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100 ПАМЯТНЫХ ДАТ 

ИЗ ИСТОРИИ КРЫМА

5–7 млн лет назад — XI тысячелетие до н. э. — палео-

лит.

48 тысяч лет до н. э. — стоянка неандертальцев Чо-

курча. 

Конец IX — VI тысячелетие до н. э. — мезолит.

VIII–VI тысячелетие до н. э. — Мурзак-кобинская 

культура.

V — начало IV тысячелетия до н. э. — неолит.

IV — начало I тысячелетия до н. э. — период ме-

ди-бронзы. 

IX в. до н. э. — начало железного века.

IX — первая половина VII в. до н. э. — киммерийцы 

и тавры.

VII — начало III вв. до н. э. — скифы.

V–IV вв. до н. э. — правление Атея, величайшего 

скифского царя.

VII–III вв. до н. э. — греческие колонии в Северном 

Причерноморье.

V в. до н. э. — V в. н. э. — расцвет греческого полиса 

Херсонеса Таврического.
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II в. до н. э. — война Херсонеса со скифами. Скифами 

захвачена Керкинитида, разрушен Калос Лимен. 

Херсонес попадает в зависимость от Боспорского 

царства, а затем — от Рима. 

V в. до н. э. — V в. н. э. — Боспорское царство. 

120–63 гг. до н. э. — правление понтийского царя Ми-

тридата VI Евпатора. В 110 г. до н. э. понтийское 

войско вторглось в Крым.

110 г. до н. э. — восстание рабов под предводитель-

ством Савмака.

Середина I в. до н. э. — середина IV в. н. э. — период 

римского влияния в Крыму. 

Конец III в. до н. э. — Крым завоевывают сарматы. 

Конец III в. до н.э. — III в. н. э. — процветает столица 

скифов Неаполь Скифский. 

I в. н. э. — в Херсонесе появляются первые последова-

тели христианства.

Вторая половина III в. н. э. — готы вторгаются 

в Крым. Это событие принято считать началом 

Средневековья в Крыму. 

IV–VII вв. н. э. — эпоха Великого переселения наро-

дов.

Вторая половина IV в. н. э. — первая половина VI в. 

н. э. — гунны в Крыму.

Начало VIII — X вв. н. э. —  значительная часть Кры-

ма находится под властью хазар.  
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IX в. — печенеги вторгаются в Крым. 

Начало XI в. — половцы вторгаются в Крым. 

VI—XII вв. — в юго-западном Крыму возникли укреп-

ленные поселения — знаменитые «пещерные го-

рода».

V — XIII вв. — Херсонес и значительная часть Крыма 

находятся под властью Византии.  

X век — русско-византийские войны. 

988 г. — крещение князя Владимира в Херсонесе.

1261 г. —  генуэзцы получили исключительные права 

торговли на Черном море.   

XIII в. — 1475 г. — в горах Крыма существует княже-

ство Феодоро. 

1223 г. — первый набег на Крым монголо-татар.

1346 г. — эпидемия чумы в Крыму, отголосок страш-

ной «черной смерти», охватившей всю Европу.  

1361–1381 гг. — «великая замятня», междоусобица, 

приведшая к распаду Золотой Орды, в состав кото-

рой входил и Крым. 

1427 г. — чингизид Хаджи-Гирей Мелек объявляет 

себя крымским ханом.  

1475 г. — турецкий султан Мехмед II Завоеватель при-

соединяет Крым к Османской империи. 

1532 г. — столицей Крыма становится Бахчисарай.



8

XVI в. — непрекращающиеся набеги крымских ханов 

на русские земли. 

1559 г. — воевода Даниил Адашев c восемью тысячами 

войска высаживается в западном Крыму и разоря-

ет Гезлёв (Евпаторию).

1571 г. — Девлет Гирей совершает разорительный 

поход на Москву, в следующем году Девлет Гирей 

наголову разбит русскими.  

1591 г. — крымский хан в последний раз подошел 

к Москве, но не решился на штурм.

Конец XVII в. — два военных похода русских на Крым. 

1700 г. — Константинопольский мирный договор, 

официальная отмена дани крымскому хану. 

1735–1739 гг. — первая русско-турецкая война. 

1736 г. — армия фельдмаршала Миниха опустошает 

Бахчисарай.

1768–1774 гг. — вторая русско-турецкая война.

1774 г. — по Карасубазарскому трактату и Кючук-Кай-

нарджийскому миру Крымское ханство объявлено 

независимым от Турции.  

21 июля 1783 г. — манифест о присоединении Крыма 

к России. 

1784 г. — заложены порт-крепость Севастополь и но-

вая столица Крыма —  Симферополь.
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1787 г. — императрица Екатерина совершила путеше-

ствие в Крым.

1787–1791 гг. — третья русско-турецкая война.

1791 г. — Ясский мирный договор. Турция оконча-

тельно признала принадлежность Крыма Россий-

ской империи.

1802 г. — Крым преобразован из области в губернию. 

1830 г. — Севастопольский чумной бунт. 

1838 г. — Ялта приобретает статус города.

1853–1856 гг. — Крымская война.

20 сентября 1854 г. — битва на реке Альме.

Сентябрь 1854 — август 1855 гг. — оборона Севасто-

поля.

1856 г. — учреждено РОПиТ, Русское общество паро-

ходства и торговли. 

1875 г. — в Крыму проложена первая крупная желез-

ная дорога.

1890 г. — учрежден Крымский горный клуб. 

1898 г. — создано «Общество по благоустройству 

Алупки».

3 ноября 1904 г. — волнения в Лазаревских казармах 

в Севастополе. 
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24–28 ноября 1905 г. — восстание лейтенанта Шмид-

та в Севастополе.

1911 г. — Александр Ханжонков основал киностудию 

в Ялте.

25 ноября 1917 г. — открылся первый Курултай крым-

ско-татарского народа.

1917–1918 гг. — террор в Крыму, массовая гибель ин-

теллигенции.  

Март-апрель 1918 г. — Советская Социалистическая 

Республика Тавриды. 

Май-ноябрь 1918 г. — Крымское краевое правитель-

ство генерала Сулькевича. Крым оккупирован Гер-

манией. 

Ноябрь 1918 — весна 1919 гг. — Крымское краевое 

правительство Соломона Крыма. Крым оккупиро-

ван французскими войсками. 

28 апреля — конец июня 1919 г. — Крымская Со-

ветская Социалистическая Республика в составе 

РСФСР.

Конец июня 1919 — ноябрь 1920 гг. — Правительство 

Юга России, Деникин и Врангель в Крыму. 

7–17 ноября 1920 г. — Перекопско-Чонгарская опера-

ция. Крым занимают войска Красной армии. 

1920—1921 гг. — большевистский террор в Крыму.
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18 октября 1921 г. — образована Крымская Автоном-

ная Советская Социалистическая Республика. 

1921—1923 гг. — голод в Крыму. 

16 июня 1925 г. — основан знаменитый пионерский 

лагерь «Артек».

1926 г. — учрежден научно-исследовательский инсти-

тут курортологии Наркомздрава РСФСР. 

1927 г. — в Саках открыта грязевая поликлиника.  

1936 г. — в Симферополе заработал аэропорт.

1938 г. — Алупка приобретает статус города. 

22 июня 1941 г. — начало Великой Отечественной 

войны. 

30 октября 1941 — 4 июля 1942 гг. — оборона Сева-

стополя. 

Январь 1942 г. — евпаторийский десант под коман-

дой капитана Бузинова. 

31 октября — 11 декабря 1943 г. — Керченско-Эльти-

генская десантная операция

С 8 апреля 1944 г. — Крымская наступательная опе-

рация.

9 мая 1944 г. — взятие Севастополя. Крым освобо-

жден от немецко-фашистских оккупантов. 

18 мая 1944 г. — началась депортация народов Крыма, 

насильственная и несправедливая. 
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Февраль 1945 г. — Ялтинская конференция. 

1954 — передача Крыма Украине волюнтаристским 

решением Никиты Хрущева в знак братской друж-

бы двух народов.  

1961–1971 гг. — строительство Северо-Крымского ка-

нала.

16 мая 1985 г. — указ Михаила Горбачева «Об усиле-

нии борьбы с пьянством». 

Август 1991 г. — путч, Горбачев заперт на даче в Фо-

росе. 

1991 г. — развал СССР. На госдаче «Малая Сосновка» 

Борис Ельцин и Леонид Кравчук делили Черно-

морский флот. 

Февраль 1992 — 1995 гг. — Республика Крым. 

1994 г. — первым президентом Республики Крым из-

бран Юрий Александрович Мешков. 

16 марта 2014 г. — референдум о присоединении Кры-

ма к России. 

17 марта 2014 г. — провозглашена независимая 

Респуб лика Крым. 

18 марта 2014 г. — подписан договор о вхождении 

Крыма в состав России. 
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70 ИМЕН 

ИЗ ИСТОРИИ КРЫМА

Спаргапиф (VII в. до н. э.) — скифский царь, привед-

ший скифов в Крым. С него принято начинать ди-

настию царей Великой Скифии.

Анахарсис (VI в. до н. э.) — скифский мудрец и сын 

царя, обучавшийся в Греции. Погиб от рук родно-

го брата.

Атей (V–IV вв. до н. э.) — величайший правитель 

Скифского царства и горячий поклонник грече-

ской культуры.

Еврипид — древнегреческий драматург, автор траге-

дии «Ифигения в Тавриде», в которой описал обы-

чаи тавров — жителей Крыма. 

Археанакт — жрец Аполлона, основатель Боспорско-

го царства. Умер около 470 г. до н. э.

Скилур (III в. до н. э.)  — скифский царь. Под натиском 

сарматов перенес столицу в Неаполь Скифский. 

Сириск (III в. до н. э.) — историк Херсонеса.  

Митридат VI Евпатор — царь Понта, государства 

в Малой Азии на южном берегу Черного моря. 

Правил в 120–63 гг. до н. э. Завоевал Крым. Покон-

чил с собой в Керчи, проиграв войну с Римом. 
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Римский папа Климент I —  раннехристианский свя-

той, четвертый епископ города Рима. Был сослан 

императором Траяном на каторгу на рудники Ин-

кермана, где и погиб.  

Стефан Сурожский — святой VIII века, архиепископ 

Сугдеи (Сурожа), ныне город Судак. 

Мамай (ок. 1335–1380) — беклярбек и темник Золо-

той Орды. Родовым владением Мамая был Крым. 

Проиграл битву на Куликовом полу. Погиб и был 

похоронен близ Феодосии. 

Джанике-ханум — мудрая крымская правительница 

из рода Чингизидов. Умерла в 1437 г.

Хаджи-Гирей Мелек (около 1397–1466) — чинги-

зид, основатель независимого Крымского ханства 

(1427). 

Бахадыр I Гирей (1602—1641) — крымский хан из ди-

настии Гиреев. Мечтал уничтожить вассальную за-

висимость Крыма от Турции, но не преуспел в сво-

ем намерении. Прекрасный поэт и музыкант. 

Даниил Адашев — русский воевода, в 1559 г. высадил-

ся в западном Крыму c восемью тысячами войска 

и разорил порт Гезлёв.

Девлет I Гирей (1512−1577) — крымский хан, совер-

шивший несколько разорительных набегов на рус-

ские земли, но в итоге наголову разбитый. После 

его смерти в Крыму началась междоусобица. 
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Мухаммед Гирей — племянник хана Саадета III Гирея, 

правившего в 1691 г. Создал историческое произ-

ведение, описывающее события 1683–1703 гг. Из-

дано не было, рукопись хранится в Венской библи-

отеке. 

Бурхарт Христофор Миних (1683–1767) — гене-

рал-фельдмаршал. Под его командованием русская 

армия в 1736 г. взяла штурмом османские укрепле-

ния у Перекопа и заняла Бахчисарай. 

Василий Михайлович Долгоруков-Крымский 

(1722–1782) — генерал-аншеф, командовал русской 

армией во время русско-турецкой войны 1768–

1774 гг. 

Алексей Наумович Синявин (1722–1797) — русский 

адмирал, командующий Донской и Азовской воен-

ными флотилиями. 

Сахиб Гирей II (1726—1807) — крымский хан, подпи-

савший с Россией договор о союзе. 

Шахин Гирей (1745—1787) — последний крымский 

хан. После присоединения Крыма к России поже-

лал уехать в Турцию, где был убит. 

Халим Гирей Султан (1772–1823) — историк из рода 

Гиреев, написал книгу «Розовый куст ханов», из-

данную в 1811 г. 

Григорий Александрович Потемкин-Таврический 

(1739–1791) — первый новороссийский губерна-
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