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очетание природной мистики и историче-
ской символики в ландшафтах Крыма гор-
ного и степного, завораживают каждого, кто 

умеет чувствовать и видеть. До наших дней Керчен-
ский полуостров пересекает загадочный земляной 
вал, приписываемый киммерийцам — древнему на-
роду, населявшему Крым 3000 лет назад. Некоторые 
полагают, что этим валом киммерийцы пытались 
огородить своё пространство, которому придавали 
сакральное значение, от вторжений скифов. В резуль-
тате скифы все же вытеснили 
киммерийцев на Ближний Вос-
ток, где они изрядно потрепали 
великие державы того времени 
(Ассирию, Фригию, Лидию). 
Помимо киммерийцев полуо-
стров населяли тавры, давшие 
ему одно из названий — Тав-
рида. За ними водилась дурная 
слава — мореплаватели, выса-
живавшиеся в древние време-
на на их побережье, бесследно 
исчезали. Из «более современ-
ной» истории сильнее всего 
будоражит воображение гора 
Митридат, на которую можно 
подняться прямо с центральной улицы Керчи. На 
ней окончил жизнь один из самых грозных врагов 
Рима знаменитый понтийский царь Митридат (I век 
до н. э.). Преследуемый войсками самого Помпея, 
Митридат укрылся в Пантикапее (Керчь). Но там 
против него поднял восстание один из его сыновей. 

Предательство сына стало последней каплей. И ге-
рой трех войн против Рима (римляне так и называли 
эти войны — Митридатовы) приказал себя заколоть.

Пещерные города Юго-Запада, с многочислен-
ными церквями в глубинах скал (Эски-Чермен) 
заставляют задуматься о том, сколько значения 
придавали их обитатели духовному совершенству. 
Некоторые из пещерных городов имели прак-
тически статус столиц. Феодоро (Мангуп) одно 
время был столицей государства, основанного 

германским племенем го-
тов; Чуфут-Кале являлся при-
знанным центром караимов 
и крымчаков.

Но есть и другие места, 
пронизанные, прежде всего, 
религиозным значением. Со-
гласно ряду средневековых 
источников, небесный покро-
витель Руси — Андрей Пер-
возванный принес свет веры 
сначала в Боспор (Керчь), 
Феодосию и Херсонес (Се-
вастополь), а затем в Киев, 
Новгород и Ладогу. Церкви, 
возникшие благодаря миссии 

Святого Андрея, с их намоленными за века ико-
нами, не могут никого оставить равнодушным. 
Камни сохранившегося до наших дней севасто-
польского баптистерия, возможно, помнят Свято-
го Владимира, который, по преданию, крестился 
именно здесь.
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Крым обладает ярко выраженной сакральный 
символикой в ее этническом измерении. Рассу-
ждать о том, кто автохтоннее из нынешних этносов, 
населяющих полуостров занятие неблагодарное. 
Греки, развившие городскую цивилизацию и бо-
лее двух с половиной тысячелетий определявших 
политическое, религиозное и культурное разви-
тие Крыма, которые ныне составляют ничтожную 
долю процента населения? Армяне и евреи, число 
которых ныне сопоставимо с греками? Болгары 
и крымчаки, предки которых (древние болгары 
и хазары соответственно) в течение веков владели 
Тавридой? Русские и украинцы, уже давно явля-
ющиеся основным населением и предки которых 
проживали там ещё тысячу лет назад и распро-
странившие на его территории власть одного из 
своих княжеств — Тьмутараканское (Таманское)? 
Крымские татары, которые массово переселились 
в Крым в результате монгольского завоевания 
Восточной Европы и создали государство, которое 

У Крыма есть и литературная символика. Для 
современного человека литературный Крым свя-
зан с «Бахчисарайским фонтаном» Пушкина, «Да-
мой с собачкой» Чехова, «Киммерийскими сонета-
ми» Волошина.

Но Крым присутствует в литературе уже почти 
три тысячи лет. Например, один из самых извест-
ных сюжетов античных драматургов связан с ми-
фом о пребывании на полуострове Ифигении, 
дочери Агамемнона — предводителя греческо-
го воинства в Троянской войне. Ифигения, став-
шая, по воле богов, жрицей Артемиды в одном 
из храмов Тавриды, в дальнейшем сама стала 
объектом поклонения. Поиски того храма, в ко-
тором служила Ифигения, занимают не одно по-
коление археологов. Если принять во внимание 
указание древнегреческого учёного Страбона, то 
место храма находится в одном из живописней-
ших мест в окрестностях Севастополя — на мысе 
Фиолент.

Сакральное противоположно профанному, то есть, мирскому, повседневному. Термин 
получил широкое распространение в гуманитарных науках, в частности, благодаря 
работам М. Элиаде. Сакральное (от англ. sacral и лат. sacrum – священное, посвящен-
ное богам) – в широком смысле всё имеющее отношение к Божественному, религиозному, 
небесному, потустороннему, иррациональному, мистическому, отличающееся от обыден-
ных вещей, понятий, явлений.
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(«Географическая ось истории»). В этой книге про-
водится мысль о том, что Россию, расположенную 
на обширной поверхности Евразии и контролиру-
ющую её сердцевинную часть (т. н. Heartland), сле-
дует всячески стеснять, выдавливая с береговой 
части (Coastland). Сама по себе теория, предпо-
лагающая какую-то географическую ось истории, 
сильно напоминает представления древних греков 
о пупе Земли, якобы располагавшегося в Дельфах. 
Но распространённость этой теории среди совре-
менных политологов и практические действия 
нынешних политиков, исходящих из положений 
концепции Маккиндера, придают ей значение, со-
поставимое с сакральным. И, в этом смысле, гео-
политическая сакрализация Крыма, как Coastland, 
за который нужно бороться с Россией предопреде-
ляет позицию американской и английской дипло-
матии. И США и Англия оказывают сильнейшее 
воздействие на структуры ЕС и НАТО с тем, чтобы 
воспрепятствовать признанию очевидности добро-
вольного присоединения Крыма к России.

В этой связи отметим несколько моментов. 
Во-первых, Крым является своеобразным симво-
лом изменения мировой политической системы. 
В первый раз это произошло в результате Крым-
ской войны, во второй раз — в 1945 году, когда 
здесь заложили основы т. н. Ялтинско-Потсдам-
ской системы, просуществовавшей до 1991 года. 
Вхождение Крыма в состав России знаменует 
собой конец недолговечной системы сложившей-
ся после 1991 г., которая исходила из глобальной 
гегемонии США и потому нередко называемой 
Вашингтонской. В борьбе США за Coastland весь-
ма символичным является также то, что название 
Ялты восходит к древнегреческому слову берег 
(γιαλος). А Береговая служба была создана в Мо-
сковском княжестве аж в XIV в. Она предназна-
чалась для обороны государства со стороны Оки 
и более южных рек от набегов Большой Орды 
и Крымской Орды, являясь прообразом совре-
менной пограничной службы, что тоже весьма 
символично. И возвращение Крыма явилось сим-
волом конца монополии США на определение 
мировой политики и напоминает о том, что дух 
Ялты не должен быть забыт.

свыше трех веков (1441–1783) контролировало на-
селение полуострова и его ближайших окрестно-
стей? Как видно, у Крыма очень древняя история, 
в ходе которой каждый из народов воплощал выс-
шие проявления своего духовного гения. И потому 
неудивительно, сколько мест на полуострове име-
ют сакральную энергетику.

Большое значение всегда придавалось воен-
ному аспекту сакральности Крыма, являющегося 
в определенном смысле символом государствен-
ной состоятельности России. Борьба за него всег-
да отличалась предельной бескомпромиссностью, 
подчас доходящей до самых крайних форм. До-
статочно вспомнить ожесточенность Крымской 
войны (1853–1856), когда европейская коалиция 
пыталась оторвать полуостров от России; предель-
ную жестокость Гражданской, завершившейся чу-
довищным террором 1920–21 гг, когда больше-
виками было уничтожено свыше 50 тысяч белых 
офицеров и российской интеллигенции. В ходе 
Великой Отечественной войны при обороне Се-
вастополя, Керчи, десантных операций Советской 
Армии, а также в ходе Крымской наступательной 
операции погибли сотни тысяч человек. После 
освобождения полуострова были засвидетель-
ствованы невероятные зверства немцев и румын 
замучивших свыше 90 тысяч человек и примерно 
столько же угнавших в рабство в немецкое раб-
ство. И потому многие места в Крыму, являвшиеся 
свидетелями поразительной стойкости в их защи-
те, проявленной представителями народов России. 
Это город русской славы Севастополь, пережив-
ший в ходе двух войн тяжелейшие блокады. Это 
Балаклава, под которой в 1854 г были остановлены 
англо-франко-турецкие войска Это Керчь, жители 
которой продолжали долгую борьбу в Аджимуш-
кайских каменоломнях после того, как их родной 
город был захвачен гитлеровцами и т. д.

С начала ХХ века сакральность Крыма приоб-
ретает ярко выраженное политическое измерение. 
В 1904 г один из наиболее ярких геополитиков 
англо-саксонской школы британец Хэлфорд Мак-
киндер (1861–1947) выпускает работу, ставшую 
настольной книгой для тех, кто определяет внеш-
неполитический курс Великобритании и США 

Символика – совокупность символов, используемых той или иной группой лиц, органи-
зацией, общественным или политическим образованием, государством.
Символ (из греч. σύμβολον) – это знак, изображение предмета или животного для обо-
значения качества объекта; условный знак каких-либо понятий, идей, явлений. Понятие 
символа соприкасается с такими категориями, как художественный образ, аллегория 
и сравнение (например, крест – символом христианства).


