
Крымский полуостров — это уникальное историческое 
явление. За сравнительно короткий — конечно, по историче-
ским меркам, — период времени в две с половиной – три ты-
сячи лет на его территории произошло несколько настоящих 
этнических революций.

Они полностью меняли быт, культуру, историческую 
судьбу, этнический состав населявших его народов. Послед-
няя этническая революция произошла в результате ликвида-
ции Крымского ханства и вхождения его в состав Российской 
империи. В российской историографии решение «крымского 
вопроса» рассматривалось главным образом в контексте об-
щего продвижения России на юг.

Крымское ханство являлось в те времена сильным против-
ником России, создавая для русской внешней политики само-
стоятельную проблему. Крупномасштабные набеги крымских 
татар на южные рубежи России не способствовали хозяй-
ственному освоению Приднепровья и Дона. Присоединение 
Крымского полуострова к России выходило далеко за рамки 
приобретения ещё одной стратегически важной территории.

Вопрос о присоединении Крыма к российской территории 
начал подниматься ещё после Переяславской рады (1654 год) 
и заключения союзного договора с Польшей. Вообще, нача-
ло борьбы за освобождение Крыма впервые упоминается в 
1556 году (основание Запорожской Сечи).

Ключевыми фигурами в процессе создания сильного 
централизованного государства было принято считать Ивана 
Грозного, а впоследствии — Петра I. В шестнадцатом столетии 
Россия ещё не могла претендовать на Северное Причерномо-
рье. К тому времени Крымское ханство окончательно превра-
тилось в вассала Османской империи. В то время Левобереж-
ная Украина входила в состав Польши. Смысла присоединения 
Крымского ханства к России не было.

Лишь присоединение Левобережной Украины к России 
и ослабление Порты в Восточной Европе могло способство-
вать усилению Московского государства в регионе. Именно 
присоединение Украины к России явилось основным геопо-
литическим фактором, который позволил поставить вопрос о 



необходимости  и возможности  взятия Московским государ-
ством под свой контроль всего Северного Причерноморья. 
После признания в 1686 году Польшей принадлежности Лево-
бережной Украины к России она вступает в Священную лигу 
европейских государств против Турции.

Российское государство ставило перед собой задачу проч-
ного закрепления на одном из морских побережий. Более 
естественным и целесообразным выглядело южное направле-
ние экспансии, со стремлением России утвердиться на Север-
ном Кавказе и Причерноморье.

Именно с этого момента Россия официально предъявляет 
претензии на Крым с Очаковом и Азовом. Началось широко-
масштабное наступление на ханство, вылившееся в два похода 
князя В. Голицына, взятие Азова и четырёх татарских крепо-
стей в низовьях Днепра, прекращение ежегодных «поминок» 
хану. Все эти изменения были закреплены в Константинополь-
ском мире 1700 года.

Закрепление России в регионе неминуемо привело бы к 
крупномасштабной войне с Османской империей. Однако 
международная ситуация потребовала от России на время от-
казаться от своих планов относительно Северного Причерно-
морья и включиться в большую европейскую политику. Кон-
стантинопольский мирный договор накладывал значительные 
ограничения на ханство. Османская империя взяла на себя 
обязательство сдерживать крымских татар от нападения на 
южные границы Украины, России и Польши.

Решение о выходе к южным морям напрашивалось само 
собой со времени воссоединения Украины и России, полити-
ческая активность которой была нацелена на юг, южные обо-
ронительные линии. Имелись в виду Изюмская, Белгородская, 
Симбирская, Сызранская. Эти линии могли стать базой для 
дальнейшего продвижения к морю, а в Священной лиге Рос-
сия обретала союзников в борьбе с Турцией и Крымом.

Османская империя после поражения от государств, вхо-
дящих в Священную лигу, в последней четверти семнадцатого 
века перешла к оборонительной тактике в своей внешней по-
литике. В то время Османская империя практически свела на 
нет все плюсы России от обладания Азовом, крепостями Аджи 
(река Кубань) и Еникале в Керченском проливе. Турецкое во-
енное присутствие в ханстве возросло. Но не все могли с этим 
смириться.



Вот и крымский хан Давлет-Гирей начал проводить самосто-
ятельную политику. Сильный и волевой хан стал мешать Турции. 
Её политики понимали, что лишь усиление влияния Османской 
империи в регионе способно сдержать русскую экспансию.

В 1702 году Давлет-Гирей был смещён с трона. Антитурец-
кое восстание в Крыму было подавлено. Но стабильности это 
не принесло. Давлет-Гирей получил убежище у другого номи-
нального вассала Османской империи — Кабарды. Ряд ногай-
ских кланов поддержал опального хана.

Начался затяжной крымско-кабардинский конфликт, 
продолжавшийся почти десятилетие. Турция была не в силах 
навести порядок на севере. В результате народного восстания 
в 1703 году, поддержанного военными и духовенством, Муста-
фа II был смещён. Новым султаном стал Ахмет III. Он был вы-
нужден заняться внутренней политикой.

В 1709 году Османская империя не смогла помочь Кар-
лу ХII в битве под Полтавой. А в 1710 году объявила войну Рос-
сии, что было совсем не уместно. В силу внутриполитических 
проблем Стамбул не был готов к широкомасштабной войне. 
Но фактически русско-турецкая война уже началась.

Резиденты шведского короля вели переговоры с украин-
ским гетманом и крымским ханом. В Турции знали об этих пе-
реговорах. Давлет-Гирей получил молчаливое согласие Стам-
була на союз против России. Во время полтавской битвы на 
стороне шведов воевали более сорока тысяч татар.

Настоящая война развернулась с Османской империей, 
когда она отказалась выдать скрывавшегося на её территории 
шведского короля. Турецкий султан заверил Петра I в личном 
письме, что Стамбул не намерен разрывать мир с Москвой. 
Однако русские войска вошли на территорию Молдавии (вас-
сал Османской империи). Султан объявил России войну, хотя 
обе державы к войне не были готовы.

Неудачный поход Петра I привёл к подписанию Прутско-
го мира 1711 года. Россия потеряла Таганрог, Азов и значи-
тельную часть Запорожья. Ещё дважды Османская империя 
объявляла войну России — в 1712 и в 1713 годах. До оружия не 
доходило, но ради сохранения мира Россия каждый раз усту-
пала османам новые земли.

По Адрианопольскому договору 1713 года Османской им-
перии отошла вся территория Запорожья, и южная граница 
России отодвинулась далеко к северу от берегов Чёрного моря. 



Она проходила посредине между реками Самарой и Орель. За 
двенадцатилетний период, последовавший после подписания в 
1713 году мира, пограничные российские и украинские земли 
почти каждый год подвергались набегам со стороны крымских 
татар и ногайцев.

В 1723 году крымским ханом стал Менгли-Гирей II. Он 
уничтожил часть мятежных беев и мурз и конфисковал их 
имущество. В 1730 году Каплан-Гирею удалось «взять под свою 
руку» часть запорожцев, согласившихся на это из-за отказа 
России принять их назад после мазеповской измены.

Однако ханство это не усилило. Крымское ханство, как ти-
пичное химерное государство, существовало за счёт других эт-
носов. Грабительские походы на сопредельные стороны, исполь-
зование рабского труда, налогообложение немусульманского 
населения — страна была в постоянном экономическом кризисе. 
Карательными мерами этот кризис преодолеть было невозможно.

Усиливающаяся Россия не могла долго терпеть нестабиль-
ную ситуацию на своих юго-западных границах. Созревали 
условия международные и внутриполитические, при которых 
назревала новая русско-турецкая война.

Война должна была начаться не за пересмотр Прутского и 
Адрианопольского соглашения, а за всё Северное Причерно-
морье. Условия для возобновления борьбы с Турцией созрели 
к середине тридцатых годов семнадцатого столетия. Россия 
сблизилась с Австрией и Пруссией, заключив с ними союзный 
договор в 1726 году.

Россия набирала силу. Для того чтобы привлечь на свою 
сторону персидского Надир-шаха, Россия по Рештскому и Гид-
жонскому договорам уступала Персии свои владения в Закав-
казье: Мазендеран, Гилян, Астрабад, Баку и Дербент. России 
нужен был лишь повод для начала войны с Турцией.

С 1732 года крымские ханы воевали с кабардинскими кня-
зьями, находившимися под покровительством Российской им-
перии. В 1735 году турецкий султан направил армию крымско-
го хана Каплан-Гирея в набег на Дагестан и Закавказье через 
русские владения. Это и послужило поводом к началу новой 
русско-турецкой войны.

С этого момента Россия вновь вернулась на Северный 
Кавказ и в Причерноморье в качестве активного игрока. Вой-
на 1735–1739 годов была тяжёлым испытанием для обеих дер-
жав. Российские войска под командованием Миниха взяли 



Азов, Хотин, Яссы и дважды занимали Крым. Крымские вой-
ска татар, турок не могли соперничать в прямом бою с одной 
из наиболее сильных и боеспособных сухопутных армий то-
гдашней Европы. Они взяли на вооружение партизанские ме-
тоды ведения войны.

Используя тактику выжженной земли, татары перерезали 
коммуникации, лишая русскую армию провианта, боеприпа-
сов и почты. В то же время, после отхода русских осенью на 
зимние квартиры, ханские войска осуществляли опустоши-
тельные набеги на русско-украинские земли.

В 1737 году крымские татары совершили набег на Украину 
через Днепр у Переволочены, убив русского генерала Лесли и 
взяв много пленных. Исход войны решили русские войска при 
Ставучанах в августе 1739 года, глубокий финансовый кризис, 
поразивший Османскую империю, и улучшение русско-фран-
цузских отношений.

Под давлением Франции и собственной военно-политиче-
ской элиты турецкий султан начал искать примирения с Рос-
сией. Белградский мир 1739 года слегка отодвинул южные гра-
ницы ближе к Чёрному морю.

В то время успехом российской дипломатии считалось 
признание сторонами независимости Большой и Малой Ка-
барды. Это укрепило влияние России на Северном Кавказе 
и приблизило вхождение Кабарды в состав Российской им-
перии. Эта война считается одной из наиболее удачных войн 
России в восемнадцатом столетии.

А для Крыма эта война вообще имела определяющее зна-
чение. Впервые за всю историю ханства вражеские войска 
входили непосредственно на территорию полуострова. При 
этом не только татары не могли сами себя защитить, но, что 
более важно, их не могли защитить турки. В результате этих 
событий после 1739 года и так рыхлая этническая структура 
ханства с его неэффективным государственным аппаратом 
столкнулась с резким возрастанием внешней угрозы со сто-
роны своего северного соседа. Эта новая ситуация поставила 
перед Крымским ханством такие задачи, решение которых 
оказалось для него непосильным.

Война 1735–1739 годов и умелая внешняя политика, про-
водимая Россией, существенно повысили её авторитет в Евро-
пе. После Белградского мира Россия перешла от военных ме-
тодов к экономическим, дипломатическим и расшатывающим 



методам решения крымской проблемы. Существенно увели-
чились объёмы приграничной украинско-крымской торговли. 
Русское правительство через киевского губернатора добилось 
принятия в Крыму русского консула. Велась успешная работа 
для раздробления ханства по этническому признаку.

По ряду объективных и субъективных причин ногайские 
татары, составляющие сорок процентов населения ханства, за-
нимали всю территорию за пределами полуострова. Они боль-
ше склонялись к поддержанию добрососедских отношений с 
Россией, чем крымские татары. Эти противоречия успешно 
использовали русские эмиссары. Использовались различия в 
культуре ногайцев и крымских татар, в образе жизни и в хо-
зяйствовании. Постоянное соприкосновение с русскими под-
данными, нелюбовь к жителям собственно Крымского полу-
острова работали на пользу отношений с Россией.

В 1753 году главные едисанские мурзы Канай и Шинкуша 
прислали нарочного Хаджия Акай-Кутлу с прошением о при-
нятии их со всем народом в подданство российской короне. 
Они подтвердили, что главные буджацкие мурзы с ними со-
гласны. В 1758 году подобные попытки были повторены. Одна-
ко России, участвующей в семилетней войне, было невыгодно 
обострение отношений со всё ещё мощной и влиятельной Ос-
манской империей, и дело было отложено до лучших времён.

Наконец, в 1763 году закончилась война с Пруссией. Вос-
шествие на престол Петра III изменило финал семилетней 
войны. Но ничто уже не могло отнять у России заслуженной 
славы. Международный авторитет и внешнеполитические по-
зиции России в Европе после этой войны значительно возрос-
ли. Это способствовало созданию благоприятных условий для 
успешного решения при Екатерине II черноморской пробле-
мы и воссоединения украинских и белорусских земель.

С начала 1760 года велось активное укрепление линии 
между Бугом и границей Украины с Крымским ханством в Но-
вой Сербии. В 1763 году в устье реки Темерник Россия начала 
постройку крепости Святого Дмитрия Ростовского (Ростов-на-
Дону). Она позволяла контролировать сообщения и торговлю 
Крымского полуострова и Кубани. А в это время Османская 
империя жестоко подавляла выступления христиан Грузии, 
Армении, Осетии, Молдавии, Валахии, тяготеющих к России.

Ещё в 1761 году между Стамбулом и Берлином был за-
ключён союзный договор. Он предусматривал совместные 



 действия против России и Австрии. По сути, обе стороны гото-
вились к войне, и она становилась неизбежной. Причины были 
разные, и разными были объяснения. Многие отечественные 
историки считают многолетнюю борьбу России за Северное 
Причерноморье обусловленной защитой южных рубежей и 
экономическим развитием России.

Молодое государство, каковым являлась Российская импе-
рия восемнадцатого столетия, расширялось до своих геополити-
ческих границ. На севере Россия была ограниченна Ледовитым 
океаном, на востоке — сибирской тайгой, а дальше — Тихим оке-
аном, на западе — Балтийским морем, реками Неман, Днестр и 
Карпатской грядой. Точно так же на юге для России существова-
ли естественные границы роста: Черноморское побережье, Боль-
шой Кавказ, Каспийское море и полупустыни Средней Азии.

Нормальное развитие государства и этноса невозможно 
представить без опоры на эти естественные границы. Если 
этнос не дорос до них, то он испытывает недостаток необхо-
димых для развития ресурсов. Если этнос перерос эти грани-
цы, то он испытывает огромное напряжение из-за стремления 
переориентации естественных до того экономических и тор-
говых связей, а также из-за необходимости защиты перифе-
рийных территорий. Поэтому борьба за выход к Балтийскому 
и Чёрному морям шла долгие десятилетия и должна была окон-
читься победой России, так как эта победа имела определяю-
щее значение для Российского государства.

В борьбе России с Турцией и Крымом за Северное При-
черноморье некоторые исследователи ссылались на некую 
религиозно-национально-эмоциональную окраску. Она, ко-
нечно, существовала, но являлась следствием идеологиче-
ской работы. Основной причиной противостояния России и 
Турции было объективное стремление России к росту своей 
территории до естественных границ. А Турция не хотела допу-
стить отрыва периферийных территорий, которые оказались 
в сфере интересов России. Крымское ханство оказалось пеш-
кой в чужой геополитической игре. С момента присоединения 
к России Восточной Украины ханство либо могло быть в ор-
бите Османской империи, либо попасть в орбиту Российской 
империи. Другой альтернативы не было.

В начале шестидесятых годов восемнадцатого столетия 
из-за политической ситуации в Европе России пришлось на 
время отложить проблему Северного Причерноморья.



В 1763 году в Дрездене умер саксонский курфюрст и поль-
ский король Август III. России было крайне необходимо поса-
дить на польский трон своего ставленника, чтобы не допустить 
вхождения Польши в так называемый «Восточный барьер», 
выстраиваемый Францией против России.

Это удалось сделать. Новым королём стал Станислав По-
нятовский. Однако шляхта, подогреваемая французами и 
османами, была крайне недовольна пророссийскими меро-
приятиями, проводимыми новым правительством Польши. 
В 1764 году Польша официально признала императорский ти-
тул за русскими царями, что означало и признание современ-
ных территориальных границ России.

В случае начала русско-турецкой войны Польша долж-
на была предоставить России территориальную базу между 
Днепром и Днестром, необходимую для ведения военных дей-
ствий. Последней каплей, приведшей к гражданской войне в 
Польше, было решение сейма в 1767 году об уравнивании в 
правах католической и православной шляхты. Из недовольной 
шляхты составилась Барская конфедерация, которая обрати-
лась к Османской империи с просьбой о военной помощи.

Турции и её союзнице Франции показалось, что настал 
благоприятный момент для войны с Россией. Повод не замед-
лил себя ждать. Преследуя разбитых конфедератов, украин-
ские гайдамаки вторглись на территорию Крымского ханства, 
захватили и сожгли город Балту. Последовали ультиматум 
турецкого правительства, требующий вывода русских войск 
из Польши, и разрыв дипломатических отношений. Началась 
война, которая на долгие годы изменила политическую карту 
Северного Причерноморья. Следствием побед России явилось 
занятие русскими войсками островов Архипелага, крепостей 
Измаил, Килия, Аккерман, Бендеры.

В 1771 году войска князя Долгорукого вступили в Крым. 
Фактически с этого момента активные военные действия пре-
кратились, так как стало ясно, что Османская империя войну 
проиграла. Но Россия после столь блестящих побед оказалась 
под угрозой международной изоляции. Для того чтобы обеспе-
чить нейтралитет Пруссии и Австрии, России в 1772 году при-
шлось пойти на раздел Польши между тремя странами.

В том же году, в ноябре, в Карасубузаре между Россий-
ской империей и Крымским ханством был подписан договор 
о дружбе и союзе. Договор с Крымским ханством был ещё 



 одним весьма действенным средством воздействия на Стам-
бул в целях скорейшего заключения мирного договора.

Когда Турция осознала, что военной помощи от Франции 
или Австрии не дождёшься, в 1774 году был подписан Кучук-
Кайнарджийский мирный договор.

Основными моментами этого договора являются свобода 
прохода российских судов через пролив, признание Стамбулом 
независимости Крымского ханства и приобретение Россией 
ряда стратегически важных объектов в Северном Причерно-
морье. После подписания договора Россия получила эффектив-
ные инструменты воздействия на крымскую политику.

Этими инструментами были, во-первых, крымские кре-
пости Керчь и Еникале, во-вторых, новые государственные 
границы, благодаря которым Крым оказался с трёх сторон 
окружённым русскими землями, в-третьих, возрастающее 
могущество России, которое ставило её в более выгодное по-
ложение относительно Крыма в сравнении с Турцией. Однако 
в экономическом отношении Крымское ханство продолжало 
оставаться зависимым от Османской империи.

В ответ на враждебные действия Порты, которая грубо на-
рушала условия Кучук-Кайнарджийского мирного договора, рус-
ское правительство 23 ноября 1776 года ввело свои войска в Пере-
коп. Однако с присоединением Крыма Россия спешить не стала.

На то были три основные причины: во-первых, турецкой 
стороной оставались нератифицированными многие пункты 
договора от 1774 года; во-вторых, подобная акция привела бы 
к серьёзным внешнеполитическим осложнениям; и, наконец, 
в-третьих, следствием её было бы начало крупномасштабной 
войны с Османской империей.

В Петербурге нашли другое решение. На ханский престол 
посадили своего ставленника — калгу-султана Шагин-Гирея. 
Это был хорошо образованный человек, симпатизировавший 
России и неодобрительно относившийся к сохранению над 
Крымом духовной власти турецкого султана. Османская импе-
рия не решилась пойти на разрыв отношений с Россией.

28 марта 1777 года крымский диван вынес решение об от-
странении Давлет-Гирея от власти и признании ханом Шагин-
Гирея. После этого татарское правительство официально об-
ратилось к России с просьбой об оставлении в Крыму русских 
войск. Русские войска заняли побережье от Евпатории до Ба-
лаклавы, а также степную часть Крыма.



В Петербурге было решено предоставить Шагин-Гирею 
полную самостоятельность во внутренних делах, а внешняя 
политика ханства должна была согласовываться с российским 
посланником.

С этого времени был оформлен российский протекторат 
над Крымским ханством. «Важнейшим признаком двухсторон-
них межгосударственных отношений, основанных на договоре 
о покровительстве, считается делегирование государству-про-
тектору внешнеполитических прав опекаемого им государства 
при формальном сохранении признаков государственности».

Шагин-Гирей был возведён на престол силой русского 
оружия, в связи с чем его отказался признать турецкий султан. 
В таких условиях новый хан не мог даже думать о проведении 
самостоятельной политики. Он был вынужден полностью ори-
ентироваться на Россию. К тому же в Крыму находились рус-
ские войска.

Командующий русским экспедиционным корпусом в Кры-
му князь А. Прозоровский, следуя полученным инструкциям, 
старался не вмешиваться в действия Шагин-Гирея по управ-
лению ханством. Интересен факт: Шагин-Гирей решился на 
проведение в Крыму радикальных реформ. Он захотел ввести 
наследственное право на ханский престол. Это противоречило 
договору и лишало крымскую знать влияния на выбор хана. Он 
также хотел обустроить новую столицу в Кафе. Хан решил со-
здать регулярную армию по российскому образцу. Это была по-
следняя капля, переполнившая чашу терпения татарской знати.

Первое восстание против Шагин-Гирея началось именно 
в армии. Для российского правительства это оказалось непри-
ятной неожиданностью. В 1777 году в Стамбуле был назначен 
новый крымский хан, Селим-Гирей. Он с турецким флотом 
направился в Крым, однако российское командование сумело 
предотвратить высадку турецкого десанта. Но Селим-Гирей 
оказался в Кафе, однако вскоре под ударами верных Шагин-
Гирею отрядов ему пришлось бежать в Турцию.

В октябре 1777 года Прозоровский в своём письме Румян-
цеву-Задунайскому сообщал, что спокойствия в Крыму не бу-
дет, пока не будет в Крыму другого правления. Он подводил 
своего патрона к мысли о полном владении Крымом Россией. 
Князь Г. Потёмкин придерживался именно такого взгляда.

В начале 1778 года Румянцев-Задунайский приходит к вы-
воду, что сохранить независимость Крыма невозможно, если 



Крымское ханство будет считаться независимым, «война бу-
дет бесконечной, натуральной и бесполезной».

Поэтому он просил императрицу ускорить решительное 
определение о Крыме. Но в правительстве были сторонники 
других взглядов. Они считали, что ханство надо привязать эко-
номически и политически. Были проведены мероприятия по 
выводу из Крыма христиан, которые держали в своих руках 
основную массу торговли, промышленности и финансов госу-
дарства.

Переселяли христиан потому, что правительство России 
решило сохранить номинальную независимость ханства, в то 
же время сильнейшими экономическими узами привязать его 
к России. Христианское население Крыма сосредотачивало в 
своих руках львиную долю ремесла, торговли и финансов. Пе-
реселялись они в основном в Приазовье и Новороссию.

Внешнеэкономические связи Крыма были переориенти-
рованы с Османской империи на Россию. А Россия приобрела 
более тридцати тысяч трудолюбивых поселенцев на своих ма-
лозаселённых южных окраинах. Немаловажный факт. Боль-
шинство ростовщиков в ханстве были христиане. Они ссужа-
ли хану весьма значительные суммы. После отъезда христиан 
Шагин-Гирей попал в финансовую зависимость от России. Вы-
селение христиан из Крыма было сделано для усиления про-
тектората России над ханством.

В начале 1778 года в ханстве возник мятеж. Он был по-
давлен. Хан Шагин-Гирей султаном так и не был признан. 
В 1778 году внешнеполитическая активность России была на-
правлена на решение этой проблемы.

В связи со сложившейся внешнеполитической обстанов-
кой в Европе разгоралась борьба между Берлином и Веной 
за баварское наследство. Борьба грозила разгореться в обще-
европейский пожар. Османская империя пыталась восполь-
зоваться ситуацией в целях пересмотра Кучук-Кайнарджий-
ского договора. По условиям конвенции 1779 года Россия 
обязалась вывести войска из Крыма, что и было сделано к кон-
цу лета того же года.

После признания независимости крымского хана и выво-
да российских войск с полуострова Османская империя уже 
не могла открыто поддерживать протурецкую группировку в 
ханстве. Это означало, что Стамбул решил отказаться от сво-
их планов возврата Крымского ханства в сферу турецкого 



влияния. Порта начала проводить подрывную деятельность на 
 Таманском полуострове и в Кубани, где сепаратизм был издав-
на очень силён.  Усиливалась  работа по дискредитации хана. 
Наибольшее возмущение татар, особенно знати и духовен-
ства, вызвало стремление хана поступить  на службу к россий-
ской императрице. В то время в Европе считалось обычным 
явлением получение государями небольших стран чинов от 
опекающих их могущественных государств.

Шагин-Гирею, получившему европейское образование, 
подобная его прихоть казалась вполне естественной. Просьба 
хана была удовлетворена в октябре 1781 года. Императрица 
пожаловала ему чин капитана гвардии Преображенского пол-
ка. Недовольная ханская знать возроптала. Раз хан удостоился 
чина русской армии, пусть идёт на службу, а оставаться крым-
ским ханом он не может. Начались волнения.

Командующий российскими войсками на Кубани Ф. Фа-
брициан в письме послу призывал воздействовать на хана для 
удержания орд в границах ханства. В противном случае он 
обещает принять военные меры к усмирению ногайцев.

Османская империя заняла выжидательную позицию, 
но по официальным каналам оказывала финансовую и воен-
ную поддержку бунтовщикам. Однако российская политика в 
Крыму на данном этапе продолжала строиться по принципам, 
сформированным ещё в 1777–1778 годах.

Крымское ханство являлось официально независимым го-
сударством, на самом деле в экономической, внешнеполитиче-
ской и военной областях должна подчиняться России (протек-
торат). В 1782 году произошло событие, изменившее судьбу и 
Шагин-Гирея, и Крыма в целом. Недовольная верхушка ханства 
решила воздействовать на хана через муфтия. Муфтий просил 
бережно относиться к традициям и законам ислама. Муфтий 
был повешен. В 1782 году на полуострове Тамань вспыхнуло 
восстание. Возглавили его братья хана Батыр-Гирей и Арслан-
Гирей. С небольшой свитой хан бежал к российской границе.

События на полуострове заставили Петербург действо-
вать решительно. Российские войска вступили в Крым. Со-
противления татары почти не оказывали. Мятежники были 
быстро схвачены, а Османская империя предпочла диплома-
тические демарши вместо военной помощи. С этого момента 
можно утверждать о деятельной подготовке присоединения 
ханства к России.



Сотрудник посольства в Крыму Я. Рудзевич в декабре 
1782 года докладывал Г. Потёмкину: «…и дружески отказы-
вались, что они и все крымцы (они — мурзы) совершенно бы 
почли  счастливыми, если б только благотворящая человече-
ству всемилостивейшая  монархиня благоволила и их принять 
в высочайшее её покровительство. Я, к успешному событию 
сего важного пункта, не нахожу другого средства, как удалить 
из Крыма Шагин-Гирея хана. Без него, кажется, не так затруд-
нительно будет свершить дело, Богу угодное, российскому 
престолу наивящую славу приносящее, а для всех крымцев 
блаженство составляющее».

В начале восьмидесятых годов восемнадцатого столе-
тия Россия находилась в союзе с Австрией, получала её под-
держку в своём намерении включить Крым в состав России. 
И 19 апреля 1783 года это событие произошло. Франция и 
Пруссия ограничились дипломатическими нотами. Осман-
ская империя вскоре признала факт присоединения Крыма 
к России.

Русским войскам было приказано обращаться с местны-
ми жителями дружелюбно, не оскорбляя религиозных чувств 
мусульман. Татары были освобождены от постоя и рекрутской 
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повинности. Мусульманскому духовенству было назначено 
денежное содержание.

Манифест от 19 апреля 1783 года был встречен на полу-
острове спокойно. Утверждая своё господство в Крыму, 
 русское правительство делало ставку на татарское дворянство, 
в котором видело свою опору. В декабре 1783 года из предста-
вителей крымской знати было сформировано Таврическое об-
ластное правление, находившееся под общим руководством 
командования Российской армии.

Высшим чиновникам были выданы патенты и назначе-
но жалование. Правители отдельных округов, а также судьи, 
были оставлены на своих местах. Однако к каждому судье 
были приставлены по два стряпчих.

Территория Крымского ханства продолжала составлять 
особую административную единицу, получившую название 
Таврической области. Она включала в себя полуостров Крым, 
степь к северу от Перекопа и полуостров Тамань. В связи с 
районированием Таврической области и созданием област-
ных уездных присутственных мест, императрица предлагала 
избрать в эти органы достойнейших из местных старейшин и 
жаловать им чины. В феврале1784 года последовал указ, предо-
ставлявший высшему сословию Крыма все права и преимуще-
ства российского дворянства. Отношения крымских феодалов 
к зависимому населению были оставлены в неприкосновенно-
сти. Все татары сделались казёнными крестьянами.

С русско-турецкой войны 1768–1774 годов население 
Крыма уменьшилось на две трети и составляло не более пяти-
десяти-шестидесяти тысяч мужского населения. Естественно, 
встал вопрос о заселении и экономическом развитии Крыма. 
Князь Потёмкин предпринял энергичные шаги по заселению 
Крыма. Предоставлялись льготные условия для переселения 
государственных крестьян из Центральной России и Украи-
ны. Они в основном селились к северу от Перекопа и реже в 
центральных районах Крыма. В то время значительная часть 
переселенцев также составляли выходцы из Турции, ногай-
цы, румыны, греки. Колонисты весьма активно вербовались в 
Польше.

Для экономического развития области в 1783 году были 
отменены внутренние пошлины. Г. Потёмкин много сделал 
для возрождения в Крыму земледелия, садоводства, виногра-
дарства, скотоводства. В результате этих мероприятий к концу 



восьмидесятых годов из Крыма экспортировали зерно, соль, 
шерсть, вино. Окончательно Крым как составная часть влился 
в Российскую империю в 1802 году, когда Таврическая область 
была преобразована в Таврическую губернию.

В тридцатые годы девятнадцатого века были оконча-
тельно упразднены элементы духовной и административно-
территориальной  автономии Крыма. В 1831 году официально 
было отменено духовное подчинение мусульман Крыма турец-
кому султану. В губернии был создан муфтият. Он контроли-
ровался и содержался полностью министерством внутренних 
дел Российской империи. В 1837 году завершился многолетний 
процесс административно-территориального деления Таври-
ческой губернии.

В завершение данного исследования, посвящённого при-
соединению Крыма к России, необходимо сказать о современ-
ной ситуации, сложившейся после распада СССР и образова-
ния новых государств на постсоветском пространстве.

Крым встал на пороге своей очередной этнокультурной 
революции. Таково мнение учёных и политологов. Украина в 
настоящее время переживает глубокий экономический и по-
литический кризис. До референдума 2014 года Турция усили-
вала тенденции, связанные с усилением влияния её на Крым.

Традиционная ориентация крымчан на Россию вылилась 
активным голосованием на референдуме за возврат в своё го-
сударство. Киев продолжает вести на полуострове идеологи-
ческую борьбу против культурного влияния России. Проблем-
ными являются вопросы в том, что околоправительственные, 
политические и финансовые круги Турции склоняют к исто-
рическому реваншу. И в этих планах Крым — лишь часть за-
думанного по распространению турецкого влияния на бывшие 
владения Османской империи в Европе, на Северном Кавказе 
и в Закавказье. Крымско-татарский этнос настраивается на 
негативное отношение к России и к русскому Крыму. Подоб-
ные настроения поддерживаются официальным Киевом и раз-
личными политическими силами в Стамбуле.

В Турции именно Россию видят соперником в борьбе за 
влияние в регионе. Из всех предпосылок было ясно, что Укра-
ина, в силу объективных причин, никак не могла бы противо-
стоять Турции. Вообще, есть надежда, что общая историче-
ская судьба и этническая близость русского и украинских 
народов рано или поздно приведут если не к созданию единого 



 государства, то к более тесному военно-политическому и эко-
номическому союзу двух стран. И, как говорят знающие спе-
циалисты, альтернативы этому процессу просто нет.

Специалисты-политологи задают вопрос: к чему могут 
прийти государства после крушения Великой империи? Не-
ужели всё повернётся к событиям семнадцатого века, когда 
Российское государство, оторванное от Чёрного моря, испы-
тывало большие проблемы?

И второй вопрос задаётся политологами: будет ли судьба бла-
госклонна к восточнославянским народам и позволит ли вновь 
расшириться до естественных геополитических границ? Или 
русских и украинцев может постигнуть участь хазар, половцев, 
византийцев, которые уступили место более молодым этносам? 
На этот вопрос русские и украинцы должны ответить вместе.


