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Предисловие

Воссоединение Крыма с Россией, которое произо-
шло в марте 2014 года, — событие исторического мас-
штаба. И оно имеет несколько важнейших аспектов.

Это не только восстановление исторической спра-
ведливости.

Это не только увеличение территории и населе-
ния страны.

Это не только сохранение геополитически важ-
ной базы русского флота.

Это не только помощь соотечественникам, на-
ходящимся в сложном положении, в соответствии 
с правилом нашей цивилизации «Русские своих не 
бросают!».

Воссоединение Крыма и России включает в се-
бя все это. Но главное все же не в этом. Главное, 
что мы вновь вернулись в большую мировую по-
литику. Теперь уже не на словах, а на деле. И это 
признали все ведущие мировые игроки. Санкции 
США и Евросоюза есть не что иное, как призна-
ние этого факта. Ведь даже в 2008 году, во время 
и после кризиса в Южной Осетии, никаких санк-
ций не было введено. Хотя в Осетии шли реальные 
боевые действия, которые вела российская армия 
для того, чтобы принудить к миру вторгнувшегося 
агрессора. В 2014 году ни в Крыму, ни вокруг него 
не было боестолкновений. Но реакция Запада ока-
залась куда более жесткой и масштабной. А причи-
ной этого явилось то, что в ситуации украинского 
кризиса руководство России в результате фили-
гранных и выверенных действий смогло перевести 
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грозившее нам геополитическое поражение в побе-
ду. Пока не окончательную, так как б ольшая часть 
Украины продолжает находиться под контролем 
проамериканских марионеток, но очень важную. 
Ибо возвращение Крыма в Россию обозначило но-
вую тенденцию. Последний раз Россия увеличива-
ла свою территорию при Сталине. После его смер-
ти мы только теряли земли. А ведь рост территории 
страны, рост контролируемой поверхности планеты 
имеет стратегическое значение для всех государств 
и народов. И вот тенденция отступления Русско-
го мира изменена. Это только первый шаг, самый 
важный и сложный, в череде шагов долгого пути.

Процесс возвращения Крыма в Россию был мол-
ниеносным и неожиданным для всех. Еще год на-
зад человека, предположившего подобное разви-
тие событий, подняли бы на смех как безнадежного 
«фантаста». Но настал март 2014 года, и Крым вос-
соединился со своей исторической Родиной. Здесь 
будет уместен извечный русский вопрос: «Кто вино-
ват?» Только задать его следует в позитивном клю-
че. Чья заслуга в том, что события, которые, каза-
лось, неминуемо вели к потере базы нашего флота 
и шли к кровавой развязке, неожиданно разверну-
лись в другую сторону? Это заслуга народа Крыма 
и президента России Владимира Путина. Крымчане 
смогли в сложный момент организоваться, провести 
референдум. Они пришли на избирательные участ-
ки и обеспечили такую явку, которой на полуострове 
еще не видели никогда, ни на одних многочисленных, 
весьма частых украинских выборах. Жители Кры-
ма почти единодушно выступили за воссоединение 
с Россией. Без их собранности и решительности, без 
их желания вернуться домой ничего не получилось 
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бы. Но также воссоединение Крыма и России было 
бы абсолютно невозможно, не прояви президент Рос-
сии политическую волю.

Роль личности в истории наглядно продемонстри-
ровала нам именно кризисная ситуация на Украи-
не. Во главе Украины стоял «неличность» Виктор 
Янукович, который в трудный момент поверил За-
паду и дрогнул, а в итоге вверенное ему государство 
погрузилось в хаос и анархию. Во главе России ока-
зался настоящий государственный деятель, и стра-
на укрепилась, хотя по планам наших геополитиче-
ских противников все должно было быть наоборот.

Перемены всегда происходят незаметно. Мир 
меняется быстрее, чем мы можем себе представить. 
На следующий день после предательского роспуска 
СССР мало кто заметил разницу между вчера и се-
годня. Но пройдет несколько лет, и наступит Октябрь 
1993 года в Москве. Потом война в Чечне. Придне-
стровье. Кровь. Падение жизненного уровня, увели-
чение смертности. По прошествии еще десяти лет 
кровь пролилась уже в охваченном беспорядками 
Киеве 2014 года. А ведь все случившееся после кру-
шения Единой страны является прямым следствием 
того Дня Распада. Так и сегодня — результаты рефе-
рендума 16 марта 2014 года в Крыму открыли новую 
эру в мировой политике. Столь резонансное событие 
вызвало всплеск интереса к полуострову, к его исто-
рии. И если там, где заходит Солнце, большая часть 
населения знать не знает даже того, где Крым нахо-
дится, то для России он на протяжении веков играл 
совершенно особенную роль. Эта книга рассказывает 
об истории Крыма, о его вхождении в состав России 
и о том, почему полуостров на законных основани-
ях может и должен называться российской землей. 



Начнем с географии. Крым — это настоящая жем-
чужина площадью порядка 26 тысяч квадратных ки-
лометров. Но это не только стратегический плацдарм 
для контроля над Черным морем и масса уникаль-
ных природных красот, равных которым нет в мире. 
Крым — это настоящий заповедник истории, в ко-
тором можно найти отголоски самых разных эпох: 
от Античности до Гражданской войны, от турецко-
го протектората до Великой Отечественной. Кого 
только не было в Крыму за тысячелетия его исто-
рии: киммерийцы, готы, греки, славяне, византий-
цы, итальянцы, турки, крымские татары и многие 
другие. Но в 1783 году Крым стал частью России, 
начался период его истории, неразрывно связанный 
с Русским миром. В нем мирно уживаются потомки 
всех народов, для которых полуостров стал Родиной.

Так было, так есть и так будет.
Крым — это Россия.
Наш. Русский. Крым.


