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Присоединение Крыма к России Екатериной II

Присоединение Крымского полуострова к России в 1783 году определилось
ходом кровопролитных русско-турецких войн ХVII-ХIХ веков и последовало
за многочисленными поражениями Турции и отречением от престола
последнего крымского хана Шагин-Гирея.
10 июля 1774 г. в деревне Кючук-Кайнарджи был заключен мир с Османской
империей. К России отходили причерноморские города Керчь, Еникали,
Кинбурн. Россия получила право иметь военный и торговый флот на Черном
море. Торговые суда могли беспрепятственно проходить в Средиземное море
через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Дунайские княжества
(Валахия, Молдавия, Бессарабия) формально остались за Турцией, но
фактически Россия держала их под своей защитой. Третья статья договора
определяла новое положение Крымского ханства: она отменяла его
вассальную зависимость от Османской Империи.
И вот 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. Через полгода
после выпуска манифеста Екатерины II Турции пришлось смириться
и подписать "Акт о присоединении к Российской империи Крыма, Тамани

и Кубани". В 1784 году императрица учредила Таврическую область,
управление которой доверили Потемкину. Новая область состояла не только
из Крымского полуострова, но и прилегающих районов Северного
Причерноморья
и
Тамани.
Изменения к лучшему, после присоединения Крыма к России, появлялись
буквально на глазах. Были ликвидированы внутренние торговые пошлины, что
сразу увеличило торговый оборот Крыма. Стали расти крымские города
Карасубазар,
Бахчисарай,
Феодосия,
Гезлев
(Евпатория),
АкМечеть(Симферополь – он стал административным центром области).
Таврическую область разделили на 7 уездов. На полуострове расселяли
русских государственных крестьян, отставных солдат, выходцев из Речи
Посполитой и Турции. Потемкин для развития сельского хозяйства в Крыму
пригласил специалистов-иностранцев в области садоводства, виноградарства,
шелководства и лесного дела. Была увеличена добыча соли. В августе 1785
года все порты Крыма были освобождены от уплаты таможенных пошлин на
5 лет и таможенную стражу перевели на Перекоп. Оборот русской торговли на
Чёрном море к концу столетий увеличился в несколько тысяч раз. Уже в 1785
году вице-губернатор Крыма К. И. Габлиц провёл первое научное описание
полуострова.

