
Суворов А.В. 
на Кубани. 



Ногайские орды, подчиняясь Крымскому хану, нередко, тем не менее, выступали против 
него. Этим пыталась воспользоваться Россия. В 1770, 1771 гг. Едисанская и Буджакская
орды принимают подданство России. 

Решающий этап в борьбе между Россией и Турцией за утверждение в Крыму и Прикубанье наступил
после войны 1768—1774гг. Но и после подписания мира Турция не отказалась от притязаний
на Крымское ханство, в состав которого входила Правобережная Кубань. Весной 1775г. турецкий
ставленник Девлет-Гирей захватил власть в Крыму. Россия противопоставила ему брата свергнутого
хана Шагин-Гирея, пользовавшегося поддержкой у ногайцев. Россия в ноябре 1776г. ввела войска
в Крым. Шагин — Гирей при поддержке России занял престол.

Осенью 1777г. в Крыму началось восстание против Шагин-Гирея, потерпело неудачу. Русское
правительство пыталось избежать новой войны с Турцией, но укрепляло свои позиции в Крыму
и на Северном Кавказе.



В 1777г. началось строительство военно-
оборонительной линии от Азова 

до Моздока.



Портрет А. В. Суворова.
Н. М. Аввакумова. 1939

Для решения 
сложных задач 
нужен опытный и
авторитетный 

военачальник. 
14 ноября 1777г. 
командиром   
Кубанского
корпуса назначен 
генерал-поручик 

Александр
Васильевич

Суворов.



По приказу генерала-фельдмаршала
Петра Александровича Румянцева -
Задунайского генерал Бринк Антон
Францевич (его имя носит кубанская
станица Бриньковская) заложил
крепость «Ханский городок» в конце
1777 г. Городок строился на берегу
Ейского лимана, у основания Ейской
косы, в урочище Чебаклие, как раз в
том месте, где сейчас находится
центральная часть г. Ейска.

Когда в январе 1778 г. Александр
Васильевич Суворов прибыл в Ейский
городок (ныне Ейское укрепление),
строительство бастионов Ханского городка
шло полным ходом. В наши дни на месте
засыпанной балки – урочища Чебаклие
проходит ул. К. Маркса, переходящая в
Портовую Аллею. А в давние времена
полноводная река Чебаклие кишела рыбой.
«Чебаклие» в переводе с татарского –
«рыбное место». Лещ на местном диалекте
зовется «чебак».



• Строили его под началом 
русского военного 
инженера, сержанта 
Тульского пехотного полка 
(имя неизвестно). 

• Крепость имела вид 
правильного 
многоугольника размером 
750 на 850 саженей.

• 4 бастиона смотрели 
на юг в сторону степи. 

• На них были пушки 
из Азова. Тыльная сторона 
крепости подходила 
к высокому берегу перед 
Ейской косой. 

• Стены и валы крепости 
возводились из земли, 
перед стенами глубокий 
ров. 



Прокопенко Владимир. Суворов на Кубани

16 января 1778г. Суворов прибыл в Копыл.



«Портрет А. В. Суворова».
Художник К. Штейбен, 

1815

• Осмотрел местность и чтобы 
присечь внезапные нападения 
приказал выжечь камыш 
и поставить наблюдательные 
посты по р. Кубани. 

• Посетив Темрюк, Тамань 
и осмотрев устье Кубани, сделал 
вывод о необходимости 
фортификационных сооружений. 

• 1)Предложил перенести 
Западную часть Азово-
Моздокской линии на р. Кубань; 

• 2) Укрепить Таманский 
полуостров со стороны 
Керченского пролива.





В январе 1779г Суворов посетил Кубань 2-й раз, 
инспектируя оборонительные сооружения между 
Черным и Каспийским морями. 



• 8 апреля 1783г. издан манифест о присоединении 
Крыма, Тамани и Правобережной Кубани к России. 
Суворов употребил все мирные средства, чтобы 
удержать ногайцев от переселения за Кубань и убедить 
их в преимуществе подданства России.

• Получив приказ привести новых подданных к присяге 
на верность России, Суворов подтянул войска к Ейскому
Укреплению. 

• 28 июня 1783 г. у стен Ханского городка состоялась 
торжественная церемония: был зачитан манифест 
о добровольном отречении Шагин-Гирея, затем 
ногайцы присягнули на Коране на верность России, 
состоялся пир — 500 ведер водки, зажарены сотни 
быков и баранов. Торжества завершились на 3-й день 
джигитовкой и скачками.

• За дипломатические успехи Суворов был награжден 
о. св. Владимира I ст.



Однако план переселения ногаев
так и не осуществился. 

31 июля 1783 года у Ейского
укрепления, где была собрана 

большая часть 
ногайских кочевников для 

дальнейшей отправки за Урал, 
вспыхнуло восстание.

На рассвете 11 августа 
восставшие атаковали седьмой 
пост у реки Орак Йылгасы, где 
располагалась часть Бутырского 
полка под командованием 
поручика Жидкова



Памятник Суворову 
в Краснодаре.
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