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История повторяется.  

«Не вынимая меча»  

В газете «Пульс недели» №1(960) прочитал статью А.Филиппова 

«Крым присоединяли…в Ейске», которая вызвала, мягко говоря, недоумение. 

Автор на фоне перечисления многих известных и подтверждаемых докумен-

тами исторических фактов делает «сногсшибательный сенсационный» вывод: 

«Оказывается здесь, в городке, тогда ещѐ имя Ейска не носящем, в 1783 году 

в присутствии войск Александра Васильевича Суворова был зачитан царский 

манифест о присоединении Крыма, Тамани и Правобережной Кубани к Рос-

сии! То есть первый раз Крым зашѐл в Россию прямо и непосредственно че-

рез Ейск». Вот так, дорогие читатели! Радуйтесь и восхищайтесь! Предлагаю 

рассмотреть вывод по этому вопросу сквозь призму исторических докумен-

тов и событий того времени. А вы решите: «Верен ли вывод?». 

 Для свободного выхода России в Чѐрное море необходимо было ре-

шить, прежде всего, крымский вопрос. Вхождение территории Крымского 

ханства и его составной части Правобережной Кубани с состав России реши-

ли бы эту проблему. Этому решению всячески препятствовала Порта. Таким 

образом, чтобы решить Черноморскую проблему, следовало получить выход 

в Чѐрное море с правом мореплавания через проливы Босфор и Дарданеллы и 

изменить положение Крымского ханства (или его присоединить к России, 

или провозгласить независимость под контролем Российского государства). 

Важность Крыма была прекрасно сформулирована в докладе канцлера 

М.И.Воронцова Екатерине II ещѐ 6 июля 1762 г. (буквально спустя неделю 

после прихода к власти самой Екатерины), где говорилось: «Полуостров 

Крым местоположением своим настолько важен, что действительно мо-

жет почитаться ключом российских и турецких владений. Доколе он оста-

нется в турецком подданстве, то всегда страшен будет для России, а на-
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противу того, когда бы находился под Российскою державою или бы ни от 

кого зависим не был, то не токмо безопасность России надежно и прочно 

утверждена была, но тогда находилось бы Азовское и Чѐрное море под еѐ 

властью… ». Екатерина II, судя по всему, с самого начала вопрос о выходе 

России в Чѐрное море ставила в качестве одного из приоритетных.  

Решение Госсовета по вопросу борьбы за создание независимого от 

Турции Крымского ханства было принято только 6 ноября 1768 г. после на-

чала русско-турецкой войны в сентябре этого же года. Под влиянием побед 

русских войск в Молдавии и Валахии ногайцы отделились от Турции и в 

конце 1769 г. переселились из Бессарабии на левый берег Днепра, а в мае 

1771 г. русское правительство способствовало переселению ногайцев на пра-

вобережную Кубань (ногайцы могли бы противодействовать планам России). 

Уже в 1769 г. турецкое наступление на Украине было остановлено. А в 1770г. 

стараниями П.А.Румянцева, А.Г.Орлова и Г.А.Спиридонова Османская им-

перия почти полностью лишилась своего флота и понесла значительные по-

тери в сухопутных войсках. Кроме того, было закончено создание первой эс-

кадры Азовской флотилии. 2-я русская армия под командованием боевого 

генерала князя В.М.Долгорукого начала завоевание Крыма. При приближе-

нии русских войск к Бахчисараю крымский хан бежал в Стамбул. 27 июня к 

князю Долгорукому из Карасубазара приехал ширинский мурза Измаил с 

подписанным стодесятью знатными татарами присяжным листом об утвер-

ждении вечной дружбы и неразрывного союза с Россией. Новым крымским 

ханом стал сторонник крымско-российского сближения Сахиб Гирей. Тур-

ция, занятая войной на Дунае, не могла оказать военную помощь ханству. И 

когда османы от мирных переговоров отказались, в 1771 г. русские войска 

при поддержке моряков в течение двух недель заняли Крым. 1 ноября 1772 г. 

в Карасубазаре крымский хан подписал с князем Долгоруким договор, по ко-

торому Крым объявлялся независимым ханством под покровительством Рос-

сии. К России переходили морские черноморские порты Керчь, Кинбурн и 
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Еникале. Оставив гарнизоны в крымских городах и освободив более десяти 

тысяч русских пленников, армия Долгорукого ушла к Днепру.  

Успехи русского оружия в 1771 г. и особенно занятие Крыма вызвали 

резкое недовольство европейских держав (как это похоже на реакцию ны-

нешних наших зарубежных «партнѐров»). Активизировались Австрия и 

Пруссия.
 
Австрия в июле 1771 г. заключила союз с Турцией и открыто гото-

вилась к войне. Приступ недовольства продемонстрировал и Париж. В Лон-

доне появилось беспокойство чрезмерными, по их мнению, успехами Рос-

сийского государства. Активно реагировала и Турция. На полуостров для ор-

ганизации обороны в помощь хану и командующему в Крыму турецкими 

войсками Ибрагим-паше прибыл из Стамбула один из лучших военачальни-

ков Турции Абазех-Мухаммед-паша с двадцатью советниками. 

15 июля 1774 г. в болгарской деревне Кючук-Кайнардже П.А. Румян-

цевым и верховным визирем Муссун-заде Мегмет-пашой был подписан мир-

ный договор России и Турции, по которому к России отходили земли от Буга 

и крепости Кинбурн при устье Днепра до Азова с Прикубаньем и Приазовь-

ем, крепости Керчь и Еникале, запиравшие выход из Азовского моря в Чѐр-

ное. Керченский пролив стал российским. Крымское ханство было объявлено 

независимым от Турции. Русские торговые суда получили право проходить 

проливы Босфор и Дарданеллы. Турция выплачивала России контрибуцию в 

четыре с половиною миллионов рублей. По Кючук-Кайнарджийскому мир-

ному договору турки должны были уйти из Крыма, но не спешили это де-

лать, а расположились в Кафе. Крымским ханом стал Девлет Гирей IV. Дей-

ствия турок дали повод русскому корпусу генерал-поручика А. А. Прозоров-

ского в ноябре 1776 г. войти в Крым. Поводом послужил сбор оставленного с 

1774 г. в Крыму военного интендантского имущества. Одновременно с этим 

новый русский ставленник из семьи Гиреев - Шагин Гирей, ставший ханом 

Кубани, утвердился на Таманском полуострове. Девлет Гирей сосредоточил 

свои отряды у Карасубазара и на реке Индаль. Узнав о подходе русских 

войск под командой Суворова, татарские рассеялись. Шагин Гирей высадил-
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ся в Еникале, у современной Керчи. Большая часть местной татарской знати 

перешла на его сторону. 20 марта Ряжский пехотный полк занял Кафу. Дев-

лет Гирей с турецким десантом уплыл в Стамбул. Шагин Гирей был избран 

крымским ханом. По его просьбе русские войска остались в Крыму. 

29 ноября 1777 г. фельдмаршал П.А.Румянцев назначил Суворова ко-

мандовать Кубанским корпусом. Суворов, принявший 5 января 1778 г. от 

Бринка кубанский корпус, за короткое время сделал топографическое описа-

ние Кубанского края и укрепил кубанскую кордонную линию, бывшую, по 

сути, границей России и Турции. Уже 23 марта Суворов был назначен вместо 

Прозоровского командующим русскими войсками Крыма и Кубани и 27 ап-

реля 1778 г. прибыл в Бахчисарай – столицу Крымского ханства. 

Очередное восстание крымских татар, спровоцированное действиями 

Шагин Гирея и Турцией осенью 1781 г., было подавлено русскими войсками. 

Шагин Гирей, вернувшись в Бахчисарай, вновь начал казни, вызывая очеред-

ной мятеж. Екатерина Великая посоветовала ему добровольно отказаться от 

ханства и передать Крым России. Шагин Гирею пришлось согласиться. В Пе-

тербурге решились напрямую присоединить Крымский полуостров. «По сим 

обстоятельствам польза Вашего Императорского Величества, − писал 

Г.А.Потѐмкин из Новороссии, − требует занимать то, чего никакая сила из 

рук Ваших отнять не в состоянии и чего требует необходимость, то есть 

взять навсегда полуостров Крымской… Порта не упустит, выждав свободное 

время, захватить сей полуостров в свои руки. Тогда тяжелее он будет России, 

нежели теперь… Я уверен, что они не осмелятся высадить в Крым войска, 

когда он будет назван русским, ибо сие было бы начать прямо войну». При-

соединение Крыма рассматривалось Г.А. Потѐмкиным, прежде всего, с точки 

зрения безопасности России. Проанализировав военно-политическую ситуа-

цию в Европе, Коллегия иностранных дел пришла к выводу о необходимости 

присоединения Крыма. Далее были проведены необходимые приготовления, 

и 8 апреля 1783 г. Екатерина II подписала манифест о присоединении к Рос-

сии Крыма и Кубани. После этого Г.А. Потѐмкин сразу же приступил к его 
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воплощению в жизнь. В частности, были проведены переговоры с Шагин Ги-

реем, в результате которых он уже 17 апреля 1783 г. отрѐкся от престола.   

Русские войска успешно продвигались по Крымскому полуострову. 25 

мая крымские мурзы и духовенство передали генерал-поручику А.Б. де 

Бальмену акт о признании себя российскими подданными, получив в ответ 

контракт о праве пользования преимуществами российских подданных и об 

освобождении от всяких податей. Оставалось привести к присяге население. 

У А.В.Суворова и П.С.Потѐмкина на Кубани и Тамани всѐ было готово 

к принятию присяги. «При восклицании наших “ура” и “алла”, бывших нача-

лом здесь производства высочайших намерений, спешу Вашу Светлость все-

нижайше поздравить приложениями, от обоих народов, соединяющихся в 

единый», − доносил 28 июня 1783 г. А.В. Суворов, лично участвовавший под 

Ейским укреплением в организации принятии присяги начальниками 

Джамбулацкой и Едисанской ногайских орд. Вскоре пришло известие о при-

сяге Едичкульской орды на самой Кубани и горских народов в еѐ верховьях. 

В Крыму в июне 1783 г. на вершине горы Ак-Кая (Белая скала), князь 

Потѐмкин принял у крымской знати и представителей всех слоѐв крымского 

населения присягу на верность России. Было создано земское правительство 

Крыма. 16 июля 1783 г. Г.А. Потѐмкин донѐс Екатерине II: «Вся область 

Крымская с охотою прибегла под державу Вашего Императорского Величе-

ства …». 22 февраля 1784 г. указ Екатерины II даровал крымским мурзам 

российское дворянство. 30 марта 1784 г., после размена ратификациями 

Крымского акта, крымский вопрос юридически был закрыт, как отметила 

Екатерина II, «не вынимая меча».  

Таким образом, подготовка и проведение Крымской операции 1783 г. 

стали одним из блестящих достижений России за всю многовековую исто-

рию. Подготовка отличалась великолепным выбором момента, всесторонним 

обоснованием (политическим, военным и даже идеологическим), грамотным 

набором военных и дипломатических мер осуществления. Такими же бле-

стящими можно назвать действия России по возвращению Крыма в состав 
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Российской Федерации 21 марта 2014 г. История повторяется! Это событие 

является актом восстановления исторической справедливости. 

 


