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«Г.А. Потёмкин и присоединение 
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В 2014 году Крым был воссоединён с Россией.  Это воссоединение 

в новейшей истории, нельзя рассматривать и отделять от событий более 

чем двухсотлетней давности, когда императрица Екатерина Великая 

взяла Крымский полуостров и местности к нему прилегающие под 

"российскую державу".  

Неразрывно связано с теми далекими 

событиями и имя нашего выдающегося 

земляка, государственного деятеля, 

светлейшего князя Григория 

Александровича Потемкина-Таврического, 

который родился в 1739 году, неподалёку от 

Духовщины,  в с. Чижево Смоленской 

губернии. 

Крымское ханство, которое долгое 

время находилось под протекторатом 

Османской империи, доставляло немало 

хлопот южно-российским губерниям. Это 



был очаг постоянной нестабильности на рубежах империи: набеги, 

тысячи пленников, разорение земель.      

В 1774 году, после военных успехов в ходе практически 

незатухающих русско-турецких войн, между Россией и Османской 

империей был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор, 

который положил начало присоединению Крыма к Российской империи. 

Григорий Потемкин в том же году был назначен губернатором 

Новороссии.  

Незамедлительно и 

активно началось развитие 

главной морской базы – 

Херсона. Здесь возводились 

верфи, строились корабли. В 

Новороссию, большую часть 

которой еще до недавнего 

времени именовали не иначе 

как Дикое поле, переселялись 

крепостные из других 

российских губерний, закладывались и строились новые города.  

Но Потемкин понимал, что 

без Крыма России невозможно 

закрепиться на Черном море, а уж 

о выходе к Средиземному морю 

можно только мечтать. В 1782 

году Потемкин подал на имя 

Екатерины записку: "Положите 

ж теперь, что Крым Ваш и, что 

нет уже сей бородавки на носу — 

вот вдруг положение границ 

прекрасно… Доверенность 

жителей в Новороссийской губернии будет тогда несумнительна. 

Мореплавание по Черному морю свободное. А то, извольте рассудить, 

что кораблям Вашим и выходить трудно, а входить еще труднее".  



Весной 1783 года было решено, что Потемкин будет лично 

руководить присоединением Крымского ханства к России. 8 апреля 

императрица подписала манифест "О принятии полуострова Крымского, 

острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу", 

над которым она работала совместно с Потемкиным.  

Этот документ должен был храниться в тайне, пока присоединение 

ханства не станет свершившимся фактом.  

28 июня 1783 года манифест Екатерины II был обнародован в ходе 

торжественной присяги крымской знати, которую принимал лично князь 

Потемкин на вершине скалы Ак-Кая под Карасубазаром (нынешний 

город Белогорск). Сначала присягали мурзы, беи, духовные лица, а затем 

уже и простое население. Торжества сопровождались угощениями, 

играми, скачками и пушечным салютом. В своем манифесте 

императрица заверяла новых поданных: "… обещаем свято 

и непоколебимо за себя и приемников престола нашего содержать их 

вравне с природными нашими подданными, охранять и защищать их 

лица, имущество, храмы и природную их веру, коей свободное 

отправление со всеми законными обрядами пребудет неприкосновенно; 

и дозволить напоследок каждому из них состояния все те правости 

и преимущества, каковыми таковые в России пользуются…".  

10 июля Потемкин из лагеря при Карасубазаре отправил 

императрице послание с известием об окончательном разрешении 



крымской проблемы: "Вам еще то приятнее и славнее, что все прибегли 

под державу Вашу с радостию".  

Очевидно, что именно политические шаги князя Потемкина, 

направленные на наиболее миролюбивое и дружелюбное отношение 

войск к населению, высказывание уважения и соответствующих знаков 

внимания татарской знати оказали должное воздействие и привели 

к бескровному присоединению Крыма.  

28 декабря 1783 года Россия и Турция подписали "Акт 

о присоединении 

к Российской империи 

Крыма, Тамана 

и Кубани", которым 

отменялась статья Кючук-

Кайнарджийского мирного 

договора о независимости 

Крымского ханства.  

Сразу же после 

присоединения Крыма 

было предпринято 

обстоятельное изучение экономических ресурсов и быта населения 

нового края.  

Уже в 1784 году 

появляются первые карты 

Крымского полуострова, 

планы и чертежи, 

отражающие состояние 

дорог и мостов, крепостей 

и валов. 

С 1785 года по указу 

Сената специально для Таврического наместничества печатались книги 

и "высочайшие узаконения" на татарском, турецком, арабском 

и персидском языках. Князь Потемкин приглашал в Крым 

иностранцев — специалистов по садоводству, шелководству, лесному 

хозяйству, виноградарству.   



Особое значение для развития Крыма имела деятельность 

Потемкина по строительству новых и реконструкции старых городов. 

Это касается Симферополя, Евпатории, Феодосии и в первую очередь 

Севастополя, которому суждено было стать главной базой российского 

флота на Черном море.  

Легенды и мифы о "потемкинских деревнях" появились после 

исторического путешествия императрицы Екатерины II из Санкт-

Петербурга в Новороссию и в Крым, в ходе которого она желала лично 

увидеть новые территории и познакомиться с новыми подданными 

Российской империи. Путешествие продлилось более шести месяцев 

с января по июль 1787 года. Потемкин, конечно, любил, по моде тех 

времен, что называется, пустить "пыль 

в глаза" — это было в традициях 

тогдашних царедворцев. К примеру, 

по всему пути следования, который 

проходил через Киев, Чернигов, 

Екатеринослав, Херсон местной знатью 

устраивались пышные встречи 

и проводы императорского кортежа, 

состоявшего из почти двух десятков 

карет с сопровождением. Свиту 

составляло более трех тысяч человек, 

среди которых были и иностранные 

дипломаты. А в Крыму к императрице 

была приставлена "рота амазонок", 



составленная из представительниц знатных крымских сословий.  

Автором легенды о "потемкинских деревнях" (мол, никаких 

построек в Новороссии не было: дома были нарисованы на деревянных 

щитах, а крестьян перевозили с одного места на другое) был саксонский 

дипломат Георг Гельбиг. Но, сам Гельбиг находился в это время 

в Петербурге и не сопровождал императрицу в ее поездке. А свои 

выдумки, по мнению историков, он опубликовал для очернения 

как Потемкина, так и России в целом. А вот сама Екатерина была 

приятно удивлена, увидев новые города — Херсон и Екатеринослав. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В то же время ей не понравился Киев, в котором она пробыла 

больше двух месяцев и сделала выговор наместнику Малороссии графу 

Румянцеву-Задунайскому, который не предпринял ничего для развития 

подчиненных ему земель.  

Но особо поразил ее Севастополь, где на рейде государыню 

встретил Черноморский флот в составе трех линейных кораблей,  

 

 

 

 

 

 

 



двенадцати фрегатов, двадцати корветов и бригов, трех бомбардирских 

лодок и двух брандеров.  

Находившийся в свите императрицы французский посол Луи-

Филипп Сегюр отмечал, что "несколько зданий для складки товаров, 

адмиралтейство, городские укрепления, 400 домов, толпы рабочих, 

сильный гарнизон, госпиталь, верфи, пристани торговая 

и карантинная — все придавало Севастополю вид довольно 

значительного города".  

О самой высокой оценке деятельности Г.А. Потёмкина в Северном 

Причерноморье говорят стихи, которые Екатерина II посвятила ему – 

своему главному помощнику, советнику и другу:   
 

11, 28 мая 1787г. «Князю Потёмкину». 
 

Лежала я вечор в беседке ханской, 

В средине бусурман и веры мусульманской; 
Против беседки той построена мечеть, 

Куда всяк день пять раз имам народ влечёт; 

Я думала заснуть, и лишь закрылись очи, 
Как уши он заткнув, взревел изо всей мочи… 

О Божьи чудеса! Из предков кто моих 

Спокойно почивал от орд и ханов их? 
А мне мешает спать среди Бахчисарая 

Табачный дым и крик… Не здесь ли место рая? 

Хвала тебе, мой друг! Занявши здешний край 
Ты бдением своим всё вящше укрепляй. 

 

Память о Потемкине 

 

До недавнего времени 

на территории Крыма не было 

ни одного памятника         

светлейшему князю                      

Потемкину-Таврическому. 

       Его  скульптурное      

изображение составляло лишь   



один    из        элементов    композиции в общем ансамбле монумента 

Екатерине  II, который был открыт в Симферополе    в   1890    году   и           

разрушен большевиками в 1921 году. В 

августе 2016 года этот памятник, после 

долгих восстановительных работ по 

старым чертежам, был открыт вновь. 

 

 Ко второй годовщине референдума 

о статусе Крыма (2016г.) у здания 

Симферопольской городской 

администрации был открыт бронзовый 

бюст Григория Потемкина.  

 

       12 апреля 2014 года, при въезде в 

город Севастополь со стороны памятной 

триумфальной арки   в честь 200-летия 

города-героя  Севастополя были установлены бюсты основателей 

города: Потемкина Григория Александровича и Екатерины II Великой. 

 


