
ГБУК НАО «НЦБ им. А. И. Пичкова» 

Библиографический отдел 

 
 

 

«Крым – частица солнца   
в сердце России» 

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Историческая справка,  
посвящённая страницам истории полуострова Крым 

 
 

 

г. Нарьян-Мар 

2021 г. 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Крым – частица солнца в сердце России» : Историческая 

справка,  посвященная страницам истории полуострова Крым / Госу-

дарственное бюджетное учреждение культуры Ненецкого автоном-

ного округа «Ненецкая центральная библиотека имени А. И. Пичко-

ва» ; [сост. Л. П. Головина ; ред. М. Г. Кириченко]. – Нарьян-Мар :  

ГБУК НАО «НЦБ им. А. И. Пичкова», 2021. – 20 с. 

Данный материал содержит информацию о знаменательной дате - 

18 марта. В 2014 году в этот день произошло очередное историческое со-

бытие, которое теперь отмечают под названием День воссоединения 

Крыма с Россией. Также описаны случаи из жизни  писателей, чьи биогра-

фии связаны с Крымом, и включены произведения, где упоминается крым-

ский полуостров.  

Издание предназначено всем тем, кто интересуется историческими 

событиями полуострова Крым. 
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В марте 2014 года прошел Общекрымский  референдум, ре-

шением которого стало возвращение полуострова Крым в состав 

России. Это дало новый импульс для развития сфер сельского и 

жилищно-коммунального хозяйств, образования, курортов и ту-

ризма. 

Но история воссоединения Крыма и России не ограничивает-

ся событиями марта 2014 года. Кто-то может сказать, что это не 

праздник, а большая политика. Это торжество наполнено смыслом 

даже большим, чем День народного единства. Мало кто в силах 

отрицать, что воссоединение Крыма с Россией - это важное собы-

тие новейшей истории. 

История праздника 

В конце февраля 2014 года на территории полуострова поя-

вились отряды «вежливых людей». На Украине был хаос, дело шло 

к свержению власти. На фоне этого руководство России приняло 

решение отправить в Крым военный контингент, чтобы не допус-

тить кровопролития. Регион всегда отличался пророссийскими на-

строениями, а на Украине главенствовал противоположный тренд. 

После блокирования ключевых объектов инфраструктуры 

Крыма, было объявлено о проведении референдума. Он состоялся 

16 марта. Результаты стали известны 18 марта: 96,7% крымчан и 

95,6% севастопольцев высказались за воссоединение с Россией. В 

этот же день президент Владимир Путин встретился с крымской 
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делегацией в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в 

Москве. Был подписан договор о принятии полуострова в состав 

России. Республика Крым и Севастополь стали новыми субъекта-

ми федерации. 

Через год Госсовет Крыма решил внести изменения в закон о 

праздниках и памятных датах на полуострове. В документе от 3 

марта 2015 года, который обозначен аббревиатурой № 80-

ЗРК/2015, сказано, что в республике появились новые праздники. 

Среди прочих –18 марта утвержден День воссоединения Крыма с 

Россией. 

Это непереходящий праздник, имеет фиксированную дату, 

которая утверждена в документах. Отмечается каждый год. День 

воссоединения Крыма с Россией назначен на 18 марта. В 2021 году 

выпадает на четверг. 

В документе сказано, что 18 марта является нерабочим 

праздничным днем на территории Республики Крым. Если же дата 

выпала на выходной день, то он переносится на следующий после 

праздничного рабочий день. 

Традиции праздника 

Годовщина Крымской весны всегда широко отмечается на 

территории полуострова. Праздничные мероприятия стараются 

устроить во всех крупных городах. На центральных площадях ста-

вят концертные площадки, устраивают ярмарки и выставки. 
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Есть несколько традиционных мероприятий. Например, в 

Симферополе возлагают цветы к памятнику «Народному ополче-

нию всех времен». Отсюда же стартует автопробег в Севастополь. 

В Керчи на набережной запускают фейерверки. Широкая про-

грамма также в Феодосии, Ялте. 

Отметим, что День воссоединения Крыма с Россией отмеча-

ется не только на полуострове, но и серией митингов и шествий по 

всей стране. Правда, день выходным не объявляют. Мероприятия 

обычно проводят во второй половине дня на центральных площа-

дях городов. 

История присоединения полуострова Крым. 

Существует историческая гипотеза, что первые русские при-

шли в Крым на рубеже VIII и IX века. Связывают это с именем 

князя Бравлина. Был ли он — историческая загадка. В любом слу-

чае, через век после этого территория полуострова стала частью 

древнерусского Тмутараканского княжества. 

Затем несколько веков Крым захватывали монголы, ордынцы, 

свои колонии строили генуэзцы, армяне, а затем поработали ос-

манцы. Только в конце XVIII века Российская империя вновь на-

чала оказывать влияние на регион.  

Впервые его присоединила Екатерина II. Во время Крымской 

войны, век спустя, часть территорий отходила османам, но в итоге 

всё же была возвращена империи. 
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С окончанием Гражданской войны, во время которой полу-

остров несколько раз менял флаги и политическое название на 

своей территории, была образована Автономная Крымская Совет-

ская Социалистическая Республика в составе РСФСР. Во время 

Великой Отечественной войны территория была оккупирована 

войсками Вермахта. 

В 1954 году Крымскую область — в то время территория на-

зывалась именно так — передали из состава РСФСР в УССР, то 

есть Украине. После распада Союза полуостров остался в составе 

Украины. 18 марта 2014 года произошло очередное историческое 

событие, которое теперь отмечают под названием День воссоеди-

нения Крыма с Россией. 

Крым в биографиях писателей 

Крым во все времена был для людей творчества не просто 

красивым и вдохновляющим, но каким – то сакральным местом. 

Сюда приезжали поэты, писатели, художники. Приезжали и на от-

дых, и по делам службы, и для интересных творческих встреч, и 

просто за вдохновением. Для некоторых прозаиков и поэтов Крым 

стал постоянным местом жительства, другие сражались здесь на 

земле и на море в страшные годы войн за Отечество. 
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А. П. Чехов (29 января 1860 г. - 15 июля 1904 г.) (44 года) 

Первым вспомним Антона Павловича Чехова. Крым оказался 

неотделим от биографии Чехова. Впервые он приезжает сюда в 

1888 году и, как многие оказывается навсегда очарован природой 

Крыма. И вскоре усиливающийся туберкулез легких заставляет 

Чехова перебраться в Крым на постоянное место жительства. Он 

покупает здесь участок земли с садом и строит дом. Здесь были 

написаны великолепные пьесы: «Вишневый сад», «Три сестры», 

рассказ «Дама с собачкой». Кроме этого, на сцене севастопольско-

го драматического театра прошла первая постановка пьес «Дядя 

Ваня» и «Чайка». Вскоре после смерти писателя усилиями его се-

стры Марии в доме был открыт мемориальный музей, с тех пор 

считающийся одной из главных достопримечательностей Ялты. 

Л. Н. Толстой (9 сентября 1828 г.-  20 ноября 1910 г.) (82 го-

да) 

Лев Николаевич посещает Крым три раза. Первый раз побы-

вает во время обороны Севастополя: он становится известен как 

автор «Севастопольских рассказов», второй раз  побывает в Крыму 

почти через 30 лет, путешествуя со своим другом, также участни-

ком Севастопольской обороны. И по его признанию, увидев все по 

– новому, с интересом рассматривая возрожденный Севастополь, 

тогда же  скажет: - «Вот где надо начинать жить тем, которые за-

хотят жить хорошо… Здесь уединенно, прекрасно, величествен-
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но…». И наконец, последний приезд в Крым, происходит тогда, 

когда Толстой уже серьезно болел. На этот раз сюда Л. Н. Толсто-

го приглашает его почитательница княгиня Софья Панина. Во 

дворце Паниных Толстой гостит и оправляется от болезни целый 

год. В этот год он пишет повесть «Хаджи – Мурат». 

А. С. Пушкин (6 июня 1799 г. - 10 февраля 1837 г.) (37 лет) 

Александр Сергеевич посетил Тавриду, попав сюда в южную 

ссылку, за что он был безмерно благодарен властям, потому что 

влюбился в живописную природу. О пребывании в Гурзуфе поэт 

писал, что купается в море, объедается виноградом. В Бахчисарай-

ском дворце поэт был очарован Фонтаном до слез. Его известная 

поэма «Бахчисарайский фонтан» написана в это время. Пушкин 

проехал весь южный берег Крыма. Сейчас в Гурзуфе открыт музей 

Пушкина, состоящий из шести залов. 

И. А. Бунин (22 октября 1870 г. - 8 ноября 1953 г.) (83 года) 

Иван Алексеевич приехал впервые в Крым девятнадцатилет-

ним юношей и навсегда полюбил эти места. Его отец тоже был 

участником Севастопольской обороны, так что о Крыме будущий 

писатель был наслышан с детства. В первые годы Бунин неодно-

кратно приезжает в Ялту и останавливается у Чехова. Крымские 

страницы биографии писателя нашли отражение в романе «Жизнь 

Арсеньева». 
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А. И. Куприн (7 сентября 1870 г. -  25 августа 1938 г.) (67 

лет) 

Александр Иванович Куприн приезжает в Ялту по приглаше-

нию А. П. Чехова. Чехов знакомит Куприна с литераторами, отды-

хающими в это время в Крыму и с этого момента можно сказать, 

что Крым дал путевку в жизнь Куприну, ввел его в литературную 

жизнь России того времени. Многие из наиболее известных произ-

ведений писателя связаны с Крымом: «Белый пудель», «Гранато-

вый браслет». Куприн дружит с черноморскими рыбаками, выхо-

дит с ними на промысел. По мотивам этого периода пишутся очер-

ки «Листригоны», рассказ «Светлана» посвящен друзьям – рыба-

кам. 

М. Горький (28 марта 1868 г. - 18 июня 1936 г.) (68 лет) 

Первое и достаточно серьезное знакомство с Крымом у Горь-

кого происходит во время его знаменитых странствий по Руси. 

Ему тогда было 23 года. Пешком он пришел из Одессы в Крым. 

Горький знакомится с жизнью Крыма изнутри, нанимаясь то груз-

чиком, то строителем, то разнорабочим, общаясь с простыми 

людьми. «Два босяка», «Херсонес Таврический», «Крымские эски-

зы» создавались по этим впечатлениям. А его известная «Песнь о 

соколе» родилась из местной легенды, услышанной от чабана. В 

общей сложности писатель посетил Крым около 15 раз. Здесь он 
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встречается с Чеховым, Буниным, Толстым. В последние годы в 

Крым привела его обострившаяся болезнь легких. 

А. Грин (23 августа 1880 г. - 8 июля 1932 г.) (51 год) 

Александр Грин – писатель – романтик, создатель фантасти-

ческой страны «Гринландии», прославившийся среди молодежи 

своими романтическими повестями «Алые паруса» и «Бегущая по 

волнам». Александр еще в юности совершил дальнее плавание 

матросом, и с тех пор Черное море вошло в его жизнь и творчест-

во. В Севастополь приехал по заданию партии для ведения пропа-

ганды среди матросов и солдат. Однако вскоре был арестован и 

попал в Севастопольскую тюрьму. Впервые и начал писать в 

тюрьме. Позже он переезжает на постоянное жительство в Феодо-

сию, где они с женой приобрели маленький домик. Здесь написан 

роман «Бегущая по волнам». Последние годы жизни писатель 

прожил в Старом Крыму. Похоронен на старо-крымском кладби-

ще. Над его могилой каждый год взмывается в небо Алый парус. 

Сейчас в доме №8 на улице Галерейной расположен дом – музей 

писателя. 

В. В. Маяковский (19 июля 1893 г. - 14 апреля 1930 г.) (36 

лет) 

Владимир Маяковский впервые приезжает в Крым в ходе 

творческого турне по городам южной России, где он выступает с 

лекциями о литературе и с чтением стихов. Последующие визиты 
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поэта в Крым носили такой же характер: литературная работа, вы-

ступления. Маяковский регулярно посещает Крым, особенно Ялту. 

Затем увлекшись кинематографом, он сотрудничает с Ялтинской 

киностудией, здесь при виде парохода «Теодор Нетте» у Маяков-

ского рождается замысел известного стихотворения «Товарищу 

Нетте – пароходу и человеку». Здесь были написаны и многие дру-

гие стихотворения: «Крым», «Евпатория», «Севастополь – Ялта». 

М. И. Цветаева (8 октября 1892 г . -  31 августа 1941 г.) (48 

лет) 

Марина Цветаева неоднократно бывала в Крыму. Впервые 

приехала в Ялту со своей матерью, которая болела туберкулезом и 

в Ялте восстанавливала свое здоровье. Очень часто Марина Цве-

таева гостит в Коктебеле у поэта Максимилиана Волошина. По 

словам самой Марины: здесь в Коктебеле прошли ее самые счаст-

ливые годы ее жизни, здесь же в Коктебеле Цветаева познакоми-

лась с Сергеем Эфроном, который стал ее мужем. 

М. А. Волошин (28 мая 1877 г. - 11 августа 1932 г.) (55 лет) 

Максимилиан Александрович – поэт и художник, прожил 

свою жизнь в Коктебеле. Наверное, может быть, его можно на-

звать одним из самых «крымских» деятелей русской культуры. Ро-

дился в Киеве, детство провел в Севастополе. Много путешество-

вал по России и за границей. Возвратившись в очередной раз из 

Франции, он вместе с матерью строит дом в Коктебеле. Его дом 
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стал приютом для множества замечательных поэтов и художников 

России. В гостях у М. Волошина побывали Марина Цветаева, 

Александр Грин, Владимир Набоков, Максим Горький долгое вре-

мя проживал у него. 

Еще при жизни Волошин завещал передать собственный дом 

под Дом творчества литераторов. Сейчас дом Волошина открыт 

как «Дом Поэта». 

А. П. Гайдар (22 января 1904 г. - 26 октября 1941 г.) (37 лет) 

Аркадий Петрович Гайдар неоднократно отдыхает и работает 

на полуострове. Среди прочего есть особенная причина. Ведь Ар-

кадий Петрович один из самых популярных детских писателей, 

причем не просто человек, пишущий о детях, но друг детей, посто-

янно находившийся среди них. А в Крыму находится самый глав-

ный пионерский лагерь в СССР – Артек. Туда и приезжает Гайдар 

с сыном Тимуром, поселяется в лагере и проводит целые дни среди 

пионеров. Здесь он работает над повестью «Дальние страны». Сам 

Артек стал местом действия повести «Военная тайна». 

Еще в советское время в Артеке была открыта мемориальная 

доска Аркадию Гайдару. 

А. А. Ахматова (11 [23] июня 1889 г. - 5 марта 1966 г.) (76 

лет) 

Анна Ахматова каждое лето проводила с родителями под Се-

вастополем на даче. Здесь же в Севастополе она встречается с Н. 
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С. Гумилевым и впоследствии выходит за него замуж. Анна Ахма-

това посвятила Крыму и Севастополю около 20 стихотворений и 

поэму «У самого синего моря», где описывает свое детство. 

Н. А. Некрасов (10 декабря 1821 г. - 8 января 1878 г.) (56 

лет) 

28 августа 1876 года в Крым впервые приезжает выдающийся 

русский поэт Николай Некрасов. Его приезд в конце августа был 

не случаен. На юге в это время начинается сезон винограда. Имен-

но этой южной ягодой и собирался лечить поэта лейб–медик Сер-

гей Петрович Боткин. 

Н. В. Гоголь (19 марта 1809 г. -  4 марта 1852 г.) (42 года) 

Для лечения целебными грязями приезжает в Крым и Нико-

лай Васильевич Гоголь. Крым производит на Гоголя неизгладимое 

впечатление, а лечебные грязи помогли поддержать здоровье. 

Список писателей и поэтов, побывавших в Крыму и напи-

савших о своем пребывании в этих местах можно долго продол-

жать, талантливые личности в любом веке находили отраду для 

души в крымских просторах. Крым прочно вошел в нашу русскую 

литературу, и образы полуострова на страницах произведений 

классиков порой чаруют не меньше, чем крымские пейзажи во-

очию. 
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Произведения писателей, связанных  

с полуостровом Крым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Куприн «Белый пудель». 

На рубеже XIX-XX веков в русской литера-

туре появилось имя, которое впоследствии 

обрело мировую славу. Рассказ «Белый пу-

дель» А. Куприн написал в 1903 году. В 

произведении автор затронул темы заботы, 

бескорыстной дружбы, социального нера-

венства. 
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Александр Грин «Алые паруса» — 

повесть-феерия о непоколебимой вере и 

всепобеждающей, возвышенной мечте, о 

том, что каждый может следовать своей 

мечте и дождаться своего счастья. Повесть 

написана в 1916—1922 гг. Дата первой 

публикации: 1923 год. 

 

Аркадий Гайдар «Военная тайна». 

Повесть о жизни пионеров, рассказываю-

щая о "военной тайне", которой владели и 

владеют наши люди, о великих идеях брат-

ства, труда и любви к своей родной земле. 

 

 

Анна Андреевна Ахматова (урождён-

ная Горенко, по первому мужу): Горенко-

Гумилёва, работала как поэт, переводчик. В 

годы войны в Ташкенте создавала стихи и 

переводы (1943 год). Годы творчества: 

1912—1965 гг. Род деятельности: поэт, 

 переводчик,  литератор.  Дата смерти: 5 марта 

1966 (76 лет). 
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Максимилиан Александрович Во-

лошин (1877-1932) — русский поэт, ху-

дожник-акварелист, переводчик, художест-

венный и литературный критик. В поэзии 

ярче всего  проявилось сыновнее чувство 

природы как космического целого, траги-

ческое переживание исторических судеб 

России. Одним из самых близких для него 

мест становится Крым. Ему он посвящает все свое творчество. 

 

 

Максим Горький «Песня о Соколе». Впер-

вые напечатана 5 марта 1895 года в «Самар-

ской газете»; при первой публикации текст 

был включён в состав рассказа «В Черномо-

рье», входящего в цикл «Теневые картинки». 

К книжной публикации в сборнике «Очерки 

и рассказы» (1898) автор внёс в текст ряд по-

правок, а для второго издания сборника в 

1899 году существенно переработал его и дал итоговое название. 

«Песня о Соколе» переведена на многие языки мира, в том числе и 

на малайский. 
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Марина Цветаева. Первая посмертная 

книга стихов «Избранное» увидела свет в 

СССР в 1961 году, через 20 лет после гибели 

автора и почти через 40 лет после предыду-

щего издания на родине. К моменту выхода 

«Избранного» немногие читатели помнили 

молодую Цветаеву, и почти никто не пред-

ставлял, в какого масштаба фигуру она пре-

вратилась, пройдя свой трагический путь. 

 

Александр Куприн «Гранатовый браслет» 

- роман по праву считается одним из лучших, 

раскрывающий тематику любви. В основу 

сюжетной линии взяты реальные события. Та 

ситуация, в которой оказалась главная герои-

ня романа, была пережита на самом деле ма-

терью друга писателя - Любимова. Данное 

произведение названо так неслучайно. Ведь 

для автора «гранат» является символом страстной, но весьма опас-

ной любви. 

 

Лев Толстой. Сборник «Севастопольские рассказы», на-

писанный и опубликованный в 1855 году, посвящен обороне Сева-
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стополя. В своей книге Лев Николаевич опи-

сывает героизм защитников города, а также 

показывает всю бессмысленность и беспо-

щадность войны. 

"Севастопольские рассказы" великого 

русского писателя Льва Николаевича Толсто-

го (1828-1910), повествующие о храбрости и 

мужестве русских солдат, во многом автобио-

графичны. Во время Крымской войны, служа в действующей ар-

мии, Л. Н. Толстой командовал батареей на 4-м бастионе. За храб-

рость был награжден орденом «Святой Анны», а также медалями 

"За защиту Севастополя" и "В память войны 1853-1856 гг.". 

 

Маяковский В. В. Впервые Маяковский прие-

хал в Крым 27 декабря 1913 г. вместе с поэтом 

Игорем Северянином по приглашению местно-

го поэта-футуриста Вадима Баяна. Владимир 

Маяковский любил отдыхать в Крыму, он объ-

ездил полуостров вдоль и поперек. Поэт посвя-

тил Крыму тринадцать стихотворений, напи-

санных здесь же, в Крыму. 

В следующий раз Маяковский приехал в Крым только через 11 

лет, в 1924-м, когда полуостров только отстраивал новую систему са-

наторного лечения в первые годы становления советской власти, (еще 
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пока воспеваемой поэтом): «Чудеса» о встрече с «мужиками-

санаторниками» в «царевых дворцах» – первом в мире «Крестьян-

ском курорте – Ливадия». 

 

Александр Грин "Бегущая по волнам" 

— одно из самых главных произведений ро-

мантика и символиста Александра Грина. За-

мечательный русский писатель, мечтатель и 

романтик - в своих произведениях Грин соз-

дал особенный мир, сказочную страну, опас-

ную и заманчивую, полную ярких красок, те-

пла и солнца. Впоследствии эта страна была 

названа Гринландией: вода там "светится на три аршина, а рыбы 

летают по воздуху на манер галок", и небо, "под которым хочется 

хохотать с зари до зари".  

"Когда дни начинают пылиться и краски блекнуть, я беру 

Грина. Я раскрываю его на любой странице, - писал Даниил Гра-

нин. - Так весной протирают окна в доме. Все становится светлым, 

ярким, все снова таинственно волнует, как в детстве". 
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Александр Сергеевич Пушкин. Каж-

дый возраст находит своего Пушкина. Но что 

удивительно - возвращается к нему вновь и 

вновь... Трепетная влюбленность, мягкая 

нежность, пылкая страсть, романтическая 

верность в дружбе, страдание и отчаяние - все 

было испытано, пережито поэтом и, очи-

стившись от суетных подробностей, чистым 

кристаллом легло в основание его поэзии. 

 

Так Крым отразился в душах и произведениях писателей. 
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Заключение 

Прошедшие 7 лет многое изменили на полуострове. 

Массовое обновление инфраструктуры, строительство трассы 

«Таврида» и современного аэровокзала в Симферополе, от-

крытие автомобильного и железнодорожного движения по 

Крымскому мосту, строительство новых больниц, детских са-

дов, школ, благоустройство улиц и дворов… Полуостров 

словно проснулся после 20-летней спячки в составе Украины 

и смахнул с себя налет «переходного периода», который ни-

как не мог завершиться. 

18 марта 2021 - это не просто День воссоединения Кры-

ма с Россией, но и возвращение домой, как считают местные 

жители и жители России. Тысячелетняя история не должна 

забываться, и невозможно зачеркнуть все то, что было общего 

в истории между нами. 
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