19 Апреля
1783 года

День принятия Крыма, Тамани и Кубани
в состав Российской империи
«Вы обязаны возвысить славу России...
Приобретение Крыма ни усилить, ни
обогатить Вас не может, а только покой
доставит».
Г. А. Потёмкин

Согласно ст. 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О Днях воинской
славы и памятных датах России», Государственной Думой 24 июля 2018 года принята
поправка, следующего содержания: о праздновании Дня принятия Крыма, Тамани и
Кубани в состав Российской империи в 1783 году и установлении 19 апреля новой
памятной даты России – Дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской
империи (1783 год).

В 988 году князь Владимир овладел
византийским Херсонесом.
На Таманской части Керченского
полуострова было основано Тмутараканское
княжество, и славяне стали расселяться по
всему Крыму. Они составили большую часть
населения в Старом Крыме, Судаке,
Мангупе, Херсонесе.
В 1022 году князь Мстислав
Владимирович, правивший Тмутараканью,
построил здесь церковь Богородицы.

Святой равноапостольный князь Владимир

В XII в. территория Крымского полуострова оказалась во владении половцев, откуда они
совершали набеги на Русь и Византию. В 1242 г., вернувшись из похода на Польшу и Венгрию,
монголо-татары прочно укрепились в Крыму, который стал улусом - провинцией Золотой
орды и управлялся наместником великого хана.

В 1260 году византийский император разрешил генуэзцам плавание по Чёрному морю, запретив оное венецианцам и другим латинянам. А в 1266 году хан-наместник Крыма разрешил Генуе
строительство морской фактории в Каффе (Феодосия). Достаточно быстро Генуя построила
свои крепости по всему крымскому побережью – Кафа, Чембало, Воспоро (Керчь), Солдайя (Судак).
Генуя стала монопольным хозяином морских торговых путей, которые проходили вдоль
Крымского побережья. Генуэзские купцы и потомки хазар занимались пиратством и
работорговлей. Крымские порты на долгие столетия превратились в ведущих поставщиков
живого товара — русских, польских, черкесских (кавказских), девушек и детей. Живой товар
вывозился в Османскую империю, Южную Европу, в Персию и Африку.

В 1475 турки вторглись на территорию Крыма и покончили с генуэзским владычеством на
море, уничтожив православное княжество Феодоро. Ограничили независимость Крымского
ханства, сделав его вассалом турецкого султана. Турки продолжали нападать на территорию
Руси, занимаясь работорговлей.
Хотя татары и сохранили
обычай выбирать правителя на
курултае, но последнее слово
было за султаном. За
непослушание можно было легко
поплатиться
жизнью,
а
охотников занять пустующий
трон нашли бы быстро из
числа родственников.

Завоевание Крыма турками. 1475 год

Россия была вынуждена содержать на
своих южных границах большое
количество войск из-за постоянной
угрозы со стороны Крымского ханства.
Не раз русскими государями
предпринимались попытки решения
этого вопроса.
Большое значение он имел и в первые
годы правления Екатерины II (c 1762 по
1796 годы).
В результате русско-турецкой войны
1768-1774 годов русские войска заняли
Крым. 21 июля 1774 г. на реке Дунай был
подписан Кючук-Кайнарджийский мир,
по которому Османская империя
признала независимость Крымского
ханства.

Был возвращён утраченный в XIII в. выход к Чёрному морю и Северному Кавказу. Русские
корабли смогли вновь свободно ходить по турецким водам, пользоваться теми же льготами,
что и французские и английские суда. Россия получала право иметь свой военный флот на
Чёрном море и право прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. К Российской империи
отходили Большая и Малая Кабарда. Россия оставляла за собой Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн,
с прилегавшей к нему степью между Днепром и Бугом. За Российской империей признавалось
право защиты и покровительства христиан в Дунайских княжествах. Порта обязалась больше
не брать с грузинских земель дань людьми (юношами и девушками).
Русские подданные
получили право без
всякой
платы
посещать Иерусалим и
другие святые места.
Турция
платила
военную контрибуцию
в 4,5 млн. рублей.

Картина Стефано Торелли
«Победа Екатерины II над
турками»

Крымский султан был признан
верховным халифом, и это давало
турецкому султану право вмешиваться
во внутренние дела Крыма, например,
назначать кадиев (судей).
В 1782 году против последнего
крымского хана Шагин-Гирея поднялось
все население ханства.
Шагин-гирей
с
беспокойным
характером и неспособностью к
управлению соединял жестокость,
суровость и гордость. Ему пришлось
отречься от престола и бежать.
В Крыму началась междоусобная
война.

Григорий Александрович Потёмкин

Задача обеспечения безопасности южных
границ России и освоение вновь
приобретённых земель была поручена
императрицей Г. А. Потёмкину. Ввиду
настроений и беспорядков в Крыму,
Потёмкин обратился с меморандумом к
императрице Екатерине II. В нём он
обосновывал необходимость включения
Крымского полуострова в состав России,
ссылаясь
на
пример
европейских
колониальных держав, делящих Азию, Африку
и Америку.
Оценивая преимущества присоединения
Крыма к России, Потёмкин изложил своё
мнение: «Крым положением своим разрывает
наши границы… Вы обязаны возвысить славу
России... Приобретение Крыма ни усилить,
ни обогатить Вас не может, а только покой
доставит».

Чтобы все было законно, Потёмкин распространил по полуострову "присяжные листы".
В документах говорилось, что жители такого-то населенного пункта присягают на
верность России. Они скреплялись печатями и подписями. После того, как Потёмкин собрал
такие листы с большей части Крыма, манифест императрицы обнародовали. "Присяжные
листы" частично сохранились до наших дней и хранятся в государственном архиве в Москве.

8 (19) апреля 1783 года Екатерина Великая
подписывает исторический документ –
Манифест о принятии острова Тамани,
полуострова Крыма и всей территории
Кубанской в состав Российской империи.
В Манифесте Екатерины говорилось о
«счастливом превращении из мятежа и
неустройства в мир, тишину и порядок
законный».
В манифесте подчеркивалось, что Российская
империя обещает защищать жителей Крыма,
их имущество, храмы, а также гарантирует им
исповедание их веры и свободное отправление
всех законных обрядов, возможность
пользоваться
всеми
правами
и
преимуществами подданных Российской
империи.

Помимо полуострова Крым, в состав Российской империи были включены и
владения Крымского ханства на Кавказе – Тамань и Кубань. На Кубани присоединение
к Российской империи также прошло мирно, в торжественной обстановке. На
верность Российской империи присягнули две крупнейшие ногайские орды –
Едисанская и Джамбулуцкая, кочевавшие в степях Причерноморья.

Карло Боссоли
«Вид Ялты»

28 июня (9 июля) 1783 года на вершине скалы Ак-Кая под Карасубазаром собрались
представители крымской аристократии и духовенства, вокруг скалы – простые жители
Крыма.
Князь Григорий Потёмкин обнародовал манифест Екатерины II, после чего мурзы, беи, муллы,
а затем и простые крымские татары принесли присягу на верность Российской империи. В
честь вхождения Крыма в состав России были организованы торжества, которые
сопровождались играми, скачками, народными гуляниями и даже артиллерийским салютом.

Признать изменение политической карты Причерноморья была вынуждена и Османская
империя. 28 декабря 1783 (8 января 1784) года, спустя восемь месяцев после издания манифеста
Екатерины II, Османская империя и Россия подписали «Акт о мире, торговле и границах обоих
государств». В данном документе провозглашалась отмена артикула 3 КючукКайнарджийского мирного договора, утверждавшего политическую независимость Крымского
ханства. В обмен на признание Крыма российским Санкт-Петербург признавал
принадлежность Османской империи крепостей Очаков и Суджук-кале.

Указом Екатерины II от 2 февраля 1784 года учреждена Таврическая область под
управлением князя Григория Потёмкина. В состав Таврической области вошли:
полуостров Крым, земля между Перекопом и границами екатеринославского
наместничества и Тамань.

Весной 1783 г. начался поиск удобного места для организации военно-морского порта
будущего Черноморского флота России. Было решено остановиться на бухте у татарского
поселка Ахтиар, неподалеку от развалин древнегреческого города Херсонес-Таврический.
10 (21) февраля 1784 года Екатерина II повелела основать на этом месте военный порт с
верфью, крепостью и адмиралтейством. Он получил название Севастополь.

К концу 1783 года в Крыму по "Греческому проекту" появились такие названия городов, как
Севастополь, Симферополь, были возвращены древнегреческие имена Феодосии и Евпатории.
Развернулось масштабное строительство. За счет казны возводились здания общественного
назначения. Крымчанам выдавали ссуды на строительство собственных домов. Население
молодого российского региона стремительно росло.

Карло Боссоли «Керчь со стороны Ени-Кале»

С приходом русской администрации в 1783 г. в Крыму была ликвидирована работорговля,
стало развиваться государственное управление европейского типа. Правительство переселило
сюда из центральных и украинских губерний государственных крестьян. Знатные беи были
уравнены в правах с российским дворянством. Усилиями Г. А. Потёмкина из Англии и Франции
были выписаны специалисты для устройства садов и парков.

Карло Боссоли «Ханский дворец. 1840-1842»

За короткое время в причерноморской степи выросли новые порты и города. Российский
флот надёжно утвердился на Чёрном море. Стали быстро развиваться экономика и культура,
торговля, началось освоение огромного массива плодородных крымских территорий.

Присоединив Крым, Россия обезопасила свои южные границы, а так же решила задачи по
защите многочисленного христианского населения в бывших владениях Крымского ханства,
которое было ущемлено в гражданских правах. Крымские армяне, греки, грузины получили все
возможности для самореализации в различных сферах деятельности.

Карло Боссоли «Вид Балаклавы»

Григорий Потемкин-Таврический и Екатерина Великая

Включение в состав России бывших
византийских владений в Крыму было
свидетельством преемственности двух
православных империй.
Решалась важная в идеологическом
отношении задача восстановления земель
Византийской империи.

Мозаичный
портрет
Юстиниана I

Руины древнего Херсонеса. V век до н. э.
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