
 

К картине на обложке: худ. В. Воскресенский 
«Клятва херсонеситов» 

 
Кто такие херсонеситы? Это жители Херсонеса Таврического. Этот греческий город возник в 
Крыму более двух тысячелетий. Он был могучим и процветающим благодаря своим жителям. 
Они были бесконечно верны своему городу. И эту верность закрепляли клятвой.   
 

                                           Вот ее текст, сохранившийся в веках: 

Клянусь Зевсом, Геей, Гелиосом, Девою, богами и богинями Олимпийскими и героями, кои 

владеют городом, землей и укреплениями херсонеситов: Я буду единомыслен относительно 

благосостояния города и граждан и не предам Херсонеса, Керкинитиды, Прекрасной Гавани, 

прочих укреплений из области, которою херсонеситы владеют или владели. Ничего никому 

– ни эллину, ни варвару, но буду охранять для народа херсонеситов; не нарушу демократии и 

желающему предать или нарушить не дозволю и не утаю вместе с ним. Но заявлю демиургам, 

правящим в городе; буду врагом злоумышленнику и предателю или склоняющему к падению 

Херсонес, Керкинитиду, Прекрасную Гавань или укрепления и область херсонеситов; буду 

служить демиургом и членом совета как можно лучше и справедливее для города и граждан; 

и верность народу сохраню и не передам на словах ни эллину, ни варвару ничего тайного, что 

может повредить городу; не дам и не приму дара во вред города и сограждан; не замыслю 

никакого неправедного деяния против кого-либо из граждан и никакому злоумышленнику 

не дозволю, и не утаю вместе с ним. Но заявлю и на суде подам голос по законам; не вступлю 

в заговор ни против общины херсонеситов, ни против кого-либо из сограждан, кто не 

объявлен врагом народу; если же я с кем-либо вступил в заговор, связан какой-либо клятвой 

или обетом, то нарушение да будет лучше для меня, а не нарушение – обратное; и если я 

узнаю о каком-либо заговоре, существующий или составляющийся, то заявлю демиургам; и 

хлеба не буду продавать и вывозить с равнины в другое место, лишь только в Херсонес. Зевс, 

Гея, Гелиос, Дева и боги Олимпийские, поддерживающие меня в этом, даруют благо мне 

самому и роду моему, а не выполняющему – зло мне самому и роду моему, пусть тогда не 

приносит мне плода ни земля, ни море, женщины не рождают прекрасных детей… 


