
1



2 

Моей любимой энкэем - 
Мухаметшиной Нагиме Ярулловне, 

подарившей мне, внучке, рай на земле, 
посвящается...
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Эта книга расскажет вам о трагедии крымских татар, высланных по 
приказу Сталина в 1944 году из Крыма. А также о том, как возвращались 
они в конце XX века на свою Родину - в Крым. Из собранного материала 
вы узнаете, как можно любить свою Родину и как надо бороться, чтобы 
не лишиться ее.

Книга предназначена самому широкому кругу читателей, но в 
первую  очередь молодежи и тем, кто интересуется новейшей историей 
татарского народа.
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Крым живет в моем сердце
Это было в 1989 году. В редакцию молодежной 

республиканской газеты «Комсомолец Татарии» при-
шло письмо от читателя, который просил ответить: 
есть ли своя земля у крымских татар?

Письмо заинтересовало меня. Готовя ответ на 
него, я попала в другой мир.  Мир, где власть лишает 
тебя Родины. В мир, где надо отдать жизнь за то, чтобы 
ходить по родной земле, дышать родным воздухом...

В эпоху гласности официальная пресса молчала 
о том, какие потери несут крымские татары, возвра-
щающиеся на Родину. Патриоты из числа крымских 
татар сжигали себя живьем, чтобы обратить внимание 
общества на крымско-татарский вопрос.

24 октября 1989 года в Крыму сжег себя еще 
один татарин - Шавкат Яруллин. Узнав об этом, мы 
с фотокорреспондентом Дмитрием Бунтуковым вы-
летели в Крым. Увиденное многое изменило в моем 
мировоззрении. Так появились публикации «Родина 
или смерть!», «Меня превратили в живую мишень», 
которые благодаря крымско-татарской секции Татар-
ского общественного центра широко разошлись по 
стране. Редакция газеты «Комсомолец Татарии» полу-
чила более сотни откликов на материалы о крымских 
татарах из самых разных точек Советского Союза - от 
Ленинграда до Узбекистана. Главный редактор газеты 
«Комсомолец Татарии» Римма Ратникова смело, без 
купюр публиковала материалы о крымских татарах. 
Сыграли свою роль великолепные фотографии Дми-
трия Бунтукова.

Члены крымско-татарской секции ТОЦа Надир 
Бекиров, Длявер Османов, Исмаил Сулейманов, 
жившие тогда в Казани, упорно строили мост Казань 
- Крым. И им это удалось. Крымские и поволжские 
татары поняли, что у них одна история, одна судьба. И, 
Алла бирса, ни границы, ни расстояния не помешают 
нам прийти на помощь друг другу.
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В 2000 году я издала книгу «100 историй о суве-
ренитете». В ней попыталась рассказать о том, как 
возвращают свою утраченную государственность, 
восстанавливая  историческую справедливость, 
поволжские татары. 

Прошло более десяти лет с тех пор, как в «Ком-
сомольце Татарии» был опубликован цикл моих 
материалов о крымских татарах. Но до сих пор 
мне задают вопрос: «Это вы писали о крымских 
татарах? А вы не крымская татарка?» 

Нет, я не крымская татарка. Но Крым с тех пор 
живет в моем сердце. Публикации десятилетней 
давности я собрала в книгу, не внося в них никаких 
изменений.

Оглядываясь на прошлое, я вижу приветливые, 
милые лица крымских татар. Тех, кто делился с 
нами хлебом, тех, кто давал нам приют под крышей 
своего дома. Тех, кто в землянках, палатках, на са-
мостроях являл удивительные примеры мужества, 
стойкости, героизма.

Низко склоняю голову перед вами, братья и 
сестры - родные не столько по крови, сколько по 
духу. Пусть каждый из вас переступит порог род-
ного дома.

И каждый найдет для себя ответ на вопрос: 
почему Аллах послал такое тяжкое испытание 
крымским татарам?

Венера ЯКУПОВА.
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Крымские татары,
или
Привет от Сталина!

18 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА ВЫШЕЛ ЛЕНИНСКИЙ 
ДЕКРЕТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ КРЫМСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКИ. СПУСТЯ ГОДЫ СТАЛИН РАЗРУШИЛ 
«АВТОНОМНЫЙ» ДОМ, В КОТОРОМ ПРОЖИ-
ВАЛИ ЛЮДИ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, 
ОТПРАВИВ В ССЫЛКУ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЕГО 
ЖИТЕЛЕЙ. ОНИ ДО СИХ ПОР МЕЧТАЮТ ВЕР-
НУТЬСЯ НА РОДИНУ...

«Уважаемая редакция!

 Крым. Дорога домой. 
Фото Р.Якупова.
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Хотелось бы у вас узнать вот что. У казанских 
татар есть своя земля. А у крымских татар? Мы 
знаем, что их изгнали во время войны из Крыма. Но 
дали ли им землю? 

К.Костырев, с. Атабаево, 
Лаишевский район, Татария».

17 мая 1989 года в одной из аудиторий Казанского 
университета молодые люди развешивали стенные 
газеты, чтение которых могло привести к столбняку. 
Крымские татары, живущие в Татарии и Марийской 
АССР, отмечали очередную годовщину лишения их 
Родины. Меня буквально отшатнуло от материалов, 
озаглавленных «Факел над Крымом». Речь в них шла 
о мытарствах крымского татарина Мусы Мамута. 
Купив себе дом в Крыму, он никак не мог прописать 
себя и семью, а следовательно, устроиться на работу. 
Пришлось ему за это отсидеть. Вышел на 
волю, история повторилась. И тогда до-
веденный до отчаяния Муса облил себя 
бензином и поджег. Было это в 1978 году. 
Об этом поступке помнят тысячи его 
земляков, ведущих борьбу за возвраще-
ние на Родину. 

Сегодня наши газеты переполнены 
сведениями о жертвах национальных 
проблем. Тогда, более десяти лет на-
зад, дали поджечь себя одному, се-
годня Центральное телевиде-
ние показывает нам десятки 
обгоревших трупов турков-
месхетинцев. Общество, 
которое не отреагировало 
на опасный факел, не может 
себя уберечь от пожаров, 
подобных ферганскому, 
ибо оно не решает зача-
стую проблему до того, как 

Ханский дворец в Бахчи-
сарае. 

Фото Д.Бунтукова.
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вспыхивают «спички». Нами до сих пор не разгадан 
чудовищный план Сталина, решившего переселить 
целые народы - корейцев и немцев, чеченцев и ин-
гушей, калмыков и карачаевцев, балкар и крымских 
татар. Загадка загадкой, но чего отрицать нельзя, так 
это того, что самая, возможно, бредовая идея Стали-
на «живет и побеждает». Ведь ни крымские татары, 
ни турки-месхетинцы до сих пор не возвращены на 
Родину властью, законом. Их возвращение в частном 
же порядке нередко принимает трагический характер.

Напомним, каким был путь в ад для крымских 
татар. Цитирую газету «Московские новости» от 9 

апреля 1989 года: «К двум часам 
ночи 18 мая 1944 года дома их 
(т.е. крымских татар. - Прим. 
авт.) по всему полуострову были 
окружены войсками НКВД. 
Поднятым с постели полуобез-
умевшим женщинам и детям, 
у многих из которых мужья и 
отцы воевали на фронте, было 
приказано в течение десяти ми-
нут погрузиться в заранее подо-
гнанные машины, доставившие 
их к железнодорожной станции 
с длинными рядами «телячьих» 
вагонов. В этих битком набитых 
вагонах по пути в Сибирь, на 

Урал и в Среднюю Азию погибли от голода и болез-
ней около двух тысяч переселенцев. Ведь запрещали 
брать с собой не только теплую одежду, но и еду.

Следом выслали потом и вернувшихся с войны 
солдат-победителей и их офицеров, беспартийных и 
членов партии - всех на равное бесправие, под стро-
гий комендантский надзор» (Т.Пулатов. «Крымские 
татары жаждут исхода»).

Что мы знали о той трагедии? Пожалуй, только 
то, что долгое время словосочетание «крымский та-

 Ханский дворец в 
Бахчисарае. 
Фото Д.Бунтукова.
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тарин» было равноценно ругательству. 
Клеймо «предатель» с дьявольским 
искусством было наложено на весь на-
род, хотя из 60 тысяч призванных на 
фронты Великой Отечественной войны 
крымских татар каждый второй погиб 
смертью храбрых. Целый народ ока-
зался на положении спецпереселенца, 
перетерпел муки физические, но до сих 
пор не избавился от моральных.

В университетской аудитории 17 
мая 1989 года, например, были сестры Дурсуновы 
из Волжска. Детьми они побывали в застенках ге-
стапо, которое выколачивало показания из их мамы, 
связанной с партизанским подпольем. Мать фашисты 
замучили, а детей, чудом избежавших смерти, свои 
не пожалели - 18 мая 1944 года отправили в ссылку. 
И между прочим, до сих пор они не могут сменить 
местожительство. Это к вопросу о наших иллюзиях 
на тему «Родина слышит, Родина знает...»

Многие народы были возвращены на родину 
после XX съезда КПСС, осудившего идеологию и 
практику сталинизма. Не коснулся этот процесс по 
непонятным до сих пор причинам крымских татар и 
турков-месхетинцев. Хотя появился Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О гражданах татарской 
национальности, проживающих в Крыму» от 5 
сентября 1967 года, где снимались обвинения в пре-
дательстве со всего народа - крымских татар. Было 
сказано и о том, что «граждане татарской нацио-
нальности, ранее проживавшие в Крыму, и члены их 
семей пользуются правом, 
как все граждане СССР, 
проживать на всей 
территории Со-
ветского Союза 
в соответствии 
с действующим 
законодатель-
ством о трудоу-

На старых могилах... 
Фото Д.Бунтукова.

Ветхая память 
столетий (1989 г.). 
Фото Д.Бунтукова.
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стройстве и паспортном режи-
ме».

Какой был создан паспорт-
ный режим для крымских татар, 
нетрудно догадаться по случаю 
с «факелом». Есть и свежие 
примеры. Руководитель казан-
ской секции крымских татар, 
входящей в состав Татарского 
общественного центра, Длявер 
Османов в марте 1988 года по-
бывал в Крыму, на родине отца. 
Так вот, когда он расспраши-
вал старушек о дороге в дом 
отца, появился председатель 
сельсовета, который с бранью 
накинулся и на приезжего, и на 
бабок. 

- Так-то вы мне помогаете? 
- орал он на старушек. А Дляве-
ру со злобой: 

- Вас отсюда выслали? За-
чем вы приехали?

Плачевно закончилась по-
пытка купить дом и в Симферополе. Власти так взяли 
в оборот, что уехал ни с чем.

Длявер молод. У него мечтательное лицо. Он 
музыкант. Секция, которую он возглавляет, ведет 
пропаганду культуры народа крымских татар. Создан 
фольклорный ансамбль. Но какую песню крымских 
татар ни запой, обязательно зашумит в ней море:
И мне чужой земли не надо. 
Пускай прекрасна  та земля,
Но грохот наших 
водопадов
Мне слышен, где бы ни был я.

Поэт Сеитумер Эмин в этих строках выразил 
непреходящую боль своего народа, который не по 
своей воле растит уже внуков вдали от моря. Но и 
внуков мучает та же боль:

«Мы уложены камнями в 
стену...» 
Поэт Длявер Османов. 
Фото Д.Бунтукова.
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Как сжать мне пальцы,
чтобы никогда
не утекло из рук
родное море!

Вопрос возвращения на 
Родину стоит перед крым-
скими татарами во всей 

остроте. Но почему-то наше общество этой остроты 
не ощущает. В канун каждого праздника, к каждому 
съезду Коммунистической партии Советского Союза 
активисты национального движения крымских татар 
обращаются во все мысли-
мые инстанции с просьбой 
вернуть их на Родину.

Почему не возвраща-
ют? Вот как отвечает на 
этот вопрос один из акти-
вистов казанской секции 
крымских татар Надир Бе-
киров, ассистент кафедры 
философии Казанского 
университета: 

- Все правительства 
смотрели на Крым как 
на свою дачу. Наконец 
его объявили союзной 
здравницей. Аргументы 
о его перенаселенности и 
значении для всей страны 
как курорта выдвигают 
перед нами постоянно. Но 
в прилегающих к Крыму 
областях Украины плот-
ность населения в 2 - 3 
раза выше, чем в Крыму. А 
не переселяют нас обратно 
потому, что, по нашему 
мнению, делать это надо 
за государственный счет. 

Крымский пейзаж. 
Фото Д.Бунтукова.

Ханский дворец в Бахчисарае.  
Фото Д.Бунтукова.
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А государство этот счет оплатить не готово...
Потомки тех, на ком экспериментировал Сталин, 

продолжают получать от него приветы. Для них это 
уже вопрос доверия  перестройке. 

А мы? И нам надо знать, что сталинизм - это не 
призрак. В его «руках» по-прежнему судьбы десятков 
тысяч людей.

Венера ЯКУПОВА,
газета «Комсомолец Татарии»,  

5 ноября 1989 г.
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   Родина или смерть!
- иного не дано, считают крымские 
татары, решившие вернуться на земли 
своего исторического проживания в 
Крым

- Скажи, отец, зачем черны мои глаза?
- От моря Черного, дитя мое.
- А почему в твоих глазах слеза?
- От горя черного, дитя мое.
- Скажи, отец, где Родина моя?
- У моря Черного, дитя мое.
- Зачем уехал ты в далекие края?
- То горе черное, дитя мое.
            Л.БУДЖУРОВА.
На ялтинском автовокзале таксист 

оживленно сыплет скороговоркой кли-
ентуре: 

- А граф писал тогда: «В Крыму 
проживают русские и другие националь-
ности». Тогда татар за нацию не считали, 
а они сейчас...

Последовало нецензурное выраже-
ние. Перехватив мой взгляд, таксист ис-
чез. Его реплика меня ужалила. Неужели 
я не ослышалась? И на календаре ноябрь 
1989 года? И вот так запросто, мимохо-
дом я встречаю советского расиста?

Информация, которую 
скрывали

Чтобы понять трагедию крымских 
татар и сегодняшнее их положение в 
Крыму, мало знать правду об их высылке 
в 1944 году. Тогда по воле Сталина весь 
народ, кроме тех, кто воевал на фронте, 

Судьба дерева -
судьба народа. 

Фото Д.Бунтукова.
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под конвоем был выслан в Среднюю 
Азию и северные области Российской 
Федерации. На местах спецпоселений 
за всеми крымскими татарами был 
установлен гласный административ-
ный надзор, действовавший до апреля 
1956 года. Жесткий комендантский 
режим (20 лет каторжных работ только 
за то, что осмеливаешься навестить 

родных в соседней деревне без разрешения), про-
извол властей (у крымских татар были отобраны 
паспорта), ужасающие условия существования стали 
причиной массовой гибели народа. Несмотря на то 
что Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 
сентября 1967 года снял с крымских татар огульное 
сталинское обвинение в предательстве, до сих пор 
честь и суверенные права крымско-татарского народа 
не восстановлены. Основная масса продолжает про-
живать в местах ссылки. С начала 60-х годов семьи 
крымских татар, пытающихся обосноваться в Крыму, 
выдворялись обратно сталинскими методами. Их 
дома сносили нередко бульдо-
зерами, имущество конфиско-
вывалось, семьи под конвоем 
выдворялись из Крыма, а сотни 
крымских татар подвергались 
уголовному наказанию «за на-
рушение паспортного режи-
ма». Без ответа оставался по-
ток обращений крымских 
татар в центральные и 
местные органы власти 
об организованном воз-
вращении на Родину и 
восстановлении Крым-
ской АССР. Тогда и 
возникло крымско-
татарское нацио-

 Ей повезло. После 
многих лет ссылки 
старая крымчанка 
вернулась домой. За 
это боролся ее сын - 
инициативник Эльдар 
Шабанов. 
Фото Д.Бунтукова.

Дедушка Хайри из 
села Таракташ, Су-
дакский район, Крым. 
Фото Р.Якупова.
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нальное движение, участ-
ники которого устраи-
вали многочисленные 
митинги и демонстрации. 
Во многом благодаря его 
деятельности около 50 ты-
сяч крымских татар ныне 
проживают в Крыму на 
законных основаниях. Но 
более чем для 400 тысяч 
их земляков возвраще-
ние на Родину - это по-
прежнему дорога через 
ад. Только ад этот видоизменился с годами, и новые 
жертвы поглощают его бездны.

«Мы играли среди трупов...»
Эту фразу произнес один из наших провожатых, 

по нашей просьбе вспомнивший ссылку крымских 
татар в 1944 году. Смерть выкосила взрослых, но 
остались их дети, которые сегодня вспоминают...

Каждой татарской семье дали 15 минут на сборы. 
Ошеломленные старики и дети метались по дому, 
полусонные, ночь за окном.

Вспоминает Нурия Ганеева, г. Белогорск: 
- В четыре часа ночи нас разбудили трое солдат. 

Мать лепешки должна была печь, уже наделала их 
из теста, но они и слушать не хотят: быстро, говорят, 
собирайтесь! Одному солдату понравилась папина 
бритва, и он ее забрал себе. Отец у меня рассердился - 
он очень этой бритвой дорожил. Пошел к командиру. 
Командир заставил вернуть бритву. В печи лепешки 
остались для кого-то горячие. А мы поехали в Коми 
АССР. Мой брат тогда воевал в Красной Армии...

Н.Биязова, г. Белогорск: 
- В нашем доме в Бахчисарае стояло много со-

ветских солдат. Мать им варила целыми днями. Отец 
был коммунистом, возглавлял кожевенный завод. 

Колодец памяти 
не иссяк. 

Фото Р.Якупова.

Переулки Бахчисарая. 
Фото Р.Якупова.
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Когда за нами пришли солдаты, мать была на вось-
мом месяце беременности. Отец затрясся... Собира-
ла вещи я, что попадалось на глаза. На улице крик, 
плач, толпы людей. Никто ничего понять не может. 
Погрузили друг на друга в «теплушки» и четверо 

суток не открывали. Люди умирали, 
по 20 суток ехали, а те, кто доехал, 
в Узбекистане умирали от голода. В 
колхозе, где жили мы, к 1946 году из 72 
крымско-татарских семей осталось 16.

Жили прямо под деревьями. Ни-
кто спецпереселенцев в Средней Азии 
не ждал, никто не собирался их кор-
мить. Дети играли среди трупов, ведь с 
наступлением утра многие оставались 
лежать под деревьями. Мне рассказали 
о десятилетней девочке, которая, когда 
умерла мать, сама обмыла ее и похо-
ронила. Через какой ад прошли дети 
крымского народа! А их отцы, те, что 
воевали против фашистов? 

Вспоминает 3.Куртумеров, г. 
Саки: 

- Когда вывозили нашу семью, 
отец возвращался из госпиталя на 
фронт. И вот на одной из стоянок на 
железной дороге он неожиданно видит 
в соседнем составе свою сестру. Она 
ему сообщает, что жена с сыном (а я 
родился после его ухода на фронт) 
едет в начале поезда. Отец бежит к на-
шему вагону, но в это время трогается 
его поезд. И отец (что делать!) прыгает 
в свой. Так и не увидели мы никогда 

друг друга, погиб он на фронте. Правда, до его 
гибели пришло нам в места спецпоселения в Ма-
рийской АССР письмо от него. Комендант показал 
конверт маме и, приговаривая: «Вот тебе, предатель-

Из могильных камней 
после высылки крымских 
татар делались лестни-
цы, заборы, хозяйствен-
ные постройки. Фото 
Р.Якупова.
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ница, письмо!», разорвал его на глазах у 
жены солдата.

Первая часть трагедии завершилась 
так. Фронтовиков из числа крымских 
татар лишили боевых наград и выслали 
по месту ссылки их семей. 

Господи, какое же содержание надо 
вкладывать в понятие Родина, если она 
не щадит и своих защитников?

Инициативники
И тем не менее благодаря своему трудолюбию 

крымские татары и на чужбине встали на ноги: у 
них появились свои дома, дети, внуки... Но старикам 
снилось море, и после ХХ съезда партии многие ре-
шили: пора! А это уже вторая часть трагедии. Когда 
бульдозеры снесли первые купленные крымскими 
татарами на свои кровные деньги дома, появились 
инициативники - люди, решившие посвятить себя 
борьбе за возвращение народа на Родину.

Один из них, человек-легенда Эльдар Шабанов, 
принимает меня в своем белогорском доме. Хороший 
дом, хороший стол, пятеро детей, мать-старушка 
и жена... Как устоял этот род, как не был вырван с 
корнем? 

Эльдару было четыре 
года, когда семью выслали 
в небольшой город Бекабад 
Узбекской ССР. В 1969 
году Эльдар приехал в 
Крым покупать дом. После 
долгих мытарств, ночевок 
на вокзале ему удалось 
купить дом у человека, не 
побоявшегося угроз вла-
стей. До этого Шабанов 
купил дом в селе Русское. 
Хозяина сразу посадили 
на трое суток за то, что он 

Этот дом ждал хозяев 
более сорока лет. 
Фото Р.Якупова.

Инициативника Эльдара 
Шабанова соратники по 
крымско-татарскому на-
циональному движению 
называют человеком без 

страха. И только жена 
знает цену этим словам. 

Фото Д.Бунтукова.
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продал дом крымскому татарину. Напуганный, он 
вернул деньги. К тому времени Эльдар был крепким 
орешком. В Бекабаде он был инициатором одного 
из первых митингов крымско-татарского движения, 
посвященного 45-летию образования Крымской ре-
спублики. Был арестован, но отделался 15 сутками. 
Здесь же после покупки дома его увезли в симферо-
польскую тюрьму. 

Тут нельзя не упомянуть о таком эпизоде. Мо-
лодой лейтенант милиции, к которому попал на до-
прос Шабанов, так был поражен причиной ареста, 
что наотрез отказался составлять на него протокол. 

Потом он несколько раз при-
езжал в тюрьму, передавал 
Эльдару передачи от родных. 
Но антитатарская кампания 
растянулась на десятилетия, 
и некогда сочувствовавший 
инициативнику лейтенант, 
став начальником милиции, 
уже не стеснялся выселять 
крымских татар.

На суде Шабанов заявил: 
- Буду бороться за Роди-

ну по принципу: Родина или 
смерть! 

Его приговорили к двум 
годам высылки за тунеяд-

ство. Семья меняла местожительство, неизменным 
оставалось одно - желание вернуться в Крым. Эльдар 
Шабанов отсидел в тюрьме. Был бит на демонстраци-
ях. Был принят с группой крымских татар Громыко. 
Перенес два инфаркта. И все для того, чтобы «быть 
равным среди равных»... 

Сын Шабанова перестал ходить в детсад, где его 
отца назвали шпионом. После войны мать Эльдара не 
пустили посмотреть на родные стены. И кто - хозяйка 
их бывшего дома... Старая крымчанка сорвала сли-

Старотатарский дом в 
Крыму.
 Фото Р.Якупова.
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ву с дерева, которое когда-то посадил 
ее муж, и угостила внука, обливаясь 
слезами. 

Когда Эльдар дочь замуж выдавал, 
милиция и на пороге маячила, и у дома. 
На одном из судов Шабанов называл 
упорно судью «господин судья». В са-
мом деле, на какое положение обрекло 
общество крымских татар?

Заступник - академик 
Сахаров

Жительницу с. Новокленово Бе-
логорского района Веджию Кашка 
столько раз выселяли из купленного 
ее семьей дома, что у нее умер деся-
тилетний сын. Перед смертью Мамед 
Кашка кричал: 

- Мама, спрячься, видишь, у двери 
стоит милиционер! 

Он умер на руках у родителей, 
которые везли его за 20 километров в 
больницу. Своя «скорая» отказалась 
помочь семье крымских татар.

- Вывозят, бросают. Все имущество наше раз-
дают, - рассказывает Веджия Кашка. - В первый раз 
мне платок в рот засунули, чтобы не кричала, и вы-
вихнули челюсть. А в последний раз стаканы в газеты 
завернули. Культурно выселяли.

В одно из выселений ее дети играли с русскими 
ребятами. Те, завидев с горы подкрадывающиеся к 
дому Кашка милицейские машины, закричали: 

- Ибрам, Али! Опять за вами пришли. Прячьтесь! 
Ибрам Кашка вспоминает, как била его головой 

об стенку учительница английского языка - только 
потому, что он хотел учиться в школе. А председатель 
сельсовета запретил продавать дочке Кашка - перво-
класснице - букварь. Девочку пожалела русская жен-

У Веджии Кашка умер 
десятилетний сын после 

того, как ее семью вы-
селили из Крыма уже в 

70-е годы. 
Фото Д.Бунтукова.
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щина, купила ей книгу. Но председатель был начеку: 
поливая бранью, вырвал книгу из рук ошеломленной 
женщины. 

В годы застоя только заступничество Сахарова, 
который принял Кашка и написал письмо в защиту 
ее семьи, помогло прописаться в Крыму. Правда, вы-
зывали в органы Кашка долго за визит к Сахарову. 

Но она сказала тем, кто допрашивал: 
- Если бы вы надо мной не издевались, я бы до 

Сахарова не добралась. Он - благородный человек.
Издевательства над семьей Кашка продолжались. 

И она снова пришла к Сахарову за помощью.
- Тяжело тебе жить в Крыму, - вздохнул академик.
- Но я не уеду оттуда, - сказала Кашка. - Всю 

семью потеряю. За мной смерть придет, а не уеду от 
родного очага. Не хочу, чтобы детей называли пре-
дателями...

В доме Кашка собирается областная инициатив-
ная группа крымских татар на совещания. Иногда 
бывает больше ста человек. Заседания длятся до утра. 
Кашка отдала свой дом под работу инициативников, 
потому что сколько еще крымских татар мыкаются 
по свету.

Чаша страдания не испита...
Встречаясь с крымскими татарами, поражаешься 

терпению и настойчивости этого народа. Настолько 
сильно желание вернуться на Родину, что люди тер-
пят лишения с удивительной стойкостью. 

Житель села Лесновка Сак-
ского района Сеитмамут Абдуга-
фаров голодал пятнадцать дней, 
чтобы прописать семью. Походив 
по заколдованному кругу законов 
для крымских татар (на работу 
без прописки не берут и не про-
писывают, потому что не трудоу-

Заседание Организации 
крымско-татарского на-
ционального движения 
(1989 г.).
Фото Д.Бунтукова.
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строен), отец двоих детей объявил голодовку. Сейчас 
у него, молодого человека, больная печень, но цель 
достигнута. Чтобы получить прописку, объявляют 
голодовку матери больших семей! 

Почти всем переехавшим в Крым приходится 
менять профессию. Люди с кандидатскими степеня-
ми работают колхозниками, 
нужные Крыму специалисты 
- разнорабочими. Мне рас-
сказали о судьбе уникаль-
ного специалиста в области 
сельского хозяйства, перед 
которым открывались двери 
ЦК Казахстана. В Крыму же 
молодому ученому предло-
жили работу... колхозника. 
Теперь в свободное от работы 
время в степи, в вагончике, он 
пытается продолжать опыты. 
Знакомые с ним люди так 
передали мне его слова: 

- До приезда сюда я был человеком, а сейчас стал 
националистом...

Меня познакомили с врачом-гинекологом, кото-
рый уже год сидит без работы, а в городской больнице 
ставки гинекологов пустуют. 

Атмосфера в Крыму сейчас для крымских татар 
особая. Они, как выразился один из моих собесед-
ников, сироты при живых родителях. О татарах рас-
пространяются невероятные слухи. В каждой семье 
вам скажут, что детей  «допрашивают» сверстники: 

- А вы правда нас резать будете?
Чем вызваны эти слухи? Правда то, что татары, 

потеряв надежду на помощь государства, занялись 
самозахватом земель. Мы побывали в местах само-
строя.

В этом году татары начали захватывать участ-
ки в Крыму и строиться. Почему события приняли 
такой оборот? Крымские татары устали ждать, что 

Симферополь. Пикет 
крымских татар. 
Фото Р.Якупова.
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общество решит их проблемы. Выросло поколение, 
которое плохо знает язык своих предков, культуру, 
но достаточно ясно понимает, что если переселение 
не произойдет сегодня, то они исчезнут как народ в 
интернациональном котле. 

«В июле 1987 года для рассмотрения националь-
ного вопроса крымских татар была создана специ-
альная государственная комиссия... Через 11 месяцев 
после начала своей деятельности государственная 
комиссия сообщила о своих выводах, которые своди-
лись к тому, что удовлетворить основные требования 
крымских татар невозможно из-за изменившейся в 
Крыму демографической ситуации: население Кры-
ма возросло с 780 тысяч до 2,5 миллиона человек и 
основной процент его составляют русские и украин-
цы. Ссылаясь на этот довод, государственная комис-
сия вместо решения вопроса по существу предложила 
лишь меры по удовлетворению культурно-бытовых 
потребностей крымских татар в местах их нынеш-
него проживания» (из документов Организации 
крымско-татарского национального движения 
- ОКНД).

И это после сорока лет борьбы за возвращение 
на Родину! Когда самые смелые десятками отправ-
лялись в тюрьмы и лагеря за «клевету на советский 
строй» и «нарушение общественного порядка», а 
тысячи других уже при Брежневе выбрасывались 
вместе с детьми из собственных домов в снег, в ночь, 
в степь... Можно ли осуждать этих людей, решивших 
собственными силами вернуть себе Родину?

Когда дом - 
блиндаж...

В палаточном лагере у 
поселка Запрудное Алуш-
тинского района посели-
лись 28 октября 1989 года 
дети тех, кого выселили из 
села в 1944 году. 

В палаточном городке 
крымских татар. 
Фото Р.Якупова.
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Условия жизни - военно-полевые. Выкопали 
блиндажи, поставили палатки. Костер, закопченная 
посуда... Довоенная карта Крыма висит на одной из 
стен вместе с самодельными стенгазетами, расска-
зывающими о героях Великой Отечественной войны 
из числа крымских татар.

Комендант лагеря - двадцатипятилетняя Ульвие 
Аблаева, показывает мне: вот дом моего деда, там 
могила дяди, крымского подпольщика. 

Каждый вечер Ульвие берет мегафон и идет по 
улицам села, чтобы объяснить, что никакой опас-
ности для местных жителей возвращение крымских 
татар не представляет. Их не собираются выселять 
из домов. Жители палаток добиваются участков под 
строительство домов своими силами. Они хотят ра-
ботать, а не воевать.

- А это зачем? - киваю я на бутылки с зажига-
тельной смесью.

- Будем защищаться, если придет милиция, - от-
вечает Ульвие. - А если придут солдаты, тогда все 
это для нас. Ведь каждого солдата ждет дома мать.

- Костьми ляжем на земле дедов, - подтверждает 
слова Ульвие ее молодой товарищ.

Семья Аблаевых проживала в Москве, поль-
зовалась льготами. Отец - заслу-
женный человек - все же 

Родина, слушай! 
Фото Д.Бунтукова.
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Комендант палаточного 
городка в Дегирменкое 
Ульвие Аблаева (Алуш-
тинский район, Крым). 
Фото Д.Бунтукова.

«Нас не сломить!» 
Фото Д.Бунтукова.

добился разрешения переехать в Крым.
- Это был Международный год ребенка, - 

вспоминает Ульвие. - Мне было 14 лет. Прожили 
мы в Крыму всего полгода. Нас выселяли в наруч-

никах, держали в медвытрезвителе, в симферополь-
ской тюрьме. С меня и брата сорвали комсомольские 
значки и под конвоем отправили на Кубань. Спасибо 
Брежневу за мое счастливое детство!

С тех пор на груди Ульвие носит два золотых 
знака: мусульманский месяц со звездой и силуэт 
Крымского полуострова с обозначением симферо-
польской тюрьмы. Ульвие водит пальцем по знаку: 
вот тюрьма, а вот море. Что может быть символич-
нее? Нет на свете силы, которая могла бы заставить 
этот народ отказаться от Родины!

- А где сейчас твои родители?
- В местах резервации.
Ульвие хмурится. Черный полушубок, суровое 

выражение лица делают ее похожей на партизанку.
- Мой дядя рыл эти блиндажи, чтобы защищать 

село от фашистов. А мы их роем, чтобы жить на 
Родине.

Перед XIX партконференцией Ульвие жестоко 
избили в Москве за участие в демонстрации крым-
ских татар. Было сотрясение мозга, защемление 
центрального нерва. Но ничто не смогло поколебать 
юную душу.

- Моя цель в жизни? Чтобы крымско-татарский 
народ и все малочисленные народы жили на своей 
Родине. Кому пришла в голову мысль реабилити-

ровать нас? Разве весь народ 
может быть предателем? Нака-
жите тех, кто предал. Но почему 
мучают всех?

Мы медленно проходим 
по лагерю. Взгляд от бутылок-
зажигалок оторвать невозмож-
но. Хотя Ульвие говорит о том, 
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какие народные промыслы они бы хотели 
вернуть в село, как возродить культуру, 
сохранить диалект...

Свой комсомольский билет Ульвие 
Аблаева выслала в адрес Центрального 
комитета комсомола. Врезаются в память 
такие ее слова:

- Сегодня общество осуждает стали-
низм, застой... Как бы этому обществу 
не пришлось ставить мемориал жертвам дня сегод-
няшнего...

Перед грозой?
- Когда нас окружили внутренние войска, дали 

полчаса на размышление, - рассказывает мне стар-
ший уже в лагере крымских татар в Судаке Ибрагим 
Мустафаев. - Показали пожарную машину и дубинки. 
Мы за полчаса прочитали молитву, дали клятву на 
Коране, что живыми отсюда не уйдем. Взяли в руки 
ломы, бутылки-зажигалки. Подразделение простояло 
до утра и уехало ни с чем...

Вот такой диалог с властью. Попытки выдво-
рить крымских татар силовыми методами создали 
напряженную обстановку в Крыму. Из требований 
крымских татар местные власти безоговорочно при-
нимают одно: их возвращение должно быть поддер-
жано государственной программой. Все так. Но, по 
имеющимся в Организации крымско-татарского на-
ционального движения данным, за последнее время 
в Крыму было роздано 57 тысяч 
участков. Крымских татар 
среди получивших их 
нет. Не прекращается 
строительство пересе-
ленческих домов для 
граждан, организованно 
переселяемых в Крым 
из областей РСФСР и с 
Украины. 

Казанский журналист 
Венера Якупова в 

палаточном городке 
крымских татар (Дегир-

менкой). 
Фото Д.Бунтукова.

 Для защиты приготов-
лены бутылки с зажи-
гательной смесью. Но 

они не помогут - через 
две недели лагерь у 

села Дегирменкой будет 
начисто сметен с лица 

земли ОМОНом. 
Фото Д.Бунтукова.
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Крымские татары, купившие дома (а цены на них 
хозяева устанавливают фантастические, понимая, 
что у таких покупателей нет выбора), чувствуют 
негативное отношение со стороны властей, которые 
заняты пока только организацией различных схо-
дов и митингов, где берутся разъяснить крымско-
татарскую проблему. Но каковы аргументы властей, 
если эмоции толпы берут верх? В селе Плодовое 
Бахчисарайского района нынешней осенью в одной 
из стычек, начавшейся с конфликта подростков, по-

гиб русский юноша. Дело 
немедленно приняло нацио-
нальную окраску, конечно, 
не в пользу татар.

Я видела снятый ини-
циативниками видеофильм 
о митинге, участники кото-
рого обсуждали крымско-
татарскую проблему. Вы-
ступает мать убитого: 

- Откуда у татар день-
ги, машины? Если я месяц 
работать не буду, мне есть 
будет нечего. Пусть они 
помнят, что нас больше. 
Если они с этим пришли, с 
этим и уйдут!

Черная толпа беснуется. А руководители читают 
свои речи по бумажкам, где проскальзывает такое: 
«До последнего времени мы не знали национальных 
проблем...» Получается, что национальные проблемы 
возникли с появлением в Крыму татар? 

Общественность, все население Крыма должны 
быть широко информированы о крымско-татарской 
проблеме, настроены на доброжелательную волну. 
Иначе...

Жуткий костер
«24 октября в 16 часов на аллее санатория «Саки» 

И на Родине жизнь за 
колючей проволокой... 
Фото Р.Якупова.
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появился велосипедист. Остановившись, 
он прислонил велосипед к дереву, вы-
нул из мешка трехлитровую банку с 
бесцветной жидкостью, облил себя и 
поджег. Картину эту случайно увидели 
трое рабочих санатория. Бросившись 
в корпус, они взяли одеяло и, покрыв 
им этот жуткий костер, погасили пламя. 
Однако было уже поздно. Доставленный 
«скорой помощью» в больницу человек 
спустя 4 часа скончался от ожогов. По 
городу поползли слухи, в том числе что 
пострадавший крымско-татарской на-
циональности, испытывал трудности при 
прописке. Так ли это?

- Нет, - коротко ответил прокурор го-
рода В.Н. Бурлак. - Сразу же скажу, что на место происшествия 
срочно прибыла следственная группа, которая установила 
личность пострадавшего. Им оказался уроженец Уральской 
области Казахской ССР Ш.А. Яруллин. Недавно он приобрел в 
Лесновке дом. Положительно решался вопрос и с пропиской, 

а в последнее время Ш.А.Яруллин 
проходил комиссию, чтобы при-

ступить к работе в стройцехе При-
брежненского совхоза-техникума. 

Не соответствуют действитель-
ности слухи, что Ш.А.Яруллин 

- крымский татарин. Известно, 
что Ш.А.Яруллин страдал 

рядом заболеваний и, по 
свидетельству жены, в 
последнее время часто 
заводил речь о самоу-

бийстве. Об 

Пикет в Кореизе 
(1990 г.). 

Фото Р.Якупова.

«Помоги, Аллах, вер-
нуться домой!» 

Фото Р.Якупова.
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угнетенном состоянии свидетельствует и текст письма на 8 
листах тетради. Однако истинную причину, побудившую его к 
нелепому шагу, предстоит раскрыть следственным органам».

Такого содержания заметка появилась в газете 
«Красное знамя» г. Саки 26 октября 1989 г.

Мы беседуем с женой погибшего - Шей-
де Нижатиевной Яруллиной. По националь-
ности она крымская татарка, муж же был из 
казанских татар. В семье трое детей. Млад-
шему всего один год 10 месяцев. Что думает 
жена о самоубийстве мужа?

- До приезда в Крым, - рассказывает 
Шейде, - муж меня несколько раз предупре-
ждал, что здесь плохая атмосфера, готовил 
меня к трудностям. Полтора года не мог ку-
пить дом. Отовсюду гнали. Дом попался без 
канализации, газа. Он начал этим заниматься. 
Копал, проводил трубы, но ничего у него не 
вышло. Подключить нас к газу, к канализации 
отказались. Муж очень из-за этого пережи-
вал. Как будут жить дети в холодном доме? 
На нас все время кричали: зачем вам газ, 
канализация? Долго искал работу. Наконец 
согласились взять его разнорабочим в цех, а 
он работал главным инженером в Казахста-
не. Но он не верил, что на работу примут. 
В последние годы он много читал газеты и 
морально упал духом... 

Шейде вспомнила, как их девятилетняя 
дочь сказала в школе, что она казанская та-
тарка. 

- Муж дочку отругал и повторил ей несколько 
раз, что мы крымские татары... 

В последнее время Шейде торговала на рынке 
садовой продукцией. Муж стоял рядом, морально 
ее поддерживал. 

- У меня высшее образование, я никогда не тор-
говала...

В тот роковой день муж на рынке не появился. 

Шавкат Яруллин 24 октя-
бря 1989 года совершил 
самосожжение в г. Саки 
(Крым).
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Обеспокоенная его исчезновением жена до позднего 
вечера искала его, звонила куда можно. И вот что от-
ветили ей из приемного покоя городской больницы: 

- А он кто? Наш? 
- Я не поняла, - рассказывает с горькой обидой 

Шейде, - что значит «наш»? У меня такое состояние, 
а они уточняют: он русский?

В одной из своих предсмертных 
записок Яруллин написал: «Моя жизнь 
или смерть ничего не изменят в отно-
шении нашей семьи. Лучше я не буду 
видеть, как мучается моя семья».

Конечно, пока не закончено след-
ствие, не выяснены все обстоятельства 
смерти Ш.Яруллина, рано делать какие-
то выводы. В разговоре с нами, напри-
мер, жена Яруллина отрицала тот факт, 
что муж говорил с ней о самоубийстве, 
как о том сообщает городская газета, 
кстати, неверно указавшая отчество 
погибшего.

Когда же мы захотели побеседовать 
с директором совхоза-техникума, куда 
устраивался на работу Яруллин, секре-
тарша поинтересовалась: 

- А по какому вопросу?
Услышав, что по случаю самосо-

жжения, улыбнулась: 
- А... Это... 
А после того как побывала в дирек-

торском кабинете, отчеканила: 
- Он в командировке. 
И прикрыла дверь, за которой сидел ее шеф. 
Именно на территории Лесновского сельского 

Совета, где обосновалась семья Яруллиных, голо-
дали, чтобы получить прописку, несколько человек. 
Можно осуждать Яруллина за «нелепый шаг», но 
трудно отрицать тот факт, что человеческая жизнь 
может легко сгореть в той атмосфере, в которую по-

Жена Шавката Ярул-
лина Шейде с дочерью 

после смерти мужа. 
Фото Д.Бунтукова.
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падают возвращающиеся в Крым татары.
Семья Яруллиных до сих пор не прописана. Его 

жена - некогда цветущая особа - выглядит сегодня 
пожилой женщиной. Голос ее едва шелестит... И в 
доме Яруллиных по-прежнему холодно. 

* * *
В отношении крымско-татарского народа было 

совершено преступление, квалифицированное 
Международной конвенцией 1947 года как геноцид. 
В Крым они должны возвращаться не на собственные 
средства, а в финансируемом государством порядке. 
Восстановление Крымской республики с крымско-
татарским государственным языком означало бы оче-
редное возрождение этого народа, который неодно-
кратно подвергался репрессиям в нашем государстве 
(известны массовые миграции крымских татар за 

Палаточный городок 
крымских татар. 
Фото Р.Якупова.
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границу в дореволюционной России). Сегодняшний 
Крым с его ужасающей современной архитектурой, 
неблагополучной экологической обстановкой, со 
следами варварского отношения и к природе, и к 
памятникам культуры свидетельствует о том, что 
преступление по отношению к коренной националь-
ности этого края было и будет иметь огромные по-
следствия для всего нашего общества.

Венера ЯКУПОВА, 
Крым.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. После того как материал был 
подготовлен к печати, нам передали тревожное сообще-
ние инициативники крымско-татарского национального 
движения. Палаточный городок крымских татар у с. За-
прудное (Дегирменкой) Алуштинского района сметен с 
лица земли. Кто это сделал, трудно сказать. Ясно одно, 
что такую операцию невозможно провести без ведома 
сверху. У обкома партии в Симферополе вновь стоят 
пикеты крымских татар...

Газета «Комсомолец Татарии», 
17, 24 декабря 1989 г.



«МЕНЯ ПРЕВРАТИЛИ        
В ЖИВУЮ МИШЕНЬ»,
- написала председателю КГБ СССР Юрию 

Андропову активистка крымско-татарского нацио-
нального движения Айше Сеитмуратова. Председа-
тель ей не ответил. 42-летняя женщина выехала 
на местожительство в Нью-Йорк. Дальнейшее 
пребывание на Родине грозило ей заключением в 
психбольницу...

Предлагаем вашему вниманию беседу нашего 
корреспондента Венеры Якуповой с членом основан-
ного в Нью-Йорке Центра за демократию в СССР 
Айше Сеитмуратовой.

В ноябре 1989 года после одиннадцати лет разлу-
ки с Родиной гражданке США Айше Сеитмуратовой 
выдали визу сроком на месяц для поездки в СССР. 
Прилетев из Нью-Йорка в Москву, Айше устроилась 
на ночлег в излюбленном ею углу Курского вокзала.

- Это мое место, - попытался ей возразить один 
из пассажиров.

- А я тут прописана сорок пять лет, - невозмути-
мо ответила «американ-

ка»... 
Н а -

стоя-

Многие пожертвовали 
жизнью, чтобы вер-
нуться на Родину. 
Фото Р.Якупова.
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щая крымская татарка Айше не упускает возможно-
сти подчеркнуть, сколько лет ее народ мыкается «по 
углам» Советского Союза, изгнанный в 1944 году 
из собственного дома - Крыма. Вот так на Курском 
вокзале устроилась на ночлег женщина, которую 
дважды принимал в Белом доме американский пре-
зидент Рональд Рейган...

В Крыму же Айше с нетерпением ждали ее зем-
ляки, для которых она национальная героиня.

Айше... Айше... Айше... Ее имя порхало из уст 
в уста. Одиннадцать лет голос Айше доносили до 
Крыма зарубежные радиостанции. Одиннадцать лет 
своими выступлениями Айше поддерживала дух 
народа-изгнанника, требования которого поняли в 
Америке задолго до перестройки. И просто не вери-
лось, что Айше разрешат приехать в СССР с учетом 
ее эмигрантского опыта, американского гражданства, 
судимостей за «клевету на советский государствен-
ный строй...» Разрешили! 

Лед тронулся и в крымско-татарском вопросе. 
Ступив на крымскую землю, она тут же присоеди-
нилась к пикетчикам в Симферополе. Пикетировали 
обком партии, требуя выделить крымским татарам 
участки под строительство домов. Побывала в селе 
Плодовое Бахчисарайского района, где настолько 
обострились отношения между местным насе-
лением и прибывающими на место жительства 
крымскими татарами, что в одночасье была разру-
шена мечеть - один из немногих было уцелевших 
памятников крымско-татарской культуры.

Айше с горьким чувством разглядывала раз-
валины мечети. Проходившая мимо жительница 
села кольнула словами:

- Мы здесь бассейн построим!
«И утонете в нем», - чуть было не слетело с 

острого языка Айше. 
Не слетело... 
Ведь, собственно, этого и добивается 

кто-то: столкнуть лбами народы, раз-
махивая национальным, как красной 
тряпкой. Такая может начаться 

Активистка крымско-
татарского националь-

ного движения Айше 
Сеитмуратова (Бахчиса-

рай, 1989 г.). 
Фото Д.Бунтукова.



бойня...
А вечером Айше принимали в доме 

лидера движения Мустафы Джемилева. 
В доме разместили не только гостей, но и 
ансамбль. Гости с восхищением глядели 
на Айше. Она с ними отплясывала хай-
тарму, лезгинку, эпипу, да в таком темпе, 
будто нет за спиной груза прожитых лет 
гонений, эмиграции.

- Вот она, дочь народа, - сказал кто-
то, глядя, как стремительно кружится в 
танце седая изящная женщина. Выска-
зывание заинтересовало меня. Какой же 
жизненный путь надо пройти, чтобы так 
о тебе отозвались сограждане?

На следующий день мы встрети-
лись за чашкой кофе - член основанного 
в Нью-Йорке Центра за демократию в 
СССР Айше Сеитмуратова и командиро-
ванная в Крым из Казани корреспондент 
молодежной республиканской газеты 
«Комсомолец Татарии». 

- Айше, как случилось так, что вы 
стали активистом  крымско-татарского нацио-
нального движения?

- Меня формировала сама жизнь. Высылка семьи 
в 1944 году из Крыма в Узбекистан. В молодости 
занималась гимнастикой у знаменитого тренера, а в 
Румынию с командой не пустили: крымская татарка. 
Комендант спецпоселения не дал мне разрешения 
поступить в балетную школу. Четыре раза я сдавала 
экзамены в институт истории Академии наук СССР 
в начале своей научной карьеры. А заместитель ди-
ректора института мне прямо сказал: 

- Как бы вы хорошо ни сдавали, мы вас не при-
мем. 

- Почему? - поинтересовалась я. 
Молчит. 
- Тогда я вам скажу почему. Вы не пускаете в 

историю крымских татар. Я для вас змееныш. Но 

Оскверненная память. 
Фото Р.Якупова.
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я вам обещаю. Выйдя от вас, я вместе со своим на-
родом буду бороться за возвращение на Родину. И 
тогда таких, как я, вы будете принимать тысячами.

Свое слово я сдержала. А вскоре была аресто-
вана. В 1966 году состоялся в Москве закрытый суд 
надо мной и моими товарищами. За «разжигание 
национальной розни» мы получили условный срок.

- Вы прекратили научную деятельность?
- Не совсем. Как только меня выпустили из 

Лефортовской тюрьмы, я снова сдала экзамены в 
институт и была принята в аспирантуру благодаря 
вмешательству Центрального комитета КПСС. Прав-
да, меня тут же отправили в Ташкент, и мой научный 
руководитель -  академик Житов сразу отсоветовал 
браться за историю крымских татар, мотивировав это 
тем, что к архивам меня все равно не подпустят. Я 
занималась три года изучением роли рабочего класса 
в Узбекистане будучи уверена в том, что защититься 
мне не дадут. И действительно, за три месяца до за-
щиты меня взяли. То, что было изъято при обыске 
у других активистов движения, приписали мне. И 
я отправилась в Мордовию отбывать свой трехлет-
ний срок за «клевету на советский государственный 
строй».

- Практически мы ничего не знаем о закры-
тых судах над крымскими татарами в шестидеся-
тых годах. Что было для них характерно? 

- Всю работу движения старались превратить в 
уголовщину. Следствие 
по моему делу даже не 
располагало фактами 
последствий того, что 
я разжигала националь-
ные чувства. 

- Хорошо, - заявила 
я следователю, - если я 
разжигаю националь-
ные чувства, то кто раз-

Старый Крым. Развали-
ны медресе Узбека. 

Фото Р.Якупова.



жигает мои? 
На первом суде мой 

адвокат сказал: 
- Моя подзащитная не 

совершила никакого пре-
ступления, поэтому я не 
буду отнимать у вас время 
ее защитой.

Когда меня арестовали 
второй раз, я отказалась хо-
дить на допросы. Мне мои 
три года были уже уготова-
ны несмотря на результаты 
следствия. Однажды следо-

ватель все же спросил меня: 
- Какую роль вы играете в крымско-татарском 

движении? 
- Вопрос мне нравится, - ответила я. - Нравится 

тем, что вы признаете наше движение. Поэтому пи-
шите. В движении у меня роль обыкновенная. Как у 
крымской татарки, желающей вернуться на Родину.

- При каких обстоятельствах вы эмигриро-
вали в США?

- Меня убивали необоснованные преследования. 
Брали за то, что якобы участвовала в митинге, о кото-
ром я и не слышала, якобы подписала документ, кото-
рый и не видела. Ведь я не скрывала своего участия 
в движении. Если что-то подписывала, полностью 
указывала свои данные. В приемной КГБ Узбеки-
стана, куда я обратилась с просьбой прекратить пре-
следования, дали понять, что меня будут проверять. 
Иными словами, поместят в психбольницу. 

- В ваших глазах весь советский народ больной, 
- сказала я кэгэбисту. - Эти стены пахнут кровью. Вы 
только тогда и успокаиваетесь, когда кровь у вас по 
губам течет...

- Уважайте мои седины! - вспылил полковник.
- Ах, вот как! - сказала я ему. - Уважать вашу 

седину? А кто будет уважать наше достоинство? Вы 
привыкли к тому, что в ваши кабинеты ползут на чет-

В ссылке крымским тата-
рам снилось море. 
Фото Д.Бунтукова.
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вереньках. А когда к вам захо-
дят с гордо поднятой головой, 
вы принимаете посетителя за 
больного. 

И я решила: чем гнить в 
тюрьмах, психушках, лучше 
сжечь за собой все мосты, 
выехав на местожительство 
за границу.

- Вас легко выпустили? 
- Легко не выпускают. Но 

общественность Запада под-
нялась на мою защиту. В 1978 
году в знак протеста против 
произвола властей сжег себя в 
Крыму мой земляк Муса Ма-
мут. Не зная об этом факте, я 
также сделала заявление КГБ: я не буду тлеть в ваших 
тюрьмах, предпочту пять минут пламени. Видно, это 
заявление и сыграло решающую роль.

- Американцы были знакомы с крымско-
татарской проблемой?

- О ней знал только узкий круг историков. Меня 
приглашали в колледжи, на встречи с обществен-
ностью с просьбой рассказать о крымских татарах. 
Американцы - очень любознательный народ. Эта 
любознательность дает им развиваться такими уди-
вительными темпами. Когда они увидели предметы 
нашей культуры, быта, познакомились с нашей музы-
кой, кухней, они высоко оценили нас как нацию. Ко 
мне стали обращаться студенты с просьбой помочь 
им провести исследования по крымским татарам. 
Американские ученые, мгновенно уловив интерес 
общества к этой проблеме, тут же сели за разработку 
трудов, и очень быстро читатели получили книги о 
крымских татарах. Меня слушали в сенате. Какой 
был интерес к моим выступлениям, можно судить по 
тому, что корреспонденты выстраивались в очередь, 
чтобы побеседовать со мной.

Я встречаюсь с сенаторами не только США, что-

Через одиннадцать лет 
разлуки Айше Сеит-

муратова встретилась 
с родными в Симферо-

поле. 



бы поднять голос мировой общественности в защиту 
моего народа. Канадский сенатор Юзик закончил 
встречу со мной обращением к журналистам: 

- Я прошу вас кричать на весь мир, что этот на-
род нужно спасать!

Мне довелось побывать в Италии перед ви-
зитом в эту страну  Генерального секретаря ЦК 
КПСС Михаила Горбачева. Я заручилась поддерж-
кой итальянских сенаторов, которых тоже заботят 
проблемы крымских татар. Много лет я выступаю 
на зарубежных радиостанциях, на международных 
конференциях. И мотив выступлений один: крымские 
татары должны вернуться на Родину в Крым, должны 
избавиться от клейма  «народ-предатель».

С каждым днем интерес к крымско-татарской 
проблеме в мире растет. Уже все поняли, что нереше-
ние этого вопроса отрицательно скажется на темпах 
демократизации в России.

- Вы добились и встречи с Рональдом Рейга-
ном по этому вопросу...

- Дважды я побывала вместе с товарищами по 
борьбе на приеме у американского президента. 
Вы знаете, что он сказал, когда услышал наш 

рассказ? «Мне стыдно, что я так мало знал по 
этой проблеме. Я горжусь, что такие люди, 

как вы, посетили Белый дом».
А во второй раз мы передали пре-

зиденту список наших военнопленных, 
находящихся в плену у моджахедов. 

Только так мы смогли вырвать из рук 
афганской оппозиции советских 

ребят, двое из которых, Ман-
сур Алетдинов и Хаджимурат 
Сулейманов, сейчас живут в 
Нью-Йорке. Четыре года мы 
боролись за их возвращение.

- А как обстоит дело с наци-
ональным вопросом в США?

- Его там нет. Америка по-
добна столице народов мира. 
Хотите создать свою общину по 
национальному признаку - вам 

 Слепой музыкант (со-
биратель и исполнитель 
крымско-татарских на-
родных песен Гуль-
ми Рустэмов). Фото 
Р.Якупова.
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помогут. Государство дает в долг, снижает налоги, 
лишь бы эта община встала на ноги.

- Как же быть с нашим излюбленным образом 
угнетенного американского негра?

- Американцы - самокритичный народ. Сегодня 
они рассказывают всему миру, как угнетали негров, 
индейцев, чтобы показать прогресс американского 
общества в этом направлении. Вся политика США 
сегодня направлена на то, чтобы утвердить равно-
правие наций. Ни одна нация не имеет преимуществ 
над другой. Те же негры занимают должности в 
конгрессе. Они ведущие комментаторы телевидения, 
радио, их кандидат продвигается в президенты. Наш 
нынешний мэр Нью-Йорка - негр. Мы голосовали за 
его программу, которая нам симпатична. Во время 
Второй мировой войны американский президент 
погорячился, и всех японцев, проживающих в США, 
поселили вместе на период военных действий. Как 
исправил ошибку Рузвельта Рейган? Принес япон-
цам публичное извинение. Каждый из тех японцев 
получает ежегодно 20 тысяч долларов компенсации 
от американского правительства за причиненное в 
свое время неудобство.

- Почему же в СССР крымские татары претер-
певают гонения при всех режимах? Еще политика 
царского правительства вынуждала к массовой 
эмиграции этот народ...

- Российское государство расширялось вглубь и 
вширь всегда за счет территорий других народов. У 
государства не должно быть такого аппетита. Пока 
не исчезнет этот 
дух захватчика, 
в присоединен-
ных народах бу-
дут жить страх 
и естественное 
желание отде-
литься. Что мы и 
видим сегодня в 
Прибалтийских 
республиках. 

«Только я глаза закрою, 
Крым передо мной 

встает...»
Фото Д.Бунтукова.



Русский народ в худ-
шем положении, чем все 
мы. Политика правитель-
ства дискредитирует его 
в глазах других наций. В 
СССР каждый живет в 
собственном доме, но не 
чувствует себя в нем хо-
зяином. В СССР нельзя 
принимать единого языка 
общения, поскольку каж-
дый народ, подчеркиваю, 
живет в собственном 
доме. А Америка - это 

гостиница. В гостинице другие порядки...
Когда-то моя мама взяла на воспитание сосед-

ских детей - русских, когда у тех умерли родители. 
Мы сейчас дружим семьями. Так вот, мы друг другу 
- родня. Крымские татары издавна жили в дружбе со 
всеми нациями, населяющими Крым. И только чудо-
вищная клевета, идущая от властей, смогла посеять 
вражду в этом регионе между нами и русскоязычным 
населением. Эту ошибку надо исправлять общими 
силами.

- Вы сознательно отвергли гражданство 
СССР?

- Не я Родину отвергла, а она меня. Уезжая, я на-
писала, что от советского гражданства не откажусь. 
Меня лишили его автоматически. Сегодня я имею 
гражданство США, свободной страны, где борьбу за 
идеалы стараются вести мирным путем.

Двадцатый век заканчивается мощным гуман-
ным движением за права человека. Это внушает мне 
надежду, что я вернусь на Родину вместе со своим 
народом.

* * *
Во время первого ареста в Лефортовской тюрьме 

Айше занималась гимнастикой.
- Все прыгаете, танцуете, - съехидничал следо-

Здание текие (обще-
жития) дервишей (Ев-
патория). 
Фото Р.Якупова.
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    Родина или 
смерть!-2

Татарину очень просто стать националистом в 
СССР. Для этого надо пережить уроки истории в шко-
ле, когда при описании ужасов татаро-монгольского 
нашествия на тебя смотрит весь класс. Посмотреть 
фильмы, где гибнут славные русичи от рук диких 
татар. Привыкнуть к ругательству «чаплашки», к 
тому, что Волга - великая русская река, что кругом 
русский лес... Ежегодно участвовать в проводах 
русской зимы.

Чем же гордиться жителю Татарии? Грязной 
Казанью? Развалинами Булгар? КамАЗом, который 

Возвращение. 
Фото Р.Якупова.



строила вся страна? Где же 
то, чем можно гордиться, 
что можно любить? 

От музыкальных со-
кровищ татар осталась 
в руках простого народа 
гармошка. От националь-
ной одежды - тюбетейка. 
От литературы - книги, 
которые мало кто прочи-
тать может: они написаны 
арабской вязью. Сей алфа-

вит после революции «изъяли». Из праздников 
выжил Сабантуй. Да и сам Татарстан, сохранился 
ли он как дом, если разбежался татарский народ 
по всему свету? Неуютно ему в разграбленном 
доме. Поэтому тот, кто хочет уцелеть в интерна-
циональном котле, становится националистом. 
Ибо великодержавный шовинизм беспощаден к 
разнообразию национального. Это можно просле-
дить на судьбе крымских татар, которых сегодня 
на Родине встречают как незваных гостей...

* * *
27 июля 1990 года из Казани в Крым выле-

тел студенческий стройотряд. Его члены решили 
безвозмездно помочь возвращающимся на Роди-
ну крымским татарам строить дома. Ради этого 
многие оставили напряженную работу на селе в 
собственных семьях. Был найден спонсор - респу-
бликанское Общество Красного Креста и Красного 
Полумесяца. Его председатель Л.М.Ахмадуллина 
без колебаний выдала необходимую сумму для 
поездки отряда. И на сей раз определила адре-
сата безошибочно. Крымские татары бедствуют. 
Геноцид против этого народа принял изощренные 
формы.

* * *

 Здесь было крымско-
татарское кладбище... 
Фото Р.Якупова.



44 

Ошибается тот, кто думает, что 
трагедия крымских татар началась в 
1944 году. После того как Российская 
империя захватила Крым, от 8-милли-
онного народа к 1917 году осталось 
320 тысяч человек. Цитирую «Нака-
занные народы», книгу эмигрировав-
шего за рубеж советского историка 
Александра Некрича: «За 134 года 
господства царизма над Крымом вы-
селено, эмигрировало и истреблено 96 
процентов крымских татар». Так что 
ручку крымско-татарской мясорубки 
крутила еще императрица Екатерина 
II. И когда сегодня туристы в Бахчи-
сарайском дворце настойчиво требуют 
показать кровать, на которой почивала 
великая императрица, крымские та-
тары меняются в лице. Представьте 
реакцию ветерана войны, увидевшего 
фашистскую атрибутику на советских 
подростках...

* * *
Русский путешественник Евгений Марков вы-

пустил в свет в 1884 году блестящую книгу «Очерки 
Крыма». Описывая картины крымской жизни, при-
роды, истории, он не обошел вниманием картины 
великодержавного шовинизма, от которого страдало 
местное население. Марков пишет:

«Очарованный Крымом, я хотел узнать, так ли, 
как я, относится к нему мой земляк, но он меня сразу 
обескуражил... 

- Скверно! - говорил он. - Посреди чужого че-
ловека живешь. Эти собачьи дети, татары, как ведь 
друг дружку проводят, а нашего брата изъедают. Ему 
досадно, что... ему при нас околевать приходится, по-

 На пепелище 
предков. 

Фото Р.Якупова.



тому что он пакость, его сравнить с русским нельзя... 
Татарин праздников не соблюдает, поста не соблю-
дает... свиньи не ест... А нам толкует, чушка нельзя! 
Плюнешь да отойдешь, аж смех берет: погань, а закон 
свой - блюдет!»

Далее Марков пишет: «...Признаюсь, меня по-
разила эта незыблемая крепость убеждения, не 
зависящая ни от каких фактов, эта органическая 
уверенность в превосходстве всего своего и во всех 
отношениях над всем чужим, это ничем не оправды-
ваемое и вместе ничем не скрываемое презрение к 
татарину как к чужому... На таком несправедливом, 
почти животном отношении к своему и чужому ко-
ренится то инстинктивное чувство национальности, 
силы которого не заменит никакое образование и ко-
торое в зоологии проявляется в более грубых формах 
антипатии кошки к собаке. Только такое цельное, 
исключительное воззрение на свою племенную 
особенность в состоянии объяснить многие важные 
страницы истории народов...»

* * *
Меня раздражают и будут раздражать 

ссылки крымских властей на то, что во всех 
бедах татар виноват Сталин. Увы, послед-
ний великий империалист отнюдь не был 
последним наследником Екатерины II. А 
кто вопреки курсу XX съезда КПСС закрыл 
Крым для татар? А кто создавал и создает 
подзаконные акты, которые держат цепя-
ми крымских татар в местах резервации? 
Например, в Узбекистане без объяснений 
в паспортных столах в июле 1990 года 
прекратили выписку крымских татар. Как 
хотите, а жив екатерининский дух в нацио-
нальной политике КПСС. И почувствовать 
его можно в Крыму.

* * *

Пикет в деревне Тарак-
таш. Уроженцы деревни 
требуют вернуть им ме-
четь и выделить участки 
под строительство домов. 
Фото Р.Якупова.
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В аэропорту отряд 
встречали представители 
Организации крымско-
татарского движения. Они 
незамедлительно достави-
ли нашу группу к Симфе-
ропольскому областному 
исполнительному коми-
тету. 

Здесь на площади пе-
ред местным Советом рас-
положился палаточный ла-
герь крымских татар. Его 
жители требуют одного: 
выделить участки под индивидуальное строитель-
ство. В основном проживают в палатках пожилые 
женщины. Мужчины заняты самозахватом земель, 
стройкой за пределами города.

Страшно печет. У жителей палаток почерневшие 
лица, воспаленные глаза. На пустынной площади 
нет воды, аптечки... Хворают дети. Их неподвижные 
фигурки в палатках ужасают. Лежат детские тела на-
против бетонно-гранитного великолепия, в котором 
сидят, сверкая белизной рубашек, работники Совет-
ской власти.

У некоторых старушек на груди боевые награды, 
в руках партизанские квитки. Но кому это показать, 
рассказать? На ступеньках облисполкома щеголева-
тый милиционер щеголевато поигрывает резиновой 
дубинкой. Подготовилась власть к приезду крымских 
татар... 

* * *
У нас сжались кулаки и появились слезы на гла-

зах, когда мы услышали рассказы жителей палаток. 
Мужчина из Андижана до сих пор не может прийти 
в себя от того, что весь город и его семья оказались 
в заложниках у бесчинствующих молодчиков. Геолог 
из Киргизии тоже не стал ждать, когда в дверь его 

Матери требуют спра-
ведливости  (пикет у 

села Молодежное. 1991 
г.). 

Фото Р.Якупова.



дома постучат те, кто решил очистить националь-
ную квартиру с автоматом в руках. События в Оше, 
Фергане торопят крымских татар с возвращением 
на Родину. Маленький народ спешит сохранить себя 
от новой волны геноцида. За бесценок продаются 
великолепные дома. Но многим не удается продать 
их и за символическую плату. 

- 10 лет мы строились, - говорит Садиже Асанова 
из Ферганы. - Только год пожили, и началась резня. 
Столько покупателей к нам в дом приходило, всех 
местные жители угрозами отвадили. Мы слышали, 
как они говорят: «Крымские нам свои дома за миску 
катыка оставят...»

* * *
Вновь на чужбине начинает гореть земля под 

ногами крымских татар. Поэтому у себя на Родине 
они предпочитают гореть сами. 

В ялтинском палаточном городке я разговарива-
ла с Сейдаметом Балджи, который должен был об-
ратиться в пепел 14 декабря 1989 года. В этот день 
он облил себя бензином и поджег. Произошло это в 
палаточном лагере крымских татар у села Запрудное 
близ Алушты. Более 600 человек - солдаты, милиция, 
пьяная толпа местных жителей - напали на три десят-
ка крымских татар. Сейдамет Балджи чиркнул спич-
кой, чтобы остановить этот бронированный кулак. 

Но горящий живьем 
человек не устрашил 
тех, кто додумался 
перенять фашист-
скую тактику. Перед 
наступавшими сол-
датами были пущены 
нетрезвые местные 
жители с дубинка-
ми. Лагерь жестоко 
разгромили. За во-
лосы таскали стари-

Военно-полевое детство. 
Фото Р.Якупова.
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ка - бывшего партизана, уроженца 
села Запрудное, приговаривая: 

- Тебе нужна земля? Ешь ее! 
Сейдамета Балджи спасли 

товарищи (отделался сильными 
ожогами). Но он готов к тому, что 
будет гореть еще раз.

- А что делать? - говорит с не-
выразимой тоской в голосе этот 
сорокалетний мужчина. - Власти 
не хотят мирными путями решать 
нашу проблему. Им нужны жерт-
вы. Нас втягивают в драку, чтобы 
расправиться с нами при помощи 
очень большой силы. В знак про-
теста против такой политики мы 
можем только уничтожать себя.

* * *
Каждый крымский татарин 

три круга унижений прошел по 
всем советским инстанциям, пока 
не убедился: родную землю просто 
так не отдадут. Он в очереди на крымскую землю - 
последний. Зато как широко идет раздача земельных 
участков для местного населения. Приведу только 
одну цифру: с 1987-го по 1 января 1990 года местному 
населению выделено под дачи 63 тысячи участков. 
За этот же период крымские татары получили всего 
4 тысячи 500 участков. Это ничтожно мало для на-
рода, насчитывающего, по данным национального 
движения, более 600 тысяч человек. Первоочередные 
меры Государственной программы предусматривают 
расселение в этом году 8,4 тысячи семей, прибывших 
в область до 1 июня. Какая цена этой программе, если 
к настоящему времени в область в неорганизованном 
порядке вернулись 90 тысяч крымских татар. Толь-
ко самоотверженная борьба помогла им добиться 

Крымско-татарский 
пикет в Казани. 
Фото Р.Галиева.



местожительства в Крыму. На сегодняшний день у 
них один выход: пикетировать горисполкомы, за-
хватывать земли. Противодействие или бездействие 
властей рождают в крымских татарах тот самый экс-
тремизм, на который сами же власти и сетуют.

* * *
Появлению казанцев дивились жители зем-

лянок и палаток. Атмосфера в области такая, что 
не помощи ждет крымский татарин, а нападения. 
К тому же клин между двумя народами вбивался 
давно. На местах крымских спецпоселений нередко 
на должности комендантов назначались казанские 
татары. Оболганный, униженный народ прошел и 
через допросы, которые вели следователи - казан-
ские татары... Правда, татарская общественность 
уже в шестидесятые годы подняла голос в защиту 
депортированных соплеменников. Но мост Казань - 
Крым пока существует только в воображении Надира 
Бекирова, председателя крымско-татарской секции 

Татарского общественного центра, много 
усилий приложившего, чтобы вылетели из 
Казани первые ласточки в Крым.

В отряд вошли молодые люди с неусы-
пленным национальным самосознанием. 
Но и их увиденное поразило до глубины 
души. Например, вокруг палаточного ла-
геря на Фонтанке, где ребята жили пять 
дней, самая настоящая блокада. Власти 
отключили электричество, не пропускают 
в лагерь машины с питьевой водой, строй-
материалами. Старики, женщины, дети 
сидят на голой земле, полные решимости 
закрепиться в этой выжженной пустыне. 

Студент Казанского университета 
Фиргат Давлетзянов сказал: 

- Мы думали, что такое только в Юж-

Председатель казанской 
секции крымских татар 
Татарского общественно-
го центра Надир Бекиров. 
Фото Р.Якупова.
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ной Африке творится...
* * *

Казанских студентов тепло принимали и в Суда-
ке, и в Ходжи-Сала, и в Капсхоре. С ними делились 
куском хлеба, а главное - опытом. Наши ребята не 
только дома там строили. Они под другим углом 
зрения взглянули на национальные проблемы и сде-
лали для себя достаточно жесткие выводы, которыми 
поделились уже с газетчиками в Казани.

Алмаз Файзуллин: 
- На примере крымцев мы поняли, что свобода 

так просто не дается. Они показали нам, как надо 
бороться за независимость...

Радик Гиматдинов: 
- В центре палаточных лагерей стоят кислород-

ные баллоны, зажигательные смеси... Крымский 
татарин рассуждает так: если отберут у меня Родину 
- самое дорогое, что у меня есть, то пусть и жизнь 
забирают.

Студенты сами увидели, как местные власти 
сеют рознь между местными жителями и татара-
ми. Довольно частенько им приходилось слышать 
в общественном транспорте разговоры: «Татарва 
понаехала, ни жратвы из-за них нет, ни бензина...» 
Отдыхающих туристов 
инструктируют: «В кон-
такты с татарами не 
вступать...»

На основании уви-
денного студенты ана-
лизируют националь-
ную политику нашего 
государства. Вот что 
говорит Фиргат Давлет-
зянов: 

- Сегодняшние со-
бытия в Крыму напо-

Крымско-татарский 
ансамбль «Къысмет» 
(«Судьба»). Казань, 
1989 г. (слева направо: 
Нури Мустафаев, Флю-
ра Низамова, Длявер 
Османов, Надир Бе-
киров и юный певец 
Муса Маликов). Фото 
А.Андронова.



минают нам 1915 год, когда царское 
правительство с помощью межна-
циональной резни пыталось оста-
новить распад империи. Сегодня 
этим занимается коррумпированный 
административно-партийный аппа-
рат. Мы за дружбу между татарским и 
русским народами. Но у каждого своя 
дорога. Как бы мы ни верили Пред-
седателю Верховного Совета РСФСР 
Ельцину, нельзя, чтобы судьбу одной 
нации решала другая. Татарам необ-
ходима консолидация.

Вот так была протоптана тропин-
ка в Крым. Когда-нибудь он будет, 
мост Казань - Крым. 

* * *
У четырех студентов была осо-

бая миссия в дни нашей поездки. 
Ирек Гарипов (ветинститут), Рим 
Гильфанов (госуниверситет), Ми-
ляуша Хайрутдинова (пединститут), 
Ильфат Нигаматуллин (свердловский 
мединститут) составили агитбригаду 
Татарского общественного центра. И 

своей цели - морально поддержать проживающих в 
палаточных лагерях татар - они достигли. 

Стоило им только начать петь «Алушту», как 
в окнах горисполкомов начинали мелькать белые 
рубашки. Так сказать, официальная реакция... А не-
официальная... Людям, которым в Крыму адресуется 
только брань, вдруг привезли песню, танец. Улыбки 
появлялись мгновенно на измученных лицах. Или 
слезы. Ведь многие жители и отдыхающие в южных 
городах смотрят на палаточные городки татар как 
на зверинец. Озабоченные собственным аппетитом, 
цветом загара, они равнодушно проходят мимо от-
чаявшихся людей. Услышав же музыку, увидев на-

Бывший партизан, вое-
вавший в Крыму с фа-
шистами, начал строить 
дом в 80 лет (поселок 
Сары-Су, Белогорск). 
Фото Р.Якупова.
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циональный танец, многие 
останавливались у палаток 
как вкопанные: веселятся, зна-
чит, не звери? значит, такие, 
как мы?

* * *
Каждый концерт Ирек 

Гарипов начинал с молитвы. 
Она поднимала дух крымских 
татар. В самом деле: на кого 
уповать, к кому обращаться? 
По иронии судьбы палатки татар располагаются на 
центральных городских площадях, именуемых, на-
пример, Советскими. А дом этот советский день и 
ночь перед глазами, и люди в нем мельтешат, только 
помощи оттуда нет. Даже председатель Госкомис-
сии по возвращению крымских татар заместитель 
Председателя Совета Министров СССР В.Догужиев, 
будучи в Симферополе, не захотел преодолеть не-
сколько метров, разделяющих жизнь облисполкома 
и палаточного лагеря.

Еще одна насмешка судьбы - в центре новых 
резерваций крымских татар стоит безучастный ко 
всему памятник Ленину. И если раньше страдальцы 
ежегодно прорывались через милицейские цепи, 
чтобы возложить цветы тому, кто подписал декрет об 
образовании Крымской республики, то в этом году 
в Бахчисарае татары пришли к вождю с черными 
бумажными розами и шипами. Пришло понимание 
того, что большое великое государство воевало с 
маленьким народом, имевшим несчастье и счастье 
поселиться на богатой земле.

Вот и молятся жители палаток, землянок тому, 
кто не предавал, не продавал, не убивал крымских 
татар. Далеко находится эта инстанция...

* * *

В Заланкое (Холмовке) 
дома крымских татар 

растут как на дрожжах. 
Фото Р.Якупова. 



«Храп в палате раздается, 
В исполкоме тишина. 
Спят татары, спит начальство, 
Только людям не до сна!»
- с этим и другими стихотворными плакатами, 

лозунгами 22 - 27 июня 1990 года у Алуштинского 
горисполкома стояли русские жители сел Запрудное 
и Лаврово. На лозунгах было написано: «Вечная 
память павшим от рук крымско-татарских национа-
листов!», «Не допустим ущемления прав местных 
жителей!», «Крым защищали наши отцы и деды! Это 
наша Родина и Родина наших детей!»

«Люди» демонстрировали кукиши жителям 
палаток. Требовали от работников горисполкома ак-
тивных действий. Все же удалось завязать разговор с 
молодыми ребятами, заявившими, что это будет по-
следняя ночь татар на площади. Местные патриоты 
убедились, что перед ними нормальные люди, ис-
черпавшие все обычные формы диалога с властями и 
от отчаяния вставшие в пикет. После прозрения был 
куплен торт, и ночь прошла для молодых участников 
двух пикетов - татарского и русского - за чаепитием.

Кстати, выяснилось, что дни пикетирования 
засчитываются русским пикетчикам за рабочие 

дни. Так что позвольте усомниться в том, 
что «начальство спит». 

* * *
Мне не раз говорили крымские тата-

ры: 
- Зачем нам конфликты с местным 

населением? Нас сталкивают специаль-
но, сверху. Население запугали тем, что 
татары устроят вторую Фергану.

Вот передо мной номер районной 
бахчисарайской газеты «Слава труду» за 
23 июня 1990 года. Под рубрикой «Слово 
к мусульманам» статья «Давайте будем 
честными, милосердными и доброжела-

Так выглядит самострой 
крымских татар.
Фото Д.Бунтукова.
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тельными». Ее автор - некий Мансур Аблякимов, 
призывает соотечественников доброжелательно от-
носиться к русскоязычному населению. То и дело об-
ращаясь к Богу, он утверждает, что крымские татары 
«хранят камень за пазухой, враждебно относятся к 
русскоязычному населению», «живут одним днем, не 
задумываясь, что будет потом», «не хотят работать», 
«продают... ворованные фрукты», «жены продают 
краденое», «едят тот хлеб, который на нас не рас-
считан», «угрожают всем, кто проживает в Крыму: 
«Подождите, мы устроим вам Фергану!»

Немудрено, что после чтения такого материала 
население пойдет не только на пикеты, но и на бар-
рикады.

* * * 
Советские люди привыкли доверять средствам 

массовой информации, не осознавая зачастую, в чьей 
власти они находятся. Крымские татары безуспешно 
пытались встретиться с автором письма Мансуром 
Аблякимовым. В Бахчисарайском районе гражданин 
с такой фамилией не проживает. Между тем письмо 
Аблякимова взялись перепечатать другие район-
ные газеты. Председатель Организации крымско-
татарского национального движения Мустафа 
Джемилев заявил протест по поводу публикации 
Генеральному прокурору СССР, сообщив ему: «Со-
вершено групповое уголовное преступление, под-
падающее под дис-
позицию статьи 66 
УК УССР, преду-
сматривающей от-
ветственность за 
пропаганду или 
агитацию с целью 
возбуждения расо-
вой и националь-
ной вражды».

* * *

Придет ли помощь? 
Мать и дочь строят 

дом. 
Фото Р.Якупова.



В редакции газеты «Слава труду» мы встретились 
с ее редактором Николаем Николаевичем Гуриным, 
чтобы выяснить, как и кем готовятся подобные про-
вокации. Адрес Аблякимова Гурин назвать отказался:

- Крымские татары могут с ним расправиться...
По словам редактора, с Аблякимовым он не 

встречался, но обсудил письмо читателя перед пу-
бликацией в Бахчисарайском рай-
коме партии. Не там ли и работает 
загадочный Аблякимов?

* * *
Дальнейший разговор с редакто-

ром бахчисарайской газеты раскрыл 
его как матрешку. На словах Гурин не 
против возвращения крымских татар: 

- У меня такое чувство, что Крым 
расцветет с их приездом. У нашего 
брата нет таких коммерческих та-
лантов.

Но это наружная матрешка, вну-
три же: 

- Где они деньги берут? Я всю 
жизнь работаю, а таких сумм не 
имею. Здесь будет Фергана, если они 
вернутся, потому что у района нет 
средств принять татар. 

Ну а самая потайная матрешка 
еще та: 

- А кто у немцев служил?
Люди-матрешки. Как их много 

среди тех, кто по роду своей деятель-
ности должен заниматься решением 
крымско-татарской проблемы, а вну-
тренне сопротивляется этому.

* * * 
Как обрезали уши, ноги, пальцы партизанам 

Строитель-одиночка
(Судак). 
Фото Р.Якупова.
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крымские татары, рассказывает на страницах той же 
бахчисарайской газеты ветеран войны А.Палажченко. 
Естественно, кровь в жилах читателей леденеет. Чего 
можно достичь, публикуя подобные материалы? 
Скорее всего, читатели захотят «отомстить за отцов 
и дедов». Вот вам и Фергана, вот вам и «мина замед-
ленного действия», на которой подорвется терпение 
обывателей, обозленных нехваткой жилья, продук-
тов, чистой воды и прочего. Большинству населения 
невдомек, что по всей стране опустели прилавки 
магазинов. Что власти, не 
способные управлять эко-
номикой, вновь разыгры-
вают «национальную кар-
ту». И все эти ветераны 
войны, контрпикетчики, не 
подозревая, играют свою 
роковую роль в том, что 
называется национальным 
конфликтом.

* * * 
Но позвольте побить 

козырную карту о преда-
тельстве крымских татар. 
И побить не рассказами 
о подвигах тысяч татар-
партизан, солдат и офице-
ров, проливавших свою кровь за Советскую власть 
и в «благодарность» за это высланных за пределы 
Крыма. Напомню читателям, что с Советской вла-
стью сводили счеты русские, украинцы, все, для 
кого она была мачехой. Вспомним украинских на-
ционалистов. Эти люди не предавали Родину, они 
были в оппозиции к власти, которую активно не при-
нимали, и с оружием в руках боролись против нее. 
Если украинского или русского читателя знакомить с 
эпизодами этой борьбы, вспыхнет ли в нем ненависть 
к соплеменникам? Сегодня мы знаем, каковы были 

Первый шаг к родному 
очагу. 

Фото Р.Якупова.



результаты коллективизации на селе, как 
встречали на Родине солдат и офицеров, 
побывавших в немецком плену, и так да-
лее. Почему же нас должно возмущать, 
что в то время нашлись люди, которые 
разглядели звериный оскал сталинизма 
и предпочли вооруженную оппозицию  
рабству, концлагерю, смерти? Оппозиция 
по отношению к властям - нормальное 

явление в странах с демократическими традициями. 
В нашем тоталитарном государстве это всегда назы-
валось предательством, а поскольку парламентских 
форм борьбы до последнего времени не существо-
вало, оппозиционеры брались за оружие. 

* * *
В Симферополе мы познакомились с молодым 

мужчиной приятной наружности, замечательного 
сложения. Красавца звали Марклен, в честь Маркса 
и Ленина. Отец Марклена - турок-месхетинец, мать 
- крымская татарка, как видно, глубоко верили в 
принципы интернационализма. После бакинских со-
бытий отец сжег партийный билет. Марклена зверски 
избили типажи, сходные с участниками ферганских 
событий. В итоге - Марклен перевез семью в Крым, 
снимает комнату и задумался о смене имени: «Ба-
бушка меня всегда Мухамедом называла...» Как ни 
старались родители, а интернационалиста из сына 

не получилось.
- Жизнь отдам за 

свой народ, - убежденно 
говорит молодой отец 
двоих детей.

* * *
Из хроники собы-

тий лета 1990 года. В 
селе Заречное Джанкой-

Похороны крымского та-
тарина, погибшего от 
несчастного случая на 
самострое. 
Фото Р.Якупова.

Горе матери. 
Фото Р.Якупова.
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ского района при не вы-
ясненных пока обстоя-
тельствах убит Шевкет 
Абитов, тридцати пяти 
лет, отец двоих детей. 
Прежде пули вылетели 
оскорбительные слова 
в адрес крымских татар.

* * *
За невероятную 

цену татары вынуждены 
покупать стройматериа-
лы. Стоимость одного 
кирпича-ракушечника 
1,5 - 2 рубля (госцена 
где-то 27 копеек), стои-
мость тонны песка - 50 рублей и т.д. и т.п. Иллюзии, 
что правительство возместит ущерб, причиненный 
татарам при выселении, тают вместе с деньгами... 

* * *
Как оценивает сложившуюся ситуацию Рефат 

Чубаров, член Госкомиссии по восстановлению прав 
крымско-татарского народа при Совмине СССР?

- Сегодня нет сомнения в том, что процесс воз-
вращения крымских татар на Родину - необратимый 
процесс. Что мешает нам вернуться? Нашумевшая 
Декларация «О признании незаконными и преступ-
ными репрессивных актов против народов, подверг-
шихся насильственному переселению, и обеспечении 
их прав» не подкреплена пакетом законодательных 
актов. Не отменены и подзаконные акты, касающиеся 
прописки, трудоустройства крымских татар. Госпро-
грамму рассчитали на 350 тысяч человек, а как быть 
остальным нескольким сотням тысяч? Сегодня в 
области на многих ответственных постах находятся 
люди, которые не просто молчали в семидесятые 

Пикетчики. 
Фото Р.Якупова.



годы о репрессиях, творимых над татарами, - они 
сами в этом принимали либо прямое, либо косвенное 
участие. Государственные, партийные структуры об-
ласти, которые якобы пытаются осуществить пере-
селение татар, на самом деле сопротивляются этому.

- Каковы реальные полномочия Госкомиссии?
- В ней всего 5 крымских татар, членов же комис-

сии - 25. В таких «весовых категориях» очень сложно 
отстаивать наши интересы. Мы предлагали взять на 
свои плечи проблемы первого года возвращения. Для 
этого нам необходимы приоритет при выделении 
участков, кредиты, устранение препятствий при ку-
пле домов. Увы, эти предложения повисли в воздухе. 
С ходу были отметены и наши попытки вынести 
на рассмотрение Верховного Совета СССР вопро-
сы восстановления Крымской республики, отмены 
подзаконных актов... Нам сказали, что Госкомиссия 

не имеет права заниматься такими 
политическими вопросами.

- Как планируется расселение?
- Работниками Советов всех 

уровней делается все, чтобы исполь-
зовать нас в качестве рабочей силы 
для развития народного хозяйства 
области. Скажу утрированно: нам 
приготовлена роль рабочих лошадок, 
которых допустят в степные районы, 
в пустующие деревни. Невероятный 
цинизм! Мы же настаиваем на том, 
чтобы расселение шло на основе сво-
бодного волеизъявления в выборе ме-
ста жительства, включая, конечно, и 
развитие производительных сил. Два 
этих подхода должны быть сбалан-
сированы. Сейчас у властей подход 
один: в каждом районе численность 
проживающих татар не должна пре-

Учительница Айше Чо-
банова открыла первую 
татарскую школу в г. 
Старый Крым. 
Фото Р.Якупова.
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вышать 20 процентов.
- Что нужно пред-

принять, чтобы карди-
нально изменить ситуа-
цию?

- Немедленно надо 
создавать некий орган из 
числа крымских татар, 
который бы здесь, в обла-
сти, распоряжался ресур-
сами, расселением татар, 
тесно взаимодействуя с 
облисполкомом. Глава 
органа должен быть первым замом председателя об-
лисполкома. Местные власти не смогут компетентно 
перераспределить поступающие в область ресурсы. 
До чего они Крым довели, а спихивают на татар.

* * *
Мы не верили своим глазам. В разгар лета на 

большом рынке в Бахчисарае скучали два продавца, 
не зная, кому предложить чеснок и невзрачные пер-
сики. Ни продавцов, ни покупателей... Правильно 
кто-то заметил: революцию надо делать не для того, 
чтобы не было богатых, а для того, чтобы бедные 
исчезли.

* * *
Я спросила у Рефата Чубарова - он житель Риги: 
- Есть ли что-то общее в национальной по-

литике административно-командного аппарата 
Крыма и Прибалтики?

- Разумеется. И там и тут аппарат апеллирует 
к русскоязычному населению. Оно же свое от-
чаяние и гнев, вызванные ухудшением социально-
экономической жизни советских граждан, переносит 
на борцов за права коренного населения. Общей явля-

Крымско-татарская 
свадьба 

(село Озенбаш). 
Фото Р.Якупова.



ется демагогия и ссылка на объективные трудности.

* * *
Выводы Чубарова подтверждает и член Народ-

ного фронта Крыма Виктор Мануйлов:
- Опасно затягивать решение крымско-татарского 

вопроса. Это грозит взрывом национальной розни. 
Политика у властей простая: «разделяй и властвуй». 
90 процентов неформальных объединений в области 
поддерживают справедливые требования татар. Но 
при отсутствии жилья, продуктов можно как угодно 
играть на чувствах населения. К сожалению, и крым-
ская пресса не являет собой образец интернацио-
нального подхода к освещению крымско-татарской 
проблемы. Вот сейчас, например, умышленно или 
неумышленно на страницах печати развернулась дис-
куссия о статусе Крыма. Но как это можно обсуждать 
без участия коренных жителей области - крымских 
татар? 

* * *
Совершенно безответственно подает крымско-

татарскую проблему большинство местных газет. 
Исключение составляет газета «Крымский комсо-
молец», занявшая принципиальную позицию в этом 
вопросе. «Молодежка» первая (а может, и единствен-
ная?) дала отпор бахчисарайской провокации.

В то время как газета «Советский Крым» раз-
мышляет, что же такое палаточный лагерь крымских 

татар: «Конфронтация? 
Балаган?», и отмечает как 
важный факт, что «далеко 
за полночь в лагере слы-
шится песня».

По-разному можно ин-
формировать читателей. У 
крымских татар нет своей 
газеты на русском языке. 
Крохи эфирного времени 

Этот ребенок родился уже 
в Крыму. 
Фото Р.Якупова.
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им предоставляют радио и телевидение. При таком 
положении дел потоки лжи достигают своей цели. 

* * * 
Лучшие экономисты крымских татар готовят 

свои расчеты и предложения по переселению, опро-
вергающие ссылки на «объективные трудности» 
местного руководства. Кандидат экономических 
наук, член республиканской комиссии по проблемам 
крымско-татарского народа в Таджикистане Халил 
Джелилович Мустафаев все свободное от основной 
работы время проводит в Крыму. Не языком эмоций, 
а экономических выкладок ведут диалог с властями 
активисты движения. Вот какими аргументами рас-
полагает Халил-ага:

- Первое полугодие, судя по статистическим 
данным развития народного хозяйства, отмечено 
значительным снижением ввода жилья в области. 
Занятость населения во всех сферах производства 
78,6 процента. При снятии всех ограничений при 
трудоустройстве крымских татар этот показатель мог 
быть 82 - 85 процентов. К тому же не трудоустроено 
по специальности громадное количество живущих в 
области строителей-татар. Статистические данные 
говорят о низкой производительности труда, нехватке 
кадров. Плотность населения в Крыму гораздо ниже 
- 75 - 90 чел. на кв. км, в среднеазиатских республи-
ках - 300 - 400 чел. на 1 кв. км. Более 60 процентов 
крымских стройма-
териалов вывозится 
за пределы области 
(?!). Госпрограмма 
не может удовлет-
ворить требования 
татар. Она затянута 
по срокам, грешит 
такими парадокса-
ми, как ввод новых 

Возрождение тради-
ций. 

Фото Р.Якупова.



стройбаз аж в 1996 году. Куда это годится? 
Официальная перепись снизила числен-
ность крымских татар, таким образом этих 
людей Госпрограмма не учитывает. Напри-
мер, в Душанбе, если верить переписи, 
живут 610 крымских татар. При помощи 
анкет мы выявили 3160 человек. Словом, 
нас обманывают на каждом шагу...

* * *
- Самое тяжелое для меня - видеть, 

как наши старики смотрят из палаток на 
свои дома.

Это говорит молодая девушка Ульвие 
Аблаева - комендант палаточного лагеря 
в Алуште. С Ульвие мы встречаемся во 
второй раз. Ее покалечили вскоре после 
нашего отъезда из татарского лагеря у 
села Запрудное. Тогда, 14 декабря 1989 
года, ей выкручивали руки, приставляли 
пистолет к виску... Но решимости бороться 

за возвращение своего народа на Родину у Ульвие не 
убавилось. Правда, матери ее уже не суждено жить в 
доме, который купила Ульвие в Алуште. Она умерла 
на Кубани, а дочь хоронила ее согласно завещанию 
в Крыму. 

Охранник пытался не допустить на кладбище 
захоронения «иногородних». Ульвие нашла слова, 
которые открыли ей дорогу. 

- Если не хотите лечь в могилу раньше моей 
матери, пропустите! 

Охранник отшатнулся...
- Знаешь, - говорит Ульвие, - в Дегирменкое 

(Запрудное) до сих пор лежит камень, на котором 
загорала в детстве моя мама...

* * *
- Хочется жить там, где детские ножки бегали!

Когда дом - блиндаж...
Фото Д.Бунтукова.
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Эту фразу нам сказали в ялтинском палаточном 
лагере, вокруг которого водоворот туристов и мест-
ных жителей. Здесь впервые я увидела, как плачет, 
глядя на своих сверстниц, русская бабушка. Ирина 
Николаевна Мендрева помнит, как дружно жили до 
войны в Крыму татары и русские. Бабушка шепчет: 

- Боже упаси, чтоб они кому плохое сделали...
Все с любопытством смотрят на 96-летнего ста-

рика. Он сидит у палатки, на пиджаке боевые награ-
ды, бодр, весел. Тухтар Османов приехал на свадьбу 
к сыну, но, узнав о пикетчиках, присоединился к ним.

- Вчера в горы поднимался, пять километров 
шел, - говорит он мне. - Земли пустует много, врет 
горисполком...

Отец старика до войны был садовником в ял-
тинском доме великого русского писателя Антона 
Чехова. Тухтар-ага вспомнил, что когда пришли в 
1944 году выселять его семью, сестра Чехова Мария 
Павловна заступилась за них. Красноармеец обрушил 
на нее такую брань, что Чехова упала в обморок.

- До сих пор храню ее письма, - могучий старик 
достает из кармана послания Марии Павловны Чехо-
вой. Не веря своим глазам, читаю... Мария Павловна с 
любовью вспоминает попавших в немилость соседей. 

В июле несколько дней в пикете стояла и 
звезда российской  поэзии Белла Ахмадулина. 
Узнав о бедах крымско-татарского лагеря, 
она обзвонила своих друзей - российских 
писателей Евтушенко, Вознесенского, Бито-
ва, Окуджаву, Аксенова, Искандера. В итоге 
появилось письмо-обращение, подписанное 
всеми уважаемыми авторами. Оно сегодня 
висит на одной из веревочек, опоясавших 
лагерь. И туристы читают: «Когда крымские 
татары вернутся в Крым, к нам, ко всему 
человечеству и живому еще миру, - вернется 

Все лестницы в Крыму 
для татар крутые.

Фото Д.Бунтукова.



Крым. Воспрянут, очнутся погублен-
ные сады, виноградники, животные, 
без которых мы сегодня станем мерт-
вы. Кроме крымских татар, без их 
помощи, никто не спасет их Родину и 
всемирную драгоценность Крыма...»

Если бы областью руководили 
поэты, художники, музыканты! Но в 
том-то и дело, что партократия, бюро-
кратия безнациональна. Номенклатуре 
одинаково чужды идеи татарского и 
русского возрождения. Горячо пропа-
гандируя интернационализм, она за-
щищает только собственные интересы.

* * *
Кто сегодня поддерживает уни-

женный, но непокоренный народ? 
Основной груз несут на своих плечах 
активисты национального движения. 
Организация крымско-татарского дви-
жения, ее председатель Мустафа Дже-

милев. Это вторая инстанция после небесной, куда 
можно обратиться за помощью. Благодаря усилиям 
этой организации выпущены на свободу из тюрьмы 
шесть участников событий у села Запрудное.

Активисты работают на износ, чтобы ускорить 
процесс возвращения. С утра и до вечера принимает 
людей дом Сервера Керимова в Бахчисарае. Жена 
Сервера  Закие разрывается между кухней и печатной 
машинкой. Не жалеет себя, машины, бензина Ильми 
Умеров, который уже в этом году отсидел 10 суток за 
активные действия по освобождению «дегирменкой-
ской шестерки». Когда-нибудь самоотверженность 
активистов оценят их соотечественники...

* * *

Курбан-байрам в поселке 
Асрет. 
Фото Р.Якупова.
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Нам было очень приятно узнать, что две казан-
ские татарки самоотверженно помогают крымским 
татарам. Жительница Ялты Фанзиля Шевалиева (ро-
дом из Сабинского района Татарии) кормит жителей 
палаточного городка. В любой день и час готова при-
нять их у себя дома. На помощь пикетчикам пришла 
Сания Гараева, жительница Алушты. С большой 
теплотой отзывались о наших земляках крымские 
татары. Но неужели могучий, теперь уже суверенный 
Татарстан будет безучастным наблюдателем воз-
рождения крымско-татарской 
нации? Неужели мы не про-
тянем руку помощи тем, над 
кем занесен кулак? В этом году 
в вузы Казани поступили 15 
крымских татар. Очень скром-
ная цифра для народа, который 
нуждается сегодня в юристах, 
востоковедах... Каким подспо-
рьем был бы научный словарь 
крымско-татарского языка, если 
бы составлением такового заня-
лись наши ученые. Надо помочь 
возродить культуру народу, 
который не имеет пока государ-
ственных структур в Крыму. А 
экономическая помощь? Много 
ли можно построить из мест-
ного материала, если кирпич продается татарам за 
два рубля? Была в этих дорогостоящих «хоромах». 
Единственное, что туда умещается, - кровать и стул...

* * *
Почему и я покушаюсь на интернационализм? 

Потому что в Советском Союзе он принял формы 
национального геноцида. Появились татары, стес-
няющиеся своей национальности. Проживая на тер-

Под своей крышей. 
Фото Р.Якупова.



ритории Татарстана, татарский народ не знает своей 
истории и культуры. Воистину интернациональный 
смерч пронесся над нациями и народами Советского 
Союза. Откуда он подул?

«Как это парадоксально ни звучит, но больше-
визм есть третье явление русской великодержавно-
сти, русского империализма, первым явлением было 
Московское царство, вторым явлением - петровская 
империя... Проблема власти была основной у Ленина 
и у всех следовавших за ним. И они создали поли-
цейское государство, по способам управления очень 
похожее на старое русское государство» (Н.Бердяев. 
«Истоки и смысл русского коммунизма»).

* * *
Когда материал был набран, из Крыма пришло 

тревожное сообщение: районный бахчисарайский 
суд за самозахват земель осудил двух 
крымских татар. Мемет Димерджи 
приговорен к одному году исправитель-
ных работ с конфискацией дома. Асан 
Меметов оштрафован на 300 рублей. 
Пока это первый процесс над татара-
ми, строящими дома на захваченных 
землях. 

Не повторится ли 1944 год?..
Венера Якупова,

газета «Комсомолец Татарии»,
 2, 9 сентября 1990 г.

Крымско-татарский 
натюрморт.
Фото Д.Бунтукова.
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СЫН КРЫМА
303 дня он держал голодовку в омской тюрьме 

в середине семидесятых годов двадцатого века. Бо-
лее 15 лет провел в тюрьмах «за распространение 
сведений, порочащих советский государственный и 
общественный строй». Коммунистическая идеоло-
гия глубоко чужда ему с детства. Живя в СССР, он 
считает себя гражданином республики, которая 
не обозначена ни на одной географической карте. 
Это - диссидентская республика, и мы хорошо зна-
ем ее граждан, таких как Андрей Сахаров, Петр 
Григоренко. Они были его друзьями и защитниками. 
Знакомьтесь - наш собеседник Мустафа Джемилев, 
председатель Организации крымско-татарского на-
ционального движения (ОКНД). Человек, которому 
его народ дал новое имя - Крым-оглу, что означает 
«сын Крыма».

Не все слезы выплака-
ны... 
Фото Р.Якупова.
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Организация крымско-татарского национального 

движения (ОКНД) создана в мае 1989 года. Насчи-
тывает около полутора тысяч человек, это наиболее 
активная часть движения. Цель ОКНД - добиться 
возвращения крымских татар на историческую ро-
дину и восстановить национальную государствен-
ность. Использует исключительно ненасильственные 
формы деятельности. Нынешние активисты ОКНД в 
прошлом неоднократно подвергались репрессиям со 
стороны властей. ОКНД сотрудничает с национально-
демократическими движениями Украины - «Рухом» и 
Украинской республиканской партией, с Татарским 
общественным центром (Ка-
зань), с народными фронтами 
Прибалтики и др. 

- Мустафа-ага, крымские 
татары из века в век являют-
ся объектом преследований со 
стороны властей. Почему?

- «Земля сия благодатная, и 
ее надо заселить природными 
славянами». Такова была уста-
новка российской императрицы 
Екатерины II по отношению к 
Крыму. До присоединения его к 
России на полуострове прожи-
вало почти два миллиона татар. 
На период установления Совет-
ской власти татары составляли 
четверть населения Крыма. То, 
что с нами сделали большевики, 
- лишь продолжение политики 
российской империи по отноше-
нию к маленькому народу.

- И все-таки многие убеж-

Лидер крымских 
татар Мустафа Дже-

милев. 
Фото Д.Бунтукова.



дены: выселили за дело, за сотрудниче-
ство с фашистами...

- Даже если допустить, что 90 про-
центов крымских татар было против Со-
ветской власти, значит, такая была власть. 
Что это за власть, против которой целый 
народ?

- Как зародилось национальное дви-
жение крымских татар?

- Сразу после смерти Сталина мы 
стали бороться за свои национальные и 
гражданские права. Ведь не сразу «выклю-
чали» тех, кто имел мужество идти против 
властей. Практиковались увольнения с ра-
боты, исключения из учебных заведений, 
моральный террор, а уж потом - арест, суд, 
лагеря. За это время человек успевал что-
то высказать, написать...

Первое время национальное движение 
носило петиционный характер. Писали 
прошения кремлевским бонзам, собирали 

подписи, направляли делегации в Москву в надежде, 
что их примут там и выслушают. Затем в националь-
ном движении появилось радикальное крыло, кото-
рое обратилось к народу, к мировой общественности. 
Я также не воспринимал холопский тон обращения 
к власти. И первой моей акцией в 1961 году было 
создание организации крымско-татарской молодежи 
в Ташкенте. Ее целью были, конечно, не диверсии: 
предполагалось вести разъяснительную работу для 
поднятия национальной сознательности крымских 
татар. Но власти с нами расправились с ходу. Мне еще 
не было 18 лет, поэтому не арестовывали, а просто 
выгнали с работы.

* * *
С шести лет Мустафа батрачил - пас коров. После 

Ханские могилы в 
Бахчисарае. 
Фото Р.Якупова.
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десятилетки подал документы на факультет арабского 
языка и литературы среднеазиатского университета - 
в Ташкенте. Председатель приемной комиссии отвел 
его в сторону: 

- Не трать время. У нас есть инструкция - крым-
ских татар не принимать.

Мустафа поступает в 1962 году в Ташкентский 
институт ирригации. В те годы пишет 
«Краткий исторический очерк тюркской 
культуры в Крыму в XIII - XVIII веках». 
Вся работа шла вразрез с генеральной 
линией партии по национальному вопро-
су. А тут еще участие в Союзе татарской 
молодежи. Словом, без покаяния вылетел 
из института. 

В апреле 1966 года предан суду за отказ 
служить в армии. 

- Я отказался от призыва в армию. Раз 
у меня нет никаких прав, значит, нет и обя-
занностей. После этого срока я находился 
на свободе ровно столько, сколько требова-
лось властям, чтобы сфабриковать против 
меня новое дело, - говорит Мустафа.

* * *
Из книги известного правозащитника, 

опального генерала Петра Григоренко «В 
подполье можно встретить только крыс»: 
«Мустафе едва исполнилось 20 лет, когда 
он начал говорить своим соотечествен-
никам, что изолированное национальное 
движение, тем более такого немногочис-
ленного народа, как крымские татары, успеха не 
сулит. Человек невероятной воли, мастер привлекать 
к себе людей, прекрасный оратор, обладая незауряд-
ным умом и огромным трудолюбием, Мустафа очень 
быстро стал играть руководящую роль в националь-
ном движении, занял видное место в ряду московских 

Крымские татары на 
себе испытали посло-

вицу: «Без бумажки ты 
букашка, а с бумажкой - 

человек». 
Фото Р.Якупова.



правозащитников.
...Он борется не только на воле, но и в за-

ключении, и на суде. Во время ташкентского 
процесса над ним и Ильей Габаем Мустафа 
произнес потрясающую речь... Эта речь была 
столь впечатляющей, что судьи забыли обя-
занность мешать выступающему...»

Из речи Мустафы Джемилева на ташкент-
ском процессе 1970 года:

«И последнее обвинение, выдвинутое 
против меня, - это обвинение в клевете на 
внешнюю политику советского руководства. 
...По мнению обвинителей, я неправильно 
оценил события в Чехословакии и подписал 
обращение в поддержку граждан, которые 25 
августа 1968 года устроили демонстрацию в 
знак протеста против ввода советских войск 
в эту страну. Как гражданин и тем более как 
представитель народа я считаю себя морально 
ответственным за все, что делается в мире. По 
любому событию, имеющему место в любом 
конце Земли, я вправе, когда сочту это не-
обходимым, высказывать и распространять 
свои взгляды и убеждения. Это мое право, 
провозглашенное Конституцией СССР и де-
кларированное во Всеобщей декларации прав 
человека, которую Советское правительство 
подписало и обязалось соблюдать».

Вот что услышали судьи от 26-летнего 
молодого человека. И вынесли приговор: три 
года в исправительно-трудовых лагерях.

Рассказывает Мустафа Джемилев:
- Крымские татары одними из первых 

начали проводить массовые митинги и демон-
страции протеста. В 1967 году в Чирчике нас 
обливали щелочной жидкостью. В Симферо-
поле задолго до тбилисских событий против 
крымских татар применили газ - «черемуху». 

Мо г и л ь н ы е  п л и т ы 
крымских татар - их 
можно было найти где 
угодно, но не на клад-
бище. 
Фото Р.Якупова.
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26 июня 1988 года в Ташкенте были зверски избиты 
участники демонстрации, протестовавшие против 
решений Госкомиссии Громыко.

- Как проходила ваша нашумевшая  голодовка 
в омской тюрьме?

- Я был готов к ней. За несколько месяцев до 
окончания срока я получил точные сведения, что 
власти собираются возбудить против меня новое 
дело и продлить срок. Для этой цели подбирали за-
ключенных, которые подпишут «нужные» показания. 
О новом аресте по обвинению в клевете на советский 
строй мне сообщили за три дня до освобождения. 
Я объявил голодовку. За жизнь особо не цеплялся. 
Особенно после того, как врач рассказал мне, какие 
необратимые процессы произошли в моем организме.

Перед судом меня накачали двойной порцией 
питательной жидкости, чтобы мог держаться на 
ногах. Но всю картину суда испортил заключенный 
Владимир Дворянский, которого готовили к роли 
главного обвинителя. Он сразу же заявил, что от-
казывается от своих показаний, так как они были 
получены при помощи шантажа и угроз. 
Дворянский упрямо стоял на своем, за 
это к его десяти годам за умышленное 
убийство добавили еще один. Люди 
разные там, в зоне...

«Генеральному секретарю ООН 
г-ну Курту Вальдхайму. Междуна-
родной лиге защиты прав человека. В 
Международный Красный Крест.

Глубокоуважаемый господин Гене-
ральный секретарь!

Глубокоуважаемые господа!
Поддерживая обращение Инициа-

тивной группы крымских татар, про-
живающих в Сырдарьинской области, 
мы просим вас использовать ваше 
влияние и ваш высокий авторитет, 
чтобы облегчить участь честного и 

Крым - музей под от-
крытым небом.

Фото Д.Бунтукова.



мужественного человека, неспра-
ведливо преследуемого властями 
по политическим мотивам. Любое 
промедление здесь может приве-
сти к трагическим последствиям, 
ибо жизни Мустафы Джемилева, 
здоровье которого подорвано дли-
тельными голодовками, грозит 
опасность.

16 июля 1974 года. Андрей 
Сахаров».

* * *
- Знаю, что в зал суда не пропустили приле-

тевшего в Омск Сахарова...
- Да, Андрей Дмитриевич много хлопотал за 

меня. Именно по его просьбе я прекратил голодовку. 
Что интересно, все эти годы мы не знали друг друга 
в лицо, переписывались, перезванивались. А освобо-
дили нас в один и тот же день - 17 декабря 1986 года. 
Вот тогда только я переступил порог его московской 
квартиры, и мы проговорили до двух ночи. У него 
была прекрасная душа.

- Ваше движение часто обвиняют в антирус-
ских настроениях...

- У нас нет враждебного отношения к русскоя-
зычному населению. Мы не забываем русских - Алек-
сея Костерина, Андрея Сахарова, украинца Петра 
Григоренко, евреев Александра Лавута, Павла Лит-
винова, столько сделавших для облегчения судьбы 
крымских татар. Но беда многих и многих русских, 
что они не знают о нашем народе ничего, кроме того, 
что вдолбила им в голову сталинская пропаганда.

...Официальная статистика гласит, что за послед-
ние десятилетия в Крыму построено 66 тысяч домов 
для русскоязычных переселенцев. Ну не абсурдно ли 
при такой демографической политике решать вопрос 

Мустафа Джемилев в 
гостях у академика Ан-
дрея Сахарова после 
освобождения (фото из 
семейного архива Дже-
милевых).
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о статусе Крыма на референдуме? Даже 
если весь наш народ переедет в Крым, мы 
будем составлять всего 12 - 15 процентов 
населения.

* * *
Четыре срока отсидел Джемилев и 

только в 1973 году впервые увидел Крым.
К нему в ссылку в поселок Зырянка 

Верхнеколымского района Якутии прие-
хал кандидат медицинских наук из Таш-
кента Фоат Аблемитов. Решил быть рядом 
с Мустафой, следить за его здоровьем. Но 
в Богом забытую больницу высококласс-
ного врача не приняли. Другой заезжий 
гость рассказал Мустафе о Сафинар. 
Узнав, что касса движения пустует, эта 
молодая женщина предложила продать 
принадлежавший ей дом, а выручкой 
пополнить кассу. Мог ли знать Мустафа, 
завязывая с ней переписку, что через год 
Сафинар приедет к нему в ссылку. Они 
поженятся. 

- Петр Григоренко в своей книге пишет, что 
террор не характерен для движения крымских 
татар. Вот его слова: «Видимо, в самом народе 
заложено противоядие против отравы террориз-
ма. Но я благодарю Бога, что народ, столь тяжко 
угнетенный, потерявший в результате террора 
властей сотни тысяч своих сыновей, себя терро-
ром не унизил». 

- Наша идеология исключает террор. Кстати, и 
диссидентам глубоко чужды насильственные формы 
свержения власти.

- Какова же стратегическая цель ОКНД?
- Завоевание независимости для Крыма - это, 

наверное, все-таки не наша задача, а следующего 
поколения. Основное - добиться прав для крымских 

Лидер крымских татар 
Мустафа Джемилев на 

курултае Татарского 
общественного центра, 

Казань. 
Фото Д.Бунтукова.



татар, сохранить их самосознание, культуру.
- Каким вам видится государственное устрой-

ство Крыма?
- Крым - наша Родина. Истинные хозяева должны 

решать вопрос о статусе. Автономия - устаревшая 
форма государственного устройства. Все народы 
должны быть на равных. СССР - империя, обречен-
ная на распад. 

- Такие люди, как вы, страдающие и борю-
щиеся с существующим порядком вещей, есть в 
каждой стране, в каждом веке. Кто вы? Револю-
ционер? Народный герой? Националист?

- В западной печати нас называют узниками со-
вести. Мы делаем то, что считаем нужным, невзирая 
на последствия для личной жизни и жизни вообще.

Из «Ориентировки о деятельности некоторых 
оппозиционных КПСС политических структур», подго-
товленной идеологическим отделом Крымского обкома 
Коммунистической партии Украины 26 октября 1990 
года: 

«ДЖЕМИЛЕВ Мустафа, 1943 года рождения, уро-
женец Судакского района Крымской области, с неза-
конченным высшим образованием (в 1965 г. отчислен за 
недостойное поведение и академические задолженности 
из Ташкентского института ирригации и механизации 
сельского хозяйства), имеет 7 судимостей... Нигде 
не работает, находится на содержании движения как 
председатель Центрального совета ОКНД, проживает 

в г. Бахчисарае. В движе-
нии участвует с начала 
1960-х гг., приверженец 
националистической, пан-
тюркистской его направ-
ленности, конечной целью 
своей «борьбы» ставит 
создание «независимого 
исламского государства в 

«Мы не уйдем!»
Фото Р.Якупова.



78 

Крыму», важное значение в связи с этим придает рас-
ширению контактов с правительственными, финан-
совыми, мусульманскими кругами США, Турции, ФРГ и 
Саудовской Аравии, консолидации с самостоятельными 
общественными объединениями антисоциалистической 
и сепаратистской направленности».

Венера ЯКУПОВА,
«Известия Татарстана», пробный выпуск, 

февраль 1991 г.



«Лучше быть колючкой 
на Родине, чем розой 

на чужбине»
В первый раз она попала в тюрьму, когда ей было 

три года. Взрослые, сидящие в камерах «Матросской 
тишины», не могли понять, почему черноглазая ку-
дрявая девочка улыбается сквозь слезы. 

В Международный год ребенка - ей было 13 лет 
- на нее надели наручники и под конвоем отправили 
в «персональную» камеру.

В 24 года родственники выкрали ее из больницы, 
где она лежала, накрытая белой простыней, среди 
покойников. 

«Я  дома!»
Фото Р.Якупова.
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В 25 лет ей приставили пистолет к 
виску и избили так, что правая рука по-
висла плетью. В больнице она научилась 
писать левой рукой и правой ногой: меч-
тала выучиться на юриста. 

В 26 лет она поступила на юрфак Ка-
занского университета, чтобы защищать 
не только свои права, но и права своего 
народа.

Сегодня Ульвие Аблаева любит по-
вторять: 

- Я по специальности крымская татар-
ка, а по национальности юрист.

Вспоминаю обстоятельства нашей 
первой встречи. В ноябре 1989 года в 
Крыму у села Запрудное, что расположено 
между Алуштой и Ялтой, организовали 
палаточный городок старики - уроженцы 
этих мест и дети тех крымских татар, ко-
торых выселили из села в 1944 году. Три 
десятка мужчин после безрезультатных обращений к 
властям выкопали блиндаж, поставили палатки, наде-
ясь таким образом выбить участки под строительство 
домов своими силами. Среди суровых молчаливых 
мужчин, приготовившихся к худшему (в ящиках я 
заметила бутылки с зажигательной смесью), была 
молодая девушка с еще более суровым видом - руко-
водитель городка Ульвие Аблаева. От нее я услышала, 
что село до войны называлось Дегирменкой. Предки 
Ульвие жили в нем еще во времена Екатерины II. 
Одно время они даже владели этой деревней, кото-
рая славилась садами, мельницами, их было 13, что 
своими глазами видела еще мама Ульвие. Предки 
были состоятельными коммерсантами, торговали с 
Турцией, другими странами. Но и над ними не раз 
свистела коса репрессий. Спасаясь от карательных 
мер российской империи по отношению к крымским 

Одна из активных участ-
ниц крымско-татарского 

национального движе-
ния Ульвие Аблаева. 

Фото Р.Галиева.



татарам, предки Аблаевой еще в ХVIII веке эмигри-
ровали в Турцию, часть - в Германию, но при первой 
же возможности многие из них вернулись домой. С 
тех пор в семье Аблаевых из поколения в поколение 
рассказывают историю об одном их родственнике-
эмигранте. 

К нему в Турцию приехал односельчанин и при-
вез фрукты из сада, который тот посадил до эмигра-
ции на чужбину. Испробовав фрукты из родного сада, 
бывший житель Дегирменкоя забрался на крышу 
своего огромного дома и бросился вниз не в силах 
вынести разлуки с Родиной.

...Маленькая четырехлетняя Ульвие знакомится 
на улице с детьми - семья не по своей воле переезжает 
с места на место. 

- Как тебя зовут? 
- Ульвие.
- Как, как? 
Новые знакомые не могут выговорить не при-

вычное для них имя и спрашивают, как оно звучит 
по-русски.

- У меня одно имя, русского нету, - гордо отвечает 
девочка.

- Ты что, крымская татарка? - на детских лицах 
мелькает испуг. - А! Это вы Родину продали...

Ульвие в слезах прибежала домой:
- Ана, ана! Зачем мы Родину продали?
Что сказать ребенку? Мама Анифе Аблаева ве-

зет девочку в Крым показывать родную деревню, из 
которой ее выселили в 1944 году.

Потом они каждый год бу-
дут приезжать в Дегирменкой, 
заходить во двор деда, чтобы 
попить воды из его колодца, 
сорвать фрукты с дедовских 
деревьев. Удастся даже распо-
ложить к себе новых «хозяев» 
дома. И, заходя в дом, они будут 
из года в год видеть дедовские 

Дети на самострое. 
Фото Р.Якупова.
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ковры с мечетями на стенах, 
бабушкину швейную машинку. 
Столовые принадлежности, и те 
сохранились...

«Команды» переселенцев 
завезли в дома крымских татар 
из России, с Украины на полное 
довольствие. Чужакам достался 
и дом, и двор, и Родина. Маме 
Ульвие было 14 лет, когда она 
покидала Родину в «телячьем» 
вагоне, как и весь крымско-
татарский народ, который по указу Сталина был 
депортирован в знойный Узбекистан, на холодный 
Урал... Семья Аблаевых попала в марийские леса, 
там, в г. Волжске, и родилась Ульвие.

Уже в 60 - 70-е годы ее семья предприняла ряд от-
чаянных попыток вернуться в Крым, но власти были 
начеку. Все переезды заканчивались наручниками, 
высылкой, конфискацией имущества. В СССР грубо 
нарушались права крымских татар - им не оформляли 
купленные дома в Крыму, их не прописывали и не 
трудоустраивали. Их помещали в медвытрезвители, 
КПЗ, тюрьмы «за нарушение паспортного режима». 
Их поливали щелочной водой из брандспойтов, если 
они выходили на митинги, били дубинками.

Из года в год мама Ульвие привозила ее к камню, 
на котором любила загорать ребенком. Показывала 
место, где играла в куклы. Завязывала ленточки, 
чтобы исполнилось желание вернуться на Родину, 
на кипарисе, который был посажен на могиле ее 
бабушки и чудом сохранился, когда новые «хозяева» 
снесли мусульманское кладбище, чтобы посеять на 
его месте табак. Она гладила пеньки во дворе деда и 
рассказывала, какие это были великолепные деревья.

В самых разных школах, где училась Ульвие, ей 
напоминали, что ее родители «подрывают советский 
строй». Они же, как и многие другие крымские тата-

Мечеть в Кок-Козе.
Фото Р.Якупова.



ры, принимали активное участие в политических ак-
циях своего народа, который добивался возвращения 
на Родину. Обивались и пороги высоких московских 
кабинетов.

Однажды мать Ульвие пробилась с дочкой на 
прием к тогдашнему министру культуры Фурцевой. 
Та принялась угощать маленькую девочку конфе-
тами. Ульвие же от конфет решительно отказалась.

- Что же ты хочешь, девочка? - поинтересовалась 
министр. А четырехлетняя девочка в ответ:

- Родину хочу.
Были они и у академика Сахарова, который при-

нял деятельное участие в том, чтобы семья Аблаевых 
вернулась в Крым. Московские власти разрешили 
отцу Ульвие, заслуженному фронтовику, поселиться 
в Крыму. В 1978 году отец Ульвие купил дом в своей 
родной деревне Бахче-Эли. Но с первого же дня в 
дом зачастили незваные гости из органов с угрозами:

- Если не уедете - выселим!
В адрес Ульвие говорилось на школь-

ной линейке:
- Смотрите, ее родители занимаются 

подрывом советского строя, а мы ее обу-
чаем в школе.

- Не пойду в школу, - в сердцах за-
являла Ульвие родителям.

- Они только этого и ждут, - успокаи-
вала ее мама. - Учись, рано или поздно 
придется защищать не только свои права, 
но и народа.

- А как же вести себя в школе?
- А ты улыбайся, когда тебе тяжело, 

- этот совет матери помог Ульвие улыбать-
ся там, где от нее ждали слез.

В холодный зимний день дом Аблае-
вых окружила милиция, солдаты, буль-
дозеры. Началась «прописка», которую 
безуспешно добивались родители Ульвие. 
Сама начальник паспортного стола - жен-

Весна в Крыму.
Фото Д.Бунтукова.
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щина! - надевала на 13-летнюю Ульвие наручники. 
Их привезли с матерью в белогорский медвытрезви-
тель, оттуда - в симферопольскую тюрьму. Во время 
обыска с Ульвие сорвали комсомольский значок. У 
нее был большой опыт общения с властями, чтобы 
оставить без внимания этот инцидент. Ведь каждый 
крымско-татарский ребенок с раннего детства знал, 
что такое высылка, прописка, купля-продажа дома 
и т.д. Это были маленькие юристы без дипломов. 
Поэтому Ульвие, прежде чем ее затолкали в одиноч-
ную камеру, сделала заявление:

- Придет день - мы поменяемся местами. Будет 
в Крыму свой Нюрнбергский процесс.

Вывозили Аблаевых под конвоем в неизвестном 
направлении. Ульвие с отцом удалось спрыгнуть на 
ходу с поезда в болото. Там и прятались от ищеек, 
дрожа от холода. Потом на попутках ночью добрались 
домой. Домой... Дом был заполнен селитрой. Окна и 
двери вырваны ковшом экскаватора. Власти «конфи-
сковали» ценные вещи. А сервизы просто растоптали 
ногами. Продукты питания посыпали отравой, а 
часть отдали в детский сад. Доски, заготов-
ленные для строительства дома, «ушли» в 
сельсовет. По иронии судьбы из аблаевских 
досок вскоре сделали гроб председателю 
сельсовета, который выселял эту семью. 

Такая жизнь учила Ульвие саму защи-
щать свои права. Сверстники называли ее 
прокурором  за то, что квалифицированно 
мирила поссорившихся людей.

Однажды ее забрали с урока на до-
прос два милиционера. Увидев наручники, 
пистолет на столе следователя, девочка по-
просила... вести протокол и допрашивать ее 
в присутствии родителей. Ульвие мечтала 
о профессии филолога: хотелось выучить 
литературный язык крымских татар после 
всех унижений в школе. Но пересмотреть 

Золотое шитье крымских 
татар. 

Фото Д.Бунтукова.



планы заставила реплика зав-
уча в день открытых дверей:

- Аблаева, кто-кто, а 
крымские татары никогда не 
будут учиться на юрфаке.

В те годы дорога на юр-
фак крымским татарам и 
впрямь была заказана, но, 
приложив колоссальные уси-
лия, Ульвие поступила на 
юридический. Ее вычислили 
на втором курсе. В один пре-

красный день она обнаружила, что все ее документы 
из учебной части исчезли.

Как участницу забастовки крымских татар ее 
уволили вместе с другими соотечественниками с 
работы по 33-й статье в 1988 году, но вынуждены 
были восстановить через год - Ульвие научилась за-
щищать свои права. Она принимает активное участие 
в митингах, демонстрациях, собраниях крымских 
татар. И вот перестройка. Новые песни, а у крымских 
татар те же проблемы. В 1987 году после сообщения 
ТАСС о том, что крымские татары сотрудничали с 
фашистами, народ пошел на митинги. В Москву были 
отправлены ходоки, среди которых была с мандатом 
доверия от народа и Ульвие Аблаева. Это было на-
кануне 19-й партконференции в 1988 году. Крымские 
татары пришли со своими требованиями к Моссове-
ту. Их тут же стали избивать многочисленные силы 
милиции. Ульвие выхватили из толпы и зверски били 
головой об автобус, пока она не потеряла сознание.

Очнулась в «Матросской тишине». Левая часть 
головы разбита, искалечены рука, нога. Даже кожа 
на обуви треснула от удара. Она то и дело теряла 
сознание, пока ее перевозили с места на место. В 
один из моментов очнулась в Краснодарской краевой 
больнице, попросила пить. Стакан с водой бросили 
ей в лицо. А потом сделали такой укол, что до сих 

Жизнь как на войне (па-
латочный городок в Де-
гирменкое).
Фото Д.Бунтукова.
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пор эта молодая женщина не может носить модель-
ную обувь. Родственники нашли ее среди трупов и 
выкрали из больницы.

Какая ты долгая, дорога в Крым!
Перед отъездом в палаточный городок Ульвие 

привезла матери воду, фрукты из дедовского сада в 
Дегирменкое. Она смотрела, как с жадностью мать 
пила родную воду, ела фрукты, как будто видела их 
в первый раз. Тогда Ульвие и сказала:

- Ана, дождись того часа, когда мы вернемся на 
Родину. Я иду в палаточный городок ради тебя. 

Через месяц Ульвие в блиндаж принесут теле-
грамму о смерти матери...

Три дня не хоронили Анифе, дожидаясь 
Ульвие, которая обещала матери похоронить 
ее в Крыму, что и сделала, обходя все законы. 
Еще при жизни мать завещала Ульвие: хоть в 
«мешке», но похоронить ее в Крыму. Увидев 
мать мертвой, Ульвие заплакала. Первый раз в 
жизни она нарушила завет матери улыбаться, 
когда тяжело. Плача над матерью, Ульвие за-
метила, что у той глаза тоже влажные. Ульвие 
подумала, что это ее слезы капают на мамино 
лицо, стала протирать их. Но вновь выкатились 
слезинки из маминых глаз...

После поминок Ульвие вернулась в палаточный 
городок. А вскоре их разгромили вопреки Деклара-
ции о депортированных народах. На жителей пала-
ток (29 человек) шли 700 вооруженных омоновцев, 
пьяная толпа «местных жителей», бульдозеры, по-
жарные машины. На ее глазах поджег себя один из 
соотечественников, чтобы остановить бойню. С тех 
пор Ульвие говорит:

- Что самое ужасное в этой жизни - видеть слезы 
стариков, которые из палаток смотрят на свои дома. 
И видеть, как горит человек, с которым ты делился 
куском хлеба.

«Опер», кстати, казанский татарин, приставил 

Автор книги Венера 
Якупова в Крыму. Де-

кабрь 1989 года.
Фото Д.Бунтукова.



к ее виску пистолет. Это он нанес 
ей спецудар, после которого Ульвие 
Аблаеву лечили в Прибалтике, Тур-
ции, чтобы она не осталась инвали-
дом. В Прибалтике ее поднимала на 
ноги Лагле Парек, нынешний министр 
внутренних дел Эстонии, а тогда пред-
ставитель народного движения, под-
держивающего требования крымских 
татар. Но и на казанских татар Ульвие 
не в обиде:

- У плохого человека нет нацио-
нальности. Когда я родилась, жизнь 
мне спас врач - казанский татарин.

Уже три года Ульвие Аблаева жи-
вет с отцом в Алуште. Отец перенес 
два инфаркта, фактически ослеп из-за 
нервотрепки в связи с тем, что власти 
не оформляли купленный Аблаевыми 
дом. Ульвие пришлось самой высту-
пить в роли адвоката и выиграть три 
судебных процесса по дому. Теперь 
они часто с отцом просыпаются среди 

ночи и спрашивают друг друга:
- Неужели мы на Родине?
Но эта молодая красивая женщина помнит, у 

скольких ее соотечественников нет еще прописки в 
Крыму. Через ее дом текут потоки людей, которым 
нужна консультация человека, прошедшего муже-
ственно тюрьмы, суды и выбившего участок под 
строительство дома в Дегирменкое не только для 
своей семьи.

Здоровье и зрение уже не те, чтобы читать ки-
лометры текстов, но в роли студента она изучает 
законы с той стороны, которая никогда не применя-
лась к крымским татарам. Они видели и испытали 
эти законы «с изнанки». Каждая сессия в Казанском 
университете - это еще один шаг к мечте защитить 

У них есть Родина. Фото 
Р.Якупова.
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права своего народа. В Крыму по-прежнему острая 
нехватка юристов с дипломом.

Турки подарили ей искусственные розы, которые 
она поставила рядом с колючкой. Когда ее спраши-
вают, что это за странное сочетание, она отвечает:

- Лучше быть колючкой на Родине, чем розой на 
чужбине.

Венера ЯКУПОВА,
газета «Молодежь Татарстана»,

26 ноября - 3 декабря 1993 г.



Отклики читателей 
А в газетах Советского Союза - 

ни строчки
Уважаемая редакция!
Мы, москвичи, прочитав статью «Родина или 

смерть!», были потрясены, узнав о страшной траге-
дии, случившейся в Крыму.

Мы признательны вам за вашу статью, за ваше 
сострадание к выселенному народу, обреченному на 
вымирание Сталиным и его последователями. Никог-
да планка нравственности не спускалась так низко за 
всю историю существования Советского государства, 
если даже в наше время начинающихся перемен ни 
одна из газет Советского Союза не посвятила ни 

Бахчисарай. Пер-
вый колышек под 
будущий дом. Фото 
Р.Якупова.
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одной строчки этим событиям.
Как видно из вашей статьи, геноцид по отноше-

нию к малым нациям не изжил себя. Он тлеет, раз-
гораясь все больше и больше, при полном попусти-
тельстве и потворстве местных властей, принимая все 
новые и более изощренные формы, рядясь в наряды 
перестройки и обновления.

Мы глубоко убеждены, что подобные методы 
решения национальных проблем местным аппаратом 
власти преступны по своему содержанию и заслужи-
вают всяческого осуждения.

Выражаем свою глубокую признательность 
журналистке Венере Якуповой, желаем ей творче-
ских успехов и надеемся встретиться с ней вновь на 
страницах газеты.

Р.Аппазов,
профессор, лауреат Государственной премии 

СССР,
А.Аксеитов, кандидат экономических наук, 

Д.Османов,кандидат медицинских наук, 
Э.Амитов, писатель,

Р.Казаков, чемпион мира и 
Олимпийских игр по борьбе и др. 

(всего 45 подписей),
г. Москва. 

Сталин 1000 раз прав!
Статья «Крымские татары, или Привет от Стали-

на!» В.Якуповой не оставила меня равнодушным. Я 
не защищаю Сталина, но в этом вопросе он 1000 раз 
прав. Что же вы, уважаемая Венера, видите в Сталине 
только негативное? Вы бы лучше изучили историю 
Великой Отечественной войны. Как крымские татары 
предавали наших партизан, вы что-то не пишете.

Нет, не случайно Сталин сослал крымских татар. 
Они это заслужили своим отношением к нашему со-
циалистическому строю. Если бы так вели себя все 
нации, то не быть бы нашей победе. Пишете, что 
даже солдат-победителей сослали. Может быть, и 



пострадали отдельные невинные люди, но в общем 
наше правительство сделало правильно. Эта нация 
вонзила нож в спину нашему истекающему кровью 
Отечеству. ...Иметь на границе такую неблагонад-
ежную нацию Сталин... не имел права. То, что он их 
выселил, - это его заслуга.

Военное лихолетье раскидало по всей нашей 
стране и другие нации. Я не слыхал, чтобы кто-то так 
буйно стремился обратно. А вот крымским татарам 
подавай только Черное море и Крым. Я бы на месте 
нашего правительства дал бы им полуостров Ямал 
и ласковое Карское море.

Считаю, что все советские люди, хорошо знаю-
щие историю Великой Отечественной войны, меня 
поддержат.

Василий Петрович Тактаров, 
русский,

г. Бугульма, Татария. 

...а я торжествовал, когда их выселяли
Мне 57 лет. Статья «Крымские татары, или При-

вет от Сталина!» очень меня тронула. Может быть, 
Венера Якупова написала правду, но самое главное 
не сказала: почему они были выселены?

Выселены они были, как и другие нации, своим 
же народом как неблагонадежные. И Сталин здесь ни 
при чем. Он выполнил волю народа. Мою тоже. Хотя 
мне было в то время 9 лет, но я, как и другие свер-
стники, узнав о выселении крымских татар, торже-
ствовал. И сейчас в этом не каюсь. Мы видели в них 
врагов народа. В то время именно оттуда доходили 
такие слухи, что волосы вставали дыбом. Нет, не из 
газет, не от Сталина, а от людей, приезжающих с юга.

В.Киняшов, 
г. Казань, Татария. 

Как не стать националистом?
Прочитал в «Комсомольце Татарии» две статьи 

о крымских татарах: «Крымские татары, или Привет 
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от Сталина!» и «Родина или смерть!»
Спасибо газете и Венере Якуповой за правдивый 

и объективный материал. После ваших публикаций 
мы, воспитанные в духе «интернационализма и 
братства», узнали, что в нашей стране, в социали-
стической системе, где высшей ценностью якобы 
является человек («якобы» я пишу после ознаком-
ления с данными статьями, до этого искренне верил 
в это), проводилась политика геноцида в отношении 
крымско-татарского народа прямо как в ЮАР. 

Мы только и слышим, что партия и правитель-
ство поставили проблему межнациональных отно-
шений во главу угла. Но далеко ли мы ушли в этом 
вопросе, когда священное право народа говорить 
на родном языке с трибун съездов и заседаний Вер-
ховного Совета СССР отвергается под предлогом 
технических сложностей синхронного перевода? 
Где же равноправие? А говорим с высоких трибун 
об интернационализме. 

На словах у нас все за интернационализм. А на 
деле все односторонне. Товарищи дорогие, скажите, 
как в такой ситуации не стать националистом?

Тагир Мингазов, 
г. Бугульма, Татария. 

Эту нацию жалеть не приходится
Прочитала отклики на статьи о крымских татарах 

в «Комсомольце Татарии» от 11 марта 1990 года. Я 
поддерживаю мнение В.Тактарова из г. Бугульмы. 
Мы в 1948 году жили в Пермской области, куда были 
выселены из Крыма татары, греки, армяне. Были 
ознакомлены, как они в Крыму уничтожали русских, 
партизан, военных, их жен и детей. Живьем сжигали 
в домах, зверски убивали. Так что Сталина обвинять 
не следует. Он их поделом выселил... Конечно, не все 
из них были виноваты. Например, дети. Но детей 
выселили с матерями. Большинство женщин-татарок 
жили с детьми, а их мужья были посажены в тюрьму. 



Одного татарина я знала. Он работал в детском доме 
воспитателем. Это был очень хороший человек. Он 
нам рассказывал, что творилось в Крыму в те воен-
ные годы. Поэтому эту нацию жалеть не приходится. 
Что заслужили, то и получили.

Зарубина,
г. Альметьевск, 

Татария. 

Ни одна газета не решалась писать о 
нас 

Здравствуйте, Венера!
Прочитали две ваши статьи: «Родина или 

смерть!» и «Меня превратили в живую мишень»...  
Вы знаете, никто еще так правдиво не говорил о том 
горе, которое постигло наш народ и не отпускает вот 
уже 45 лет. Читали эти статьи всей семьей. Ваши 
статьи ходят из рук в руки, от дома к дому.

Хотим вам сказать, что ни одна газета не реша-
лась писать о нас.

...Пожалуйста, пишите о нас. Наш народ вас не 
забудет!

С уважением семья Умеровых, Асановых, 
Сейтмеметовых, Бариевых и др.

Ст. Новоалексеевка, 
Херсонская область. 

Всем хватит места под солнцем
Автор  статьи «Крымские татары, или Привет 

от Сталина!» Венера Якупова вдруг оказалась моим 
единомышленником. Ее статья побудила меня впер-
вые написать в редакцию.

До недавнего времени о нашем народе никто не 
знал. Когда в 1987 году я вернулась в Крым, то при-
шла в ужас. В каком плачевном состоянии моя земля! 
Чужая земля, кому она нужна! А «чиновники» - пред-
ставители Советской власти, даже не знали, что на 
земле есть такой народ, как крымские татары: «Какая 
вы крымская татарка? Вы родились в Узбекистане...» 
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Вопреки всему мой многострадальный народ выжил, 
восстал из пепла, но душевные раны кровоточат до 
сих пор. У нас в народе есть пословица: «Ножевые 
раны заживают, а душевные нет». Некие «чинов-
ники» в Крыму - приемники Сталина, умудряются 
собирать митинги из русскоязычного населения, на-
травливая один народ на другой.

Люди! Будьте милосердны друг к другу. Ведь так 
короток человеческий век. Кто бы ты ни был, какой 
национальности, всех создал Господь Бог. Всем хва-
тит места под солнцем. Неужели справедливость не 
восторжествует?

Эльвира Булатова, 
г. Белогорск, 

Крым. 

Я в то время служил в Бахчисарае...
Прочитал статью «Крымские татары, или Привет 

от Сталина!» и удивляюсь некоторым людям типа 
Киняшова, который пишет о том, что татары Стали-
ным выселены правильно. Он, мол, выполнял волю 
народа. Какого народа, тов. Киняшов? Выселены они 
не народом, а по приказу Сталина, за то, что кучка 
предателей открыла немцам дорогу. Я в то время 
служил в Бахчисарае и видел, что творилось после 
выселения крымских татар. Сады были запущены, 
дорожки не посыпались песком. А наша хозяйка, у 
которой мы стояли, говорила, что при татарах каж-
дый сад благоухал, были чистота и порядок, а сейчас 
полное запустение.

Прошло уже 45 лет после войны. Татарские 
дети стали взрослыми. В чем они виноваты? За что 
должны страдать? И я считаю, что если мы люди, а не 
чинуши, то мы все должны подняться на их защиту. И 
так как у нас гуманное государство, то не на словах, 
а на деле вернуть их на свою Родину!!!

И.В.Петров, 62 года. 

Мы вместе страдали



В одном из номеров газеты прочитал статью 
Венеры Якуповой «Крымские татары, или Привет 
от Сталина!»

Спасибо ей за эту статью. Хотел бы напомнить, 
что одним из первых, кто заговорил откровенно о нас, 
был казанский поэт Рустем Кутуй в вышедшей в на-
чале шестидесятых годов книге «Идти за облаками».

«Отец народов» выслал из Крыма помимо крым-
ских татар греков, армян, болгар, турков, немцев и 
около шести тысяч казанских татар. Многих из них, 
как и крымских татар, подвергли жестоким издева-
тельствам...

Они гибли сотнями от недоедания и морального 
унижения.

С уважением 
Эбазер Сейтвапов, 

с. Чистенькое, Симферопольский район, Крым. 

Любой народ без корня не может 
существовать

Хочу ответить сталинистам-клеветникам 
В.Киняшову и В.Тактарову («Комсомолец Татарии» 
от 11 марта 1990 г.). Меня удивляет, что «КТ» предо-
ставляет слово людям с отсталым, примитивным, 
безграмотным мышлением. 

Ну разве объяснить Киняшову, Тактарову, что Ро-
дина - это святое место, что там все родное: и воздух, 
и запах трав, цветов, вкус воды. Они ведь не такие, 
как в других местах. Родина - это мать. А человек 
тянется всегда к матери. Родина - это корень народа. 
Любой народ без корня не может существовать...

Раис Сафаров, ветеран войны, 
по национальности башкир,

г. Казань, Татария. 

Эту правду от нас скрывали много лет
Здравствуйте, уважаемые сотрудники газеты 

«Комсомолец Татарии»!
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...Интервью, напечатанное в вашей газете,  «Меня 
превратили в живую мишень» затронуло тончайшие 
струны моей души, которые молчали много лет.

Впервые за 45 лет я прочитала о лидере крымско-
татарского национального движения Айше Сеитму-
ратовой правду, ту правду, которую скрывали много 
лет. 

Большое спасибо вам, Венера Якупова, что вы 
своей статьей сумели добиться такого резонанса...

Гульнара Талипова, 
г. Чирчик, Узбекская ССР. 

Наших героев называли изменниками
Дорогая редакция!
Сегодня я прочел на страницах крымско-

татарской газеты «Ленин байрагы» статью многоу-
важаемой В.Якуповой «Меня превратили в живую 
мишень» об Айше Сеитмуратовой...

В застойные годы на страницах «Ленин байрагы» 
Айше Сеитмуратову крестили, как говорится, и вдоль 
и поперек как изменника Родины...

Превеликое спасибо вам за вашу братскую по-
мощь! Пусть нас объединяет любовь к Родине, лю-
бовь к своему народу, любовь к человечеству!

Мухамед-Субхи Вапиев,ветеран войны,
г. Алма-Ата, Казахстан. 

Нас до сих пор считают предателями
Редактору газеты 
«Комсомолец Татарии»
т. Ратниковой Р.
Уважаемые товарищи!
Мы, жители поселка Ингички Самаркандской 

области Узбекской ССР, выражаем вам свою призна-
тельность и благодарность за объективное освещение 
проблем крымско-татарского народа.

Мы это воспринимаем как освещение престу-
плений, которые были направлены в целом против 



нашего народа. Каждый крымский татарин, который 
сегодня родился, уже считается предателем, пока не 
будет практической реализации Декларации о при-
знании незаконными и преступными репрессивных 
актов против народов, подвергшихся насильственно-
му переселению, и обеспечении их прав. Мы наде-
емся и с нетерпением ждем, что газета «Комсомолец 
Татарии» примет активное участие в этом...

А.Булатов, Н.Джепаров, А.Исаев, М.Арсланова 
и др. (всего 37 подписей),

п. Ингички, Самаркандская область, Узбекская 
ССР. 

 И нам нужна правда 
Уважаемые товарищи!
Мы, крымские татары, проживающие в 

Кабардино-Балкарии, слышали про статью в газете 
«Комсомолец Татарии» от 23 января 1990 г. «Меня 
превратили в живую мишень». А вот никак не можем 
приобрести газету.

Очень и очень просим вас помочь и выслать хотя 
бы один экземпляр.

Муслим Шейх-Аметов, 
г. Нальчик, КБАССР. 

Вашу газету передают из рук в руки
Главному редактору 
газеты «Комсомолец Татарии».
Пишут вам представители крымских татар, про-

живающих в г. Чирчик Ташкентской области. 
Мы с огромным интересом прочитали в вашей 

газете «Комсомолец Татарии» статью «Родина или 
смерть!», а также интервью с Айше Сеитмуратовой.

Вашу газету, передавая из рук в руки, читают 
со слезами большое количество крымских татар... 
Очень важно для нашего народа получить поддержку 
печати... Только правда, хоть и горькая, приводит к 
уважению друг друга. Каждый человек должен вы-
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слушать и понять чужую боль, понять, какие труд-
ности испытали репрессированные народы, тогда не 
повторятся трагедии, подобные ферганской.

Мы очень благодарны редакции и особенно кор-
респонденту Якуповой Венере за эти публикации.

С большим уважением Сервер Маметов, Ру-
стем Абилев, Ислям Убайдулаев, Сервер Асанов и 

др. (всего 17 подписей),
г. Чирчик, Узбекская ССР. 

В Казани живут наши братья-татары
Только что всей семьей прочитали интервью с 

Айше Сеитмуратовой в вашей газете. До этого мы 
читали и другие статьи о крымских татарах в «Ком-
сомольце Татарии». ...Нет слов, чтобы выразить всю 
нашу благодарность Венере Якуповой и фотокорре-
спонденту Дмитрию Бунтукову. Сегодня их имена 
знают многие крымские татары. Даже в наше время 
гласности нужно иметь смелость печатать  в газете 
такие материалы. О Мусе Мамуте впервые в Совет-
ском Союзе написала ваша газета, это одно делает 
ей честь. Отрадно, что это пишет казанская газета. 
Ведь в Казани живут наши братья-татары.

Нынешнее положение крымских татар является 
вопиющей несправедливостью. Оно антигуманно, 
бесчеловечно. Сегодня возвращение крымских 
татар саботируется местными властями на разных 
уровнях. А ведь наш народ прошел через такой ад... 
Кто бы знал, какая боль в сердце татар. Загляните в 
глаза татарина, и вы увидите в них тоску, горе. Даже 
взоры вернувшихся на Родину татар обращены в ту 
сторону, откуда должны прибыть их родственники. 
Наши старики - их ведут из самолетов под руки. По 
их лицам текут слезы, а губы шепчут тихие молитвы. 
Трудной и мучительно долгой была для них разлука 
с Родиной...

Д.Османов,
С.Керимова, 



Р.Керимов,
г. Белогорск, Крым. 

Резолюция такова: спасибо!
Из резолюции собрания крымских татар от 7 

декабря 1990 года:
«Участники собрания крымских татар, ознако-

мившись с содержанием статьи «Родина или смерть!» 
в газете «Комсомолец Татарии» от 17 декабря 1989 
г. и рядом статей о выселенных народах, выражают 
глубокую признательность, благодарность редакции 
газеты и лично автору Венере Якуповой за сопри-
частность к нашей боли. 

На собрании присутствовало около 300 человек.
Председатель собрания: Халибаев С.
Участники собрания: Салединов Х., Абхаиров 

С., Фариков Э., Аблялимов М., Абсютова Э. и др.».
Г. Чирчик, Узбекская ССР. 

Читаем, передаем дальше
Уважаемая В.Якупова!
Извините, не знаю вашего имени. Хотелось по-

благодарить вас за материал о нашей Айше, за теплые 
и, главное, справедливые слова о ней. Ваше интервью 
мы все читали, перечитывали и передавали дальше 
- настолько редко даже сейчас можно встретить край-
не нужную информацию о народных заступниках, 
какой, безусловно, является Айше. Еще раз спасибо.

Валерий Возгрин, доктор исторических наук,
г. Ленинград. 

Продолжайте ваши репортажи               
из Крыма...

Уважаемая Венера Абдулловна!
Сердечно благодарю вас лично за смелую и 

правдивую информацию в «Комсомольце Татарии» 
о тяжелом положении крымских татар в Крыму. 
Действительно, советские, партийные и хозяйствен-



100 

ные работники искусственно нагнетают обстановку 
в Крыму. Об этом свидетельствуют антитатарские 
публикации не только в областной газете, а также в 
районных. Прошу вас - продолжайте ваши репортажи 
из Крыма...

С.Шевкиев, 
г. Геническ, Херсонская область. 

Статью - правительству на стол!
Редактору газеты
«Комсомолец Татарии».
На меня и на всех моих знакомых, кто прочитал 

интервью «Меня превратили в живую мишень», 
материал произвел огромное впечатление. Написа-
но все настолько убедительно, что хочется собрать 
подписи граждан и обратиться со статьей к нашему 
правительству с призывом проводить национальную 
политику по конкретно обозначенным позициям.

Р.Акимова, учительница (всего 24 подписи),
г. Чирчик, Узбекская ССР. 

Вы напечатали горькую правду              
о нашем народе

Мы прочитали статью «Родина или смерть!» в 
газете «Комсомолец Татарии». Мы благодарны этой 
газете, которая напечатала горькую правду о нашем 
народе... Каждый из нас по сей день чувствует на 
себе беззаконие. ...Но народ полон решимости во 
что бы то ни стало вернуться на Родину... Ибо народ 
понимает, потерявший Родину - теряет все. И поэто-
му для него лозунг «Родина или смерть!» остается 
действующим...

Р. Сеттарова, 
А.Османова,

г. Бекабад, Узбекская ССР. 

Справедливость наконец-то 
восторжествует



Здравствуйте, уважаемая редакция!
Позвольте выразить наше восхищение и глубо-

кую признательность за вашу солидарность в борьбе 
за истинную демократию, за восстановление соци-
альной справедливости по отношению к крымско-
татарскому народу. 

Статья Венеры Якуповой «Родина или смерть!» 
произвела на нас огромное впечатление и придала 
нам уверенность в том, что наш народ не одинок в 
своей борьбе, что справедливость наконец-то вос-
торжествует.

Семья Муталиповых, 
г. Чирчик, Узбекская ССР. 

Благодарим от сердца
Многоуважаемые работники газеты «Комсомо-

лец Татарии», здравствуйте!
Мы, жители села Хлебное Белогорского района 

Крымской области, сердечно благодарим вас всех за 
публикации на страницах вашей газеты о наших со-
отечественниках. Огромное вам спасибо!

От имени жителей села Хлебное написала 
Акиме Рамазанова. 

Спасибо, Казань!
Редактору газеты «Комсомолец Татарии»
Ратниковой Р.А.
Салям алейкум, Римма Атласовна!
...Мы здесь читаем все статьи из «Комсомольца 

Татарии». Сейчас, когда говорят «Казань», у многих 
она ассоциируется с вашими статьями о нас.  Спасибо 
огромное вам и Венере от всех нас...

Длявер Османов, 
г. Белогорск, Крым. 

Об этом мы могли говорить только 
шепотом

Газете «Комсомолец Татарии», 
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Венере Якуповой.
Здравствуй, дорогая Венерочка!
...Сначала хочу тебя поблагодарить за твое дру-

жеское участие в нашем крымско-татарском  вопросе, 
за твою смелость.

Ведь о чем ты сейчас открыто пишешь на стра-
ницах вашей газеты, мы могли говорить между собой 
только шепотом, по секрету.

После того как выходит материал о крымских 
татарах в вашей газете, его перепечатывает наша 
«Ленин байрагы» (газета «Ленин байрагы» - «Ле-
нинское знамя» - орган ЦК Компартии Узбекистана, 
Верховного Совета и Совета Министров Узбекской 
ССР, издавалась на крымско-татарском языке. - 
Прим. авт.). ...Здесь вашу газету крымские татары 
передают из рук в руки. Стараются, чтобы каждый 
узнал правду, которую наша «Ленин байрагы» сама 
написать не решается...

Еще раз спасибо, родная. Caг ол. Алла ярдымджы 
олсын.

Хатифие Аблялимова, 
г. Чирчик, Узбекская ССР. 

Чувствуем тепло души вашей
Уважаемый коллектив редакции «Комсомольца 

Татарии», тов. Ратникова Р., Закиров И. и Якупова В.
...От души благодарна редакции за поддержку 

моего крымско-татарского народа... Те номера, кото-
рые к нам попали, как говорится, по цыганской почте, 
мы передаем из рук в руки как реликвию.

Еще никто так смело и правильно не описывал 
возвращение крымских татар на Родину. И хотя мы 
далеко от вас, но чувствуем тепло души вашей...

Мелиха Салимова, 
с. Крестьяновка, Первомайский  район, Крым. 

Материнское спасибо
Дорогая Венера!



Материнское спасибо вам за моральную и мате-
риальную поддержку угнетенного и оскорбленного 
крымско-татарского народа.

Мы гордимся вами!
А.Мухамадиева, 

Казань. 

Я повезу вашу газету в Белоруссию       
и Литву...

Здравствуйте, уважаемая редакция «Комсомоль-
ца Татарии»!

Пишет вам член КПСС с 1964 года инженер 
Сейран Ягьяев. Я очень взволнованно читал и пере-
читывал беседу В.Якуповой с Айше Сеитмуратовой 
«Меня превратили в живую мишень»... Благодаря 
вашей газете теперь имею представление о горькой 
и мученической жизни нашей легендарной Айше. Я 
повезу вашу газету в Белоруссию и Литву... Наши 
газеты «Дустлик» и «Ленин байрагы» боятся публи-
ковать материалы о национальном движении татар...

Сейран Ягьяев, 
с. Богатое, 

Белогорский р-н, 
Крым. 

Жаль, что вашу газету читает не вся 
страна

Уважаемая Венера!
Моя семья выражает вам благодарность за ваши 

публикации по крымско-татарской тематике. Вы пер-
вая, кто в средствах массовой информации правдиво 
отразил эту тему. Очень жаль, что вашу газету читает 
не вся страна...

М.Чурлу,
г. Симферополь. 

Вы неравнодушные люди
Здравствуйте, Венера!



104 

...Разрешите передать вам благодарность за пре-
красную, а главное - объективную статью «Родина 
или смерть!» Эта статья рассказала и о вас как о че-
ловеке, не равнодушном к трагедии нашего народа. 
Спасибо вам за вашу работу...

Лейля Буджурова,
г. Ташкент, Узбекская ССР. 

Меня возмущает позиция Якуповой...
Уважаемый тов. редактор!
Обратиться к вам меня заставила публикация 

в «КТ» от 9 сентября 1990 года «Покушение на ин-
тернационализм» Венеры Якуповой (в данной книге 
статья называется «Родина или смерть!-2». - Прим. 
авт.).

...Меня, простите, возмущает позиция автора, 
которая спустя столько лет пытается оправдать пре-
дателей Родины, вставших во время войны на сторону 
врага.

...Я тоже против геноцида в отношении целых на-
родов, в том числе и крымско-татарского... Но опять-
таки бороться за восстановление нарушенных прав 
на среду обитания нужно законными средствами, а 
не так, как с пафосом  вопрошает В.Якупова в конце 
своего материал - «Не повторится ли 1944 год?»

...Нынче я был в Крыму. Гостил у знакомых. Из 
областной газеты узнал, что с 1988 года крымскими 
татарами незаконно было занято 500 гектаров земли. 
А если бы за такую акцию судили русского, украинца, 
еврея? Тогда бы все было в норме, да? По мнению 
Якуповой...

...Журналистам молодежной газеты нужен более 
осторожный подход к освещению такой деликатной 
темы, как межнациональные отношения. Иначе 
публикация таких вот «перлов» о сталинской оппо-
зиции 40-х годов может вызвать обратный эффект... 



По-моему, это просто нечестно для журналиста, 
пишущего на такие темы.

Николай Жемков, 46 лет, журналист,
г. Нижнекамск, Татария. 

Нас, читателей, тысячи...
Уважаемая редакция газеты «Комсомолец Тата-

рии»!
Пишут тебе учителя из Узбекистана - крымские 

татары и турки-месхетинцы. Благодарим автора 
статьи «Крымские татары, или Привет от Сталина!» 
Венеру Якупову за правдивую и очень своевремен-
ную статью о наших народах.

Благодарим редакцию газеты, которая довела 
статью до тысяч и тысяч людей.

Ж.Ипчи от группы учителей школы 
им. А.Навои, 

г. Китаб, Узбекская ССР. 

Слова правды прозвучали как крик
Уважаемая Венера!
Обращаюсь к вам по имени, ибо  не знаю о вас 

ничего, кроме ваших статей о моем народе - крым-
ских татарах. Огромная благодарность вам за это.

Трудно переоценить вашу работу. Все бледнеет 
перед горем нашего народа, и слова правды прозву-
чали как крик...

Асан Мумджи,
г. Ленинград. 

Многие боятся говорить, как вы
Уважаемая редакция газеты «Комсомолец Тата-

рии»!
Прочитали статью вашего корреспондента В. 

Якуповой  «Меня превратили в живую мишень» о 
своей соотечественнице Айше Сеитмуратовой. Боль-
шое вам спасибо за правду, за смелость, за риск. Ведь 
несмотря на гласность, на демократизацию многие 
газеты попросту бояться освещать нашу крымско-



106 

татарскую проблему такой, какая она существует уже 
45 лет. Мы, жители села Алексеевка Первомайского 
района Крымской области, от всей души благодарим 
вас за ваш труд, за новое мышление, за сострадание 
к горю ближнего, за моральную поддержку.

Ш.Меметов, Э.Изетов, С.Уста (всего 16 под-
писей),

с. Алексеевка,
Первомайский район, Крым. 

Огромное спасибо за поддержку
Выражаем свою признательность коллективу 

газеты «Комсомолец Татарии» и журналисту Ве-
нере Якуповой за правдивую статью «Родина или 
смерть!», фотокорреспонденту Дмитрию Бунтукову 
за фотоснимки.

Огромное спасибо за поддержку...
От имени всего нашего поселка Азовское 

Джанкойского района Крымской области и 300 
семей крымских татар член инициативной группы 

Нариман Решитов.
10.01.90 г. 

Это горе не только крымских татар
Выражаю признательность вашей газете за ста-

тью «Родина или смерть!», в которой правдиво опи-
саны события, доставшиеся на долю крымских татар. 
Я считаю это не только их горем, а всего советского 
народа. И конечно, от этих негативных явлений нуж-
но очищаться. Преклоняюсь перед теми, кто с этим 
борется. И будь прокляты те, кто поддерживает вели-
кодержавие, шовинизм, национализм, а не равенство 
и братство всех народов.

С уважением 
Ф.Сейтумеров.

Присоединяемся к этому отзыву: Р.Халилов, Р. 
Нагаев, Ю.Халилов, А.Ибрагимов, 

г. Белогорск, Крым. 



Правду и только правду
Пишет вам семья Мустафаевых из Крыма. Мы с 

односельчанами прочитали (к сожалению) всего три 
номера «КТ», но читали с большим интересом и бла-
годарностью за то, что вы печатаете правду и только 
правду о судьбе наших соотечественников. Я лично 
преклоняюсь перед честностью, справедливостью 
и смелостью журналистки Венеры Якуповой. Хочу 
от души поблагодарить всех работников редакции...

Мустафаевы, 
с. Чайкино, Джанкойский район, Крым. 

А местные газеты сеют антитатарские 
настроения в Крыму

Уважаемая Венера Якупова!
Прежде всего мне хочется поблагодарить вас 

за публикации о крымских татарах. Ведь о нас на 
страницах печати совсем недавно нельзя было гово-
рить. И сегодня крымские газеты освещают пробле-
мы крымских татар односторонне и тенденциозно, 
тем самым сея антитатарские настроения в Крыму. 
Руководители области всячески препятствуют не-
организованному возвращению татар, которые за 
свои деньги хотят купить дома, не оформляют, не 
прописывают. Меня, журналиста, до переезда в Крым 
работавшего в областной газете Узбекистана, никуда 
не берут на работу.

Кадыр Османов, 
пгт. Кировское, Крым. 

Люди должны знать о крымских 
татарах не только плохое, но и хорошее

Уважаемая т. Якупова, здравствуйте!
Так получилось, что мне попали газеты «Комсо-

молец Татарии» с вашими статьями. Прочитав их, я 
решила написать вам, поблагодарить за ваше участие, 
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за помощь и поддержку.
Нашему многострадальному народу все больше 

пришлось другие статьи читать о себе. Статьи, где 
нас обвиняли во всех смертных грехах. Вспомните 
небезызвестное «сообщение ТАСС».

В нашем народе нет ни одной семьи, которая 
не могла бы рассказать историю своих мучений, на-
зывать своих умерших родственников, чья смерть 
пришла вместе с разлукой с Родиной.

Моя бабушка, проводив на фронт двух своих сы-
новей, а дочь - в партизанский отряд, умерла через 40 
дней после приезда на голодную землю Узбекистана.

И когда в прессе появляются статьи, в которых 
наш народ превращают в нацию предателей, нена-
висти, горю, обиде моих родственников нет предела.

А ваша газета, Венера, делает очень нужное 
и важное дело. В наше время люди должны знать 
правду, за что борется крымско-татарский народ, что 
требует, чего добивается.

Обидно видеть, как теряется наша культура, 
язык. Я ничего не знаю об истории моего народа. 
Побольше бы таких статей, и люди бы знали о 
крымских татарах не только плохое, но и хорошее. 
И не устраивали бы такие митинги, какой прошел в 
сентябре прошлого года в Белогорске, где люди рус-
ской и украинской национальности выкрикивали в 
микрофон проклятья в адрес татар. А когда к микро-
фону подходили татары, то толпа начинала свистеть, 
кричать, словом, не давала говорить.

Еще раз спасибо, Венера, за ваши статьи. Будем 
ждать их продолжения.

Эльзара Абдулятифова,
г. Белогорск, Крым. 

Вам напишут грязные письма...
В редакцию газеты 
«Комсомолец Татарии».
«Вояки», поднявшие приклады на мирных жи-



телей Крыма - татар, могут вам написать грязные 
письма, если прочтут ваши статьи о крымских тата-
рах. Муж моей сестры - казанец - рассказывал, как 
на машине вывозил крымских татар в 1944 году. Он 
с недоумением наблюдал за действиями солдат вну-
тренних войск, которые прикладами гнали мирное 
население. От себя хочу сказать, мы, «окопники» 
переднего края, ненавидели солдат заградотряда, 
которые боялись попасть на передний край, где про-
тивники видят друг друга.

Хабирахман Хадиев, ветеран войны,
г. Казань, Татария.

P.S. Номер газеты «КТ» от 11 марта 1990 г. я уже 
разослал по адресам в Крым и в Среднюю Азию. 
Купил еще 25 газет. Сделаю еще 40 копий. Этого 
требует сегодняшнее положение татар. 

Ваши сыновья пришли к нам                 
на помощь

Уважаемая редакция!
Пишет вам мать троих детей, крымская татарка. 

Этим летом к нам на помощь приехал целый отряд 
из Татарии - 13 молодых ребят. Они работали бес-
корыстно с нами, а мы делили с ними хлеб-соль. Мы 
успели полюбить их за их добрые, отзывчивые серд-
ца. В той недоброжелательной атмосфере, в которой 
мы живем, слово участия, добрый взгляд ценится как 
улыбка матери. И поэтому я хотела бы обратиться к 
матерям Татарстана.

Дорогие наши сестры!
Спасибо вам за то, что вы вырастили таких сы-

новей... Спасибо вам за то, что вы смогли преодолеть 
себя и отпустить своих сыновей к нам на помощь. 
Мы, матери, знаем, чего вам это стоило. Земной по-
клон вам!

Я уверена, что это растет цвет вашей нации. 
Огромное спасибо Матыгуллину Расиму, Гималт-
динову Радику, Чумарову Марселю, Нигматуллину 
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Ильфату, Файзуллину Алмазу, Зиганшину Рафилю, 
Хадееву Наилю, Давлетзянову Фиргату, Мухама-
диеву Расулу, Фархутдинову Ильдусу, Гарифуллину 
Равилю, Ахмадуллину Фаязу, Умидееву Марату (из-
вините, если пишу фамилии с ошибками).

Гульнара Аметова, 
поселок Асрет, Крым. 

Зачем ссорить народы?
Особый интерес вызвали у меня две статьи из 

газеты «Комсомолец Татарии» под названием «Ро-
дина или смерть!» и «Меня превратили в живую ми-
шень», ярко высветившие некоторые «темные пятна» 
истории СССР. Эти статьи настолько взволновали 
меня, что впервые заставили взять перо и написать 
в редакцию газеты. Побольше бы таких публикаций!

Несмотря на пятый год гласности, наши народы 
настолько еще слепы, что до сих пор лучше знают 
историю древнего Рима, чем свою собственную. 
Меня, русского, особенно волнуют судьбы двух на-
родов: русского и крымско-татарского потому, что 
моя семья интернациональная. Я женат на крымской 
татарке. И все, что связано с освещением «темных 
пятен» в истории прежде всего этих двух народов, 
бесконечно дорого мне.

В статье «Меня превратили в живую мишень» 
наибольшее впечатление на меня произвело понима-
ние национальной героиней крымских татар Айше 
Сеимуратовой трагедии русского народа. «...Русский 
народ в худшем положении, чем все мы. Политика 
правительства дискредитирует его в глазах других 
наций...»

Именно так. Чудовищные по жестокости «закон-
ные» насильственные переселения крымских татар, 
турок-месхетинцев, советских немцев и многих дру-
гих народов, бегство крестьян из деревень в города 
резко обострили целый клубок проблем: жилищную, 
продовольственную, демографическую, националь-



ные и другие. Во всех этих бедах почти все народы 
обвиняют русский народ. Вот почему «русский народ 
в худшем положении, чем все мы...» А виноват не рус-
ский народ, а политика правительства. Вина русского 
народа, как и любого другого, состоит в том, что он 
слеп и ввиду своей слепоты поддерживает антина-
родную, в том числе и антирусскую, политику своего 
правительства. Но вместе с прозрением приходит и 
понимание антинародности своего правительства, 
и все чаще и чаще народы выражают недовольство 
политикой верхов.

В учебниках истории СССР слишком много места 
отведено разжиганию межнациональной ненависти: 
слишком много там говорится о монголо-татарском 
иге. Но что это за иго, если Русь имела свою госу-
дарственность, свои войска, право вести войны с 
захватчиками, имела неприкосновенность церквей, 
мечетей и иных храмов религиозных, платила всего 
10% налог. Наконец, что это за иго, при котором ни 
один из народов не исчез? А русский народ смог даже 
окрепнуть настолько, что смог скинуть иго?

Зачем ссорить народы? Пока игнорируется хотя 
бы один факт истории нашей страны - до тех пор 
любая концепция не даст ощутимых положительных 
результатов ни в экономике, ни в культуре, ни в меж-
национальных отношениях. И поэтому - чем больше 
правды, тем светлее история, тем светлее дорога, 
ведущая из болота...

С уважением читатель В.Щербаков,
г. Чирчик, Ташкентская область. 

«Приветы» от Сталина нам до сих пор 
«передают»

Главному редактору газеты
«Комсомолец Татарии»,
корреспонденту Венере Якуповой.
Благодарим вас за статью «Крымские татары, 

или Привет от Сталина!», где правдиво изложены 
факты репрессий над нашим народом. Да, Сталин 
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и по сей день посылает приветы из небытия. И что 
странно, эти «приветы» нам до сих пор «передают» 
конкретные люди, занимающие не последние места 
в партийно-государственном аппарате...

...Страна жила и продолжает жить не по гласным 
законам, а по секретным указам, которые противо-
речат собственной Конституции... Государство, если 
оно правовое, не может «разрешать» или «не раз-
решать» народам жить на своей земле. Оно только 
обязано охранять это естественное право народов. 
Многие публикации в печати, передачи на телевиде-
нии, радио всю вину за назреваемую напряженность 
в Крыму пытаются взвалить на неких «экстремистов» 
из числа крымских татар. В национальном движении 
крымских татар нет экстремистов, есть патриоты 
своей Родины.

Мы надеемся, что в формировании справедли-
вого мнения о нашем народе сыграет роль и ваша 
статья.

Глубоко признательны Венере Якуповой, всем, 
кто содействовал данной публикации.

В потоке лжи и дезинформации статьи Венеры 
Якуповой - это нежный росток честности. Она вселя-
ет надежду... и дает силы для борьбы за возвращение 
Отчизны.

Текст письма принят на общем собрании жите-
лей пос. Алмазар Чиназского района Узбекской ССР 
23.12.89 г.

Председатель собрания Э.Сулейманов. 

Помощь, оказанная вами, бесценна
Дорогая редакция!
Мы, проживающие до сих пор в выселке 

крымские татары, были тронуты до глубины души 
очерками, опубликованными в газете «Комсомолец 
Татарии». Мы низко склоняем головы перед вашим 
спецкором Венерой Якуповой...



В дни, когда решается судьба крымско-татарского 
народа как нации... помощь, оказанная вами, бесцен-
на.

Да будут благословенны ваши отцы и матери, 
воспитавшие в вас чувство милосердия к людям, 
находящимся в большой беде. 

У. Онбаши, 
г. Бекабад,

Узбекская ССР.
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«На нашей улице - 
праздник!» 

Фото Д.Бунтукова.



Приложение
Iюля 10. Трактатъ вѕчнаго мира и дружбы, 
заключенный между Имперiею Всероссiйскою 

и Оттоманскою Портою въ ставкѕ 
Главнокомандующаго, Генералъ - Фельдмаршала 

Графа Румянцова, при деревнѕ Кучукъ-
Кайнарждѕ на правомъ берегу рѕки Дуная, чрезъ 
Уполномоченныхъ отъ него и отъ Верховнаго 
Визиря въ 10 день Iюля и ими обоими въ 15 

день тогожъ Iюля утвержденный, а со стороны 
Его Султанова Величества подтвержденный и 

ратификованный въ Константинополѕ въ 13 день 
Генваря 1775 года.

Во имя Господа Всемогущаго!
Обѕихъ воюющихъ сторонъ Имперiи Всероссiйской и 

Порты Оттоманской Государи и Самодержцы, имѕя вза-
имное желанiе и склонность къ прекращенiю настоящей 
между обоюдными Государствами Ихъ продолжающейся 
войны и къ возстановленiю мира, чрезъ уполномочиваемыхъ 
съ обѕихъ сторонъ повѕренныхъ особъ, дѕйствительно 
опредѕлили и уполномочили къ соглашенiю, постановленiю, 
заключенiю и подписанiю мирнаго трактата между обо-
юдными Высокими Имперiями, Ея Величество Импера-
трица Всероссiйская, Графа Петра Румянцова, Генералъ-
Фельдмаршала, предводящаго армiею, Малороссiйскаго 
Генералъ Губернатора, Коллегiи Малороссiйской Президента 
и орденовъ Святаго Апостола Андрея, Святаго Георгiя, 
Святаго Александра Невскаго и Святыя Анны Кавалера; а 
Его Султаново Величество Верховнаго блистательной 
Порты Визиря, Муссунъ-Заде Мегметъ-Пашу.

Посему оба Главнокомандующiе армiями, 
Генералъ-Фельдмаршалъ Графъ Петръ Румянцовъ 
и Верховный Визирь Муссунъ-Заде Мегметъ-Паша, 
слѕдуя предположенiямъ ихъ Высокихъ Дворовъ, 
употребили о томъ свои попеченiя, и отъ Верхов-
наго Визиря со стороны блистательной Порты 
присланные 5 Iюля 1774 года въ станъ Генералъ-
Фельдмаршала Уполномоченные Нишанджи-Ресьми-
Ахметъ Эфендiй и Ибраимъ-Мюнибъ-Рейсъ-
Эфендiй, съ избраннымъ и уполномоченнымъ  отъ 
упомянутаго Генералъ-Фельдмаршала Княземъ Ни-
колаемъ Репнинымъ, Генералъ-Поручикомъ, орде-

П е т р  Р у м я н ц е в -
Задунайский  (1725 
-  1 7 9 6 )  -  р у с с к и й 
полководец, генерал-
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новъ Святаго Георгiя Большаго 
Креста, Александра Невскаго, 
Польскаго Бѕлаго Орла и Гол-
штинскаго Святыя Анны ка-
валеромъ, въ присутствiи его 
самого Генаралъ-Фельдмаршала 
Графа Румянцова согласили, по-
становили, заключили, подписа-
ли и печатьми утвердили для 
вѕчнаго мира между Имперiею 
Всероссiйскою и Портою От-
томанскою нижеслѕдующiе 
артикулы:

Арт. 1. Отнынѕ и завсегда 
да пресѕкаются и уничтожа-
ются всякiя непрiятельскiя 
дѕйства и вражда, между обѕими странами происшедшiя, и 
предаются вѕчному забвенiю всякiя неприятельскiя дѕйства 
и противности, оружiемъ или другимъ подобiемъ съ одной 
или другой стороны предвоспрiятыя, учиненныя и произ-
веденныя, и ни коимъ образомъ отмездiя онымъ да не 
учинится, но вопреки вмѕсто того да содержится вѕчный 
постоянный и ненарушимый миръ на сухомъ пути и на 
морѕ. Равномѕрно жъ да сохранится искреннее согласiе, не-
нарушимая вѕчная дружба и наиприлежнѕйшее, исполненiе и 
содержанiе сихъ артикуловъ и соединенiе постановленныхъ 
между обѕими сими Высококонтрактующими странами 
Ея Всепресвѕтлѕйшимъ Императорскимъ Величествомъ 
и Его Султанскимъ Величествомъ, и Ихъ наслѕдниками и 
потомками, также и между Имперiями; владѕнiями, землями 
и подданными и обывателями обѕихъ сторонъ; и такъ, 
что впредь съ обѕихъ сторонъ единъ противъ другаго 
да не воздвигнетъ ни тайнымъ ни явнымъ образомъ ка-
коваго либо непрiятельскаго дѕйствiя или противности; 
а въ слѕдствiе возобновляемой толь искренней дружбы, 
дозволяютъ обѕ стороны взаимную амнистiю и общее 
прощенiе всѕмъ тѕмъ подданнымъ безъ всякаго отличiя, 
какимъ бы то образомъ ни было, которые сдѕлали какое 
либо противъ одной или другой стороны преступленiе, 
освобождая на галерахъ, или въ темницахъ находящихся, 
позволяя возвратиться какъ изгнаннымъ, такъ и ссылоч-
нымъ, и обѕщая послѕ мира возвратить онымъ всѕ чести 
и имѕнiя, коими они прежде пользовались, не дѕлая и не 
допуская прочихъ дѕлать имъ какiя либо ненаказуемыя 
ругательства, убытки или обиды, подъ какимъ бы пре-

Путешествие Ека-
терины II в Крым в 

1787 г. Вид Балакла-
вы в конце XVIII в.



текстомъ то ни было, но чтобы каждый изъ нихъ могъ 
жить подъ охраненiемъ и покровительствомъ законовъ 
и обычаевъ земли ихъ равнымъ образомъ съ своими со-
отчичами.

Арт. 2. Если по заключенiи сего трактата и по размѕнѕ 
ратификацiй нѕкоторые изъ подданныхъ обѕихъ Имперiй, 
учиня какое либо тяжкое преступленiе, преслушанiе, или 
измѕну, захотятъ укрыться или прибегнуть къ одной изъ 
двухъ сторонъ: таковые ни подъ какимъ претекстомъ 
не должны быть приняты, ниже охранены, но безпосред-
ственно должны быть возвращены, или по крайней мѕрѕ 
выгнаны изъ области той Державы, въ коей они укрылись, 
дабы отъ подобныхъ зловредниковъ не могла причинить-
ся или родиться какая либо остуда или излишнiе между 
двумя Имперiями споры, исключая только тѕхъ, кои въ 
Россiйской Имперiи приняли Христiанскiй законъ, а въ 
Оттоманской Имперiи приняли законъ Магометанскiй. 
Равнымъ образомъ, если нѕкоторые изъ подданныхъ обѕихъ 
Имперiй, какъ Христiане, такъ и Магометане, учиня какое 
либо преступленiе, или иное что по какой бы то причинѕ 
ни было изъ одной Имперiи прибѕгнутъ въ другую, тако-
вые, когда будутъ требованы, безпосредствецнно должны 
быть возвращены.

Арт. 3. Всѕ Татарскiе народы: Крымскiе, Буджатскiе, 
Кубанскiе, Едисанцы, Жамбуйлуки и Едичкулы, безъ изъятiя 
отъ обѕихъ Имперiй имѕютъ быть признаны вольными и 
совершенно независимыми отъ всякой посторонней вла-
сти, но пребывающими подъ самодержавною властiю соб-
ственнаго ихъ Хана Чингисскаго поколѕнiя, всѕмъ Татар-
скимъ обществомъ избраннаго и возведеннаго, который да 
управляетъ ими по древнимъ ихъ законамъ и обычаямъ, не 
отдавая отчета ни въ чемъ никакой посторонней Державѕ; 
и для того ни Россiйскiй Дворъ, ни Оттоманская Порта 
не имѕютъ вступаться какъ въ избранiе и возведенiе 
помянутаго Хана, такъ и въ домашнiя, политическiя, 
гражданскiя и внутреннiя ихъ дѕла ни подъ какимъ ви-
домъ, но признавать и почитать оную Татарскую нацiю 
въ политическомъ и гражданскомъ состоянiи по примѕру 
другихъ Державъ, подъ собственнымъ правленiемъ своимъ 
состоящихъ, ни отъ кого, кромѕ единаго Бога, независя-
щихъ; въ духовныхъ же обрядахъ, какъ единовѕрные съ 
Мусульманами, въ разсужденiи Его Султанскаго Величества, 
яко Верховнаго Калифа Магометанскаго закона, имѕютъ 
сообразоваться правиламъ, закономъ ихъ предписанни-
ымъ, безъ малѕйшаго предосужденiя, однако жъ утверж-
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даемой для нихъ политической и гражданской вольности. 
Россiйская Имперiя оставить сей Татарской нацiи, кромѕ 
крѕпостей Керчи и Ениколя съ ихъ уѕздами и пристаньми, 
которыя Россiйская Имперiя за собою удерживаетъ, всѕ 
города, крѕпости, селенiя, земли и пристани въ Крыму и на 
Кубани оружiемъ ея прiобрѕтенныя, землю, лежащую между 
рѕками Бердою и Конскими водами и Днѕпромъ, также 
всю землю до Польской границы, лежащую между рѕками 
Бугомъ и Днестромъ, исключая крѕпость Очаковъ съ ея 
старымъ уѕздомъ, которая по прежнему за блистательною 
Портою остается, и обѕщается по постановленiи мирнаго 
трактата и по размѕнѕ онаго всѕ свои войски вывесть 
изъ ихъ владѕнiй, а блистательная Порта взаимно обя-
зывается равномѕрно отрещись отъ 
всякаго права, какое бы оное быть ни 
могло, на крѕпости, города, жилища и 
на все прочее въ Крыму, на Кубани и 
на островѕ Таманѕ лежащiя, въ нихъ 
гарнизоновъ и военныхъ людей своихъ 
никакихъ не имѕть, уступя оныя обла-
сти такимъ образомъ, какъ Россiйскiй 
Дворъ уступаетъ Татарамъ въ пол-
ное, самодержавное и независимое 
ихъ владѕнiе и правленiе. Такожъ 
наиторжественнѕйшимъ образомъ 
блистательная Порта обязывается 
и обѕщаетъ, и впредь въ помянутые 
города, крѕпости, земли и жилища гарнизоновъ своихъ и 
всякихъ, какого бы званiя ни были, своихъ людей военныхъ 
въ оные не вводить и тамъ не содержать, ниже во внутри 
области сей сейменовъ или другихъ военныхъ людей, какого 
бы званiя ни были, имѕть, а оставить всѕхъ Татаръ въ 
той же полной вольности и независимости, въ каковыхъ 
Россiйская Имперiя ихъ оставляетъ.

Арт. 4. Съ едстественнымъ всякой Державы правомъ 
сходствуетъ дѕлать въ собственныхъ земляхъ своихъ 
таковыя распоряженiя, каковыя за благопристойныя оны-
ми найдутся: въ слѕдствiе чего предоставляется взаим-
но обѕимъ Имперiямъ полная и безпредѕльная вольность 
строить вновь въ областяхъ и границахъ своихъ въ 
таковыхъ мѕстахъ, каковыя найдутся удобными, всякаго 
рода крѕпости, города, жилища, зданiя и селенiя, равно 
какъ починятъ или поновлятъ старыя крѕпости, города, 
жилища и прочее.

Арт. 5. По заключенiи сего блаженнаго мира и по 
возобновленiи сосѕдственной искренней дружбы, Россiйскiй 
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Императорскiй Дворъ будетъ всегда при блистательной 
Портѕ иимѕть втораго ранга Министра, то есть По-
сланника, или Полномочнаго Министра, блистательная 
же Порта употребитъ въ разсужденiи его характера все 
то вниманiе и уваженiе, которыя наблюдаются къ Мини-
страмъ отличнѕйшихъ Державъ, и во всѕвхъ публичныхъ 
фонкцiяхъ помянутый Министръ долженъ слѕдовать без-
посредственно за Цесарскимъ Министромъ, если онъ въ 
равномъ съ нимъ характерѕ; когда же другаго, то есть 
большаго, или меньшаго, тогда безпосредственно долженъ 
онъ слѕдовать за Голландскимъ Посломъ, а въ небытность 
онаго за Венецiянскимъ.

Арт. 6. Если кто нибудь изъ находящихся въ 
дѕйствительной службѕ Министра Россiйской Имперiи, во 
время его при блистательной Портѕ пребыванiя, учиня ка-
кую либо покражу, важное преступленiе, или непристойное 
наказанiе заслуживающее дѕло, для избѕжанiя помянутаго 
наказанiя захочеть сдѕлаться Туркомъ: таковой хотя и 
не долженъ быть отвергнутъ, однако, по учиненiи ему 
достойнаго наказанiя, должно въ цѕлости возвратить по-
краденныя вещи, сходственно съ объявленiемъ Министра; 
таковые же, которые захотятъ сдѕлелаться Магомета-
нами въ пьянствѕ, не должны быть въ Магометанскiй за-
конъ приняты, развѕ по прошествiи его пьянства, и когда 
память его прiйдетъ въ естественное свое состоянiе, но 
и тогда послѕднее его признанiе должно сдѕлано быть въ 
присутствiи присланнаго отъ Министра переводчика и 
нѕсколькихъ безпристрастныхъ Мусульмановъ.

Арт. 7. Блистательная Порта обѕщаетъ твердую 
защиту Христiанскому закону и церквамъ онаго, равнымъ 
образомъ дозволяетъ Министрамъ Россiйскаго Императо-
скаго Двора дѕлать по всѕмъ обстоятельствамъ въ пользу 
какъ воздвигнутой въ Константинополѕ упомянутой въ 
14-мъ артикулѕ церкви, такъ и служащимъ оной разныя 
представленiя, и обѕщаетъ принимать оныя въ уваженiе, 
яко чинимыя довѕренною особою сосѕдственной и искренно 
дружественной Державы.

Арт. 8. Какъ духовнымъ, такъ и свѕтскимъ Россiйской 
Имперiи подданнымъ да позволится свободно посѕщать 
Святый градъ Iерусалимъ и другiя мѕста посѕщенiя до-
стойныя, и отъ подобныхъ странствующихъ и путеше-
ственниковъ да не будетъ требованъ ни въ Iерусалимѕ 
ни въ другихъ мѕстахъ, ниже напути, отъ кого бы то ни 
было, никакой харачъ, подать, дань, или другiе какiе налоги: 
но сверхъ того да будутъ они снабжаемы надлежащими 
пашпортами и указами, которые прочихъ дружескихъ Дер-
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жавъ подданнымъ даются. Во время же пребыванiя ихъ 
въ Оттоманской Имперiи, да не будетъ учинено имъ ни 
малѕйшей обиды, ниже оскорбленiя, но да будутъ они со 
всею строгостiю законовъ защищаемы.

Арт. 9. Переводчики, служащiе при Россiйскихъ Мини-
страхъ, въ Константинополѕ находящихся, какой бы нацiи 
они ни были, поелику суть люди въ Государственныхъ 
дѕлахъ упражняющiеся, слѕдственно и обѕимъ Имперiямъ 
служащiе, должны быть уважаемы и трактуемы со вся-
кою благосклонностiю, въ налагаемыхъ же на нихъ отъ 
начальниковъ ихъ дѕлахъ не должны они терпѕть.

Арт. 10. Если между подписанiя сихъ мирныхъ пун-
ктовъ и полученiя о томъ отъ Главнокомандующихъ 
взаимныя армiями повелѕнiй, произойдутъ гдѕ либо каковы 
дѕйствiя военныя, оныя ни которая сторона не приметъ 
себѕв за оскорбленiе, такъ какъ и самые въ томъ успѕхи 
и прiбрѕтенiя уничтожаются, и оными ни одна сторона 
пользоваться не должна.

Арт. 11. Для выгодностей и пользы обѕихъ Имперiй, 
имѕть быть вольное и безпрепятственное плаванiе 
купеческимъ кораблямъ, принадлежащимъ двумъ кон-
трактующимъ Державамъ, во всѕхъ моряхъ, ихъ земли 
омывающихъ; и блистательная Порта позволяетъ тако-
вымъ точно купеческимъ Россiйскимъ кораблямъ, каковы 
другiя Государства въ торгахъ 
въ ея гаваняхъ и вездѕ употре-
бляютъ, свободный проходъ изъ 
Чернаго моря въ Бѕлое, а изъ 
Бѕлаго въ Черное; такъ какъ и 
приставать ко всѕвмъ гаванямъ 
и пристанямъ на берегахъ морей 
и въ проѕздахъ, или каналахъ, 
оныя моря соединяющихъ, нахо-
дящимся. Позволяетъ также бли-
стательная Порта въ областяхъ 
своихъ подданнымъ Россiйской 
Имперiи имѕть коммерцiю какъ 
на сухомъ пути, такъ и на во-
дахъ кораблеплаванiемъ и въ рѕкѕ 
Дунаѕ, сходственно вышеизобра-
женному въ семь артикулѕ съ 
такими жъ преимуществами и выгодами, каковыми во 
владѕнiяхъ ея пользуются прочiе народы, въ наибольшей 
дружбѕ съ нею пребывающiе, и коимъ преимущественно 
въ коммерцiи блистательная Порта благопрiятствуетъ, 
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какъ то Французы и Англичане; и капитуляцiи сихъ двухъ 
нацiй и прочихъ, яко бы слово до слова здѕсь внесены 
были, должны служить во всемъ и для всего правиломъ, 
равно какъ для коммерцiи, такъ и для купцовъ Россiйскихъ, 
кои, платя съ ними равныя пошлины, могутъ привозить 
и отвозить всякiе товары, и приставать ко всѕмъ при-
станямъ и гаванямъ какъ на Черномъ, такъ и на другихъ 
моряхъ лежащимъ, включительно и Константинопольскiя.

Позволяя вышеписаннымъ образомъ взаимнымъ под-
даннымъ коммерцiю и кораблеплаванiе на всѕхъ водахъ 
безъ изъятiя; позволяютъ тутъ же обѕ Имперiи купцамъ 
пребывать въ областяхъ своихъ столько времени, сколь-
ко интересы ихъ востребуютъ, и обѕшаютъ имъ ту 
же безопасность и свободу, каковыми прочiе дружескихъ 
Дворовъ подданные пользуются.

А дабы во всемъ наблюдаемъ былъ добрый порядокъ, 
равнымъ образомъ блистательная Порта позволяетъ 
имѕть пребыванiе Консуламъ и Вице-Консуламъ, которыхъ 
Россiйская Имперiя во всѕхъ тѕхъ мѕстахъ, гдѕ они при-
знаны будутъ надобными, назначить за благоразсудитъ, 
которые будутъ почитаемы и уважаемы въ равенствѕ 
съ прочими дружескихъ Державъ Консулами; дозволяетъ 
имъ также имѕть при себѕ Переводчиковъ, называемыхъ 
Баратлы, то есть Патентованныхъ, снабдя оныхъ Им-
ператорскими патентами, и которые равнымъ образомъ 
будутъ пользоваться тѕми же преимуществами, коими 
пользуются находящiеся въ службѕ помянутыхъ Француз-
ской и Англiйской и другихъ нацiй.

Россiйская Имперiя дозволяетъ также подданнымъ 
блистательной Порты въ областяхъ своихъ коммерцiю 
какъ на морѕ, такъ и на сухомъ пути съ тѕми же преиму-
ществами и выгодами, каковыми пользуются народы, въ 
наибольшей дружбѕ съ нею находящiеся, съ платежемъ 
обыкновенныхъ пошлинъ. Въ несчастiяхъ же, могущихъ 
случиться судамъ, имѕютъ обѕ Имперiи взаимно подавать 
имъ всѕ тѕ вспоможенiя, которыя всѕмъ прочимъ друже-
ственнымъ народамъ въ подобныхъ случаяхъ подаются; а 
нужныя вещи будутъ имъ доставляемы за обыкновенную 
цѕну.

Арт. 12. Когда Россiйскiй Императорскiй Дворъ похо-
четъ сдѕлать коммерческiе трактаты съ Африканскими, 
то есть Трипольскимъ Тунискимъ и Алжирскимъ Канто-
нами, блистательная Порта обязывается употребить 
власть свою и кредитъ къ приведенiю въ совершенство 
помянутаго Двора намѕренiя, и быть, въ разсужденiи вы-
шереченныхъ Кантоновъ, ручательницею въ наблюденiи 
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ими всѕхъ тѕхъ кондицiй, которыя въ оныхъ трактахъ 
постановлены быть имѕютъ.

Арт. 13. Блистательная Порта обѕщаетъ употре-
блять священный Титулъ Императрицы Всероссiйской во 
всѕхъ актахъ и публичныхъ гра-
мотахъ, такъ какъ и во всѕхъ 
прочихъ случаяхъ на Турецкомъ 
языкѕ, то есть: Темаменъ 
Руссiелеринъ Падышахъ.

Арт. 14. Россiйскому Вы-
сочайшему Двору, по примѕру 
другихъ Державъ, позволяется, 
кромѕ домашней въ домѕ Мини-
стра церкви, воздвигнуть въ 
части Галата, въ улицѕ Бѕй 
Оглу называемой, публичную 
Грекороссiйскаго исповѕданiя 
церковь, которая всегда подъ 
протекцiею оной Имперiи Ми-
нистровъ остаться имѕетъ, 
и никакому притѕсненiю, или 
оскорбленiю подвержена не будетъ.

Арт. 15. Таковымъ образомъ, какъ опредѕляются 
границы двухъ контрактующихъ Имперiй, хотя и есть 
причина полагать, что взаимные подданные не будутъ 
имѕть болѕе случая къ важнымъ между собою распрямъ 
и раздорамъ; со всѕмъ тѕмъ, на всякiй нечаянный слу-
чай, для избѕжанiя всего того, что бы могло произвесть 
нѕкоторую остуду, или причинить оскорбленiе: обѕ Имперiи 
соглашаются въ томъ, что всякiе подобные случаи долж-
ны быть разсматриваемы пограничными Губернаторами 
и Коммендантами, или посредствомъ нарочно назначен-
ныхъ для сего Коммиссаровъ, которые по пристойномъ 
разсмотрѕнiи, кому надлежитъ, имъютъ отдать настоя-
щую справедливость безъ малѕйшей времени отсрочки, 
съ точнымъ договоромъ, что подобныя произшествiя ни 
когда не могутъ служить претекстомъ къ самомалѕйшему 
раздраженiю дружбы и добраго согласiя, наетояшимъ трак-
татомъ возстановленныхъ.

Арт. 16. Россiйская Имперiя возврашаетъ блиста-
тельной Портѕ всю Бессарабiю съ городами Аккерманомъ, 
Килiею, Измаиломъ и прочими съ слободами, деревнями и 
всѕвмъ тѕмъ, что оная Провинцiя въ себѕ содержитъ; 
равномѕрно возвращаетъ ей и крѕпость Беядеры. Воз-
врашаетъ также Россiйская Имперiя блистательной 
Портѕ оба Княжества, Воложское и Молдавское со всѕми 
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крѕпостьми, городами, слободами, деревнями и всѕмъ 
тѕмъ, что въ оныхъ находится; а блистательная Порта 
прiемлетъ оныя на слѕдуюшихъ кондицiяхъ, съ торже-
ственнымъ обѕщанiемъ свято наблюдать оныя: 1. На-
блюдать въ разсужденiи всѕхъ жителей сихъ Княжествъ, 
какого бы достоинства, степени, состоянiя, званiя и рода 
они ни были, безъ малѕйшаго изключенiя полную амнистiю 
и вѕчное забвенiе, постановленныя въ первомъ сего трак-
тата артикулѕ, противъ всѕхъ тѕхъ, кои дѕйствительно 
преступили, или подозреваемы въ намѕренiи вредствовать 
интересамъ блистательной Порты, возстановляя оныхъ 
въ прежнiя ихъ достоинства, чины и владѕнiя, и возвратя 
имъ имѕнiя, коими они прежде настоящей войны пользова-
лись. 2. Не препятствовать, какимъ бы то образомъ ни 
было, исповѕданiю Христiанскаго закона совершенно сво-
боднаго, такъ какъ созиданiо церквей новыхъ и поправленiю 
старыхъ, какъ то прежде сего уже было. 5. Возвратить 
монастырямъ и прочимъ партикулярнымъ людямъ земли 
и владѕнiя прежде сего имъ принадлежащiя, и которыя по-
томъ противъ всей справедливости были у нихъ отняты 
около Браилова, Хотина, Бендеръ и прочихъ, и нынѕ раями 
называемыя. 4. Признавать и почитать Духовенство, съ 
должнымъ оному чину отличiемъ. 5. Фамилiямъ, поже-
лающимъ оставить свое отечество и въ другiя мѕста 
переселиться, позволить свободный выѕздъ со всѕмъ 
ихъ имѕнiемъ; а чтобъ оныя фамилiи могли имѕть удоб-
ность къ распоряженiю дѕлъ, дается имъ годъ времени 
для сего свободнаго изъ отечества преселенiя, считая со 
дня размѕны настояшаго трактата. 6. Не требовать, 
или не взыскивать никакой денежной, или другой суммы 
за старые счеты, какого бы существа они ни были. 7. Не 
требовать отъ нихъ никакой контрибуцiи, или платежа за 
все военное время; а за многiя ихъ страданiя и разоренiя, 
въ теченiи сей войны ими претерпѕнныя, и еще впредь 
на два года, считая со дня размѕны сего трактата. 8. 
По истеченiи помянутаго времени, обѕщаетъ наблюдать 
всякое человѕколюбiе и великодушiе въ положенiи на нихъ 
подати состоящей въ деньгахъ, и получать оную по-
средствомъ присылаемыхъ Депутатовъ всякiе два года; 
при таковомъ ихъ наложенной на нихъ подати точномъ 
платежѕ никто изъ Пашей, изъ Губернаторовъ, или какая 
бы то ни была особа, не имѕетъ притѕснять ихъ, или тре-
бовать отъ нихъ какого-либо платежа, или другихъ нало-
говъ, подъ какимъ бы именованiемъ, или претекстомъ то 
ни было; но дозволить имъ пользоваться тѕми жъ самыми 
выгодами, коими пользовались они во время царствованiя, 
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достойной памяти, Султана Мегмета четвертаго, любез-
наго родителя его Султанова Величества. 9. Позволяетъ 
Князьямъ сихъ двухъ Княжествъ каждому съ своей сто-
роны имѕть при блистательной Портѕ повѕреннаго въ 
дѕлахъ изъ Христiанъ Греческаго закона, которые будутъ 
бдѕть о дѕлахъ до помянутыхъ Княжествъ касающихся, 
и будутъ блистательною Портою благосклонно тракто-
ваны и въ малости ихъ почитаемы; однакожъ людьми, 
народнымъ правомъ пользующимися, то есть ни какому 
насилiю не подверженными. 10. Соглашается также, чтобъ 
по обстоятельствамъ обоихъ сихъ Княжествъ Министры 
Россiйскаго Императорскаго Двора, при блистательной 
Портѕ находящiеся, 
могли говорить въ 
пользу сихъ двухъ Кня-
жествъ, и обѕщаетъ 
внимать оныя съ 
сходственнымъ къ 
дружескимъ и почти-
тельнымъ Державамъ 
уваженiемъ.

А р т .  1 7 . 
Россiйская Имперiя 
возвращаетъ блиста-
тельной Портѕ всѕ 
Архипелагскiе острова, 
подъ ея зависимостiо 
находящiеся, а блиста-
тельная Порта со сто-
роны своей обѕщаетъ: 
1. Наблюдать свято, 
въ разсужденiи жи-
телей оныхъ острововъ, кондицiи, въ первомъ артикулѕ 
постановленныя, касательно общей амнистiи и совершен-
наго забвенiя всякаго рода преступленiй, учиненныхъ, или 
подозрѕваемыхъ быть оными учиненныя въ предосужденiе 
интересамъ блистательной Порты. 2. Что Христiанскiй 
законъ не будетъ подверженъ ни малѕйшему притѕсненiю, 
такъ какъ и церкви онаго, ниже будетъ препятствовано 
къ перестроиванiю, или поправленiю оныхъ; люди же въ 
нихъ служащiе равнымъ образомъ не имѕютъ быть оскор-
бляемы, ниже притѕсняемы. 5. Что не будетъ отъ нихъ 
требованъ платежъ никакой подати ежегодно ими плати-
мой, со времени, какъ они находятся подъ зависимостiю 
Россiйской Имперiи, по причинѕ великаго ихъ претерпѕнiя въ 
продолженiи настоящей войны, впредь на два года, считая 
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со времени возвращенiя оныхъ острововъ ей блистатель-
ной Портѕ. 4. Фамилiямъ, пожелающимъ оставить свое 
отечество и въ другiя мѕста переселиться позволить 
свободный выѕздъ со всѕмъ ихъ имѕнiемъ; а чтобъ оныя 
фамилiи могли имѕть удобность къ распоряженiю дѕлъ 
ихъ, дается имъ годъ времени для сего свободнаго изъ 
отечества преселенiя, считая со дня размѕны настоящаго 
трактата; и 5. Въ случаѕ, когда Россiйскiй флотъ при 
самомъ его отъѕздъ, что имѕетъ учинено быть въ три 
мѕсяца, считая со дня размѕны настоящаго трактата, 
будетъ имѕть въ чемъ нужду, блистательная Порта 
обѕщаетъ снабдить его всѕмъ тѕмъ, чѕмъ ей возможно 
будетъ.

Арт. 18. 3амокъ Кинбурнъ, лежащiй на устьѕ рѕки 
Днѕпра съ довольнымъ округомъ по лѕвому берегу Днѕпра 
и съ угломъ, который составляетъ степи, лежащiя между 
рѕкъ Буга и Днѕпра, остается въ полное, вѕчное и непре-
кословное владѕнiе Россiйской Имперiи.

Арт. 19. Крѕпости: Еникале и Керче, лежащiя въ 
полуостровѕ Крымскомъ, съ ихъ пристаньми и со всѕмъ 
въ нихъ находящимся, тожъ и съ уѕздами, начиная отъ 
Чернаго моря и слѕдуя древней Керчинской границѕ до 
урочища Бугакъ и отъ Бугака по прямой линiи къ верху 
даже до Азовскаго моря, остаются въ полное, вѕчное и 
непрекословное владѕнiе Россiйской Имперiи. 

Арт. 20. Городъ Азовъ съ уѕздомъ его и съ рубежами, 
показанными въ инструментахъ, учиненныхъ въ 1700 году, 
то есть въ 1115, между Губернаторомъ Толстымъ и Ачуг-
скимъ Губернаторомъ Гассаномъ Пашею, вѕчно Россiйской 
Имперiи принадлежать имѕетъ.

Арт. 21. Обѕ Кабарды, то есть Большая и Малая, по 
сосѕдству съ Татарами, большую связь имѕютъ съ Ханами 
Крымскими; для чего принадлежность ихъ Императорскому 
Россiйскому Двору должна предоставлена быть на волю 
Хана Крымскаго, съ совѕтомъ его и съ старшинами Та-
тарскими.

Арт. 22. 06ѕ Имперiи согласились вовсе уничтожить 
и предать вѕчному забвенiю всѕ прежде бывшiе между 
ими трактаты и конвенцiи, включительно Бѕлградскiй, 
съ послѕдуюшими за нимъ конвенцiями, и никогда никакой 
претензии на оныхъ не основывать, исключая только въ 
1700 году между Губернаторомъ Толстымъ и Ачугскимъ 
Губернаторомъ Гассаномъ Пашею, касательно границъ 
Азовскаго уѕзда, и учрежденiя Кубанской границы учиненную 
конвенцiю, которая останется непремѕнною, такъ какъ 
она была и прежде.
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Арт. 23. Въ части Грузiи и Мингрелiи находяшiяся 
крѕпости: Богдадчикъ, Кутатись и Шегербань, Россiйскимъ 
оружiемъ завоеванныя, будутъ Россiею признаны принад-
лежащими тѕмъ, кому они издревле принадлежали, такъ, 
что ежели подлинно оные города издревле, или съ давнаго 
времени были подъ владѕнiемъ блистательной Порты, то 
будутъ признаны ей принадлежащими; а по размѕнѕ настоя-
шаго трактата въ условленное время, Россiйскiя войски 
выдутъ изъ помянутыхъ Провинцiй Грузiи и Мингрелiи. 
Блистательная же Порта съ своей стороны обязывается, 
въ сходственность съ содержанiемъ перваго артикула, 
дозволить совершенную амнистiю всѕмъ тѕмъ, которые 
въ томъ краю, въ теченiи настояшей войны, какимъ ни 
есть образомъ ея оскорбили. Торжественно и на всегда 
отказывается она требовать дани отроками и отро-
ковицами и всякаго рода другихъ податей, обязывается 
не почитать между ими ни кого за своихъ подданныхъ 
кромѕ тѕхъ, кои издревле ей принадлежали; всѕ замки и 
укрѕпленныя мѕста, бывшiя у Грузинцевъ и Мингрельцовъ 
во владѕнiи, оставить паки подъ собственною ихъ стра-
жею и правленiемъ, такъ какъ и не притѕснять ни коимъ 
образомъ вѕру, монастыри и церкви, и не препятствовать 
поправленiю старыхъ, созиданiю новыхъ, и да не будутъ 
притѕсняемы какими либо требованiями отъ Губернатора 
Чилдирскаго и отъ прочихъ начальниковъ и офицеровъ, къ 
лишенiю ихъ имѕний. Но какъ помянутые народы находятся 
подданными блистательной Порты, то Россiйская Имперiя 
не имѕетъ со всѕмъ впредь въ оные вмѕшиваться, ниже 
притѕснять ихъ.

Арт. 24. По подписанiи и утвержденiи сихъ арти-
куловъ, тотчасъ, всѕ находящiяся войски Россiйскiя 
на правой сторонѕ Дуная въ Болгарiи въ обратный 
путь вступятъ, и чрезъ 
мѕсяцъ отъ подписанiя 
перейдутъ на лѕвый бе-
регъ Дуная; когда же всѕ 
чрезъ Дунай переправятся, 
тогда отдадутъ Турец-
кимъ войскамъ замокъ 
Гирсово, выступя и изъ 
онаго мѕста, по переходѕ 
всѕхъ Россiйскихъ войскъ 
на лѕвой берегъ Дуная, 
потомъ испражняться 
станутъ въ одно время 
Валахiя и Бессарабiя, на 
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которое полагается два мѕсяца времени; а по выступленiи 
всѕхъ войскъ изъ оныхъ Провинцiй, оставятся Турец-
кимъ войскамъ съ одной стороны крѕпости Журжа и 
потомъ Браиловъ, а съ другой городъ Измаилъ, крѕпости 
Килiя, а потомъ Аккерманъ, выведя оттоль Россiйскiя 
Императорскiя войски въ слѕдъ за прежними; всего жъ 
времени на испражненiе вышепомянутыхъ Провинцiй по-
лагается три мѕсяца.

Наконецъ, изъ Молдавiи Россiйскiя Императорскiя 
войска выступятъ потомъ чрезъ два мѕсяца, и перейдутъ 
на лѕвую сторону Днестра; и тако испражненiе всѕхъ 
вышепомянутыхъ земель учинится чрезъ пять мѕсяцевъ 
съ вышеписаннаго подписанiя вѕчнаго примиренiя и по-
коя между двухъ контрактующихъ Имперiй. А когда всѕ 
Россiйскiя войски перейдутъ на лѕвую сторону Днестра, 
тогда оставятся войскамъ Турецкимъ крѕпости Хотинъ 
и Бендеръ, съ тою однакожъ кондицiею, что если тогда 
уже отданы будутъ Россiйской Имперiи въ полное, вѕчное 
и непрекословное владѕнiе замокъ Кинбурнъ, съ его по-
ложеннымъ округомъ и съ степью между Днѕпра и Буга, 
какъ гласитъ 18 артикулъ пунктовъ вѕчнаго примиренiя 
и покоя между двумя Имперiями.

Чтожъ касается до Аргипелагскихъ острововъ, то 
оные Россiйскимъ Императорскимъ флотомъ и войсками 
оставлены будутъ по прежнему въ неоспоримое владѕние 
Оттоманской Портѕ, какъ только скоро домашнiе рас-
порядки и учрежденiя того Россiйскаго Императорскаго 
флота позволятъ, понеже здѕсь тому точнаго времени 
опредѕлить не можно: А блистательная Порта Отто-
манская, для скорѕйшаго того флота оттоль отбытiя, 
всѕмъ нужнымъ для него, какъ уже дружественная Держа-
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ва, обязуется, чѕмъ ей возможно будетъ, снабдить оный.
Доколѕ Россiйскiя Императорскiя войска пребудутъ въ 

отдаваемыхъ блистательной Портѕ Провинцiяхъ, правленiе 
и порядокъ въ оныхъ имѕютъ остаться такъ властно, 
какъ въ настоящее время суть оныя подъ обладѕнiемъ 
ихъ, и Порта, на то время и до срока выхода всѕхъ во-
йскъ вступаться въ оныя не имѕтъ. Россiйскiя войска въ 
сихъ земляхъ, до послѕдняго дня своего выступленiя по-
лучать будутъ всякiя потребныя себѕ вещи, и снабдѕнiя 
питательными и прочими припасами; равнымъ образомъ 
какъ и нынѕ то имъ доставляется. 

Не прежде войскамъ блистательной Порты всту-
пить въ отдаваемыя крѕпости, и не прежде оной власть 
свою внесть и коснуться отдаваемыхъ земель, какъ объ 
оставленiи каждой изъ оныхъ Россiйскими войсками Ко-
мандиръ оныхъ уже увѕдомитъ опредѕленную къ тому 
начальствующую особу со стороны Порты Оттоманской.

Магазины свои питательные и военные въ крѕпостяхъ, 
городахъ и гдѕ оные ни есть, Россiйскiя войски испряж-
нять могутъ, какъ хотятъ, а оставятъ только въ 
крѕпостяхъ, отдаваемыхъ блистательной Портѕ одну 
Турецкую артиллерiю, сколько нынѕ оной находится въ 
нихъ. Жители всякаго рода и званiя всѕхъ земель возвра-
щаемыхъ блистательной Портѕ, вступившiе въ службу 
Императорскую Россiйскую, и кои токмо пожелаютъ, 
сверхъ даннаго имъ годоваго срока въ артикулахъ мирныхъ 
договоровъ 16 и 17, могутъ съ своимъ семействомъ и съ 
своимъ имѕнiемъ купно съ Россiйскими войсками отойти 
и преселяться, что имъ, блистательная Порта, по силѕ 
установленiя въ вышеименованныхъ артикулахъ, и тогда 
и во весь годовой срокъ обязывается ни коимъ образомъ 
не возбранять.

Арт. 25. Всѕ военноплѕнники и невольники мужескаго, 
или женскаго рода, какого бы достоинства, или степени 
ни нашлись въ обѕихъ Имперiяхъ, изключая тѕхъ, кои изъ 
Магометанянъ въ Имперiи Россiйской добровольно приняли 
законъ Христiанскiй, а Христiане, кои въ Оттоманской 
Имперiи добровольно жъ законъ Магометанскiй, по размѕнѕ 
ратификацiи сего трактата, безпосредственно и безъ 
всякаго претекста взаимно должны быть освобожде-
ны, возвращены и препоручены безъ всякаго выкупа или 
платежа, такъ какъ и всѕ прочiе въ неволю попавшiеся 
Христiане, то есть Поляки, Молдавцы, Волохи, Пелопонес-
цы, островскiе жители и Грузинцы, всѕ безъ малѕйшаго 
изъятiя; равномѕрно жъ безъ выкупа, или платежа должны 
быть освобождены. Равньмъ же образомъ должны быть 



возвращены и препоручены всѕ тѕ Россiйскiе подданные, 
которые по какому либо случаю, по заключенiи сего бла-
женнаго мира, попались бы въ неволю, и нашлись въ От-
томанской Имперiи, что самое чинить обѕщаетъ взаимно 
и Россiйская Имперiя противъ Оттоманской Порты и ея 
подданныхъ.

Арт. 26. По полученiи отсель извѕстiя о подписанiи 
сихъ пунктовъ, Командующему Россiйскою армiею въ Кры-
му и Губернатору Очаковскому тотчасъ обослаться между 
собою, и въ два мѕсяца, отъ подписанiя сего, выслать вза-
имныхъ довѕренныхъ людей для отдачи и принятiя замка 
Кинбурна съ степью, какъ опредѕлено въ предъидущемъ 
i8 артикулѕ, что и исполнитъ тѕмъ довѕреннымъ конечно 
въ два мѕсяца времени отъ своего съѕзда, дабы въ че-
тыре мѕсяца отъ подписанiя сего трактата, конечно то 
точно исполнено и кончено было, а если можно и скорѕе; 
о исполненiи жъ тотчасъ дать знать ихъ Сiятельствамъ 
Господамъ Генералъ-Фельдмаршалу и Верховному Визирю.

Арт. 27. Но дабы тѕмъ наивящше между обѕихъ 
Имперiй настоящiй миръ и истинная дружба заключены 
и уверждены были, торжественно отъ обѕихъ сторонъ 
будутъ отправлены Чрезвычайные Послы съ подтверждаю-
щими заключенными мирный трактатъ Императорскими 
ратификацiями въ то время, которое съ общаго обоихъ 
Дворовъ согласiя назначено будетъ. Оба Послы равнымъ 
образомъ встрѕтятся на границахъ, и будутъ приняты 
и почтены тѕми же обрядами и тѕмъ же образомъ, како-
вые употребляются при взаимныхъ посольствахъ между 
наиболѕе почтительными Европейскими съ Оттоманскою 
Портою Державами. Въ знакъ же дружества, взаимно съ 
оными Послами имѕютъ быть посланы подарки, съ досто-
инствомъ Ихъ Императорскихъ Величествъ сходственные.

Арт. 28. По подписанiи сихъ артикуловъ вѕчнаго мира, 
вышеименованными Генералъ-Поручикомъ Княземъ Репни-
нымъ и блистательной Порты Нишанджи Ресьми Ахметъ 
Ефендiемъ и Ибраимъ Мюнибъ Рейзъ Ефендiемъ, должны 
престать военныя дѕйствiя въ главныхъ армiяхъ и во 
всѕхъ отдѕленныхъ частяхъ войскъ взаимныхъ на сухомъ 
пути и на водахъ, съ полученiя о семъ отъ Главнокоман-
дующихъ взаимными армiями повелѕнiй. И для того, отъ 
упомянутыхъ Генералъ-Фельдмаршала и Верховнаго Визиря 
имѕютъ быть тотчасъ посланы курiеры въ Архипелагъ во 
флотъ, стоящiй въ Черномъ морѕ противъ Крыма и въ 
другiя мѕста, гдѕ военныя дѕйствiя настоятъ, съ той и 
другой стороны, чтобы, по силѕ заключеннаго мира, прекра-
тились вездѕ непрiязнь и всякiя дѕйствiя оружiя, а курiеровъ 
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сихъ снабдить повелѕнiями отъ Генералъ-Фельдмаршала 
и отъ Верховнаго Визиря такъ, чтобы Россiйскiй курiеръ, 
буде прiѕдетъ скорѕе къ Начальнику своей стороны, могъ 
чрезъ него Турецкому доставить повелѕнiе Верховнаго Ви-
зиря; а когда курiеръ Верховнаго Визиря прежде поспѕетъ, 
то Турецкiй Начальникъ доставилъ бы повелѕнiе Фельдмар-
шальское Начальнику Россiйскому.

А какъ договоры и постановленiе сего заключенаго 
мира отъ Государей взаимныхъ Имперiй возложены на Глав-
ныхъ Командировъ Ихъ армiй, то есть Фельдмаршала Гра-
фа Петра Румянцова, и Верховнаго блистательной Порты 
Визиря Муссунъ Заде Мегметъ Пашу: то имъ Фельдмаршалу 
и Верховному Визирю, всѕ вышеписанные артикулы вѕчнаго 
мира, какъ они въ семъ пунктѕ изражены, такъ власт-
но, какъ бы оные сдѕланы были въ личномъ Ихъ Обоихъ 
присутствiи, утвердить, въ силу полномочiя, каждому изъ 
нихъ отъ своего Государя даннаго, своими подписями и пе-
чатьми, и все въ оныхъ постановленное, обѕщанное твердо 
и непоколебимо содержать и точно исполнять, и ничего 
въ противность тому не чинить и не допущать, чтобы 
отъ кого либо учинилось; и ими подписанные и печатьми 
ихъ утвержденные экземпляры сему равногласные, Верхов-
наго Визиря на Турецкомъ и Италiянскомъ языкахъ, а отъ 
Генералъ-Фельдмаршала на Россiйскомъ и на Италiянскомъ 
языкахъ, равно и полномочiя отъ Государей имъ данныя, 
чрезъ сихъ же вышеименованныхъ особъ, кои отъ стороны 
блистательной Порты къ Генералъ-Фельдмаршалу присла-
ны, размѕнять взаимно, отъ подписанiя сего, въ пять дней 
непремѕнно, а ежели можно и скорѕе; предопредѕляя имъ 
оныя отъ Генералъ-Фельдмаршала Графа Румянцова тогда 
принять, сколь скоро отъ Верховнаго Визиря таковыжъ 
предъявятъ полученными.

(Ïîëíîå ñîáðàíèå çàêîíîâ Ðîññèéñêîé Èìïåðèè ñ 1649 ãîäà.  Ò. 19. 
- 1781 - 1783. - Ïå÷àòàíî â Òèïîãðàôèè II Îòäåëåíèÿ Ñîáñòâåííîé Åãî 

Èìïåðàòîðñêîãî Âåëè÷åñòâà Êàíöåëÿðèè. 1830. - Ñ. 957 - 967.)
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Апрѕля 8. Манифестъ.*  - О принятiи полуострова 
Крымскаго, острова Тамана и всей Кубанской 

стороны, подъ Россiйскую Державу.

В прошедшую съ Портою Оттоманскою войну, когда 
силы и побѕды оружiя Нашего давали Намъ полное право 
оставить въ пользу Нашу Крымъ, въ рукахъ Нашихъ 
бывшiй, Мы симъ и другими пространными завоеванiями 
жертвовали тогда возобновленiю добраго согласiя и дружбы 
съ Портою Оттоманскою, преобразивъ на тотъ конецъ 
народы Татарскiе въ область вольную и независимую, 
чтобъ удалить навсегда случаи и способы къ распрямъ и 
остудѕ, происходившимъ часто между Россiею и Портою 
въ прежнемъ Татаръ состоянiи.

Не достигли Мы однако жъ въ предѕлахъ той 
части Имперiи Нашей тишины и безопасности, кои 
долженствовали быть плодами сего постановленiя. 
Татара, преклоняяся на чужiя внушенiя, тотчасъ стали 
дѕйствовать вопреки собственному благу, отъ Насъ имъ 
дарованному. Избранный ими въ таковой перемѕнѕ бытiя 
ихъ самовластный Ханъ былъ вытѕсненъ изъ мѕста и 
отчизны пришлецомъ, который готовился возвратить 
ихъ подъ иго прежняго господства. Часть изъ нихъ 
слѕпо къ нему прилѕпилась, другая не была въ силахъ 
противуборствовать. В таковыхъ обстоятельствахъ 
принуждены Мы были, для сохраненiя цѕлости зданiя 
Нами воздвигнутаго, одного из лучшихъ Нашихъ отъ 
войны прiобрѕтенiя, принять благонамѕренныхъ 
Татаръ въ Наше покровительство, доставить 
имъ свободу, избрать себѕ на мѕсто Сагибъ-
Гирея другаго законнаго Хана, и установить 
его правленiе: для сего нужно было привесть 
военные силы Наши в движенiе, отрядить 
изъ нихъ въ самое суровое время знатный 
корпусъ въ Крымъ, содержать его тамъ 
долго, и наконецъ дѕйствовать противу 
мятежниковъ силою оружiя; отъ чего едва 
не возгорѕлася съ Портою Оттоманскою 
новая война, какъ то у всѕх в свѕжей 
памяти. Благодаренiе Всевышнему! миновала 
тогда сiя гроза признанiемъ со стороны 
Порты законнаго и самовластнаго Хана 
въ лице Шагинъ-Гирея. Произведенiе сего 
перелома обошлося Имперiи Нашей 

Екатерина Великая 
(1729 - 1796) - рос-

сийская императри-
ца с 1762 г.



не дешево; но Мы по крайней мѕрѕ чаяли, что оное 
наградится будущею отъ сосѕдства безопасностiю. 
Время да и короткое воспрекословило однако жъ на дѕлѕ 
сему предположенiю. Поднявшiйся в прошломъ году новый 
мятежъ, коего истинныя начали отъ Насъ не скрыты, 
принудилъ Насъ опять къ полному вооруженiю и къ 
новому отряду войскъ Нашихъ въ Крымъ и на Кубанскую 
сторону, кои тамъ донынѕ остаются: ибо безъ нихъ не 
могли бы существовать миръ, тишина, и устройство 
посреди Татаръ, когда дѕятельное многихъ лѕтъ испытанiе 
всячески уже доказываетъ, что какъ прежнее ихъ 
подчиненiе Портѕ было поводомъ къ остудѕ и распрямъ 
между обѕими Державами, такъ и преобразованiе ихъ въ 
вольную область, при неспособности ихъ ко вкушенiю 
плодовъ таковой свободы, служитъ ко всегдашнимъ для 
Насъ безпокойствамъ, убыткамъ и утружденiю войскъ 
Нашихъ.

Свѕту извѕстно, что имѕвъ со стороны Нашей толь 
справедливыя причины не одинъ разъ вводить войски Наши 
въ Татарскую область, доколѕ интересы Государства 
Нашего могли согласовать съ надеждою лучшаго, не 
присвояли Мы тамъ себѕ начальства, ниже отмстили, или 
наказали Татаръ, дѕйствовавшихъ непрiятельски противъ 
воинства Нашего, поборствовавшаго по благонамѕренным 
въ утушенiе вредныхъ волнованiй.

Но нынѕ, когда съ одной стороны прiемлемъ въ уваженiе 
употребленныя до сего времени на Татаръ и для Татаръ 
знатныя издержки, простирающiяся по вѕрному исчисленiю 
за двѕнадцать миллiоновъ рублей, не включая тутъ 
потерю людей, которая выше всякой денежной оцѕнки; 
съ другой же, когда извѕстно Намъ ученилося, что Порта 
Оттоманская начинаетъ исправлять верховную власть 
на земляхъ Татарскихъ, и именно: на островѕ Таманѕ, гдѕ, 
чиновникъ ея, съ войскомъ прибывшiй, посланному къ нему 
отъ Шагинъ-Гирея Хана съ вопрошенiемъ о причинѕ его 
прибытiя, публично голову отрубить велѕлъ и жителей 
тамошнихъ объявилъ Турецкими поддаными; то поступокъ 
сей уничтожаетъ прежнiя Наши взаимные обязательства 
о вольности и независимости Татарскихъ народовъ; 
удостовѕряетъ Насъ вящше, что предположенiе Наше 
при заключенiи мира, сдѕлавъ Татаръ независимыми, не 
довлѕет къ тому, чтобъ чрез сiе исторгнуть всѕ поводы 
к распрямъ, за Татаръ произойти могущiе, и поставляетъ 
Насъ во всѕ тѕ права, кои побѕдами Нашими въ послѕднюю 
войну прiобрѕтены были и существовали въ полной мѕрѕ 
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до заключенiя мира; и для того, по долгу предлежащаго 
Намъ попеченiя о благѕ и величiи отечества, стараясь 
пользу и безопасность  его утвердить, какъ равно полагая 
средствомъ навсегда отдаляющимъ неприятныя причины, 
возмущающiя вѕчный миръ между Имперiями Всероссiйскою 
и Оттоманскою заключенный, который Мы навсегда 
сохранить искренно желаемъ, не меньше же и въ замѕну 
и удовлетворенiе убытковъ Нашихъ рѕшилися Мы взять 
подъ державу Нашу полуостровъ Крымскiй, островъ 
Таманъ и всю Кубанскую сторону.

Возвѕщая жителямъ тѕхъ мѕстъ силою сего Нашего 
Императорского манифеста таковую бытiя их перемѕну, 
обѕщаемъ свято и непоколебимо за Себя и Преемниковъ 
Престола Нашего, содержать ихъ наравнѕ съ природными 
Нашими подданными, охранять и защищать ихъ лица, 
имущество, храмы и природную вѕру, коей свободное 
отправленiе со всѕми законными обрядами пребудетъ 
неприкосновенно; и дозволить напослѕдокъ каждому 
изъ нихъ состоянiю всѕ тѕ правости и преимущества, 
каковыми таковое въ Россiи пользуется; напротивъ чего 
отъ благодарности новыхъ Нашихъ подданыхъ требуемъ 
и ожидаемъ Мы, что они въ счастливомъ своемъ 
превращенiи изъ мятежа и неустройства въ миръ, тишину 
и порядок законный потщатся вѕрностiю, усердiемъ и 
благонравiемъ уподобиться древнимъ Нашимъ подданымъ 
и заслуживать наравнѕ с ними Монаршую Нашу милость 
и щедроту.

(Ïîëíîå ñîáðàíèå çàêîíîâ Ðîññèéñêîé Èìïåðèè ñ 1649 ãîäà. Ò. 21. 
- Ïå÷àòàíî â Òèïîãðàôèè II Îòäåëåíèÿ Ñîáñòâåííîé Åãî Èìïåðàòîðñêîãî 

Âåëè÷åñòâà Êàíöåëÿðèè, 1830. - Ñ. 897 - 898.)

*Манифест датирован 1783 г.



ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
ÊÎÌÈÒÅÒÀ È ÑÎÂÅÒÀ ÍÀÐÎÄÍÛÕ 

ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ ÎÁ ÀÂÒÎÍÎÌÈÈ ÊÐÛÌÑÊÎÉ 
ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ 

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
Âñåðîññèéñêèé Öåíòðàëüíûé Èñïîëíèòåëüíûé Êîìèòåò è 

Ñîâåò Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ ïîñòàíîâëÿþò:
1. Îáðàçîâàòü Àâòîíîìíóþ Êðûìñêóþ Ñîöèàëèñòè÷åñêóþ 

Ñîâåòñêóþ Ðåñïóáëèêó, êàê ÷àñòü ÐÑÔÑÐ, â ãðàíèöàõ 
Êðûìñêîãî ï îëóîñòðîâà èç ñóùåñòâóþùèõ îêðóãîâ: 
Äæàíêîéñêîãî, Åâïàòîðèéñêîãî, Êåð÷åíñêîãî, Ñåâàñòîïîëüñêîãî, 
Ñèìôåðîïîëüñêîãî, Ôåîäîñèéñêîãî è ßëòèíñêîãî.

Ïðèìå÷àíèå: Äëÿ ðàçðåøåíèÿ âîïðîñîâ î ñåâåðíûõ ãðàíèöàõ 
Êðûìà îáðàçîâàòü êîìèññèþ â ñîñòàâå ïðåäñòàâèòåëåé ÍÊÂÄ 
ÐÑÔÑÐ, Ó.Ñ.Ñ.Ð., Êð. ÑÑÐ è Íàðêîìíàöà, ðåøåíèå êîòîðîé 
óòâåðæäàåò ÂÖÈÊ.

2. Àïïàðàò ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Àâòîíîìíîé Êðûìñêîé 
Ñîöèàë. Cîâåòñêîé Ðåñïóáëèêè ñêëàäûâàåòñÿ ñîãëàñíî 
Êîíñòèòóöèè ÐÑÔÑÐ èç ìåñòíûõ Ñîâåòîâ, Öåíòðàëüíîãî 
Èñïîëíèòåëüíîãî Êîìèòåòà è Ñîâåòà Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êð. 
ÑÑÐ.

3. Äëÿ óïðàâëåíèÿ äåëàìè Àâòîíîìíîé Êð. Ñ.Ñ.Ð. 
ó÷ðåæäàþòñÿ Íàðîäíûå Êîìèññàðèàòû: 1. Âíóòðåííèõ äåë. 2. 
Þñòèöèè. 3. Ïðîñâåùåíèÿ. 4. Çäðàâîîõðàíåíèÿ. 5. Ñîöèàëüíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ. 6. Çåìëåäåëèÿ. 7. Ïðîäîâîëüñòâèÿ. 8. Ôèíàíñîâ. 
9. Òðóäà. 10. Ñîâåòà íàðîäíîãî õîçÿéñòâà. 11. Ðàáî÷å-
êðåñòüÿíñêîé èíñïåêöèè. 12. Íàðñâÿçè è Óïðàâëåíèé 
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ñòàòèñòèêè.

4. à) Äëÿ óïðàâëåíèÿ âîåííûìè äåëàìè Êð. ÑÑÐ 
ñîçäàåòñÿ Êðûìâîåíêîìàò ïðè Ñîâíàðêîìå ÊðûìÑÑÐ, 
ïîä÷èíåííûé áëèæàéøåìó Âîåííîìó îêðóãó.

Ïðèìå÷àíèå: Óïðàâëåíèå âîåííî-ìîðñêèìè äåëàìè 
îñòàåòñÿ â âåäåíèè öåíòðàëüíûõ îðãàíîâ ÐÑÔÑÐ.

á) Äëÿ âåäåíèÿ áîðüáû ñ êîíòððåâîëþöèåé 
ñîçäàåòñÿ ïðè ÑÍÊ Êð. ÑÑÐ Êðûì÷åêà, ïîä÷èíåííàÿ 
íåïîñðåäñòâåííî Â×Ê, ïðè÷åì åå êîëëåãèÿ 
ôîðìèðóåòñÿ Êðûìñêèì Ñîâíàðêîìîì è óòâåðæäàåòñÿ 

Владимир Ленин (1870 
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Â×Ê.
â) Èíîñòðàííûå äåëà è âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ îñòàþòñÿ âñåöåëî 

â âåäåíèè Íàðîäíûõ Êîìèññàðèàòîâ ÐÑÔÑÐ, êîòîðûå ñîçäàþò 
ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäñòàâèòåëüñòâà ïðè Ñîâíàðêîìå Êð. 
ÑÑÐ.

ã) Óïðàâëåíèå ïóòÿìè ñîîáùåíèÿ â ïðåäåëàõ Êð. ÑÑÐ 
îñòàåòñÿ âñåöåëî â âåäåíèè Íàðîäíîãî Êîìèññàðèàòà ïóòåé 
ñîîáùåíèÿ ÐÑÔÑÐ, ïðè÷åì äëÿ óïðàâëåíèÿ ïóòÿìè ñîîáùåíèÿ 
íà òåððèòîðèè Êðûìà ó÷ðåæäàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûé ÍÊÏÑ ïðè 
Ñîâíàðêîìå Êð. ÑÑÐ, äåéñòâóþùèé ïîä ðóêîâîäñòâîì Þæíîãî 
îêðóãà ïóòåé ñîîáùåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ èíòåðåñàìè 
Àâòîíîìíîé Êð. ÑÑÐ â ïðåäåëàõ îáùåãî ïëàíà è ïîðÿäêà 
èñïîëüçîâàíèÿ ïóòåé ñîîáùåíèÿ ÐÑÔÑÐ.

ä) Öåíòðàëüíîå Óïðàâëåíèå êóðîðòàìè Êðûìà îñòàåòñÿ 
íåïîñðåäñòâåííî â ïîä÷èíåíèè Íàðêîìçäðàâó ÐÑÔÑÐ, ïðè÷åì 
êîëëåãèÿ ÖÓÊà ôîðìèðóåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ Íàðêîìçäðàâà 
ÐÑÔÑÐ è Ñîâíàðêîìà Êð. ÑÑÐ.

Ïðèìå÷àíèå: Íà÷ìîðâåä, Ïðåäñåäàòåëü êîëëåãèè ÖÓÊà, 
ïðåäñòàâèòåëè Íàðêîìèíäåëà, Íàðêîìâíåøòîðãà,  óïîëíîìî÷åííûé 
ÍÊÏÑ ÐÑÔÑÐ, çàâåäóþùèé êîììóíàëüíûì õîçÿéñòâîì è 
ïðåäñåäàòåëü Ñòàòèñòè÷åñêîãî Óïðàâëåíèÿ âõîäÿò â Êð. 
ÑÍÊ ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà.

5. Âñå ó÷ðåæäåíèÿ è îòäåëüíûå ïðåäñòàâèòåëè 
îáúåäèíåííûõ Íàðîäíûõ Êîìèññàðèàòîâ ÐÑÔÑÐ, íàõîäÿùèåñÿ 
íà òåððèòîðèè Êðûìà, íå ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì 
ïîëîæåíèåì îá Àâòîíîìíîé Êð. ÑÑÐ, äåéñòâóþò ïî äèðåêòèâàì 
ñîîòâåòñòâóþùèõ Íàðêîìàòîâ ÐÑÔÑÐ, â êîíòàêòå ñ Êð. ÑÍÊ.

6.  Â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ åäèíñòâà ôèíàíñîâîé, 
õîçÿéñòâåííîé ïîëèòèêè ïî âñåé òåððèòîðèè ÐÑÔÑÐ, âñå 
äåêðåòû è ðàñïîðÿæåíèÿ Íàðîäíûõ Êîìèññàðèàòîâ ÐÑÔÑÐ: 
Ïðîäîâîëüñòâèÿ, Ôèíàíñîâ, Ñîâåòà Íàðîäíîãî Õîçÿéñòâà, 
Òðóäà, Ïóòåé ñîîáùåíèÿ, Íàðñâÿçè, Ðàáî÷å-Êðåñòüÿíñêîé 
Èíñïåêöèè è Öåíòðàëüíîãî Ñòàòèñòè÷åñêîãî Óïðàâëåíèÿ 
ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ Íàðîäíûõ 
êîìèññàðèàòîâ Êð. ÑÑÐ.

Ïðèìå÷àíèå: Íàðîäíûå êîìèññàðû óïîìÿíóòûõ Êîìèññàðèàòîâ 
è Óïðàâëåíèé íàçíà÷àþòñÿ Êð. ÑÍÊ è óòâåðæäàþòñÿ 
ñîîòâåòñòâóþùèìè Íàðîäíûìè Êîìèññàðèàòàìè ÐÑÔÑÐ, òîò æå 
ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåòñÿ â îòíîøåíèè ïðåäñåäàòåëÿ Êð. ×Ê.



7. Íàðîäíûå Êîìèññàðèàòû Êð. ÑÑÐ: Âíóòðåííèõ äåë, 
Þñòèöèè, Ïðîñâåùåíèÿ, Çäðàâîîõðàíåíèÿ, Ñîöèàëüíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ, Çåìëåäåëèÿ è Óïðàâëåíèÿ êîììóíàëüíûì õîçÿéñòâîì 
àâòîíîìíû â ñâîèõ äåéñòâèÿõ è îòâåòñòâåííû íåïîñðåäñòâåííî 
ïåðåä Êð. ÖÈÊ, Êð. ÑÍÊ è ÂÖÈÊ. 

8. Äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ è îáúåäèíåíèÿ äåÿòåëüíîñòè 
õîçÿéñòâåííûõ îðãàíîâ Êð. ÑÑÐ ïðè Ñîâíàðêîìå Êð. ÑÑÐ 
ñîçäàåòñÿ Êðûìñêîå Ýêîíîìè÷åñêîå Ñîâåùàíèå, äåéñòâóþùåå 
ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ÂÖÈÊ îò 30 èþíÿ 1921 ã.

9. Âñåìè ôèíàíñîâûìè è òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè 
Àâòîíîìíàÿ Êð. ÑÑÐ ñíàáæàåòñÿ èç îáùèõ ñðåäñòâ ÐÑÔÑÐ.

Ïðèìå÷àíèå: Ïðè ðàñïðåäåëåíèè ïðîäóêòîâ ìåñòíîãî 
ïðîèçâîäñòâà çàïðîñû è íóæäû Êð. ÑÑÐ óäîâëåòâîðÿþòñÿ â 
ïåðâóþ î÷åðåäü.

10. Äî ñîçûâà Âñåêðûìñêîãî Ó÷ðåäèòåëüíîãî Ñúåçäà 
Ñîâåòîâ è âûáîðîâ Êðûìñêîãî Öåíòðàëüíîãî Èñïîëíèòåëüíîãî 
Êîìèòåòà è Ñîâåòà Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ òåððèòîðèÿ Êðûìà 
óïðàâëÿåòñÿ Êðûìñêèì Ðåâîëþöèîííûì Êîìèòåòîì.

Ïðåäñåäàòåëü Âñåðîññèéñêîãî Öåíòðàëüíîãî 
Èñïîëíèòåëüíîãî Êîìèòåòà Ì. Êàëèíèí. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ 
Â.Óëüÿíîâ (Ëåíèí).

Ñåêðåòàðü Åíóêèäçå.
Ìîñêâà, Êðåìëü. 18 îêòÿáðÿ 1921 ã.

(Ãóáîãëî Ì.Í., ×åðâîííàÿ Ñ.Ì. Êðûìñêî-òàòàðñêîå íàöèîíàëüíîå 
äâèæåíèå. Ò. 2. - Ì., 1992. - Ñ. 254 - 256.)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
Совершенно секретно

Постановление ГОКО № 5859 сс
11 мая 1944 года Москва. Кремль

О КРЫМСКИХ ТАТАРАХ
В период Отечественной войны многие крымские та-

тары изменили Родине, дезертировали из частей Красной 
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Армии, обороняющих Крым, и переходили на сторону 
противника, вступали в сформированные немцами добро-
вольческие 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 пар-
тизанам, а также помогали немецким оккупантам в деле 
организации насильственного угона советских граждан в 
германское рабство и массового истребления советских 
людей.

Крымские татары активно сотрудничали с немецкими 
оккупационными властями, участвуя в организованных 
немецкой разведкой так называемых «татарских нацио-
нальных 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 Cоветского Cоюза при помощи германских 
вооруженных сил.

Учитывая вышеизложенное, Государ-
ственный Комитет Обороны постановляет:

1. Всех татар выселить с территории 
Крыма и поселить их на постоянное житель-
ство в качестве спецпоселенцев в районах 
Узбекской ССР. Выселение возложить на 
НКВД СССР. Обязать НКВД СССР (т. Берия) 
выселение крымских татар закончить к 1 
июня 1944 г.

2. Установить следующий порядок и 
условия выселения:

а) разрешить спецпереселенцам 
взять свои личные вещи, одежду, 
бытовой инвентарь, посуду и продо-
вольствие в количестве до 500 кг на 

Иосиф Сталин (1878 - 
1953) - политический 

и государственный 
деятель.



семью.
Оставшиеся на месте имущество, здания, надворные 

постройки, мебель и приусадебные земли принимаются 
местными органами власти; весь продуктивный и молоч-
ный скот, а также домашняя птица принимаются Нарком-
мясомолпромом, вся сельхозпродукция - Наркомзагом 
СССР, лошади и другой рабочий скот - Наркомземом 
СССР, племенной скот - Наркомсовхозов СССР.

Приемку скота, зерна, овощей и других видов сельхоз-
продукции производить с выпиской обменных квитанций 
на каждый населенный пункт и каждое хозяйство.

Поручить НКВД СССР, Наркомзему, Наркоммясо-
молпрому, Наркомсовхозу и Наркомзагу СССР к 1 июля 
с.г. представить в СНК СССР предложения о порядке 
возврата по обменным квитанциям спецпереселенцам 
принятого от них скота, домашней птицы и сельскохозяй-
ственной продукции;

б) для организации приема от спецпереселенцев 
оставленного ими в местах выселения имущества, ско-
та, зерна и сельхозпродукции командировать на место 
комиссию СНК СССР в составе: председателя комиссии 
т. Гриценко (заместитель председателя СНК РСФСР) 
и членов комиссии - т. Крестьянинова (члена коллегии 
Наркомзема СССР), т. Надьярных (члена коллегии НКМ и 
МП), т. Пустовалова (члена коллегии Наркомзема СССР), 
т. Кабанова (зам. народного комиссара совхозов СССР), 
т. Гусева (члена коллегии НКФина СССР).

Обязать Наркомзем СССР (т. Бенедиктова), Нарком-
заг СССР (т. Субботина), НКМ и МП (т. Смирнова), Нар-
комсовхозов СССР (т. Лобанова) для обеспечения приема 
от спецпереселенцев скота, зерна и сельхозпродуктов 
командировать, по согласованию с т. Гриценко, в Крым 
необходимое количество работников;

в) обязать НКПС (т. Кагановича) организовать пере-
возку спецпереселенцев из Крыма в Узбекскую ССР 
специально сформированными эшелонами по графику, 
составленному совместно с НКВД СССР. Количество ва-
гонов, станции погрузки и станции назначения по заявке 
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НКВД СССР.
Расчеты за перевозки произвести по тарифу пере-

возок заключенных;
г) Наркомздраву СССР (т. Митереву) выделить на 

каждый эшелон со спецпереселенцами, в сроки по согла-
сованию с НКВД СССР, одного врача и двух медсестер с 
соответствующими запасами медикаментов и обеспечить 
медицинское и санитарное обслуживание спецпересе-
ленцев в пути.

2. Наркомторгу СССР (т. Любимову) обеспечить все 
эшелоны со спецпереселенцами ежедневно горячим пи-
танием и кипятком.

Для организации питания спецпереселенцев в пути 
Наркомторгу выделить продукты в количестве согласно 
приложению № 1.

3. Обязать секретаря ЦК ВКП(б) Узбекистана т. Юсу-
пова, председателя СНК Уз. ССР т. Абдурахманова и на-
родного комиссара внутренних дел Уз. ССР т. Кабулова до 
1 июня с.г. провести следующие мероприятия по приему 
и расселению спецпереселенцев:

а) принять и расселить в пределах Уз. ССР 140-160 
тыс. человек спецпереселенцев-татар, направляемых 
НКВД СССР из Крымской АССР.

Расселение спецпереселенцев произвести в со-
вхозных поселках, существующих колхозах, подсобных 
сельских хозяйственных предприятиях и заводских по-
селках для использования в сельском хозяйстве и про-
мышленности;

б) в областях расселения спецпереселенцев создать 
комиссии в составе председателя облисполкома, секрета-
ря обкома и начальника УНКВД, возложив на эти комиссии 
проведение всех мероприятий, связанных с приемом и 
размещением прибывших спецпереселенцев;

г) подготовить гуж-автотранспорт для перевозки спец-
переселенцев, мобилизовав для этого транспорт любых 
предприятий и учреждений;

д) обеспечить наделение прибывших спецпересе-
ленцев приусадебными участками и оказать помощь в 
строительстве домов местными стройматериалами;



е) организовать в районах расселения спецпересе-
ленцев спецкомендатуры НКВД, отнеся содержание их за 
счет сметы НКВД СССР;

ж) ЦК и СНК Уз. ССР к 20 мая с.г. представить в НКВД 
СССР тов. Берия проект расселения спецпереселенцев 
по областям и районам с указанием станций разгрузки 
эшелонов.

4. Обязать Сельхозбанк (т. Кравцова) выделить спец-
переселенцам, направляемым в Уз. ССР, в местах их рас-
селения ссуду на строительство домов и хозяйственное 
обзаведение до 5000 руб. на семью с рассрочкой до 7 лет.

5. Обязать Наркомзаг СССР (т. Субботина) выделить 
в распоряжение СНК Узбекской ССР муки, крупы и овощей 
для выдачи спецпереселенцам в течение июня-августа 
с.г. ежемесячно равными количествами, согласно При-
ложению № 2.

Выдачу спецпереселенцам муки, крупы, овощей в 
течение июня - августа с.г. производить бесплатно в расчет 
за принятую у них в местах выселения сельхозпродукцию 
и скот.

6. Обязать НКО (т. Хрулева) передать в течение 
мая-июня с.г. для усиления автотранспорта войск НКВД, 
размещенных гарнизонами в районах расселения спец-
переселенцев в Уз. ССР, Казахской ССР и Киргизской 
ССР, автомашин «Виллис» 100 штук и грузовых 250 штук, 
вышедших из ремонта.

7. Обязать Главнефтеснаб (т. Широкова) выделить и 
отгрузить до 20 мая 1944 г. в пункты по указанию НКВД 
СССР автобензина 400 т и в распоряжение СНК Уз. ССР 
200 т.

Поставку автобензина произвести за счет равномер-
ного сокращения поставок всем остальным потребителям.

8. Обязать Главснаблес при СНК СССР (т. Лопухова) 
за счет любых ресурсов поставить НКПС 75000 вагонных 
досок по 2,75 м каждая с поставкой их до 15 мая с.г., пере-
возку досок НКПС произвести своими средствами.

9. Наркомфину СССР (т. Звереву) отпустить НКВД 
СССР в мае с.г. из резервного фонда СНК СССР на про-
ведение специальных мероприятий 30 млн. рублей.
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Председатель Государственного Комитета Обо-
роны И. В. Сталин.

(Êðûìñêèå òàòàðû: ïðîáëåìû ðåïàòðèàöèè. - Ì., 1997. - Ñ. 137 - 
140.)

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КРЫМСКОЙ АССР 
В КРЫМСКУЮ ОБЛАСТЬ В СОСТАВЕ 

РСФСР

Указ от 30 июня 1945 г.

Президиум Верховного Совета Союза Советских Со-
циалистических Республик постановляет:

Утвердить представление Президиума Верховного 
Совета Российской Советской Федеративной Социали-
стической Республики о преобразовании Крымской АССР 
в Крымскую область в составе РСФСР.

(Ñáîðíèê çàêîíîâ ÑÑÑÐ è óêàçîâ Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà 
ÑÑÑÐ (1938 - 1975).  Ò. 1. - Ì., 1975. - Ñ. 83.)

ЗАКОН ОБ УПРАЗДНЕНИИ ЧЕЧЕНО-
ИНГУШСКОЙ АССР 

И О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КРЫМСКОЙ 



АССР 
В КРЫМСКУЮ ОБЛАСТЬ

Во время Великой Отечественной войны, когда на-
роды СССР героически отстаивали честь и независимость 
Родины в борьбе против немецко-фашистских захватчи-
ков, многие чеченцы и крымские татары по наущению 
немецких агентов вступали в организованные немцами 
добровольческие отряды и вместе с немецкими войсками 
вели вооруженную борьбу против частей Красной Армии, 
а также по указке немцев создавали диверсионные банды 
для борьбы с Советской властью в тылу, причем основная 
масса населения Чечено-Ингушской и Крымской АССР не 
оказывали противодействия этим предателям Родины.

В связи с этим чеченцы и крымские татары были 
переселены в другие районы СССР, где они были наде-
лены землей с оказанием необходимой государственной 
помощи по их хозяйственному устройству. По представ-
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лению Президиума Верховного Совета РСФСР Указами 
Президиума Верховного Совета СССР Чечено-Ингушская 
АССР была упразднена, а Крымская АССР преобразована 
в Крымскую область.

Верховный Совет Российской Советской Федератив-
ной Социалистической Республики постановляет:

1. Утвердить упразднение Чечено-Ингушской АССР 
и преобразование Крымской АССР в Крымскую область.

2. Внести соответствующие изменения и дополнения 
в статью 14 Конституции РСФСР.

Председатель Президиума Верховного Совета 
РСФСР И.Власов

Секретарь Президиума Верховного Совета 
РСФСР П.Бахмуров.

Ìîñêâà, Êðåìëü. 25 èþíÿ 1946 ã.
(Ãóáîãëî Ì.Í., ×åðâîííàÿ Ñ.Ì. Êðûìñêî-òàòàðñêîå íàöèîíàëüíîå 

äâèæåíèå. Ò. 2. - Ì., 1992. - Ñ. 316 - 317.)

О ПЕРЕДАЧЕ КРЫМСКОЙ ОБЛАСТИ    
ИЗ СОСТАВА РСФСР В СОСТАВ УССР 

Указ от 19 февраля 1954 г.
Учитывая общность экономики, территориальную 

близость и тесные хозяйственные и культурные связи 
между Крымской областью и Украинской ССР, Президиум 
Верховного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик постановляет:

Утвердить совместное представление Президиума 
Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного 
Совета УССР о передаче Крымской области из состава 
Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики в состав Украинской Советской Социалисти-
ческой Республики.

(Ñáîðíèê çàêîíîâ ÑÑÑÐ è óêàçîâ Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà 
ÑÑÑÐ (1938 - 1975). Ò. 1. - Ì., 1975. - Ñ. 104 - 105.)

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР 

О гражданах татарской 



национальности, проживавших              в 
Крыму

После освобождения в 1944 году Крыма от фашист-
ской оккупации факты активного сотрудничества с не-
мецкими захватчиками определенной части проживавших 
в Крыму татар были необоснованно отнесены ко всему 
татарскому населению Крыма. Эти огульные обвинения 
в отношении всех граждан татарской национальности, 
проживавших в Крыму, должны быть сняты, тем более, 
что в трудовую и политическую жизнь общества вступило 
новое поколение людей.

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Отменить соответствующие решения государствен-

ных органов в части, содержавшей огульные обвинения 
в отношении граждан татарской национальности, про-
живавших в Крыму.

2. Отметить, что татары, ранее проживавшие в Крыму, 
укоренились на территории Узбекской и других союзных 
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республик, они пользуются всеми правами советских граж-
дан, принимают участие в общественно-политической 
жизни, избираются депутатами Верховных Советов и 
местных Советов депутатов трудящихся, работают на 
ответственных постах в советских, хозяйственных и 
партийных органах, для них ведутся радиопередачи, из-
дается газета на родном языке, осуществляются другие 
культурные мероприятия.

В целях дальнейшего развития районов с татарским 
населением поручить Советам Министров союзных респу-
блик и впредь оказывать помощь и содействие гражданам 
татарской национальности в хозяйственном и культурном 
строительстве с учетом их национальных интересов и 
особенностей.

Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР Н.ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М.ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 5 сентября 1967 г. 
№1861-VII.

(Âåäîìîñòè Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ. - Ì., 1967. - ¹36 - Ñ. 531 - 
532.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О порядке применения статьи 2 Указа 
Президиума Верховного Совета СССР 

от 28 апреля 1956 года
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
Разъяснить, что граждане татарской националь-

ности, ранее проживавшие в Крыму, и члены их семей 
пользуются правом, как и все граждане СССР, проживать 
на всей территории Советского Союза в соответствии с 
действующим законодательством о трудоустройстве и 
паспортном режиме.

Председатель Президиума Верховного Совета 



СССР Н.ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

М.ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль. 5 сентября 1967 г. 

№1862-VII.
(Òàì æå. - Ñ. 532.)

ПИСЬМО А.Д.САХАРОВА* 
Л.И.БРЕЖНЕВУ О САМОСОЖЖЕНИИ 

КРЫМСКОГО ТАТАРИНА МУСЫ МАМУТА
4 июля 1978 г.
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Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
Брежневу Л.И.

Копия: Министру внутренних дел СССР Щелокову 
Н.А.

23 июня в селе Донском Крымской обл. крымский 
татарин Муса Мамут в возрасте 46 лет, отец троих де-
тей, совершил самосожжение, когда в дом его пыталась 
ворваться милиция. Мамут на протяжении многих лет 
добивался права жить в Крыму. Ему, как и другим крым-
ским татарам, было отказано в прописке, и он отбыл два 
года заключения за так называемое нарушение правил 
паспортного режима. После этого ему вновь угрожала 
тюрьма или высылка, и он решился на свой трагический 
шаг. Вне зависимости от его конкретных обстоятельств, 
самосожжение Мусы Мамута имеет своей истинной при-
чиной национальную трагедию народа крымских татар, 
явившегося в 1944 году жертвой чудовищного престу-
пления Сталина и его подручных, а в 1967 - 78 гг., по-
сле реабилитации крымских татар Указом Президиума 
Верховного Совета СССР, вновь ставшего жертвой про-



должающейся дискриминации и несправедливости. Эта 
дискриминация проявляется в систематических отказах 
крымским татарам в прописке на их исторической родине, 
в отказах оформления купленных домов, в беззаконных 
высылках, налетах, осуждениях, в разрушении домов, 
оставляющих стариков и детей под открытым небом, в 
бесчисленных издевательствах властей.

Я обращаюсь к Вам, так как убежден в настоятельной 
необходимости самого решительного и широкого вмеша-
тельства высших органов власти страны. Трагическая 
гибель Мусы Мамута, имя которого будет жить вечно в 
памяти его соотечественников и всех честных людей, 
должна послужить восстановлению справедливости, вос-
становлению попранных прав его народа.

Я прошу Вас также способствовать назначению до-
стойных пенсий его вдове и детям, расследованию кон-
кретных обстоятельств его гибели. 

С уважением и надеждой - трижды Герой Социали-
стического труда, академик А.Сахаров. 

(Ãóáîãëî Ì.Í., ×åðâîííàÿ Ñ.Ì. Óêàç. ñî÷. - Ñ. 211 - 212.)

*Сахаров Андрей Дмитриевич (1921 - 1989) - физик-

теоретик, общественный деятель. Один из создателей 

водородной бомбы в СССР. В конце 60-х - начале 70-х гг. один 

из лидеров правозащитного движения. Нобелевская премия 

мира (1975).

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
А.Д.САХАРОВА В ЗАЩИТУ 

КРЫМСКИХ ТАТАР
Начало 1979 г.

Андрей Сахаров.
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В Президиум Верховного Совета СССР
Председателю Президиума Верховного Совета СССР 

Л.И.Брежневу
Открытое обращение 
Глубокоуважаемый Леонид Ильич!
Глубокоуважаемые члены Президиума Верховного 

Совета СССР! 
В Крыму, со ссылкой на секретное постановление 

Совета Министров СССР №700 от 15 августа 1978 г., 
осуществляются сейчас массовые жестокие акции вы-
селения крымских татар, разрушение или конфискация 
купленных ими домов, конфискация имущества, судебное 
преследование крымских татар, проживающих без про-
писки из-за антиправной дискриминационной политики 
местных органов власти, дети и старики без теплой одеж-
ды вывозятся в открытую степь в суровую зимнюю погоду. 
Много крымских татар осуждено к различным срокам 
заключения. Вывешиваются официальные объявления, 
согласно которым продажа домов крымским татарам по-
влечет за собой выселение из Крыма. 

Эти акции являются нарушением человеческих прав 
многих людей, они не имеют оправдания. Я призываю Вас, 
я призываю высшие органы власти страны вмешаться 
и кардинально исправить историческую несправедли-
вость, совершенную сталинской администрацией 35 лет 



назад по отношению к целому народу. Если на пути этих 
единственно возможных решений стоят мелкие кастовые 
интересы местной власти и ложные опасения некоторых 
из ваших советников - игнорируйте их. Только так еще 
можно смыть пятно позора с СССР, ликвидировать очаг 
непрерывного беспокойства в нашей стране.

С уважением Андрей Сахаров, академик.
(Òàì æå. - Ñ. 214.)

ОБРАЩЕНИЕ КРЫМСКОТАТАРСКОГО 
НАРОДА К ГЕНЕРАЛЬНОМУ 

СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС М.С.ГОРБАЧЕВУ

Апрель 1987 г.

Крымские татары, высланные из Крыма в мае 1944 
года, в течение более трех десятилетий беспрерывно на-
правляют коллективные и индивидуальные обращения 
и письма в центральные органы страны с просьбами и 
требованиями восстановления своих законных прав - 
возвращения на свою Родину и восстановления государ-
ственности. Число этих обращений, писем и заявлений 
к настоящему времени исчисляется сотнями тысяч, и 
подписаны они практически всем взрослым населением 
народа. За эти годы в Москву были направлены тысячи 
делегатов в надежде, что они будут приняты ответствен-
ными руководителями страны для обсуждения проблем, 
связанных с разрешением нашего национального вопроса. 
Десятки писем и обращений были посланы крымскими 
татарами почти во все редакции центральных советских 
газет и журналов, правления различных общественных 
организаций. Но до сего дня наши национальные права 
не восстановлены и ни один советский орган печати не 
осветил на своих страницах нашу проблему и чаяния на-
шего народа. Более того, сотни активистов национального 
движения нашего народа за свои справедливые требова-
ния подвергались различным преследованиям и репрес-
сиям - исключениям из учебных заведений, из партии, 
ссылкам и высылкам, арестам и заключениям на многие 
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годы в лагеря и спецпсихбольницы. Несколько активистов 
нашего национального движения продолжают оставаться 
в лагерях и психлечебницах по сей день.

Подобное положение не совместимо ни с советскими 
законами, ни с теоретическими положениями основателей 
Советского государства, ни с международно-правовыми 
декларациями, пактами, конвенциями и актами о правах 
человека и народов, которые Советское государство под-
писало и обязалось соблюдать. 

Перемены, происходящие ныне в стране, курс пар-
тии на перестройку, расширение демократии, гласности 
и укрепление законности дают нам основания надеяться 
на то, что будет наконец справедливо разрешен нацио-
нальный вопрос крымскотатарского народа.

Мы просим со всей серьезностью и ответственностью 
рассмотреть наш национальный вопрос и удовлетворить 
законные требования нашего народа:

- предпринять необходимые меры по скорейшему 
возвращению крымскотатарского народа на свою Роди-
ну - в Крым;

- восстановить национальную государственность на-
шего народа на своей национальной Родине - в Крыму в 
соответствии с декретом ВЦИК и Совнаркома от 18 
октября 1921 года;

- отменить гласные и негласные указы и 
постановления, ограничивающие права граж-
дан крымскотатарской национальности из-за 
национальной принадлежности;

- освободить всех находящихся в местах 
заключения и психиатрических спецлечеб-
ницах участников национального движения 
крымских татар, пересмотреть дела всех 
ранее репрессированных участников нацио-
нального движения и полностью реабилити-
ровать их;

- разрешить публикацию в центральной и 
местной прессе писем и обращений крымских татар 
и других граждан по крымскотатарскому вопро-
су, то есть в полной мере соблюсти про-
возглашенный принцип расширения 

Михаил Горбачев 
-  президент СССР в 

1990 - 91 гг.



гласности и в отношении нашей национальной проблемы.
Любые действия каких бы то ни было высокопостав-

ленных лиц, направленные на подавление стремлений 
нашего народа к восстановлению своих попранных прав, 
мы будем рассматривать как противодействие этих лиц 
решениям январского пленума ЦК КПСС о расширении 
демократии и укреплении законности в стране. В соот-
ветствии с объявленным курсом руководства КПСС на по-
вышение гласности о всех подобных действиях мы будем 
доводить до сведения самой широкой общественности.

Для обсуждения сроков и путей разрешения нашего 
национального вопроса просим Вас, тов. Горбачев М.С., 
пригласить на прием делегацию крымских татар в составе:

1. Аблаев Амза - Ташкенская обл., г. Янгиюль <...>
2. Аблямитов Фуат - г. Ташкент <...>
3. Абдураманов Амет - Краснодарский край, ст. 

Елизаветинская <...>|  
4. Асанов Амет - Краснодарский край, г. Абинск <...>
5. Аметов Энвер - Херсонская обл., ст. Новоалексе-

евская <...>
6. Военный Мурат - Краснодарский край, с. 

Георгиевская <...>
7. Годженов Рефат - г. Ташкент <...>
8. Джемилев Решат - г. Ташкент <...>
9. Джемилев Мустафа - Ташкентская обл., г. Янги-

юль <...>
10. Мамбетова Леннара - Ташкентская обл., г. Бека-

бад <...>
11. Хаиров Иззет - Ташкентская обл., г. Алмалык <...>
12. Халилов Рустем - г. Андижан <...>
13. Чайлах Рефат - Краснодарский край, г. 

Абинск <...>
14. Шабанов Эльдар - Крымская обл., г. Белогорск 

<...>
15. Эминов Сеитумер - г. Новороссийск <...>
16. Эминов Руслан - г. Ташкент <...> 
Текст обращения принят на Всесоюзном совещании 

представителей инициативных групп национального 
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движения крымскотатарского народа за возвращение на 
Родину 11 - 12 апреля 1987 года в г. Ташкенте.

Ксерокопия обращения в архиве ОКНД в г. Бахчи-
сарае.

(Òàì æå. - Ñ. 214 - 216.)

ОБРАЩЕНИЕ Е.А.ЕВТУШЕНКО*               
В ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СССР
8 июля 1987 г.
Мне известно, что в настоящее время в Президиу-

ме Верховного Совета СССР рассматривается вопрос о 
предоставлении крымским татарам права спокойно жить и 
работать на земле своих отцов, дедов и прадедов в Крыму.

Крымские татары были глубоко оскорблены неспра-
ведливым обвинением чуть ли не в поголовном преда-
тельстве и насильственно выселены со своих кровных, 
обжитых земель. Это было сделано, несмотря на то, что 
многие крымские татары  героически сражались против 
фашизма на фронте, в то время как их ни в чем не по-
винные семьи варварски изгонялись из родных домов. По-
следующее неразрешение крымским татарам вернуться 
обратно являлось нарушением их конституционных прав 
и попранием человеческого достоинства. Случаи, когда 
отдельные семьи крымских татар получали разрешение 
вернуться, а затем снова изгонялись, возмутительны и 
являются позором для местных властей. Пора раз и на-
всегда прекратить это антигуманистическое отношение к 
полноправным членам нашего общества и дать им жить 
и работать там, где подсказывает им сердце и память 
сердца. Думаю, что их возвращение будет способствовать 
расцветанию Крыма и дружбе народов нашей Родины.

С уважением Евгений Евтушенко.

(Òàì æå. - Ñ. 216 - 217.)



*Евтушенко Евгений Александрович - известный 

российский писатель. Родился в 1933 г. В 60-е годы стал 

одним из самых популярных советских поэтов в СССР. Поэмы 

«Станция Зима», «Бабий ßр», «Братская ГЭС», роман «ßгодные 

места». Государственная премия СССР за поэму «Мама и 

нейтронная бомба».

ПИСЬМО Б.Ш.ОКУДЖАВЫ*                      В 
ПРЕЗИДИУМ  ВЕРХОВНОГО       СОВЕТА 

СССР

14 июля 1987 г.

Уважаемые товарищи!

Невозможно далее откладывать решение судьбы 
крымских татар. Преступление прошлых лет против 
целого народа должно быть названо, квалифицировано 
и прекращено.

Мы - большое сильное социалистическое государ-
ство, и в наших силах решить этот вопрос безотлагатель-
но, не прибегая к полумерам.

Татарскому народу должны быть возвращены их 
историческая родина и автономия. 

Это дело нашей совести и чести.
Ждать нельзя.

Булат Окуджава, член КПСС, член СП СССР, ве-
теран Отечественной войны.

(Òàì æå. - Ñ. 217 - 218.)

*Окуджава Булат Шалвович (1924 

- 1997) - российский поэт. Приобрел 

большую известность стихами и 

авторскими песнями. Сборники стихов 

«Март великодушный», «Арбат, мой 

Арбат», «Посвящается вам», «Милости 

судьбы». В прозе - «Будь здоров, школяр!», 

Евгений Евтушенко.
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«Путешествие дилетантов», «Свидание с Бонапартом» и др. 

Государственная премия СССР (1991).

ОБРАЩЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ 
А.И.ПРИСТАВКИНА* В ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

15 июля 1987 г.

Обращаюсь в высший орган власти по вопросу, 
требующему безотлагательного решения. Речь идет о 
восстановлении в своих правах народов, которые много 
лет назад в результате преступной деятельности Сталина 
были репрессированы, выселены со своих родных земель 
и до сих пор не возвращены на Родину.

Я получаю сотни писем от чеченцев, акинцев. Они 
были выселены из северо-западных районов Дагестана, 
а по возвращении, несмотря на Указ о восстановлении 
во всех правах, так и не смогли выехать в свои родные 
селения. Эта несправедливость продолжается до сих 
пор, создавая в новообразованных районах нездоро-
вую возбужденную обстановку, которая усугубляется 
паспортным особым режимом - официально отме-
ненный, он существует и сейчас.

Еще более тяжко сложилось с крымскими 
татарами, которые после XX съезда партии не 
обрели равных с другими народами прав и 
не смогли вернуться на свою законную Ро-
дину - Крым, где они от века проживали. О 
трудолюбии этого замечательного, талант-
ливого народа помнят еще старые русские 
крымчане - русские, украинцы, греки и т.д., 
с которыми бок о бок в дружбе и участии 
создавали татары свои виноградники на 
побережье, лучшие в стране. Многое, что 

Булат Окуджава.



создавалось и культивировалось веками, ныне утрачено 
и забыто.

О боевых делах татар в Отечественную войну до-
статочно известно. Мне довелось лично встречаться - это 
уже после войны - с дважды Героем Советского Союза 
легендарным летчиком Аметханом Султаном и наблюдать 
вблизи, как уже в мирном небе он испытывал новейшие 
самолеты. Он погиб как герой во время испытаний. Но и 
ныне земляки Аметхана, рассредоточенные по разным 
республикам и областям, наравне с другими народами 
трудятся на благо нашей Родины, умножая ее славу. 

Пора об этом обо всем сказать вслух. Пора восста-
новить справедливость. Возвращение крымских татар 
в Крым и обретение ими собственной автономии будет 
иметь огромное значение для оздоровления обществен-
ной и политической атмосферы во всей стране. Восста-
новление ленинских норм в национальном вопросе просто 
необходимо. 

Анатолий Приставкин, член Союза писателей 
СССР. 

(Òàì æå. - Ñ. 218.)

*Приставкин Анатолий Игнатьевич - российский писатель. 

Родился в 1931 г. Автор повестей «Ночевала тучка золотая» 

(Государственная премия СССР), «Кукушка, или Жалобная 

песнь для успокоения сердца», роман «Городок». Занимается 

общественной и творческой деятельностью.

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
25 июля 1987 г.

В последнее время участились обращения 
крымских татар в партийные и советские органы с 

просьбой пересмотреть законодательные акты, 
относящиеся к упразднению Крымской АССР. 
Они просят воссоздать автономную республику, 
восстановить, как говорится в их обращениях, 

Анатолий Приставкин.
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«нарушенную историческую справедливость». В этих 
целях организуются собрания, митинги, рассылка писем 
и воззваний, призывы к зарубежной общественности. 
Привлекается внимание к этому вопросу и деятелей со-
ветской культуры. В Президиум Верховного Совета СССР 
с просьбой «восстановить права крымских татар» обрати-
лись, в частности, писатели С.А.Баруздин, Е.А.Евтушенко, 
Б.Ш.Окуджава, А.И.Приставкин. 

Как известно, постановлением Государственного 
комитета обороны от 11 мая 1944 года крымские татары 
были переселены из Крыма в районы Средней Азии. (В 
то время они составляли 19,4 процента к общему числу 
населения Крымской АССР.) 

Это решение мотивировалось сотрудничеством 
части татарского населения с немецко-фашистскими 
оккупантами.

Действительно, после оккупации Крыма при содей-
ствии немцев в Симферополе был созван мусульманский 
съезд, на котором сформировано крымское правительство 
во главе с ханом Асановым Белялом.

На территории Крыма крымско-татарскими национа-
листами были сформированы отряды самообороны. По 
имеющимся данным, действовало 10 крымско-татарских 



добровольческих батальонов по 200 - 300 человек и 14 
рот такого же назначения. При активном участии этих 
формирований были разгромлены партизанские базы, 
выжжены населенные пункты вблизи лесных массивов и 
истреблены их жители. Так была создана «мертвая зона» 
вокруг партизанских отрядов. В процессе карательных 
операций с участием крымско-татарских националистов 
были истреблены 86 тысяч мирных жителей Крыма. 47 ты-
сяч военнопленных и 85 тысяч человек угнано в Германию. 
Уничтожались в основном русские, украинцы, евреи, греки 
и цыгане. В совхозе «Красный», например, преступники из 
147-го и 152-го крымско-татарских батальонов соорудили 
печи, в которых круглосуточно сжигались живые люди.

От этих фактов трудно уйти. Но, к сожалению, ре-
шение ГКО о выселении татарского населения из Крыма 
коснулось не только предателей, но и было распростра-
нено на все крымско-татарское население. Это решение, 
как теперь представляется, отражало суровые условия 
войны, конкретную обстановку в Крыму и настроения того 
времени. Но в любом случае акт поголовного выселения 
крымско-татарского населения не является справед-
ливым, тем более что тысячи крымских татар активно 
участвовали в боевых действиях против фашистских за-
хватчиков, были отмечены высокими государственными 
наградами Советского Союза.

Исходя из этого Президиум Верховного Совета СССР 
5 сентября 1967 года отменил решение государственных 
органов в части, содержащей обвинения в отношении всех 
граждан татарской национальности, проживавших в Кры-
му, полностью восстановил их конституционные права.

С тех пор в Крым переселилось более 10 тысяч 
крымских татар, и проживает там сегодня около 20 тысяч. 
Этот процесс продолжается и сейчас. Надо иметь в виду, 
что в Крыму создалась совершенно иная ситуация, чем 
до войны. Здесь живет около 2,5 миллиона человек раз-
ных национальностей, или вдвое больше, чем до войны. 
Поэтому данный вопрос необходимо рассматривать в 
реально сложившейся ситуации, в интересах всех на-
родов страны, как это вытекает из Конституции СССР. 
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Причем рассматривать спокойно, проявлять ответствен-
ность, взвешенность. Всякие попытки разжигать страсти, 
стремление создать конфликтную ситуацию могут лишь 
помешать делу.

Следует подчеркнуть, что данный вопрос носит сугу-
бо внутренний характер, включает в себя драматические 
страницы, связанные с нашествием фашизма на нашу 
страну. В этих условиях не выглядит конструктивной и 
апелляция к зарубежному общественному мнению - такое 
давление неуместно и лишь отягощает рассмотрение 
вопроса. 

В течение последних месяцев представители крым-
ских татар неоднократно принимались в государственных 
и партийных органах. С учетом продолжающихся обраще-
ний в ЦК КПСС и правительство и для рассмотрения всего 
комплекса проблем, которые поднимаются в заявлениях 
граждан из числа крымских татар, создана комиссия во 
главе с Председателем Президиума Верховного Совета 
СССР А.А.Громыко. Об этом были проинформированы 
представители крымских татар. Сообщение о создании 
комиссии с удовлетворением встречено большинством 
крымских татар по месту их постоянного проживания. 

Комиссии потребуется определенное время для ра-
боты, и ее выводы будут опубликованы. 

(Ãàçåòà «Ïðàâäà», 25 èþëÿ 1987 ã.)

ОТКРЫТЫЙ ПРОТЕСТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

КРЫМСКОТАТАРСКОГО НАРОДА         
ПО ПОВОДУ СООБЩЕНИЯ ТАСС          

ОТ 23 ИЮЛЯ 1987 ГОДА 
24 июля 1987 г.

В ЦК КПСС, в Президиум Верховного Совета СССР 
Ознакомившись с содержанием настоящего сообще-

ния, заявляем следующее. Со стороны представителей 
крымскотатарского народа не было никаких специальных 



«обращений к зарубежной общественности», так как мы 
твердо верили в то, что наш национальный вопрос рас-
сматривается и будет решен нашим правительством на 
основании законных требований нашего народа (хотя 
мы и имели право на такие обращения на основании 
статьи 19 Всеобщей декларации прав человека). После 
обращения представителей крымскотатарского народа к 
широкой общественности в Москве и к деятелям советской 
культуры были получены отклики с просьбой восстановить 
права крымских татар.

Согласно постановлению Государственного комитета 
обороны от 11 мая 1944 года коренное население Крыма 
- крымские татары, а также некоторые другие нерусские 
народы Крыма были не «переселены», а высланы и 
ограблены, ибо конфискация имущества производится 
по решению суда, которого не было. Народ был послан 
на вечное поселение в районы Средней Азии и Урала.

Перед началом войны численность крымских татар 
составляла 27% от общего числа населения Крымской 
АССР, а не 19,4%.

Согласно публикациям тех лет в партизанских газетах 
и листовках «Красный Крым» и «Кызыл Крым» - органах 
Крымского обкома и Совнаркома, сообщалось о сборищах 
в Симферополе групп лиц, не представляющих народ, так 
называемого «Мусульманского комитета» из 5 - 6 человек, 
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в числе которых были и подданные Румынии, Польши 
и Турции, привезенные с собой оккупантами. Эти люди 
никак не могли представлять крымскотатарский народ, 
который их никогда не избирал. Не было также никакого 
хана Асанова Беляла и никакого съезда. Строки сообще-
ния ТАСС о созыве «мусульманского съезда, на котором 
было сформировано Крымское правительство во главе 
с ханом Асановым Белялом», о котором ни один житель 
Крыма ничего не слышал и которого никто не видел, яв-
ляются целенаправленной дезинформацией и клеветой 
на весь крымскотатарский народ. Это служит очернению 
нашего многострадального народа и разжиганию межна-
циональной розни.

Из каких данных стало известно о численности крым-
скотатарских добровольческих батальонов и отрядов са-
мообороны и откуда взялась убежденность в том, что эти 
формирования состояли из крымских татар? Исторические 
факты показывают, что эти соединения формировались 
из числа военнопленных лагеря «Картофельный городок» 
из лиц разных национальностей, что могут подтвердить 
живые свидетели тех лет, находящиеся в Москве в числе 
представителей нашего народа. Следует уточнить, что 
все эти военные части добровольцев формировались 
принудительно под руководством оккупационных властей, 
а не лиц крымскотатарской национальности.

Из сообщения ТАСС складывается мнение, что «86 
тысяч мирных жителей Крыма» и «47 тысяч военноплен-
ных» были уничтожены преимущественно с помощью 
крымских татар, поскольку только их называют в сообще-
нии. А  уничтожение 87 татарских деревень (ибо лица 
других национальностей проживали главным образом в 
городах) вокруг партизанских лесных массивов произво-
дилось только оккупантами. 

Материалы судебного процесса в Симферополе 
над преступниками, которые уничтожали людей в со-
вхозе «Красный», говорят о том, что по обвинительному 
заключению прошло только два крымских татарина, а 
все остальные были лицами других национальностей. 
Ни о каких «печах», в которых «круглосуточно сжигались 
живые люди», ничего не говорилось в материалах этого 
процесса.

Самое чудовищное и коварное обвинение, которое 



содержится в сообщении ТАСС, заключается в попытке на-
вязать крымским татарам ответственность за уничтожение 
в совхозе «Красный» украинцев, русских, евреев, греков 
и цыган - тех братских народов, с которыми крымские 
татары веками жили в мире и согласии. Кому это нужно 
и какие цели оно преследует? О какой дружбе народов 
можно говорить после подобной фальсификации истории?

Если в выселении крымскотатарского народа были 
виноваты «суровые условия войны, конкретная обста-
новка в Крыму и настроения этого времени», то какие же 
настроения мешают сегодня восстановить попранную 
справедливость? Невольно возникает мысль, что пере-
численные причины выселения коренных жителей Крыма 
направлены на оправдание лиц, совершивших это престу-
пление, продиктованы этими лицами. В этом ли решение 
национального вопроса крымских татар?

«Полное восстановление конституционных прав граж-
дан татарской национальности, проживавших в Крыму» 
сегодня заключается в том, что народ остается на местах 
высылок, и пока нет никакой речи о восстановлении его 
национальной целостности.

Мы считаем, что настоящее сообщение ТАСС не 
только не отвечает чаяниям нашего народа, но еще более 
усложняет его взаимоотношения с другими братскими на-
родами нашей страны. 

Ссылкой на «заявления граждан из числа крымских 
татар» еще раз подтверждается, что игнорируется сам 
вопрос о существовании нашего народа и избранных им 
его представителей в Москве.

Весть о создании правительственной комиссии, воз-
главляемой главой государства А.А.Громыко, вселила 
надежду в сердца наших людей, однако факты, приве-
денные в сообщении ТАСС о нашем народе, зарождают 
большие сомнения в искренности желания решить про-
блему крымскотатарского народа соответственно духу 
народа и на основании его обращения к Генеральному 
секретарю ЦК КПСС М.С.Горбачеву, документа, принятого 
на Всесоюзном совещании представителей инициативных 
групп народа 11 - 12 апреля 1987 года в Ташкенте.
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Требуем публикации нашего открытого протеста на 
страницах тех газет, где было опубликовано сообщение 
ТАСС.

Москва, 24 июля 1987.
Îïóáëèêîâàí â æóðíàëå «Ñòðàíà è ìèð» (Ìþíõåí), 1987, ¹4, ñ.28 - 

29.
(Ãóáîãëî Ì.Í., ×åðâîííàÿ Ñ.Ì. Óêàç. ñî÷. - 1992. - Ñ. 221 - 223.)

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
В ИНТЕРЕСАХ ДРУЖБЫ И ЕДИНСТВА СОВЕТ-

СКИХ НАРОДОВ 
28 июля 1987 г.
Опубликованное 24 июля с.г. в советской печати со-

общение ТАСС вызвало широкий отклик в стране. В своих 
письмах и телеграммах советские люди подчеркивают, 
что оно проникнуто заботой об укреплении дружбы и 
единства советских народов. Отмечается взвешенный и 
спокойный тон сообщения, реальный учет сложившейся 
ситуации и интересов всех народов страны на основе 
Конституции СССР.

Эти же мысли выражают и многие граждане из 
числа крымских татар. «Поддерживаем создание пра-
вительственной комиссии для решения национального 
вопроса крымских татар и осуждаем поведение тех, кто 
своими непродуманными действиями в Москве мешает 
проводимой работе» - такие телеграммы поступают в пар-
тийные и советские органы из Узбекистана, Казахстана, 
Таджикистана, Краснодарского края, Крымской области 
и других районов компактного проживания крымских 
татар. Люди с пониманием относятся к оценкам истории 
данного вопроса, решительно отмежевываются от тех, 
кто пытается бросить тень на дружбу советских народов, 
руководствуется эмоциями в решении сложных вопросов 
жизни многонационального государства.

Вместе с тем определенная группа лиц из числа 
крымских татар, приехавших в Москву, продолжает вы-
двигать требования о восстановлении автономии в Крыму, 
подогревает страсти, подталкивает к голодовкам и другим 
крайним методам давления на органы власти. Отмечены 



отдельные факты нарушения общественного порядка. В 
связи с этим партийные и советские органы Москвы еще 
раз разъяснили собравшимся, что экстремистские дей-
ствия только затрудняют справедливое и всестороннее 
рассмотрение поставленных вопросов, и подчеркнули, что 
укрепление дружбы и сплоченности советских народов 
является неизменной и твердой позицией Коммунистиче-
ской партии и Советского государства. Она предполагает 
недопущение никаких проявлений, которые ущемляли бы 
интересы равноправных наций и народностей Советского 
Союза. 

(ÒÀÑÑ).
(Ãàçåòà «Ïðàâäà», 28 èþëÿ 1987 ã.)

СООБЩЕНИЕ ТАСС 



166 

А.А.ГРОМЫКО ПРИНЯЛ ГРУППУ 
КРЫМСКИХ ТАТАР

29 июля 1987 г.

27 июля в Кремле Председатель Президиума Верхов-
ного Совета СССР А.А.Громыко принял группу предста-
вителей крымских татар, выступивших с теми же своими 
просьбами, о которых уже сообщала советская печать.

А.А.Громыко проинформировал их о том, что для рас-
смотрения всего комплекса проблем, которые поднимают-
ся в обращениях и заявлениях граждан из числа крымских 
татар, создана комиссия. Эта комиссия тщательно изучит 
их пожелания и подготовит соответствующие предложе-
ния, которые должны быть положены в основу решений. 
Главное, как было подчеркнуто, - подготовить такие пред-
ложения, которые способствовали бы принятию справед-
ливых решений, отвечающих традициям дружбы народов 
многонационального Советского государства. 

Было отмечено, что всякие попытки оказывать дав-
ление на органы государственной власти могут лишь 
затруднить работу комиссии, для разработки выводов 
которой понадобится некоторое время. 

Взвинчивать и подогревать обстановку, сказал 
А.А.Громыко, обращаясь к собеседникам, не в ваших ин-
тересах. Правильно будет создать спокойную обстановку 
вокруг этого вопроса. 

На беседе присутствовали первый заместитель 
Председателя Верховного Совета СССР П.Н.Демичев и 
министр внутренних дел СССР А.В.Власов.

(Ãàçåòà «Ïðàâäà», 29 èþëÿ 1987 ã.)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
О признании незаконными                     



и преступными репрессивных актов 
против народов, подвергшихся насиль-
ственному переселению, и обеспечении          

их прав

Сегодня, в период революционного обновления со-
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ветского общества, когда начат процесс демократизации, 
очищения всех сторон нашей жизни от деформаций и 
искажений общечеловеческих принципов гуманизма, в 
стране усиливается стремление знать всю правду о про-
шлом, чтобы усвоить его уроки во имя будущего.

Память с особой горечью возвращает нас в трагиче-
ские годы сталинских репрессий. Беззаконие и произвол 
не обошли стороной ни одну республику, ни один народ. 
Допущенные в прошлом массовые аресты, лагерное 
мученичество, обездоленные женщины, старики и дети 
в переселенческих зонах продолжают взывать к нашей 
совести, оскорбляют нравственное чувство. Об этом за-
быть нельзя.

Варварскими акциями сталинского режима явилось 
выселение в годы Второй мировой войны из родных мест 
балкарцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, крымских 
татар, немцев, турок-месхетинцев, чеченцев. Политика 
насильственного переселения отразилась на судьбе ко-
рейцев, греков, курдов и других народов.

Верховный Совет СССР безоговорочно осуждает 
практику насильственного переселения целых народов 
как тяжелейшее преступление, противоречащее основам 
международного права, гуманистической природе социа-
листического строя.

Верховный Совет Союза Советских Социалистиче-
ских Республик гарантирует, что попрание прав чело-
века и норм гуманности на государственном уровне 
больше никогда не повторится в нашей стране.

Верховный Совет СССР считает необходимым 
принять соответствующие законодательные меры 
для безусловного восстановления прав всех совет-
ских народов, подвергшихся репрессиям.

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль. 14 ноября 1989 г.

№772-I.
(Âåäîìîñòè Ñúåçäà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ÑÑÑÐ è 

Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ. - Ì., 1989. - ¹23. - Ñ. 607.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Андрей Громыко.



ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О выводах и предложениях Комис-

сий по проблемам советских немцев                
и крымско-татарского народа

Верховный Совет СССР постановляет:
1. Согласиться с выводами и предложениями Комис-

сий по проблемам советских немцев и крымско-татарского 
народа.

2. Поручить Совету Министров СССР образовать 
государственные комиссии для решения практических 
вопросов, связанных с восстановлением прав советских 
немцев и крымско-татарского народа.

3. Комиссии Совета Национальностей по националь-
ной политике и межнациональным отношениям держать 
эту работу под постоянным контролем.

Председатель Верховного Совета СССР 
М.ГОРБАЧЕВ.

Москва, Кремль. 28 ноября 1989 г. 
№ 845-I.

(Âåäîìîñòè Ñúåçäà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ÑÑÑÐ è Âåðõîâíîãî 
Ñîâåòà ÑÑÑÐ. - Ì., 1989. - ¹25. - Ñ. 669.)

МОСТ КАЗАНЬ - КРЫМ
19 июля 1988 г. я возвращался в Казань самоле-

том из Ташкента. Настроение было отвратительное: 26 
июня милиция и КГБ искромсали нашу демонстрацию на 
площади Ленина. Забастовка протеста захлебнулась на 
глазах - забастовщиков выбросили на улицу как прогуль-
щиков, политические мотивы забастовки были властями 
проигнорированы. 

Казань встретила полной безмятежностью и спо-
койствием: кто-то загорал на даче, кто-то готовился к 
вступительным экзаменам, кто-то стаптывал башмаки на 
дискотеках. Мучила мысль: «Татары! Вы же наши братья! 
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У нас в жилах почти одна и та же кровь. Наши языки очень 
схожие. Мы столетиями поддерживали и заступались друг 
за друга, помогали в тяжелый час. Что же вы молчите?! 
Как вы допускаете, что нас бьют безответно, сживают с 
земли, издеваются над нашей честью?!» Не было ответа, 
и казалось, не будет.

Но уже в сентябре около ста человек казанских татар, 
в основном представители научной и творческой интел-
лигенции, собрались в одной из аудиторий университета, 
чтобы обсудить вопросы: можно ли и дальше мириться с 
деградацией татарской нации? что необходимо предпри-
нять, чтобы помешать полному исчезновению народа? И 
тогда же бакинец Р.Безертинов прочитал свое обращение 



к М.Горбачеву, где в числе прочих требований было и 
требование возвратить крымских татар на их Родину - в 
Крым. В октябре состоялась Всесоюзная конференция 
Татарского общественного центра (так было решено на-
звать новое национальное движение). Крымцев там пред-
ставляли инициативники из города Чирчика С.Халибаев и 
У.Усеинов. Когда Усеинов читал Обращение 4-го Всесоюз-
ного совещания к общественности, в зале стояла мертвая 
тишина. О регламенте все забыли. Когда кто-то из дураков 
или провокаторов попытался выкрикнуть с места: «Зачем 
нам крымские татары?», его тут же взяли за шиворот, и 
он больше не высовывался.

Учредительный съезд ТОЦ состоялся 17 - 18 февраля 
1989 г. Наше движение на нем представляли 5 человек с 
решающим голосом. Слово для выступления предоста-
вили поэту С.Эмину. 2 тыс. делегатов и гостей устроили 
овацию делегации крымских татар. По предложению 
М.Байрушевского, представителя литовских татар, еди-
ногласно была принята Резолюция №13 «О крымских та-
тарах», где сказано: «Учредительный съезд ТОЦ считает, 
что справедливое решение крымскотатарской проблемы 
предполагает: 1. Возвращение крымскотатарского народа 
на свою историческую родину - Крым. 2. Восстановление 
национальной государственности крымских татар».

Почти с первых недель существования ТОЦ группа 
ребят-крымцев, живших в Казани, собралась и учредила 
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крымскотатарскую секцию ТОЦ, куда вошел и я.
Мы поставили себе цель - возродить вновь существо-

вавшие веками отношения дружбы и взаимопомощи меж-
ду крымскими и волжскими татарами. Крымскотатарская 
секция со дня своего основания участвовала практически 
во всех мероприятиях: митингах, пикетах, собраниях, 
совещаниях ТОЦ. Участвует она в них и теперь. В свою 
очередь, активисты ТОЦ по первой же нашей просьбе 
проводили акции поддержки национального движения 
крымских татар, участвовали в митингах 18 мая и 18 октя-
бря и в Узбекистане, и в Крыму. Когда в высших органах 
государственной власти СССР проходило обсуждение 
нашего вопроса, правление ТОЦ посылало телеграммы 
солидарности с крымскотатарским народом. Представи-
тели ТОЦ Ф.Байрамова, Р.Мухаметдинов, З.Аглиуллин и 
другие (а позже и татарской Партии национальной неза-
висимости «Иттифак») принимали участие в работе ЦС 
ОКНД; в прошлогоднем декабрьском пикете в Москве 
стояли ребята из Казани и Набережных Челнов. В этом 
году 18 мая наша секция организовала информационный 
пикет в Казани у парка Горького. 25 из примерно 40 пикет-
чиков были казанские татары, а четверо - азербайджанцы 
из общества «Огуз». Вокруг пикета собралось примерно 
250 - 300 человек, в основном казанских татар. Они жали 
нам руки, спрашивали, как дела в Крыму и Азии, говорили, 
что всегда поддержат нас в чем только будет нужно. Всего 
около пикета за два часа побывало около 1,5 тыс. человек. 
Если кто-то из толпы пытался оскорбить нас, заявить, 
что Крым - не наша Родина, что крымские татары - пре-
датели, то мы даже рта не успевали раскрыть, как его тут 
же обступали наши друзья и братья-казанцы и так горячо 
брались нас защищать, что приходилось их сдерживать.

В самые тяжелые дни осени прошлого года, когда 
над палаточными лагерями в Судаке, Карасубазаре и 
Дегирменкое был занесен железный кулак спецназа, 
когда крымская и центральная пресса науськивали на 
нас русскоязычное население Крыма, именно казанские 
журналисты Ф.Низамова и В.Якупова побывали в Крыму 



и опубликовали в своих газетах серию очерков, хлестнув-
ших партийно-государственную мафию горькой правдой о 
нашем  народе, предали гласности факты национальной 
дискриминации наших соотечественников. Набережно-
челнинский ТОЦ провел дува на 40 дней гибели Шавката 
Яруллина.

Концерты «Хаитармы» в городах и селах Татарии 
в апреле этого года стихийно превращались в митинги 
солидарности со справедливой борьбой нашего народа. 
Сотни и тысячи людей скандировали: «Азатлык!», сами 
выходили на сцену, читали стихи Л.Буджуровой. С тех пор, 
как Ф.Низамова весной 1988 г. спела перед 10-тысячной 
аудиторией на площади в Казани «Алуштадан эскен ель-
чик...» в сопровождении нашего ансамбля «Къысмет» и 
мы увидели, как люди плачут, слушая нашу песню, ее 
можно услышать в Татарии в самых неожиданных местах. 
20-летние ребята и 70-летние бабушки переписывают друг 
у друга ее слова, заучивают мелодию, поют, собравшись 
вместе, наравне со своими исконными. 

Еще зимой в одном из разговоров с нашими друзьями 
кто-то из них высказал мысль: а почему бы нам здесь не 
организовать стройотряд для работы в Крыму? Нельзя же 
в самом деле только митинговать в поддержку друг друга, 
нужны конкретные дела. Правление ТОЦ приняло обра-
щение к татарской молодежи всей страны, в котором при-
зывало ее помочь крымским татарам, возвращающимся 
на Родину, в строительстве домов. К нам пошли отклики. 
Часть добровольцев выехала в Крым самостоятельно, 
поодиночке: они работали в объединении «Къая», а также 
в семьях, с которыми заранее списались по этому поводу.

27 июля в Крым вылетел стройотряд из 25 человек, 
в его составе была и агитбригада. В основном это были 
студенты-татары из Казани, Перми и Свердловска. По-
ездку финансировало Общество Красного Креста (надо 
думать, в скором будущем Красного Полумесяца) Татарии. 
Ребята поработали в Фонтанах, Ходжи-Сале, Капсхоре, 
Судаке. Как они работали - судить людям, у которых они 
были. Мы встречали отряд в Казани в конце августа. Не 
терпелось узнать, какие впечатления они привезли с со-
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бой из Крыма. Оказалось, самые разные. «Раньше мы 
только стороной что-то слышали о крымских татарах и 
нередко очень плохое - сейчас же убедились: мы - бра-
тья!», «Нас встречали и провожали как родных!», «Мы 
восхищаемся крымскими татарами - они показали нам, как 
нужно любить Родину и как бороться за нее!», «Я раньше 
думал, что мне все равно, будет Татария автономной или 
суверенной республикой, теперь понял: без суверенитета 
нет свободы для народа», «Здесь, в Татарии, шовинисты 
прикрываются интернационализмом, в Крыму мы увидели 
неприкрытый расизм», «Что в наших силах - сделаем для 
крымцев!», «Алла берсе, не в последний раз там были!»

Ну что сказать после такого? Машалла, козь тийме-
син сизге, къардашларымыз! Уокъ сагъ олынъыз!

На днях Татарстан провозгласил свой суверенитет. 
Это большая радость и для нас, крымских татар. Алла 
къолай кетирсин сизге, тувгъанлар! Теперь у моста Крым 
- Казань есть одна надежная опора. Давайте построим и 
другую!

Надир Бекиров, член ЦС ОКНД.
(Ãàçåòà «Àâäåò», èçäàíèå Îðãàíèçàöèè êðûìñêî-òàòàðñêîãî 

íàöèîíàëüíîãî äâèæåíèÿ, 
15 ñåíòÿáðÿ 1990 ã.)
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