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Крым в истории России имеет особенное значение, ибо на этой земле
христианская православная вера впервые пришла на Русскую землю. Ее принес
туда в I веке апостол Андрей, предрекший великое будущее России и основавший
первые христианские общины.
В 860-е гг. в Крыму побывали святые Кирилл и Мефодий, переведшие потом на
славянский язык Священное Писание. В Х веке в Крыму произошло крещение св.
равноапостольного князя Владимира, Крестителя Руси.



Киммерийцы Тавры

Греки

Скифы

Древняя крымская земля принимала в свои 
объятия людей со времен палеолита



Римляне

Аланы

Готы

Древняя 
крымская 

земля 
принимала в 
свои объятия 

людей со 
времен 

палеолита



Мангуп - средневековый город-крепость в Бахчисарайском районе 
Крыма. Её история началась ещё с поселений алано-готов 

в IV веке нашей эры.



В VI веке Таврида находилась под властью Римской (Византийской) 
Империи. 



А в конце VII века Крым 
подвергся набегу хазаров, 
опустошивших города и 
переименовавших их на 

свой лад.



Первое государство в землях восточных славян образовалось в IX в. –
Древняя Русь. Главные древнерусские князья в основном "заседали" в 

Киеве и столицей (условно) был именно этот город, как самый 
развитый - в культурном и стратегическом отношении - на этот 
период среди других городов Руси. Отсюда произошло и другое 

название государства IX–XIII вв.: Киевская Русь.



Б. А. РЫБАКОВ, 
советский археолог и 

историк

Черное море издревле было знакомо нашим предкам. 

Борис Александрович Рыбаков: «здесь ловят рыбу,

плавают на кораблях, здесь находится девичье царство (сарматов) с каменными

городами; отсюда, от морских берегов, Змей Горыныч, олицетворение степняков,

направляется в свои налеты на Святую Русь. Это - реальное историческое

черноморско-азовское море, издавна известное славянам и даже носившее

временами название «Русского моря». В этом море есть сказочный остров Буян, в

котором без труда угадывается остров Березань, лежавший на наезженном пути в

греческие земли; на этом острове в Х веке оснащались русские торговые корабли».



С возникновением Киевской Руси усилилось влияние русских на 
Черном море. Регулярного  постоянного морского флота в Древней Руси 
не было. Для морских походов по мере надобности создавался ладейный 

флот.



Великий князь киевский
Владимир Святославович.

В 978 году воцарился на 
киевском престоле князь 

Владимир Святославович. Он 
стал тем человеком, который 

крестил Русь и именно он стал 
первым Святым 

Равноапостольным



«Великий  князь  Владимир  избирает  религию»
И. Эггинк, 1822



Место Крещения святого князя Владимира



В. Васнецов. Крещение князя Владимира

Точная дата крещения святого Владимира базируется на основе 
предания, согласно которого, князь крестился в 988 году в Великую 
Субботу. А Великая Суббота в этом году выпадала на 27 апреля (по 

новому стилю). 



Принятие Владимиром христианского имени

В таинстве Крещения великий князь Владимир получил имя Василий, 
что в переводе обозначает «царственный».



В память о крещении в 988 году был возведен Собор святого 
равноапостольного Великого Князя Владимира в Херсонесе. 



А в 1443-ем году, уже после распада Золотой Орды, на 
полуострове возникло Крымское ханство. 



Русско-турецкая война 1768 – 1774. 
Сражение при Кагуле, 1770 г.. Художник Д. 

Ходовецкий

Положила конец трехсотлетнему османскому господству в 
Крыму русско-турецкая война 1768 – 1774 годов



Решить вековую проблему неспокойных 
западного и южного рубежей империи удалось 
российской императрице Екатерине II, этого 

требовал народ и сама история.
8 апреля 1783 года 

императрица Екатерина II издала манифест о 
принятии «полуострова Крымского», а также 

Кубанской стороны в состав России. 
Так Крым становится русской территорией. 



Светлейший князь Григорий 
Александрович Потемкин-

Таврический

Великий 
русский полководец 
Александр Суворов

На первых порах обустройством российского Крыма (Новороссии) 
ведал князь Потемкин, получивший титул «таврического». На 

территорию Крыма вошли русские войска Суворова



Здесь 3 (14) июня 1783 года вблизи развалин древнего Херсонеса 
заложен был город Севастополь, морская крепость Юга России



В 1783 г. была создана Таврическая область



Севастополь. 
Памятник Екатерине II (Великой)

Россия не повела 
наступление на ислам, 
чтобы поквитаться за 
сожжённые церкви. 

Веротерпимая 
Екатерина сделала для 
мусульманских дворян 

лишь одно ограничение 
- запретила владеть 

православными 
крепостными. И надо 

сказать, что татары 
оценили политику 

Екатерины в Тавриде. 
Многие крымцы

поступили на военную 
службу в российскую 

армию и делами 
доказали свою верность 
русскому государству...



В 1787 году императрица совершила свое знаменитое путешествие 
в Крым. Целью таврического путешествия была 

инспекция Новороссии, присоединённой к России в результате 
недавних войн с турками и переданной 

под управление Г. Потёмкина



М. Шибанов. Портрет Екатерины II в дорожном костюме. 1787г.



Сражение при 
Рымнике – одно 

из главных 
сражений 

русско-турецкой 
войны 1787–1791 

годов

Очередная русско-турецкая война началась в конце лета 1787 года  и 
закончилась в 1791-ом году после подписания Ясского мирного 

договора. В соответствии с этим документом за Российской империей 
закрепился Крым, к ней отошли земли на Кубани, которые ныне 

составляют большую часть Одесской области.



Русский император Николай I 

В период царствования русского 
императора Николая I восточный 

вопрос также оставался актуальным 
для России. В июне 1853 г. Россия 

разорвала дипломатические 
отношения с Турцией и оккупировала 

дунайские княжества.



Панорама "Оборона 
Севастополя 1854-1855 

гг.»

События Крымской войны не сходили с первых полос крупнейших 
мировых газет, на всех континентах, они единодушно отмечали 

стойкость русской обороны и беспримерное мужество защитников 
города. Героическая оборона Севастополя, длившаяся 349 дней, 

принесла городу мировую известность и славу.



Российские
сёстры

милосердия
во время  

Крымской
войны.

Героями в Севастополе были все. Женщины — от княжон до 
матросских дочерей, впервые в мировой истории ставших сестрами 

милосердия



Пирогов Николай Иванович - один из величайших врачей, выдающийся 
авторитет по военно-полевой хирургии, участник Крымской войны.



Пренебрегая опасностью, оказывала первую 
помощь раненым актриса императорского 

театра Прасковья Орлова



Прасковья Ивановна Графова
Дарья Александрова 

(Даша Севастопольская)

Среди сестер милосердия больше всех прославились 
Дарья Александрова (или Даша Севастопольская) и 

Прасковья Ивановна Графова.



В составе Севастопольского гарнизона в обороне Севастополя 
участвовал подпоручик Лев Николаевич Толстой, добившийся 

перевода из Дунайской армии в Крым.



И. Айвазовский. «Малахов курган»

Крымская война очень дорого обошлась всем ее участникам. 
В ней погибло более 100 тысяч подданных Российской империи 

всех национальностей: 
русских, украинцев, белорусов, поляков, немцев, евреев



ДЕКРЕТ

ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР

ОБ АВТОНОМНОЙ КРЫМСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ

18 октября 1921 г.

Всероссийский Центральный исполнительный Комитет и Совет Народ-

ных Комиссаров постановляют:

1. Образовать Автономную Крымскую Социалистическую Советскую

Республику как часть РСФСР в границах Крымского полуострова из су-

ществующих округов: Джанкойского, Евпаторийского, Керченского, Севас-

топольского, Феодосийского и Ялтинского.

Примечание. Для разрешения вопросов о северных границах Крыма

образовать Комиссию в составе представителей Народного Комиссариата

Внутренних дел РСФСР, Украинской Социалистической Советской Республи-

ки, Крымской Социалистической Советской Республики и Народного комис-

сариата по Делам Национальностей, решение которой утверждается Все-

российским Центральным Исполнительным Комитетом.

2. Аппарат государственной власти Автономной Крымской Социалис-

тической Советской Республики складывается согласно Конституции РСФСР

из местных Советов, Центрального Исполнительного Комитета и Совета

Народных Комиссаров Крымской Социалистической Советской Республики.

3. Для управления делами Автономной Крымской Социалистической

Советской Республики учреждаются Народные Комиссариаты:

1) Внутренних Дел, 2) Юстиции, 3) Просвещения, 4) Здравоохране-

ния, 5) Социального Обеспечения, 6) Земледелия, 7) Продовольствия, 8)

Финансов, 9) Труда, 10) Совета Народного Хозяйства, 11) Рабо-

че-Крестьянской Инспекции, 12) Народной Связи и Управления Коммуналь-

ного Хозяйства и Статистики.

4.а) Для управления Военными Делами Крымской Социалистической

Советской Республики создается Крымский Военный Комиссариат при Сове-

те Народных Комиссаров Крымской Социалистической Советской Республи-

ки, подчиненный ближайшему Военному Округу.

Примечание. Управление Военно-Морскими Делами остается в ведении

Центральных Органов РСФСР.

б) Для ведения борьбы с контрреволюцией создается при Совете На-

родных Комиссаров Крымской Социалистической Советской Республики

Крымская Чрезвычайная Комиссия, подчиненная непосредственно Всерос-

сийской Чрезвычайной Комиссии, причем ее Коллегия формируется Крымс-

ким Советом Народных Комиссаров и утверждается Всероссийской Чрезвы-

чайной комиссией.

в) Иностранные Дела и Внешняя Торговля остаются всецело в веде-

нии Народных Комиссариатов РСФСР, которые создают соответствующие

представительства при Совете Народных Комиссаров Крымской Социалисти-

ческой Советской Республики.

г) Управление Путями Сообщения в пределах Крымской Социалисти-

ческой Советской Республики остается всецело в ведении Народного Ко-

миссариата Путей Сообщения РСФСР, причем для управления Путями Сообще-

ния на территории Крыма учреждается Уполномоченный Народного

Комиссариата Путей Сообщения при Совете Народных Комиссаров Крымской

Социалистической Советской Республики, действующий под руководством

Южного Округа Путей Сообщения в соответствии с интересами Автономной

Крымской Социалистической Советской Республики в пределах общего пла-

на и порядка использования Путей Сообщения РСФСР.

д) Центральное Управление Курортами Крыма остается непосредс-

твенно в подчинении Народного Комиссариата Здравоохранения РСФСР,

причем Коллегия Ц.У.К. формируется по соглашению Народного Комиссари-

ата Здравоохранения РСФСР и Совета Народных Комиссаров Крымской Соци-

алистической Советской Республики.

Примечание. Начморвед, Председатель Коллегии Ц.У.К., 

представи-

тели Народного Комиссариата Иностранных Дел, Народного Комиссариата

Внешней Торговли, Уполномоченный Народного Комиссариата Путей Сообще-

ния РСФСР, Заведующий Коммунальным Хозяйством и Председатель Статис-

тического Управления входят в Крымский Совет Народных Комиссаров с

правом совещательного голоса.

5. Все учреждения и отдельные представители объединенных Народ-

ных Комиссариатов РСФСР, находящиеся на территории Крыма, не предус-

мотренные настоящим положением об Автономной Крымской Советской Соци-

алистической Республике, действуют по директивам соответствующих

Народных Комиссариатов РСФСР в контакте с Крымским Советом Народных

Комиссаров.

6. В целях сохранения единства финансовой, хозяйственной полити-

ки на всей территории РСФСР, все декреты и распоряжения Народных Ко-

миссариатов РСФСР: Продовольствия, Финансов, Совета Народного Хозяйс-

тва, Труда, Путей Сообщения, Народной Связи, Рабоче-Крестьянской

Инспекции и Центрального Статистического Управления, являются обяза-

тельными для соответствующих Народных Комиссариатов Крымской Социалис-

тической Советской Республики.

Примечание. Народные Комиссары упомянутых Комиссариатов и Управ-

лений назначаются Крымским Советом Народных Комиссаров и утверждаются

соответствующими Народными Комиссариатами РСФСР, тот же порядок уста-

навливается в отношении Председателя Крымской Чрезвычайной Комиссии.

7. Народные Комиссариаты Крымской Социалистической Советской Рес-

публики: Внутренних Дел, Юстиции, Просвещения, Здравоохранения, Соци-

ального Обеспечения, Земледелия и Управления Коммунальным Хозяйством

автономны в своих действиях и ответственны непосредственно перед Крым-

ским Центральным Исполнительным Комитетом, Крымским Советом Народных

Комиссаров и Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом.

8. Для согласования и объединения деятельности хозяйственных ор-

ганов Крымской Социалистической Советской Республики при Совете На-

родных Комиссаров Крымской Социалистической Советской Республики соз-

дается Крымское Экономическое Совещание, действующее согласно

постановлению Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от

30 июня 1921 г. <...>.

9. Всеми финансовыми и техническими средствами Автономная Крымс-

кая Социалистическая Советская Республика снабжается из общих средств

РСФСР.

Примечание. При распределении продуктов местного производства

запросы и нужды Крымской Социалистической Советской Республики удов-

летворяются в первую очередь.

10. До созыва Всекрымского Учредительного Съезда Советов и выбо-

ров Крымского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных

Комиссаров территория Крыма управляется Крымским Революционным Коми-

тетом.

Председатель Всероссийского Центрального

Исполнительного комитета М.Калинин.

Председатель Совета Народных Комиссаров В.Ульянов (Ленин).

Секретарь Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета А. Енукидзе.

В начале XX века 
история делает 

несколько новых 
поворотов

С 1921 года полуостров декретом Ленина и Калинина становится уже 
советской автономной республикой



Трагические страницы в историю Крыма вписала вторая 
мировая война. Нацистская верхушка Германии планировала 

превратить полуостров в район немецкой колонизации. Население 
Крыма предполагалось выселить, Крым присоединить 

непосредственно к Рейху и сделать его под названием Готенланд -
местом отдыха, а также заселить немцами из Южного Тироля.



Севастополь

В ночь на 22 июня 1941 г. на Севастополь и Черноморский флот 
обрушились немецкие бомбы. 



Севастополь

Морская пехота защищала город 
с удивительным мужеством, но 

отсутствие сухопутных сил 
привело к тому, что к 10 ноября 
город был полностью окружен с 

суши. 
250 дней и ночей осады 

выдержали черноморцы. 



Защитники Севастополя у памятника адмиралу Корнилову на 
Малаховом кургане. Зима-весна 1942 года



11 апреля 1944 года Советская Армия начала операцию по 
освобождению Крыма, были отбиты Джанкой и Керчь. 

К 13 апрелю были освобождены Симферополь и Феодосия. 
9 мая — Севастополь.

Операция по освобождению Крыма продолжалась 36 дней и 
завершилась победой советских войск. 



Салют в освобожденном Севастополе, май 1944 г



Мемориал в честь героев обороны Севастополя.



За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, 
проявленные севастопольцами в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
8.5.1965 город-герой Севастополь награжден орденом Ленина и 

медалью "Золотая Звезда".



Первый секретарь ЦК 
КПСС с 1953 по 1964 годы 

Никита Сергеевич Хрущев

В то время границы между республиками Советского Союза носили 
условный характер и украинский статус Крыма в советские времена казался 

почти формальным. 
О серьезных геополитических последствиях щедрого подарка Хрущева 

многие задумались только после распада Союза. 



В таком виде Крымская область просуществовала до 1991 года, пока 
местные жители не проголосовали за возвращение полуострову 

прежнего статуса. На референдуме, состоявшемся 20 января 1991 года, 
более 93 процентов крымчан высказались за превращение области в 

автономию. 



А чуть позже Верховный совет Украины принял закон 
«О восстановлении Крымской Автономной Советской 

Социалистической Республики» 
«в пределах территории Крымской области 

в составе Украинской ССР». 
4 сентября 1991 года была принята Декларация о суверенитете Крыма, а 

6 мая 1992 года - конституция Республики Крым. 
Однако попытки Крыма отделиться от Украины были пресечены.

В декабре 1991 года произошел распад Советского Союза, 
в результате которого 15 республик, в том числе и Украина, 

объявили о своей независимости.  
50% населения Крыма поддержали независимость Украины. 

Отныне между Россией и Крымом в составе Украины вместо «условной»  
границы появилась граница государственная.



21 мая 1992 года Верховный Совет РСФСР принял постановление, в 
котором признавал документ «О передаче Крымской области из 

состава РСФСР в состав Украинской ССР» «не имеющим 
юридической силы с момента принятия» ввиду того, что оно было 

принято «с нарушением Конституции РСФСР и законодательной 
процедуры».



В конце ноября 2013 года на Украине разразился Политический кризис. 
Массовые протесты, названные "евромайданом", прошли по всей 

Украине и в январе вылились в столкновения вооруженных радикалов 
с органами правопорядка.



22 февраля 2014 года произошла смена власти, имеющая признаки 
государственного переворота. Рада отстранила от власти президента 
Виктора Януковича, изменила конституцию, возложила исполнение 
обязанностей главы государства на спикера Александра Турчинова 

и назначила выборы на 25 мая. 

Виктор Янукович Александр Турчинов



В результате протестов жителей Автономной Республики Крым и 
Севастополя против неконституционной смены власти в Киеве, Крым 

фактически отделился от Украины. 



11 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики 
Крым и Севастопольский городской совет приняли декларацию 

о независимости Автономной Республики Крым и города 
Севастополя. 



16 марта состоялся Референдум о государственном статусе 
Крыма и Севастополя, жители региона выбирали между 
расширением полномочий региона в составе Украины 

и присоединением к Российской Федерации





18 марта Президент России выступил в Кремле перед депутатами 
Государственной Думы, членами Совета Федерации, 

руководителями регионов России и представителями 
гражданского общества в связи с обращением Республики Крым 
и города Севастополя о приеме в состав Российской Федерации. 



В этот день тысячи севастопольцев собрались на площади Нахимова, 
чтобы услышать самые главные слова Президента РФ.



18 марта 2014 года в Георгиевском зале Кремля в присутствии 
депутатов обеих палат Российского парламента и представителей 

гражданского общества был подписан Договор о принятии 
Республики Крым в Российскую Федерацию. 



Вступление Крыма и Севастополя в состав Российской 
Федерацией является реализацией как права народов и 
наций на самоопределение, так и права на сохранения 
территориальной целостности государства, в данном 

случае, Российской Федерации, незаконно лишенной в 
1954 и в 1991 годах части принадлежащей ей на законных 

международно-правовых основаниях территории.

Это полностью соответствует принципам ООН, 
не посягает на мировой порядок, а способствует его 
укреплению, переведя территориальный спор двух 

государств в жесткое правовое русло.
12 апреля в законную силу вступила Конституция  

Республики Крым, принятая 6 мая 1992 года, согласно 
которой республика является частью территории РФ.
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