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ВведениеВведение

КРЫМ — ОПОРА И МЕСТО КРЫМ — ОПОРА И МЕСТО 
СИЛЫ РОССИИ СИЛЫ РОССИИ 

(ДУХОВНО И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ)(ДУХОВНО И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ)

С самого рождения Древнерусского государ-

ства (Новгород Киевской Руси) Крыму досталась 

сакральная роль в судьбе, и рождении, и развитии 

нашей страны. В Херсонесе, расположенном внутри 

современной городской черты Севастополя, князь 

Владимир Святославич со своей дружиной принял 

крещение по восточному (византийскому) обряду, 

следствием которого стало крещение главнейших 

городов Древней Руси — Киева и Новгорода. В са-

мом Крыму до конца XV века преобладало право-

славное население из греков и крымских готов, ис-

кавших покровительства России и находивших его 

при Киевской Руси и Золотой Орде, что позволяло 

русским пользоваться портом Аламита, расположен-

ном на восточном берегу Севастопольской бухты, 

недалеко от Херсонеса. Эта православность Крыма 

была определена всем ходом его античной истории 

и истории раннего Средневековья, неразрывно свя-

занной с этносами и государствами Восточной Евро-

пы: Греции, Македонии, Фракии, Скифии и полисов 
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Малой Азии (в первую очередь Пергама). Находясь 

на границе Евразии и Средиземноморья — двух важ-

нейших ойкумен мировой культуры и экономики, 

мировоззрения и военного уклада, — Крым впи-

тывал последовательно все эти культуры и логично 

пришел в конце концов к православной Византии. 

Передав ее православие и мировоззрение двуглавого 

орла, смотрящего в европейское Средиземноморье и 

евразийскую Скифию, молодому этносу Новгород-

Киевской Руси. И только после распада Золотой 

Орды связь Руси и Крыма стала ослабевать. В конце 

XV века полуостров захватили турки-османы. Нача-

лась самая мрачная история Крыма, особенно в от-

ношении к России и Украине. Крымский хан, изна-

чально союзник Московской Руси против Польши, 

постепенно стал ударной «правой рукой» турецко-

го султана. Менталитет крымских татар был пере-

форматирован с веротерпимого золотоордынского 

(близкого к российскому) к довольно нетерпимому 

исламу и разбойничьей философии османского типа. 

Находясь на полном вооружении и боевом обеспе-

чении султана, при поддержке янычарской пехоты, 

Крымское ханство стало главной угрозой Русскому 

царству на протяжении XVI века. А известное, вер-

нее, почти неизвестное русско-крымское сражение 

при Молодях 1572 года стало пиком борьбы за вы-

живание России. Геополитическое значение победы 

при Молодях было колоссальным. Оно спасло Рос-

сию от уничтожения как страны. Это сражение было 

страшнее Куликовского, было крупнее. Оно жестоко 

и неумолимо преследовало радикальные цели — раз-

вал и порабощение России. То есть то, что Мамаю, и 

Тохтамышу, и грозному Тамерлану даже в голову не 



приходило. Поэтому было самым тяжелым сражени-

ем России с восточными армиями, гораздо опаснее 

для страны по сравнению с более поздними битвами, 

такими как на реке Пруте, Кагуле, Рымнике, Изма-

иле, ибо там малые по размеру русские армии были 

исключительно хорошо подготовлены. После разгро-

ма Крыма ослабла и была разбита Турция. И Крым 

вернулся в Россию. Кровью и с кровью.

Здесь начинается новая и славная история Кры-

ма в целом и особенно Севастополя. Две героические 

обороны 1854—1855 и 1941—1942 годов. Ялтинская 

конференция по устройству мира 1945 года, про-

веденная в дворцовом комплексе русских царей и 

русской знати. Та самая, которую англосаксы исте-

рично хотят сломать, а мы — восстановить, пусть в 

новом, евразийском формате. Ялта — еще одно са-

кральное место Крыма, а также Керчь, Феодосия. 

Крым для России не просто Русская земля, опорный 

стратегический район, возвращающий стране миро-

вой статус. Это и сакральная земля. И не зря другая 

держава — претендент на Крым, Турция, не может 

успокоиться. Как, кстати, и их зажравшийся, оша-

левший от перемен англо-саксонский патрон. Крым 

для них — как ухо от селедки. Участие в Крымской 

войне, поддержка сепаратистов Кавказа на рубеже 

веков (как и 150 лет назад), «кураторство» крымских 

татар при украинском правительстве — звенья одной 

цепи. Но это — наша земля. Исторически, географи-

чески, культурно, кровно и ментально.
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Часть 1Часть 1

ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ КРЫМА. ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ КРЫМА. 
РОЖДЕНИЕ РУСИ. РОЖДЕНИЕ РУСИ. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КРЫМСРЕДНЕВЕКОВЫЙ КРЫМ

Крымский полуостров в силу своего географиче-

ского положения и уникальных природных условий 

с античных времен являлся перекрестком морских 

транзитных путей.

С этого периода за полуостровом закрепилось на-

звание Таврика, произошедшее от имени древнейших 

племен тавров, населявших южную часть Крыма.

В VI—V веках до Рождества Христова, когда в 

степях господствовали скифы, на побережье Крыма 

основывали свои торговые колонии выходцы из Эл-

лады. Пантикапей, или Боспор (современный город 

Керчь), и Феодосия были построены колонистами из 

древнегреческого города Милет; Херсонес, располо-

женный в пределах нынешнего Севастополя, соору-

жен греками из Гераклеи Понтийской.

В первой половине V века до н. э. на берегах Чер-

ного моря возникают два самостоятельных греческих 

государства. Одно из них — демократическая рабо-

владельческая республика Херсонес Таврический, 

в состав которого входили земли Западного Крыма 
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(Керкинитида (современная Евпатория), Черномор-

ское). Херсонес находился за могучими каменными 

стенами. Он был основан на месте таврского посе-

ления греками из Гераклеи Понтийской. Другое — 

Боспорское, автократическое государство, столицей 

которого стал Пантикапей. Акрополь этого города 

находился на горе Митридат, недалеко от него раско-

паны курганы Мелек-Чесменский и Царский. Здесь 

найдены каменные склепы, уникальные памятники 

боспорской архитектуры.

Херсонес — полис, основанный древними грека-

ми на Гераклейском полуострове на юго-западном 

побережье Крыма. Важнейший северо-восточный 

форпост последовательно Македонской, Римской 

и Византийской империй. Цементировавший для 

античных империй оборону важнейшего Крымско-

го полуострова примерно так же, как сейчас это 

делает НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ ЕГО НАСЛЕДНИК — 

Севастополь. Единственный, самый устойчивый 

античный полис Cеверного Причерноморья, город-

ская жизнь в котором непрерывно поддерживалась 

вплоть до конца ХIV века. На протяжении двух ты-

сяч лет Херсонес являлся крупным политическим, 

экономическим и культурным центром Северного 

Причерноморья.

Основан в 422–421 годах до н. э. как греческая 

колония выходцами из малоазийской Гераклеи 

Понтийской. Заложенная у нынешней Карантин-

ной бухты, колония вскоре осваивает Гераклейский 

полуостров, а затем и территории северо-западного 

Крыма (включая Евпаторию), поделив к IV веку до 

н. э. Крым с Боспором.
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Скифское царство (Тавроскифия)Скифское царство (Тавроскифия)

Постепенно теснимые с Востока своими близкими 

родственниками сарматами (с которыми они посте-

пенно смешивались, становясь также сарматами), ски-

фы сумели надолго (II в. до н. э. — III в. н. э.) задер-

жаться в Крыму в Нижнем Приднепровье. Столицей 

государства стал хорошо укрепленный город Неаполь 

Скифский, расположенный северо-восточнее Херсо-

неса (и место его было так же привязано к современ-

ному Симферополю, как Херсонес — к Севастополю). 

Своего могущества царство достигло при Скилуре.

Скилур — царь Тавроскифии, время царствова-

ния которого (ориентировочно) 130—113 годы до 

н. э. При Скилуре Скифское государство простира-

лось на всей территории степной Тавриды до Днепра 

и Южного Буга. Вероятно, греческий полис Ольвия, 

выпускавший монеты с именем Скилура, был при 

нем зависим от скифов.

Присутствие большого количества эллинов в Не-

аполе позволило некоторым ученым допустить, что 

при Скилуре Тавроскифия была монархией эллини-

стического типа, что далеко не общепризнано. Од-

нако анализ отдельных эпиграфических памятников 

дает веские основания для подтверждения концеп-

ции «о циркумпонтийском единстве, сложившемся 

в эллинизме. Начало этому процессу явно положил 

Александр Великий своей искусной политикой сли-

яния мира Запада и Востока, которой и следовали 

последующие поколения монархов как Малой Азии, 

так и Северного Причерноморья» (Ю. Виноградов). 

Таким образом, Тавроскифия была третьим — по-

сле Херсонеса и Боспора — государством античного 

Крыма. Но оно было самым неустойчивым. И хотя 
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тоже просуществовало полтысячелетия, рухнуло пер-

вым. В то время как два других, при помощи сперва 

Рима, а потом Константинополя, существовали еще 

многие века.

Развитие античного КрымаРазвитие античного Крыма

Будучи демократическим полисом, Херсонес при-

нимал живое участие в общегреческих праздниках, 

спортивных состязаниях, вел активную внешнюю 

политику. Верховной покровительницей города 

считалась богиня Артемида. В IV—III веках до н. э. 

Херсонес выпускает массовые серии серебряных мо-

нет, успешно конкурировавших с другими валютами 

Черноморского региона. В III веке до н. э. в Херсо-

несе жил историк Сириск, описавший историю го-

рода и его взаимоотношения с Боспором и другими 

городами Причерноморья. Все годы существования 

государства Херсонесу приходилось вести войны. 

Во II веке до н. э. шла кровопролитная, длительная 

вой на со скифами. Враг неоднократно стоял у ворот 

города. Херсонес вынужден был обратиться за помо-

щью к понтийскому царю Митридату VI Евпатору, 

который направил в Крым большой отряд во главе 

с полководцем Диофантом. Действуя во главе объ-

единенной армии херсонесских и понтийских войск, 

Диофант в продолжение трех кампаний (около 110—

107 г. до н. э.) разгромил скифов, взял Феодосию, 

прошел на Керченский полуостров и захватил Пан-

тикапей. Однако и Херсонесу не удалось сохранить 

свою самостоятельность: он вошел в состав державы 

Митридата. С тех пор город долго находился в зави-

симости от Боспорского государства.
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После смерти Митридата VI Евпатора, выбирая 

из двух зол меньшее, граждане Херсонеса стремились 

«стать под твердую руку» Рима в качестве «свободного 

города» и избавиться от опеки полуварварских царей 

Боспора. Римский диктатор Гай Юлий Цезарь даро-

вал городу желаемое. Однако позднее, следуя свое-

му излюбленному принципу «разделяй и властвуй», 

римские императоры то подчиняли город своим со-

юзникам — боспорским царям, то предоставляли ему 

«свободу», когда необходимо было сдержать амбиции 

боспорских монархов. В 25 году до н. э. Август дарует 

Херсонесу «свободу» от Боспорского царства.

В VIII веке до н. э. царь Боспора Полемон убит 

противниками — аспургианами. Август признает их 

предводителя Аспурга царем Боспора, добившись вы-

деления из его царства Херсонеса. Ведущая роль на 

Боспоре принадлежала товарному производству зла-

ков — пшеницы, ячменя, проса. Основу боспорской 

торговли (как и ее конкурента — Херсонеса) состав-

лял экспорт зернового хлеба, достигавший колос-

сальных по тому времени размеров: Демосфен рас-

сказывает, что Афины получали с Боспора половину 

всего необходимого им привозного хлеба — около 

16 тысяч тонн в год. Помимо хлеба, Боспор вывозил 

в Грецию соленую и вяленую рыбу, скот, кожи, меха, 

рабов. В обмен на все эти товары государства Гре-

ции отправляли на Боспор вино, оливковое масло, 

металлические изделия, дорогие ткани, драгоценные 

металлы, предметы искусства — статуи, терракоту, 

художественные вазы. Часть этого импорта оседала 

в боспорских городах, другая часть переправлялась 

боспорскими торговцами в степь для знати окружа-

ющих племен. Помимо Крыма Боспор подключил 
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прикубанские владения на восточном берегу Керчен-

ского пролива. Расположенные здесь порты Фана-

гория, Горгиппия становятся крупными торговыми 

центрами. В Горгиппии строится крупный морской 

порт, через который вывозится хлеб из Прикубанья.

В первых веках нашей эры в Херсонесе утверж-

дается олигархическая республика, власть в которой 

принадлежала незначительному кругу знатных и по-

слушных Риму лиц. В 60-е годы I века римляне орга-

низовали крупную военную экспедицию в Таврику, 

чтобы дать отпор скифам, вновь угрожавшим городу. 

После разгрома скифов войсками трибуна Плавтия 

Сильвана Херсонес становится форпостом римских 

войск в Северном Причерноморье. В цитадели го-

рода, сменяя и дополняя друг друга, стояли отряды 

легионов провинции Нижняя Мезия, а в херсонес-

ской гавани базировались корабли римского флота. 

В городе находилась ставка военного трибуна, ко-

мандовавшего сухопутными и морскими силами в 

Крыму. Уже в I веке в Херсонесе появляются пер-

вые последователи христианства. Здесь оканчивает 

свою жизнь римский папа Климент I. С утвержде-

нием христианства как государственной религии в 

империи разрушаются памятники античного искус-

ства, их заменяют христианские церкви и часовни. 

В составе Римской державы в IV—V веках город ве-

дет изнурительную борьбу за выживание, сдерживая 

сильнейший натиск варваров, среди которых особой 

силой и могуществом отличались гунны. Херсонес, 

защищенный мощными оборонительными стенами, 

продолжает жить еще тысячелетие, но уже в услови-

ях зарождающегося феодального строя.



14

В V веке после падения Рима Херсонес вошел в 

состав Византийской империи, а в IX веке стал одной 

из ее военно-административных областей — фемой. 

К этому времени изменился не только внешний об-

лик средневекового города, но и его имя: византий-

цы называли его Херсоном, славяне — Корсунем. Он 

был важнейшим форпостом Византии в Крыму в те-

чение нескольких столетий. В это полутысячелетие 

своей истории Херсон оказывался в перекрестии во-

енно-политических интересов Хазарского каганата, 

Древнерусского государства, печенегов и половцев, 

но врагу лишь однажды удалось вступить в городские 

пределы. И это были русские. В 988 году киевский 

князь Владимир после нескольких месяцев осады за-

хватил город. Взятие Корсуни позволило Владими-

ру диктовать свои условия императору Василию II и 

жениться на византийской царевне Анне. Отметим, 

что эллинистическое (македонское) и византийское 

прошлое этого города-крепости предопределило его 

судьбу как форпоста евразийской ойкумены.

Римская империяРимская империя

Римская империя играла важную роль в эконо-

мической, политической жизни народов и государств 

Крымского полуострова с середины I века до н. э. 

Римская власть в Крыму в значительной мере держа-

лась на роли своеобразного арбитра, которую взял на 

себя Рим в условиях традиционного соперничества 

Херсонеса и Боспора. Апогеем римского присутствия 

в регионе стало установление протектората над тра-

диционно более проримским Херсонесом и актив-

ное вмешательство во внутренние дела Боспорского 
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царства. В 45 г. до н. э. закончилась кровопролитная 

гражданская война в Риме. Гай Юлий Цезарь, нахо-

дившийся в зените воинской славы и политического 

могущества, торжественно отметил четыре триумфа в 

честь своих побед над внешними и внутренними вра-

гами. Сенат провозгласил выдающегося полковод-

ца вечным диктатором, и Цезарь стал единоличным 

правителем Римского государства. Однако Цезарь 

уже вынашивал планы нового грандиозного похода. 

Замысел вторжения в Северное Причерноморье не 

был случайным. Именно отсюда исходила угроза са-

мому существованию Римского государства. В памяти 

римлян еще были свежи воспоминания о трех тяже-

лейших кровопролитных войнах с царем Понтийского 

государства Митридатом VI Евпатором, основу мно-

гочисленных армий которого составляли воины на-

родов, населявших Северное Причерноморье: скифы, 

сарматы, бастарны и др. Особенно важную роль в по-

полнении войска и ресурсов понтийского царя играли 

подчиненные им расположенные в Крыму Скифское 

царство и греческие государства — Херсонес и Боспор. 

Именно Боспор стал последним оплотом царя после 

того, как римляне нанесли ему ряд тяжелых пораже-

ний. В 63 году до н. э. против Митридата восстал один 

из его сыновей — Фарнак, переманивший на свою 

сторону войска. Не желая попасть в плен к римлянам, 

укрывавшийся во дворце на акрополе Пантикапея 

Митридат попросил командира своих телохранителей 

кельта Битоита заколоть его. Благодарные победители 

передали Фарнаку власть над Боспорским царством и 

Херсонесом и провозгласили его «другом и союзником 

римлян». Фарнак, внешне демонстрируя дружествен-

ную римлянам политику, втайне вынашивал планы 


