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Аннотация: В данной работе рассмотрены события, приведшие к 

обострению русско-турецких отношений перед войной 1736–1739 гг. В 

статье описываются события в период начало проникновения Османской 

империи на Северный Кавказ относится с XVI века. Плацдармами для походов 

служили территории регионов, имеющих с Портой постоянные 

политические связи на Кавказе. Таковым являлись Крымское ханство, Грузия 

и Черкесия. Крымские ханы не только способствовали турецкой экспансии на 

север, но и сами проводили агрессивную политику по отношению к кавказским 

горцам. 
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Abstract: This paper discusses the events that led to the aggravation of 

Russian-Turkish relations before the war of 1736–1739. The article describes events 

in the period of the beginning of the penetration of the Ottoman Empire in the North 

Caucasus from the XVI century. The bases for the marches were the territories of 

the regions that had permanent political connections with the Porto in the Caucasus. 

Such were the Crimean Khanate, Georgia and Circassia. The Crimean Khans not 

only contributed to the Turkish expansion to the north, but also themselves pursued 

an aggressive policy towards the Caucasian mountaineers. 
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Территории Крымского ханства – вассала Порты – управлялись ханами 

династии Гиреев, потомков Чингисхана. Несмотря на то, что отношения с 

вассалами у Порты были неоднозначными, с территории Крымского Ханства 

османы совершали набеги на Причерноморье. 

Северо-Западный Кавказ связывало с Османской империей побережье 

Черного моря. Само море, в сложившиеся исторические обстоятельства в 

течение длительного времени было сферой исключительного влияния Турции.  

В XVII в. на побережье Черного моря Османская империя контролировала три 

крепости: Темрюк, Кызыл-Таш, Тамань. Темрюк и Тамань представляли собой 

самостоятельные территориальные единицы (казилик) во главе с судьей 

(кадием). Крепость Кызыл-Таш находилась под контролем турецкого 

офицера, подчиняющегося кадию. Крепости охранялись гарнизонами янычар, 

как со стороны моря, так и с суши.  

Внутри укрепленных стен Тамани располагались казарма, склады, 

мечеть, дом для коменданта. За стенами размещались торговые лавки, школы, 

бани, дома горожан. Тамань являлась самым крупным городом Черкесии. 

Население Тамани на тот период составляло шесть тысяч человек. Большую 

часть населения составляли адыги. В крепости проживали также армяне, 

греки, турки. В городе было около ста торговых лавок. Порт Тамань имел флот 

в двадцать судов. Черкесия осуществляла свою внешнюю торговлю в 

основном через Тамань. В Тамани торговали также ногайцы и казаки. 

Половину торговой пошлины в Тамани получал султан, половину – крымский 

хан. Несмотря на значимость крепости для Турции в торговом и 

стратегическом отношении, она была в плохом состоянии, крепостные стены 

и замок постепенно разрушались.  
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Крепость Кызыл-Таш с гарнизоном в сорок человек располагалась у 

сближения южного рукава реки Кубань с морем. К середине XVШ в. вместо 

янычар крепость охраняла, по-видимому, из-за отсутствия средств у Порты, 

местная милиция. В крепости проживало примерно 150 жителей. 

Крепость Темрюк располагалась на одном из северных рукавов Кубани. 

Ее охрана была поручена отряду янычар в 15-20 человек. В XVIII в. крепость 

находилась также в запущенном состоянии. Ежегодно через Темрюк в 

Астрахань и Армавир проезжало до десяти тысяч арб. Таможенные пошлины 

с транзитной торговли Темрюка взимались в пользу султана — 2,5% и 1,5% – 

крымскому хану. Так как Темрюк вел широкую торговлю, то доходы с пошлин 

составляли 35 тысяч экю в год в пользу крымского хана. Адыги, населяющие 

гавань, считали, что земля принадлежит им по праву, и на этом основании не 

делились доходами с турецкой администрацией. Население крепости было 

пестрым: адыги, греки, евреи, армяне.  

Анапа, заложенная генуэзцами, была разрушена турками в период 

установления их господства в Черном море и не восстанавливалась вплоть до 

1781 г. Анализируя положение в этом районе, он советовал турецкому 

правительству привести крепость в порядок, разместить солдат гарнизона, и 

тогда превратить абхазские и черкесские земли в покорную и послушную 

область для Османской Империи. Доходы из Анапы, поступавшие в этом 

случае, улучшили бы состояние турецкой казны. Описывая окружающую 

Анапу местность, автор подчеркивал благоустроенность и населенность 

прилегающих территорий. Населяло окрестности Анапы адыгское племя 

шегаков, плативших десятину кафинскому паше.  

В начале 20-х гг. XVIII в. Порта построила еще два укрепления на 

черноморском побережье – Суджук-Кале в Цемесской бухте и Геленджик. 

Турецкие крепости на черноморском побережье Кавказа способствовали 

укреплению положения Турции.  
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Начиная с XVI в. турки и крымские ханы ежегодно вывозили с 

кавказского побережья более 12000 рабов. С целью упрочения своего 

положения турки и крымские ханы предпринимали регулярно военные 

походы на адыгов. Только в первой половине XVI в. крымские ханы 

совершили 43 похода на южные пределы России и множество походов на 

Северный Кавказ. В XVII в. усиливается натиск крымского хана на западных 

адыгов и Кабарду. В ноябре 1614 г. крымский хан разорил 7 темиргоевских 

селений адыгов. Кабардинские князья обратились за помощью в борьбе с 

крымским ханом к России. Россия проводила противоречивую политику на 

Кавказе в этот период. В конце XVI в. царь Федор носил титул «государя земли 

Иверской, грузинских царей и Кабардинской земли, черкасских и горских 

князей». В числе вновь присоединенных к России государств в 1600 г. названы 

черкесская земля и Абхазия. Но в 1604 г. по указанию царствовавшего Бориса 

Годунова на Северный Кавказ было послано 10000 стрельцов. Поход оказался 

безрезультатным. Этот поход совпал с эпохой «Смутного времени» в русском 

государстве. В 1615 г. народы Северного Кавказа присягнули новому 

русскому царю Михаилу Романову. Последующие русские цари, до Петра I, 

официально именовались как государи «Кабардинской земли, черкасских и 

горских князей». Для дальнейшего усиления своего влияния в 1622 г. русские 

войска нанесли удар по не подчинившимся им кабардинским князьям. Часть 

населения Кабарды ушла за Кубань, под покровительство Турции и Крыма. 

Аналогичная ситуация сложилась и в 1641 г.  

В XVIII в. внешнеполитическое положение западных адыгов и Кабарды 

продолжало оставаться сложным. В 1707 г. крымский хан Каплан-Гирей 

совершил поход на западных адыгов и кабардинцев. Адыги нанесли 

сокрушительное поражение Каплан-Гирею, погибло около 30000 крымских 

татар. Новый поход Каплан-Гирея в 1709 г. на западных адыгов и кабардинцев 

также закончился неудачей. В 1711 г. адыги совместно с русскими войсками 

совершили поход против крымского хана. Одновременно часть адыгов 
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совместно с ногайцами выступила против русских войск и потерпела от них 

поражение. Объединению населения Северо-Западного Кавказа мешали 

внутренние междоусобные распри.  

В 30–х гг. XVIII в. произошло обострение русско-турецких 

противоречий в причерноморском и прикаспийском регионах. Указанный 

исторический период были отмечен серьезными изменениями в 

экономической и политической структурах двух империй. Сопутствовавшие 

данным переменам надстроечные явления накладывали отпечаток на 

отношения обеих стран. В 1735 г. 80-тысячная армия крымского хана Каплан 

Гирея вторглась в Кабарду. Это способствовало созданию напряженной 

обстановки на Северном Кавказе и началу новой русско-турецкой войны 

1736–1739 гг.  
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