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«Был июль 1782 года. Вдруг князь получил известие, что взбунтовавшиеся 

крымцы заставили Шавлат-Гирея бежать и искать спасения в Керчи, под защитою 

русского флота, турки же, вопреки трактату с Россией, заняли Тамань и угрожают 

вторгнуться в пределы Крыма. Приготовленный ко всяким случайностям, Григорий 

Александрович тотчас же сделал соответствующие распоряжения. Он немедленно 

предписал генерал-поручику Павлу Сергеевичу Потёмкину выгнать турок за Кубань, 

Суворову усмирить буджацких и ногайских татар, а генерал-поручику графу де Бальмену 

войти в пределы Крыма и водворить там спокойствие. 

Все эти три поручения были исполнены быстро и успешно, почти без 

кровопролития». 

                                                                                  Гейнце Н. Э. « Князь Тавриды», 1895 год 

 

Нашим современникам даже трудно себе представить, что Кубань когда-то 

не являлась частью России. Но ещё в XVIII веке территория нынешнего 

Краснодарского края принадлежала Крымскому ханству. Это были бывшие земли 

Золотой Орды, которую контролировали крымские ханы и Османская империя. И 

лишь 19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала высочайший 

манифест «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея 

Кубанской стороны под державу Российскую». Теперь в России в этот день 

отмечают День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. 

Если вы хотите основательно изучить эту тему, нужно прочитать хотя бы 

несколько книг из предложенного нами рекомендательного списка. И тогда вы 

узнаете, как Крым и Кубань вошли в состав России, кто сыграл в этом главную 

роль и как это восприняло местное население. Кого же надо благодарить, что 

Крым и Кубань без особых проблем вошли в состав Российской империи. Во-

первых, военный талант Суворова – сперва он проявил себя прекрасно в 

Крымскую войну, потом не допустил войска турков во время переходного 

периода. По сути, он со своими солдатами выполнил роль «вежливых людей» 

2014 года. И огромную роль сыграл князь Потёмкин. Его заслуга – в дипломатии. 

«Трусливый за других, он сам очень храбр», ‒ писали о нём современники. 

Действительно, Потёмкин не хотел лишний раз проливать кровь, если можно 

было решить вопрос дипломатией. А уж в этом он был действительно мастер. 

Потёмкин лично ездил в Крым и на Кубань и договаривался напрямую с местной 

элитой, а затем и с простым народом. Он обещал им хорошие условия, которые в 

дальнейшем и выполнил. Поэтому присоединение Крыма и Кубани было 

воспринято местными положительно. Вместо территории с неопределённой 

судьбой, периферией слабеющей Османской империи они вошли в состав 

мощного государства и стали частью большой истории. 

Именно эти события предшествовали началу заселения и экономического 

освоения территории современного Краснодарского края. В нашем пособии вы 
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найдёте список литературы, где довольно продробно эти события описываются. 

Среди книг есть учебники, историческая научно-популярная литература и даже 

один роман, основанный на исторических фактах. Прежде, чем рекомендовать к 

прочтению книги, мы опишем здесь краткую историю событий, которые сделали 

возможным присоединение Кубани к Российскому государству. 

 

 
 

История вхождения Крыма, Тамани и Кубани в состав России неразрывно 

связана с многовековой борьбой, которую наша страна вела на южных рубежах 

против Османской империи и её вассала – Крымского ханства. Причем борьба 

против крымских ханов началась ещё раньше русско-турецких войн, так как 

крымские ханы – наследники Золотой Орды – совершали регулярные набеги на 

Русь, выступали источником постоянной угрозы для южнорусских земель, в том 

числе и для тех, что сейчас входят в состав Украины. 

Османская империя до последнего сопротивлялась российской экспансии на 

Крымский полуостров. Турецкие войска, несмотря на наличие Кючук-

Кайнарджийского мирного договора, так и не покинули территорию полуострова. 

Более того, в 1774 г. при поддержке Турции к власти в Крыму пришел 

антироссийски настроенный Девлет-Гирей. Поэтому в ноябре 1776 года в Крым 

со стороны Перекопа вступили войска генерал-поручика князя Александра 

Александровича Прозоровского. 17 декабря 1776 года в Крым прибыл генерал-

поручик Александр Васильевич Суворов, который в 1778 г. сменил 

Прозоровского в качестве командующего войсками Крыма и Кубани. 

Суворов при поддержке князя Григория Потёмкина организовал 

переселение из Крыма в Приазовье и на Дон христианских народов – армян, 

греков, грузин, валахов, проживавших в Крымском ханстве. Это решение имело 

далеко идущие последствия для ханства. 

Осенью 1781 г. в Крыму вспыхнуло очередное восстание, во главе которого 

встали связанные с Османской Турцией старшие братья хана Шахин Гирея – 

Батыр Гирей и Арслан Гирей. Для подавления восстания на территорию 

Крымского ханства были введены российские войска. Однако русскому 

командованию, в том числе и побывавшему в Крыму князю Потёмкину, вскоре 

стало ясно, что Шахин Гирей снискал ненависть со стороны большей части 

крымцев – как знати, так и простых людей. Особенно повлияла на отношение к 

нему жестокость, проявленная при расправах над участниками восстания. 

Изучив политическую ситуацию в Крыму и оценив все риски, связанные с 

существованием Крымского ханства как независимого государства, остающегося 
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предметом вожделений Османской империи, князь Григорий Потёмкин пришел к 

выводу о необходимости включения Крымского ханства в состав Российской 

империи. Тем более, что большинство крымских татар согласились бы даже жить 

под властью России, только бы их избавили от жесткого хана Шахин Гирея. Став 

главным лоббистом покорения Крыма, Григорий Потёмкин в декабре 1782 года 

обратился с меморандумом к императрице Екатерине II. В нём он обосновывал 

необходимость включения Крымского полуострова в состав России, ссылаясь, в 

том числе, и на пример европейских колониальных держав, делящих Азию, 

Африку и Америку. 

14 (25) декабря 1782 года императрица ответила своему соратнику, 

высказавшись положительно о включении Крыма в состав Российской империи. 

Было решено, что весной 1783 года Григорий Потёмкин отправится в Крым, 

чтобы лично руководить его присоединением к России. 8 (19) апреля 1783 

императрица подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова 

Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». В Манифесте 

Екатерины говорилось о «счастливом превращении из мятежа и неустройства в 

мир, тишину и порядок законный».  

Решение о включении Крыма в состав России было окончательным. Весной 

1783 г. начался поиск удобного места для организации военно-морского порта 

будущего Черноморского флота России. В результате 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. 

В соответствии с манифестом и по приказу Г.А.Потёмкина российские 

войска под командованием де Бальмена, стоявшие в крепости Кизикермен, вошли 

в Крым, а войска А.В.Суворова и М.А.Потёмкина заняли Керченский полуостров 

и Тамань. С моря эти войска прикрывала Азовская эскадра вице-адмирала 

Ф.А.Клокачева. 

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. 

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 
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обстановке. На верность Российской империи присягнули две крупнейшие 

ногайские орды – Едисанская и Джамбулуцкая, кочевавшие в степях 

Причерноморья. 

 

 
 

Российская империя включила в свой состав земли Северного 

Причерноморья с древними и богатыми городами Крыма, с уникальной природой, 

с плодородными землями Кубани. Присоединение Крымского полуострова, 

Тамани и Кубани решило вопрос безопасности южных границ Российской 

империи, позволило России получить беспрепятственный выход к Чёрному морю 

для ведения морской торговли. Теперь имелись все предпосылки для 

строительства Черноморского флота и появления первых российских судов на 

Черном море. С этого момента постепенно создавался Черноморский флот, 

который прославит себя в многочисленных сражениях. 

Кроме того, окончательное решение территориальной принадлежности 

полуострова и прилегающих земель позволило прекратить внутриполитические 

распри среди местного населения присоединённых территорий, нередко 

выливавшиеся в вооружённые восстания и противостояние враждебных лагерей. 

Граница России на Северном Кавказе стала теперь проходить по реке 

Кубань. В 1787 году началась очередная русско-турецкая война. По её окончании, 

29 дек. 1791 г., был заключён Ясский мирный договор. Он подтвердил условия 

Кучюк-Кайнарджийского договора. Крым, Кабарда, правый берег Кубани и 

Тамань были закреплены за Россией. 

Перед правительством Екатерины встала задача укрепления новой границы 

по реке Кубани и хозяйственного освоения присоединённых территорий. Поэтому 

было решено в 1792 году переселить на правобережную Кубань Черноморское 

казачье войско, которое до этого базировалось между Бугом и Днестром. 
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1. Афоризмы и высказывания А.В. Суворова : занимательные 

факты, рассказы, викторина / [сост. К.В. Кудинов, А.В Швец, О.Б. Щербина]. 

- Краснодар : Издательский дом «Суворовъ», 2018. - 71, [3] с. : ил.  

 

Кубань вместе с Крымом остаются 

единственными из территорий современной России, 

напрямую связанных со славой суворовских 

подвигов. Именно Суворов огласил Манифест 

императрицы Екатерины о присоединении Крыма и 

правобережной Кубани к России. В 1778 году он 

построил кордонную оборонительную линию и 

предложил привлечь казачество для защиты наших 

земель. Он лично вручал черноморцам регалии, 

дарованные императрицей. Плодами его ратных 

трудов до сих пор дышит наша земля. Следы его 

крепостей и фельдшанцев ещё сохранились, как 

сохранились и суворовские названия станиц и рек на 

Кубани. Город Екатеринодар – столица Кубани, тоже основан на месте 

суворовского Архангельского фельдшанца. Книга действительно увлекательна и 

интересна, читая афоризмы Суворова, понимаешь истинную правдивость его 

высказывания – «Если бы я не был полководцем, то был бы писателем». Истинно 

духовный подвижник, он и сейчас ещё может быть наставником молодых ребят, 

тех, кто только выбирает свою жизненную дорогу. И дорога эта может быть не 

обязательно военной. Все его высказывания сохранили свою актуальность:  

«Убегать роскоши, праздности и корыстолюбия, искать славу через истину 

и добродетель». 

«Возьми себе в образец героя древних времён. Наблюдай его. Иди за ним в 

след. Поравняйся. Обгони. Слава тебе! Я выбрал Цезаря». 

«Доброе имя есть принадлежность каждого честного человека, но я 

заключал доброе имя в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к его 

благоденствию». 
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2. Джунько, М.С. Сказ о державном войске : исторический роман в 

трёх книгах / Михаил Джунько ; [оформление Е.Н. Устинов]. ‒ 3-е изд., доп., 

испр. ‒ Ростов-на-Дону : Булат, 2018. ‒ 766, [2] с. : ил. 

 

Роман «Сказ о державном войске» охватывает 

почти сто лет истории России. В книге правдиво 

отображены исторические события тех лет ‒ конец 

Запорожской Сечи, образование нового Черноморского 

войска, переселение казаков на Кубань. Автор уделяет 

особое внимание Кавказской войне и непростым 

отношениям казаков с горцами. Наряду с описанием 

жизни и быта простых людей показаны портреты 

известных деятелей того времени ‒ Екатерины II, князя 

Потёмкина, графа Безбородко, генералов Суворова, 

Кутузова, Гудовича и казачьих атаманов. 

 

3. История Кубани с древнейших времен до конца 20 века : учебник 

для вузов. - Краснодар : Перспективы образования, 2004. - 400 с. : ил., карт.  

   

Много именитых историков вложили свой труд 

в написание этой книги-учебника. Авторы надеются, 

что внимательно её прочитав, молодые люди будут 

лучше осознавать, на какой земле они живут, в чём 

прелесть края, где по словам нашего знаменитого 

земляка Ф.А.Щербины, «чудеса природы слились с 

загадками истории».  А этих загадок было немало, 

события и взаимоотношения людей складывались 

достаточно сложно, противоречиво. Ведь Кубань 

расположилась на территории, ставшей ареной борьбы 

разных империй. Это оставило след в истории многих 

народов, заселявших Северный Кавказ. Процессы ассимиляции протекали 

болезненно, зачастую трагически, рождали своих героев и антигероев. Поэтому 

оценка этих этапов отечественной истории дана в книге с учётом всех 

объективных и субъективных факторов. Теме присоединения Прикубанья к 

России посвящено несколько параграфов второго раздела «Кубань в составе 

Российской империи». Когда появились первые русские на Кубани, кто такие 

казаки-некрасовцы и зачем нужно было перемещать государственную границу 

Российской империи на Северный Кавказ? Ответ на эти  и другие вопросы 

читатель найдёт в этом учебнике. 
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4. История Кубани: учебное пособие / под общ. ред. В.В. Касьянова. - 

3-е изд., испр. и доп. - Краснодар : Периодика Кубани, 2009. - 336 с. : 15 л. 

фото; 8 л. карт.  

 

 В книге рассказывается об обострении 

отношений России и Турции в конце XVIII века. 

В качестве орудия своей захватнической 

политики османы использовали зависимое от них 

крымское ханство. В ответ на эту политику 

Екатерина II переходит к решительным 

действиям. Она возвращается к осуществлению 

своего старого плана – отделение Кубани от 

Крыма. Чтобы обеспечить выполнение условий 

Кучюк-Кайнарджийского мира, екатерининское 

правительство решает создать прочную линию 

укреплений по реке Кубани. Для претворения 

этого плана в жизнь 14 ноября 1777 г. генерал-

поручик А.В.Суворов был назначен 

командующим Кубанским корпусом. 

 

5. Короленко, П.П.   Атаманы бывшего Черноморского казачьего 

войска / П.П. Короленко ; отв. за вып. В.В. Гончарова. - Краснодар : 

Традиция, 2013. - 72 с. 

 

Издание содержит биографические очерки об 

атаманах Черноморского (ныне Кубанского) 

казачьего войска: С.И. Белом, З.А. Чепеге, А.А. 

Головатом, Т.Т. Котляревском, Ф.Я. Бурсаке, Г.К. 

Матвееве, А.Д. Безкровном, Н.С. Заводовском. На 

страницах книги ‒ характеры, жизнь и служебная 

деятельность черноморских атаманов. Одним из 

самых предприимчивых старшин Запорожья был 

Сидор Белый. Он нашёл сильную поддержку в 

достойных товарищах – Антоне Головатом и 

Захарии Чепеге. Под их командою казаки встали в 

ряды русских войск против Турции под именем 

«Войско верных казаков». Такое название было им 

дано в отличие от находившихся в Турции запорожцев, считавшихся неверными. 
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6. По долгу и верности к Отчизне : К 210-летию начала Персидского 

похода черноморских казаков во главе с Антоном Головатым (1796) / 

администрация Краснодарского края ; ред. В.Н. Ратушняк. ‒ Краснодар : 

Диапазон-В, 2006. ‒ 128 с. : ил. 

 

 Перед читателем предстаёт описание самой 

колоритной личности среди бывших запорожских 

казаков ‒ Антона Головатого. Он вошёл в историю как 

самый активный инициатор создания Черноморского 

казачьего войска и переселения его на Кубань. 

Приводятся архивные свидетельства того, какую 

заботливость проявлял Антон Головатый, 

ходатайствуя о правах и привилегиях запорожских 

старшин и закрепощённых казаков, из которых хотел 

создать вновь упразднённое войско Запорожское. Ему 

во всём помогал Сидор Белый, тоже ярый заступник 

запорожских казаков. Храбрый воин, он был ещё и 

искусным дипломатом, своими меткими выражениями 

удивлявшим не только придворных, но и саму государыню Екатерину.  

 

7. Ратушняк, В.Н.  История Кубани в датах, событиях, фактах / В.Н. 

Ратушняк. - 2-е изд., испр. и доп. - Краснодар : Традиция, 2010. - 432 с.  

 

В книге вы найдёте лишь краткие сведения о 

наиболее значимых событиях и фактах истории 

Кубани с древнейших времён. Но со знакомства 

именно с этой книгой и надо начинать изучение темы 

истории присоединения кубанских территорий к 

России. Ведь здесь всё предельно систематизировано, 

по лаконичному описанию событий становится 

понятно, почему появился в 1783 году Манифест 

Екатерины II о присоединении Крыма, Кубани и 

Тамани к России: 1773 г. ‒ турки занимают Тамань, 

которую русские оставили по договору с крымским 

ханом Сагиб-Гиреем; 1774 г. – заключён Кючук-

Кайнарджийский мир между Россией и Турцией, 

Крымское ханство (Крым и правобережье Кубани) официально объявлено 

независимым; 1777 г. – бригадир Бринк и Шагин-Гирей заняли Темрюк и Тамань; 

1781-1782 гг. – превращение Анапы в мощную турецкую крепость и т.п. 
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И лишь в 1788 г. Екатерина II поддержала просьбу Войска верных 

запорожских казаков о выделении ему земель в Керченском куте или на Тамани. 

Так началось постепенное заселение Кубани казачеством. 

 

8. Ратушняк, В.Н.  Кубанские исторические хроники. 

Малоизвестное об известном : [очерки] / В.Н. Ратушняк. ‒ Краснодар : 

Перспективы образования, 2005. ‒ 224 с. : ил. 

 

Автор книги ‒ профессор 

кафедры истории России Кубанского 

госуниверситета, доктор исторических наук, 

профессор. Гордость за историческое прошлое 

великой России, трезвая и объективная оценка 

её настоящего, вера в достойное будущее 

нашей страны отличает каждую историко-

публицистическую работу Валерия 

Николаевича Ратушняка. Один из очерков 

книги – «Военный гений на берегах Кубани» 

посвящён великому русскому полководцу 

Александру Суворову.  Он лично разработал 

план строительства взаимосвязанных военных 

укреплений в виде кордонной линии от Тамани 

до крепости №8 (будущий город Ставрополь). 

По его приказу в крепостях Павловской, 

Александровской (ныне г. Усть-Лабинск), Темрюкской открываются 

провиантские магазины. Он запрещает «выжигание драгополезных лесов» на 

Кубани. В Ейске он провёл церемонию присяги ногайцев в верности России. Это 

была одна из крупнейших политических акций России последней четверти XVIII 

века. Дипломатический такт Суворова, его энергичная деятельность, стремление 

«обладать полною дружбою со всеми народами до Кавказа» в немалой степени 

обеспечили прогрессивное решение вопроса о Крыме и Прикубанье.  

 

9. Соловьёв, В.А.   Суворов на Кубани. 1778-1793 / В.А. Соловьёв. ‒ 

Изд.2-е, испр. и доп. ‒ Краснодар : Кн. изд-во, 1992. – 256 с. 

 

Это книга рассказывает о «кубанском периоде» жизни великого русского 

полководца А.В. Суворова, о его работе по укреплению южных рубежей России, о 

налаживании отношений с народами, жившими на Кубани. Суворов выполнил на 

Кубани ряд военных, политических, дипломатических, инженерных и 
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организаторских миссий, во многом 

определив и дальнейшее развитие региона, и 

даже его географию. Он предстаёт перед 

читателем не только как полководец, но и как 

миротворец, и как инженер.  

Александр Васильевич Суворов был на 

Кубани пять раз. Первый раз Суворов приехал 

на Кубань в 1778 году для установления мира 

между союзными России ногайскими 

племенами, кочевавшими по Северному 

Прикубанью и горскими народами Кавказа. 

Создание оборонительной линии в регионе 

уменьшило количество взаимных набегов 

горцев и ногайцев и способствовало 

оживлению торговли между соседствующими 

народами. А на месте большинства 

основанных Суворовым укреплений со временем сформировались населенные 

пункты, существующие и поныне. В январе 1779 года Суворов приехал на Кубань 

вторично — проинспектировать состояние новообустроенной Кубанской 

оборонительной линии и в целом остался ею доволен. Тогда же он провел ряд 

встреч с закубанскими горцами, договариваясь о добрососедских отношениях и 

расширении торговли. Третий визит Суворова на Кубань в июне 1783 года был 

обусловлен присоединением Крыма к России. Полководцу поручили 

дипломатическими методами, не применяя оружия, привести народы 

правобережья Кубани в подданство России. 

Читая о деятельности Суворова на Кубани, мы много узнаём не только  

свою собственную историю, но и географию родного края. «После короткого 

отдыха в Азове знакомой уже дорогой выехал в Ейский городок. Он задумал 

перестроить его. Настало время объединить Ейский городок и бывший Шагин-

Гирейский базар в одно укрепление. До наших дней дошёл план Ейского 

укрепления, снятый в начале восьмидесятых годов XVIII столетии. Оно состояло 

из цитадели и паланки и было отодвинуто на картечный выстрел от Ейского 

лимана, чтобы лишить неприятеля возможности скрытно подойти к западному 

фасу. Цитадель стояла в восточной части укрепления в виде правильного 

четырёхбастионного редута… После разоружения Ейского укрепления в начале 

XIX века на его месте появилось местечко Ростовского уезда области войска 

Донского. Ныне это село Ейское». 
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10. Трёхбратов, Б.А.  История Кубани с древнейших времен до начала 

ХХ века: учеб. пособие по краеведению : для преподавателей высших и 

средних учеб. заведений, уч-ся старших классов / Б. Трехбратов. - Краснодар 

: Куб. кн. изд-во, 2005. - 440 с. 

 

 Особый интерес в этой книге представляет 

глава о взаимоотношениях России с Турцией, о  

жизни закубанских горцев, черкесов, шапсугов, 

ногайцев. Указом от 28 февраля 1792 года 

российское правительство приняло под свой 

протекторат народы Северного Кавказа. В указе 

подчёркивалось, что в отношении их нужно 

действовать «не оружием, а паче правосудием и 

справедливостью… приобретать их (горцев) 

доверенность». Для этого правительственным 

чиновникам вменялось в обязанность «всячески 

ласкать и привлекать к себе лучших людей народа 

сего, тех же, кто более предан, жаловать чинами, 

деньгами и иными отличностями. Со всей 

серьёзностью следить, чтобы ни от войск наших, ни от казаков не было чинено ни 

малейшего притеснения и обиды горцам». 

 

11. Щербина, Ф.А.   Кубанское казачество и его атаманы / Ф.А. 

Щербина, Е.Д. Фелицин. ‒ М. : Вече, 2010. ‒ (История казачества). 

 

 В книге рассказывается о ратных подвигах 

русского воинства во славу Отечества. Черноморцы 

сослужили службу Русскому государству в борьбе с 

Турцией, оказали чудеса храбрости в этой войне и на 

деле доказали боевую пригодность и право на 

самостоятельное существование. Можно сказать, что 

пролитой кровью они купили себе земли на Кубани. 

Далее читатель узнает и том, каким было 

самоуправление Черноморского войска, как 

осуществлялось землевладение, какими были духовные 

потребности  и экономический быт казаков. 
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