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Список литературы «Мы вместе: Россия-Крым» посвящен истории полуострова. В него включены книги и статьи из периодических изданий
2000-2014 гг. Книги расположены по алфавиту авторов, статьи — в обратной хронологии.
Крым — один из самых благодатных уголков земли — за свою двухтысячелетнюю историю пережил много народов, им владевших.
Первые жители Крыма — киммерийцы (XII в. до н. э.) — известны нам лишь по названию племени. Тавры, жившие чуть позже, дали
полуострову его древнее имя — Таврида. Около 600 г. до н. э. сюда докатилась волна греческой колонизации: были основаны Феодосия,

Херсонес (ныне окраина Севастополя), Пантикапей (Керчь). Греки оставили главнейший (кроме русских) след в истории Крыма. В 480 г.
до н. э. они объединились в Боспорское царство, почти непрерывно воевавшее со степняками-скифами. Победителю — Митридату
VI Евпатору — очень скоро пришлось уступить территорию новым хозяевам — римлянам (63 г. до н. э.). Переход Крыма под власть Рима,
а потом Византии ничего существенного не привнес. С началом великого переселения народов степную и отчасти приморскую область
полуострова занимали готы, гунны и хозары. Никакого следа в культурно-историческом наследии этой земли они не оставили.
Накануне Крещения Руси князь Владимир Красное Солнышко совершил поход на Корсунь (987). В 1223 г. Крым стал улусом Золотой Орды,
но в 1427-м Крымское ханство от нее отделилось. При хане Менгли-Гирее (1468-1515) был построен Бахчисарай — новая столица,
но турецкое вторжение (1475) сделало ханство на 300 лет вассальным владением султана.
Дело коренным образом изменилось в эпоху Петра Великого. Ему не удалось добиться решающей победы над турками в Причерноморье
и на Дунае, но мощные русские войска, проходя мимо крымского перешейка, ясно показали бахчисарайским ханам, что пора грабительских
набегов на южнорусские пределы миновала навсегда.
Окончательное покорение Крыма стало возможным лишь в результате заключения Кючук-Кайнарджийского мира между Россией и Турцией
в 1774 году, и главная заслуга в окончательном решении Крымского вопроса принадлежит Григорию Потѐмкину.
Потѐмкин придавал большое значение присоединению Крыма к России. В конце 1782 года, оценивая все преимущества присоединения
Крыма, светлейший излагает свое мнение в письме Екатерине II: «Крым положением своим разрывает наши границы... Положите ж теперь,
что Крым Ваш, и что нету уже сей бородавки на носу — вот вдруг положение границ прекрасное: по Бугу турки граничат с нами
непосредственно, потому и дело должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других... Вы обязаны возвысить славу России...».
Рассмотрев все доводы Потемкина в необходимости срочного решения столь важной внешне и внутриполитической задачи, 8 апреля 1783
года Екатерина II издает манифест о присоединении Крыма, где крымским жителям обещалось «свято и непоколебимо за себя и преемников
престола нашего содержать их в равне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную
их веру...».
В XIX веке началось 6yрнoe хозяйственное и культурное развитие Таврической губернии, включавшей помимо Крыма еще и южное
Причерноморье. Строились современные порты, дороги, включая довольно густую сеть железных, предприятия обрабатывающей
промышленности. Севастополь сделался второй столицей русского военно-морского флота.
За полтора века, прошедших после присоединения, никаких вспышек насилия на национальной почве среди населения Крыма
не происходило. Так было вплоть до тысяча девятьсот семнадцатого года. Что случилось потом, теперь всем хорошо известно.
В октябре 1920 Крым завоеван Красной армией и включен в состав РСФСР. По решению правительства Москвы 18 октября 1921 года была
образована Крымская автономная советская социалистическая республика.

Великая Отечественная война. В конце октября 1941 года 11-я германская армия под командованием Манштейна прорвалась через Перекоп
и стремительным броском заняла весь полуостров до Керчи. Героический Севастополь сопротивлялся еще восемь месяцев, но то был лишь
клочок суши. В Крыму прочно и, казалось, надолго установился фашистский «новый порядок». Крым должен принадлежать Великой
Германии и заселен только немцами! — так полагал фюрер, об этом знали все его офицеры и чиновники.
В 1954 году из-за тяжелейшей экономической ситуации на полуострове, вызванной послевоенной разрухой и нехваткой рабочей силы после
депортации крымских татар, советским руководством во главе с Н. С. Хрущевым было принято решение о передаче Крыма Украинской ССР
со следующей формулировкой: «Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи
между Крымской областью и Украинской ССР». После развала Советского Союза, 4 сентября 1991 года, чрезвычайная сессия Верховного
Совета Крыма приняла Декларацию о государственном суверенитете республики, где говорилось о стремлении создать правовое
демократическое государство в составе Украины.
6 мая 1992 года была принята Конституция Республики Крым и введена должность президента. Однако уже в марте 1995 года решением
Верховной Рады Украины и Президента Украины Конституция Республики Крым от 1992 года отменена, упразднено президентство
в Крыму. 21 октября 1998 года на второй сессии Верховной Рады Республики Крым была принята новая Конституция.
Формальное подчинение Крыма Киеву, по сути, никак не отражалось на внутренней жизни его населения. Крым оставался русским,
с подавляющим большинством русского населения, украинский язык там почти никакого распространения не имел.
2014 год. В День Защитника Отечества 23 февраля в Севастополе начались массовые митинги против бандеровцев, захвативших власть
в Киеве. 24 февраля 2014 Верховный Совет Автономной Республики Крым отказался подчиняться новой нелегитимной украинской власти.
В течение нескольких дней в Крыму были сформированы отряды самообороны, которые взяли под охрану административные здания
и въезды в Севастополь и Крым, а также блокировали украинские военные части и почти весь Черноморский флот Украины. 6 марта 2014
года Верховный Совет Автономной Республики Крым принял принципиальное решение войти в состав России на правах субъекта
федерации. 16 марта в Крыму прошѐл референдум о воссоединении с Россией. По предварительным данным, за воссоединение Крыма
с Россией проголосовали 95,7% крымчан. С момента подписания 18 марта 2014 года договора о вхождении в состав России Крым, включая
Севастополь, является частью Российской Федерации. Воистину, драматична история этой благодатной земли!
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Крым литературный
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Песни о Крыме и Севастополе

Гимн Крыма
Слова Ольги Голубевой, Музыка Алемдара Караманова
Нивы и горы твои волшебны, Родина,
Солнце и море твои целебны, Родина.
Эту землю мы сохраним
И внукам оставим цветущий, как сад, Крым,
Цветущий, как сад, Крым!
Зори свободы тебя согрели, Родина,
Братья-народы тебя воспели, Родина.
Эту землю мы сохраним
И вместе, крымчане, прославим в веках Крым,
Прославим в веках Крым!
Славься, Крым!
Крым
Слова и музыка Вики Цыгановой
Дышит тихо усталое Черное море,
Отражая сто лун в зыбких бликах волны.
И с реальностью небо, похоже, не спорит,
Или это мне кажется со стороны?
Это Крым, и по совести — это Россия!
Это Крым, здесь везде только русская речь.
Это Крым, здесь названия до боли родные —
Симферополь и Ялта, Севастополь и Керчь.
Эту землю уже никогда не разделишь.
То, что связано кровью не разорвешь.
На чужие знамена кресты не прицепишь.
Остальное лишь глупость, да хитрая ложь.
Это Крым, и по совести — это Россия!
Это Крым, здесь везде только русская речь.

Это Крым, здесь названия до боли родные —
Симферополь и Ялта, Севастополь и Керчь.
Чтобы ни было, мы будем вместе, конечно.
Сколько было здесь войн, сколько было побед!
Здесь Святая земля, здесь Россия навечно.
Только так, не иначе, и выбора нет.
Это Крым, и по совести — это Россия!
Это Крым, здесь везде только русская речь.
Это Крым, здесь названия до боли родные —
Симферополь и Ялта, Севастополь и Керчь.
Это Крым, и по совести — это Россия!
Это Крым, здесь везде только русская речь.
Это Крым, здесь названия до боли родные —
Симферополь и Ялта, Севастополь и Керчь.
Остров Крым
Слова и музыка Жанны Бичевской
Мы спустились на юг.
Конь, мой преданный друг,
Меня вынес из вьюг и пожаров.
И собралась вся знать
В православную рать,
Чтобы натиск сдержать комиссаров.
Остров Крым, остров Крым
Тихо стелется дым
И уносится вдаль канонада
Мы останемся здесь.
Мы останемся с ним.
Ждет на небе нас Божья награда.
Мы сюда прорвались,
Чтоб надежды сбылись,

Чтобы наши спаслись от расстрела.
И на верность России
Мы здесь поклялись.
Там где Кремль и Нева нету белых.
Остров Крым, остров Крым,
Я умру молодым.
Пуля стукнет в висок медным гонгом
Больше некуда плыть.
Ах, как хочется жить
Нам в России здесь, а не в Гонконге!
Мы сошлись у реки
И скрестили штыки,
И в крови башлыки, сабель танец.
Кто-то будет один
На Руси господин —
Большевик, дворянин иль иностранец.
Остров Крым, остров Крым,
Ранним утром седым
Сотня степь рассекает аллюром.
Нам бы ночь не отдать,
Нам бы день простоять,
Чтобы с диким не жить Сингапуром.
Наш отчалил ковчег,
Начинается бег,
Расставанья на век иль скитанья.
Кто на борт не успел,
Может лучший удел —
Пуля в лоб,чем расстрел иль изгнанье.
Остров Крым, остров Крым,
Как ты мною любим!
Как Россия от края до края.
Только Дон да Кубань,

Не Гонконг, не Тайвань
И у русских судьба роковая.
Крым
Слова и музыка Михаила Шуфутинского
Крым, (Крым) маленькой чайки крик,
Нотой щемящей трогает душу,
Как трогает птица крылом волны.
Я, (я) переживаю, Крым (Крым)
Я переполнен им, как будто мечтой,
Необъяснимой мечтой.
Крым, (Крым), где не стеснялись мы
Быть дикарями в мир первозданный
За счастьем недели на три в отпуск.
Крым, (Крым) дочерна загарим,
Вина Масандры и Гурзуф до утра
В нежном прибое гитары...
Спит (спит) Чѐрное море,
Но (но) нрава не скроешь.
Как может оно быть своевольно порой.
Спит (спит) Чѐрное море
И, словно в ладонях, волн
Держит свои корабли.
Крым, (Крым) вечером рыбаки
Мелкий улов свой нам горожанам
За свой колорит продают с лодок.
Крым, (Крым) тихий вечерний бриз.
Запах шашлычных из увитых плюющем
И виноградом кафешек.
Я (я) переживаю, Крым
Был он таким родным,
Как боюсь я не будет отныне нигде в мире.
Крым, (Крым) бросим монетку и
Снова, как дикари, может быть мы
В рай свой вернѐмся однажды.
Спит (спит) Чѐрное море,

Но (но) нрава не скроешь.
Как может оно быть своевольно порой.
Спит (спит) Чѐрное море
И, словно в ладонях, волн
Держит свои корабли.
Спит (спит) Чѐрное море,
Но (но) нрава не скроешь.
Как может оно быть своевольно порой.
Спит (спит) Чѐрное море
И, словно в ладонях, волн
Держит свои корабли.
Держит свои корабли.
Севастополь мой город родной!
Слова и музыка Александра Новичкова
Поднимается солнце над скалами,
Разгоняя белѐсый туман...
Затихают гудки над причалами,
Оживает Малахов курган.
Припев:
Здравствуй, майское утро, весеннее,
Здравствуй, море, с зелѐной волной!
Здравствуй, славная улица Ленина —
Севастополь — мой город родной,
Севастополь — мой город родной!
Здесь мальчишками бегали с книжками,
Здесь встречались у школьных ворот.
Здесь услышали первые выстрелы,
Уходили отсюда на фронт...
Припев:

И в годину суровую, чѐрную
Мы тебя отстояли стеной!
Гордость флота, земля непокорная —
Севастополь — мой город родной!
Севастополь — мой город родной!
По душе мне краса твоя новая,
По душе твой характер морской —
Черноморская крепость суровая —
Севастополь — мой город родной!
Припев:
Здравствуй, майское утро, весеннее,
Здравствуй, море, с зелѐной волной!
Здравствуй, славная улица Ленина —
Севастополь — мой город родной,
Севастополь — мой город родной!
Севастопольский вальс
Слова Г. Рублева, Музыка К. Листова
Тихо плещет волна,
Ярко светит луна;
Мы вдоль берега моря идем
И поем, и поем,
И шумит над головой
Сад осеннею листвой.
Припев:
Севастопольский вальс,
Золотые деньки;
Мне светили в пути не раз
Ваших глаз огоньки.
Севастопольский вальс
Помнят все моряки.

Разве можно забыть мне вас,
Золотые деньки!
На Малахов курган
Опустился туман.
В эту ночь вы на пристань пришли
Проводить корабли.
И с тех пор в краю любом
Вспоминал я милый дом.
Припев.
Мы вернулись домой
В Севастополь родной.
Вновь, как прежде, каштаны в цвету,
И опять я вас жду...
Вдоль бульваров мы идем
И, как в юности, поем.
Припев.
Легендарный Севастополь
Стихи П. Градова, Музыка В. Мурадели
Ты лети, крылатый ветер,
Над морями, над землѐй,
Расскажи ты всем на свете
Про любимый город мой.
Всем на свете ты поведай,
Как на крымских берегах
Воевали наши деды
И прославили в веках.
Припев (исполняется 2 раза):
Легендарный Севастополь,
Неприступный для врагов,

Севастополь, Севастополь —
Гордость русских моряков!
Здесь на бой, святой и правый,
Шли за Родину свою,
И свою былую славу
Приумножили в бою.
Скинув чѐрные бушлаты,
Черноморцы в дни войны
Здесь на танки шли с гранатой,
Шли на смерть твои сыны.
Припев.
Если из-за океана
К нам полезет враг с мечом,
Встретим мы гостей незваных
Сокрушительным огнѐм.
Знает вся страна родная, Что не дремлют корабли,
И надѐжно охраняют
Берега родной земли.
Припев.
Севастополь останется русским
Автор Александр Городницкий
Пахнет дымом от павших знамен,
Мало проку от битвы жестокой.
Сдан последний вчера бастион,
И вступают враги в Севастополь.
И израненный молвит солдат,
Спотыкаясь на каменном спуске:
— Этот город вернется назад —
Севастополь останется русским!
Над кормою приспущенный флаг,
В небе мессеров хищные стаи.

Вдаль уходит последний моряк,
Корабельную бухту оставив,
И твердит он, смотря на закат,
И на берег покинутый, узкий:
— Этот город вернется назад —
Севастополь останется русским!
Что сулит наступающий год?
Снова небо туманное мглисто.
Я ступаю в последний вельбот,
Покидающий Графскую пристань,
И шепчу я, прищурив глаза,
Не скрывая непрошеной грусти:
— Этот город вернется назад —
Севастополь останется русским!
Родной Севастополь
Слова: С. Алымова, Музыка: В. Макарова
Эх, Черное море,
Широкое море,
Родной Севастополь —
Любовь моряка.
Заря засияла над Крымской землею,
Над морем рассеялся сумрак ночной.
Белеет на взгорье, над синей волною,
Краса Черноморья, наш город-герой.
Лазурные бухты,
Жемчужные волны,
Высокий, далекий огонь маяка.
Эх, Черное море,
Широкое море,
Родной Севастополь —
Любовь моряка.

Здесь кровью святою омыты утесы,
Здесь славой овеян бетон батарей,
Здесь курс на бессмертье держали матросы
В боях за свободу Отчизны своей.
Лазурные бухты,
Жемчужные волны,
Высокий, далекий огонь маяка.
Эх, Черное море,
Широкое море,
Родной Севастополь —
Любовь моряка.
Идут корабли в черноморском просторе,
Матросская песня над бухтой звенит, Ты наше навеки, широкое море,
Свободу твою черноморец хранит.
Заветный камень
Слова А.Жарова, Музыка Б.Мокроусова
Холодные волны вздымает лавиной
Широкое Черное море.
Последний матрос Севастополь покинул,
Уходит он, с волнами споря.
И грозный, соленый, бушующий вал
О шлюпку волну за волной разбивал.
В туманной дали
Не видно земли,
Ушли далеко корабли.
Друзья-моряки подобрали героя.
Кипела волна штормовая.
Он камень сжимал посиневшей рукою
И тихо сказал, умирая:

«Когда покидал я родимый утес,
С собою кусочек гранита унес...
И там, чтоб вдали
От крымской земли
О ней мы забыть не могли.
Кто камень возьмет, тот пускай поклянется,
Что с честью носить его будет.
Он первым в любимую бухту вернется
И клятвы своей не забудет!
Тот камень заветный и ночью, и днем
Матросское сердце сжигает огнем.
Пусть свято хранит
Мой камень-гранит,
Он русскою кровью омыт».
Сквозь бури и штормы прошел этот камень,
И стал он на место достойно.
Знакомая чайка взмахнула крылами,
И сердце забилось спокойно.
Взошел на утес черноморский матрос,
Кто Родине новую славу принес,
И в мирной дали
Идут корабли
Под солнцем родимой земли.
Севастопольские улицы вечерние
Слова А Красавского, Музыка Л Розена
Севастопольские улицы вечерние,
В окнах светятся уютно огоньки,
И горят над севастопольскими скверами
Фонари, как золотые маяки.

Я хожу-брожу по улице Нахимова,
Вдоль Большой Морской красавицы иду,
Никогда тебя, мой город, не покину я,
Где ещѐ такой же город я найду?
К Панораме поднимусь порой вечернею,
Весь откроется красавец-город мне,
И увижу, как огни далекой Северной
Шлют привет свой Корабельной стороне.
Улыбнется мне огнями бухта Южная,
Инкерманские огни мелькнут вдали,
А на рейде семафорами жемчужными
Разговор ведут вечерний корабли.
Севастопольские улицы вечерние,
В окнах светятся уютно огоньки,
И горят над севастопольскими скверами
Фонари, как золотые маяки.
Севастополь
Слова и музыка Е.Кемеровского
Ворота Крыма отворю и в Севастополь загляну
И аромат морской вздохну душою.
Сапун-гору я посещу и по Малашке поброжу
И кораблям всем помашу рукой.
Здесь до Стамбула пять минут, и волны о подлодки бьют
И с ним я главной поделюсь мечтою —
Чтоб только мир и благодать, и нам не надо воевать,
А надо рюмки подымать за нас с тобою.
По морю, по морю, по морю
Я в Севастополь снова забреду.
По морю, по морю, по морю
И встречу с ним я в сердце сберегу.
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Я в Севастополь снова забреду.
По морю, по морю, по морю
И встречу с ним я в сердце сберегу.
По Графской пристани пройдусь, Нахиму низко поклонюсь,
За то, что не позорил чести флота.
Не зря отдали жизнь свою ребята в страшную войну —
Матросы, офицеры и пехота.
Я этим городом горжусь, сюда не раз еще вернусь
И по Большой Морской я погуляю.
Мы в этот город влюблены и будем мы ему верны,
Я счастью и любви ему желаю.
По морю, по морю, по морю
Я в Севастополь снова забреду.
По морю, по морю, по морю
И встречу с ним я в сердце сберегу.
По морю, по морю, по морю
Я в Севастополь снова забреду.
По морю, по морю, по морю
И встречу с ним я в сердце сберегу.
По морю, по морю, по морю
Я в Севастополь снова забреду.
По морю, по морю, по морю
И встречу с ним я в сердце сберегу.
По морю, по морю, по морю
Я в Севастополь снова забреду.
По морю, по морю, по морю
И встречу с ним я в сердце сберегу.
Песни и стихи о Севастополе http://www.sevastopol.ws/
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