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В  историографии официальные администра-
тивные карты царской эпохи и советского вре-
мени очень полезны, так как наглядно отражают  
политическую и экономическую позицию  
государства к губернии или региону. Детально 
на карте отрисовываются пограничные терри-
тории и представляются необходимые пояс-
нения.

Документы такого рода крайне ценны для 
восстановления исторических обстоятельств. 
На  пример, карта Таврической губернии, в сос-
таве которой был Крым, или карта автономной 
Крымской ССР, четко отражают морские границы. 
Становится ясно, за что боролись и с кем воевали, 
кто был союзником наших предков в сражениях 
на Азово-Керченском направлении. Во втором 
десятилетии XXI в. чрезвычайную актуальность 
приобрела административно-территориальная 
история южной границы Российской империи.

Со второй половины XVI в. и до конца XVII в. 
основные действующие лица, воюющие с турка-
ми в дельте Дона, на Азовском и Чёрном морях, – 
донские и запорожские казаки [Матишов, 2012].

1550-е гг. – донские казаки «с Азова оброк ем-
лют и воды из Дону пить не дают» (из грамоты 
турецкого султана Сулеймана I ногайскому кня-
зю Исмаилу от 1551 г.).

Глава 1
Историческая память о противостоянии 
в Азово-Черноморье

1637 г. – в ходе постоянной борьбы, которая ве-
лась с переменным успехом, донские и запорож-
ские казаки несколько раз пытались штурмовать 
Азов, «запиравший» выход в море. Весной 1637 г. 
донские казаки начали подготовку очередной 
крупной операции по захвату Азова под руковод-
ством войскового атамана Михаила Татаринова. 
На помощь пришло подкрепление из 1000 за по  -
рожцев под командованием атамана Матяша.

Всего в поход собралось 4400 бойцов. 18 июля 
крепость была взята, а ее население вырезано, 
за исключением православных греков. В Азове 
было освобождено также 713 пленников, из ко-
торых 563 оказались донскими казаками, осталь-
ных «русских людей» отправили в русские земли.

Взяв Азов, донские казаки решили перенести 
туда свою столицу, а дельту Дона и морское по-
бережье приспособить под рыбный промысел. 
«Все рыболовные места нижней части Дона и по 
морскому заливу были тогда собственностью ка-
заков по праву завоевания» [ГАРО. Ф.  55. Оп. 1. 
Д. 16. Л. 70]. Но наладить мирную жизнь в раз-
рушенном городе им не удалось. В то же время 
происходил наплыв на Дон запорожцев в связи 
с поражением их восстания на Украине. Вес-
ной 1638 г. их количество на Дону увеличилось 
на 2500 человек.
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Азовские походы Петра I [Матишов и др., 2012]. Сост. ЮНЦ РАН
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Борьба за контроль над Азово-Черномор-
ским регионом велась с XVI в. Русско-турецкое 
противостояние продолжалось три с половиной 
столетия. Еще раньше в борьбу с турками вклю-
чились запорожцы. На их счету немало побед 
в Причерноморье. В борьбе против поляков тур-
ки были союзниками запорожцев, но такой союз 
был недолгим.

1641 г. – турки посылают против Азова огром-
ное войско, составлявшее более 250 000 чел.  
Турецкий флот высадил войско в бухте у совре-
менного Займо-Обрыва. 24 июня с запада к Азову 
подошло войско крымского хана и окружило его.

Осажденные в Азове казаки отбили более 
двадцати штурмов и в невероятно тяжелых ус-
ловиях дождались, пока турки сняли осаду. Но 
и самих казаков уцелело всего около 1500 чел. 
Казаки предложили русскому царю Алексею  
Михайловичу принять город Азов «под свою вы-
сокую руку». Но царь в 1642 г. приказал вернуть 
Азов туркам.

1642 г. – по приказу царя Азов возвращен  
туркам.

1648 г. – война на Украине между запорож-
цами и поляками, которая оттягивает на себя 
силы запорожцев, и донцы после нее ищут союза 
с русскими войсками.

1657 г. – Приазовье – самостоятельная Азак-
ская провинция в составе Османской империи.

1660 г. – турки устраивают оборону дельты 
от казаков: строят башни-каланчи и крепость 
Лютик на Мертвом Донце.

1661 г. – свидетельства о проникновении ка-
заков сквозь турецкую оборону в море.

1665 г. – новая попытка донских казаков 
и российского войска взять Азов.

1672 г. – выступление казаков на Азов и раз-
рушение каланчинских башен.

1673, 1674, 1677 гг. – безрезультатные по-
пытки захвата казаками каланчинских башен.

1695 г. – царь Петр I прибыл на Дон с войс-
ком и осадил Азов. Турецкие войска в городе со-
ставляли 5000 человек. По Дону к Азову подой-
ти было невозможно – мешали башни у протоки 
Каланчи [Матишов и др., 2012. С. 41].

26 июня командующий русскими войсками 
генерал Гордон нашел удобное место для выгруз-
ки артиллерии и всех припасов при впадении  

Койсуга в Дон, на Матишовой пристани, в 13 вер-
стах от Азова. Отсюда на Азов двинулись сухим 
путем. В ходе первой осады Азова казаки захва-
тили две башни, стоявшие на три версты выше 
Азова. Но сам штурм города 25 сентября, в среду, 
день св. Сергия, «покровителя Придонских стран», 
был неудачен. Вскоре русские войс ка отступили.

На месте захваченных казаками башен у про-
токи Каланчи русские поставили свои крепости.

1696 г. – зимой Петр  I строит в Воронеже 
флот, чтобы блокировать Азов с моря, весной 
вновь выступает к Азову с войском и новым фло-
том. 20 мая на взморье возле Азова произошло 
морское сражение. Отметим, что из-за недос-
таточной глубины и множества мелей устья 
Дона турецкие морские корабли в него никогда 
не входили. Обычно они сгружали подвозимые 
вой ска и припасы на мелкие речные суда, а сами 
оставались на взморье. Даже фарватер по Дону 
в то время не был отмечен. Казаки на 40 стругах 
прошли по Каланче и Кутерьме и ночью напали 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ С ТУРЦИЕЙ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Абордаж турецкой галеры запорожцами. 
Худ. М. Самокиш, 1930 г.

27 мая 1664 г. ДОНСКАЯ ФЛОТИЛИЯ АТАМАНА 
КУМШАЦКОГО РАЗБИЛА ТУРЕЦКИЙ ФЛОТ,
ПУСТИВ КО ДНУ 24 ТУМБАСА
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фортеции были готовы, а выход из Азова к морю 
оказался под перекрестным огнем с обоих бере-
гов – остатки шанца сохранились на берегу Дона, 
чуть выше хутора Донского.

1698 г. – заключение перемирия с турецким 
правительством на 2 года.

1700 г. – подписание мира с Турцией.
1703 г. – Петр указом отменяет отвод азовско-

му гарнизону рыбных мест и передает их дон-
ским казакам.

1711 г. – после неудачного Прутского похода 
Азов снова отходит к Турции. Турки разрешают 
казакам выходить в море за рыбой, но не разре-
шают селиться.

Рис. 7. Сост. карты ЮНЦ РАН [Матишов и др., 2012. С. 41]

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОД АЗОВОМ 
В КОНТЕКСТЕ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ, 1735–1739 гг. 

на турецкий флот. Из 24 турецких кораблей, за-
стигнутых врасплох, 6  смогли проскользнуть 
к Азову. Остальные были захвачены или отошли 
в море. После этой победы русские окончатель-
но блокировали Азов со стороны моря. 17 июля 
донские и украинские реестровые казаки захва-
тили часть азовского вала, а 18 июля турки сдали 
крепость.

Во время второй осады Азова под прикрытием 
корабельной артиллерии генерал Гордон 2 июня 
1696 г. начал возводить форт на правом берегу 
Дона ниже Азова, а сам царь Петр присматривал 
за постройкой такого же форта на противопо-
ложном, (левом) берегу. Через десять дней обе 

Сост. ЮНЦ РАН [Матишов и др., 2012. С. 41] 
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1735 г. – новая война с Турцией.
1736 г. – осада Азова, возвращение России го-

рода и всей дельты Дона. Подписание грамоты 
Анной Иоанновной о том, что все ловли по Дону 
и заливу Азовского моря отдаются во владение 
исключительно донским казакам. Несколько се-
мей малороссов1 селятся на месте современного 
Кагальника [Матишов и др., 2012].

1739 г. – заключение Белградского мирного 
договора: Россия оставляет за собой Азов, но обя-
зуется срыть все находящиеся в нем укрепления; 
России запрещено иметь флот на Чёрном море, 
для торговли она должна нанимать турецкие суда.

1747 г. – крепость разрушена. Дельта стано-
вится барьерной территорией. На нейтральные 
земли начинается массовое переселение мало-
россов, в том числе запорожцев.

1760 г. – от Аксая до Азовского моря возника-
ет множество рыбачьих поселений малороссов 
и донских казаков из разных станиц.

1 В тексте книги слово «малороссы» употребляется 
в не терминологическом значении для краткого наимено-
вания мигрантов XVI–XIX вв. с территории современной 
Украины, включая этнических украинцев.

ДЕЛЬТА ДОНА В РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ 1768–1774 гг.

Сост. ЮНЦ РАН [Матишов и др., 2012. С. 43]
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1767 г. – появляются рыбоспетные заводы на 
месте хуторов Колузаев, Обуховка, Щучий Стан, 
Казачий Стан.

1768 г. – новая война с Турцией.
1769 г. – Азов и дельта Дона заняты русски-

ми войсками. По Кучук-Кайнарджийскому миру 
дельта входит в состав России, начинается вос-
становление азовских укреплений.

1775–1782 гг. – дельта в Азовской губернии. 
В 1776 г. азовский генерал-губернатор В.А. Черт-
ков, объезжая вверенную ему территорию, по-
сетил Кагальник. Он оценил все преимущества 
этого поселения и назвал его государственной 
слободой.

1783 г. – Россия присоединяет Крым, Тамань, 
Кубанский край и начинает освоение Новороссии.

Сначала на захваченных землях была создана 
Азовская губерния, затем – Екатеринославское 
наместничество, на территории наместничества 
было создано Екатеринославское казачье войско, 
которое в 1796 г. было упразднено, а на его месте 
создана Екатеринославская губерния. Казакам 
на этой территории была выделена узкая поло-
ска земли по правому берегу Дона для рыбной 
ловли. В 1783 г. Кагальник вошел в состав Мариу-
польского уезда Екатеринославского наместни-
чества (Екатеринослав – ныне Днепропетровск, 
укр. – Днепр).

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ И ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИЙ 
ПО ИТОГАМ РУССКО-ТУРЕЦКИХ ВОЙН

Сост. ЮНЦ РАН [Матишов и др., 2012. С. 44]
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До Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. зем-
ли в Нижнем Поднепровье, Приазовье и Крым 
находились под контролем Крымского хан-
ства. Малороссы активно участвовали в турец-
ких кампаниях России. Запорожская Сечь вы-
полняла роль пограничного форпоста в борьбе 
за Крым. В войне главной задачей запорожцев 
была форпостная служба, проведение разведы-
вательно-диверсионных операций. 

В плавнях. Худ. А.А. Куцаченко, 2017 г.

КАЗАКИ СЫГРАЛИ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ПРИСОЕДИНЕНИИ 
КРЫМА К РОССИИ

В боях за Крым отличилась казацкая пехота. 
В январе 1771 г. Екатерина II наградила атамана 
запорожского войска П. Калнишевского золотой 
медалью с бриллиантами на Андреевской ленте, 
были награждены еще 16 запорожцев. Терри-
тории в нижнем течении Днепра, а также При-
азовье и Крым отошли к Российской империи 
по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 
(1774 г.).

КАЗАКИ ПОДЖИДАЮТ ТУРЕЦКОЕ СУДНО НА БЕРЕГАХ АЗОВСКОГО МОРЯ. 1771 г.
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Борьба за доминирование в Северном Причер-
номорье – славные страницы российской истории, 
без знания которых невозможно в полной мере 
считать себя русским человеком и россиянином.

АДМИРАЛ УШАКОВ – 
«ЯКОРЬ» НАШЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Адмирал Ушаков не потерял в боях ни одного 
корабля, не потерпел ни одного поражения. При-
числен Русской православной церковью к лику 
святых.

Морской бой в Керченском проливе. Худ. И.И. Родионов.

КЕРЧЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ МЕЖДУ РУССКОЙ И ТУРЕЦКОЙ ЭСКАДРАМИ

ЭСКАДРА Ф.Ф. УШАКОВА РАЗГРОМИЛА ОСМАНСКИЙ 
ФЛОТ В КЕРЧЕНСКОМ СРАЖЕНИИ (19 июля 1790 г.)
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Екатеринославское наместничество было 
образовано 30 марта (10 апреля) 1783 г. по вы-
сочайшему повелению Екатерины II. В Екате-

Карта Екатеринославского наместничества, 1792 г.
[Атлас Российской империи ... 1796. Л. 49] 

ринославское наместничество были включены 
территории упраздненных Новороссийской 
и Азовской губерний.
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Таврическая губерния, 1868 г. Масштаб 50 верст в 1 английском дюйме 
[Европейская Россия ...]

В 1802 г. была образована Екатеринославская 
губерния, большинство жителей которой состав-
ляли малороссы (украинцы). В настоящее время 
большая часть прежней губернии относится 
к Украине. Кагальник вошел в состав Ростовско-
го уезда, представлявшего собой своеобразный 
анклав, окруженный землями войска Донского.

С конца XVIII в. Кагальник превратился 
в опорный пункт, через который проходил 
поток переселенцев с северо-запада на юго- 
восток. В результате численность его населения 
быстро росла. В 1863 г. в Кагальнике насчитыва-
лось уже 739 дворов, в которых проживало 
4336 чело век.
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Военная эскадра британско-французско-осман-
ской коалиции и союзного Сардинского королев-
ства вторглась в Азовское море, был предъявлен 
ультиматум военной комендатуре Таганрога. В ре-
зультате многочисленных штурмов и обстрелов из 
дальнобойных орудий сам город и многие нахо-
дящиеся в прибрежной зоне Таганрогского залива 
и Азовского моря селения были сильно разрушены.

КРЫМСКАЯ ВОЙНА (1853–1856 гг.)

Получив после русско-турецких войн вы-
ход к Азовскому и Чёрному морям, российское  
правительство не хотело давать такой выход 
донским казакам. В Петербурге помнили, что 
морские разбои донских казаков – «походы 
за зипунами» – обостряли дипломатические от-
ношения России и Турции.

УЧАСТИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОАЛИЦИИ И ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
В КРЫМСКОЙ ВОЙНЕ, 1853–1856 гг.

Штурм Малахова кургана 
27 августа 1855 г. 
Худ. Э. Морин. 1856 г.

Война 1854–1856 гг. 
Балаклавское сражение. 
Атака легкой кавалерии
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ОТЧАЯННАЯ БОРЬБА ЗА КРЫМ 

Главные геополитические соперники России – 
Британия и Франция, обеспокоенные укрепле-
нием России, поддержали слабеющую Осман-
скую империю в борьбе с Россией. Театр военных 
действий в 1853–1856 гг. был обширным – от Бал-
кан до Дальнего Востока, – но наиболее острой 
была борьба за Крым. Силы союзных держав 
были скованы русскими войсками в Севастополе. 
Именно в эту войну состоялась первая героиче-
ская 349-дневная оборона города. Имя адмирала 
П.С. Нахимова стало бессмертным.

Битва за Севастополь показала исключитель-
ное геополитическое значение Крыма. Ни одно 

другое направление войны 1853–1856 гг. не име-
ло такого значения, как крымское. 

Россия проиграла эту войну и лишилась воз-
можности иметь военно-морской флот в Чёрном 
море. Поражение в войне показало, что невоз-
можно опираться только на героизм народа, 
необходимы современные вооружения, транс-
портная инфраструктура. Геополитические цели 
должны быть подкреплены экономикой. Так-
же недопустимо вести войну в международной  
изоляции – Россия накануне войны осталась без 
союзников.

[Путеводитель по Крыму, 1904]
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Российская империя издавна стремилась по-
ставить под контроль Босфор и Дарданеллы. 
В 1915 г. было заключено англо-франко-русское 
соглашение о передаче России Константинополя 
и черноморских проливов. Начавшаяся в марте 

[Великая война в образах и картинах, 1915]

ПОСЛЕДНЯЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ «ПЕСНЯ» РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В ЧЁРНОМ МОРЕ

1915 г. англо-французская Дарданелльская опе-
рация показала, что союзники не хотят пускать 
Россию к проливам. Принятый большевиками 
Декрет о мире в октябре 1917 г. отменил все до-
говоренности.

ВЗРЫВ ТУРЕЦКОГО СУДНА «СТАМБУЛ» АНГЛИЙСКОЙ ПОДВОДНОЙ
ЛОДКОЙ В КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЙ ГАВАНИ

Англо-франко-русское соглашение 
о передаче под контроль России 
черноморских проливов

16 мая 1916 г. 
было заключено тайное соглашение 
Сайкса – Пико о разграничении 
сфер интересов на Ближнем Востоке

Марк Сайкс и Франсуа Жорж-Пико
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ГЛАВА 1

Дарданелльское сражение (Галлиполийское 
сражение; битва при Чанаккале), длившееся 
одиннадцать месяцев, закончилось пораже-
нием союзников России по Антанте. Победа 
османской армии развеяла миф о неполно-
ценности турок и превосходстве европейских 
противников. В исторической памяти турок 

ДАРДАНЕЛЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 1915 г.

НЕДООЦЕНЕННАЯ СИЛА ОСМАНОВ

сражение имеет особое значение ещё и по-
тому, что одним из организаторов обороны 
Дарданелл был Мустафа Кемаль – будущий 
основатель и первый президент Турецкой Ре-
спублики Ататюрк. Россия окончательно рас-
простилась с многовековой мечтой о контроле 
над проливами.

Эскадренный броненосец «Буве» идет 
в свой последний бой. 18 марта 1915 г.

Последние минуты 
«Иррезистабл». 1915 г.

Панорама союзной эскадры. 1915–1916 гг.

Минные заграждения, 
противолодочная сеть и форты в Дарданеллах

Командующий Кавказским 
фронтом генерал
от инфантерии 
Н. Юденич (сидит). 
Фото: журнал «Искра»
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Отчаянная борьба за Причерноморье и Крым 
развернулась в годы Гражданской войны. К 1920 г. 
Крым стал последним оплотом Бело го движения 

Военные действия в Крыму, апрель – ноябрь 1920 г.

и местом спасения от большевистской расправы. 
Символом белого Крыма был генерал Я.А. Слащев, 
которому Врангель присвоил титул «Крымский».

ВОЙСКА КРАСНОЙ АРМИИ (М.B. ФРУНЗЕ) 
ОВЛАДЕЛИ ПЕРЕКОПОМ И ЗАХВАТИЛИ КРЫМ. 

ОСТАТКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ ЭМИГРИРОВАЛИ ЗА ГРАНИЦУ
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ГЛАВА 1

Крым стал последним пристанищем на Роди-
не для полутора сотен тысяч русских людей пе-
ред Исходом в ноябре 1920 г. После установления 
советской власти начались массовые репрессии, 

Красный террор. Карательные акции в Крыму, 1918–1922 гг.

одним из организаторов которых был венгер-
ский коммунист Бела Кун, назначенный предсе-
дателем крымского ревкома.

Председатель Крымского революционного 
комитета Бела Кун – один из руководителей 
карательных акций

Секретная шифровка Ф.Э. Дзержинского руководству ЧК Украины  
с приказом об изоляции белогвардейских элементов в Крыму. 
После нее начался красный террор на полуострове 

Трагедия Крыма. 
Расстрел белых офицеров 
в 1920 году. Худ. Д. Шмарин. 1989 г.

rg.ru/rodina

ВОЗМОЖНО, ЧТО ЗАПИСКА ШИФРОВАННАЯ ПОЛУЧЕНА В ОСОБОМ ОТДЕЛЕ, ТАК КАК ОНА
БЫЛА АДРЕСОВАНА НА ИМЯ НАЧАЛЬНИКА ОСОБОГО ОТДЕЛА ЮГО-ЗАП. И ЮЖНОГО ФРОНТОВ 
МАНЦЕВУ ТЧК ВОЕНКОМ ЛОСЕВ ТЕЛЕГРАФА ХАРЬКОВ ОТВЕТИЛ ЗАПИСКОЙ ДВОЕТОЧИЕ
ВАШ 3130Ш/5140 , ПРИНЯТ17/11, 3/42, И ОТПРАВТЕ АДРЕСАТУ, ЧАСОВ В ВИДУ НЕ ИМЕНИЯ
РАЗСЫЛЬНЫХ ДЕЖ ВОЕНКОМ Н ЛОСЕВ ПОЕТОМУ ПРОШУ РАЗСЛЕДОВАТЬ КУДА ПОШЛА ЗАПИСКА 
ПЕРЕДАЮ ТЕБЕ ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ НЕШИФРОВАНИЕМ ДВОЕТОЧИЕ МАНЦЕВУ = % - 3
МАНЦЕВУ = ПРИМИТЕ ВСЕ МЕРЫ, ЧТОБЫ ИЗ КРЫМА НЕ ПРОШЛИ НА МАТЕРИК НИ ОДИН БЕЛО-
ГВАРДЕЕЦ
ПОСТУПАЙТЕ С НИМИ СОГЛАСНО ДАННЫХ ВАМИ МНОЮ В МОСКВЕ ИНСТРУКЦИЯМ
БУДЕТ ВЕЛИЧАЙШИМ НЕСЧАСТИЕМ РЕСПУБЛИКИ, ЕСЛИ ИМ УДАСТЬСЯ ПРОСОЧИТЬСЯ ИЗ КРЫМА
НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОПУСКАЕМ НИКТО ИЗ НАСЕЛЕНИЯ И КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ВСЕ КОМАН-
ДИРОВКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУГУБО КОНТРОЛИРОВАНЫ ПРИМИТЕ САМЫЕ ЕНЕРГИЧНЫЕ МЕРЫ 
ЕЖЕДНЕВНО ДОКЛАДЫВАЙТЕ МНЕ ЧТО ВАМИ ПРЕДПРИНЯТО И С КАКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ВО ИС-
ПОЛНЕНИЕ ДАННАГО ПРИКАЗА 16 НОЯБРЯ 1920-Г 514/=ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ Ф.Э.
ЕТО БЫЛА ШИФРОВАННАЯ ЗАПИСКА  ТОЧКА ПОЕТОМУ ВОПРОСУ ТО ЕСТЬ ВОПРОС О КРЫМЕ
ТЫ ДОЛЖЕН ИНФОРМИРОВАТЬ ТОВ ДЗЕРЖИНСКАГО ЕЖЕДНЕВНО 2/Е – ВСЕГДА НАДО БЫТЬ ВАМ 
В КОНТАКТЕ С ТОВ ТРОЦКИМ 3/Е КАК ОБСТОИТ ВОПРОС С ОТРЯДАМИ И ГДЕ ОНИ НАХОДЯТСЯ
И КАКОВЫ ЕГО ДИСЛОКАЦИЯ 4/Е КАКИЕ МЕРЫ ВЫ ДУМАЕТЕ ПРИНЯТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ СЪЕЗДА
АНАРХИСТОВУ ВАС НАЗНАЧЕННАГО НА 1/Е ДЕКАБРЯ, ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ ТО
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В 1920 г. состоялся Исход белогвардейцев, ка-
заков, гражданского населения через Новорос-
сийск и крымские порты в Константинополь, на 
греческие острова, в Сербию и другие регионы. 
Не успевшие эвакуироваться из Новороссийска 
офицеры были расстреляны или покончили с 
собой. Калмыцкий полк, сформированный из 
донских казаков-калмыков, оставшийся на бе-
регу вместе с гражданскими беженцами, был 
зверски казнен красноармейцами. Отметим, 
что многие рядовые белоказаки пополнили 

Донские казаки и калмыки на пристани

1-ю Конную армию С.М. Будённого и были пе-
реброшены на польский фронт. 

«Карающий меч» репрессий настигнет каза-
ков, перешедших на сторону советской власти, 
позже – в середине 1930-х гг.

Трагедия Исхода до сих пор не увековече-
на в памяти народа, близится ее столетие. Еще 
к ноябрю 2017 г. предполагалось воздвигнуть 
памятник Примирения в Севастополе, но эта 
инициатива по разным причинам осталась  
нереализованной.

КРЫМСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ, 1920 г.
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ГЛАВА 1

Часть Области войска Донского, затопленная водами Цимлянского водохранилища, в 1952 г. [Матишов и др., 2019б]

РАСКАЗАЧИВАНИЕ В НАРОДНОЙ ПАМЯТИ

НАШ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДОЛГ – СОЗДАТЬ МЕМО РИАЛ 
164 ЗАТОПЛЕННЫМ СТАНИЦАМ И ХУТОРАМ

В год 100-летия начала геноцида казачества 
большевиками следует упомянуть трагедию 
донских казаков 50-х годов прошлого века. При 
строительстве Волго-Дона вместе со всем, что 
было привычно и дорого казаку, – церквями, 

кладбищами, родными домами, базарами, при-
станями – под водой оказались родовые корни 
казачества Первого и Второго округов Области 
войска Донского [Матишов и др., 2019б].
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После установления советской власти Крым 
оставался лакомым куском геополитики. На этот 
раз руководство решило действовать эконо-
мическими методами. Был разработан проект 
«Крымская Калифорния»: предполагалось соз-
дать крупные еврейские сельскохозяйственные 
предприятия в Крыму и Причерноморье. Для это-
го были выделены средства, за один год создано 
186 национальных колхозов [Костырченко, 2003].

Позже речь пошла о создании еврейской авто-
номной республики в Крыму и Причерноморье. 

Автономная Крымская ССР [Атлас СССР, 1928]. 
Издание Атласа СССР 1928 г. было одной из первых попыток дать наглядное представление об административно-

территориальном управлении,  хозяйственном и культурном развитии Советского Союза

«КРЫМСКАЯ КАЛИФОРНИЯ» – НОВЫЙ ЭТАП БОРЬБЫ ЗА КРЫМ

К середине 1930-х гг. советское руководство осоз-
нало угрозы и отошло от реализации проекта. 
Существует мнение, что векселя, выданные со-
ветскому правительству под проект, стали ин-
струментом давления на советскую делегацию на 
Тегеранской и Ялтинской конференциях.  Шантаж 
прекратился после обретения СССР атомного ору-
жия. Окончательный «выход» из ситуации нашел 
Хрущёв, передав Крым в состав Украинской ССР 
и таким образом формально освободив РСФСР 
от выплат по обязательствам [Ерёмин, 2013].
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СОЗДАНИЕ ЕВРЕЙСКИХ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
В КРЫМУ И ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

Председатель 
еврейского колхоза Тынчеров. 
Дата съемки: 1934 г. Россия, Крым

Калининдорфские евреи-колхозники 
(Калининдорф – до 1948 г. название села Калинино в Красногрвардейском районе Крыма)
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В планах Третьего рейха Крым имел страте-
гическое значение для контроля над Чёрным 
морем и наступления на Кавказ. Гитлер называл 
Крым непотопляемым советским авианосцем, от 
которого на ближайшем расстоянии находились 
румынские нефтепромыслы, имевшие огромное 
значение для Германии. Гитлер решил, что полу-

22 июня 1941 года в 3 часа 13 минут в ночном небе Севастополя появились вражеские самолеты. Они сбрасыва-
ли на фарватер и бухту новейшие магнитно-акустические морские мины, стараясь закупорить корабли в бухте,  
чтобы затем ударами бомбардировщиков уничтожить их

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КРЫМА 
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

остров должен быть заселен немцами и присо-
единен непосредственно к Третьему рейху.

Война пришла в Севастополь раньше, чем 
во многие другие города Советского Союза.  
Началась очередная в истории нашей страны 
битва за Крым и вторая героическая оборона 
Севастополя.

korvet2.ru//sevastopol.html
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Румыния вступила в войну 22 июня 1941 г. 
как союзник Германии. Националистские и фа-
шистские организации Румынии жаждали вос-
становления «Великой Румынии». Диктатор 
Анто неску поддерживал политику «расовой чис - 

РУМЫНСКИЕ ВОЙСКА В ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

тоты» и предполагал очистить территорию «Ве-
ликой Румынии» от большевизма и «расово 
нечистых» народов. Началось создание гетто 
и концлагерей. Первыми узниками и жертвами 
стали цыгане.

Румынская подводная лодка “Delfinul”, фото 1941 г.

Румынские корабли во Второй мировой войне

Эскадренный миноносец Румынского флота “Regele Ferdinand”
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Румынские войска воевали преимущественно 
на юге – на Чёрном море, Украине, в Молдавии, 
Крыму, на Северном Кавказе, под Сталинградом.

Румыния была первой страной, куда вступили 
советские войска в ходе войны. Советский Союз 

мягко отнесся к Румынии. Репарационные пла-
тежи, первоначально установленные в размере 
одной пятой от реальной суммы ущерба, в 1945 г. 
были вполовину сокращены из-за тяжелого хо-
зяйственного положения.

Трофейные румынские суда [Бережной, 1994]

Монитор Дунайской военной флотилии «Керчь» (трофейный румынский монитор «Бессарабия») выходит из базы

waralbum.ru
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Советский Союз предпочитал взимать ре-
парации в «натуральном виде». В 1945–1946  гг. 
широко использовался демонтаж оборудования 
германских предприятий и его отправка в СССР. 
Спустя несколько лет после окончания Второй 
мировой войны Советский Союз отказался от ре-

параций со стороны Румынии, Болгарии и Венг-
рии. Эти страны в 1947 г., как и восточная часть 
Германии, вошли в состав социалистического со-
дружества. Репарации помогли в послевоенном 
восстановлении, но компенсировали лишь не-
большую долю разрушенных производств.

Речные причалы с. Кагальник, Ростовская обл. 
[Матишов и др., 2009]. 

РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЫ с. КАГАЛЬНИК. 
ЭКСПРОПРИИРОВАННЫЕ У РУМЫНИИ РЫБОЛОВНЫЕ СУДА



36 ГЛАВА 1 ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ О ПРОТИВОСТОЯНИИ 
В АЗОВО-ЧЕРНОМОРЬЕ

Карикатура из газеты «Правда». 1986 г.

БОРЬБА ЗА ПРИЧЕРНОМОРЬЕ НЕ ОКОНЧЕНА

Водружение Советского знамени на горе Митридат, г. Керчь. 1944 г.

polismi.ru

С окончанием войны и поражением всех  
союзников Гитлера борьба за контроль над Чёр-
ным морем не закончилась. Нашими соперника-

ми стали бывшие союзники по коалиции, в пер-
вую очередь США.
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Эсминец типа 
Арли Берк "Paul Hamilton" № 60

Самолет-разведчик 
США «Посейдон», март 2019 г.

Стратегический интерес США и НАТО в Черноморско-Азовском бассейне в XXI в. Сост. ЮНЦ РАН

Плакат «Фразы и ... базы». Худ. В. Говорков. 1952 г.
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Агитационная листовка. Картон, гуашь. Худ. П.Т. Мальцев. Конец 1940-х гг.

ВЕРНЫЕ СОЮЗНИКИ РОССИИ

«Во всем свете у нас только два верных союз-
ника – наша армия и флот, – говорил император 
Александр III. – Все остальные при первой возмож-
ности сами ополчатся против нас». При этом в его 

царствование Россия не вела ни одной войны, за что 
император получил официальное прозвание Царь-
Миротворец. Сегодня к этому списку союзников 
можно добавить еще науку и крепкую экономику.

Ялта. Парк Ливадийского дворца. Открытие памятника Александру III. 18.11.2017

regnum.ru
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ЗНАЧИМОСТЬ КРЫМА ДЛЯ РОССИИ НЕ СНИЖАЕТСЯ

Советский Крым. Открытка

При всей военной значимости Крыма сегод-
ня на первый план выдвигаются вопросы эконо-
мического и социального развития полуострова, 
поддержание межнационального и межрелигиоз-

ного мира. Далеко не все ожидания крымчан 
оправдались. Беспокоят жителей Крыма те же 
проблемы, что и всех россиян: коррупция, рост 
цен, бюрократия.

КРЫМ – «НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ АВИАНОСЕЦ» В ЧЁРНОМ МОРЕ 
И ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОЗЫРЬ В БОРЬБЕ С НАТО НА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ


