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Севастополь 14 июня отметит 235-й 
день рождения.  Вспомним некоторые 
события, позволяющие понять, почему 
Севастополь называют легендарным.

В   античности на территории, где сейчас 
находится Севастополь, была греческая 

колония Херсонес и генуэзская крепость 
Чембало. История русского города началась 
в конце XVIII века — в 1783 году в состав 
Российской империи был включён Крым. 
Еще до присоединения полуострова к Рос-
сии командующий войсками Крыма и Куба-
ни генерал-аншеф Александр Васильевич 
Суворов осмотрел Ахтиарскую бухту, оце-
нил ее стратегическое значение и предложил 
создать там военно-морскую базу. Он же по-
ставил первые батареи, которые прикрывали 
бухту со стороны моря, и буквально на месяц 
опередил турецкий флот: когда турки по-
дошли, бухта была уже занята.
В 1783 году в бухту на Гераклейском полуо-

строве Крыма вошли корабли Азовской фло-
тилии под командованием адмирала Федота 
Клокачева. Императрица Екатерина II пове-
лела основать военный порт. 
Город был заложен вполне в духе рациональ-

ной екатерининской эпохи и военно-админи-
стративного характера русского государства 
— как укреплённый лагерь. Первыми стро-

ениями, которые возвели на берегу, были... бани: единственная профилактика болез-
ней доступная в то время, в условиях отсутствия медикаментов и недостатка врачей. 
Затем контр-адмирал Мекензи приказал возвести часовню Николая Чудотворца, дом 
для себя и кузницу.
Уже через три года в городе было 40 строений, «казённых и партикулярных». Не-

сколько торговых лавок и пекарня составляли  центральную улицу, в том и заклю-
чался весь город. Именно таким Севастополь увидела Екатерина II во время своего 
Таврического вояжа. Императрице город и его расположение понравились, особенно 
то, что из новой военно-морской базы за 30 часов флот мог дойти до Стамбула.
В 1853 году началась Крымская, или, как её называют на Западе, Восточная война. 

Россия тогда воевала практически против всего мира: Британской, Французской и 
Османской империй, а также Сардинского королевства, которое позднее станет ча-
стью Италии. Положение осложнялось тем, что враждебно-нейтральную позицию 
заняли и Пруссия с Австрией. Военные действия велись от Балкан до Камчатки, но 
наибольшего ожесточения они достигли в Крыму при осаде союзниками Севасто-
поля: в какой-то момент вся война самых мощных держав планеты свелась к осаде 
«священного города».
27 августа (8 сентября) 1855-го союзники пошли на штурм разруенного после 11 

месяцев боев и шести ужасаюих бомбардировок, Севастополя. Малахов курган был 
захвачен, русские войска отошли на северную сторону, в городе были подожжены 
здания и взорваны пороховые склады. Что хотели члены антироссийской коалиции в 
Крымской войне? Уничтожения Черноморского флота, уничтожения Севастополя как 
базы, отторжения от России Малороссии, Прибалтики и Кавказа, изгнания России с 
дальневосточных рубежей, в частности с Камчатки. Черноморский флот был унич-
тожен, нашим противникам удалось занять большую часть Севастополя, но других 
целей они не достигли, притом что Россия сражалась против всей Европы в одиночку. 
Гражданская война тоже не обошла наш город стороной. После революции в Сева-

стополе и в Крыму, как и по всей стране, пошла чехарда правительств: Крымская на-
родная республика, Военно-революционный комитет, германская оккупация, Совет-
ская социалистическая республика Таврида... В июле 1919-го на полуостров входят 
войска генерала Петра Врангеля. В ноябре 1920-го город покинули корабли русской 
эскадры, вместе с военными моряками за рубеж уходили десятки тысяч доброволь-
ных изгнанников — еще одна полная горечи страница истории города. 
В Великую Отечественную город пережил вторую оборону. Осенью 1941-го вермахт 

вышел на подступы к Севастополю. Попытка взять город с наскока не удалась, однако 
11 ноября Севастополь был полностью окружён с суши — началась осада. Город был 
настоящей крепостью: немцам пришлось разбивать его укрепления сверхтяжёлыми 
осадными орудиями: «Карл» и  железнодорожное орудие типа «Дора» применялось 
только под Севастополем  (калибр 800 мм, длина ствола 50 м, вес снаряда 7 тонн).
3 июля части 11-й немецкой армии Эриха фон Манштейна после 250-дневной осады 

ворвались в разрушенный город. Бои  продолжались в разных районах города до 14 
июля. Последние защитники Севастополя — бойцы и командиры Приморской армии 
отошли на мыс Херсонес.
В мае 1944-го к Херсонесу бежали уже немецкие части, где их громила советская 

авиация и артиллерия после того, как Красная армия взяла город штурмом 9 мая. 10 
мая Москва салютовала освободителям Севастополя — войскам Приморской и 51-й 
армий 4-го Украинского фронта. 
Последствия Великой Отечественной выглядели жутко. Город был полностью разру-

шен. Из 112 тысяч населения в городе осталось около 3000 жителей.
Восстановление города стало поистине героической эпопеей и вошло в его историю 

как третий подвиг Севастополя.
Через четыре года город был отстроен заново. В 1948 году указом Президиума 

Верховного совета СССР Севастополь был выведен в республиканское подчинение 
— тогда город и Крым относились к РСФСР. А в 1954-м передан заодно с Крымом 
УССР. В советское время город стал ещё и научным центром страны: в Севастополе 
работали Институт биологии южных морей, Гидрофизический институт Академии 
наук УССР, Севастопольское отделение государственного института океанологии и 
океанографии, Черноморский филиал НИИ технологии судостроения и другие.
При независимой Украине отношения между Севастополем и властями «незалеж-

ной державы» были далеки от идеальных. Генеральную линию новых властей в го-
роде-герое, мягко говоря, не хотели принимать. Игнорировать военную историю до-
ставшегося ему города Киев не мог, поэтому попытался украинизировать прошлое. 

→



Калейдоскоп
Заявления Севастополь — город «украинских моряков», других 

чувств, кроме ненависти, у севастопольцев не вызывали. Сделать 
из него «Полтаву у моря» Киеву не удалось. Именно Севасто-
поль стал детонатором событий 23 февраля 2014-го, это было ре-
альное народное восстание.
6 марта 2014 года на внеочередной сессии Севастопольского го-

родского совета было принято решение о воссоединении города с 
Россией. Участники тех событий также поддержали постановле-
ние Верховного совета Крыма о проведении общекрымского ре-
ферендума по вопросу самоопределения регионов. Плебисцит 
состоялся 16 марта, а уже 18 марта в Кремле был подписан до-
говор о включении Республики Крым и Севастополя (который 

История

Самыми древними в Крыму каменными памятниками, соз-
данными человеком, являются Скельские менгиры (Байдар-

ская долина). III-м - начало II-го тысячелетием до н.э.
Самый высокий маяк на территории СНГ – Восточный створ-

ный маяк в Инкермане Высота его огня над уровнем моря – 186 
метров (а высшей точки сооружения – около 200 метров)
Самая «переименовываемая» площадь в Крыму (а возможно, и 

в мире) – площадь Нахимова. Менее чем за два столетия, она по-
бывала Екатерининской, Нахимовской, Николаевской, Труда, III 
Интернационала, Парадов, Ленина и Нахимова
Самое большое количество лестниц в Крыму находится в Сева-

стополе: более 80 лестниц, заменяющих улицы (без учета дворо-
вых лестниц и лестниц других населенных пунктах, входящих в 
территорию, подчиненную Севастопольскому горсовету)
Самая высокая лестница Крыма находится в Георгиевском мо-

настыре (мыс Феолент), она спускается к морю с высоты 200 м 

Впервые в мире
Первый в мире железный пароход «Инкерман» вступил в 1838 

году в строй боевых кораблей Черноморского флота, базирую-
щихся в Севастополе
Первые в мире блиндажи и окопы (ложементы), щиты у пушек 

для защиты артиллеристов были применены в период I-й оборо-
ны города.
Первый в мире разведывательный полет на аэростате над вра-

жескими лагерями выполнил штабс-ротмистр в отставке Иван 
Михайлович Мацнев летом 1855 года.
Первые в мире гипсовые повязки при лечении переломов приме-

нил хирург Н.И.Пирогов. Это спасло от ампутации сотни, если не 
тысячи, защитников Севастополя.
В Севастополе впервые в мировой истории во время маневров 

установлена радиосвязь между боевыми кораблями. В экспери-
ментах участвовали броненосцы «Георгий Победоносец», «Три 
Святителя» и крейсер «Капитан Сакен». Опыты продолжались 
три дня и дали положительные результаты беспроволочной связи 
на расстоянии 17 км. Оборудование для опытов в Севастополь 
доставили из Кронштадта изобретатель радио А.С. Попов и его 
ассистент П.Н. Рыбкин, с ними прибыли радисты.
А. Нобелем построены первые в Крыму емкости для хранения 

нефтепродуктов. Они размещались на склонах Маячной высоты 
в Инкермане. 
2 мировых рекорда: дальности и продолжительности полёта для 

лёгких самолётов установил в 1927 году лётчик-испытатель Ю. 
Пионтковский. В беспосадочном перелёте Севастополь – Москва 
он покрыл расстояние 1420 километров, продержавшись в возду-
хе 15 часов 30 минут
Первое в истории успешное применение минного оружия (в 

стал наряду с Москвой и Санкт-Петербургом городом федераль-
ного значения) в состав России. 
У Севастополя есть историческая миссия. Трижды он стано-

вился символом непобедимости России: в Крымскую войну; в 
1941-1942 годах, когда защитники Севастополя сковали армию 
Манштейна и её не смогли перебросить под Сталинград; и в 2014 
году. Севастополь — это имперский город и по своей сути, и по 
мировоззрению его жителей. И таким он останется всегда. Нет 
другого такого города, в котором практически у каждого жителя 
есть осознание своей личной ответственности за Россию.

Владимир Шигин.https://lenta.ru/articles/2017/06/15/legendary/

1877 году), торпедного оружия катерами (в 1878 году) стало воз-
можным благодаря проведённым в Севастополе работам под ру-
ководством С.О.Макарова - выдающегося учёного, флотоводца, 
вице-адмирала.
Первый в Европе институт физических методов лечения был 

создан в Севастополе в 1914 году. Находился он в здании, при-
надлежащем сейчас Дворцу детства и юношества на Примор-
ском бульваре.
Авиационный манёвр, один из сложнейших в мире, совершил над 

Севастополем Герой Советского Союза гвардии капитан М.В.Ав-
деев в июне 1942 года. Окружённый несколькими вражескими 
истребителями, он «свалил свой самолёт ниже севастопольских 
крыш и повёл его в нескольких метрах над искорёженным ас-
фальтом». Он пролетел по нескольким улицам, развернулся за 
Приморским бульваром, обогнул Константиновскую батарею и 
таким образом ушёл от преследования.

Впервые в России
Изобретен первый в России пневматический револьвер, кото-

рый стрелял «без звука, дыма и пламени» особым устройством с 
иглой, смазанной сильнодействующим ядом. Изобрел револьвер 
Сергей Александрович Корсак, работавший в Севастопольском 
адмиралтействе.
Впервые дельфины несли боевое дежурство в СССР у входа в 

главную Севастопольскую гавань с 1975 года по 1987-й. Живот-
ные охраняли и Балаклавскую бухту с подземным ремонтным 
заводом подводных лодок. За это время, по данным военной раз-
ведки, ни один подводный диверсант не сумел проникнуть в ак-
ватории военных портов.
Первые дельфины-фотографы: специально для спецподразделе-

ния был разработан фотоаппарат, выдерживающий глубины свы-
ше 100 метров. Животных учили правильно направлять объектив 
на цель, замирать и только в этот момент спускать затвор. Одна 
из сложностей при подводной съемке состояла в том, что мощная 
вспышка слепила животных, поэтому пришлось учить их закры-
вать глаза.
Первый в отечественной истории памятник, увековечивший 

простого солдата, воздвигли в 1902 году на поле Альминского 
сражения. На постаменте – фигура солдата-пехотинца Владимир-
ского полка.
Впервые в России сёстры милосердия появились в I-ю оборону 

Севастополя. Заслуга в этом принадлежит княгине Елене Павлов-
не (вдове младшего брата императора Николая I) – отделение 
Крестовоздвиженской общины было создано на её личные сред-
ства. Но самой первой сестрой милосердия стала дочь простого 
матроса Даша Севастопольская, самостоятельно прибывшая на 
Альминское сражение.
Первая школа военных лётчиков в России открылась под Сева-

стополем (пос. Кача, ноябрь 1910 года).
Первый опыт постановки самолётов на лыжи в России был про-

изведён в Севастопольской авиационной школе (декабрь 1910).

В сокращении. http://family-travel.crimea.ru/Pamjatniki/samoe.html


