
Название какого города включает в себя одно 
мужское и сто женских имен? Такая загадка 
с подковыркой известна с дореволюционных 

времен. Речь идет о Севастополе (Сева сто Поль). 
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75 лет
ПОБЕДЫ 
Города-герои

Крымский полуостров,
Россия

Трижды рожденный

В советские годы город был одним из са-
мых чистых и благоустроенных: тут ца-
рил не армейский казенный, но флотский, 
в чем-то изящный и благородный порядок. 
Севастопольские улочки и севастополь-
ские бульвары были прекрасно известны 
тем, кто приезжал отдыхать на Южный 
берег Черного моря. Только вот Сева-
стополь всегда, даже в самые тяжелые 
времена, был и остается не курортным 
городом, а городом-героем…

Кто впервые стал проживать в здешних ме-
стах, доподлинно неизвестно. Может быть, готы? 
Или скифы? Греки? Представители загадочно-
го княжества Теодоро? Мифические амазонки? 
Достоверно же известно, что города тут строи-
ли  выходцы из Гераклеи Понтийской. Было это 
в V веке до нашей эры. Древние греки выра-
щивали здесь виноград. Местное вино под на-
званием «Херсонес» знали во многих местах 
тогдашнего «цивилизованного мира».  О тех вре-
менах в нынешнем Севастополе напоминают па-
мятники Национального заповедника «Херсонес 
Таврический» и название прилегающей к нему 
улицы — Древняя.
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«Мы видели в стране Хаза-
рии, имеющей форму треу-
гольника, город Херсон, где 
св. Климент был замучен, 
а проплыв мимо города, 
видели остров, где стоит 
церковь, построенная будто 
бы руками ангелов...» 

Рубруквис, 
писатель XIII века

«Подобной гавани нет не только 
у здешнего полуострова, но 
и на всем Черном море другой 
не найдется, где бы флот был 
лучше сохранен и служащие 
на оном удобнее и спокойнее 
помещены быть могли».

Генералиссимус А.В. Суворов

Здешняя крепость и город  хорошо были известны и в Ви-
зантии, и в Риме. Папа Римский — Климент (один из пер-
вых пап) отбывал ссылку именно в этих местах. Могила это-
го первосвященника долгие годы находилась не в Риме, 
а в Крыму! Кстати, сюда был сослан еще один папа Римский. 
А по своей воле в этом месте оказался князь Владимир, на-
званный у нас Святым. Да-да, тот самый, что крестил Русь, 
прежде приняв крещение в Херсонесе. Последнее, правда, 

не считается доказанным фактом, но историки уточня-
ют: сомневаться в этом сложно — в те времена иного 
баптистерия, где могли «посвятить в христианство», 
здесь не было на многие сотни километров вокруг. 

Херсонес погиб вместе с упадком Византии. Сначала город 
ограбили литовцы, а потом турки.  Взять тут было вроде бы уже 
нечего. Но это только с западной точки зрения! По-восточному 
оборотистые османы быстро оценили красоту архитектурных 
украшений города, сбили их и увезли Константинополь! Теперь 
в разрозненном состоянии их можно разыскать на улицах Стам-
була.  Остатки города за столетия растащили… сами жители на не-
обходимые им постройки.

Херсонес на многие годы канул в Лету. Однако у его древних 
стен долгие века располагался поселок Ак-Яр (Ахтиар). Жизнь 
вернулась в эти места с русскими солдатами, отвоевавшими 
Крым — вечный источник разбойничьих набегов на Россию, 
у турецкой Порты.

Кафедральный собор, недалеко 
от места, где, по легенде, крестили 
князя Владимира.
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Долгое время поселение по инерции называ-
ли Ахтиаром. Позже императрица Екатерина Вто-
рая самолично придумала городу новое назва-
ние — Севастополь. В имени его кроется намек на 
важность этого места. «Севастос» — по-гречески 
означает «высокочтимый, священный», а «по-
лис»  — город. Но у слова «Севастос»  было и дру-
гое значение, оно равнозначно латинскому титулу 
«Август», поэтому Севастополь означал еще и «им-
ператорский город».

Специальный проект#наша гордость

Основанный военными и с военными целями Се-
вастополь хлебнул войны сполна. Здесь в 1853 году 
началась война, которую историки иногда назы-
вают «нулевой мировой». С Россией на ее терри-
тории решили сразиться сразу три могуществен-
ные державы: Англия, Франция, Турция. А еще 
Италия и Сардиния. Бои тут были чрезвычайно 
ожесточенные — не на жизнь, а на смерть. В неко-

Во время Великой Отечественной войны го-
роду снова досталось. На этот раз попытать 
свое военное счастье сюда пришли гитлеров-

цы. Но и немцам тут не удалось удержаться — 
после долгой ожесточенной осады они потеснили 

советские войска и придумали Севастополю 
новое имя — Теодорихсхафен, но даже новых 
дорожных указателей не успели изготовить — 
пришлось драпать назад в Германию…

  В послевоенные годы город был вторич-
но (а если брать в расчет времена Херсонеса, 
то в третий раз!) полностью восстановлен. 
В 1950-е застроили кольцо улиц и площадей 
вокруг главного городского холма, в следую-
щие два десятилетия — целый ряд новых жи-
лых районов, кварталы на берегах Стрелецкой 
и Камышовой бухт, на Северной стороне. 

Город-герой за время своей истории полу-
чал много ран, иногда почти смертельных. Но… 
всегда восставал на прежнем месте, чтобы быть 
живым свидетельством героического прошло-
го наших предков. 

Текст ,  фото  Андрей Мухин

Здание знаменитой панорамы «Оборона 
Севастополя 1854–1855 гг.» было вос-
создано реставраторами  к столетию 
Крымской войны — в 1954 году. А че-
тыре года спустя открылась диорама 
«Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

торые дни осады Севастополь и его укрепления бом-
бардировали 168 (!) батарей. Не пушек, а батарей! 
Под этим свинцовым ливнем Севастополь сопротив-
лялся почти год, до последнего здания!  Когда го-
род покидали французские экспедиционные войска, 
в нем целыми оставалось всего 14 домов! Это живо 
напоминало сожженную, не доставшуюся врагу Мо-
скву времен наполеоновского нашествия. Оттого Се-
вастополь, особенно в центре, выстроен (как и центр 
Москвы) по новому единому плану. 


