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«Граница теперешняя обещает
покой России на зависть Европе...»
27 января 1769 года 70-тысячная конница крымского
хана вторглась в южные земли России и, захватив
около 2000 пленных, чтобы продать их на
невольничьем рынке Турции, чьим протекторатом
Крымское ханство являлось с конца XV века, ушла
за Днестр, в Каушаны, где была устроена ханская
ставка. Этот набег был последним
в русской истории

Армия под командованием князя
В.М. Долгорукова, с боями взяв в июне
1771 года Перекоп — главную крепость, защищавшую Крымское ханство со стороны
материка, и столицу Бахчисарай, 29 июня
разбила при Кафе превосходящую её армию крымских татар и турок. В результате
русские войска заняли Крымский полуостров.
По итогам этих сражений 1 ноября 1772
года в Карасубазаре крымский хан подписал с князем Долгоруковым договор, по
которому Крым объявлялся независимым
ханством под покровительством России, к
которой переходили черноморские порты
Керчь, Кинбурн, Еникале. Эти события,
наряду с другими убедительными победами российской армии и флота, привели
Порту к решению подписать в 1774 году
Кючук-Кайнарджийский мирный договор.
Согласно этому документу Российская
империя получила выход к морю с частью Черноморского побережья и крепостями Керчь, Кинбурн, Еникале. Русские
торговые суда теперь имели право беспрепятственно ходить по Чёрному морю
и через проливы Босфор и Дарданеллы.
Под власть России отходили территории
Большой и Малой Кабарды. Получили автономию и перешли под покровительство
России княжества Молдавия и Валахия.
Объявлялась также независимость Крымского ханства от Турции.
Но Турция, не желавшая мириться с потерей Крыма, в 1775 году, то есть через год
после подписания мирного договора, нарушив его условия, провозгласила крымским ханом своего ставленника Девлет IV
Гирея.
Возмущённое таким поведением побеждённой страны, русское правительство,
вернее, князь Потёмкин, поддержанный
Екатериной II, в ноябре 1776 года утвердил на ханском престоле своего ставленника Шагин Гирея.
Пристально наблюдая за успехами России и боясь усиления её военно-морской
мощи на Чёрном море, Пруссия и Франция, к которым присоединилась Англия,
решили поддержать Порту в её подготовке
к новой войне с Россией.
В конце 1782 года Г.А. Потёмкин писал
Екатерине II: «Крым положением своим
разрывает наши границы… Положите же
теперь, что Крым Ваш и что нет уж сей
бородавки на носу — вот вдруг положение
границ прекрасное... Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить Вас не может,
а только покой доставит». Потёмкина и
на этот раз безоговорочно поддерживал
А.А. Безбородко, и 8 апреля 1783 года Екатерина II подписала манифест о «подчинении Российской державе Крымского по-

луострова, Тамани и всего берега Кубани».
С этого дня Крым принадлежал России.
Гордый, исполненным долгом перед отечеством и грандиозной пользой, которую
он смог принести, заключив ещё договор
о протекторате России над Картли-Кахетинским царством, Потёмкин все свои
победы, не раздумывая, приписывал Екатерине Великой: «Какой государь оставил
столь блестящую эпоху, как Вы? Не один
тут блеск. Польза большая. Земли, на которые Александр и Помпей, так сказать,
лишь поглядели, те Вы привязали к скипетру Российскому, а таврический Херсон
— источник нашего христианства, а потому и людкости, уже в объятиях своей дщери. Тут есть что-то мистическое. Род татарский — тиран России некогда, а в недавних
временах стократный разоритель, коего
силу подсёк царь Иван Васильевич, Вы же
истребили корень. Граница теперешняя
обещает покой России на зависть Европе
и страх Порте Оттоманской. Взойди на
трофей, не обагрённый кровию, и прикажи историкам заготовить больше чернил
и бумаги».
2 февраля 1784 года были подписаны
документы об окончательном присоединении Крыма к России. В тот же день была
учреждена Таврическая губерния.
10 февраля 1784 года вышел указ о создании на южных рубежах России новых
укреплений. Среди них было приказано
построить «крепость большую Севастополь, где ныне Ахтияр и где должны быть
Адмиралтейство, верфь для первого ранга
кораблей, порт и военное селение». Это
означало, что Севастополю отводилась
первостепенная роль, которую он должен
играть в деле укрепления Черноморского
флота, о чём мечтал еще Пётр I.
Екатерина II с энтузиазмом откликнулась на предложение Потёмкина сделать
Севастополь главной бухтой России, торговым портом и неприступной крепостью
на Чёрном море.
Указом от 13 августа 1785 года императрица утвердила так называемый корабельный штат Черноморского флота, по
которому он формировался из двух 80-пушечных, десяти 66-пушечных линейных
кораблей, восьми 50-пушечных, шести
32-пушечных, шести 22-пушечных фрегатов, пяти 12-пушечных судов и восьми
транспортов с личным составом в 19 504
человека.
Именно этот указ Екатерины II юридически закрепил создание Черноморского флота России, командование которым
было возложено на наместника Таврии
генерал-фельдмаршала князя Потёмкина,
бывшего, по сути, его основателем.
В 1778 году был заложен город Херсон, первый из форпостов близ Чёрного

моря. Именно этот город, основанный в южных степях,
стал базой строительства
Черноморского флота и первой резиденцией наместника
Таврии князя Потёмкина, а
значит, и средоточием административной власти в Новороссии. В 1781 году здесь было
начато возведение каменного Екатерининского собора,
строительство которого было
завершено в 1786 году. Этот
собор возводился как памятник присоединения к России Новороссии и Тавриды. На
севере города появился каменный дворец
князя Потёмкина, на южной — Арсенал.
Постепенно в Херсоне стали обосновываться зарубежные торговые компании,
первой из которых была французская.
Для освоения приобретённых земель
Потёмкин стал привлекать переселенцев,
невзирая на их национальность, вероисповедание, принимая даже крестьян, бежавших от крепостного гнёта помещиков
из заволжских степей, немцев из обедневших княжеств, армян и евреев, греков,
татар. Наместник прилагал огромные усилия, чтобы переселенцы не чувствовали
себя изгоями.
Благодаря
самоотверженному
труду этих людей безлюдные прежде степи
превращались в плодородные нивы и
цветущие сады. Новороссы строили себе
добротное жильё из местного ракушечника, но стали появляться и роскошные
усадьбы. «Тронулись в рост» ремёсла и
промышленность, стали открываться народные школы и училища.
Столицей Новороссии должен был стать
Екатеринослав — здесь планировалось
построить двенадцать фабрик. В мечтах
светлейшего князя были и университет, и
обсерватория, оснащённая современным
зарубежным оборудованием.
Задумав сделать Севастополь одним
из лучших портов, Потёмкин представил
императрице 10-летний план строительства и развития города и порта, в котором
предусмотрительно создавались погреба и
кладовые, где хранились продовольственные запасы и вода.
В городе появилось здание Адмиралтейства, начали возводиться церкви, гостиные дворы. Но, обустраивая свои владения, прозорливый политик прекрасно
понимал неизбежность новой войны с турками и спешил предупредить о своих опасениях Екатерину. «Всячески тебя прошу,
— писала она в ответ, — поспешить своим
приездом, ибо ничего так не опасаюсь, как
что-нибудь проронить или оплошать».
Благодаря Потёмкину российским городом стал Бахчисарай — бывшая столица Крымского ханства, «город наслаждений», как назвал его граф де Сегюр.
Древние города Гезлёв (ныне Евпатория),
Гаджибей (ныне Одесса), Судак, Кафа
(ныне Феодосия) тоже стали российскими.
Появились и новые города: Симферополь,
Севастополь, Херсон, Николаев, что обеспечило благоприятные условия развития
страны на юге. Новороссия стала первым
краем империи, где фактически отсутствовало крепостное право, следствием
чего стало быстрое развитие сельского хозяйства, промышленности, судостроения.

России ещё придётся пролить немало
крови, чтобы отстоять своё право на этот
благословенный, Богом отмеченный край
— Крым. Но 19 февраля 1954 года, то есть
170 лет спустя после знаменитого манифеста Екатерины Великой, произошла
неправедная, без воли народа, передача Крыма в административное управление Украины. Передача осуществлялась
в нарушение международно-правовых
и конституционных норм, единственно
личным, заинтересованным решением
первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущёва. Однако под Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР о передаче Крымской области в состав Украинской
ССР стоят только две подписи: председателя Президиума Верховного Совета СССР
К.Ворошилова и секретаря Президиума
Верховного Совета СССР Н.Пегова. Постановление датировано 19 февраля 1954
года.
Трагические события, напрямую связанные с развалом Советского союза, коснулись не только суверенных государств,
выбывших из числа его союзных республик, но в первую очередь Севастополя и
Крыма.
Уже в январе 1992 года президент Украины Л.Кравчук объявил о своём решении
взять Черноморский флот под юрисдикцию Украины.
На это заявление в резкой форме отреагировал председатель Верховного Совета
РФ Р.И. Хасбулатов, который подписал постановление «О продолжении работы по
изучению правовой обоснованности решений Президиума Верховного Совета СССР
от 19 февраля 1954 года и Верховного Совета СССР от 26 апреля 1954 года о выведении Крымской области из состава РСФСР».
Особый интерес представляет Постановление Верховного Совета РФ, подписанное опять же Р.И. Хасбулатовым, от 21
мая 1992 года. Его текст определял правовую оценку решений высших органов государственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма, принятых в 1954 году.
Читаем: «Верховный Совет Российской
Федерации постановляет: Постановление
Президиума Верховного Совета РСФСР от
5 февраля 1954 года "О передаче Крымской
области из состава РСФСР в состав Украинской ССР" как принятое с нарушением
Конституции (основного закона) РСФСР
и законодательной процедуры признать
не имевшим юридической силы с момента принятия». Заканчивается указанное
постановление словами: «считать необходимым урегулирование вопроса о Крыме
путём межгосударственных переговоров
России и Украины с участием Крыма и на
основе волеизъявления его населения».
Волеизъявление крымчан о воссоединении с Россией произошло в 2014 году, хотя
его по сей день пытается игнорировать
правящая власть Украины. Но, как заявил древнегреческий поэт Гесиод: «Глас
народа — глас Божий». Народ отрёкся от
навязанного ему украинского господства,
повернув колесо своей истории вспять. И
всевышний оказался на его стороне, помог
избежать кровопролития.
Тамара Попова-Крымская,
действительный член РАЕН,
член СП России.

