


18 марта в нашей стране отмечается важный праздник –  
День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 

Именно в этот день в 2014 году Крым (это территория полуострова Крым с 
расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до 
этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской 
Федерации. 
 



Крым… Овеянные преданиями величественные 
горные вершины, тёплое море, безграничная, 
пышущая жаром степь, благоухающая травами… 
 



Крым - бесценная сокровищница памятников 
культуры многих народов. 



Именно о Крыме написал великий русский поэт А.С.Пушкин следующие строки: 

Всё живо там, всё там очей отрада, 
Сады татар, селенья, города; 
Отражена волнами скал громада, 
В морской дали теряются суда, 
Янтарь висит на лозах винограда; 
В лугах шумят бродящие стада... 

Фрагмент картины И.К.Айвазовского «Пушкин в Крыму у Гурзуфских скал» 



На Крымском полуострове на протяжении всей истории велась борьба за его 
богатые территории среди самых разных народов, населявших его. 



История Крыма 
• Первыми жителями Крыма были киммерийцы , которые в VII в. до н. э., после 
вытеснения скифами, отойдя в предгорья и горы, создали в них поселения. 
• Там же, а также на Южном берегу жили тавры , оставившие древнее название 
Крыма - Таврия или Таврида. 
• В VI-V вв. до н.э. на побережье обосновались греки , построившие города 
Пантикапей (на месте современной Керчи) и Херсонес (ныне окрестности 
Севастополя). 
• В III веке до н.э. скифы основали город Неаполь Скифский (рядом с 
современным Симферополем). 
• 63 год до н. э. - начало господства Римской державы в Крыму. 



История Крыма 
• Начиная с III века в Крым вторгаются различные племена – готы, гунны, болгары, 
тюрки. 
• IV-V века - постепенное восстановление власти Римской (Византийской) империи. 
При императоре Юстиниане закладываются Алустон (ныне Алушта), Гурзуф, 
Симболон (ныне Балаклава), Судак. 
•  Конец VII века - почти весь Крым, кроме Херсонеса, захватили хазары . 

Генуэзская крепость в Судаке 



История Крыма 

• С IX века в Крым проникают русы , 
которые разгромили хазар. 
 
• В 988 году здесь 
крестился русский князь Владимир. 
 
• Территория полуострова, бывшая 
хазарской, вошла в состав 
древнерусского Тмутараканского 
княжества. 
 
• Это княжество упоминается в 
русских летописях и «Слове о полку 
Игореве». 

Фреска В. Васнецова “Крещение 
святого князя Владимира”, 
Владимирский собор в Киеве, 1895 г. 



История Крыма 

1239 год - Крым был завоёван монгольским войском хана 
Батыя , сделавшего его частью Золотой Орды. 
 
После распада Золотой Орды в 1441 году Крым разделяется 
между степным Крымским ханством, горным византийским 
княжеством Феодоро и генуэзскими колониями на южном 
побережье. 
 
В 1475 году турки-османы высадили большой десант в 
Крыму, захватив все генуэзские крепости и византийские 
города. Крымское ханство попало в вассальную 
зависимость от Османской империи. 
 



История Крыма 
С конца 15 века Крымское ханство совершало постоянные набеги на Русское 
государство и Речь Посполитую. 
Основная цель набегов - захват рабов и их перепродажа на турецких рынках. 
Общее число рабов, прошедших через крымские рынки, оценивается в три 
миллиона человек. 
Карта 1593 года. Крым на севере граничит с Московским княжеством, на западе – 
с Великим Литовским. 



История Крыма 
Крымское ханство вело постоянные войны с Иваном IV Грозным. 
В мае 1571 года во главе армии из 40 тысяч всадников крымский хан сжёг Москву. 
Иван IV обязался, по примеру Польши, уплачивать ежегодно дань Крымскому 
ханству. Выплаты продолжались до конца XVII века и окончательно прекратилась 
лишь при Петре I. 

Крымское ханство в XVII веке 
Помимо степной и предгорной части Крыма ханство занимало земли между Дунаем 
и Днепром, Приазовье и большую часть современного Краснодарского края России. 



История Крыма 
Русско-турецкая война 1768-74 годов, которую развязала Турция, положила конец 
османскому господству над Крымом. 
По мирному договору 1774 года Крымское ханство было объявлено независимым. 
К России отошли крепости Керчь и Еникале, запиравшие выход из Азовского в 
Чёрное море. Керченский пролив стал российским, что имело большое значение 
для южной торговли России. 

Картина Стефано Торелли «Победа Екатерины II над турками» 



История Крыма 
Добившись объявления независимости Крыма, Екатерина II не отказалась от 
мысли о присоединении его к России. 
Этого требовали интересы России, ибо Крым имел большое военно-
политическое и экономическое значение для русского государства. 
Без Крыма нельзя было иметь свободного выхода к Чёрному морю. 
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История Крыма 
Манифест был обнародован 28 июня 1783 года во время торжественной 

присяги крымской знати на вершине скалы Ак-Кая (Белая Скала). 
 



История Крыма 
Особую роль в истории Крыма сыграл государственный деятель, светлейший 
князь Григорий Потёмкин-Таврический , который вместе с императрицей 
работал над созданием манифеста и лично руководил присоединением 
Крымского ханства. 

 



История Крыма 
Потёмкин приступил к реконструкции старых городов и строительству новых. 
Вблизи развалин древнего Херсонеса в 1783 году был заложен город, который 
Екатерина II повелела назвать Севастополем . Название города состоит из двух 
греческих слов Σεβαστός (Севастос) - «высокочтимый, священный» и πόλη 
(полис) - «город». 



История Крыма 
В 1787 году императрица Екатерина совершила свое знаменитое путешествие в Крым. 

Фейерверки в честь Екатерины во время её путешествия в Крым. 
Картина неизвестного художника, конец XVIII века 



История Крыма 
В начале XIX века в Крыму развивается виноградарство (Магарач) и судостроение 
(Севастополь), прокладываются дороги. 
При князе Воронцове начинает обустраиваться Ялта, а южный берег Крыма 
превращается в курорт. 

И.К.Айвазовский. Смотр Черноморского флота в 1849 году 



История Крыма 
В 1853 году вспыхнула Крымская война, в которой Россия воевала против трех 
империй: Французской, Британской и Османской. Боевые действия развернулись 
не только на западной и южной границах России, но даже в Баренцевом море и 
на Камчатке. Самой горячей точкой стал Крым. 

Джон Кармайкл. «Бомбардировка Севастополя в 1855 г.». Холст, масло, 1858 г. 



История Крыма 
Ключевую роль в Крымской войне играл Севастополь. 
62-тысячная соединённая армия Англии, Франции и Турции высадилась под 
Евпаторией и направилась к Севастополю, на защиту которого встали 25 тысяч 
моряков и 7-и тысячный гарнизон города. 
Подавляющим было также преимущество флота нападавших, ввиду чего 
позднее было принято решение о затоплении российских кораблей для 
преграждения входа в Севастопольскую бухту. 

Деталь панорамы Франца Рубо «Оборона Севастополя», 1904 г. 



История Крыма 
Героическая оборона Севастополя продолжалась 349 дней. 
Благодаря беспримерному мужеству защитников, несмотря на шесть массированных 
бомбардировок и два штурма, союзники так и не смогли взять военно-морскую крепость 
Севастополь. 
Хотя в результате русские войска отошли на Северную сторону Севастополя, они оставили 
противнику одни развалины. 
Во время обороны Севастополя погибли знаменитые русские полководцы Корнилов и Нахимов. 
В результате Крымской войны Россия потеряла влияние на Балканах и временно лишилась 
Черноморского флота, однако Крым остался русским.  

Картина В. Нестеренко “Оборона Севастополя”, 1967 г. 



История Крыма 
В 1905 году к 50-летию Первой обороны Севастополя во время Крымской войны 
был сооружен Памятник затопленным кораблям .(фото) 
Монумент не пострадал во время сильного землетрясения 1927 года и уцелел во 
время Великой Отечественной Войны при бомбардировках, во время оккупации 
Севастополя немецкими войсками и при освобождении города. 
 



История Крыма 
В годы Гражданской войны на территории Крыма несколько раз сменяют друг 
друга «белые» и «красные» правительства. 
После поражения Белого движения в октябре 1921 Крым был завоёван Красной 
армией и включён в состав РСФСР как Автономная Крымская Советская 
Социалистическая Республика. 



История Крыма 
Осенью 1941 года началась немецкая оккупация Крыма. «Крым должен быть 
освобождён от всех чужаков и заселён немцами» - заявил Гитлер на совещании в 
ставке 19 июля 1941 года. По его плану, Крым должен быть присоединён 
непосредственно к Германии. 
Наиболее ожесточённые сражения в Крыму происходили в районе Севастополя. 
Оборона города продолжалась около восьми месяцев. В начале июля 1942 года 
советские войска были вынуждены оставить Севастополь, а затем и весь 
полуостров. 



История Крыма 
Под Севастополем в первый и последний раз было использовано сверхтяжёлое 800-мм 
артиллерийское железнодорожное орудие «Дора» германской армии, которое весило 1350 
тонн. 
Оно было тайно доставлено из Германии и секретно размещено в специальном укрытии, 
вырубленном в скальном массиве в районе Бахчисарая. 
Основной задачей стал обстрел батарей Севастополя, портовых сооружений, заглублённых 
командных пунктов и складов боеприпасов. 
Орудие вступило в строй в начале июня 1942 года и выпустило, в общей сложности, пятьдесят 
три 7-тонных снаряда. 



История Крыма 
В апреле 1944 года началось освобождение Крыма. 

Крымская операция завершилась 12 мая 1944 года полным разгромом 17-й 
немецкой армии. 

Освобожденный Севастополь. Май 1944 года 



История Крыма 
В 1954 году Крым передаётся из состава России в состав Украины. 
Несмотря на то, что Севастополь еще в 1948 году был выведен из состава Крымской 
области, получив особый статус в России, из-за юридических неточностей он 
перешёл к Украине вместе с Крымом. 



История Крыма 
Новая история российско - крымских отношений началась в 2014 году. 
В феврале 2014 года произошёл государственный переворот на Украине. 
На юго-востоке страны начались ответные массовые акции против нового режима. 
Кризис украинской власти привёл Крым к необходимости определить свою 
дальнейшую судьбу. 



17 марта 2014 года в результате общекрымского референдума, проходившего                  
16 марта 2014 года, на основании декларации независимости была провозглашена 
суверенная Республика Крым, включающая город с особым статусом - Севастополь. 
18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля был подписан договор о 
вступлении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской 
Федерации на правах новых субъектов. 


