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РУССКИЙ КРЫМ

От редакции
Майский номер «Московского журнала» целиком посвящен Крыму.
В марте 2014 года свершилось то, чего мы все ждали более двух десятилетий: возвращение Крыма в состав России. Свершилось у нас на глазах.
Об историческом значении этого события для России, для Русского мира
в целом в истекшие тревожно-радостные дни ожидания и финального торжества говорилось и писалось много. Здесь нечего прибавить — разве только
вслед за миллионами наших сограждан воскликнуть: слава Богу! наконец-то!
Факт отторгнутости Крыма воспринимался и на полуострове, и на материке как некий морок, которому крымчане при поддержке большой Родины
мужественно противостояли все это время. Несмотря на грубое давление,
практически никто из русских в Крыму не перестал быть русским, никто
не опустил рук со словами: да, увы, Крым — больше не Россия.
Подобные чувства руководили и нами, сотрудниками «Московского журнала», где с самого начала его издания существовала рубрика «Русский Крым».
Для нас Крым продолжал оставаться русским в той же степени, что и Москва, Сибирь, Волга, Урал… Нами выпускались специальные номера, посвященные разным городам и весям России, — в том числе и Крыму (1998. № 9).
Под «крымской» рубрикой «Московский журнал» опубликовал десятки статей, очерков, репортажей о том, как русские в Крыму воевали, создавали
Черноморский флот, строили порты и бастионы, возводили храмы и дворцы,
прокладывали дороги, вели научные исследования, развивали виноделие, сельское хозяйство, санаторно-курортное дело, создавали выдающиеся произведения литературы, живописи, зодчества… Почти два с половиной века воинских
подвигов и мирного созидания нескольких поколений русских людей преобразили Крым, ставший не только природной, но и культурно-исторической
жемчужиной России, символом нашей воинской славы. Искоренить память
об этом не удалось. Морок рассеялся, свет правды воссиял.
Мы же продолжаем свою традиционную рубрику. Итак, Русский Крым
на страницах «Московского журнала».

Крымское приморье. Бухта Лисья.
Фотография В. Н. Наугольного
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РУССКИЙ КРЫМ

Летопись
Карта Таврической области на момент
присоединения Крыма к России. Картуш в левом верхнем углу
характеризует тогдашнее политическое положение
Тавриды и отмечает древнее прошлое
территории — ее связи с греческой колонией Херсонесом.
Здесь изображены персонажи греческого мифа об Артемиде —
богине охоты и плодородия, и Ифигении — дочери Агамемнона,
которую Артемида спасла от гибели, перенесла в Тавриду
и сделала своей верховной жрицей.
Сюжетные картуши российского атласа 1792 года. М., 2006

1783 год, 8 апреля
Манифест Екатерины II «О принятии полуострова Крымского,
острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу».
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