


Крым в истории России



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 Пантикапей или Боспор, а также Херсонес, ставшие

столицами двух государств. Государство скифов к III в. до. н.э. под

натиском сарматов перенесло столицу на реку Салгир, где возник

Неаполь Скифский, он же нынешний Симферополь.

В I веке в Крыму появляются римляне, построившие крепость

Харакс. Одновременно начинает распространяться христианство.

Скифское государство в III в. уничтожено готами, которых, в

свою очередь вытеснили вторгшиеся с Таманского полуострова

гунны. К концу IV в. на полуострове оставался единственный

античный город - Херсонес Таврический. При императоре Юстиниане

закладываются Алустон, Гурзуф, Симболон, Судак, возрождается

Боспор.

https://www.kp.ru/putevoditel/interesnye-fakty/istoriya-kryma/
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В XIV в. часть территорий приобретают генуэзцы. Распад

Орды в 1441 году привел к разделу Крыма между Крымским

ханством, княжеством Феодоро и генуэзскими колониями. С 1478

года ханство становится протекторатом Османской империи.

В XV в. турки строят на Перекопе крепость Ор-Капу, ставшую

пограничным форпостом, откуда ханство совершало постоянные

набеги на Русское государство и Речь Посполитую, захватывая

рабов, продавая их на турецких рынках.

Русско-турецкая война (1768-1774 гг.) положила конец

османскому господству в истории Крыма. По Кючук-

Кайнарджийскому мирному договору (1774 г.) турки отказались от

претензий на полуостров.
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В 1783 году Екатерина II издала манифест о

принятии Крыма состав Российской Империи. На

полуостров вошли русские войска Александра

Суворова. Вблизи Херсонеса заложен город, позднее

получивший имя Севастополь. Датой его основания

считается 3(14) июня 1783 г.

В 1787 году Екатерина II совершила путешествие в

Крым. Войдя в 1796 году в состав Новороссийской

губернии, в 1802 г. полуостров образовал

административную единицу.

В XIX в. начинается экономический подъем,

прокладываются дороги. При князе Михаиле Воронцове

начинает обустраиваться Ялта, Южный берег

превращается в курорт.
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К середине XIX века в Севастополе создается

главная база Черноморского флота, откуда в 1853 году вышла

русская эскадра адмирала Павла Нахимова, разгромившая

турецкий флот в Синопском сражении. Тогда, в результате

неразрешенных политических противоречий начинается

Крымская война между Россией и Турцией, Англией, Францией

и, позднее, Сардинией. В 1854 году вражеский десант

высаживается под Евпаторией. Главнокомандующий русской

армией князь Александр Меншиков, пытаясь задержать

наступление противника, проигрывает сражение на реке

Альма, но не дает врагу блокировать Севастополь.

Начинается осада, длившаяся с сентября 1854 по сентябрь

1855 гг. Во главе защитников становятся выдающиеся

военачальники: адмиралы Владимир Корнилов и Павел

Нахимов, которые погибнут, обороняя город. Успешно

противостоять неприятелю помогает оборона, созданная

фортификатором генералом Эдуардом Тотлебеном.
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В 1874 году в Крыму строится железная дорога, соединившая его с материковой Россией. Отныне

полуостров начинает развиваться как курортный регион империи.

Мирную жизнь в истории Крыма прервали события Первой мировой войны (1914-1918 гг.). Главную задачу

выполнял Черноморский флот, авианесущие корабли которого впервые в мире предприняли в 1916

г. бомбардировку турецкого порта Зонгулдак с воздуха.

После революционных событий в Петрограде в 1917 г. в январе 1918 г. большевики взяли власть

в Феодосии, Керчи, Ялте и Симферополе.

Весной 1918-го Крым занимают германские войска. При их поддержке власть переходит к

Крымскому краевому правительству, которое сменило в ноябре 1918 г. Второе Крымское краевое

правительство, уже под патронатом Антанты.

С апреля по июнь 1919 года Крым находится в руках правительства Крымской Советской

Социалистической Республики. В июле полуостров уже под управлением Правительства Юга России

генерала Антона Деникина, смененного затем Петром Врангелем.

В январе-марте 1920-го войска генерала Якова Слащева обороняли Крым от атак советских армий.

После тяжелых боев Красная армия в ноябре 1920 года прорвалась через Перекоп. Белая армия

покинула Крым, уйдя в эмиграцию.
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История Крыма

После Октябрьской революции в 1921 году на территории
бывшей Таврической губернии была образована Автономная
Крымская Социалистическая Советская Республика в составе
РСФСР. Полуостров развивается по нескольким направлениям:
как всесоюзная здравница с развёрнутой системой санаториев,
аграрный и промышленной регион.

Во время Великой Отечественной войны Крым стал местом
жесточайших боёв и великого подвига. С октября 1941 года
по июль 1942 года длилась оборона Севастополя. В 1944-м
полуостров был освобождён от захватчиков. Сражались и в рядах
Красной армии, и в подполье, и в партизанских отрядах. Два
города — Севастополь и Керчь — получили звание городов-героев.
А Феодосия удостоилась звания города воинской славы.

https://travelcrimea.com/kultura/20190415/23419.html



В 1954 году по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва 
Крым был передан в состав Украинской ССР. В 1991 году перед распадом 
СССР Крымская область восстановила статус автономии. В 1992 году был 
принят «Акт о провозглашении государственной самостоятельности 
Республики Крым». Однако полуостров остался в составе нового 
украинского государства в качестве автономной республики. Город 
Севастополь при этом обладал особым статусом и подчинялся Киеву. При 
этом жители Крыма сохраняли тесные культурные и экономические связи 
с Россией.

1 марта 2014 года вследствие незаконной смены власти
и наступившего политического кризиса на Украине в Крыму
была принята декларация о независимости Автономной
Республики Крым и города Севастополя. 16 марта 2014 года
был проведён референдум о вхождении Крыма в состав
Российской Федерации. За проголосовали 96,77% жителей
АРК и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта 2014 года
президент РФ подписал договор о принятии Крыма
и Севастополя в состав России.

С этого момента начинается активное развитие новых
субъектов РФ. В 2018 году открывается автомобильная часть
Крымского моста, соединяющего берега полуострова
и Краснодарского края, а также новый терминал аэропорта
Симферополь. Проходит реконструкция международного
детского центра «Артек», южнобережных дворцов
и резиденции крымских ханов в Бахчисарае, строятся школы,
детские сады, больницы, прокладывается трасса
федерального значения «Таврида». В 2019 году открыта
железнодорожная часть Крымского моста.

Крымская весна
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