег
Крыма».

7

Группа жителей Ялты — работников фермы за разгрузкой урожая винограда.
Дореволюционное фото
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8

Симферопольский железнодорожный вокзал. Дореволюционная открытка

9 Развитие Крыма как курорта. Общественная и культурная жизнь

Возникновение такого понятия, как «крымский курорт» неразрывно связано с историей
проникновения на территорию полуострова идей русской культуры и образованности,
распространению научных знаний и даже модных веяний в жизни общества того времени. Крым по-
настоящему стал превращаться в «русскую Ривьеру». Такое название полуостров получил, потому
что «русские курорты всегда размещались в пограничных местах и представляли собой
парадоксальное сочетание мест для отдыха и военных объектов». Начало развития Крыма как
курорта относится ко второй половине XIX в. С улучшением транспортного сообщения жителям
центральных губерний Российской империи стало проще добираться на Южный Берег Крыма, где
начался бум строительства летних резиденций. Модными курортами становятся Ялта и Алупка, где
к началу XX в. резко увеличился приток отдыхающих: так, в Алупке в 1893 г. их число составляло
1 450 человек, а в 1904 г. — около 6 тыс. человек. С ростом популярности у отдыхающих
лечебного грязелечения наиболее посещаемыми становятся и такие курорты, как Саки и Евпатория.

10

Вид на поселок Гурзуф со стороны бухты и на гору Аю-Даг (Медведь-гору); справа — скалы
Адалары (Белые Камни). Дореволюционное фото
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11

«Привет из Евпатории». Дореволюционная открытка

12

Детский пляж. Дореволюционное фото

13 Когда имение Ливадия превратилась в резиденцию императорской семьи, это послужило
толчком для быстрого развития Ялты. Придворная знать тоже стала строить здесь дворцы и дачи; в
растущем городе сооружаются гостиницы, рассчитанные на состоятельных людей. Благодаря
возникшему у аристократии Российской империи интереса к Крыму, в конце XIX — начале XX вв.
здесь велось интенсивное строительство летних дворцов и вилл, из которых наиболее известны
Ливадийский, Массандровский, Воронцовский, Юсуповский дворцы и Дюльбер. Ялта становится
модным аристократическим курортом, который посещают также писатели, поэты, деятели
искусств. В разные годы в Ялту приезжали на отдых и лечение Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, В. Г.
Короленко, А. И. Куприн, С. В. Рахманинов, М. С. Щепкин, И. С. Козловский и многие другие
видные писатели, художники, музыканты, ученые, политические и государственные деятели.
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14

Вид части фасада дворца графа М .С. Воронцова со стороны двора (архитектор Эдуард
Блор, 1828—1848 гг.). Дореволюционное фото

15

Вид части фасада императорского Малого дворца в Ливадии (архитектор И. А. Монигетти,
1862—1866 гг.). Дореволюционное фото

16 В Таврической губернии в пореформенный период растет число учебных учреждений —
помимо уже существующих, открываются новые государственные и частные гимназии,
прогимназии; создаются женские школы, ремесленные училища, учебные заведения для караимов,
евреев, армян, поляков и представителей других народов. Известным крымскотатарским
просветителем и общественным деятелем Исмаилом Гаспринским была проведена джадидистская
реформа этноконфессиональной системы народного образования крымских татар. В научной и
культурной жизни происходят значимые события: так, в 1887 г. была создана Таврическая ученая
архивная комиссия (ТУАК), на долгие годы ставшая одним из главных центров по изучению
исторического прошлого Крымского полуострова. В городах губернии открываются музеи и театры.
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В 1869 г. был открыт Музей Севастопольской обороны, где в 1905 г. для посетителей была
развернута панорама «Штурм 6 июня 1855 года» (автор — русский художник Ф. А. Рубо). На
полуострове с гастролями выступают знаменитые театральные артисты и коллективы — например,
Московский художественный театр под руководством К. С. Станиславского и В. И. Немировича-
Данченко.

17

Император Николай II, императрица Александра Федоровна и сопровождающие их лица у
здания Херсонесского музея (5-й слева — министр императорского Двора граф В. Б.
Фредерикс). Дореволюционное фото

18 Национальный состав населения Крыма в конце XIX — начале XX вв.

Помимо растущего с каждым годом количества туристов, увеличивалось и население самого
Крыма. Согласно данным первой Всероссийской переписи населения, проведенной в 1897 г.,
непосредственно на Крымском полуострове проживало 546 700 человек (35,6 % крымских татар,
33,1 % русских, 11,8 % украинцев, 5,8 % немцев, 4,4 % евреев, 3,1 % греков, 1,5 % армян, 1,3 %
болгар, 1,2 % поляков, 0,3 % турок), в то время как население всей Таврической губернии
составляло 1 273 816 человек. Несмотря на массовую эмиграцию крымских татар, на значительной
части полуострова на рубеже XX в. сохранились территории с преобладающим крымско-татарским
населением, хотя в целом татары составляли здесь лишь около трети всех жителей. К концу XIX в.
русская этническая территория сформировалась в Севастопольском (62,8 %) и Керчь-Еникальском
(55,8 %) градоначальствах; в Симферопольском и Феодосийском уездах русское население
достигло 30 %, в Ялтинском — 27 %, и почти 23 % в Перекопском уезде. Удельный вес греков и
армян во второй половине XIX в. фактически не изменился. В Перекопском уезде появилось
небольшое число эстонцев и чехов. Немцы в Крыму селились, в основном, на землях, оставленных
крымскими татарами; их доля выросла с 1,5 до 5,8 %. В Перекопском уезде, где в 1858 г. немцы
составляли 0,5 % всего населения (200 человек), в 1897 г. их оказалось почти 23 % (11 700 человек).
В Евпаторийском уезде в 1858 г. немцев было всего 100 человек, или 0,3 % населения, а в 1897 г. —
7 600 человек, или 12 %. В Симферопольском уезде доля немцев увеличилась с 2 до 4,1 %.
Удельный вес евреев вырос с 4,4 до 6,4 %; что касается караимов, то, согласно данным переписи
1897 г., число лиц караимского вероисповедания, проживавших в Таврической губернии, составляло
6 166 человек.

19 В начале XX в. (в основном, в 1902—1903 гг.) вновь значительные масштабы приобрела
крымско-татарская эмиграция из Крыма в Турцию. Всего с территории полуострова выехало около
13 тыс. человек. Эта последняя эмиграционная волна крымских татар была вызвана чисто
экономическими причинами и, в частности, массовым обезземеливанием крымско-татарского
населения. Из 600 тыс. десятин казенной земли, находившейся в руках крымских татар-
землевладельцев в начале XIX в., к началу XX в. осталось только 145 тыс. десятин.
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20 Общественно-политическая ситуация в Крыму в начале XX в.

Обострение внутриполитической ситуации в России в конце 1890-х — начале 1900-х гг.
привело страну к серьезному кризису. В этот период возникают либеральные партии
конституционалистов-демократов (кадетов) и октябристов, националистическая партия «Союз
русского народа». В Крыму действует Крымский комитет РСДРП, вскоре преобразованный в
Крымский союз партии, который затем занял меньшевистские позиции; ячейки партии социалистов-
революционеров существовали во многих крымских городах. На полуострове также насчитывалось
более 20 мелкобуржуазных и националистических партий, основными из которых были крымско-
татарская «Милли-Фирка», армянские «Дашнакцутюн» (Союз Армянских Революционеров) и
«Гнчак» («Колокол»), еврейские «Бунд», СЕРП (Социалистическая еврейская рабочая партия). В
1901 г. в Симферополе был создан первый крымский кружок сионистской социал-демократической
партии «Поалей-Цион» («Трудящиеся Сиона»). Всеобщая политическая стачка в октябре 1905 г.
вынудила Николая II издать манифест 17 (30) октября о гражданских и политических свободах, в
котором объявлялось о создании Государственной Думы с законодательными полномочиями и об
амнистии политзаключенных.

21 В ноябре 1905 г. началось восстание на Черноморском флоте. Вечером 18 (31) октября 1905
г. в Севастополе был получен текст манифеста 17 октября. Во время стихийного митинга и
демонстрации толпа, требовавшая освобождения политических заключенных, была разогнана
солдатами 49-го пехотного Брестского полка, при этом погибло 8 и было ранено 50 участников
митинга. 20 октября (2 ноября) прошли похороны жертв расстрела, собравшие около 10 тыс.
демонстрантов. В городе, где после создания «Народного совета» из представителей
революционных партий и матросов Черноморского флота фактически установилось двоевластие, 10
(23) ноября вновь состоялся большой митинг, вылившийся в мощную демонстрацию. 12 (25) ноября
в Севастополе началась всеобщая забастовка, был избран Совет флотских депутатов, а 13 (26)
ноября началось восстание на крейсере «Очаков», и вскоре присоединившийся к восстанию
лейтенант П. П. Шмидт объявил себя командующим Черноморским флотом. Тем не менее,
основной контингент Черноморского флота восстание не поддержал — 15 (28) ноября 1905 г.
восставшим был предъявлен ультиматум о сдаче, однако он остался без ответа, и верные
правительству войска начали обстрел восставших кораблей. Восстание было подавлено, а его
руководители, среди которых были лейтенант П. П. Шмидт, матросы А. И. Гладков, Н. Г.
Антоненко, кондуктор С. П. Частник — приговорены к смертной казни.

22 Первая мировая война и Крым

Непосредственным поводом к началу Первой мировой войны, в которую вступили, с одной
стороны, страны Антанты — Россия, Франция, Великобритания и их союзники, а с другой — так
называемый «Четверной союз» — Германия, Австро-Венгрия, Османская империя и Болгария, —
послужило убийство в Сараево 28 июня (11 июля) 1914 г. австрийского эрцгерцога Франца
Фердинанда. Первая мировая война потребовала от России максимального использования
человеческих и материальных ресурсов.

23 В соответствии с высочайшим указом, отданным императором Николаем II
Правительствующему Сенату в Петергофе 20 июля (2 августа) 1914 г., Таврическая губерния была
объявлена на военном положении. А 27 июля (9 августа) 1914 г. губернатор Н. Н. Лавриновский
подписал обращение ко всем жителям Таврической губернии, в котором, в частности, говорилось:
«Все силы нашего отечества напряжены для борьбы с врагами. По призыву царя народ русский
встал как один человек, и наши доблестные войска пошли в бой с германцами и австрийцами на
защиту Престола и Родины. Святое дело народной войны потребует от нас многих жертв. Свою
жизнь и кровь принесут на алтарь Отечества наши воины. Мы же, все те, кого не коснулись
непосредственно тягости войны, обязаны исполнить свой первый и священный долг — оказать
посильную помощь больным и раненным воинам». Н. Н. Лавриновский объявил о создании из
представителей всех сословий губернского комитета для организации указанной помощи и сбора
пожертвований, которые должны были направляться через должностных лиц в Таврическое
губернское казначейство. Следует сказать, что работа комитета была весьма плодотворной — лишь
за месяц с небольшим со дня начала войны в его адрес для нужд русской армии и флота поступило
пожертвований на сумму 126 452 рубля. Комитет, помимо сбора денежных средств, осуществлял
заготовку и отправку на фронт теплых вещей, а также всего самого необходимого для воевавших
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там солдат и офицеров. Члены «Дамского кружка», организованного при Таврическом губернском
земском собрании и состоявшего из жен дворян Таврической губернии, а также «сочувствующих
лиц», занимались изготовлением теплых вещей и белья.

24 Кроме материальной и моральной поддержки, оказывавшейся армии и флоту, в Таврической
губернии формировались и специальные медицинские подразделения — так, «Таврический лазарет
имени Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны»,
рассчитанный на 200 коек, 12 (25) сентября 1914 г. был отправлен к театру военных действий.
Также в Симферополе был организован «Таврический лазарет» для оказания помощи раненным
воинам, рассчитанный на 500 коек. Активно действовала на полуострове и «Общедворянская
организация помощи больным и раненным воинам». В этот период во всех слоях общества
наблюдается небывалый патриотический подъем — помимо лиц, призванных по мобилизации, в
русскую армию устремился поток добровольцев. Россия выражала свое единение с царем и русской
армией. В Евпатории был организован «Таврический лазарет имени Ея Императорского Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны», в котором проходили реабилитацию раненные
воины русской армии. Одним из санитаров военно-санитарного поезда, перевозившего в апреле 1916
г. раненых из царского Села в Евпаторию, был поэт Сергей Есенин. А 16 (29) мая 1916 г.
Евпаторию, в которой базировался «Таврический лазарет имени Ея Императорского Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны», посетил вместе с семьей Николай II, который
вручил выздоравливающим воинам награды.

25 Военные действия, которые велись на территории западных губерний России, вынудили
покинуть места постоянного проживания значительную часть населения этого региона. Из Турции,
спасаясь от организованного младотурками геноцида, бежали армяне и понтийские греки. Многие
беженцы из западных губерний России смогли найти себе убежище в Киеве, Одессе, Нежине, Сумах,
Харькове, а также в Крыму. Посильную помощь им оказывали не только власти губернии, но и
местные национальные общины.

26 Военные действия на Черном море

В то время как гражданское население оказывало материальную и моральную поддержку
русским войскам, воюющим с неприятелем на западных границах империи, российский флот
успешно вел военные действия на Черном море. На рассвете 16 (29) октября 1914 г. германский
линейный крейсер «Гебен», который сопровождали два миноносца, подверг орудийному обстрелу
Севастополь. В ответ орудия крепостной артиллерии и броненосца «Георгий Победоносец»
открыли стрельбу. Позже один из офицеров крейсера вспоминал: «Русский огонь принимает
чудовищные размеры... Вокруг “Гебена” стоит стена из водяных столбов от падающих в воду
снарядов. Корабль накрыт. Никогда до этого и никогда после этого ему не приходилось переносить
такого огня». А 5 (18) ноября 1914 г. между «Гебеном» под командованием контр-адмирала
В. Сушона и русской эскадрой из 5 линкоров под командованием адмирала А. А. Эбергарда
состоялся бой, длившийся всего 11 минут, в котором «Гебен» получил 14 точных попаданий, на нем
вспыхнул пожар, и Сушон, не дожидаясь вступления в бой остальных российских кораблей, дал
приказ уходить в Константинополь. Вскоре германо-турецкий флот прекратил активные действия у
российского побережья.

27 Корабли Черноморского флота (5 линкоров, 3 крейсера, 9 миноносцев, 1 авиатранспорт с 5
гидросамолетами), имевшие подавляющее превосходство над противником благодаря тому, что с
осени 1914 г. на вооружении появились 2 современных линкора — «Императрица Мария» и
«Императрица Екатерина Великая», превосходившие по боевой мощи немецкие корабли, принимали
участие в обстреле турецкого побережья. В течение 1916 г. противник потерял 3 миноносца, 3
канонерские лодки, 4 подлодки, 6 транспортов, 16 пароходов и буксиров, 865 парусных судов.

28 24 апреля (7 мая) 1916 г. Евпатория была обстреляна немецким крейсером «Бреслау» —
подняв русский флаг, он подошел к городу, в котором, кстати, не было никаких военных объектов,
и открыл огонь. Некоторые снаряды попали в здания гимназии и земского училища. А 7 (20)
октября 1916 г. произошел взрыв линкора «Императрица Мария», стоявшего в порту Севастополя
— вместе с кораблем погибли 229 офицеров и матросов, было много раненых. Высказывались
предположения, что этот взрыв был подготовлен и осуществлен германской разведкой.

29 Что касается непосредственно Крымского полуострова, то он был объявлен прифронтовой
зоной: ужесточался полицейский режим, пресекались любые беспорядки и антиправительственная

ГАУГН-Пресс



агитация, устанавливался жесткий контроль за ценами на предметы первой необходимости, вглубь
страны высылались подданные воюющих с Россией государств. После принятия в 1915 г.
«Положения Совета Министров о прекращении землевладения и землепользования австрийских,
венгерских или германских выходцев в приграничных местностях» и согласно определению,
принятому Таврическим Губернским правлением на заседании 27 февраля (11 марта) 1916 г., на
полуострове началась ликвидация немецкого землевладения, что в итоге привело к резкому
снижению уровня экономики и сельского хозяйства в губернии. Ряд предприятий из-за недостатка
сырья и топлива сократили производство, некоторые из них вовсе закрылись. Были введены санкции
и непосредственно против австро-венгерских, германских и турецких подданных — они подлежали
выдворению за пределы страны, также как и «подданные враждебных государств славянского,
французского и итальянского происхождения», причем последним трем категориям лиц
предлагалось вступить в русское подданство — в противном случае их ожидал арест, штраф в
размере 3 тыс. рублей с последующей высылкой из России. Нужно сказать, что всего иностранных
подданных в Таврической губернии, в соответствии с данными Первой всеобщей переписи
населения Российской империи 1897 г., насчитывалось до 32 тыс. человек, из них подданных
Турции, Германии, Австро-Венгрии, Болгарии было 28 533 человек.

30 Таким образом, Крым во второй половине XIX — начале XX вв. был одним из активно
развивающихся регионов Российской империи с высоким экономическим, образовательным и
культурным потенциалом. Заметно росла и курортно-туристическая привлекательность
полуострова для представителей различных слоев российского общества. Однако Первая мировая
война и последовавшие за ней глубокие политические и социальные потрясения трансформировали
экономическую и этноконфессиональную ситуацию в Крыму. По сведениям за 1917 г. население
полуострова составляло всего 749 800 человек (41,2 % русских, 28,7 % крымских татар, 8,6 %
украинцев, 6,4 % евреев, 4,9 % немцев, 2,9 % греков, 1,6 % армян, 1,4 % болгар, 0,8 % поляков, 0,7
% турок). Многие промышленные предприятия из-за недостатка сырья и топлива сократили
производство, а некоторые закрылись. Тем не менее, в годы войны Крым продолжал оставаться
базой снабжения армий Кавказского фронта.

31 Контрольные вопросы

1. За счет каких факторов осуществлялся рост экономики Крыма в пореформенный период?
2. Назовите основные национальности, проживавшие на территории Таврической губернии в

конце XIX — начале XX вв. В связи с чем в этот период в Крыму наблюдается увеличение
численности населения?

3. Полуостров Крым в конце XIX в. называли «Русской Ривьерой», объясните, почему?
4. Расскажите о культурной жизни Таврической губернии в конце XIX — начале XX вв. Какие

важные события происходили на полуострове в научной и образовательной сферах?
5. Как отразилась на экономической и социальной жизни Крыма Первая мировая война? Где на

полуострове велись военные действия?
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As a result of the reforms of the 1860s — 1870s in Tauride province received the development of
processing industries (food and light): opens the tobacco factories, flour mills; developed the salt
production, trade. After the emigration of the Crimean Tatars and arrival the residents from Russia to
Crimea the peninsula emerged Russian and Ukrainian ethnic territories. Start of development of the
Crimea as a resort dates back to the second half of the 19th century. Developed state system of primary
and secondary education. Noticeable increase in the socio-political and national movement. During the
First World War Tauride province was declared under martial law.

Keywords: liberal reforms, economy, industry, socio-political and national movement, the First World
War

Publication date: 08.05.2017

Citation link:

Prokhorov D. Theme 11. Crimea in the Second Half of 19th — First Half of 20th Сenturies // Istoriya.
2017. History of Crimea [Electronic resource]. Access for registered users. URL:
http://history.jes.su/s207987840001732-4-1 (circulation date: 10.05.2017). DOI: 10.18254/S0001732-4-
1

Код пользователя: 399; Дата выгрузки: 10.05.2017; URL - http://history.jes.su/s207987840001732-4-1 Все права
защищены.

ГАУГН-Пресс



Электронный научно-образовательный журнал «История».
2013-2017

ISSN 2079-8784

URL - http://history.jes.su

Все права защищены

История Крыма Том - История Крыма. 2017

История Крыма Том - История Крыма - 2017

Тема 12. Крым в годы революции и Гражданской
войны (1917—1920 гг.)

Ишин А. В.
Крымский федеральный университет имени
Российская Федерация, Симферополь

Филимонов С. Б.
Крымский федеральный университет имени
Российская Федерация, Симферополь

Аннотация

В публикации рассматривается период революции и Гражданской войны, имевший, без
преувеличения, эпохальное значение в новейшей истории Крыма и России в целом. Авторы
характеризуют события Февральской революции как прелюдию конфликта, который повлек
огромные жертвы и экономические потери. Значительное внимание уделяется системе
управления периода Февральской и Октябрьской революций. Авторы выделяют идеологические и
административно-управленческие доминанты, свойственные каждому политическому режиму
периода Гражданской войны. Наряду с этим, в работе анализируются процессы научного и
культурного строительства на полуострове, имевшие важное значение для России, а также
духовно-религиозные аспекты. Большое внимание уделяется деятельности Таврического
университета, Таврической ученой архивной комиссии, Таврической научной ассоциации и
других научных и культурных организаций. В условиях трагического социально-политического
противостояния, в Крыму в этот период аккумулировался уникальный опыт культурного
созидания, актуальный и в наше время.
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1 Система управления в Крыму после Февральской революции

В Таврической губернии (наряду с Крымским полуостровом, в состав этой административной
единицы входила Северная Таврия, включавшая Днепровский, Мелитопольский и Бердянский
уезды) произошли существенные изменения в организации государственных учреждений. Власть
Временного правительства опиралась на аппарат Таврического губернского комиссара и уездных
комиссаров, а последние, в свою очередь, на городские, волостные и уездные общественные
комитеты. В их формировании участвовали представители органов самоуправления, политических
партий, профессионально-корпоративных организаций. Комитеты играли определенную роль в
координации деятельности политических партий, союзов, объединений, земств, местных
правительственных органов в процессе дальнейших трансформаций политического строя.
Временное правительство справедливо рассматривало также земские и городские органы
самоуправления как важный инструмент своей политики. Поэтому их компетенция в хозяйственной
сфере была расширена, а система выборов в эти органы стала более демократичной. Вместе с тем в
условиях разбалансирования всего государственного механизма земские учреждения фактически
оказались в положении заложников общеполитической ситуации, неспособными существенно
повлиять на ее общее улучшение.

2 Наряду с появлением института губернского и уездных комиссаров, которые опирались на
собственный аппарат — канцелярии, в губернии была создана параллельная система органов власти
в виде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В частности, в Крыму Советы были
образованы в Карасубазаре (ныне Белогорск), Керчи, Перекопе, Севастополе, Симферополе,
Феодосии, Ялте. Третий центр концентрации региональной власти находился в Штабе Одесского
военного округа, военно-административная компетенция которого распространялась и на
Таврическую губернию. Между этими центрами власти шла перманентная борьба за полноту
осуществления полномочий в Крымском регионе. Аналогичное явление, которое можно назвать
«фрагментацией власти», в целом было характерно для всего пространства бывшей Российской
империи.

3 На общем фоне широкой демократизации власти и ее борьбы с проявлениями
«контрреволюции» среди населения и военнослужащих резко усилилась тенденция к проявлениям
своеволия и анархии. Показательно, что к осени 1917 г. активизировался процесс захвата земельной
собственности. Начало «окаянных дней» Тавриды ярко иллюстрирует переписка выдающегося
церковного деятеля — архиепископа Димитрия (Абашидзе) (позднее он станет схиархиепископом с
именем Антоний) с Таврическим губернским комиссаром Н. Н. Богдановым. Наиболее угрожающие
масштабы кризисные явления набирали в вооруженных силах, включая военно-морской флот и
авиационные подразделения.

4

Архиепископ Таврический и Симферопольский Димитрий (в схиме Антоний) (Абашидзе),
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священноисповедник

5 Октябрьские события в Петрограде и ситуация в Крыму

В ночь на 25 октября (7 ноября) в Петрограде пала власть Временного правительства.
Вооруженными рабочими, солдатами Петроградского гарнизона и матросами Балтийского флота
был захвачен Зимний дворец. На II Всероссийском съезде Советов было одобрено свержение
Временного правительства и образован Совет Народных Комиссаров во главе с лидером
большевистской партии В. И. Лениным.

6 В конце ноября 1917 г. в Крыму земско-городской съезд образовал из числа представителей
демократических уездных и волостных самоуправлений своеобразный предпарламент — «Совет
народных представителей» в составе 48 членов. Но и этот шаг не позволил предотвратить
разрушительные тенденции во всех сферах жизни крымского общества. Ведущие политические силы
— кадеты, эсеры, меньшевики, представители национальных движений отстаивали собственные
приоритеты и не смогли противопоставить натиску большевизма консолидированную
государственническую альтернативу. В стране начиналась Гражданская война, а в Крыму за этот
сравнительно короткий хронологический отрезок сменилось семь политических режимов.

7 Под руководством большевиков начался захват власти на полуострове, причем эпицентром
процесса стал Севастополь. Большевики опирались на анархо-большевистские ударные матросские
отряды, которым не смогли противостоять эфемерные разрозненные силы «Крымского штаба»,
опирающиеся главным образом на военный потенциал крымско-татарской «Директории»,
образованной в ноябре 1917 г.

8 После начала вооруженных расправ над офицерством, 16 (29) декабря 1917 г. власть в
Севастополе захватил революционный комитет, возглавляемый Ю. П. Гавеном (Ян Эрнестович
Дауман — латышский революционер, направленный РКП (б) в Крым), в состав которого вошло 18
большевиков и 2 левых эсера. Действующий Совет был распущен, а в его новом составе
преобладали уже большевики. 28—30 января (10—12 февраля) 1918 г. в Севастополе состоялся
Чрезвычайный съезд Советов рабочих и солдатских депутатов Таврической губернии при участии
крестьянских депутатов и представителей военно-революционных комитетов. Съезд провозгласил
высшим органом «революционной власти» на территории губернии Таврический Центральный
Исполнительный Комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Председателем
Таврического ЦИК стал губернский парторганизатор Ж. А. Миллер, заместителем — Ю. П. Гавен.
Съезд принял решение — неуклонно проводить в жизнь все декреты Советской власти.

9 «Генеральной линией» большевистского руководства стала национализация. Только на
Южном берегу Крыма была проведена национализация 69 имений, в том числе Ливадии, Магарача,
Кучук-Ламбата, Массандры, Кичкине, Харакса, Дюльбера. В Симферополе, Севастополе,
Феодосии и других городах осуществлялась национализация промышленности, реквизиции
собственности «буржуазии».

10 9 (22) марта 1918 г. был издан декрет Таврического губернского ЦИК об образовании
Советской Социалистической Республики Тавриды в составе Симферопольского, Феодосийского,
Ялтинского, Евпаторийского и Перекопского уездов. Буферная республика создавалась в условиях
стремительного продвижения австро-германских войск и украинских гайдамаков. 8 (21) апреля у
деревни Биюк-Ламбат (Малый Маяк) руководители Советской Социалистической Республики
Тавриды — председатель Губернского комитета РКП (б) Я. Ю. Тарвацкий, председатель
Совнаркома А. И. Слуцкий и другие члены правительства, при попытке покинуть пределы Крыма
были схвачены татарскими повстанцами и после трехдневных издевательств убиты. К началу мая
1918 г. немецкие оккупанты овладели всей территорией полуострова.

11 Политика Первого и Второго краевых правительств

В период с июня по ноябрь 1918 г. на полуострове действовало Первое Крымское краевое
правительство во главе с генералом М. А. Сулькевичем (Сулейман-паша), сформированное с
согласия оккупационных властей, откровенно грабивших ресурсы полуострова. Вместе с тем одним
из ключевых достижений Кабинета М. А. Сулькевича стало официальное открытие в Симферополе
Таврического университета, что имело важное значение для развития образования и науки в Крыму,
способствовало консолидации общества вокруг идеи культурного процветания Крыма. Отдельным
геополитическим аспектом в деятельности Первого краевого правительства стала
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«дипломатическая война» с гетманским правительством Украины во главе с П. П. Скоропадским из-
за территориального статуса полуострова, которую известный земский деятель князь В. А.
Оболенский назвал «ненужной борьбой между двумя частями России».

12

Генерал М. А. Сулькевич

13

Флаг Крымского краевого правительства М. А. Сулькевича
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14

Обязательство Крымского Краевого Казначейства правительства М. А. Сулькевича 1918 г.

15 Пришедшее на смену кабинету М. А. Сулькевича Второе Краевое правительство во главе с
известным земским деятелем С. С. Крымом (ноябрь 1918 г. — апрель 1919 г.) отменило все
ограничения в отношении свободы слова, печати и собраний, а также деятельности органов
самоуправления. Был провозглашен курс на сотрудничество с Белыми силами юга России, хотя
противоречий и конфликтов с военной администрацией избежать не удалось.

16

Соломон Самуилович (Самойлович) Крым

17 Примечательно, что и Первое, и Второе краевые правительства Крыма предприняли попытки
выпуска собственных денежных единиц. Если правительство М. А. Сулькевича начало выпуск
«Обязательств Крымского Краевого Казначейства» (которые так и не стали полноценными
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деньгами), то опыт правительства С. С. Крыма был более успешен. Им было выпущено собственных
денежных знаков на сумму свыше 20 млн рублей, что способствовало преодолению «разменного
голода».

18

Пять рублей Краевого правительства С. С. Крыма (лицевая сторона)

19

Пять рублей Краевого правительства С.С. Крыма (оборотная сторона)

20 Положение в Крыму в ходе борьбы «красных» и «белых»

Наступление на Крым частей Красной Армии в апреле 1919 г. завершило «краевой период» на
полуострове и положило начало новому витку социально-политической конфронтации, смене
«красной» и «белой» диктатур. По решению центра была образована Крымская Советская
Социалистическая Республика, которую возглавил брат В. И. Ленина — земский врач Д. И.
Ульянов. Совет Народных Комиссаров Республики контролировал всю территорию Крыма за
исключением Керченского полуострова, а к концу июня 1919 г. контроль над Крымом вновь
установили Вооруженные Белые силы Юга России (ВСЮР), начавшие масштабное наступление на
Москву.

21 Правительственные учреждения Белого Юга (Особое Совещание при Главнокомандующем
ВСЮР, с декабря 1919 г. — Правительство при Главнокомандующем ВСЮР, с марта 1920 г. —
Южнорусское правительство, с апреля 1920 г. — Правительство Юга России) функционировали на
крымском пространстве вплоть до ноября 1920 г., когда Крым был окончательно занят частями
Красной Армии. Анализ многочисленных источников свидетельствует о серьезных намерениях
руководства Белого движения — генералов А. И. Деникина и П. Н. Врангеля — осуществить
поэтапные и столь необходимые стране реформы, в том числе в социальной сфере,
противопоставляя их политике «военного коммунизма» большевиков.
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Генерал Антон Иванович Деникин

23

Генерал Петр Николаевич Врангель

24 «...в Крыму был расцвет умственной и религиозной жизни»

В Крыму, как и в других регионах бывшей Российской империи, Гражданская война вела к
катастрофическим последствиям: разрухе, безработице, обнищанию населения, голоду, грабежам,
бандитизму, антисанитарии, эпидемиям, массовой гибели людей на фронте и в тылу, физическим и
душевным увечьям, исковерканным человеческим судьбам. Но, как отмечал в воспоминаниях
выдающийся историк, профессор кафедры русской истории Таврического университета Г. В.
Вернадский: «Несмотря на гражданскую войну и трудные условия жизни, в Крыму был расцвет
умственной и религиозной жизни». Эту оценку следует объяснить в первую очередь тем, что в
«белый» Крым, спасаясь от террора, бежали из большевистской России как многочисленные
представители интеллигенции, так и священнослужители (в том числе иерархи Русской
Православной Церкви, вошедшие в состав образованного в 1919 г. Временного Высшего Церковного
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Управления на Юго-Востоке России). В Крыму в годы Гражданской войны оказались ученые,
составлявшие цвет русской науки: член-корреспондент Академии наук историк искусства Д. В.
Айналов; геолог и палеонтолог, академик Н. И. Андрусов; философ, экономист и богослов,
священник Сергий Булгаков; ученый-энциклопедист, академик В. И. Вернадский; его сын историк Г.
В. Вернадский; будущий академик, историк Б. Д. Греков; будущий академик, филолог Н. К. Гудзий;
биолог С. И. Метальников; лесовод Г. Ф. Морозов, правовед и философ П. И. Новгородцев;
будущий академик, геолог и географ В. А. Обручев; ботаник, академик В. И. Палладин. В те же
годы в Крыму жили и творили замечательные писатели, поэты и публицисты — А. Т. Аверченко, В.
В. Вересаев, М. А. Волошин, А. К. Герцык, В. М. Дорошевич, С. Я. Елпатьевский, О. Э.
Мандельштам, В. В. Набоков, С. Н. Сергеев-Ценский, К. А. Тренев, Е. Н. Чириков, И. С. Шмелев.

25

«Творец двенадцатого российского университета». Первый ректор Таврического
университета Роман Иванович Гельвиг
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Второй ректор Таврического университета, академик Владимир Иванович Вернадский
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Рукописная книга В. И. Вернадского «Минералогия»

28 Но были и другие причины, на которые указывал знаменитый крымовед А. И. Маркевич. В
отчете о деятельности руководимой им Таврической ученой архивной комиссии за 1917 г. Арсений
Иванович писал: «Несмотря на ужасные обстоятельства времени, ни в одном году за все время
существования Комиссии не было такого количества ее заседаний, как в истекшем году. Это
вызывалось, с одной стороны, весьма значительным количеством сообщений, полученных для
помещения в «Известиях» Комиссии и важностью вопросов, связанных с самим существованием ее,
требовавших наискорейшего обсуждения, а с другой стороны, общим желанием членов Комиссии
почаще собираться, чтобы в живом общении и обмене мыслей, связанных с чтением докладов,
посвященных далекому прошлому Тавриды и России вообще, находить некоторое успокоение,
давать уставшим и больным нервам необходимый отдых и, переносясь в прошлое, хотя бы на время
забывать настоящее».

29 В результате в 1917—1920 гг., наряду с многочисленными научными и культурными
центрами, существовавшими в Крыму еще с дореволюционной поры, возникли и энергично
заработали новые. В столице Крыма, Симферополе — Таврическая научная ассоциация
(образованная в 1917 г., она объединила все научные учреждения и общества Крыма и провела в
июле 1917 — ноябре 1920 гг. семь научных съездов), Таврический университет (он был
торжественно открыт 1 (14) октября 1918 г.; год спустя этот вуз, в котором преподавали
выдающиеся русские ученые, получил статус двенадцатого российского университета, а
содействовавший принятию такого решению генерал А. И. Деникин был избран его почетным
членом), Народный университет, Крымский центральный архив, Крымское библиотечное общество,
Общество распространения коммерческого и экономического образования, Религиозно-
философское общество, Юридическое общество. В Алуште на месте бывших императорских
охотничьих угодий был создан Крымский государственный природный заповедник. В Бахчисарае —
Ханский дворец-музей татарской культуры. В Евпатории возникло Общество для изучения
Евпаторийского уезда. В Керчи работал Боспорский университет. В Севастополе — Юридический
институт, Крымская филармония, Народный политехнический институт, Религиозно-философское
общество. В Феодосии действовали Народный университет, Литературно-артистический кружок. В
Ялте функционировали Народный университет, Народная консерватория, Библиотечное общество,
Дом-музей А. П. Чехова, Литературное общество им. А. П. Чехова, Медицинское общество,
Религиозно-философское общество, Художественно-артистический кружок, Художественное
общество Южного берега Крыма, Художественный музей, Юридическое общество им. Н. А.
Приселкова, Ялтинская киностудия.
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30 На полуострове издавалось около 150 газет. Выходили журналы и книги. Работали научные
учреждения, музеи и театры. Ставились спектакли, устраивались концерты, снимались
кинофильмы, организовывались выставки. Регулярно проводились заседания научных обществ и
общекрымские научные съезды. Профессора выступали перед населением с публичными докладами
и лекциями, а писатели и поэты — с чтением своих произведений. Характерной чертой научной и
общественной жизни Крыма тех лет стали горячие дискуссии и полемические статьи, вызванные
тягостными раздумьями о прошлом, настоящем и будущем истерзанной Родины.

31 12 (25) — 14 (27) сентября 1920 г., в целях поднятия религиозно-нравственного чувства, по
инициативе Временного Высшего Церковного Управления на Юго-Востоке России (ВВЦУ) в Крыму
были проведены Дни покаяния. В эти три дня следовало воздерживаться от развлекательных и
увеселительных мероприятий, соблюдать пост, молиться, исповедаться, поминать «убиенных и в
смуту погибших». В храмах зачитывалось Послание к православному русскому народу,
подготовленное от имени ВВЦУ профессором-священником Сергием Булгаковым. В Послании
содержался призыв осознать грехи, коими «осквернился народ наш в недобрые годины мятежного
лихолетья и смуты», и покаяться в них. 14 (27) сентября, в последний из Дней покаяния, епископом
Курским Феофаном из Сербии в Севастополь была доставлена вывезенная в эту страну накануне
занятия Курска «красными» Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение» — та самая
чудотворная икона, что изображена на известной картине художника И. Е. Репина «Крестный ход в
Курской губернии». В Севастополе на пристани икону встречали главнокомандующий генерал П. Н.
Врангель, члены его правительства, войска и масса народа — участников крестных ходов из всех
церквей города. Основным местом пребывания иконы был определен Владимирский (адмиральский)
собор Севастополя, но икона побывала и в других городах Крыма. Возили ее и на фронт.
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Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение», особо почитаемая воинами
Добровольческой армии

33 Особо важная роль в научной и культурной жизни Крыма принадлежала Таврической ученой
архивной комиссии (ТУАК) — старейшей и авторитетнейшей на полуострове краеведческой
организации, существовавшей с 1887 г., насчитывавшей около 300 членов и зарекомендовавшей себя
подлинной хранительницей исторической памяти и культурного наследия народов Крыма. В 1887—
1920 гг. ТУАК издала 57 томов своих «Известий», содержавших уникальные статьи и материалы по
истории, археологии и этнографии Крыма, чем был заложен прочный фундамент исторического
крымоведения.
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Организатор краеведческого движения в Крыму, многолетний председатель Таврической
ученой архивной комиссии и Таврического общества истории, археологии и этнографии
Арсений Иванович Маркевич

35 В 1917—1920 гг. первоочередной заботой ТУАК стало спасение от гибели тех памятников,
которым в обстановке Гражданской войны грозила особенно большая опасность: памятников
представителям рухнувшего режима, архивов упраздненных правительственных и сословных
учреждений, сосредоточенных в «дворянских гнездах» библиотек, коллекций и документов. В
результате трудами членов ТУАК в 1919 г. в Симферополе был восстановлен снесенный
большевиками памятник императрице Екатерине Великой (снесен в 1921 г., восстановлен в 2016 г.),
учрежден Крымский центральный архив, а в 1921 г. образован Центральный музей Тавриды.

36 Одним из самых ярких событий в культурной жизни Крыма периода Гражданской войны
стало заседание ТУАК, посвященное 100-летию со времени пребывания А. С. Пушкина в Тавриде.
Заседание состоялось 18 (31) октября 1920 г., за несколько дней до прихода в Крым «красных».
Оно проходило в холодном (в тот год в Крым рано пришли морозы), темном (не хватало
электроэнергии), но, тем не менее, переполненном публикой зале окружного суда (ныне — Голубой
зал Центрального музея Тавриды). На нем присутствовали председатель ТУАК А. И. Маркевич;
управляющий губернской казенной палатой А. П. Барт (менее чем через месяц он будет расстрелян
чекистами); профессор Таврического университета, священник Сергий Булгаков (с приходом
«красных» он будет изгнан из университета, а в 1922 г. — и из страны), профессор Таврического
университета и начальник отдела печати в правительстве генерала П. Н. Врангеля Г. В. Вернадский
(через 11 дней он навсегда покинет Родину); профессор Таврического университета, филолог Н. К.
Гудзий; преподаватель гимназии, филолог Л. В. Жирицкий; священник Александр Зверев
(впоследствии — архиепископ Елецкий Сергий, в 1937 г. расстрелянный органами НКВД , а в 2000
г. Русской Православной Церковью причисленный к лику святых); профессор Таврического
университета, философ П. П. Кудрявцев (он вскоре эмигрирует); будущий классик советской
литературы К. А. Тренев; профессор Таврического университета, археолог и историк Н. Л. Эрнст (в
1938 и 1949 гг. он будет репрессирован, проведет в тюрьмах и лагерях 12 лет и умрет вдали от
любимого им Крыма) и другие.

37 Объявив заседание открытым, А. И. Маркевич предложил собранию почтить память А. С.
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Пушкина вставанием. Затем были заслушаны доклады А. И. Маркевича «А. С. Пушкин и Таврида»,
Г. В. Вернадского «А. С. Пушкин как историк», Л. В. Жирицкого «А. С. Пушкин и Овидий», Н. К.
Гудзия «А. С. Пушкин как литературный критик». Как отмечалось в газетной заметке «Памяти
Пушкина», посвященной этому заседанию, «публика разошлась поздно вечером, унеся с собой
просветленный образ самого “вечного” из своих спутников».

38 Исход

А неделю спустя, в ночь на 8 ноября 1920 г. части Южного фронта под командованием М. В.
Фрунзе прорвали оборону «белых» и ворвались в Крым. 10 ноября генерал П. Н. Врангель отдал
приказ об эвакуации. В результате блестяще проведенной эвакуации (эту операцию изучают ныне во
всех военных учебных заведениях) на 126 судах из Крыма в Турцию ушли около 146 тыс. человек,
среди которых было не только около 50 тыс. солдат и офицеров, но и гражданские лица и
священнослужители, не пожелавшие оставаться в большевистском Крыму.

39

Белая Россия. Исход. Картина Д. А. Белюкина, 1992 г.

40 О том, что творилось в Крыму осенью 1920 г., ярко и убедительно, с привлечением
прекрасных актеров, показано в отечественных художественных кинофильмах «Служили два
товарища» (фильм вышел на экраны в 1968 г.) и «Бег» (этот двухсерийный фильм, снятый по
одноименной пьесе знаменитого писателя М. А. Булгакова, написанной еще в 1920-х гг., появился
на экранах в 1970 г.).

41 К середине ноября 1920 г. весь полуостров был занят частями Красной Армии. Установление
новой власти население Крыма восприняло неоднозначно. Исследователи подчеркивают: «С
оптимизмом принял новую власть фабрично-заводской пролетариат… Но крупных предприятий в
Крыму было немного. Рабочий класс как основная социальная опора советской власти, был слаб и
малочислен. Сельское население, которое все сменявшие друг друга власти использовали
одинаково, — в качестве источника снабжения продовольствием — выжидало. С большой
надеждой на новую власть смотрели безземельные крестьяне, а их число… по ряду уездов…
составляло половину населения».

42 Контрольные вопросы

1. Какие события послужили отправной точкой революционных потрясений?
2. Какие территории, кроме Крыма, входили в состав Таврической губернии?
3. Какие политические режимы сменяли друг друга в Крыму в годы революции и Гражданской

войны? В чем их основные отличия?
4. Почему выдающийся историк Г. В. Вернадский в своих воспоминаниях отметил: «Несмотря

на гражданскую войну и трудные условия жизни, в Крыму был расцвет умственной и
религиозной жизни»?

5. Какие выдающиеся ученые и писатели трудились в Крыму в годы Гражданской войны. В чем
их заслуга?
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1 Положение в Крыму после окончания Гражданской войны

После окончания военных действий полуостров находился в состоянии глубочайшего
экономического кризиса. В ноябре 1920 г. продукция промышленности сократилась по сравнению с
1913 г. в 4,6 раза. Из 420 промышленных и кустарных предприятий работало лишь 270, и то не в
полную силу. По сравнению с довоенным уровнем производительность труда упала в 3 раза. На
транспорте царила разруха. Грузооборот железных дорог сократился в 10 раз, морских портов —
более чем в 16 раз. Вследствие полного расстройства финансовой системы большинство денежных
знаков стоило дешевле той бумаги, на которой печатались.

2 Летом 1921 г. в результате засухи в Крыму погибло 42 % посевов, 2/3 крупного рогатого
скота, а уцелевшие посевы давали лишь несколько пудов с десятины. Уже в августе на полуострове
начался голод, продолжавшийся до лета 1923 г. и унесший около 100 тыс. жизней, что составляло
примерно 15 % населения Крыма на 1921 г. По причине этого бедствия 60,1 % крестьянских
хозяйств остались без скота, приблизительно столько же без сельхозинвентаря, 28,8 % — без
посева, а 29,2 % хозяйств смогли засеять в 1922 г. только по одной десятине. Обстановку
осложнило нашествие саранчи и проливные дожди 1922 г. Пик голода пришелся на март 1922 г.,
когда голодало 379 тыс. человек. Бедствию сопутствовали невиданный размах бандитизма и
эпидемия тифа.

3 Известный русский философ, священник С. Н. Булгаков, живший в то страшное время в Ялте,
в своем дневнике 11 марта 1922 г. так описывал ужасы голода: «Иногда зябнет сердце и цепенеет
мысль <…> теперь просто оставаться живым, то есть ежедневно пить и есть, среди этих умирающих
от голода людей есть грех и преступление <…> То, что ежедневно происходит вокруг, непоправимо
и непростимо <…> И как больно, как обидно за человека!..»
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Булгаков Сергей Николаевич. Видный религиозный философ и экономист. Священник.
Профессор политэкономии и богословия Таврического университета

5 Для борьбы с голодом и болезнями в стране предпринимались чрезвычайные меры:
создавались специальные органы, осуществлялся сбор продовольствия у трудящихся более
благополучных районов, создавалась сеть детских домов, мобилизовывался медицинский персонал,
задействовалась помощь международных рабочих организаций, филантропических фондов, закупка
продовольствия за рубежом. В Крыму была создана Центральная комиссия помощи голодающим во
главе с председателем КрымЦИК Ю. П. Гавеном. Это был правильный, хотя и очень запоздалый
управленческий шаг. Отметим такие меры комиссии, как организация общественных работ, на
которые с февраля 1922 по май 1923 гг. было выделено 971 206 пудов хлебопродуктов,
развертывание сети пунктов питания, продажа хлеба по низким ценам. В июле 1922 г. Центральная
комиссия кормила уже 51 % голодающих.

6 Вместе с тем эффективной помощи пострадавшим со стороны международных организаций
препятствовала излишняя политизация этого процесса. Так, например, Крымские органы ГПУ
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(правопреемник ВЧК) содействовали закрытию Немецкого союза помощи колонистам-немцам
“Bundestreue”, заподозрив эту структуру в использовании голода на полуострове для пропаганды
«буржуазных ценностей».

7 Ситуацию осложняли военно-коммунистические методы управления экономикой. До 1 июня
1921 г. власти полуострова сохраняли продразверстку. Она взималась по нереальным цифрам
задания (планировалось взимание продовольственного хлеба в размере 2 000 000 пудов, кормового
зерна 2 400 000 пудов, объемистого фуража также 2 400 000 пудов) и объективно стимулировала
протестные настроения в деревне, вплоть до вооруженных выступлений против власти. Более того,
отрядами особых отделов ВЧК помимо разверстки дополнительно изымалось продовольствие у
крестьян.

8 Огромной ошибкой являлась передача 1 134 конфискованных помещичьих имений в
государственный фонд и создание на их базе совхозов. Большая часть совхозной земли весной 1921
г. оказалась необработанной. Следует отметить, что в то время, когда под совхозы передали до
миллиона десятин земли, примерно 40 % крестьян в Крыму оставались безземельными.

9 Тяжелейшим образом на положении крымского населения сказывался также запрет частной
торговли. Помимо этого, «военно-революционные власти» полуострова в конце 1920—1921 гг.
регулярно проводили мероприятия по «изъятию излишков», что не могло не подрывать авторитет
большевистского руководства у населения, не сеять недоверие и зачастую даже ненависть по
отношению к руководителям Крыма. Положение усугубляли бесчисленные злоупотребления и
откровенный произвол со стороны многих представителей власти. Так, при проведении
продразверстки наблюдались «бесчисленные злоупотребления должностных лиц, хищения и аферы
продагентов». Наряду с этим «отдельные красноармейские отряды занимались грабежами, и никто
их от этого не мог остановить».

10 «Красный» террор и антибольшевистские выступления в Крыму

Важным фактором, дестабилизировавшим политическую ситуацию, явился также массовый
террор, развязанный в Крыму в конце 1920 г., жертвами которого стали десятки тысяч человек
(точное количество жертв до сих пор остается неизвестным; в литературе приводятся цифры от 12
тыс. до 150 тыс. человек). Его всплеск пришелся на зиму 1920—1921 гг. Главными проводниками
террора выступали органы ВЧК, в первую очередь, особые отделы, а «руководящей и
направляющей» силой выступал еще один чрезвычайный орган — Крымский революционный
комитет во главе с венгерским революционером Бела Куном, а также Областной комитет РКП(б),
который возглавила Р. Самойлова (Землячка). Режим «чрезвычайщины», установившийся в Крыму,
сохранялся (хотя и с известными оговорками) до 1922 г. включительно. В это время на полуострове
активно «работали» всевозможные «Ревтрибуналы», «Тройки», «Коллегии», осуществлялись
внесудебные репрессии. По оценке члена Коллегии Народного комиссариата по делам
национальностей РСФСР М. Х. Султан-Галиева, «среди расстрелянных попадало очень много
рабочих элементов и лиц, оставшихся от Врангеля с искренним и твердым решением честно
служить Советской власти...» Эти данные подтверждаются материалами о преступлениях членов
коллегии Керченской ЧК: «…Из числа расстрелянных 51—52 % рабочих тяжелого труда и из числа
содержащихся под стражей в комиссии рабочих 77 %». Был нанесен сильнейший удар и по культуре
Крыма. По мнению поэта М. А. Волошина, очевидца этих событий, из каждых трех крымских
интеллигентов погибло двое. Среди казненных оказались такие видные представители крымской
интеллигенции, как А. П. Барт, А. А. Стевен, Р. Р. Капнист и многие другие. Эти события со рвущей
сердце пронзительностью изображены в произведениях писателей-очевидцев тех событий: в
«Подвальных очерках» Аделаиды Герцык и эпопее Ивана Шмелева «Солнце мертвых».
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Командующий Южным фронтом Михаил Васильевич Фрунзе

12 Важно отметить, что, согласно архивным данным, несмотря на постепенное преодоление
голода и его последствий, а также определенный хозяйственный подъем, наблюдавшийся в 1923—
1925 гг., уровень жизни большей части населения Крыма продолжал оставаться низким. По данным
источников, власть большевиков в значительной мере держалась в этот период не на поддержке
населения полуострова, а на штыках красноармейцев, которые жили «отдельной семьей, нисколько
не заражаясь психологией окружающей массы».

13 Характерной особенностью политического развития Крыма в начале 1920-х гг. стало развитие
антибольшевистского повстанческого движения, означавшего, по сути, продолжение Гражданской
войны, хотя и в более локальных ее формах. В 1920—1922 гг. антибольшевистские выступления
преимущественно приняли форму вооруженного антибольшевистского движения, получившего в
документах советских и партийных учреждений наименование «политического бандитизма», или
движения «бело-зеленых» («зеленых»). Это движение следует определять как совокупную
деятельность различных общественных группировок Крыма, преследовавшую цель свержения
власти большевиков.

14 Под «бандами с политической окраской», или «бело-зелеными», представлявшими «одну из
самых серьезных опасностей и угроз» для нового политического режима, подразумевались
вооруженные формирования, создаваемые в крымских горах и лесах из избежавших смерти
военнослужащих армии Врангеля, махновцев, недовольных политикой Советской власти крестьян,
жителей городов. Нередко к ним присоединялись и чисто уголовные элементы. Зачастую группы
«зеленых» возглавлялись бывшими врангелевскими офицерами, уцелевшими в ходе «расстрельной»
кампании. Национальный контингент вооруженных отрядов составляли представители русских,
украинцев, крымских татар, чеченцев и других национальностей. На вооружении «зеленых»
находились пулеметы, винтовки, револьверы, бомбы. Формирования «бело-зеленых» уничтожали
советских работников и коммунистов, вели антибольшевистскую агитацию, по мере сил срывали
планы продразверстки, налаживали связь с антибольшевистским подпольем. По воспоминаниям
одного из руководителей борьбы с «политическим бандитизмом» на полуострове В. Ибраимова,
возглавлявшего «Чрезвычайную тройку по борьбе с бандитизмом», в крымских горах в то время
действовали десятки групп. Численность каждой из них в среднем колебалась от 20 до 70 человек.
Постепенно они распространились по всей территории полуострова.

15 В развитии движения «бело-зеленых» можно выделить два временных отрезка. Первый из них
длился приблизительно с начала декабря 1920 до конца июля 1921 гг., то есть с начала активной
деятельности вооруженных отрядов до подписания рядом их руководителей мирных соглашений с
большевиками, после которого наступило временное «затишье». Второй датируется приблизительно
концом августа — началом сентября 1921 г. и концом 1922 г., то есть начало его совпадает с новым
всплеском активности «зеленых», а конец — с ликвидацией (в целом) их организованного движения,
хотя отдельные рецидивы отмечались даже в 1923 г.

16 В мае—июне и осенью 1921 г. для власти большевиков в Крыму существовала реальная

ГАУГН-Пресс



угроза. Повстанческие группы действовали повсеместно и проявляли высокую активность. В июне
1921 г. в связи с этим почти прекратилось автомобильное и гужевое сообщение между крымскими
уездами, в значительной мере была парализована работа местных органов власти. Вместе с тем
следует отметить, что на втором этапе развития вооруженного антибольшевистского движения
(когда основным его стимулятором выступал голод) оно было более стихийным и менее опасным
для большевистского руководства, чем на первом.

17 Тесную связь с отрядами «бело-зеленых» имели многочисленные подпольные организации,
которые были ориентированы на поддержку вооруженного антибольшевистского движения.
Показательна в этом отношении была деятельность организаций полковника Боженко (М.
Дионисьева), графа Корвин-Весельского, помещика Лашкова, ликвидированных органами ВЧК—
ГПУ.

18 Мероприятия властей, обусловленные переходом от политики военного коммунизма к новой
экономической политике (отмена продразверстки, разрешение свободной торговли, начало
процесса наделения крестьянства землей, избирательное налогообложение в период голода)
способствовали тому, что в 1923 г. отмечались лишь отдельные случаи вооруженной борьбы. При
этом в оперативных материалах Частей особого назначения (ЧОН) фиксируется высокая
мобильность групп «зеленых», стремление ряда «бандитов» покинуть пределы Крыма.

19 Одной из мер, предпринятых советским правительством для увеличения сельского населения
и развития хозяйства Крыма в годы осуществления НЭПа, стало переселение еврейского населения
из Гомельской и Смоленской губерний в районы центрального и северного Крыма. Эта акция была
организована как на средства государственного бюджета, так и на деньги американской организации
«Агро-Джойнт» и Французского еврейского общества. Если в 1923 г. в Крыму проживало почти 40
тыс. евреев, то к 1926 г. — уже 46 тыс. человек.

20 Образование Крымской Автономной Социалистической Советской Республики

Важной вехой в государственном строительстве на полуострове явилось создание постоянных
органов власти, пришедших на смену системе революционных комитетов. В июле 1921 г. состоялись
выборы в городские, а в августе и сентябре — в сельские Советы. В конце октября — начале
ноября на уездных съездах Советов были избраны делегаты на первый Всекрымский съезд Советов,
который проходил 7—11 ноября 1921 г. На съезде была принята Конституция Крымской
Автономной Социалистической Советской Республики, постановление об образовании которой В.
И. Ленин и М. И. Калинин подписали еще 18 октября 1921 г. Был избран Крымский Центральный
Исполнительный Комитет (КрымЦИК) — высший законодательный и контролирующий орган
власти в период между съездами Советов, образованы наркоматы, ставшие исполнительными
управленческими структурами.

21

Герб Крымской АССР 1938 г.

22 Крымская АССР была создана как территориальная автономная республика в составе
РСФСР, которая состояла из семи округов: Симферопольского, Севастопольского, Ялтинского,
Феодосийского, Керченского, Джанкойского и Евпаторийского. Округа делились на 20 районов.
Состав республики был многонациональным: свыше 50 % населения составляли русские, 25 % —
татары, остальные — украинцы, евреи, греки, болгары и другие. Позднее, в ноябре 1923 г.,
произошел отказ от системы деления на округа и принята система районов, число которых к 1941 г.
составило уже 26.
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23 Социально-экономическое развитие Крымской АССР в 1921—1941 гг.

Одним из основных направлений внутренней политики в Крыму в указанный период стала
политика «коренизации», официальным началом которой принято считать XII съезд РКП(б),
состоявшийся в 1923 г. Съезд признал необходимость обеспечения в национальных республиках
приоритета национальных языков и широкого их использования. 10—14 декабря 1923 г.
Всекрымский съезд Советов рассмотрел в качестве основного вопрос о татаризации, с докладом по
которому выступил председатель КрымЦИК Ю. П. Гавен. На практике это означало увеличение
кадров в управленческом аппарате Крымской АССР из числа: крымских татар — на 10,5 %, немцев
— на 1,6 %, других национальностей — на 0,6 %. Соответственно, следовало уменьшить долю
русских — на 11,9 %, украинцев — на 1,7 %. В административно-территориальном отношении
политика «коренизации» сопровождалась учреждением 6 татарских, немецкого, украинского и
еврейского нацменрайонов.

24

Спецпереселенцы

25 Однако политика «коренизации» автономии дала весьма противоречивые результаты по двум
основным причинам. Во-первых, ставка делалась на сугубо административные меры ее
осуществления. Во-вторых, в первые годы формирования большевистской диктатуры де-факто была
подорвана сама основа жизни национальных общин полуострова, что было обусловлено
репрессивным характером социальной политики Советской власти. Последнее обстоятельство
также отнюдь не способствовало подлинной гармонизации межнациональных отношений. В
последующие годы эта политика постепенно стала сворачиваться. Определенную роль здесь
сыграли и репрессивные меры в отношении ряда руководителей автономии. В 1928 г. в Крыму
состоялся судебный процесс над бывшим Председателем КрымЦИК В. Ибраимовым и 15 другими
подсудимыми, обвиненными, в частности, в «антисоветской контрреволюционной деятельности» и
«татарском буржуазном национализме». В. Ибраимов был расстрелян, остальные получили
длительные сроки заключения. Подлинные причины этого процесса не до конца исследованы
историками, но они знаменовали определенный перелом в политике Советской власти, связанный с
отказом от НЭПа, корректировкой курса в национальном вопросе, усилением репрессивных начал в
преддверии грядущего «великого перелома».
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26

Председатель ЦИК Крымской АССР Вели Ибраимов

27 Усилиями крымчан восстанавливалось хозяйство полуострова. В Севастополе началось
возрождение Черноморского флота. Начал работу Севастопольский морской завод. Летом 1922 г.
корабли Черноморского флота вышли в первое после Гражданской войны учебное плавание,
посетив с дружественным визитом ряд портов Турции. В сентябре—октябре 1923 г. отряд кораблей
совершил первый послевоенный поход вдоль Крымского и Кавказского побережья. В дальнейшем
была осуществлена техническая реконструкция Севморзавода. В 1925 г. между Севастополем и
Балаклавой была открыта первая в СССР междугородняя трамвайная линия.

28 Во второй половине 1920-х гг. началось восстановление Керченского металлургического
завода, стал выпускать продукцию Сакский бромный завод. В Симферополе заработали швейная
фабрика и предприятия по производству строительных материалов. В 1928 г. на дорогах Южного
берега Крыма были проведены первые работы по гудрированию полотна, которые продолжились в
последующий период. Успешно развивались на полуострове работавшие на местном сырье пищевая
и перерабатывающая промышленность. К концу десятилетия восстановление промышленности в
республике было завершено. В ходе его осуществления все больше проявлялся процесс ускоренной
национализации предприятий.

29 11 февраля 1929 г. Президиум ВЦИК и СНК РСФСР утвердили «Положение о земельной
реформе и сплошном обязательном землеустройстве в Крымской АССР». Согласно этому
положению, в Крыму упразднялись повышенные нормы землевладения, а земельные «излишки»
изымались у зажиточных крестьян, именуемых «кулаками», и передавались бедноте и батрачеству.
Следующим шагом стало осуществление «сплошной» коллективизации, проводившейся в
соответствии с решениями XV съезда ВКП(б). В итоге к концу 1931 г. колхозы объединяли уже 85
% крестьянских хозяйств и занимали 94 % площадей зерновых культур, 98 % площадей табака, 95,5
% садов, 98 % огородов и 86 % виноградников. Вместе с тем, к 1 марта 1930 г. на полуострове было
«раскулачено» 2682 крестьянских хозяйства, что составляло примерно 10 тыс. человек.
Большинство из них было выслано на территорию Архангельской области, Урала и Восточной
Сибири. Многие спецпереселенцы умирали от голода, холода и болезней, так и не достигнув мест
ссылки. Политика «коллективизации» встречала ожесточенное сопротивление части крестьянства.
Только в 1929 г. было совершено 37 террористических актов против представителей власти,
сорвано 147 собраний.
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30

«Хлебный паук. Кулак-мироед». Советский плакат. Виктор Дени. 1922 г.

31 Осуществление тотального контроля над сельскохозяйственным сектором позволило
государству быстрыми темпами осуществить индустриализацию страны, в том числе в Крыму. С
1926 по 1933 гг. бюджет Крымской АССР увеличился на 800 %, при этом 138 млн руб. было
направлено на капитальное строительство в промышленности. В соответствии с пятилетним планом
развития народного хозяйства, утвержденном в апреле 1929 г. на шестом Всекрымском съезде
советов, основной упор делался на развитие предприятий тяжелой промышленности в Керчи и
Севастополе. Согласно официальной статистике тех лет, плановые показатели первой пятилетки
были выполнены уже в 1933 г. В следующем году Крымская АССР была награждена орденом
Ленина.

32 Важной вехой государственного строительства в Крыму стал IX Чрезвычайный съезд Советов
Крымской АССР, который проходил с 1 по 4 июня 1937 г. Съезд принял проект второй
Конституции автономии, подготовленный на основе Конституции СССР 1936 г. и Конституции
РСФСР 1937 г. Глава II «Государственное устройство» утверждала вхождение Крымской АССР в
состав РСФСР, с правом осуществления государственной власти на автономных началах, деление
региона на 26 районов и шесть городов особого подчинения: Симферополь, Севастополь, Керчь,
Евпатория, Феодосия, Ялта. Политические преобразования в конечном итоге призваны были
создать условия для реализации основных направлений внутренней политики ВКП (б): сплошной
коллективизации и индустриализации в максимально сжатые сроки.

33 В результате к 1940 г. ведущее место в Крыму заняла промышленность по добыче и
переработке полезных ископаемых, дававшая 40 % всей продукции. До революции эта цифра
составляла лишь 3 %. За годы первых пятилеток в Крыму было построено несколько
электростанций, в том числе Севастопольская и Керченская. Выработка электроэнергии в 1940 г.,
по сравнению с 1913 г., увеличилась в 72 раза, достигнув 309 млн кВт-ч. К 1930 г. на полуострове
было покончено с безработицей, а в 1940 г. количество рабочих, занятых в крупной
промышленности, на транспорте и стройках, достигло 90 тыс. человек. По сравнению с 1913 г., их
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число возросло в 5 раз.

34 Сельское хозяйство, испытывавшее недостаток в квалифицированных кадрах и
финансировании, развивалось в целом менее высокими темпами, хотя к 1940 г. здесь была
восстановлена численность поголовья скота — 244,8 тыс. голов. Для сравнения: в 1916 г. в Крыму
насчитывалось 204,6 тыс. голов крупного рогатого скота. Аналогичное соотношение имело место и
в других областях сельхозпроизводства, кроме коневодства, ситуация в котором откровенно
удручала. Так, если в 1916 г. в Крыму насчитывалось 192,6 тыс. лошадей, то к 1940 г. их поголовье
снизилось до 101,2 тыс. Отметим также, что рост численности крупного рогатого скота, а также
овец и свиней не сопровождался повышением их продуктивности вследствие низкого уровня
кормовой базы и содержания животных в условиях нарождавшегося колхозного строя.

35 Важным направлением хозяйственного строительства на полуострове стало превращение
Крымской АССР во всесоюзную здравницу. 21 декабря 1920 г. В. И. Ленин подписал декрет «Об
использовании Крыма для лечения трудящихся». К 1940 г. здесь располагалось 164 санатория и
дома отдыха, располагавших 35,5 тыс. мест. В период с 1921 по 1940 гг. в Крыму отдохнуло 3,5 млн
человек. С 1925 г. стал принимать на отдых детей первый пионерский лагерь «Артек», основанный
у подножья горы Аю-Даг. Крым становился базой для отдыха и лечения советских граждан, а
курортное хозяйство рассматривалось в качестве одной из важнейших отраслей экономики края.

36 Особое значение придавалось укреплению государственных морских границ СССР в районе
Крымского полуострова, наращиванию мощи Черноморского флота, чему в немалой степени
способствовал визит главы Советского государства — И. В. Сталина — в Севастополь в 1929 г.
Важный импульс для дальнейшего развития получило военное судостроение и морская авиация,
сыгравшая важную роль в период героической обороны Севастополя. В этой связи примечательно,
что здесь, в 1934 г. на территории Качинской летной школы, легендарный пилот В. П. Чкалов
испытывал советские скоростные самолеты, в числе которых был знаменитый И-16 конструкции
«короля истребителей» — Н. Н. Поликарпова. Именно И-16 стали основными истребителями
советских ВВС в начальный период Великой Отечественной войны. 250 выпускников Качинской
летной школы стали Героями Советского Союза, в их числе трижды Герой Советского Союза А. И.
Покрышкин, двенадцать дважды Героев — Амет-Хан Султан, М. З. Бондаренко, Д. Б. Глинка, А. Т.
Карпов, А. И. Колдунов, Г. П. Кравченко, Б. Ф. Сафонов, Я. В. Смушкевич, И. Н. Степаненко, С. П.
Супрун, П. А. Таран, В. А. Шаталов.

37

Первый визит И. В. Сталина в Крым. Севастополь, 1929 г.
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38

Легендарный истребитель И-16

39

Выдающийся советский летчик-испытатель В. П. Чкалов на фоне истребителя И-5

40 В предвоенные годы получили дальнейшее развитие крымское образование и культура.
Накануне войны в Крымской АССР функционировали 5 высших учебных заведений, 19 научно-
исследовательских институтов и их филиалов, 15 научных станций. Кроме того, в Крыму было
1 255 школ, 9 рабочих факультетов, 41 техникум. Завершился процесс преодоления неграмотности.
К 1941 г. в крымских селах и городах действовало 22 районных дома культуры, 793 клуба, 452
избы-читальни, 758 массовых библиотек, 637 киноустановок, 8 театров, 25 музеев и картинных
галерей. Большой популярностью пользовалась Феодосийская картинная галерея им. И. К.
Айвазовского. В Крыму творили выдающиеся литераторы А. М. Горький, В. В. Маяковский, М. А.
Волошин, С. Н. Сергеев-Ценский, К. А. Тренев, художник-баталист, академик Н. С. Самокиш,
заслуженный деятель искусств РСФСР, художник К. Ф. Богаевский и многие другие деятели
культуры.

41 Вместе с тем необходимо отметить, что на протяжении всего рассматриваемого периода
властями велась борьба с инакомыслием, религией, и в 1930-е гг. полуостров охватила новая волна
репрессий. Людей арестовывали по обвинениям в «троцкизме», «контрреволюции», «буржуазном
национализме», «вредительстве». В результате в Крыму полностью изменился состав управленцев
высшего звена, репрессиям подвергся партийный, хозяйственный аппарат, военнослужащие,
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религиозные организации, национальная интеллигенция, пострадало немало рядовых тружеников.
Согласно архивным данным, только с января по декабрь 1937 г. «тройкой» НКВД было осуждено
4 000 человек. Многие из них были расстреляны.

42 Среди жертв «большого террора» были председатель Совета Народных Комиссаров
Крымской АССР А. А. Самединов, председатель ЦИК Крымской АССР И. У. Тархан,
командующий Черноморским флотом И. К. Кожанов, епископ Крымский Порфирий (Гулевич),
впоследствии канонизированный Православной церковью. К 1939 г. были ликвидированы все
религиозные общины, закрывались и уничтожались храмы и монастыри, являвшиеся уникальным
историко-культурным достоянием.

43

Епископ Крымский Порфирий (Гулевич). Канонизирован Русской православной церковью

44 Важной характеристикой довоенного этапа в развитии Крымской АССР являются
демографические показатели. По данным переписи 1939 г., население полуострова составляло
1 123 806 человек. Из них в городах проживало 585 581 и в сельской местности — 538 225 человек.
(Для сравнения: в конце 1921 г. в республике насчитывалось 832 тыс. жителей). В 1940 г. в Крыму
трудились 278 тыс. рабочих и служащих, 7 650 учителей, 4 655 фельдшеров и акушеров, 1975
врачей, 4700 инженеров и техников. Но этот мирный созидательный труд был прерван вероломным
нападением нацистской Германии на нашу страну, едва возродившуюся из руин Гражданской войны.

45

Крымская АССР на карте 1938 г.

46 Контрольные вопросы

1. Можно ли считать, что после эвакуации из Крыма остатков армии генерала П. Н. Врангеля
Гражданская война завершилась?

2. Какими причинами, на ваш взгляд, был вызван голод в Крыму в 1921—1923 гг.?

ГАУГН-Пресс



3. Охарактеризуйте силы, участвовавшие в антибольшевистском повстанческом движении в
Крыму в начале 1920-х гг. Почему эти силы потерпели поражение?

4. К каким последствиям в сельском хозяйстве Крыма привела коллективизация?
5. Почему период развития Крымской АССР в 1921—1941 гг. считается сложным и

противоречивым?

Примечания:

Theme 13. The Crimea between 1921 and 1941

A. Ishin
Crimean Federal University
Russian Federation, Simferopol

Abstract

A publication is devoted the comprehension of one of the most difficult and contradictory periods in
history of the Crimean peninsula. An author analyses political, economic, ethnic and soldiery aspects in
development of Crimea 1921—1941 years. Considerable actual material is comprehended. The
problems of hunger and “red” terror, antibolshevist insurgent motion, formation of Crimean Autonomous
Soviet Socialistic Republic, introduction of base principles of new economic policy, passing to
collectivization and industrialization, administrative-territorial transformations, strengthening of state
marine boundaries and Black Sea fleet, development of education and culture, resort mastering of
peninsula, political repressions are examined. Character and consequences of important administrative
steps, undertaken guidance of the Soviet state on development of Crimea and his potential is in-process
estimated. An author exposes the positive political results of formation of Crimean ASSR as a territorial
autonomous republic in composition RSFSR.

Keywords: Crimean autonomy, antibolshevist appearances, hunger, terror, collectivization,
industrialization, Black Sea fleet

Publication date: 08.05.2017

Citation link:

Ishin A. Theme 13. The Crimea between 1921 and 1941 // Istoriya. 2017. History of Crimea [Electronic
resource]. Access for registered users. URL: http://history.jes.su/s207987840001738-0-1 (circulation
date: 10.05.2017). DOI: 10.18254/S0001738-0-1

Код пользователя: 399; Дата выгрузки: 10.05.2017; URL - http://history.jes.su/s207987840001738-0-1 Все права
защищены.

ГАУГН-Пресс



Электронный научно-образовательный журнал «История».
2013-2017

ISSN 2079-8784

URL - http://history.jes.su

Все права защищены

История Крыма Том - История Крыма. 2017

История Крыма Том - История Крыма - 2017

Тема 14. Крым в годы Великой Отечественной войны
(1941—1944 гг.)

Романько О. В.
Крымский федеральный университет
Российская Федерация, Симферополь

Аннотация

В данном материале рассматривается история Крыма в период Великой Отечественной войны. На
основе новейших исследований и новых исторических источников показаны основные события
истории полуострова с 1941 по 1944 гг. Проанализированы боевые действия и основные операции
немецко-румынских войск и Красной армии осенью 1941 — летом 1942 гг. (оборона Крыма,
оборона Севастополя, Керченско-Феодосийская десантная операция и разгром Крымского
фронта). Рассматривается период нацистской оккупации Крыма и его основные проявления:
повседневная жизнь населения, коллаборационизм, террор, партизанское и подпольное движение.
Утверждается, что борьба населения в тылу и боевые действия Красной армии на фронте
способствовали тому, что Крымская наступательная операция в апреле—мае 1944 г. завершилась
быстрым и полным разгромом войск нацистской Германии и ее союзников.

Ключевые слова: Крым, Великая Отечественная война, оборона Севастополя, Крымский фронт,
оккупация, партизанское движение, коллаборационизм

Дата публикации: 08.05.2017

Ссылка для цитирования:

Романько О. В. Тема 14. Крым в годы Великой Отечественной войны (1941—1944 гг.) //
Электронный научно-образовательный журнал «История». 2017. История Крыма [Электронный
ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL:
http://history.jes.su/s207987840001739-1-1 (дата обращения: 10.05.2017). DOI: 10.18254/S0001739-
1-1

ГАУГН-Пресс

http://history.jes.su


 

1 Крым в начале войны

22 июня 1941 г. в 3 часа ночи на Севастополь упали первые немецкие бомбы. Так началась
для Крыма Великая Отечественная война, вписавшая в его историю одну из самых трагических
страниц. Утром 22 июня в Симферополе состоялось совещание руководителей партийных,
советских и хозяйственных органов полуострова. На этом совещании был принят перечень
мероприятий, переводящих мирную жизнь на военный лад. В Симферополе, Севастополе и Керчи
создавались городские комитеты обороны. Мобилизация населения прошла успешно и
организованно. За первые месяцы войны на военную службу призвали 93 тыс. человек. Из
добровольцев было создано 155 подразделений народного ополчения, 30 истребительных
батальонов, 3 300 групп противовоздушной обороны и других формирований, в рядах которых
насчитывалось более 166 тыс. человек. Началось строительство оборонительных сооружений,
налаживалось производство военной продукции. Предприятия Крыма произвели для действующей
армии 7 бронепоездов, 2 800 минометов, 40 тыс. противотанковых и 150 тыс. противопехотных мин.
На базе здравниц Южного берега были развернуты 51 госпиталь на 17,3 тыс. коек. Приближение
врага к полуострову ускорило процесс эвакуации населения — всего с июня по октябрь 1941 г. в
тыл было вывезено более 200 тыс. человек. 14 августа 1941 г. советское командование создало для
обороны Крыма 51-ю Отдельную армию. Ее командующим был назначен генерал-полковник Ф. И.
Кузнецов. 51-я армия имела в своем составе четыре стрелковые и три кавалерийские дивизии.

2

Административно-территориальное устройство генерального округа «Крым» (по состоянию
на 1 сентября 1941 г.)

3 Оборона Крыма и Севастополя

Руководство нацистской Германии придавало захвату Крыма огромное значение, как с
политической, так и с военно-стратегической точек зрения. Поэтому бои за полуостров носили
ожесточенный характер. Во второй половине августа 1941 г. советские войска отошли на 500—600
км вглубь территории СССР, оставив большую часть Украины. На южном участке фронта
преследование советских войск осуществляла 11-я немецкая армия, которая наступала по двум
направлениям: на Ростов-на-Дону и Крым. 12 сентября командующим 11-й армией был назначен
генерал Э. фон Манштейн. К концу сентября его войска захватили плацдарм на левом берегу
Днепра, у Каховки, и вышли к Перекопскому перешейку, Чонгару и Арабатской стрелке.
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4

Э. фон Манштейн

5 24 сентября 1941 г. немецкие войска начали наступление на Перекопский перешеек и к 29
сентября захватили его. Советские войска отошли на Ишуньские позиции, которые 20 октября были
также потеряны. На помощь обороняющим Крым войскам командование решило перебросить части
Отдельной Приморской армии, которая до этого защищала Одессу. Однако Приморская армия
фактически не смогли принять участия в этих боях. 28 октября оборона была окончательно
прорвана. Командование потеряло управление войсками. 51-я армия начала отход к Керчи, откуда
16 ноября эвакуировалась на Таманский полуостров. Командующий Приморской армией генерал-
майор И. Е. Петров решил пробиваться в Севастополь.

6 Развивая достигнутый успех, Э. фон Манштейн предпринял попытку овладеть Севастополем с
ходу, но она закончилась неудачей. 4 ноября сухопутные войска и силы флота, занимавшие город,
были объединены в Севастопольский оборонительный район (СОР). Командующим СОР стал вице-
адмирал Ф. С. Октябрьский, его заместителем по сухопутной обороне — генерал-майор И. Е.
Петров. На начало осады города в составе СОР насчитывалось около 50 тыс. человек, 170
артиллерийских орудий и 100 самолетов. Основные силы Черноморского флота в ноябре 1941 г.
перебазировались в порты Кавказского побережья. Передовой рубеж отстоял от центра города на
15—17 км, имел протяженность 46 км, и к началу боевых действий его строительство еще не было
завершено. Сосредоточив большие силы, немцы в ноябре—декабре 1941 г. предприняли два штурма
Севастополя. Однако они провалились, и враг был вынужден перейти к планомерной осаде города.
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7

Руководство Севастопольского оборонительного района осматривает укрепления. Крайний
справа вице-адмирал Ф. С. Октябрьский

8 Большую роль в срыве второго штурма Севастополя сыграла Керченско-Феодосийская
десантная операция. Высадка советских войск продолжалась с 26 по 31 декабря 1941 г. Всего на
Керченский полуостров и в Феодосию было переброшено свыше 40 тыс. человек, 236 орудий и
минометов, 43 танка. 29 декабря советские войска овладели Феодосией, а 30 декабря освободили
Керчь. К исходу 2 января 1942 г. от немцев был очищен весь Керченский полуостров, однако
попытка продвинуться вглубь Крыма не удалась. Стремясь не допустить переброски сил
противника, советское командование предприняло еще два отвлекающих десанта. В начале января
1942 г. они были высажены в Судаке и Евпатории. Не поддержанный войсками, весь евпаторийский
десант погиб. Под Судаком десантники после тяжелого боя прорвались в лес и соединились с
партизанами.

9

Керченско-Феодосийская десантная операция (26 декабря 1941 г. — 2 января 1942 г.)

10 28 января 1942 г. на территории Керченского полуострова был образован Крымский фронт во
главе с генерал-лейтенантом Д. Т. Козловым. С 27 февраля по 13 апреля 1942 г. его войска трижды
пытались перейти в наступление, чтобы оказать помощь Севастополю и освободить Крым. Однако
все попытки закончились безуспешно. 8 мая 1942 г. Э. фон Манштейн начал наступательную
операцию против Крымского фронта, которая завершилась разгромом советских войск. Уже 16 мая
пала Керчь. Всего же в катастрофе на Керченском полуострове было потеряно более 162 тыс.
человек убитыми и ранеными, более 4600 орудий и минометов, 196 танков и 417 самолетов.
Немецкое командование заявило о захвате 170 тыс. пленных. На Таманский полуостров смогло
эвакуироваться около 140 тыс. человек. Еще около 18 тыс. бойцов и командиров укрылись в
Аджимушкайских каменоломнях в Керчи, где продолжали борьбу до октября 1942 г.
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11

Зенитный расчет во время обороны Севастополя (1942 г.)

12 Теперь немцы могли бросить все свои силы против Севастополя. 2—7 июня 1942 г. они
провели мощную артиллерийскую и авиационную подготовку, после которой перешли в
наступление. Начался третий и последний штурм крепости. Через десять дней ожесточенных боев
общая оборонительная система была разрушена. В ночь на 1 июля советское командование
разрешило эвакуацию и покинуло Севастополь. Последние защитники города продолжали
героически сражаться на мысе Херсонес до 4 июля, а в отдельных местах — до 12 июля.

13

Третий штурм Севастополя (2 июня — 4 июля 1942 г.)

14 Общие потери советских войск за период обороны Севастополя составили почти 300 тыс.
человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. Потери противника были примерно такими
же. Воины Приморской армии и моряки Черноморского флота проявили массовый героизм и
исключительную стойкость. 37 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.
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15

Медаль «За оборону Севастополя»

16 Нацистский оккупационный режим в Крыму

После падения Севастополя вся территория Крыма оказалась захваченной немецко-
румынскими войсками. Начался период оккупации полуострова, который продолжался с июля 1942
по апрель 1944 гг. Вскоре после нападения на СССР А. Гитлер подписал приказ о создании на
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оккупированных советских территориях новой административной единицы — так называемого
рейхскомиссариата «Украина», а в его составе — генерального округа «Крым». Этот генеральный
округ должен был охватывать территории Херсонской и Запорожской областей Украинской ССР и
весь Крымский полуостров (общая площадь — около 52 тыс. км²; общая численность населения —
около 2 млн чел.). Центром округа предполагалось сделать Симферополь, а его руководителем —
генеральным комиссаром — А. Фрауэнфельда. Однако генеральный округ «Крым» так и не
появился в окончательном виде. Из-за длительных боевых действий Крымский полуостров был из
него изъят и передан под военное управление.

17

А. Фрауэнфельд прогуливается в Никитском ботаническом саду

18

А. Фрауэнфельд в библиотеке Воронцовского дворца
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19 Административный аппарат оккупационного режима в Крыму состоял из полевых и местных
комендатур. Эти учреждения управляли территорией, поддерживали порядок, боролись с
партизанами и подпольщиками, занимались мобилизацией резервов для ведения войны. Всего за
период с 1941 по 1944 гг. на полуострове действовало 4 полевые и 23 местные комендатуры.
Оккупационные власти опирались на разветвленную систему силовых структур, которые были
представлены полевыми войсками (немецкие, румынские и словацкие части), карательными
подразделениями и органами полиции.

20 Оккупанты установили на территории Крыма режим жесточайшего террора. Одними из
первых акций такого рода стали регистрация и уничтожение коммунистов, евреев, крымчаков и
цыган. Эти функции были возложены на специальный орган — айнзатцгруппу «Д» под
руководством СС-штандартенфюрера О. Олендорфа. Ее подразделения действовали во всех
крупных населенных пунктах полуострова. Постоянным местом казней в Симферополе гитлеровцы
избрали противотанковый ров в Курцовской балке, в двух километрах от города, балку у с. Дубки,
и так называемый «Картофельный городок». Сюда пригоняли на расстрелы мирное население.
Совхоз «Красный» был превращен в лагерь смерти, в котором находились тысячи заключенных —
советских военнопленных и жителей Крыма. Ежедневно здесь совершались расстрелы, которые за
годы оккупации забрали жизни более чем 8 тыс. человек. В других городах и селах нацисты также
устраивали жестокие расправы. Так, местами массовых казней мирных жителей стали Красная
горка в Евпатории, Аджимушкайские каменоломни и Багеровский ров в Керчи. Всего же за время
своего пребывания в Крыму гитлеровцы расстреляли более 90 тыс. крымчан, замучили в лагерях 45
тыс. советских военнопленных и вывезли на работы в Германию почти 86 тыс. человек.

21 Нападение Германии на Советский Союз вызвало среди населения не только прилив
патриотических чувств. Как и в целом по стране, среди жителей Крыма нашлось определенное
количество граждан, которые встали на путь открытого сотрудничества с оккупантами. Часть из
них сделала это из желания поквитаться с советской властью за нанесенные обиды, часть — исходя
из своих националистических убеждений. В исторической литературе такое поведение населения
определяется как коллаборационизм. В Крыму сотрудничество населения с оккупантами
происходило в нескольких сферах.

22 В ноябре—декабре 1941 г. началось создание органов так называемого местного
самоуправления — сельских, районных и городских управлений. Их, соответственно, возглавляли
старосты, начальники районов и бургомистры, которые подчинялись немецким комендантам.
Руководители органов самоуправления всех уровней должны были обеспечивать «покой и порядок»
на подведомственной территории, бороться с проявлениями саботажа, диверсиями, неподчинением
немецким властям, организовывать изъятие продукции для нужд Германии и удовлетворять
потребности оккупационных войск. В политическом отношении органы самоуправления были
полностью бесправными.
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Распоряжение Городского управления Феодосии домовладельцам о контроле над
населением (23 ноября 1941 г.)
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Приказ Городского управления Феодосии о переселении крымчаков в отдельную часть города
(декабрь 1941 г.)

25 Оккупанты активно использовали в своей политике фактор полиэтничности Крыма. Поэтому
зимой 1941 и в течение 1942 гг. здесь появились татарские (мусульманские), армянские, болгарские
и украинские комитеты — представительные учреждения, созданные параллельно органам
самоуправления. Через эти комитеты населявшие Крым народы могли реализовывать свои
культурные, религиозные и экономические интересы. На политическую активность был наложен
строгий запрет. Деятельность всех комитетов находилась под полным контролем оккупантов,
которые использовали их как инструмент пропагандистского влияния.

26 Привлечение местного населения для вооруженной поддержки оккупационного режима
являлось еще одной формой коллаборационизма. Существенная роль в этом процессе отводилась
органам самоуправления и национальным комитетам. При их активном участии нацистам удалось
сформировать вспомогательную полицию, самооборону, подразделения так называемых
«добровольных помощников германской армии», а также множество других частей общей
численностью до 50 тыс. человек разных национальностей. Воинские части из представителей
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местного населения поддерживали оккупационный порядок в городах и сельской местности,
боролись с партизанами и Красной армией, несли охрану военных, государственных и
хозяйственных учреждений. В качестве вспомогательного персонала они охраняли лагеря советских
военнопленных и участвовали в карательных акциях немцев.

27

Советские граждане в рядах германской армии (Крым, 1943 г.)

28 Движение Сопротивления

Ответом на террор оккупантов стало партизанское и подпольное движение. 23 октября
1941 г. командующим партизанскими отрядами Крыма был назначен подполковник А. В.
Мокроусов, а его комиссаром — С. В. Мартынов. Началось создание организационных структур
партизанского движения. Для удобства действий все крымские леса разбивались на пять районов, в
которых должны были сосредоточиться 29 партизанских отрядов (около 7,5 тыс. чел.). 30 октября
1941 г. А. В. Мокроусов издал свой первый приказ, в котором говорилось о развертывании боевой
деятельности на коммуникациях врага.
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А. В. Мокроусов

30 Вооруженная борьба крымских «народных мстителей» началась в исключительно сложной
обстановке. Недостатки в организации, поспешность в действиях, а также случаи предательства
привели к тому, что партизаны осенью 1941 г. не имели в достаточном количестве оружия,
снаряжения, продовольствия, топографических карт. Поэтому первые отряды действовали еще
разрозненно. Почти всем командирам пришлось столкнуться с трудностями организационного
характера. Приходилось заниматься строительством землянок, укомплектовывать боевые группы,
учить людей владеть оружием. Практически сразу руководство партизанским движением
столкнулось с катастрофическим уменьшением численности отрядов. Шел отсев недостаточно
стойких партизан, часть из которых дезертировала. Несколько отрядов вообще не смогли выйти в
лес. Наконец, имели место случаи открытого предательства, когда командиры распускали свои
отряды, громили их материальные базы, а в худшем случае — наводили карателей на своих бывших
товарищей. Однако наряду с отсевом шло и пополнение. В ноябре количество партизан значительно
возросло за счет бойцов и командиров советских войск, которые не смогли прорваться в
Севастополь. Это качественно укрепило ряды «народных мстителей», значительно повысило их
боеспособность. В результате в конце ноября 1941 г. в лесах Крыма находилось 28 партизанских
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отрядов, в составе которых насчитывалось более 3 700 человек.

31

Пропагандистский плакат, направленный против советских партизан

32 Активно действовали партизаны в период обороны Севастополя и Керченско-Феодосийской
десантной операции. В ходе зимне-весенних боев 1942 г. они совершили сотни боевых операций и
диверсионных актов, постоянно воздействовали на коммуникации противника, его гарнизоны и
штабы. Итогом действий «народных мстителей» стало уничтожение 12 тыс. немецких и румынских
солдат и офицеров, 1 500 автомашин, много другой военной техники и снаряжения.
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Пропагандистский плакат, направленный против советских партизан

34 Намного ухудшилось положение партизан после падения Керчи и Севастополя. Стала
нерегулярной связь с Большой землей, поэтому перестали поступать оружие, боеприпасы и
медикаменты. Захватив Севастополь, немцы перебросили в районы действия партизан
высвободившиеся части и усилил блокаду горно-лесных районов Крыма. А вскоре гитлеровцы
предприняли попытку расправиться с партизанским движением. В конце июля 1942 г. против
значительно ослабленных отрядов, которые насчитывали не более 500 полноценных бойцов, враг
бросил 22 тыс. солдат и офицеров. Однако партизаны не только сумели выстоять, но и нанесли
врагу ряд ощутимых ударов.
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Пропагандистский плакат, направленный против советских партизан

36 Самое тяжелое положение сложилось осенью 1942 — зимой 1943 гг. Фронт отдалился от
Крыма на сотни километров и связь с Большой землей прекратилась. В этой обстановке советское
командование предприняло попытку эвакуации части крымских партизан. За период с сентября по
декабрь 1942 г. удалось вывезти из леса 556 раненых, больных и истощенных «народных
мстителей». Все это значительно сократило численность личного состава отрядов. Поэтому в
октябре 1942 г. А. В. Мокроусова отозвали из Крыма, а руководство партизанским движением
реорганизовали. Вместо районов было создано два сектора, по которым распределили шесть
оставшихся отрядов — всего чуть более 350 человек. Эти отряды гитлеровцы и их пособники из
числа местного населения зажали в кольцо блокады в лесах центральной части горного Крыма. И
только в марте 1943 г. партизаны смогли прорвать это кольцо и перейти к активным боевым
действиям.

37 По мере приближения Красной Армии к полуострову удары партизан по оккупантам начали
усиливаться. Все более ощутимую помощь им стало оказывать советское командование. Наладилась
постоянная связь с населением. Жители многих сел укрылись в лесу, сотни из них вступили в
отряды. Поэтому к январю 1944 г. численность крымских партизан выросла до 3 973 человек. Это
привело к новой реорганизации движения. В январе—феврале 1944 г. было сформировано семь
партизанских бригад, объединенных позже в три соединения — Северное (командир П. Р.
Ямпольский), Южное (командир М. А. Македонский) и Восточное (командир В. С. Кузнецов).
Общее руководство осуществлял Крымский штаб партизанского движения во главе с В. С.
Булатовым, который был назначен на эту должность в октябре 1943 г. и находился за пределами
полуострова.

38 За этот период партизаны совершили сотни диверсий на коммуникациях врага и против
различного рода военных объектов. Пытаясь любой ценой обезопасить свой тыл от «народных
мстителей», немецкое командование осенью 1943 — зимой 1944 гг. в очередной раз бросило против
них войска. В упорных боях партизаны сорвали и этот план врага, показав тем самым не только
образцы мужества и отваги, но и возросшее боевое мастерство. К весне 1944 г. в партизанских
отрядах находилось 3 750 человек, которые были хорошо вооружены, организованы и имели
большой боевой опыт. Все это позволило партизанам оказать существенную помощь советским
войскам, которые 8 апреля 1944 г. начали Крымскую наступательную операцию.
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Группа крымских партизан перед выходом на задание (осень 1943 г.)

40

Крымские партизаны минируют железную дорогу (лето 1943 г.)

41 Два с половиной года продолжалась героическая борьба с оккупантами. За это время
«народные мстители» провели более полутора тысяч операций и выдержали 252 крупных боя с
карателями, уничтожили и захватили в плен около 34 тыс. солдат и офицеров противника. Через
партизанские отряды прошло свыше 12 тыс. человек разных национальностей. Из них более 3 тыс.
погибло в боях, умерло от ран или истощения. Вместе с партизанами борьбу с гитлеровцами вели
крымские подпольщики. В городах и других населенных пунктах полуострова за годы оккупации
возникло около 200 подпольных организаций, объединявших в своих рядах около 2 500 человек.

42 Освобождение Крыма

В 1943 г. произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Красная Армия
одержала ряд блестящих побед над немецкими войсками и захватила инициативу. В конце октябре
1943 г. войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии Ф. И. Толбухина,
преследуя разбитого противника, подошли к Сивашу и блокировали с севера немецко-румынские
части в Крыму. В начале ноября части 19-го танкового корпуса захватили плацдарм на
Перекопском перешейке, к югу от Турецкого вала. Части 51-й армии, форсировав Сиваш,
закрепились на его южном берегу.
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Советские солдаты переходят залив Сиваш (весна 1944 г.)

44 Одновременно командование Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота
осуществило десант на Керченский полуостров. В ночь на 1 ноября 1943 г. части 18-й армии
высадились в районе Эльтигена, к югу от Керчи, а 3 ноября на обширном плацдарме северо-
восточнее Керчи закрепились воины-десантники 56-й армии. 20 ноября 1943 г. Северо-Кавказский
фронт был реорганизован в Отдельную Приморскую армию.

45 Весной 1944 г. Крым обороняли части 17-й немецкой армии под командованием генерал-
полковника Э. Йенеке. Общая численность немецких и румынских войск составляла свыше 195 тыс.
человек. На вооружении этой группировки имелось 3 600 орудий и минометов, свыше 200 танков и
штурмовых орудий. Их поддерживали 150 самолетов. На севере Крыма, в районе Севастополя и на
Керченском полуострове немцы возвели мощные укрепления. Опираясь на эти оборонительные
сооружения, они рассчитывали удержать полуостров.

46 Решающая битва за Крым началась весной 1944 г. 8 апреля после мощной артиллерийской и
авиационной подготовки перешли в наступление войска 4-го Украинского фронта. 11 апреля
советские части овладели Джанкоем. В тот же день войска Отдельной Приморской армии под
командованием генерала армии А. И. Еременко освободили Керчь. 12 апреля был освобожден весь
Керченский полуостров, 13 апреля — Симферополь, Евпатория и Феодосия, 14 апреля — Судак и
Карасубазар, 16 апреля — Ялта и Алупка. Наступавшие с севера 51-я армия генерал-лейтенанта Я.
Г. Крейзера и 2-я гвардейская армия генерал-лейтенанта Г. Ф. Захарова, стремительно продвигались
к Севастополю. 15 апреля советские войска вышли на подступы к городу. 17 апреля к укрепленным
позициям Севастополя подошли части Отдельной Приморской армии. Немецкое командование
надеялось сковать и обескровить советские войска под Севастополем, сохранив его как военно-
морскую базу. Поэтому гитлеровцы превратили город в мощную крепость, за укреплениями
которой укрылись более 72 тыс. человек.
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Крымские партизаны в освобожденном Симферополе (апрель, 1944 г.)

48

Памятник участникам Евпаторийского десанта

49 5 мая 1944 г. в 12 часов, после мощной артиллерийской и авиационной подготовки, 2-я
гвардейская армия под командованием генерал-лейтенанта Г. Ф. Захарова начала наступление с
Мекензиевых гор, чтобы форсировать Северную бухту. Через два дня перешли в наступление
войска Приморской и 51-й армий. На главном направлении действовали части Приморской армии
под командованием генерал-лейтенанта К. С. Мельника, которые наступали на Сапун-гору —
ключевой пункт вражеской обороны. Восточнее Инкермана и Федюхиных высот наступала 51-я
армия под командованием генерал-лейтенанта Я. Г. Крейзера. К исходу дня советские войска
овладели Сапун-горой и прорвали многоярусную систему укреплений основного рубежа противника
почти на всем его протяжении. 9 мая они полностью освободили Севастополь. Остатки немецкой
17-й армии отступили на мыс Херсонес, который был очищен советскими войсками к 12 мая.
Военный совет 4-го Украинского фронта сообщил в Ставку Верховного Главнокомандования: «В
результате ночного штурма войска прорвали последний укрепленный рубеж противника и,
преодолевая его упорное сопротивление, к 9 час. 45 м. 12.05.44. вышли на побережье Черного моря
и полностью закончили очистку Крыма».
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Освобождение Крыма (8 апреля — 12 мая 1944 г.)

51 Всего за период Крымской наступательной операции оккупанты потеряли 140 тыс. человек, в
том числе 61 тыс. пленными. Красная Армия захватила почти всю боевую технику противника.
Кроме того, авиация и корабли Черноморского флота потопили много вражеских судов с войсками
и военными грузами.

52 Крымчане внесли весомый вклад в общее дело победы над нацистской Германией и ее
союзниками. Тысячи из них были удостоены правительственных наград. 64 уроженца Крыма
получили звание Героя Советского Союза. Два города — Севастополь и Керчь — стали
впоследствии городами-героями.

53 Контрольные вопросы

1. Когда началась Великая Отечественная война? Чем известен Э. фон Манштейн? Когда
началась и когда завершилась героическая оборона Севастополя?

2. Что вы знаете о Керченско-Феодосийской десантной операции и ее результатах?
3. В какой период Крым находился под нацистской оккупацией? Назовите основные места

оккупационного террора на территории Крыма? Что такое коллаборационизм?
4. Кто был назначен командующим партизанским движением Крыма в октябре 1941 г.? Опишите

результаты деятельности крымских партизан с 1941 по 1944 гг.
5. Когда началась и когда завершилась Крымская наступательная операция?
6. Каких советских полководцев, имена которых связаны с Крымом, вы знаете?
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1 Положение в Крыму после освобождения от немецких захватчиков

Ожесточенные боевые действия и длительная оккупация причинили Крыму огромный ущерб.
После освобождения полуострова были предприняты первоочередные меры по организации мирной
жизни. Еще в период подготовки операции по освобождению Крыма находившиеся в Краснодаре
руководящие органы Крымской АССР — Президиум Верховного Совета, Совет Народных
Комиссаров и обком партии — готовились к формированию органов власти и первоочередным
мерам по учету, инвентаризации и восстановлению хозяйственных и культурных объектов. После
освобождения Симферополя 13 апреля 1944 г. высшие органы власти республики прибыли в город
и начали работу по восстановлению управления и условий жизни населения.

2 20 апреля 1944 г. Совнарком и обком партии приняли постановление об образовании
Крымской республиканской чрезвычайной государственной комиссии по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими
ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и
учреждениям Крыма. В городах и районах создавались аналогичные органы, работа которых
раскрыла страшные итоги немецкой оккупации, унесшей десятки тысяч жизней советских людей.

3 Комиссия также установила, что в результате ограбления гитлеровцами Крыма общий размер
ущерба по предприятиям союзной и республиканской промышленности в денежном выражении
составил около 5 млрд 793 млн рублей; по предприятиям, учреждениям и организациям местного
подчинения — более 1 млрд 563 млн рублей; по колхозам — около 8 млрд 75 млн рублей.
Полностью или частично были уничтожены 17 750 зданий хозяйственного назначения и более 37
тыс. жилых зданий; разрушены 15 музеев, 590 зданий театров и клубов, 315 зданий детских
учреждений, 393 больницы и амбулатории, 15 зданий религиозного культа. В Германию был вывезен
со всем оборудованием трамвайный транспорт из Севастополя, Симферополя, Керчи и Евпатории;
были вывезены или уничтожены 1649 различных двигателей, 77 паровых котлов, 1 080
металлорежущих станков, 1 748 автомобилей, 22 комбайна, 642 трактора, 697 станков и машин
трикотажно-вязальной промышленности, 897 машин швейной промышленности, 36 305 различных
сельскохозяйственных машин и орудий, 2 288 070 единиц различного сельскохозяйственного
инвентаря. Ущерб, причиненный оккупантами советским гражданам, оценивался почти в 4 млрд 709
млн рублей. Комиссия констатировала, что на территории полуострова было разрушено 127
населенных пунктов, а Севастополь и Керчь были разрушены полностью. Экономика полуострова
находилась в тяжелейшем состоянии.

4 Выселение «спецконтингента» из Крыма: трагедия крымских татар, армян, болгар и греков

Освобождение полуострова советскими войсками избавило население от гнета немецкой
оккупации. Но в истории полуострова открылась новая трагическая страница, связанная с
выселением из Крыма «спецконтингента»: крымских татар, армян, болгар и греков.

5 В Постановлении Государственного Комитета Обороны «О крымских татарах» № 5859 сс от
11 мая 1944 г., в частности, говорилось: «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».

6 Крымские татары активно сотрудничали с немецкими оккупационными властями, участвуя в
организованных немецкой разведкой так называемых «татарских национальных комитетах», и
широко использовались немцами для целей заброски в тыл Красной Армии шпионов и диверсантов.
«Татарские национальные комитеты», в которых главную роль играли белогвардейско-татарские
эмигранты, при поддержке крымских татар направляли свою деятельность на преследования и
притеснения нетатарского населения Крыма и вели работу по подготовке насильственного
отторжения Крыма от Советского Союза при помощи германских вооруженных сил». Учитывая
вышеизложенное, ГКО постановил: «Всех татар выселить с территории Крыма и поселить их на
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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.».

7 18 мая 1944 г. из Крыма были выселены крымские татары. В один день многие села в Крыму
обезлюдели, дома стояли брошенные, домашние животные — лошади, коровы, овцы и козы так же,
как и птица, — бродили без присмотра. Далее трагедию крымско-татарского народа разделили
болгары, греки и армяне. В Постановлении ГКО № 5984 сс от 2 июня 1944 г. говорилось: «Обязать
НКВД СССР (тов. Берия) дополнительно к выселению по постановлению ГОКО № 5859 сс от
11.V.1944 года крымских татар выселить с территории Крымской АССР 37 000 человек немецких
пособников из числа болгар, греков и армян. Выселение произвести в срок от 1 по 5 июня с. г.».

8 5 июля 1944 г. нарком внутренних дел Л. П. Берия докладывал И. В. Сталину итоговые цифры
«мероприятий по Крыму»: с апреля по июль была проведена очистка территории Крыма от
антисоветских, шпионских элементов, а также выселены в восточные районы Советского Союза
крымские татары, болгары, греки, армяне и лица иностранного подданства; в результате этих
мероприятий изъято антисоветского элемента — 7 833 чел., в том числе шпионов — 998 чел.;
выселено спецконтингента — 225 009 чел.; изъято нелегально хранящегося у населения оружия —
15 990 ед., в том числе пулеметов — 716; боепатронов — 5 млн шт.; в операциях по Крыму
участвовало 23 000 бойцов и офицеров войск НКВД и до 9 000 чел. оперативного состава органов
НКВД—НКГБ.

9 В местах пребывания спецпереселенцев ожидали тяжелые условия. В судьбе переселенных
народов и, в первую очередь, крымских татар, начался длительный период борьбы за выживание и
возвращение на свою историческую родину. А население Крыма в результате мобилизации в армию,
эвакуации, уничтожения и угона оккупантами, выселения немцев в начале войны, а после ее
окончания — крымских татар, армян, болгар и греков — сократилось с 1 млн 127 тыс. на 1 января
1940 г. до 379 тыс. человек к лету 1944 г.

10 Крымская (Ялтинская) конференция руководителей СССР, США и Великобритании

Важным событием в истории полуострова стало проведение в Ялте встречи И. В. Сталина, Ф.
Рузвельта и У. Черчилля 4—11 февраля 1945 г. К осени 1944 г. военные успехи держав
антифашистской коалиции все в большей мере затрагивали вопросы послевоенного устройства мира,
стимулируя противоречия в «великом союзе». В ситуации глубокого продвижения советской мощи
в Европу руководители трех держав решили собраться в Крыму.

11

У. Черчилль, Ф. Рузвельт и И. В. Сталин на Ялтинской конференции
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12 Начиная с 16 июля 1944 г., когда Черчилль в послании Рузвельту впервые упомянул о
необходимости новой встречи руководителей трех держав, в переписке упоминались различные
места — Касабланка, Рим, Тегеран, Инвергордон, Гаага, Афины, Кипр, Мальта, Пирей, Салоники,
Константинополь, Иерусалим, Ривьера, Хайфа, Александрия, Таормина. За напряженной
перепиской по поводу времени и места проведения конференции скрывались серьезные
соображения, связанные с обеспечением успеха «своей» внешней политики на завершающем этапе
войны. «Сталин не раз говорил, — вспоминал нарком иностранных дел В. М. Молотов, — что
Россия выигрывает войны, но не умеет пользоваться плодами побед. Русские воюют замечательно,
но не умеют заключать мир, их обходят, не додают». Чтобы эта историческая ошибка не
повторилась вновь, советский вождь откладывал время проведения конференции, предоставляя
временной ресурс продвигавшимся на запад советским войскам.

13 Тем временем американский президент, писал его советник Г. Гопкинс, «как всегда стал
подбирать место для конференции, и в предложенных им многочисленных вариантах Россия не
фигурировала. Как только этот вопрос стал обсуждаться, я сказал президенту, что в свете
обстановки на германском восточном фронте нет никакой надежды уговорить Сталина выехать из
России. И если президент не учтет этого обстоятельства, то дело закончится бесконечным потоком
раздражительных телеграмм с обеих сторон, и мы не сдвинемся с места. Поэтому нам лучше
заранее решить поехать в какой-нибудь удобный пункт в России — предпочтительно в Крым.
Президент не возражал против этого, но ввиду предстоявших выборов считал это неразумным». Г.
Гопкинс встретился с советским послом А. А. Громыко и сообщил ему о желании созвать
конференцию. При этом советник президента спросил: «Найдется ли в Крыму подходящее место
для конференции?..» «Вероятно, найдется», — последовал ответ. 19 октября И. В. Сталин писал Ф.
Рузвельту: «Посол Громыко информировал меня о недавней своей беседе с г-ном Гопкинсом, в
которой Гопкинс высказал мысль о том, что Вы могли бы прибыть в конце ноября в Черное море и
встретиться со мной на советском черноморском побережье. Я весьма приветствовал бы
осуществление этого намерения. Из беседы с Премьер-Министром я убедился, что он также
разделяет эту мысль. Таким образом, в конце ноября могла бы состояться встреча нас троих, чтобы
рассмотреть накопившиеся за время после Тегерана вопросы».

14 Ф. Рузвельт в послании У. Черчиллю 9 декабря отметил: «Думаю, что смогу выехать после
вступления в должность. Я надеюсь, что дядюшка Джо (так союзники называли И. В. Сталина — С.
Ю.) сможет приехать в Рим, на Мальту, в Таормину или Египет, но если он не пожелает и будет
настаивать на Черном море, я смогу поехать туда, даже несмотря на большие трудности из-за
конгресса. Гарриман (посол в СССР — С. Ю.) предложил Батум, город с превосходным климатом.
Мы с Вами могли бы поехать туда с Мальты или Афин, отправив заранее один из моих
транспортных флагманов, на котором можно было бы жить. Ялта также не повреждена, хотя там
открытый рейд, и нам, вероятно, пришлось бы жить на берегу». Так Ялта впервые возникла в
переписке в качестве возможного места встречи «Большой тройки».

15 Другой причиной, связанной со стратегическими соображениями в определении места
встречи, было укрепление престижа державы и обозначение общих намерений: Сталину при выборе
места проведения конференций союзников неизменно удавалось добиваться, чтобы встречи на
высшем уровне происходили в тех местах, при тех обстоятельствах и в те моменты (когда военные
успехи его армий были уже неоспоримы), которые не могли оставлять никаких сомнений насчет
необходимости считаться с представляемой им державой как с равной. Он, по-видимому, хотел и
того, чтобы руководители союзников увидели ужасные разрушения, произведенные немецкими
войсками. Последствия немецкой оккупации и недавних боев произвели впечатление на президента,
который сказал Сталину во время первой встречи в Ливадии, что «теперь, когда он увидел в Крыму
бессмысленные разрушения, произведенные немцами, он хотел бы уничтожить в два раза больше
немцев, чем до сих пор», и что «он поражен бессмысленными и беспощадными разрушениями,
произведенными немцами в Крыму».

16 Подготовка первой многосторонней конференции на высшем уровне на территории
Советского Союза было делом важным и сложным. Замнаркома иностранных дел И. М. Майский
вспоминал: «Размещение участников конференции и их окружения представляло в условиях того
времени нелегкую задачу. Крым лишь незадолго до этого был освобожден от немцев. Война
оставила здесь много разрушений. Города, дороги, строения, электростанции, железнодорожные и
телеграфные линии сильно пострадали». Большим разрушениям подверглась и Ливадия. Если до
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войны в поселке проживало 2 250 человек, то после ухода немцев осталось лишь 234 жителя и 19
уцелевших домов. Поэтому «для приема конференции нужно было многое исправить, восстановить,
привести в порядок».

17

Вывешивание флагов СССР, США и Великобритании перед началом Ялтинской (Крымской)
конференции

18 Уже в начале ноября 1944 г. возглавлявший восстановительные работы в Севастополе
заместитель наркома строительства Н. В. Бехтин получил задание силами Особой строительно-
монтажной части «Севастопольстрой» восстановить Ливадийский, Воронцовский и Юсуповский
дворцы и здания некоторых санаториев. Для выполнения этих задач были отобраны самые опытные
и квалифицированные специалисты, согласован план первоначальных работ. Из Севастополя на
катерах и автомашинах сотни строителей отправились на Южный берег Крыма. Они немедленно
приступили к работе на всех объектах, включая трассу к Сакскому аэродрому, куда должны были
приземлиться самолеты союзников. Темпы работ возросли, когда 8 января 1945 г. нарком
внутренних дел Л. П. Берия издал приказ «О специальных мероприятиях по Крыму»: по каждому
направлению работы назначался ответственный сотрудник центрального аппарата НКВД. К 22
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января 1945 г. все работы были закончены и объекты для размещения делегаций союзников были
готовы к использованию. За два месяца, — отметили исследователи, — строители и реставраторы
завершили всю намеченную сложнейшую программу. Но главное даже не в громаднейшем объеме
проделанного. А в том, что они своими руками сумели выполнить такие виды работ, которые
требовали редчайшей квалификации специалистов. Например, отделка поверхностей объектов
мрамором разных цветов и оттенков. Для этого непосредственно на месте (в Партените) было
налажено производство нужных мраморных изделий.

19 Очень сложной оказалась реставрация помещений второго этажа Белого дворца в Ливадии,
построенного из плотного альминского камня. Распиловка его и отделка тоже велись на месте, что
облегчало и ускоряло работы. Повышенные требования предъявлялись и к восстановлению первого
этажа, где должны были проходить пленарные заседания. Парадные комнаты отделывали деревом.
«Это была очень большая, сложная и трудная работа, — подчеркивал И. М. Майский. —
Достаточно сказать, что для указанной цели в Крым было доставлено свыше 1500 вагонов
оборудования, строительных материалов, мебели и так далее и что на ремонт лишь одного
Ливадийского дворца было затрачено 20 тыс. рабочих дней. Все эти усилия увенчались
несомненным успехом, и участникам конференции был обеспечен максимум возможного в тот
момент комфорта». Для американской делегации предназначался Ливадийский дворец, для
британской — Воронцовский, а основной состав советской делегации размещался в Юсуповском
дворце в Кореизе.

20

Ливадийский дворец (фотография начала 1945 г.)
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Ливадийский дворец (современная фотография)

22 Весь путь, который должны были проделать делегации союзников от аэродрома Саки до
Ялты, разделялся на пять оперативных секторов, во главе которых находились руководящие
работники госбезопасности. Нарком внутренних дел докладывал И. В. Сталину: «…На место
направлены и приступили к выполнению своих обязанностей четыре полка войск НКВД, в том числе
2 полка специально подготовленных для несения охраны, 50 человек особо отобранных офицеров
охраны, 1 200 человек оперативных работников, мотоциклетный отряд в 120 человек… Вокруг
помещений глав делегаций установлены два кольца чекистско-войсковой охраны, а с наступлением
темноты дополнительно будет выставляться третье кольцо войсковых дозоров со служебными
собаками». Важные задачи по обеспечению безопасности конференции ложились на ВВС и
Черноморский флот, корабли которого были рассредоточены по маршруту Бургас — Саки с
интервалом 30—40 миль.

23

Премьер-министр Великобритании У. Черчилль, прибывший на Ялтинскую конференцию, у
трапа самолета

ГАУГН-Пресс



24

Прибытие президента США Ф. Рузвельта. В. М. Молотов беседует с Ф. Рузвельтом.
Присутствуют: А. Я. Вышинский, Э. Стеттиниус, У. Черчилль и другие

25

Э. Стеттиниус, В. М. Молотов, У. Черчилль и Ф. Рузвельт на аэродроме Саки

26 3 февраля 1945 г. самолеты союзников приземлились на Сакском аэродроме, а затем члены
делегаций на машинах отправились на Южный берег Крыма. Встретившись в Ливадийском дворце,
Сталин, Рузвельт и Черчилль определили позиции держав на завершающем этапе войны и основы
мирового порядка, просуществовавшего почти всю вторую половину XX в.
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Премьер-министр Великобритании У. Черчилль и сопровождающие его лица обходят строй
почетного караула в день прибытия английской делегации на Ялтинскую конференцию

28

Смотр почетного караула: В. М. Молотов, У. Черчилль, Ф. Рузвельт и другие

29 Лидеры трех держав констатировали, что «нацистская Германия обречена», и «германский
народ, пытаясь продолжать свое безнадежное сопротивление, лишь делает тяжелее цену своего
поражения», для скорейшего достижения которого союзные державы соединили военные усилия,
обменялись информацией, полностью согласовали и детально спланировали сроки, размеры и
координацию новых и еще более мощных ударов, которые будут нанесены в сердце Германии
нашими армиями и военно-воздушными силами с востока, запада, севера и юга». Стороны
договорились об общей политике и планах принудительного осуществления условий
безоговорочной капитуляции Германии: зонах оккупации; координированной администрации и
контроле через специальный орган в составе главнокомандующих с местом пребывания в Берлине;
предоставлении Франции, «если она этого пожелает», зоны оккупации и места в контрольном
органе.
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Перед началом заседания Крымской конференции. Нарком иностранных дел В. М. Молотов,
министр иностранных дел А. Иден и госсекретарь США Э.Стеттиниус в Ливадийском
дворце
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Глава Советского правительства И. В. Сталин (слева) и Премьер-министр Великобритании
У. Черчилль во дворце в дни работы Крымской конференции

32 Три державы заявили, что их «непреклонной целью является уничтожение германского
милитаризма и нацизма и создание гарантий в том, что Германия никогда больше не будет в
состоянии нарушить мир всего мира». Для этого были предусмотрены полное разоружение,
демилитаризация и расчленение Германии, а также взимание репараций, размеры и способы
выплаты которых должна была определить специальная комиссия в Москве.
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«Большая тройка» и военные советники*

34

Премьер-министр Великобритании У. Черчилль, Президент США Ф. Рузвельт, глава
Советского правительства И. В. Сталин (сидят слева направо), адмирал У. Леги (стоит в
центре) фотографируются для прессы в дни Крымской конференции

35 Для поддержания мира союзники решили создать всеобщую международную организацию,
для подготовки Устава которой 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско созывалась конференция
Объединенных Наций. При этом было установлено, что в Совете Безопасности этой организации
будет действовать принцип единогласия постоянных членов, и США и Великобритания поддержат
предложение о допуске к первоначальному членству в ООН Украинской ССР и Белорусской ССР.
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У. Черчилль, Ф. Рузвельт и И. В. Сталин на Ялтинской конференции

37

У. Черчилль, Ф. Рузвельт и И. В. Сталин на Ялтинской конференции

38 В «Декларации об освобожденной Европе» союзники провозгласили «согласование политики
трех держав и совместные их действия в разрешении политических и экономических проблем
освобожденной Европы в соответствии с демократическими принципами».
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Президент США Ф. Рузвельт в автомобиле у Ливадийского дворца в дни работы Крымской
конференции
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Премьер-министр Великобритании У. Черчилль

41 По сложному польскому вопросу стороны договорились реорганизовать Временное
правительство Польши «на более широкой демократической базе с включением демократических
деятелей из самой Польши и поляков из-за границы». Восточная граница Польши была определена
по «линии Керзона» с отступлением от нее в некоторых районах от 5 до 8 километров в пользу
Польши, а на севере и западе она должна была получить «существенные приращения территории».
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Беседа У. Черчилля с И. В. Сталиным в галерее Ливадийского дворца

43

И. В. Сталин на переговорах с президентом США Ф. Рузвельтом во время Ялтинской
конференции
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Маршал Советского Союза, председатель СНК СССР и председатель ГКО СССР И. В.
Сталин разговаривает с Наркомом иностранных дел СССР В. М. Молотовым на Ялтинской
конференции

45 По вопросу о Югославии три державы рекомендовали образовать Временное объединенное
правительство из представителей Национального комитета освобождения Югославии и
королевского правительства в эмиграции, а также Временный парламент. На конференции было
принято решение о создании постоянного механизма для консультаций между тремя министрами
иностранных дел, совещания которых планировалось проводить каждые 3—4 месяца.
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Заседание круглого стола Крымской конференции**

47

Ялтинская конференция 1945 г. Заседание министров иностранных дел. Ливадийский
дворец***

48 СССР взял обязательство вступить в войну против Японии через два-три месяца после
капитуляции Германии и окончания войны в Европе при условии сохранения status quo Внешней
Монголии — МНР; возвращения Советскому Союзу южной части о. Сахалин и всех прилегающих к
ней островов; интернационализации торгового порта Дайрен с обеспечением преимущественных
интересов Советского Союза и восстановления аренды на Порт-Артур как на военно-морскую базу
СССР; совместной эксплуатации Китайско-Восточной железной дороги и Южно-Маньчжурской
железной дороги на началах организации смешанного Советско-Китайского Общества с
обеспечением преимущественных интересов Советского Союза; передачи Советскому Союзу
Курильских островов.
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Маршал Советского Союза, председатель СНК СССР и председатель ГКО СССР И. В.
Сталин, президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании У. Черчилль за
столом переговоров на ялтинской конференции****

50 На конференции были также подписаны двусторонние соглашения, определявшие порядок
обращения с военнопленными и гражданскими лицами государств — участников соглашений в
случае их освобождения войсками стран-союзниц, а также условия их репатриации.

51

Госсекретарь США Э. Стеттиниус, Нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов,
министр иностранных дел Великобритании А. Иден подписывают документы Крымской
конференции. Среди присутствующих Б. Ф. Подцероб, А. Керр и другие
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Подписание протокола Крымской конференции. За столом (слева направо): Э. Стеттиниус,
В. М. Молотов и А. Иден

53

Советские, американские и британские дипломаты во время Ялтинской конференции*****

54 Ялтинская конференция стала успешной попыткой регулирования возникавших противоречий
и реализацией ближайшей цели трех держав — разгрома Германии и Японии — и олицетворением
компромисса в определении основ послевоенного мира, просуществовавших почти полвека.
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Маршал Советского Союза, председатель СНК СССР и председатель ГКО СССР И. В.
Сталин, премьер-министр Великобритании У. Черчилль и президент США Ф. Рузвельт на
банкете во время Ялтинской конференции

56

Проводы и отлет президента США Ф. Рузвельта. Стоят (слева направо): А. Я. Вышинский,
У. Черчилль, Ф. Т. Гусев, В. М. Молотов, Н. Г. Кузнецов и другие

57 Контрольные вопросы

1. Какой ущерб был нанесен Крыму немецкой оккупацией в 1941—1944 гг.?
2. Какие причины указывались в документах ГКО для выселения крымских татар?
3. Почему конференция руководителей СССР, США и Великобритании состоялась в Ялте?
4. Какие меры по подготовке конференции «Большой тройки» осуществлялись в Крыму?
5. Какие решения были приняты на Ялтинской конференции 1945 г.?

Примечания:

ГАУГН-Пресс



*Сидят: У. Черчилль, Ф. Рузвельт, И. В. Сталин. Стоят в первом ряду: адмирал Э. Канингхэм, адмирал Э. Кинг (США),
маршал авиации Ч. Портал (Великобритания), адмирал У. Леги (США), генерал А. И. Антонов, маршал авиации С. А.
Худяков (СССР) и другие.

** Присутствуют (слева направо): И. В. Сталин, И. М. Майский, А. А. Громыко, У. Леги, Э. Стеттиниус, Ф. Рузвельт,
Г. Гопкинс, У. Черчилль, В. М. Молотов (справа от И. В. Сталина) и другие. *** Присутствуют: В. М. Молотов, А. А.
Громыко, А. Иден, Э. Стеттиниус.

**** На фотографии сидит справа от И. В. Сталина заместитель народного комиссара иностранных дел СССР И. М.
Майский, второй справа от И. В. Сталина — посол СССР в США А. А. Громыко, первый слева — Нарком
иностранных дел СССР В. М. Молотов, второй слева — первый заместитель Наркома Иностранных дел СССР А. Я.
Вышинский. Справа от У. Черчилля сидит министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден. Сидит по правую
руку от Ф.Д. Рузвельта (на фото слева от Рузвельта) — государственный секретарь США — Э. Р. Стеттиниус. Сидит
вторым по правую руку от Ф. Д. Рузвельта (на фото вторым слева от Рузвельта) — начальник штаба президента США
— адмирал У. Д. Леги.

***** На фото 2-й слева — первый заместитель Наркома Иностранных дел СССР А. Я. Вышинский, 4-й слева —
Посол США в СССР А. Гарриман, 5-й слева — Нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов, 6-й слева — министр
иностранных дел Великобритании Э. Иден, 7-й слева — государственный секретарь США Э. Стеттиниус, 8-й слева —
заместитель министра иностранных дел Великобритании А. Кадоган.
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1 Послевоенное восстановление Крыма

В результате выселения «наказанных» народов многие районы полуострова обезлюдели, и для
восстановления хозяйства не хватало рабочих рук. Поэтому 12 августа 1944 г. ГКО принял
постановление о заселении районов Крыма переселенцами из РСФСР и Украины, и уже осенью они
прибыли на полуостров из Воронежской, Брянской, Курской, Тамбовской, Ростовской областей и
Украины. Все союзные республики оказали помощь в возрождении Крыма, население которого,
проявляя патриотизм и трудовой энтузиазм, поднимало народное хозяйство.

2 Изменение национального состава населения обусловило и новый административно-
территориальный статус Крыма. 30 июня 1945 г. последовал Указ Президиума Верховного Совета
СССР о преобразовании Крымской АССР в Крымскую область РСФСР. 29 октября 1948 г. в
Крыму вновь произошли изменения: Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был закреплен
особый правовой статус Севастополя: «Выделить город Севастополь в самостоятельный
административно-хозяйственный центр со своим особым бюджетом и отнести его к категории
городов республиканского подчинения». На территории полуострова появились две
административные единицы — Крымская область и г. Севастополь.

3 Севастополь был включен в число городов, которые восстанавливались в первую очередь. Для
выполнения этой задачи был создан союзный трест «Севастопольстрой». Еще 5 ноября 1944 г. в
Севастопольскую бухту вошли корабли Черноморского флота, и его главная база вернулась в
строй. За первый год восстановления приступили к работе 32 предприятия. Каждый последующий
год знаменовался новыми достижениями: в 1950 г. был пущен первый на полуострове троллейбус; в
1951—1957 гг. было построено здание театра им. Луначарского; в 1952 г. сооружено здание
Морской библиотеки; в 1953 г. построена гостиница «Севастополь»; в 1954 г. — здание
матросского клуба, и вновь открылась панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.» К 1954 г.
хозяйство Севастополя было восстановлено, причем довоенный уровень был превзойден.

4 Масштабные восстановительные работы проходили в Керчи: начали работать хлебокомбинат,
молокозавод, мясокомбинат. С 1944 г. шли ремонтные работы на судостроительном заводе,
который в последующие годы стал выпускать как корабли различных классов, так и необходимые в
быту кухонную мебель, мясорубки, утюги, газовые плиты, хлебницы и оконные карнизы. Были
восстановлены отдельные цеха судоремонтного завода. К маю 1945 г. было отремонтировано 38
предприятий. Для возрождения предприятий черной металлургии в мае 1946 г. был создан трест
«Керчьметаллургстрой». В 1950 г. Керченский завод им. Войкова дал 2 230 т промышленного
чугунного литья и 579 т литья ширпотреба. Велось строительство новых заводских цехов. В марте
1950 г. начал работу гипсовый завод. В 1952 г. возобновил деятельность Камыш-Бурунский
железорудный комбинат, мощности которого после восстановления в 2 раза превысили довоенные.
Начался лов рыбы в Керченском рыболовецком районе.

5 В Симферополе уже летом 1944 г. заработали крупнейшие предприятия пищевой
промышленности: консервные заводы им. 1 Мая и им. С. М. Кирова. Возобновил производство
машин для консервной промышленности завод им. В. В. Куйбышева. Восстанавливался транспорт: в
апреле 1944 г. в город пришел первый поезд, в мае 1945 г. заработал трамвай. В 1946—1951 гг. по
проекту архитектора А. Н. Душкина было сооружено здание железнодорожного вокзала.

6 Восстановительные работы успешно шли в Бахчисарае, Джанкое, Евпатории, Саках,
Феодосии. В 1948 г. в п. Научный под Бахчисараем была открыта Крымская астрофизическая
обсерватория. На Южном берегу заработали дома отдыха и санатории, в некоторых из них
находились госпитали. Осенью 1944 г. возобновил работу пионерский лагерь «Артек». После
восстановления на побережье началось строительство новых объектов. В 1948 г. на месте развалин
великокняжеского дворца в Ореанде по проекту архитектора М. Я. Гинзбурга была сооружена
здравница «Нижняя Ореанда».

7 Решались трудные задачи по восстановлению сельского хозяйства. Крестьянам помогали
военные подразделения, коллективы городских предприятий и учреждений, посылавшие на уборку
людей и автотранспорт. В итоге напряженной работы в 1945 г. в Крыму была возрождена
деятельность 963 колхозов, 84 совхозов, 47 МТС, в которых имелось 1 713 тракторов и 848
комбайнов. Но для полного восстановления было далеко: посевные площади значительно уступали
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довоенным.

8 Налаживалась повседневная жизнь крымчан. Большую роль в восстановлении жилья сыграло
черкасовское движение, получившее свое название по имени А. М. Черкасовой из Волгограда,
инициировавшей создание бригад добровольцев для восстановления разрушенных зданий. В 1944—
1945 гг. 885 черкасовских бригад в составе 21 тыс. крымчан отремонтировали 381,5 тыс. м2 и
восстановили 126,6 тыс. м2 жилья. К октябрю 1945 г. жилищный фонд составил половину
довоенного. Началась работа учреждений здравоохранения, образования и культуры. В 1944 г. в
Симферополь из эвакуации возвратились медицинский и педагогический институты. В мае 1945 г.
начала работу картинная галерея И. К. Айвазовского в Феодосии.

9 С конца 1940-х гг. по стране прокатилась новая волна политических репрессий. По
«ленинградскому делу» в августе 1949 г. был арестован первый секретарь Крымского обкома
ВКП(б) Н. В. Соловьев и ряд других партийных советских работников. В следственных документах
областного управления МГБ появились упоминания об «антисоветском еврейском
националистическом подполье». Однако, несмотря на репрессии, народ, победивший в войне,
проявлял чудеса трудового героизма. К началу 1950-х гг. почти во всех отраслях хозяйства Крыма
удалось достичь довоенных показателей.

10 Передача Крыма в состав Украины

В 1954 г. в стране праздновали 300-летие воссоединения Украины с Россией. В связи с этим
событием первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев объявил о передаче Крыма в состав УССР. В
постановлении Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля «О передаче Крымской
области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» говорилось: «Учитывая общность
экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между
Крымской областью и Украинской ССР… передать Крымскую область из состава РСФСР в состав
Украинской ССР». 19 февраля последовал соответствующий указ Президиума Верховного Совета
СССР, а 26 апреля — закон СССР. Причины изменения статуса Крыма исследователи связывают
как с объективными факторами — необходимостью более активного использования ресурсов
Советской Украины для развития области, так и волюнтаризмом Н. С. Хрущева, стремившегося к
собственному самоутверждению и укреплению своих позиций в руководстве партии и государства в
период борьбы за власть. Люди и в России, и в Украине встретили новости об изменении статуса
Крыма спокойно и даже равнодушно: все происходило в рамках одного государства. Однако при
осуществлении этих действий были допущены нарушения правовых норм: конституции РСФСР и
СССР не позволяли изменять территорию республики без проведения всенародного опроса
(референдума). В итоге 1,5 млн русских, проживавших в Крыму, вместе с его территорией были
переданы Украине.

11 Крымская область в 1950—1960-е гг.

Десятилетнее правление Н. С. Хрущева характеризовалось нескончаемой чередой
противоречивых инициатив. Но страна гордилась успехами в укреплении обороны и развитии
ракетно-ядерной техники. 4 октября 1957 г. на орбиту вышел первый советский спутник, 12 апреля
1961 г. впервые в мире в космос полетел Ю. А. Гагарин. Государство проводило активную внешнюю
политику. Расширились контакты с зарубежным миром. В 1954 г. началась эпопея освоения
целинных земель Алтая и Казахстана, в которой приняли участие и крымчане. Как памятники
мужеству первопроходцев целины в степях выросли поселки Симферопольское, Севастополь,
Крымский, Таврический, Ялта, Раздольное, Краснофлотск. С целины в 1966 г. начал свою историю
и Крымский областной студенческий строительный отряд.
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12

Большой строй в «Артеке», 1960-е гг.

13 В самом Крыму предпринимались масштабные меры по развитию сельского хозяйства,
повышению урожайности зерновых культур, расширению площадей для садоводства и
виноградарства, которые в 1956—1966 гг. увеличились в 5 раз. В 1955 г. область впервые в своей
истории собрала 1 млн т хлеба. За успехи в развитии этих отраслей Крымская область 25 октября
1958 г. была награждена орденом Ленина. Важную роль в развитии экономики сыграло
строительство в 1956—1960 гг. Симферопольской ГРЭС им. Ленина, при этом впервые в стране
использовался метод сооружения из сборных железобетонных конструкций. Ввод новых мощностей
вдвое увеличил электроэнергетические возможности области. В 1956 г. было завершено
строительство Симферопольского водохранилища и салгирской оросительной системы —
крупнейшей в то время стройки на Украине. В 1960 г. открылся центральный автовокзал в
Симферополе. От столицы Крыма началось строительство троллейбусной трассы на Южный берег,
которое было объявлено ударной комсомольской стройкой. За год строителями было перемещено
более 5 млн м3 грунта, срезано около 300 крутых поворотов, возведены подпорные стены, вдвое
расширено полотно дороги. В ноябре 1959 г. первый троллейбус прошел до Алушты, а в 1961 г.
было открыто троллейбусное сообщение Симферополь—Ялта. Горную трассу обслуживали
троллейбусы «Шкода» из Чехословакии с мощными двигателями и надежной системой
торможения. Время в пути от столицы Крыма до главного курорта сократилось почти в 2 раза — до
2,5 часов. В 1962 г. пошли троллейбусы и по самой Ялте, которая с 1958 г. была открыта для
посещения иностранными судами и стала круизными воротами Крыма.

ГАУГН-Пресс



14

Ялта в 1950-е гг.

15

Площадь Советская в Симферополе, 1950-е гг.

16 В 1960-е гг. масштабные работы проводились по строительству волнорезов и сооружению
пляжей на Южном берегу под руководством инженера А. А. Чужмира. На новый уровень вышел
промышленный потенциал Керчи. В 1958 г. на судоремонтном заводе был построен плавучий док
водоизмещением 4 200 т. Начала работу переправа через Керченский пролив. Развивалась рыбная
промышленность, осваивались новые районы ловли рыбы в Атлантике, для переработки которой
был построен консервный завод.
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17 В этот период была решена и одна из главнейших проблем: снабжение полуострова водой. В
июне 1961 г. начались работы по сооружению Северо-Крымского канала, и уже 17 октября 1963 г.
днепровская вода пришла на полуостров. Обеспечение сельскохозяйственных площадей орошением
резко увеличило урожайность культур, что способствовало и развитию животноводства.
Масштабные работы проводились по благоустройству крымских лесов.

18

Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Н. С. Хрущёв и первый
секретарь ЦК КП УССР П. Е. Шелест перерезают ленту на открытии Северо-Крымского
канала, 1963 г.

19

Северо-Крымский канал, 1960-е гг.

20 На Тарханкутском полуострове, в северном Крыму и на Арабатской стрелке началось
промышленное освоение месторождений газа, результатом чего стало создание газопроводов,
соединенных с единой системой страны, что обеспечило подачу газа предприятиям и населению.
Важным достижением стало завершение к середине 1960-х гг. электрификации всех населенных
пунктов Крыма. Значительная работа была проведена по восстановлению и строительству
жилищного фонда. При этом особое внимание уделялось созданию коммунальных удобств:
оборудованию водопроводом, центральным отоплением, канализацией.

21 В Крыму продолжалось культурное строительство и развитие науки. В 1955 г. в Симферополе
начал работать Крымский украинский музыкальный театр; в Ялте открылся Украинский научно-
исследовательский институт физических методов лечения и медицинской климатологии им. И. М.
Сеченова; в Севастополе были открыты памятник адмиралу П. С. Нахимову и диорама «Штурм
Сапун-горы». В 1963—1965 гг. в Симферополе велось строительство главного учебного корпуса
педагогического института, началось строительство студенческого городка.
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22

Севастополь, площадь адмирала П. С. Нахимова, 1975 г.

23

Симферополь, ул. К. Маркса, 1961 г.

24 Крым оставался важнейшим курортом страны. Со второй половины 1950-х гг. на Южном
берегу активно развивался элитный отдых, складывается система государственных дач, и с 1959 г.
Ялта становится местом отдыха советского руководства и встреч руководителей социалистических
стран. Одновременно в 1960-е гг. активно развивался самодеятельный туризм. Продолжалось
строительство корпусов санаториев и домов отдыха.
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25

Санаторий «Украина», Мисхор, 1950-е гг.

26

Евпатория, купальня на озере Мойнаки, 1962 г.

27 Крым в «эпоху» Николая Карповича Кириченко

В 1967 г. первым секретарем Крымского обкома партии стал Н. К. Кириченко, чья
деятельность вошла особой страницей в историю полуострова. Симферопольский телевизионный и
Севастопольский завод «Парус», хлебо- и мясокомбинаты в Керчи, Бахчисарае, Ялте, Севастополе,
Евпатории, консервные производства в Нижнегорске, Камышовой бухте, ЖБИ и предприятия
крупнопанельного домостроения в Симферополе, Керчи, Феодосии и Евпатории — все эти объекты
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были построены по инициативе и под руководством Н. К. Кириченко. Успешно развивались
предприятия различных отраслей. Увеличивал объемы производства телевизоров Симферопольский
завод имени 50-летия СССР, преобразованный в производственное объединение «Фотон». Сложное
оборудование выпускал Симферопольский завод продовольственного машиностроения. В 1974 г. на
керченском судостроительном заводе «Залив» был построен первый в СССР супертанкер «Крым»,
способный перевозить 250 тыс. т нефти, и серию продолжили нефтеналивные гиганты «Кубань»,
«Кавказ», «Кузбасс», «Кривбасс». В Севастополе на морском заводе строились плавучие краны-
гиганты «Витязь» с грузоподъемностью 1 600 т. На базе Сакского и Красноперекопского
химических заводов, завода двуокиси титана в Армянске и Крымского содового завода развивалась
химическая промышленность. Различную продукцию выпускали Джанкойский
машиностроительный завод, симферопольские заводы «Сельхоздеталь» и «Сантехпром»,
Феодосийский механический завод, Севастопольский приборостроительный завод, Всесоюзное
научно-производственное объединение «Пневматика», предприятия Керчи.

28

Николай Карпович Кириченко (1923—1986)*

29 Сельскохозяйственное производство характеризовалось развитием животноводческо-
зернового направления, виноградарства, овощеводства и ряда технических культур. С 1967 г. в
канун государственных праздников сначала в Симферополе и Севастополе, а затем во всех городах
и поселках Крыма стали проводиться ярмарки. С 1970 г. стало развиваться кролиководство,
тепличное хозяйство, бройлерное птицеводство, производство яиц. Птицефабрика «Южная»
производила в день 1 млн яиц. Рост сельскохозяйственного производства способствовал развитию
пищевой промышленности, и крупнейшими предприятиями области были консервные заводы в
Симферополе, Джанкое, Бахчисарае, рыбоконсервные заводы в Керчи и Севастополе,
перерабатывавшие огромные объемы рыбы, добываемые севастопольским объединением
«Атлантика» и «Керчьрыбпром». В 1970 г. за успехи в хозяйственном и культурном строительстве
и, особенно, за достижения в развитии сельскохозяйственного производства Крым был удостоен
ордена Трудового Красного Знамени.

30 Продолжалось развитие курортно-рекреационной сферы. В 1972 г. завершилось
строительство автодороги Ялта—Севастополь, облегчившей доступ к южнобережным курортным
поселкам. В 1974 г. на Южном берегу было возведено шестнадцатиэтажное здание санатория «Ай-
Даниль», что доказало возможность высотного строительства в сейсмической зоне и дало пример
реконструкции оползневого побережья с помощью устройства железобетонных бун и создания
искусственных пляжей. В 1976 г. завершилось строительство семнадцатиэтажного гостиничного
комплекса «Ялта», построенного советскими и югославскими специалистами. В 1973 г. был создан
Ялтинский горно-лесной заповедник. В 1974 г. недалеко от Судака был создан ботанический
заказник «Новый свет», главным богатством которого стали рощи реликтовых можжевельника и
сосны. В 1979 г. был основан Карадагский заповедник для охраны древневулканического
ландшафта и редчайших ботанико-зоологических объектов. Климат и красоты Крыма продолжали
привлекать отдыхающих и туристов, и значительное развитие получил семейный отдых.
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Ялта, гостиница «Ореанда», 1980-е гг.

32

Гурзуф, 1975 г.
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Алушта, городской пляж, 1975 г.

34 На полуострове шло масштабное жилищное строительство, и в городах возникали новые
микрорайоны и крупные объекты социального назначения. Огромная работа была проведена по
развитию сети дошкольных учреждений. Возглавивший впоследствии областную парторганизацию
Н. В. Багров отмечал: «Благодаря энергии и заряженности Н. Кириченко по сути весь партийный и
советский аппарат работал над этой проблемой… За 5 лет было построено детских садов на 50 тыс.
мест! Такого даже по тем временам не могла позволить себе ни одна область Союза. Строились
детские сады будущего, из которых ребенок не хотел уходить домой. Для него детский сад был
домом радости и счастья. Там действительно закладывались основы воспитания и формирования
человеческой личности». Осуществлялось масштабное строительство школ. В Симферополе и
Керчи были построены Дворцы пионеров и школьников. В строй были введены новые корпуса
педагогического института и сельхозинститута в Симферополе, приборостроительного института в
Севастополе. В 1972 г. на базе пединститута был создан Симферопольский государственный
университет им. М. В. Фрунзе.
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Судак, середина 1970-х гг.

36 Высоким авторитетом в научном мире пользовались достижения специалистов Никитского
ботанического сада, Института физических методов лечения и медицинской климатологии им.
Сеченова в Ялте, Морского гидрофизического института АН Украины и Института биологии
южных морей в Севастополе, Крымской астрофизической обсерватории, Карадагской
биологической станции, Всесоюзного научно-исследовательского института эфиромасличных
культур, Института минеральных ресурсов и других научно-исследовательских учреждений.
Важным событием в научной жизни полуострова и всей страны стало сооружение под Евпаторией в
1973—1978 гг. уникального научно-исследовательского комплекса — радиоастрономического
телескопа РТ-70.

37 Огромная работа была проведена по развитию материальной базы объектов здравоохранения
и культуры. В 1968 г. в Ялте было сооружено здание Выставочного зала Союза художников СССР.
В 1977 г. в Симферополе было завершено строительство нового здания для Крымского украинского
музыкально-драматического театра, открылся Дворец культуры профсоюзов. Крым превращался в
центр развития культуры и проведения всесоюзных культурных мероприятий. 15 августа 1973 г. в
Ялте открылся Первый Всесоюзный фестиваль советской песни «Крымские зори», и проведение
фестивалей превратилось в традицию. На базе Ялтинской киностудии, преобразованной в филиал
Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького, в 1960—1980-е гг. было
снято более 70 фильмов. Крым оставался источником вдохновения и местом отдыха для
выдающихся деятелей культуры и искусства: В. Аксенова, М. Алигер, Б. Ахмадулиной, И.
Бродского, Н. Доризо, А. Вознесенского, Ю. Друниной, М. Дудина, Е. Евтушенко, В. Некрасова, Б.
Окуджавы, Ю. Семенова и др.
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Привокзальная площадь, Симферополь, 1970 г.

39

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев и президент США Р. Никсон (находящийся
с официальным визитом в СССР) во время переговоров на даче в Нижней Ореанде в Крыму,
1974 г.

40 После смерти Н. К. Кириченко ему в Симферополе был установлен бюст. «…Он свою миссию
осуществил полностью, — отметил в воспоминаниях его помощник В. А. Коростелин. — Он
построил современный Крым. Да так, что никаким потрясениям 90-х гг. разрушить это здание, как
это у нас принято, до «основания», так и не удалось».

41
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Бюст Николая Карповича Кириченко в Симферополе

42 Крым на рубеже 1980—1990-х гг.

По данным переписи населения 1989 г., в Крыму проживало 2,43 млн человек, из которых 67
% составляли русские, 26 % — украинцы, 2 % — белорусы, 1,2 % — крымские татары. Экономика
полуострова продолжала развиваться как комплекс, имевший индустриально-аграрный характер, с
упором на пищевую промышленность, машиностроение, химическую, горнорудную и легкую
промышленность, производство строительных материалов и многоотраслевое сельское хозяйство, в
котором усиливалась специализация. Как «всесоюзная здравница» в 1980-е гг. Крым ежегодно
принимал по 7—8 млн курортников и туристов. На курортах, особенно в Евпатории, стали
развиваться «детский отдых» и организация отдыха и лечения родителей с детьми.

43 Однако, как и во всей стране, в Крыму накапливались проблемы. В период «перестройки» М.
С. Горбачева сокращались капиталовложения в переоснащение промышленности и сельского
хозяйства. Возникла угроза свертывания химического производства. Непродуманные шаги с
конверсией потрясли оборонный комплекс. В результате нарушения хозяйственных связей
ощущались сбои в подаче электроэнергии, поставках сырья, комплектующих изделий.
Виноградарству и виноделию был нанесен серьезный урон в ходе антиалкогольной кампании. В 1984
—1988 гг. площади под виноградниками сократились с 89 тыс. до 69 тыс. га. Рассматривался вопрос
о закрытии «Массандры», которую все-таки удалось отстоять. Резко сократилось финансирование
курортного строительства. В центре внимания оказались экологические проблемы. Население после
катастрофы на Чернобыльской АЭС выступало против строительства атомной станции в Крыму. В
конечном счете, в октябре 1989 г. было принято решение о перепрофилировании Крымской АЭС.

44 Обострилась проблема межнациональных отношений. 14 ноября 1989 г. Верховный Совет
СССР принял декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против
народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав», что расширило
возможности возвращения крымских татар. Власти предпринимали соответствующие меры, однако
большой приток поселенцев создал целый ряд конфликтных ситуаций, усугублявшихся ухудшением
экономического положения.

45 В этот период возникли или окончательно оформились: Организация крымско-татарского
национального движения (ОКНД) во главе с М. Джемилевым и Национальное движение крымских
татар (НДКТ) во главе с Ю. Османовым. ОКНД выступала с более радикальных позиций,
рассматривая Крым как национальную территорию крымско-татарского народа с правом
самоопределения, НДКТ занимала более умеренные позиции, демонстрируя готовность учитывать
интересы других национальных групп. Наряду с действиями крымских татар разворачивалось
движение за возвращение в Крым других депортированных народов — армян, болгар, греков,
немцев. На полуострове нарастала социально-политическая напряженность. Обком компартии все
более ощущал противодействие со стороны таких организаций, как «Добрая воля», критиковавшей
привилегии партаппарата, ряда экологических движений, общества «Мемориал».

46 Восстановление крымской автономии

На фоне разворачивавшихся дискуссий о судьбе СССР, начавшегося парада суверенитетов,
шла общекрымская дискуссия: одни выступали за сохранение статуса области, другие — за
союзную республику, третьи — за крымско-татарскую республику по национальному признаку. В
восстановлении Крымской АССР в качестве территориального образования со статусом субъекта
Союза, местные власти видели возможность обеспечения большей свободы собственных действий в
условиях кризиса советской системы, а московское руководство надеялось обрести в автономном
Крыму политический противовес стремлению западных регионов Украины к суверенизации. В то же
время большая часть населения полуострова видела в воссоздании республики путь к развитию
крымской экономики, гарантию защиты своих гражданских прав и культурной самобытности.

47 12 ноября 1990 г. областным советом было принято решение о проведении референдума. 20
января 1991 г. 93,26 % крымчан из 81,3 % избирателей, принявших участие в голосовании на первом
в СССР референдуме, высказались за восстановление Крымской автономии как субъекта Союза
ССР и участника Союзного договора. 12 февраля 1991 г. Верховный Совет УССР принял решение,
закрепившее автономный статус Крыма в составе Украины. Крымский облсовет до принятия
конституции автономии и формирования новых органов управления признавался высшим органом
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государственной власти на территории Крымской АССР. Областные органы власти
преобразовывались в республиканские. Верховный Совет возглавил Н. В. Багров. Однако после
восстановления автономии она существовала формально юридически, поскольку не были
определены ее полномочия и механизмы взаимодействия с органами государственной власти.

48 Крымские татары практически не принимали участия в референдуме, хотя в 1989—1991 гг.
их в Крым вернулось более 238 тыс. Руководители крымско-татарского движения, его
представительные органы — «Меджлис» и Курултай — высказались против создания
административно-территориальной автономии. Второй Курултай в июне 1991 г. принял декларацию
«О национальном суверенитете крымско-татарского народа», которая провозглашала Крым
национальной территорией крымских татар, на которой только они имели право на
самоопределение, и ставила целью образование суверенного национального государства. Эти
решения вызвали отрицательную реакцию Верховного Совета Крыма.

49 В условиях нарастания центробежных тенденций в стране, вызванных противоречиями между
союзным центром и регионами, в целях сохранения СССР был проведен общесоюзный референдум,
и 17 марта 1991 г. 87 % жителей Крыма и 72 % населения Украины высказались за сохранение
единого Союзного государства. Однако попытки спасти страну от распада не увенчались успехом.

50 Крым оказался в центре августовских событий 1991 г., поскольку во время образования
ГКЧП Президент СССР М. С. Горбачев находился на отдыхе в Форосе (см. дача президента
СССР в Форосе). 24 августа 1991 г. Верховная Рада Украины приняла Акт о провозглашении
независимости Украины. В сентябре 1991 г. Верховный Совет Крыма принял Декларацию «О
государственном суверенитете Крыма» в составе Украины. 1 декабря 1991 г. состоялись
всеукраинский референдум о независимости и выборы президента Украины. 90,3 % граждан
республики поддержали провозглашение ее суверенитета. Из голосовавших крымчан за эту идею
высказались 54,2 %, против — 42,2 %. Первым президентом независимой Украины был избран Л. М.
Кравчук.

51 Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику процессам послевоенного восстановления Крыма
2. Когда, при каких обстоятельствах и почему произошла передача Крыма в состав УССР?
3. Охарактеризуйте социально-экономическое положение Крымской области в 1950—1960-е гг.
4. Назовите основные достижения «эпохи» Н. К. Кириченко.
5. С какими социально-экономическими и политическими проблемами столкнулось население

полуострова на рубеже 1980—1990-х гг.? Как протекал процесс восстановления крымской
автономии?

Примечания:

* Советский партийный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда. В годы Великой
Отечественной войны принимал активное участие в боевых действиях под Сталинградом, на Втором и Третьем
украинских фронтах, был тяжело ранен. В 1943 г. — командир санитарного взвода 282-го гвардейского стрелкового
полка. Окончил Харьковский учительский институт (1950) и Харьковский педагогический институт (заочно в 1955
г.). С 1946 г. — на комсомольской работе. В 1947—1949 гг. — первый секретарь Купянского городского комитета
ЛКСМ Украины. В 1949-1955 гг. — второй, первый секретарь Харьковского областного комитета ЛКСМ Украины.
В 1955—1960 гг. — второй секретарь ЦК ЛКСМ Украины. В 1960—1961 гг. — секретарь Полтавского областного
комитета КП Украины. В 1961—1962 гг. — второй секретарь Полтавского областного комитета КП Украины. В
1962—1963 гг. — председатель исполнительного комитета Полтавского областного Совета, январь—июль 1963 г. —
председатель исполнительного комитета Полтавского сельского областного Совета. В 1963—1964 гг. — первый
секретарь Кировоградского сельского областного комитета КП Украины. В 1964—1965 гг. — председатель
исполнительного комитета Кировоградского областного Совета; 1965—1967 гг. — первый секретарь
Кировоградского областного комитета КП Украины. В 1967—1977 гг. — первый секретарь Крымского областного
комитета КП Украины. В 1977—1983 гг. — первый секретарь Одесского областного комитета КП Украины. При нем
область входила в тройку лучших областей СССР. С октября 1983 г. — на пенсии. Член ВКП (б) с 1944 г. Член ЦК
Компартии Украины (1966—1986 гг.). Кандидат в члены ЦК КПСС (1971—1977 гг.), член ЦК КПСС (1977—1986
гг.). Депутат Верховного Совета СССР 7—10 созывов. Современники отзываются о Николае Карповиче Кириченко
как об «истинном хозяине, при котором Крым, как никогда ни до, ни после, славился своими садами и
виноградниками, бурными темпами развивающимся животноводством».
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1 Крым в 1990-е гг.

В результате разрушения СССР полуостров оказался в составе украинского государства. По
переписи 1989 г. общая численность населения Крыма составила 2 430 000 человек, в том числе
русских — 1 630 000, украинцев — 626 000, белорусов — 50 000, крымских татар — 38 000 (к
концу 1990 г. их было уже 97 000). При этом большинство украинцев являлись русскоязычными и
ассоциировали себя с русской культурой. Такие особенности крымского населения обусловили
отсутствие значительного числа сторонников нахождения Крыма в составе независимой Украины, а
исчезновение Союза явно противоречило результатам волеизъявлений народа 20 января и 17 марта
1991 г. Более того, отсутствие единого подхода к месту Крыма в системе государственного
устройства Украины и заметные националистические тенденции в действиях наиболее
политизированной части общества создавали напряженность во взаимоотношениях Киева и
Симферополя. А некоторые инициативы, высказывавшиеся рядом украинских политиков —
придание украинскому языку статуса единственного государственного, стремление разорвать
экономические и культурные связи с Россией для преодоления зависимости от нее — настороженно
воспринимались в крымском сообществе. «Политический конфликт по линии Киев—Симферополь,
— отмечал крымский исследователь А. В. Мальгин, — проблемы, связанные с базированием
Черноморского флота, и репатриация крымских татар стали тремя составляющими запутанного
«крымского узла», который так и не удалось окончательно развязать ни одному из украинских
правительств».

2

Государственный Герб Республики Крым. Авторы: Г. Б. Ефетов, А. В. Мальгин, В. А. Трусов,
В. А. Ягупов
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3

Государственный Флаг Республики Крым. Авторы: А. В. Мальгин, В. А. Трусов

4 Начало 1992 г. ознаменовалось переговорами властей Крыма и Украины по вопросам о
порядке делегирования полномочий, их объеме, региональном гражданстве и другим вопросам,
которые не принесли желаемых результатов. 29 апреля 1992 г. Верховная Рада (ВР) Украины
приняла закон «О статусе Автономной Республики Крым», существенно сужавший суверенитет
крымской автономии. Это было воспринято негативно как Верховным Советом (ВС) автономии, так
и ее жителями. Своеобразным «крымским ответом» на киевские инициативы стало принятие
местным ВС Акта о провозглашении государственной самостоятельности Республики Крым
(отменен ВС Крыма 21 мая 1992 г.) и Конституции Республики Крым (от 6 мая 1992 г.),
закреплявшей высокую степень самостоятельности региона. Дальнейшие переговоры привели к
принятию ВР Украины более приемлемого для автономии закона «О разграничении полномочий
между органами государственной власти Украины и Республики Крым» от 30 июня 1992 г. Однако
введение его в действие постоянно откладывалось.

5

Совет министров Автономной Республики Крым (ныне — Совет министров Республики
Крым). Современное фото

6 Между тем, крымчане столкнулись с обвалом экономики и резким ухудшением
материального положения. За первое полугодие 1993 г. цены в государственной и кооперативной
торговле по сравнению с тем же периодом 1992 г. возросли в 18 раз, в том числе на
продовольственные товары — в 20 раз. Цены на коммунальные услуги и пассажирский транспорт
увеличились соответственно в 26 и 40 раз. Это было вызвано высокой инфляцией украинской
денежной единицы — карбованца. Также угрожающие размеры приобрел спад в промышленности и
сельском хозяйстве, составивший к осени 1993 г. 11,3 %. На протяжении 1990-х гг.
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систематическими стали задержки зарплат, пенсий и прочих социальных выплат. Часто
происходили веерные отключения электроэнергии.

7 Большинство жителей полуострова основную причину краха украинской экономики видели в
разрыве отношений с Россией, как им казалось, переживавшей в это время относительную
стабилизацию экономического положения. Кроме того, по некоторым оценкам, Крым значительно
больше других регионов Украины пострадал от разрыва хозяйственных связей, поскольку был
чрезвычайно глубоко интегрирован в союзную экономику. В итоге популярные ранее в крымском
сообществе требования политической самостоятельности стали вытесняться лозунгами интеграции
в рамках СНГ и «воссоединения Крыма с Россией», увеличивая рейтинг выступающих за это партий
— Республиканской партии Крыма (Республиканского движения Крыма) (РДК/РПК) (Ю. А.
Мешков), Русской партии Крыма (С. И. Шувайников), Коммунистической партии Крыма (Л. И.
Грач). Популярность же умеренных лидеров, например, председателя ВС Н. В. Багрова,
уменьшалась. Это подтвердили выборы президента Крыма, во втором туре которых в конце января
1994 г. уверенную победу (72,92 %) одержал Ю. А. Мешков, выдвинутый блоком политических
партий с показательным названием «Россия». А уже в марте кандидаты от указанного блока
составили большинство в новом парламенте республики, председателем которого стал С. П. Цеков.

8

Николай Васильевич Багров (1937—2015) [1]

9

Леонид Иванович Грач (1948 г. р.) [2]

10 К весне 1995 г. Ю. А. Мешков и его предвыборный блок, не выполнив обещаний, не
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справившись с экономическими трудностями и погрязнув во внутренних распрях, лишаются
поддержки населения. Напряженность в отношениях Киева и Симферополя усилилась после
восстановления ВС Крыма действия Конституции от 6 мая 1992 г., что привело к политической
дестабилизации и утрате крымскими властями контроля над силовыми ведомствами и
телевидением, которые были переподчинены центру. Позиции регионального руководства были
серьезно подорваны и обострившимся противостоянием различных мафиозных группировок.

11

Юрий Александрович Мешков (1945 г. р.) [3]

12 17 марта 1995 г. ВР Украины отменила Конституцию Республики Крым от 6 мая 1992 г. и
значительную часть республиканских нормативно-правовых актов, упразднив пост президента и
признав утратившим силу Закон Украины «О разграничении полномочий между органами
государственной власти Украины и Республики Крым». Указом президента Украины Л. Д. Кучмы
от 30 марта правительство Крыма выводится из подчинения ВС республики. Затем из-под
юрисдикции крымских властей исключается территория Севастопольского горсовета. В августе
украинский президент подписывает серию указов, включивших местную власть в Крыму в
унифицированную вертикаль украинской исполнительной власти. Происходит существенное
ограничение самостоятельности полуострова, получившее название «введения Крыма в правовое
поле Украины».

13 1 ноября 1995 г. ВС республики после согласования с ВР Украины принял новую
Конституцию, признающую Крым «автономной частью Украины». При этом в данном документе
сохранялось значительное число терминов и норм прежней Конституции. В январе 1996 г. ВР
Украины ее утвердила, включая статью об официальном статусе русского языка на территории
полуострова. Однако Конституция Автономной Республики Крым (АРК) осталась фактически
недействующей, чему во многом способствовал раскол в местном парламенте. Характерно, что в
принятой 28 июня 1996 г. Конституции Украины отмечалось: «Автономная Республика Крым
является неотъемлемой составной частью Украины и в пределах полномочий, определенных
Конституцией Украины, решает вопросы, отнесенные к ее ведению».

14 21 ноября 1998 г. Верховная Рада (так, следуя Конституции Украины, стал назваться бывший
Верховный Совет республики) АРК приняла новую Конституцию Крыма, которая, спустя месяц,
была утверждена ВР Украины и вскоре подписана президентом Л. Д. Кучмой. В сущности, данный
документ устанавливал верховенство украинских законов на территории полуострова, закрепляя
обозначенный в Конституции Украины статус автономии. Что касается «языкового вопроса», то в
Конституции Крыма указывалось: «Наряду с государственным, обеспечивается функционирование
и развитие, использование и защита, русского, крымско-татарского, а также языков других
национальностей». Подобная формулировка являлась уточнением действовавшего закона Украины
«О языках», не отражая крымской специфики, где свыше 90 % населения во всех сферах
использовали исключительно русский язык.

ГАУГН-Пресс



15

Верховный Совет Автономной Республики Крым (ныне — Государственный Совет
Республики Крым). Современное фото

16 Проблема Черноморского флота

В январе 1992 г. предложение Украины о передаче ей соединений ЧФ встретило отказ со
стороны РФ. Тогда же президенты государств принимают решение о сохранении ЧФ под
объединенным командованием. Однако уже в 1993 г. стороны договариваются о разделе флота по
схеме «50 на 50» с последующим выкупом 30 % украинской части флота Россией в счет погашения
долга Украины за энергоносители, а также сохранении базы ЧФ Российской Федерации в
Севастополе. В 1995 г. президенты Б. Н. Ельцин и Л. Д. Кучма на переговорах в Сочи
подтверждают соглашение о разделе флота. 28 мая 1997 г. в Киеве сторонами были подписаны
документы, в соответствии с которыми Россия арендовала базу ЧФ сроком на 20 лет. Украине
досталась часть бывшего ЧФ СССР и возможность получать плату за базирование контингента РФ,
осуществляющуюся в виде скидки по оплате за российский газ.

17 С приходом в 2005 г. к власти президента В. А. Ющенко ситуация вокруг ЧФ вновь
обострилась. Надеясь на скорое вступление в НАТО, украинская сторона создавала определенные
препятствия российским военным морякам и постоянно заводила споры о международных нормах
цены аренды военных баз. Положение меняется после избрания в 2010 г. президентом Украины В.
Ф. Януковича. 21 апреля 2010 г. в Харькове президенты Украины и России подписали соглашение о
продлении сроков аренды баз ЧФ РФ в Крыму до 2042 г. Украина при этом получала существенную
скидку в цене на газ.

18 Крымско-татарский вопрос

Массовый характер репатриация выселенных в 1944 г. крымских татар приобрела в конце
1980-х — начале 1990-х гг. В политическом отношении большинство крымских татар
ориентировались на ОКНД (во главе с известным диссидентом М. Джемилевым), которая
выступала с более радикальных позиций, рассматривая Крым как национальную территорию
крымско-татарского народа, имеющего право самоопределения. Организация была хорошо
структурирована и подчеркивала готовность к активной борьбе за осуществление своих
политических целей.
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Возвращение крымских татар из депортации

20 В июне 1991 г. в Симферополе состоялся Второй Курултай крымско-татарского народа,
избравший «Меджлис» «высшим полномочным органом», который возглавил М. Джемилев,
имевший высокий авторитет среди крымских татар, на Западе и в Турции. «Меджлис» выступил под
флагом самоопределения крымских татар на всей территории полуострова и установления
политического режима, гарантирующего им особый статус коренного и титульного населения
автономии. В 1991—1992 гг. представители крымско-татарского движения осуществляли
самозахваты земли, вступали в столкновения с органами охраны правопорядка, выдвигали
указанные политические требования, осложняя отношения с крымскими властями. С 1993 г.
намечается тенденция нормализации диалога с руководством республики. При этом актуальными
оставались проблемы, связанные с отсутствием полноценной помощи государства репатриантам,
неимением единой концепции восстановления их прав и интеграции в крымское сообщество, а также
сложной криминогенной ситуацией в регионе.

21

Мустафа Абдулджемиль Джемилев (1943 г. р.) [4]

22 В июне 1995 г. произошли столкновения крымских татар в Восточном Крыму с местными
преступными группировками, массовые беспорядки, в результате которых имелись человеческие
жертвы. Затем наблюдается снижение активности крымско-татарского движения, охваченного
внутренними противоречиями. Но уже 18 мая 1999 г. (в 55-ю годовщину депортации) в
Симферополе «Меджлисом» была организована беспрецедентная массовая акция, когда на
центральную площадь удалось вывести около 20 000 человек с требованиями признать за
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«Меджлисом» статус высшего полномочного органа крымских татар, объявить крымско-татарский
народ коренным, а его язык — государственным и так далее. Украинские власти, идя на уступки
«Меджлису», образовали при президенте Л. Д. Кучме специальный совет по проблемам крымских
татар во главе с М. Джемилевым. Подобные действия были весьма характерными для всех
украинских правительств, которые небезуспешно использовали крымско-татарское движение в виде
своеобразного противовеса пророссийскому.

23 В начале 2000-х гг. оптимальная модель интеграции крымских татар в региональное
сообщество так и не была найдена. Данное движение по-прежнему руководствовалось курсом на
построение в Крыму этнического государства. Между тем, усиливалось противостояние крымских
татар и властей республики, связанное с неприятием «Меджлисом» позиций спикера ВР АРК Л. И.
Грача. Кроме того, крымско-татарский вопрос становится фактором внутриполитического
противостояния, поскольку «Меджлис» неизменно поддерживал главу правительства Крыма С. В.
Куницына в его конфликте с руководством ВР АРК. В этот период начинается массовое включение
крымских татар во власть, активизируются процессы формирования национальной бюрократии и
буржуазии.
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Сергей Владимирович Куницын (1960 г. р.) [5]

25 На президентских выборах 2004 г., в отличие от подавляющей части крымского населения,
большинство крымско-татарских избирателей поддержали В. А. Ющенко, с которым связывали
решение своих национальных проблем. В середине десятилетия отмечаются массовые самозахваты
земли крымскими татарами, преимущественно, вокруг крупных городов и на Южном берегу Крыма.
В крымско-татарской среде растет влияние политического ислама. Широкое распространение
получают так назыаемые «независимые общины», как правило, находящиеся под влиянием
зарубежных исламистских центров. Во второй половине десятилетия происходит политическое
размежевание между «Меджлисом» (националистической, светской и прозападной организацией) и
различными исламистскими группами. Распространяется деятельность международной исламской
политической партии «Хизб ут-Тахрир», появляются местные ваххабитские организации («Себат»
и др.).

26 В 2010—2014 гг. власти республики (представляющие, главным образом, «Партию регионов»)
проводят политику, направленную на сокращение влияния «Меджлиса» в АРК. При этом, не без
участия Киева, делались и крупные уступки: узаконена часть самозахватов, разрешено
строительство большой соборной мечети на спорной территории. К началу 2013 г. в крымско-
татарском движении выделяются следующие направления: «Меджлис» (в конце года его
председателем избирается Р. Чубаров) и связанные с ним общественные организации;
противостоящие «Меджлису» организации и группы светской направленности; исламистские
организации. «Меджлис» утрачивает монопольные позиции в крымско-татарской среде. «Милли
Фирка», «Себат», «Къырым бирлиги», фонд «Ватандаш» и ветераны НДКТ начинают активную
работу по сплочению соотечественников. В конце 2013 — начале 2014 гг. лидеры «Меджлиса»,
поддержав «Евромайдан», воздержались от активного участия в киевских событиях. Сторонники
данной организации участвуют в силовом противостоянии только один раз — 26 февраля 2014 г. —
заблокировав здание ВР АРК, в результате чего депутаты не смогли провести сессию, на которой
предполагалось заявить о непризнании решений новых украинских властей.

27 Социально-экономическая и политическая ситуация в АРК в начале XXI в.

На исходе XX в. экономическое положение полуострова характеризовалось наличием многих
проблем. Промышленность, кроме «большой химии» северного Крыма, добычи строительных
материалов и, частично, судостроения (Керчь), находилась в плачевном состоянии. Не пережили
1990-х гг. многие предприятия ВПК, электроника и производство телевизоров, а сельское хозяйство
утратило экспортный характер. Однако крымчане сумели приспособиться к новой
действительности. Эмигрировало сравнительно небольшое количество жителей полуострова.
Репатриация крымских татар поддержала прирост населения. Согласно переписи, проводившейся в
декабре 2001 г., численность населения Крыма (включая Севастополь) составила 2 401 209 человек,
в том числе русских — 1 450 394, украинцев — 576 647, крымских татар — 245 291 (количество
которых выросло в сравнении с 1989 г. в 3 раза), белорусов — 35 157. Трудовые ресурсы оказались
востребованы в курортно-туристической сфере, строительном, мелком и среднем бизнесе.
Стабилизация и рост украинской экономики в конце 1990-х — начале 2000-х гг. способствовали
социальному оптимизму, а относительно мягкая украинизация не вызывала массового отторжения и
противодействия.
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28

Завод «Крымский Титан» — частное акционерное общество, крупнейший производитель
диоксида титана на территории Восточной Европы. Современное фото

29

Завод «Фиолент» — машиностроительное предприятие, расположенное в Симферополе,
крупнейший производитель электроинструмента в Восточной Европе. Современное фото
административного здания [6]

30 В августе 1999 г. указом президента Л. Д. Кучмы старейшему и наиболее авторитетному из
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действовавших высших учебных заведений республики — Симферопольскому государственному
университету им. М. В. Фрунзе — был присвоен статус национального и возвращено
первоначальное название. Ректором Таврического национального университета им. В. И.
Вернадского в сентябре 1999 г. избирается Н. В. Багров. Университет становится одним из ведущих
научных и образовательных центров в стране.

31

Железнодорожный вокзал города Симферополя. Современное фото

32

Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского (ныне — Крымский
федеральный университет имени В. И. Вернадского). Главный корпус. Современное фото

33 Поскольку в результате выборов в марте 2002 г. спикер ВР АРК Л. И. Грач был избран в
парламент Украины, на вакантную должность избирается Б. Д. Дейч. Правительство автономии
снова возглавил С. В. Куницын. Между двумя ветвями власти устанавливаются компромиссные
отношения.

34 Население Крыма в подавляющем большинстве не восприняло идей «оранжевой революции»
конца 2004 — начала 2005 гг. На президентских выборах 2004 г. 81,26 % крымских избирателей
поддержали В. Ф. Януковича. Однако президентом Украины был избран В. А. Ющенко. Изменения
в органах исполнительной власти приводят к повсеместной смене глав территориальных органов. В
течение следующих двух лет в автономии сменилось два председателя правительства. Выборы в
местный парламент 2006 г. принесли победу «Партии регионов». ВР Крыма возглавил А. П.
Гриценко, а премьер-министром стал В. Т. Плакида. Начался длительный период, когда полуостров,
как и ряд других южных и восточных областей, находился под контролем данной политической
силы, представлявшей интересы русскоязычного и промышленного юго-востока Украины. Свыше 70
% населения Крыма в это время поддерживали «Партию регионов», делая автономию, наряду с
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Донбассом, основой ее электоральной базы.

35 В ответ на усилившуюся при президенте В. А. Ющенко украинизацию в республике
активизируются русские организации: «Русская община Крыма» (С. П. Цеков), «Прорыв» (А.
Добрынин), «Русское единство» (С. В. Аксёнов) и др. Они выступают с критикой украинизации, в
частности, против героизации деятелей украинского националистического движения. Оживление
русских организаций было связано и с активизацией крымско-татарского движения.

36

Сергей Павлович Цеков (1953 г. р.) [7]

37 Выборы президента Украины 2010 г. увенчались победой В. Ф. Януковича, получившего в
Крыму поддержку 78,24 % избирателей. Весной новым спикером крымского парламента избирается
В. А. Константинов. Правительство автономии возглавил видный функционер «Партии регионов» В.
Г. Джарты, после кончины которого в 2011 г. и недолгого нахождения у власти в статусе и. о. главы
правительства автономии П. Н. Бурлакова, премьер-министром АРК становится бывший министр
внутренних дел Украины, «регионал» А. В. Могилёв. В октябре 2010 г. на выборах в местные
органы власти также победила «Партия регионов».

38

Владимир Андреевич Константинов (1956 г. р.) [8]

39 Правление «регионалов» в 2010—2014 гг. характеризовалось противоречивыми тенденциями.
В автономии позитивно восприняли нормализацию отношений с Россией, принятие закона «Об
основах государственной языковой политики», политическую и экономическую стабилизацию.
Однако недовольство вызывали усилившиеся бюрократизация, коррупция, переделы
собственности. «Регионалы» осуществили активное включение во власть республики выходцев из
донецкого региона. Принятие кадровых и экономических решений сосредоточилось в Совете
министров Крыма, тесно связанном с Администрацией президента Украины. Происходило
вытеснение на периферию политической жизни всех остальных политических сил автономии.
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вытеснение на периферию политической жизни всех остальных политических сил автономии.

40 При всей неоднозначности украинского периода истории Крыма, следует признать, что одним
из его итогов было формирование «крымского регионального сообщества» как осознающей свои
особенности и интересы общности, политической формой существования которой стала автономная
республика.

41 Контрольные вопросы

1. Назовите три проблемы, являвшиеся составляющими так называемого «крымского узла» —
совокупности сложных противоречий между республикой и центральными властями в Киеве.

2. Охарактеризуйте социально-экономическое положение и политические процессы в Крыму в
1990-е гг.

3. Почему возникла проблема Черноморского флота? Проанализируйте этапы ее решения и
укажите их особенности.

4. Когда и при каких обстоятельствах возник крымско-татарский вопрос? В чем его специфика?
Охарактеризуйте этапы его трансформации.

5. Дайте оценку социально-экономическому и политическому положению полуострова в начале
XXI в. Как в этот период складывались отношения Симферополя с Киевом? Какими были
итоги правления представителей «Партии регионов» в республике в 2010—2014 гг.?

Примечания:

1. Багров Николай Васильевич (1937—2015), известный отечественный ученый-географ, государственный и
общественный деятель, доктор географических наук, профессор, академик Национальной академии наук Украины. В
1970—1978 гг. — заведующий отделом науки и учебных заведений Крымского обкома партии; в 1978—1985 гг. —
секретарь Крымского обкома партии; в 1985—1988 гг. — второй секретарь Крымского обкома партии; в 1988—
1989 гг. — заведующий сектором, заместитель заведующего Отделом партийного строительства и кадровой работы
ЦК КПСС. Он был первым секретарем Крымского обкома КПСС в 1989—1991 гг.; председателем Крымского
областного совета народных депутатов в 1990—1991 гг.; председателем Верховного Совета Крыма в 1991—1994 гг.
В 1994—1997 гг. он работал проректором по перспективному развитию, а в 1997—1999 гг. — проректором по
научной работе Симферопольского государственного университета имени М. В. Фрунзе. В 1999—2014 гг. — ректор
Таврического национального университета имени В. И. Вернадского; в 2014—2015 гг. — президент Крымского
федерального университета имени В. И. Вернадского. Внес ценный вклад в исследование проблем развития и
размещения производительных сил Украины и Крыма, транспортно-экономических связей, региональной экономики,
трансформации хозяйственных комплексов в условиях рыночной экономики, рекреационной и электоральной
географии, политической экологии и геополитики.

2. Грач Леонид Иванович (1948 г. р.), крымский и украинский государственный и политический деятель, доктор
исторических наук, профессор. С 12 февраля по 10 апреля 1991 г. — первый секретарь Крымского
республиканского комитета Компартии Украины. В 1997—2010 гг. — первый секретарь Крымского рескома
Коммунистической партии Украины. В 1998—2002 гг. — председатель Верховного Совета (Верховной Рады)
Автономной Республики Крым.

3. Мешков Юрий Александрович (1945 г. р.), крымский государственный и политический деятель. В 1994—1995 гг.
— первый (и единственный) президент Республики Крым (включая Севастополь).

4. Джемилев Мустафа Абдулджемиль (1943 г. р.), советский правозащитник и диссидент, крымский и украинский
политический деятель, один из лидеров крымско-татарского национального движения, председатель «Меджлиса»
крымско-татарского народа в 1991—2013 гг.

5. Куницын Сергей Владимирович (1960 г. р.), крымский и украинский государственный и политический деятель,
кандидат экономических наук. В 1998—2001 гг. и 2002—2005 гг. — председатель Совета министров Автономной
Республики Крым. В 2001—2002 гг. и 2005—2006 гг. — советник Президента Украины. В 2006—2010 гг. —
председатель Севастопольской городской государственной администрации.

6. В настоящее время завод «Фиолент» — одно из ведущих приборостроительных предприятий, работающих в
рамках государственного оборонного заказа Российской Федерации, флагман Крымской промышленности.

7. Цеков Сергей Павлович (1953 г. р.), отечественный политический и государственный деятель. В 1994—1995 гг. —
председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым. C мая 2003 г. по настоящее время — председатель
Русской общины Крыма. В 2006—2009 гг. и с марта по ноябрь 2010 г. — первый заместитель председателя
Верховного Совета Автономной Республики Крым. В 2010—2014 гг. — председатель Постоянной комиссии
Верховного Совета Автономной Республики Крым по культуре. С февраля по март 2014 г. — заместитель
председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым. С 26 марта 2014 г. по настоящее время — член
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного (представительного) органа
государственной власти Республики Крым.

8. Константинов Владимир Андреевич (1956 г. р.), отечественный политический и государственный деятель. В 2010—
2014 гг. — председатель Верховного Совета (Верховной Рады) Автономной Республики Крым. С 17 марта 2014 г. —
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2014 гг. — председатель Верховного Совета (Верховной Рады) Автономной Республики Крым. С 17 марта 2014 г. —
председатель Государственного Совета Республики Крым.
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Тема 18. «Крымская весна» и воссоединение Крыма с
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Крымский федеральный университет
Российская Федерация, Симферополь

Аннотация

В материале рассмотрены ключевые события истории Крыма в период 2014—2016 гг.
Охарактеризован геополитический контекст социально-политического кризиса на Украине в 2013
—2014 гг. Раскрыты причины и последствия «Евромайдана». Проанализированы истоки, ход и
значение событий «Крымской весны». Освещены проблемы и перспективы развития Крыма в
составе России. Описаны основные направления и проекты социально-экономического развития
Республики Крым и г. Севастополь как субъектов Российской Федерации.
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1 Геополитический контекст социально-политического кризиса на Украине в 2013—2014 гг.

Украина обрела независимость тогда, когда на смену биполярному миру после разрушения
СССР пришел мир однополярный, в котором США выступали в качестве единственной
сверхдержавы. В основу внешней политики США была положена тактика насаждения
«управляемого хаоса», имевшая своей целью поддержание за Соединенными Штатами статуса
гаранта международной стабильности. Данная тактика предполагала помимо прочего искусственное
столкновение интересов широких масс населения и правящих элит в тех странах, которые пытались
в новых геополитических условиях проводить самостоятельный внешнеполитический курс. Что
касается государств, вовлеченных в орбиту американского влияния, они противопоставлялись
своему региональному окружению.

2 Используя таким образом образовывавшиеся новые независимые государства в качестве
фактора предотвращения консолидации бывшего советского пространства, Соединенные Штаты
стремились создать систему управляемого равновесия в Евразии. «Геополитический плюрализм на
пространстве бывшего Советского Союза, — подчеркивал влиятельный американский
исследователь и государственный деятель З. Бжезинский в 1993 г., — должен рассматриваться
Западом как цель, не уступающая по важности проблеме системных преобразований. Это
положение заслуживает того, чтобы его повторить: геополитический плюрализм так же важен, как
системные преобразования». Стремление поддерживать геополитическую фрагментацию Евразии
привело его к оценке роли Украины в качестве геополитического центра — государства, «чье
значение вытекает не из их силы и мотивации, а скорее из их важного местоположения и
последствий их потенциальной уязвимости для действий со стороны геостратегических
действующих лиц». З. Бжезинский подчеркивал в 1996 г., что само существование Украины «как
независимого государства помогает трансформировать Россию. Без Украины Россия перестает быть
евразийской империей… Однако если Москва вернет себе контроль над Украиной с ее 52-
миллионным населением и крупными ресурсами, а также выходом к Черному морю, то Россия
автоматически вновь получит средства превратиться в мощное имперское государство,
раскинувшееся в Европе и в Азии». Эти установки порождали и практическую политику:
стремление закрепить евро-атлантическую ориентацию Украины.

3 Ситуация четко понималась украинским руководством, и второй президент Украины Л. Д.
Кучма впоследствии отмечал: «Суть дела — в противостоянии Америки и России. Можно не
говорить «противостояние». Можно найти другое слово. Но то, что Россию американцы поджимают
со всех сторон, очевидно». В то же время географическое положение Украины, ее размеры,
историческое прошлое, количество и ориентация населения исключали однонаправленность
внешней политики. Политической производной от этого положения было то, что сущностью
внешнеполитического курса украинского государства на протяжении всего периода независимости
было маневрирование между тремя центрами силы — США, ЕС и Россией.

4 Но попытки опереться в решении возникавших проблем на помощь западных государств
натыкались на противоречивую позицию. Практической помощи от западных стран не поступало, и
Л. Д. Кучма с горечью подчеркивал: «Практически помощь была нулевая… Для меня это тоже был
шок... Украину бросили на произвол судьбы. Запад посчитал, что свою задачу он блестяще
выполнил: угроза со стороны Москвы перестала существовать, и можно, так сказать, отдыхать. Нам
фактически сказали: выбирайтесь сами, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Если
бы здесь и была поставлена точка, мне легче было бы принять вещи такими, какие они есть. Но,
оставив нас без всякой заметной финансовой помощи в труднейшем, катастрофическом положении,
— нас не оставили без поучений, советов, выговоров и всего того, что полагается нерадивому
школьнику… Исторический факт: Украина выстояла и начала подниматься не благодаря Западу, а
— вопреки… Правда, нельзя не отметить поставки российских энергоносителей по ценам,
значительно ниже мировых, а иногда просто в долг… Со стороны богатого Запада такой помощи не
было… Нам все время ставили условия: проводите реформы, устанавливайте у себя демократию —
тогда что-то получите».

5 Это маневрирование осуществлялось в сложных условиях формирования институтов
украинского государства, механизмов выработки и реализации внешней политики, конкуренции
различных группировок украинской элиты, острой общественно-политической борьбы на фоне
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ухудшавшегося экономического положения, что обусловливало непоследовательный характер
внешней политики.

6 События «оранжевой революции» и президентство В. А. Ющенко в 2005—2010 гг. обозначили
новый этап во внешней политике Украины, характеризовавшийся резким движением в сторону
США и ЕС. Приоритет евро-атлантического направления во внешней политике Украины —
вступление в НАТО — был закреплен на законодательном уровне. Однако факторы как
внутреннего — настроения большинства населения Украины, так и внешнего порядка — позиция
России и «старой Европы», не позволили реализовать эту цель. В своем отношении к проблеме
вступления в НАТО украинская политическая элита и общество были разделены, при этом
проявлялось противоречие между политической элитой, властвующие группировки которой
ориентированы на присоединение страны к Североатлантическому альянсу, и обществом, большая
часть которого выступала против вступления в этот союз. Обе стороны воспринимали проблему как
вопрос самоидентификации, принадлежности к соответствующей цивилизации, поэтому было
сложно говорить о четкой внешнеполитической перспективе. Внешнеполитическая активность на
одном из направлений, при сложном социально-экономическом положении в стране, порождала
подозрения в ангажированности власти, принятии невыполнимых обязательств, одностороннем
понимании национальных интересов. Ориентация на то, что евро-атлантическая и европейская
интеграция Украины будет ускорена только потому, что она вступит в конфронтацию с Россией, а
сама Россия при этом останется безучастной, была глубоким заблуждением. Власти, при поддержке
западных партнеров, формировали в общественном сознании «романтизацию» европейского
вектора, чрезмерные ожидания быстрой интеграции в европейские структуры. Однако такой
еврооптимизм не учитывал как влияния внутренних факторов, так и особенностей эволюции ЕС. С
пониманием реальных итогов «оранжевой революции» усиливалась критика внешней политики В. А.
Ющенко, что стало одним из факторов, определивших в 2010 г. победу на президентских выборах В.
Ф. Януковича и попытки сбалансировать внешнеполитический курс Украины за счет улучшения
отношений с Россией.

7 Однако 30 марта 2012 г. было парафировано Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, а 19
июля — Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В декабре Совет
иностранных дел ЕС заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной на
саммите «Восточного партнерства» — программы развития связей ЕС с Азербайджаном, Арменией,
Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной — который должен был пройти 28—29 ноября 2013
г. в Вильнюсе. Сближение Украины с ЕС вызвало ответную реакцию России, руководство которой
предупреждало, что подписание Соглашения об ассоциации Украины с ЕС угрожает российским
экономическим интересам и может привести к ее исключению из зоны свободной торговли СНГ.
Летом 2013 г. были приостановлены поставки некоторых украинских товаров в Российскую
Федерацию. В этой ситуации украинское руководство вновь осуществило маневр, заявив о
готовности стать партнером Таможенного союза, а 21 ноября — об отказе подписывать Соглашение
об ассоциации из-за необходимости дополнительного обсуждения ряда его положений.

8 Но возможности маневрирования между центрами силы были ограничены мировым
финансово-экономическим кризисом, начавшимся в 2008 г., который подвел черту под
мироустройством предыдущих лет. Резкие развороты курса Украины в условиях усиливающейся
конкуренции мировых центров силы — США, ЕС, России и КНР — за создание подконтрольных
больших пространств не могли не вызвать реакции мировых «игроков», что и привело к глубокому
социально-политическому кризису в стране, усиливавшемуся недовольством населения
олигархизацией власти, экономическими трудностями и масштабами коррупции.

9 Кризис на Украине и «Евромайдан»

Отказ президента В. Ф. Януковича от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС вызвал
протесты населения Западной Украины, где еще с середины ноября 2013 г. проходили митинги в
поддержку соглашения и против сближения с Россией. 21 ноября начались выступления в Киеве,
получившие название «Евромайдана», поскольку их участники собрались на площади
Независимости (майдане Незалежности) и устроили там палаточный городок. В руководстве
«Евромайдана» оказались лидеры оппозиционных партий А. Яценюк, В. Кличко и О. Тягнибок, к
которым присоединились радикальные националистические группировки, объединенные в
организацию «Правый сектор», представители которой 30 ноября начали формирование Сил
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самообороны Майдана. Произошли столкновения протестовавших активистов с милицией и
отрядами специального назначения «Беркут». Майдан с поддержкой участников протестных
действий посещали представители общественности и официальных органов западных государств, в
частности, заместитель госсекретаря США В. Нуланд.

10 В условиях, когда западные государства предостерегали правительство Украины о
недопущении использования силы против протестующих, В. Ф. Янукович пытался, с одной стороны,
мобилизовать своих сторонников на «Антимайдан», для чего из юго-восточных регионов привозили
поддерживавших его людей, а с другой — пошел на сближение с Россией, руководство которой
объявило о снижении цены на газ и предоставлении Украине кредита в размере 15 млрд долларов.
16 января 2014 г. Верховная рада приняла законы, ужесточавшие санкции за участие в массовых
беспорядках. В ответ протестующие стали захватывать административные здания в городах
западных областей страны. Противостояние в Киеве нарастало, и оперативное руководство
действиями протестующих перешло к лидеру «Правого сектора» Д. Ярошу, руководителю Сил
самообороны Майдана А. Парубию и бывшему руководителю СБУ В. Наливайченко. «Евромайдан»
поддержали представители Греко-католической церкви и Украинской православной церкви
Киевского патриархата.

11 Попытки президента В. Ф. Януковича выйти из кризиса компромиссным путем — отменой
законов от 16 января, принятием закона об амнистии, освобождением задержанных участников
протестных акций, согласием на формирование коалиционного правительства — не привели к
успеху. 18—20 февраля в Киеве произошли вооруженные столкновения Сил самообороны с
милицией. В ходе этих столкновений погибло трое бойцов «Беркута» из Крыма. Число жертв росло
из-за действий неизвестных снайперов. С обеих сторон погибло более 100 человек.

12 В этих условиях В. Ф. Янукович решил использовать внешнее посредничество и 21 февраля
подписал с представителями оппозиции Соглашение об урегулировании политического кризиса,
которое в качестве свидетелей завизировали министры иностранных дел Германии и Польши,
представитель МИД Франции. Специальный представитель президента России В. А. Лукин свою
подпись под документом не поставил. Однако соглашение не было выполнено. Уже 22 февраля
протестующие начали захват административных зданий в столице. В. Ф. Янукович покинул Киев, а
затем и Украину. Верховную раду возглавил А. Турчинов, на которого она возложила исполнение
обязанностей президента, а премьер-министром стал А. Яценюк. США и ЕС признали легитимность
новой власти. Руководство России расценило происшедшие события как государственный
переворот.

13 «Крымская весна»

События, разворачивающиеся на Украине, привели к открытому противостоянию части
общества и власти, проявив многочисленные разделительные линии в жизни страны,
переформатированию системы власти, обозначившему рост в радикального национализма, и
возросшие ответные опасения населения юго-восточных регионов. У крымчан вызвали резкое
неприятие антироссийская риторика «евромайдановцев» и новых украинских властей, гибель
крымских спецназовцев в Киеве, угрозы послать на полуостров «поезда дружбы» с активистами
«Евромайдана», «памятникоповал», когда «активисты» крушили памятники советской и российской
истории, угроза реализации решения Верховной рады об отмене закона «Об основах
государственной языковой политики», предусматривавшего возможность официального двуязычия
в регионах, где численность национальных меньшинств превышала 10 % населения; наступление на
позиции Русской православной церкви Московского патриархата. Попытки малочисленных
проукраинских сил организовать «Евромайданы» в Крыму — 26 января в Севастополе и 22 февраля
— в Керчи провалились, вызвав волну народного возмущения и активного противодействия.
Существовавшее весь украинский период крымской истории скрытое недовольство населения
политикой Киева в условиях кризиса прорывалось наружу, в чем важную роль играла активность
пророссийски настроенной части крымской интеллигенции и пророссийских организаций — партий
«Русское единство», «Русский блок», «Союз», а также общественных организаций — «Русская
община Крыма», «Русская община Севастополя», Народный фронт «Севастополь—Крым—
Россия», «Конгресс русских общин Крыма», ряда казачьих объединений.

14 Интегрированная в систему украинской власти крымская политическая элита оказалась перед
суровым выбором времени. Ослабление позиций центральных украинских властей и
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представлявших их интересы на полуострове так называемых «донецких», занявших многие
ключевые посты во властной иерархии, крымская элита решила использовать для укрепления своих
позиций, не выходя в своих представлениях о будущем Крыма за рамки федерализации Украины.
Похожая ситуация складывалась и в Севастополе. В декабре 2013 г. — феврале 2014 г. Верховный
Совет АРК и его президиум принял несколько обращений к президенту и Верховной раде Украины
с призывами навести порядок в стране, прекратить насильственное смещение власти в регионах и
защитить завоевания крымской автономии.

15 В условиях усиления активности национал-радикалов в Киеве Верховный Совет АРК
предупреждал руководство страны, что крымчане не будут участвовать в нелегитимных выборах, не
признают их результатов и «не будут жить в бандеровской Украине». Таким образом, в повестку
дня ставился вопрос практического обсуждения темы самоопределения Крыма и его воссоединения
с Россией. С такими заявлениями выступали депутаты крымского парламента С. В. Аксёнов, К. М.
Бахарев, С. Б. Савченко, С. П. Цеков и др. На заседании Верховного Совета АРК 19 февраля глава
партии «Русское единство» С. В. Аксёнов заявил: «Если в течение суток не будет наведен
жесточайший порядок, а к радикалам, которые оказывают сопротивление сотрудникам милиции, не
будут приняты законные меры, целостность государства будет под угрозой». Находясь в Москве,
председатель крымского парламента В. А. Константинов провел встречи с лидерами парламентских
фракций Госдумы Российской Федерации и не исключил вероятности отделения Крыма от Украины
в случае обострения ситуации в стране. В одном из интервью он заявил, что если центральная
власть в Украине будет сломлена, Верховный совет республики будет признавать легитимными для
автономии только свои решения, и отметил возможность денонсации решений 1954 г. о передаче
Крыма Украине.

16

Сергей Валерьевич Аксёнов [1]

17 20 февраля в Черкасской области нападению со стороны вооруженных национал-радикалов
подверглись несколько автобусов с крымчанами, возвращавшимися с «Антимайдана» в Киеве.
Четыре автобуса были сожжены, десятки крымчан подверглись избиению, унижениям и
издевательствам. Это вызвало активное недовольство населения полуострова, настроения которого
влияли на крымскую власть. В. А. Константинов отмечал: «Мы в этот период очень внимательно
следили за настроениями в Крыму — это особенность политического процесса на тот момент, он
был реально всенародным, не было ничего надуманного. Главная задача, с которой мы справились,
— реагировать и отвечать на порывы крымского сообщества».

18 21 февраля у Верховного Совета в Симферополе стали собираться крымчане, требовавшие
отделения республики от Украины и объявившие бессрочную акцию протеста. Между ними и их
противниками, главным образом из числа радикально настроенных крымских татар, произошли
первые стычки. Следует отметить, что обострение крымско-татарской проблемы было связано как с
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политикой «Меджлиса», пытавшегося воспользоваться ослаблением киевских властей для
реализации своих радикальных установок, так и с ее постоянным использованием украинским
государством в качестве элемента противовеса так называемым «крымским сепаратистам» —
пророссийски ориентированным организациям и гражданам.

19 На следующий день в Севастополь из Киева вернулись военнослужащие внутренних войск и
подразделения «Беркут», которых встречали тысячи горожан. В условиях, когда националисты
публично угрожали физической расправой семьям бойцов спецназа, севастопольцы поднялись на их
защиту. 23 февраля — в годовщину Советской Армии — на площади Адмирала Нахимова
состоялся митинг, в котором приняли участие более 100 тыс. человек, отказавшихся признавать
решения новых украинских властей, выразивших недоверие городской власти и потребовавших
возвращения Севастополя в состав России и защиты его жителей военнослужащими Черноморского
флота. Участники митинга выбрали народного мэра А. М. Чалого, объявили о переподчинении
милиции новым городским властям и предложили провести городской референдум. В Симферополе
прошло два параллельных митинга, противников и сторонников происходивших в Киеве событий.
Первые выступали за восстановления порядка в стране, а вторые, в лице лидера «Меджлиса» Р.
Чубарова, потребовали отмены Конституции АРК, принятия ее новой редакции на основе права
крымско-татарского народа на самоопределение на «своей исторической территории» в составе
Украины, перевыборов крымского парламента и сноса памятника В. И. Ленину с одноименной
площади крымской столицы. Представители правоохранительных органов демонстрировали
отстраненность от происходивших событий. С этого времени началась «Крымская весна» — такое
название получил процесс выхода Крыма из состава Украины и его воссоединения с Россией.

20 Из неприятия «Евромайдана» у части крымской элиты родилось решение о воссоединении с
Россией, поддержанное абсолютным большинством крымчан. Главным центром сопротивления на
полуострове стал Президиум Верховного Совета АРК во главе с В. А. Константиновым. Второй
составной частью команды «Крымской весны» стала партия «Русское единство» во главе с С. В.
Аксёновым, которая формировала народные дружины для организации обороны полуострова. Всего
было создано 10 рот народного ополчения, 2 из них — казачьи. Женщины записывались в состав
медицинской роты. Численность участников этих формирований превысила 2 тыс. человек.
Впоследствии количество бойцов народного ополчения возросло до 11 тыс. человек.

21 26 февраля в Симферополе перед Верховным Советом собрались два многотысячных митинга
— сторонников «Русского единства» и сторонников «Меджлиса» — с противоположных позиций
относившихся к вопросам, которые должны были обсуждаться в этот день на сессии парламента:
«О политической ситуации в Крыму», предполагавшего обсуждение киевских событий, и «Об
отчете Совета министров Крыма», предусматривавшего отставку правительства А. В. Могилева.
Между участниками двух митингов стали возникать стычки, переросшие в массовое «толкание», в
ходе которого сторонники «Меджлиса», опасавшиеся рассмотрения вопроса о статусе Крыма и его
присоединении к России, стремились оттеснить защищавших вход в Верховный совет и проникнуть в
здание парламента. Поддержать пророссийски настроенных крымчан в Симферополь прибыли
севастопольцы и евпаторийцы. Лидеры сторон — председатель «Русского Единства» С. В. Аксёнов
и глава «Меджлиса» Р. Чубаров — призывали стороны к спокойствию. Но в результате силового
противостояния два человека погибли, а сессия парламента была сорвана. Однако, подчеркивал С.
В. Аксёнов: «Главное, что удалось избежать столкновения крымчан разных национальностей с
массовыми жертвами. Это самое важное, чего мы достигли в тот период». В Севастополе в этот
день на въездах в город были установлены блокпосты с заграждениями и противотанковыми ежами.
События 26 февраля определили размежевание активной части крымского сообщества на два
лагеря: пророссийское большинство, выражавшее интересы подавляющего большинства крымчан
разных национальностей, и проукраинское меньшинство, представленное подконтрольной
«Меджлису» частью крымских татар и теми, кто поддерживал идеи «Евромайдана».
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Митинг-противостояние пророссийских и националистических сил у стен Крымского
парламента 26 февраля 2014 г. [2]

23 Рано утром 27 февраля здания Верховного Совета и Совета министров Крыма были заняты
вооруженными людьми, после чего над ними взвились российские флаги. В Верховный Совет стали
прибывать члены Президиума, которые приняли обращение к крымчанам: в связи с
неконституционным захватом власти в Киеве парламент республики берет на себя всю полноту
ответственности за происходящее в Крыму и призывает провести референдум по
усовершенствованию статуса автономии. Депутаты парламента, собравшиеся на внеочередную
сессию, приняли постановление о проведении референдума по вопросам усовершенствования
статуса и полномочий АРК, назначенного на 25 мая, и позднее перенесенного сначала на 30, а
потом на 16 марта. Также было принято решение о недоверии Совету министров и прекращении его
деятельности. Председателем нового правительства 53 голосами был избран С. В. Аксёнов, который
сразу сконцентрировал внимание на разоружении украинских правоохранителей и военных во
избежание возникновения вооруженного противостояния. Взятие под контроль зданий Верховного
Совета и Совета министров, а также слаженные действия крымского народного ополчения и
российских военнослужащих по разоружению украинских правоохранителей и воинских частей
позволили избежать кровопролития на полуострове. Подразделения крымского «Беркута» и
ополченцы на блокпостах на Перекопском перешейке и полуострове Чонгар контролировали пути
из Крыма на территорию материковой Украины.

24 На следующий день был утвержден состав правительства, подразделения самообороны стали
брать под контроль государственные объекты, а в ночь на 28 февраля российские военнослужащие
заняли аэропорты «Симферополь» и «Бельбек». В это время получило распространение выражение
«вежливые люди», которое характеризовало действия российских военных и использовалось для их
обозначения. «Вежливые люди» вместе с народным ополчением Крыма охраняли общественный
порядок и блокировали украинские воинские части, дислоцированные на полуострове. Попытки
киевских эмиссаров, приезжавших на полуостров, «договориться» с депутатами провалились.
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«Вежливые люди» патрулируют центр Симферополя во время «Крымской весны». Их
участие не позволило втянуть Крым в орбиту большой войны [3]

26 1 марта С. В. Аксёнов обратился к президенту России В. В. Путину с просьбой оказать
содействие в обеспечении мира на полуострове. Видя, что идея возвращения в Россию стала в
общественном сознании общекрымской консолидирующей целью, высшее руководство России
оперативно откликалось на обращения новых властей автономии, что также имело важное значение.
В этот же день президент внес в Совет Федерации Российской Федерации обращение «Об
использовании войск Российской Федерации на территории Украины». На экстренном заседании
Совет Федерации принял соответствующее постановление, основаниями для которого стали
чрезвычайная ситуация на Украине, складывавшаяся в условиях совершенного государственного
переворота, угроза жизни российским гражданам и военнослужащим, дислоцированным в АРК и г.
Севастополь. Важным фактором поддержки крымчан стали приезды на полуостров депутатов
Государственной Думы и Совета Федерации Российской Федерации во главе с В. Васильевым, С.
Мироновым, В. Жириновским и Л. Слуцким, которые заявляли, что Россия защитит население от
силовых действий украинских национал-радикалов.

27 Представители крымских властей вели переговоры с руководством «Меджлиса» о достижении
компромиссного курса и участии представителей крымских татар в формирующихся органах
власти. В этих переговорах приняли участие и представители Татарстана, прибывшие в Крым. В
центре Симферополя добровольцы записывались в народное ополчение. Не прекращались митинги в
поддержку воссоединения Крыма с Россией под лозунгами «Севастополь — Крым — Россия!» В
городе-герое также царило всенародное единение вокруг руководителей вновь избранной власти.
Командование ВМС Украины принесло присягу на верность народу Крыма. 4 марта президент В. В.
Путин заявил о праве России использовать все средства для защиты своих граждан в случае угрозы
их жизни в Крыму, о признании С. В. Аксёнова законно избранным главой правительства и
подчеркнул, что «только граждане, проживающие на той или иной территории, в условиях свободы
волеизъявления, в условиях безопасности, могут и должны определять свое будущее».

28 6 марта Верховный Совет АРК принял решение войти в состав Российской Федерации в
качестве субъекта Российской Федерации и провести референдум на всей территории Крыма,
включая Севастополь, причем, в связи с обострением ситуации на Украине, не 30, а 16 марта. Тогда
же аналогичное решение принял городской совет Севастополя. 11 марта Верховный Совет принял
Декларацию о независимости и намерении войти в состав Российской Федерации, за которую
проголосовали 78 депутатов из 100. В соответствии с Декларацией название республики
преобразовывалось из «Автономной Республики Крым» в «Республику Крым» (РК). Одновременно
крымские депутаты приняли специальное постановление «О гарантиях восстановления прав
крымско-татарского народа и его интеграции в крымское общество», в соответствии с которым
крымским татарам гарантировалось 20 % представительство в органах власти, официальный статус
крымско-татарского языка, параллельные названия населенных пунктов и принятие пятилетней
программы обустройства.
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29 США и страны ЕС отказались признать легитимность запланированного референдума и
подчеркивали, что любое решение по Крыму может быть принято только украинскими властями, а
не жителями полуострова. Во многих городах России прошли многотысячные митинги в поддержку
крымчан и русскоязычного населения Украины, отстаивавшего свои права в Донецке, Луганске,
Одессе, Харькове, Запорожье, Николаеве и Херсоне. Поскольку протестные движения проходили
там под лозунгами защиты русского языка и сближения с Россией, они получили название «Русская
весна». Таким образом, для совершившего государственный переворот на Украине блока
либеральных и националистических сил успешная «Крымская весна» грозила превратиться в
«Русскую весну».

30 16 марта в Крыму и Севастополе состоялся референдум. В бюллетени на трех языках —
русском, украинском и крымско-татарском — были внесены два вопроса: «Вы за воссоединение
Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия
Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?» Для работы на
референдуме были зарегистрированы 135 наблюдателей из 23 стран. 623 журналиста из 169 средств
массовой информации были аккредитованы для освещения хода референдума, который полностью
соответствовал нормам международного права. В итоге из 83,1 % крымчан, принявших участие в
референдуме, 96,77 % проголосовало за воссоединение с Россией, а в Севастополе из 89,5 %
пришедших на избирательные участки, — 95,6%. После проведения референдума в Крыму начались
массовые народные гуляния. На основе народного волеизъявления Верховный Совет провозгласил
независимость Крыма и обратился к руководству Российской Федерации с предложением о
включении полуострова в состав России. Горсовет Севастополя также принял постановление о
вхождении в состав Российской Федерации в качестве отдельного субъекта — города федерального
значения.

31 18 марта президент России В. В. Путин, председатель Госсовета РК В. А. Константинов, глава
правительства республики С. В. Аксёнов и народный мэр Севастополя А. М. Чалый подписали
межгосударственный договор о принятии Крыма в Российскую Федерациюи образовании в ее
составе новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Во
многих российских городах прошли массовые акции в поддержку решений принятых крымчанами и
российской властью, в которых участвовало около 600 тыс. человек. Закон о вступлении Крыма в
состав Российской Федерации и образовании новых субъектов был единогласно одобрен
российскими законодателями, и президент В. В. Путин подписал законы о вхождении РК и
Севастополя в состав Российской Федерации и о создании Крымского федерального округа. Эти
события показали значение волеизъявления людей как геополитического фактора.

32

18 марта 2014 г. в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами
России, Республики Крым и г. Севастополь был подписан договор о принятии Республика
Крым и г. Севастополь в состав России в качестве новых субъектов Российской Федерации
[4]
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Президент Российской Федерации В. В. Путин и лидеры «Крымской весны»: С. В. Аксенов, В.
А. Константинов, А. М. Чалый

34 Однако, общекрымский референдум, провозглашение независимости Крыма и его
воссоединение с Россией вызвали противоречивую международную реакцию. По мнению части
международного сообщества («Большая семёрка», государства-члены НАТО, ЕС и Совета Европы),
присоединение Крыма к России имело характер аннексии, последовавшей за вооруженным
вмешательством России во внутренние дела Украины. 27 марта Генеральная Ассамблея ООН
приняла резолюцию о территориальной целостности Украины. Как показало голосование в ООН по
крымскому референдуму, Россию поддержали 10 государств, США — 99, представители 58 стран
«воздержались», а 24 стран не голосовали. 9 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы
осудила действия России. 15 апреля Верховная Рада Украины приняла закон, объявивший АР Крым
и г. Севастополь территориями, оккупированными Российской Федерацией.

35

Митинг в Москве «Мы вместе!» в поддержку принятия Республики Крым и г. Севастополя в
состав Российской Федерации 18 марта 2014 г. [5]

36 Отказ России принять требования западного сообщества привел к резкому охлаждению
отношений с НАТО, ЕС, Советом Европы и государствами-членами этих организаций, а в
дальнейшем — к введению против России, и Крыма в частности, политических и экономических
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санкций — ограничительных мер в отношении ряда российских официальных лиц и организаций,
которые, по мнению представителей западного сообщества, были причастны к нарушению
суверенитета и территориальной целостности Украины и процессу воссоединения Крыма с Россией.
Инициатором введения санкций стало руководство США. 6 марта президент Б. Обама подписал
соответствующий исполнительный указ. В середине марта был введен в действие первый пакет
санкций, предусматривавших замораживание банковских активов, арест имущества и введение
визовых ограничений для лиц, включенных в специальные списки, а также запрет своим компаниям
поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включенными в них. ЕС запретил
посольствам стран-членов союза в Российской Федерации выдавать жителям Крыма все виды виз.
Также были свернуты контакты с Россией в различных сферах. В дальнейшем, под различными
предлогами, последовало несколько этапов расширения санкций. Из-за угрозы оказаться под их
воздействием многие крупные российские компании и банки, особенно те, которым было что терять
на международных рынках, не начали работать в Крыму, что вызвало дополнительные трудности
для жителей полуострова.

37

Праздничный салют в Севастополе в честь воссоединения Крыма с Россией. 21 марта 2014 г.
[6]

38 Пример крымчан сыграл важную роль в активизации движения сторонников федерализации
Украины. Областные советы в ряде регионов юго-востока страны стали брать власть в свои руки. В
Донецке и Луганске были избраны «народные губернаторы», и горсовет Донецка поддержал
народную инициативу провести референдум «о дальнейшей судьбе Донбасса». 7 апреля была
провозглашена Донецкая Народная Республика, а 28 апреля — Луганская Народная Республика.
Руководство обеих республик назначило на 11 мая проведение референдумов о независимости,
приверженность которой, по данным властей двух республик, продемонстрировали, соответственно,
74,87 % и 96,2 % граждан. 24 мая руководители республик подписали договор о намерении
объединиться в «Новороссию».
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Праздничный салют в Симферополе 21 марта 2014 г. [7]

40 Новые украинские власти предприняли меры для подавления протестных движений в
регионах с помощью «активистов Евромайдана», сил национальной гвардии и вооруженных
формирований национал-радикалов. 7 апреля украинскими властями было объявлено о начале
силовой операции на востоке Украины. В Запорожье и Харькове «активисты Евромайдана»,
националистически настроенные футбольные фанаты и боевики «Правого сектора» избивали
сторонников федерализации и пророссийски настроенных граждан. Апофеозом кампании насилия
стали трагические события в Одессе 2 мая, когда националисты подожгли Дом профсоюзов, в
котором погибли 46 сторонников федерализации. Эти события продемонстрировали, чего избежали
крымчане, единодушно выбрав путь воссоединения с Россией. А на юго-востоке Украины, где
киевские власти пытались подавить ДНР и ЛНР, разгорелся ожесточенный гражданский конфликт.
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41

Алексей Михайлович Чалый [8]

42 Развитие Крыма в составе России

Стратегическими результатами воссоединения стали: возвращение Крыма в «родную гавань»
и обеспечение безопасности крымчан; укрепление российского цивилизационного пространства в
религиозном, культурном и историческом измерениях; укрепление позиций России в
Причерноморье; формирование образа современной победы, которого не было после 1945 г.;
демонстрация того, что отторжение исторических русских земель может быть преодолено мирными
способами; возрождение русского национального сознания; возведение «крымского моста» между
властью и обществом в России, с одной стороны, и размежевание в политической элите — с другой;
ясная демонстрация того, что системная конфронтация с Западом продолжается.

43 Но происшедшие события выявили и стратегическую проблему, которая, по выражению
президента В. В. Путина, заключается в «отчуждении украинского и русского народов. Это самая
большая трагедия. И, конечно, при всех имеющихся сегодня проблемах нужно искать путь, чтобы
преодолеть это состояние».

44 Тактические результаты воссоединения также обозначили некоторые трудности: почти
мгновенное изменение правового поля; разрыв традиционных экономических связей; изменение
валютного режима; разрушение существовавшей банковской системы; быстрое повышение цен и
нарушение стабильности бюджетов граждан; сложности замены правоустанавливающих документов;
трудности перехода на новые стандарты; резкое изменение статуса многих объектов; политический
конфликт с Украиной и связанные с этим проблемы — возможность дестабилизации снабжения
Крыма водой, электроэнергией и газом; свертывание транспортного сообщения; экономические и
правовые ограничения со стороны Украины и соответствующие ограничения со стороны России;
сложности формирования новой политической системы с интеграцией в нее крымско-татарской
общины. В связи с этими обстоятельствами в Крыму проявилось определенное недовольство
представителей мелкого и среднего бизнеса, части молодежи, части крымско-татарского и
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украинского сообществ, отстраняемых от власти чиновников. Указанные трудности накладывались
на объективные причины сложностей интеграционного процесса, связанные с отставанием Крыма от
среднестатистических показателей большинства российских регионов, поскольку в украинский
период своей истории полуостров не получал ресурсов для развития.

45 Эти факторы обусловили представления о более длительном, чем предполагалось,
переходном периоде, который планировалось завершить 1 января 2015 г. За это время удалось
решить основные вопросы интеграции новых субъектов в экономическую, финансовую и
государственно-правовую системы России.

46 Воссоединение с Россией неизбежно привело к серьезным изменениям внутри крымского
политикума. Новая политическая команда сформировалась на полуострове во время «Крымской
весны» во главе с С. В. Аксёновым и В. А. Константиновым. Взяв на себя всю полноту власти, они и
их сторонники сумели справиться со сложными задачами воссоединения Крыма с Россией:
разработкой и принятием 11 апреля 2014 г. Конституции Республики Крым и значительного
количества законов; созданием новых органов власти республики и новых органов местной власти;
созданием условий для формирования на полуострове региональных организаций российских
политических партий; интеграцией в политическое пространство России. Доказательством тому —
кредит народного доверия, полученный на выборах в сентябре 2015 г. в Государственный Совет РК
и местные органы власти, на которые эти лидеры пошли под флагом самой влиятельной
политической партии страны — «Единой России». По итогам этих выборов была обеспечена
абсолютная легитимность крымской власти, сформированной в соответствии с российской
избирательной системой. «Единая Россия» одержала на выборах в Госсовет безоговорочную
победу, набрав 70,18 % голосов избирателей и намного опередив ближайших конкурентов из ЛДПР,
за которую проголосовало 8,49 %. Соответственно, из 75 депутатских мандатов 70 получили
«единороссы» и 5 — представители либерал-демократов. Этот настрой избирателей был
подтвержден и на выборах в Государственную Думу в сентябре 2016 г. Такой успех «Единой
России» был обусловлен тем, что крымчане еще раз подтвердили свой выбор, сделанный на
референдуме 16 марта, проголосовав за команду, которую вели на выборы С. В. Аксёнов и
В. А. Константинов, и тем, что «Единая Россия» ассоциировалась у крымчан с президентом В. В.
Путиным.

47

Принятие Конституции Республики Крым Государственным Советом Республики 11 апреля
2014 г. [9]

48 Проукраинские деятели, возглавлявшие региональные отделения украинских политических
партий, покинули Крым и при поддержке националистических властей в Киеве развернули против
республики настоящую информационную войну. Лидеры крымско-татарского «Меджлиса» М.
Джемилев и Р. Чубаров заняли конфронтационную позицию в отношении произошедших
государственно-политических изменений, выехали на Украину и были объявлены персонами нон
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грата в России, а деятельность этой организации, признанной судом экстремистской, была
запрещена. Они и их сторонники активно пытаются настроить крымских татар против России и
нынешних властей полуострова, активизируя деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа»
на территории Херсонской области Украины. Апофеозом этой политики стало создание
вооруженных формирований. В то же время на полуострове идет становление конструктивных
крымско-татарских политических сил, таких как «Милли-фирка», «Къырым бирлиги», лояльно
относящихся к происшедшим изменениям. Часть крымских татар объединилась вокруг Р. Ильясова,
который первым из руководящего состава «Меджлиса» признал российский Крым, встал на путь
конструктивного сотрудничества с крымским правительством и стал заместителем председателя
Госсовета РК. В конце 2014 г. его сторонники провели учредительную конференцию
всероссийского общественного движения «Крым».

49 Федеральный центр проявлял последовательность в вопросах интеграции Крыма в
государственное пространство России, преодолевая трудности переходного периода. Для
облегчения этого процесса было создано Министерство по делам развития Крыма. 11 августа 2014
г. правительство России утвердило Федеральную целевую программу «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», для реализации которой выделялось
около 700 млрд руб. Задачи программы заключались в интегрировании экономики Крымского
федерального округа в экономическое пространство России, обеспечении транспортной
доступности, снятии инфраструктурных ограничений, устранении ограничений и повышении
качества энергоснабжения, развитии социальной сферы и обеспечении межнационального согласия.
Ведь по итогам переписи населения КФО в 2014 г. на полуострове проживали почти 2,3 млн
человек, представлявшие 175 национальностей, в том числе 1,49 млн русских (67,9 %), почти 345
тыс. украинцев (15,68 %), более 232 тыс. крымских татар (10,57 %), почти 45 тыс. татар (2,05 %),
почти 22 тыс. белорусов (0,99 %), более 11 тыс. армян (0,5 %) и др. В связи с этим еще 21 апреля
2014 г. президент В. В. Путин подписал Указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского,
греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их
возрождения и развития».

50 Одной из первостепенных задач российских властей стало обеспечение энергетической
независимости полуострова. В 2015 г. работы в этом направлении были ускорены после того, как в
ноябре украинская сторона прекратила подачу на полуостров электроэнергии из-за подрыва
радикалами опор линий электропередачи. В Крыму наступил так называемый «блэк аут» —
длительные отключения электроэнергии, принесшие значительные трудности предприятиям и
населению региона. В результате усилий федеральных и крымских властей первая «нитка»
энергомоста, соединяющего единую российскую энергосистему с крымской, была запущена раньше
срока — в декабре, а в мае, с вводом в строй последней четвертой «нитки», полуостров получил
надежное и бесперебойное электроснабжение. Осуществляются работы по строительству на
полуострове двух газовых электростанций. В декабре 2016 г. было завершено строительство
магистрального газопровода «Кубань—Крым» протяженностью 400 км, и дан старт бесперебойной
подаче газа в Крым с материковой части России.

51 Значительные ресурсы были вложены в развитие транспортной инфраструктуры. Были
отремонтированы шоссейные дороги. Началась подготовка к строительству скоростной трассы
«Таврида» — от Керчи до Севастополя, протяженностью около 300 км, — которая будет введена в
эксплуатацию в двухполосном варианте в 2018 г. и четырехполосном — к 2020 г. «Таврида»
соединит все главные города полуострова: Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай
и Севастополь.

52 Для обеспечения связи с материком была существенно увеличена пропускная способность
Керченской паромной переправы, осуществляется строительство Керченского железнодорожно-
автомобильного моста — уникального сооружения, ставшего национальным проектом России. Этот
мост, протяженностью 19 км, начинается на Таманском полуострове, пройдет по острову Тузла, и
завершится в Керчи. Введение моста в эксплуатацию запланировано на 2018 г.

53 В условиях транспортной блокады со стороны Украины важнейшую роль в обеспечении
пассажирских и грузовых потоков стал играть авиационный транспорт. Поэтому значительные
средства были вложены в модернизацию аэропорта «Симферополь», который стал современной
воздушной гаванью. В 2016 г. началось строительство нового терминала аэропорта, названного
«Крымская волна», общей площадью 78 тыс. м2, который был спроектирован южнокорейской
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компанией Samoo Architects & Engineers. Новый аэровокзальный комплекс будет обслуживать до 7
млн пассажиров в год, а в перспективе — и до 10 млн. Планируется, что модернизация аэропорта
завершится к летнему туристическому сезону 2018 г. Также правительство РК планирует провести
реконструкцию инфраструктуры аэродрома, в частности полностью реконструировать и удлинить
одну из двух взлетно-посадочных полос до 3 200 м. Таким образом, аэропорт получит две
действующие взлетно-посадочные полосы, способные принимать дальнемагистральные самолеты.
Будут реконструированы инженерные коммуникации и перестроены дороги, ведущие к терминалам
аэропорта.

54 На полуострове активно ведутся работы по восстановлению системы ЖКХ, ликвидации
аварийного жилищного фонда, реконструкции водопроводных сетей, модернизации и строительству
котельных; обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения
полуострова. В Крыму началось восстановление, модернизация и обеспечение заказами ряда
промышленных предприятий — уникального по производственным возможностям завода «Залив» в
Керчи, завода «Фиолент» в Симферополе, судостроительного завода «Море» в Феодосии и
«Севморзавода» в Севастополе. Резко увеличился приток российских государственных и частных
инвестиций в объекты недвижимости, в курортный и туристический бизнес, что способствовало
увеличению количества отдыхающих и туристов — с 3,8 млн человек в 2014 г. до 4,6 млн — в 2015
г. и 5,4 млн — в 2016 г.

55 Важнейшей характеристикой курса федеральных и республиканских властей на полуострове
стало активное осуществление социальной политики, связанной, прежде всего, с реконструкцией и
модернизацией существующих больниц и поликлиник и открытием новых медицинских центров в
городах и сети фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в сельской местности.
Значительные средства были вложены в систему образования региона, строительство детских садов
и школ. В частности, на базе нескольких образовательных и научных организаций распоряжением
Правительства Российской Федераци от 4 августа 2014 г. для обеспечения подготовки кадров для
комплексного социально-экономического развития полуострова был создан Крымский
федеральный университет имени В. И. Вернадского, ставший десятым федеральным университетом
России.

56 Решение этих масштабных задач по дальнейшей интеграции Крыма в Россию выявило ряд
трудностей: средства, выделенные из бюджета на ФЦП по развитию Крыма и Севастополя
осваиваются далеко не полностью; проявились логистические проблемы; в ряде случаев отмечена
некачественная работа подрядчиков; в других — крымские чиновники стремятся не брать
бюджетные деньги, чтобы потом не нести ответственность за их использование; у некоторых
крымчан возникли сложности с получением российского гражданства; высокие по сравнению с
другими регионами цены на продукты питания и товары массового потребления; бюрократическая
неразбериха, связанная с получением документов и перерегистрацией прав собственности на
транспорт и другое имущество; проблема возврата долгов украинских кредитных организаций;
разворовывание средств, выделяемых из федерального бюджета; неэффективность чиновников, как
местных, так и «присланных» на полуостров.

57 Для повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти
на полуострове 28 июля 2016 г. президент В. В. Путин упразднил Крымский федеральный округ, и
РК и г. Севастополь вошли в состав Южного федерального округа вместе с Адыгеей, Калмыкией,
Краснодарским краем, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областями. Эта мера
подразумевала и геополитический аспект, демонстрируя незыблемую решимость России в
определении статуса РК и г. Севастополь как российских регионов, несмотря на продолжающееся
противодействие со стороны государств западного сообщества.
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58

Торжественное открытие памятника «вежливым людям» в центре Симферополя 11 июня
2016 г. [10]

59 С целью создания благоприятных условий для социально-экономического развития, создания
условий для эффективного использования выделяемых федеральным центром средств и повышения
инвестиционной привлекательности полуострова был принят закон о функционировании с 1 января
2015 г. Свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории РК и г. Севастополь сроком на 25 лет
с правом продления действия этого режима. Участники СЭЗ получают льготы по налогу на
прибыль, возможность применения ускоренной амортизации, освобождаются от уплаты налога на
имущество на 10 лет, земельного налога на 3 года, к ним применяются пониженные тарифы
страховых взносов. Была значительно облегчена процедура получения статуса участника СЭЗ. В
конце 2016 г. в РК уже работало 700 участников СЭЗ, которые инвестировали 80 млрд руб., и было
создано почти 9 тыс. новых рабочих мест.

60

Екатерина Борисовна Алтабаева [11]

61 Важные задачи решались в Крыму из-за необходимости развертывания полноценной и
самодостаточной группировки войск в регионе в связи с обострением ситуации на Украине и
активизацией иностранного военного присутствия вблизи российских границ в Причерноморье. Без
выполнения этих задач невозможно гарантировать безопасность жителей полуострова и развитие
Крыма в составе России. Поэтому многие усилия были направлены на укрепление в регионе
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российского военного присутствия, в частности, в Севастополе — главной базе Черноморского
флота России. Его состав был укреплен новыми малыми ракетными кораблями, фрегатами,
подводными лодками, ракетно-артиллерийскими системами, средствами ПВО и ВВС.

62 Таким образом, опираясь на свободное и демократическое решение подавляющего
большинства крымчан и севастопольцев, подкрепленное решительной поддержкой российских
властей и населения страны, впервые за последнюю четверть века был сделан важный шаг по
собиранию исторических русских земель, в результате которого Крым и Севастополь
воссоединились с Россией. Крымчане с пониманием и терпением преодолевают трудности
переходного периода, и снова став частью великой державы, жители полуострова добились
возможности строить свое будущее в условиях безопасности вместе с многонациональным
населением России на основе общих духовных и культурных ценностей.

63

Торжественное открытие возрожденного памятника Екатерине Великой 19 августа 2016 г.
в Екатерининском парке Симферополя увековечило первую «Крымскую весну» 1783 г. [12]

64

Шествие представителей казачества во время открытия памятника Екатерине II в
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Екатерининском парке Симферополя [12]

65 Контрольные вопросы

1. В чем заключались геополитические причины украинского кризиса 2013—2014 гг.?
2. Какие политические силы осуществили государственный переворот на Украине?
3. Что вызвало активизацию протестных настроений и действий крымчан и севастопольцев в

процессе социально-политического кризиса на Украине?
4. Что такое «Крымская весна»? Как проходил и с какими результатами завершился

общекрымский референдум 16 марта 2014 г.
5. Назовите основные направления и проекты социально-экономического развития Республики

Крым и г. Севастополь как субъектов Российской Федерации.

Примечания:

1. Аксёнов Сергей Валерьевич (1972 г. р.) — российский государственный и политический деятель. Глава
Республики Крым. Председатель Совета министров Республики Крым. В начале 2009 г. был избран сопредседателем
Координационного совета «За русское единство в Крыму», а в конце этого же года стал основателем и лидером
Всекрымского общественно-политического движения «Русское Единство». В 2010 г. возглавил Политическую
партию «Русское Единство». В том же году избран депутатом Верховного Совета Автономной Республики Крым
шестого созыва. 27 февраля 2014 г. решением Верховного Совета Автономной Республики Крым был назначен на
должность Председателя Совета министров Автономной Республики Крым. Со 2 апреля 2014 г. — сопредседатель
Крымского регионального отделения Общероссийского народного фронта. 9 апреля 2014 г. был введен в состав
Президиума Государственного совета Российской Федерации. 14 апреля 2014 г. Указом Президента России назначен
временно исполняющим обязанности Главы Республики Крым. 9 октября 2014 г. — по итогам голосования депутатов
Государственного Совета Республики Крым избран Главой Республики Крым.

2. >>>

3. >>>

4. >>>

5. >>>

6. >>>

7. >>>

8. Чалый Алексей Михайлович (1961 г. р.) — российский предприниматель, ученый и политический деятель. Доктор
технических наук (1997). С 1993 по 2014 гг. — технический и генеральный директор промышленной группы
«Таврида Электрик». Депутат Законодательного собрания Севастополя с 22 сентября 2014 г. Председатель
Законодательного собрания Севастополя (22 сентября 2014 г. — 22 марта 2016 г.). Исполняющий обязанности
губернатора города (1—14 апреля 2014 г.). Председатель Координационного совета по организации управления по
обеспечению жизнедеятельности Севастополя (23 февраля — 1 апреля 2014 г.).

9. >>>

10. >>>

11. Алтабаева Екатерина Борисовна (1956 г. р.) — российский политический деятель. В 1973—1976 гг. —
пионервожатая во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» им. В. И. Ленина. В 1982—1995 гг. — преподавала в
школе, занимала должности от учителя истории до завуча по внеклассной воспитательной работе. В 1995—2014 гг.
— старший преподаватель кафедры истории и социально-гуманитарных наук в Севастопольском городском
гуманитарном университете. С сентября 2014 г. — заместитель Председателя Законодательного Собрания г.
Севастополя. С 22 марта по 5 сентября 2016 г. — исполняла обязанности Председателя Законодательного Собрания
г. Севастополя. С 6 сентября 2016 г. — Председатель Законодательного Собрания г. Севастополя.

12. >>>

Theme 18. «Crimean Spring» and the Reunification of
the Crimea with Russia
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1 Словарь терминов

Автономия (от греч. ατονομία — «самозаконие») — самостоятельность, способность или
право субъекта действовать на основании установленных (составленных им самим) принципов;
право, предоставляемое объединениям, сословиям, корпорациям руководствоваться собственными
нормами и правилами в определенных пределах.

Автономная республика — форма государственной (областной, политической,
национально-территориальной) автономии в СССР и некоторых государствах постсоветского
пространства.

Агиография — дисциплина, изучающая жития святых, богословские и историко-церковные
аспекты святости.

Айнзатцгруппы (нем. Einsatzgruppen) — мобильные полицейские формирования,
предназначенные для ликвидации населения на оккупированных территориях (главным образом,
военнопленных, коммунистов, евреев и цыган). Личный состав айнзатцгрупп набирался среди
представителей нацистских спецслужб. Перед нападением на СССР было создано четыре
айнзатцгруппы («А», «Б», «Ц» и «Д»), которые действовали в тылу наступающих немецких войск.
Айнзатцгруппа «Д» выполняла свои функции в южных районах Украины, Крыму и на Кавказе.

Аланы — сарматское племя. В III в. н. э. подчинили остальные сарматские племена, после
чего в источниках имя алан заменяет имя сарматов. В римское время в Крыму известны по одной
надписи, которая датируется началом II или 20-ми гг. III в. Их миграция в Крым с Северного
Кавказа реконструируется по археологическим данным. Многие исследователи полагают, что аланы
вместе с готами составили основу средневекового населения горных районов Крыма. В XIII—XV
вв. упоминаются в Крыму многими авторами. Центром их области источники называют крепость
Кырк-Ер (Чуфут-Кале).

Амфитеатр (от греч. Άμφιθέατρον — «вокруг», «театр», заимствовано через нем. или фр.
amphithéâtre) — античная постройка для разнообразных массовых зрелищ (гладиаторских боёв,
звериной травли и так далее), представляющая собой круглый театр без крыши. Вокруг круглой или
овальной арены ступенеобразно возвышаются ряды сидений. Все строение окружено высокими
стенами (римский амфитеатр) либо углублено в землю (греческий амфитеатр). Наиболее известным
амфитеатром является Колизей в Риме, построенный в 80 г. и вмещавший до 50 000 зрителей.

Андрей Первозванный — один из учеников (апостолов) Иисуса Христа, брат апостола
Петра (Симона). Согласно церковной традиции, считается первым миссионером и небесным
покровителем Византии, Руси и ряда других территорий.

Анна Комнина — старшая дочь императора Алексея I Комнина (1083 — ок. 1153 гг.), один
из блестящих эрудитов своего времени, талантливая писательница, автор прозаического эпоса
«Алексиада», посвященного своему отцу. «Алексиаду» Анна создавала после смерти Алексея I
Комнина, когда, потерпев поражение в дворцовых интригах, была вынуждена удалиться в
монастырь.

Артемида (др.-греч. ρτεμις) — в древнегреческой мифологии девственная, всегда юная
богиня охоты, плодородия, женского целомудрия, покровительница всего живого на Земле, дающая
счастье в браке и помощь при родах, позднее — богиня Луны (ее брат Аполлон был
олицетворением Солнца).

Археологическая культура — совокупность материальных памятников, которые относятся
к одной территории и эпохе и имеют общие черты.

Архонт — выборные должностные лица в античных государствах; в Византийской империи
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глава административно-территориальной единицы. Византийские авторы архонтами часто называли
знатных византийцев и варваров.

Асклепий (в древнеримской мифологии Эскулап, др.-греч. σκληπιός — «вскрывающий») — в
древнегреческой мифологии бог медицины и врачевания. Был рожден смертным, но за высочайшее
врачебное искусство получил бессмертие.

Афродита (др.-греч. φροδίτη, в древности истолковывалось как производное от φρός —
«пена») — в греческой мифологии богиня красоты и любви, включавшаяся в число двенадцати
олимпийских богов. Она также считалась богиней плодородия, вечной весны и жизни.

2 Базилика (от. греч. Βασιλική — «дом базилевса, царский дом») — тип строения
прямоугольной формы, которое состоит из нечетного числа (1, 3 или 5) различных по высоте нефов.

Бату или Батый (ок. 1209 — 1255/1256 гг.) — монгольский полководец и государственный
деятель, правитель улуса Джучи, сын Джучи, внук Чингисхана. В 1236—1243 гг. Бату возглавил
поход, в результате которого были завоеваны западная часть половецкой степи, Волжская
Булгария, Русь. На Русь было совершено два похода: в 1237—1238, 1239—1241 гг. Дошел до
Адриатического моря.

Бей (от общетюркского bak — вождь) — в Крымском ханстве глава племени, эквивалентно
княжескому титулу.

Боспор в средние века: 1. Керченский пролив. 2. Средневековое название города на
территории современной Керчи, преемника Пантикапея.

Боспорская епархия — древнейшая христианская епархия в Крыму, границы которой
распространялись на Юго-Восточный Крым, а в отдельные периоды и на Восточный. Центр ее
находился в городе Боспор. Появление епархии относят к IV в., а последний раз в источниках она
упоминается в XIV в.

Боспорское царство — государство, которое возникло в V в. до н. э. на азиатском и
европейском берегах Боспора Киммерийского (Керченского пролива). Столицей Боспорского
царства был г. Пантикапей (средневековый Боспор, совр. Керчь). Вероятно, Боспорское царство
просуществовало до VI в. н. э., когда было включено в состав Византии.

Буртасы — племенное объединение, располагавшееся по правому берегу средней Волги.
Впервые упоминаются арабскими авторами в IX в., в русских литературных памятниках — с XIII в.
Этническая принадлежность буртасов является дискуссионной.

Бюрократизация (от англ. bureaucratization; нем. burokratisie rung — становление
бюрократии как системы управления) — процесс внутри организаций государственного или
частного сектора, характеризующийся ростом численности служащих и уровней иерархии, узкой
специализацией функций, усложнением формальной регламентации деятельности.

3 ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и
саботажем, с августа 1918 г. —Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности. Образована декретом Совета
Народных Комиссаров 7 (20) декабря 1917 года. Председатель — Ф. Э. Дзержинский. Являлась
органом безопасности Советского государства, наделенным чрезвычайными полномочиями.
Структура ВЧК включала в себя губернские, уездные (упразднены в январе 1919 г.), транспортные,
фронтовые и армейские чрезвычайные комиссии. Органы ВЧК выступали главным инструментом
большевистской партии в установлении режима «диктатуры пролетариата», осуществляли политику
«красного террора». В годы Гражданской войны ими широко применялись внесудебные репрессии.
В условиях перехода к новой экономической политике 6 февраля 1922 г. ВЧК была реорганизована
в Государственное политическое управление (ГПУ) при Народном комиссариате внутренних дел
(НКВД) РСФСР.
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Вакуф — движимое или недвижимое имущество, переданное государством или частным
лицом на религиозные или благотворительные цели.

Вардан-Филиппик — византийский император (711—713 гг.), выходец из знатного
армянского рода. Находясь в ссылке в Херсоне, был объявлен императором восставшими против
Юстиниана II жителями крымских владений Византии. Не сумев заслужить авторитет у
константинопольской знати и остановить набеги болгар и славян, 3 июля 713 г. Вардан-Филиппик
был свергнут, ослеплен и через несколько месяцев умер.

Ваххабизм (араб. ةيباهولا   — аль-ваххабийя) — религиозно-политическое движение в исламе,
признанное сектой во многих странах и являющееся официальной идеологией Саудовской Аравии.
Оно сформировалось в XVIII в. и было названо по имени Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба ат-
Тамими (1703—1792 гг.), который был последователем Ибн Таймии (1263—1328 гг.). Мухаммад
ибн Абд аль-Ваххаб полагал, что настоящий ислам практиковался только первыми тремя
поколениями последователей пророка Мухаммеда («ас-саляф ас-салих»), протестуя против всех
последующих инноваций.

Венгры (угры, мадьяры) — кочевые племена, родиной которых, вероятно, является Южное
Приуралье. В 30-х. гг. IX в. они двинулись на хазарские земли и поселились в стране Леведии, а
затем и в Ателькузу, которые ученые локализуют в Северном и Северо-Западном Причерноморье.
Как считает ряд современных исследователей, именно под давлением венгров хазары были
вынуждены покинуть Крым. В начале X в. венгры были вытеснены оттуда печенегами.

Вестарх — в Византийской империи придворный титул старше веста и протовеста, но младше
магистра, проэдра, протопроэдра, куропалата, новелиссима и кесаря по византийской табели о
рангах XI в.

Вика или горошек (лат. Vicia) — крупный род цветковых растений семейства Бобовые
(Fabaceae). Представители рода распространены в умеренном климате земного шара — Евразия,
Северная Африка, Чили.

Височная подвеска (кольцо) — бронзовое, серебряное, золотое женское украшение,
укреплявшееся обычно возле висков. Его носили по одному или по нескольку пар сразу.

Витовт (Витольд; в крещении — Александр; лит. Vytautas Didysis; ок. 1350 — 27 октября
1430 гг.) — великий князь литовский с 1392 г. Сын Кейстута, племянник Ольгерда и двоюродный
брат Ягайло. Князь гродненский в 1370—1382 гг., луцкий в 1387—1389 гг., трокский — в 1382—
1413 гг. Провозглашенный король гуситов. Один из наиболее известных правителей Великого
княжества Литовского, еще при жизни прозванный «Великим».

Владимир Святославич (?—1015 г.) — младший сын князя Святослава. С 969 г.  — князь
новгородский, с 980 г. — великий князь киевский. Покорил ряд соседних племен: воевал с
печенегами, Волжской Болгарией, Византией и Польшей. В 988—989 гг. совершил поход на
Херсонес, после чего ввел в качестве государственной религии Киевской Руси христианство. При
Владимире Древнерусское государство вступило в период своего расцвета. Канонизирован Русской
православной церковью.

Военный коммунизм — модель хозяйствования, основанная на ликвидации товарно-
денежных отношений и концентрации ресурсной базы в руках большевистского правительства в
условиях Гражданской войны. Военный коммунизм предусматривал продовольственную диктатуру,
продразверстку, введение прямого продуктообмена между городом и деревней, государственное
распределение продуктов по классовому признаку (карточная система), всеобщую трудовую
повинность, натурализацию хозяйственных отношений и уравнительный принцип при оплате труда.

Вселенские соборы — собрания, как правило, большинства христианских епископов, на
которых обсуждались и решались кардинальные насущные вопросы функционирования
христианской церкви, определялись основные догматы и пути дальнейшего развития. Первый из
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таких соборов состоялся в 325 г. в г. Никея.

Выкресты (выкрест, выкрестка) — перешедшие в христианство из другой религии; чаще
всего употребляется по отношению к крещеным евреям.

4 Геродот из Галикарнасса (484—425 гг. до н. э.) — великий историк. Автор состоящего из
девяти книг труда «История» — наиболее подробного источника о народах, населявших Северное
Причерноморье в античную эпоху.

Гомер (VIII в. до н. э.) — легендарный древнегреческий поэт-сказитель, создатель эпических
поэм «Илиада» (древнейшего памятника европейской литературы) и «Одиссея».

Готия — историко-географическая область в Крыму. В VI в. область расселения готов
называлась Дори. В официальных византийских источниках VIII—IX вв. эта местность именовалась
Климатами, в церковной же литературе используется термин «Готия». Вероятно, это было связано
с образованием в конце VIII в Готской епархии. В X в. Готия — отдельная административно-
территориальная единица в составе Херсонской фемы, которая управлялась турмархом. В XIV—
XV вв. источники отмечают в Крыму, наряду с Аланией, и Готию. Ряд генуэзских источников этого
времени отождествляет Готию с княжеством Феодоро.

Готская епархия — христианская епархия, возникшая в горном Юго-Западном Крыму в
конце VIII — начале IX вв. В конце XIII в. епархия была преобразована в митрополию. В 1678 г. к
Готской была присоединена Каффская митрополия. Прекратила свое существование на территории
полуострова в 1778 г., когда христианское население Крыма покинуло полуостров и переселилось в
Приазовье.

Готы — общее название германских племен, мигрировавших в III в. н. э. из Прибалтики в
северное Причерноморье. В горном Крыму жили до XVI в. н. э.

Греки-дорийцы, дорийцы или доряне (др.-греч. Δωριε�ς, ед. число др.-греч. Δωριεύς) —
наряду с ахейцами, ионийцами и эолийцами являлись одним из основных древнегреческих племен.
Говорили на дорийском диалекте древнегреческого языка, единственным современным потомком
которого является цаконский язык.

Гривна — серебряное или золотое изделие (украшение, знак отличия или различия) в виде
обруча, носившееся на шее. Встречаются также варианты из бронзы и железа, витые и гладкие
версии.

Гунны — кочевой тюркоязычный народ, в I в. н. э. начавший передвижение от северных
границ Китая на запад. В 375/376 г. гунны перешли р. Дон и покорили готов. После этого они
впервые оказались в Крыму. Наибольшего могущества гуннское объединение достигло в V в. при
правителе Аттиле, когда они захватили значительную часть Европы. После смерти Аттилы их
государство распалось. Некоторые гуннские племена, в частности, утигуры, вернулись в Крым. В
середине VI в. были ассимилированы новыми волнами тюркоязычных кочевников.

5 Дача президента СССР в Форосе — правительственная дача, построенная в 1986—1988 гг.
в 2 км к западу от Фороса (поселок городского типа на южном берегу Крыма, входящий
в городской округ Ялта), так называемая «дача Горбачёва» (объект «Заря»). Именно здесь в
дни ГКЧП в августе 1991 г. находился президент СССР М. С. Горбачёв. Затем эта резиденция
перешла в ведение Администрации президента Украины, а в 2014 г. — к Управлению делами
президента Российской Федерации.

Деметра (др.-греч. Δημήτηρ, также Δηώ — «Мать-земля») — в древнегреческой мифологии
богиня плодородия, покровительница земледелия. Одна из наиболее почитаемых божеств
олимпийского пантеона.

Дефтердар — чиновник финансового ведомства, отвечающий за ту или иную статью
расходов или доходов.
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Джадидизм — общественно-политическое и интеллектуальное движение среди
мусульманских (преимущественно, тюркских) народов в Российской империи конца XIX — начала
XX вв.

Джемаат — в Крымском ханстве соседская община, сложившаяся на основе
земледельческой общины средневекового времени.

Джучи (ок. 1184 — ок. 1227 гг.) — старший сын Чингисхана от его первой жены Бортэ.
Участвовал в завоевательных походах монголов. Его потомки — джучиды владели западной частью
Монгольского государства, которое называлось Улус Джучи или по русским источникам —
Золотая Орда.

Диван (перс. ناو�د ) — высший орган исполнительной, законодательной или
законосовещательной власти в ряде исламских государств, а также титул руководителя данного
органа.

Династ (от др.-греч. Δυνάστης (δυναστεία) — властелин) — по древнему понятию,
например, у Геродота, этим словом обозначались небольшие властители в негреческих землях.

Диодор Сицилийский (ок. 90—30 гг. до н. э.) — древнегреческий историк и мифограф;
родом из Агирия на Сицилии.

Дионис (др.-греч. Διόνυσος, Διώνυσος, микен. di-wo-nu-so-jo, лат. Dionysus), Ва
�
кхос, Ба

�
хус

(др.-греч. Βάκχος, лат. Bacchus) — в древнегреческой мифологии младший из олимпийцев, бог
растительности, виноградарства, виноделия, производительных сил природы, вдохновения и
религиозного экстаза.

Диссидент (от лат. dissidens — несогласный) — человек, отстаивающий взгляды, которые
радикально расходятся с общепринятыми. Зачастую этот конфликт личных убеждений с
господствующей доктриной приводит к гонениям, преследованиям и репрессиям со стороны
официальных властей.

Духоборцы (духоборы) — особая этноконфессиональная группа русских. Исторически
русская религиозная группа, которая приверженцами Русской православной церкви и некоторыми
социологами часто квалифицируется как конфессия христианского направления, отвергающая
внешнюю обрядность церкви. Идейно близка к английским квакерам. Одно из ряда учений,
получивших общее название «духовных христиан». У истоков духоборства стоял Силуан
Колесников, живший в селе Никольское Екатеринославской губернии в 1755—1775 гг. Духоборство
распространилось по многим губерниям и подверглось преследованиям со стороны православных
духовных властей и полиции.

6 Евреи-ашкеназы — субэтническая группа иудеев, сформировавшаяся в Европе в эпоху
Средневековья. В результате миграции в Крым в середине XIX в. обосновались в Керчи,
Симферополе, Севастополе, Евпатории, Феодосии.

Еврипид (др.-греч. Εύριπίδης, лат. Euripides, 480-е — 406 гг. до н. э.) — древнегреческий
драматург, крупнейший (наряду с Эсхилом и Софоклом) представитель классической афинской
трагедии.

Евромайдан — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева, начавшаяся 21
ноября 2013 г. в ответ на приостановку правительством Н. Я. Азарова подготовки к подписанию
соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поддержанная выступлениями населения
в других городах Украины. Данное название эти события получили в социальных сетях и СМИ по
аналогии с событиями «первого майдана» 2004 г. в период «оранжевой революции».

7 Житие Иоанна Готского — агиографическое произведение. Первоначальной версии
источника не сохранилось. Наиболее полная из дошедших до нас редакций — это сокращенный
вариант Жития, состоящий из десяти небольших отрывков (глав). Его древнейшая версия, скорее
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всего, была составлена в 806—811 гг. В период патриаршества Мефодия (843—847 гг.) данное
агиографическое произведение было переработано в новой, уже известной нам редакции.

Житие Стефана Сурожского — агиографическое произведение, повествующее о крымском
святом Стефане Сурожском. Протограф был составлен приблизительно в промежутке между 770-м
и первой половиной 80-х гг. VIII в. В конце IX—X вв. было предпринято две попытки
отредактировать первоначальное Житие. Первая, очевидно, в последней трети IX в., вторая — в
конце X — начале XI вв. Известны его церковно-славянская и армянская пространные редакции.
Греческая дошла только в синаксарном (кратком) варианте.

8 Заслон ветровой — конструкция из камней и веток, защищавшая грот или скальный навес от
ветра (каменный век).

Зихия — историко-географическая область на северо-восточном берегу Черного моря, на
территории современного Краснодарского края.

Золотая Орда — государство, образованное в результате монголо-татарских завоеваний в
начале 40-х гг. XIII в. ханом Батыем. В состав Золотой Орды входили территории от западной
Сибири до Днепра, включая большую часть Крыма и Северного Кавказа. Древнерусские княжества
по отношению к Золотой Орде являлись вассалами. Начиная с XIV в., в государстве начинается
полоса почти непрекращающихся внутренних смут, в результате чего в XV в. оно распалось на
Сибирское, Казанское, Крымское, Астраханское и другие ханства. После образования Золотой
орды татарские владения на полуострове (степной Крым и часть Предгорного) вошли в состав
Крымского Юрта (одна из областей), с центром в Солхате (ныне Старый Крым). Таврика в это
время подвергалась неоднократным нападениям различных претендентов на Золотоордынский
престол. В первой половине XV в. татарская знать Крымского Юрта сделала выбор в пользу
создания отдельного государства, которое было образовано в 1443 г. и называлось Крымское
ханство. Окончательно от Золотой Орды оно отделилось в конце XV в.

Зуав (фр. zouave) — название элитных частей легкой пехоты французских колониальных
войск, отличавшиеся своей интенсивной и быстрой строевой подготовкой, а также своим
необычным разноцветным обмундированием.

9 Игорь (?—945) — Великий князь Киевский, муж княгини Ольги и отец Святослава. Согласно
русским летописям, в 941 и 944 гг. совершил походы в Византию, с которой в итоге заключил
договор. Убит древлянами, которые восстали во время сбора Игорем дани.

Иконоборчество — его инициатором (началось в 726 г.) явился византийский император Лев
III Исавр (717—741 гг.), затем эту политику продолжил его сын и преемник Константин V
Копроним (741—775 гг.). Формально иконоборчество возникло как движение против почитания
икон, распространение которых представлялось части византийского общества во главе с
императорами как усиление языческих традиций и возврат к идолопоклонству. В настоящее время
среди ученых существуют разногласия по поводу происхождения этого явления, движущих сил,
социальной базы и так далее. Вероятно, оно зародилось как протест против богатой городской
церкви и многочисленного монашества. Запрет устанавливать иконы и изъятие у церкви земель
вызвали сопротивление у части общества. Оппозицию правительству составили в основном старое
городское духовенство, монашество, остатки прежней знати, в отличие от новой, провинциальной,
поддержавшей императоров, и значительная часть зависимого от них городского торгово-
ремесленного населения и бедноты. Сопротивление иконопочитателей было настолько сильным,
что императоры были вынуждены перейти к репрессиям: часть монастырей была закрыта, монахов
отдавали в солдаты, насильно женили. Это вызвало монашескую иммиграцию в места, где власть
императоров была слабой. Выделяется два этапа в истории иконоборчества: первый — 726—787 гг.,
когда при императрице Ирине первый раз было восстановлено почитание икон, и второй — 815—
843 гг., когда власти вернулись к иконоборчеству при императоре Льве V (813—820 гг.).
Окончательно оно было упразднено в 843 г. при Михаиле III (856—867 гг.).

Индустриализация — процесс создания крупного машинного производства во всех отраслях
экономики СССР. Проводилась форсированными темпами в ходе первых пятилеток: 1928—1932
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гг., 1933—1937 гг. и 1938—1942 гг. (последняя пятилетка была прервана началом Великой
Отечественной войны). Сопровождалась существенным ограничением уровня жизни большинства
населения СССР, прежде всего, крестьянства. Привела к ликвидации отставания в промышленном
развитии Советского государства от ведущих индустриальных держав мира.

Интеграция (от лат. integratio — соединение) — процесс объединения частей в целое.

Инфляция (от лат. inflatio — вздутие) — повышение общего уровня цен на товары и услуги,
когда на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно купить меньше
товаров и услуг, чем прежде. В этом случае говорят, что за прошедшее время покупательная
способность денег снизилась, деньги обесценились — утратили часть своей реальной стоимости.

10 Каган (хаган) — верховный правитель Хазарского каганата. С первой половины — середины
IX в. власть кагана становится номинальной. Реальные рычаги управления сосредотачиваются в
руках царя-бека.

Кадиаскер — верховный судья; глава судебно-кассационного ведомства, в подчинении у
которого находились местные кадии.

Калга-султан — В Крымском ханстве титул второго по значимости после хана лица,
назначался каждым ханом при вступлении на престол из числа его родственников. Резиденцией
калги был город Ак-Мечеть (совр. Симферополь).

Калиф (Халиф) — титул верховного правителя мусульман, совмещавшего духовную и
светскую власть в ряде стран Ближнего и Среднего востока, в частности в Османской империи.

Каменный ящик — накрытое плитой погребальное сооружение, состоящее из четырех стен,
ограничивавших прямоугольное пространство.

Караимы — последователи возникшего в Багдаде в начале VIII в. религиозного учения,
доктрина которого основана на признании Ветхого Завета, как единственного и прямого источника
веры (в отличие от евреев-раввинистов с их талмудическими комментариями письменной Торы).

Катепан (с греч. — вождь, глава) — правитель пограничной византийской провинции,
совмещавший в одном лице гражданскую и военную власть.

Кельт или цельт (устар.) (англ. celt, socketed axe, нем. Tüllenbeil) — разновидность
бронзового топора и мотыги с втулкой на месте обуха, направленной перпендикулярно лезвию, в
которую вставлялась коленчатая или прямая рукоятка.

Кибела (др.-греч. Κυβέλη, лат. Cybele), Цибела, иногда Кибеба (греч. Κυβήβη) — в
древнегреческой мифологии богиня, имеющая фригийские корни. Известна также под именами:
Кивева, Диндимена, Идейская мать, Великая Мать богов.

Китей — античное городище, расположенное на западном берегу Керченского пролива, в 40
км южнее Керчи.

Климаты (климата — в греческом языке — это слово среднего рода) — широтные пояса, на
которые античные и средневековые географы разбивали поверхность Земли. По записям Косьмы
Индикоплова, византийского писателя середины VI в., автора труда «Христианская топография»,
границы климатов на севере и юге определяются разницей в продолжительности дня. Выделялось 7
климатов; последний из них, по определению одного древнеисландского географического трактата,
«называется Диаборисфен; он идет от Меотийских болот и до Рифейских гор и на севере от
государства Германии и далее на запад по Энгланду до моря». В «крымском» значении под
климатами, скорее всего, понимались территории, контролировавшиеся византийской
администрацией.

Климент Римский или Климент I (лат. Clemens Romanus I, ум. в 97, или 99, или 101 г.) —
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апостол от семидесяти, четвертый епископ Римский (4-й папа римский) (согласно официальной
хронике католической церкви, 88 или 90 — 97 или 99 гг.). Широко почитался в Древней Руси. По
церковному преданию, ок. 98 г. был сослан из Рима в Крым. Принял мученическую смерть в
Херсонесе.

Коллаборационизм (фр. collaboration) — любая форма добровольного, намеренного и
сознательного сотрудничества с военно-политическими структурами нацистской Германии в ущерб
интересам своего государства и с целью укрепления на той или иной территории оккупационного
режима. В исторической литературе принято выделять политическую, административную, военную,
экономическую, культурную и бытовую формы коллаборационизма.

Коллективизация — повсеместное образование коллективных хозяйств (колхозов),
осуществлявшееся в СССР на рубеже 1920-х — 1930-х гг. Проводилась форсированными темпами с
широким применением репрессивных механизмов. Коллективизацию необходимо рассматривать в
неразрывной связи с процессом индустриализации.

Константин Философ — (в монашестве — Кирилл; 826 — 869 гг.) — уроженец г. Солуни
(ныне г. Салоники, Греция), наряду со своим братом Мефодием, один из двух славянских
просветителей, создателей славянской азбуки. Константин получил хорошее образование и был
одним из авторитетных византийских ученых-богословов того времени. В 860—861 гг., во время так
называемой «хазарской миссии» (посольства в Хазарский каганат), посетил Херсонес.

Конституция Автономной Республики Крым — основополагающий нормативно-правовой
акт о статусе Автономной Республики Крым, принятый на второй сессии Верховной Рады АРК 21
октября 1998 г. и вступивший в силу 11 января 1999 г. После присоединения Крыма к России
Конституция АРК 1998 г. продолжала действовать на территории Республики Крым до принятия 11
апреля 2014 г. Конституции Республики Крым.

Кора-Персефона — в древнегреческой мифологии богиня плодородия и царства мертвых.
Дочь Деметры и Зевса, супруга Аида.

Коренные народы (автохтоны) — народы, которые обитали на своих землях до прихода
туда переселенцев из других мест.

Коропластика — (от греч. Kóre — девушка, женская статуэтка, кукла и plastike — ваяние)
— распространенное в Древней Греции изготовление женских и мужских фигурок, фигурок богов,
фигурок с сюжетными сценами из обожженной глины, воска, гипса и прочего.

Кромлех — древнее сооружение, как правило, позднего неолита или раннего бронзового
века, представляющее собой несколько поставленных вертикально в землю продолговатых камней,
образующих одну или несколько концентрических окружностей. Часто конструкции такого типа
относят к мегалитам. Иногда в центре таких сооружений находится другой объект: скала, менгир,
каирн, дольмен, галерея или даже целый мегалитический комплекс.

Крымчаки, «кърымчах», «кърымчахлар» — самоназвание евреев Крыма средневекового
периода.</p>

 

Курган — насыпь над древним погребением.

Курултай крымско-татарского народа (от крымскотат. Qırımtatar Milliy Qurultayı,
Къырымтатар Миллий Къурултайы — дословно, «Крымскотатарский Национальный Съезд») —
форма национальной общественно-политической организации крымских татар, претендующая на
полномочное представительство крымско-татарского народа. Согласно действующему «Регламенту
Курултая крымскотатарского народа», Курултай представляет собой «национальный съезд, высший
представительный полномочный орган крымскотатарского народа».
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11 Легенда — надпись на монетах, медалях или печатях по окружности.

Ленинградское дело — серия судебных процессов в конце 1940-х — начале 1950-х гг.
против партийных и государственных руководителей РСФСР. Жертвами репрессий стали все
руководители Ленинградских областных, городских и районных организаций ВКП (б), а также
почти все советские и государственные деятели, которые после Великой Отечественной войны были
выдвинуты из Ленинграда на руководящую работу в Москву и в другие областные партийные
организации. Руководителей Ленинградского обкома ВКП (б) обвиняли в том, что они намеревались
создать Русскую коммунистическую партию в противовес Всесоюзной и начать противостояние с
ЦК ВКП (б). Аресты производились как в Ленинграде, так и по всей стране: в Москве, Горьком,
Мурманске, Симферополе, Новгороде, Рязани, Пскове, Петрозаводске, Таллине.

Люнет (фр. lunette) — открытое с тыла полевое или долговременное укрепление, состоявшее
из 3 фасов: двух фланковых, или фланков (боковых, прикрывающих фланги), и одного-двух
напольных, или собственно фасов, обращенных непосредственно к противнику.

12 Мартин I — римский папа (5 июля 649 — 17 июня 653 гг.). В то время в Византии
господствующим идеологическим направлением в официальной церкви было монофелитство. Это
— христианское богословское учение. Последователи монофелитства утверждали, что Христос
имел две разных сущности — божественную и человеческую, но единую божественную волю.
Монофелитство было введено, во многом, вынуждено, как попытка найти компромисс между двумя
основными течениями в христианстве в то время — монофизитством и православием
(халкидонством). Практически непрекращающиеся споры монофизитов с православными
будоражили всю империю и не способствовали стабильности в государстве. Однако императорское
новшество не нашло поддержки в обществе. Практически сразу после своего избрания папой
Мартин I в сентябре 649 г. собирает так называемый Латеранский собор, осудивший монофелитство
и его лидеров (в том числе и тогдашнего Константинопольского патриарха Павла).
Константинопольским властям не сразу удалось расправиться с оппозиционерами. Только когда во
второй раз в Италию были посланы войска, Мартин был арестован и сослан в Грецию (он был
заточен на о. Наксос). В сентябре 654 г. Мартин был доставлен в столицу и отдан под суд. Папа в
итоге был осужден как политический преступник и приговорен к смертной казни. Правда через
несколько дней по ходатайству тогдашнего константинопольского патриарха Павла Мартина
помиловали. В итоге опального понтифика сослали в Херсон (конец марта 655 г.). Скончался
Мартин I 16 сентября 655 г.

Матраха (Гермонасса, Таматарха, Тмутаракань) — город на территории современной
станицы Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

Меннонитство — одна из протестантских деноминаций, называемая по имени основателя
Менно Симонса (1496—1561 гг.), голландца по происхождению. Меннонитство возникло в 1530-е
гг. в ходе реформационного движения в Нидерландах, в котором принимали участие радикальные и
умеренные анабаптисты. В основе вероучения меннонитов лежат идеи неприменения силы и
непротивленчества — меннониты по своим религиозным убеждениям отказываются брать в руки
оружие. Принципиальный пацифизм меннонитов, вступавший в противоречие с интересами
государств, в которых они проживали, породил специфическую форму пассивного протеста —
каждый раз, когда государственные власти пытались заставить меннонитов проходить службу в
армии, они выбирали для себя массовую эмиграцию. Вторая, более крупная волна эмиграции
меннонитов началась в конце 1560-х гг., в результате чего они оказались в Англии, Франции,
Германии и Польше. Во второй половине XVIII в. уже отсюда группы меннонитов отправились в
Российскую империю по приглашению Екатерины II.

Меринос (исп. los merinos — мн. ч.) — порода тонкорунных овец, наибольшее поголовье
которых находится в Австралии. Мериносы отличаются от остальных пород овец высоким
качеством камвольной (чесаной) шерсти, состоящей из тонких (15—25 мкм) мягких волокон.

Мечеть — мусульманский молитвенный дом.
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Микролиты — мелкие сегментовидные и трапециевидные кремневые изделия, которые
использовались как вкладыши деревянных и костяных основ орудий эпохи мезолита.

Моливдовул (от греч. «моливдос» — свинец) — вислая свинцовая печать, наиболее
характерная для средневековых грамот.

Молокане — разновидность духовного христианства, а также особая этнографическая
группа русских. Впервые термин «молокане» был использован в конце XVIII в. В Российской
империи они были отнесены к «особенно вредным ересям» и преследовались вплоть до указов
Александра I, относящихся к 1803 г., которые дали молоканам и духоборцам некоторую свободу.

Мурза — в Крымском ханстве название представителя низшего слоя дворянства.

13 Неандерталец — ископаемый вид человека. Жил в эпоху мустье. Назван по первой находке
костных останков в долине Неандерталь (Германия).

Новые независимые государства — общий термин, появившийся в мировой геополитике в
конце XX — начале XXI вв., когда в мире возникло значительное количество суверенных
государств. Значительная часть из них появилась в результате разрушения СССР и так называемого
«парада суверенитетов» в начале 1990-х гг., причем часть новых суверенных республик ранее имели
историю собственной государственности — как продолжительную (Армения, Грузия), так и
кратковременную (Латвия, Эстония). В некоторых случаях историческая преемственность их
суверенитета имела сложный и противоречивый характер (Литва, Молдова, Украина).

Новая экономическая политика (НЭП) — модель развития экономики РСФСР,
утвержденная в марте 1921 г. X съездом РКП (б) ввиду нарастания проявлений протестных
настроений населения («Тамбовский мятеж», «Кронштадтский мятеж» и так далее). Пришла на
смену политике «военного коммунизма». Изначально рассматривалась как тактическая уступка
буржуазии. В основе НЭПа лежала замена продразверстки продналогом, допущение разных форм
собственности, а также возврат к рыночным механизмам, включая привлечение иностранного
капитала (концессии). В рамках НЭПа была также проведена денежная реформа 1922—1924 гг., в
результате которой рубль стал конвертируемой валютой.

14 Ойкумена (др.-греч. ο�κουμένη — «заселенная» (земля), от ο�κέω — «населяю, обитаю») —
освоенная человечеством часть мира.

Оранжевая революция — широкая кампания мирных протестов, митингов, пикетов,
забастовок, которая происходила в ряде городов Украины (22 ноября 2004 — январь 2005 гг.).
Началась после того, как 21 ноября 2004 г. Центральная избирательная комиссия
Украины объявила предварительные результаты второго тура президентских выборов, согласно
которым с преимуществом в 3 % победил В. Ф. Янукович, бывший в то время премьер-министром.
Сторонники его основного соперника на выборах — В. А. Ющенко — и большинство иностранных
наблюдателей считали, что этот перевес в голосовании был достигнут за счет нарушений на
выборах. Акция началась как реакция на якобы массовые фальсификации, которые повлияли на
результат выборов.

О
�
хра (от др.-греч. χρός — изжелта-бледный, бледно-желтый) — природный пигмент,

состоящий из гидрата окиси железа с примесью глины.

15 Пароходофрегат — фрегат, имевший кроме парусного вооружения фрегата, также
поршневой паровой двигатель (паровую машину) и гребные колеса, либо гребной винт в качестве
движителя.

Партизанское и подпольное движение — боевые действия в тылу врага, ведущиеся
небольшими отрядами регулярной армии или вооруженным населением. Партизаны и подпольщики,
как правило, пользуются поддержкой и помощью местных жителей. Обычная тактика партизан и
подпольщиков — внезапные удары по небольшим отрядам противника, уничтожение складов,
нарушение коммуникаций, добывание разведданных и тому подобное.
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Печенеги (или пачинакиты в византийских источниках) — тюркские племена,
перекочевавшие в конце IX в. из Заволжья в Северное Причерноморье и вытеснившие отсюда
венгров. В начале X в. они оказались в Подонье и Приазовье, где потеснили хазар. В X в. они
начинают угрожать Киевской Руси. В середине — второй половине X в. печенеги часто выступают
как союзники и торговые партнеры Византии. Территория их расселения распространялась от Дона
до Дуная. В 1036 г. они были разгромлены киевским князем Ярославом Мудрым. Во второй
половине XI в. под напором половцев большая часть печенегов покинула Причерноморские степи, а
остальные были ассимилированы.

Плаха — кусок бревна (больше полена), расколотого пополам.

Подбойная могила — прямоугольная входная яма, в одной из стенок которой (обычно в
продольной) устраивалось нишеобразное углубление — подбой, где хоронили покойника. После
совершения погребения вход в подбой закладывался сырцовой или каменной стенкой. Входная яма,
представляющая собой прямоугольный колодец различной глубины, засыпалась.

Поздние скифы — наименование, данное современными учеными населению
позднескифского государства, которое состояло из потомков кочевых скифов, тавров, сарматов и
некоторых других народов.

Политический ислам — религиозно-политическая идеология и практическая деятельность,
направленные на создание условий, при которых любые противоречия внутри общества и
государства, где есть мусульманское население, а также межгосударственные отношения с их
участием будут решаться на основе норм шариата.

Половцы (также команы или кипчаки) — тюркоязычные племена, перекочевавшие в
середине XI в. в Восточную Европу из Сибири. Во второй половине этого столетия они заняли
Северное Причерноморье и изгнали оттуда печенегов. В XII в. они контролировали все степи между
Волгой и Днепром, которые стали называться половецкими. С конца XI в. и до середины XIII в.
половцам принадлежала большая часть Крыма, поселения остальной территории платили им дань. В
первой половине XIII в. половцы были разгромлены монголо-татарами и частично вошли в состав
Золотой Орды.

Прогимназия (от лат. pro — перед и гимназия) — общеобразовательное учреждение в
Российской империи с программой младших классов гимназии. Учреждены в 1864 г. В прогимназии
было четыре класса образования, соответствовавших четырем младшим классам гимназии.
Учреждались в городах, где не было гимназий. Могли быть мужскими, женскими или военными.
Имели право принимать экзамены на звание учителя начальной школы и первый классный чин.

Прокопий Кесарийский (ок. 500—565 гг.) — высший византийский сановник, юрист и
выдающийся историк эпохи Юстиниана I, секретарь полководца Велизария. Его перу принадлежат
описания войн Юстиниана с готами, вандалами, персами, трактат «О постройках». Считается, что
он написал и так называемую «Тайную историю» (посмертное произведение), где действия
Юстиниана I подвергаются жесточайшей критике. В своих работах Прокопий касался и событий,
связанных с Крымом. Наиболее известен его пассаж о строительной деятельности здесь Юстиниана
I («О постройках»).

Протоспафарий (греч. πρωτοσπαθάριος) — одно из высших византийских званий в VIII—
XII вв., присваиваемое заслуженным полководцам и губернаторам провинций, а также иностранным
принцам.

Пряслице (или прясло, пряслень) — грузик в форме диска или невысокого цилиндра со
сквозным отверстием по продольной оси, применявшийся для утяжеления ручного веретена и
крепления пряжи на нем. Пряслица изготавливались из камня, глины, кости. Иногда пряслица
делались из кусков стенок битых горшков. Благодаря малым размерам и прочности пряслица
хорошо сохраняются, и их нередко обнаруживают при археологических раскопках.
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16 Раскольники — старообрядцы, участники религиозно-общественного движения, возникшего
в России в середине XVII в.

Редут (фр. redoute — удаленный, убежище) — отдельно стоящее укрепление сомкнутого
вида, с валом и рвом, предназначенное для круговой обороны.

Репатриация  (от лат. repatriatio — возвращение на родину) — возвращение на родину.
Термин обычно употребляется в отношении военнопленных, перемещенных лиц, беженцев,
эмигрантов с восстановлением в правах гражданства или возвращением в страну проживания.

Ретушь (от франц. retouche, от retoucher — подрисовывать, подправлять) — подправка
рабочих краев или всей поверхности каменных орудий путем отделения мелких чешуек от
поверхности камня с помощью нажатия или легких ударов по заготовке орудия.

Референдум (от лат. referendum — то, что должно быть сообщено) — форма
непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым
вопросам общегосударственного, регионального или местного значения.

17 Салтово-маяцкая культура (Салтовская культура) — археологическая культура эпохи
железного века на юге России и юго-востоке Украины. Датируется серединой VIII — началом Х вв.,
периодом господства в этом регионе Хазарского каганата. Название дано по двум крупным
памятникам — Салтовскому городищу близ села Верхний Салтов на левом берегу Северского
Донца (Харьковская область, начало раскопок — 1900 г.) и Маяцкому городищу близ впадения в
Дон реки Тихая Сосна (Воронежская область, 1906 г.). В узком смысле — культура аланского
населения лесостепной части Подонья, сложившаяся в результате переселения в этот регион
аланских племен. Генетически связана с культурой алан Северного Кавказа. В широком смысле
салтово-маяцкую культуру принято определять как «государственную культуру Хазарского
каганата» и включать в ее ареал степное Подонье, Приазовье, Тамань, Восточный Крым, Нижнее
Поволжье и Прикаспийский Дагестан.

Самозахваты земельных участков — распространенная
в постперестроечном Крыму практика самовольного занятия земельных участков, преимущественно
представителями крымско-татарского народа.

Сафьян — кожа козы, продубленная сумахом и выкрашенная в какой-нибудь из ярких
цветов.

Свита — основная единица местных стратиграфических подразделений, набор пластов
горных пород (как осадочных, так и вулканогенных или метаморфических), объединенных
спецификой литологического состава или наличием ископаемых остатков живых организмов. Свита
может состоять из пластов, однородных по составу или представлять собой чередование пород
различного типа.

Святослав (Игоревич) (?—972 г.) — киевский князь, сын Игоря. Известен своей
воинственностью и простотой в быту. Он совершал походы в Поволжье, на Северный Кавказ, на
Балканы. В 965 г. нанес поражение хазарам. В 967 г. воевал с Болгарией на Балканах. В 970—971
гг. там же воевал с Византией и потерпел поражение. Во время возвращения с Балкан был убит
печенегами у днепровских порогов.

Синаксарь — христианская богослужебная книга, в которой собраны поучения к церковным
праздникам и дням святых. Приписки (заметки), выполненные в XII—XIII вв. на полях так
называемого Сугдейского Синаксаря считаются одним из наиболее ценных источников по истории
средневекового Крыма. Рукопись была обнаружена в середине XIX в. начальником греческого
лицея в Стамбуле И. Ф. Патроклом в библиотеке православной академии Св. Троицы на острове
Халки, где и хранится поныне.

Смирны — античный и средневековый город на полуострове Малая Азия, на территории
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современного турецкого города Измир.

Софокл (496/5—406 гг. до н. э.) — афинский драматург, трагик.

Старая Европа — политический термин, впервые использованный госсекретарем США
Дональдом Рамсфельдом в январе 2003 г. по отношению к европейским государствам (Германии и
Франции), которые не поддерживали потенциальное участие НАТО в готовящемся американском
вторжении в Ирак. «Вы думаете, — отмечал тогда Д. Рамсфельд, — что Европа — это Германия и
Франция. Я так не думаю. По-моему, они — старая Европа». Что касается понятия «новая Европа»,
то оно применяется, когда речь идет о новых демократических странах Центральной и Восточной
Европы, которые ранее входили в так называемый «восточный блок», а теперь имеют
преимущественно «проамериканскую» ориентацию.

Стоянка — термин, принятый для обозначения поселений охотников, рыболовов и
собирателей.

Страбон (64 г. до н. э. — ок. 20 г. н. э.) — древнегреческий географ. Автор состоящего из 17
книг труда «География», в котором описаны многие народы, населявшие Северное Причерноморье.

Стратиг (от греч. полководец) — в Византии правитель фемы, объединяющий в одном лице
гражданскую и военную власть.

Ступица — центральная часть детали с отверстием (маховика, шкива, зубчатого колеса и так
далее) для насадки на вал или ось. Отверстие ступицы обычно имеет шпоночный паз или шлицевый
профиль. Если же деталь свободно вращается на оси, то в отверстие ступицы запрессовывают
заглушки или подшипники качения.

Субботники — последователи христианских или околохристианских вероучений,
соблюдавшие, как и иудеи, субботу.

Суверенитет (через нем. souveränität от фр. souveraineté — верховная власть, верховенство,
господство) — независимость государства во внешних и верховенство государственной власти во
внутренних делах.

Сугдейская епархия — епархия, основанная в Восточном Крыму, вероятно, в середине VIII
в. Ее центр находился в г. Сугдее. В 1156 г. к ней была присоединена Фулльская епархия с
сохранением общего названия. В 1282 г. епархия была повышена в ранг митрополии. Прекратила
свое существование, очевидно, в конце XV в.

18 Термы (лат. thermae — от греч. therme — тепло, жар) — в Древнем Риме общественные бани,
включавшие, кроме горячей (кальдарий), теплой (тепидарий) и холодной (фригидарий) бань, также
парильни, залы для спорта, собраний и так далее. В Греции (и в городах Северного Причерноморья)
они появились под влиянием Рима.

Тёрочник, тёрочный камень (англ. pestle, hand stone, rubbing stone, time stone, mano, muller;
фр. broyeur, molette), по-другому, курант или пест (если удлиненный и работает в вертикальном
положении) — каменное орудие, используемое для растирания или толчения любых веществ
(минералов, красок, лекарственных растений и тому подобное). Верхний камень зернотерки.
Тёрочники применялись и для обработки других каменных изделий или строений путем их
стачивания, шлифовки. Изготовлялись из разнообразных пород и имели различную форму: плоских
дисков, округлую и тому подобное. Часто тёрочниками служили обычные гальки, на которых
остались сточенные участки. Более всего характерны для неолитических, энеолитических и
бронзового века поселений.

Терракота (от итал. terra — земля, глина и cotta — обожженная) — керамические
неглазурованные изделия из цветной глины с пористым строением. Применяется в художественных,
бытовых и строительных целях. Из терракоты изготавливается посуда, вазы, скульптура, игрушки,
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изразцы, черепица, облицовочные плитки и архитектурные детали.

Тирания (от греч. τυραννίς — произвол) — в греческих полисах форма государственной
власти, установленная насильственным путем и основанная на единоличном правлении.
Раннегреческая тирания возникла в период становления полисов (VIII—VI вв. до н. э.), в процессе
ожесточенной борьбы между родовой знатью и демосом, возглавлявшимся торгово-ремесленной
верхушкой города; получила распространение в экономически развитых районах Греции.

Торевтика (греч. τορευτική, лат. caelatura) — искусство производства рельефных
художественных изделий из металла, в противоположность ваянию из камня, глины, воска и дерева;
преимущественно словом торевтика обозначается обработка металлов острыми стальными
инструментами, а именно — чеканка, выбивка при помощи пунсонов или гравировка, а также
тиснение по формам. Иногда этим термином обозначается также художественное литье и ковка.

Трапезунд — античный и средневековый город на юго-восточном побережье Черного моря.
В начале XIII в, после захвата Константинополя крестоносцами, стал столицей Трапезундской
империи (до 1461 г.).

Тумен — у монголов самая крупная военная единица, численность которой обычно
составляла 10 000 воинов.

Тюркский каганат — государство, созданное в VI в. кочевникам- тюрками на пространствах
от Северного Китая до Дона. В начале 570-х гг. тюрки завоевывают земли между Азовским морем и
Кавказскими горами. Впоследствии племена, входившие в состав объединения тюрок (болгары и
хазары) создали свои государства — Великую Болгарию и Хазарский каганат.

19 Улус (тюрк. — народ) — родоплеменное объединение, занимающее определенную
территорию, подвластное хану или вождю у народов Сибири и Центральной Азии.

20 Федераты — союзные Риму и Византии народы, которые признавали имперскую власть и
получали от империи жалование за военную службу.

Фема — области Византии, в которой правителю — стратигу —принадлежали военная и
гражданская власть. Фемы появляются в Византии в конце VII в. и в IX в. становятся основой
государственного строя империи. Основу фемного войска составляли крестьяне, проживавшие на
данной территории.

Фрагментация власти — процесс, вследствие которого как в центре страны, так и в
провинциях, сформировались три основных властных центра, претендующих на гегемонию:
Временное правительство и его органы на местах, Советы рабочих и солдатских депутатов, Ставка
Верховного главнокомандующего. Фрагментацию власти следует отличать от широко известного
понятия «разделение властей».

Фуллы — известное по письменным источникам (Житие Иоанна Готского, Житие
Константина Философа и других) поселение в Юго-Западном или Восточном Крыму, центр
одноименной епархии. Ученые локализовывали Фулы в различных местах — Чуфут-Кале, Кыз-
Кермен, Бакла, Тепсень и другие. Сейчас наиболее распространена Тепсеньская гипотеза. (Тепсень
— поселение, расположенное на территории современного пос. Коктебель).

Фулльская епархия — православная епархия, основанная, очевидно, не ранее второй
половины IX в. Вопрос о локализации епархии, равно и ее центра Фулл, в науке окончательно не
решен. В 1156 г. Фулльская епархия была присоединена к Сугдейской.

21 Х а з а р ы — средневековый народ, по мнению большинства ученых, тюркского
происхождения. Первые сведения о нем появляются в VII в. В середине этого столетия они, на
обломках Тюркского каганата в прикаспийских степях, создают свое государство — Хазарский
каганат. За короткий промежуток времени хазары подчинили себе земли в Прикаспии и на
Северном Кавказе. Под их ударами распалась Великая Болгария, а часть болгар вошла в состав
хазарского государства. Первая столица государства находилась в Семендере (приморская часть
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современного Дагестана). Впоследствии она переносится в г. Итиль на Волге (вероятно в районе
современной Астрахани). В период наивысшего расцвета в состав каганата входили земли: на севере
от верховий Дона, до Кубани и Крыма на юге, от Северного Приазовья на западе, до Каспийского
моря на востоке. На середину IX — середину X вв. приходится наивысший расцвет Хазарского
Каганата. После похода на Хазарию киевского князя Святослава в 965 г. каганат начинает
клониться к упадку и прекращает свое существование в конце X — начале XI вв. Во главе
государства сначала находился каган. С первой половины — середины IX в. власть кагана
становится номинальной. Реальные рычаги управления сосредотачиваются в руках царя-бека.

Херсонская епархия — епархия с центром в г. Херсон (Херсонес). Она возникла не раннее
середины IV в. В период раннего средневековья и до образования Готской епархии ее границы
распространялись на горную юго-западную и южную часть полуострова, а впоследствии только на
Херсон, его ближайшую округу. Большую часть средневекового периода Херсонская епархия
являлась наиболее значимым христианским центром полуострова. В 1280 г. она была возведена в
ранг митрополии. В XV в. земли епархии отходят к готскому митрополиту.

Хизб ут-Тахри�р аль-Ислами (от араб. يمالــــــسإلا ريرحتلا  بزح   — «Исламская Партия
освобождения») — организация, основанная в 1953 г. в Восточном Иерусалиме судьей местного
шариатского апелляционного суда Такиуддином ан-Набхани. В ряде государств Центральной Азии
и в России считается террористической организацией. Однако ни в США, ни в большинстве
европейских государств до настоящего времени Хизб ут-Тахрир не относится к числу структур,
поддерживающих терроризм. Декларируемая цель организации — восстановление справедливого
исламского образа жизни, исламского государства (халифата) и воплощения в нем исламской
системы.

22 Четверть — мера сыпучих тел в России. 1 четверть составляла 209,66 литра.

23 Шариат — комплекс предписаний, обязательных для исполнения каждым мусульманином,
основанных на Коране и сунне (предании), регулирующих все стороны поведения человека:
религиозную, этическую, бытовую.

Шилья (диал. — собир. к шило) — как правило, это иглы с рукоятками. Используются
закройщиками и мастерами по обуви для прокалывания плотных материалов, например, кожи.
Находят применение и у других мастеров (столяр, плотник) в качестве канцелярской
принадлежности, электромонтажного инструмента.

Штундисты — христианское движение протестантской направленности, распространенное в
основном среди немцев-колонистов.

Штуцер — нарезная винтовка с низкой скорострельностью.

24 Эллины (от греч. Έλληνες) — самоназвание греков. Название «греки» эллины получили от
завоевавших их римлян. В современном русском языке слово «эллины» обычно используется для
обозначения жителей Древней Греции, хотя так себя называют и современные греки.

Энеолит (от лат. aeneus — медный + греч. Λίθος — камень) — эпоха в развитии
человечества, переходный период от неолита (новокаменного века) к бронзовому веку.

Эпиграфика (от др.-греч. �πιγραφή — надпись) — вспомогательная историческая
дисциплина (прикладная историческая и филологическая дисциплина), изучающая содержание и
формы надписей на твердых материалах (камне, керамике, металле и прочих) и классифицирующая
их в соответствии с их временным и культурным контекстом.

25 Homo sapiens (лат.) — человек разумный (также встречаются транслитные варианты Хомо
Сапиенс и Гомо Сапиенс) — вид рода Люди (Homo) из семейства гоминид в отряде приматов. В
начале верхнего палеолита, ок. 40 тыс. лет назад, его ареал уже охватывал практически всю Землю.
От современных человекообразных, помимо ряда анатомических особенностей, отличается
значительной степенью развития материальной и нематериальной культуры (включая изготовление
и использование орудий труда), способностью к членораздельной речи и крайне развитому

ГАУГН-Пресс



абстрактному мышлению.
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31. Остров Крым [Электронный ресурс]. URL: >>>
32. Портал нумизматики и истории Крыма [Электронный ресурс]. URL: >>>
33. Протоколы работы Крымской (Ялтинской) конференции 4—11 февраля 1945 г. [Электронный

ресурс]. URL: >>>
34. Путешествие по Крыму [Электронный ресурс]. URL: >>>
35. Сайт «Победа 1941—1945» [Электронный ресурс]. URL: >>>
36. Сайт Симферополя [Электронный ресурс]. URL: >>>
37. Севастополь, новости. Севастопольский новостной портал [Электронный ресурс]. URL: >>>
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