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Крым в античный период

История Крыма пронизана солнцем и морем. Но Крым — 
это не только лазурное море (чёрным оно видится в холодные 
зимние месяцы) и роскошная природа южного побережья, со 
стройными кипарисами и пальмами, с мягким климатом, за-
щищённая от холодных северных ветров Крымскими горами, 
покрытыми дубовыми и буковыми лесами. С гор текут не-
большие, бурные по весне реки. К лету они почти полностью 
пересыхают, и недостаток пресной воды — одна из главных 
трудностей жизни полуострова. Далее на север располагает-
ся предгорье и степи центральной и северной части Крыма. 
Климат здесь континентальный, степь покрыта ковыльно-раз-
нотравной растительностью, богатой и сочной весной и высы-
хающей жарким летом. Сегодня степь в основном распахана.

На южном берегу издавна развивалось земледелие, вино-
градарство, рыбный и другие промыслы. Жители степных 
районов занимались скотоводством и были тесно связаны с 
кочевым миром народов Северного Причерноморья. Желез-
ные руды Керченского полуострова стали основой древней да 
и современной металлургии. Через Крым и Чёрное море шли 
торговые пути, связывающие Приазовье и Северное Причер-
номорье со странами Средиземноморья.

Выгодное географическое положение полуострова, благо-
датный климат, богатая флора и фауна стали причиной того, 
что Крым начал заселяться уже во времена палеолита. Первая 
стоянка человека в Крыму в пещере Киик-Коба в долине реки 
Зуя датируется возрастом 100 тыс. лет.

В конце II — начале I тыс. до н. э. Крым и Северное При-
черноморье населяли древнейшие из известных нам под соб-
ственным именем племёна — киммерийцы. О них повествуют 
легенды, услышанные Гомером от греческих мореплавателей. 
«Илиада» называет киммерийцев удивительным народом «до-
яров кобылиц» и «молокоедов» — самыми бедными и самыми 
справедливыми людьми на земле1. В своих странствиях глав-
ный герой поэмы «Одиссея» достиг северных берегов Чёрного 
моря, где находятся ворота в подземное царство Аида. Жил 
там народ киммерийцев, земли его вечно покрыты непрони-
цаемым туманом, мрачными тучами, мглой и мраком.

Киммерийцы заселяли, вероятно, всю причерноморскую 
степь. Археологи нашли их поселения на Керченском и Та-

1 Гомер. Одессея. XI. C. 13—19; Илиада. XIII. С. 1—6.
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манском полуостровах. Это был многочисленный и сильный 
народ скотоводов, ведущих оседлый образ жизни, но у них 
были мощные конные отряды, которые доходили до восточ-
ных берегов Средиземного моря и Месопотамии. Под влияни-
ем пришедших в VIII в. до н. э. в Северное Причерноморье 
из Средней Азии скифов киммерийцы перешли к кочевому 
скотоводству.

В VII в. до н. э. скифы почти полностью вытеснили кимме-
рийцев из Крыма. Потомками киммерийцев считались тавры, 
обитавшие в скифские времена в горах Крыма. Тавры дали 
имя и Крымским горам, и самому полуострову, который древ-
ние греки называли Таврикой.

Греки были знакомы со скифами значительно лучше, чем 
с киммерийцами. Вот одна из записанных ими легенд о про-
исхождении скифов. Геракл перегонял по степям Северного 
Причерноморья стадо быков. Зной утомил его, и он прилёг 
отдохнуть на берегу какой-то реки и уснул. Пока он спал, кто-
то увёл его верховых лошадей. После долгих поисков герой 
нашёл их в пещере прекрасной полуженщины, полузмеи. От 
Геракла она родила трёх сыновей — Агафирса, Гелона и Ски-
фа. Когда сыновья подросли, отец отправился в дальнейшие 
странствия, оставив сыновьям три вещи: лук, пояс и чашу. 
Только Скиф сумел согнуть лук Геракла и натянуть тетиву. Он 
стал правителем и дал своё имя народу. Сами боги определили 
круг занятий любимого ими племени. На землю скифов они 
сбросили плуг, бычью упряжку, стрелы и чашу, потому и за-
нимались скифы кочевым скотоводством, земледелием, вино-
градарством и войной.

К IV в. до н. э. сложилось Скифское царство. На рубе-
же III и II вв. до н. э. его царь Скилур основал столицу
Неаполь-Скифский неподалёку от нынешнего Симферополя. 
Его наследники вели долгую борьбу с греческими городами-
колониями.

Появление греческих колоний в Крыму и Северном При-
черноморье было вызвано сложными процессами в греческих 
полисах, связанными с обезземеливанием и подчинением 
аристократией свободных общинников, к тому же пригодных 
для пашни земель в Греции было мало. Всё это побуждало
людей отправляться на поиски новых территорий для своих 
поселений.

Предприимчивые, смелые и энергичные греки в поисках 
свободных земель и вольной жизни пускаются в опасное пла-
вание на север, в земли диких тавров. Геродот писал в своей 
«Истории»: «У тавров существуют такие обычаи: они прино-
сят в жертву Деве потерпевших крушение мореходов и всех 
эллинов, кого захватят в открытом море следующим образом. 
Сначала они поражают обречённых дубиной по голове. Затем 
тело жертвы, по словам одних, сбрасывают с утёса в море, 
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ибо святилище стоит на крутом утёсе, голову же прибивают 
к столбу. Другие, соглашаясь, впрочем, относительно головы, 
утверждают, что тело тавры не сбрасывают со скалы, а пре-
дают земле. Богиня, которой они приносят жертвы, по их соб-
ственным словам, — это дочь Агамемнона Ифигения. …Живут 
тавры разбоем и войной»1.

Одной из первых колоний стал город Пантикопей (на ме-
сте современной Керчи). Он был основан в первой половине 
VI в. до н. э. выходцами из Милета. Чуть позже на востоке 
полуострова возникли Тиритака, Нимфей, Киммерик и Фео-
досия. Около 422—421 г. до н. э. выходцы из Гераклеи Пон-
тийской (на северном берегу полуострова Малая Азия) осно-
вали в земле тавров город Херсонес (на окраине современного 
Севастополя). Прибывшие на новые места греки стремились 
сохранить свои старые традиции, своих богов, ремёсла и ис-
кусство. Греческие колонии были полисами — независимыми 
городами-государствами с прилегающей землёй — хорой. Выс-
шим органом власти являлось народное собрание, в котором 
участвовали все свободные граждане. Оно решало наиболее 
важные дела, выбирало совет и должностных лиц. Рабы, жен-
щины и дети в народные собрания не допускались. В случае 
войны все свободные мужчины полиса брали в руки оружие. 
В случае крайней беды освобождали рабов и те бились за 
свою свободу. Так было, например, в 331 г. до н. э., когда пол-
ководец Александра Македонского Заперион осадил Ольвию.
Город удалось отстоять.

Крымские колонии были главными поставщиками хлеба в 
Грецию. В Крым из Греции везли ювелирные украшения, ору-
жие, оливковое масло, ткани. Добавив ко всему этому мест-
ные бронзовые и гончарные изделия, чеканку, вино, греческие 
купцы снабжали всем этим скифов, получая от них зерно, 
скот, шкуры, шерсть, мёд и рабов. Изделия ремесленников 
Херсонеса, Ольвии, Пантикапея, Феодосии распространялись 
от Карпат до Урала.

В 80-х гг. V в. до н. э. греческие полисы по берегу Боспо-
ра Киммерийского (Керченский пролив) и Меотийского озе-
ра (Азовское море) отказываются от демократических форм 
правления и объединяются в Боспорское царство под властью 
наследственных архонтов Пантикапея — Археонактидов, вы-
ходцев из Милета. В 436 г. до н. э. власть в Боспорском цар-
стве переходит к Спартокидам — выходцам, скорее всего, из 
Фракии — области к северу от Греции.

В западной части Крымского полуострова сформировались 
своеобразные «противовесы» Боспорскому царству, это Хер-
сонес, а также Скифское царство. В III в. до н. э. скифы 
перешли в основном к осёдлому образу жизни и перебрались 

1 Геродот. История. М., 1972. С. 213.
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из степи в более пригодные для земледелия места — в земли 
тавров. Это привело к усилению натиска скифов на Херсонес 
и Боспорское царство. В конце II в. до н. э. херсонесцы обра-
тились за помощью к правителю Понтийского царства (в Ма-
лой Азии) Митридату VI Евпатору. Посланный царём полко-
водец Диофант разгромил подступивших к Херсонесу скифов, 
позже он захватил и их столицу Неаполь-Скифский. Херсонес 
признал власть Митридата. Правивший в Пантикапее царь 
Пересад, не имея возможности противостоять скифам, также 
отрёкся от престола в пользу понтийского царя. Это обостри-
ло противоречия в Боспорском царстве, и в 107 г. до н. э. 
там поднялось восстание рабов во главе с воспитанником царя 
Пересада, скифом Совмаком (Савмаком). Пересад был убит, 
Совмака провозгласили царём, но вскоре Диофант при под-
держке херсонесцев захватил Пантикапей и пленил Совмака1. 
Теперь почти весь Крымский полуостров оказался во власти 
Митридата VI Евпатора. В 89 г. до н. э. начались войны Ми-
тридата с Римом. Они закончились гибелью понтийского царя 
в 63 г. до н. э. Митридат, преследуемый врагами, покончил с 
собой в Пантикапее. С тех пор гора, являющаяся символом 
современной Керчи, носит его имя.

Попали ли греческие колонии Крыма под власть Рима с 
падением Понтийского царства — вопрос спорный. Одни 
историки пишут, что к концу I в. до н. э. греческие колонии 
находились «в мягких объятиях» Рима, на боспорских монетах 
чеканили профиль римских императоров2. Другие подчёркива-
ют, что Рим в I—II вв. н. э. фактически восстановил самосто-
ятельность Херсонеса и Боспорского царства во внутренней и 
внешней политике и поддерживал союз с боспорскими царями 
династии Тибериев Юлиев3.

В первые века новой эры в причерноморских степях го-
сподствовали кочевники сарматы (савроматы). В «Истории» 
Геродота сохранилась легенда о происхождении этого наро-
да от скифов и женщин-воительниц амазонок. Воинствен-
ные амазонки жили в Малой Азии и так досаждали набега-
ми окрестным грекам, что те однажды отправились в страну 
амазонок и в битве разгромили их. Возвращаясь с победой, 
греки увозили на трёх кораблях столько амазонок, сколько 
могли захватить в плен. Когда корабли вышли в море, жен-

1 Жебелев С. А. Последний Пересад и скифское восстание 

на Боспоре // Известия Государственной Академии Истории Ма-

териальной Культуры. М., 1933. С. 24.
2 Прохоров Д. А., Храпунов Н. И. Краткая история Крыма. 

Симферополь, 2013. С. 83.
3 Дьячков С. В. Римские граждане на Боспоре // Материалы 

по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. III. Симфе-

рополь, 1993. С. 244—247.
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щины освободились и перебили всех мужчин. Но амазонки 
не знали навигации, не умели управлять кораблями, их носи-
ло по морю, пока не прибило к скифским берегам. Встретив 
первый же табун лошадей, женщины похитили его и верхом 
на лошадях стали грабить скифские земли. Скифы вступили 
с ними в бой, но затем послали к амазонкам своих юношей, 
которые вступили с ними в браки. Жить в Скифии женщины 
не пожелали и вместе с новыми мужьями нашли себе новое 
место жительства. «Они переправились через Танаис (Днепр) 
и затем три дня шли на восток от Танаиса и три дня на север 
от озера Меотида (Каспийское море). Прибыв в местность, 
где обитают и поныне, они поселились там. С тех пор савро-
матские женщины сохраняют свои стародавние обычаи: вме-
сте с мужьями и даже отдельно от них выезжают на охоту, 
выступают в поход и носят одинаковую с мужчинами одежду. 
Савроматы говорят по-скифски, но исстари неправильно, так 
как амазонки плохо усвоили скифский язык. Что же касает-
ся брачных обычаев, то они вот какие: девушка не выходит 
замуж, пока не убьёт врага. Некоторые умирают старухами, 
так и не выйдя замуж, потому что не в состоянии выполнить 
обычай»1.

Сарматы, как и скифы, принадлежали к ираноязычной се-
мье народов, в III—II вв. до н. э. они появились в степях 
Прикубанья, Нижней Волги и Нижнего Дона, а в середине 
II в. н. э. закрепились в Северном Причерноморье, после того 
как туда переселились новые сарматские племена во главе с 
аланами. По образу жизни сарматы были типичными кочев-
никами-скотоводами2.

В I—II вв. под защитой римских гарнизонов и римского 
флота Боспорское царство и Херсонес переживают новый 
подъём. Но население этих городов было уже далеко не то, что 
ранее. Происходило смешение греков с местными народами и 
«сарматизация» населения. Знать и простые люди всё более и 
более перенимали сарматские обычаи. Даже боспорские цари, 
вышедшие из сарматской знати, именовали себя на восточный 
манер «Великими царями царей». Изменилось всё — от одежды, 
сшитой «по последней сарматской моде», до характера погре-
бения. Знатных людей хоронили с оружием и боевыми лошадь-
ми. Наравне с греческой и латинской письменностью распро-
странялась сарматская, которая до сих пор не расшифрована.

В середине III в. Боспорское царство приходит в упадок. 
Это связано с общим кризисом античной цивилизации, уси-
лившимися набегами и пиратством местных племён, почти 

1 Геродот. История. М. 1972. С. 215—216.
2 Толочко П. П. Население и территория Украины в эпоху 

железа. Кочевые народы степей // Очерки истории Украины. 

К., 2010. С. 36—37.
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парализовавшими торговлю. Последний удар Боспорскому 
царству нанесло Великое переселение народов: в IV в. в Крым 
вторглись готы, а в конце IV в. — гунны.

Херсонесу повезло больше: после разделения в 395 г. Рим-
ской империи город переходит под власть Византии. С III в.
в Крыму распространяется христианство, в V в. жители 
Херсонеса принимают эту религию. Лишь после нашествия 
монголов в ХIII в. жизнь города замирает и окончательно пре-
кращается в XV в.

Крым в IV—XIII вв.

В эпоху раннего Средневековья (IV—VII вв.) развитие Тав-
рики шло неравномерно. Сказывалось массовое переселение 
туда разных варварских народов.

В городах западной части полуострова долго сохранялись 
отголоски античных традиций. Главную роль здесь играл Хер-
сонес, ставший провинцией Византии и называвшийся теперь 
Херсоном (на Руси его называли Корсунью). Здесь стоял ви-
зантийский гарнизон, процветала торговля, гончарное и дру-
гие ремёсла, чеканилась медная монета, строились церкви и 
с IV в. была епископия. В Восточном Крыму примерно до 
начала VI в. власть удерживали гунны, но уже при импера-
торе Юстине (518—527) на Боспоре вновь существовал центр 
византийского административного округа.

В VII—IX вв. на полуостров вторгаются кочевые племена 
болгар (булгар), за ними шли хазары, затем — тюркоязычные 
кочевники-печенеги. Нападения печенегов привели к унич-
тожению многих поселений осёдлых земледельцев. В конце 
VII в. почти весь Крым попал под власть Хазарского каганата.

С IX в. в Крыму становится всё более заметным влияние 
Древнерусского государства. Особенно активной Русь была 
в Восточной Таврике и на Таманском полуострове. Имен-
но тогда какая-то русская дружина заняла греческий город 
Таматарху (будущую Тмутаракань) и некоторое время удержи-
вала его, угрожая Хазарскому каганату. Это вызвало тревогу в 
Византии, которая не желала ослабления хазар, союз с которы-
ми был выгоден Константинополю ввиду войн с болгарами, а 
также для ослабления быстро поднимавшегося Древнерусского 
государства1. Искушённая византийская дипломатия сумела по-
строить вдоль границ Руси своеобразный барьер из враждебных 
государств и народов. Булгары, хазары, печенеги, угры, наконец, 
сама Византия блокировали границы Руси от Волги до Дуная.

1 Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси. IX — первая по-

ловина X в. М., 1980. С. 102—104.
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Морские и сухопутные походы первых русских князей были 
направлены на прорыв этой блокады. «Житие святого Стефана 
Сурожского» и «Житие святого Георгия Амастридского» упо-
минают и направление этих походов: Херсон, Боспор и Сугдея 
(Судак) в Крыму, малоазиатское побережье Чёрного моря. Из-
вестен морской поход легендарных киевских князей Аскольда 
и Дира в 860 г. на Константинополь, а также набег некого 
новгородского князя Брамлина в конце VIII — начале IX в. 
на Сугдею. Патриарх Фотий в своём послании 860 г. писал о 
грозной опасности, нависшей над Византией от этого, ранее 
неизвестного народа1. Как правило, эти походы заканчива-
лись договорами, по которым Византия выплачивала русичам 
«дань», обмениваясь пленными, иногда славянам разрешалось 
селиться в пограничных византийских землях2.

В 907 (911?) и 944 гг. русские князья Олег и Игорь после 
походов на Константинополь заключили с Византией торго-
вые договоры. По условиям договора 944 г. Игорь имел право 
защищать Корсунь (Херсон) от живших поблизости «чёрных 
болгар», что было возможно лишь при наличии в Крыму рус-
ских военных сил. Договор запрещал князю иметь в Корсуни 
волости, а также «да не имает власти князь русский воевати 
на тех странах, а та страна не покоряется вам»3. Следователь-
но, Византия опасалась проникновения русских в Крым.

Опасения были вполне обоснованными. Со времён Игоря 
можно говорить о том, что влияние Руси на Крымском полу-
острове начинает перевешивать влияние хазар. Византийский 
император Роман, с которым князь Игорь заключил договор, 
настоял на том, чтобы в текст трактата были вписаны статьи 
не только о торговле, но и о взаимопомощи: в случае нужды 
посылать друг другу в помощь столько воинов, сколько будут 
просить4.

После разгрома Святославом в 965—968 гг. Хазарского кага-
ната на Таманском полуострове окончательно сложилось Тму-
тараканское княжество. Набирающая силы Русь оказывает всё 
большее влияние на положение в Таврике.

В 987 г. в Византии правивших тогда императоров Васи-
лия II и Константина VIII вспыхнул мятеж во главе с Вардой 

1 Мавродин В. В. Начало мореходства на Руси. Очерки по 

истории феодальной Руси. Л., 1949. С. 28, 33, 35.
2 Санин Г. А. Эволюция южного направления внешней поли-

тики Руси и России в IX—XVII вв. Зарождение проблемы Чер-

номорских проливов // Россия и Черноморские проливы (XVIII—

XX столетия). М., 1999. С. 21—22.
3 Полное собрание русских летописей. Т. 33. Холмогорская 

летопись. Л., 1977. С. 18.
4 Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. 

С. 64.
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Фокой. Подавить мятеж своими силами императоры не могли 
и обратились за помощью к русскому князю Владимиру Свя-
тославичу. Владимир в это время решал вопрос о принятии 
христианства по византийскому образцу. Однако при этом 
возникало одно довольно серьёзное препятствие: крещение от 
Византии означало признание Русью зависимости от неё. А это 
никак не устраивало русского князя. Чтобы избежать подоб-
ной зависимости и даже поставить себя вровень с императо-
рами, Владимир потребовал в обмен на вооружённую помощь 
отдать ему в жёны сестру императоров Анну. Браки принцесс с 
«варварами» считались в Византии недопустимым унижением 
достоинства императоров, но в 988 г. мятежники уже угрожали 
Константинополю и державным братьям пришлось cогласиться.

Русский отряд помог императорам разгромить войско Вар-
ды Фоки. После этого Василий и Константин сразу отказа-
лись от обещаний отправить Анну к русскому князю. Тогда 
Владимир двинулся со своей дружиной на Херсон и осадил 
город. Жители Корсуня упорно сопротивлялись и осада затя-
нулась. Сломить упорство осаждённых помог изменник. Некто 
Афанасий перебросил на стреле записку: «К востоку от тебя 
колодец, и из него вода течёт по трубе в город. Окопайте и 
переймите». Лишённый воды Херсон сдался1.

Взяв Корсунь, Владимир послал к императорам со слова-
ми: «Город ваш силой взял. Если свою сестру не отдадите за 
меня, то сотворю граду вашему, как и сему сотворил». При-
шлось выполнять обещанное. В Херсон со свитой из духовных 
и светских лиц прибыла Анна. Перед Владимиром было по-
ставлено только одно условие: принять крещение до свадьбы 
с принцессой. Но в этом и была изначальная цель киевского 
князя. Летопись повествует, что «по Божьему строению в се 
время разболеся Владимир очима, и не видя ничтоже, и тужа-
ше вельми, и не домысляша, что сотворити». Анна посовето-
вала ему немедленно креститься, и князь прозрел, едва свер-
шилось таинство крещения2. Здесь же, в Херсоне состоялось 
венчание Анны и Владимира, крестились и дружинники кня-
зя. Владимир вернул город Византии как приданое за невесту.

Киевский князь одержал крупную военную и дипломати-
ческую победу. Византия вынуждена была заключить с Русью 
равноправный договор, признать права Руси на полуострове 
и в Приазовье, фактически подтвердить политический союз (в 
форме брака Владимира и Анны). Влияние Византии в Таври-
ке постепенно слабеет, Древнерусское государство, напротив, 
укрепляет свои позиции. По-видимому, к Тмутараканскому 
княжеству после похода Владимира был присоединён Боспор, 
названный русскими Корчевым (от слова «корча» — кузница).

1 ПСРЛ. Т. 33. Л., 1977. С. 27.
2 Там же.
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Появление в середине XI в. в Северном Причерноморье но-
вого тюркского кочевого народа половцев (кипчаков), а также 
начавшийся распад Руси на отдельные княжества привели к 
большим переменам. Половцы овладели причерноморскими 
степями, а затем и Крымом, кроме Херсона, оставшегося за 
Византией, и Боспора, оставшегося частью Тмутараканского 
княжества. Однако после 1094 г. в русских летописях исчеза-
ют всякие упоминания о Тмутаракани. Города южного Крыма 
платили половцам дань.

В XIII в. ситуация в Крыму и в Северном Причерномо-
рье вновь меняется. В 1204 г. крестоносцы в ходе Четвёртого 
крестового похода захватили Константинополь. На месте Ви-
зантии возникли Латинская империя и несколько мелких гре-
ческих государств. Лишь в 1261 г. Михаил Палеолог отвоевал 
Константинополь и восстановил Византийскую империю. Но 
восстановить её силу было уже невозможно.

В начале XIII в. на Крымском полуострове существовало 
несколько небольших самостоятельных городков, княжеств и 
владений. На плато Мангуп располагался город Феодоро, ко-
торым управлял армяно-византийский род Гаваро-Таронитов. 
Городок Кырк-Ер рядом с Бахчисараем принадлежал знатному 
аланскому роду. Небольшое поселение Эски-Кермен входило 
в состав мангупского владения. Около 1261 г. в Крыму обо-
сновались генуэзцы и венецианцы.

Крым в составе Золотой Орды

Первое вторжение монголов в Крым произошло в 1223 г., 
когда отряды полководцев Чингисхана Субедэя и Джебэ, пре-
следуя половцев, прошли Крым с севера на юг, захватили и 
разорили город Сугдею (Судак). Покинув полуостров, они раз-
громили русских и половцев в битве на Калке. Этот поход, 
как оказалось, носил характер разведки боем.

Настоящее вторжение в Крым предпринял внук Чингисха-
на — Бату-хан (Батый) в 1239 г. После похода в 1237—1238 гг. 
на Северо-Восточную Русь Батый решил окончательно подчи-
нить половцев. Жившие в степях и в предгорье половцы были 
разгромлены, но овладеть крепостями в глубине Крымских гор 
монголы не смогли. Только в 1242 г., когда войско Бату-хана 
вернулось в причерноморские степи из похода в Центральную 
Европу, Крым был включён в состав Золотой Орды. На юго-
западе Крыма независимым от Золотой Орды оставался Ман-
гуп с портами Чембало (Балаклава) и Каламита (Инкерман). 
В XIV в. генуэзцы захватили Чембало и всё южное побережье 
Крыма оказалось под их контролем.

В отличие от русских княжеств, сохранивших после мон-
гольского нашествия некоторую автономию, Таврика вошла в 
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состав Золотой Орды как её обычная территория, управляемая 
улусным эмиром (темником, командиром 10-тысячного отря-
да), которого назначал хан. Хан мог по своей воле сменить 
эмира и дать ему во владение другой улус. С 1320-х гг. до 
1338 г. улусным эмиром Крыма был Тулуг-Тимур, позже им 
становились Мелик-Тимур, Зейн-эт-Дин Рамазан, внук Тулуг-
Тимура Хаджа-Алибек.

Эмиру подчинялись более мелкие властители — тысячни-
ки, сотники, десятники, каждый из них имел соответствую-
щее владение. Начинавшие оседать на земле татарские мурзы 
и беи получали по ханским ярлыкам разного рода льготы, 
привилегии и иммунитеты. В их хозяйствах использовался 
труд рабов-пленников, но основную рабочую силу составляли 
местные земледельцы, которые должны были платить много-
численные подати и нести повинности с виноградников, за 
пользование арыками, предоставлять постой войскам и корм 
во время постоя. Простые кочевники несли хозяйственные 
повинности, платили налоги хану, в случае войны являлись 
на службу с конём и полным вооружением1.

Администативным центром полуострова был город Сол-
хат. В XIV в. его стали называть Крым (ныне Старый 
Крым). Название Крым со временем распространилось 
на весь полуостров, вытеснив прежнее название Таврика. 
В XIV в. Солхат превратился в крупный торговый центр. 
Сюда везли товары из крымских портов Кафа и Судак. 
Отсюда торговые караваны шли в Астрахань и Среднюю 
Азию. Город был окружён крепостными стенами, славился 
монументальными постройками, среди которых выделялся 
ханский дворец и караван-сарай. Это был центр распро-
странения ислама: в медресе, построенной ханом Золотой 
Орды Узбеком в 1317 г., изучали Коран, арабский язык, 
риторику, логику, философию, арифметику и астрономию, 
законоведение. В 1267 г. при хане Менгу-Тимуре здесь от-
чеканили первые крымские монеты2.

После смерти Бату-хана усилились усобицы в Золотой 
Орде. В конце ХIII в. самостоятельным правителем стал вну-
чатый племянник Батыя темник Ногай, в улус которого вхо-
дили земли между Доном и Днепром. Поводом к борьбе стал 
Крым, а точнее вопрос о крымской дани. Хан Золотой Орды 
Тохта передал Крым в улус Ногая, но дань с Крыма соби-
рали баскаки Тохты. Ногай решил самостоятельно собирать 
крымскую дань, против чего выступили генуэзцы, жившие в 
городах Южного Крыма. В 1299 г. Ногай, дабы наказать не-
покорных, совершил опустошительный набег и разорил Кафу, 

1 Егоров В. Л. Крым в составе Золотой Орды // Крым. Про-

шлое и настоящее. М., 1988. С. 18—19.
2 Якобсон А. Л. Указ. соч. С. 105—106.
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Судак, Херсон и Солхат. В следующем году Тохта разгромил 
войско Ногая, который был убит. Арабский путешественник 
Ибн Батута, 34 года спустя посетивший Судак, видел город 
полностью разрушенным1.

От прочих улусов Золотой Орды крымский улус отличал-
ся тем, что на полуострове находилось несколько независи-
мых от ханов владений. Это прежде всего Кафа (Феодосия), 
где обосновались итальянские купцы в основном из Генуи. 
В 1261 г. за помощь императору Михаилу Палеологу в восста-
новлении Византии они получили исключительные права тор-
говли на Чёрном море. Через 5 лет, в 1266 г., хан Золотой Орды 
Менгу-Тимур разрешил генуэзским купцам основать в Кафе 
свою торговую факторию. В XV в. Кафа превратилась в бога-
тый цветущий город, насчитывающий около 8 тыс. дворов и 
70 тыс. жителей. Это был центр владений Генуи в Причерно-
морье.

Кафа получила преимущество благодаря совершенно уни-
кальному географическому положению на далеко выдвинутом 
в море Крымском полуострове. Такое географическое поло-
жение позволяло городу концентрировать, во-первых, продук-
цию промыслов, аграрного и скотоводческого хозяйства всего 
Черноморья для последующего экспорта за пределы региона, 
во-вторых, шедшие с Запада и Востока товары2.

Независимым от ордынских властей был и другой крупный 
торговый город и порт Судак. Русские купцы, ездившие в этот 
город, называли его Сурожем, а сами эти купцы на Руси были 
известны как гости-сурожане. В 1365 г. генуэзцы из Кафы за-
хватили Судак, выгнали оттуда венецианских, а заодно и рус-
ских купцов и превратили Судак в опорный военный пункт 
для защиты своей торговли. Сама Кафа вплоть до прихода 
турок (1475) почти безраздельно господствовала в торговле.

Генуэзские купцы активно вмешивались и в политиче-
скую жизнь Золотой Орды, стремясь поддерживать выгодные 
отношения с её правителями. Когда правивший в Орде в 
60—70-е гг. ХIV в. темник Мамай (он не был прямым потом-
ком Чингисхана и не мог сам занимать ханский престол, но 
менял ханов по своему усмотрению) готовился к борьбе с ве-
ликим князем московским Дмитрием Ивановичем (Донским), 
генуэзские купцы заключили с ним договор и, как пишут 
некоторые историки, предоставили темнику Мамаю 4-тысяч-
ный отряд тяжеловооружённой пехоты, который сражался на 
Куликовом поле. (Это сомнительное утверждение письменные 
источники прямо не подтверждают.)

1 Тизенгаузен В. Сборник материалов, относящихся к исто-

рии Золотой Орды. Т. 1. СПб., 1884. С. 303.
2 Санин Г. А. Эволюция южного направления внешней поли-

тики России… С. 27—28.
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После поражения в Куликовской битве 8 сентября 1380 г. 
Мамай бежал в Кафу к своим союзникам-генуэзцам, набрал 
с их помощью новое войско, но в том же году был разбит 
на реке Калке ханом Золотой Орды Тохтамышем. Пришлось 
опять спасаться в Кафе, но на этот раз он был там предатель-
ски убит, а тело его выдали Тохтамышу в знак своей дружбы 
с новым властителем. В ответ на это Тохтамыш заключил с 
генуэзцами договор, по которому признал все их территори-
альные приобретения в Крыму. По другим договорам, заклю-
чённым с Тохтамышем в 1380—1387 гг., генуэзцы получили в 
округе Судака 18 деревень и взяли под свой контроль весь 
Южный берег Крыма от Кафы и Судака до Алусты и Чембало.

В 1395 г. Кафу разгромил противник Тохтамыша, знамени-
тый самаркандский завоеватель Тимур. В 1397 г. город взял 
Едигей, темник золотоордынского хана Темир-Кутлука.

Можно предположить, что русские купцы после взятия ге-
нуэзцами Судака перебрались на кафинский рынок1, но по 
документам об этом известно лишь с 1477 г. Из Кафы на ту-
рецких, татарских или греческих судах купцы везли свои то-
вары в Малую Азию и на Ближний Восток2.

Товары, которые везли из Крыма русские купцы, были 
иноземными. Это говорит о том, что торговля Руси с Кры-
мом была исключительно транзитной. Изделия крымских ре-
месленников в Москву не попадали. Продавали в Кафе меха, 
мёд, воск, смолу, зерно, льняные ткани; покупали и везли на 
Русь восточное оружие, китайский и индийский шёлк, пря-
ности, ковры, ювелирные изделия3.

Крымское ханство в XV—XVI вв.

Поражение, которое Тимур нанёс Тохтамышу в 1395 г., по-
ложило начало окончательному распаду Золотой Орды. Разва-
лом Орды воспользовалась кочевая знать могущественных ро-
дов Крыма для создания собственного государства. Борьба 
между родами закончилась победой Хаджи-Гирея, основавшего 
в 1444 г. независимое Крымское ханство. После смерти в 1456 г. 
первого крымского хана престол занял его сын Менгли-Гирей.

К середине XV в. внутренняя ситуация на полуострове за-
метно меняется. Решающий удар по итальянским торговым 

1 Якобсон А. Л. Указ. соч. С. 112.
2 Санин Г. А. Эволюция южного направления внешней поли-

тики России… С. 28; Некрасов А. М. Крым — центр причерно-

морской контактной зоны // Контактные зоны в истории Восточ-

ной Европы. М., 1995. С. 29.
3 Сыроечковский В. Е. Гости-сурожане. М.; Л., 1935. С. 53.
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городам в Крымском ханстве нанесли два события истинно 
мирового значения: 1) захват в 1453 г. Константинополя тур-
ками и 2) подчинение Крымского ханства Османской империи 
в 1475—1478 гг.

В результате этих событий генуэзские фактории оказались 
отрезаны от Западной Европы, а Чёрное море превратилось 
во внутреннее турецкое озеро. В ряд городов на южном по-
бережье Крыма были введены турецкие гарнизоны. Османская 
империя берёт крымскую торговлю в свои руки и генуэзские 
фактории исчезают. Кафа на время утратила значение торго-
вого и ремесленного центра.

Образование Крымского ханства усилило процессы форми-
рования крымских татар как народности. Особенности проис-
хождения и исторические судьбы вкупе с диалектными разли-
чиями подразделили крымских татар на три группы: степные 
(северокрымские) средние и южнобережные. Степные близки 
к тюркоязычным племенам кипчакской группы. Южные и 
средние татары принадлежат к юго-западной (огузской) груп-
пе тюркских языков. Всё это говорит о разнохарактерности 
этнических компонентов и сложности процесса этногенеза 
крымских татар.

Основной отраслью хозяйства Крымского ханства было ко-
чевое скотоводство. В классической работе А. А. Новосельско-
го доказано, что кочевое скотоводство никогда не могло про-
изводить в нужном количестве необходимый для выживания 
продукт. Поэтому, для того чтобы выжить, кочевники должны 
были предпринимать грабительские набеги на соседние страны 
и народы, чем и объясняется постоянная военная активность 
крымских татар, а также живших к северу от Перекопского 
перешейка ногайцев и буджацких татар. Кочевое скотоводство 
носило экстенсивный характер и сильно зависело от природ-
ных условий. Морозная зима или засушливое лето вели к па-
дежу скота, голоду населения, а отсюда — к резкому всплеску 
военной активности1. Во время набегов захватывали всё необ-
ходимое, и прежде всего полон (пленников). Именно торговля 
людьми давала основную прибыль и простым кочевникам, и 
кочевой элите.

Но и захват полона, и работорговля превращались в сред-
ство эксплуатации простых кочевников. 20 % захваченных в 
плен отдавали хану, 20 % — забирали беи и мурзы, 20 % — 
шло мусульманскому духовенству. В пользу хана, беев и мурз 
собирали специальные торговые пошлины. Простому жителю 
ханства нужно было рассчитаться с долгами, которые он де-
лал, собираясь в набег: обновлял оружие, ремонтировал кон-
скую сбрую, одежду — всё это стоило очень дорого, рядовые 

1 См.: Новосельский А. А. Борьба Московского государства 

с татарами в первой половине XVII в. М.; Л., 1948. С. 416—420.
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татары пребывали постоянно в полунищенском состоянии, а 
следовательно, были готовы к новым набегам и грабежам1.

В скотоводческом и земледельческом хозяйстве самих татар 
рабский труд применялся мало и основная масса захваченного 
полона шла в прибрежные портовые города на продажу.

С XV в. полуостров чётко делился на две части: в север-
ной — степной части жили кочевники, в южной — примор-
ской были города и посёлки с оседлым населением и развитой 
земледельческой культурой, но эти территории находились под 
прямым управлением Стамбула, здесь стояли османские гар-
низоны, а земледелием занималось нетатарское население.

Рядовые кочевники постепенно начинают переходить к осед-
лому образу жизни, но процесс этот находился в зачаточном 
состоянии. Существовало лишь земледелие кочевого типа, как 
своего рода дополнение к скотоводству: татары весной рас-
пахивали участки земли поблизости от места зимовки, сеяли 
хлеб, а чаще просо и уходили кочевать, возвращаясь только для 
сбора урожая. В выбранном для сева месте «они пашут, сеют и 
живут до тех пор, пока не выполнят всего, что хотели сделать. 
Затем они возвращаются в орду. …Когда же они (хлеба) созре-
ют, то… уходят туда лишь те, кто сеял, и те, кто хочет закупить 
пшеницу. Едут с телегами, волами и верблюдами, как при пе-
реезде в свои поместья»2. Внимание к хлебопашеству усилива-
лось в годы жестоких кризисов кочевого хозяйства, когда насе-
лению грозил голод, и ослабевало в благоприятные времена3.

Внешняя политика Крымского ханства во второй полови-
не XV в. определялась ситуацией в Восточной Европе. Пра-
вивший в Большой Орде хан Ахмат пытался восстановить 
Золотую Орду, для чего нужно было подчинить Крымское 
ханство и не допустить освобождения Руси от власти Орды. 
В 1474 г. Ахмат совершил очередной поход на Крым. На ко-
роткое время ему удалось захватить полуостров и поставить 
ханом своего сына. Менгли-Гирей вынужден был обратиться 
за помощью к турецкому султану Мехмеду II. При поддержке 
османского флота и армии он изгнал в 1477 г. сына Ахмата, 
но платой за это стала независимость ханства. Менгли-Гирей 
признал себя подданным султана и Крымское ханство вошло 
в состав Османской империи. Признание ханством власти 
султана не привело к лишению Крыма значительной само-
стоятельности во внутренних, да и внешнеполитических делах.

1 Санин Г. А. Некоторые проблемы истории Крымского хан-

ства в XVII в. // Материалы по археологии, истории и этногра-

фии Таврии. Вып. III. Симферополь, 1993. С. 223.
2 Иосафат Барбаро. Путешествие в Тану // Барбаро и Кон-

тарини о России. К истории итало-русских связей в XV в. Л., 

1971. С. 150.
3 Трепавлов В. В. История Ногайской Орды. М., 2001. С. 520.



17

Главнейшей задачей формировавшегося в тот период еди-
ного Русского государства было свержение ордынского влады-
чества. Борьба с Ордой делала союзниками Москву и Крым.

Другой узел противоречий завязывался между Москвой и 
Великим княжеством Литовским. Московский великий князь 
Иван III рискнул начать решительную борьбу с ханом Ахма-
том только после того, как в 1478 г. Новгород вошёл в состав 
Русского государства. Но на Новгород претендовала и Литва. 
Следствием этого стал союз хана Ахмата и великого князя 
литовского (одновременно он был и королём польским) Ка-
зимира IV.

Вполне понятно, что в 1474 г., ещё до подчинения Крыма 
османам, Иван III и Менгли-Гирей заключили союзный дого-
вор против Ахмата и Казимира IV. В 1479 г. они подтвердили 
этот договор.

Менгли-Гирей точно выполнил условия договора. Как толь-
ко летом 1480 г. Ахмат двинулся к границам Русского госу-
дарства, крымский хан немедленно начал крупный набег на 
Великое княжество Литовское и страшно опустошил земли 
вокруг Киева. Казимир IV, уже готовый ворваться в русские 
земли с запада, не рискнул оставить свои владения. В итоге 
полуторамесячных боёв на реке Угре в сентябре — октябре 
1480 г. (получивших наименование «Стояние на Угре», тер-
мин «стояние» летописец понимал как «противостояние»,
«стоять на смерть») Русь свергла ордынское владычество. Это-
му в весьма значительной мере способствовало Крымское хан-
ство.

Ахмат с войском вернулся в Орду, где и был вскоре убит, 
но борьба продолжалась. В 1500 г. последний хан Большой 
Орды Ших-Ахмед (Шейх-Ахмед) с войском стоял на Дону 
у русской границы и угрожал вторжением. Иван III был за-
нят в это время войной с Великим княжеством Литовским, 
Менгли-Гирей двинул своё войско на помощь союзнику и 
вынудил Ших-Ахмеда повернуть на юг. В следующем, 1501 г. 
хан Большой Орды ещё грабил русские земли под Рыльском, 
Новгород-Северском и Брянском, но в 1502 г. в устье реки 
Сулы был разгромлен Менгли-Гиреем. Большая Орда пере-
стала существовать.

Так закончился первый этап русско-крымских отношений, 
этап союза и совместных боевых действий, этап, который спо-
собствовал складыванию двух новых государств Восточной Ев-
ропы — России и Крымского ханства.

В 1505 г. умер Иван III, оставив о себе славу мудрого госу-
даря, великого реформатора, блестящего дипломата и полити-
ка. В 1515 г. скончался Менгли-Гирей. Он был храбр, честен 
и верен своему слову. Вот, что писал о нём Н. М. Карамзин: 
«Испытав непостоянство судьбы, умный, добрый Менгли-Ги-
рей хотел взять меры на случай новых превратностей и забла-
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говременно изготовить себе убежище. Сия печальная мысль 
расположила его к верному дружеству с Иоанном»1.

Падение Большой Орды привело к серьёзным переменам в 
Восточной Европе. На границе Европы и Азии возник вакуум, 
который предстояло заполнить. Относительно слабые Казан-
ское и Астраханское ханства стали «яблоком раздора» между 
недавними союзниками — Москвой и Крымом.

Стремление Крымского ханства овладеть Казанью и Астра-
ханью могло означать только одно: попытку возродить Золо-
тую Орду, чего крымские ханы и не скрывали. Они прямо 
называли себя наследниками прав Батыя и Ахмата. Вполне 
понятно, что эти планы представляли серьёзную угрозу для 
России. Василий III и первоначально Иван IV старались
держать Казанское ханство под своим контролем, используя 
своих ставленников на ханском престоле, или, если это было 
невозможно, совершали военные походы.

В 1552 г. казанская знать в очередной раз изгнала хана —
сторонника Москвы и призвала из Астрахани крымского сто-
ронника Ядигара. В ответ царь Иван IV 18 июня 1552 г. вы-
ступил в поход и развернул своё войско на берегу Оки от 
Коломны до Каширы, распустив слух, что армия идёт прямо 
на Казань. Правивший в Крыму хан Девлет-Гирей (1551—1577) 
был уверен, что граница по Оке осталась открытой, и бросил-
ся к Казани, надеясь раздавить русские полки о стены Казан-
ского кремля, а потом подчинить себе беззащитную Москву.

Встреча с русским войском под Каширой была для 
Девлет-Гирея неожиданным и неприятным сюрпризом. Не ре-
шившись начать бой с «множеством воинов», хан отступил, а 
чтобы не выглядеть в глазах своих воинственных подданных 
неудачником, попытался захватить и разграбить Тулу, но едва 
не погубил войско. Услышав, что русский царь идёт следом, 
он «с великим срамом» поспешно бежал от города, бросив 
часть обозов. Между тем, это был только слух. В действитель-
ности Иван Грозный и не думал преследовать Девлет-Гирея, 
а поспешил к Казани. 2 октября 1552 г. Казань пала, а че-
рез четыре года без боя окончательно сдалось Астраханское 
ханство.

Планы Девлет-Гирея восстановить под своей властью 
Золотую Орду и подчинить Русь становились всё более не-
реальными. Но они не канули в лету. С 1558 г. Иван Гроз-
ный начал войну с Ливонским орденом, которая вскоре пере-
росла в войну с Великим княжеством Литовским, Польшей 
(в 1569 г. они окончательно объединились в Речь Посполитую) 
и Швецией. Затяжная борьба на западе вела к сокращению 
сил России и породила у Девлет-Гирея надежды на успех. 

1 Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. VI. 

СПб., 1897. С. 91.
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В 1569 г. огромное турецкое и крымское войско осадило 
Астрахань, но потерпело там жестокое поражение.

С августа 1570 по июль 1571 г. основные силы царя были за-
няты осадой Ревеля, а в обороне южной границы возникли боль-
шие бреши. Девлет-Гирей со 100-тысячным войском прорвался 
прямо к Москве. 24 мая 1571 г. хан без боя подошёл к городу 
и поджёг его. Через Боровицкие ворота москвичи попытались 
найти спасение в Кремле. Возник затор, люди шли по головам 
друг друга в три ряда. Кремль удалось отстоять от огня и врага, 
но остальная часть столицы была сожжена и разгромлена. Пора-
жённый летописец называет цифру 700 тыс. погибших жителей 
Москвы и окрестных деревень1. Не входя в пылающую Москву, 
Девлет-Гирей повернул обратно и, разграбив юго-восточные 
земли России, пригнал в Крым более 100 тыс. полоняников.

17 июля Иван Грозный принимал в селе Братошине по до-
роге на Троице-Сергиев монастырь гонца от крымского хана 
Девлет-Килдея. Гонец объявил причиной набега нежелание 
Ивана IV уступить хану Казань и Астрахань. Но если Иван IV
отдаст Девлет-Гирею эти ханства, говорил гонец, хан заключит 
с ним союз против короля Речи Посполитой.

Девлет-Килдей вручил царю весьма своеобразный дар от 
хана: нож с нанесённой позолотой и украшенный драгоцен-
ными камнями, но без ножен — «голый», как записали в По-
сольском приказе, мы бы сказали — обнажённый. Этот пода-
рок в восточных традициях имел унизительный для Ивана IV 
смысл: приняв «голый» нож, московский государь должен был 
перерезать себе им горло, чтобы избавиться от позора после 
разорения столицы. Правда, ханский гонец объявил: «Хан по-
сылает тебе, брату своему, нож, который на себе носил». Тем 
не менее Иван Грозный отлично понял смысл дара. На следу-
ющий день нож вернули Девлет-Килдею, заявив, что ханский 
подарок царь принять не может, ибо ханские дары посланы 
«не по прежнему обычаю». Принятие такого «подарка» могло 
быть истолковано в Бахчисарае (этот город стал столицей хан-
ства в 1530-х гг.) как признание зависимости от хана2.

Идти на обострение отношений с Крымским ханством в 
условиях Ливонской войны Иван Грозный не мог, но и от-
давать Казань с Астраханью не собирался. Оставалось только 
вступить в переговоры с Девлет-Гиреем и тянуть время, что 
и сделали. Москва предложила начать переговоры о передачи 
хану Астрахани, но при условии, что он немедленно заключит 
союз против Речи Посполитой.

Турецкий султан Селим II был недоволен тем, что Девлет-
Гирей не смог или не пожелал воспользоваться успешным по-

1 ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 224.
2 Виноградов А. В. Русско-крымские отношения… Т. II. М., 

2007. С. 194—200.
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ходом на Москву, получить Астрахань и Казань и заставить 
царя признать себя «подручником султана». Стамбул потребо-
вал нового похода и прислал в помощь Девлет-Гирею 7 тыс. 
янычар. В 1572 г. хан двинулся на Москву со 100-тысячной 
армией. Это был крупнейший из всех походов Девлет-Гирея. 
В случае удачи он рассчитывал заставить-таки царя немедлен-
но отдать ему Казань и Астрахань, подчинить его самого сво-
ей власти. Русская армия под предводительством М. И. Воро-
тынского встретила противника ещё на переправах через Оку, 
но крымцам удалось обойти русских. Однако вскоре Воротын-
ский нагнал хана. 16 августа у деревни Молоди в 30 км к югу 
от Москвы впервые в истории произошло крупномасштабное 
фронтальное сражение между крымскими и русскими войска-
ми. 100-тысячная крымская орда и 7 тыс. янычар были раз-
громлены меньшим по численности русским войском. Хан бро-
сил добычу, обозы, шатры и бежал в степь. Из отправившихся 
в поход обратно в Крым вернулись не более 20 тыс. воинов.

После битвы под Молодями хан не отказался от претензий 
на Казань и Астрахань, но натиск на Россию заметно сла-
беет. Определённую роль сыграли и дипломатические меры 
правительства Ивана Грозного: царские послы в Бахчисарае 
и Стамбуле развивали идею русско-османского союза против 
враждебных османам стран — Священной Римской империи, 
Речи Посполитой, Венеции, Испании и других стран1.

Полного успокоения, конечно же, не было. Прорывы мно-
гочисленных отрядов мелких татарских мурз и захват поло-
няников оставались повседневным явлением. Порой предпри-
нимались и довольно крупные вторжения. Так, в июне 1591 г. 
хан Казы-Гирей дошёл до Москвы и некоторое время стоял 
под стенами Новодевичьего монастыря. Однако, встретив ре-
шительный отпор, ханское войско повернуло назад.

Итак, если в конце XV в. Россия и Крымское ханство под-
держивали друг друга в борьбе за независимость, то на про-
тяжении всего XVI в. они были врагами. Крымское ханство 
пыталось восстановить под своим главенством Золотую Орду. 
Россия должна была оборонять свои южные границы.

Крымское ханство в XVII в.

Хозяйство Крымского ханства долгое время оставалось на 
низком, косном, застывшем уровне. Основой экономики полу-
острова оставалась работорговля и экстенсивное кочевое ско-
товодство. Только кое-где на южном побережье сохранялись 
очаги оседлого земледелия, которым занимались жившие здесь 
с античных времён христианские народы и осевшие пленники 

1 Там же. С. 217—222.



21

с Украины и России. Источники фиксируют появление татар-
ских оседлых деревень только с середины XVII в.

Крым, бывший в древности основным поставщиком хлеба
в Константинополь, в XVII в. не мог прокормиться своим 
зерном, и хлеб везли из Стамбула1. Вероятно, именно систе-
матические затруднения с южным подвозом хлеба стали од-
ной из причин некоторого оживления оседлого земледелия в 
самом ханстве. Другая причина состояла в снижение эффек-
тивности набегов. После воссоединения Украины с Россией 
и строительства Белгородской и Изюмской оборонительных 
черт (сплошных крепостных стен и крепостей) в 1635—1653 
и 1679—1681 гг. прорваться за эти укреплённые черты конни-
ца крымских татар смогла только дважды: в 1659 и 1662 гг. 
В конечном итоге падение эффективности набегов невероятно 
медленно, но благотворно сказывалось на развитии осёдлого 
типа хозяйства ещё и потому, что наиболее трудоспособная 
часть населения меньше гибла в ходе набегов.

Работорговля по-прежнему оставалась настоящим прокля-
тием для развития производящих отраслей экономики ханства. 
А. А. Новосельский установил, что за первую половину XVII в.
крымцы угнали в полон из русских земель 150—200 тыс. чело-
век (население России в это время составляло около 7 млн)2. 
С Украины в 1654—1657 гг. угнали в рабство более 50 тыс. че-
ловек3. В 1680-х гг. Правобережная Украина была почти полно-
стью лишена населения и превратилась в пустыню («руину»), а в 
середине XVII в. на этих землях жило около 2 млн человек4. Ис-
точники дают представление о стоимости раба. В 1555—1657 гг.
правительство России выкупило из Крыма 152 человека за 
14 686 р. (примерно по 96 р. 50 к. за человека). Самых до-
рогих рабов — крепких молодых мужчин — продавали по 
120 р., стариков, проживших в Крыму 30 лет, — по 50 р.5. За 
60 к. в Москве можно было купить хорошую корову. Таким об-
разом, за выкуп одного полоняника платили, как за 160 коров.

В XVII в. положение ханства в составе Османской импе-
рии претерпевает значительные перемены. В XVI в., по словам 
И. Б. Грекова, Османская империя была сильным централи-

1 Новосельский А. А. Указ. соч. С. 416.
2 Новосельский А. А. Указ. соч. С. 436; Водарский Я. Е. Насе-

ление России за 400 лет (XVI — начало ХХ вв.) М., 1973. С. 27.
3 Санин Г. А. Отношения России и Украины… С. 240—242.
4 Компан О. С. Мiста Украiни в другiй половинi XVII столiття. К.,

1963. С. 97; Баранович А. И. Население предстепной Украины в 

XVI в. //  Исторические записки. № 32. С. 296—212; Залюднення 

Украни перед Хмельниччиною. Волинське воеводство. К., 1931. 

С. 20.
5 РГАДА. ф. 123. Сношения с Крымом. Оп.1. Кн. 32. Расход-

ная книга выкупа полоняников. Л. 209—262, 375—495.
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зованным государством, а ханство находилось в полной зави-
симости от Порты. Лучшее доказательство тому — политика 
Девлет-Гирея. Известный русский востоковед В. Д. Смирнов 
полагал, что и вплоть до конца своего существования ханство 
пребывало в сильнейшей зависимости от Турции. Но, по мне-
нию А. А. Новосельского и автора этих строк, самостоятель-
ность Крымского ханства в XVII в. заметно возрастает. Это 
выражается в довольно частом неприятии местной знатью 
ставленников Стамбула на крымском престоле и в самосто-
ятельной внешней политике ханства, часто выступавшего во-
преки указам Порты1.

Так, в начале века, когда Речь Посполитая и Османская 
империя боролись за влияние в Дунайских княжествах (Мол-
давия и Валахия), хан Джанибек-Гирей II послушно выполнял 
волю султана, участвуя в польско-турецкой войне 1614—1621 гг.
Во время этой войны крымские татары предприняли 23 круп-
ных похода на Речь Посполитую, доходя иной раз до Львова 
и Перемышля2. Дважды польское войско терпело сокруши-
тельные поражения от хана. Лишь с большим трудом армии 
Речи Посполитой и запорожским казакам удалось разгромить 
турецко-татарское войско (162 тыс. турок и 210 тыс. татар) 
в 1621 г. в сражении под Хотином. Однако от претензий на 
Молдавию и Валахию польскому королю пришлось отказаться. 
После поражения под Хотином интенсивность набегов татар 
на Речь Посполитую несколько снижается.

Правящего с 1610 по 1623 г. Джанибек-Гирея II поддер-
живала лишь небольшая часть придворных. Крымская знать 
хотела передать престол Мухаммед-Гирею, но тот в 1614 г. 
потерпел поражение в сражении с войском Джанибек-Гирея. 
Мухаммед-Гирей поспешил с покаянием в Стамбул, однако по 
приказу султана был посажен в знаменитую тюрьму Едикуле 
(Семибашенный замок). Когда через 10 лет новый султан его 
помиловал, Мухаммед-Гирей вновь поднял мятеж, заключил 
союз с гетманом запорожских казаков Михаилом Дорошенко 
(казаки поднялись тогда на борьбу против Речи Посполитой), 
вместе с казаками разгромил турок в Крыму и овладел Кафой. 
Султан вынужден был признать Мухаммед-Гирея III крымским 

1 Греков И. Б. Территории Юго-Восточной и Центральной 

Европы под властью османов // Османская империя и страны 

Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV—XVI вв. 

М., 1984. С. 252—268; Смирнов В. Д. Крымское ханство под 

верховенством Оттоманской Порты до начала XVIII века. СПб., 

1887. С. 500; Новосельцев А. А. Указ. соч. С. 420; Санин Г. А.

Указ. соч. С. 238.
2 Horn M. Chronologia i zaceg najazdow tatarskich w latach 

1600—1647 // Studia i materialy do historii wojskowosci holskiej. 

T. VIII. W., 1968. S. 2, 8, 70.
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ханом, правда, тому пришлось впустить турецкий гарнизон в 
Кафу. Гибель Дорошенко в 1627 г. привела к распаду союза, 
а в следующем году на ханский престол султан вновь посадил 
покорного ему Джанибек-Гирея.

Новый союз с казаками на условиях взаимной помощи 
против Речи Посполитой и против Османской империи за-
ключили в 1637 г. хан Инайет-Гирей и легендарный предводи-
тель запорожских казаков Павлюк. К договору Павлюк хотел 
привлечь и донских казаков. Организовать реальное взаимо-
действие казаков и татар тогда не удалось.

Известно, что, начиная в декабре 1647 г. освободительную 
войну против Речи Посполитой, гетман Богдан Хмельницкий 
заключил союз с ханом Ислам-Гиреем III, который тоже стре-
мился к полной независимости от Оттоманской Порты. После 
Переяславской рады 1654 г., провозгласившей воссоединение 
Украины с Россией, по инициативе Хмельницкого в Крым с 
предложением союза против Речи Посполитой были направ-
лены русские послы. Однако Ислам-Гирей сам планировал 
завладеть Украиной, поэтому союз с Россией явно не соот-
ветствовал его планам.

Ислам-Гирей III умер в мае 1654 г. После его смерти на-
чалась длительная усобица. На этот раз спорили за ханский 
престол Мухаммед-Гирей IV, Селим-Гирей и представитель 
побочной линии Гиреев — Мубарак-Гирей. В Стамбуле поста-
вили ханом Мухаммед-Гирея IV, заключившего союз с Речью 
Посполитой против России и Украины.

Новый хан был из числа тех, которые с гордостью называли 
себя «псами султана» — во всём послушный исполнитель его 
воли, но неудачливый в набегах, а потому непопулярный у 
крымской знати и населения. Он был сменён и отправлен в 
заключение на остров Родос в 1666 г. Сменивший его Адиль-
Гирей действовал более самостоятельно. Вместе с гетманом 
Правобережной Украины П. Д. Дорошенко он начал войну 
против Речи Посполитой и в 1670 г. без согласия султана 
Мухаммеда IV подписал мирный договор с Россией, признав 
тем самым Андрусовское перемирие России и Речи Посполи-
той, отвергавшее претензии Османской империи на украин-
ские земли. За это он и был лишён престола в 1671 г.

Остановимся подробнее на русско-крымских отношениях в 
ХVII в.

Перед Россией после завершения Смутного времени стояли 
три задачи: возвращение захваченных Речью Посполитой запад-
ных земель; возвращение захваченного Швецией выхода в Бал-
тийское море; оборона южных границ от набегов крымских та-
тар и продвижение этих границ на юг, в ничейное «Дикое поле».

Начиная в 1632 г. войну с Речью Посполитой за возвра-
щение Смоленска, Россия заключила союз со Швецией и ос-
манским султаном Мурадом IV. Мурад IV приказал крымскому 
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хану идти в набег на Речь Посполитую, но на этот раз Джа-
нибек-Гирей, по настоянию крымских беев и вопреки воли 
султана, выступил не противником, а союзником Польши. 
20-тысячная татарская конница под командой хана выступила 
в поход против России, прорвала ветхие пограничные укреп-
ления по берегу Оки и увела в полон более 3 тыс. человек. 
На следующий год 30 тыс. крымцев во главе с Мубарак-Гире-
ем вновь прорвались через границу и опустошили окрестности 
Москвы, Серпухова и Каширы. Для отражения этих набегов 
правительству царя Михаила Фёдоровича пришлось снять зна-
чительную часть сил из-под Смоленска и отправить их на за-
щиту южной границы. Часть воинов-дворян из осаждавшей 
Смоленск армии самовольно покинули её, чтобы защитить 
свои семьи и имения в южных уездах. В результате война с 
Речью Посполитой окончилась в 1634 г. поражением России.

Прорывы крымской конницы к Москве в 1632 и 1633 гг. 
наглядно продемонстрировали русским властям, что, прежде 
чем решать свои споры с Речью Посполитой или Швецией, 
нужно обезопасить южную границу страны. С 1635 по 1653 г.
шли грандиозные работы по строительству новой оборони-
тельной линии. Она получила название Белгородской засечной 
черты. Эта черта проходила на 400 км южнее старой границы. 
Крайней западной точкой её была крепость Ахтырка (непо-
далёку от нынешнего Харькова). Далее укрепления шли через 
Белгород, Воронеж, Тамбов, Шацк и в Симбирске подходили 
к Волге. Преодолеть эту линию укреплений лёгкая татарская 
конница уже не могла.

Новый этап русско-крымских отношений был связан с вос-
соединением Украины с Россией в 1654 г. и русско-польской 
войной 1654—1667 гг. Если до того Крымское ханство име-
ло на своих северных границах раздираемую внутренними 
распрями Речь Посполитую, то после Переяславской рады к 
северным границам ханства внезапно приблизились владения 
мощного и крепко спаянного централизованного государства. 
По Крыму поползли слухи о близком конце и ханства, и даже 
мусульманской веры. «Сказывали волхвы их, абызы, — писали 
в своём отчёте русские послы к хану Роман Жуков и Ларион 
Пашин, — что де идёт Крымскому юрту кончина, и немного 
де быть им на Крымском юрте… что им быть в своей вере и 
владеть Крымом немного, лет семь, или восемь, а то всё будет 
вера православная»1.

Османская империя вела в это время войну с Венецией, 
и венецианский флот прочно блокировал Стамбул с юга. 
В такой ситуации султан был заинтересован в сохранении 
мира на северных границах. Хану Мухаммеду-Гирею IV при-

1 РГАДА. Ф. 123 Сношения с Крымом. Оп. 1. Кн. 40. Л. 24 об.

406 об.
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казали не воевать ни с Россией, ни с Польшей. Но жить без 
набегов на соседей татары не могли, и хан на свой страх и 
риск решил начать войну на севере, помогая, как всегда, сла-
бейшему, чтобы ослабить сильного. Более слабой была Речь 
Посполитая, к тому же в Бахчисарае надеялись со временем 
отобрать у Польши украинские земли. Претензии на Украину 
были высказаны совершенно отчётливо на переговорах с рус-
скими послами Дмитрием Жеребцовым и Тимофеем Титвым в 
1654 г. Ханский везир Сефергазы-ага заявил, что Украина уже 
7 лет в подданстве у хана, «а гетман де Богдан Хмельницкий… 
хотел быть за ними в подданстве и до веку. А ныне де те за-
порожские черкасы им солгали и воровством своим от них от-
ложились, и доброту их забыли, а называются государевыми»1. 
Таким образом, в ходе русско-польской войны 1654—1667 гг.
Крымское ханство являлось союзником Речи Посполитой.

Поворот во внешней политике Крымского ханства произо-
шёл после подписания Россией и Речью Посполитой в янва-
ре 1667 г. Андрусовского перемирия. По условиям перемирия 
Смоленск, Левобережная Украина и Киев отходили к России, 
Правобережье Днепра оставалось за Речью Посполитой, а юг 
Украины — Запорожье было в совместном владении. Претен-
зии Крымского ханства и Турции на украинские земли дого-
вор не рассматривал, но игнорировать их было невозможно, 
а потому в декабре 1667 г. бывшие противники подписали 
оборонительный союз на случай нападения на них Турции и 
Крымского ханства.

Османская империя до победы в 1669 г. в турецко-венеци-
анской войне не могла начать новую войну на своих северных 
рубежах. Потому против России, Речи Посполитой и Украины 
вплоть до августа 1672 г. действовали только крымские ханы 
(до 1666 г. Мухаммед-Гирей IV, а с 1666 по 1671 г. Адиль-
Гирей). Ханы вмешивались в развернувшуюся на Украине 
борьбу за гетманскую власть между различными претенден-
тами (Суховей, Опара, И. Брюховецкий, М. Ханенко и др.), 
обещавшими хану передать Украину в подданство Бахчисарая 
или Стамбула.

В августе 1672 г. турки осадили польскую крепость Каме-
нец-Подольск, а войска нового крымского хана Селим-Гирея 
разорили Правобережную Украину до Львова и Подгаец. Ос-
лабленная внутренними сварами Речь Посполитая в августе 
1672 г. подписала с Османской империей мир, по условиям 
которого отдавала Правобережную Украину под власть Турции.

Однако Россия войну продолжала. В 1677 г. хан Селим-Ги-
рей и назначенный султаном командовать турецкими отряда-
ми Ибрагим-паша, по прозвищу Шайтан, двинулись против 
России, надеясь захватить Левобережье Днепра и тогдашнюю 

1 Там же. Кн. 37. Л. 85 об. — 86 об.
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столицу Украины — город Чигирин. Однако под Чигирином 
они потерпели поражение. Разгневанный султан приказал 
бросить Шайтан-пашу в Едикуле, а хана Селим-Гирея лишил 
престола. На следующий год турецкие войска привёл к Чиги-
рину уже сам визирь султана Кара-Мустафа и новый крым-
ский хан Мурад-Гирей. Турецкая армия насчитывала 85 тыс. 
турок и 30 тыс. татар. Численность русских войск была около 
50 тыс. Командовал ими один из лучших русских полковод-
цев того времени князь Григорий Ромодановский. Вместе с 
ними шли 30 тыс. украинских казаков во главе с гетманом 
Левобережной Украины Иваном Самойловичем. В результате 
ожесточённых боёв, длившихся с 8 июля по 29 августа, турец-
ко-татарское войско на короткое время овладело развалинами 
Чигирина, но потерпело поражение в боях на переправе через 
речку Тясмин и вынуждено было оставить город и уйти из 
Украины, понеся громадные потери — от 30 до 60 тыс. По-
тери русских и украинцев составляли не менее 8600 человек. 
Военные действия продолжались в 1680—1681 гг. в виде казац-
ких набегов и мелких стычек1.

Мирные переговоры с Россией Мухаммед IV приказал 
вести в Бахчисарае хану Мурад-Гирею. По условиям заклю-
чённого перемирия (на 50 лет!) Османская империя призна-
вала за Россией Левобережную Украину, Киев и Запорожье. 
Правый берег Днепра оставался под властью султана, но в 
полосе 10 вёрст от Днепра нельзя было иметь никаких кре-
постей2.

Бахчисарайское перемирие сняло напряжение на северных 
рубежах Османской империи, что и дало возможность султа-
ну продолжить натиск на Центральную Европу. Визирь Ка-
ра-Мустафа с турецким войском и отрядами крымских татар 
осадил Вену 14 июня 1683 г. Европу охватил ужас, импера-
тор Леопольд I бежал из Вены. Стремительный марш к Вене 
польского короля Яна Собеского и победа его под Парка-
нами (предместье Вены) 12 сентября 1683 г. спасли столицу 
Священной Римской империи. Султан Мухаммед IV прислал 
Кара-Мустафе страшный подарок: шёлковый шнурок на дере-
вянном блюде, это означало приказ удавиться.

В марте 1684 г. сформировалась Священная лига в составе 
империи Габсбургов, Речи Посполитой, Венеции, Бранден-
бурга, Лотарингии и некоторых мелких княжеств Священной 
Римской империи. Успех под Веной позволил Речи Поспо-
литой вернуть значительную часть утраченных украинских 
земель, но для успешного продолжения войны нужно было 

1 Очерки истории СССР. XVII век. М., 1955. С. 528—529.
2 Санин Г. А. Русско-польские отношения 1667—1672 гг. 

и крымско-турецкая политика в Восточной Европе // Россия, 

Польша и Причерноморье в XV—XVIII вв. М., 1979. С. 98.
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оттянуть силы крымских татар на восток. Сделать это могла 
только Россия.

В 1686 г. Россия подписала с Речью Посполитой Вечный 
мир. Сверх уступленных в 1667 г. земель за Россией признава-
лось Запорожье, но она должна была немедленно начать войну 
с Турцией и Крымом (1686—1699).

Рассматривать Бахчисарайское перемирие 1681 г. и Вечный 
мир 1686 г. только как договоры, закрепившие за Россией но-
вые земли, значит излишне сужать их значение. Эти договоры 
вместе со строительством Белгородской и Изюмской оборони-
тельных линий, победами над Османской империей под Чи-
гирином фиксировали изменение геополитической ситуации 
в Восточной Европе. Южная граница России приблизилась к 
границам Крымского ханства. Между ними оставалось при-
мерно 200—300 км ничейного «Дикого поля». На Левобереж-
ной Украине складывалась опорная база для движения России 
на юг, в сторону Чёрного моря.

Соответствующим образом изменяется и внешняя полити-
ка Крымского ханства и России. Вместо попыток возродить 
Золотую Орду перед Гиреями встаёт задача обороны своих гра-
ниц. Стоящая перед Россией задача обороны южных границ 
трансформировалась в проблему борьбы за выход к черно-
морским берегам.

Попытка решить эту новую проблему была предпринята 
князем В. В. Голицыным во время Крымских походов 1687 и 
1689 гг. В первом походе русские войска не смогли даже дойти 
до Перекопа из-за того, что татары подожгли степь. Во вто-
ром походе с невероятным трудом удалось дойти до Перекопа, 
но, простояв несколько дней без воды под палящим солнцем 
у стен крепости, Голицын без боя вынужден был повернуть 
обратно. «Прослойку» «Дикого поля» могла быстро преодолеть 
лёгкая татарская конница, но не малоподвижная пехота. Тем 
не менее основную свою задачу в войне против Османской 
империи походы В. В. Голицына решили: 150-тысячное войско 
вновь посаженного на крымский престол хана Селим-Гирея 
не рискнуло отдалиться от Перекопского перешейка, страны 
Священной лиги потеснили турок на Балканах, в бассейне 
Адриатического и Эгейского морей.

Потрясения, связанные с падением царевны Софьи и 
утверждением на троне Петра I, снизили военную активность 
России. Вплоть до первого Азовского похода в 1695 г. она огра-
ничивалась обороной, но активные военные действия против 
Крымского ханства вели казаки Дона, Украины1. Таким об-
разом, Россия продолжала блокировать основные силы крым-
ского хана, способствуя военным успехам Священной лиги.

1 Санин Г. А. Отношения России и Украины с Крымским хан-

ством в середине XVII в. М., 1987. С. 131—176.
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Заметного успеха в войне с Турцией Россия достигла во 
втором Азовском походе в 1696 г. Войска Петра I взяли ту-
рецкую крепость Азов в устье Дона. Мир с Турцией Россия 
подписала в Константинополе в 1700 г.

Крымское ханство в XVIII в. 
Присоединение Крыма к России

По условиям Константинопольского мирного договора 1700 г.
к России отходила турецкая крепость Азов в устье Дона и 
часть азовского побережья, где в этом же году был заложен 
город Таганрог. Кроме того, Стамбул обязан был удерживать 
крымских татар от набегов на Россию и Речь Посполитую, от-
менялись ежегодные «поминки» хану. Стоит заметить, что для 
кочевого скотоводства отказ от набегов был равносилен голод-
ной смерти.

Возможность грабежа сократилась и в результате того, что 
в 1680-х гг. в России была построена Сызраньская оборони-
тельная линия, прикрывшая Среднее Поволжье, а в 1719 г. — 
Донская (между Доном и Волгой), которая сомкнула Белго-
родскую и Сызраньскую засечные черты.

Внутриполитическая ситуация в Крымском ханстве в XVIII в.
характеризовалась, как и прежде, распрями между груп-
пировками знати, в которые постоянно вмешивался Стам-
бул. Результатом была частая смена ханов: с 1699 по 1724 г. 
ханы менялись 8 раз, сменилось 6 ханов, из них Девлет-
Гирей II побывал на престоле дважды, а Каплан-Гирей — 
трижды.

В конце 1700 г. взбунтовались ногайцы, недовольные Кон-
стантинопольским договором 1700 г., запрещавшим набеги. 
К тому же брат хана Девлет-Гирея II Казы-Гирей, обиженный 
тем, что в 1699 г. не его посадили на ханский престол, бежал 
к ногайцам, чтоб с их помощью завладеть ханским престолом. 
Казы-Гирей обратился к украинскому гетману И. С. Мазепе с 
просьбой помочь войсками для совместного завоевания Кры-
ма. Мазепа отказался1, в итоге Девлет-Гирей II в марте 1701 г.
разгромил Казы-Гирея.

Казы-Гирей укрылся с 200 ногайцами в Чигирине и напра-
вил посольство к Мазепе, на этот раз с просьбой принять его 
в русское подданство. Россия не хотела осложнять отношения 
с Бахчисараем и Стамбулом, поэтому гетману посоветовали 

1 Санин О. Г. Антисултанская борьба в Крыму в начале XVIII в.

и её влияние на русско-крымские отношения // Материалы по 

археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. III. Симферо-

поль, 1993. С. 276.
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передать просителям, «чтобы они ушли от нашего царского 
величества малороссийских городов к степным рекам и таким 
же на воле кочующим народам. …И когда они от наших го-
родов отойдут, пусть чинят что хотят». Казы-Гирей был вы-
нужден вернуться в Крым, оттуда его отправили в Стамбул, 
а затем на остров Хиос в Эгейском море1.

Девлет-Гирею II после подавления мятежа брата удалось 
при поддержке Стамбула на короткое время укрепить свою 
власть. Но улусные беи были недовольны Константинополь-
ским договором, запрещавшим набеги на северных соседей. 
Под их давлением хан пытался столкнуть в войне Россию и 
Турцию. Однако при стамбульском дворе тогда верх одержали 
сторонники мира с Россией и султан Мустафа II в 1702 г. при-
казал посадить на ханский престол престарелого Селим-Гирея, 
отца Девлет-Гирея II. В Крыму начался крупный мятеж. Дев-
лет-Гирей осадил турецкие крепости Очаков, Килию, Измаил 
и намеревался идти на Стамбул. Однако силы были не равны. 
Девлет-Гирей был выдан хану Селим-Гирею, который сумел 
добиться помилования сыну. Султан ограничился ссылкой на 
Хиос2. Впрочем, с декабря 1708 по март 1713 г. Девлет-Гирей II
вновь был на престоле.

Отношение к Константинопольскому миру в Османской 
империи было двойственным, султан колебался между при-
дворными группировками, одна из которых жаждала реван-
ша и возврата Азова, другая искала мира. Известия о победе 
русских войск над шведами под Полтавой в 1709 г. вызвали 
в Стамбуле серьёзные опасения. Верх взяла партия сторон-
ников войны. 9 ноября 1710 г. Османская империя объявила 
войну России. Прутский поход Петра I оказался неудачным. 
Небольшие по численности русские войска были блокирова-
ны огромной турецко-крымской армией у берегов реки Прут. 
По условиям Прутского мира 10 июля 1711 г. Россия должна 
была вернуть Турции Азов. Турция ещё дважды, в 1712 и 1713 гг.
объявляла войну России, требуя вывода русских войск из Речи 
Посполитой. Однако дело ограничилось крупными нападения-
ми хана Каплан-Гирея на Украину. В 1717 г. он же совершил 
набег на Среднее Поволжье, дойдя до Тамбова и Симбирска. 
Ставленник шведов, польский король Станислав Лещинский 
обещал передать Правобережную Украину хану3. В целом во-

1 Там же. С. 277.
2 Там же. С. 278.
3 Санин О. Г. Крымское ханство в русско-турецкой войне 

1710—1711 гг. // Москва-Крым. Историко-публицистический аль-

манах. Вып. 1. М., 2000. С. 76—87; Санин О. Г. Набеги крым-

ских татар на Украину в контексте внешней политики России 

первой четверти XVIII в. // Крымъ. Иллюстрированный историко-

краеведческий альманах. М.; Симферополь, 2013. С. 184—215.
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енно-политический кризис между Россией и Турцией завер-
шился подписанием 13 июня 1713 г. Адрианопольского мира. 
По его условиям Россия ради сохранения мира на юге вынуж-
дена была передать Османской империи ещё и всё Запорожье1.

Это была временная уступка. Россия стремилась добиться 
отмены условий Прутского и Адрианопольского договоров. 
Целью же Османской империи оставался захват всей Украи-
ны вплоть до Киева2.

Поводом к очередной войне стали набеги крымских татар 
в 1735 г. на Украину и поход крымского хана Каплан-Гирея 
через русские земли в Дагестан и Закавказье. В ходе русско-
турецкой войны 1735—1739 гг. русские войска под командой 
фельдмаршала Бурхарда Кристофа (Христофора Антоновича) 
Миниха действовали в Молдавии, взяли крепость Кинбурн 
в устье Днепра и Очаков, генерал П. П. Ласси взял Азов и 
Таганрог, брал Перекоп, трижды переходил через Сиваш и 
входил в Крым, два раза брал Бахчисарай. Хан Каплан-Гирей 
вынужден был скрываться в горах. Крымское ханство впервые 
оказалось уязвимым для российских ударов. Однако русские 
войска не могли удержать Крым и устье Днепра из-за уда-
лённости баз снабжения армии, недостатка воды, жары и на-
чавшейся эпидемии. По условиям Белградского мира Россия 
закрепляла за собой Запорожье, Азов и Таганрог.

Решающей для дальнейших судеб Крыма стала русско-ту-
рецкая война 1768—1774 гг. Прологом к ней стали события 
в Речи Посполитой. В 1764 г. на трон этого государства был 
избран ставленник России Станислав Понятовский. Екатери-
на II и Понятовский считали, что и в интересах Польши, и 
в интересах России несколько укрепить королевскую власть, 
предоставить равные политические права католикам, проте-
стантам и православным. Сейм Речи Посполитой в 1768 г.
принял такое решение. Недовольная католическая шляхта соз-
дала вооружённую конфедерацию в городе Бар, обратилась за 
военной помощью к Турции и Франции и начала войну, же-
стоко расправляясь с православным населением. В ответ на 
Украине вспыхнуло казацко-крестьянское восстание, извест-
ное как движение гайдамаков.

Султан Абдул-Гамид I потребовал у конфедератов за помощь 
Подолию и Волынь3. Нужен был только повод для объявления 
войны. И такой повод невольно дали гайдамаки. Их отряд под 

1 Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 13. Вып. 1.

М., 1992. С. 180—186.
2 Санин Г. А., Стегний П. В. Коллегия Иностранных Дел… 

С. 178.
3 Юсупов Р. Р. Польский вопрос в политике России накануне

русско-турецкой войны 1768—1774 гг. // Вестник Моск. ун-та. 

Сер. 8. История. 1980. № 3. С. 44, 45.
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командой полковника Шило преследовал отряд шляхтичей до гра-
ницы Речи Посполитой и Молдавии, входившей в состав Осман-
ской империи. Шляхтичи, перейдя границу, укрылись в городке 
Балте под защитой янычарского гарнизона. Но отряд Шило за-
хватил и разграбил Балту, перебил шляхтичей, а заодно и янычар. 
В ответ на это Турция осенью 1768 г. объявила войну России1.

Война началась с набега хана Крым-Гирея. Это был по-
следний крупный поход крымских татар. В январе 1769 г. 
Крым-Гирей с 70-тысячным войском нанёс удар по погра-
ничным крепостям Бахмуту и Елисаветграду, разорил земли 
в верхнем течении рек Ингул и Ингулец, где жили бежавшие 
от турок сербы. Затем хан намеревался идти на Подолию для 
соединения с барскими кофедератами. Однако командующий 
2-й русской армией генерал П. А. Румянцев разгромил Крым-
Гирея. Хан вскоре умер.

В августе 1769 г. П. А. Румянцев был назначен команду-
ющим 1-й армией. Осенью 1769 г. он овладел Бухарестом, а 
в 1770 г. разгромил турок в сражениях при Мёртвой могиле, 
Ларге и Кагуле. В 1771 г. 2-я русская армия под командова-
нием генерала В. М. Долгорукова заняла Крым. Около 9 тыс. 
освобождённых рабов-христиан, решивших остаться на полу-
острове, получили землю, ремесленные мастерские, жилища 
не пожелавших оставаться в Крыму мусульман. На христиан-
ские церкви Кафы подняли колокола, на них установили и 
кресты, что раньше было запрещено.

Впервые после 1485 г. крымская знать сама выбрала нового 
хана. Им стал Сахиб-Гирей, а В. М. Долгоруков подтвердил его 
избрание. Русские военные власти действовали по традицион-
ному российскому принципу: присоединив новую территорию, 
ничего не менять в управлении, законах и обычаях населения. 
Новый хан собирал дань, создал свой диван для решения во-
просов и т. д. Правительство Екатерины II демонстративно 
относилось к Сахиб-Гирею как к главе независимого государ-
ства, назначив при ханском дворе своего поверенного в делах 
и приняв в Петербурге ханского представителя, брата Сахиба, 
Шагин-Гирея.

1 ноября 1772 г. между Крымским ханством и Россией был 
подписан договор о дружбе и союзе. Договор провозглашал 
независимость ханства, единство всех его народов. России пе-
редавались крепости Керчь, Кинбурн и Еникале2, что откры-
вало «морской ход» из Азовского в Чёрное море и позволяло 
держать под контролем весь Крымский полуостров.

1 Санин Г. А. Разделы Речи Посполитой // История внешней 

политики России. XVIII в. (От Северной войны до воин России 

против Наполеона.) М., 1998. С. 176—180.
2 Возгрин В. Е. Исторические судьбы крымских татар. М., 

1992. С. 261, 262.
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10 июля 1774 г. в небольшой болгарской деревушке с турец-
ким названием Кючук-Кайнарджи («маленький горячий ис-
точник») П. А. Румянцев и Абдул-Резак, представитель нового 
султана, хилого старца Абдул-Хамида I подписали мирный до-
говор. По условиям Кючук-Кайнарджийского мира Крымское 
ханство признавалось независимым, к России отходили Керчь, 
Еникале и Кинбурн в устье Днепра. Очаков — на восточном 
берегу днепровского устья — оставался за Турцией. Турецкий 
султан сохранял право духовного главы мусульман Крыма.

По условиям Кючук-Кайнарджийского договора русские 
торговые корабли получали право свободного прохода через 
Босфор и Дарданеллы, русские купцы могли свободно торго-
вать во всех турецких портах, а турецкие — в России1.

Крымское ханство становилось «буферной зоной». Сразу 
после заключения мира Петербург, демонстрируя своё отноше-
ние к Крымскому ханству как независимому государству, на-
чал выводить с полуострова войска. Созданный Екатериной II
«Непременный совет» при императрице принял решение «ста-
раться оставить ныне татар при собственных их распоряжени-
ях и таким поведением приучить Порту к оставлению их и с 
её стороны в полной их вольности и независимости»2.

Главной целью Стамбула после подписания Кючук-Кай-
нарджийского договора стал пересмотр его основополагающих 
статей о независимости Крымского ханства и свободе прохода 
русских купеческих кораблей через Босфор и Дарданеллы. Ос-
манские власти пытались спровоцировать волнения крымских 
татар. Уже через месяц после подписания договора в Алуште 
высаживается с десантом сераскер Али-бей. 24 июля 1774 г. 
хан Сахиб-Гирей арестовал в Бахчисарае русского дипломати-
ческого представителя П. Веселицкого и выдал его Али-бею. 
Вывод русских войск был приостановлен, на полуострове нача-
лась борьба за престол между Сахиб-Гиреем и Шагин-Гиреем.

С помощью русских войск ханский престол в 1777 г. занял 
Шагин-Гирей. Это был образованный человек, он знал грече-
ский и итальянский языки, учился в Салониках и Венеции, 
был энергичен, упорен в решении задачи европеизировать не 
только управление ханством, но и быт народа. Однако хан 
был высокомерен и жесток. Он пытался укрепить централь-
ную власть и ослабить влияние беев. Он конфисковал земли 
у духовенства (вакф), установил одинаковый размер налогов 
с мусульман и с христиан. Хан решил ввести рекрутскую по-
винность и набирать в армию как мусульман, так и христиан.

1 Договоры России с Востоком политические и торговые. 

Собрал и издал Т. Юзефович. СПб., 1862. С. 26—35. 1774 

июля 10 — Кючук-Кайнарджийский договор России и Турции.
2 Кессельбреннер Г. Л. Крым. Страницы истории. М., 1994. 

С. 25.
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Реформы Шагин-Гирея вызвали недовольство мусульман-
ского духовенства и знати Крыма. После того как в декабре 
1774 г. на полуострове высадился назначенный в Стамбуле 
хан Селим-Гирей III, начался бунт. Восстание татарской знати 
вскоре было разгромлено русскими войсками, Шагин-Гирея 
восстановили на престоле. После этого русские войска (за ис-
ключением гарнизонов Керчи, Еникале) вывели с полуострова.

Вместе с ними из Крыма, чтобы избежать резни, были 
переселены 31 тыс. греков и армян, что для земледелия полу-
острова стало катастрофой. Переселенцев поселили на побере-
жье Азовского моря близ устья Дона. По приказу императрицы 
Екатерины II им было выделено 100 тыс. р. для компенсации 
потерь. Сумма по тем временам весьма значительная.

Шагин-Гирей вынужден был ввести среди населения раз-
вёрстку продовольственных поставок, прибегнуть к репрес-
сиям, что вновь накалило обстановку. Этому содействовала 
и протурецкая агитация улемов. Вспыхнуло новое восстание. 
Шагин-Гирей вынужден был спасаться в Керчи под защитой 
русских пушек.

Рассчитывая превратить Крымское ханство в пограничный 
«буфер», Екатерина II переселяла туда с островов Эгейского 
моря греков, помогавших русской эскадре в период её дей-
ствий в ходе войны 1768—1774 гг. На поддержание «незави-
симого» от России буферного ханства с 1774 по 1782 г., на 
подарки и субсидии хану и знати российская казна потратила 
7 млн р. Траты эти сочли напрасными и 8 апреля 1783 г. был 
опубликован манифест о присоединении ханства к России. 
В нём мусульманам гарантировалась неприкосновенность их 
религии. Те из татар, кто не хотел жить в России, могли сво-
бодно, со всем своим движимым имуществом переселиться в 
Турцию. Инициатором подобного исхода событий стал фаво-
рит Екатерины II светлейших князь Г. А. Потёмкин. Вскоре 
под его руководством началось заселение и освоение Север-
ного Причерноморья и Крыма.

Стамбул признал манифест о присоединении Крыма 
10 июня 1783 г.

Манифест о присоединении ханства к России и заключён-
ный в том же году грузинским царём Ираклием II Георги-
евский трактат о переходе Восточной Грузии под протекто-
рат России послужили поводом к ещё одной русско-турецкой 
войне (1787—1791). Османская империя намеревалась вернуть 
Крым, не допустить Россию в Закавказье.

Османский флот направился к берегам Крыма, имея на 
борту не только французских, но и английских офицеров. 
В сентябре 1787 г. турецкая армия высадилась на Кинбурнской 
косе. Обороной мыса Кинбурн командовал генерал А. В. Су-
воров. Он был тяжело ранен, но лично повёл солдат в атаку, 
десант был смят и разбит, но флот продолжал блокировать 
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побережье Крыма. Победа русского флота под командованием 
Ф. Ф. Ушакова у острова Фидониси в 1788 г. сняла блокаду 
побережья Крыма, затем последовали победы у острова Тендра 
в Керченском проливе в 1790 г. и у мыса Калиакрия в 1791 г.
Морские победы Ф. Ф. Ушакова сорвали попытки турок вы-
садить десант на крымском побережье.

Решающее значение в войне имели: взятие Г. А. Потёмки-
ным крепости Очаков в конце 1788 г., победы А. В. Суворова, 
нанёсшего поражения туркам под Фокшанами и Рымником в 
1789 г. Русские войска вышли к Дунаю и под командованием 
Суворова 22 декабря 1790 г. овладели Измаилом.

Турция вынуждена была просить мира, который был заклю-
чён в Яссах 29 декабря 1791 г. По условиям Ясского мира к 
России отходило побережье Чёрного моря до Днестра, султан 
отказывался от притязаний на Грузию и Крым, полностью 
подтверждал Кючук-Кайнарджийский договор. Россия решала 
геополитическую проблему выхода к Чёрному морю.

По указу Екатерины II от 2 февраля 1784 г. на территории 
Крымского ханства учреждалась Таврическая область (преоб-
разованная в 1802 г. в губернию), область (губерния) делилась 
на 7 уездов, из которых большинство располагалось на полу-
острове (Симферопольский, Левкопольский, Феодосийский, 
Евпаторийский, в 1837 г. из Симферопольского выделился 
Ялтинский уезд). Административное деление здесь почти не 
менялось до 20-х гг. ХХ в.

После манифеста 1783 г. началась крупная миграция в Тур-
цию части татар. Инициаторами её были некоторые представи-
тели знати, недовольные ликвидацией ханства. Вместе с ними 
уходили и зависимые от них кочевники. Российские власти 
не принуждали и не стимулировали эмиграцию. Это была до-
вольно крупная миграция, но в конце XVIII в. на полуострове 
насчитывалось более 100 тыс. жителей, в большинстве своём 
крымские татары. Наряду с ними здесь проживали ногайцы, 
греки, армяне и др.

В первой половине XIX в. население Таврической губернии 
быстро увеличивалось за счёт новых переселенцев, в основном 
русских и украинцев, но возвращались и татары из Турции. 
Население пополнялось также за счёт крестьян, чаще всего 
прибывавших вместе со своими помещиками из Центральной 
России, Украины и Белоруссии. Ещё при Потёмкине в Крым 
были переселены отставные солдаты. За казённый счёт купили 
и привезли в Крым девушек и вдов, предназначенных в жёны 
солдатам-холостякам. Купленные как крепостные, эти женщи-
ны становились свободными, выйдя замуж за отставных сол-
дат. Помещики получали за службу или покупали у государ-
ства землю бежавших беев и мурз. Рос удельный вес горожан. 
К 1827 г. городское население Крыма выросло по сравнению 
с концом XVIII в. на 17 % и составило 21 409 человек.



35

Крымским татарам и другим народностям полуострова была 
предоставлена свобода передвижения и вероисповедания, они 
были освобождены от воинской повинности. В начале XIX в. 
из добровольцев было сформировано 4 полка, которые несли 
охрану внутреннего порядка. В 1812 г. 2 полка крымских татар 
(Перекопский и Симферопольский) участвовали в Бородин-
ском сражении.

Указом от 22 февраля 1784 г. татарской знати были даны 
права российского дворянства, беи и мурзы, как и русские 
помещики, получили земли. Муллы и другие духовные лица 
были освобождены от налогов, а простые татары и ногайцы 
были приравнены по своему положению к различным катего-
риям крестьян Российской империи. Но крепостного права в 
Крыму практически не было: к 1861 г. в Таврической губернии 
насчитали всего 5100 крепостных, т. е. 4 % всего сельского на-
селения. Татары имели право собственности на движимое и не-
движимое имущество. Поселяне, обрабатывающие помещичьи 
наделы, могли оставить их после выполнения договорных работ.

Основным занятием жителей северных районов Крыма 
оставалось скотоводство, в южных областях — садоводство и 
виноградарство. Земледелие по-прежнему развивалось медлен-
но из-за сильных засух и плохой агротехники. Скотоводство 
также носило экстенсивный характер. Лучше обстояли дела 
с виноградарством и садоводством. Местные власти пригла-
сили садоводов из Германии, в 1812 г. заложили Никитский 
ботанический сад, в Судаке в 1804 г. открыли виноградарское 
училище.

Особый статус был у основанного А. В. Суворовым в 1783 г.
города Севастополя. В конце 20-х гг. ХIX в. в нём насчиты-
валось около 30 тыс. жителей. Севастополь с самого начала 
был базой Черноморского флота и подчинялся непосредствен-
но высшему командованию, минуя губернские власти.

Таврическая губерния во второй 
половине XIX — начале ХХ в.

Во второй половине ХIX в. происходил сравнительно бы-
стрый рост населения Крыма главным образом за счёт пере-
селенцев. По переписи 1897 г. на полуострове проживали при-
мерно равное количество русских и крымских татар (по 33 %), 
несмотря на то что Крым покинули более 150 тыс. татар.
Украинцев проживало 11,8 %, немцев — 5,8 %. В Симферопо-
ле жило примерно 70 тыс., в Феодосии — 31 тыс., в Севасто-
поле — 63,5 тыс. человек.

В сельском хозяйстве Крыма развивается товарное жи-
вотноводство и прежде всего коневодство. Славился Крым и 
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тонкорунными овцами. За XIX в. в 34 раза выросло произ-
водство зерна. Заметные сдвиги произошли в виноградарстве 
и садоводстве.

Крупнейшим событием в истории Крыма в ХIХ в. стала 
Крымская (Восточная) война. Её причины были связаны с 
очередным обострением Восточного вопроса. Долгое время в 
нашей историографии господствовала точка зрения академика 
Е. В. Тарле, который писал, что в назревающем конфликте в 
равной мере несправедливую, захватническую политику зани-
мали и Англия, и Франция, и Россия1. В современной исто-
риографии эта точка зрения откорректирована.

Россия поддерживала национально-освободительные дви-
жения народов Османской империи, имея целью не захват 
территории, а создание на Балканах независимых славян-
ских государств под эгидой России. Это было необходимо не 
только для усиления политического влияния, но и для обес-
печения безопасности Крыма, побережья Кавказа и аквато-
рии Чёрного моря. Точно так же Россия не претендовала на 
прямой захват проливов Босфор и Дарданеллы. Своей целью 
она ставила установление режима проливов, допускающего 
свободный проход торговых кораблей под любым флагом и 
запрещение прохода военных судов всех стран, кроме судов 
России и Турции. Это диктовалось интересами безопасности 
южных границ. С момента высадки союзных войск на полу-
острове Крымская война окончательно принимает со стороны 
России справедливый характер — дело идёт о защите своей 
национальной территории.

Поводом к началу войны стал «спор о ключах» к христиан-
ским святыням, связанным с земной жизнью Иисуса Христа в 
Палестине. Ни Англия, ни Франция, ни Россия не собирались 
решать конфликт мирными средствами. В феврале 1853 г. Ни-
колай I отправил в Стамбул специального посла А. С. Мен-
шикова. Когда в Париже и Лондоне узнали о посольстве Мен-
шикова, то направили в Стамбул соединённую эскадру, навели 
орудия на султанский дворец и заставили Абдул-Меджида на-
править ультиматум в Петербург с требованием вернуть Крым, 
угрожая в противном случае начать обстрел города. Ультима-
тум ещё не успел дойти до Петербурга, как 4 октября 1853 г. 
султан объявил России войну. Англия и Франция предпочли 
тогда подождать с объявлением войны России.

Начало военных действий было успешным для России. На 
Дунае русские войска осадили турецкую крепость Силистрия. 
В Закавказье турки были разгромлены под городом Башка-
дыкларом. Тем самым было предотвращено соединение войск 
Турции с силами имама Шамиля. 18 ноября 1853 г. эскадра 
под командованием вице-адмирала П. С. Нахимова уничто-

1 Тарле Е. В. Крымская война. М., 1941. Т. 1. С. 8—26.
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жила турецкий флот в Синопской бухте. Это была последняя 
в истории битва парусных флотов.

Синопское сражение ускорило вступление в войну Велико-
британии и Франции. 2 сентября 1854 г. объединённая эскадра 
Англии, Франции и Турции в составе 89 военных кораблей и 
300 транспортов подошла к берегам Крыма и высадила армию 
южнее Евпатории (62 тыс. солдат, 114 осадных и 134 поле-
вых орудий). Позже к антироссийскому союзу присоединилось 
Сардинское королевство, также отправившее свои войска в 
Крым. Русская сухопутная армия в Крыму насчитывала тогда 
35 тыс. солдат. Союзная армия двинулась к Севастополю — 
базе Черноморского флота.

Первое столкновение произошло 8 сентября 1854 г. в 
устье реки Альмы (Алмы). Русская армия под командованием 
А. С. Меншикова потерпела поражение. Но и союзное коман-
дование не блистало дарованиями. Потери союзников были 
столь велики, что герцог Кембриджский, наблюдавший за хо-
дом боя, воскликнул: «Ещё одна такая победа, и у Англии не 
будет армии!» В итоге союзники отказались штурмовать Сева-
стополь с ходу, а обошли его и окружили его Южную сторону. 
(Большая Севастопольская (Северная) бухта протяжённостью в 
7 км делит город на две части: Северную и Южную стороны.)

Эта была крупнейшая ошибка союзного командования. Все 
защитники города позже высказывали единодушное мнение, 
что атака Северной стороны тогда могла привести к захвату 
врагом базы Черноморского флота.

Русские войска организованно отступили от Альмы в Сева-
стополь. Но вскоре Меншиков приказал вывести армию из го-
рода. Он исходил из классического опыта обороны крепостей —
осаждающие их должны были оказаться между гарнизоном 
крепости и полевой армией.

Нерешительность союзников позволила укрепить Севасто-
поль. Мощная защита со стороны моря существовала здесь 
давно, однако сухопутные укрепления спохватились строить 
только тогда, когда враги высадились в Крыму. Организа-
торами обороны были адмиралы В. А. Корнилов (он был 
назначен начальником штаба севастопольского гарнизона), 
П. С. Нахимов, В. И. Истомин. Решающую роль в укрепле-
нии города сыграл военный инженер генерал Э. И. Тотлебен. 
В течение немногих дней вся Южная сторона Севастополя 
была окружена оборонительной линией, основу которой со-
ставляли шесть бастионов. Важнейшим пунктом обороны стал 
Малахов курган на восточной окраине Севастополя.

Превосходство союзников было подавляющим. В Севастопо-
ле оставался гарнизон (около 7 тыс. человек) и флот. В его со-
ставе числилось 14 линейных кораблей, 11 парусных и 11 паро-
вых фрегатов и корветов с 24,5 тыс. офицеров и матросов. 
На военном совете 9 сентября было принято решение о за-
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топлении части кораблей у входа на Севастопольскую бухту, 
чтобы не допустить прорыва неприятеля с моря.

10—12 сентября союзники блокировали Севастополь с юга. 
11 сентября было затоплено 7 кораблей. Через некоторое вре-
мя для усиления заграждения рейда дополнительно ушли под 
воду ещё 6 кораблей. Матросы затопленных судов влились в 
состав севастопольского гарнизона. Орудия, снятые с кора-
блей, установили на бастионах.

5 октября 1854 г. союзники предприняли первую бомбар-
дировку Севастополя. В бой вступило 126 осадных орудий 
и 1340 орудий 49 кораблей. Отвечали им с русской стороны 
233 береговых орудия и 104 орудия 22 остававшихся на рейде 
кораблей. Несмотря на огромное преимущество, исход дуэли 
был неудачным для союзников. В результате действий русских 
артиллеристов были подавлены все французские и почти все 
английские батареи, а большинство кораблей, получив по-
вреждения, покинули боевые позиции. Однако в этот день 
погиб адмирал Корнилов.

13 октября 1854 г. русская армия, стоявшая под Севасто-
полем, перешла в наступление и провела удачную операцию 
в районе Балаклавы. Отряд под командой генерала П. П. Ли-
пранди прорвал оборону противника и разгромил несколько 
его частей. Против небольшого русского отряда были броше-
ны крупные силы, и отряд отошёл на свои исходные позиции. 
Рейд Липранди вынудил союзников заняться возведением обо-
ронительных сооружений вокруг своих позиций, что временно 
ослабило натиск на Севастополь1. Однако 24 октября русские 
войска из-за нерешительности генералов потерпели пораже-
ние в сражении под Инкерманом. Огромные потери русские 
понесли от неравенства вооружения. Гладкоствольные ружья 
стреляли на 300—400 шагов, а западноевропейские штуцера —
на 1200 шагов.

2 ноября 1854 г. на Чёрном море разразился жесточайший 
шторм, который погубил более 50 кораблей противника, в том 
числе два линейных корабля и три паровых корвета, загружен-
ные зимним обмундированием, медикаментами и припасами, 
что, учитывая приближение зимы, ставило союзников в труд-
ное положение.

Но снабжение русских войск было не в пример хуже. За-
щитники Севастополя терпели большие недостатки в питании, 
обмундировании и даже в боеприпасах. Периодически не хва-
тало пороху, ружейных пуль, пушечных снарядов. Солдатам 
приходилось рыться в земле в поисках неприятельских пуль, 
чтобы снарядить ими свои патроны. Обозы из центра России 
шли в Крым месяцами (по 12—15 вёрст в сутки) — дольше, 

1 Надинский П. Н. Очерки по истории Крыма. Ч. 1. Симфе-

рополь, 1951. С. 132.
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чем доставлялись грузы неприятельским войскам морским пу-
тём из Марселя и Лондона. Знаменитый хирург Н. И. Пиро-
гов, участник обороны Севастополя, так описывал свой путь 
на юг: «Дорога от Курска, где шоссе прекратилось, невырази-
мо мерзкая. Грязь по колени, мы ехали не более трёх и даже 
две версты в час шагом: в темноте не было возможности ехать, 
не подвергаясь опасности сломить шею». Дальше дороги были 
ещё хуже: «Они сделались чисто непреодолимым препятствием 
к достижению цели». 60 верст от Симферополя до Севастопо-
ля Пирогов ехал два дня.

22—24 мая 1855 г. после третьей бомбардировки города со-
юзники овладели Селенгинским и Волынским редутами, Кам-
чатским люнетом и подошли вплотную к Малахову кургану —
ключевому пункту обороны города. 6 (18) июня, в годовщи-
ну битвы при Ватерлоо, союзники попытались решительным 
штурмом взять Севастополь, но были разбиты, потеряв до 
8 тыс. человек. Осада города продолжалась. 28 июня 1855 г.
был смертельно ранен П. С. Нахимов — душа обороны 
Севастополя. 27 августа 1855 г. французы штурмом овладели 
Малаховым курганом, который господствовал над городом. 
На следующий день русские войска были вынуждены отойти 
на Северную сторону Севастополя. Вступившие 28 августа на 
территорию южной части города французы нашли одни руины 
и не остались там, а вернулись в свой лагерь.

Парижский мирный договор был подписан 18 марта 1856 г.
Территориальные потери России были настолько ничтожны, 
что британский представитель на конгрессе лорд Дж. Кларенг-
тон заявил, что он не понимает: кто выиграл, а кто проиграл 
войну. Позже по этому поводу Е. В. Тарле писал: «За зелёным 
столом, где заседали дипломаты на Парижском конгрессе… 
сидели невидимые тени защитников Севастополя и помогали 
русскому представителю отстаивать интересы Родины».

По условиям Парижского мира Россия оставляла за собой 
Севастополь и Крым, отказавшись только от земель вокруг 
дельты Дуная. Самым тяжёлым для России условием договора, 
которое, как это ни парадоксально звучит, затрагивало и счи-
тавшуюся победительницей Турцию, являлась так называемая 
нейтрализация Чёрного моря. России и Османской империи 
запрещалось держать там военные флоты и строить береговые 
укрепления. В нейтральные воды любая держава имела право 
ввести свой военный флот. Иными словами — Одесса, Крым, 
Кавказ оказались под угрозой военного вторжения.

Крымская война нанесла огромный ущерб хозяйственной 
жизни Таврической губернии. Более 300 селений запустело, 
появилось много незанятых земель.

Однако после войны на полуострове стало быстро рас-
ширяться овцеводство, особенно тонкорунное, табаководство, 
садоводство и виноградарство. После отмены в 1861 г. кре-
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постного права резко увеличился спрос на хлеб. Заинтересо-
ванное в увеличении сбора зерна, правительство стало раз-
давать пустующие участки в Крыму и поощрять переселение 
туда жителей других губерний. К концу 1880-х гг. посевы зер-
новых занимали первое место в сельском хозяйстве Крыма — 
220 тыс. десятин. К 1913 г. посевы хлеба составили 656 тыс. 
десятин, в 1917 г. — 697 тыс. десятин.

Германия из соображений конкуренции всячески препят-
ствовала экспорту из России зерна, потому вывоз Балтийским 
морем был затруднён. На первое место всё больше выдвига-
лась черноморская торговля. Это стимулировало строитель-
ство железных дорог на юге. В 1873 г. начала работать линия 
Лозовая—Симферополь; в 1875 г. — Симферополь—Севасто-
поль; в 1882 г. — Джанкой—Феодосия; в 1900 г. — Владисла-
вовка—Керчь.

Промышленность в Крыму развивалась слабо. Преобладало 
мелкое производство по обработке продуктов пищевой и лёгкой 
промышленности, а также ремесленные промыслы. В 1914 г.
общая численность промышленного пролетариата в Крыму 
достигала 16—18 тыс. человек, большинство работало на мел-
ких предприятиях. Крупных предприятий, с числом рабочих 
более 100 человек было всего 7. Центрами промышленности 
были Севастополь (судоремонтный и судостроительный заво-
ды), Керчь (металлургический и механический заводы, желе-
зорудные рудники), Симферополь и Феодосия (консервные и 
табачные фабрики, механические заводы), Бердянск (машино-
строительный завод).

Хорошо развита к началу ХХ в. была торговля. В Симфе-
рополе было свыше 650 торговых заведений, в Евпатории —
свыше 350. В другие губернии вывозились фрукты, табак, ви-
ноград, вино, рыба, консервы, соль, железная руда (добывалась 
под Керчью). Первое место в экспорте занимало зерно, вто-
рое — фрукты.

На рубеже XIX и ХХ вв. грамотными в Крыму были 34 % 
жителей (в среднем по России грамотность составляла 20 %). 
Уже в 1865 г. в Таврической губернии насчитывалось 262 учи-
лища по разным отраслям хозяйства Крыма. В 1904 г. имелось 
более 20 средних учебных заведений (гимназий и реальных 
училищ). Развивалась и крымско-татарская система образова-
ния. Так, в 1887 г. имелось 275 мектебов — начальных ре-
лигиозных мусульманских школ. Правда, в мектебах уровень 
обучения был крайне низким: проучившись 3 или 5 лет, дети 
почти не умели писать и читать.

Во второй половине XIX — начале ХХ в. в Таврической 
губернии, как и по всей России, создаются всевозможные 
просветительские, научные, культурные и прочие общества. 
Так появились Медико-фармацевтическое общество, Учёная 
губернская архивная комиссия, местное отделение Россий-
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ского общества садоводства. В 1908 г. открылась Крымская 
астро-физическая лаборатория. В Севастополе открыли есте-
ственно-исторический и военно-исторический музеи, были 
созданы Морская биологическая станция и Морская обсерва-
тория. Особое значение имело открытие панорамы «Оборона 
Севастополя 1854—1855 гг.», основу которой составляло вели-
колепное произведение Ф. А. Рубо, воспроизводящее один из 
самых драматических эпизодов обороны — отражение штурма 
6 июня 1855 г.

С Крымом была связана жизнь выдающихся деятелей рос-
сийской науки и искусства. В осаждённом Севастополе рабо-
тал великий хирург Н. И. Пирогов, основоположник военно-
полевой хирургии. Он впервые применил гипсовую повязку 
и эфирную анестезию. В Крыму жили и творили художники 
И. Е. Репин и И. К. Айвазовский (его музей находится в 
Феодосии). С историей Крыма связана жизнь А. С. Пушкина, 
А. П. Чехова и многих других выдающихся людей.

В 1830 г. в Симферополе была открыта первая типогра-
фия и стали выходить «Таврические губернские ведомости». 
На основе любительских театральных кружков постепенно 
складывается городской драматический театр. В XIX — на-
чале ХХ в. на его сцене выступали великие русские актёры 
и певцы М. С. Щепкин, Ф. И. Шаляпин, И. С. Козловский 
и др.

Как и во всей России, во второй половине XIX — начале 
ХХ в. в Крыму сохранялась высокая смертность населения, во 
многом связанная со слабым развитием системы здравоохра-
нения. В 1913 г. в Таврической губернии было всего 47 врачей 
(один врач в среднем на 11 тыс. жителей). «Какая бедность, —
писал живший в Ялте А. П. Чехов, — мрут люди от истоще-
ния, от обстановки, от полного заброса — и это в благосло-
венной Тавриде»1. Тем не менее Крым, особенно его южное 
побережье, уже во второй половине XIX в. приобретают славу 
курорта. Сюда ехали отдыхать и лечиться и «высший свет», и 
разночинная интеллигенция, и предприниматели. В 1900 г. в 
Ялте на частные пожертвования был открыт сначала пансио-
нат, а в 1903 г. — санаторий для туберкулёзных больных. Тог-
да же на частные пожертвования открыли детский санаторий. 
Славились грязелечебницы в Саках и Евпатории.

Когда имение Ливадия стало резиденцией царской семьи, 
придворная знать устремилась на Южный берег Крыма и на-
чала строить свои дворцы, такие, как Масандровский, Ворон-
цовский, Юсуповский. В Симферополе и в городах курортной 
зоны начинается гостиничный бум.

1 Крым. Прошлое и настоящее. М., 1988. С. 45.
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Таврическая губерния
в годы Первой мировой войны

В начале ХХ в. Крым, как и вся Россия, быстро разви-
вался, однако это развитие оставалось чрезвычайно противо-
речивым. Обезземеливание крестьян приняло в Таврической 
губернии особенно большие размеры. На долю крупного част-
ного землевладения приходилось 1,5 млн десятин, или 2/3 всей 
пахотной земли, в руках же крестьян было менее 20 % земли. 
Особенно тяжёлым было положение крестьян в степных рай-
онах Крыма (где преобладало крымско-татарское население). 
В Перекопском районе безземельных было 56,4 %. Безземель-
ные татарские крестьяне нанимались работать в кожевенные и 
другие мастерские, принадлежащие богатым татарским куста-
рям и купцам. Люди работали по 15—16 ч в сутки за мизерную 
плату. На крупные предприятия крымские татары нанимались 
исключительно редко.

В 1900-е гг. стали возникать социал-демократические 
кружки, которые в 1903 г. объединяются в Крымский союз. 
Росло влияние партии эсеров. Крым стал одним из цен-
тров Российской революции 1905—1907 гг. Именно на рейде 
Севастополя произошло восстание на крейсере «Очаков», ко-
торое возглавил П. П. Шмидт. В годы этой революции растёт 
просветительское движение крымских татар, ярким предста-
вителем которого был Исмаил-бей Гаспринский, основатель 
и главный редактор газеты «Термуджин» («Переводчик»). Га-
зета призывала к объединению всех татар России, выступала 
за создание школы «Усул Джелид Мектеби», которая должна 
была помочь формированию ядра будущих татарских пред-
принимателей на основе изучения светских наук, необходи-
мых для управления экономикой.

Часть татарской интеллигенции группировалась вокруг га-
зеты «Ватан Хадими» Решида Медиева. В центр своей дея-
тельности он ставил не идеи Гаспринского, а критику само-
державия, борьбу против мурз и «своей» буржуазии. Однако 
после поражения революции 1905—1907 гг. медиевская груп-
па распалась, а газета «Ватан Хадими» была закрыта. Соци-
ал-демократические организации Крыма частично прекратили 
существование, частично ушли в подполье и к 1910 г. были 
ликвидированы.

С началом Первой мировой войны 20 июля (3 августа) 
1914 г. указом Николая II Таврическая губерния была объяв-
лена на военном положении. На полуострове располагались 
тыловые госпитали, всевозможные организации помощи боль-
ным и раненым, оказывалась помощь беженцам, собирали и 
посылали на фронт тёплые вещи.
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В годы войны в Крыму всё более ужесточался полицейский 
режим, особенно после подрыва 7 октября 1916 г. в Севасто-
поле броненосца «Императрица Мария». При взрыве погибли 
229 моряков. Причину взрыва установить так и не удалось. 
В 1916 г. началась ликвидация немецкого землевладения на 
полуострове, что привело к резкому снижению уровня разви-
тия сельского хозяйства.

В годы войны Черноморский флот России вёл минную войну 
и производил артиллерийские налёты на вражеское побережье. 
Много беспокойства доставил новейший линейный крейсер «Ге-
бен». Буквально накануне вступления в войну Турция «купила» 
«Гебен» у Германии и переименовала его в «Явуз». 16 октября 
1914 г. «Гебен» в сопровождении двух турецких миноносцев под-
верг обстрелу Севастополь. Этот рейд «Гебена» русские моряки 
шутя назвали «Севастопольской побудкой». Ответом на это на-
падение стало минирование подходов к Босфору 4 ноября 1914 г. 
В этот же день русская эскадра из 5 броненосцев, 3 крейсеров и
5 эсминцев вышла из Севастополя. «Гебен» и сопровождавший его 
крейсер «Бреслау» были обнаружены на подходах к Севастополю 
5 ноября. С броненосца «Евстафий» был дан первый залп, пора-
зивший «Гебена». На корабле вспыхнул пожар. Всего потери эки-
пажа  составили убитыми 33 и ранеными 25 человек, но серьёзных 
повреждений корабль не получил. Бой длился всего 17 минут1.
10 мая 1915 г. произошла следующая встреча «Гебена» с эскадрой 
Черноморского флота. Два снаряда, выпущенные броненосцем 
«Пантелеймон» (бывший «Потёмкин-Таврический»), попали ниже 
ватерлинии «Гебена». Повреждения были настолько серьёзными, 
что немецкий крейсер вышел из боя и укрылся в бухте Стамбула2.

После этого боя активность германских кораблей в Чёр-
ном море заметно упала. Правда, 24 апреля 1916 г. крейсер 
«Бреслау» обстрелял Евпаторию, разрушив здания гимназии и 
земского училища. В течение 1916 г. русские моряки потопи-
ли 3 миноносца, 3 канонерских лодки, 4 подводные лодки, 
6 транспортов, 16 пароходов и буксиров, 865 парусных судов.

Крым в годы революции и
Гражданской войны

Февральская революция в Крыму была бескровной. Таври-
ческий губернатор Н. А. Княжевич в марте 1917 г. сдал власть 
таврическому губернскому комиссару Временного правитель-
ства Я. Т. Харченко. Как и во всей стране, параллельно с 

1 Больных А. Г. Линкоры в бою. Великие и ужасные. М., 

2011. С. 134—139.
2 Там же. С. 140—142.
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властью Временного правительства происходит формирование 
другой власти — Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. В марте был выбран Севастопольский Совет, че-
рез несколько дней преобразованный в Совет депутатов ар-
мии, флота и рабочих. Советы формировались во всех городах 
Крыма. 10 мая состоялся первый губернский съезд Советов, 
который постановил «всеми способами поддержать» Времен-
ное правительство.

Очень скоро полуостров оказался в ситуации крайнего по-
литического разброда и анархии. Возникло множество пар-
тий. 20 ноября 1917 г. на губернском съезде представителей 
городских и земских самоуправлений был создан Тавриче-
ский Совет Народных Представителей (СНП) из 48 членов. 
Это был межпартийный орган, попытавшийся объединить 
партии центристского толка. 26 ноября в Бахчисарае открыл-
ся Курултай (съезд) крымских татар. Начавший работу как 
своего рода Учредительное собрание, он превратился в посто-
янно действующий мусульманский парламент. 13 декабря на 
крымско-татарском Курултае было создано татарское прави-
тельство — «Директория» под председательством Ч. Челебиева1.

Все возникшие партии стремились объединить антибольше-
вистские силы в Крыму. В начале декабря 1917 г. сформировали 
штаб крымских войск. Основу вооружённых сил штаба соста-
вили крымско-татарские кавалеристы, сведённые в эскадроны.

Одновременно формировался и лагерь их противников. В 
середине декабря 1917 г. большевики, левые эсеры и анар-
хисты взяли под свой контроль значительную часть Черно-
морского флота и город Севастополь. В 20-х числах декабря 
начинаются вооружённые столкновения матросов и рабочих 
Севастополя с отрядами, состоявшими в основном из крым-
ских татар. На Южном берегу крымско-татарские эскадроны 
расправлялись с греками. Так в Крыму начиналась Граждан-
ская война, в которой политические и социальные конфликты 
тесно переплетались с этническими2. Матросские и рабочие 
формирования Севастополя разгромили войска объединённого 
штаба и в 20-х числах января 1918 г. в Крыму была установ-
лена советская власть.

7—10 марта 1918 г. прошёл Таврический губернский съезд 
Советов, земельных, революционных комитетов. Съезд одо-
брил Брестский мир, поддержал советскую власть на Укра-
ине. 22 марта 1918 г. была провозглашена независимая Со-
ветская Социалистическая Республика Тавриды, был избрал 
Совет народных комиссаров и Центральный исполнительный 
комитет. Советская Таврида просуществовала только месяц. 
Во второй половине апреля 1918 г., нарушив условия Брест-

1 Там же. С. 436.
2 Там же. С. 437.
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ского мира, на Крымский полуостров вторглась германская 
армия. Одновременно в горном Крыму и на южном побережье 
начинается восстание крымских татар. Происходили кровавые 
столкновения между татарским населением и христианами, 
преимущественно греками, которых татары обвиняли в под-
держке большевиков.

Оккупировав Крым, немцы начали его ограбление. В Гер-
манию вывозилось всё — оборудование заводов, имущество, 
хлеб. Население осталось без продовольствия и голодало. 
В Крыму нарастает протест против интервентов. В Симфе-
рополе, Ялте, Керчи, Севастополе, Евпатории действуют под-
польщики.

В то же время возобновивший работу татарский Курултай 
выдвинул идею возрождения Крымского ханства под покро-
вительством Германии. Германские военные власти пытались 
лавировать, соблюсти баланс интересов. 25 июня 1918 г. с со-
гласия оккупационных властей формируется первое Крымское 
Краевое правительство во главе с генералом М. А. Сулькеви-
чем, бывшим командующим мусульманским корпусом, литов-
ским татарином, сторонником крымской государственности.

Отношения правительства Сулькевича с марионеточным 
украинским правительством гетмана П. П. Скоропадского, на-
меревавшегося получить Крым, были непростыми1. Перегово-
ры между двумя прогерманскими властями начались 5 октября 
1918 г. в Киеве, но закончились безрезультатно. Киев предла-
гал Крыму широкую автономию, Крым требовал федерацию.

После капитуляции Германии (11 ноября 1918 г.) в Крым 
вошла Добровольческая армия генерала А. И. Деникина и 
англо-французские войска. 15 ноября 1918 г. правительство 
Сулькевича было заменено вторым Краевым правительством 
во главе с феодосийским помещиком, предпринимателем и 
депутатом I и IV Государственных дум, кадетом С. С. Крымом.

Второе Краевое правительство имело более широкую под-
держку населения и декларировало себя Временным прави-
тельством до созыва Всероссийского учредительного собрания. 
Целью правительства объявлялось «стремление к возрождению 
единой России как свободной и демократической страны, в 
которой будут обеспечены права всех, населяющих её наций на 
самобытную культуру». Деникин — сторонник «единой и неде-
лимой России», хотя и гарантировал полное невмешательство 
во внутренние дела Крыма, но командование Добровольческой 
армии фактически не считалось с Краевым правительством.

В составе правительства С. С. Крыма не было ни одного 
крымского татарина, отношения с Курултаем оставались на-

1 Скоропадський П. Спогади. Кiнець 1917—грудень 1918. К.;

Фiладельфiя, 1995. С. 262. Цит. по: Зарубин В. Г. Указ. соч. 

С. 439.



46

пряжёнными, преследования деятелей национального движе-
ния стали повседневной политикой и армейского командова-
ния, и правительства С. С. Крыма.

В начале апреля 1919 г. части Красной Армии прорвали 
укрепления на Перекопе и к концу апреля заняли бо �льшую 
часть Крыма (белые смогли удержать лишь Керченский по-
луостров). 29 апреля войска интервентов отбыли на кораблях
из Севастополя. Правительство С. С. Крыма прекратило 
существование. 23 апреля 1919 г. была создана Крымская 
Советская Республика и образовано Временное рабоче-кре-
стьянское правительство. Его временно председательствующим 
стал Д. И. Ульянов (младший брат В. И. Ленина).

В Крыму приступили к решению национального вопроса. 
В городах и уездах создавались комиссариаты по мусульман-
ским делам. В составе обкома РКП(б) существовали нацио-
нальные секции: татарская, армянская, немецкая. Началась 
подготовка к изданию газет и пропагандистской литерату-
ры на языках этих народов. Видный турецкий коммунист 
Мустафа Субхи организовал курсы по обучению татарской 
молодёжи. Формировались татарско-турецкие части Красной 
Армии.

Крымская Советская Республика была создана на автоном-
ных началах и входила в состав РСФСР, но одновременно она 
признавалась полноправным членом военно-политического 
союза советских республик: РСФСР, Украины, Белоруссии, 
Литвы и Латвии, провозглашённого 1 июня 1919 г. Однако 
советская власть продержалась в Крыму лишь 75 дней.

В начале июля 1919 г. полуостров был вновь занят белой 
армией. Деникин восстановил Таврическую губернию и назна-
чил её главноначальствующим генерала Н. Н. Шилдинга. Была 
установлена прямая военная диктатура, усилены репрессии 
против национального движения. Деникин восстановил также 
дореволюционное Таврическое духовное магометанское прав-
ление, вакуфную комиссию, вакуфное землевладение, поста-
вил главным муфтием мурзу Кипчакского.

13 октября 1919 г. Красная Армия нанесла контрудар по на-
ступавшим на Москву деникинским войскам и перешла в на-
ступление. Значительная часть белых войск отступила в Крым.

Поражение белых усилило борьбу с ними в Крыму. Активно 
действовало большевистское подполье. На Севастопольском 
морском заводе была создана подпольная группа. Крымско-
татарская организация «Милли-Фирка» совместно с боль-
шевиками вела подпольную борьбу против белогвардейцев. 
В 1920 г. было создано «Мусульманское бюро», формировав-
шее вооружённые отряды под командой Рефатова, Урманета, 
Аббас-Эфеди и др.

Под давлением стран Антанты А. И. Деникин вынужден 
был 4 апреля 1920 г. сдать командование генерал-лейтенанту 
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П. Н. Врангелю. Вскоре под контролем белых остался только 
Крым. Врангель, по отзывам современников, человек весьма 
практичного склада ума, здраво оценивал положение. Он по-
пытался обеспечить более широкую общественную поддержку 
белому делу. В 1920 г. он начал проводить аграрную рефор-
му и реформу местного самоуправления. При этом за осно-
ву были взяты проекты П. А. Столыпина. Его сподвижник 
А. В. Кривошеин стал главой правительства Крыма1. Необхо-
димость реформ была связана не только с обеспечением под-
держки со стороны населения. Крым, как и вся Россия, пе-
реживал экономическую катастрофу. Стоимость фунта (400 г)
хлеба с весны по октябрь 1919 г. поднялась с 35 до 150 р. Пуд 
муки (16 кг) стоил 4500 р. (Впрочем, в других частях Рос-
сии дело обстояло ещё хуже. В Москве в 1919 г. номер газеты 
«Правда» стоил 1 млн р.) Производство промышленных товаров 
и ремесленных изделий практически прекратилось. В 1920 г.
в Крыму работало всего 32 предприятия.

Главным вопросом в Крыму с его аграрной экономикой 
был вопрос о земле. Врангель распорядился создать земельную 
комиссию для выработки проекта закона о земле. Основная 
идея закона — «землю на правах частной собственности пере-
давать тому, кто её обрабатывает... исключая торговлю ею, или 
эксплуатацию посредством аренды». Иными словами, предла-
галось передавать землю только крестьянам. Столь радикаль-
ный проект Врангеля был отклонён на первом же заседании 
земельной комиссии.

Тем не менее 25 мая 1920 г. П. Н. Врангель утвердил закон 
о земле. Он гласил: «Всякое фактическое владение землями 
подлежит охране со стороны правительства от захвата, незави-
симо от того, состоят ли они в пользовании землевладельцев 
на арендном праве, или были захвачены ими, или поступили 
им в силу распоряжений Временного правительства или со-
ветской власти. Остаются они во владении обрабатывающих 
или пользующихся ими хозяев»2.

Летом 1920 г. Врангель начал наступление на правом берегу 
Днепра. Но вскоре войска советского Южного фронта под ко-
мандованием М. В. Фрунзе вытеснили белых на левый берег 
Днепра и захватили плацдарм в районе Каховки, на котором 
с августа до конца сентября накапливали войска для решаю-
щего удара. Располагая значительным превосходством в силах, 
Фрунзе в конце сентября 1920 г. с Каховского плацдарма пере-

1 Зарубин В. Г. Указ соч. С. 442; Зарубин А. Г., Зарубин 

В. Г. Крымско-татарское национальное движение в 1917—1921 

гг. Документы // Вопросы развития Крыма (Научно-практиче-

ский дискуссионно-аналитичский сборник). Симферополь, 1996. 

С. 56—57.
2 Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Указ соч. С. 355—356.
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шёл в наступление и занял Северную Таврию. 7—11 ноября 
1920 г. Красная Армия форсировала Сиваш и прорвала укреп-
ления Перекопа. 16 ноября 1920 г. Фрунзе телеграфировал 
В. И. Ленину: «Сегодня нашей конницей занята Керчь. Юж-
ный фронт ликвидирован».

14 ноября Врангель с последним караваном судов покинул 
Севастополь. Всего из Крыма на 126 судах было эвакуирова-
но более 145 тыс. человек, из них 10 тыс. офицеров, 2 тыс. 
солдат регулярных частей, 15 тыс. казаков, 10 тыс. юнкеров, 
7 тыс. раненых офицеров, 35—40 тыс. офицеров тыла и чи-
новников, остальные гражданские лица, преимущественно 
члены семей офицеров и чиновников1.

Крымская АССР
в годы первых пятилеток

После окончания Гражданской войны положение в Кры-
му оставалось очень сложным, если не сказать катастрофиче-
ским. Экономика была практически уничтожена. Интервенты 
и Врангель вывезли всё, что было возможно. Крупные (по 
масштабам Таврической губернии) заводы Керчи и Симферо-
поля не работали. Едва теплилась жизнь на Севастопольском 
судоремонтном заводе. Черноморский флот перестал суще-
ствовать. В севастопольском порту стоял лишь броненосец 
«Заря свободы» (бывший «Потёмкин» и «Св. Пантелеймон»), 
словно в издёвку превращённый при белых в плавучую тюрь-
му и ржавевший в порту.

В страшном запустении находилось сельское хозяйство: 
непрерывные реквизиции продовольствия и скота, бандитизм 
ушедших в леса белогвардейцев и националистов, наконец, 
небывалая засуха привели к страшному голоду 1921—1923 гг., 
унёсшему более 100 тыс. жизней.

По переписи населения 1921 г. в Крыму проживали 
719 531 человек, из них русских 298 666 (42,2 %), крымских 
татар 196 715 (26 %), украинцев 72 352 (9,5 %), евреев 49 406 
(6,9 %), немцев 42 350 (5,9 %), греков 23 858 (З,4 %), армян 
12 017 (1,7 %), болгар 10 572 (1,5 %), других национальностей 
5734 (0,9 %)2.

Восстановление экономики и других сфер жизни Крыма 
приходится на годы нэпа. Большое значение имело поста-
новление ВЦИК и СНК об образовании вместо Таврической 
губернии Крымской Автономной Советской Социалистиче-

1 Там же. С. 356—357.
2 Статистико-экономический атлас Крыма. Симферополь, 

1922. С. 5.
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ской Республики в составе РСФСР, опубликованное 18 октя-
бря 1921 г. 10 ноября 1921 г. I Всекрымский Учредительный 
Съезд Советов принял Конституцию Крымской АССР, кото-
рая провозглашала равенство и право на свободное развитие 
всех национальностей Крыма, отменяла все национальные и 
национально-религиозные привилегии и ограничения.

К 1926 г. народное хозяйство КАССР было в основном 
восстановлено. Начали действовать фабрики и заводы, подни-
малось сельское хозяйство. К концу первой пятилетки (1932) 
промышленность Крыма по объёму произведённой продукции 
превзошла на 20 % сельское хозяйство. Шло строительство 
новых предприятий: Камыш-Бурунский железорудный ком-
бинат, вторая очередь Керченского металлургического завода, 
Перекопский химический и Симферопольский авторемонтный 
завод. Реконструировали (практически перестроили) Севасто-
польский морской завод, Сакский химический завод и др. 
Спецификой развития крымской промышленности был высо-
кий удельный вес кустарных промыслов (кожевенного, ткац-
кого, войлочного, гончарного и др.).

На Крымском полуострове, как и всюду, прошла коллек-
тивизация. К началу 1931 г. Крымская АССР рапортовала 
о завершении сплошной коллективизации. Как и по всему 
СССР, коллективизация проходила с нарушениями принципа 
добровольности, с насильственным раскулачиванием средних 
и даже бедняцких хозяйств, с крестьянскими волнениями. 
В начале 1930 г. 76 % крестьянских хозяйств признали ку-
лацкими, в конце года их осталось 52,9 %1. (Такой высокий 
процент свидетельствует о том, что к кулакам приравнивали 
середняков.)

В Крыму завершилась культурная революция. Была ликви-
дирована неграмотность. Создаются рабфаки. В 1930—1931 гг.
по всей территории Крымской АССР вводилось всеобщее 
4-летнее начальное образование для детей 8—11 лет, а для 
коренного населения — 5-летнее. Для детей фабрично-за-
водских районов вводилось обязательное 7-летнее обучение. 
Соблюдалось полное равноправие в выборе языка обучения: 
преподавание в школах велось на русском, крымско-татар-
ском, немецком, украинском, армянском языках. К 1941 г. на-
считывалось 1255 школ, где учились 197 349 детей. В 1941 г.
в Крыму имелось 5 вузов и 40 техникумов, 911 библиотек, дру-
гие культурно-просветительные организации.

Крым стал главной здравницей страны. В 1940 г. здесь ра-
ботало 164 санатория на 35 500 мест, в том числе созданный 
в 1928 г. знаменитый пионерский лагерь «Артек» (в переводе 
означает «куропатка»).

1 Крым. Прошлое и настоящее. М., 1988. С. 72.
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Крым в годы
Великой Отечественной войны. 

Начало восстановления хозяйства

22 июня 1941 г. в 3 ч 15 мин немецко-фашистская авиация 
совершила налёт на Севастополь, сбросила мины в бухту, одна 
из них взорвалась на отмели у Приморского бульвара, другая —
на перекрёстке улиц Щербака и Подгорной, на третьей вече-
ром подорвался буксир СП-12 на выходе из бухты.

В отличие от большинства частей Красной Армии на за-
падной границе СССР этот налёт не застал врасплох Черно-
морский флот. Ещё в начале июня на совместных учениях 
флота и Одесского военного округа заместитель наркома ВМФ 
И. С. Исаков собрал старших командиров флота, проинфор-
мировал о возможном начале войны и передал приказ нарко-
ма ВМФ адмирала Н. Г. Кузнецова: оружие держать в боевой 
готовности, в случае изменения обстановки будет дан сигнал 
о его применении. 19 июня Кузнецов приказал всем флотам 
перейти на готовность № 2. Корабли Черноморского флота, 
вернувшись с учений, остались в повышенной боевой готов-
ности, с пополненным боезапасом. Часть орудий готова была 
немедленно открыть огонь.

21 июня в 23 ч 50 мин Кузнецов приказал перейти в готов-
ность № 1. Готовность была объявлена по флоту в 1 ч 15 мин 
22 июня 1941 г., за два часа до налёта вражеских самолётов. 
Около 3 ч служба Воздушного наблюдения, оповещения, связи 
(ВНОС) доложила о появлении неизвестных самолётов, и в 3 ч 
13 мин дежурный по флоту капитан 2-го ранга И. Т. Рыбалко 
с ведома командования приказал открыть огонь по самолётам1.

Итак, командование ВМФ СССР и Черноморский флот 
были готовы к отражению нападения, действовали оперативно 
и решительно, в результате противнику не удалось провести 
эффективную бомбардировку Севастополя. Но для населе-
ния и гражданских властей Крыма война началась внезапно. 
Секретарю севастопольского горкома ВКП(б) Б. А. Борисову 
о возможном нападении Германии сообщил в 2 ч 30 мин ко-
мандующий Черноморским флотом вице-адмирал Ф. С. Ок-
тябрьский. Борисов немедленно собрал бюро горкома, было 
решено привести в готовность МПВО, немедленно вызвать на 
предприятия всех руководителей и коммунистов, обеспечить в 
городе порядок. Обо всём этом отправили сообщение в Сим-
ферополь секретарю обкома партии В. С. Булатову.

1 Басов А. В. Крым в Великой Отечественной войне. 1941—

1945. М., 1987. С. 17—18.
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Но до Булатова по каким-то причинам весть не дошла. Ему 
позвонил адмирал Ф. С. Октябрьский и сообщил, что Сева-
стополь бомбят.

— Как бомбят? Кто бомбит и почему бомбит?
— Почему и кто — узнаем после, а сейчас прими соот-

ветствующие меры.
«Уже шла война, — писал военный историк А. В. Басов, —

но партийные, советские и, к сожалению, некоторые военные 
деятели боялись произнести слово «война». Когда Борисов 
спросил командующего флотом: «Это война?», Ф. С. Октябрь-
ский ответил: «Нападение». В 4 ч 22 июня собралось заседание
бюро Крымского обкома партии, которое наметило срочные 
меры и направило своих представителей в города и районы 
Крыма»1.

В планах А. Гитлера Крыму отводилась особая роль. 
16 июля 1941 г. на совещании в гитлеровской ставке было ре-
шено: «Крым должен быть освобождён от всех чужаков и засе-
лён немцами». Гитлер хотел превратить полуостров в «немец-
кую Ривьеру», присоединив его непосредственно к Германии. 
Был разработан и одобрен проект переселения в Крым не-
мецкого населения из Южного Тироля и Бессарабии. Южный 
Тироль до окончания Первой мировой войны входил в состав 
Австро-Венгрии. По Версальскому миру 1919 г. его переда-
ли Италии. Именно поэтому Гитлер не использовал в Крыму 
итальянские войска. Начальник генерального штаба сухопут-
ных войск Германии Ф. Гальдер писал в своём дневнике, 
что «фюрер ни в коем случае не хочет допустить в Крым 
итальянцев»2.

Командование вермахта предполагало, что в ходе выполне-
ния плана «Барбаросса» проблема Крыма решится сама со-
бой по мере продвижения немецких войск на восток и круп-
ных боевых действий здесь не будет. Необходимость борьбы 
за Крым стала ясной германскому командованию лишь в 
ходе летней кампании 1941 г.: с аэродромов Крыма советская 
авиация наносила удары по румынским нефтяным районам. 
Захват Крыма для гитлеровцев был необходим, для того что-
бы лишить Черноморский флот выгодного района базиро-
вания и тем самым в значительной степени защитить свой 
южный фланг от удара со стороны моря. Кроме того, германское 
руководство рассчитывало на то, что захват Крыма активизи-
рует прогерманскую позицию Турции и Ирана.

Уже 22 июня на полуострове началась мобилизация, про-
ходившая в условиях высочайшего патриотического подъёма. 
Очень многие шли добровольцами. К моменту вторжения не-

1 Там же. С. 19.
2 Совершенно секретно! Только для командования!: Доку-

менты и материалы. М., 1967. С. 231.
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мецких войск на полуострове дислоцировалась 51-я армия. 
Для борьбы с воздушными и морскими диверсантами было 
создано 33 истребительных батальона. Кроме того, сформи-
ровали 155 отрядов народного ополчения, 628 групп самоза-
щиты, 70 взводов противопожарной охраны. Началась эвакуа-
ция населения, вывозились скот, зерно, культурные ценности, 
оборудование заводов. Очень важной проблемой в первые дни 
войны стали курортники, среди которых было более 10 тыс. 
подлежащих мобилизации, много военнослужащих, в том чис-
ле старших и высших командиров. Все возбуждённо требовали 
немедленной отправки, но транспорт был загружен и эвакуа-
ция курортников заняла целую неделю1.

Для захвата Крыма гитлеровское командование переброси-
ло с ростовского направления 11-ю армию под командовани-
ем генерала Э. фон Манштейна и румынский горный корпус, 
которые поддерживал 4-й воздушный флот. 30 сентября 1941 г.
в связи с возникшей угрозой потери Крыма и главной базы Чер-
номорского флота советское командование приняло решение пре-
кратить оборону Одессы и, сдав город, усилить оборону Крыма.

Эвакуация из Одессы Приморской армии прошла с 1 по 
16 октября скрытно и без потерь. Но в бои в Крыму прибы-
вавшие войска вводились с опозданием и по частям. Поэтому 
ситуацию на севере полуострова, где гитлеровские войска вели 
успешное наступление, переломить не удалось. Части Красной 
Армии вынуждены были отступать к Севастополю. Здесь они 
заняли укрепления, подготовленные моряками и населением 
города. 30 октября началась героическая оборона Севастополя, 
длившаяся 250 дней до июля 1942 г.

Одновременно 51-я армия отошла к Керчи, после тяжёлых 
боёв 16 ноября оставила город и через Керченский пролив пе-
реправилась на Таманский полуостров. В ноябре весь Крым, 
кроме Севастополя, был оккупирован врагом.

9—10 ноября армия Манштейна окружила Севастополь с 
суши. Начался первый штурм Севастополя. Он был успеш-
но отражён защитниками города. Когда 5—6 декабря 1941 г.
началось контрнаступление советских войск под Москвой, 
Севастополь по-прежнему сковывал 11-ю немецкую армию. 
Развивая успех под Москвой, Красная Армия перешла в на-
ступление и на других участках фронта. В этих условиях гер-
манское командование поставило задачу в кратчайшие сроки 
овладеть Севастополем и высвободить застрявшие под ним 
войска. В приказе от 16 декабря 1941 г. Гитлер требовал: 
«Со всей энергией добиваться взятия Севастополя, для того 
чтобы высвободить резервы и немедленно перебросить их из 
Крыма на другие участки фронта»2.

1 Басов А. В. Указ. соч. С. 18—21.
2 Гальдер Ф. Военный дневник. М., 1971. С. 153, 154.
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В свою очередь советское командование считало, что обо-
рона Севастополя в сочетании с превосходством советского 
флота на Чёрном и Азовском морях создают возможность де-
санта на Керченский полуостров с последующим освобожде-
нием Крыма. Началась подготовка десантной операции.

17 декабря немцы начали второй штурм Севастополя. 
У защитников сложилось критическое положение. Ставка ВГК 
немедленно выделила на усиление обороны города часть сил, 
предназначенных для керченского десанта. Корабли Черно-
морского флота под командованием вице-адмирала Ф. С. Ок-
тябрьского, преодолевая сильный огонь противника, без по-
терь доставили в осаждённый город 79-ю морскую стрелковую 
бригаду и 345-ю стрелковую дивизию. Наступление гитлеров-
цев было остановлено.

С 25 декабря 1941 г. Азовская военная флотилия под ко-
мандованием контр-адмирала С. Г. Горшкова высадила 60-ты-
сячный десант (51-ю армию) на северный берег Керченского 
полуострова. В этот же день корабли Керченской базы Черно-
морского флота высадили десант той же армии (11 тыс.) на 
восточный берег Керченского полуострова. 30 декабря совет-
ские войска освободили Керчь. В ночь на 29 декабря корабли 
Черноморского флота под командованием капитана 1-го ранга 
Н. Е. Басистого дерзко высадили десант (44-я армия) под 
командованием генерал-майора Первушина (23 тыс.) прямо на 
причалы Феодосийского порта и захватили город. Перед де-
сантами ставилась задача соединить силы, выбить противника 
с Крымского полуострова.

31 декабря немцы прекратили штурм Севастополя и бро-
сили значительные силы в сторону Керчи. Тем не менее 
2 января 1942 г. Керченский полуостров был освобождён. Здесь 
был создан Крымский фронт под командованием генерал-лей-
тенанта Д. Т. Козлова. Однако к апрелю наше наступление в 
Восточном Крыму выдохлось. Германское командование пере-
бросило силы с других участков фронта, сосредоточило ита-
льянские и немецкие подводные лодки и торпедные катера, 
блокировав побережье. Советские войска оказались скученны-
ми на ограниченном плацдарме и были уязвимы для ударов 
с воздуха. Гитлеровцы перешли в наступление. Командование 
Крымским фронтом не смогло организовать отпор. Корабли 
Черноморского флота и Азовской флотилии начали эвакуацию 
войск через Керченский пролив, мобилизовав все плавучие 
средства, вплоть до рыбачьих лодок. Однако условия эвакуа-
ции были необычайно тяжёлыми. Когда немцы подошли бли-
же к Керчи, под огнём их орудий оказалось всё побережье 
и сам пролив. Морякам удалось переправить более 100 тыс. 
человек, но блокада усиливалась, и уже лишь немногие суда 
могли подойти к берегу. Немало наших кораблей было по-
топлено.
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Отходящие воинские подразделения, госпиталя, местные 
жители со своими семьями были прижаты к узкой прибреж-
ной полосе, находились под огнём артиллерии и авиации. 
На горизонте виднелся спасительный восточный берег. Ско-
лачивали плоты, надували автомобильные камеры, вязали из 
плащ-палаток и соломы поплавки, надеясь хоть как-то добрать-
ся до своих. Но сильное течение в Керченском проливе сбивало 
эти плоты вместе и делало удобной мишенью для вражеской ар-
тиллерии. Низко, с бреющего полёта их расстреливали штурмо-
вики. Во второй декаде мая последние группы прижатых к морю 
бойцов и командиров были уничтожены или попали в плен.

Пока на побережье разворачивалась эта трагедия, в окрест-
ностях Керчи продолжались бои. Самая большая группа, ко-
мандовать которой поручили старшему лейтенанту Николаю 
Белову, укрепилась у входа в Аджимушкайские каменоломни. 
Группа беспрерывно пополнялась отходящими подразделени-
ями. После того как были уничтожены другие очаги сопро-
тивления, противник стянул все свои силы к Аджимушкаю. 
Осаждённым, численность которых приближалась к 10 тыс., 
пришлось отойти в глубину каменоломен. Там уже находились 
тысячи мирных жителей Керчи и окрестностей.

Командиры, оказавшиеся в каменоломнях, создали штаб 
обороны. Командование принял полковник П. М. Ягунов. 
Большинство этих людей погибло во время газовой атаки 
немцев 25 мая 1942 г. Какая-то часть, выбравшись наружу, по-
пала в плен. Уцелевшие — около 1500 человек, страдая от го-
лода и жажды, измученные болезнями, продолжали сражаться 
пока хватало сил. Они прекратили борьбу вследствие полного 
физического истощения примерно в начале ноября 1942 г.1.

Третий штурм Севастополя начался в июне 1942 г. Между 
вторым и третьим штурмами прошло более 5 месяцев. За это 
время в Севастополе сложился быт осаждённого врагом горо-
да. Спасаясь от бомбёжек и артобстрелов, люди укрывались 
в подземелье. В подземелье были переведены промышлен-
ные предприятия, госпитали, школы, детские сады, библио-
теки, столовые, хлебопекарни, магазины. «Морской завод», 
«Молот», «Красный металлист» работали до тех пор, пока 
враг не ворвался в город. За время обороны промышленность 
города выпустила 2408 миномётов, 113 720 мин, 305 699 руч-
ных гранат, 231 549 противотанковых и противопехотных мин, 
8715 авиабомб. Спецкомбинат № 2 пошил 2930 ватных шта-
нов, 1184 телогрейки, 3871 овчинный полушубок, 1322 буш-
лата, 1154 суконных брюк, 4018 рубах, 2190 пар рукавиц, 
3142 сумки для гранат, 6843 брезентовых ведра, 2880 мешков 
для пороха и многое другое.

1 Смирнов С. С. Рассказы о неизвестных героях. Подземная 

крепость. М., 1963. С. 184—223.
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В городе выступали фронтовые бригады артистов, работали 
6 библиотек, выдавших за время осады 32 960 книг. В февра-
ле под землёй оборудовали кинотеатр «Ударник». Город снаб-
жался водой, работали бани, парикмахерские, почта, телеграф, 
выпускались газеты. Жители разбили огороды. Переживший 
оборону академик АН СССР В. Г. Корт вспоминал: «Невзирая 
на разрывы снарядов, девушки на огороде полют. По зелёному 
склону горы женщина пасёт корову, чтобы она не вошла в 
зону обстрела. На Приморском бульваре сидят парочки. Упа-
дёт снаряд близко — встанут, отойдут подальше, но не ухо-
дят». Рыбаки под бомбёжкой выходили в море, ставили сети 
и регулярно снабжали город и фронт рыбой. Самоотверженная 
работа населения создала устойчивый тыл воинам, обороняв-
шим город1.

Немецко-фашистское командование концентрировало силы 
для летнего наступления на Сталинград и Северный Кавказ. 
Предполагалось задействовать в этом наступлении и 11-ю ар-
мию Манштейна. Уязвимым местом обороны Севастополя были 
его морские коммуникации. Противник поставил целью полно-
стью блокировать их, а когда защитники города израсходуют 
боеприпасы — начать штурм. В марте 1942 г. усилили действия 
неприятельская авиация и флот. На расстоянии 70—100 миль 
(120—190 км) от берега все советские суда подвергались ата-
кам. На аэродромах Крыма было сосредоточено 600 самолётов 
(против 160 советских), в Ялте и Евпатории базировались 6 не-
мецких подводных лодок, 19 торпедных катеров, 40 сторожевых 
катеров и морских охотников. Всё это повысило эффективность 
блокады города. Если в ноябре 1941 г. в Севастополь было со-
вершено 178 рейсов наших транспортов, то в июне 1942 г. — 
11 рейсов. Последнее транспортное судно пришло в город 
19 июня 1942 г. Это был транспорт «Белосток», потопленный на 
обратном пути вместе с ранеными и эвакуированными из города.

После гибели «Белостока» транспортировкой занимались 
только быстроходные военные суда, но в конце июня и они 
не могли прорваться через блокаду. Последним надводным ко-
раблём был лидер «Ташкент», доставивший в ночь на 27 июня 
944 бойца 142-й стрелковой бригады и взявший на борт более 
2000 раненых и 350 эвакуируемых граждан. На обратном пути 
его в течение 4 ч атаковали 86 бомбардировщиков, от близких 
разрывов 336 бомб корабль получил тяжёлые повреждения и с 
трудом дошёл до Новороссийска2. До 30 июня снабжение го-
рода осуществлялось только подводными лодками, которые за 
77 рейсов смогли доставить только 4 тыс. т горючего и грузов 
и вывезти более 1200 человек3.

1 См.: Басов А. В. Указ. соч. С. 160—161.
2 Там же. С. 163—166.
3 Там же. С. 166.
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2 июня началась артиллерийско-авиационная подготовка 
штурма, она продолжалась 5 суток. Третий штурм оборони-
тельных позиций Севастополя начался 7 июня 1942 г. Сводки 
вермахта сообщают, что артподготовки оказалось недостаточ-
но, чтобы взломать оборону. Блиндаж за блиндажом прихо-
дится «брать в тяжёлых и ближних боях». Гамбургская газета 
«Гамбургер фриденблатт» писала: «Севастополь оказался самой 
неприступной крепостью мира. Германские солдаты не встре-
чали обороны такой силы».

На северном участке обороны был захвачен форт «Сталин» и 
подножие Мекензиевых высот. В ночь с 28 на 29 июня передовые 
части 30-го корпуса армии Манштейна переправились через бух-
ту и атаковали наши позиции. «Несмотря на контратаки остат-
ков 95-й, 345-й стрелковых дивизий и 79-й стрелковой бригады 
сбросить противника в бухту не удалось»1. 29—30 июня оборона 
города была прорвана и расчленена, защитники были отрезаны 
от последних причалов в районе мыса Херсонес. На берегу ско-
пилось большое количество раненых, оглохших от непрерывных 
боёв, безоружных не только против танков и тяжёлых орудий, 
но и против пехоты. «Имелись превосходные, лучшие в мире 
на ту пору бойцы и командиры, но они были лишены оружия 
и других средств борьбы. Соединить и вооружить их, создав ар-
мию героев, не было возможности. Не было средств и условий, 
чтобы эвакуировать их для последующей борьбы». Исходя из 
обстановки, 30 июня 1942 г. командовавший обороной Сева-
стополя Ф. С. Октябрьский и член Военного Совета Черномор-
ского флота Н. М. Кулаков доложили Ставке о невозможности 
оборонять город и эвакуировать войска. Они просили разреше-
ния в ночь с 30 июня на 1 июля вывезти самолётами 200—
250 ответственных работников, командиров, а также, если удаст-
ся, самим покинуть Севастополь2. Ставка поддержала решение.

В ту ночь на подводной лодке Щ-209 отбыло командование 
Приморской армии во главе с генералом И. Е. Петровым, а 
утром на подводной лодке Л-23 — руководители городского 
комитета обороны. Командовать обороной Севастополя оста-
вили командира 109-й стрелковой дивизии генерала П. Г. Но-
викова. С 1 по 5 июля в Севастополь удалось пробиться не-
скольким катерам, которые сняли с берега и подобрали в при-
брежных водах около 3 тыс. человек3.

Газета «Правда» 4 июля 1942 г. писала, что по приказу Вер-
ховного командования 3 июля советские войска оставили Се-
вастополь. Разрозненные группы сражались до 15—20 июля. В 
ознаменование героической обороны Севастополя Президиум Вер-
ховного Совета СССР учредил медаль «За оборону Севастополя».

1 Там же. С. 178.
2 Там же. С. 180.
3 Там же. С 188.
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Во время третьего штурма города гитлеровцы потеряли 
убитыми и ранеными 150 тыс. человек (за время всей оборо-
ны — 300 тыс.). 11-я армия Манштейна оказалась настолько 
обескровленной, что до осени 1942 г. её не могли использо-
вать в боевых действиях.

После захвата Севастополя весь полуостров оказался ок-
купированным. С первых дней оккупации Крыма фашисты 
начали уничтожать мирное население, прежде всего евреев. 
Так, у посёлка Багерово было убито 7 тыс. жителей Керчи, на 
10-м км шоссе Симферополь — Феодосия — 12 тыс. человек. 
Всего за время пребывания в Крыму гитлеровцы расстреляли 
72 тыс. человек.

В целях осуществления своего замысла о превращении 
Крыма в «немецкую Ривьеру» фашисты всячески разжига-
ли рознь между различными национальностями, создавая на 
территории полуострова различные национальные комитеты. 
Были сформированы карательные и охранные батальоны из 
бывших белогвардейцев, уголовников, дашнакский комитет, 
болгарский комитет. Как только немецкие войска вторглись в 
Крым, служба безопасности СД создала мусульманский коми-
тет, а затем на его базе татарский комитет.

До настоящего времени продолжаются споры по поводу отно-
шения крымско-татарского населения к оккупационным немец-
ким властям. Определённая часть крымских татар поддерживала 
оккупантов и сотрудничала с ними в борьбе против партизан. 
Манштейн в приказе от 29 ноября 1941 г. писал: «...В этом деле 
важна помощь гражданского населения, особенно крымских та-
тар и мусульман, ненавидящих русских. На эту помощь нужно 
рассчитывать и опираться во всех случаях. ...Необходимо по-
стоянно уважать семейные традиции татар и мусульман и их 
религию. Также требую неукоснительного уважения к лично-
му имуществу, сохранности скота, продовольственных запасов 
сельских жителей»1. В приказе начальника штаба 11-й армии 
прямо указано: «В борьбе с партизанами хорошо зарекомендо-
вали себя татары и мусульмане, особенно в горах, сообщая о 
партизанах и помогая их выследить. Из этих слоёв населения 
необходимо привлекать людей для дальнейшего сотрудничества».

В своих воспоминаниях Манштейн писал: «Большинство 
татарского населения Крыма было настроено весьма друже-
ственно по отношению к нам. Нам удалось даже сформиро-
вать из татар вооружённые роты самообороны, задача которых 
заключалась в охране своих селений от нападений скрывав-
шихся в горах Ялты партизан. Причина того, что в Крыму с 
самого начала развернулось мощное партизанское движение, 
доставлявшее нам немало хлопот, заключалась в том, что сре-

1 Москва—Крым: Историко-публицистический альманах. М., 

2000. С. 283.
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ди населения Крыма, помимо татар и других мелких нацио-
нальных групп, было всё же много русских... Татары сразу же 
встали на нашу сторону»1.

Однако Манштейн во многом выдавал желаемое за дей-
ствительное. Общая численность крымско-татарских форми-
рований достигала 20 тыс. Численность же крымско-татар-
ского населения составляла около 200 тыс. Следовательно, в 
предательский союз с гитлеровцами вступила сравнительно 
небольшая часть крымских татар, не более 10 %2. Некоторые 
из них пошли служить фашистам по своей слабости и бес-
принципности, став предателями. Многие были включены в 
пронемецкие формирования помимо их воли, насильно. При 
этом они участвовали в облавах и расстрелах. Были в Кры-
му формирования украинских националистов (3 тыс.), части 
Русской освободительной армии (власовцы, 4 тыс.), восточные 
легионы (7 тыс.) казачьи формирования (1 тыс.).

Подавляющая масса крымского, в том числе татарского, 
населения осталась преданной своей Родине, многие из них 
активно сражались с оккупантами. Почти 600 человек крым-
ских татар были в партизанских отрядах. Дважды Герой Со-
ветского Союза, лётчик Амет-хан Султан сбил 30 самолётов 
противника. Свой последний, 130-й бой он провёл в небе над 
Берлином. 29 июня 1945 г. он был награждён орденом Лени-
на и второй медалью «Золотая Звезда». Героями Советского 
Союза стали майор А. И. Рашидов, капитан Абдуль Тайфук, 
старшина У. А. Абдураманов, сержант С. Сейтвелиев.

Население Крыма в период оккупации не было сломлено, 
не только продолжало борьбу в партизанских отрядах и в под-
полье, но и сопротивлялось политическим и экономическим 
мероприятиям оккупационных властей. Ко времени освобож-
дения население Крыма сократилось почти в два раза и со-
ставило 379 тыс. человек.

Славную страницу в историю Великой Отечественной 
войны вписали крымские партизаны. Ещё 4 июля 1941 г. на 
совещании секретарей горкомов и райкомов ВКП(б) были об-
суждены мероприятия по подготовке к борьбе в случае захвата 
Крыма. В начале октября был создан областной подпольный 
центр ВКП(б) во главе со старым большевиком, имевшим 
опыт подпольной работы, И. А. Козловым. За всё время до 
освобождения Крыма действовало 220 подпольных групп и 
организаций, в которых боролось свыше 2500 подпольщиков.

23 октября обком утвердил командиром партизанских от-
рядов А. В. Мокроусова, руководившего партизанским дви-
жением в Крыму ещё в 1920 г. 31 октября приказом № 1 
было объявлено об организации 5 партизанских районов. 

1 Прохоров Д., Храпунов Н. Указ соч. С. 372—373.
2 Крым. Прошлое и настоящее. С. 83.
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Из партийного и советского актива, из бойцов истребительных 
батальонов было создано 24 отряда. Ещё три отряда сформи-
ровались из оставшихся на полуострове командиров и бойцов 
51-й и Приморской армий. На 15 января 1944 г. в Крыму было 
3733 партизана, в том числе русских — 1944, крымских татар —
598, украинцев — 348, других национальностей — 843. За вре-
мя оккупации партизанские отряды и подпольщики провели 
252 боя с войсками противника, совершили 1632 диверсии и 
нападения, уничтожили 29 тыс. солдат и офицеров, взяли в 
плен 3872 человека, выявили и устранили 355 предателей и 
пособников фашистов, подорвали 50 эшелонов, 16 танков и 
бронемашин, 200 орудий и 2 тыс. автомашин1.

23 января 1943 г. Ставка поставила Черноморской группе
войск задачу совместно с флотом занять Новороссийск и 
освободить Таманский полуостров, а в последующем овладеть 
Керченским полуостровом. Однако лишь 9 октября 1943 г. 
войска Северо-Кавказского фронта завершили освобождение 
Тамани, а 17-я немецкая армия и группа армий «Южная Украи-
на» эвакуировались через Керченский пролив. Гитлер прика-
зал оборонять Крым любой ценой.

Войска 4-го Украинского фронта под командованием 
Ф. И. Толбухина в октябре—ноябре 1943 г. освободили Север-
ную Таврию и блокировали группировку противника в Крыму, 
форсировали Сиваш и овладели Перекопским перешейком. 
31 октября 1943 г. Северо-Кавказский фронт, Черноморский 
флот и Азовская флотилия начали Керченско-Эльтигенскую 
десантную операцию. В ночь на 1 ноября под сильным ог-
нём противника, в шторм в районе Эльтигена были высаже-
ны части 18-й армии генерала К. Н. Леселидзе, а 3 ноября 
северо-восточнее Керчи Азовская военная флотилия высадила 
десант из частей 56-й армии. Войска здесь были объединены 
в Отдельную Приморскую армию.

Решающее сражение за освобождение Крыма началось в рай-
оне Перекопа и Сиваша 8 апреля 1944 г. В течение трёх дней 
войска 4-го Украинского фронта (51-я армия, 2-я гвардейская 
армия, 19-й танковый корпус) прорвали оборону противника и 
13 апреля освободили Симферополь и Евпаторию, а 15 апреля 
вышли к Севастополю. Отдельная Приморская армия 12 апреля 
овладела Феодосией и 16 апреля, освободив Ялту, также подо-
шла к Севастополю. 23 апреля 1944 г. советские войска нанесли 
удар из района Балаклавы по мысу Херсонес. 5 мая начался ге-
неральный штурм Севастополя. 9 мая 1944 г. войска 4-го Укра-
инского фронта освободили город, а 12 мая остатки вражеских 
войск на мысе Херсонес сложили оружие. 17-я немецкая армия 
насчитывала до 140 тыс. человек, из них 61 600 были взяты в 
плен, 37 тыс. погибли при эвакуации, более 41 400 были убиты.

1 Там же. С. 85—86.
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С 8 апреля по 13 мая Черноморский флот блокировал по-
бережье Крыма. Из каждых 10 судов, привлечённых к эвакуа-
ции немецких войск, 9 было потоплено или повреждено. Все-
го неприятель потерял 102 судна. Войска вермахта потеряли 
578 самолётов, 299 танков и самоходных орудий. Была снята 
угроза южному крылу советско-германского фронта, возвра-
щена главная военно-морская база Черноморского флота —
Севастополь. Битва за Крым закончилась блестящей победой 
советских Вооружённых сил. Севастополю и Керчи позже 
было присвоено звание городов-героев.

Гитлеровцам потребовалось 250 дней для того, чтобы взять 
Севастополь. Наши воины освободили его за 4 дня. Коммен-
тарии излишни.

С 4 по 11 февраля 1945 г. в Ливадийском дворце в Ялте 
проходила знаменитая Ялтинская (Крымская) конференция 
лидеров стран антигитлеровской коалиции: И. В. Сталина, 
Ф. Д. Рузвельта и У. Черчилля. Решения этой конференции 
были положены в основу послевоенного устройства мира. 
Было принято решение о созыве учредительной конференции 
Организации Объединённых Наций, «Декларация об освобож-
дённой Европе», согласно которой при решении всех вопросов 
европейского развития после войны СССР, США и Велико-
британия должны согласовывать свои действия. СССР ещё раз 
подтвердил своё обещание вступить в войну против Японии 
через 2—3 месяца после разгрома Германии.

13 февраля Рузвельт прислал Сталину телеграмму: «Поки-
дая гостеприимные берега Советского Союза, я желаю ещё раз 
сказать Вам, как глубоко я благодарен за многие любезности, 
которые Вы оказали мне, когда я был Вашим гостем в Крыму. 
Я уезжаю весьма ободрённый результатом совещания между 
Вами, Премьер-Министром и мной. Народы мира, я уверен, 
будут рассматривать достижения этого совещания не только 
с одобрением, но и как действительную гарантию того, что 
наши три великие нации могут сотрудничать в мире так же 
хорошо, как и в войне»1.

За время войны Крым потерял значительную часть дееспо-
собного населения, был разрушен и разграблен. 127 крымских 
сёл полностью сожжены, разрушены свыше 300 промышлен-
ных предприятий, 37 тыс. жилых зданий, 15 музеев, 590 клу-
бов, домов культуры и театров. Общий размер материального 
ущерба составил свыше 20 млрд р.

Несмотря на то что значительная часть крымских татар 
сражалась в рядах Красной Армии и в партизанских отря-

1 Переписка председателя Совета Министров СССР с пре-

зидентами США и премьер-министрами Великобритании во 

время Великой Отечественной войны. 1941—1945 гг. М., 1957. 

Т.  2. С. 190.
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дах, постановлением Государственного Комитета Обороны 
№ ГОКО-5859 от 11 мая 1944 г. была проведена депортация 
крымско-татарского народа, обвинённого в сотрудничестве с 
немецкими оккупантами. Жители Крыма выселялись в Уз-
бекскую ССР и прилегающие районы Казахской и Таджик-
ской ССР. Небольшие группы были отправлены в Марийскую 
АССР, на Урал, в Костромскую область. Утром 18 мая депор-
тируемым дали полчаса на сборы, после чего на грузовиках 
транспортировали к железнодорожным станциям и отпра-
вили в места депортации. В июне из Крыма были высланы 
9620 армян, 12 420 болгар, 15 040 греков. Выслали и пред-
ставителей ряда других народов. Всего из Крыма выслали 
228 543 человека, из них 191 014 были крымскими татарами. 
Специальными приказами увольнялись из армии и направля-
лись на спецпоселения военнослужащие от рядовых до стар-
ших офицеров-политработников.

Несомненно, депортация крымско-татарского народа и дру-
гих народов Крыма является преступлением сталинского ре-
жима. За гибель защитников Родины, за уничтожение граж-
данского населения должны были отвечать те, кто участвовал 
в этих преступных акциях по своей воле или способствовал 
им. Совершенно очевидна несостоятельность обвинений всего 
народа в сотрудничестве с оккупантами.

* * *
Восстановление хозяйства Крыма началось уже в 1944 г. 

Принимались меры по возвращению жителей из эвакуации. 
Сразу после освобождения в Крым из других районов стра-
ны были направлены 2,5 тыс. специалистов различных от-
раслей. Со всей страны доставляли продовольствие, скот, то-
пливо, стройматериалы. В первую очередь восстанавливалась 
совершенно уничтоженная телефонно-телеграфная связь и 
железнодорожный транспорт, морские порты. Уже на 1 янва-
ря 1945 г. было поднято со дна и отремонтировано 55 судов. 
Быстрыми темпами начал восстанавливаться Севастопольский 
судоремонтный завод им. С. К. Орджоникидзе. Одновременно 
организовывали подсобные сельскохозяйственные предпри-
ятия для питания рабочих и их семей.

В марте 1945 г. был восстановлен Керченский судостро-
ительный завод, в первоочередных объектах значились ме-
таллургический завод им. П. Л. Войкова, Камыш-Бурунский 
железорудный комбинат, Балаклавское рудоуправление. Актив-
но развивалась местная промышленность. Вводились в строй 
цехи ширпотреба, был налажен выпуск посуды, трикотажа, 
скобяных и галантерейных изделий, развивалась потребитель-
ская кооперация1.

1 Басов А. В. Указ. соч. С. 290—296.
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Через месяц после изгнания оккупантов начали работать 
104 предприятия, 920 колхозов, 102 совхоза и 47 машинно-
тракторных станций. Восстановление сельского хозяйства 
было связано с переселением на полуостров людей из других 
регионов Советского Союза. В обезлюдевший Крым пересе-
лялись жители из Украины, разорённых войной Воронежской, 
Курской, Брянской, Тамбовской, Ростовской областей России, 
из Ставропольского и Краснодарского краёв. К 1947 г. пере-
селились в Крым 10 532 семейства. Возникали новые посёлки, 
было организовано более 200 колхозов. Переселенцы получали 
ссуду, приусадебные участки, пустовавшие жилые помещения, 
им продавали по низким государственным ценам домашний 
скот. Не все сумели выдержать трудности, на прежние пепе-
лища вернулись 1615 семей.

В 1946 г. на нашу страну обрушилась сильнейшая засуха, 
вызванная жаркими, пустынными юго-восточными ветра-
ми — суховеями. Для Крыма, с его безводной степью, эта 
засуха была особенно страшна. Как мера борьбы с засухой 
по указу И. С. Сталина с 1947 г. и примерно до середины 
1950-х гг. на главных направлениях суховеев высаживали зна-
менитые лесозащитные полосы. В Крыму такая 20-километро-
вая лесозащитная полоса была посажена в начале 1950-х гг.
по берегу Казантипского залива на севере Керченского полу-
острова.

Таким же волюнтаристским методом решалась и другая 
задача. «Товарищ Сталин лично дал указания о внедрении в 
Крыму субтропических, в особенности цитрусовых, культур и 
насаждений эвкалиптов — деревьев не только красивых, но и 
полезных, так как они быстро растут, дают прекрасную дре-
весину, увлажняют и оздоровляют воздух», — указывалось в 
книге «Крымская земля»1.

Ко времени окончания четвёртой пятилетки (1948—1952) 
народное хозяйство Крыма было в основном восстановлено 
до довоенного уровня. (Промышленность превысила его на 
8 %. С сельским хозяйством дело обстояло сложнее: полив-
ное земледелие достигло довоенного уровня 31,1 га, но общая 
площадь пашни составила только 89,3 % от пашни 1941 г.)

Ещё в ходе операции по освобождению Крыма началь-
ник тыла Красной Армии, главный интендант генерал армии
А. В. Хрулёв и нарком здравоохранения Г. А. Митерёв издали 
совместный приказ о бережном отношении к постройкам и 
паркам курортной зоны, чтобы не допустить ущерба истори-
ческим и культурным ценностям. Тем не менее многие сана-
тории и памятники культуры были разрушены. Уже в апреле 
1944 г. Митерёв приказал составить план скорейшего восста-
новления курортов Крыма.

1 См.: Прохоров Д., Храпунов Н. Указ соч. С. 382—383.
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Восстановление лечебных учреждений во многом велось рука-
ми врачей, санитарок и сестёр, организованных в строительные 
и восстановительные отряды. На восстановление пионерского 
лагеря «Артек» направили два строительных батальона При-
морской армии. Выполнение намеченного плана шло медленно. 
В 1945 г. из выделенных по плану 21,7 млн р. было освоено 
15,2 млн (70 %). И тем не менее к концу войны уже действовало 
50 частично восстановленных санаториев и домов отдыха. Один 
из них был дворец в Ливадии, где с 4 по 11 февраля проходила 
Ялтинская конференция1. Даже не завершив восстановительные 
работы, в Крыму уже в 1948 г. открыли 14 новых санаториев. 
В 1949 г. курорты Крыма приняли около 150 тыс. отдыхаю-
щих. В 1950 г. заложили и в 1955 г. ввели в строй знаменитый 
санаторий «Украина». О главном здании санатория говорили, 
что это «белоснежный античный храм на фоне синего моря».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 
1945 г. Крымская АССР была преобразована в Крымскую область. 
Севастополь в соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 29 октября 1948 г. был выделен в «самосто-
ятельный административно-хозяйственный центр», стал городом 
республиканского подчинения РСФСР и был напрямую подчи-
нён Москве как главная база Черноморского военного флота.

Крым в составе УССР

Вопрос о передаче Крымского полуострова Украине 19 фев-
раля 1954 г. в настоящее время вызывает ожесточённые споры 
и среди историков, и среди политиков. В кратком обзоре исто-
рии Крыма нет возможности подробно рассмотреть эти споры.

Хронологическая цепь событий выглядит следующим обра-
зом. 25 января 1954 г. на заседании Президиума ЦК КПСС 
по инициативе Н. С. Хрущёва был поставлен и решён во-
прос о передаче Крымской области из РСФСР в Украинскую 
ССР. Называются разные мотивы этого решения Хрущёва. 
В обращении к Федеральному Собранию РФ 18 марта 2014 г. 
Президент В. В. Путин отметил, что мотивы, которые двига-
ли Хрущёвым, остаются неясными: «Что им двигало — стрем-
ление заручиться поддержкой украинской номенклатуры или 
загладить свою вину за организацию массовых репрессий на 
Украине в 30-е годы — пусть с этим разбираются историки»1.

Украинские историки высказывают предположение, что 
причина была в тяжёлом экономическом положении Крыма, 

1 Басов А. В. Указ.соч. С. 300—302.
2 Обращение Президента Российской Федерации В. В. Пу-

тина 18 марта 2014 г. // Российская газета. 2014. 19 марта.
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вызванном послевоенной разрухой. Однако это не соответ-
ствует действительности: экономика Крыма к 1954 г. достигла, 
а по промышленному развитию превзошла довоенный уро-
вень. Сын Н. С. Хрущёва Сергей в интервью Российскому 
телевидению 19 марта 2014 г., ссылаясь на слова отца, 
утверждал, что решение передать Крым было связано со строи-
тельством Каховского водохранилища на Днепре и Северо-
Крымского оросительно-обводнительного канала. Ведение и 
финансирование столь масштабных гидротехнических работ 
было целесообразно вести в рамках одной союзной республики.

Экономической целесообразностью мотивируют передачу 
Крыма и официальные советские документы. 5 февраля 1954 г.
Совет Министров РСФСР постановил «считать целесообраз-
ным передать Крымскую область из состава РСФСР в состав 
УССР», просить Президиум Верховного Совета РСФСР рас-
смотреть этот вопрос и направить соответствующее представ-
ление в Президиум Верховного Совета СССР.

В тот же день Президиум Верховного Совета РСФСР вынес 
решение: «Учитывая общность экономики, территориальную 
близость и тесные хозяйственные и культурные связи между 
Крымской областью и Украинской ССР, Президиум Верховно-
го Совета РСФСР постановляет: передать Крымскую область 
РСФСР в состав Украинской ССР. Настоящее постановление 
внести на утверждение Президиума Верховного Совета СССР».

13 февраля 1954 г. Президиум Верховного Совета УССР 
принял постановление «О представлении Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР по вопросу передачи Крымской области 
в состав Украинской ССР». В нём отмечалось, что «украин-
ский народ с сердечной благодарностью и одобрением встре-
тит решение о передаче Крыма Украинской ССР как новое 
проявление заботы ЦК КПСС и Советского Правительства о 
дальнейшем укреплении нерушимой дружбы и братской связи 
между русским и украинским народами, правительство Украи-
ны уделит должное внимание делу дальнейшего развития на-
родного хозяйства Крыма, повышению материального и куль-
турного благосостояния трудящихся Крымской области»1.

19 февраля 1954 г. Президиум Верховного Совета СССР из-
дал указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР 
в состав УССР»: «Учитывая общность экономики, территори-
альную близость и тесные хозяйственные и культурные свя-
зи между Крымской областью и Украинской ССР, Президи-
ум Верховного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик постановляет: Утвердить совместное представление 
Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Вер-
ховного Совета УССР о передаче Крымской области из со-
става Российской Советской Федеративной Социалистической 

1 Прохоров Д., Храпунов Н. Указ. соч. С. 385.
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Республики в состав Украинской Советской Социалистиче-
ской Республики».

Таким образом, при передаче Крыма в состав Украины 
формально (именно формально! — Г. С.) были соблюдены 
требования действующей в то время Конституции СССР, со-
гласно 18-й статье которой территория республик не может 
быть изменена без их согласия. Согласия и России, и Украины 
были оформлены постановлениями Президиумов Верховных 
Советов РСФСР и УССР. Но насколько эти постановления 
соответствовали воле народов России и Украины осталось 
невыясненным. Проводить опросы общественного мнения и 
референдумы в 1954 г. было, как говорится, «не принято». 
«Вопрос решили кулуарно, междусобойчиком. Естественно, 
что в условиях тоталитарного государства у жителей Крыма и 
Севастополя ни о чём не спрашивали»1. Правда, и формаль-
ности были соблюдены не во всём: у Президиума Верховного 
Совета РСФСР отсутствовали полномочия по изменению гра-
ниц республики.

По мнению автора, нет оснований обвинять Н. С. Хру-
щёва в том, что он «отдал Крым Украине». Передача Крыма 
Украине не воспринималась как утрата своей национальной 
территории. Россия и Украина были в едином государстве. 
Крым оставался территорией нашего единого с Украиной го-
сударства. Выйдя из состава РСФСР, Крым не был оторван 
от России. Безусловно, решение Хрущёва в перспективе ока-
залось недальновидным, но кто мог предвидеть, что через 
36 лет распадётся эта сильнейшая держава, только что одер-
жавшая великую Победу. «По большому счёту, — говорил в 
своём обращении 18 марта 2014 г. В. В. Путин, — это ре-
шение воспринималось как формальность, ведь территории 
передавались в рамках одной большой страны. Тогда просто 
невозможно было представить, что Украина и Россия могут 
быть не вместе, могут быть разными государствами, но это 
произошло».

С бо�льшим основанием можно считать, что Крым был по-
терян в декабре 1991 г. в результате просчётов Б. Н. Ельцина. 
В ходе переговоров о разделе СССР он упустил возможность 
возвращения полуострова в состав России. «Вместе с тем надо 
тоже откровенно признать, что и сама Россия, запустив па-
рад суверенитетов, способствовала развалу Советского Союза, 
а при оформлении распада СССР забыли и про Крым, и про 
главную базу Черноморского флота — Севастополь»1.

Но и в тот период «...мало кто из граждан понимал весь 
драматизм происходящих тогда событий и их последствий. 
Многие люди и в России, и на Украине, да и в других 
республиках надеялись, что возникшее тогда Содружество 

1 Обращение Президента В. В. Путина 18 марта 2014 г.
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Независимых Государств станет новой формой общей госу-
дарственности. Ведь им обещали и общую валюту, и единое 
экономическое пространство, и общие вооружённые силы, но 
всё это осталось только обещаниями, а большой страны не 
стало. И когда Крым вдруг оказался уже в другом государстве, 
вот тогда уже Россия почувствовала, что её даже не просто 
обокрали, а ограбили»2.

Но это случилось через 36 лет, пока же над восстановле-
нием и развитием хозяйства полуострова трудился весь со-
ветский народ. 26 декабря 1955 г. вступил в строй Симферо-
польский гидроузел. Была введена в строй связанная с ним 
Старокрымская оросительная система. В 1955 г. Крымская 
область впервые в своей истории собрала 1 млн т зерна. Во 
второй половине ХХ в. в Крыму бурно развивалась промыш-
ленность. Был построен анилинокрасочный завод в Армянске, 
Симферопольский завод пластмасс, Ялтинский рыбокомбинат. 
Появляются новые отрасли промышленности: цементная и 
радиоэлектронная. В 1965 г. в Симферополе стали выпускать 
телевизоры «Крым».

В 1970-х гг. темпы промышленно-экономического развития 
стали постепенно снижаться. Это выражалось в повышении 
энергоёмкости и металлоёмкости производства, отставании в 
технологии, механизации и компьютеризации производства. 
Вместе с тем в конце 1980-х гг. открыли паромную переправу 
через Керченский пролив, ввели в действие троллейбусную ли-
нию между Симферополем и Южным берегом Крыма. На по-
луострове было возведено 325 новых автоматизированных про-
изводственных линий, механизировано 146 цехов и участков.

Большое значение для развития сельского хозяйства имело 
строительство Северо-Крымского оросительно-обводнительно-
го канала, начатое в 1961 г. и оконченное в 1971 г. Канал про-
тяжённостью 402,6 км решил одну из главных проблем Кры-
ма: проблему пресной воды. Он подводил воду из Каховского 
водохранилища через весь полуостров к Керчи. Благодаря 
каналу в 1972 г. смогли оросить 150 тыс. га. После завершения 
строительства 2-й очереди канала в 1986 г. площадь орошения 
равнялась 386 тыс. га и обводнения — 600 тыс. га. Крымская 
область стала одним из основных районов страны по произ-
водству риса, винограда, вин, овощных и рыбных консервов.

Развивалось образование, культура, наука области. Были 
построены десятки школ. Симферопольский пединститут был 
преобразован в Симферопольский государственный универси-
тет им. М. В. Фрунзе. В области существовало 5 институтов, 
26 средних специальных учебных заведений, более 40 научно-
исследовательских и проектных учреждений. Среди них 

1 Там же.
2 Там же.
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Морской гидрофизический институт АН УССР, Крымская 
астро-физическая обсерватория АН СССР (РАН), Никитский 
ботанический сад, Азово-Черноморский НИИ винопроизвод-
ства и виноградарства и др.

До распада СССР продолжала развиваться санаторно-ку-
рортная система Крыма, насчитывающая 350 санаториев, до-
мов отдыха, пансионатов, гостиниц и баз. Крупным событи-
ем в культурной жизни общества стал ежегодный Всесоюзный 
фестиваль песни «Крымские зори».

14 ноября 1989 г. Верховный Совет СССР принял деклара-
цию «О признании незаконными и преступными репрессив-
ных актов против народов, подвергшихся насильственному пе-
реселению и обеспечению их прав». Акт депортации из Крыма 
татар и других народов был назван преступным, люди полу-
чили право вернуться на историческую родину, и уже в 1990 г.
началось возвращение крымских татар. Правда, оно было со-
вершенно неподготовленным. Прежние места были заняты се-
мьями переселенцев. Они десятилетиями жили здесь, подняли 
разорённое войной хозяйство, сроднились с землёй и всё на-
чинать на новом месте не хотели. Начались неизбежные кон-
фликты.

Украина и
Автономная Республика Крым

В связи с перестройкой, начатой по инициативе генераль-
ного секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва, в СССР начались 
разрушительные процессы. Встретив через некоторое время 
противодействие своим планам со стороны значительной ча-
сти партийно-государственной элиты, Горбачёв стал искать 
поддержку у руководства союзных республик, обещая расши-
рение их прав и полномочий. Союзные республики стали вы-
двигать требования о заключении нового Союзного договора 
взамен договора 1922 г., причём на условиях конфедерации —
слабый центр и расширенные права республик, вплоть до 
провозглашения их государственного суверенитета в соста-
ве СССР. Начался так называемый «парад суверенитетов». 
Такой договор о конфедерации республик был согласован в 
мае—июле 1991 г. на совещании М. С. Горбачёва с лидера-
ми республик в Ново-Огарёве. Однако события, связанные с 
ГКЧП, помешали реализации этого соглашения.

Реакцией на конфедеративные настроения властей союзных 
республик стало требование автономных республик предо-
ставить им права республик союзных. Не стояла в стороне 
и Крымская область. 20 января 1991 г. там состоялся рефе-
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рендум по вопросу воссоздания Крымской АССР, признания 
Крыма как субъекта СССР и участника Союзного договора, 
что приравняло бы права Крыма к правам союзной респу-
блики. За воссоздание крымской автономии проголосовало 
практически всё взрослое население полуострова: 1 441 019 
человек (93,26 %). 12 февраля 1991 г. на основании референ-
дума Верховная Рада Украины приняла закон «О восстанов-
лении Крымской Автономной Советской Социалистической 
Республики». 19 июня 1991 г. упоминание о восстановленной 
автономии было включено в текст Конституции Украинской 
ССР. Представители Крыма участвовали в Ново-Огарёвском 
совещании.

Вскоре после совещания руководителей России, Украины 
и Белоруссии в Беловежской Пуще и их решения, принято-
го 8 декабря 1991 г., о роспуске СССР в Крыму были пред-
приняты первые шаги к разрыву с Украиной и возвращению 
полуострова в состав России. 26 февраля 1992 г. по решению 
Верховного Совета Крымской АССР из названия республики 
убрали статус автономии и упоминание СССР. Официальным 
названием стало Республика Крым. Конституция Республики 
Крым была принята 6 мая 1992 г. Она установила на полу-
острове президентско-парламентскую форму правления, под-
твердила новое название и декларировала вхождение Крыма в 
состав Украины, но уже не на автономных, а на договорных 
началах, как равноправной стороны.

Начавшееся в Республике Крым пророссийское движе-
ние поддержал Верховный Совет Российской Федерации. 
21 мая 1992 г. он принял Постановление № 2809—1, которое 
признавало Постановление Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 5 февраля 1954 г. «О передаче Крымской области 
из состава РСФСР в состав Украинской ССР» не имеющим 
юридической силы с момента принятия как принятое «с на-
рушением Конституции (Основного Закона) РСФСР и зако-
нодательной процедуры. (Последнее не соответствует истине: 
юридическая сторона вопроса в 1954 г. была соблюдена.) 
Вместе с тем российский Верховный Совет учитывал, что 
19 ноября 1990 г. между Россией и Украиной был заключён 
договор, по условиям которого стороны отказывались от вза-
имных территориальных претензий. Поэтому в мае 1992 г. 
Россия предложила решить вопрос о Крыме путём трёхсто-
ронних переговоров с участием Республики Крым и на основе 
волеизъявления населения полуострова.

Движение за сближение с Россией достигло наибольших 
успехов в Крыму в период действия Конституции Республи-
ки Крым 1992 г. и избранного 4 февраля 1994 г. первого и 
единственного президента Республики Крым Ю. А. Мешкова. 
Мешков пришёл к власти в результате демократических вы-
боров, проводя чёткую линию на развитие экономики Крыма 
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путём сближения с Россией, включения экономики полуостро-
ва в российское экономическое пространство и последующего 
вхождения Крыма в состав Российской Федерации.

Мешков сформировал правительство профессионалов, на-
званное «московским правительством», так как ведущие по-
сты в нём занимали специалисты, приглашённые из России. 
Особенно тесные связи были установлены с Краснодарским 
краем, Москвой и Татарстаном, самые тесные контакты под-
держивались с Российской академией наук и МГУ. Крым жил 
по московскому времени. Рубль стал платёжным средством на 
полуострове, и Киев просил правительство Крыма платить на-
логи в рублях.

Вполне понятно, что руководство Крыма столкнулось с 
противодействием Украины, где президентом был выбран 
Л. Д. Кучма, стремившийся создать президентско-парламент-
скую республику с чёткой вертикалью власти и унитарным 
устройством. В марте 1995 г. решением Верховной Рады и пре-
зидента Украины Конституция 1992 г. Республики Крым была 
отменена, институт президентства ликвидирован волей цен-
тральных украинских властей. Через полгода, 21 октября 1995 г.
была принята новая Конституция, утверждённая Верховной 
Радой 23 декабря 1995 г., по которой возвращалось название 
Автономная Республика Крым. Органом законодательной вла-
сти Автономной Республики Крым являлся Верховный Совет, 
который формировал правительство — Совет Министров и 
назначал председателя Совета Министров (премьер-министра), 
но по согласованию с президентом Украины.

Эти изменения, продиктованные Киевом, усилили протест-
ные настроения в Крыму. Состоялся референдум, на котором 
граждане Крыма высказались за возвращение Конституции 
1992 г. (78,8 %); за разрешение двойного гражданства (Украи-
ны и России) (88,4 %).

Активно шла репатриация. К 1 января 2011 г. было репа-
триировано 265 тыс. крымских татар и 4 907 армян, болгар, 
греков и немцев.

Сейчас в Крыму проживают представители 125 националь-
ностей, в том числе 58 % русских, 24,4 % украинцев, 12,1 % 
крымских татар, остальные 5,9 % — белорусы (29 200 чело-
век), татары Сибири и Поволжья (11 000), армяне (8 700), 
евреи (4500), азербайджанцы (3700), греки (2800), болгары 
(1800), караимы (670), крымчаки (204). Поражает пестрота и 
раздробленность религиозной жизни полуострова: по состоя-
нию на 1 января 2011 г. в Автономной Республике Крым на-
считывалось 1368 религиозных организаций пятидесяти кон-
фессий, течений и направлений1.

1 Прохоров Д., Храпунов Н. Указ. соч. С. 392—393.
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Традиционно сильное влияние на экономическую, полити-
ческую, религиозную и информационную ситуацию Автоном-
ной Республики Крым оказывала Россия.

Продолжающаяся со времени провозглашения в декабре 
1991 г. самостоятельности внутриполитическая нестабильность 
Украины связана с отказом от федеративного устройства го-
сударства и реализацией идей украинских националистов в 
рамках государственной политики. Предатели Украины и Рос-
сии возводились в ранг национальных героев, верхи пытались 
выйти из экономических и политических трудностей путём 
разжигания антироссийских настроений. Всё это ослабило 
исторически сложившиеся связи России и Украины. Оборот-
ной стороной подобной политики стала откровенная ориен-
тация украинской внешней и внутренней политики на США, 
Англию, Францию, Германию, вплоть до того, что стал вопрос 
о максимально быстром вступлении в НАТО и превращении 
Севастополя в базу американского военного флота.

Что касается России, то перед ней после развала СССР 
вновь встала геополитическая проблема выхода к Чёрному 
морю, решённая, казалось бы, ещё Кючук-Кайнарджийским и 
Ясским мирными договорами. Историки Крыма совершенно 
справедливо отмечают специфику геополитического положения 
современного Крыма: наличие железнодорожных и автомобиль-
ных магистралей, ведущих к первоклассным морским портам, 
которые обеспечивают, а точнее, могут обеспе-чить, выгодные 
условия внешнеэкономического сотрудничества Крыма с дру-
гими странами. Но эти дороги и порты были построены или 
восстановлены после войны героическим общим трудом на-
родов СССР, а кризисное состояние современной украинской 
экономики негативно отражалось на их функционировании.

В Крыму действует более 530 крупных и средних промыш-
ленных предприятий, построенных опять-таки в советское 
время, что, впрочем, характерно и для России, и для Укра-
ины. Вновь создаются лишь мелкие ремесленные мастерские. 
Сельское хозяйство Крыма по-прежнему специализируется 
на производстве зерна и мясо-молочной продукции, на ви-
ноградарстве, садоводстве, овощеводстве и эфиро-масличных 
культурах. Автономная Республика Крым являлась главным 
регионом Украины по производству винограда. Ежегодно про-
изводилось 300 тыс. т. Однако на состоянии крымского ви-
ноградарства и виноделия негативно сказывалось сокращение 
поставок вина и винограда на российский рынок.

Как справедливо отмечается, «существенным фактором 
региональной конкурентоспособности крымской экономики» 
является естественно-культурный комплекс полуострова. Под 
ним понимают природные условия Южного берега и горной 
Таврии и историко-культурные памятники. Длина береговой 
линии составляет 1120 км, из которых 517 км пляжей. Раз-
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нообразный ландшафт, ласковый морской климат, природа, 
11 500 памятников истории, архитектуры и культуры Крыма, 
плюс к этому 100 месторождений минеральных вод и 22 ме-
сторождения лечебных грязей могут привлечь туристов и нуж-
дающихся в лечении со всего мира.

Но и здесь речь шла не столько о развитии, сколько о со-
хранении прежнего уровня. Санаторно-курортное дело Крыма 
развивалось в Российской империи, в СССР, но стало глохнуть 
после 1992 г., так как у Автономной Республики Крым и у пра-
вительства Украины не хватало средств для его поддержания.

Нарастание кризиса в 2013—2014 гг.

В ноябре 2013—начале 2014 г. Украина в очередной раз встала 
перед геополитическим выбором между курсом на интеграцию 
в европейское сообщество или в евразийский союз, на сбли-
жение Украины с НАТО или на сближение с Россией. Верхов-
ный Совет Автономной Республики Крым поддержал решение 
президента Украины В. Ф. Януковича и премьер-министра 
Н. Я. Азарова приостановить процесс евроинтеграции и призвал 
крымчан укреплять связи с регионами Российской Федерации.

В ноябре—декабре 2013 г. оппозиционные Януковичу пар-
тии собрали своих сторонников на площади Независимости 
(майдане Незалежности) в Киеве и потребовали отставки пре-
зидента, отказа от финансовой помощи со стороны России, 
вхождения Украины в Европейский союз. Они также обвиня-
ли президента и правительство в коррупции и хищении госу-
дарственных средств, неэффективном управлении, требовали 
досрочных выборов президента. Вначале это был мирный про-
тест, но те, кто организовывал его, преследовали цель захвата 
власти, и мирный протест перерос в государственный перево-
рот. Главными исполнителями переворота стали крайне пра-
вые националисты-бандеровцы, русофобы, антисемиты.

Противостояние на майдане поставило страну на грань рас-
кола. В западных и центральных областях Украины оппозиция 
явочным порядком, при поддержке населения захватывала власть 
и объявляла о том, что не признаёт центральное правительство. 
Участники наиболее радикальных националистических политиче-
ских партий бандеровского типа направили на майдан специально 
подготовленные вооружённые формирования боевиков («Правый 
сектор» Д. А. Яроша, партия «Свобода» О. Я. Тягнибока и др.).

Восточные и юго-восточные регионы Украины не поддержа-
ли, но и активно не протестовали против требований майдана, 
хотя в выступлениях ряда политиков и общественных деятелей 
всё чаще высказывались опасения, что к власти на Украине 
рвутся радикальные националисты и что это может привести 
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к территориальному расколу страны и к гражданской войне. 
Развитию кризиса активно способствовали США, Великобри-
тания, Франция, Германия и другие европейские страны, ста-
равшиеся не допустить сближения Украины и России и под-
держивавшие всеми мерами (вплоть до раздачи дипломатами 
пирожков протестующим на майдане) требования оппозиции о 
вступлении Украины в единый европейский рынок и в НАТО.

В этих условиях 4 февраля 2014 г. Президиум Верховного 
Совета Автономной Республики Крым постановил провести 
опрос мнения граждан о статусе полуострова. Депутаты Вер-
ховного Совета автономии обсуждали возможность обращения 
к Президенту и Госдуме Российской Федерации с призывом 
выступить гарантом сохранения статуса автономии Крыма.

21 февраля Янукович подписал с оппозицией соглашение 
об урегулировании кризиса путём возврата к Конституции 
2004 г. и проведения досрочных выборов президента в декабре 
2014 г. В тот же вечер он неожиданно покинул Киев и через 
Крым перебрался в Россию. Позднее он объяснял неожидан-
ный отъезд угрозами ему и его семье и говорил, что отъезд 
не означает отказа от поста президента.

22 февраля 2014 г. Верховная Рада Украины объявила об от-
странении от должности Януковича. Это вызвало сильную тре-
вогу в Крыму, крымские власти приступили к формированию 
отрядов самообороны. В ночь с 26 на 27 февраля группа воору-
жённых лиц вошла на заседание Верховного Совета Автоном-
ной Республики Крым, подняла над его зданием российский 
флаг. Были установлены блокпосты на Перекопском перешей-
ке и Чонгарском полуострове. Председателем правительства 
автономии Верховный Совет назначил Сергея Аксёнова.

1 марта С. В. Аксёнов официально обратился к Президенту 
РФ В. В. Путину с просьбой об оказании содействия в обес-пе-
чении мира и спокойствия на территории Автономной Республи-
ки Крым. «Тем, кто сопротивлялся путчу, сразу начали грозить 
репрессиями и карательными операциями. И первым на очереди 
был, конечно, Крым, русскоязычный Крым. В связи с этим жите-
ли Крыма и Севастополя обратились к России с призывом защи-
тить их права и саму жизнь, не допустить того, что происходило, 
да и сейчас ещё происходит и в Киеве, и в Донецке, и в Харь-
кове, в некоторых других городах Украины. Разумеется, мы не 
могли не откликнуться на эту просьбу, не могли оставить Крым и 
его жителей в беде, иначе это было бы просто предательством»1.

В тот же день Путин внёс в Совет Федерации обращение 
об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации 
на территории Украины до нормализации общественно-поли-
тической обстановки в этой стране. Совет Федерации едино-
гласно поддержал просьбу Путина. При этом никакие допол-

1 Обращение президента В. В. Путина 18 марта 2014 г.
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нительные воинские контингенты на полуостров введены не 
были, использовались силы расположенной в Севастополе по 
договору базы Черноморского флота. Как пояснил министр 
обороны России С. К. Шойгу, использование воинского кон-
тингента базы ЧФ было обусловлено не только угрозой жизни 
мирного населения, но и опасностью захвата экстремистами 
российской военной инфраструктуры. Украинские воинские 
части и штабы были блокированы и соблюдали нейтралитет до 
тех пор, пока Крым не вошёл в состав России, после чего им 
предоставили выбор: либо эвакуироваться и продолжать слу-
жить Украине, либо принести присягу Российской Федерации.

27 февраля 2014 г. Верховный Совет Автономной Республики 
Крым фактически начал процедуру перехода в состав России, на-
значив на 25 мая референдум о статусе Крыма. На этой стадии 
процесса вопрос не стоял ни о выходе Крыма из состава Украи-
ны, ни о переходе его к России. Жители Крыма должны были от-
ветить: «Автономная Республика Крым обладает государственной 
самостоятельностью и входит в состав Украины на основе согла-
шений (да или нет)». Верховный Совет разъяснял, что вынесен-
ный на обсуждение вопрос не содержит положения о нарушении 
территориальной целостности Украины, цель референдума — усо-
вершенствование статуса Автономной Республики Крым, чтобы 
при любых изменениях центральной власти или Конституции 
Украины права Крыма оставались гарантированными.

Реакция Верховной Рады Украины, которая к этому време-
ни уже находилась под открытым давлением правонационали-
стических сил майдана, была негативной. Рада запретила лю-
бые референдумы в Крыму, потребовала выдать пророссийски 
настроенных председателя правительства Крыма С. В. Аксёно-
ва и председателя Верховного Совета Крыма В. А. Констан-
тинова. Такие организации, как партия «Свобода» и «Правый 
сектор», готовились послать свои вооружённые формирования 
для подавления пророссийских настроений в Крыму.

Таким образом, киевские власти вынудили Симферополь 
и Москву действовать решительнее. Прежде всего, необходи-
мо было для принятия окончательных решений уточнить на-
строения крымчан. Для этого в начале марта были проведены 
скрытые социологические опросы, в ходе которых выяснилось, 
что подавляющее большинство жителей Крыма выступают за 
возвращение Крыма в состав России. Получив эти результаты, 
власти автономной республики и города Севастополя 6 марта 
2014 г. более радикально сформулировали вопросы референду-
ма и приблизили его срок. Теперь вопросы звучали так: «Вы за 
воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской 
Федерации?», «Вы за восстановление действия Конституции Ре-
спублики Крым 1992 г. и за статус Крыма как части Украины?». 
Отрицательные ответы не предусматривались, ответ на первый 
вопрос означал согласие на воссоединение Крыма с Россией.
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Сам референдум был перенесён на 16 марта. Конституци-
онный Суд Украины 14 марта признал будущий референдум 
незаконным, но Верховный Совет Крымской Автономной Ре-
спублики и Городской совет Севастополя объявили решения 
Конституционного Суда утратившими силу. Референдум был 
проведён в назначенный день. По официальным данным за 
воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Россий-
ской Федерации проголосовало по республике 96,77 %, а в 
Севастополе 95,6 % пришедших на референдум.

По итогам референдума 17 марта 2014 г. Верховный Со-
вет Автономной Республики Крым провозгласил Крым су-
веренным независимым государством — Республикой Крым, 
в котором Севастополь имел особый статус. Высший орган 
власти — Верховный Совет — был переименован в Государ-
ственный Совет Республики Крым. Республика Крым в лице 
своего высшего органа власти — Государственного Совета — 
обратилась к Российской Федерации с предложением принять 
Республику Крым в состав России в качестве нового субъекта 
Федерации со статусом республики. Константинов и Аксёнов 
были уполномочены подписать межгосударственный договор 
о принятии Республики Крым и города с особым статусом 
Севастополя в состав Российской Федерации.

Объявляя независимость, Верховный Совет Крыма сослался 
на Устав ООН, в котором говорится о праве наций на само-
определение. Ссылались они и на известный косовский пре-
цедент, который США и западноевропейские страны создали 
в 2008 г. В ситуации, аналогичной крымской, они признали 
легитимным отделение Косово от Сербии, доказывая, что для 
одностороннего объявления независимости частью страны не 
требуется разрешения центральных властей.

В соответствии с Законом РФ от 17 декабря 2001 г., по ко-
торому инициатива должна исходить от территории, желающей 
войти в состав России, 18 марта 2014 г. Президент Российской 
Федерации В. В. Путин выступил в Георгиевском зале Кремля 
с обращением к Совету Федерации, Государственной Думе и 
к гражданам России. В нём он сообщил о предложениях Го-
сударственного Совета Республики Крым и Законодательного 
собрания Севастополя о принятии их в Российскую Федера-
цию в качестве новых субъектов. Затем был подписан межго-
сударственный договор о принятии Республики Крым и Сева-
стополя в состав России. После этого Президент Российской 
Федерации внёс в Государственную Думу Закон о принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов — Республи-
ки Крым и города федерального значения Севастополя1.

1 Российская газета. 2014. 19 февраля.



75

Заключение

История Крыма является составной частью истории нашего 
Отечества. С глубокой древности Таврида и Русь были связа-
ны историческими судьбами.

Благодаря своему географическому положению, природным 
и историческим условиям, Крымский полуостров со времён 
глубокой древности был своеобразным перекрёстком исто-
рических дорог различных племён и народов. Удивительной 
особенностью истории Крыма с античных времён является 
его невероятная полиэтничность. Здесь вместе жили полуле-
гендарные киммерийцы и тавры, скифы, греки, евреи, армяне, 
римляне. По землям Крыма прошли готы, гунны, хазары, бол-
гары, обры, авары, печенеги, половцы. Многие современные 
жители полуострова являются их дальними потомками.

Примерно с IX в. здесь появились славяне. Создатель 
славянского алфавита Кирилл, будучи в Крыму, читал здесь 
Евангелие и Псалтырь, написанные некими «русскими пись-
менами». В Крыму был крещён князь Владимир Святой. В 
Х—ХII вв. на части полуострова существовало русское Тмута-
раканское княжество.

В XIII в. в Крым пришли и закрепились монголы. В XIII—
XVI вв. шёл процесс формирования крымско-татарского наро-
да. В 1444 г. возникает Крымское ханство. Действуя в союзе, 
крымский хан Менгли-Гирей и создатель Российского госу-
дарства великий князь московский Иван III cумели отстоять 
независимость своих государств. Последующие отношения 
России и Крымского ханства в XVI—XVII вв. складывались 
весьма напряжённо, главным образом потому, что крымские 
ханы ставили целью воссоздать Золотую Орду, захватив Ка-
зань, Астрахань, а то и саму Москву.

В этих условиях перед Россией встаёт задача защиты 
южных границ от постоянных вторжений крымских татар. 
Начиная с 1635 г. последовательно возводятся оборонительные 
укрепления, отодвигавшие границу России всё дальше и даль-
ше в пределы ничейного «Дикого поля». После воссоедине-
ния в 1654 г. Украины с Россией ничейная прослойка «Дикого 
Поля» почти исчезла. В новых условиях Россия переходит от 
решения задачи защиты границ к наступлению на Крымское 
ханство, к борьбе за выход к Черноморскому побережью.

Завершается эта борьба в годы правления Екатерины II 
закреплением России на Черноморских берегах, Кючук-Кай-
нарджийским миром 1774 г., указом 1783 г. о ликвидации 
Крымского ханства и включении Крыма в состав России как 
Таврической области (позднее — губернии). Присоединение 
Крыма к России было актом большого исторического значе-
ния. Из постоянного очага грабительских набегов Крымский 
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полуостров становился важным опорным пунктом России на 
Чёрном море.

В середине XIX в. обострился так называемый Восточный 
вопрос, следствием чего стала Крымская война. Многие её со-
бытия, прежде всего оборона Севастополя, прочно вошли в 
летопись героических дел нашего народа.

Крым быстро развивался во второй половине ХIХ — начале 
ХХ в. В этот период полуостров превращается в курортный 
центр России.

Особенно много бед и напастей выпало на долю Крыма за 
три года Гражданской войны. После её окончания 10 ноября 
1921 г. возникла Автономная Крымская Советская Социали-
стическая Республика. Вместе со всей страной Крым прошёл 
путь восстановления экономики в период нэпа, индустриа-
лизацию, коллективизацию. Помимо этого, полуостров ста-
новится всесоюзной здравницей, куда приезжали отдыхать и 
лечиться сотни тысяч граждан СССР.

Во время Великой Отечественной войны борьба за Крым 
продолжалась почти три года. На его территории было осу-
ществлено свыше 20 оборонительных и наступательных опе-
раций Красной Армии. В Крыму действовали партизаны 
и подпольщики. За время боёв и оккупации Крым потерял 
огромную часть населения, был разрушен и разграблен. Вос-
становление жизни стало возможным за счёт помощи других 
республик и областей Советского Союза. Самоотверженным 
трудом жителей Крыма было восстановлено сельское хозяй-
ство, созданы новые отрасли промышленности.

Следствием преступной депортации крымских татар и дру-
гих народов полуострова стала ликвидация крымской автоно-
мии в 1945 г. Вопрос о передаче Н. С. Хрущёвым Крымской 
области в состав УССР в 1954 г. до настоящего времени оста-
ётся предметом дискуссий. Однако тогда это решение воспри-
нималось как пустая формальность.

На протяжении 1950—1980-х гг. силами всего Советского 
Союза продолжали развиваться все отрасли хозяйства, образо-
вание, наука, культура, здравоохранение, санаторно-курортная 
система Крыма.

В феврале 1991 г. Верховная Рада Украинской ССР вос-
становила Крымскую АССР. После распада СССР население 
Крыма не смирилось с разрывом с Россией. Начиная с 1992 г.
Верховный Совет Автономной Республики Крым противосто-
ял курсу центральных властей Украины на укрепление уни-
тарного государства.

Рубикон был перейдён в начале 2014 г., когда Украина в 
очередной раз выбрала курс на интеграцию в европейское 
сообщество и вступление в НАТО. Правонационалистические 
круги Украины стали готовить свои вооружённые формирова-
ния для подавления силой пророссийских настроений в Кры-



му. В этих условиях Верховный Совет Крыма провёл 16 марта 
2014 г. референдум, на котором более 90% крымчан вы-
сказались за воссоединение с Россией. 18 марта Президен-
том России В. В. Путиным и руководителями Республики 
Крым и города Севастополя был подписан соответствующий 
договор. Внесённый Президентом Закон о принятии в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя — был одобрен 
20 и 21 марта Государственной Думой и Советом Федерации.

Крым, неотъемлемая, исторически сложившаяся часть Рос-
сии, вновь вошёл в её состав.
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